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Дорогие читатели!
Перед вами новый номер «Учительской 
газеты-Москва». Лейтмотивом этого вы-
пуска стали слова Антона Чехова «Бере-
гите в себе человека!». На мой взгляд, 
чем бы мы ни занимались, какой бы путь 
для себя ни выбирали, самое важное в 
жизни - оставаться человеком, уметь со-
чувствовать и переживать…

Очень советую обратить внимание на ста-
тьи о школьном музее («Нам дороги эти 
позабыть нельзя»), о важности чтения 

(статья «Читаем вместе»), о том, как здорово ис-
полнять детские мечты и дарить всем новогоднее 
настроение, от учителей школы №806.

Конечно, размышляем мы и о сегодняшней си-
туации: говорим о плюсах дистанта, о том, как 
обезопасить себя в наш информационный век, 
как использование интеллект-карт и создание 
литературных Google-карт делают уроки по-
настоящему интересными. И отдельного внима-
ния, на мой взгляд, заслуживают размышления 
классного руководителя инженерного класса: 
как многому могут научить педагога сами дети!

А еще вам, дорогие читатели, наверняка понра-
вятся размышления педагогов о школьных СМИ 
и о функциональной грамотности, о том, что во-
лонтерская деятельность дает самим детям-во-
лонтерам, и о том, как искусство воспитывает в 
нас человеколюбие, человечность.

Мне особенно приятно, что эта тема интерес-
на не только учителям и воспитателям, но и пре-
жде всего директорам образовательных органи-
заций. Перед новогодними праздниками у Ольги 
Александровны Хмельковой, руководителя цен-
тра внешкольной работы «Синегория», родилась 
идея: для самых маленьких записать аудиосказ-
ки. Абсолютно все директора образовательных 
организаций районов Крылатское, Кунцево и Мо-
жайский не просто откликнулись, а с огромным 
энтузиазмом принялись искать и озвучивать ув-
лекательные истории для самых маленьких и тех, 
кто постарше. В итоге родился проект «Добрые 
сказки». Он оказался интересным не только мо-
лодым родителям и их детям, но и самим дирек-
торам: сколько таланта, душевного тепла и ар-
тистизма слышно в их повествовании! А в ответ 
родители и воспитатели стали нам присылать ри-
сунки, которые дети нарисовали после прослуши-
вания этих добрых рассказов! И это было очень 
приятно и очень по-доброму, по-человечески!

Так что еще раз поздравляю всех читателей 
этой нужной и доброй газеты с Новым годом! И, 
как сказал Антон Павлович, берегите в себе че-
ловека!

Наталья ЕВСИКОВА,
директор школы №1195, председатель 
межрайонного совета директоров №25

Берегите в себе человека!
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С марта 2020 года мы вы-
нужденно погрузились в 
дистанционное образо-
вание. Оно, конечно, су-
ществовало и раньше, но 
в нем не было острой не-
обходимости. Оказалось, 
что онлайн-образование - 
это точно непросто, но это 
очень интересно, перспек-
тивно, развивает всех и от-
вечает вызовам современ-
ности. Мы привыкли рабо-
тать качественно, поэтому 
не останавливаемся на до-
стигнутом и продолжаем 
искать новые методы ра-
боты. Для себя мы выяви-
ли 5 лайфхаков работы на 
дистанте.

Первое, о чем приходится за-
думываться, - это соблюде-
ние баланса между онлайн- 

и офлайн-обучением, мотиваци-
ей учеников и соблюдением норм 
СанПиНов. Весной часть уроков 
мы проводили онлайн, часть уро-
ков были электронными - ученики 
сами, без подключения к уроку, 
выполняют задание и направля-
ют его на проверку через элек-
тронный дневник. Сейчас все мо-
сковские школы работают через 
платформу Teams, и подключе-
ние должно быть ко всем уро-
кам. Вопрос соблюдения баланса 

встал с новой силой. Онлайн не 
должен занимать много времени 
у каждого ученика, и теперь учи-
теля балансируют между группо-
вой работой онлайн и самостоя-
тельной офлайн. Мы еженедель-
но проводим взаимообучение пе-
дагогов, на котором они делятся 
наработанным опытом по орга-
низации уроков и новыми инстру-
ментами.

Второе, о чем стоит рассказать, 
- во время дистанционного обу-
чения очень ярко подсвечивает-
ся индивидуализация обучения. 
Такой способ обучения форми-
рует у ребят soft skills значитель-
но эффективнее, это я заметила 
даже на своем ребенке. Раньше 
все 11 лет мы шли к тому, чтобы 
сформировать у наших школь-
ников мягкие навыки, сейчас - 
месяц-два, иначе процесс обу-
чения останавливается. Учитель 
теперь - модератор в получении 
знаний, он подсказывает, какую 

информацию ребенок может по-
лучить сам, а что нужно обсу-
дить всем вместе, как лучше за-
помнить информацию. Дети са-
ми осуществляют отбор предмет-
ного содержания, понимают, где 
возникли проблемы, ищут спосо-
бы решения, развивают навыки 
тайм-менеджмента. Мы видим, 
как параллельно с учебой наши 
школьники развивают свою пер-

сональную траекторию успешно-
сти, используют свободное время 
для прокачки себя в «лучшую вер-
сию», ставят амбициозные цели.

Третьей московской фишкой 
стал проект «Учитель на заме-
ну», или организация обучения 
с ассистентом учителя из числа 
студентов московских педаго-
гических вузов, когда основной 
учитель 65+ или имеющий хро-
нические заболевания находит-
ся дома и ведет урок для ребят, 
которые не пришли в класс. Этот 
опыт оказался очень полезен не 

только в качестве практики для 
студентов, но и поиска новых ме-
тодик и постоянной обратной свя-
зи для опытных педагогов. Каж-
дый такой урок учитель и студент 
разрабатывали вместе под новую 
цифровую дидактику. После ме-
сяца такого взаимодействия на-
ша школа приняла на работу двух 
студентов на должности учителя 
и ассистента учителя.

Четвертый лайфхак связан с 
воспитательным процессом. Ока-
залось, что это, конечно, совсем 
по-другому, но тоже возможно. У 
нас возник школьный банк дан-
ных с мировыми шедеврами для 
просмотра детьми и учителями 
для дальнейшего обсуждения на 
классных часах. Мне кажется, что 
дети увидели и обсудили значи-
тельно больше различных вы-
ставок, спектаклей и даже кон-
цертов мировых рок-звезд, хотя 
жаль, что это было не вживую. 
Мы научились проводить празд-

ники, концерты, квесты, квизы, 
викторины, родительские собра-
ния в режиме онлайн. Конечно, 
всем нам не хватает общения, но 
определенная культура по орга-
низации уже сформировалась, 
а родительские собрания прово-
дить в таком формате гораздо 
эффективнее.

И пятое - это социальные се-
ти. С учениками мы ведем бесе-
ды на тему, что социальные сети 
стали не просто платформой для 
общения, а их электронным порт-
фолио. Так же и школьные соци-
альные сети должны отвечать за-
просу времени. Чуть больше ме-
сяца назад мы создали школьный 
медиацентр, в который входят не 
только учителя, но и ученики. 
Старшеклассникам, участвую-
щим в этом проекте, мы зачтем 
курс по проектной деятельности. 
А педагоги учатся у ребят органи-
зации пространства социальной 
сети и ее продвижению, увели-
чению количества подписчиков.

Московской школе предстоит 
решить еще множество задач, 
но если воспринимать задачи с 
интересом, то и решать их будет 
легче, а с ресурсом Московской 
электронной школы это делать 
еще проще.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
директор школы №1593

Кибербезопасность является од-
ним из важных и развивающихся 
направлений как среди больших 
корпораций и государств, так и 
среди обычных пользователей.

Сеть Интернет активно развивается. 
Возможность подключаться приоб-
ретают не только компьютеры и те-

лефоны, но и камеры видеонаблюдения, 
пылесосы, наушники, часы. Даже лампоч-
ки и зубные щетки последнего поколения 
имеют способность принимать и получать 
информацию при помощи технологии «Ин-
тернет». Банковские операции, кошельки 
и лежащие на них финансы за последние 
пять лет перешли в цифровой вид. Доступ 
ко всем ресурсам, которые подключены к 
Сети, могут получить не только хозяева, но 
и злоумышленники, которые руководству-
ются корыстными и незаконными целями.

Благодаря технологиям через Интернет 
осуществляется контроль успеваемости 
посредством электронных дневников. Пе-
дагоги используют электронные тесты и 
видеоуроки для улучшения качества своих 
занятий. Современные цифровые ресурсы 
несут ощутимую пользу образованию, по-
зволяя делать уроки интереснее и доступ-
нее. Но глобальное погружение учеников 
в виртуальную реальность невозможно 
без обучения важным правилам кибербе-
зопасности.

Статистика демонстрирует, что самы-
ми незащищенными слоями населения по 
факторам взлома почты и социальной се-
ти оказываются пожилые люди и школьни-
ки. Проще всего взломать неподготовлен-
ных и открытых к общению пользователей, 
чтобы использовать их страницы в соц-
сетях и почту для мошенничества и рас-
пространения спама (навязчивой рекламы 
вирусных сайтов). Чаще всего на уроках 
кибербезопасности в школе ученикам оз-
вучивают правила поведения в Интернете, 
предупреждают о существующей угрозе. 
Но действительно ли эффективен такой 
формат урока, в котором младший школь-
ник знакомится с нормами и правилами в 
Сети, где он, находясь каждый день, чув-
ствует себя свободным и не видит никаких 
опасностей? Безусловно, важно на этих 
уроках не только рассказать ученикам о 
принципах кибербезопасности, но и сде-
лать для них эту тему актуальной. На за-
нятиях в нашей школе проводится особен-
ный урок, который содержит в себе сра-

зу два эффективных обучающих метода: 
сторителлинг (донесение поучительной 
информации) и кейс-стади (техника обу-
чения, использующая описание реальных 
ситуаций). Вместо того чтобы предупреж-
дать учеников о возможной опасности, на-

много эффективнее смоделировать уже 
случившееся киберпреступление и, при-
мерив роль сыщиков, расследовать, какие 
ошибки пользователя привели к взлому 
его страницы в Сети.

Для урока создается импровизирован-
ная страничка в социальной сети. Учени-
ки знакомятся с персонажем «Андрей» и 
узнают, что недавно его страницу и почту 
взломали мошенники и использовали их 
для рассылки спам-сообщений. Причем 
мошенники подобрали пароль и для соц-
сети, и для почты, правильно ответив на 
секретный вопрос «Имя домашнего питом-
ца?», который задала система безопасно-
сти почтового ящика. Далее классу демон-

стрируются созданная для урока страница 
пользователя, а также логин и пароль, ко-
торые украли мошенники. Учащимся не-
обходимо исследовать страничку и попы-
таться понять, какие ошибки, сделанные 
героем, привели к атаке хакеров.

Если мы внимательно изучим страницу, 
то увидим, что она не сильно отличается от 
типичных аккаунтов ребят, которые часто 
стремятся заполнить все поля с данными. 
Внимательно изучая картинку, ученики за-
мечают, что логином служит телефон ге-
роя, и его же Андрей пишет в поле контак-
тов. Не менее частой ошибкой, которую 
допустил Андрей, является составление 
пароля на основе своих интересов. В дан-
ном случае паролем выбрано название 
команды, которую наш герой не раз упо-
мянул на своей странице. Так как сайты 
требуют, чтобы в пароле были и буквы, и 
цифры, как правило, неопытные пользо-
ватели пишут в конце свой год рождения. 

Его мошенники тоже легко нашли на стра-
ничке. Как и следовало ожидать, исполь-
зовался один и тот же пароль для соцсетей 
и почты. А когда почтовый сервис заметил, 
что вход происходит с неизвестного ком-
пьютера и задал секретный вопрос «Имя 
домашнего питомца?», хакеры легко наш-
ли ответ на него в ленте новостей. В ито-
ге ученики сами находят, формулируют и 
записывают правила, нарушив которые 
герой урока подвергся взлому. Изобретая 
на уроке свои законы безопасного исполь-
зования интернет-ресурсов, ребята учатся 
самостоятельной защите своих данных и 
своей безопасности в Интернете.

Вот что рассказали пятиклассники, по-
сле того как оказались в роли киберсы-
щиков.

- На уроке мы говорили о том, какие 
ошибки не стоит совершать в соцсетях. 
До этого я не задумывался над тем, что 
ответ на секретный вопрос системы безо-
пасности мошенники могут найти на са-
мой странице пользователя. Теперь буду 
следить за этим, - Гордей Р.

- Я раньше не думал, что пароли не 
должны содержать свою дату рождения, 
и что пароли от разных сайтов должны от-
личаться друг от друга. Теперь я не совер-
шу таких ошибок, - Иван Е.

- Было интересно искать ошибки поль-
зователя на странице. У меня получилось 
найти практически все. Я сама совсем не-
давно начала регистрироваться в соцсетях 
и на сайтах. Постараюсь сама так не оши-
баться, - Нелли Ш.

Выбирая для учеников путь самостоя-
тельного исследования и наблюдения, а 
не заучивания уже сформулированных за-
конов, мы формируем современных лич-
ностей, готовых к вызовам сегодняшне-
го и завтрашнего дня. Нашим ученикам 
предстоит жить в удивительном мире аб-
солютно доступной информации. Навыки 
успешной стратегии их будущего мы за-
кладываем здесь и сейчас.

Александр СЕРИНОВ,
учитель информатики школы №587 

Кибербезопасность
Уроки на чужих ошибках

Пять лайфхаков 
дистанта
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Нам дороги эти 
позабыть нельзя
Летопись музея
Музей школы №1400 - это настоящий жи-
вой и увлекательный мир, и кто однажды 
побывал в нем, никогда это не забудет. 
Недаром наши выпускники возвращают-
ся в школу, чтобы еще раз заглянуть в му-
зей. Не одно поколение юных экскурсо-
водов сменилось в его стенах, и с тепло-
той в глазах взрослые люди обходят зна-
комые экспозиции. Наш музей всегда рад 
гостям. Всех ждут не только экскурсии, 
но и мастер-классы по макетированию и 
проведению музейных уроков. И это еще 
не все формы работы музея.

Ежегодно в школе под руководством опытных 
наставников-учителей создается большое ко-
личество проектов в разных областях обра-

зования и воспитания, с которыми учащиеся пред-
ставляют школу на различных конкурсах. В эту ра-
боту активно включился и наш школьный музей во-
инской славы. Ребята из актива музея «Нам дороги 
эти позабыть нельзя…» в рамках патриотического 
воспитания приняли активное участие в конкурсе 
проектов городского фестиваля научно-техниче-
ского творчества «Образование. Наука. Производ-
ство», посвященном 75-летию битвы под Москвой.

В ходе работы учащимся пришлось решать мно-
гочисленные задачи. Одним из этапов работы ока-
зался выбор конечного продукта проектной дея-
тельности. Много лет экскурсоводы школьного 
музея занимаются макетированием. Результа-
том такой работы уже стали интересные диорамы, 
макеты, модели техники, отображающие разные 
моменты из истории Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, рассказы о которых включа-
ются в содержание экскурсий по школьному му-
зею. Конечно, все были настроены продолжить 
традицию и создать новый музейный экспонат 
- макет. Общая тема предстоящей работы близ-
ка каждому - история сражений под Москвой, а 
вот тему индивидуального проекта предстояло 
определить. Именно этот этап работы оказался 
самым сложным. Во-первых, необходимо было 
подобрать такой фрагмент из истории, который 
вызвал бы интерес и у самих ребят из актива, и 
у других участников конкурса, и у опытных чле-
нов жюри, среди которых были историки и, конеч-
но, уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Во-вторых, этот фрагмент 
должен был воплотиться сначала в сюжете, а за-
тем и в объемной панораме.

Выполнение столь сложной задачи началось со 
сбора информации о двух этапах битвы за Москву 
- оборонительном и наступательном. Изучая ма-
териалы, узнавая подробности истории сражений, 
обучающиеся нашли уникальные сведения о капи-
тане Иване Старчаке и его отряде под Юхновом. 
История этого подвига потрясла всех участников 
проекта: до Москвы всего 210 километров. Линии 
обороны нет. Численность немецкой армии 12 ты-
сяч солдат. А на пути у захватчиков отряд Старча-
ка! Всего 430 человек… 5 дней удерживали рубеж 
советские солдаты. Выстояли, не сдались. Враг не 
смог преодолеть этот рубеж. Подкрепление встре-
чали только 29 человек, оставшихся в живых…

Сомнений больше не было: проект будет посвя-
щен подвигу старчаковцев. В такие моменты не 
нужно придумывать громкие слова, чувство любви 
к Родине, гордость за своих соотечественников и 
благодарность им за мужество и стойкость навсег-
да останутся в наших сердцах.

Еще много этапов ожидает ребят, прежде чем но-
вый макет займет свое место в экспозиции школь-
ного музея. 7 проектных работ завершены, 7 инте-
реснейших диорам сражений включены в основную 
экспозицию музея. Вот взмывает ввысь самолет 
Алексея Маресьева, вот ведет свою «дуэль» с не-
мецким снайпером Василий Зайцев, а вот красне-
ют пионерские галстуки на стволах березовой ро-
щи Ленинграда.

Школьный музей - это настоящая жизнь девчонок 
и мальчишек, объединенных важной целью - соз-
данием нового музейного экспоната. Благодарная 
память потомков жива!

Ирина ДЕЖЕНКОВА,
учитель русского языка и литературы школы №1400 

Идет конференция. Лица участни-
ков серьезны и сосредоточенны, 
голос выступающего слегка дро-
жит от волнения. Обстановка тор-
жественная, все участники в парад-
ной форме, ведь они не просто уча-
щиеся, они кадеты. Все, как всегда, 
с той лишь разницей, что присут-
ствующие находятся не в зале, а у 
себя дома и видят друг друга толь-
ко на экране компьютера. 120 дней 
московские школьники 6-11-х клас-
сов дистанционно не только учатся, 
но и живут полноценной школьной 
жизнью. Только онлайн.

Прошлый учебный год нам пришлось 
заканчивать, можно сказать, в экс-
тремальных условиях. Конечно, бы-

ли сомнения, неуверенность, ведь изменил-
ся обычный порядок жизни школы, и в ка-

Читаем вместе
Чтобы быть ближе друг другу, не обязательно быть рядом

детских классах особенно. День кадет 
раньше был расписан поминутно, вклю-
чал в себя различные мероприятия, кон-
курсы. Как же сохранить все то, что соз-
давалось не один год? Как удержать ту 
высокую планку, которую мы поставили 
себе в рамках реализации городского 
проекта «Кадетский класс в московской 
школе»? К трудностям и неожиданно-
стям можно относиться по-разному, но 
мы решили, что непростая ситуация для 
нас станет полем новых возможностей.

Среди большого количества город-
ских проектов «Кадетский класс в мо-
сковской школе» занимает особое ме-
сто. Проект живет и развивается начи-
ная с 2014 года. Став участниками про-
екта, мы начали создавать свои тради-
ции. Наши ребята принимают актив-
ное участие в городских мероприятиях: 
конференциях, различных конкурсах, 
кадетских балах. В новом формате мы 
также продолжаем развиваться и дви-
гаться в этом направлении, а создание 
новых традиций неизбежно в новых ус-
ловиях обучения.

Кадеты школы №887 - активные 
участники внутришкольного проекта 
«Дети читают детям». Этот проект был 
задуман и начат весной 2020 года, когда 
новая форма обучения только вошла в 
нашу жизнь. Идея проекта заключается 
в масштабном знакомстве детей с лите-

ратурным материалом посредством вы-
пуска целой серии аудиокниг, записанных 
самими детьми. Можно смело сказать, 
что данный проект полностью себя оправ-
дал в новых условиях обучения. И, конеч-
но, он останется с нами и в очном обуче-
нии. На данный момент нашими ребятами 
записано более 30 аудиокниг. В процессе 
работы над проектом комплексно исполь-
зуются современные образовательные и 
информационные технологии.

Дистанционная форма делает проект 
открытым и доступным (ссылки на на-
ши аудиокниги распространяются в со-
циальных сетях и родительских чатах). 
Проект позволяет учащимся раскрывать 
свой творческий потенциал, реализовы-
вать актерские способности. Младшие 
школьники с удовольствием слушают 
своих старших товарищей, что тоже не-
маловажно в сегодняшних условиях.

Жизнь показала, что новые условия, 
несмотря на сложности, которые их со-
провождают, дают неограниченные воз-
можности для самореализации и само-
развития, и мы должны максимально ими 
воспользоваться.

Марина МИХАЙЛОВА,
заместитель директора школы №887;

Нелли ЛАРИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №887
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Твой Новый год 
по темно-синей

волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется 

снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется 

вправо,
качнувшись влево.

Иосиф Бродский

Что такое Новый год, знает 
каждый в нашей необъят-
ной стране. Да, пожалуй, и 
не только в России: по все-
му миру, где используется 
григорианский календарь, 
люди ждут этого события с 
детской надеждой и самой 
заветной светлой мечтой...

Но лишь в детстве и юности 
краски, которыми пишет-
ся полотно судеб каждого 

человека, чистые и звонкие, они 
еще не замутнены взрослой прак-
тичностью и жизненным опытом. 

И именно в эту благодатную по-
ру Новый год не только повод со-
браться за столом, получить дол-
гожданный подарок и запустить 
сверкающий красочный фейер-
верк, но и возможность блеснуть 
талантом, отразив его в миллио-
не новогодних игрушек, которые 
создадут тот кураж и эффект вол-
шебства, которых не дает ника-
кой другой праздник.

В образовательных учрежде-
ниях Москвы - в садах, школах, 
колледжах и вузах - уже в ноя-
бре начинают задумываться о 
том, какие новогодние меропри-
ятия можно провести в родной 

альма-матер. И провести так, 
чтобы было ярко, максимально 
интеллектуально насыщенно, 
непохоже на все, сотворенное 
ранее. Да уж! Задачка для де-
тей, педагогов и администрации 
из разряда высшей математики!

И вот в «военных штабах» мно-
гочисленных аудиторий, учитель-
ских и деканатов страны начина-
ется мозговой штурм стратегов 
от образования: денно и нощно 
корпят они над картами сражений 
войск с новогодними штандарта-
ми над армией серых будней.

Первыми врывается на поле 
сражения конница словесников. 

Кто может устоять перед нати-
ском яростного и мощного копья 
Слова? Вспоминая творчество 
великих русских классиков Се-
ребряного века Бориса Пастерна-
ка и Александра Блока, Валерия 
Брюсова и Константина Бальмон-
та, Анны Ахматовой и Владимира 
Маяковского, Марины Цветаевой 
и Иосифа Бродского, посвящен-
ное тематике главного зимнего 
праздника, главнокомандующие 
понимают беспроигрышность 
этого стратегического маневра.

Талантливые студиозы начина-
ют творить пером прозу и рифмы. 
И летят, летят во врагов копья по-

эм, стихов, пьес, повестей и рас-
сказов…

Стрелами художественных ра-
бот из самых разнообразных ма-
териалов, живописными и графи-
ческими снарядами картин встре-
чает серые будни волна тех, кто 
умеет творить руками. И любуем-
ся мы выставками, восхищаемся 
буйством красок и полетом фан-
тазии молодых авторов полотен 
на праздничную, зимнюю, тема-
тику…

На океанских просторах сцени-
ческого пространства юные акте-
ры представляют музыкальные, 
драматические и танцевальные 

постановки, посвященные ново-
годним сюжетам. Это наше тай-
ное «чекистское» оружие, бью-
щее без промаха и сражающее 
своей неожиданной свежестью 
режиссерских задумок. Совре-
менные Деды Морозы теперь не 
только водят хороводы и благо-
склонно слушают стихи детворы, 
но и в духе времени исполняют 
рэп, танцуют брейк-данс и пока-
зывают чудеса конкура. Снегу-
рочки же научат рисованию в сти-
ле эбру, покажут элементы йоги 
и продекламируют Веру Полоз-
кову…

Ничто не устоит пред пехотой 
новогодних песен, которые сво-
ей мощью, силой и экспресси-
ей пронесутся лавиной и сметут 
скуку заледенелых улиц и серых 
кирпичей спальных районов… 
Хоры и соло, дуэты и квартеты - 
мы услышим их во множестве, и 
это торжество музыки останется 
с нами на годы. Талант исполни-
телей и композиторов от образо-
вательной сферы нашего обще-
ства велик, могуч, невероятен…

Победа! Ее не может не быть.
Новогодние праздники, как луч 

мощного прожектора, нашли тех, 
чьи таланты оставались в тени 
до этих ярких, волшебных дней! 
Нашли или найдут, высветят, 
взбудоражат, раскроют. Девиз 
их похож на клич ночного дозора 
из произведений Сергея Лукья-
ненко: «Всем выйти из сумрака!»

Главный зимний праздник - это 
повод стать заметнее, проявить 
себя. Сфера образования - аре-
на и актеры, софиты и критика, 
зрители и творцы.

Да придут же эти дни! Да оза-
рится сполохами салютов темное 
небо! Да будут же сверкать наши 
дети - наши бриллианты, наше та-
лантливое будущее!

Диана БЕЗДОРОЖЕВА,
учитель начальных классов 

школы №806

Новогодний 
прожектор,
или Войска особого назначения
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Нет чудеснее праздника, чем Но-
вый год! Блеск, сияние разноцвет-
ных огней, фейерверки, массовые 
гулянья на улицах и площадях лю-
бимого города. Всеобщее оживле-
ние и веселье. И трепетное ожида-
ние подарков, надежда на чудо и 
волшебство. Даже мы, взрослые, 
верим в то, что Новый год распах-
нет двери для счастья, любви, ис-
полнения заветных желаний. А 
что говорить о детях?

Опять декабрь пахучей елкой
В окошко звонко постучит.
Заблещут мишурой иголки,
И иней дом посеребрит.
Чудес, как в детстве, ожиданье
Охватит в праздничные дни.
Мечты, заветные желанья -
Пусть все исполнятся они!

