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Дорогие друзья!
Завершается 2020 год, потребо-
вавший от нас нестандартных 
подходов, мобильных решений, 
мобилизации ресурсов. Очевид-
но, что этот год стал непростым 
для каждого из нас. Несмотря на 
все трудности, с которыми стол-
кнулось образовательное сооб-
щество, московское образова-
ние показало свою устойчивость 
в сложившихся условиях и про-
должает стабильно развиваться. 
Педагогическими коллективами 
определены новые точки роста 
и развития, новые направления 
деятельности.

Московское образование в оче-
редной раз продемонстрирова-
ло, что оно динамично, открыто, 

оперативно реагирует на новые вызовы, 
демонстрируя при этом высокие, каче-
ственные результаты. Сегодня москов-
ская система образования ориентиро-
вана на развитие гибких компетенций 

обучающихся. Саморазвитие, стремле-
ние к достижению результатов, крити-
ческое мышление, способность реше-
ния нестандартных задач, прогнозиро-
вание - это тот спектр ключевых компе-
тенций, которые современная образо-
вательная организация формирует со-
вместно с предметными навыками. Важ-
ными направлениями деятельности при 

их формировании становятся проектная 
деятельность и социальная активность. 
Развитие гибких компетенций через про-
ектную деятельность, систему дополни-
тельного образования и эффективное 
использование возможностей города 
позволяет московским школьникам и 
студентам колледжей демонстрировать 
высокие образовательные результаты, 
быть конкурентоспособными не только 
при поступлении в высшие учебные за-
ведения, но и в дальнейшей профессио-
нальной, исследовательской деятель-
ности.

Безусловно, образование - это не толь-
ко процесс получения знаний и навыков, 
но и духовно-нравственное развитие, ко-
торое формирует личность. Воспитание 
является неотъемлемой и органичной ча-
стью образовательного процесса. Сегод-
ня в каждой московской школе и обра-
зовательной организации системы про-
фессионального образования созданы 
достаточные условия для саморазвития, 
самоопределения и социализации каж-
дого ребенка.

Реализуемые проекты профильного, 
предпрофессионального и профессио-
нального образования, участие в город-
ских образовательных проектах, исполь-
зование социокультурных возможностей, 
ресурсов и потенциала современного ме-
гаполиса, высокотехнологичное учебное 
оборудование, возможность выбора, про-
фессиональные управленческие коман-
ды, эффективное и равноправное взаи-
модействие с родителями - все это созда-
ет уникальную единую образовательную 
среду, обеспечивающую качественное 
образование и фундамент для личностно-
го роста и становления каждого ребенка, 
начиная с дошкольного этапа развития и 
заканчивая его профессиональным само-
определением.

Мир быстро меняется, но основа для 
успешного будущего каждого московско-
го школьника создана уже сегодня. Глав-
ное - помнить: многое зависит от нас са-
мих.

О современных воспитательных прак-
тиках, образовательных технологиях, а 
также о проектах, направленных на раз-
витие гибких навыков обучающихся, мы 
рассказываем в нашем номере «Учитель-
ской газеты-Москва».

Надеемся, что представленный опыт 
работы образовательных организаций 
районов Алексеевский, Бутырский, Ма-
рьина Роща, Марфино, Останкинский, 
Ростокино, Ярославский, входящих в со-
став межрайонного совета директоров 
№5, будет полезен и интересен всем 
участникам образовательных отношений.

Сергей КОРЫШЕВ,
директор школы №1494, председатель 

межрайонного 
совета директоров №5

Мир меняется: многое 
зависит от нас самих
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Почему современные под-
ростки перестали читать 
и как заинтересовать их 
книгами? Такой вопрос за-
дают себе и практикую-
щие педагоги, и разработ-
чики образовательных тех-
нологий. Даже Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин поставил 
перед правительством за-
дачу вой ти в Топ-10 стран 
по уровню читательской 
грамотности к 2024 году.

Однако встретить среди 
своих учеников реально 
увлекающихся чтением 

становится сложнее с каждым 
годом. Традиции семейного чте-
ния в современных семьях ак-
тивно поддерживаются в период 
дошкольного возраста ребенка, 
когда сказки на ночь и первые 
попытки самостоятельного чте-
ния являются ценностью и для 
детей, и для родителей. С года-

ми ситуация меняется практиче-
ски до обратной. Чтение перехо-
дит в ранг альтернативы компью-
терным играм, в домашнем ин-
терьере книжные полки уже не 
актуальны, а фраза «Иди почи-
тай» имеет характер наказания.

Понятие «читательская грамот-
ность» вошло в школьную жизнь 
в рамках одного из направлений 
международного исследования 
PISA. Это исследование прово-
дится один раз в 4 года в одной 
и той же возрастной категории. 
В 2018 году результаты обучаю-
щихся 15-летнего возраста по 
читательской грамотности ока-
зались на 16 баллов ниже, чем в 
2015 году. С каждым годом чита-
ющих подростков в классах ста-
новится все меньше, а качество 
чтения - все ниже.

«Читать - это еще ничего не 
значит: что читать и как понимать 
читаемое - вот в чем главное де-
ло», - писал К.Д.Ушинский. Се-
годня эта аксиома перешла в ка-

тегорию метапредметных УУД и 
является результатом освоения 
основной образовательной про-
граммы.

Проект «Книжное семейное де-
рево» ориентирован на возрож-
дение традиций семейного чте-
ния и формирование основ чи-
тательской грамотности. Он мо-
жет быть реализован как в одном 
классе, так и во всей школе.

Суть проекта заключается в 
том, что каждый ребенок в на-
чале учебного года рисует дере-
во. Это может быть рисунок, вы-
полненный от руки, графический 
объект, созданный на компьюте-

ре, презентация. Ограничений в 
исполнении нет. Ветки дерева - 
это члены семьи, листья - книги, 
которые они прочитают за учеб-
ный год. В конце учебного пери-
ода (четверть, триместр) дети на 
уроке внеклассного чтения пока-
зывают, как выросло их дерево. 
Каждая новая прочитанная кни-
га превращается в лист на дере-
ве и прикрепляется к ветке того 
члена семьи, который прочитал 
новую книгу. Мы с ребятами ре-
шили не ограничивать круг чте-
ния какими-то жанрами - все, что 
любят читать в семье, фиксиру-
ется на дереве.

В процессе реализации проек-
та мы вносим коррективы в ус-
ловия его реализации. Напри-
мер, объем произведения. Уче-
ники 5-го класса в этом году са-
ми предложили изменить усло-
вия: большие по объему книги 
изображать в виде больших ли-
сточков, а короткие рассказы и 
повести обозначать маленькими. 
От количества мы решили перей-
ти к качеству, чего, например, не 
было в предыдущие годы. Наш 
проект - это живой организм, ко-
торый растет вместе с читатель-
ской активностью наших семей.

С каждым месяцем читатель-
ское дерево семьи обрастает 
новыми листочками, и вклад в 
это дело вносит каждый. Ребя-
та, в чьих семьях оно не растет, 
заметно расстраиваются на уро-
ках, сетуют на то, что мама или 
папа не любят читать. В этом и 
заключается основная цель про-
екта - показать значимость про-
цесса чтения всей семьи ради 
успешности ребенка. Эффект 
состязательности в процессе 
чтения дает свои плоды - чита-
тельские деревья с каждым днем 
приобретают пышную листву, а 
количество семей, вовлеченных 
в проект, увеличивается.

Ирина СИЗОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1499

В соответствии с Феде-
ральным законом №273 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» родите-
ли или законные предста-
вители несовершеннолет-
них обучающихся явля-
ются непосредственными 
участниками образова-
тельного процесса.

Взаимодействие семьи 
и школы является важ-
ным аспектом успешности 

школьника. В сложных совре-
менных условиях семье требует-
ся квалифицированная и систе-
матическая помощь со стороны 
образовательного учреждения.

С целью установления тесных 
контактов с семьей, повышения 
уровня родительской компетент-
ности в вопросах воспитания и 
обучения ребенка службой пси-
холого-педагогического и соци-
ального сопровождения школы 
№1374 был создан проект «Клуб 
заинтересованных родителей».

В условиях пандемии вовлече-
ние родителей в образователь-
ный процесс посредством инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий стало ведущей фор-
мой взаимодействия. Два раза в 
месяц коррекционные педагоги 
службы обсуждают интересую-
щие родителей темы c помощью 
доступной дистанционной плат-
формы Zoom.

Особенность проекта в том, что 
данный вид взаимодействия вы-

страивается с учетом инноваци-
онных подходов. Используются 
различные приемы сотрудниче-
ства с родителями, обеспечива-
ющие возможность их погруже-
ния в образовательный процесс, 
для формирования индивидуаль-
ного коррекционного маршрута с 
учетом всех потребностей и воз-
можностей ребенка, которые ох-
ватывают все области развития 
личности.

Психолого-педагогическая по-
мощь и сопровождение заключа-
ются в следующем:

- проведение консультирова-
ния родителей с целью оказания 
им помощи в решении проблем с 
детьми, проблем, которые возни-
кают в процессе учебы, во взаи-

моотношениях со сверстниками, 
учителями;

- проигрывание различных жиз-
ненных ситуаций, направленных 
на совместный с родителями по-
иск решения проблем;

- ознакомление родителей с со-
временными методами и приема-
ми логопедической и дефектоло-
гической помощи в преодолении 
нарушений развития;

- ознакомление с методами эф-
фективного взаимодействия ро-
дителей с детьми;

- развития мотивационной сфе-
ры и познавательной деятельно-
сти у детей разного возраста;

- выявление проблем целепола-
гания подростков и помощь в их 
преодолении.

Клуб - это и родительские уни-
верситеты, конференции, тре-
нинги, мастер-классы, это во-
просы и ответы, это диспут-раз-
мышление, деловые игры, лек-
ции, практикумы, тимбилдинг. И 
это позволяет всем нам создать 
положительный эмоциональный 
фон, открыть новые пути грамот-
ного взаимодействия с ребен-
ком, вооружить родителей опре-

деленным запасом психологиче-
ских и педагогических знаний, 
ознакомить их с новыми подхо-
дами к воспитанию детей.

Елена БЕЛЕНКО,
руководитель службы психолого-

педагогического и социального 
сопровождения школы №1374;

Мария ТИТОВА,
учитель-логопед школы №1374

Учим читать маму

Клуб заинтересованных родителей
Место, где встречаются те, кому интересно активно участвовать в воспитании и развитии
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Это началось в 1967 году, 
когда наши ученики под ру-
ководством талантливых 
педагогов Инны Иосифов-
ны Корэ и Регины Семе-
новны Мамлиной постави-
ли свой первый спектакль. 
В Год театра наша школа 
стала лидером в организа-
ции театральной деятель-
ности, что отмечено на сай-
те Городского методиче-
ского центра.

Кастинг
Подбор на все роли в спекта-

кле проходит в виде открытого 
кастинга. Так как времени на по-
становку у нас всего полтора ме-
сяца, то мы, представляя себе в 
общих чертах (в рамках сцена-
рия), каким должен быть тот или 
иной персонаж, стараемся вы-
брать человека, которому было 
бы, с одной стороны, легче вы-
полнять эту роль (она должна 
быть ему близка), с другой сто-
роны, чтобы юный актер внешне 
более или менее соответствовал 
нашим критериям.

Трудности бывают всегда, и с 
каждым годом их все больше и 
больше, так как все ребята очень 
талантливые! И у них с каждым 
годом прибавляется театрально-
го опыта. Поэтому выбрать очень 
сложно.

Живое включение и 
импровизация артистов

Мы всегда очень благодарны 
ребятам-артистам за их живое 
включение в подготовку спекта-
кля, за неравнодушие, за энтузи-
азм и активность! И не только в 
спектакле, но и в жизни. Напри-
мер, один из артистов использо-
вал во время спектакля куплен-
ные им живые цветы. Так как 

живой цветок всегда вызывает 
больше эмоций, да и партнер по 
сцене - прекрасная девушка, то и 
артист поступил как настоящий 
мужчина - купил цветы.

Инвентарь
Нам очень повезло, у нас в 

школе работает настоящий Лев-
ша, человек с золотыми руками, 
между прочим, выпускник нашей 
школы - Сергей Анатольевич Се-
менов. Весь уникальный свет (та-

кой даже не во всех профессио-
нальных театрах бывает), звуко-
вое оборудование, техника сцены 
и всей школы (ведь в школе на 
каждом этаже есть видеопроек-
тор и колонки) - это все его за-
слуга! Именно благодаря ему на-
ши спектакли такие разные, так 
как он всегда реализует наши за-
думки - дом в спектакле «Дом у 
дороги», планета в «Маленьком 
принце», кубы в «Моем Пушки-

не», ширмы в спектакле «Завтра 
будет счастье…».

Время поэзии
Нам хотелось какого-то емкого 

и яркого завершения спектаклей, 
хотелось, так сказать, ставить 
точку, но в поэтическом форма-
те. У нас есть Маша Зайцева, вы-
пускница школы, которая пишет 
стихи. Она написала замечатель-
ное стихотворение, посвященное 
Людмиле Улицкой, когда училась 

в школе. В прошлом году попро-
сили ее сочинить что-нибудь эда-
кое для спектакля «Какого рода 
слово «совесть»?» по произведе-
нию Фазиля Абдуловича Искан-
дера, она и сочинила.

Бывают и курьезные 
случаи

Мы долго продумывали костюм 
бога. И вот в одном из первых ва-
риантов бог был похож на Деда 

Мороза! Пришлось срочно менять 
дизайн.

Ребята, которые пришли учить-
ся в нашу школу, - это особый тип 
учеников. А их родители - наши 
бесценные помощники во время 
подготовки спектакля! И коллек-
тив педагогов, как новых, так и 
выросших в школе (бывшие вы-
пускники стали нашими учите-
лями), тоже не случайные люди, 
ведь школа, живущая под деви-
зом Александра Трифоновича 
Твардовского «Я был, я жил, за 
все на свете я отвечаю головой!», 
- это отдельная планета. Мы всег-
да говорим с артистами об ответ-
ственности за общее дело, о его 
важности, о совести. Мы все ды-
шим и живем этим делом, поэто-

му мы уверены, что по-другому и 
быть не может! Для нас те люди, 
с которыми был поставлен спек-
такль, как однополчане! Те, с ко-
торыми потом можно, как рань-
ше говорили, в разведку пойти, 
они не подведут, не предадут, 
на них всегда можно положить-
ся, они прошли боевое креще-
ние сценой! Общим делом! По-
каз спектаклей повторяется не-
сколько раз.

Дело в том, что три спектакля 
за один день - это нагрузка, ко-
торую выдержит не каждый про-
фессиональный актер! И редко 
встречается театр, в котором на 
сцене 150 артистов играют в од-
ном спектакле. А у нас именно 
такой коллектив… Главное - мы 
точно знаем, что все старают-
ся сделать все, чтобы спектакль 
ожил, задышал, чтобы задел зри-
теля за живое, заставил все серд-
ца в зале биться в унисон… Вто-
рой спектакль всегда сложнее, 
после первого возникает ощу-
щение «прорыв сделали!», и идет 
невольный спад, но мы ребятам 
всегда об этом говорим и готовим 
их! Понимая это, они собираются 
быстрее, работают четче…

Зато какое невозможное, не 
вмещающееся в сердце удовлет-
ворение от спектакля!

Групповое чтение
Такая форма используется из-

за литературных особенностей 
авторов произведений. Напри-
мер, Фазиль Искандер. У него за-
мечательный текст, потрясающие 
речевые обороты, очень интерес-
ная стилистика, нам хотелось все 
это сохранить, а не обрезать, пе-
реводя в диалоги, поэтому выбра-
ли групповое чтение. Это очень 
сложный с точки зрения постанов-
ки театральный стиль.

Школьный коллектив - разново-
зрастный. Ведь даже в театрах де-
лают разделение: этот спектакль 
для одного возраста, тот - для дру-
гого… А нам необходимо для всех 
возрастов сразу! И поэтому в те-
чение года мы смотрим и анали-
зируем большое количество спек-
таклей разных театров, обсужда-
ем ходы, которые можно исполь-
зовать у нас, делаем заметки. И 
еще, когда готовишь постановки 
из года в год, нужно стараться, 
чтобы они не повторялись, чтобы 
продолжали быть интересными.

Павел СТЕПАНЕНКОВ,
заместитель директора школы 
№293 имени А.Т.Твардовского

16 сентября в Школе Ма-
рьина Роща стартовал про-
ект «Учебный день в тех-
нопарке». Это совместный 
образовательный проект 
Департамента предпри-
нимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы и Департамента 
образования и науки сто-
лицы. В основе проекта - 
использование в образова-
тельном процессе высоко-
технологичного простран-
ства технопарков и техно-
полисов города. Высоко-
квалифицированные пре-
подаватели профильных 
вузов провели занятия по 
6 направлениям: скорочте-
ние, биология, аэрокосмос, 
робототехника, саунд-ди-
зайн и работа на станках 
с ЧПУ.

Скорочтение
Не секрет, что вниматель-

ность - первый шаг к запомина-
нию информации. Ребятам бы-
ло предложено запомнить 20 
слов, послушать повторно и от-
метить количество правильных 
ответов. Не все остались доволь-
ны результатом, поэтому на по-
мощь пришли различные игры и 
упражнения: слова-ассоциации, 
поиск взаимосвязей, пиктограм-
мы, специальные упражнения на 
синхронизацию или ресинхрони-

зацию движений рук. Люди, оди-
наково владеющие правой и ле-
вой рукой, хорошо ориентируют-
ся в различных ситуациях, рас-
сматривая их под разным углом 
и со всех сторон, успешно за-
нимаются как искусством, так и 
точными науками, поскольку их 
доли мозга работают синхрони-
зированно.

Всего за несколько минут ре-
бята выучили наизусть большое 
стихотворное произведение. На 

помощь пришли пиктограммы. 
Незамысловатые схематичные 
рисунки позволили ребятам лег-
ко выучить объемный текст.

Второй блок упражнений был 
нацелен на развитие перифери-
ческого зрения, устранение эф-
фекта возврата взгляда к уже 
прочитанному ранее. Ребята 

предложили использовать во вре-
мя чтения «помеху-шторку». Дан-
ное упражнение помогает расши-
рить угол зрения.

Биология
Немного научной теории и мно-

го практики - гарантия успешного 
усвоения сложной темы. Имен-

но так решил выстроить занятие 
педагог дополнительного обра-
зования центра проектного твор-
чества «Старт-ПРО». Ребята уз-
нали много нового о видах и сре-
де обитания пауков. А как много 
интересного в простой, казалось 
бы, паутине! Оказывается, паук 
делает паутину не только для лов-
ли насекомых, но и для заверты-
вания в коконы отложенных яиц, 
использует ее для страховки при 
прыжках, а также для зимовки. 
Ребята узнали, что у каждой ни-
точки есть свое предназначение: 
в гости пожаловал «ужин», или 
это «звонок» соседа. После тео-
ретической подготовки было ин-
тересно сплести паутину само-
стоятельно из спагетти и пласти-
лина.

Робототехника
Учащиеся четвертых классов 

под руководством наставников 

не просто сконструировали ро-
ботов, но и научили их двигать-
ся. Конструирование роботов мо-
тивирует школьников на изуче-
ние математики и информатики. 
Именно эти дисциплины помогут 
в будущем интересно и легко про-
ектировать механизмы и схемы, 
составлять алгоритмы и подгото-
вят учеников начальных классов 
к участию в городских проектах 
предпрофессионального обра-
зования, реализуемых в нашей 
школе.

Ребята с нетерпением ждут но-
вых встреч. Подобные мероприя-
тия погружают школьников в про-
фессиональную среду, дают воз-
можность понять, какая деятель-
ность подходит им больше всего.

Ольга БРУСКОВА,
учитель начальных классов 

Школы Марьина Роща имени 
В.Ф.Орлова

Будущее 
уже здесь
Современный технопарк в стенах школы

Все они таланты



4 №50 (10859)
15 декабря 2020 года

Обновление мира начинается 
в школе.

Дмитрий Мендеелев

Дистанционное обучение 
в условиях пандемии вно-
сит существенные изме-
нения в условия, процесс и 
результаты образования. Я 
не сторонник разговоров в 
духе «Шеф, все пропало!», 
поэтому предлагаю посмо-
треть на ситуацию с точки 
зрения того, что мы, учи-
теля, можем сделать для 
сохранения лучших тради-
ций очного урока на осно-
ве оптимальных педагоги-
ческих решений дистанта 
и грамотного использова-
ния выделенных на пред-
мет учебных часов.

Любая идея вырастает из 
кризиса. Любопытно, что 
слово «кризис» в японском 

языке обозначается двумя иеро-
глифами: «опасность» и «воз-
можность». Когда отец, чтобы 
научить ребенка плавать, иногда 
на несколько секунд его остав-
ляет, что это? Это опасность, 
это кризис. Но в то же время это 
возможность поплыть самому. А 
отец поддержит. По сути дела, на-
ши ученики вместе с родителя-
ми оказались в ситуации кризиса: 
они не знают, как плыть. Преж-
ние педагогические механизмы 
(«Оставлю переписывать после 
уроков», «Заберу работу, если 
увижу шпаргалку») в условиях 
дистанта не работают. И тут, как 
ни странно, ключевой становится 
фигура учителя, позитивно оце-
нивающего все изменения, спо-
собного спокойно принять новую 
ситуацию, оценить риски, поддер-
жать растерянного ученика и его 
тревожных родителей, показать 
направление движения. В рам-
ках данной статьи мы обсудим, 
какой комплекс педагогических 
приемов можно использовать на 
уроках словесности. Уроки учи-
телей словесности трудно уло-
жить в рамки формата, каждый 
урок неповторим, он рождается 
как эмоциональный отклик де-
тей на произведение литературы 
и искусства. Подчеркну, что речь 
пойдет не о каких-то технических 
новинках, я поделюсь теми прие-
мами организации обучения, ко-
торые мне кажутся продуктивны-
ми и делают урок живым.

Будет ли урок интересен де-
тям? Пожалуй, это главный во-
прос, который каждый учитель 
задает себе, планируя занятие. 
Независимо от того, как он будет 
его проводить. Разумеется, дис-
танционный формат в широком 
смысле рассчитан на мотивиро-
ванных, самостоятельных и увле-
ченных предметом учеников. По-
стараемся найти крючки, за кото-
рые можно зацепить всех наших 
ребят, поневоле оказавшихся за-
ложниками ситуации.

Отталкиваясь от тезиса «урок 
должен быть интересен», поду-
маем, как сделать интересными 
дистанционные уроки.

На уроке интересно 
говорить

Наверное, именно с этим и свя-
зана главная проблема в органи-
зации любого урока. Как же де-
тям хочется поболтать! А говорит 
почему-то учитель! Обидно ребя-
там. Вспомним: уроки словесно-
сти - это еще и уроки коммуника-

ции. Любой творческий процесс 
на уроке литературы и русского 
языка (участие в дискуссии, на-
писание сочинения, разверну-
тый ответ на вопрос) предпола-
гает публичность результатов, их 
обсуждение, оценку, ранжирова-
ние. Коммуникационная состав-
ляющая в освоении этих предме-
тов одна из главных.

Так, один из ключевых этапов 
каждого урока литературы - ана-
лиз художественного произведе-
ния. На очном уроке он выстраи-
вается в форме беседы любого 
типа (эвристического, репродук-
тивного характера). Как меняет-
ся ее формат во время дистанци-
онного урока? Я заранее готов-
лю опросники, которые накануне 
включаю в домашнее задание. 
Письменные ответы позволяют 

оценить умение ребят работать с 
источниками информации, а уст-
ные во время урока - готовность и 
желание взаимодействовать с од-
ноклассниками в команде. Да, ре-
бята отвечают на уроке, исполь-
зуя свои домашние записи, их 
ответы четкие, «умные», но я не 
вижу в этом ничего плохого: де-
ти говорят. Нет, лучше так: гово-
рят дети. Иногда они перебивают 
друг друга, спорят, часто повто-
ряют одно и то же, но они говорят. 
Как это важно - почувствовать, 
что тебя, тринадцатилетнего под-
ростка, слушают! Домашняя под-
готовка придает ребенку уверен-
ность в правильности своих от-
ветов. Да, эффект неожиданно-
сти, наверное, теряется, но при 
этом я вижу другие достоинства: 
в беседе с удовольствием прини-
мают участие ученики, которые 
обычно молчат. Беседа превра-
щается в дискуссию, на которой 
ребята учатся самостоятельно, 
связно, логично высказываться 
о прочитанном, словом, овладе-
вают тем, что принято называть 
читательской культурой. Особо 
отмечу, что я не возражаю, если 
ребенок работает без камеры, но 
при этом активно отвечает. С пси-
хологической точки зрения стес-
нение подростка вполне объясни-

мо, более того, отсутствие взаим-
ного зрительного контакта рас-
крепощает его. Вспомните, как 
часто ученики смущаются у до-
ски! Дистанционный формат этот 
эмоциональный стресс снимает. 
Итог: ученики стараются выпол-
нить задание качественно, чтобы 
принимать участие в обсуждении. 
Литература становится практи-
чески единственным уроком, где 
они говорят, а не только слушают 
и выполняют задания.

Учителем быть интересно
Почему я стала учителем? Мне 

всегда хотелось быть похожей 
на мою учительницу: проверять 
ученические работы и исправлять 
ошибки красной пастой. Может, 
если бы в школьном детстве мне 
дали проверить что-нибудь, моя 

педагогическая карьера ограни-
чилась бы этим… Шучу, конеч-
но, но о своем желании помню. 
Я прошу учеников 5-7-х классов 
в качестве бонуса иногда «пора-
ботать» учителем и проверить не-
большие орфографические дик-
танты, разборы.

Еще один вариант - прием «уче-
ник как учитель». Очень хорошо 
работает на уроках русского язы-
ка. Накануне все ученики полу-
чают задание - подготовить, на-
пример, орфографический дик-
тант по актуальной изученной 
теме (слов 15-20). Во время уро-
ка один из учеников выполняет 
функцию учителя - сам диктует 
свои слова и словосочетания. Это 
вносит эффект новизны и необхо-
димого в условиях дистанта раз-
нообразия, значительно повыша-
ет ответственность учеников при 
выполнении самостоятельной до-
машней работы.

Исправление ошибок
В старших классах эффек-

тивнее проходит анализ работ 
по развитию речи (ответ на про-
блемный вопрос, эссе, рецензия, 
сочинение, изложение). Я назы-
ваю этот метод «творческая ма-
стерская»: вместе с ребятами мы 
анализируем их работы, которые 

они предварительно выкладыва-
ют в свои папки на Google-диск. 
Технические возможности графи-
ческой проверки у этого ресурса 
широки: во время урока ученики, 
работая вместе со мной в режиме 
совместного редактирования тек-
ста, находят ошибки и недочеты 
(стилевые, семантические, лек-
сические, грамматические, орфо-
графические, пунктуационные), 
исправляют их, корректируют, пе-
реписывают заново кусочки сочи-
нения, предлагают собственные 
варианты. Обычно учитель при-
ходит на урок, у него уже прове-
ренная стопка сочинений… «По-
чему здесь ошибка? Я же вот это 
хотел сказать…» - демонстраци-
онная проверка работы снимает 
все эти вопросы. Удивительно то, 
что ребята просят проанализиро-

вать именно их работу, коллек-
тивная проверка, по их мнению, 
более убедительна, позволяет им 
самим обнаружить логические, 
композиционные ошибки. Такая 
работа вызывает живой интерес 
учеников, рождает непосред-
ственный отклик, требует вдум-
чивого осмысления.

Когда о тебе помнят
Обратная связь - важный во-

прос в условиях дистанта. Мои 
ученики ведут систематические 
записи в тетради, выполняют не-
обходимые графические разбо-
ры. В течение урока в режиме ре-
ального времени выборочно про-
шу учеников прислать мне фото 
или показать в камеру свои за-
писи, конспекты, самостоятель-
но выполненные задания. После 
первого такого задания обнару-
жилось, что 5 из 7 человек не ве-
дут записи. К этому учитель дол-
жен быть готов! В течение дня ре-
бята высылали свои конспекты, и 
как отрадно было прочитать со-
общение после фото: «Спасибо, 
вы дали мне хорошего пинка!» 
(Текст без изменений.) Теперь 
этот ученик активно работает на 
каждом уроке. Да, это и контро-
лирует, и мобилизует ребят, под-
тверждая, что о них помнят!

Точно так же мы проверяем и 
задания для самостоятельной 
работы. Ребята выкладывают 
фото каждой домашней работы 
в электронный журнал-дневник, 
я ее обязательно перед уроком 
просматриваю, а на уроке кто-то 
из нас (я или другой ученик, ко-
торому я передаю управление) в 
графическом редакторе исправ-
ляет ошибки.

Когда тебя оценивают
Отметка для ученика очень 

важна при всей широкой демо-
кратичности педагогической об-
щественности в отношении к это-
му вопросу. В качестве провероч-
ных и контрольных заданий я ис-
пользую разнообразные задания 
МЭШ, а также Google-формы, ко-
торые создаю с учетом специфи-
ки и целей конкретного урока (по-
вторение, обобщение и система-
тизация, контроль знаний). Как 
расширить тесное, увеличить 
малое, разнообразить похожее? 
Как провести оценивание объек-
тивно?

Здесь большое значение име-
ют два фактора. Первый - вре-
мя на выполнение работы долж-
но быть ограничено (по истече-
нии определенного срока доступ 
к работе должен быть закрыт). 
Если ребенок не смог техниче-
ски ее выполнить вовремя, ему 
предлагается другая работа. 
Второе - сами задания должны 
быть оригинальными, не име-
ющими аналогов в Интернете. 
Выход я вижу тут один - приду-
мывать задания самой. Так, на-
пример, я сочиняю небольшие 
тексты с изучаемыми орфограм-
мами или пунктограммами и со-
ставляю к ним вопросы. Или же 
беру известный текст (напри-
мер, из любимого детьми «Гар-
ри Поттера»), но задания по типу 
ОГЭ к нему придумываю сама. И 
тот и другой варианты позволя-
ют сделать объективный вывод 
о знаниях детей.

Человек устроен таким обра-
зом, что он работает на разных 
скоростях: минута концентрации, 
минута рассеянного внимания, 
минута расслабления. Поэтому 
каждые 7 минут на уроке долж-
на быть смена ритма, то есть учи-
тель должен все время «встряхи-
вать» ученика. В условиях дис-
танта это тем более очевидно, что 
у ребенка больше отвлекающих 
факторов, отсутствует зритель-
ный контакт с педагогом. Нуж-
но следить за своей интонацией, 
за эмоциями, осознавая, что эф-
фективная работа ученика напря-
мую связана с состоянием учите-
ля, который чаще всего на уроке 
один в состоянии активного диа-
лога.

Да, реальность такова, что про-
фессия учителя все более стано-
вится стрессовой. Мы ежеминут-
но мобилизуем свои сознание и 
воображение, находимся в состо-
янии непрерывного колоссально-
го эмоционального и умственно-
го напряжения. И пусть в награду 
нам будет сознание того, что на-
ша работа поможет ученикам и 
их родителям благополучно пере-
жить сложный период пандемии, 
без потерь вернуться и к привыч-
ному жизненному укладу, и, ко-
нечно, в школу.

Галина КАПУСТИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1518, 
призер Всероссийского 

открытого конкурса 
«Педагогический старт в 

будущее»-2019

Актуально

Сила живого слова
«Заберу работу, если увижу шпаргалку» в условиях 
дистанта не работает
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В начале XX века Алек-
сандр Блок, размышляя о 
«времени и о себе», дал 
чрезвычайно строгую 
оценку минувшему: «Век 
девятнадцатый, железный, 
// Воистину жестокий век! // 
Тобою в мрак ночной, без-
звездный // Беспечный бро-
шен человек! // В ночь умоз-
рительных понятий, // Мате-
рьялистских малых дел…»

А позже, в 1919-м, в «Пре-
дисловии» заметил: «Уже 
был ощутим запах гари, же-

леза и крови». Блок зафиксиро-
вал время начавшейся всемирной 
драмы, о которой расскажет в по-
эме «Двенадцать»:

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер -
На всем Божьем свете!
Казалось, этот всемирный ура-

ган сметет все. А уж «изящные 
искусства» и вовсе окажутся на 
отдаленной периферии жизни. 
Но в кризисные эпохи непонят-
ным, чудесным образом возни-
кают духовные опоры для каж-
дого человека и целого народа. 
И часто такой опорой становит-
ся чей-то «неподкупный голос»! 
Этот голос, уловивший весь тра-
гизм времени, всю глубину пере-
живаний русского человека, ото-
рванного от земли и не понима-
ющего «обещанного рая», слы-
шался в стихах Сергея Есенина.

Не кажется случайностью, что 
именно Блок 22 марта 1915 года 
получает записку: «Я - поэт, при-
ехал из деревни, прошу меня при-
нять. Сергей Есенин».

К Блоку и раньше приходили 
никому не известные поэты, но 
часто по занятости Блок от этих 
встреч на дому уклонялся. А вот 
после первой встречи с этим сель-
ским парнем Блок записывает в 
«Дневнике»: «Днем у меня рязан-
ский парень со стихами. Крестья-
нин Рязанской губ., 19 лет. Стихи 
свежие, чистые, голосистые, мно-
гословные. Язык».

Как-то сложилось, что первый 
поэт России в те годы, Блок не-
навязчиво, но с безусловным по-
ниманием и сочувствием, глубо-
ко разгадав есенинский характер, 
напутствует Есенина: «Я думаю, 
что путь вам, может быть, пред-
стоит не короткий, и, чтобы с него 
не сбиться, надо не торопиться, не 
нервничать. За каждый шаг свой 
рано или поздно придется дать от-
вет, а шагать теперь трудно, в ли-
тературе, пожалуй, всего труднее. 
Я все это не для прописи вам хо-
чу сказать, а от души; сам знаю, 
как трудно ходить, чтобы ветер не 
унес и чтобы болото не затянуло».

Есенину, видимо, не раз при-
шлось вспомнить эти слова.

Логика наших рассуждений 
вполне объяснима.

28 ноября исполнилось 140 лет 
со дня рождения Александра 
Александровича Блока, русского 
поэта, как бы передавшего Есени-
ну эстафету национальной поэзии 
(как когда-то Державин символи-
чески передал Пушкину). А 3 ок-
тября - 125 лет со дня рождения 
Сергея Есенина, стихи которого, 
переведенные на 150 языков, 
звучат по всей стране и всему 
миру. И сегодня особенно прон-
зительно и тонко, почти гипно-
тически, звучат они на русском 
языке. Московский городской 
Дом учителя в стороне от этих 
важных в нашей жизни событий 
не остался. Еще весной была за-

планирована открытая гумани-
тарная конференция, посвящен-
ная 125-летию со дня рождения 
С.А.Есенина.

Но кто же мог предположить, 
что проверка на прочность про-
должится и осенью?! Казалось, 
что только с большим трудом 
можно попробовать провести 
такую конференцию. Ведь воз-
можности прямых очных контак-
тов по известным объективным 
причинам почти не осталось. Но 
жизнь в который раз показыва-
ет таинственное влияние высокой 
поэзии на человека. Неожидан-
но много людей захотели погово-
рить о Есенине. Не только учите-
ля, но и старшеклассники, студен-

ты колледжей, институтов и вете-
раны педагогического труда! Их 
участие стало несколько неожи-
данным, но оттого и радостным. 
В чем же неожиданность объеди-
нения людей разных возрастов 
и даже разных занятий на такой 
конференции? Попробуем разо-
браться.

В поэзии Есенина много почти 
магического. Вряд ли можно най-
ти на земле поэта, песни на стихи 
которого пели в ГУЛАГе, тюрьмах, 
у студенческих костров и в ком-
паниях академических ученых. 
А какие читатели были у Есени-
на?! До революции стихи его чи-
тали представители самых раз-
ных сословий: крестьяне, город-
ская беднота и дворяне. Он сам 
читал во дворце перед царицей 
Александрой Федоровной и ве-
ликими княжнами, а после рево-
люции среди читателей - больше-
вистские вожди Ленин, Троцкий, 
Свердлов, Дзержинский, Киров, 
Орджоникидзе, позднее - Сталин. 
«На любви к Есенину, - писал Ге-
оргий Иванов, - сходятся и шест-
надцатилетняя комсомолка, и пя-
тидесятилетний белогвардеец».

Сколько критиков толковало 
о загадке редчайшей популяр-
ности Есенина, а, собственно, 
загадки-то и не было. Талант ду-
шевной распахнутости, искренно-
сти, обаяния природа соединила в 
одном человеке с поразительным 
даром слышать музыку времени, 
чувствовать красоту мира, жить, 
«волнуясь сердцем и стихом». Та-
кое случается, может, раз в столе-
тие, а то и реже. Думаю, что имен-
но этим можно объяснить такой 
всплеск интереса к поэту и состав 
участников конференции.

Разумеется, возможной фор-
мой сейчас остается только ви-
деоконференция, но этот режим 
нами уже освоен.

Правда, «за кадром» остает-
ся торжественная часть, которая 
может присутствовать в форма-
те новых технологий, но не может 
заменить живого общения. При-
годился для торжественного от-
крытия новый документальный 
фильм, автором сценария и ве-
дущим которого выступил исто-
рик и поэт Сергей Дмитриев. Де-
лимся опытом: короткий, но очень 

качественный фильм может быть 
формой открытия таких меропри-
ятий, если нет возможности про-
ведения в традиционной форме. 
Предлагаем читателям присоеди-
ниться к нашему разговору и по-
смотреть только что вышедший 
фильм «Моя поэма - Русь» (сту-
дия «Лавр», а в Интернете на сай-
те «Поэтические места России» - 
ruspoetry.ru).

Амплитуда предложенных до-
кладов, проектов, исследований 
показала, что Есенин интересен 
и как поэт, и как личность, и как 
мыслитель. Приведем некоторые 
из тем, которые обсуждались: 
«Своеобразие сюжетов в поэмах 
С.А.Есенина», «Поэма «Инония» 

в исследовательском контексте», 
«Есенин в диалоге с поэтами-со-
временниками», «Есенин и его 
корреспонденты. Письма поэта 
как документальный материал 
для изучения жизни и творчества 
поэта», «Есенин и Г.Свиридов», 
«Идея прогресса в художествен-
ном сознании Есенина», «Творче-
ство Есенина в современном об-
разовательном процессе».

Перечисленные темы свиде-
тельствуют о том, что конфе-
ренции могут решать проблемы 
межпредметных коммуникаций 
и значительно расширять пред-
ставления участников о культур-
ном и историческом контексте 

эпохи. Кроме того, форма откры-
того монолога требует очень зна-
чительного образовательного ре-
сурса. Если суммировать списки 
используемой при подготовке к 
выступлению литературы, то чего 
только не перечитали участники: 
исследования по истории, лите-
ратуроведческие работы, письма 
и дневники. Убедительно высту-
пила К.Терешина, ученица 11-го 
класса школы №1636, с докла-
дом «Воспоминания современ-
ников о Сергее Есенине». В ра-
боте дан объемный портрет по-
эта через отношения Есенина с 
Горьким, Буниным, Блоком, Ма-
яковским. Интерес к глубинному 
смыслу поэзии Есенина показа-
ла А.Самойлова, ученица 11-го 
класса школы №1636, в иссле-
довании «Библейские моти-
вы и образы в лирике Есе-
нина». Олег Удальцов, ученик 
10-го класса школы №463, напи-

сал глубокую и оригинальную ра-
боту «Образ С.А.Есенина в кни-
ге В.Ф.Ходасевича «Некрополь».

Следует отметить учеников 
10-го класса школы №939 А.Са-
мородову, («Русская история 
до 1917 г. в поэзии Есенина»), 
В.Шутову («Тема любви в лири-
ке Есенина»), А.Ступину («Со-
временное звучание поэзии Есе-
нина»). Все работы отличаются 
стремлением осознать онтологич-
ность есенинской поэзии.

Просто необходимо сказать о 
студентах Экономического лицея 
при РЭУ имени Г.В.Плеханова. 
Их доклады указывают на очень 
высокую парадигму гуманитар-
ного образования в учебном за-

ведении, где профильными явля-
ются другие предметы. («Опыт 
интерпретации стихотворения 
С.А.Есенина «Иорданская го-
лубица», Софья Онищенко, 
«История иллюстрирования поэм 
С.А.Есенина», Дарья Винокурова, 
«Творчество Есенина в оценке со-
временного литературоведения», 
Анна Пономарева).

Знаменательно, что высокая 
литература всегда объединяет 
самых разных людей. Случайно 
ли рядом со своими питомцами 
выступил и их наставник - Дарья 
Александровна Хаустова, учитель 
русского языка и литературы то-
го же лицея, с докладом «Поиско-

вые задания при изучении поэмы 
С.А.Есенина «Анна Снегина»?

Есенин писал о своих стихах: 
«Эта песня в сердце отзовется». 
Так и случилось, потому что «эта 
песня» создавалась на основе глу-
боких размышлений. Он знал, ка-
ким даром обладает, и сознавал 
главное, что определяет настоя-
щего поэта и человека. Мысль эту 
сформулировал еще Пушкин, ко-
торого боготворил Есенин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Вот что держит человека даже 

во времена космических урага-
нов. Этот ураган настиг и Есени-
на. Но он состоялся как великий 
поэт и великий сын России:

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи - не очень трудные дела.
Но более всего

Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.
Ему пришлось пережить три 

войны и три революции. «В сон-
ме бурь неповторимые я вынес 
впечатленья», - написал он поз-
же. Есенин понимал неизбеж-
ность технического прогресса, 
но крестьянской душой чувство-
вал его опасность, предвидел, что 
прогресс в том виде, в котором он 
уже тогда предлагался человече-
ству, помешает человеку жить в 
согласии с природой и с самим со-
бой. Кажется, он увидел мир гла-
зами человека XXI века, нас по-
жалел и нам посочувствовал:

Знаю я, что в той стране 
не будет

Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.
О тайне воздействия есенин-

ской поэзии очень точно сказала 
Галина Леонидовна Оськина, за-
служенный учитель России, вете-
ран педагогического труда (школа 
№718 ЗелАО):

- Как-то само собой возникали 
мысли и вопросы: что дает нам 
всем Есенин в плане не только ли-
тературном, но и гуманитарном, 
что от него поселяется в нашем 
физическом организме, как отзы-
вается в сердце, как это влияет 
на наше духовное и физическое 
здоровье? Отвечали: радость, 
оптимизм, настойчивость и лег-
кость, любовь к матери, родному 
краю, животным, умение любить 
и ценить нежность, вера в сказ-
ку жизни, любовь к песне, време-
нами есенинская грусть, шелест 
луговых трав, умение дружить с 
людьми и природой, ведь в этом 
закладывается характер, форми-
руются миросозерцание и наше 
гуманитарное мировоззрение, по-
нимание сути человеческого бы-
тия, жизни и смерти, добра и зла, 
вечности и бессмертия, неустан-
ного удивления, умение «кровью 
чувств ласкать чужие души», же-
лание жить и радоваться жизни.

В другой форме в своих рабо-
тах эти же мысли высказали ве-
тераны педагогического труда 
Н.П.Смирнова (СВАО), Т.А.Бого-
ле  пова (ЮЗАО), Л.С.Кудряшо-
ва (ЮЗАО), М.Я.Фах рет динова 
(ЮЗАО). Все доклады учителей-
ветеранов - свидетельство глубо-
чайших знаний, широкой профес-
сиональной эрудиции и преданно-
сти русской литературе.

И еще одно наблюдение: в этом 
году наши педагоги работают на 
градусе крайнего напряжения, так 
как сильно изменились условия 
работы, а задачи усложнились. 
Но насколько духовно богаты на-
ши учителя! Не просто замети-
ли есенинский юбилей, но и соч-
ли необходимым своим участи-
ем в конференции его отметить 
(О.С.Маевская, Газпром школа, 
Е.Н.Лукашова, школа №1507, 
А.Н.Шарапова, школа №1449, 
И.А.Григорьева, школа №962, 
Н.А.Жеклаева, школа №1034). 
Московский городской Дом учи-
теля традиционно готовит к пу-
бликации сборник с материала-
ми конференции.

Поэзия Есенина - это «полово-
дье чувств», богатство душевно-
го постижения жизни, всего того 
«родного и близкого, от чего лег-
ко зарыдать». А потому стихи его 
остаются с нами как охранная гра-
мота. Об этом надо помнить и это 
надо беречь.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО,
Московский городской 

Дом учителя

Событие

Большое видится 
на расстоянье…
Открытая гуманитарная конференция, посвященная 
125‑летию со дня рождения Сергея Есенина
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Большую часть своей жиз-
ни человек проводит в шко-
ле. На протяжении 11 лет 
ребенок посещает одно 
и то же место и проводит 
там около 6-7 часов в день. 
Особое внимание уделяет-
ся режиму дня. Расписа-
ние занятий составляется 
с учетом активности ребен-
ка, при этом каждые 45 ми-
нут звенит звонок, начина-
ется перемена.

При слове «перемена» вспо-
минаются строки Бориса 
Заходера:

«Перемена, перемена!» -
Заливается звонок.
Первым Вова непременно
Вылетает за порог.
Вылетает за порог,
Семерых сбивает с ног...
Стихотворение, написанное 

более полувека назад, актуаль-
но и сегодня. Перемена - замена 
одного на что-то другое. В жиз-
ни школьника это смена одного 
урока другим. Время, когда ре-
бенок должен переключиться с 
русского языка на математику, 
с математики - на физкультуру и 
так далее. Для ребенка это пре-
жде всего время отдыха, время 
физической активности, время 
общения со сверстниками, вре-
мя, когда он чувствует себя сво-
бодным.

Коворкинг-перемена не про-
сто переключение, а выбор про-
странства и вида сотрудничества 
участников - взрослых и детей.

В школе учатся будущие пред-
ставители абсолютно разных про-
фессий. В школьных коридорах 
можно встретить будущих мате-
матиков, физиков, филологов, 
спортсменов, программистов. И 

все они разные, у них разные ин-
тересы, разные эмоции, разные 
способы взаимодействия. Ис-
пользуя коворкинг, мы выстраи-
ваем полезные связи между деть-
ми, между детьми и взрослыми, 
решая одну из задач современ-
ной школы - сделать пребывание 
каждого ребенка комфортным, 
интересным и, главное, безопас-
ным.

Коворкинг-перемены актуаль-
ны для всех школьников, но осо-

бое внимание уделяем ученикам 
1-5-х классов. В этом возрасте 
у обучающихся высокая потреб-
ность в двигательной активно-
сти, и они учатся организовывать 
свое свободное время, учатся со-
трудничеству.

Для организации и проведения 
коворкинг-перемен привлекают-
ся классные руководители и пе-
дагоги-организаторы. В нашей 
школе используются разные фор-
мы проведения перемен: флеш-
мобы, квесты, настольные игры, 
игры на сплочение и эстафеты. 
Важно заинтересовать каждого 
ребенка. Для визуалов подобрать 
настольные игры, пазлы или кни-
ги. Аудиалы с огромным удоволь-
ствием будут играть в игры на 
сплочение. Кинестетики будут ра-
ды музыке, танцам и эстафетам. 
Не стоит заставлять всех играть 
в одну и ту же игру. Необходимо 
предоставить ребенку выбор, ка-
ким именно способом ему ком-
фортнее восстанавливать силы.

Создавая коворкинг-зоны в 
школьных рекреациях, можно 
значительно разнообразить ва-
рианты пребывания ребенка на 
перемене. В школе №1220 мы ис-
пользуем пространство с возмож-
ностью трансформации помеще-

ния под необходимые цели. Пу-
стая доска на стене предоставля-
ет широкое поле для творчества 
детей. На ней можно рисовать, 
вывешивать разнообразные за-
дания, собирать магнитные паз-
лы, размещать конкурсные ма-
териалы и проводить голосова-
ние. Буккроссинг-полка расширя-
ет выбор интересной литературы 
и помогает найти общие темы для 
разговора. Диваны, расположен-
ные рядом с такими полками, ста-

новятся уютным местом для чте-
ния и бесед.

Графика на полу дает возмож-
ность ребятам играть самостоя-
тельно. Это могут быть обычные 
«классики», которые позволяют 
реализовывать двигательную ак-
тивность детей, или более слож-

ные интеллектуальные игры, свя-
занные со знанием таблицы ум-
ножения, игры в шашки или шах-
маты.

Коворкинг-перемены позволя-
ют использовать и более слож-
ное оборудование, интерес де-
тей к групповым играм. Как при-
мер - игра «Следопыт». Задача 
настоящего следопыта - найти 
след и следовать ему, а задача 
участника на аттракционе «Сле-
допыт» - напротив, точно ступать 
в следы, ставя стопу и разворачи-
вая ее таким образом, чтобы но-
га полностью совпадала с остав-
ленным отпечатком. В зависимо-
сти от возраста участников мож-
но усложнять задачу. Например, 
попрыгать по следам или акку-
ратно пройти, удерживая шарик 
в ложке.

Флешмобы «Игры-песенки с 
ускорением», «Соку Баче Вира» 

для более старшего возраста, 
3-5-й классы. Слова «soco, bate, 
vira», которые звучат в припеве 
песни, в переводе с португаль-
ского означают «стук, хлоп, по-
ворот». Движения такие:

- на слово soco стукаем кула-
ками (боковой стороной) друг об 
друга (или об что-нибудь);

- на слово bate хлопаем в ла-
доши (или ладонями хлопаем по 
чему-нибудь);

- на слово vira поворачиваем 
ладони и прикасаемся тыльной 
стороной друг к другу (или к че-
му-нибудь).

Пока поется куплет, можно ни-
чего не делать, а можно танце-
вать или просто двигаться, как 
нравится. Темп песни (и движе-
ний) постепенно убыстряется и 
под конец становится очень бы-
стрым. Детям нужно успевать 
стукать, хлопать и поворачивать 

вовремя под песню. Получается 
очень весело и смешно.

Игры на сплочение коллекти-
ва - это возможность для класса 
стать единым целым для дости-
жения конкретных целей и задач. 
Это увлекательное игры, где ре-
бята выполняют задание на ко-
мандообразование, на которых 
они проявляют свои коммуника-
тивные, дружеские и лидерские 
качества.

«Идеальный квадрат» - все 
участники игры берутся за ру-
ки, закрывают глаза. По коман-
де ведущего команда должна, не 
открывая глаз, создать квадрат, 
треугольник.

«Держи баланс» - здесь ис-
пользуется платформа с длин-
ными веревками. Каждый участ-
ник держит свою веревку. Задача 
команды - поднять на платфор-
ме шарик, используя только ве-
ревки.