О чем же мечтают современные школь-
ники? Чего ждут от новогодних праздни-
ков? О чем хотят попросить Деда Моро-
за? На эти и подобные вопросы я пред-
ложила ответить обучающимся в мини-
сочинениях, во время бесед и интервью 
на классных часах. Рамки урока порой не 
позволяют всесторонне изучить личность 
каждого ребенка, увидеть его внутренний 
мир. В сочинениях или беседах ученики 
со свойственными им непосредственно-
стью и искренностью охотно делятся сво-
ими мыслями.

Самые многочисленные и разнообраз-
ные ответы были получены на вопрос о 
сокровенных мечтах и желаниях в канун 
Нового года. Мнения разделились. Услов-
но можно выделить группу мечтателей-ма-
териалистов. Это те, кто хотел бы получить 
ценный подарок: новый мобильный теле-
фон, ноутбук, самокат, гироскутер, бес-
проводные наушники, косметику, сережки, 
даже мотоцикл, желания разные в зависи-
мости от возраста и пола. Они свойствен-
ны большинству. Дорогая вещь - способ 
выделиться среди одноклассников, похва-
статься перед друзьями.

А вот заявляют о себе мечтатели-роман-
тики: «Хочу совершить путешествие на 
необитаемый остров», «Хочу побывать в 
Норвегии, Франции, Италии…». Некото-
рых прельщает поездка в Великий Устюг, 
Санкт-Петербург, отдельных интересуют 
экскурсии проекта «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Наверное, подобные мечты свой-
ственны наиболее любознательным и эру-
дированным школьникам. Многие хотели 
бы в период новогодних каникул отдохнуть 
на море, и непременно чтобы со всей се-
мьей. Это и понятно: море, солнце, теплый 
пляж, радость общения с близкими спо-

собны как нельзя лучше устранить любые 
детские страхи, проблемы, снять обычную 
усталость от учебы, уроков.

Любители животных выразили желание 
завести у себя дома кошку, собаку, попу-
гая, крысу. Угадывается свойственное до-
брым натурам желание заботиться о сла-
бом, милом, забавном существе.

С удивлением обнаруживаю в отдель-
ных сочинениях признаки звездной бо-
лезни: «Хочу прославиться, чтобы меня 
пригласили на телевидение», «Хочу стать 
профессиональным футболистом», «Хочу 
стать известным в соцсетях». Чем не спо-
соб самоутверждения? Или это уже пер-
вая заявка на будущую профессию? Как 
знать…

Особо выделяется группа подростков, 
чьи мысли, доверенные бумаге, вызыва-
ют желание помочь, утешить, разделить 
детскую боль: «Хочу, чтобы мама и па-

па сошлись и больше никогда не расхо-
дились…», «Хочу, чтобы мой папа был 
счастлив», «Хочу мира и спокойствия в 
семье», «Хочу, чтобы мой братик выздо-
ровел», «Хочу увидеть маму хотя бы во 
сне», «Очень хочется забрать двоюродную 
сестру из детдома». Подобное и в письмах 
Деду Морозу: «Пусть Дед Мороз вернет 
моей бабушке зрение», «Хочу, чтобы ба-
бушка смогла ходить», «Хочу долго жить», 
«Хочу попросить Деда Мороза помочь мо-
ей маме с хорошей работой и с финанса-
ми»… Нетрудно догадаться, что на хруп-
кие плечи авторов подобных строк выпа-
ли серьезные испытания. Хоть на какое-то 
время хочется стать всемогущим Дедом 

Морозом, чтобы выполнить все пожелания 
мальчишек и девчонок…

«Лучший подарок к Новому году - это 
когда вся семья в сборе за празднич-
ным столом и все счастливы», - написа-
ла восьмиклассница. И этот ответ я при-
знала самым лучшим к вопросу о подар-
ках. Хотя были и неожиданные суждения: 
«Лучший подарок к Новому году - это но-
воселье в новой квартире», «Лучший по-
дарок для меня - это книга» (ура! Наш че-
ловек!), «Для меня лучший подарок - это 
братик или сестричка» (умница, понима-
ет демографическую ситуацию в стра-
не…).

Охотно поведали обучающиеся и о се-
мейных традициях. Тут, конечно, не обо-
шлось без упоминаний о салате оливье, 
селедке под шубой, о походах и поездках 
в гости, фейерверках. А были и рассказы 
об особых традициях: «Катаемся с горки 
на ледянках всей семьей», «Готовим все 

вместе одно большое блюдо националь-
ной кухни», «В новогоднюю ночь загады-
ваем желания, пишем их на бумаге, за-
тем сжигаем, а пепел бросаем в бокалы с 
шампанским», «Обязательно в новогод-
нюю ночь открываем окно в комнате, где 
стоит наряженная елка, чтобы впустить 
праздник в дом», «Навещаем бабушку и 
дедушку в деревне, помогаем им». Глав-
ное в семейных традициях - дружно, все 
вместе. Если это есть, за ребенка можно 
быть спокойным.

Самыми оригинальными, на мой взгляд, 
были мнения ребят о том, чего они ждут 
от года Металлического Быка: «Хочу бы-
стрее стать взрослой» (6-й класс), «Нако-

нец возьмусь за ум и стану учить алгебру» 
(8-й класс), «Жду побольше снега и мороз-
ной погоды» (это уже к небесной канцеля-
рии), «Я ничего не хочу, у меня все есть» 
(счастливчик!), «…хорошего урожая» (ви-
димо, будущий фермер), «Жду сплошной 
белой полосы в жизни».

Разные мечты и желания у наших де-
тей. Но, как правило, они позволяют су-
дить о внутреннем мире подростка, отра-
жают проблемы в семье, дают представ-
ление о личности. Все это непременно по-
может мне в работе учителя и классного 
руководителя.

Особых слов заслуживают выпускники. 
Серьезный народ, занятой. Их разгово-
рить трудно. Но настроены оптимистич-
но. «Мы все хотим одного: успешно сдать 
экзамены, поступить в институты, чтобы в 
дальнейшем устроиться на хорошую рабо-
ту», - заявили мне две подруги-одиннадца-
тиклассницы. Пусть так и будет!

Новый, 2021 год принесет для выпускни-
ков школ серьезные испытания в виде эк-
заменов. Но это будет чуть позже. А пока 
еще можно сполна насладиться неповто-
римыми мгновениями уходящего детства. 
Всем выпускникам 2021 года посвящаю 
свое стихотворение.

Не торопитесь уходить из детства
Не торопитесь уходить из детства,
Как можно дольше оставайтесь 

в нем.
Ведь позже не найти такого средства,
Чтобы вернуться в юный мир потом.
Не торопите жизнь, живите в ласке,
С душой, открытой чуду, доброте,
Наивно веря в волшебство из 

сказки,
Храните душу в детской чистоте.
Не торопите жизнь, не торопите.
Все еще будет, взрослый мир жесток.
Мгновенья детства, как святое, 

берегите.
Бесценным даром запасайтесь 

впрок.
Как это мило: озорство, беспечность
И детской непосредственности взгляд,
В котором нет озлобленности вечной.
В себе ребенка только мудрые хранят.
Не торопите жизнь, остановитесь.
Ловите каждое мгновенье, день и час.
Поры прекрасной ощущенья берегите.
Пусть детство пребывает вечно в вас!

Дети любят мечтать. Многие их жела-
ния обращены к нам, взрослым. Давайте 
будем рядом с ними добрее и мудрее! И 
может, чье-то заветное желание осуще-
ствится.

Антонина БЛИНКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №806

Пусть сбудутся все детские мечты!
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Что не знал Эвклид, что, 
сходя на конус,

вещь обретает не ноль, 
но Хронос.

Иосиф Бродский

Жизнь современного учи-
теля такова, что порой не 
хватает времени на самое 
главное - подумать о жиз-
ни. А ведь нам приходится 
искать в ней новые смыс-
лы с каждым классом, с 
каждым проектом, с каж-
дой инновацией. Иначе 
очень легко превратиться 
в безликий придаток ин-
формационной системы, 
просто голос за кадром. 
Но не этот ли вечный по-
иск смыслов и искренний 
интерес к окружающему 
миру и отличают хорошего 
учителя и человека? Если, 
конечно, удалось его в се-
бе сберечь.

Формула моей жизни в этом 
году - 1960+60=2020. 
Вполне красиво, но не-

много печально. Мне довелось 
быть классным руководителем 
в биолого-химическом и гумани-
тарном классах, теперь инженер-
ный. И это 28 прекрасных парней 
и 3 девочки, с которыми мне по-
счастливилось по-особому инте-
ресно жить и работать.

Чему же научил классного ру-
ководителя инженерный класс? 
Можно об этом не очень серьезно?

Почти безошибочно отличать 
в толпе студентов Бауманки от 
остальных людей - столько экс-
курсий, «Университетских суб-
бот», «Инженерных каникул» бы-
ло проведено нами в этих стенах 
и даже на крыше кафедры РЛ-1!

Расшифровывать загадочное 

IEPhO - Международная олим-
пиада экспериментальной физи-
ки. Да что там расшифровывать 
- принять участие в работе Инже-
нерной лиги и даже порадоваться 
за призеров 2019-2020 года.

С удовольствием осознать, что 
физикам не победить в себе ли-
риков. Иначе откуда столь образ-
ные названия олимпиад ведущих 
технических университетов: «Шаг 
в будущее», «Траектория взле-
та», «МИСиС зажигает звезды»? 
И тем приятнее, когда твои учени-
ки становятся их призерами и по-
бедителями.

Почувствовать, что неподалеку 
от железнодорожной платформы 
имени Марии Барсученко, на од-
ной из кафедр МГТУ, время будто 
остановилось, и ощущение иной 

реальности только усугубилось в 
лаборатории робототехники.

Порадоваться, что инженер-
ный класс может выиграть квиз, 
посвященный юбилею Дмитрия 

Менделеева, даже у медицин-
ского.

Усвоить, что питон - это вовсе 
не огромная змея, а язык про-
граммирования, необходимый 
при создании проектов и подго-
товке к предпрофессиональному 
экзамену.

Понять, что те, кто в детстве 
азартно играет в «Лего», в стар-
ших классах будут увлеченно 
сражаться в «Ардуино». И до-
игрываться до серьезных соци-
ально значимых проектов вроде 
«Автоматического сортировщи-
ка отходов».

Удивиться, что Михаила Вален-
тиновича Ковальчука можно уви-
деть не только на экране телеви-
зора, но и на юбилейных меро-
приятиях Курчатовского инсти-

тута для инженерных классов. И 
потом с улыбкой обнаружить, что 
на экскурсии в «курчатник» наи-
большим успехом все равно бу-
дет пользоваться спортплощад-

ка с турниками (простите, у меня 
28 парней!).

Не поверить, что при получе-
нии рабочей профессии «налад-
чик технологического оборудова-
ния» самой большой проблемой 
будет, как добраться до Западно-
го комплекса непрерывного обра-
зования, именуемого в дальней-
шем ЗКНО, если не на трех ав-
тобусах. Задача, как оказалось, 
имеет решение: 40 минут пешком 
от метро «Молодежная».

Обнаружить, что оранжевый 
зонтик финалистов олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы» - очень 
полезный приз для пеших похо-
дов в ЗКНО при любой погоде.

Окончательно понять, что надо 
худеть, потому что во время экс-
курсии в НПО «Энергия» не по-
мещаешься в кресло космонавта.

Восхититься тем, что знамени-
тый девиз «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться» стал глав-
ным принципом жизни лауреата 
Нобелевской премии Жореса Ал-
ферова. А наши «два капитана» 
- это пока капитан волейбольной 
команды школы + капитан коман-
ды-финалистки Кубка Воробье-
вых гор в одном лице - удивитель-
ный Сашка Рокотянский, лидер 
нашего инженерного класса.

Погрустить, что научиться рас-
пределять время намного слож-

нее, чем выучить слово «прокра-
стинация».

Сделать открытие, что иссле-
дование Васей Ляминым полета 
прыгуна на аттракционе «бан-
джи-джампинг» приводит к ре-
шению дифференциального 
уравнения.

Допустить, что можно быть 
спикером «Большой перемены» 
по теме «Жизнь школьника в 
IT-индустрии», как Илья Пищу-
лин, давать советы, как получить 
первый заказ, но не знать мате-
матику даже на четверку.

Смириться, что не все хотят 
стать студентами Вышки, не-
смотря на дипломы олимпиады 
«Высшая проба».

Не сдержать эмоций, узнав, 
что проект «Изучение природ-
ных фотонных кристаллов ме-
тодами современной микроско-
пии» может стать призером сра-
зу четырех конкурсов проектных 
работ.

Не мешать взрослению, на-
блюдать и удивляться, что в ре-
зультате ежегодного просмотра 
шести - восьми спектаклей мож-
но гениально сформулировать 
простую гипотезу: от Гоголя и 
Островского до Мартина Мак-
донаха и Дэниела Киза все пье-
сы про одно и то же!

И мне сложно не согласиться 
с этим открытием, мой дорогой 
инженерный класс! Да, про од-
но и то же: про нашу единствен-
ную человеческую жизнь, такую 
уязвимую и непредсказуемую, 
про поиски смысла в бесконечно 
меняющемся мире. И не самое 
важное - живешь ты в эпоху циф-
ровизации или ядерной энергии 
и освоения космоса, как говари-
вало о себе предыдущее поколе-
ние. Главное - бустить платфор-
му человечности в себе и своих 
учениках, а это возможно на ба-
зе любого контента.

Классный руководитель инже-
нерного класса всегда немного 
дилетант, но мы готовы учиться. 
Спасибо тебе, 11-й «Б», мой ин-
женерный выпуск.

Вера ВОРОНИНА,
учитель математики, классный 

руководитель 11‑го инженерного 
класса школы №1584

Новый подход

От «Лего» 
к «Ардуино»
Мой любимый инженерный
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Поколение Z - это поко-
ление визуалов, требую-
щих быстрой смены кар-
тинки, высокой динами-
ки сюжета. Как их, детей 
планшетов, айпадов и VR-
реальности, заинтересо-
вать книгами, возродить 
неподдельный интерес к 
литературе, вдохновить на 
чтение? А ведь наши обу-
чающиеся и есть поколе-
ние Z.

Понимая, что виртуальная 
реальность сегодня стала 
частью нашего мира, с по-

мощью информационных техно-
логий учусь по-новому препода-
вать, открывать для себя и для 
детей безграничный мир литера-
туры. Поделюсь некоторыми иде-
ями креативного урока.

Создаем с детьми 
интеллект-карты

Современные дети мыслят схе-
матично. Стоит признать, что схе-
мы нынешнее поколение в боль-
шинстве своем читает намного 
лучше, чем длинные описания ха-
рактеристик главных героев или 
описание природных ландшаф-
тов в художественной литературе.

Поэтому, если мы хотим быть 
понятыми, составляем схему, ко-
торая детям будет более близкой. 
Пусть не до конца понятной нам, 
взрослым, но им - даже очень. У 
нас есть только восемь секунд на 
мысль, которую мы хотим доне-
сти, на девятой им уже будет не 
до нас.

Интеллект-карты - это такой 
вид записи информации, кото-
рую мы располагаем от центра 
к краям. Этот способ позволяет 
делать записи схематично и как 
нам удобно. Основная мысль ин-
теллект-карты размещена в цен-
тре листа. Более значимые идеи 
находятся ближе к центру, менее 
важные - на периферии.

С ребятами мы работаем в спе-
циальном сервисе Coggle. Над 

интеллект-картой можно рабо-
тать в режиме реального време-
ни. Это для детей по-настоящему 
увлекательно и интересно.

Взаимодействуя с интеллект-
картами, мы с ребятами не ску-
чаем, потому что широко исполь-
зуем ассоциации, спорим, ищем 
и находим ответы, схематично де-
лая каркас. Какие-то из идей при-
нимаются учениками без возра-
жений, какие-то отвергаются, а 
иногда ребята предлагают свой 
способ:

- Алена Александровна, так 
лучше!

И я не спорю, в виртуальном де-
ле доверяю своим ребятам без-
оговорочно.

Например, интеллект-карта по 
рассказу И.С.Тургенева «Муму». 
Выбираем тему, идею, предмет, 
объект. Объемный образ темы 

размещаем в центре листа. От-
дельно записываем ассоциации 
- собака, Герасим, барыня, лод-
ка, протест, крепостное право, бе-
зысходность. Слова-ассоциации 
группируем по смыслу. Добавля-
ем ветви - основу структуры, ко-
торые заполняем словами-ассо-
циациями. Оживляем карту сим-
волами, смайликами, рисунками, 
всем, что ассоциируется со сло-
вами.

Карту можно без труда допол-
нить или изменить. В результате 
информация будет воспроизво-
диться быстрее и лучше. На за-
поминание и повторение тратится 
меньше времени по сравнению с 
традиционным конспектом, а вос-
произведение становится более 
осмысленным.

Путешествуем 
виртуально

Мы с ребятами «объехали» 
десятки музеев России и мира, 
часть из которых - литератур-
ные.

Онлайн-маршруты по доро-
гам русской классики помогают 
пролагать всевозможные сай-

ты. Один из любимых - платфор-
ма «Литературный экспресс». 
Классики русской литературы 
здесь представлены в видео-
лекториях, онлайн-тестах, путе-
водителях по коллекциям Госу-
дарственного музея истории и 
российской литературы имени 
В.Даля.

На сайтах можно пройти тесты 
по изученному материалу. Часть 
заданий мы выполняем на уроке, 
часть ребята делают самостоя-
тельно дома.

Или онлайн-ресурс «Древне-
русская литература в рукопи-
сях». Беспрецедентный проект 
Российской национальной биб-
лиотеки открывает доступ чита-
теля к первоисточникам русской 
литературы XI-XVII веков, дает 
уникальную возможность вир-
туально перелистать рукопись, 

в которой текст дополняется ил-
люстрациями, миниатюрами, ор-
наментом. Ребятам нравится са-
мостоятельно искать материалы 
не только по шифру, названию 
или текстовому сочетанию, но и 

по сюжету иллюстрации. Краткие 
аннотации рассказывают о руко-
писях и снабжены библиографи-
ческими ссылками на интернет-
ресурсы, содержащие справоч-
ную информацию о произведе-
ниях древнерусской литературы, 
переводы текстов и комментарии 
к ним.

Работаем с картами 
Google Maps

Многие произведения школь-
ной программы строятся по прин-
ципу «роуд муви» (англ. road 
movie - «дорожное кино»). Это пе-
ремещение из точки А в точку Б. 
Как правило, при прочтении про-
изведения ребятам бывает труд-
но запомнить эти перемещения. 
С помощью технологий есть воз-
можность составить карту пере-
движений героев. Да и рисовать 

интереснее, чем писать: «Печо-
рин приезжает в Пятигорск и на-
нимает квартиру «у подошвы Ма-
шука».

Очень удобны для этих целей 
карты Google Maps. Этот сервис 
позволяет работать совместно и 
одновременно. Пользователь, с 
которым вы поделитесь ссылкой 
на карту, сможет увидеть все ва-
ши метки и примечания.

Создание литературных карт-
Google - процесс творческий. Ре-
бята самостоятельно могут, на-
пример, отметить на карте марш-
рут путешествий литературного 
героя и провести виртуальное пу-
тешествие по музеям писателя, 
обозначить на карте все страны 
и города, в которых он жил и ра-
ботал. Проделать все это невоз-
можно без знания биографии пи-
сателя и его произведений.

Изучая роман Ф.М.Досто ев-
ского «Преступление и наказа-
ние», мы с ребятами создали кар-
ту «Петербург Раскольникова». 
Отметили дом главного героя на 
улице Гражданской, Вознесен-
ский мост, на котором он не раз 
предавался размышлениям, дом 
Сонечки Мармеладовой (набе-

режная канала Грибоедова, 73), 
полицейскую контору неподале-
ку и, конечно, 104-й дом на на-
бережной канала Грибоедова, в 
котором проживала старуха-про-
центщица. Тут и визуализация, 
и метапредметность, и работа в 
группах с использованием техно-
логий.

Ребят так увлек рабочий про-
цесс, что потом мы много диску-
тировали о Достоевском как о са-
мом неординарном писателе, о 
его героях. Что интересно, мне-
ния были самые разные, порой 
неожиданные.

Что готовит нам день завтраш-
ний? Предугадать сложно. Воз-
можно, книги будут более иллю-
стрированными, «живыми». Но-
вому поколению будет интерес-
но не просто читать, но и осязать, 
рассматривать, вдыхать книгу и 
находить ответы на все свои во-
просы. Ведь хорошая книга - это 
нечто большее, чем просто лите-
ратурное произведение. Новое 
поколение это обязательно пой-
мет и оценит.

Русская классика на 
экранах и театральных 
подмостках

Твердо уверена, что привить 
любовь к чтению через кино мож-
но, ведь в мировом кинематогра-
фе есть примеры экранизаций, 
которые прославились гораздо 
больше, чем книжные издания. 

Знаю это не понаслышке, так как 
сама являюсь поклонницей хоро-
шего кино. Как литератор не упу-
скаю возможности знакомиться 
с новыми экранизациями, срав-
нивать их с уже существующи-
ми шедеврами мирового и рос-
сийского кинематографа. Для 
учеников экранизации русской 
классики подбираю более тща-
тельно, выборочно, обязательно 
обращаю внимание ребят на то, 
что фильм может несколько отли-
чаться от литературной основы, 
и тем самым вызываю интерес 
к прочтению первоисточника. И, 
как правило, это работает. А ес-
ли в фильме снялись узнаваемые 
актеры, это работает вдвойне!

Заслуживают внимания школь-
ников и сценические постанов-
ки театров. Например, на сай-
те «Культура. РФ» можно по-
смотреть все - от великолепного 
«Вишневого сада» в постановке 
Малого театра до мюзикла «Том 
Сойер» Новосибирского моло-
дежного театра «Глобус».

Алена МАКСИМОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №806

Четыре идеи крутого 
урока литературы
Новому поколению будет интересно не просто читать, но и осязать, 
рассматривать и находить ответы на свои вопросы
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Дети большую часть своего времени 
проводят в школе, они не только ра-
ботают на уроках, но и активно про-
являют и развивают себя в кружках 
по интересам. Им, несомненно, всег-
да есть что рассказать родителям и 
друзьям, отвечая на вопрос, как про-
шел день в школе. Так почему бы не 
дать ученику возможность открыть-
ся для более широкой публики?

Идея отразить активную жизнь школы 
в газете возникла давно. Однако пер-
вый сделанный нами выпуск оказался 

неудачным. Мы решили сесть и проанализи-
ровать, что нам необходимо усовершенство-
вать в своей деятельности, чтобы последу-
ющие выпуски были успешными, а также 
понять, как замотивировать детей к сотво-
рению школьных СМИ. Ведь, чтобы газета 
была привлекательной для читателя, про-
цесс ее создания должен быть интересен 
в первую очередь юным корреспонденту и 
редактору. Общаясь с ребятами разных воз-
растов и обсуждая «внутренности» нашей 
газеты, мы пришли к выводу, что для них 
важно писать современно о современном, 
не только рассказывать о прошедшем ме-
роприятии, но и делиться забавными исто-
риями с уроков, внедрять рубрики, которые 
могут вести учителя и директор. И, безуслов-
но, наша газета должна содержать не толь-
ко развлекательный, но и познавательный 
контент, поэтому было решено озадачить 
читателя вопросами из интеллектуальных 
игр и олимпиад.

Не все дети сами вызывались принять уча-
стие, кто-то стеснялся, многие не были уве-
рены в своих возможностях, не знали, что 
бы полезного могли дать читателю в рамках 
газеты. Но, на мой взгляд, талантливые де-
ти есть везде, их нужно только рассмотреть. 
Как-то, дежуря в коридоре на перемене, об-
ратила внимание на ученицу, рисующую на 
планшете в графическом редакторе. Я вос-
хитилась ее способностями и предложила 
создать иллюстрации к журналу. В ответ де-
вочка сверкнула глазами, и прозвучало за-
ветное: «Да!»

Мы стали замечать, что ребята, работаю-
щие над выпусками, постепенно меняются. 
Они уже не стесняются предлагать идеи на 
мозговом штурме, их обосновывать. Им важ-
но и приятно, что их мнение одобряют, что 
их творчество востребовано и публично, что 
они создатели «той самой» школьной газеты. 
Менялась и атмосфера в маленьком коллек-
тиве: у ребят появилось больше тем для об-
суждения, они сдружились и учились вместе 
чему-то новому.

Мы, учителя, не отставали. Признаться, это 
был наш первый опыт работы с газетой, по-
этому многому пришлось научиться. Мы ос-
воили базовые техники верстки, особенности 
оформления статей и требования к рубри-
кам, позже поделились полученными знани-
ями с ребятами.

Работа с журналом - очень интересный 
опыт, при котором развивается каждый из 
участников. Учится собирать, обрабатывать 
и конструировать информацию, совершен-
ствует художественные навыки и визуаль-
ное мышление. К тому же и отношения меж-
ду учителями и учащимися приобретают то-
варищеский характер, и дети не боятся, не 
стесняются подойти и задать вопрос своему 
школьному наставнику. Так формируется до-
верие. Школьники делают первые шаги в мир 
журналистики, а мы становимся причастны-
ми к их выбору будущей профессии.

Елена ЦАРЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1195 

Очень часто знания, которые де-
ти получают в школе, не сопряже-
ны с реальной жизнью, которая 
предстоит каждому школьнику. 
Школьники решают задачи, пи-
шут традиционные сочинения. 
Порой учителя занимаются не 
только обучением, но и натаски-
ванием школьников, решая бес-
конечные тесты и задания по 
шаблону. А сможет ли ученик во 
взрослой жизни грамотно напи-
сать заявление, резюме, искус-
ный пост в социальных сетях, ра-
зобраться, как управлять своими 
финансами, составить бюджет и 
личный финансовый план?

Как ученику мыслить конструктив-
но и креативно, когда он делает все 
в точности так, как ему сказали на 

уроке, не отклоняясь ни на шаг в сторону? 
Разве в жизни будет так же?

Весной 2020 года 8 команд, 56 педа-
гогов нашей школы, приняли участие в 
Московской олимпиаде по функциональ-
ной грамотности для учителей, органи-
зованной Центром педагогического ма-
стерства. При решении заданий многие 
педагоги были несколько озадачены их 
формулировками, которые прямо ука-
зывали на прикладные, практико-ори-
ентированные жизненные ситуации, ре-
альные обстоятельства и условия, с чем 
мы постоянно встречаемся. Тогда у них 
возник вопрос: нужны ли для решения 
этих заданий знания максимального ко-
личества фактов или они совершенно 

бесполезны? Вопрос спорный, однако 
очевидно, что первостепенное значение 
приобретает навык быстрого поиска ин-
формации, необходимой для решения 
конкретной задачи. Данное умение и ле-
жит в основе функциональной грамотно-
сти человека.

Международное исследование функ-
циональной грамотности PISA относит к 
компонентам функциональной грамот-
ности читательскую, математическую 
и естественно-научную грамотность, то 
есть способность применять знания из 
этих областей в реальной жизни, а также 
глобальные компетенции, финансовую 
грамотность для школьников, их креатив-
ное и критическое мышление.

Прежде чем говорить о результатах 
развития функциональной грамотности 
обучающихся, нужно проработать этот 
вопрос с педагогами. Необходимо моти-
вировать их, показать, каким образом от-
личаются практико-ориентированные за-

дания PISA от тех заданий, к которым они 
привыкли. Школой были поставлены за-
дачи повышения мотивации учителей к 
формированию высокого уровня функ-
циональной грамотности у обучающих-
ся, использования в учебном процессе 
задач по развитию функциональной гра-
мотности, развития умения составлять 
такие задачи.

Для достижения высоких результатов 
функциональной грамотности в обуче-
нии школьников в нашей школе органи-
зовано системное обучение педагогов. 
Совершенствование профессиональных 
компетенций учителей в области разви-
тия функциональной грамотности школь-
ников на уровне основного общего обра-

зования (на примере международных ис-
следований PISA, ICILS, TIMS) происходит 
в Московском центре качества образо-
вания, а также на еженедельных онлайн-
встречах педагогов школы. В повестке 
встречи традиционным является вопрос 
по развитию функциональной грамот-
ности обучающихся. Это школьная пло-
щадка, на которой учителя ведут прямой 
диалог друг с другом, предлагают новые 
задания, получают опыт решения и со-
ставления задач по функциональной гра-
мотности.

Летом 2020 года группа учителей шко-
лы №384, участников Московской олим-
пиады по функциональной грамотности, 
начала работать над тем, как ввести в об-
разовательный процесс задачи подобно-
го характера.

Заданий, которые развивают функцио-
нальную грамотность ребенка, к сожале-
нию, не так много. Это вызвано тем, что 
их разработка связана с определенными 

трудностями, в ней нужно учесть много 
факторов: привязка к реальности, соот-
ветствие возрасту, объемное содержание 
фактов, которые, возможно, не понадо-
бятся ребенку для ее решения, но будут 
интересны в принципе. Разработка таких 
заданий, включение в ежедневную прак-
тику своих занятий стали первым этапом 
для проектной группы и дали старт соз-
данию школьного банка задач по форми-
рованию функциональной грамотности.

На следующем этапе было важно вклю-
чить полезные, проверенные практикой 
задачи в привычную ежедневную дея-
тельность, сопоставить их с темами ра-
бочих программ и возможностями учени-
ков. Каждый урок с заданиями, развива-

ющими функциональную грамотность: на 
разных предметах, за счет разных задач, 
разных видов деятельности, за счет мо-
делирования «жизнеподобной» ситуации, 
применения предметных знаний и мета-
предметных умений на практике.

Результатом использования на уроках 
цифровых технологий, интерактивных за-
нятий стали новые сценарии уроков на-
ших учителей в Московской электронной 
школе.

Каждое задание в данных разработках 
содержит описание реальной ситуации в 
проблемном ключе и несколько вопросов, 
связанных с этой ситуацией, имеющих 
разный познавательный уровень. Вклю-
чены задания, которые помогают форми-
ровать умение использовать знания для 
решения жизненных задач, развивающие 
активность и самостоятельность обучаю-
щихся, вовлекающие их в поисковую де-
ятельность. Таким образом, реализован 
еще один важный этап проекта.

Эффективность обучения функцио-
нальной грамотности мы видим в дости-
жениях школьников. В их результативно-
сти на олимпиадах, проектных и иссле-
довательских конкурсах, международных 
диагностиках. А главное - в приобретении 
навыков для жизни в обществе, которые 
будут востребованы, чем бы они ни за-
нимались. Мы надеемся, что благодаря 
использованию в учебном процессе (на 
уроках и во внеурочной деятельности) за-
дач по развитию функциональной грамот-
ности нашим ученикам понравится искать 
самостоятельные решения, мыслить ори-
гинально, а не по шаблону.

Игорь ЛБОВ,
учитель истории школы №384 

имени Д.К.Корнеева;
Ирина ОБЫНОЧНАЯ,

заместитель директора школы №384 
имени Д.К.Корнеева

Современно 
о современном
Школьная газета:  
зачем она?

Мыслить конструктивно 
и креативно
Функциональная грамотность: приближаем реальность
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Тому, кто не постиг науки добра, всякая 
иная наука приносит лишь вред.

Мишель де Монтень

Мы много и содержательно гово-
рим с детьми о доброте, о взаимо-
помощи, о чувстве ответственно-
сти за другого человека, стараясь 
вложить в их души с младенчества 
ту основу, которая будет держать 
их на плаву, ведь в основе все-
го, мы помним, человек, человеч-
ность, человеколюбие.

Иногда становится сложно по-
настоящему понять и принять дру-
гого человека. Бывает нелегко про-

никнуться чужими проблемами, поддер-
жать ближнего и встать на его место. Это-
му можно научить, терпеливо, не спеша, 
вовлекая ребят естественным путем в со-
циально значимую деятельность. Навер-
ное, поэтому в подавляющем большин-
стве школ так развито волонтерство как 
неформальная активная самостоятельная 
деятельность ребят по реализации добрых 
идей, начинаний, дел. Волонтеры заботят-
ся о пожилых людях и ветеранах, младших 
школьниках, птицах и животных, патрони-
руют места боевой славы, бережно сохра-
няя самую хрупкую и чувствительную ко 
времени память - память о народной беде.

На волне волонтерства и родился наш 
благотворительный школьный проект для 
всех желающих «Палитра добра». Все на-
чалось с художественной акции. Дети из 
художественных студий комплекса пере-
дали в дар для оформления помещений 

детского дома детей-инвалидов по адре-
су улица Академика Павлова, дом 15, свои 
работы, педагоги подготовили рамки. При 
встрече с воспитанниками и педагогами 
детского дома выяснилось, что в самом 
здании сделан великолепный ремонт, ком-
наты и помещения оборудованы всем не-
обходимым для жизни, учебы и развития 
детей, но чистые красивые стены… пусты, 
голы, требуется их оформление, или, про-
ще говоря, создание уюта и тепла! При-
чем оформления и наполнения требуют и 
холлы, и гостиные, и комнаты, в которых 
проживают воспитанники! Творческий кол-
лектив педагогов принял решение продол-
жать работу, вовлекать в проект не толь-
ко ребят из художественных студий ком-
плекса, но и всех желающих! Ведь художе-
ственное творчество действительно влия-

ет и на жизнь того, кто создает произве-
дение, и на жизнь того, кто любуется им. 
Педагоги рассказывают ребятам о том, 
как их рисунки порадуют больного ребен-
ка или малыша, у которого нет родителей! 
Кто-то улыбнется, а улыбка лечит, вселя-
ет уверенность, помогает бороться с неду-
гом. Созерцание произведений искусства 
уменьшает стресс и даже лечит. Некото-
рые исследования доказали, что рассма-
тривание картин, в частности пейзажей, 
ускоряет выздоровление после перене-
сенных операций. Искусство избавляет 
от беспокойства и даже помогает бороть-
ся с дурными привычками. И пусть наши 
художники еще очень юные и их картины 
назвать произведениями искусства мы мо-
жем условно, все равно в их работы вло-

жены душа, добрые пожелания, надеж-
да, вера, любовь. Основные темы работ 
- явления природы, живой мир, сладости 
и фрукты, сказки, игра.

Любое искусство развивает эмпатию, 
начало зарождения добра в детском серд-
це. Известный исследователь когнитив-
ного развития Жан Пиаже говорил о том, 
что все дети по своей природе эгоистичны. 
Все мы взрослеем, когда учимся видеть 
вещи с точки зрения других людей, учим-
ся верить и понимать, что чувства других 
людей так же важны для них, как наши - 
для нас.

В начале учебного года стартовал новый 
сезон проекта и в онлайн-формате тоже. 
Ребята, которые учатся на дистанте, рису-
ют дома, присылают фотографии, млад-
шие школьники и пятиклассники приносят 
свои рисунки в корпуса. Интересно, что 
работы стали приносить и сами педагоги! 
В наших планах расширять палитру до-
бра, наполнять новыми красками: мы хо-
тим обязательно познакомить ребят, про-
вести совместные мастер-классы по ри-
сованию и прикладному творчеству, соз-
дать серию мастер-классов от педагогов в 
арт-терапевтической технике. Арт-терапия 
- процесс осознания себя и мира. В твор-
честве воплощаются чувства, надежды и 
страхи, ожидания и сомнения, конфлик-
ты и примирения. Творческие возможно-
сти ребенка, реализуемые в процессе арт-
терапии, - это его развитие, как интеллек-
туальное, так и эмоциональное, раскрытие 
творческого потенциала. Через рисунок, 
игру, сказку арт-терапия дает выход вну-
тренним конфликтам и сильным эмоциям, 
помогает понять собственные чувства и 
переживания, способствует повышению 
самооценки и, конечно же, помогает в раз-
витии творческих способностей. Все это 
нужно всем детям без исключения - и тем, 
кто учится в общеобразовательной школе, 
и тем, кто живет в школе особенной… Ну 
а мы, педагоги, и созданы прежде всего 
для того, чтобы обучать главной науке на 
свете - добру.

Юлия ШТЫКАНОВА,
учитель изо школы №1293

У каждого, кто увидит ре-
бят из школы №1400, на-
строение становится луч-
ше. Ведь это добрые и за-
ботливые участники волон-
терского движения «Твое 
сердечко среди нас».

Добрая воля, готовность ока-
зывать помощь другим лю-
дям - это принципы, на кото-

рых построена деятельность на-
шего отряда. Волонтерство по-
зволяет общаться подросткам в 
благоприятной атмосфере, вос-
питывает у современной моло-
дежи чувство ответственности за 
свои действия, учит дисциплини-
рованности.

Работа в волонтерской группе 
помогает ребятам измениться, 
подросток обретает самоуваже-
ние, становится уверенным в се-
бе и интересным человеком для 

окружающих. В дальнейшей жиз-
ни ему проще будет общаться, 
взаимодействовать и включаться 
в любую деятельность, он сумеет 
оказывать положительное вли-
яние на людей, легко занимать 
лидерские позиции, проявляя в то 
же время толерантность и уваже-
ние к окружающим. Детям необ-
ходимо пропустить идею волон-
терства через себя и понять, что 
эта деятельность далеко не раз-
влечение. Главное здесь - актив-
ная жизненная позиция, ответ-
ственность и высокая цель, же-
лание изменить мир к лучшему.

Волонтерское движение в шко-
ле имеет важное нравственно-
воспитательное значение. Это 
гарантия того, что наши дети вы-
растут открытыми, честными, в 
любую минуту готовыми на бес-
корыстную помощь ближнему.

Движение «Твое сердечко сре-
ди нас» очень молодое, всего три 
года работы, опыт небольшой, но 
велико желание творить добро, 
ведь это свойственно каждому 
человеку.

Активисты движения сотруд-
ничают с психоневрологическим 
интернатом, проводят различные 
мероприятия в детских интерна-
тах. В канун Нового года волон-
теры организовали ежегодную 
акцию «Письмо Деду Морозу», 
благодаря которой дети из до-
мов-интернатов, многодетных и 
малообеспеченных семей смог-
ли рассказать о своих самых со-
кровенных желаниях. А будущим 
первоклассникам из детских до-
мов волонтеры подарили разви-
вающие, обучающие игрушки, 
а также игры на формирование 
эрудиции.

Год экологии в школе №1400 
начался с акции «Батарейки, сда-
вайтесь!», которая была иници-
ирована волонтерами с целью 
формирования экологической 
культуры и проявления активной 

гражданской позиции по отноше-
нию к экологическим проблемам 
района, города, страны. Было со-
брано около 4500 тонн батареек, 
которые были сданы в пункты 
утилизации.

В рамках Весенней недели до-
бра волонтеры приняли участие 
в акции «Свет в окне». Ребята 
поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем По-
беды, преподнесли памятные по-
дарки, рассказали о своей учебе, 

послушали их истории о жизни, 
помогли с уборкой.

Многие люди хотят и могут по-
мочь другим, но недооценивают 
себя. Не надо бояться сделать 
первый шаг, любая помощь важ-
на! И мы мечтаем о времени, ког-
да добрые дела станут повсед-
невной жизнью каждого.

Елена КУЗНЕЦОВА,
педагог‑организатор 

школы №1400

Палитра добра
Созерцание произведений искусства 
уменьшает стресс и даже лечит

Свое тепло мы дарим людям
Твое сердечко среди нас
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Светлана КОНОНОВА, 
учитель английского языка
школы №1293:

–Иногда кажется, что 
человечность ушла 
куда-то очень далеко 

в прошлое и лучик милосердия 
все реже может вспыхнуть в од-
ном из нас.

Соглашусь, что темп совре-
менной жизни диктует свои пра-
вила и вносит свои коррективы 
в жизнь семьи и общества в це-
лом. Он накладывает неизглади-
мый отпечаток на человеческие 
отношения.

Максим Горький в пьесе «На 
дне» сказал: «Человек - это зву-
чит гордо!» Независимо от того, 
какой сейчас на дворе век, эта 
фраза продолжает оставаться 
актуальной и злободневной. Со-
хранить в себе человека порой ой 
как непросто. Очень важно уметь 
сопереживать ближнему, протя-
нуть ему вовремя руку помощи 
и не остаться холодным и равно-
душным к окружающим. Свое-
временно оказанные помощь и 
поддержка могут реально спасти 
жизнь человека. Человеческое 
сердце одновременно и большое, 
и совсем крошечное. Оно может 
остановиться в любой момент и 
не дождаться чьего-либо состра-
дания, чьего-либо участия, кото-
рые порой так нужны. Конечно, 
всю любовь к людям вместить в 
одном сердце невозможно, очень 
важно не быть равнодушными, 
черствыми и эгоистичными.

Поделитесь частицей себя со 
своими близкими, с коллегами, 
да и просто иногда с больными и 
беспомощными людьми, и тогда 
весь мир вокруг вас озарится те-
плым лучиком счастья.

Берегите себя, берегите 
родных,

Даже если приходится туго.
Уважайте себя, уважайте 

других
И всегда берегите друг друга.
Берегите тогда, когда всем 

тяжело,
Окружайте заботой, 

вниманием.
И дарите друг другу любовь 

и тепло,
Относитесь ко всем 

с пониманием.
Принимайте легко, что судьбою 

дано,
Не ропщите на жизнь 

понапрасну,
Берегите в себе человека, 

и все,
Не поддайтесь слепому 

соблазну.

Инна САВЧУК, заместитель 
директора по воспитанию и 
социализации школы №1371 
«Крылатское»:

–Почему русская клас-
сическая литература 
с XIX века так при-

стально, так трепетно и даже над-
рывно всматривалась в челове-
ка, пытаясь понять его природу и 
увидеть в нем следы присутствия 
Бога? Богоподобие подверглось 
сомнению, качнулись устои не-
преложной веры…

XX век рвал время на части, 
не жалея никого вокруг. Чело-
век получил огонь, знания и си-
лу. Захлебнувшись в упоении от 
новой игрушки, швырял это все 
в разные стороны, ощущая себя 
венцом природы. Возгордился, 
подчинил стихию, изобрел но-
вые механизмы и инструменты в 
борьбе с ней, и вот уже умирает 

от микроскопической ранки Ба-
заров, мастеровой в лаборато-
рии природы, управлявшийся, по 
его разумению, с ней. Насмешка 
И.С.Тургенева или закон самой 
жизни?

Он разный. Человек Данко 
жертвует собой ради счастья дру-
гих людей, он ведет их к свету це-
ной жизни, и люди, завидев свет 
освобождения, позволяют ему 
умереть, а потом бегут по без-
дыханному телу, бегут, не огля-
дываясь на него, бегут к своему 
счастью. А кто-то осторожный 
наступает на пылающее сердце. 
На всякий случай. Это тоже люди. 
Потом, конечно, будет память о 
герое, но потом, потом… А в ре-
шающий миг именно они, люди, 
вынудили Данко вырвать серд-
це и погибнуть, так как возроп-
тали, устав идти. Человек остал-

ся там, где Данко. Ему позволили 
быть вечным примером любви к 
людям.

«Ищу человека», - сокрушал-
ся еще в Древней Греции Диоген, 
бродя среди людей с фонарем в 
руках. Так трудно в толпе найти 
человека, так нелегко узнать его 
между прочих. Что отличает его? 
Умение управлять природой? 
«Неужели вы скажете, что это он 
сам собою управил так? Не пра-
вильнее ли думать, что управил-
ся с ним кто-то совсем другой?» - 
старый софист Воланд тоже под-
вергает сомнению власть челове-
ка даже над самим собой. Стало 
быть, дело не в этом. Человеч-
ность не в превосходстве…

Самое главное, что делает че-
ловека человеком, - это любовь.

Наталья ШОШИНА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №1371 «Крылатское»:

–Школа готовит уче-
ника к жизни, раз-
вивая ум, форми-

руя национальную идентичность, 
обогащая нравственно душу. Не 
помнить сегодня историю своей 
страны стыдно для человека и 
страшно для государства, и речь 
здесь идет не о невежестве сре-
ди граждан, а о защите ценно-
стей страны. Несколько лет мое 
внимание привлекает Москов-
ская метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений». 
Этот интересный проект суще-
ствует с 2014 года, его цель - мо-
тивация обучающихся к проявле-
нию социальной активности, при-
общение к базовым националь-
ным ценностям Российского госу-
дарства. Безусловно, олимпиада 
играет большую роль в патриоти-
ческом воспитании школьников, 
потому что позволяет изучить ге-
роическое прошлое России, стра-
ницы истории семьи, подвиги лю-
дей. Она важна еще и потому, что 
создает условия для развития и 
самореализации учеников.

Участники конкурса разных 
возрастных категорий (4-5-е 
классы, 6-8-е классы, 9-11-е 
классы) знакомятся с Положе-
нием об олимпиаде: изучают за-

дачи, требования, выбирают те-
му с учетом личного интереса к 
событиям и героям войны, вы-
страивают собственный план по 
решению практической задачи 
- создание индивидуального ин-
формационно-исследователь-
ского проекта. Важно отметить 
и тот факт, что конкурсантами 
являются дети одной учебной 
параллели, но разной направ-
ленности - математической, гу-
манитарной, естественно-науч-
ной, все они конкурентоспособ-
ны. Критерии содержательной 
части олимпиадной работы «Не 
прервется связь поколений» (со-
ответствие содержания выбран-
ной номинации; последователь-
ность и логичность изложения 
содержания; наличие аргумен-
тов, подтверждающих позицию 
автора работы; наличие авто-

ритетных источников, использо-
ванных в работе; практическая 
значимость работы; фактиче-
ская точность) формируют ми-
ровоззрение ученика, определя-
ют его нравственно-ценностный 
ориентир: он собирает материал 
из разных источников (беседует 
с родственниками, читает авто-
ритетные книги, работает с се-
мейными архивными документа-
ми, посещает музеи и памятные 
места, становится волонтером в 
поисковом отряде, просматрива-
ет страницы интернет-проектов 
«Мемориал», «Память народа», 
использует ресурсы МЭШ, где 
размещены материалы Главного 
архивного управления столицы), 
извлекает необходимое, форми-
рует собственное высказывание 
по выбранной теме, сотруднича-
ет с ветераном ВОВ, учителем, 
библиотекарем, экскурсоводом, 
принимает во внимание различ-
ные факты, оценивает их. Нема-
ловажными являются и критерии 
графической части проекта «Не 
прервется связь поколений», в 
частности, необходимость ис-
пользования цифровых средств 
визуализации, аналитических, 
статистических данных, иллю-
стрирующих этапы работы и ре-
зультативность: конкурсанты со-
ставляют диаграммы, оцифро-
вывают фотографии, делают 
презентации и видеофильмы. 
Структура олимпиадных проек-
тов выстроена таким образом, 
что помогает увидеть взаимо-
связь прошлого с современным 
миром всесторонне: участники 
приходят к разным выводам - по-
ложительным и отрицательным 
(если результат исследования не-
утешителен, вызывает негодова-
ние, беспокойство, то обязатель-
ным компонентом в проекте ста-
новится наличие рекомендации 
по решению проблемы).

Современное общество тре-
бует от человека, чтобы он был 
высокоразвитым. Формирование 
компетенций, внедрение научно-
технических достижений приво-
дит к позитивным результатам, 
но лишает человека возможно-
сти проявить истинные чувства, 
его мышление становится циф-
ровым, наблюдается тенденция 

к тому, что люди превращаются 
только в потребителей. Заслуга 
конкурса «Не прервется связь по-
колений» еще и в том, что соз-
дает прекрасные условия для со-
хранения в себе человечности. 
Как это происходит? За счет че-
го? Участники проекта приобща-
ются к прошлому страны, изуча-
ют судьбы конкретных людей. 
События Великой Отечествен-
ной войны, боевые подвиги род-
ственников (а большая часть кон-
курсантов пишут именно о род-
ственниках) не могут оставить 
детей равнодушными, в каждой 
строчке чувствуются огромное 
уважение, сочувствие и гордость 
за все, что связано с великой да-
той. Наверное, стоит отметить, 
что в прошлом году в олимпиа-
де приняли участие 17811 школь-
ников и студентов колледжей, из 

них 1371 стали победителями, а 
4973 - призерами. Согласно ком-
плексной системе подсчетов ре-
зультатов в школе №1371 балль-
ный показатель тоже стабильно 
высокий.

Так что же делает человека че-
ловеком? Ум, душа, защита на-
циональных ценностей, знание 
истории прошлого.

Валерия ДОСТОЙНОВА, 
учитель русского языка и 
литературы школы №1371 
«Крылатское»:

–Что значит быть чело-
веком? Отличаться от 
животных? Находить-

ся на вершине пищевой цепоч-
ки? Чувствовать себя прямохо-
дящим? Мне думается, нет. Че-
ловек - прежде всего разумное 
существо. Это тот, кто действует 
не инстинктами, а разумом.

Наша жизнь должна быть на-
полнена смыслом. Как много в 
мире людей, которые прожива-
ют каждый день одинаково. Ра-
ботают, занимаются домашним 
хозяйством, путешествуют, посе-
щают театры и музеи.

Но вот мир накрыла эпидемия. 
Работников перевели на дистан-
ционную работу, театры, музеи, 
да что там, даже страны закры-
ли. И оказались все заперты в 
своих домах. Мне кажется, вот 
тогда многие поняли, как важ-
но быть Человеком. Человеком, 
способным помочь, посочувство-
вать, оказать помощь тем, кто в 
этом нуждается. За суетой жиз-
ни мы не успеваем остановить-
ся, посмотреть вокруг и увидеть. 
Увидеть детей, которым давно 
не читал на ночь книжку, родите-
лей, которые скучают, соседку-
старушку, которой трудно дойти 
до магазина, бездомного живот-
ного. И оказывается, люди мо-
гут быть людьми: помогать, за-
щищать, объединяться, поддер-
живать друг друга. Таких людей 
много, очень много. Может быть, 
нам нужна была эта передышка, 
чтобы посмотреть вокруг други-
ми глазами, остановиться, пере-
дохнуть, пообщаться не на бегу с 
семьей, родителями, помочь им. 

Человек отличается от животных 
тем, что способен сочувствовать, 
способен сказать спасибо.

Мне очень хочется, чтобы мы 
оставались людьми всегда, не 
только в трудные моменты жиз-
ни. Ведь помощь другому позво-
ляет почувствовать себя нужным, 
прожившим свой день не зря.

Татьяна БЕЛОСЛУДЦЕВА, 
учитель химии и биологии 
школы №1293:

–Что помогает челове-
ку в жизни или может 
помочь? На этот во-

прос мы отвечаем каждую ми-
нуту своей жизни. В детстве, ес-
ли повезло, нам помогали семья 
и взрослые. Любовь родителей 
с первых минут жизни дает де-
тям защиту, заботу и учит справ-
ляться с жизненными трудностя-
ми. Мне очень повезло. Я росла 
именно в такой семье, где уме-
ли ценить свой и чужой труд. В 
семье, которая пережила и пере-
живает все трудности моей боль-
шой страны. Безусловная любовь 
к Родине дает человеку веру в се-
бя и в свои силы.

Мой дед Николай, переживший 
духовные, политические и эко-
номические потрясения XX ве-
ка, учил любить русские песни, 
русскую кухню, традиции семьи. 
Дед рассказывал о быте и жизни 
раскулаченной семьи, и не было 
в этих историях агрессии или зло-
сти. Было много погибших и про-
павших.

Как он умел хвалить меня за хо-
рошо вымытую посуду, аккурат-
но заправленную кровать! Удив-
лялся, как его внучка расстила-
ет красиво коврики, книги читала 
лучше всех телеведущих. Труд и 
«полезный» отдых были главным 
в семье деда и в семье его детей.