Особое внимание уделяется 
играм без применения дополни-
тельного инвентаря, ведь имен-
но они важны для ребят, именно 
в эти игры со временем обучаю-
щиеся начнут играть без помо-
щи взрослого. С первого клас-
са с ребятами необходимо раз-
учивать считалочки для выбора 
ведущего, играть с ними в про-
стые игры «Ручеек», «Свето-
фор», «классики».

Коворкинг-перемена - осо-
бый способ реализации потен-
циала ребенка, средство его ин-
теллектуального развития, кото-
рый способствует обогащению 
жизненного опыта и готовит по-
чву для успешной деятельности 
в реальной жизни. Во время ее 
проведения ребята ведут себя 
более уверенно, активно взаи-
модействуют между собой. Су-
ществует огромное количество 
игр, в процессе которых проявля-
ются качества каждого ребенка и 
команды в целом. При наблюде-
нии за игрой появляется прекрас-
ная возможность для диагности-
ки личностных качеств и места 
человека в группе.

Алина ВАРФОЛОМЕЕВА,
педагог-организатор 

школы №1220

Новый подход

Коворкинг‑
перемена
Время почувствовать себя свободным
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Психологи считают, что 
формирование профес-
сионального самоопреде-
ления начинается с 12 лет. 
Но в условиях быстро ме-
няющегося мира и стре-
мительного появления но-
вых профессий важно пре-
доставлять о них инфор-
мацию и реализовывать 
возможность профессио-
нальных проб как можно 
раньше.

Для максимальной эффек-
тивности профориентация 
должна быть непрерыв-

ным процессом: начинаться с до-
школьных групп, сопровождать 
ученика в течение всего процесса 
обучения, направляя его, помогая 
сделать осознанный выбор про-
фессии, которая будет ему инте-
ресна и станет его любимым де-
лом.

В нашей школе разработана 
«дорожная карта» профессио-
нального самоопределения с уче-
том возрастных особенностей, 
возможностей образовательной 
организации и ресурсов, которые 
нам предоставляет город.

Наши воспитатели разработа-
ли игровые модули по знакомству 
с профессиями, которые разме-
щены в медиатеке электронных 
образовательных ресурсов на 
сайте ТемоЦентра. В дошколь-
ных группах в ходе игры и рабо-
ты над мини-проектами «Профес-
сии наших родителей», «Моя бу-
дущая профессия» ребята полу-
чают представление о мире про-
фессий, у них вырабатывается 
уважение к труду.

Ранняя профориентация позво-
ляет пробовать свои силы в кон-
курсах, которые, конечно, пока 
нельзя назвать конкурсами про-
фессионального мастерства, но 
они определенно способствуют 
развитию профессионального 
мышления, освоению профес-
сиональных навыков.

В 2018 году наши малыши 
вышли в полуфинал Московско-
го детского чемпионата KidSkills 
в компетенции «Кулинарное де-
ло», а этой осенью в полуфина-
ле уже две команды: в возраст-
ной категории 6-7 лет в компе-
тенции «Кондитерское дело» и 
в возрастной категории 8-9 лет в 
компетенции «Графический ди-
зайн».

В начальной школе профори-
ентационная работа продолжает-
ся через уроки с приглашенными 
специалистами, экскурсии, тема-
тические внеклассные занятия, 
проектную деятельность. Осо-
бенно запомнились мастер-клас-
сы, которые представили мамы 
на День матери: они рассказали 
о своих профессиях, подготовили 
квизы, квесты, игры, в ходе кото-
рых ребята узнали много нового о 
профессиях, получили представ-
ление о секретах мастерства сво-
их родителей.

Большая работа по профессио-
нальному самоопределению про-
водится для обучающихся 5-11-х 
классов. Школа принимает уча-
стие в городских проектах, на-
значение которых - многоцеле-
вая предпрофильная подготовка 
и профориентация. С этого года 
три 7-х класса обучаются по про-
грамме «Математическая верти-
каль». В сотрудничестве с кол-
леджами реализуются проекты 
«Юные мастера» и «Профессио-
нальное обучение без границ», в 
рамках последнего прошли обу-
чение 235 обучающихся по 9 на-
правлениям.

Школой и колледжами созда-
на динамичная, чутко реагирую-
щая на потребительский запрос 
система профессионального 
обучения, позволяющая созда-
вать индивидуальные траекто-
рии обучения. Примером может 
служить обучающаяся 9-го клас-
са, проходящая в настоящее 
время обучение по двум спе-
циальностям - «делопроизвод-
ство» и «автослесарь» и уже за-
планировавшая на следующий 
год обучение по специальности 
«электросварщик». В бизнес-
плане этой девушки обучение в 
инженерном классе и открытие 
автомастерской после оконча-
ния школы.

В этом году по запросам роди-
телей и обучающихся были за-
ключены договоры уже с 6 кол-
леджами, что позволит школьни-
кам 9-11-х классов освоить ос-
новные программы профессио-
нального обучения по професси-
ям рабочих, должностям служа-
щих на базах партнеров нашей 
школы.

Занятия в рамках проекта 
«Юные мастера» направлены на 
получение обучающимися прак-
тических навыков, необходимых 
в жизни. В первом полугодии 
прошлого учебного года парал-
лель восьмых классов (127 обу-
чающихся) нашей школы на уро-
ках технологии осваивала осно-
вы графического дизайна (муль-
тимедийная журналистика), пе-
чатные технологии в прессе (ис-
кусство верстки) под руковод-
ством педагогов из Московского 
издательско-полиграфического 
колледжа имени Ивана Федо-
рова. Во втором полугодии обу-
чающиеся 7-х классов (118 че-
ловек) знакомились с электрон-
ными схемами (электроника) и 
основами веб-дизайна под ру-
ководством специалистов Кол-
леджа современных технологий 
имени Героя Советского Союза 
М.Ф.Панова.

Школа активно использует ре-
сурсы дополнительного образо-
вания своих социальных партне-
ров.

В 2019-2020 учебном году на 
базе Московского издатель-
ско-полиграфического коллед-
жа имени Ивана Федорова про-
ходили занятия объединения 
«Архитектурное рисование», в 
котором прошли обучение 30 
учащихся 5-6-х классов школы. 
На базе НИУ МГСУ 25 учеников 
5-х классов обучались на кур-
сах дополнительного образо-

вания Центра технологической 
поддержки образования НИУ 
МГСУ: была осуществлена под-
готовка научно-технических 
проектов школьников по темам 
«Основы градостроительства 
и архитектурного макетирова-
ния».

В дни осенних и весенних кани-
кул на площадке НИУ МГСУ уче-
ники 9-х классов приобретали но-
вые знания и навыки в профиль-
ном молодежном лагере инже-
нерной направленности «Строй-
ка». Программа лагеря направ-
лена на формирование мотива-
ции к выбору инженерных про-
фессий, углубление технологи-
ческих компетенций учащихся, 
личностного и профессионально-
го самоопределения, проектного 
мышления.

Дополнительное образование 
в форме кружков, реализуемое 
в стенах колледжей и вузов, при-
влекает обучающихся с 7-го по 
11-й класс возможностью подго-
товиться к участию в конкурсах 
WorldSkills и WorldSkills Junior.

Обучающиеся школы стали по-
бедителями в VII Открытом чем-
пионате профессионального ма-
стерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia 
2018 года в номинации «Разра-
ботка решений с использованием 
блокчейн-технологий (Junior)», 
призерами на региональном эта-
пе в номинации «Анализ защи-
щенности информационных си-
стем от внешних угроз». В этом 
году ученик 9-го класса завоевал 
первое место в VIII Националь-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы»-2020 (WorldSkills 
Russia, Junior) в номинации «По-

лиграфические технологии». На-
ши обучающиеся на протяжении 
ряда лет с высокими результата-
ми принимают участие в «Олим-
пиаде возможностей», соревно-
ваниях профессионального ма-
стерства людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»: в 2019 году уче-
ник 11-го класса стал победите-
лем Всероссийского этапа в но-
минации «Издательское дело».

Сотрудничество с социальны-
ми партнерами позволяет педа-
гогам повысить свое профессио-
нальное мастерство благодаря 
участию в «Университетских сре-
дах», обучению на курсах повы-
шения квалификации. В коман-
де наших специалистов теперь 2 
эксперта демонстрационного эк-
замена по стандартам WorldSkills 
Russia, 6 компатриотов.

Современное московское об-
разование невозможно предста-
вить без профильного обучения. 
Оно предоставляет возможность 
удовлетворить запросы детей и 
родителей, помочь выстроить 
индивидуальную траекторию 
развития, дать учащимся глубо-
кие и прочные знания именно в 
той области, где они предпола-
гают реализовать себя в буду-

щем. На основе запросов соци-
ума в школе успешно реализует-
ся 4 профиля: технологический, 
естественно-научный, гуманитар-
ный, социально-экономический.

Мы являемся кандидатами в 
проект «Инженерный класс в мо-
сковской школе». Ученики инже-
нерных классов - призеры и по-
бедители научно-практических 
конференций «Инженеры буду-
щего», «Учись строить будущее», 
городского конкурса «Инженер-
ный старт», олимпиады Casio. 
Сориентировать в будущей про-
фессии и приобрести необходи-
мые навыки помогают практи-
ка в лабораториях НИУ МГСУ и 
МГТУ имени Баумана, участие в 
«Субботах московского школь-
ника», в проектах «Инженерные 
каникулы». На протяжении ряда 
лет наши ребята принимают уча-
стие в работе выездной проект-
но-исследовательской инженер-
ной школы «Город будущего» в 
Звенигороде. Результатом стала 
победа проекта команды в номи-
нациях «Лучшая научно-произ-
водственная концепция» и «Приз 
зрительских симпатий».

В рамках «Суббот московского 
школьника» учащиеся профиль-
ных классов естественно-науч-
ной направленности осваивают 
навыки медицинских профессий 
с помощью интерактивного ком-
плекса «Телементор» в лабора-
ториях предпрофессионального 
образования МЦКО.

Профильное обучение дает 
свои результаты: в копилке шко-
лы стобалльные результаты по 
физике, химии, русскому языку, 
литературе. В этом году все вы-
пускники инженерного класса по-
ступили в профильные вузы.

Неотъемлемой частью педаго-
гического процесса в школе явля-
ется психолого-педагогическое 
сопровождение профессиональ-
ного самоопределения. Работа в 
данном направлении имеет цель 
формирования у школьника, осо-
бенно старших классов, жизнен-
ных ориентиров и установок, на-
правленных на осознанный вы-
бор профессии. На основании 
диагностики профессиональной 
направленности обучающихся, 
которую осуществляют специа-
листы психолого-педагогической 
службы школы, дальнейшую ра-
боту с родителями и ребятами 
проводят классные руководите-
ли, педагоги-психологи, соци-
альный педагог. Это и тренинги, 
и индивидуальные консультации, 
и рассмотрение возможных тра-
екторий профессионального об-
разования, и разработка планов 
профессионального развития.

Мы считаем, что в результате 
последовательной реализации 
программы профессионального 
самоопределения, сопровожда-
ющей ученика на протяжении 
всего времени обучения, у уча-
щихся будет успешно сформиро-
вано сознательное отношение к 
труду и логически завершен про-
цесс выбора профессии с учетом 
своих интересов, возможностей 
и требований, предъявляемых 
рынком труда. Результатом ста-
нут дальнейшая успешная социа-
лизация выпускников и их легкое 
вступление в профессиональный 
мир.

Елена КАРАБИЦКАЯ,
заместитель директора по 

качеству образования 
школы №1577;

Татьяна ОНИЩЕНКО,
заместитель директора по 
содержанию образования 

школы №1577

Новый подход

Как найти дело 
всей жизни
Не бояться пробовать
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Когда мне было 10 лет, я 
случайно зашла в класс, 
где группа ребят собира-
ла что-то из конструктора 
«Лего». Тогда для меня это 
было просто игрой - сде-
лал игрушку из «Лего», по-
тыкал в кнопки на ноуте, 
и вдруг игрушка, которая 
вроде бы ничем не связа-
на с компьютером - ни про-
водами, ни чем-то другим, 
- ожила, поехала туда, ку-
да я и хотела (или совсем 
не туда, если в программе 
была ошибка).

Оказалось, что легокон-
струированием увлека-
ются множество детей в 

России и в мире, среди них даже 
проводятся соревнования. Мы 
тоже начали участвовать в них. 
В нашей школе тогда, в 2014 го-
ду, робототехника делала толь-
ко первые робкие шаги, а на со-
ревнования приезжали команды 
школ, в которых роботами зани-
мались уже не один год. Я хочу 

сказать огромное спасибо наше-
му педагогу Ольге Семеновне 
Антоновой, которая уделяла нам 
столько времени, сколько было 
нужно, чтобы из совершенно 
«зеленых», неподготовленных 
детей создать конкурентоспо-
собную команду школы №1518. 
Вместе с нами Ольга Семенов-
на радовалась нашим, пусть са-
мым маленьким, успехам, горе-
вала вместе с нами, если что-то 
шло не так, а поначалу «не так» 
бывало часто. Многие из тех, кто 
начинал заниматься робототех-
никой в 5-м классе, ушли, не вы-
держав неудач.

Сегодня объединение допол-
нительного образования по ро-
бототехнике в нашей школе - это 
уже большая группа ребят: от 
самых маленьких первоклашек 
и дошкольников до таких опыт-
ных, как мы. За 6 лет мы прошли 
большую соревновательную шко-
лу: побеждали в таких крупных 
и значимых турнирах, как все-
российский этап соревнований 
«РобоФест», Турнир двух сто-

лиц, Всероссийская и Москов-
ская олимпиады школьников, 
турнир КРОК.

Робототехника в большинстве 
случаев - это командное меро-
приятие. Ольга Семеновна, вни-
мательно наблюдая за нами, 
создавала команды для участия 
в разных видах соревнований. 
Так, она рекомендовала Ярос-
лаву Михайленко и мне работать 
вместе и даже придумала назва-
ние команде - «ЯрД» (Ярослав и 
Даша). И она не ошиблась. Не 
сразу, но мы научились работать 
вместе как слаженная команда 
и благодаря этому стали разви-

вать навыки конструирования и 
программирования. По моему 
мнению, большое значение для 
нашего обучения робототехнике 
имели выездные смены, органи-
зованные Центром педагогичес-
кого мастерства. Там мы имели 
возможность пройти обучение у 
лучших тренеров по робототех-
нике Москвы и России. Этот опыт 
оказался очень ценным, у нас по-
явилась уверенность в своих си-

лах, мы начали занимать призо-
вые места. И это притом что ро-
бототехника у нас в школе бы-
ла факультативом в отличие от 
соперников по соревнованиям - 
команд из специализированных 
школ, в которых робототехника 
стояла в сетке уроков наравне с 
другими предметами.

Особенно важна для нас была 
помощь учителей нашей школы и 
родителей. Они очень поддержи-
вали нас. Учителя всегда шли нам 
навстречу, давали индивидуаль-
ные задания и консультации, по-
нимая, как много времени уходит 
на тренировки. Родители всегда с 
нами при подготовке к выездным 
соревнованиям: нужно везти с со-
бой и ноутбук, и модели, и допол-
нительный набор элементов, и за-
рядные устройства, и многое дру-
гое. А как радостно было родите-
лям наблюдать в прямом эфире 
наши заезды на соревнованиях, 
которые транслировала для всей 
школы наша Ольга Семеновна!

Занятия робототехникой учат 
не только работе в команде, но 
и терпению, уважению к чужому 
мнению, умению проигрывать, 
анализировать свои ошибки и 
идти вперед к победе, несмотря 
ни на что. Приобретенные навыки 
в программировании и механике 
во многом определили выбор мо-
его дальнейшего образования, я 
и мои друзья по команде связы-

ваем свое будущее с информа-
тикой, математикой и конструи-
рованием. Параллельно с заня-
тиями робототехникой я и ребята 
из нашей команды занимались 
программированием в Яндекс.
Лицее, площадка этой програм-
мы тоже есть в нашей школе.

Сейчас, когда мы завершаем 
обучение в школе, мы понима-
ем, как много умеем. Мы полу-
чили навыки работы по профес-
сии и, что самое главное, уме-
ем учиться новому. И такие воз-
можности есть сейчас у каждого 
школьника.

К сожалению, коронавирус 
внес коррективы в наши планы. 
Нам так и не удалось поучаство-
вать во Всемирной робототех-
нической олимпиаде 2020 года, 
так как она была отменена, как 
и ряд других соревнований. Это 
наш последний год в школе, и мы 
уже не сможем принять участие в 
соревнованиях.

Но я надеюсь, что все эти огра-
ничения не навсегда, и ученики 
нашей школы в следующем году 
достойно выступят на соревнова-
ниях по робототехнике!

Дарья МИХАЙЛОВА,
ученица 11-го класса школы 

№1518, многократный 
победитель и призер олимпиад 
и турниров высокого уровня по 

робототехнике

Я давно и с великим удовольстви-
ем работаю в школе. Много лет 
веду курсы дошкольной подготов-
ки. На занятиях с малышами мне 
не хватало таких учебных посо-
бий, которые бы соответствовали 
всем учебным и воспитательным 
требованиям современного об-
разования. Если тебе чего-то не 
хватает, надо добыть это. Поэто-
му вместе с петербургским педа-
гогом-практиком Ириной Петров-
ной Афанасьевой мы решили под-
готовить игровую образователь-
ную программу «Вместе учимся 
считать».

Что мы хотели от этой программы? 
Сделать ее такой, чтобы на основе 
формирования первичных матема-

тических представлений детей дошколь-
ного возраста развивать предпосылки к 
учебным действиям. Основной целью про-
граммы является формирование первич-
ных математических представлений де-
тей дошкольного возраста в соответствии 
с требованием ФГОС с целью развития 
предпосылок к учебным действиям. Обу-
чение проходит через путешествие героев 
- лисенка Рыжика и зайчонка Пушистика 
- по городам России, это позволяет про-
водить занятия интегрированного типа. 
Дети с удовольствием совершают увле-

кательное путешествие вместе с люби-
мыми героями.

При разработке данной программы ис-
пользовались следующие принципы: раз-
вивающее обучение; учет индивидуаль-
ных особенностей и возможностей ребен-
ка; занимательность, игровой характер за-
нятий с учетом ведущей деятельности де-
тей данного возраста; развитие когнитив-
ных функций; обеспечение эмоционально-
го благополучия каждого ребенка за счет 
создания на занятиях ситуаций успеха для 
каждого; знакомство детей с новым мате-
риалом на основе деятельностного под-
хода; вариативность содержания и форм 
проведения занятий; использование на-
глядности; воспитание гражданина через 
любовь к природе и Родине.

Четыре рабочие тетради и методическое 
пособие с подробными конспектами заня-
тий и перспективным планом соответству-
ют возрастным особенностям детей до-
школьного возраста и составляют основу 
для использования личностно ориентиро-
ванных и развивающих технологий.

Разрабатывая программу, мы ставили 
цель - подготовить ребенка к новой веду-

щей деятельности - учебной, развивать 
математические представления через ре-
шение проблемно-поисковых задач, зна-
комить с окружающим миром, развивать 
когнитивные функции. Одно задание вы-
текает из другого, все задания взаимо-
связаны, даже физкультминутки, которые 
включены в урок, тематически связаны с 
учебными заданиями. Это позволяет пере-
ключать активность детей, не выходя из 
учебной ситуации.

Комплект может использоваться и для 
занятий с детьми, имеющими отстава-
ние в развитии, а также для первоклас-
сников, имеющих трудности в усвоении 
учебной программы. Учитель может най-
ти здесь материал для любой категории 
учащихся.

Обучение по программе «Вместе учим-
ся считать» создает прочную базу усво-
ения первичных математических пред-
ставлений и создает предпосылки успеш-
ного обучения в школе.

Ирина ШКЛЯРУК,
учитель начальных классов школы №1415 

«Останкино»

Вместе учимся считать

Спасибо наставнику!
Или как я влюбилась в робототехнику
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Мир меняется, поэтому се-
годня, как никогда, важ-
но развивать у детей спо-
собности к абстрактному 
мышлению. И многие шко-
лы особое внимание уде-
ляют математике и инфор-
матике.

Хоть я и преподаю русский 
язык и литературу, наблю-
даю за проектами, разви-

вающими технические таланты, 
с большим интересом.

Я окончила Литературный ин-
ститут и никогда не думала, что 
стану учителем. Но один мой хо-
роший друг сказал, что учить де-
тей - более благородная зада-
ча, чем писать тексты… И вот я 
здесь, в школе №1503, проверяю 
эссе десятиклассников о том, ка-
кие чувства они испытывали, ког-
да читали стихотворения в прозе 
Тургенева.

Это мой первый год в школе, и 
мне интересно, хотя и сложностей 
тоже хватает.

Детей много, и у каждого свой 
уровень знаний. Порой то время, 
которое одни тратят на выпол-
нение задания, у других уходит 
лишь на его осмысление. Первые 
поднимают руку, чтобы сказать: 
«Я все!», а вторые - только при-
ступают к записи. Мне же необхо-
димо найти общий путь для всех, 

сделать так, чтобы одним не было 
скучно, а другим - чересчур слож-
но. При этом все равно не следует 
забывать о результате.

Я работаю с четырьмя класса-
ми: 5-м, 7-м и двумя 10-ми. В на-
шей школе уже в 5-м классе дети 
выбирают направление: эстети-
ческое, лингвистическое, мате-
матическое или общеобразова-
тельное. Я работаю с юными ма-
тематиками. Через полтора года 
самые талантливые из них при-
соединятся к городскому проек-
ту «Математическая вертикаль».

10-е классы - полная противо-
положность пятому. Мне даже по-
рой бывало неловко от тишины в 

аудитории, когда я делала паузу 
во время лекции. Ребята очень 
внимательны, и мне всегда хочет-
ся рассказать им побольше инте-
ресного.

Профили моих классов - эко-
номический и естественно-на-
учный. Я рада, что дети не смо-
трят на литературу как на лиш-
ний предмет и охотно берутся 
за творческие задания. Недав-

но мы закончили верстать «глян-
цевый журнал» по мотивам ро-
мана «Обломов» с тестом «Кто 
ты из персонажей?», кулинарной 
колонкой с лучшими рецептами 
Обломовки и аналитической ста-
тьей об эпидемиях холеры в XIX 
веке.

Я вообще скептически отно-
шусь к условному делению де-
тей на технарей и гуманитариев. 
Ведь литература и математика 
как школьные предметы имеют 
больше сходства, чем различий.

Основная задача на этих уро-
ках - включить воображение ре-
бенка. И не так важно, что пред-
станет перед его мысленным взо-

ром - октаэдр со всеми его граня-
ми или же герой Брэдбери, блуж-
дающий по Марсу. Необходимо 
умение абстрагироваться как та-
ковое. А механизмы мысленных 
экспериментов физиков гораз-
до ближе к процессу написания 
книги, чем многие думают. Нужно 
задать условия, подробно пред-
ставить все вводные, а потом за-
даться вопросом: «А что, если?..»

К такому взгляду на преподава-
ние меня подтолкнуло эссе «Плач 
математика» Пола Локхарда, из-
вестного ученого и педагога. В 
нем Локхард призывает смотреть 
на математику как на искусство 
и учить ей так, как учат музыке 
или рисованию. Подобный под-
ход меня вдохновил, оказалось, 
что мы с математиками не из раз-
ных миров.

И я обрадовалась, когда ко 
мне на занятия по журналистике 
пришли ребята из IT-класса, не-
смотря на большую профильную 
нагрузку - углубленное изучение 
физики, информатики и матема-
тики, а также технологий связи 

и основ микроэлектроники. Тем 
более я стремлюсь показать, что 
современная журналистика - это 
синтез историй и технологий. На-
пример, автору важно понимать, 
как устроены новостные агрега-
торы и поисковые системы.

Углубленное изучение точных 
и естественных наук идет моим 
ученикам на пользу. С детьми, ко-
торые привыкли к аналитическим 
задачам, гораздо проще говорить 
о языке как сложной системе, они 
видят структуру текстов и легко 
выделяют главные мысли. Не-
даром же одну из самых значи-
тельных работ по лингвистике в 
XX веке написал математик Ноам 
Хомский, а математик и механик 
Софья Ковалевская была талант-
ливым литератором.

Гульнара ГАРЕЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1503
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Воображение ‑ это главное
С детьми, которые привыкли к аналитическим задачам, гораздо проще говорить  
о языке как сложной системе

Комментарий

Юлия ШИКИНА, заместитель директора по содержанию 
образования школы №1503:

- Сейчас только ленивый не говорит, что в последние годы мир 
меняется с огромной скоростью. На нас обрушиваются потоки ин-
формации, постоянно появляются новые технологии. Мы пережи-
ваем фундаментальную трансформацию общества, и воспитывать 
ребенка в этих условиях становится невероятно сложно.

К чему должна подготовить ребенка школа в условиях неопре-
деленного будущего? Какие знания и компетенции пригодятся ре-
бенку через 10-15 лет? Мы сами хорошо себе представляем, каким 
будет это время? Вопросов значительно больше, чем ответов. Но 
надо понимать, что стремительная трансформация нашей среды 
обитания ставит нас перед выбором: либо сейчас наши дети по-
лучат другое образование, либо мы бесполезно потратим их дет-
ство на знания и умения, которые не помогут в будущем ребенку 
стать успешным.

Какие навыки будут необходимы? Очевидно, что это социальная 
коммуникация, эффективная работа с информацией, хорошо раз-
витые коммуникативные и презентационные навыки.