Вообще я хотела поддержать 
рекомендации психологов о том, 
как полезно иметь хобби. Хобби, 
увлечения помогают и украшают 
нашу жизнь Мое - вязание, пле-
тение и разного рода рукоделия, 
где есть нить. Моточки новых ни-
ток - это фантастика! В нитках 
есть своя история, технология и, 
главное, есть будущее, которое 
зависит от меня… а все другое 
подождет.

Работа учителя всегда была 
интересной и многоплановой. 
Ежедневная подготовка к уро-
кам, проверки работ, учеба и от-
ветственность за школьную и 
вне школьную работу требовали 
много времени, терпения и люб-
ви. Мое рукоделие помогает мне 
остановиться и чуть-чуть отстра-
ниться от нерешаемых задач. 
Создавать ощутимое материаль-
ное полотно из петель - теплое и 
красивое, гладкое или рельеф-
ное. Вязание - это процесс про-
стой и доступный, но в этом дей-
ствии могут появиться и спокойно 
обдумываться ответы на разные 
вопросы, могут возникнуть твор-
ческие идеи, восстанавливается 
душевный покой, и самое прият-
ное, если не понравится создан-
ное, то могу распустить и быть 
все время в поисках. Вязать меня 
научила мама, а я научила свою 
дочь. Хитрый дед Николай всегда 
любил рукоделие и не скупился 
меня нахваливать за коряво свя-
занный шарфик и разного разме-
ра носки. Говорят, что рукоделие 
от безделья, пусть говорят. Дми-
трий Менделеев всю жизнь лю-
бил делать чемоданы, и у него хо-
рошо получалось! Хобби, увлече-
ния - это так по-человечески. 

О чем говорят педагоги

Берегите в себе 
человека
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Одной из важнейших за-
дач федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта начально-
го образования является 
формирование способно-
сти к организации учеб-
ной деятельности (умение 
учиться). Результатом на-
равне с успешным решени-
ем учебно-познавательных 
и учебно-практических за-
дач должно стать достиже-
ние учениками высокого 
уровня самостоятельности 
в организации самого про-
цесса обучения.

По данным международных 
сравнительных исследова-
ний Организации экономи-

ческого сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), российские школьни-
ки тратят на выполнение домаш-
них заданий более 10 часов в не-
делю. Такая загруженность лиша-
ет ребенка возможности прово-
дить больше времени с друзьями 
и родителями, посещать занятия 
дополнительного образования. 
Изменение привычного форма-
та выполнения домашних зада-
ний позволяет школьнику осво-
бодить больше времени и решить 
несколько задач образовательно-
го стандарта:

- формирование умения плани-
ровать, контролировать и оцени-
вать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;

- определение наиболее эф-
фективных способов достиже-
ния результата.

Рассмотрим две ситуации.
Первый вариант. Учащиеся 

ежедневно получают домашние 
задания по разным предметам 
(русский язык, литературное чте-
ние, математика, окружающий 
мир). Каждому из них необходи-

мо быть готовым к следующему 
учебному дню.

Второй вариант. Учащиеся по-
лучают домашние задания, рас-
считанные на некоторый времен-
ной промежуток (2-3 недели), и 
самостоятельно планируют день 
и время для их выполнения. Это 
так называемые самостоятель-
ные домашние задания.

Такой подход к выполнению до-
машних заданий реализуется в 
нашей школе. Мы хотим поделить-
ся опытом, как именно на прак-
тике педагогически обеспечить 
формирование учебной самосто-
ятельности младшего школьника 

через индивидуальные самостоя-
тельные домашние задания.

С 1-го класса мы учим детей не 
только видеть свои трудности, но 
и намечать план действий для их 
ликвидации. Каким образом мы 
это делаем? У каждого ребенка 
есть своя индивидуальная до-
машняя работа, а задача учите-
ля - научить обучающегося выби-
рать из предложенных заданий 
только те, которые необходимы 

для отработки его трудностей. 
Для этого учитель, перед тем как 
предложить детям домашнюю 
работу, в оценочном листе выпи-
сывает рядом с каждым умени-
ем номера рекомендуемых для 
отработки заданий. Все задания 
носят разноуровневый характер, 
что позволяет дифференциро-
ванно подойти к процессу обуче-
ния каждого ребенка. Домашние 
задания по предметам рассчита-
ны на две-три недели. Каждый 
ученик в соответствии со своей 
занятостью планирует и опреде-
ляет те дни, в которые он будет 
их выполнять. Важным помощни-

ком в организации такой работы 
является индивидуальный кален-
дарь. В него обучающийся вно-
сит выбранные номера заданий 
на весь период. Является допу-
стимым, что по мере выполнения 
самостоятельной домашней ра-
боты могут произойти переплани-
рование и перенос заданий с од-
ного дня на другой. Все действия 
отражаются учащимся в его ка-
лендаре. Если возникают труд-

ности при выполнении заданий, 
то он их фиксирует в виде зна-
ка вопроса и консультируется у 
учителя на уроке или на внеуроч-
ном занятии. По мнению родите-
лей, такой индивидуальный ка-
лендарь полезен им самим, так 
как помогает наглядно оценить 
загруженность ребенка.

Помощь родителя своему ре-
бенку заключается только в орга-
низации рабочего места и на на-
чальном этапе в выборе из кален-
даря необходимых заданий при 
выполнении домашней работы.

Заключительным этапом ин-
дивидуальной самостоятельной 

домашней работы являются реф-
лексия и презентация заданий, 
ранее вызывавших у обучающе-
гося трудности. На следующем 
уроке проводится проверочная 
работа, оценочный лист которой 
продемонстрирует, насколько 
успешно он поработал в течение 
предыдущих трех недель. Такая 
работа носит цикличный харак-
тер в течение всего учебного года 
и реализуется на разных предме-
тах. Индивидуальные домашние 
задания также позволяют отрабо-
тать пропущенный или не усвоен-
ный учеником материал.

Подобная организация выпол-
нения домашней работы позво-
ляет выстроить процесс обучения 
таким образом, чтобы каждый 
учащийся самостоятельно пла-
нировал свое время для выпол-
нения домашних заданий. Ему не 
нужно выполнять все задания. Не 
происходит перегрузки. Обучаю-
щийся выбирает и выполняет те 
задания, которые лично для не-
го являются трудными. Ребенок 
с начальной школы учится плани-
ровать свое время, что в будущем 
позволит ему выстраивать траек-
торию развития и расширять гра-
ницы своего образования.

Светлана ЕГОРКИНА,
учитель географии школы №1133,

Светлана КЛЕВЦОВА,
учитель математики 

школы №1133 

В сентябре мне поручили 
помогать молодым учи-
телям начальной школы, 
которые не имеют опы-
та преподавания в школе. 
Как построить работу в 
этом направлении? Я ре-
шила, что молодым специ-
алистам нужны опыт пе-
дагога со стажем, знания, 
помощь при разработке 
уроков. А мне было инте-
ресно учить не только ма-
леньких детей, но и взрос-
лых, сравнить методы пре-
подавания.

Вместе с молодыми учителя-
ми мы наметили план рабо-
ты. Коллеги будут пользо-

ваться моими методами в рабо-
те, я предоставлю необходимые 
материалы и средства.

Мы договорились с молодыми 
коллегами, что в любое время 
можно обращаться по всем во-
просам и проблемам. В образо-
вательном учреждении каждый 
месяц проводятся занятия в шко-
ле молодого педагога, целью ко-
торой является создание органи-
зационно-методических условий 
для успешной адаптации моло-

дых специалистов в условиях со-
временной школы.

- Помощь наставников для ме-
ня важна, - говорит Анна Ради-
онова. - В начале моей работы 
возникали вопросы о соблюде-
нии требований к организации 
учебного процесса, об исполь-
зовании МЭШ и других образо-
вательных платформ, о прове-
дении качественной работы в 
ЭЖД. Очень помогли советы на-
ставников!

- Посещение уроков старших 
коллег позволило разнообразить 
мою работу, - отмечает Евгения 
Чикалова, - видеть цели и зада-
чи каждого урока, добиваться ре-
зультатов и обратной связи уче-
ников.

Неплохие результаты диагно-
стик учащихся в конце года, про-
фессиональный рост, уверен-
ность в себе и методах работы - 
вот практическая польза от пере-
дачи знаний опытных педагогов 
молодым, азартным.

Каждый учитель желает, что-
бы его урок был особенным, луч-
шим. Как этого добиться? Это воз-
можно, если ответить на вопросы: 
«Чего я хочу?», «Почему для ме-
ня это важно?», «Как я смогу это-
го добиться?», «Что может меня 
вдохновить?», «Как я пойму, что 
достиг желаемого результата?». 
Если будут сформулированы чет-
кие указания, предоставлен алго-
ритм действий, обоснован каждый 
шаг алгоритма, успех обеспечен!

Моя работа наставника на-
правлена в первую очередь на 
развитие и саморазвитие про-
фессиональной и индивидуаль-
ной творческой деятельности мо-
лодых учителей через оказание 
систематической помощи с уче-
том их потребностей и индивиду-
альных качеств. Для себя я сде-
лала важный вывод: наставник 
не дает готовых ответов, он толь-
ко подталкивает к решению за-
дач, предлагает обучаемому са-
мому додуматься до них. И если 
у него все неплохо получается, 
то это высший пилотаж!

Елена МОРОЗОВА,
учитель начальных 

классов школы №64

Что может вдохновить

Умный календарь
Самостоятельные домашние задания
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Если твой поступок огорчает кого-ни-
будь, то это еще не значит, что он ду-
рен. Человек - это то, во что он верит.

Антон Чехов

Начнем с притчи: «Однажды на 
улице я увидел ребенка. Он хотел 
есть и дрожал от холода. Я разо-
злился и обратился к Богу: «Почему 
ты позволяешь это? Почему ты ни-
чего не предпринимаешь?» Бог ни-
чего не ответил. Но ночью неожи-
данно раздался его голос: «Я кое-
что предпринял. Я создал тебя».

Миссия педагога - прежде всего быть 
человеком. Особенно значимо это 
для педагога, работающего с до-

школьниками, потому что в этот период 
закладываются представления ребенка 
о себе, окружающем мире, о добре и зле, 
об отношении окружающего мира к нему 
и, наоборот, формируются коммуникатив-
ные компетенции.

Сегодня для воспитания, как никогда, 
актуально «лучшее правило политики - не 
слишком управлять…», то есть чем мень-
ше мы управляем детьми, тем более ак-
туальную позицию они занимают в жизни.

Соответствовать данному утвержде-
нию нам помогает современная педаго-
гическая технология «Социоигровая пе-
дагогика», представленная Е.Шулешко, 
А.Ершовой, В.Букатовым.

В своей педагогической практике мы 
применяем социоигровые приемы, упраж-
нения, направленные на поддержание ин-
тереса, доброжелательного отношения де-
тей к сверстникам, на активизацию само-
стоятельности и инициативности ребенка, 
его творческих способностей.

Сущность социоигрового стиля его ос-
нователи определили такой формулиров-
кой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, 
когда их участникам хочется доверять и 
друг другу, и своему собственному опы-
ту, в результате чего происходит эффект 
добровольного и обучения, и научения, и 
тренировки».

Следуя этим советам НОД, организуем 
игру-жизнь между микрогруппами детей 
и одновременно в каждой из них, социо-
игровую технологию системно использу-
ем как непосредственно в образователь-
ной деятельности, так и в совместной об-
разовательной деятельности взрослых и 
детей.

Социоигровая технология направлена 
на развитие коммуникативности у детей, 
поэтому в основе данной технологии ле-
жит общение детей и между собой, и с пе-
дагогом.

Какое бы удовольствие ни получали мы 
от каждой встречи с детьми, прежде всего 
мы отвечаем за качество своей работы по 
их воспитанию и развитию. Педагогу необ-
ходимо иметь в арсенале игры и игровые 
приемы, которые помогут решить детские 
проблемы: кто первый будет играть игруш-
кой, как пригласить в игру. Да и педагогу 
частенько нужно придумать, как успокоить 
расшалившихся детей, помирить «обижу-
лек», привлечь к общему делу «нехочу-
ху»… учить договариваться.

Мы должны ясно представлять себе, во-
первых, что в общении с ребенком все кон-
кретно и содержательно: лексически, ин-
тонационно, эмоционально. Поэтому так 
важно, чтобы бережное отношение к чело-
веку выражалось во всем - в каждом при-
ветствии, обращении, форме благодарно-
сти, проявлении недовольства.

Во-вторых, в рамках социоигровой техно-
логии педагогу потребуется сочетать очень 
серьезный внутренний подход с легким, ве-
селым, эмоциональным поведением. На-
блюдать реакцию детей, постоянно авизи-
руя ситуацию. Педагог одновременно дол-
жен сочетать, причем абсолютно искренне, 
две роли: старшего друга, любящего, ак-
тивного, и строгого аналитика, постоянно 
оценивающего происходящее со стороны.

В-третьих, большую роль играют при-
вычки. Честно говоря, нам ведь только ка-
жется, что дети всегда нуждаются в чем-

то совершенно новом. Новизна в предла-
гаемых играх и упражнениях должна быть 
продумана. Если появляются новый пово-
рот, усложнение, это оживляет атмосфе-
ру игры, активизирует. Учит детей чутко-
сти к новому.

В-четвертых, если дети успешно осва-
ивают игры и упражнения, то становятся 
нашими союзниками, партнерами. Мы 
можем с ними смело советоваться, как 
лучше провести ту или иную игру, упраж-
нение. Мы можем высказывать им свои 
сомнения, впечатления о том, как скла-
дываются отношения в процессе игр и 
упражнений, рассказывать, у кого какие 
успехи.

Плюсы социоигрового стиля:
- отношения «ребенок - сверстник»;

- педагог является равноправным пар-
тнером;

- разрушается барьер между педагогом 
и ребенком;

- дети ориентированы на сверстников, а 
значит, не являются покорными исполни-
телями указаний педагога;

- дети самостоятельны и инициативны;
- дети сами устанавливают правила 

игры;
- дети обсуждают проблему, находят пу-

ти ее решения;
- дети договариваются, общаются (ис-

полняют роль говорящих и слушателей);
- общение детей происходит внутри ми-

крогруппы и между микрогруппами;
- дети помогают друг другу, а также кон-

тролируют друг друга;
- социоигровой стиль учит активных де-

тей признавать мнение товарищей, а роб-
ким и неуверенным детям дает возмож-

ность преодолеть свои комплексы и нере-
шительность.

Игры-заводилки помогают собрать вни-
мание, настроить на выполнение задания. 
Игровые разминки снимают физическое и 
психологическое напряжение, поднимают 
настроение и успокаивают. Имитационные 
игры и упражнения помогают проявить ис-
полнительские способности. Игры в кругу 
со сменой водящего, игры-эстафеты про-
сто радуют и объединяют.

«Главная забота воспитателей не обу-
чение, не развлечение, даже не развитие, 
а столь недидактическая вещь, как друж-
ба», - утверждает психолог и педагог Ев-
гений Шулешко. А вот мнение воспитателя 
одной из наших групп:

- Дети в группе часто ссорятся. Их кон-
фликты не способствуют формированию 
коллективности. Найти подход к каждому 
ребенку, выяснить его проблемы, воспи-
тать в нем чувство коллективизма мне по-
могают социоигровые приемы. Если «со-
цио» - это малая группа, то игра - веду-
щая деятельность, основное и любимое 
занятие детей, позволяющее ребенку про-
явить собственную активность, наиболее 
полно реализовать себя. Я стала внедрять 
в работу социоигровую технологию с кон-
ца младшей группы. Данная технология 
предполагает новые подходы в воспита-
нии и обучении детей через взаимосвязь 
игры и обучения и чаще всего использу-
ется в старшем дошкольном возрасте. 
Дети в этом возрасте либо уже связаны 
совместными играми, знаниями, общим 
опытом жизни и тайнами, либо эти связи 
самостоятельно быстро устанавливаются. 
А все это является плодотворной почвой 
для того, чтобы знания можно было пере-
давать друг другу, помогая приятелю или 
сверстнику, то есть поддерживая его на-
чинания. Но на личном опыте убедилась, 
что данную технологию можно начинать 
внедрять и раньше в зависимости от ин-
теллектуального уровня развития детей и 
их поведенческих особенностей. Приме-
нение социоигровой технологии способ-
ствует реализации потребности детей в 
движении, сохранению их психологическо-
го здоровья, а также формированию ком-
муникативных навыков у дошкольников.

Берегите в себе человека,
Повторим эту мудрость не раз,
И тогда вы добьетесь успеха
И огня детских любящих глаз...

Наталья ЕГОРОВА,
старший воспитатель школы №64;

Юлия ИВАНОВА,
учитель‑логопед школы №64

Родом из детства

Как уговорить «нехочуху» 
и помирить «обижулек»
Использование социоигровых приемов в формировании коммуникативных компетенций
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Тема создания дружного клас-
са актуальна во все времена и 
для любого уровня образования. 
Как создать психологически 
комфортную, дружественную ат-
мосферу в детском коллективе, 
способствующую развитию спо-
собностей учеников и мотивиру-
ющую на успех, разбираемся с 
психологом Городского психоло-
го-педагогического центра Мари-
ной АРХИПОВОЙ и победителем 
Московского конкурса педагоги-
ческого мастерства «Самый клас-
сный классный»-2019 Денисом 
МОХОНЬКО.

Классные 
традиции

Какой бы ни был у вас класс, первый или 
выпускной, ему нужны свои традиции. Они 
помогают сформировать у ребят чувство 
общности, принадлежности к определен-
ной социальной группе. Что может стать 
традицией класса? В сентябре - общий 
плакат с фотографиями «Как мы прове-
ли лето», в октябре - подарки своими ру-
ками к Дню учителя, в декабре - экскур-
сия в усадьбу Деда Мороза, в феврале - 
патриотическая акция к Дню защитника 
Отечества, а в мае - Бессмертный полк 
в рамках классного часа... Когда одни и 
те же события происходят из года в год, 
они становятся частью классной истории, 
общими позитивными воспоминаниями и 
мотивируют одноклассников каждый раз 
объединяться, проявлять креатив, чтобы в 

новом учебном году придумать что-то но-
вое в рамках традиционной акции.

Семейный клуб
Для того чтобы подружиться, надо сна-

чала познакомиться. А что знают друг о 
друге ученики вашего класса? Наверняка 
среди них есть ребята с талантом худож-
ника, вокалиста, актера, кулинара, спорт-
смена, а среди родителей есть люди инте-
ресных профессий. На встречах семейно-
го клуба дети и взрослые смогут не только 
рассказать о себе, но и поделиться с дру-
гими секретами мастерства.

Страница класса в соцсетях
Социальные сети - мощный ресурс в ра-

боте классного руководителя. Они позво-
ляют своевременно информировать о со-
бытиях детей и родителей, получать об-
ратную связь, транслировать достижения 
класса в образовательном пространстве, 
обмениваться передовым опытом с дру-
гими педагогами. Размещайте в соцсетях 
фото лучших моментов жизни класса. Это 
позволит ученикам и их родителям ощу-
тить сопричастность этим событиям, ра-
дость и гордость за собственные дости-
жения, желание достигать новых успехов.

Дружный родительский 
коллектив

Привлекайте родителей своих учеников 
к участию в школьных событиях. Пусть 
предлагают идеи, обсуждают, вносят по-
сильный вклад, общаются, проявляют ак-
тивность, одним словом, становятся кол-

лективом. Сплоченные родители - важ-
ный пример для формирования дружного 
класса.

Классный руководитель - лучший 
психолог

Как правило, руководитель класса знает 
особенности характера, темперамент, спо-
собности, возможности, увлечения, при-
оритеты и ситуацию в семье каждого из 
своих учеников. Используя эту информа-
цию, педагог может помочь детям найти 
общий язык. К тому же в московской си-
стеме образования сегодня есть эффек-
тивные ресурсы для расширения психо-
лого-педагогических компетенций. Про-
ект Ассоциации классных руководителей 
и Городского психолого-педагогического 
центра «Форсайт для классных» (https://
akr.gppc.ru/foresight2) направлен на про-
фессиональное развитие учителей. Он по-
зволяет разработать универсальные ал-
горитмы, которые сделают работу класс-
ного руководителя более эффективной, а 
также попробовать в традиционной дея-
тельности новые форматы, например silent 
auction или питч-сессии.

Коллективная пятиминутка
Это хороший способ ежедневно держать 

руку на пульсе. Собираем вместе в конце 
учебного дня ребят: по горячим следам об-
суждаем, делимся эмоциями, строим пла-
ны, намечаем пути решения трудностей. 
Главное - четко соблюдаем временной ре-
гламент. Такая форма позволяет, с одной 
стороны, классному руководителю контро-

лировать все процессы, с другой - каждо-
му ученику ощущать свою значимость в 
общем деле. А еще помогает научиться 
лаконично и понятно формулировать свои 
мысли, выделять главное, слушать других 
и действовать вместе, учитывая интересы 
каждого.

День рождения класса
Класс - живой организм, он растет, 

развивается, изменяется под действи-
ем внешних обстоятельств, переживает 
сложные внутренние процессы. Каждый 
ученик в нем ценен в отдельности, и все 
важны вместе как коллектив. Как это по-
чувствовать? Создаем традиции. Напри-
мер, празднуем день, в который начался 
наш совместный 11-летний учебный путь. 
В этот день именинником чувствует себя 
каждый. Это позволяет всем вместе заря-
диться позитивными эмоциями, дает воз-
можность искренне наслаждаться обще-
нием и общей радостью.

Пикник идей
Где и как грамотно оценить возможно-

сти каждого, наметить пути развития все-
го классного коллектива, сгенерировать 
идеи и аккумулировать энергию группы? 
Добро пожаловать на пикник идей: имен-
но здесь вместе с классным руководите-
лем ученики могут предложить что-то но-
вое, примерить на себя роль лидера, пред-
ставляя и отстаивая свою идею. А потом 
принять участие, например, в silent auction 
(молчаливом аукционе), где каждый мо-
жет поставить на понравившуюся идею.

Современный мир так бы-
стро меняется! Появля-
ются новые профессии, 
уходят в прошлое профес-
сии-пенсионеры, развива-
ются новые технологии и 
производства, а скорость 
передачи информации 
поражает своей стреми-
тельностью. Возможно ли 
предугадать этот процесс? 
Как наделить ребенка зна-
ниями, умениями, навыка-
ми неизвестного нам буду-
щего?

Образовательный процесс 
в современной школе 
приобретает совершен-

но новую парадигму. И вместе с 
классическими ценностями ре-
бятам важно приобрести в этом 
возрасте те универсальные на-
выки, которые будут актуальны 
в обществе будущего. Но как 
учить по-новому? Обществу тре-
буются яркие, активные, успеш-
ные личности, лидеры, профес-
сионалы своего дела, готовые 
отвечать на вызовы нового вре-
мени.

Многие работодатели из круп-
ных компаний находятся в поис-
ках таких ярких людей, готовых 
повести за собой команду и всю 
коммерческую организацию. Ча-
сто студенты после получения 
диплома сталкиваются с пробле-
мой устройства на работу: нуж-
ны специалисты с опытом рабо-
ты, но как получить опыт, если 
без него невозможно устроить-
ся? Эти опыт и знания можно и 
нужно получать уже в школе, а в 
колледжах и вузах становиться 
специалистами узких профилей, 
сложных профессий, развивать 
научную среду.

В каком направлении бывше-
го школьника и будущего сту-
дента или бизнесмена ждет 
успех? Иногда ответ на этот во-
прос приходит поздно, из-за че-
го молодые люди выбирают не 
ту специальность, идут на нелю-
бимую работу, делают то, чего 
не хотят.

Понятие «функциональная 
грамотность» сегодня рассма-
тривается как способность ис-
пользовать все постоянно при-
обретаемые в жизни знания, 
умения и навыки для решения 
максимально широкого диапа-
зона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой 
деятельности, общения и соци-
альных отношений. Основными 
признаками функционально гра-
мотной личности на сегодняш-
ний день являются самостоя-
тельность, стремление к позна-
нию, коммуникабельность, уме-
ние адаптироваться к изменя-
ющемуся миру, а также навыки 
работы с большими объемами 
информации. Это как раз те са-
мые универсальные способно-
сти и навыки, которые позво-
ляют ученику в будущем стать 
успешным человеком, яркой 

личностью и востребованным на 
рынке труда или в бизнесе про-
фессионалом.

Как же научить этим навыкам 
подростков в формате школь-
ной классно-урочной системы 
обучения? Одна из таких техно-
логий - это практика проектной 
деятельности, реализуемая в 

формате образовательных мо-
дулей.

В школе №1133 за последние 
годы на уровне основного обще-
го образования были разрабо-
таны метапредметные образо-
вательные модули, связанные с 
различными сферами человече-
ской деятельности: «Выборы», 
«Стартап», «Арт-пространство», 
«Экология», «Стратегия буду-
щего» и другие.

Два раза в год в течение неде-
ли все школьники с 6-го по 9-й 
класс вместо привычных уроков 
участвуют в этом образователь-
ном событии. В каждом модуле 
бывают задействованы от 7 до 
12 учителей-предметников, про-
должительность модулей - от 4 
до 6 дней.

В течение этих учебных дней 
школьники выполняют задания 
по различным предметам, на-

пример по математике, общест-
вознанию, экономике. Перед ни-
ми ставятся нестандартные об-
разовательные задачи, которые 
они решают в команде. В нашей 
школе мы имеем возможность 
проводить такие метапредмет-
ные недели, в рамках которых 
разрабатывается гибкое дина-

мическое расписание на весь 
учебный год, позволяющее, с од-
ной стороны, реализовать учеб-
ный план в полном объеме, а с 
другой - планировать и прово-
дить метапредметные модули.

Главная цель этих модулей - 
научить подростков работать в 
нестандартной ситуации, близ-
кой к реальности. Также ребята 
пытаются применить свои уже 
имеющиеся знания на практике, 
получить новые надпредметные 
знания, создать команду, пора-
ботать в группах, стать лидера-
ми внутри этих групп, повести 
команду вперед за своей иде-
ей и мечтой. Например, попро-
бовать создать, спроектировать 
свой собственный бизнес или 
написать резюме и устроиться 
на интересную работу.

«Что тут нестандартного?» - 
спросите вы, ведь любой взрос-

лый человек должен знать и 
уметь это делать. Но, вы не по-
верите, этому не учат! Создать 
бизнес - какой это предмет, 
больше математика, экономи-
ка или обществознание? На та-
кие вызовы, как создание лю-
бимого дела или трудоустрой-
ство, личные и семейные отно-

шения, практико-ориентирован-
ная стратегия своего будущего, 
современному подростку в буду-
щем придется отвечать.

Проведение таких образова-
тельных мероприятий и недель 
позволяет нам развивать у под-
ростков креативное мышление, 
самостоятельность, познава-
тельную активность и комму-
никабельность. Эти принципы 
работы можно также внедрять 
в рамках внеурочной деятель-
ности или классных часов. И 
это уже большой шаг вперед. 
При этом не теряются качество 
и объем базовых предметов, 
знаний и навыков, которые тра-
диционно ребенок приобрета-
ет именно в период обучения в 
школе. Без этого никуда.

Евгений ГИЛЕВИЧ,
учитель изо школы №1133

Время для стартапа может 
наступить уже завтра
Образовательный модуль как способ развития функциональной грамотности

Формируем дружный детский коллектив
Советы для классного руководителя
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5 сентября 2020 года.
Заседание открыто в 10.00.
Заседание закрыто в 11.00.

Судья: Слушается дело «Стабильность против Дис-
танции». Подозреваемая: Удаленная Дистанция Мар-
товна. Сторона обвинения: Традиционная Школа Васи-
льевна. Подозреваемая обвиняется в несогласованном 
захвате традиционных методов обучения. Подсудимая, 
вам понятно, в чем вас обвиняют?

Дистанция Мартовна: Да.
Судья: Вы отказались от предоставленного судом 

адвоката?
Дистанция Мартовна: Верно, ваша честь. Мне под 

силу выступить в свою защиту самостоятельно.
Судья: Слово предоставляется представителю сто-

роны обвинения.
Прокурор: Спасибо, ваша честь. Весной этого года, 

воспользовавшись эпидемиологической обстановкой, 
подозреваемая внедрилась в школьную программу и 
провела противоправные действия. Были нарушены 
режимы плановой работы, график работы персонала. 
Индекс присутствия учеников на занятиях упал на 60 
пунктов! Профессиональные кадры стали терять кон-

троль над ситуацией и были вынуждены подстроиться 
под текущие реалии, чего и добивалась подсудимая. 
Спустя несколько недель после внедрения результаты 
действий Дистанции Мартовны стали заметны на всей 
вертикали управления образованием. Поэтому мы тре-
буем привлечь к ответственности сего субъекта проти-
воправных действий.

Судья: Слово предоставляется обвиняемой.
Дистанция Мартовна: Спасибо, ваша честь. Хочу 

заявить коллегии, присяжным о том, что своей вины 
не признаю, но от своих действий не отказываюсь. Не 
стоит думать, что мои шаги были спонтанными, а изме-
нения, вносимые в процесс обучения, - неконтролиру-
емыми. Напротив, я свои планы вынашивала давно. И, 
прошу заметить, не только я. Огромное множество мо-
их активистов создали центр, в котором координируют 
свои действия и уже несколько лет продвигают наши 
идеи в рядах педагогов и руководства. Но мы всегда 
упирались в финансовый барьер, постоянно сталки-
вались с нежеланием более опытных преподавателей 
кардинально менять процесс обучения. А ведь любой 
процесс, в который не вносятся изменения, соответ-
ствующие времени, обречен на стагнацию.

Прокурор: Возражаю, ваша честь. Стабильное обра-
зование  - наша гордость, доставшаяся нам от страны, 
чье образование по праву считалось одним из лучших 
в мире. Проведя такие глобальные разрушения фунда-
мента учебного процесса, мы потеряем основу.

Дистанция Мартовна: Стоит взглянуть на мир совре-
менно, господин обвинитель. С появлением Интернета 
и социальных сетей интеграция плотно вошла в нашу 
жизнь и давно перешла из категории «развлечения» в 
категорию «жизненная необходимость». Связывая лю-
бую сферу деятельности со Всемирной паутиной, мы 
получаем гибрид, способный вытеснить своего конку-
рента, не связанного с Сетью. Эта, если хотите, селек-
ция - следующий этап развития людей, сравнимый с 
промышленной революцией. Разница лишь в том, что 
наша революция - информационная. И положа руку на 
сердце я заявляю, что все мои действия были направ-
лены на благо нашего образования.

Судья: В таком случае я прошу вас пояснить следу-
ющий момент. Дети, сидя дома, общаются только в со-
циальных сетях с помощью смайликов и картинок, тем 
самым упуская важный этап в своем развитии - социа-
лизацию. А это серьезный удар по будущей личности.

Дистанция Мартовна: Да, ваша честь, обстоятель-
ства сложились так, что за долгие годы отчаянных по-
пыток достучаться мы наконец нашли брешь, вызван-
ную эпидемией. Это был наш шанс вступить в интеллек-
туальное противостояние с нынешней системой и окон-
чательно разделить поле образования на биполярную 

систему. С этого момента мы превратились из внезап-
ной мысли «а что, если…» в практически показанную 
реальность. И теперь ее смогли увидеть все, начиная 
от родителей и учеников и заканчивая педагогами со 
стажем. Конечно, если вернуться к сути вашего вопро-
са, нам очень жаль, что наше неожиданное внедрение 
не было согласовано с каждой стороной, отчего могли 
всплыть на поверхность подводные камни, за которые 
нас любят покритиковать приверженцы старой школы. 
Но прошу заметить, мы не пришли разрушить старые 
уклады, мы хотим привнести что-то новое и полезное. 
И теперь каждый родитель смог убедиться, что дистан-
ционное обучение не вызвало анархии или безделья со 
стороны детей. Это огромная победа, которая дает нам 
шанс вступить в переговоры и постепенно модернизи-
ровать наше обучение.

Прокурор: Возможно, в ваших речах есть доля прав-
ды, но что вы скажете учителям, работа которых умно-
жилась чуть ли не вдвое при том же результате на вы-
ходе. Приходится дублировать программу обучения из-
за того, что часть детей ходят в школу, а другие сидят 
дома. Заполнять бумажный и электронный журналы, 
проверять тетрадки и входящие сообщения.

Дистанция Мартовна: И вы считаете, что в этом 
исключительно моя вина? Если у тебя болит зуб, то 
не стоит ругать стоматолога. Стоит поругать себя за 
то, что не обратился к нему, пока с зубом все еще бы-
ло в порядке. Разумеется, мы столкнулись с усилен-
ной - чуть ли не шоковой - терапией для учителей: не-
хваткой времени, оборудования с доступом к Сети, 
профессиональных навыков. Но, приложив большие 
усилия, вы, безусловно, должны были заметить, что 
многое приобрели. У педагогов, как молодых, так и 
постарше, появилось понимание дистанционного обу-
чения. Набиты первые синяки, сделаны первые шаж-
ки на пути к новой, преобразованной программе обу-
чения детей. На основании имеющихся данных были 
получены соответствующие выводы. Теперь тут и там 
станут возникать дискуссии о том, какие элементы 
дистанционного обучения стоит добавить в педагоги-
ческий процесс и как. Я верю, что постепенно, шаг за 
шагом, модернизация все же начнет свое движение и 
реформам найдется место в нашем деле. Уязвимые и 
замедляющие нас компоненты текущих методов будут 
заменены на оптимальные и прогрессивные, в кото-
рых будут заключены наши идеи! И в этом моя цель, 
и за это мне не стыдно!

(Судья удаляется в совещательную комнату для при-
нятия решения по делу.)

Кристина КИЗЕЕВА,
учитель русского языка и литературы школы №202 

Минска, лауреат конкурса «Педагогический старт»-2020

Уважаемое образование, 
соблюдайте дистанцию!
Дистанционное обучение лично для меня стало 
неожиданностью. Узнав эту новость, я прошла 
все 5 стадий принятия. Выйдя в офлайн и получив 
в виде опыта и приобретенных навыков «медаль» 
за пройденное испытание, я могу рассказать об 
обеих ее сторонах. Итак, начнем с плюсов.

Учись хоть на краю Земли
Мобильность дистанционного обучения поразительна: ты 

можешь находиться в любой точке мира и получать знания. 
Можешь заниматься любым делом и учиться. Что это дает 
в обучении дошкольников? Можно усадить малыша с план-
шетом/телефоном/ноутбуком в любом углу дома, отвезти 
к бабушке, поехать с ним на пляж, при этом ребенок будет 
присутствовать на занятии и не упустит материал. Также 
эта мобильность удобна и для педагога, особенно если это 
не прямая трансляция, а запись. Главное - выложить вовре-
мя в Сеть.

Одной ногой в будущем
Дистанционное обучение некоторые считают шагом впе-

ред. Я же согласна с этим высказыванием только отчасти. 
Действительно, появляется огромный простор для творче-
ства. Нужно только умение пользоваться различными сай-
тами, программами и приложениями, которым, к сожалению, 

обладает далеко не каждый педагог. От неумения может по-
страдать качество подачи материала. У меня не возникло 
проблем с оформлением своих занятий, я, напротив, нашла 
для себя множество способов, как донести информацию и 
ее разнообразить. Что же это дает детям? Если это запись, 
есть возможность прерваться, чтобы подготовиться к зада-
нию, перемотать, если что-то неясно, пересмотреть для за-
крепления. Одно меня смущает: малышу-дошкольнику не 
всегда просто удержать свое внимание на экране. В реаль-
ном времени этот момент можно отследить, а в режиме за-
писи этого никак не сделать.

...А урок по расписанию!
Непрерывность обучения - вот что дает онлайн-образова-

ние. И этот плюс я считаю важнейшим приобретением со-
временного общества. Болезнь, отъезд ребенка или педаго-
га становятся не страшны. И только в этих случаях я считаю 
переход в онлайн-школу возможным. То, что мы теперь име-
ем шанс не терять драгоценного времени, - большое счастье. 
Дистанционное образование, несомненно, имеет множество 
плюсов и в чем-то может даже превосходить привычный нам 
вид и формат обучения, но не будем забывать и об обратной 
стороне той самой медали. Давайте же рассмотрим все ми-
нусы, присущие онлайн-формату.

Педагогический старт-2020

Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования  
и «Учительская газета-Москва» подвели итоги конкурса творческих работ среди молодых педагогов 
«Педагогический старт»-2020. О его результатах можно прочитать в «Учительской газете-Москва» 

№51 за 22 декабря 2020 года. Там же мы начали публикации эссе конкурсантов.

Временный дистант  
или время для дистанта?
Протокол судебного заседания по делу №1-55/2020 г.
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- Мама! Мама! Иди сюда!
Звонкий голос дочери за-

ставляет меня вздрогнуть 
от неожиданности и отодви-
нуться от компьютера. Я по-
тираю уставшие глаза, едва 
ли не ощущая их скрип, и зе-
ваю. Впереди еще куча рабо-
ты, проверка бесконечных за-
даний и тестов, а еще домаш-
няя работа с дочкой. Написать, 
нарисовать, соединить точки-
черточки, сфотографировать, 
отослать...

Я смеюсь немного нервно и 
смотрю в окно. Во дворе, обыч-
но шумном и многолюдном, 
сейчас гуляет лишь мужчина 
с коляской, то и дело погляды-
вая на часы. Делает несколько 
кругов, останавливается, сно-
ва смотрит на время и подхо-
дит к подъезду, выверенными 
движениями толкая коляску 
перед собой.

Наверное, соседи, живу-
щие на первых этажах, просто 
счастливы, что на детской пло-
щадке наконец-то тишина, а 
вот мне не по себе без детско-
го смеха. Казалось бы, совсем 
недавно мы здесь играли с По-
линой, бегая наперегонки, ели 
вкуснейший пломбир с ореш-
ками, учили ее вместе с мужем 
подтягиваться на турнике… И 
падала она, и коленки разби-
вала, и с подружками ссори-
лась из-за того, кому какой 
куклой Барби играть, и слезы 
были - ох, сколько ж слез было 
пролито! - но это была настоя-
щая Жизнь. Жизнь яркая, бур-
лящая, пахнущая подтаявшим 
мороженым и зеленкой…

- Мам, ты заснула там? - сно-
ва зовет Полина, громко и не-
терпеливо, и я спешу к ней в 
соседнюю комнату, чтобы по-
смотреть, как ловко она пры-
гает через скакалку. Быстро, 
почти бесшумно, только то и 
дело задевает кресло, стоя-
щее позади нее. Но что поде-
лать, зал в старой многоэтаж-
ке мало чем похож на спорт-
зал.

- Молодец, - я искренне вос-
хищаюсь дочкой. - Вечером 
придет папа, и запишем тебя 
на видео. Отправим учителю 
физкультуры. Что еще оста-
лось сделать на завтра?

- Чтение и математику, - от-
ложив скакалку, Полина бежит 
за учебником, зная, что уж от 
чтения мне точно не отвертеть-
ся, и с довольной мордочкой 
прыгает на диван. А затем от-
крывает нужную страницу и 
сразу, без предупреждения, 
начинает читать, четко деля 
слова на слоги. Она читает до-
вольно хорошо для своего воз-
раста, поэтому от меня требу-
ется лишь иногда поправлять 
ее и следить за интонацией.

- Листик за листиком пада-
ют с липы на крышу, какой ли-
стик летит пара… парашюти-
ком, какой - мотыльком, какой 
- винтиком…

Пока Полина читает, я слу-
шаю внимательно, напоми-
наю ей, что такое бабье лето, 
и немного рассказываю о При-
швине, пригодится. Мыслями 
я в отчетах, таблицах и элек-
тронном журнале… Далеко, 
в общем. И понимаю, что это 

неправильно, но ничего не мо-
гу с собой поделать. Учителям 
и без перехода на дистант бы-
ло непросто находить баланс 
между работой и семьей, а те-
перь и эти тонкие границы ис-
чезли.

- Мам, - дочка льнет ко мне, 
как котенок, и я сразу пони-
маю, что об уроках она благо-
получно забыла. - А расскажи, 
как ты училась в школе.

Я улыбаюсь. В последнее 
время она все чаще задавала 
этот вопрос. В настоящей шко-
ле Полина успела поучиться 
только в начале первого клас-
са, а теперь пошел уже второй 
год дистанционного обучения. 
Больше всего в сложившейся 
ситуации мне не нравилось то, 
что Полина другого и не знала, 

для нее в порядке вещей было 
видеть лицо учительницы и од-
ноклассников на экране ком-
пьютера.

- А как же математика? Тебе 
три примера задали, а в чет-
верг самостоятельная работа.

- Ну мама! Я все успею, чест-
но-честно.

Знаю я, что это «честно-чест-
но» растянется до поздней но-
чи, но почему-то не могу про-
тивиться этим хитрым детским 
глазенкам. Наверное, мне и са-
мой хочется чаще вспоминать 
о том, как я была ребенком.

И я рассказываю Полине, как 
в первый класс меня за ручку 
привел одиннадцатиклассник. 
Конечно, я не знаю, как его зо-
вут, но зато прекрасно помню 
то смешанное чувство страха и 
радости, когда меня посадили 
за третью парту у стены. Рас-
сказываю о Татьяне Павловне, 
своей первой учительнице, ко-
торая вместо оценок в первом 
классе дарила нам наклейки 
(мы их бережно собирали в 
бумажные конверты и потом 
смотрели, кто больше собрал). 
А еще от Татьяны Павловны 
всегда вкусно пахло какими-
то терпкими «взрослыми» ду-
хами, когда мы ее обнимали…

- Вы обнимали учительни-
цу? - Полина таращится на ме-
ня, хотя я рассказываю ей эту 
историю не первый раз. - И на 
вас не ругались?

Я качаю головой, грустно 
улыбаясь. Да как можно ру-
гаться, если первый учитель 
был для нас второй мамой? 
Сейчас, наверное, кто-то ска-
жет, что это неправильный 
подход к детям, но тогда нам 
было важно обнять учителя, 
особенно на праздник или пе-
ред каникулами, и почувство-
вать себя важными, любимы-
ми и очень-очень нужными.

После я рассказываю о 
школьной столовой и буфете 
с горячими пирожками, кото-
рые привозили из местного ка-
фе. За пирожками всегда была 
очередь, а спросом пользова-
лись именно с сыром. У меня 
и сейчас к ним особая теплая 
любовь, сохранившаяся с дет-
ства. Рассказываю о спортзале 

с канатом, на котором мы под 
присмотром учителя катались, 
спрыгивая со скамейки и пред-
ставляя себя диснеевским Тар-
заном. Не забываю упомянуть и 
о коридоре возле нашего клас-
са, где был зеленый уголок, в 
котором жила самая настоящая 
морская свинка, дежурные по 
очереди ее кормили. В этом же 
коридоре проводилась выстав-
ка наших рисунков, и я всегда 
гордилась собой, потому что 
среди них можно было частень-
ко найти мой с корявой подпи-
сью в правом нижнем углу.

Конечно же, не могу не рас-
сказать о переменах: несмо-
тря на всю мою тягу к учебе в 
школе (а я хотела в нее даже 
на каникулах), больше всего из 
своей школьной жизни я люби-
ла именно перемены. Мы гоня-
лись друг за другом, играли в 
подвижные и настольные игры, 
разыгрывали сценки, дурачи-
лись… А еще находили друзей. 
Самых настоящих друзей, с не-
которыми из которых я обща-
юсь до сих пор, хотя, казалось 
бы, столько лет прошло.

Замолчав, я обнимаю По-
лину чуть крепче, растроган-
ная и отчасти подавленная. В 
те годы школа была для меня 
тем самым вторым домом, как 
бы шаблонно это ни звучало, 
и я действительно очень люби-
ла ее, хотя были и те дни, ког-
да мне в нее совсем не хоте-

лось ходить, особенно в клас-
се седьмом-восьмом. Но даже 
тогда, если бы у меня был вы-
бор, я бы ни за что не осталась 
дома. В школе были любимые 
учителя, интересные предме-
ты (неинтересные тоже были, 
но куда же без этого?), друзья, 
кружки, концерты, экскурсии, 
поездки…

Полина спрашивает что-то 
еще, и я с удовольствием от-
вечаю на все вопросы. Лишь 
на один не могу ответить. По 
крайней мере, вслух.

«Почему ты такая грустная, 
мама?»

Потому что чувствую, что у 
тебя отбирают детство, дочка.

Через месяц я сижу, прове-
ряя впервые за долгое время 
не фотографии на электрон-

ной почте, а настоящие тетра-
ди в пестрых обложках, и жду 
Полину, которая должна забе-
жать ко мне после уроков, пе-
ред тем как ее заберет домой 
папа. Дочка врывается радост-
ным вихрем ко мне в класс и 
сразу же спешит обнять, попут-
но кладя мне на стол стикер в 
виде бабочки.

- Мама, мама, сегодня та-
кое произошло! Никита раз-
лил краски, а Елена Сергеев-
на ругалась на Матвея за то, 
что тот чуть не разбил ракови-
ну, когда бесился в туалете, - 
тараторит Полина, и я совсем 
не по-учительски хихикаю, хо-
тя мне, конечно же, очень жаль 
Елену Сергеевну. - Но так она 
редко на нас ругается. Сегод-
ня мы ели макароны. И я полу-
чила наклейку за пересказ. А 
еще мы обняли Елену Сергеев-
ну после уроков, и от нее пахло 
совсем как от твоей Татьяны 
Павловны, очень вкусно!

Я слушаю, киваю и вижу се-
бя маленькую, в сарафане и с 
синим бантом на голове.

Как хорошо вернуться в 
 школу.

Как хорошо вернуться до-
мой.

Ольга САЛЫКИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1394 
«На набережной», лауреат 
конкурса «Педагогический 

старт»-2020 

Педагогический старт-2020

Духи и наклейки
И лампа не горит, и врут 
календари

Сложность использования Се-
ти - вот один из камней преткно-
вения, особенно в работе с до-
школьниками. Ребенок школь-
ного возраста вполне может сам 
зайти в конференцию или най-
ти нужное занятие на почте, а 
малыши не в состоянии с этим 
справиться. Этот процесс тре-
бует присутствия взрослого, что 
практически невозможно, если 
рассмотреть ситуацию, в которой 
родитель работает в привычном 
режиме, а ребенок находится на 
дистанционном обучении. Перед 
старшими пользователями вста-
ет другой вопрос: как справлять-
ся с проблемами в работе про-
граммы или Интернета? Иной 
раз невозможно подключить всех 
участников к конференции. А бы-
вает и так, что школа или сад на-
ходятся в отдаленной от города 
местности, где обмен данными 
происходит или очень медленно, 
или со сбоями.

Одиночество в Сети
На мой взгляд, это один из са-

мых важных минусов. Мне и са-
мой было непросто, сидя дома, не 
видя детских глаз и не чувствуя 
отдачи, давать занятия. Как это 
влияет на детей? Нет эмоцио-
нального обмена со сверстни-
ками и педагогом, полное отсут-
ствие социализации. А детям до-
школьного возраста нахождение 
друг с другом необходимо как 
воздух. Только научившись вза-
имодействовать с окружающи-
ми, выставляя и соблюдая лич-
ные границы, человек становится 
человеком. Детско-родительские 
отношения и отношения «ребе-
нок - педагог» или «ребенок - ре-
бенок» сильно отличаются, и мы 
не имеем права лишать наших 
детей этого аспекта развития.

Что, уже и потанцевать 
нельзя?

Минимальные возможности 
для практических занятий - вот 
что показало мне дистанционное 
обучение. Я как музыкальный ру-
ководитель была озадачена, как 
же мне проводить занятия ритми-
кой. Хоровое пение и вовсе ста-
ло невозможным. Также не у всех 
дома было достаточно места для 
отработки некоторых элементов. 
Совместные занятия танцами и 
пением очень важны в развитии 
дошкольника, а в онлайн-режи-
ме и домашних условиях малышу 
сложно не то что выучить связку 
движений, а просто разобрать ее.

Рассмотрев нашу медаль с 
обеих сторон, хочу сделать та-
кой вывод. Дистанционное обу-
чение подходит только в экстрен-
ный период или для закрепления 
материала, изученного и отрабо-
танного в кругу сверстников и с 
прямым воздействием педагога 
в режиме офлайн. Я заметила, 
что материал, который дети ос-
воили до перехода на дистанци-
онное обучение, дался им легче и 
запомнился лучше, чем тот, кото-
рый они изучали по видео. Соот-
ветственно, полностью заменив 
традиционное обучение дистан-
ционным, мы своими руками сни-
зим уровень и качество образова-
ния, что станет огромной ошиб-
кой и сможет привести все наше 
общество к очень печальным по-
следствиям.

Екатерина КУЗНЕЦОВА,
музыкальный руководитель 

школы №1290, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»-2020
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Со старого снимка на нас смо-
трит женщина со счастливыми 
глазами в форме майора меди-
цинской службы. Чувствуются 
исходящие от нее большая вну-
тренняя сила и энергия. Именно 
Анне Васильевне Стасюк в нача-
ле войны было поручено сфор-
мировать на базе Кунцевской 
больницы несколько эвакого-
спиталей.

Сейчас об Анне Васильевне мало кто 
помнит, а ведь летом 1986 года пе-
рекрыли движение по Можайскому 

шоссе, чтобы перенести гроб из городской 
больницы №71 в расположенный напротив 
нее Дом культуры «Заветы Ильича», где 
проходило прощание с ней.

Поиски сведений о жизни Анны Васи-
льевны Стасюк велись в архивах, в 71-й 
больнице, на сайтах Министерства обо-
роны, в Центральном государственном ар-
хиве и Центральном архиве медицинских 
документов г. Москвы. Из Государствен-
ного архива Пермского края получена ко-
пия личного дела студентки Пермского 
университета А.В.Стасюк. Удалось найти 
родных Анны Васильевны. На основании 
собранных материалов мы постарались 
восстановить жизнь, полную радостей и 
тревог.

Анна Васильевна родилась в Томске 
14 февраля 1903 года. Интересно, что в 
документах с конца 20-х годов стоит уже 
другая дата - 1905 год.

Отец ее служил на железной дороге. В 
семье его очень почитали и слушались. 
Мать Раиса Алексеевна занималась до-
машним хозяйством и детьми, была му-
дрой и терпеливой женщиной.

В семье кроме Ани было еще двое де-
тей: старшая сестра Валя и брат Алексей 
- любимчик в семье, которому все проща-
лось.

Семья жила безбедно: дети обуты, сыты, 
учатся в гимназии. Но юность Анны при-
шлась на трудное для страны время - Пер-
вая мировая и Гражданская войны, рево-
люция 1917 года, сопровождавшие их го-
лод и разруха.

В 1920 году, во время эпидемии тифа в 
Томске, умирают отец и сестра Валя. Не 
окончив 8-й класс гимназии, Аня поступа-
ет санитаркой в 171-й госпиталь, где рабо-
тает вместе с матерью.

За эту работу в 1977 году, к 60-летию 
революции, она была награждена памят-
ной медалью.

В 1922 году Анна поступила на медицин-
ский факультет Томского университета, а 
после 3-го курса перевелась в Пермский 
университет.

К этому времени (в 1924 году) она вы-
шла замуж за красноармейца Михаила 
Яковлевича Линдта.

После окончания медицинского факуль-
тета Пермского университета в 1928 году 
Анна Стасюк была направлена на работу 
в качестве врача в село Марьевка Петро-
павловского округа Казахстана. Здесь с 
ноября 1928 по июнь 1929 года была за-
ведующей в районной больнице, а затем 
заведовала Домом матери и ребенка.

По воспоминаниям родных Анны Васи-
льевны, это была жизнь на колесах, в бес-
конечных переездах по степям: «Ездила от 
селения к селению на телегах, санях, ле-
чила женщин, принимала роды».