И работу по формированию этих компетенций мы начинаем уже 
в дошкольных отделениях. С появлением развивающего транс-
формируемого пространства у наших воспитателей появилось 
больше возможностей для поддержки детской инициативы, твор-
чества, развития личности ребенка. Новая безопасная и доступ-
ная для ребенка предметно-пространственная среда дает возмож-
ность ребенку сделать то, что он задумал, и увидеть результат 
своих действий.

Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности про-
должается в начальной школе. На занятиях ребята включены в ко-
мандную исследовательскую, игровую и социальную деятельность, 
не просто развивающую, а дающую понимание, очень важное для 
ученика начальной школы, - как устроен окружающий мир и как 
применить полученные знания в реальной жизни.

При переходе в основную школу будущим пятиклассникам пред-
стоит сделать первый выбор и оценить собственные возможности 
и интересы. Выбор одной их четырех направленностей - матема-
тической, лингвистической, эстетической или общеобразователь-
ной - непростой и для ребенка, и для его семьи. Тем ценнее при-
обретенный опыт, особенно если он оказывается действительно 
соответствующим реальным возможностям и интересам ребенка.

Возможность уточнить свой образовательный маршрут появля-
ется у наших учеников в основной и старшей школе. Классы «Ма-
тематической вертикали», классы естественно-научной направлен-
ности, изучение программирования в Яндекс.Лицее, профильные 
классы направлены на приобретение ребятами новых знаний и на-
выков. При этом, расширяя образовательное пространство, повы-
шая уровень социальной активности, мы преследуем совершенно 
конкретную цель - помочь ребенку найти ту сферу применения его 
интеллекта, где он сможет социально коммуницировать и хорошо 
выстраивать коммуникативные связи.

Наших детей ждет очень непростой мир, жить в котором будет 
нелегко. И задача школы - научить их с этой жизнью справляться, 
быть активными и счастливыми.
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Музыка объединяет моральную, эмоци-
ональную и эстетическую сферы чело-
века. Музыка - это язык чувств.

Василий Сухомлинский

Музыка - одно из самых действен-
ных средств эстетического вос-
питания. Оказывая огромное эмо-
циональное воздействие, она по-
зволяет развивать музыкальные 
способности и отвечает за форми-
рование основ музыкальной куль-
туры. Вот почему так важно начи-
нать музыкальное воспитание уже 
в дошкольном возрасте.

В дошкольных группах школы №1415 
«Останкино» педагоги стремятся 
воспитать творческую личность в 

ребенке, используя на своих занятиях но-
вый игровой подход, который полностью 
построен на развитии творческих способ-
ностей ребенка, - музыкальную геймифи-
кацию.

Часто нам задают вопрос: «В чем же но-
визна музыкальной геймификации?»

В исполнении классической музыки с 
помощью игры. Дети во время игры запо-
минают музыку своим телом, они осваива-
ют трудный ритмический рисунок, и потом 
им уже нетрудно играть на инструментах 
довольно сложное произведение, такое 
как опера Бизе «Кармен». Эти игры очень 
похожи на те, в которые играли раньше: 
«передай другому», «классики»… Разни-
ца только в том, что сейчас дети делают 
движения под музыку и синхронно. Заня-

тия открывают возможность реализовы-
вать потрясающие сценарии праздников, 
на которых дети ведут себя, как настоя-
щий оркестр.

Очень важно, что музыкальная гейми-
фикация учит детей критически мыслить, 
анализировать ситуации, сотрудничать 
друг с другом. В ребятах воспитываются 
взаимопомощь и чувство плеча. Может 
быть, они не осознают полностью, но точ-
но понимают, что ошибка одного разрушит 
всю гармонию произведения. Ребенок на-
чинает осознавать музыку через движе-
ние. В наших дошкольных группах такие 
занятия проходят уже много лет.

Ребята и самостоятельно, и вместе с ро-
дителями участвуют в городских конкур-
сах и фестивалях. И для нас очень важно, 
что наша музыкальная геймификация ис-
пользуется не только на музыкальных за-
нятиях, но и во время развивающих заня-
тий, проводимых воспитателями. Традици-
онную физкультминутку воспитатель мо-
жет заменить на музыкальную игровую па-
узу и закрепить изученные произведения.

Главное и самое важное на музыкаль-
ных занятиях - это атмосфера, которая 
создается особым качеством общения 
равных партнеров - детей, педагогов и 
родителей. Общая командная работа ста-
новится залогом успеха. А победы на го-
родских фестивалях и конкурсах говорят 
о том, что мы находимся на правильном 
пути!

Элла МАСЛОВА,
старший воспитатель школы №1415 

«Останкино»;
Нино АПАКИДЗЕ,

музыкальный руководитель школы №1415 
«Останкино»

Дошкольное образование 
- полноценная ступень в 
обучении ребенка. В век 
цифровых технологий оно 
не может обойтись без 
использования компью-
терных устройств, кото-
рые являются неотъемле-
мой частью современной 
жизни.

Ребятам школы №1220 нра-
вятся их интерактивный 
пол, цифровая лаборато-

рия, логопедический стол, на-
ряду с традиционным игровым 
оборудованием часть интерьера 
дошкольной группы или кабине-
та специалиста занимают инте-
рактивные элементы, которые 
делают пространство современ-
ным, интересным, насыщенным, 
позволяют детям играть, разви-
ваться и обучаться.

Среда, в которой развива-
ются дошкольники, наполняет-
ся полезными гаджетами, кото-
рые позволяют ребятам успеш-
но осваивать компетенции XXI 
века, дают возможность адап-
тироваться к современной шко-
ле, знакомиться с миром науки. 
Цифровая образовательная сре-
да, которая включена в образо-

вательный процесс, показывает 
ребятам полезные возможности 
компьютерных технологий, фор-
мирует у них навык продуктив-
ной работы с оборудованием.

Педагогически организован-
ное использование инновацион-
ных технологий на дошкольном 
уровне образования позволяет 
формировать soft-компетенции 

у детей, среди которых позна-
вательные способности, визу-
ально-пространственный ин-
теллект, умение мыслить не-
стандартно, навыки работы с ин-
формацией. Важным является 
формирование коммуникатив-
ных навыков, волевых и лидер-
ских личных качеств.

Первые шаги в науку дошколь-
ники делают с помощью цифро-
вой лаборатории. Юные ученые 
используют специальные датчи-
ки, при помощи которых измеря-
ют кислотность, магнитное поле, 
определяют светочувствитель-
ность. Работая в такой лабора-
тории, дети осваивают азы про-
ведения исследований, прово-
дят опыты и эксперименты, зна-
комятся с научной терминологи-
ей, миром естественно-научных 
профессий.

Интерактивный пол позволяет 
не только играть и развлекать-
ся, но и обучаться в движении, 
согласовывать движения мысли 
и тела. Ресурсы цифрового про-
странства значительно увели-
чивают возможности в измене-
нии внешнего вида дошкольной 
группы. Пол игрового простран-
ства преображается, это может 

быть лесная поляна, спортивная 
полоса для эстафеты, сказочная 
комната для викторины. Любое 
движение ребенка отражается 
на интерфейсе пола. Дети вы-
полняют увлекательные разви-
вающие задания, совмещая дви-
гательную и интеллектуальную 
активность. Это совсем не по-
хоже на сидение у компьютера. 
Цифровая трансформация об-
разовательной среды позволя-
ет дошкольнику быть активным 
персонажем игры, при этом ди-
намично двигаться, решая зада-
чи речевого, познавательного и 
даже эстетического развития.

Цифровая образовательная 
среда дает образовательный 
эффект, только если становит-
ся активным инструментом в 
профессиональной работе пе-
дагогов или воспитателей. Спе-

циалисту необходимо быть тех-
нически подкованным, чтобы 
максимально свободно приме-
нять возможности цифрового 
оборудования: планировать за-
нятия, праздники, использовать 
его диагностические возможно-
сти. Уверенное владение циф-
ровым оборудованием, творче-

ский и методически выверенный 
подход в его использовании по-
зволяют активизировать инди-
видуальную интеллектуальную 
активность каждого дошкольни-
ка, развивать межличностные 
отношения, создавать ситуации 
успеха.

Использование цифровых по-
мощников при создании мотиви-
рующей образовательной среды 
для дошкольников позволяет ре-
шать актуальные вопросы пре-
емственности между дошколь-
ным образованием и начальной 
школой, увеличивать количе-
ство участников и компетенций 

чемпионата KidSkills, повышать 
профессиональные компетен-
ции педагогов и воспитателей.

Екатерина МАРКОТЕНКО,
заместитель директора 

школы №1220, 
кандидат педагогических наук

Это совсем не похоже на 
сидение у компьютера
Цифровая трансформация образовательный среды

Музыкальная геймификация
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Еще совсем недавно о дистанцион-
ном обучении дошкольников мож-
но было услышать как об иннова-
ционной форме образовательного 
процесса. В условиях эпидемиоло-
гической ситуации, сложившейся 
в стране, и режима повышенной 
готовности образовательный про-
цесс и в дошкольных группах на-
шего комплекса был переведен в 
дистанционный формат с исполь-
зованием мультимедийных техно-
логий, которые стали не дополне-
нием в обучении и воспитании, а 
неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса.

В дошкольном образовании реализо-
вать формат онлайн-общения пе-
дагогов с детьми, с одной стороны, 

сложнее, ведь нужно максимальное уча-
стие родителей, с другой - больше вари-
ативных возможностей, которые зависят 
от креативности педагога, от его видения 
проблемы.

Дистанционное обучение дошкольника 
дает возможность смотреть видеозаня-
тия, изучать учебный материал, получать и 
выполнять задания, находясь дома. И как 
результат, используя полученные знания, 
выполнить творческую работу, поучаство-
вать в конкурсе.

Много идей в проведении дистанцион-
ных занятий с дошкольниками было опро-
бовано нашими педагогами. Хотелось бы 
поделиться самыми интересными.

Утренняя зарядка в прямом эфире при-
звана восполнить дефицит двигательной 
активности ребенка дома. Педагоги за-
ранее договаривались, в какое время бу-
дет проходить зарядка с детьми. Если по 
какой-то причине дети не могли подклю-
читься к зарядке в прямом эфире, запи-
санное видео отправлялось родителям. 
Если подключались и другие члены семьи, 
то заряд положительных эмоций на весь 
день был гарантирован всем.

Все дистанционные занятия педагоги 
старались проводить на платформе Zoom 
(2-3 раза в неделю по 15-20 минут) с уче-

том комплексно-тематического плана и 
знаменательных событий месяца. Так ро-
дителям было проще закрепить новую те-
му с ребенком после просмотра видеоза-
нятия.

Организация дидактических игр в фор-
мате «чего не стало» по разным лексиче-
ским темам. Например, парикмахерские 
и канцелярские принадлежности, овощи, 
фрукты. В этом случае важно проговари-
вать правильный ответ, чтобы ребенок мог 
себя проверить. Игра на данном этапе бу-
дет развивать у детей память, внимание, 
наблюдательность, грамматический строй 
речи.

Старшим дошкольникам в рамках вы-
полнения заданий по ФЭМП были пред-
ложены задания по выполнению графи-

ческого диктанта, которые очень нравят-
ся детям.

Поскольку кухня стала самым посещае-
мым местом в период режима самоизоля-
ции во многих семьях, наши педагоги ре-
шали и здесь воспитательные и образова-
тельные задачи. Были организованы для 
детей и родителей кулинарные мастер-
классы в режиме онлайн. Для этого зара-
нее попросили родителей изучить вместе 
с ребенком интересные факты о тех или 
иных продуктах.

Еще одной из форм работы, которая 
нравилась и детям, и родителям, были 
аудио записи «Сказки воспитателя», ко-
торые как обычно перед дневным сном в 
детском саду читал воспитатель. Записан-
ные в аудиоформате, они оказывают бла-
гоприятное психологическое воздействие 
на ребенка.

Запись воспитателем видеомастер-
классов по определенной теме с пошаго-
вой инструкцией для самостоятельных за-
нятий ребенком дома - «Пластилиногра-
фия», «Изо», «Проведение опытов» - ста-
ла неотъемлемой частью работы воспита-
телей в дистанционном формате.

При рекомендации детям и родителям 
мероприятий с использованием интернет-
ресурсов (интерактивные экскурсии по му-
зеям города, детские онлайн-спектакли) 
очень хорошо использовались материа-
лы ГМЦ.

Опыт использования дистанционного 
образования в дошкольных группах наше-
го комплекса, безусловно, невелик и тре-
бует доработок. Однако хочется верить, 
что такое взаимодействие не останется 
невостребованным и поможет в работе с 
детьми, которые по каким-либо причинам 
не могут посещать группу.

Ольга КОРЕЦ,
старший воспитатель 

школы №1374

С 2017 года в Москве реа-
лизуется проект, направ-
ленный на повышение 
эффективности среды до-
школьных групп и макси-
мальное использование 
ресурсов образователь-
ных организаций для раз-
вития воспитанников.

В дошкольном возрасте у ре-
бенка закладываются клю-
чевые навыки и умения, не-

обходимые в будущем. Простран-
ство дошкольной группы должно 
помогать детям расти самостоя-
тельными и инициативными, ду-
мающими и активными, творче-
скими и умеющими делать вы-
бор, а не ограничивать их воз-
можности.

Осенью 2019 года участников 
образовательного процесса до-
школьных групп Школы Марьина 
Роща заинтересовал проект Де-
партамента образования и нау-
ки города Москвы «Дошкольное 
пространство без границ».

После согласования с родите-
лями воспитанников дошкольных 
групп нашей школы было приня-
то решение об организации раз-
вивающего трансформируемого 
пространства для детей в 4 до-
школьных группах. Так проект 
«Дошкольное пространство без 
границ» стал реальностью и для 
воспитанников Школы Марьина 
Роща.

В течение года наши педагоги 
и воспитанники осваивали про-
странство, учились эффектив-
но использовать его, создавали 

комфортную среду, у детей поя-
вились новые возможности для 
совместной деятельности. Про-
странство группы менялось в за-
висимости от творческих замыс-
лов.

Осенью 2020 года продолжи-
лась активная трансформация 
пространства: еще 29 дошколь-
ных групп присоединились к про-
екту.

Сейчас каждый наш дошколь-
ник имеет возможность самосто-
ятельно выбрать себе занятие и 
при этом не мешать своим свер-
стникам. Для этого в простран-
стве детской группы выделены 
разные центры активности: для 
спокойных и подвижных игр, за-
нятий творчеством, обучения, 
чтения книг. Возможность вы-
брать в группе интересное дело 

является залогом становления 
инициативности и самостоятель-
ности у ребенка. За счет игровых 
аксессуаров пространство груп-
пы преображается и каждый раз 
выглядит оригинально. Интерак-
тивные стенды или стены - это на-
ши зоны для воспитания художе-
ственно-эстетического вкуса, по-
знавательного развития и выра-
батывания социально-коммуни-
кативных навыков у детей.

Наш диалог с пространством 
налажен, другими словами, об-
разовательная среда должна 
подталкивать к диалогу и уча-
ствовать в обучении. В условиях, 
когда ребенок проводит в груп-

пе детского сада значительную 
часть времени, предметно-про-
странственная среда влияет на 
его умственное, эмоциональное, 
социальное и физическое разви-
тие. Организация пространства 
должна способствовать не только 
творческой активности детей, но 
и социальному взаимодействию 
между детьми, взрослыми и деть-
ми, педагогами и родителями.

Для всех участников образова-
тельного процесса среда - это не 
обстановка, а источник развития!

Анна НАУМОВА,
старший воспитатель Школы 

Марьина Роща имени В.Ф.Орлова

Оригинально 
и продуктивно
Трансформируемая образовательная среда

Сказки воспитателя 
и пластилинография
«Дошколка» онлайн
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Коллектив инновационно-
технологического центра 
школы №1537 блестяще 
выступил во Всероссий-
ском конкурсе кружков 
кружкового движения На-
циональной технологиче-
ской инициативы, одер-
жав победу в номинации 
«Взгляд в технологиче-
ское будущее» в результа-
те жесткого конкурентно-
го отбора среди более 80 
заявок со всей России. На 
конкурс были представле-
ны многолетний опыт по 
подготовке обучающихся 
в сфере робототехники и 
других видов научно-тех-
нического творчества с 
применением ИКТ, а так-
же авторский проект про-
ведения инновационного 
мероприятия в формате 
онлайн-челленджа по на-
правлению «Сенсорика 
и компоненты робототех-
ники». Представленный 
проект получил высокую 
оценку экспертного жюри 
и будет реализован во все-
российском масштабе при 
поддержке НТИ.

Школа №1537 «Информа-
ционные технологии» об-
ладает богатым опытом 

и многолетними традициями в 
области организации практико-
ориентированного дополнитель-
ного образования и внеурочной 
деятельности инженерной на-
правленности. С целью построе-
ния соответствующей образова-
тельной среды в структуре шко-
лы №1537 образован инноваци-
онно-технологический центр как 
ядро формируемого образова-
тельного кластера «Примене-
ние ИКТ в научно-техническом 
творчестве» с развитием взаи-
модействий по следующим на-
правлениям: сотрудничество с 
вузами-партнерами и научными 
организациями; сотрудничество 
с методическими службами и не-
коммерческими организациями; 
экспертно-консультационное со-
провождение представителями 
компаний IT-индустрии; трансля-
ция опыта. Это способствует реа-
лизации предпрофессиональной 
подготовки обучающихся в обла-
сти инженерного IT-образования, 
в том числе с привлечением ре-
сурсов городских проектов «Ин-
женерный класс в московской 
школе», «ИТ-класс в московской 
школе», «Школа Новых Техноло-

гий» и «Профессиональное обу-
чение без границ».

В сотрудничестве с лаборатори-
ей инженерных образовательных 
проектов Центра педагогическо-
го мастерства школа выполняет 
функцию городского ресурсного 

центра «Образовательная робо-
тотехника»: для учащихся и педа-
гогов школ Москвы и других реги-
онов проводятся обучающие ве-
бинары и мастер-классы, трени-
ровки робототехнических команд, 
соревнования роботов.

Представленный на конкурс 
проект получил высокую оценку 
экспертного жюри, которое вы-
разило особую благодарность 
команде ИТЦ за вклад в разви-
тие научно-технического твор-
чества в России. Проведение 
предложенного онлайн-челлен-
джа пройдет во всероссийском 
масштабе при поддержке круж-
кового движения НТИ и Всерос-
сийского проекта «Практики 
будущего». Школа №1537 уве-
ренно вступает в ряды носите-
лей передовых технологий ра-
боты со школьниками всей на-
шей страны!

Михаил МИНЧЕНКО,
учитель информатики, куратор 

инновационно-технологического 
центра школы №1537, 

кандидат экономических наук, 
почетный работник общего 

образования РФ, лауреат Премии 
Москвы в области образования, 

педагог-новатор программы 
«Шаг в будущее»

Спустя почти 80 лет ученики шко-
лы №293 имени А.Т.Твардовского 
доставляют фронтовые газеты в 
семьи московских ополченцев.

История Московского ополчения 
1941 г. (летнего и осеннего) не толь-
ко трагическая, но и малоизученная 

страница истории Великой Отечественной 
войны. Значительная часть документов 
была уничтожена, но много и таких, кото-
рые ждут своего исследователя.

Для учащихся школы №293 имени 
А.Т.Твардовского, которые уже несколь-
ко лет изучают материалы, связанные с 
3-й Московской коммунистической стрел-
ковой дивизией, история Московского на-
родного ополчения имеет особое значе-
ние: один из добровольческих батальонов 
(Ростокинский) формировался в нашем 
здании на ул. Касаткина (в годы войны - 
ул. Фабричная).

Одним из направлений работы стало 
изучение материалов дивизионных га-
зет «На защите Москвы» и «Вперед, на 
Запад». Красноармейские газеты, соз-

дававшиеся фактически на поле боя, 
несут в себе потрясающую внутреннюю 
энергетику. Лозунги и официоз отходят 
на второй план, но зато видны фронто-

вые будни бойцов и командиров, горечь 
утрат и радость побед и множество таких 
деталей, которые нельзя встретить в ки-
нофильмах.

То, что эти газеты сохранились, само по 
себе чудо. Ведь на многих номерах есть 
вполне однозначная приписка: «Прочти и 
уничтожь газету». Действительно, попади 
такая газета в руки врага, и участь тех, кто 
в ней упомянут, в случае пленения была 
бы страшной.

Газеты сохранились. И в каждом номе-
ре - фотографии конкретных людей, лица 
солдат и офицеров, многие из которых с 
той войны не вернулись. Маловероятно, 
что такую газету они смогли тогда отпра-
вить своим родственникам или знакомым. 
Но это можно попытаться сделать сейчас.

Так появился проект #Газетасфронта. 
Ребята по разным документам уточняют 
боевой путь и судьбы бойцов и команди-

ров 3-й Московской коммунистической 
стрелковой дивизии, ставших героями пу-
бликаций. Иногда удается найти родствен-
ников и передать им «весточку» с фронта. 
Безусловно, эти газеты становятся цен-
нейшим документом семейного архива.

Как проходит такой поиск, можно рас-
сказать на примере. Среди материалов 
3  мксд была найдена газета «На защите 
Москвы» от 16 ноября 1941 г. с портретами 
бойцов ополчения Марии Рыбкиной и Ва-
лентины Копусовой. В ходе проведенного 
исследования ребята установили, что до 
войны Валентина проживала в пос. Про-
летарская Победа Мытищинского района 
Московской области, но работала в Мо-
скве. В рабочий ополченческий батальон, 
а затем и в 3-й полк московских рабочих, 
попала в октябре 1941 г. через Киевский 
райком партии. На тот момент ей едва ис-
полнилось 17 лет. В декабре 1941 г., когда 
дивизию отвели на доформирование, Ва-
лентину направили на курсы медсестер. 
В ОБД «Мемориал» ребята нашли два до-
кумента: в соответствии с первым млад-
шая медсестра 545-го минометного полка 
Валентина Николаевна Копусова пропа-
ла без вести 8 марта 1943 года в районе 
д. Котовичи Орловской области, в соот-
ветствии со вторым - в этот день погибла 
и захоронена там же в братской могиле. 
А третий документ был найден на порта-
ле «Подвиг народа». Валентина Никола-
евна Копусова 1923 г. рождения в 1985 г. 
была награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени. Удалось установить 
адрес, по которому она тогда проживала. 
Это пос. Пирогово Мытищинского района. 
Дальше запрос в местную администра-
цию, специалисты которой помогли найти 
родственницу Валентины Николаевны (са-
ма В.Н.Копусова проработала всю жизнь 
медсестрой и умерла в 1991 году).

В гостеприимной школе №19 поселка 
Пирогово г. о. Мытищи (это было еще до 
пандемии) был проведен урок Мужества, 
где участники проекта рассказали мест-
ным десятиклассникам о своей работе и 
передали копию газеты невестке и пле-
мяннику В.Н.Копусовой. Кстати, выясни-
лось, что они даже не знали про ее опол-

ченческое прошлое. А вот родственников 
Марии Васильевны Рыбкиной, погибшей в 
апреле 1942 г. под Молвотицами, несмо-
тря на несколько публикаций в газетах и в 
местных интернет-сообществах Тульской 
области, откуда М.Рыбкина была родом, 
найти не удалось.

За прошедший год ребята переда-
ли газеты в семьи батальонного комис-
сара А.Базыльникова, командира раз-
ведроты Н.Берендеева, санинструк-
тора Т.Ившиной, замкомандира роты 
П.Гришина и других. Каждая такая встре-
ча очень важна и для школьников, и для 
родственников ополченцев. Происходит не 
только заинтересованный разговор (часто 
со слезами на глазах), но и обмен найден-
ными материалами.

Так, после передачи газеты дочери опол-
ченца Н.М.Серединского ребята получили 
копию фронтового письма, написанного 
им 24 февраля 1942 года: «За последние 
10 дней только сегодня выбрал свободную 
минуту, чтобы сообщить о себе…: первые 
6-7 дней находился в походе, а последние 
3 дня участвовал в ожесточенных боях с 
проклятыми немцами, и вот остался жив и 
невредим, правда, впереди еще много бо-
ев и, может быть, более серьезных, так что 
жизнь моя зависит от судьбы… Ох, мои до-
рогие, как жарко бывает в боях, я только 
сейчас все это себе представил. Вот про-
клятые немцы, как они заставляют мучить-
ся людей, у меня даже появились седые 
волосы, и когда я вернусь домой, вы ме-
ня, наверное, не узнаете, только бы вер-
нуться, так не хочется умирать, а на эту 
картину я насмотрелся много». Строки из 
письма ополченца для ребят сразу накла-
дываются на историю жесточайших боев, 
которые вела в эти дни дивизия, и поэтому 
приобретают особый смысл.

16 марта 1942 г. красноармеец Нико-
лай Серединский был смертельно ранен 
у д. Печище-Ожееды.

Получая для исследования газету, ребя-
та не знают, насколько длительной будет 
эта работа. Нередко она растягивается на 
несколько месяцев. Ведь о многих опол-
ченцах можно писать целые книги.

В канун 80-летия Московского народно-
го ополчения 1941 г. эта работа учащихся 
имеет особо важное значение. Наиболее 
интересные статьи планируется опубли-
ковать на сайтах http://3mksd.ru/ и http://
mno1941.ru/.