В 1929 году у Анны родилась дочь, и в 
1930 году по состоянию здоровья она пе-
реехала на юг, в Тирасполь (в то время 
Молдавская АССР), где жила с мамой и 
маленькой дочкой, названной в честь се-
стры Валентиной.

В Тирасполе до октября 1933 года Анна 
Васильевна руководила женской консуль-
тацией и одновременно работала заведу-
ющей отделом охраны материнства и мла-
денчества Наркомздрава.

Потом, по воспоминаниям родных, Анна 
Васильевна решила заработать деньги на 
постройку дома в Москве и завербовалась 
на Дальний Восток, где тогда платили хо-
рошие деньги… (Что стало с родным до-
мом в Томске, непонятно, но туда она боль-
ше не возвращалась.)

Она проработала в качестве ординато-
ра в родильном доме Благовещенска до 
августа 1936 года.

«Внезапно она все бросила и в одноча-
сье оттуда уехала. Причину она никому и 
никогда не рассказывала… Якобы ее хоте-
ли арестовать по какому-то доносу, но Ан-
ну Васильевну успел кто-то предупредить, 
и она, забрав только заработанные к то-
му времени деньги, ночью уехала, никому 
ничего не сказав. Может, только это ее и 
спасло. Надо сказать, что бабушка была 
идейной коммунисткой до последнего сво-
его дня. Похоже, что она понимала переги-
бы партии в поисках врагов, но никогда ни 
с кем из нас это не обсуждала, не хотела 
бросать тень на партию в наших глазах» - 
так описала в своих неоконченных воспо-
минаниях переезд в Москву внучка Анны 
Васильевны Ирина Сергеевна Рублева.

С октября 1936 года Анна Стасюк рабо-
тала в Москве в должности ординатора в 
Басманной больнице.

Дом построили на три семьи в Кунцеве, 
во 2-м Овражном переулке, который на-
ходился вблизи пересечения современ-
ных улиц Екатерины Будановой и Ивана 
Франко.

По архивным данным установлено, что с 
мая 1938 года Анна Васильевна работала 
в Кунцеве начальником медсанчасти од-
ного из крупнейших оборонных заводов 
Московской области - №95. Сегодня это 
Всероссийский институт легких сплавов.

С началом войны Кунцево становится 
прифронтовым городом. С июня 1941 го-
да Анна Васильевна стала главврачом в 
Кунцевской больнице, где участвовала в 
организации станции по переливанию кро-
ви и одновременно работала заведующей 
Кунцевским райздравотделом.

Как нам удалось установить при изуче-
нии архивных материалов, во время Ве-
ликой Отечественной войны в Кунцеве в 
разное время размещалось не 3, как счи-
талось ранее, а 9 госпиталей.

На Можайском шоссе находится одна из 
старейших больниц города - Сетуньская 
лечебница, как ее называли до войны, се-
годня это городская клиническая больни-
ца №71 имени Жадкевича.

Именно здесь на базе Кунцевской боль-
ницы под руководством А.В.Стасюк шло 
формирование трех эвакогоспиталей. Ра-
ботали в тяжелейших условиях. Не хвата-
ло врачей, хирургических инструментов и 
лекарственных средств, плохо работало 
водоснабжение. Все это происходило на 
фоне приближения немецких войск к Мо-

скве. Сложно представить, как она со всем 
этим справлялась, но в апреле 1942 года 
завершилось формирование уже третьего 
госпиталя - №4843.

В мае 1942 года военврач третьего ран-
га А.В.Стасюк была призвана Кунцевским 
РВК из запаса в действующую армию и 
назначена начальником эвакогоспиталя 
№4843. На эту должность она была пред-
ложена Кунцевским горкомом ВКП(б) не 
случайно. По своему характеру она бы-
ла человеком решительным, имела бога-
тый опыт руководящей работы, умела ста-
вить задачи, своевременно и четко их вы-
полнять. Трудностей не боялась. Позже, 
в 1945 году, ее наградили медалью «За 
оборону Москвы».

Хирургический эвакуационный госпи-
таль №4843 с апреля 1942 года распола-
гался в здании школы №3 Кунцева, ны-
не это политехнический колледж №42 по 
адресу: Гродненская улица, д. 5. Госпиталь 
специализировался на тяжелых ранениях 

в грудь, живот, а также крупных суставов, 
оказывал помощь раненым бойцам, при-
бывающим с передовой линии фронта.

С этим госпиталем в феврале 1943 года 
Анна Васильевна ушла на фронт, оставив 
дома маленькую дочь Валю с бабушкой. 
Ее второй муж Анатолий Дмитриевич Ива-
нов пропал без вести в июне 1941 года.

Госпиталь входил в состав 50-й армии, 
которая принимала участие в битвах под 
Москвой, на Курской дуге, в боях по осво-
бождению Белоруссии, Польши, на терри-
тории Восточной Пруссии.

В январе 1943 года Анне Васильевне бы-
ло присвоено звание капитана медицин-
ской службы, а в августе за четко орга-
низованную работу госпиталя и оказание 
своевременной и квалифицированной по-
мощи 1411 раненым она была награждена 
орденом Красной Звезды.

В 1944 году, когда шли бои за освобож-
дение Белоруссии, госпиталь дислоциро-
вался в районе белорусской деревни Ля-
хи. За месяц госпиталь принял и оказал 
помощь почти 3 тысячам тяжело раненых 
бойцов, за что в сентябре 1944 года Анна 
Васильевна получила заслуженную награ-
ду - орден Отечественной войны II степени.

В октябре 1944 года ей было присвое-
но звание майора медицинской службы.

Весной 1945 года 50-я армия штурмова-
ла Кенигсберг. Анне Васильевне в течение 
12 часов удалось на новом месте развер-
нуть госпиталь в районе деревни Хайнли-
генвальд и своевременно оказать помощь 
раненым бойцам, за что в апреле 1945 го-
да она была награждена орденом Отечест-
венной войны I степени. Позднее награж-
дена медалями «За взятие Кенигсберга» 
и «За победу над Германией».

В 1945 году по представлению политот-
дела тыла 50-й армии Анна Васильевна 
вступила в коммунистическую партию.

Последним местом дислокации госпи-
таля №4843, где завершился боевой путь 
Анны Васильевны, была деревня Вальдау 
в Восточной Пруссии. Она была уволена 
в запас в ноябре 1945 года как имеющая 
ребенка. С военного учета снята по воз-
расту в 1955 году в звании подполковника 
медицинской службы запаса.

В декабре 1945 года Анна Васильевна 
вернулась в Кунцево. Начались мирные 
будни. Она приступила к работе в должно-
сти начальника медсанчасти завода №65, 
который был образован в 1943 году на ба-
зе довоенного завода №95.

8 апреля 1946 года вновь назначе-
на главврачом Кунцевской больницы, 

в этой должности она проработала до 
1973  года.

В 1947 и 1953 годах А.В.Стасюк изби-
ралась депутатом Кунцевского городско-
го совета, а в 1950 году - депутатом рай-
онного совета.

Анна Васильевна заботилась о разви-
тии и расширении больницы. Под ее ру-
ководством построены новые корпуса. Ее 
знал и уважал весь район, в ее распоря-
жении всегда была машина с водителем 
и телефон дома - редкость для Кунцева 
того времени.

За годы мирного труда получила звание 
«Заслуженный врач республики», орден 
«Знак Почета» и множество других пра-
вительственных наград.

Каждый год 8 мая Анна Васильевна 
встречалась со своими сослуживцами по 
госпиталю и шла на Кунцевское кладби-
ще к воинскому мемориалу, где покои-
лись участники битвы под Москвой и дру-
гих сражений. Она гладила рукой мрамор 
надгробья и шептала: «Простите, родные, 
что вас здесь так много».

А.В.Стасюк работала в кунцевской боль-
нице №71 до 1984 года, потом ушла на 
пенсию и через два года умерла, похоро-
нена на Кунцевском кладбище.

«Такие люди без работы долго не живут. 
Она привыкла быть нужной, значимой, ее 
знал и очень уважал весь район, а дома 
она была просто домохозяйкой, это не ее 
амплуа», - написала в своих воспоминани-
ях ее внучка Ирина Рублева.

Сколько раненых в битве крутой,
Сколько их в тесноте медсанбатов
Отнимали у смерти слепой
Люди в белых халатах!
(Лев Ошанин)

Во время Великой Отечественной войны 
медики вернули к жизни более 80% ране-
ных. Сегодня они борются за жизнь людей, 
приняв на себя основной удар эпидемии.

Выражаем большую благодарность за 
помощь в сборе материалов правнучке 
А.В.Стасюк Марине Алексеевне Рублевой, 
Герою Российской Федерации Вячеславу 
Владимировичу Сивко, Лидии Ивановне 
Жучковой, Татьяне Николаевне Родиной.

Ирина НИСТРАТОВА,
заведующая отделом воспитательной 

работы школы №1584;
Юрий НИСТРАТОВ;

Лейла СЕЙНАРОЕВА,
ученица 11-го класса школы №1584

Связь времен

Военврач Анна 
Васильевна Стасюк
Кто твердо знает, что делать, тот приручает судьбу
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В ходе работы над темой 
«Жили-были кунцевчане» 
городского образователь-
ного проекта «Мой район в 
годы войны» нам удалось 
познакомиться с удиви-
тельным человеком, оче-
видцем тех далеких собы-
тий Татьяной Борисовной 
Воскресенской.

Родилась она и всю жизнь 
прожила в Кунцеве. 43 года 
своей жизни Татьяна Бори-

совна проработала в закрытом 
научно-исследовательском ин-
ституте в должности специали-
ста в области печатного монтажа. 
В послевоенное время она при-
нимала участие в разработках 
советских тактических ракетных 
комплексов «Точка», «Искандер» 
и «Ока», а в настоящее время она 
председатель Совета ветеранов 
Кунцева.

Встретились мы одним солнеч-
ным днем на пешеходном мосту 
через открытый перегон между 
станциями метро «Кунцевская» 
и «Молодежная», буквально в 20 
метрах от того места, где в годы 
войны на улице Овражной стоял 
дом, в котором жила семья Та-
тьяны Борисовны (в настоящее 
время - ул. Молдавская). Там до 
сих пор растет яблоня, с которой 
в детстве Таня собирала яблочки, 
а ее мама варила из них вкусное 
варенье.

- Когда пришла война, хоть 
я и маленькая была, но все пе-
ред глазами, - Татьяна Бори-
совна рассказала, что росла в 
большой семье, в которой было 
шесть человек: мама, папа, ба-
бушка, прабабушка, дедушка и 
она с братом.

Ее отец служил в районе села 
Богородского под Москвой. По-
том его комиссовали из-за пло-
хого зрения, и он работал на 95-м 
заводе (сейчас это ВИЛС - Все-
российский институт легких спла-
вов) возле станции Сетунь. Ког-
да в ноябре - декабре 1941 года 
Москву закрыли, отец хотел эва-
куировать семью вместе с заво-
дом в Нижнюю Салду, но бабуш-
ка наотрез отказалась уезжать из 
Москвы (и правильно сделала). 
Они остались живы. Потом, когда 
отец вернулся, он устроился в го-
спиталь №4843, который разме-
щался в школе №3 Кунцева. Таня 

с братом иногда туда приходили, 
и им давали мешочек косточек от 
компота, они их давили и грызли. 
Это было такое счастье!

- Вообще Кунцево - замеча-
тельное дачное место, - влюблен-
но говорит Татьяна Борисовна и 
продолжает свой рассказ. - Наша 
улица Овражная выходила рань-
ше к железной дороге. А чуть-
чуть подальше у нас был пруд, 
который есть и до сих пор между 
домами по улице Ивана Франко, 
в нем мы полоскали белье. Как 
раз там, где сейчас идет линия 
метро, была речка Филька, в ко-
торой мы делали запруды, чтобы 
огород поливать. Таскать воду из 
пруда было далеко, а здесь близ-
ко. И как-то раз мой брат решил 
отправиться по этой реке в плава-
ние на корыте, а поток был бур-
ный, и он чуть не утонул в этой 
Фильке. Ну а чуть дальше, у от-
крытой линии метро, у нас была 
картошка. И всю войну мы воз-
делывали наш огород в 12 соток. 
Помню, во время войны у нас на 
постой ребята встали, связисты. 
Весь огород, конечно, был пере-
копан окопами. Но как-то выжили 
же. Конечно, и куры еще были, и 
коза, которую нужно было пасти. 
И еще неизвестно, кто кого пас, 
я ее или она меня.

Наша собеседница смеется, и 
мы улыбаемся вместе с ней. Но 
через несколько секунд ее лицо 
становится серьезным:

- Мама и бабушка всю войну, 
все 4 года, были донорами. За это 
получали рабочую карточку. Что-
бы кусочек сахара или печенья 
нам дать. И все же из-за голода 

я лично заболела очень тяжело, 
и так вышло, что была на грани 
жизни и смерти. В 14 лет меня 
как-то сумели отправить на ку-
рорт. Организовать все это было 
очень сложно, как я помню, но ме-
ня это поставило на ноги. Ведь вы 
понимаете, у нас во время войны 

здесь было животноводческое то-
варищество. Но все-таки там что-
то было, жмых (побочный продукт 
маслоэкстракционного производ-
ства в виде «ракушек», получае-
мый после извлечения масла из 
семян масличных растений шне-
ковым прессованием) был. Для 
нас подсолнечный жмых был как 

шоколадки. А иногда 
ведь и хлопковый был, 
а там одни опилки. 
Жуть! Это отразилось 
на желудке, на пече-
ни. И я заболела очень 
тяжело. Но, слава бо-
гу, удалось выжить. 
Наш дом был деревян-
ный, одноэтажный, но 
с металлической кры-
шей. Во время налетов 
осколков была тьма, а 
мы с братом, когда ба-
бушка глины намесит с 
тряпкой, лазили и заты-
кали эти дырки в кры-
ше. А во дворе была 
землянка. И в один из 
налетов, а налеты бы-
ли жестокие, мама не-
сла меня ночью вот в 
эту землянку. Сзади 
нее со свистом проле-

тел осколок. После этого случая 
она сказала: «Все. Больше мы ту-
да не ходим». И мы с братом за-
лезали под кровать и лежали там.

С начала войны Кунцево ста-
ло прифронтовым городом, и 
осенью 1941 года здесь начали 
строиться фортификационные 
сооружения Московского рубе-
жа обороны. Устанавливали за-
градительные ежи, доты и дзоты, 
рыли окопы и противотанковые 
рвы, последние хорошо видны на 
трофейных немецких аэрофото-
снимках 1942-го. На строитель-
ство были мобилизованы ме-
тростроевцы, рабочие заводов, 
ополченцы и просто мирные жи-
тели, в основном женщины и под-
ростки.

Татьяна Борисовна рассказала 
нам, что ее мама, молодая жен-
щина, копала в 1941 году тот са-
мый ров, фрагмент которого со-
хранился до наших дней между 
улицами Ярцевской и академи-
ка Павлова. Такой была трудовая 
повинность.

Немцы все время стремились 
к Москве. Рублевское шоссе яв-
лялось самым танкоопасным на-
правлением, это был кратчайший 
путь с запада к Москве. Долину, 
по которой протекала река Филь-
ка, специально перекрыли рвами 
и ежами, чтобы танки не могли 
проехать. Железная дорога, 95-й 
завод (ВИЛС) - эти объекты тре-
бовали особой защиты. На дру-
гой стороне Рублевского шоссе 
находился военный городок, сто-
яла часть АЗ (аэростатов заграж-
дения).

Девушки-бойцы носили газголь-
деры, при помощи которых напол-
няли газом аэростаты загражде-
ния. Здесь везде висели аэро-
статы, а ночью во время налетов 
светило несколько прожекторов. 
Местные жители за внешний вид 
называли газгольдеры «колбаса», 
а аэростаты - «огурцы».

Татьяна Борисовна до сих пор 
помнит, как мощные лучи про-
жекторов взяли в перекрестье и 
вели немецкий самолет, потом 
его подбили наши зенитки.

А еще мы узнали, что на месте 
лесопарка между улицами Ярцев-
ской и академика Павлова, где 
сохранился участок рва, во время 

войны было поле, на котором был 
устроен склад патронов завода 
№46 (сейчас это МРТЗ - Москов-
ский радиотехнический завод), 
выпускавшего боеприпасы, и для 
его маскировки были посажены 
молодые березки. Им уже 80 лет.

В 60-е годы были видны ворон-
ки в местах расположения блин-
дажей, где хранились патроны. 
Теперь уже все сровнялось.

Наша собеседница продолжает 
свой рассказ:

- У моей мамы еще был брат. 
Я помню, как в 1942 году мы осе-
нью копали картошку, он подо-
шел к нашей калитке и позвал 
маму: «Аня, Анюта, прощай! Я 
уезжаю под Сталинград». Там он 
и пропал без вести. А был он са-
пером. Вы понимаете, от них тог-
да ничего не оставалось…

Мгновение она молчала, а по-
том продолжила:

- Когда закончилась война, ес-
ли бы вы видели, какое это бы-
ло счастье! Аэростатчики стре-
ляли из всего, из чего можно бы-
ло стрелять, и даже, по-моему, из 
палок могли стрелять. Всю вой-
ну они здесь были, стояли до по-
следнего. Хоть война и ушла, но 
часть здесь так и стояла. Поэто-
му мы здесь всего насмотрелись. 
Но вот когда ночью объявили, что 
кончилась война, надо было ви-
деть, как радовались люди. По-
выскакивали из домов, все кри-
чали и радостные были. Это было 
огромное счастье! Война - труд-
ное время, вспоминать нелегко. 
Делились последней крошкой. 
Все считали, что человеку надо 
помочь. Мы жили небогато, но 
счастливо. Душа была чистая.

Татьяна Борисовна с улыбкой 
на лице закончила свой рассказ. 
Мы стояли рядом и внимательно 
слушали. Нам было интересно 
узнать о судьбе женщины, пере-
жившей войну, о районе, в кото-
ром живем, и об истории нашей 
страны.

Кристина Ю.,
ученица 8-го класса 

школы №1584;
Ирина НИСТРАТОВА,
заведующая отделом 

воспитательной работы 
школы №1584;

Елена БЕЗДЕТКО

Связь времен

Как это было
Аромат яблочного варенья из такого далекого детства жив до сих пор
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Каникулы - это замечательное вре-
мя, когда школьник может отдо-
хнуть от учебных забот, выспаться 
и набраться сил для дальнейшей 
учебы, не оставляя при этом по-
лезные дополнительные занятия. 
Поэтому очень важно правильно 
спланировать это время, чтобы по-
тратить его с максимальной поль-
зой для физического и психологи-
ческого развития ребят.

На осенних каникулах в центре вне-
школь ной работы «Синегория» для 
обучающихся 1-11-х классов прошла 

увлекательная тематическая онлайн-смена 
«Профессии будущего».

На первых занятиях смены ее участни-
ки ознакомились с Атласом новых профес-
сий, выполнили задания профориентаци-
онного теста. Далее у ребят была возмож-
ность посетить мастер-классы от специали-
стов в области web-дизайна, IT-технологий, 
3D-моделирования на темы «Основные пра-
вила использования интернет-браузера», 
«Программирование, с чего начать», «Ки-
бербезопасность», «Разработка сайта». На 
мастер-классах и онлайн-встречах ребята 
смогли узнать подробнее и об эковожатых.

Помимо приобретения новых знаний мно-
гие ребята принимали участие в тематиче-
ских творческих мероприятиях: квесте «Та-
инственный элемент», логической игре-вик-
торине «Да-нет-ки». А каждое утро участ-
ники онлайн-смены включались в утренний 
блок «Будь здоров!», в который вошли спор-
тивная и танцевальная разминка, а также 
пальчиковая гимнастика. Ведь кем бы вы 
ни стали в будущем, какую профессию ни 
выбрали, всем нужно оставаться бодрыми 
и здоровыми!

Помимо дополнительных к постоянным 
обучающим программам онлайн-активно-
стей нашей визитной карточкой стали по-
любившиеся многим спецпроекты «Путе-
шествуем из дома» и «Культурные люди». 
Понятие «культурный человек» включает 
в себя множество требований и правил, а 
также определенных навыков, без которых 
нельзя представить человека ни в будущем, 
ни в настоящем и с которыми ребята озна-
комились на наших интерактивных заня-

тиях. А в путешествие по городам России 
участники проекта отправились после мно-
гочисленных положительных отзывов о лет-
ней программе, когда мы путешествовали 
по разным странам. Они побывали в горо-
дах России, узнали их историю, ознакоми-
лись с культурными традициями и досто-
примечательностями, а также смастерили 
чудесные поделки.

Обучающимся из скаутского отряда «За-
пад» дополнительные каникулы позволили 

сосредоточиться на исследовательском 
проекте «Хочу узнать». В скором време-
ни ребята представят результаты своего 
исследования, а к следующему этапу при-
соединятся обучающиеся из объединения 
«Медиацентр». Материалы исследования 
лягут в основу разработки электронной ин-
формационной базы, результаты команд-
ной работы педагогов и двух объедине-
ний дополнительного образования «Си-
негории» будут положены в основу эколо-

го-просветительского проекта, полезно-
го для всех посетителей центра и жителей 
района.

В течение онлайн-смены «Профессии бу-
дущего» многие пилотные активности пе-
реросли в нечто большее, с учетом их вы-
сокой востребованности они были дора-
ботаны и перешли в статус долгосрочных. 
Например, онлайн-встречи с интересными 
людьми различных профессий приобрели 
постоянный характер и были преобразо-
ваны в проект «Кем стать?», реализацию 
которого мы планируем продлить на весь 
учебный год. В рамках спецпроекта еже-
недельно организуются встречи с яркими 
представителями различных современных, 
интересных, необычных и важных специ-
альностей - профессионалами и мастера-
ми своего дела. Первым спикером проекта 
«Кем стать?» был Михаил Александрович 
Балашов, специалист по профессии «опе-
ратор Steadicam». Ребята были в восторге 
от встречи, наперебой задавали вопросы 
о такой удивительной профессии, узнали 
о том, как можно одновременно снимать 
видео на профессиональную видеокаме-
ру и быть в этот момент на коньках! Проект 
«Кем стать?» имеет особую ценность, по-
тому что обучающиеся могут принять уча-
стие в формировании запроса по органи-
зации встречи с человеком интересной для 
них профессии. Участники могут заглянуть 
в «закулисье» различных профессий и спе-
циальностей, задать любые интересующие 
вопросы спикерам и, возможно, уже в про-
цессе встречи ответить самому себе на во-
прос «кем стать?».

Интерес к профессиям будущего в обла-
сти технического творчества подтолкнул 
наших педагогов к запуску проекта «Робо-
старт». Это цикл интерактивных занятий ро-
бототехнической направленности. Обучаю-
щиеся уже в рамках нашей онлайн-смены 
смогли ознакомиться с основами робототех-
ники и программирования, научиться опре-
делять типы роботов и создавать програм-
мный код-маршрут движения устройств. 
Особенностью активностей стали подклю-
чение и программирование робота, выпол-
нение заданий, впереди участников проекта 
ждет проведение соревнований в удален-
ном формате.

К участию в наших онлайн-мероприятиях 
может присоединиться любой желающий. 
Ведь для этого достаточно найти наc на пор-
тале #Дом онлайн или получить всю необ-
ходимую информацию на нашем сайте и 
страницах в соцсетях.

Раздвигая границы

Онлайн-смена
Путешествуем из дома

Комментарии

Светлана МЕШАЛКИНА, педагог-
организатор:

- Нашей задачей стала организация 
не только игровой и развлекательной, 
но и познавательной, проектной де-
ятельности в рамках онлайн-смены, 
для того чтобы дать возможность ре-
бятам попробовать себя и свои силы 
в процессе освоения навыков увлека-
тельного мира профессий. В течение 
двух недель мы постарались структу-
рировать содержательную часть он-
лайн-смены таким образом, чтобы 
каждый смог найти интересное заня-
тие по душе, проявить свои таланты и 
способности, создать что-то самосто-
ятельно в самых разных сферах.

Олег, 13 лет, и его сестра Марина, 
7 лет:

- Вот уже несколько лет мы с се-
строй посещаем центр внешкольной 
работы «Синегория». Эти каникулы 
мы провели в онлайн-смене «Профес-
сии будущего». Очень здорово, что мы 
можем не прекращать обучение, а за-
ниматься дистанционно. Спасибо цен-
тру «Синегория» за возможность про-
должать занятия с любимыми педа-
гогами!

Дарья АРАТОВА, объединение 
«Мир через объектив», педагог 
Е.В.Кулакова:

- С начала каникул я посещаю про-
ект «Профессии будущего», боль-
ше всего мне понравилось знаком-
ство с профессией web-дизайнера. 
Нам всем понравился урок по Adobe 
Photoshop, мне было очень интересно 
слушать, как педагог объясняет каж-
дую мелочь. И главное - можно уже 
сейчас пользоваться этими новыми 
знаниями. Спасибо большое за такие 
красивые и полезные занятия и хоро-
ший проект!

Семья ЛАСКИНЫХ:
- Мы очень любим нашу «Синего-

рию»! Пока ее не было, нам и детей 
некуда было водить. А сейчас столь-
ко кружков. Мы и на английский язык 
ходим, и на футбол. Большое спасибо 
Виталию Александровичу за дистан-
ционные тренировки и зарядки «Будь 
здоров!» онлайн-смены «Профессии 
будущего»! Ребята очень любят зани-
маться. Желаем долгих лет жизни и 
процветания!

Наталья САВИНОВА, мама 
воспитанника ЦВР «Синегория»:

- Особенно запомнился проект, где 
детвора путешествует по городам 
России, получает уроки культуры и 
вежливости, узнает о разных видах 
спорта и многое другое. Как мама тро-
их детей, я всегда придерживалась по-
зиции: чем больше мой ребенок за-
нят, тем лучше. Мне и моему ребен-
ку очень важен постоянный контакт с 
нашими педагогами, и мы очень бла-
годарны «Синегории» за то, что эта 
связь не прерывается!

Яна Сергеевна, мама 
обучающегося в объединении 
«Кантабиле» (гитарный оркестр):

- Сегодня присутствовала на он-
лайн-занятии. Хочу выразить благо-
дарность за терпение, спокойствие и 
умение собрать и заинтересовать де-
тей, уделить внимание каждому ре-
бенку. Благодарю! Ребенок занима-
ется легко и с удовольствием!
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Наша жизнь начинается с родного 
района, с тех мест, где мы вырос-
ли. Быть человеком - значит знать 
историю своей Родины, историю 
места, где ты живешь. Для того 
чтобы ознакомить сегодняшних 
школьников с историей их малой 
родины в годы Великой Отечест-
венной войны, и был запущен об-
щегородской образовательный 
проект «Мой район в годы войны». 
Начался он в декабре 2018 года, и 
в течение двух лет школьники за-
нимались исследовательской ра-
ботой в музеях своих школ, в объ-
единениях дополнительного обра-
зования, в рамках деятельности 
юнармейских отрядов и работы 
патриотических клубов.

В этом проекте объединяются школы, 
музеи, библиотеки, архивы, военные 
комиссариаты, районные советы ве-

теранов, органы исполнительной власти 
города. В проекте заложена серьезная ис-

следовательская составляющая. В рам-
ках проекта были изучены тысячи мате-
риалов, найдены неизвестные ранее фак-
ты, составлены историко-краеведческие 
маршруты. И все это силами школьников.

К 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. создана интер-
активная карта, на которой обозначены 
все 146 районов Москвы. На карте отмече-
ны наиболее важные промышленные и во-
енные заводы, работавшие в годы войны в 
столице, военные госпитали, предприятия. 
Школьники отметили на карте все места, 
связанные с жизнью и деятельностью жи-
телей во время Великой Отечественной 
войны, по различным тематическим бло-
кам: образование, культура, медицина, на-
ука, промышленность, транспорт, авиа-
ция, водная система.

В этом учебном году проект получил 
свое продолжение: организован первый 
дистанционный этап олимпиады, пред-
ставляющий собой интеллектуальные со-
ревнования для московских школьников. 
Команды всех школ межрайонного сове-
та директоров №25 выполнили задания 
квиза, тематикой которого стала жизнь 
районов Кунцево, Крылатское и Можай-
ский в годы Великой Отечественной вой-
ны. «Помнить - значит знать» - основная 
идея квизов в рамках проекта. Ребята от-
ветили на вопросы об организации Кун-
цевской линии обороны, о героической 

обороне Москвы и ее главных событиях и 
героях, о работе заводов в районах Кун-
цево, Крылатское и Можайский, о герои-
ческом подвиге тружеников тыла и защит-
никах неба Москвы, о начале контрнасту-
пления советских войск под Москвой. Бо-
лее 100 команд школьников разных воз-
растов приняли участие в этом образова-
тельном квизе!

Вторым этапом проекта стал флешмоб 
«С песней к Победе»: исполнение песни 
«Моя Москва», которая является гимном 
нашего города. Исполнение песни приуро-
чено к Дню воинской славы России - дню 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков 
под Москвой в декабре 1941 года. На при-
мере мужества и героизма наших праде-
дов мы учимся жить и любить, отстаивать 
достигнутое, строить завтрашний день. 
Песню исполняли не только московские 
школьники, но и родители, бабушки, де-
душки и учителя, и, наверное, ничто так 
не сближает все поколения вместе, как 
любимая и душевная музыка.

Продолжением проекта стала патрио-
тическая акция «Лучшая сотня», которая 
призывает вспомнить героев той войны. 
Мы вспоминаем тех, кто вынес на своих 
плечах все тяготы кровопролитной вой-
ны, сломал хребет фашизму и принес дол-
гожданный мир. Мы вспоминаем тех, кто 
сражался в действующей армии и в парти-
занских отрядах, боролся с ненавистным 
врагом в подполье, трудился в тылу и ко-
вал победу в заводских цехах. Сто лучших 
школьников Западного административно-
го округа первыми возложили виртуаль-
ные гвоздики к мемориалу защитников 
Москвы «Ежи», пригласив своих товари-
щей, учителей и родителей присоединить-
ся к возложению цветов. Пусть как можно 
больше людей вспомнят о тех, кто защи-
тил наш народ и вернул мир в наши горо-
да. Мы, московские школьники, склоняем 
головы перед памятью тех, кто приближал 
Великую Победу.

Подвиг нашего народа навечно вписан 
в героическую летопись России. Память 
о нем пронесем через столетия и не допу-
стим повторения тех трагических событий. 
Пусть девизом наших школьников станут 
памятные слова: «И врагу никогда не до-
биться, чтоб склонилась твоя голова, до-
рогая моя столица, золотая моя Москва!»

Людмила КАЗИКАЕВА,
педагог-организатор школы №1195

Созданный в 2016 году в школе 
№1440 для освещения в прес-
се проекта «Мой дом - Москва» 
пресс-центр «25» постепенно 
стал неотъемлемой частью учеб-
ного и воспитательного процес-
са нашей образовательной орга-
низации. В самом начале ребята 
7-10-х классов с большим инте-
ресом (практически на ходу) учи-
лись брать интервью, фотографи-
ровать, обрабатывать материал и 
писать статьи. За 4 года накоплен 
большой материал. Старшие уш-
ли, поступив в вуз, кто-то в том 
числе и на журналистику. А се-
годняшние школьники продолжа-
ют традиции пресс-центра «25», 
и рассказывают они о любимом 
городе, родной школе, о замеча-
тельных людях.

Работа юных журналистов - это ре-
шение важных общешкольных во-
просов. Как сделать школу центром 

притяжения? Центром твоих самых важ-
ных решений в жизни? Кто должен стать 
источником успеха обучающихся? Ответ 
очевиден: сами обучающиеся - творцы 
удивительных и самых ценных событий 
своей жизни. Мы сами должны создавать 
свои интересные истории! Благодаря но-
вым возможностям созидать свою жизнь 
обучение в пресс-центре «25» помога-
ет детям определиться с системой цен-
ностей, гражданской позицией, с соци-
альной и внутригрупповой принадлеж-
ностью, а может, и выбрать дело своей 
жизни.

В юбилейном для всей нашей огром-
ной страны году празднования 75-ле-
тия Великой Победы юные журналисты, 
будучи убежденными в необходимо-
сти рассказывать о героях и их подви-
гах, встретились с ветеранами Великой 
Отечественной войны, проживающими в 
районе Крылатское. И дело совсем не в 
том, что это была просьба управы райо-
на Крылатское. Это было единым поры-
вом: нельзя забывать о героях. О них на-
до помнить всегда, рассказывать, чтобы 
последующее подрастающее поколение 
знало и помнило. Собеседниками ребят 
становятся ветераны, они делятся с ре-
бятами своими воспоминаниями о том, 
где их, молодых, застала страшная вой-
на, рассказывают о той боли и лишени-
ях, которые пережили самоотверженные 
жители нашей Родины, о любви, которая, 
несмотря ни на что, была и которая помо-
гала им выжить в жесточайшей схватке 
с врагом. Важно, если молодое поколе-
ние услышит это из первых уст - от са-
мих участников и свидетелей грозных 
событий.

Соломон Саулович Рошаль, отвечая 
на вопрос, помогала ли любовь на вой-
не, рассказал о том, как он еще до вой-
ны познакомился с девушкой. А во время 
войны она прислала ему фотографию, 
на которой написано было: «Пусть тебе 
помогает, от пуль охраняет моя молодая 
любовь». Эта фотография всегда была 
с ним. Однажды в Венгрии, когда пере-
довая группа должна была вылетать на 
самолете, а Соломон Саулович был в со-
ставе этой группы, он положил фотогра-
фию в карман гимнастерки, остальные 
вещи закинул в самолет. «И вдруг бежит 
механик полка, оказывается, у команди-
ра полка радиостанция не работает! А 
это же чрезвычайная ситуация! Я выско-
чил из самолета, побежал к командиру. 
Пока мы возились, меня никто ждать не 

стал, самолет улетел… и его сбили. Судь-
ба или что? Все мои вещи были в том 
самолете, только фотография со мной 
осталась», - закончил свой рассказ ве-
теран. Эта маленькая история очень за-
помнилась ребятам, они пересказывали 
ее друзьям и одноклассникам. А в этом и 
заключается наша главная задача - при-
коснуться к душе каждого, чтобы помни-
ли, делились, передавали память другим.

Василий Арсеньевич Арсеньев поде-
лился с ребятами воспоминаниями о том, 
как он, молодой художник, пробывший 
четыре месяца танкистом, вновь взялся 
за кисть и краски, чтобы сначала нарисо-
вать портрет Сталина. Василий Арсенье-
вич рассказал об этом так:

- Нас привезли в Костерево. А 405-й 
танковый полк отделился в Тарасово и 
стал изучать новый танк Т-34. Когда из-
учили этот танк, подогнали эшелон, ста-
ли грузиться на фронт. И вдруг телефо-
нограмма: «Говорит управление. Сроч-
но найти художника и направить в Ко-
стерево». А там в это время мой комбат 
был и говорит: «У меня есть знакомый 
художник». Спрашивает лейтенант: «А 
где же он?» Привезли меня: «Сержант 
Арсеньев Василий Арсеньевич прибыл». 
Лейтенант спрашивает: «Вы художник?» 
«Да», - отвечаю я. А он говорит: «Прове-
рять некогда, берите документы и быстро 
в Костерево». Прибыл я в Костерево, а 
оказывается, надо было огромный пор-
трет Сталина нарисовать. Дали комнату 
и сказали: «Никаких фронтов, пусть ри-
сует отличников боевой и политической 
подготовки».

Эти воспоминания тоже важны для ре-
бят. Рассказывая о войне, ветераны де-
лились воспоминаниями о том, как про-
водили свободные от боев и рытья око-
пов минуты. Владимир Георгиевич Фе-
дотенко рассказал о занятиях в свобод-
ное время:

- В основном пели песни военной те-
матики. Во взводе были различные на-
циональности - армяне, грузины, запад-
ные белорусы, украинцы, туркмены. Бы-
ло много национального фольклора.

Материалы интервью были не только 
переведены из аудио в текстовый мате-
риал. Они обрабатывались и писались 
детьми, которые помнили, что ни один 
факт не должен быть потерян, искажен. 
В этом и есть воспитание: помнить о лю-
дях, чтить их подвиги, передавать буду-
щим поколениям, чтобы и они знали и 
помнили.

Всем, что услышали и о чем узнали, 
юнкоры пресс-центра «25» поделились 
на своих страничках в соцсетях и на сай-
те школы. Ребята выступили на классных 
часах не только в своих коллективах, но 
и по всей школе.

В современном обществе, в мире ин-
формационных технологий, где можно 
легко подменить понятия совести, че-
сти и достоинства, легко исказить и пре-
уменьшить вклад советского народа в 
Великую Победу, наша задача не допу-
стить этого. Понимая это, и юные журна-
листы, и их наставники свято чтут исто-
рию своей страны и делают все возмож-
ное, чтобы сохранить для будущих поко-
лений уникальные факты и свидетель-
ства участников Великой Победы.

Марина МАЗИЛИНА,
директор школы №1440;

Лариса РУБЛЕВСКАЯ, 
Светлана ИЛЬИНЦЕВА,

учителя русского языка и литературы 
школы №1440

Законы общения

Знать - значит 
помнить
Ни один факт не должен быть потерян, 
искажен

Мой район 
в годы войны
Склоняем головы перед памятью тех, 
кто приближал Великую Победу
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Праздник - это особенное собы-
тие. Его долго ждут, предвкуша-
ют, готовятся. А после вспоми-
нают и делятся впечатлениями. 
Но не все праздники оставляют 
радостные воспоминания. Ино-
гда очень хочется, чтобы празд-
ник поскорее прошел. Нам ста-
ло интересно разобраться, су-
ществует ли какой-то условный 
код, который позволяет сделать 
праздник таким, чтобы воспо-
минания о нем оставались в 
памяти на долгие годы. Какие 
установки могут этому поме-
шать? Кто задает этот празд-
ничный код и чем руководству-
ется?

Итак, предлагаем вам представить 
традиционный праздник в дошколь-
ной группе. На что он больше по-

хож: домашний день рождения, камер-
ный детский спектакль или отчетное ме-
роприятие?

Скорее всего, последний, традицион-
ный вариант. Педагоги детского сада го-
товят сценарий, продумывают номера и 
разучивают их вместе с детьми.

И чем ближе сам праздник, тем боль-
ше репетиций, тем меньше в сценарии 
остается пространства для проб и новых 
действительно интересных и запоминаю-
щихся поворотов сюжета.

Предстоящий праздник для ребенка за-
частую превращает процесс волнитель-
ного ожидания в настоящее все более на-
растающее волнение - как бы что не за-
быть и не нарушить замысел взрослого.

Совсем другое ощущение от праздни-
ка как события, где разворачивается дет-
ская инициатива при компетентном уча-
стии взрослых. При этом и родители, и 
педагоги заинтересованы в одном - под-
держать и организовать пространство для 
воплощения замысла детей, наполнить 
праздник добрыми и радостными эмоци-
ями.

Такой праздник дети ждут. Ждут своего 
выступления, потому что оно подготовле-
но ими в атмосфере дружеского сотвор-
чества педагога и ребенка. Ребенку не 
нужно следовать чьей-то чужой последо-
вательности, потому что это его произ-
ведение. О нем он думает в любое время 
дня и ночи и помнит его дословно. При 
этом как автор он волен его менять. И ес-
ли он чувствует, что в данный момент не 
нужно исполнять его так, то порой может 
изменить рисунок или даже сценарную 

последовательность. В том числе и на са-
мом празднике.

Какова должна быть в таком случае 
роль взрослого, если суметь создать ат-
мосферу, в которой большая часть празд-
ничных событий будет придумана детьми? 
В данном случае взрослому необходимо 
выступить в роли мудрого наставника, ко-
торый направляет, но не мешает, не дик-
тует, а искренне верит в творческие спо-
собности и возможности каждого ребенка.

Создание детского номера - это отдель-
ный процесс, требующий сопровождения 

взрослого. Замысел ребенка проявляет-
ся в процессе обсуждения и подготовки 
праздника. Для начала взрослый опре-
деляет проблематику: почему в предсто-
ящем празднике так важно участие ре-
бенка, без которого праздник не получит-
ся настоящим, особенным, запоминаю-
щимся. Например, Дед Мороз прислал 
письмо, в котором сообщает, что устал 
от Нового года, потому что каждый год 
повторяется все одно и то же. Песни, тан-
цы, стихотворения - он их знает наизусть. 
Как сделать праздник особенным, чтобы 
Дедушка Мороз обязательно пришел на 
наш праздник?

Сначала вместе с взрослым ребята 
определяют, без чего невозможен Новый 
год, какая традиция его празднования су-
ществует. А если Дед Мороз позовет с 
собой сказочных героев или иностран-
ных друзей, то появляется повод обсу-
дить многообразие новогодних культур-
ных традиций.

Таким образом, в процессе подготовки 
праздника определяется основная сце-
нарная составляющая, вместе с педаго-
гом ребята участвуют в выборе новогод-
них музыкальных произведений, которые 
украсят праздник.

В процессе подготовки танцевальных 
композиций ребята могут пофантазиро-
вать, представить свой детский художе-
ственный замысел и выразить себя. В 
этот момент очень важно отметить инте-
ресные решения, поддержать ребят, вы-
разить свое мнение по поводу того, что 
особенно хорошо у них получается. Так 
складывается основная сценарная канва, 
в создании которой участвуют дети, вос-
питатели и, конечно, родители.

Что такой опыт дает ребенку? Ребенок 
может выбирать, в каком номере принять 
участие: он может петь, или танцевать, 
или придумать сказку, или показать фо-
кус, или создать украшения. У каждого 
свой способ самовыражения. Ребенок мо-
жет пробовать, проверять идеи, искать 
свой способ создавать произведение. Ре-
бенок учится развивать свой замысел - от 
приглашения ребят из группы к участию 

в номере до создания костюмов. Ребенок 
решает множество задач, которые появ-
ляются во время подготовки: найти ин-
формацию, критически к ней отнестись, 
что-то написать, что-то сравнить, что-то 
увидеть с другого ракурса.

А что это дает взрослому? Когда ре-
бенок придумывает что-либо, он мыс-
лит. Когда ребенку помогает взрослый, 
он думает, как может поддержать разви-
тие этой идеи. Провести мастер-класс по 
изготовлению праздничных украшений? 
Помочь в выборе костюма или сшить его 

своими руками? Родитель участвует в та-
кой детско-взрослой деятельности, что 
ценно и для ребенка, и для родителя. Про-
исходит переоценка собственной роли. 
Теперь взрослый - значимый участник, 
создающий праздник вместе с детьми, 
а не просто исполнитель, воплощающий 
традиционные представления о дошколь-
ном празднике. И такой праздник точно не 
будет похож на прошлогодний.

Праздник рождает в каждом из нас на-
стоящие, живые эмоции, вовлекает нас в 
историю, заставляет верить, что все воз-
можно. Для ребенка такие эмоции осо-
бенно ценны, они формируют его буду-
щее отношение к жизни. Так, может быть, 
праздник стоит того, чтобы каждый раз 
создавать его вместе?

Инна МИРОШНИКОВА,
старший воспитатель школы №1593;

Людмила УРСУЛЕНКО,
методист Павловской гимназии

Радость в 
каждый дом
С приходом дистанта многие школь-
ники остались дома. Уже не по звон-
ку, разливающемуся звонкой тре-
лью по школьным коридорам, но 
все так же в срок школа начинает 
свои уроки. Школа пришла в дом к 
каждому. Но ведь школьная жизнь 
- это не только уроки, это общение, 
встречи с одноклассниками, празд-
ники… Неужели все это осталось 
только в стенах школы?

Нет, школа умеет перестраиваться, от-
вечать на вызовы времени, при этом 
бережно сохраняя традиции.

Каждый год 29 ноября наша школа празд-
нует день рождения.

Обычно каждый ученик вовлечен в этот 
процесс, объединенный содружеством уче-
нических талантов, никто не остается в сто-
роне, но как быть в этом году? В ряды сове-
та старшеклассников поначалу закралось 
сомнение, найдем ли выход. Оказалось, что 
онлайн не только позволил охватить всех, но 
и открыл нам дополнительные возможности, 
которые мы не использовали прежде. К под-
готовке празднования подключились все без 
исключения.

- Мы разделили весь праздник на несколь-
ко блоков, - рассказывает представитель 
совета старшеклассников Костя Ш., ученик 
10-го класса. - Начальная школа, старше-
классники, выпускники, родители, педагоги. 
Для каждого были свои онлайн-активности. 
Традиционно старшеклассники проводили 
для младших квесты, в этом учебном году 
нам удалось сохранить эту часть в прежней, 
полюбившейся ребятам форме, но на этот 
раз мы организовали увлекательные квесты 
в классах посредством онлайн-связи. Маски 
различных персонажей внутри программы 
помогли преобразиться, сохранить интригу. 
Нас были очень рады видеть, с удовольстви-
ем выполняли наши задания. Для старших 
мы провели мастер-классы в формате «Уме-
ешь сам - научи другого». Школа богата сво-
ими талантами: тут и кулинарная студия, и 
танцевальная мастерская, и игротека, и де-
баты, выпускники школы также подключи-
лись, делились умениями. Очень приятно, 
что после окончания одинадцатого класса 
связь не теряется, мы продолжаем обще-
ние. Онлайн-сессии длятся 25 минут, ока-
залось, что за это время можно многому на-
учиться. Каждый мог выбрать себе занятие 
по интересам.

- С особым волнением мы увлеченно на-
блюдали за онлайн-битвой «Учителя vs уче-
ники», - говорит Галя Г., ученица 9-го класса. 
- В трансляции на официальном YouTube-
канале школы в прямом эфире нас поддер-
живали ученики всех классов. Дистанция 
совсем не чувствовалась! Сюрприз ждал и 
родителей - для них также состоялась игра. 
А вечером из всех поздравлений мы собра-
ли фильм, насыщенный эмоциями, яркими 
событиями уходящего дня. Постарались ни-
кого не забыть. Нам очень хотелось, чтобы 
сквозь кадры хроники чувствовалось празд-
ничное настроение. День получился особен-
ным, не похожим на все предыдущие празд-
ники, где каждый смог почувствовать себя 
частью происходившего, все это еще боль-
ше объединило всех нас.

Правильно говорят: не можешь изменить 
ситуацию - измени отношение к ней. Мы ве-
рим, что в самых непростых ситуациях необ-
ходимо видеть преимущества и пользовать-
ся ими во благо. Работа в онлайн возможна, 
но ей предшествует большая организацион-
ная подготовка, для того чтобы донести всем 
значимость предстоящего события. Но все 
труды не напрасны, мы получили опыт и го-
товы с новыми силами включаться в работу, 
творить новую реальность.

Анна ПОСЕВКИНА,
заместитель директора школы №1593

Законы общения

Код праздника
Не жди, когда Дед Мороз позовет, создавай волшебство сам!
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«Москва - город больших возмож-
ностей» - с этим утверждением 
нельзя не согласиться. В столице 
каждый активный человек может 
найти свою нишу и реализовать 
свои идеи и способности. Это под-
тверждает количество городских 
проектов, направленных на улуч-
шение качества жизни москвичей.

Многие городские проекты выхо-
дят за рамки отдельных ведомств 
и становятся многофункциональ-

ными. К ним, безусловно, можно отнести 
городскую программу «Московское дол-
голетие» - проект для москвичей стар-
ше 55 лет, которые ведут активный образ 
жизни. Центр внешкольной работы «Сине-
гория» включился в реализацию данного 
проекта с момента его открытия почти три 
года назад. Педагоги «Синегории» с боль-
шим желанием откликнулись на предложе-
ние расширить круг своих воспитанников 
и попробовать свои силы в обучении не 
только детей, но и учащихся элегантного 
возраста.

Проект задумывался как реализация 
стремления пожилых людей получить 
больше возможностей для активной жиз-
ни, сохранить здоровье и бодрость на дол-
гое время, поэтому одним из главных его 
аспектов стал оздоровительный. С этой 
целью в рамках проекта были открыты 
секции ОФП (общей физической подго-
товки) и скандинавской ходьбы. В перспек-
тиве планируется открыть дополнительное 
направление по лыжной ходьбе.

В проекте «Московское долголетие» 
есть и еще один важный аспект - досуго-
вый. Также нельзя забывать о стремле-
нии человека к новым знаниям в любом 
возрасте. Поэтому в нашем центре мы в 
рамках проекта реализовали программы 
образовательного характера, физическо-
го развития и творческой направленно-
сти. Большим успехом пользуются объ-
единения «Батик», «Квиллинг», «Петель-
ка» (вязание), «Разговорный английский 
язык», «Компьютерная грамотность». При 
растущем спросе на наши занятия были 
открыты объединения «Изобразительное 
искусство», «Декупаж», а также отдельное 
объединение по развитию информацион-
ной грамотности при работе именно с мо-
бильными устройствами и планшетами. 
Число обучающихся в рамках данного про-
екта постоянно росло, многие пенсионеры 
предпочитали посещать занятия сразу по 
нескольким направлениям, делали в этом 
большие успехи.

Главным результатом и наши педагоги, 
и участники проекта считают позитивные 
эмоции, которые дарит «Московское дол-
голетие». Пожилые люди отмечают, что 
раньше мало времени уделяли занятиям 
по интересам, а некоторые открыли для 
себя любимое хобби только сейчас. Кро-
ме этого, занятия дарят не только знания 
и навыки, но и возможность общаться с 
новыми людьми.

Говоря о реализации проекта в нашем 
учреждении, нельзя не отметить слажен-
ную совместную работу нашего центра с 
территориальным центром социального 
обслуживания района Кунцево. Кроме не-
посредственного участия в организации 
процесса обучения, курирования проекта 
со стороны органов соцзащиты мы про-
водим совместные открытые выставки и 
мастер-классы для всех желающих на ба-
зе ЦСО, привлекая тем самым еще боль-
ше обучающихся по нашим программам в 
ЦВР «Синегория».

В условиях перехода на дистанцион-
ное обучение наши педагоги не потеряли 
связь со своими воспитанниками старше-

го возраста. В новых условиях не только 
наши юные обучающиеся продолжили за-
нятия в новых для них дистанционном и 
электронном форматах. Участники про-
граммы «Московское долголетие», посе-
щавшие занятия в нашем центре, тоже 
продолжили обучение и общение со сво-
ими педагогами. С первых же дней реко-
мендованной для людей старшего поко-
ления самоизоляции были организованы 
спортивные онлайн-занятия. Объединения 
«Квиллинг» и «Декупаж» проекта «Мо-
сковское долголетие» выполняли работы 
в стиле бохо и в технике прямого декупа-
жа. Эти работы - как домашнее задание, 
личное творчество на основе того матери-
ала, который наши взрослые обучающие-
ся изучили на занятиях до карантина. Не 
забывали о любимом занятии - вязании - 
обучающиеся объединения «Петелька». 
Они и ранее, не имея возможности посе-
щать уроки (находясь в санатории или на 
даче), продолжали общаться с педагогом 
и одногруппницами и, находясь на само-
изоляции, продолжили осваивать новые 
модели и техники и делиться фотографи-
ями своих работ. В результате реализации 
курса «Планшеты. Смартфоны» програм-
мы «Московское долголетие» его участ-
ники получили ставшие сейчас особенно 
актуальными навыки: совершать звонки, 
отправлять sms, сохранять контакты, под-
ключаться к Интернету, работать в браузе-
ре, совершать поиск в Сети, делать заказ 
покупок по сети Интернет. Это помогло им 
легко включиться в дистанционный фор-
мат обучения. Еще весной они обсудили 
полезные возможности запущенного рос-
сийскими властями сайта «Все.онлайн» 
для россиян, которые вынуждены нахо-
диться на самоизоляции. На сайте уже со-
брано более 60 сервисов, которые отсо-
ртированы по трем категориям: «Бережем 
себя», «Отдыхаем» и «Учимся».