Александр ДРАХЛЕР,
учитель истории школы №293 имени 

А.Т.Твардовского

Грани технологий

Газета с фронта
К 80‑летию Московского народного ополчения
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Каждый учитель началь-
ной школы постоянно заду-
мывается над тем, как по-
строить обучение русско-
му языку, чтобы большин-
ство детей класса писали 
грамотно. Ответ на этот 
вопрос я нашла, работая 
по методической системе 
заслуженного учителя РФ 
Владимира Ивановича Жо-
хова. После первого года 
работы стало понятно, что 
нужно в корне менять от-
ношение к обучению рус-
скому языку и чтению в на-
чальной школе.

Во-первых, нужно отказать-
ся от традиционных пропи-
сей, потому что они мелкие 

для детей, которые только учатся 
писать. Особенно трудно писать 
в прописях детям с дислексией. А 
таких ребят в наших школах ста-
новится все больше. Мои пер-
воклассники писали на листах, 
размером в половину А4 с напе-
чатанными буквами и специаль-
ной разлиновкой. Строка посте-
пенно уменьшалась по размеру, 
и буквы становились мельче. Че-
рез два месяца мы уже выучили 
все письменные буквы, а размер 
строки стал таким, как в обыч-
ной тетради в узкую линейку. 
Во-вторых, никакого добуквар-

ного периода не было, элементы 
букв дети не писали. Таким об-
разом, мы сэкономили время для 
более важных вещей. Звуковой 
работой, принятой в добуквар-
ном периоде, я тоже с детьми не 
занималась. Не было необходи-
мости. Потому что использовала 
ряд технологий для развития так 
называемой врожденной грамот-
ности у ребят.

Побуквенное чтение. Дети хо-
ром читают последовательно 
каждую букву в слове, потом 
произносят слово целиком. Та-
кое чтение позволяет запомнить 
написание слова. Мы знаем, что 
грамотность развивается лучше 
у тех, кто больше читает. Но чи-
тая, нужно запоминать, как сло-
во пишется. В побуквенном чте-
нии есть несколько нюансов. На-
пример, как прочитать мягкий 
или твердый знак? Мягкий знак 
мы читали, произнося еще раз 
согласную мягко. А на твердый 
знак ребята хлопали один раз. 

Этот звуковой акцент позволил 
детям хорошо запомнить слова с 
твердым знаком.

Развитие четкой правильной 
речи с помощью игр. Игры «Ско-
роговорка» и «Телефон». Когда 
ребенок внятно и правильно про-
износит слова, то и пишет эти 
слова тоже правильно. На уроках 
дети прочитали и выучили очень 
много скороговорок. А потом на-

учились шепотом на ушко пере-
давать скороговорку по цепочке. 
Получился «Телефон».

Артикуляционная гимнастика. 
Тоже помогает наладить у детей 
четкую, внятную речь. Гимнасти-
ка на уроке занимает 1-2 минуты. 
А пользы приносит много. Ко вто-
рому классу все 33 обучающихся, 
из которых 10 с логопедическими 
проблемами, говорят внятно и по-
нятно для окружающих. «Каши во 
рту» нет ни у кого.

Хоровое проговаривание. 
Очень важно для овладения 
громкостью голоса и темпом ре-

чи. Благодаря тому что класс 
умеет читать хором в одном тем-
пе, следуя командам учителя-
дирижера, у ребят формируется 
определенный темп письма. Дети 
одновременно про себя прогова-
ривают по буквам слово, которое 
пишут, потому что они привыкли 
читать слова в одном темпе.

Игра «Буква убежала» или 
«Слог убежал». В слове пропу-

щена буква или несколько одина-
ковых букв, или слог. Нужно до-
гадаться, какое это слово и какие 
буквы пропущены. Игры развива-
ют орфографическую зоркость 
и внимание к написанию слова.

«Споем вместе». Текст песни 
дети видят на экране. Звучит му-
зыка. Дети поют песню, а учитель 
(или ученик) показывает указкой 
на слова. Такое упражнение по-
зволяет обучающимся быстрее 
научиться читать и запомнить, 
как пишутся знакомые слова.

«Листаем словари». Обраще-
ние к словарям для поиска значе-

ния непонятного слова позволяет 
пополнять словарный запас де-
тей. А Этимологический словарь 
позволяет дать ребенку ассоциа-
ции для запоминания написания 
трудных слов.

Зрительный диктант. Начали 
проводить во втором классе. На 
слайде появляется слово на не-
сколько секунд. Потом оно ис-
чезает. Дети записывают его в 
тетрадь. Когда все слова запи-
саны, самопроверка по образцу 
на слайде. Разбор ошибок. Вы-
яснение значения непонятных 
слов.

Мини-диктант. Звучит словосо-
четание или слово, дети записы-
вают в тетрадь. Когда все слова 
записаны, самопроверка по об-
разцу на слайде. Во втором клас-
се диктанты проводятся 5 раз в 
неделю. По одному диктанту в 
день. Можно проводить на лю-
бом уроке.

В методической системе Вла-
димира Ивановича использова-
но много разных технологий для 
развития грамотного письма. 
Но нужно понимать, что отдель-
но друг от друга эти технологии 
не принесут нужного результата. 
Они работают только в системе.

Ольга СОРОКИНА,
учитель начальных классов 

школы №1539

Один шаг в обучении может 
означать сто шагов в разви-
тии.

Лев Выготский

Детей младшего школьно-
го возраста, которые обу-
чаются по варианту адап-
тированной программы для 
обучающихся с задержкой 
психического развития, не-
мало. Основанием для та-
кого обучения служит за-
ключение ЦПМПК. Обра-
зовательная организация 
конкретизирует рекомен-
дации комиссии и выстра-
ивает индивидуальный об-
разовательный маршрут 
ребенка.

У этих детей наблюдаются 
несформированность и 
неравномерное развитие 

высших психических функций 
(восприятие, воображение, па-
мять, мышление и речь). Край-
не необходимо на ранних этапах 
выявить все дефициты и опреде-
лить ресурсы всех высших психи-
ческих функций ребенка, от этого 
будет зависеть результат коррек-
ционно-развивающего обучения.

Дети с задержкой психическо-
го развития обладают определен-
ными особенностями, и на осно-
вании этого формируются кор-

рекционно-развивающие задачи 
для учителя и специалистов.

Развитие внимания
Внимание: слабое произволь-

ное, неустойчивое; отмечаются 
трудности в переключении и рас-
пределении, низкий объем и кон-
центрация.

Внимание - это процесс, кото-
рый участвует в формировании 
всех учебных навыков, знаний и 
умений.

В практической деятельности 
детям сложно сосредоточить-
ся на учебной задаче, они допу-
скают специфические ошибки в 
письме, в математике и чтении.

Поэтому на каждом уроке учи-
телю необходимо помогать и 
формировать у ребенка созна-
тельное отношение к учебной де-
ятельности.

Простые рекомендации смогут 
помочь учителю:

- сообщать информацию и ин-
струкцию медленно, с многократ-
ным повторением, делать логиче-
ские паузы и акценты на главном;

- использовать наглядные опо-
ры к инструкциям и давать крат-
кие комментарии;

- применять на уроках чередо-
вание деятельности (учеба, кра-
тковременный отдых);

- использовать коррекцион-
но-развивающие упражнения на 
развитие внимания на каждом 
уроке.

Развитие памяти
У обучающихся данной катего-

рии отмечается низкая способ-
ность к накоплению, сохранению, 
воспроизведению информации.

Для ребят будут полезны сле-
дующие рекомендации:

- заучивать стихи;
- пересказывать тексты с помо-

щью опорного плана или нагляд-
ных картинок;

- выделять нужную информа-
цию (правила) в рамку цветным 
карандашом и давать краткие 
комментарии, пояснения;

- в структуру урока включать 
упражнения на развитие памяти 
детей.

Развитие 
мышления

С помощью мышления проис-
ходит познавательная деятель-
ность человека. У ребенка с ЗПР 
с большим трудом формируют-
ся операции мышления: сравне-
ние, анализ, синтез, классифи-
кация, обобщение, абстрагиро-
вание, конкретизация. Учителю 
необходимо понимать, что сло-
весно-логическое мышление у 
детей формируется в медлен-
ном темпе.

Учитывая эти особенности, учи-
тель может использовать специ-
альные приемы и средства для 
развития мышления:

- разработать и применять ал-
горитмы-инструкции, алгоритмы-
памятки, алгоритмы работы пра-
вилом, алгоритмы решения за-
дачи, алгоритмы последователь-
ности действий при выполнении 
задания;

- разработать и применять ша-
блоны для выполнения конкрет-
ного задания, показывающие по-
следовательность действий;

- разработать и использовать 
задания, снабженные визуальной 
инструкцией;

- использовать задания с воз-
можностью выбора из 2-3 вари-
антов ответов.

Важно учитывать, что если ре-
бенок может выполнять самосто-
ятельно практическое задание, 
то необходимо постепенно сокра-
щать использование специаль-
ных приемов и средств обучения.

Развитие восприятия 
и пространственно-
временных представлений

Ребенку с ЗПР с большим тру-
дом удается дифференцировать 
пространственные представле-
ния объектов, понимать времен-
ные отношения.

Учителю важно использовать 
в работе:

- цветные подсказки (обозна-
чения вариантов пространствен-
ных отношений) - перед, за, че-
рез, вверху, внизу, слева, справа;

- использовать наглядные сред-
ства для изучения временных от-
ношений (дидактическая игруш-
ка «часы», плакаты, картинки, 
элементарные схемы);

- ориентирование в тетради: 
маркировка начала работы (жел-
тая полоска), обозначение нача-
ла строки, проведение дополни-
тельных наклонных линий, обо-
значение красной точкой нужной 
клетки.

Развитие речи
Речевое развитие детей с ЗПР 

обладает характерными особен-
ностями: бедный словарный за-
пас, часто встречаются нарушение 
звукопроизношения, ошибки, свя-
занные с неправильным понима-
нием и применением слов в речи.

Для ребенка будет полезно вы-
полнять следующие рекоменда-
ции:

- составлять рассказы с помо-
щью сюжетных картинок;

- описывать иллюстрации с по-
мощью направляющих вопросов 
учителя;

- выполнять артикуляционную 
гимнастику и упражнения на мел-
кую моторику;

- расширять словарный запас с 
помощью соотнесения «картинка 
- слово»;

- составлять простые тексты с 
помощью опорного плана и не-
обходимых лексических средств 
по теме;

- читать простые тексты и от-
вечать на вопросы по содержа-
нию текста.

Безусловно, эта работа должна 
быть системной и комплексной. 
Специалисты коррекционно-раз-
вивающего обучения продолжа-
ют на своих занятиях формиро-
вать и закреплять необходимые 
знания, умения и навыки у детей. 
Важно понимать, что все участ-
ники образовательного процесса 
должны руководствоваться еди-
ными коррекционными задача-
ми.

Только при такой системе ком-
плексного взаимодействия воз-
можны образовательные резуль-
таты, учебные достижения детей 
с особыми образовательными 
потребностями.

Ольга НОВИКОВА,
методист школы №760 имени 

А.П.Маресьева;
Татьяна ФЕДОРЧЕНКО,

учитель класса для детей с 
особыми образовательными 
потребностями школы №760 

имени А.П.Маресьева

Врожденная грамотность
Развиваемся по системе Владимира Жохова

Картинка ‑ слово
Учитывая особенности, учитель может использовать 
специальные приемы и средства для развития ребенка
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Что такое школьный медиацентр, каковы 
его цели, задачи, функционал, итоговые 
медийные продукты? В прежние време-
на все было понятнее: собирался пресс-
центр, рисующие малевали красочные 
картинки, шаржи, пишущие писали за-
метки, фельетоны, отличницы с идеаль-
ным почерком переписывали их в лист-
ки - и вот вся школа до следующего вы-
пуска дружинной газеты зачитывалась 
ею, висящей на самом видном месте под 
стеклом.

Цифровой прорыв во всех сферах нашей жиз-
ни смешал роли в школьных редакциях. Имея 
в руках полноценный фотоаппарат с несколь-

кими камерами, спрятанными в коробочку смарт-
фона, каждый стал сам себе оператор, режиссер, 
сценарист, не имея представления об этих про-
фессиях, но уже не желая корпеть над белым ли-
стом ватмана.

Я поняла главное - пресс-центр ушел и возвра-
щаться не собирается, а вот медиацентр, то есть 
команда, создающая видеосюжеты, подкасты, фо-
торепортажи, готова учиться всему, что понадобит-
ся будущему блогеру, smm-щику, оператору.

За эти 5 лет о ярких событиях в школе снято боль-
ше 600 видеосюжетов, написано много статей, ди-
пломами и грамотами оклеен потолок нашей ма-
ленькой студии. Мои «старшенькие» давно обошли 
меня на практической дистанции в качестве опе-
раторов, не раз и не два поработав на профессио-
нальном оборудовании на медиафорумах «Арте-
ка», «Орленка», ММСО, «Города образования», 
«Nauka+0». У нас-то в студии приходится все де-
лать «на коленке». Схематично это выглядит так:

- общешкольная электронная газета «15:39 - по-
лет нормальный!»;

- общешкольная радиогазета;
- страница «Альтаир» сообщества «ВКонтакте».
Официальные страницы школы: Фейсбук, ВКон-

такте, Инстаграм.
Три года назад всей командой мы решили соз-

дать особый патриотический контент. В школе с 
1956 года существует музей 13-й Ростокинской ди-
визии народного ополчения, уникальный по своей 
сути, а главное - по тесной связи с Сообществом 
потомков ополченцев, которые базируются в на-
шем музее. Не просто приходят на традиционные 
уроки Мужества и праздники, а сделали стены му-
зея своим вторым домом - местом сбора актива с 
непременным чаепитием, обсуждением результа-
тов поисковой работы.

Сначала нас, юнкоров, просили снять конферен-
ции, семинары, презентации книг памяти о «нево-
енных военных», и ребята это делали как профес-
сионалы, не вникая в суть происходящего. Спу-

Связь времен

«Альтаир» пишет 
истории строки
Поисковая работа медиацентра возвращает многим семьям славные имена их родных
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В мае 2010 года по прось-
бе ветеранской организа-
ции распоряжением Пра-
вительства Москвы нашей 
школе было присвоено имя 
одного из самых молодых 
Героев Советского Союза 
времен Великой Отечест-
венной войны - Сергея Кон-
стантиновича Годовикова 
(1924-1943).

Школьный музей - храни-
тель времени, уникаль-
ные экспонаты переносят 

нас в прошлое. С изучения малой 
родины - своего района - начина-
ется путь познания всей страны, 
ее истории и культуры. Истори-
ко-краеведческий музей «Звезд-
ная летопись» школы №1531 был 
открыт в 2007 году, один из пяти 
разделов экспозиции посвящен 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Раздел «Военная летопись» 
включает в себя комплекс ма-
териалов и выставок. Основная 
экспозиция раздела состоит из 
двух витрин с документальными 
и вещевыми материалами, полу-
ченными от ветеранов Великой 
Отечественной войны - жителей 
Останкинского района. Это ки-
тель, планшет, солдатский коте-
лок, гильзы, фрагменты снаря-
дов, штык от винтовки, а также ру-
кавицы и пилотка со звездочкой 
(подлинные вещи участника бит-
вы под Москвой 1941-1942 гг.). 
Среди экспонатов - письмо с 
фронта, сложенное особым об-
разом - треугольником, награды 
за военные подвиги родственни-
ков учащихся нашей школы и жи-
телей Останкинского района, а 
также кобура от пистолета, про-
битая каска советского солдата. 
На планшетах - фотографии, до-
кументы, копии писем, в том чис-
ле письмо московской девочки о 
начале войны.

В январе 2018 г. управа Остан-
кинского района передала в му-
зей памятную доску со стены сне-
сенного старого здания школы по 
адресу 1-я Мещанская улица, дом 
93 (ныне - проспект Мира). Над-
пись на доске гласит: «В этой 
школе 4-6 июля 1941 года из ра-
бочих завода «Калибр» форми-
ровался стрелковый полк диви-
зии народного ополчения Росто-
кинского района г. Москвы, гру-
дью ставших на защиту Родины 
в годы Великой Отечественной 
войны». Теперь эта доска - экс-
понат школьного музея.

Учащиеся (актив музея) встре-
чаются с ветеранами войны, бе-
рут у них интервью, разрабаты-
вают учебно-исследовательские 
проекты, выступают на различ-
ных конкурсах и конференциях. 
В музее проводятся занятия и 
уроки Мужества, вахты памяти у 
бюста Героя Советского Союза 
С.К.Годовикова.

Постоянная тематическая вы-
ставка, посвященная Герою Со-
ветского Союза Сергею Констан-

тиновичу Годовикову, - это его па-
мятный бюст, фотопланшет с его 
наградами, стенд с документами 
и фотографиями.

Сергей Годовиков с началом 
Великой Отечественной войны 
в 1941 году окончил с отличием 
школу №237 в районе Марьина 
Роща. Год работал токарем на 
заводе «Калибр», вдвое перевы-
полняя норму. Завод в то время 
изготавливал снаряды и детали к 

ним. Затем Сергей был призван 
на фронт, и 28 сентября 1943 го-
да он геройски погиб в боях за 
реку Днепр. Ему было всего лишь 
19 лет.

За мужество и героизм млад-
шему лейтенанту Сергею Кон-
стантиновичу Годовикову в мае 
1944 года посмертно было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда», 
а также медали «За оборону Мо-
сквы».

В целях увековечения памяти 
Героя Советского Союза Малая 
Марьинская улица, на которой на-
ходится здание школы №1531, в 
1965 году была переименована 
в улицу Годовикова. Тогда же на 
жилом доме №7 рядом с заводом 
«Калибр» была установлена па-
мятная доска. В 2015 году Рос-
сийским военно-историческим 
обществом в сотрудничестве со 
столичным Департаментом куль-

туры к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне был открыт специ-
альный арт-проект по соз-
данию граффити на раз-
личных домах и зданиях 
Москвы, посвященных ге-
роическим личностям и со-
бытиям. На том же жилом 
доме, где установлена па-
мятная доска, было созда-
но граффити-изображение 
Героя Советского Союза 
С.К.Годовикова по его по-
следней прижизненной фо-
тографии 1943 года.

Напротив здания школы 
№1531 находится комплекс 
завода «Калибр». В 1959 го-
ду на территории завода бы-
ла открыта памятная Аллея 
славы, где установлены ме-
мориал воинам-ополченцам 
завода и бюсты пяти Геро-

ев Советского Союза - рабочих 
завода «Калибр»: И.В.Бочкова, 
С.К.Годовикова, И.А.Докукина, 
Д.М.Лебедева, В.Н.Леонова (вы-
полнены студентами Московско-
го художественно-промышлен-
ного училища). В 2011 году в 
фойе школы также был установ-
лен бюст С.К.Годовикова. Авто-
ром памятника является Сергей 
Александрович Кныш, на тот мо-
мент студент 5-го курса факуль-
тета скульптуры МГАХИ имени 
В.И.Сурикова, ныне член Сою-

за художников России. На тор-
жественном мероприятии при-
сутствовал и родной племянник 
С.К.Годовикова, который пере-
дал в музей копии документов, 
фотографий, фронтовых дневни-
ков и писем героя.

В рамках городского образова-
тельного проекта «Путь Героя» 
на занятиях кружка в школьном 
музее, во время экскурсий по 
музейной выставке ребята зна-
комились с биографией Сергея 
Константиновича Годовикова, 
прослеживая по письмам и днев-
никам героя начало его боевого 
пути. Учащиеся школы №1531 
также разработали туристский 
маршрут по местам, где проходил 
фронтовой путь 1183-го стрелко-
вого полка, командиром взвода 
которого был Сергей Годовиков. 
Во время похода учащиеся по-
пытались воссоздать часть пути 
нашего героя в свою дивизию в 
августе 1943 года по территории 
Орловской области.

Проект «Путь Героя» направ-
лен также на то, чтобы допол-
нить и продолжить создание цик-
ла виртуальных экскурсионных 
маршрутов, связанных с именем 
Годовикова. Участие в проекте 
позволяет не только лучше уз-
нать человека, именем которого 
названа наша школа, но и прой-
ти часть пути по дороге на фронт, 
основываясь на его дневниках, 
собрать фото- и видеоматериа-
лы для пополнения экспозиции 
школьного музея и создания вир-
туальной видеоэкскурсии по Ор-
ловской области.

Карина СТЕПАНОВА,
руководитель музея «Звездная 
летопись» школы №1531 имени 

С.К.Годовикова, кандидат 
исторических наук, член Союза 

художников России

Связь времен

Как звезды, светят 
имена героев
Школьники разработали туристский маршрут по местам, где проходил 
фронтовой путь 1183‑го стрелкового полка

стя какое-то время мы стали ез-
дить в парк Памяти под поселком 
Холм-Жирковским на Смоленщи-
не, где полегла большая часть ди-
визии, сажать именные деревья 
в память о без вести пропавших 
солдатах. Потом вместе с кадет-
ским классом и Сообществом по-
томков ополченцев организовали 
конкурс эссе и видео «Они учи-
ли детей жить» и провели его в 
5-м межрайонном совете дирек-
торов. Кстати, юнкоры стали аб-
солютными чемпионами во всех 
номинациях, ведь материалы 
им предоставили родственники 
ополченцев.

Но самым ярким впечатлени-
ем была командировка в зимнюю 
Вязьму на встречу с командира-
ми поисковых отрядов Центра па-
триотического движения «Долг», 
где Маша Т., Далия М., Настя Л. 
и Лиза Г. показали свои видео-
очерки об ополченцах - ректоре и 
профессоре ВГИКа. Поездка бы-
ла незабываемой: холодный храм 
в поселке Пигулино, куда мы при-
везли иконы от имени Сообще-
ства потомков ополченцев, горя-
чая «буржуйка», заботливо про-
топленная матушкой, гулкий го-
лос отца Андрея, читающего па-
нихиду по ополченцам в приделе 
с именами погибших в страшную 
осень сорок первого. Потом бра-
ли интервью у священника и дол-
го настраивали микрофон под его 
зычный голос…

Затем была работа в качестве 
пресс-отряда на 2-й Научно-прак-
тической конференции в Мосгор-
думе, куда мы уже официально 
были заявлены координатором 
сообщества Артемом Геннадье-
вичем Поповым. А 14 марта го-
сударственная телерадиовеща-
тельная компания «Радио Рос-
сии» провела урок Мужества «В 
наших силах вернуть память о 
пропавших без вести». Вместе 
с юнкорами в студии был Артем 
Геннадьевич, и речь шла не о пе-
речне совместных мероприятий, 
а о мыслях и чувствах, которые 
движут молодыми людьми, при-
нимающими участие в вахтах па-
мяти, экспедициях по местам бо-
ев, уроках в музеях боевой сла-
вы. Было приятно слышать отве-
ты девочек, за плечами которых 
действительно неформальное 
участие в работе школьного му-
зея, написанные и опубликован-
ные статьи и эссе о ветеранах, от-
снятые телеочерки об ополчен-
цах…

Летом мы приняли участие в 
международном слете «Опол-
ченец, отзовись!», а к осени за-
пустили новый проект «Пишем 
истории строки» - создание фо-
то- и видеоархива для сохране-
ния памяти о погибших ополчен-
цах 13-й Ростокинской ДНО. Суть 
его такова: в импровизированной 
студии в музее записываем на 
видео воспоминания, рассказан-
ные потомками ополченцев, за-
тем монтируем с фотодокумен-
тами. Такие небольшие ролики 
станут не только летописью о на-
ших земляках, но и достоянием 
семей, частью их генеалогиче-
ского древа.

И что-то подсказывает мне, что 
завершения проекта в обозри-
мом будущем альтаировцам не 
увидеть, потому что количество 
желающих поделиться воспоми-
наниями растет с каждым днем.

Елена ФРОЛОВА,
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
медиацентра «Альтаир» 

школы №1539
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Школа №1494 с 2015 года уча-
ствует в городском проекте «Ка-
детский класс в московской шко-
ле». Эта программа дала возмож-
ность объединить потенциал пе-
дагогов, воспитателей, а также 
ресурсы сетевых учреждений 
Департамента образования и на-
уки города Москвы, специалистов 
вузов-партнеров для реализации 
совместной программы по подго-
товке обучающихся к осознанно-
му выбору профессии в граждан-
ской и военной сферах деятель-
ности.

В настоящее время функционируют 5 
кадетских классов по таким направ-
лениям, как МЧС, Роспотребнадзор, 

МВД (ГИБДД). Кадеты в соответствии с 
профилем изучают на углубленном уровне 
историю, обществознание, право, химию 
и иностранные языки. 

Широкий спектр занятий дополнитель-
ного образования в школе предоставля-
ет детям не только возможность выбора 
различных видов творческой деятельно-
сти для самореализации, но и гарантирует 
успешность и результативность профиль-
ного обучения в кадетских классах.

Для реализации программы дополни-
тельного образования в школе имеется 
материально-техническая база: тренажер-
ный зал, стадион с беговой дорожкой 250 
метров, площадками для проведения за-
нятий по волейболу, баскетболу, гандболу, 
имеется хоккейная коробка, пневматиче-
ский и электронный тиры, манекены для 
проведения занятий по оказанию первой 
помощи, спортивное снаряжение, обору-
дованный кабинет для проведений заня-
тий по автоделу.  

Во второй половине дня ребята посеща-
ют занятия по спортивному туризму, по-
жарно-спасательному спорту, постигают 
основы общей физической подготовки, об-

учаются по программам «Школа безопас-
ности», «Основы военной службы».

Правильно спланированная концепция 
общего и дополнительного образования 
дала возможность ребятам стать призера-
ми и победителями разных городских ме-
роприятий и соревнований: 73-го и 74-го 
первенств города Москвы по спортивному 
туризму, чемпионата города Москвы по по-
жарно-спасательному спорту, первенства 
Федерации пожарных и спасателей, Пре-
зидентских состязаний, а также Спарта-
киады молодежи допризывного возраста 
Москвы, окружных соревнований «Школа 
безопасности» и регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по ос-
новам безопасности жизнедеятельности.

В этом году обучающиеся 11-го кадет-
ского класса заняли 1-е и 2-е места в 
городских соревнованиях «Московский 
полевой лагерь», «Юный пожарный» и 
«Юный спасатель», теперь ребята гото-
вятся к всероссийским соревнованиям по 
данному виду спорта. 

В летний период кадеты участвуют в 
спортивных, туристских походах разной 
категории сложности, где получают уме-
ния и навыки по выживанию в различных 
условиях природной среды.

Благодаря условиям, создаваемым в 
школе, даже воспитанники 7-го кадет-
ского класса имеют возможность пройти 
предпрофессиональную подготовку, что 
позволяет им узнать специфику выбран-
ной профессии, понять, действительно ли 
она им подходит. Родители обучающихся 
кадетских классов одобряют и поддер-
живают участие школы в формировании 
ответственного подхода к выбору про-
фессии. Чем раньше ребенок определит-
ся с профессией, тем более прочным и 
успешным будет его будущее.

Ирина ГУЛЯЙЧУК, 
педагог-организатор, координатор 

кадетских классов школы №1494

Но не стоит упускать из виду, что кро-
ме получения знаний музеи выпол-
няют воспитательную функцию и 

способны формировать правильное ми-
ровоззрение в ходе учебного процесса, 
что необходимо учитывать при выборе 
тематики музея, поэтому под названием 
«школьный музей» понимается наглядный 
(зачастую собранный учащимися и педа-
гогами) материал, предназначенный для 
демонстрации на уроках.

Благодаря тематической направленно-
сти школьный музей можно использовать 
как площадку для создания не только объ-

единений учащихся, увлеченных его исто-
рическим контекстом, но и объединений, в 
которых дети могут попробовать себя в ка-
честве организаторов мероприятий, веду-
щих, разработчиков визуального контента 
для представления исторической инфор-
мации в современном виде. Это возможно 
как на уровне внеурочной, так и вне школь-
ной деятельности. В ходе реализации по-
добных проектов развиваются коммуни-
кативные, организаторские и творческие 
способности, необходимые в современном 
мире в его нынешнем разнообразии.

Мы видим, что при правильном педаго-
гическом и творческом подходе современ-
ный школьный музей можно использовать 
как средство, решающее все задачи ны-
нешней школы. А если учесть, что присут-
ствует эмоциональный фактор, способ-
ствующий усвоению и запоминанию раз-
личных материалов, то можно сделать вы-
вод о высокой эффективности школьного 
музея как средства образовательного и 
культурного воспитания.

О важности развития и использования 
школьных музеев в современном образо-
вательном процессе можно судить еще и 
по тому, что в настоящее время существу-
ют такие проекты на уровне города, как 
«Школьный музей Победы» на базе музея 

Победы. Одно из преимуществ данного 
проекта - обмен опытом между педагога-
ми и творческими коллективами учащих-
ся по внедрению музейных комплексов в 
образовательный и воспитательный про-
цессы.

Но и на этом не стоит останавливаться. 
В условиях нынешней сложной эпидемио-
логической ситуации возникают парадок-
сальные явления. Так, например, музеи, 
служащие для сохранения исторических 
знаний, помогают развиваться в освоении 
современных технологий и средств комму-
никации лицам старшего поколения. Не 

будем забывать, что при привлечении ве-
теранов и других участников исторических 
событий к проведению мероприятий, це-
лью которых зачастую является переда-
ча жизненного опыта, им приходится раз-
бираться порой в непростых технических 
устройствах и программах. Несомненно, 
полученные навыки благоприятно влияют 
на поддержание контактов с близкими им 
людьми и, как следствие, на их внутрен-
нее состояние.

Казалось бы, такое на первый взгляд 
консервативное и обыденное явление, как 
школьные музеи, успешно интегрируется 
в современный образовательный и воспи-
тательный процесс.

Школьный музей является уникальным 
и эффективным средством для создания 
целостного современного образователь-
ного пространства, которое необходимо 
активно применять. Стоит отметить, что 
в условиях интенсивно меняющихся реа-
лий современного общества и образова-
тельного процесса педагогам стоит свое-
временно адаптироваться, для того чтобы 
такой ценный актив не потерял, не растра-
тил свой потенциал и не остался забытым.

Дарья МАРУСОВА,
педагог-организатор школы №1499

Патриотическое воспитание

Ничто не забыто, 
никто не забыт
Школьные музеи изначально стали одним из направлений реализа-
ции ведущего метода преподавания - наглядного обучения. Этот метод 
позволяет детям извлекать знания из представленных в экспозициях 
музейных экспонатов. Главным принципом комплектования школьных 
музейных фондов и экспозиций становится образовательная полез-
ность экспоната для учебного процесса.

Будь смел, кадет!
Основы службы и узы дружбы
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Школа, в которой мы учим-
ся и работаем, которую лю-
бим всем сердцем, распо-
ложена в одном из москов-
ских районов - Марфино.

Впервые Марфино как дерев-
ня была упомянута в грамо-
те царя Михаила Федорови-

ча 19 сентября 1619 года. В этом 
же году Марфино вместе с селом 
Владыкино даруется в вечное по-
томственное владение Дмитрию 
Михайловичу Пожарскому за 
мужество и верность престолу. 
29 ноября 1927 года постановле-
нием ВЦИК Марфино вместе с 
Ростокино, Алексеевским и Ниж-
ними Лихоборами было включе-
но в состав Москвы. На планах 
Москвы 1928 года Марфино (уже 
как часть Москвы) представляет 
собой небольшой поселок, распо-
ложенный по обе стороны Боль-
шой Марфинской улицы. 29 де-
кабря 1929 года в Марфине был 
основан совхоз «Марфино». В го-
ды Великой Отечественной вой-
ны на плечи женщин, детей и ста-
риков, оставшихся в совхозе, лег-
ло тяжелое бремя - кормить жи-
телей столицы, державших обо-
рону Москвы. Марфинцы уходи-

ли на фронт, вступали в дивизии 
народного ополчения, отдавали 
свои жизни, чтобы спасти свой 
город и не дать врагу уничтожить 
сердце Родины. На территории 
современного района установлен 

памятник «Воинам совхоза «Мар-
фино», павшим в боях за Родину 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Жители чтут и помнят 
своих земляков.

С целью сохранения истории 
своей малой родины и истории 

Великой Победы в школе были 
созданы музеи: военно-историче-
ский - 150-й Идрицко-Берлинской 
ордена Кутузова II степени стрел-
ковой дивизии, историко-крае-
ведческий музей района Марфи-

но, эколого-краеведческий музей 
«Экос - наш общий дом». В созда-
нии музеев принимали активное 
участие жители района, ветера-
ны, учащиеся.

На протяжении многих лет ве-
тераны 150-й дивизии Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии 
были почетными гостями райо-
на: Василий Митрофанович Ша-
тилов - генерал-майор, коман-
дир дивизии; Мелитон Кантария 
- герой, водрузивший штурмовой 
красный флаг дивизии на крышу 
Рейхстага вместе с Михаилом 
Егоровым и Алексеем Берестом, 
и другие. В честь 40-летия Побе-
ды ветераны дивизии передали 
копию Знамени Победы в школь-
ный музей 150-й Идрицко-Бер-
линской ордена Кутузова II сте-
пени стрелковой дивизии. Ребя-
та, проводя экскурсии по музею, 
демонстрируют этот артефакт по-
сетителям и рассказывают о бо-
евом пути героев. Обучающие-
ся школы ведут переписку с род-
ственниками ветеранов 150-й 
Идрицко-Берлинской дивизии, 
вместе идут в строю Бессмерт-
ного полка по Красной площади, 
неся портреты ветеранов.

В одном из новых зданий шко-
лы был создан музей «Ратный 
подвиг Москвы. История народ-

ного ополчения». Ребята изучают 
историю московского ополчения, 
регулярно выезжают на места бо-
ев в Смоленскую область, чтобы 
почтить память погибших опол-
ченцев 1941 года. Летом 2019 го-
да в составе военно-патриотиче-
ского клуба «Доброе утро» юнар-
мейцы-кадеты приняли участие в 
Международной учебно-трениро-
вочной Вахте памяти в Глинков-
ском районе Смоленской обла-
сти. В результате поисковой дея-
тельности были подняты и захо-
ронены останки 117 защитников 
нашей Родины, сражавшихся на 
подступах к Москве.

В историко-краеведческом му-
зее района Марфино есть макет, 
сделанный руками обучающихся, 
- «Деревня Марфино XVIII века». 
Он с точностью передает рельеф 
местности, расположение улиц и 
домов, а самое главное - церкви 
Иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали». О печальной судьбе 
церкви и детского приюта при ней 
ребята рассказали в своем проек-
те «Затерянная церковь» и сняли 
видеоролик, который в 2018 го-
ду стал абсолютным победителем 
на городском конкурсе «Автопор-
трет города». Юнармейцы еже-
годно принимают участие в го-
родском фестивале научно-тех-

нического творчества молодежи 
«Образование. Наука. Производ-
ство». Ребята стали победителя-
ми в таких проектах, как «Москов-
ская битва», «Сталинградская 
битва», «Огненная дуга».

В музее района Марфино есть 
экспозиция, посвященная геро-
ям-лыжникам отдельной мото-
стрелковой бригады особого на-
значения, а во дворе школы - па-
мятник. В результате поисковой 
работы актив музея познакомил-
ся с героем этой бригады Евге-
нием Александровичем Ануфри-
евым. В память об Ануфриеве 
юнармейцы школы назвали свой 
отряд его именем.

Музей «Экос - наш общий дом» 
- это музей, в котором обучаю-
щиеся изучают, как развивалась 
жизнь на планете, создают игры, 
которые помогают экскурсантам 
увидеть и понять огромную кар-
тину окружающего мира.

В настоящее время школьные 
музеи входят в единый музейный 
комплекс «Ради жизни на Зем-
ле» школы №1494. Из тематики 
экспозиций всех школьных музе-
ев стала видна линия, связываю-
щая их воедино, - это возникно-
вение жизни на Земле и сохра-
нение мира на ней. Название му-
зейного комплекса «Ради жизни 
на Земле» раскрывает его содер-
жание и цель создания, соответ-
ствует поправкам в Законе «Об 
образовании в Российской Феде-
рации»: «Воспитание также при-
звано формировать чувство па-
триотизма и гражданственности, 
уважение к памяти защитников 
Отечества, к закону и правопо-
рядку, человеку труда, старшему 
поколению, прививать уважение 
к культурному наследию и тра-
дициям народа России, а также 
к природе и окружающей среде».

Обучающиеся школы любят 
свой район, гордятся его истори-
ей, активно участвуют в город-
ском проекте «Мой район в годы 
войны». Ребята чтут и помнят ге-
роический подвиг своих праде-
дов, которые отдавали свои жиз-
ни ради жизни на этой земле.

Зоя МИХНО,
методист школы №1494, 

координатор движения «Юнармия»

Патриотическое воспитание

Ради жизни на Земле
То, что нас объединяет
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Все началось с сообщения 
в чате классного руководи-
теля Ольги Николаевны о 
новом конкурсе «Большая 
перемена». Тогда я и не 
предполагала, насколько 
это масштабное меропри-
ятие. Я и моя подруга Юля 
Столяр долго изучали сайт 
конкурса и решили при-
нять участие, несмотря на 
то что нам о нем ничего не 
было известно. Но почему 
бы и нет?

По прошествии несложной 
регистрации открылся пер-
вый этап, от которого зави-

село очень многое. Да, это был 
тест. Но, опираясь на его резуль-
тат, необходимо было выбрать 
одно из направлений конкурса: 
«Твори», «Создавай будущее», 
«Расскажи о главном», «Меняй 
мир вокруг», «Сохраняй приро-
ду», «Будь здоров», «Помни», 
«Познавай Россию», «Делай до-
бро».

Хотя я и учусь в физматклассе, 
я выбрала вызов «Твори». Толь-
ко это направление позволило 
бы мне получить удовольствие 
от конкурса и раскрыть свой по-
тенциал в сфере, отличной от вы-
бранной мною профессиональ-
ной деятельности. Отбор участ-
ников проходил по балльной си-
стеме - за каждое задание дава-
лось определенное количество 
очков. Были и дополнительные 
задания. Их стоимость ничтожно 
мала в сравнении с основными 
баллами: всего 10 баллов стои-
ло первое дополнительное зада-
ние. Но какими дорогими они ста-
новятся ближе к финальным эта-
пам конкурса! Очень многие по-
давали апелляции в надежде по-
лучить хотя бы пару баллов. Все 
боролись за возможность быть 
финалистом.

И вот новый этап: «Представь 
себя». Название говорит само за 
себя, и с этого момента я начала 
осознавать, что борюсь за что-то 
большее. Меня несколько удиви-
ло (признаюсь, приятно удивило) 
то, что участники сами выбирают 
формат, в котором будут расска-
зывать о себе: видео, эссе, пре-
зентация, подкаст - все, что ду-
ше угодно. Свобода самовыра-
жения, которой так порой не хва-
тает в школьной жизни выпуск-
ника, когда приходится уклады-
ваться в формат занятий и экза-
менов. Я думаю, что это самый 
важный этап всего конкурса. По-
чему? Как только я начала кра-
сочно расписывать свои хобби, 
поняла, как их много и что я сама 
себя очень плохо знаю. Я не смо-
трела на задание как на элемент 
соревнования, в котором участву-
ют более миллиона школьников. 
Но переживала, правильно ли я 
написала, поймут ли эксперты 
мой стиль, понравится ли им мое 
творчество.

И вот наступил день, когда я 
узнала, что прошла на следую-
щий этап. Его особенность за-
ключалась в том, что для его вы-
полнения требовалась команда. 
Я подумала, что не смогу найти 
друзей, кто согласился бы пора-
ботать летом над проектом, но я 
ошибалась. Мне согласились по-
мочь Настя Харченко, Аня Бланк 
и Настя Панова. Хочу сказать им 
огромное спасибо за работу, без 
них наш проект не был бы успеш-
ным.

Перейду к самому кейсу. И 
опять «Большая перемена» уди-
вила. Можно было выбрать один 
понравившийся кейс из трех 

предложенных. На выбор: «Ди-
зайн одежды», «Аватар для Ма-
руси» (голосовой помощник от 
Mail.ru) и «Креативный кластер». 
Я решила выбрать третью тему 
задания. Работу разделила по-
ровну между участниками коман-
ды. Каждый раз, когда я писала в 
чат (я создала группу с материа-
лами, чтобы все было в одном ме-
сте) или получала сообщения от 
девочек, понимала, что мне при-
ятно работать с ними в команде, я 
способна руководить небольшой 
группой. В результате мы смог-
ли разработать проект креатив-
ного кластера, который замет-
но отличался бы от ныне суще-
ствующих. Мы посетили класте-
ры, которые реально работают в 
Москве, - хлебозавод №9, «Фла-
кон» и другие, в результате у нас 
сформировалось свое видение 
креативного пространства, ком-
фортного и удобного для любой 
категории посетителей.

Я отправила работу в срок и 
была рада, что нашла людей, ко-
торые согласились мне помочь, 
мы вместе сделали работу, и мне 
быстро пришел результат «капи-
танства».

Стало точно известно, что я еду 
на полуфинал. Хотя время было 
ограниченно, мне, конечно, по-
могла Ольга Николаевна, мой 

классный (во всех смыслах) ру-
ководитель! Без ее помощи я бы 
никуда не поехала.

И вот этот день наступил. 
Утром, еще не выйдя из дома, я 
подключилась к конференции на 
онлайн-урок, чтобы хотя бы по-
слушать материал по информа-
тике. По приезде на место сбора 
я встала рядом со своим чемода-

ном и слушала урок. В Ярославле 
у нас была крайне насыщенная 
программа. Настолько, что не бы-
ло времени в перерыве ответить 
на сообщения родственников и 
друзей. Как правило, я отвечала 
либо во время приемов пищи, ли-
бо при переходе из одного зда-
ния в другое, либо поздно ночью, 
после отбоя. У нас были конкур-
сы, зарядки, встречи, мотиваци-
онные лекции и тренинги. Собы-
тий так много!

Одним из самых позитивных 
моментов была мотивационная 
лекция с Дмитрием Губерниевым. 
Он рассказал нам о своей работе 
и поделился несколькими сове-
тами. Его лекция мне помогла на 
всех представлениях.

На тренинге «Россия - страна 
возможностей» нам рассказали 
об основных правилах работы 
над проектом. Мы убедились в 
том, что первое впечатление ча-
сто бывает ошибочным, тот, ко-

му на первый взгляд можешь до-
верить работу в проекте, не всег-
да может удержать лидерство, а 
самым способным, например, 
оказывается тот, кому по перво-
му впечатлению и ручку не дове-
ришь. Так оказалось в трех из че-
тырех групп. На тренинге мы по-
пробовали решить проблему вы-
мышленного небольшого города 

Зареченска и после выступления 
каждой группы разобрали ошиб-
ки и хорошие идеи оформления 
проекта.

Следующее мероприятие 
встретили с величайшим энтузи-
азмом. Доброе дело! Все полуфи-
налисты делали игрушки для де-
тей из онкологических центров, 
бизиборды, создавали социаль-

ную рекламу, рисовали плакаты 
для экологической программы 
«Стоп пластик!», сажали деревья. 
В конце дня нам рассказали поря-
док работы с кейсом, который бу-
дем выполнять завтра. Всего бы-
ло 4 основных этапа: аналитика, 
генерация идей, решение, реали-
зация. После подробного расска-
за нас отправили в жилой корпус 
на «свечку». Мы поделились впе-
чатлениями и пожеланиями и, по-
лучив второй ужин, отправились 
по комнатам спать.

На следующий день все волно-
вались, потому что понимали, что 
сегодня нужно сделать все необ-
ходимое, чтобы пройти в финал. 
Как говорится, сейчас или никог-
да. Казалось, что нет никаких 
идей, а что, собственно, нужно 
делать? Оказалось, вот что: 7 ча-
сов работы над проектом в коман-
де из 10 человек, говорить при-
ходилось в масках (пандемия!), 
очень внимательно слушать экс-

пертов (они связывались с нами, 
чтобы что-то рассказать, подска-
зать, помочь с идеями или отме-
тить ошибки в решениях). Чтобы 
привлечь внимание аудитории, я 
предложила поставить две сцен-
ки как иллюстрации к нашему ре-
шению кейса (тема - безопасно-
сть личных данных в Интернете). 
Защита прошла успешно, наша 
команда выиграла приз зритель-
ских симпатий.

По приезде домой я практиче-
ски сразу погрузилась в учебный 
процесс. Вместе со школой и не-
обходимыми походами в самые 
разные места Москвы я позабыла 
о конкурсе. Но ненадолго. О том, 
что я стала финалистом и еду в 
«Артек», мне сообщил улыбаю-
щийся отец, и я поняла, что нуж-
но снова собирать документы и 
справки, и на этот раз намного 
больше, чем для полуфинала.

В «Артеке» я была в первый 
раз, впечатление незабываемое! 
Я жила в лагере «Хрустальный», 
он находился выше других лаге-
рей, а вид из окна был потряса-
ющий: слева гора Аю-Даг, спра-
ва виден прибрежный город, а по 
центру - море. Мы встретились с 
ректором РАНХиГС Владимиром 
Мау и побеседовали с ним о на-
выках, о том, чего на самом деле 
хотят на сегодняшний день ком-
пании и как в принципе устроена 
жизнь, когда мы перестаем быть 
детьми.

У всех финалистов была раз-
ная программа. Я была на лек-
ции проректора НИУ ВШЭ Вале-
рии Касамары. Тема, которую она 
подняла на своем выступлении, 
волновала меня очень давно: по-
коления. Мы, наши старшие бра-
тья и сестры и родители выросли 
в разных исторических обстоя-
тельствах. В каждую эпоху были 
свои ценности, и то, как видим 
этот мир мы и наши родители, 
очень отличается. Важно найти 
взаимопонимание. Лекция была 
увлекательной. На церемонию 
открытия пригласили очень мно-
го гостей: Германа Грефа, Сергея 
Кириенко, Владимира Машкова, 
Андрея Фурсенко.

Финал состоял из таких же 
этапов, что и полуфинал, но те-
ма проекта была куда сложнее, 

по крайней мере, для меня. У мо-
ей группы была тема «Предпри-
нимательство». В ходе работы 
мы проанализировали, что та-
кое подростковое предпринима-
тельство на данный момент, ка-
ким мы его видим через 5-10 лет, 
разобрали плюсы и минусы об-
стоятельств, в которых оказыва-
ется подросток, становясь пред-
принимателем. Посмотрели ста-
тистику, по которой нашли пре-
имущества подростка-предпри-
нимателя перед взрослым чело-
веком, и, основываясь на этом, 
определили, что может стиму-
лировать организации помогать 
ему развиваться. Мы рассужда-
ли о том, чем может занимать-
ся подросток, что ему по силам 
в нынешних условиях. Предпри-
ниматель решает какую-то проб-
лему, иначе он не востребован. 
Я подумала о том, что на данный 
момент внедрение технологий 
в нашу жизнь уже невозможно 

остановить, а демографическая 
ситуация такова, что доля насе-
ления пожилого возраста будет 
увеличиваться. Вспомнив, как 
некоторые люди пожилого воз-
раста обращаются с телефонами 
и прочими устройствами, я пред-
ложила создать организацию, ко-
торая помогала бы им освоиться 
в использовании гаджетов, тем 
самым давая доступ к некоторым 
услугам, которые гораздо удоб-
нее получать из дома. Моя идея 
команде понравилась, и мы взя-
ли ее за основу. В ходе обсуж-
дения мы отдалились от перво-
начальной проблемы, но проект 
был успешно доделан.

Во время перерыва в середи-
не дня все участники пришли на 
«Артек-Арену». Главным гостем 
был президент Владимир Путин. 
Он поздравил нас с тем, что мы 
финалисты, рассказал о том, что 
«Большая перемена» обязатель-
но будет проводиться и дальше. 
Владимир Владимирович побе-
седовал с некоторыми участни-
ками, а финалисты поделились 
своими впечатлениями.

После защиты проекта конкур-
санты встретились с блогерами и 
другими гостями конкурса.

На территории «Артека» рас-
положились палатки Росато-
ма, РДШ, Росмолодежи, все они 
вполне открыты для общения. 
Вместе с вожатым моего отряда 
мы пошли получать банковские 
карты с особенным дизайном. Та-
кие карты были выпущены только 
для финалистов конкурса. Также 
я получила путевку в «Артек», на 
какую смену, будет известно по-
сле Нового года.

К сожалению, в список побе-
дителей я не попала, но не рас-
строилась. Я участвовала, чтобы 
понять себя. И я узнала, что мо-
гу принимать решения. Конкурс 
заставил меня поверить в себя. 
«Большая перемена» изменила 
меня, и это то, что произошло с 
каждым из нас.

Ангелина ХОЛОПОВА,
ученица 11-го класса 

школы №1518, 
финалист Всероссийского 

конкурса старшеклассников 
«Большая перемена»

Раздвигая границы

Оказывается, это я!
«Большая перемена» изменила представление о себе и своей роли в жизни общества
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Мотивами участия в волонтер-
ской деятельности бывают воз-
можность самореализации, об-
щественное призвание, чувство 
социальной значимости, самовы-
ражение и самоопределение, про-
фессиональное самоопределение, 
приобретение полезных социаль-
ных навыков, возможность обще-
ния, дружеского взаимодействия 
с единомышленниками, способ-
ность выразить свою граждан-
скую позицию, приобретение опы-
та ответственного лидерства и 
социального взаимодействия, вы-
полнение общественного долга, 
организация свободного времени.

Колледж заключил соглашения о со-
вместной деятельности с Мосволон-
тером, Всероссийским общественным 

движением «Волонтеры Победы», движени-
ем «Волонтеры-медики», является участ-
ником образовательного проекта ДОНМ, 
реализуемого московским центром «Па-
триот. Спорт», в рамках проекта «Эстафе-
та живых дел», что позволяет максимально 
вовлечь обучающихся в волонтерскую де-
ятельность, а каждому добровольцу най-
ти применение своим талантам и возмож-
ностям, попробовать себя в разных ролях, 
расширить свои профессиональные и над-
профессиональные компетенции.

В период пандемии наши волонтеры 
включились во Всероссийский проект 
«Мы вместе», который объединил людей 
по всей России. На горячую линию каждый 
день поступают тысячи просьб от тех, ко-
му сейчас находиться в самоизоляции тя-

желее всего. Наши ребята работали уда-
ленно, на телефонах горячей линии акции, 
помогали формировать бригады волонте-
ров, принимали заказы от благополучате-
лей, непосредственно доставляли заказы.

На базе колледжа на протяжении трех 
лет успешно работает общественный 
центр гражданско-патриотического вос-
питания обучающейся молодежи «Волон-
теры Победы», целью создания которого 
является формирование системы граж-
данско-патриотического воспитания моло-
дежи, включающей массовое вовлечение 

обучающихся в мероприятия гражданско-
патриотической направленности, обеспе-
чение обмена опытом между поколения-
ми, сохранение памяти о самых важных и 
значимых событиях прошлого.

Ребята активно работают по основным 
направлениям Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Побе-
ды»: «Великая Победа», «Моя история», 
«Эстафета поколений», «Наши победы», 
«Моя победа».

Особое внимание в колледже уделяет-
ся работе с ветеранами педагогического 
труда, ветеранами войны, ведь ветераны 
- это люди, к которым нужен особый под-
ход: общение с ветеранами учит молодых 
людей умению внимательно выслушать, 
успокоить, сочувствовать, сопереживать.

За плечами каждого ветерана большой 
жизненный путь, ставший частью исто-
рии нашей страны, которым они готовы 
делиться с ребятами. Общение с ветера-
нами помогает разрушить барьер между 
молодежью и старшим поколением.

Осенью этого года ребята колледжа ак-
тивно включились во Всероссийский про-
ект ВОД «Волонтеры Победы» «Мобиль-
ные бригады помощи ветеранам», глав-
ной целью которого является организация 
шефства над участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны и обеспе-

чение всех фронтовиков бесплатными со-
товыми телефонами и мобильной связью.

Инициатива ВОД «Волонтеры Победы» 
была поддержана президиумом генсове-
та Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Представители местной власти, партии 
«Единая Россия» и наши ребята выезжа-
ли к ветеранам СВАО и торжественно вру-
чали им телефоны, а затем оформляли 
sim-карты.

Закрепленные за каждым ветераном-
фронтовиком наши обучающиеся-волон-
теры в ближайшем отделении крупных со-
товых операторов подключали телефон-
ный аппарат ветерана к тарифу с пожиз-
ненным лимитом. При определении опе-
ратора для подключения сотовой связи 

использовался индивидуальный подход 
(с учетом пожеланий близкого окружения 
ветерана).

Телефоны представляют собой сред-
ства для оперативного реагирования и 
экстренной помощи, в них ребята заносят 
все необходимые для каждого фронтовика 
полезные номера: тревожных служб, леча-
щего врача, закрепленного соцработника 
и волонтера.

Ребята терпеливо объясняют, как поль-
зоваться мобильными устройствами, по-
могают разобраться ветеранам в сложной 
для них современной технике. Зачастую 
освоение мобильного устройства пере-
текает в интересную душевную беседу, в 
ходе которой ветеран делится воспоми-
наниями о своем боевом прошлом, о пе-
режитых событиях, о друзьях-однопол-
чанах, показывает фотографии, письма, 
награды.

Ребята с благодарностью и большим 
вниманием слушают воспоминания вете-
ранов, впитывая каждое слово участни-
ков исторических событий, находятся на 
постоянной связи с ними. Всегда готовы 
помочь. Личное общение с ветеранами и 
героями - это изучение истории страны из 
первых уст.

Пандемия показала, что самое необхо-
димое в условиях ограничений для всех, а 
особенно для людей старшего поколения, 
- это общение. Именно мобильная связь 
дала такую возможность.

Людмила ШЕВЧЕНКО,
преподаватель биологии Колледжа 

современных технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф.Панова

Наша школа №760 имени леген-
дарного летчика Маресьева всег-
да с особым вниманием и уваже-
нием относится к имени своего 
героя, которое было присвоено 
школе в 2002 году. Музей «Кры-
лья России», посвященный жизни 
Алексея Петровича, - это не про-
сто образовательное простран-
ство, музей стал полноценной 
частью школьной жизни, средой 
обучения и воспитания, местом 
встреч с ветеранами, соратника-
ми Маресьева, его семьей.

Работа нашей школы, связанная с 
историей героического летчика, 
давно вышла за пределы школьно-

го музея. Это постоянное сотрудничество 
с Российским и Московским комитетами 
ветеранов, ежегодные памятные акции 
на Новодевичьем кладбище, это школь-
ный поисковый отряд, ежегодно проводя-
щий вахты на рубежах обороны Москвы 
в Смоленской, Тверской и Новгородской 
областях. Это наша походная жизнь: три-
четыре пеших туристических похода в год 
вместе с нашими педагогами и учащими-
ся. Казалось бы, что еще можно сделать? 
Как сделать нашу работу еще более зна-
чимой, ценной?

Московский образовательный проект 
«Путь Героя» смог дать нам новые воз-
можности и энергию для развития, нами 
решено было организовать пеший поход 
по пути Маресьева - по пути, где в апреле 
1942 года после падения самолета долгих 
18 дней пробирался к спасению Алексей 
Петрович.

Работа с архивными картами, донесе-
ниями, воспоминания самого Маресьева 
и его семьи - все это легло в основу марш-
рута по Демянским лесам Новгородской 
области. Это не просто поход - настоящая 
экспедиция по пути, по которому еще ни 
разу не проходила команда ни одной шко-
лы нашей страны.

Даже не просто экспедиция - настоящий 
музей под открытым небом: лес, где упал 
самолет Маресьева, болото, по которому 
передвигался раненый летчик, деревня и 

дом, где его выхаживали, где до сих пор 
живет сын того самого Вихрова, который 
мальчишкой нашел летчика на краю леса, 
встреча в походе с учащимися Новгород-
ской области, школа которых носит имя 
Дягтеренко, летчика, друга Маресьева, 
который вывез его на самолете в Москву 
на операцию и спас ему жизнь.

Не просто музей - настоящая история 
жизни и подвига, пройденная с палатка-
ми, ночевками в холодном осеннем лесу 
и горячим вечерним чаем из котелка. Но 
проект «Путь Героя» позволил нам и на-
шим учащимся не просто быть зрителями 
истории, мы стали участниками жизни и 
памяти Маресьева, расширили границы 
нашего музея, установив навигацию и ин-
формационные стенды прямо в лесу, на 
том месте, где еще год назад была про-
сто поляна с геодезическим знаком вы-
соты, откуда начал свой трудный путь на-
стоящего человека Алексей Петрович. Те-
перь любой желающий без труда найдет 
это место.

Алексей Петрович Маресьев, герой, имя 
которого носит наша школа, стал центром 
всей воспитательной работы: онлайн-
квест «Путь Маресьева», в котором при-

няли участие более 1500 ребят и педаго-
гов со всей страны, урок в МЭШ «Качества 
настоящего человека», множество высту-
плений и конференций на разных площад-
ках и телеканалах, более 70 публикаций 
о проекте в СМИ, а самое главное - это 
внутренние душевные изменения каждо-
го участника проекта - педагога, ученика, 
родителя. Для всех нас Алексей Петрович 
стал по-настоящему родным человеком, 
столько нового мы про него узнали и су-
мели рассказать другим.

Нашу вовлеченность в проект по досто-
инству оценили: школа получила статус 
«Самая активная школа - участник проек-
та» и звание победителя в номинации «За 
самое активное участие».

Это наше общее достижение, это упор-
ство наших учащихся, которые шли в ок-
тябре с тяжелыми рюкзаками, вспоминая 
апрель 1942 года, в поисках места, где 
упал самолет Маресьева, и тех, кто ис-
полнял песни военных лет на фестивале 
имени А.П.Маресьева для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, вспо-
миная май 1945-го и День Победы.

Это заслуга наших педагогов, которые 
отважно пошли в феврале в горный по-

ход, чтобы потом научить ребят туриз-
му, наших методистов, составляющих 
уроки, посвященные Маресьеву, разме-
щенные на портале Городского методи-
ческого центра «Вместе о Победе», и на-
ших родителей, помогающих во всех на-
чинаниях.

Действительно, проект не заканчива-
ется, он продолжает жить в наших серд-
цах и в новых свершениях на «Пути Ма-
ресьева».

Большое спасибо специалистам Мо-
сковского детско-юношеского центра эко-
логии, краеведения и туризма! Сотрудники 
центра профессионально консультируют 
по вопросам выбора и особенностей про-
хождения походных маршрутов, проводят 
обучение московских педагогов, помогли 
и нашим педагогам стать настоящими ин-
структорами детского туризма.

Спасибо «Лаборатории путешествий»! 
Именно они организуют и проводят походы 
московских школьников с участием руко-
водителя школы в проекте «Директор в по-
ход», в котором принял участие директор 
нашей школы Артем Сергеевич Васильев 
вместе со своими учащимися.

Спасибо московскому центру «Патриот.
Спорт» за всестороннюю организацион-
ную и методическую помощь, оказанную 
школам Москвы, в том числе и нашей шко-
ле, в рамках проекта «Путь Героя»!

Мы продолжаем участвовать в развитии 
проекта, готовы и способны стать прово-
дниками для московских школ в походных 
и музейных мероприятиях, планируем ор-
ганизовывать походы по «Пути Маресье-
ва» для московских школьников.

В этом году запланированы расшире-
ние экспозиции нашего школьного му-
зея «Крылья России», посвященной 
А.П.Маресьеву, с использованием совре-
менных интерактивных экспонатов, соз-
дание и размещение в Московской элек-
тронной школе материалов, посвященных 
настоящему человеку, герою.

Иван ТИМОХОВ,
учитель информатики, руководитель 

школьного поискового отряда школы 
№760 имени А.П.Маресьева

Раздвигая границы

Еще больше о настоящем человеке

Наши живые дела
Волонтерам рады все
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Воспитательный процесс тесно 
связан с процессом обучения, и их 
сложно разделить. Каждый педа-
гогический работник вносит свой 
вклад в оба этих процесса. Одна-
ко в любой образовательной орга-
низации существует служба, кото-
рая занимается развитием лично-
сти и индивидуальности обучаю-
щихся. Есть такая и у нас в КСТ.

«Выбор дороги - право и обязан-
ность каждой личности, но, ес-
ли на перекрестках и развилках 

с ребенком оказывается тот, кто способен 
облегчить процесс выбора, сделать его 
более осознанным, - это большая удача» - 
так пишет о психологическом сопровожде-
нии образовательного процесса канди-
дат психологических наук М.Р.Битянова. 
Именно в таком сопровождении обучаю-
щихся колледжа и видится нам цель ра-
боты психологической службы.

Целью работы психологической служ-
бы КСТ является снижение психологиче-
ских и социальных рисков среди участни-
ков образовательной среды, психологиче-
ское обеспечение позитивной личностной 
и профессиональной социализации обу-
чающихся.

Поставленная цель реализуется в реше-
нии следующих задач:

- психологическое обеспечение социаль-
ного и личностного развития обучающих-
ся в процессе учебно-профессиональной 
деятельности;

- формирование у обучающихся навы-
ков самопознания, саморегуляции, само-
воспитания, саморазвития;

- обеспечение психо-
логической поддержки 
участников образова-
тельного процесса;

- профилактика воз-
никновения деструк-
тивных форм поведе-
ния в среде подрост-
ков;

- повышение психо-
лого-педагогической 
компетентности субъ-
ектов образовательно-
го процесса.

При этом приоритет-
ными направлениями 
работы психологиче-
ской службы коллед-
жа являются:

- профилактика не-
гативных проявлений 
в подростковой среде;

- психологическая подготовка обучаю-
щихся к аттестациям и конкурсам профес-
сионального мастерства;

- профориентация;
- работа со студенческим активом.
Профилактическое направление вклю-

чает в себя профилактику дезадаптации 
обучающихся нового набора, профилакти-
ку разного вида девиантного поведения, в 
том числе и антивитального, психологиче-
ское сопровождение обучающихся группы 
риска, которое характеризуется тесным 
взаимодействием с социальной службой 
колледжа.

Психологическая подготовка обучаю-
щихся к промежуточным аттестациям и 
ГИА, а также к конкурсам профессиональ-
ного мастерства WorldSkills Russia, «Аби-
лимпикс» и демонстрационному экзамену 
в формате WSR нам видится немаловаж-
ным фактором, влияющим на успешность 
обучающихся в данных видах деятельно-
сти. Психологическая служба колледжа 
работает со всеми участниками образо-
вательного процесса:

- родители участвуют в индивидуаль-
ных и групповых встречах, где получают 
информацию о способах повышения эф-
фективности во время подготовки к кон-

курсам и экзаменам, эффективном тайм-
менеджменте, а также о способах под-
держки ребенка в период подготовки;

- педагогический состав участвует в лек-
циях и индивидуальных консультациях, где 
получает информацию о эмоционально-
психологическом состоянии обучающихся 
в период подготовки и участия в конкурсах 
профессионального мастерства и о спо-
собах взаимодействия с обучающимися 
в этот период;

- обучающиеся в рамках подготовки к 
указанным конкурсам принимают участие 
в работе клуба Soft skills, развивая уме-
ние общаться, работать в группе, креатив-
ность и критическое мышление.

Профориентационное направление 
включает в себя работу со студентами кол-
леджа, целью которой является увеличе-
ние охвата трудоустроенных выпускников 
или выпускников, перешедших на следую-
щую ступень образования.

Фокус внимания психологической служ-
бы в рамках профориентационного на-
правления работы концентрируется не 
только на студентах колледжа, но и на бу-
дущих абитуриентах. Совместно с другими 
службами колледжа сотрудники психоло-
гической службы участвуют в профори-
ентационной работе со школьниками. В 
рамках профориентационного направле-
ния служба принимает участие в единых 
днях открытых дверей колледжа, выезд-
ных мероприятиях «Ярмарка профессий», 
встречах с родительской общественно-
стью. Целью подобных мероприятий яв-
ляется представление колледжа на рынке 
образовательных услуг, а также ориента-
ция будущих абитуриентов в мире профес-

сий, что позволит нам впоследствии по-
лучать мотивированных студентов, ори-
ентированных на получение выбранной 
профессии.

Работа со студенческим активом на пер-
вый взгляд выглядит второстепенным на-
правлением работы, однако помогает нам 
решить важные задачи. Это и адаптация 
обучающихся к новым социальным усло-
виям, и профилактика различного рода 
девиантного поведения, повышение пси-
холого-педагогической компетентности 
обучающихся, повышение мотивации обу-
чающихся к различным видам конструк-
тивной деятельности.

Итак, мы рассмотрели цели и задачи 
психологической службы нашего коллед-
жа, приоритетные направления и содержа-
ние работы по данным направлениям. Пси-
хологическое сопровождение образова-
тельного процесса, в том числе и в систе-
ме СПО, является неотъемлемой частью 
воспитания подрастающего поколения и 
вносит свой вклад в обеспечение воспи-
тательного процесса.

Екатерина МАТРОСКИНА,
педагог-психолог Колледжа 

современных технологий имени 
Героя Советского Союза М.Ф.Панова

Уже не первый год мы участву-
ем в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Каждый выходной день 
встречались в музее и с интересом 
отвечали на поставленные вопро-
сы. Рано утром могли отправиться 
в Коломну, Чехов или Волоколамск. 
У ребят появлялся здоровый азарт: 
больше узнать об истории, тради-
циях, замечательных людях. Каж-
дая победа являлась стимулом для 
новых достижений, расширяла 
кругозор, давала новые знания и 
необыкновенную эмоциональную 
подпитку: мы были единым целым, 
вместе радовались и переживали, 
поддерживая друг друга.

Ежегодно поздравляем победителей и 
призеров Московской метапредмет-
ной олимпиады «Не прервется связь 

поколений», наблюдая за тем, какую се-
рьезную работу проводят наши исследо-
ватели. К этой работе порой привлечена 
вся семья. Вспоминаю одного из участни-
ков, будущего крановщика, не особо стре-
мящегося к хорошим оценкам, что посто-
янно приводило к конфликтам в семье. На-
чав поиски прадеда и его братьев, попав-
ших в плен и погибших в годы войны, се-
мья объединилась, собрала по крупицам 
архивные материалы, восстановив доброе 
имя своих родных.

«История и культура храмов России» - 
к участию в этой олимпиаде приступали 
с большим волнением. У нас недалеко от 
колледжа есть храм. Ребята часто проез-
жали мимо него, но ничего о нем не зна-
ли. Отец Феодор, встретивший нас, рас-
сказал об истории и архитектуре здания. 
Беседа получилась очень увлекательной. 
И эта встреча пробудила у ребят интерес 
познавать родной город.

Побывав вместе с группой преподавате-
лей в городе воинской славы Вязьме (по-
ездка была организована Городским мето-
дическим центром), предложила и нашим 
воспитанникам посетить эти места. Мемо-
риальный комплекс «Богородицкое поле» 
встретил нас пронизывающим ветром, на-
поминая суровое время осени 1941 года, 
когда здесь шли кровопролитные бои. Тог-
да становилось жарко от артиллерийского 
огня и бомбежек. Я вижу изменившиеся 
лица ребят, слушающих о страшной тра-
гедии Вяземского котла. Все притихли, с 
ужасом и болью смотрят на черные гра-
нитные плиты, за которыми не просто чья-
то судьба, а судьбы целых армий, где вме-
сто имен указаны лишь номера дивизий, 
погибших на этих рубежах. Сердце сжима-
ется, внутри холод и озноб. Читаем слова 
Александра Твардовского: «…есть отрада 
одна: мы за родину пали, но она спасена!» 
Слушая директора музея «Богородицкое 
поле» Игоря Геннадьевича Михайлова, мы 
с девочками не могли сдержать слезы, за-
блестели глаза и у парней. Читаем записку 
бойца Красной армии С.М.Крутова. «…До-

рогие русские люди, соотечественники. 
Не забывайте нас. Мы, что могли бороть-
ся, боролись с фашистским псом. Ну, вот 
пришел конец, нас захватили в плен ране-
ных. Истекаем кровью, морят голодом, из-
деваются над нами… Кто после нас будет 
живой, пускай помнят, что люди боролись 
за свою Родину, любили ее, как мать. Мы 
непобедимы!»

На краю деревни, на месте гибели со-
ветских солдат, установлен небольшой 
храм великомученика Феодора Страти-
лата, который теперь посещают люди из 
разных стран. Рядом звонница. Все это 
построили на собственные средства за-
мечательные люди - отец Даниил, в ми-
ру профессиональный художник, а еще и 
член Союза писателей, и матушка Анге-
лина (Нестерова), в миру ученый-биолог. 
Они решили отказаться от светской жиз-
ни, чтобы посвятить себя сохранению па-
мяти павших за ратное дело. Каждый день 
звучат здесь колокола, взывая к памяти. 
Мы слушали, как над полем и лесом плы-
вет колокольный звон, напоминая о героях 
страшной войны.

Затем мы отправились в белокаменный 
храм Спасо-Богородицкого Одигитриев-
ского женского монастыря. С большим 
вниманием слушали все рассказ насто-
ятельницы матушки Ангелины о том, что 
вот уже 21 тысяча погибших внесена в си-
нодик, и все ежедневно поминаемы. С про-
фессиональным вниманием рассматрива-
ли чертежи строящегося монастыря, пред-
ставленные отцом Даниилом. Особое чув-
ство вызвала икона Одигитрия Вяземская 
ратная, написанная художниками Колто-
выми, все увидели бойцов, идущих за ней. 
Поняли слова матушки: «У Бога все жи-
вы!» Ведь жизнь мертвых продолжается 
в памяти живых.

Мы возвращались в Москву. За сутки 
ребята как будто стали старше: тихо дели-
лись впечатлениями, рассматривали фо-
тографии, сделанные в поездке, обсужда-
ли увиденное. Настя Азарнова вдруг ска-
зала:

- Вы знаете, как я отношусь к религии, 
но то, что я узнала и почувствовала се-
годня, заставляет на многое взглянуть по-
другому.

По итогам поездки Настя и ее друзья 
подготовили презентацию и видеофильм, 
с которыми выступили не только перед 
обучающимися колледжа, но и на город-
ской конференции «Крепкая семья - силь-
ная Россия», которая традиционно про-
ходит в нашем колледже в рамках Все-
мирных Рождественских чтений. А Юли-
ан Артемьев монастырю и его святыням 
посвятил свою исследовательскую работу 
«У Бога все живы». Он стал победителем 
олимпиады.

Вера ПОЛИЩУК,
преподаватель русского языка 

и литературы Колледжа 
современных технологий имени 

Героя Советского Союза М.Ф.Панова

Законы общения

В поисках 
истинных ценностей

Так важно помочь вовремя
Роль психологической службы в колледже
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С каждым годом Великая Отечест-
венная война все дальше от нас. 
Годы идут, и все меньше с нами 
фронтовиков, тружеников тыла, 
жителей оккупированных терри-
торий и всех тех, кто выжил в те 
страшные годы. Пройдет время, и 
возможность воссоздать живую 
историю войны будет упущена на-
всегда. В связи с этим память о со-
бытиях и героях тех далеких лет 
- это все, что остается у нас, жи-
вущих в XXI веке.

По инициативе Департамента образо-
вания и науки города Москвы и Мо-
сковского городского совета вете-

ранов в конце 2018 года в Москве был за-
пущен проект, который объединил все об-
разовательные учреждения и ветеранские 
организации, родительское сообщество, 
архивы и исторические ресурсы города, - 
«Мой район в годы войны».

Школа «ШИК 16» вступила в проект в 
2019 году. И не только потому, что чувство 
патриотизма, любовь к Родине воспитыва-
ются с раннего возраста на примерах геро-
ических страниц отечественной истории. 
Нет ни одной семьи, которой не коснулось 
бы горе войны. Листая семейные альбо-
мы, мы всматриваемся в лица на старых 
фотографиях: молодые и взрослые, улы-
бающиеся и серьезные. Кому-то посчаст-
ливилось пережить военное лихолетье, 
кому-то - нет, но в глазах каждого видишь 
надежду, что их жизнь, преодоление ими 
трудностей, их подвиги были не напрасны.

За время участия в проекте «Мой рай-
он в годы войны» школа приняла участие 
в нескольких событиях.

Во-первых, это создание и публикация 
на официальном сайте проекта исследо-
вательских материалов о судьбах обык-
новенных людей, которые совершили 
необыкновенные подвиги во имя Роди-
ны; сведений о зданиях, промышленных 
предприятиях, воинских подразделени-
ях и пунктах формирования народного 

ополчения, которые базировались в од-
ном из современных районов Москвы в 
военные годы.

Первой публикацией стала статья про 
госпиталь, размещавшийся на базе шко-
лы «ШИК 16» в военное время, и о мемо-
риале, посвященном погибшим учителям 
и ученикам. Дальнейшая исследователь-
ская работа была посвящена истории не-
скольких районов СВАО в годы Великой 
Отечественной войны: были опубликова-
ны материалы о судьбе Героя Советско-
го Союза Б.Л.Галушкина, работе ВДНХ и 
усадьбы Останкино в военные годы.

В декабре прошлого года школьная 
команда приняла участие в окружной кон-
ференции, в ходе которой мы узнали о тру-
довых и боевых подвигах жителей СВАО в 
годы Великой Отечественной войны.

Большой отклик у учеников и сотрудни-
ков школы, их семей вызвало участие в 
патриотических онлайн-акциях: флешмоб 
«С песней к Победе», во время которого 
исполнили песню «День Победы»; акция 
«Лучшая сотня», в рамках которой двое 
обучающихся нашей школы опубликова-
ли на своих страницах в социальных се-
тях информацию о Могиле Неизвестного 
Солдата в районе Северный и пригласили 
всех неравнодушных виртуально возло-
жить цветы: прикрепить в комментариях 
изображение гвоздики.

Впереди нас ждут первый этап интел-
лектуальных соревнований (квизов) по 
опубликованным материалам и много дру-
гих интересных событий, принимая уча-
стие в которых мы еще больше понимаем 
значение Великой Отечественной войны, 
Победы, которая далась очень большой 
ценой, и осознаем, что память нужно бе-
речь, передавая из поколения в поколе-
ние, что «за немногое можно отдать все».

Мария ПЛАТОНОВА,
учитель истории и обществознания 

школы «ШИК 16»;
Елена ГАЛАБУРДОВА,

заместитель директора школы «ШИК 16» 

В 2017 году Московский издатель-
ско-полиграфический колледж 
имени Ивана Федорова впервые 
принял на обучение студентов по 
специальности «анимация» (по 
видам), годом позже был осущест-
влен набор обучающихся по специ-
альности «техника и искусство фо-
тографии». Подготовка по творче-
ским специальностям невозможна 
без продуктивного использования 
тех ресурсов, которые предостав-
ляет нам столица. Любое музейное 
или садово-парковое пространство 
становится образовательным.

В самом начале обучения со своими 
кураторами студенты 1-го курса, бу-
дущие художники-мультипликаторы 

и фотохудожники, обязательно посещают 
Музей кино на ВДНХ и основу основ рос-

сийской мультипликации - студию «Союз-
мультфильм». Работы Леонида Шварцма-
на, создателя образа Чебурашки, серий 
мультфильмов «38 попугаев» и «Осторож-
но, обезьянки!», Юрия Норштейна («Ежик 
в тумане»), Вячеслава Котеночкина («Ля-
гушка-путешественница», мультсериал 
«Ну, погоди!»), Федора Хитрука («Канику-
лы Бонифация», трилогия о Винни-Пухе) 
не только позволяют ознакомиться с исто-
рией создания культовых отечественных 
мультипликационных фильмов, но и вдох-
новляют ребят на то, чтобы сделать что-
то авторское в области мультипликации. 
Формат таких занятий - урок-экскурсия.

Любая творческая специальность сегод-
ня - это своеобразный набор компетенций, 
в составе которых обязательно должны 
быть умение сделать что-либо руками (уме-
ние рисовать, изготавливать персонажей 
для кукольного мультфильма), профессио-
нальные IT-навыки, знание программных 
продуктов и умение выбрать для выполне-
ния той или иной задачи необходимое про-
граммное обеспечение. И еще одной значи-
мой компетенцией сегодня становится уме-
ние «быть менеджером», то есть не только 
выполнить проект, но и способствовать его 
продвижению и реализации.

По общеобразовательной учебной дис-
циплине «Основы проектной деятельно-
сти» занятия для обучающихся по специ-
альностям «анимация» (по видам), «тех-
ника и искусство фотографии» нередко 
проводятся на площадках технопарков, на 
выставках, форумах и в других креатив-
ных пространствах. Задачи таких уроков 
- погружение в будущую профессиональ-
ную деятельность, развитие умений тайм-
менеджмента и создания проекта - от его 
задумки до презентации готового творче-
ского продукта.

Не менее важны и интересны уроки в 
музее. Для их проведения преподаватели 
используют как самые известные музеи и 
галереи - Пушкинский музей, Третьяков-
ку, выставки в Гостином Дворе, Манеже, 
центре Artplay, так и менее раскрученные, 
например Дом-музей В.М.Васнецова, Му-
зей В.А.Тропинина. Уроки в музее прово-
дятся по истории, культурологии, рисунку 
и живописи, истории изобразительного 
искусства и другим учебным дисципли-
нам. Это могут быть уроки-лекции, на ко-
торых преподаватель выступает экскур-
соводом, а могут быть полноценные прак-
тические занятия, например, по общему 
курсу фотографии, фотокомпозиции, ху-
дожественной фотографии, рисунку с ос-
новами графики и дизайна. Преподава-
тель объясняет, как выбрать для съем-
ки или выполнения эскиза эстетический 
объект, как расположить его в кадре или 

на рисунке, как сделать фон. Но основ-
ная цель подобных уроков - вместе с обу-
чающимися прикоснуться к прекрасному, 
почувствовать вдохновляющую силу ис-
кусства!

Еще один вид уроков, которые зачастую 
проходят вне стен колледжа, - это пленэ-
ры, практические занятия по рисунку и жи-
вописи на открытом воздухе. Для их про-
ведения Москва словно специально рас-
пахнула для студентов ворота всех своих 
неповторимых парков и усадеб! Природа 
прекрасна в любое время года, но самыми 
красочными всегда получаются осенние 
этюды. Чаще всего для проведения заня-
тий на пленэре преподаватели используют 
ВДНХ, Ботанический сад, Останкинский 
парк, территориально близкие к коллед-
жу, или идут с ребятами в национальный 
парк «Лосиный остров»…

Чтобы сказать собственное слово в ис-
кусстве, надо, безусловно, пристально из-
учить работы своих предшественников. 
Чтобы настроиться на творческий лад, ис-
пытать вдохновение, достаточно совер-
шить прогулку по осеннему парку. И в этом 
обучающимся и преподавателям коллед-
жа очень помогают ресурсы города Мо-
сквы.

Татьяна ТАТАРЕНКОВА,
директор Московского издательско-

полиграфического колледжа 
имени Ивана Федорова;

Елена БОРИСОВА,
старший методист Московского 

издательско-полиграфического колледжа 
имени Ивана Федорова;

Марина ДОРОЩЕНКО,
заведующая кафедрой анимации 

и фотографии Московского 
издательско-полиграфического колледжа 

имени Ивана Федорова

Законы общения

Из поколения 
в поколение
Это нужно беречь

Вдохновляющая 
сила искусства
Изучаем анимацию и фотоискусство в музеях 
и парках столицы
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Мы, учителя, прекрасно знаем, что 
школа для учеников - это масса 
возможностей не только для раз-
вития предметных знаний, но и 
для совершенствования и прояв-
ления личности (причем не толь-
ко на уроках, но и за пределами 
класса). Но иногда нам трудно мо-
тивировать детей на оригинальное 
выступление в рамках конферен-
ции, на кропотливую исследова-
тельскую деятельность, на уча-
стие в олимпиадах и конкурсах, 
на достижения в проектных ра-
ботах. Школьникам кажется, что 
все это либо не имеет отношения 
к учебе напрямую, либо не стоит 
затраченных усилий, либо мешает 
подготовке к итоговой аттестации.

Несколько лет назад в школе №1531 
появился драматический театр на 
английском языке под названием 

«Драманьяки», первыми его актерами 
стали ученики 6-х классов. За прошедшее 
время мы убедились, что учение и разви-
тие осуществляются не только за партой, 
ноутбуком или у электронной доски…

Экскурс в науку
Драмопедагогика - одно из значимых на-

правлений педагогики, ориентированное 
на развитие коммуникативной направлен-
ности преподавания иностранных языков. 
Объясняется эффект просто: драмопеда-
гогика подходит к формированию языко-
вых навыков и речевых умений учащихся 
комплексно - одновременно осваивается 
язык (да, даже в далеких от естественной 
языковой среды условиях!), имитируется 
общение в бытовой, формально-деловой 
и прочих сферах жизни.

Актуален предмет и в учебной, и во вне-
урочной деятельности, он полезен, так 
как мотивирует учеников к изучению ино-
странных языков, дополняет их лингво-
страноведческие знания, помогает при вы-
ражении мыслей, эмоций и чувств, воспи-
тывает творческое и эмоциональное отно-
шение к предмету.

Говоря о языке, следует назвать клю-
чевыми моментами развитие фонетиче-
ских и интонационных языковых умений, 
изучение и употребление новой лексики, 
развитие коммуникативной компетенции. 
Что касается метапредметных умений, то 
здесь открывается целое поле возмож-
ностей. Учащиеся самостоятельно или с 

минимальной помощью педагога овладе-
вают навыками ставить цели различной 
степени сложности (в том числе и альтер-
нативные), планировать этапы их достиже-
ния, принимать эффективные решения на 
основе сознательного выбора, совершен-
ствуют навыки самоконтроля, учатся до-
стигать компромисса и решать спорные 
ситуации при работе в группе. Развива-
ется и межкультурная компетенция, так 
как при драматизации на английском или 
ином иностранном языке ученики получа-
ют новые знания о традициях других куль-
тур, тем самым видоизменяя и дополняя 
формирующийся у них образ мира и соз-
давая для себя более объективную карти-
ну окружающей действительности.

Все началось с Тома Сойера
Но вернемся от теории к практике шко-

лы №1531. Итак, все началось, когда вы-
шеупомянутые актеры (тогда еще пяти-
классники) помогали мне показывать от-
крытый урок (к слову, сейчас они усиленно 
готовятся к ЕГЭ, месяц назад отыграв два 
спектакля, имевших несомненный успех).

Итак, пятый класс и открытые уроки. Бу-
дущие герои подмостков и актового зала 
оригинальным образом интерпретировали 
эпизод из книги Марка Твена «Приключе-
ния Тома Сойера». Урок был оценен поло-
жительно, да и ученики остались доволь-
ны и ориентированы на дальнейший успех. 
В результате мы решили продолжить дан-
ную практику (не имея на тот момент ни 
опыта, ни умений, ни сценариев, только 
желание). Итогом стал традиционный еже-
годный показ спектаклей на английском 
языке как в рамках школьной декады, так 
и по другим торжественным поводам. Мы 
собираем залы из учащихся, учителей, ро-
дителей и даже выпускников. Готовимся 

долго и трудно, но, как правило, добиваем-
ся признания и одобрения зрителей.

Надо сказать, что деятельность «Драма-
ньяков» была секретной и в большинстве 
случаев не зависимой от учебного распи-
сания. Хотя наша школа дает много воз-
можностей для занятий драмой в рамках 
дополнительного образования и внеуроч-
ной деятельности, созданный нами театр 
больше напоминал тайное общество. А 
если серьезно, то работа над пьесами и 
репетиции были внеурочными и носили 
характер проектной деятельности. Присут-
ствуя на большей части репетиций, даже я 
не могла предугадать конечного результа-
та, ибо финальное выступление удивляло 

нюансами всех, включая самих актеров 
(хотя, казалось бы, все отработано, обсуж-
дено и решено заранее!).

Репертуар одной актерской 
параллели (2015-2020 гг.)

«Рождественская песнь в прозе», 
Чарльз Диккенс.

«Вождь краснокожих», О’Генри.
«Фараон и хорал», О’Генри.
«Питер Пэн», Дж.М.Барри.
«Трое в лодке, не считая собаки», 

Дж.К.Джером.
«Были они смуглые и золотоглазые», 

Р.Брэдбери.
«Унесенные ветром», М.Мит челл.
«Соловей и роза», О.Уайльд.
«В высотах» (мюзикл), Л.М.Ми ранда.
«Арсен Люпен», М.Леблан.
«Бульвар Сансет», Э.Л.Уэббер.

Семь советов  
для интересующихся

Основной упор хочется сделать на те 
ключевые моменты, которые, бесспорно, 
стали мотивационными, стимулирующи-
ми и значимыми для учащихся при выбо-
ре и постановке спектаклей на английском 
языке и работе над ними.

Факт №1
Необходимо раздвигать привычные 

рамки. У моих учащихся не было отдель-
ного урока для занятий драмой. Мы встре-
чались между уроками, после уроков, ис-
пользовали любую свободную минуту для 
репетиций, принятия решений, споров и 
компромиссов. К 11-му классу у всей труп-
пы существенно повысились организаци-
онные умения и уровень самостоятель-
ности.

Факт №2
Я приветствовала максимальную са-

мостоятельность при выборе пьесы. 
Ограничение было единственным: 
спектакль должен быть представлен 
на английском языке. Если внима-
тельно посмотреть на список пьес, 
выбранных учащимися, он поражает 
разнообразием - тут и американские, 
и английские авторы, и классические 
пьесы, и мюзиклы, и драматические 
спектакли, и многое другое.

Факт №3
Учащиеся могли вносить разумные 

изменения в существующие сцена-
рии и создавать свои на основе клас-
сических произведений, что оказа-
лось очень действенным методом 
развития языковых и творческих уме-
ний, а также навыков самоорганиза-
ции и самоконтроля.

Факт №4
Как учитель, я предпочла мини-

мально вмешиваться в процесс ре-
петиций. В основном мое участие 
исчерпывалось языковой сферой. Я 
предоставила своим ученикам воз-

можность самостоятельного принятия как 
текущих, так и окончательных решений, 
что привело к абсолютно неожиданным 
(позитивным!) последствиям, таким как 
свое видение характеров и поведения пер-
сонажей, неожиданные адаптации собы-
тий прошлого под современные реалии 
и оригинальные трактовки содержания.

Факт №5
При подготовке актеры самостоятель-

но распределяли роли и обязанности, это 
происходило в соответствии с желаниями 
и умениями: один взял на себя роль ре-
жиссера, второй - звукооператора, третий 
совершенствовал сценарий, а другие за-
нимались эффектами, декорациями, рек-

визитом. Такой подход отлично натрени-
ровал умение максимально эффективно 
работать в команде.

Факт №6
Для учащихся были созданы возможно-

сти разумного соперничества. Я ставила 
спектакли во всех классах параллели, и 
на концертах молодые актеры могли срав-
нивать результаты своего труда, учиться у 
других, перенимать и использовать успеш-
ные методы, примененные другими труп-
пами.

Факт №7
Пользуясь психологической термино-

логией, можно с уверенностью сказать, 
что выступления обеспечивали учащим-
ся зону комфорта и успеха. Драматиза-
ция на сцене всегда приносила и прино-
сит самые позитивные впечатления от ре-
зультатов проделанной работы и желание 
продолжить развитие и самосовершен-
ствование.

Мнения «драманьяков»  
о нашем хобби

Что же говорят о нашем театре сами 
учащиеся? Я провела опрос среди один-
надцатиклассников, с которыми мы из го-
да в год встречались то в аудитории, то в 
актовом зале, совершенствуя языковые, 
творческие и драматические умения.

- Какие личные качества вы развили 
в себе в нашем театре?

- Самостоятельность, заметно повысил-
ся уровень знания языка.

- Умение держаться на сцене, улучши-
лись выразительность речи, риторика, по-
явилась тяга к креативу.

- Прошел страх публичных выступлений.
- Заинтересовался другими видами са-

мостоятельной деятельности, нацеленной 
на результат, в частности проектной и ис-
следовательской.

- Организационные умения, лидерские 
качества, умение выходить из стрессовой 
ситуации, быстро находить решение воз-
никшей проблемы.

- Улучшилось произношение, начал 
больше читать, заинтересовался ино-
странной литературой.

- В чем изюминка наших занятий дра-
мой?

- Возможность самореализации, разви-
тие терпимости, развитие навыков языка 
наряду с развитием творческих талантов.

- Целый класс, состоящий из разных 
людей, обычно действующих поодиноч-
ке, должен был собраться вместе, постро-
ить большой красивый «муравейник» и по-
казать его жизнь другим.

- Мы не просто играем роли, мы их про-
живаем.

- Как бы вы назвали статью о ваших 
занятиях английской драмой, если бы 
вам предложили ее написать?

- «Актерские будни 1531».
- «На сцене и за кулисами».
- «От языка до души».
- «Наша актерская мастерская».
- «Магия языка и сцены».
- «От парты до рампы, или Как стать 

успешными».
Итак, драматическая деятельность на 

английском языке способствовала и спо-
собствует развитию не только языковых 
умений, но и самосовершенствованию, а 
также может быть полезной в определе-
нии личностной траектории развития уче-
ника. Бесспорно, в нашей школе мы про-
должим эту славную традицию.

Светлана МАЛЬЦЕВА,
учитель английского языка школы №1531

Артистическая натура

Драманьяки овладевают 
магией… сцены
От парты до рампы, или Семь лайфхаков для развития драматического мастерства
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Театр - уникальный вид искусства, 
к которому должен прикоснуться 
каждый человек. Театр делает 
нас лучше, чище, выше. И, несо-
мненно, приобщать к театру нуж-
но с раннего детства.

Через ситуации, которые создаются 
в сценическом пространстве, ребе-
нок лучше понимает мир, развивает 

свою чувственную сферу, учится разли-
чать добро и зло, мыслить, находить соб-
ственное решение жизненных проблем. 
А синтез искусств, которые объединяет в 
себе театр, помогает ему интеллектуально 
обогащаться и гармонично развиваться.

Многие театральные педагоги утверж-
дают, что научить актерскому мастерству 
дошкольников невозможно. Этому в прин-
ципе никого научить нельзя, можно лишь 
научиться. Но это не значит, что с детиш-
ками дошкольного возраста не нужно за-
ниматься театральным творчеством. На-
против, театральные занятия необходи-
мы независимо от того, будет малыш в бу-
дущем профессиональным артистом или 
нет. Театральная студия - это школа жиз-
ни, а может, даже успеха в жизни.

В основе театра лежит игра. А игра - 
естественная среда для малышей. По-
этому дошколята с удовольствием вклю-
чаются в театральную игру, где все «по-
настоящему». На занятиях различные ви-
ды деятельности сменяют друг друга, дети 
даже не замечают, как они обучаются и 
меняются. Для них важен настоящий мо-
мент, который всегда несет интригу:

- А что сегодня будем делать?
Даже на репетициях всегда бывают но-

вые обстоятельства и находки, ведь твор-
чество - живой, непрерывный процесс, в 
нем не может быть чего-то постоянного и 
неизменного. Он настолько заразителен, 
что дети сами начинают творить.

Трудно переоценить значение уроков, 
где занимаются речью, постановкой голо-
са, дыхания, артикуляцией, дикцией, рас-
ширяют словарный запас, учат рассуж-
дать и работать с художественным сло-
вом. Дети постоянно находятся в движе-
нии, у них развивается пластичность те-
ла, вырабатывается правильная осанка. 
Занятия сопровождаются музыкой, дети 

поют и танцуют, таким образом развива-
ются ритмичность и музыкальность слу-
ха. Через игру дошкольники обретают ту 
творческую свободу, которая позволит им 
в дальнейшем быть уверенными, общи-
тельными, успешными, развивая память, 
внимание, образное мышление, раскры-
вая творческий потенциал.

Во время коллективных упражнений, 
этюдов, репетиций и показа спектаклей 
дети учатся общаться, договариваться, 
действовать сообща, переживать за об-
щее дело, четко выполняя свою функцию. 
Видя несправедливость со стороны сцени-
ческого персонажа, ребенок делает выво-
ды и решает для себя, что он так поступать 
не будет. Театральное действо учит ве-
рить в лучшее, в добро, в благоприятный 
исход, но в то же время понимать, что за 
счастливый финал нужно бороться. Даже 
маленький ребенок способен распознать 
истинную суть человека по его поступкам, 
осознавая, что внешность может быть об-
манчива.

Занятия в театральной студии - это море 
позитивных эмоций, радость совместного 

творчества, а выступления - настоящий 
праздник. И, безусловно, они прививают 
художественный вкус на основе хорошей 
литературы и лучших образцов музыки. 
В наш век компьютерных игр, в которые, 
к сожалению, вовлечены и дошкольники, 
очень важно заботиться о душе малень-
ких людей. Виртуальный неодушевлен-
ный персонаж не может воспитывать. Де-
ти привыкают к тому, что можно все ис-
править нажатием одной кнопки, ведь у 
героя десять жизней. А в театре, как и в 
реальной жизни, мы живем здесь и сей-
час. Каждый момент уникален и никогда 
уже не повторится, а ошибку порой нель-
зя исправить.

В Бутырском районе уже несколько лет 
существует театральная студия «Тере-
мок». Это уютное место, где все дружны. 
Это радостные встречи, общение и игры с 
друзьями, это сундучок с добрыми сказка-
ми, это удивительный мир театра, который 
творит с нами чудеса.

Галина ДУДАРЬ,
педагог дополнительного образования 
школы №1236 имени С.В.Милашенкова

Артистическая натура

В «Теремке» 
творят чудеса
Когда открывается сундучок с добрыми сказками
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Система дополнительного 
образования в России фор-
мировалась из уникальных 
отечественных форм вне-
школьной работы и возник-
ла еще в конце XIX века в 
виде мастерских, дневных 
приютов. Это были лишь 
единичные внешкольные 
учреждения, созданные 
прогрессивными русскими 
педагогами - творцами сво-
его дела, которые ставили 
перед собой цель - удовлет-
ворение культурных и об-
щественных потребностей 
детей, в основном малообе-
спеченной части населения.

В советское время на государ-
ственном уровне решение 
о развитии внешкольного 

образования было принято уже в 
ноябре 1917 года, именно тогда в 
Народном комиссариате просве-
щения РСФСР был создан отдел 
внешкольного образования. А в 
30-е годы термин «внешкольное 
образование» был заменен на 
«внешкольное воспитание». Как 
вы знаете, в послевоенное время 
шло бурное восстановление си-
стемы внешкольного воспитания, 
росла численность домов и двор-
цов пионеров. После 1991 года 
система внешкольного воспита-
ния не распалась, а в соответ-

ствии с Законом РФ «Об образо-
вании» с 1992 года вне школьные 
учреждения стали именоваться 
учреждениями дополнительного 
образования детей. Важно отме-
тить, что произошла не простая 
смена вывесок, а качественное 
изменение содержания и форм 
деятельности как учреждений, 
так и педагогов дополнительно-
го образования детей.

Я, к своему счастью, начала 
свою деятельность в 1986 году, 
задолго до создания этой систе-
мы, методистом и руководителем 
коллектива на базе районного 
Дворца пионеров. Тогда в прио-
ритете была воспитательная си-
стема, главной задачей которой 
было не только обучение пред-
мету, а создание плодотворной 
среды для воспитания подраста-
ющего поколения. Поэтому ког-
да в 1997 году, будучи уже актри-
сой ТЮЗа, я открыла свою пер-

вую театральную студию, то стол-
кнулась с проблемой неприятия 
«нетворческих» форм планиро-
вания (календарного, поурочно-
го) в создании образовательных 
программ. Но спустя годы ко мне 
пришло понимание необходимо-
сти всего этого для достижения 
наивысшего результата.

Дополнительное образование 
держится на крепких своеобраз-
ных «китах». Первый - воспита-
тельный процесс. Ради чего мы 
обучаем ребенка? Второй - уча-
стие родителей в творческом про-
цессе, их заинтересованность в 
конечном результате совместной 
работы. Третий - детский коллек-
тив, его преемственность и спло-
ченность вокруг главной цели - 
этюда, концерта, спектакля. Де-
виз моего коллектива: «Творить 
всегда, творить везде…».

В школе №1236 имени С.В.Ми-
ла шен ко ва я руководитель дет-
ско-юношеского театра-студии 
«Творчество». Театр создан на 
основе театральной студии с од-
ноименным названием. Студия 
была организована в 2010 году, и 
в этом учебном году мы уже отме-
тили свой первый юбилей! Еже-
годно, начиная с 2017 года, сту-
дии присваивается звание «Веду-
щий коллектив города Москвы».

Мы с ребятами побывали в 
различных городах нашей стра-
ны на профессиональных между-
народных театральных детских 
фестивалях «Русская драма», 
«Брянцевский». Сыграли свои 
спектакли на сцене Централь-
ного дома работников искусств 
в Москве, Санкт-Петербургского 
 ТЮЗа имени А.А.Брянцева, теа-
тра «Русская драма», Театраль-
ного института имени Бориса Щу-
кина. За время существования 

студии было поставлено восем-
надцать спектаклей, в их числе 
- «Золушка» Е.Щварца, «Конек-
Горбунок», «Звериная история» 
по пьесе М.Бартенева, «Тут-тук. 
Кто там?». Мы даже замахнулись 
на классику русского театра и по-
ставили «Женитьбу Бальзамино-
ва, или Картины из московской 
жизни» А.Н.Островского, «Ка-
менный гость» А.С.Пушкина, «А 
зори здесь тихие» Б.Васильева, 
который стал для студии культо-
вым спектаклем. Эта постанов-
ка получила признание на мно-
гих фестивалях и собрала выс-
шие награды. Последней работой 

стал спектакль по произведению 
этого же автора «Завтра была 
война». Его премьера состоялась 
19 марта 2020 года и имела боль-
шой успех.

В постановке этого спекта-
кля участвовали ребята из 6-9-х 
классов, и многие спрашивали 

их: «Что такое - верить в буду-
щее?» Некоторые, а это было 
докарантинное время, не могли 
ответить на этот вопрос, не по-
нимали, зачем во что-то верить, 
когда и так все есть… Но сегод-
ня изменился мир, изменилось 
понимание этого вопроса. Как 
любой спектакль обязан затра-
гивать души зрителей, так и лю-
бое занятие с детьми в рамках 
дополнительного образования 
(будь это театральная студия, во-
кальный ансамбль или спортив-
ная секция) должно развивать в 
ребятах умение думать и сопере-
живать, не только желание быть 

первыми, но «будить мысли, а не 
убаюкивать их», развивать чув-
ства справедливости, доброты, 
честность. Только через совмест-
ную деятельность педагога и обу-
чающихся, детей друг с другом, 
в которой единственно возмож-
но присвоение (а не просто узна-

вание) детьми ценностей, мож-
но реализовать задачи воспита-
ния и создать условия для раз-
нонаправленного развития лич-
ности. Вот чему должно служить 
дополнительное образование, а 
не только обучать профессии как 
предмету или навыку.

Сегодня мы продолжаем тво-
рить и ищем новые формы рабо-
ты. В ноябре этого года наш те-
атр предложил зрителям радио-
спектакль «Курьезы любви» по 
рассказам А.П.Чехова, а также 
моноспектакль «Давай с тобой 
построим дом» по лирическим 
произведениям современных ав-
торов. И это только начало. Го-
товится к постановке радиовер-
сия спектакля по произведени-
ям Г.Х.Андерсена. Ребятам очень 
интересно репетировать (пока 
только дистанционно). Ведь со-
временные школьники привыкли, 
к сожалению, к визуализации, это 
ведет к неумению слышать друг 
друга, а следовательно, понимать 
и сопереживать, откуда и вырас-
тает инфантилизм.

Почти треть нашего коллектива 
обучается в других образователь-
ных организациях города. А са-
мое главное - у нас играют маль-
чишки! Заинтересовать детей - 
очень важная часть работы пе-
дагога. Необходимо каждый раз 
повышать планку в достижении 
цели, то есть идти от простого к 
сложному, чтобы не потерять ин-
терес к самому процессу. Многие 
студийцы пришли в театр в воз-
расте 6-7 лет, а кто-то и раньше, 
и «дожили» до выпускного клас-
са. Разве это не успех педагога?! 
Но главная моя гордость состоит 
в том, что наши лучшие выпуск-
ники пришли в студию в каче-
стве преподавателей. Вот это и 
есть главная цель работы педа-
гога дополнительного образова-
ния. В этом учебном году наши 
выпускники-студенты стали ве-
сти занятия в младших группах 
«Творчества» и проявлять свою 
инициативу в качестве режиссе-
ров новых спектаклей.

Конечно, все это не могло бы 
осуществиться без помощи педа-
гогов-единомышленников. Нель-
зя творить в одиночестве. Мно-
гие годы вместе со мной работа-
ли педагоги по смежным направ-
лениям - по речи, по вокалу и хо-
реографии. Только вместе можно 
достичь успеха. Главное - соблю-
дать основной принцип творче-
ства: критикуешь - предлагай, и 
тогда любые цели будут достиг-
нуты.

Марина ЖАЛНИНА,
педагог дополнительного 
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Мы служители 
Мельпомены
Творить всегда, творить везде ‑ вот лозунг наших юных «солнц»