Летом и осенью наши педагоги продол-
жили дистанционные занятия. На боль-
шинство из них теперь мы приглашаем не 
только наших обучающихся, но и всех же-
лающих людей старшего поколения, пред-
лагая регистрацию через городской портал 
#Домонлайн. Это открытые мастер-клас-
сы различной направленности: живопись, 
декупаж. Каждые выходные проводятся 
мастер-классы по вязанию. Многие уча-
ствуют в них целыми семьями: вместе с ба-
бушкой вяжут дети и внуки. Регулярными 
стали занятия в онлайн-проекте «Цифро-
вой десант», на которых педагог по робо-
тотехнике Евгений Александрович Минаев 
помогает людям старшего поколения разо-
браться с правилами безопасного исполь-
зования Интернета и получить навыки гра-
мотного использования мессенджеров. В 
дистанционном формате в полном объеме 
проводит занятия преподаватель англий-
ского языка Вера Георгиевна Микульская.

По окончании занятий наши педагоги 
слышат от своих взрослых учеников сло-
ва благодарности за активную поддержку, 
которая особенно важна в сложившейся 
обстановке вынужденной изоляции. Бла-
годаря продолжающимся онлайн-заняти-
ям люди элегантного возраста не испыты-
вают дефицита общения и творческого и 
полезного досуга! Каждый день мы стре-
мимся совершенствовать работу по орга-
низации дистанционного и электронного 
обучения, сделать его полезным и доступ-
ным, интересным, понятным и удобным в 
освоении.

Москва идет в ногу со временем, а мы - 
с нашим любимым городом!

Светлана МЕШАЛКИНА,
педагог-организатор центра внешкольной 

работы «Синегория»

В настоящее время активную жиз-
ненную позицию высказывает не 
только молодое поколение, но и 
люди «серебряного возраста». 
Они идут в ногу со временем, у соз-
данного первичного объединения 
ветеранов педагогического труда 
имеется своя страничка на сайте 
школы, ветераны активно посеща-
ют культурно-массовые мероприя-
тия, выставки, экскурсии и прово-
дят теплые встречи с учениками и 
выпускниками.

В школе №1130 ветераны всегда же-
ланные гости торжеств и концертов 
и мудрые участники педагогических 

советов. Нередко они и сами выходят на 
сцену - принимают участие в районном 
конкурсе «Крылатские звездочки». Всех 
участников наградили сертификатами, 
а победителей - почетными грамотами и 
ценными подарками.

Удивляет неиссякаемая энергия наших 
ветеранов, они сохранили свой задор и 
интерес к жизни. Посещение музеев го-
рода, экскурсий, театральных постановок, 
концертов, выступлений юных дарований 
школы - лишь малая часть любимых заня-
тий ветеранов.

Лидер первичного объединения ветера-
нов педагогического труда в нашей школе 
- Валентина Ивановна Кириллова. Стаж 
работы Валентины Ивановны 65 лет, из 
них 53 года она в педагогике. Была она 
и учителем истории, и методистом, и ин-
спектором школ Кунцевского района, и 
директором 713-й, и заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
1130-й, и специалистом школьного музея. 
Человек с таким багажом знаний всегда 
спешит делиться им с молодым поколе-
нием.

Валентина Ивановна проводит уроки 
Мужества и экскурсии в школьном музее 
«Защитники неба Москвы». Дети всегда 
с большим интересом слушают ее рас-
сказы. А она всегда на связи со всеми ве-
теранам педагогического труда, помога-
ет каждому с путевками и билетами, по-
здравляет с праздниками, напоминает, 
как их ждут в школе. А на сайте школы с 
удовольствием рассказывается о том, как 
активно живут наши ветераны.

Ветераны педагогического труда вхо-
дят в наблюдательный состав избиратель-

ного участка, расположенного в нашей 
школе. Привлекаются они и к работе на 
ОГЭ. Популярна в школе также идея на-
ставничества. Богатый профессиональ-
ный опыт, дельные советы, аргументиро-
ванные замечания при посещении уроков, 
несомненно, полезны молодым коллегам.

Наша школа расположена близ площа-
ди Защитников неба Москвы, где каждое 
9 Мая проходят митинги, праздничные 
концерты, шествия Бессмертного полка. 
Ветераны всегда с большим удовольстви-
ем посещают митинги и концерты на пло-
щади.

С этими людьми, у которых мы не уста-
ем учиться стойкости и оптимизму, актив-
но работает профсоюзная организация. 
Профсоюз выделяет для ветеранов по-
дарки, билеты на праздничные концерты. 
Пенсионеры также имеют возможность 
приобрести льготные путевки в пансио-
наты.

Ветеранам предоставляется возмож-
ность отдохнуть в доме ветеранов при кол-
ледже №23. Ветераны школы №1130 Ва-
лентина Ивановна Кириллова, Светлана 
Олеговна Докучаева, Елена Александров-
на Мыльцева, Ирина Леонидовна Клеч-
кина не скупятся на восторги: «Замеча-
тельное место, райский уголок, малень-
кая Европа!» В пансионате для ветера-
нов педагогического труда созданы пре-
красные условия: двухкомнатные номера, 
пятиразовое питание, за которым следит 
диетолог, кружки и секции по интересам, 
массаж, тренажерный зал, концерты, пар-
ковая зона отдыха и просто уютная обста-
новка. Перед отъездом всегда устраива-
ется праздничный вечер. В концерте при-
нимают участие отдыхающие пансионата, 
которые посещали творческие кружки и 
репетиции, также приглашаются творче-
ские коллективы города.

Мы рады, что ветераны педагогического 
труда, заслуженные работники образова-
ния РФ всегда рядом! Мы всегда готовы 
подставить плечо друг другу в сложных 
ситуациях, подсказать, пригласить в род-
ные школьные стены. Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с Новым годом! Пусть он 
будет светлым и счастливым! Здоровья и 
долголетия, мы любим вас и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Елена САДКОВА,
педагог-организатор школы №1130

Законы общения

Элегантны 
и бодры
Секрет активного долголетия

Крылатские 
звездочки 
с сединою 
на висках
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Москвичи любого возраста могут 
посещать школу! Для участников 
проекта «Московское долголетие» 
реализуются образовательные 
программы на спортивных, твор-
ческих, образовательных заняти-
ях. Это позволяет комплексно раз-
вивать способности и сохранять 
здоровье на долгие годы. Больше 
половины участников проекта по-
сещают более двух направлений 
занятий одновременно.

При реализации программ в рамках 
проекта нельзя забывать, что для 
лиц старшего возраста крайне важ-

ны благоприятная атмосфера, живое об-
щение, внимание к себе. И с этой задачей 
школа и педагоги справляются отлично, а 
людям старшего поколения очень приятно 
прикоснуться к школьной жизни, к тому же 
для некоторых участников проекта стены 
школы являются родными, так как когда-
то и они учились здесь.

Особое внимание уделяется ветеранам 
педагогического труда, которые воспита-
ли не одно поколение юных москвичей, 
сохранив верность своей профессии, соз-
давая традиции образования города. Уча-
стие ветеранов в жизни школы необходи-
мо для сохранения системы наставниче-
ства, формирования должного отношения 
к старшему поколению у обучающихся, 
сохранения образовательных традиций. 
Вовлечение ветеранов педагогического 
труда в качестве членов жюри и почетных 
гостей на различных образовательных и 
творческих конкурсах, встречи в форма-
те круглого стола с молодыми педагогами 
школы являются основой для возрожде-
ния лучших традиций, поиска новых форм 
работы с обучающимися, реализации си-
стемы наставничества и содействия па-
триотическому, трудовому и нравствен-
ному воспитанию подрастающего поко-
ления.

Участие обучающихся в подготовке по-
здравлений, фестивалей, праздников, из-
готовление поздравительных сувениров 
своими руками уже являются традицион-
ными составляющими жизни школы в пе-
риоды памятных и праздничных дат.

Формирование должного отношения 
к памятным событиям Родины, обще-
ние обучающихся с ветеранами, изуче-
ние исторических материалов - все это 
объединяет участников образовательно-
го процесса в проекте «Мой район в го-
ды войны».

Проект развивается, количество участ-
ников увеличивается. Мероприятия проек-
та объединяют обучающихся разных уров-
ней образования, педагогов - наставни-
ков команд, родителей, бабушек и деду-
шек обучающихся. Командная работа про-
является в состязательных активностях, 
викторинах, квизах. Чувство спортивного 
участия очень сближает обучающихся в 
командах и педагогов. Общие мероприя-
тия без соревновательной составляющей 
- всевозможные акции, флешмобы, приу-
роченные к памятным датам, - объединя-
ют и сближают участников и вне школы. И 
в этом проекте очень важно участие лиц 
старшего поколения, ветеранов педагоги-
ческого труда, потому как основная зада-
ча проекта - собрать максимальное коли-
чество информации и фактов об истори-
чески важных событиях родного города.

Исходя из перечисленного, можно с уве-
ренностью заявить, что школа - площадка, 
объединяющая в своей деятельности лю-
дей разного возраста, развивающая долж-
ное отношение к старшему поколению. То 
место, где современная молодежь может 
помочь старшему поколению в освоении 
информационных технологий и гаджетов, 
а ветераны охотно делятся драгоценными 

знаниями и опытом с детьми; где работы 
каждого обучающегося, участников проек-
та «Московское долголетие», участников 
команд проекта «Мой район в годы войны» 
находят свое отображение на школьных 
выставках, в галереях и на мероприятиях; 
где устойчиво существует система настав-
ничества, воспитания молодежи, патрио-
тизма и любви к своей Родине. Поэтому 
школа, вопреки стереотипному клише, яв-
ляется домом не только наших детей, но и 
их родителей, бабушек и дедушек!

- У нас есть 2 группы курсов компьютер-
ной грамотности разного уровня (самое 
актуальное для наших бабушек и деду-
шек), - рассказывает учитель информа-
тики Алла Сарычева. - Это первые навы-
ки работы с компьютером, Интернетом, 
обучение механике набора текста, рабо-
та с мышью и клавиатурой. Задания вы-
полняем вместе с обязательными коммен-
тариями. Никто из наших слушателей не 
уходит, не разобравшись в материале. В 
наше время это очень важно - делиться 
опытом со старшим поколением, помогать 
преодолевать трудности информацион-
ного века и делать его понятным и без-
опасным.

- Посещение кружка прикладного твор-
чества по тестопластике стало для меня 
хорошей традицией пятничного дня, - от-
мечает участник проекта «Московское 
долголетие» С.Валиатова. - За два часа 
мы успеваем изготовить и оформить та-
релки, фигурки и многое другое. Но хочу 
отметить самое важное - это отличное на-
строение в группе, замечательный учи-
тель и родные школьные стены.

- В школе занимаются 3 группы по 20 че-
ловек из проекта «Московское долголетие» 
по настольному теннису! Этот вид спорта 
вовлекает в себя больше и больше участ-
ников в нашей школе. Продумываем воз-
можные форматы соревнований, в том чис-
ле и межвозрастной, по настойчивым заяв-
кам и обучающихся школы, и участников 
проекта «Московское долголетие»! Спор-
тивное соперничество вне рамок возраста 
и поколений! - говорит учитель физкульту-
ры Федор Власов.

Иван ЕРМОЛАЕВ,
заместитель директора школы №587

Все мы хотим сохранить интерес 
наших детей к истории, создать 
наилучшие условия для развития 
их таланта. Наша школа - актив-
ный участник проекта «Мой район 
в годы войны». Проекта, благода-
ря которому проявляются творче-
ские способности ребят к научно-
исследовательской деятельности 
и рождается уважение к своему 
прошлому.

– Участие в проекте позволяет 
детям глубже изучить исто-
рию своей малой родины, сво-

его района, - отмечает заместитель ди-
ректора Лариса Рублевская. - Благодаря 
проведению олимпиады в рамках этого 
проекта участие в нем становится массо-
вым и охватывает не только организации, 
учреждения, поисковые отряды, а касает-
ся каждого - обучающихся, их семьи, род-
ственников…

Проект позволяет объединить разные 
поколения, способствует самореализации, 
становлению личностных качеств и цен-
ностных ориентиров подрастающего поко-
ления. Безусловно, в Москве этот проект 
стал знаковым. Об этом свидетельствует 
и то, что он вошел в перечень рейтинго-
вых мероприятий для московских школ. 
Колоссальный исторический, краеведче-
ский материал был обобщен и нанесен на 
интерактивную карту Москвы. В настоя-
щее время идет активная популяризация 
этих знаний.

Прекрасным инструментом для этого 
стал городской квиз «Мой район в годы 
войны», который прошел в начале ноября 
для школьников Москвы. В нашей школе 
в квизе участвовали 10 команд, состав-
ленных из учеников 5-11-х классов. Затем 
информация о данном мероприятии была 
размещена в социальных сетях, прошло 
лайк-голосование. Таким образом, инфор-
мация о проекте, о памятных местах Мо-
сквы получила огромное внимание и ши-
рокий общественный отклик.

Все обучающиеся, ставшие непосред-
ственными участниками квиза «Мой рай-
он в годы войны», говорят, что это было 
и ново, и интересно. Ученица 5-го класса 
Софья Лосякова, член отряда «Юные во-
лонтеры», рассказывает:

- При подготовке к участию в квизе мне 
и ребятам было очень интересно узнать о 
том, что было в нашем и соседних районах 
в годы войны. Особенно интересно мне 
было почитать про памятник «Защитникам 
неба» в Крылатском. Я много раз гуляла с 
семьей на площади Защитников неба, рас-
сматривала памятник, но подробностей о 
нем не знала. Теперь я запомню истории 
о возникновении памятника, о подвигах 
летчиков, разведчиков неба, зенитчиках. 
А еще моя сестра ходит в детский сад на 

улице Ращупкина. Я раньше не задумы-
валась о происхождении названия этой 
улицы. А благодаря этой игре узнала, что 
улица названа в честь стрелка-радиста 
танка Андрея Ивановича Ращупкина, со-
вершившего подвиг.

Не остались в стороне и родители, кото-
рые подчеркнули важность подобных про-
ектов. Так, Т.А.Лосякова сказала:

- Это хорошая подача знаний в игровой 
форме. Дети учатся осознанности, ответ-
ственности, коммуникации друг с другом, 
формируется чувство гордости за свою 
страну. Даже в условиях дистанционного 
формата квиза ощущается настоящий ко-
мандный дух у ребят, они болели друг за 
друга, помогали сориентироваться в ин-
формации. Детям очень нужны такие по-
лезные мероприятия!

А И.Э.Спирина добавила:
- Подобные проекты необходимы! Уча-

ствуя в них, дети взрослеют, учатся под-
держивать друг друга, отстаивать свою 
точку зрения, получают навык нахожде-
ния и классификации информации, а са-
мое главное, узнавая, как сражались и 
жили люди в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда подвиг становился ча-
стью ежедневной жизни, получают пред-
ставление об истинных ценностях чело-
вечества.

Безусловно, проект «Мой район в годы 
войны» имеет масштабные перспективы. 
Сохранение памяти о подвиге народа в го-
ды Великой Отечественной войны, об ува-
жении к истории родного края - необходи-
мая составляющая воспитания.

Подобные проекты вслед за Москвой 
появились во многих городах России. Мы 
надеемся, что благодаря этим проектам 
ребята смогут ознакомить всех с историей 
своей семьи, своей малой родины.

Например, наши дети познакомились и 
подружились с замечательным человеком 
- жителем Крылатского ветераном Вели-
кой Отечественной Василием Арсеньеви-
чем Арсеньевым, которому в 2021 году ис-
полняется 100 лет. Энергичный, деловой, 
несмотря на возраст, всегда, общаясь со 
школьниками, говорит о том, что важно в 
любой ситуации оставаться человеком, 
отдавать свои силы на служение Родине. 
Каждый раз Василий Арсеньевич дарит 
нам свои стихи, вот фрагмент стихотво-
рения «О Родине…»:

Мы свою жизнь достойно прожили.
Сделали все, что сумели успеть.
Лучшее в души детей вложили -
Им не придется за нас краснеть.

Хочется, чтобы эти строки стали марш-
рутом для нас и будущих поколений.

Марина КРАХМАЛЕВА,
методист школы №1440

Москва и москвичи

Сберегите 
в себе человека
Жизнь - парабола.
Жизнь - прогрессия.
Начинаясь с чисел простых,
Скорость лет набирает весело
На орбитах прямых и кривых.
Умножает дела большие,
Вычитает остатки дней,
Загоняет в углы тупые
Бесконечности мелочей…
Медианой на равные части
Делит ненависть и любовь:
То лучом блеснет в одночасье,
Взбудоражив застывшую кровь,
То заманит формулой веры,
А потом через призму надежд
Вдруг увидишь, что мир черно-белый…
И не будет других одежд.
Извлекайте из жизни корни,
Возводите в квадраты дружбу,
А иначе нас годы-кони
В плоскостях неудач закружат!
Не пугайтесь горячих точек
На дорогах школьной земли:
Аксиома - стареть не может
Тот, кто вечно горит в любви!

Ольга ВАКУРОВА,
школа №1584

Жизнь вне рамок 
возраста и поколений

Они сделали все, 
что сумели успеть
Мы гордимся нашими земляками
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Наша цель - подарить миру частич-
ку добра.

Наша задача - оказать помощь.
Наш принцип - делать все искренне, 

бескорыстно и честно.

В основе любого волонтерского 
движения лежит старый как мир 
принцип: хочешь почувствовать 
себя человеком - помоги друго-
му. Он понятен и близок тем, кому 
знакомо чувство справедливости, 
кто понимает, что сделать жизнь 
общества лучше можно только со-
вместными усилиями каждого из 
его членов.

Во всех странах волонтерское движе-
ние имеет свою историю. Например, 
в России волонтерское движение из-

начально связано с деятельностью право-
славной церкви, позднее - с инициативой 
первых некоммерческих общественных 
объединений - земств, учителей и врачей, 
которые много сделали для русского кре-
стьянства. В России же возникло и первое 
женское волонтерское движение - сестры 

милосердия, которые во время Рус-
ско-турецкой войны добровольно от-
правились на фронт, чтобы помогать 
раненым солдатам.

Почему люди становятся волон-
терами? У каждого человека свои 
причины, и немногие изъявляют же-
лание откровенно о них говорить. В 
основном это дело совести каждого 
человека, но кроме морального удов-
летворения, которое приносит без-
возмездная помощь ближнему, дви-
жение волонтеров дает целый ряд 
преимуществ, особенно для молоде-
жи. Это и новые знакомства, и при-
обретение новых профессиональ-
ных навыков, знаний, и даже воз-
можность сделать неплохую карьеру.

Вот уже год в нашей школе ведет 
свою работу волонтерский отряд 
«Крылья». Он был создан активны-
ми учениками школы. Отряд ставил 
перед собой несколько задач: содей-
ствовать утверждению в жизни современ-
ного общества идей добра и красоты, ду-
ховного и физического совершенствова-
ния детей и подростков; пропагандировать 
здоровый образ жизни (при помощи ак-
ций, тренинговых занятий, тематических 
выступлений, конкурсов); сформировать 
сплоченный и деятельный коллектив во-
лонтеров.

Работу отряда мы разделили на не-
сколько направлений: благотворитель-
ность, экология, спорт и здоровый образ 
жизни. Учащиеся школы, не только волон-
теры отряда, очень активно подхватывают 
идеи акций.

Акция «Добрые крышечки» нашла от-
клик не только у учащихся и их родите-
лей, но и у учителей. В кабинет, где ор-

ганизовали пункт приема, каждый день 
приходили ученики, чтобы участвовать в 
акции. Общими усилиями мы собрали бо-
лее 100 кг крышечек, которые отвезли в 
благотворительный фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам». Он помогает ре-
бятам с особенностями развития, которые 
воспитываются в приемных семьях.

Наши маленькие волонтеры, ученики на-
чальной школы, активно принимают уча-
стие в акции «Открытка ветерану». Подар-
ки с нежными и красивыми пожеланиями 
передают председателю первичного объ-
единения ветеранов педагогического тру-
да. Каждая открытка находит своего по-
лучателя к различным праздникам: День 
пожилого человека, День учителя, Новый 
год, День защитника Отечества, Между-
народный женский день и День Победы.

Великая Отечественная война - одно из 
самых важных направлений нашего во-
лонтерского отряда. Здесь задействованы 
все категории нашей работы. Маленькие 
волонтеры делают открытки. Ребята из 
среднего звена готовят спортивные ме-

роприятия, различные кве-
сты в школьном музее «За-
щитники неба Москвы». Ре-
бята из старших классов 
принимают участие в рай-
онной акции «Бессмертный 
полк», проводят литератур-
но-музыкальные компози-
ции, приглашают на меро-
приятия ветеранов.

Акции, посвященные 
спорту и здоровому образу 
жизни, проводятся для каж-
дой параллели классов с 
учетом возрастных особен-
ностей. Для младших ребят 
это веселые эстафеты, для 
среднего звена - конкурсы 
стенгазет на тему «Здоро-
вый образ жизни» и эста-
феты, для старшего звена - 
трансляции социальных ви-
деороликов профилактиче-
ской направленности, спор-

тивные праздники.
Желаем нашему отряду больше добрых 

дел, позитивных эмоций от работы и уве-
личения числа волонтеров в отряде! Скоро 
пандемия закончится, и мы сможем вер-
нуться к нашим делам с новыми силами и 
вдохновением!

Елена САДКОВА,
педагог-организатор школы №1130

Москва и москвичи

Под защитой «Крыльев»
Здесь каждый, чье сердце открыто добру, находит себе дело
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Казалось бы, как можно совме-
стить яркие и светлые эмоции с 
воспоминаниями, пожалуй, об од-
ном из самых тяжелых периодов 
нашей истории? Западный ком-
плекс непрерывного образова-
ния славится доброй традицией 
под Новый год проводить на ба-
зе школьного музея боевой сла-
вы 5-й Ворговской партизанской 
бригады имени Сергея Лазо кон-
курс новогодней игрушки времен 
Великой Отечественной войны.

Участвуя в этом конкурсе, ребята как 
раз и учатся понимать ценность ми-
ра и атмосферы праздника как для 

людей, переживших войну, так и для тех, 
кто сейчас живет благодаря героям-по-
бедителям.

В годы Великой Отечественной вой-
ны, несмотря на тяготы тех военных лет, 
Новый год продолжали праздновать. Но-
вогоднюю елку как традиционный сим-
вол этого праздника на фронте и в тылу 
украшали самодельными игрушками из 
ваты, картона, бинтов, проволоки, рас-
крашенными лампочками, деревянными 
игрушками и даже стреляными гильзами.

Во время проведения конкурса ново-
годней игрушки времен Великой Оте-
чественной войны мы предлагаем ребя-

там окунуться в атмосферу 
того времени, изучить фото-
графии елочных украшений, 
проникнуться воспомина-
ниями людей, переживших 
войну, и попробовать сде-
лать своими руками игруш-
ки, передающие атмосферу 
того времени. Предлагаем 
обучающимся пофантази-
ровать, чтобы они попроси-
ли у Деда Мороза, будь они 
сейчас там, в далеких 1941-
1945 годах. Как бы они укра-
сили свою елку, что для них 
было бы желанным подар-
ком.

В канун новогодних празд-
ников ребята посещают му-
зей, просматривают фото- и 
видеоматериалы того вре-
мени, знакомятся с пред-
ставленными в музее экс-
понатами. Сделать это мож-
но не только в офлайн-, но и 
онлайн-формате.

На сайте ЗКНО в разделе 
«Наши музеи» представле-
ны экспозиция и экскурсии 
по музею боевой славы 5-й 
Ворговской партизанской 
бригады имени Сергея Лазо.

После экскурсий воодушевленные 
историями героизма нашего народа 
школьники оформляют рисунки по воен-
ной тематике, делают новогодние укра-
шения, стилизованные под игрушки во-
енного времени, создают макеты эпи-
зодов Великой Отечественной войны. В 
день подведения итогов конкурса учени-
ки, педагоги, родители, ветераны могут 
проголосовать за понравившиеся им ра-
боты. Лучшие работы становятся экспо-
натами нашего музея.

Сохраняются связь поколений, память 
о героизме нашего народа, сумевшего 
не только победить фашизм, но и сохра-
нить и пронести через суровые годы вой-
ны все светлое, что есть у человечества, 
- любовь, надежду, поддержку близких и 
веру в будущее.

Надежда ЛОБКО,
руководитель музея боевой славы 5-й 

Ворговской партизанской бригады 
имени Сергея Лазо, учитель Западного 
комплекса непрерывного образования

Москва и москвичи

Новогодняя елка времен 
Великой Отечественной войны
Традиции школьного музея

Комментарии

Елизавета БАТАЕВА, выпускница 
школы, классный руководитель
1-го «Л» класса:

- Каждый из нас в детстве накануне Нового 
года мастерил новогоднее украшение своими 
руками. Для меня и моих одноклассников это 
были особенные игрушки, потому что в нашей 
школе проводился конкурс «Елочная игрушка 
1941 года». В школьном музее боевой славы 
мы встречались с ветеранами партизанского 
движения (многие из них во время войны были 
еще подростками), они рассказывали нам не 
только о боях и тяготах военной жизни, но и о 
мирных минутах, детских мечтах, праздниках. 
Вот и мы мастерили игрушки из проволочного 
каркаса и ваты и, наряжая елку, все без ис-
ключения испытывали чувство гордости и ра-
дости, что продолжаем сохранять то, что бы-
ло дорого и ценно предыдущим поколениям.

Сегодня, когда я вернулась в родную школу 
учителем, я продолжаю эту прекрасную тра-
дицию и стараюсь привить своим воспитан-
никам любовь и уважение к тем ценностям, 
которые передаются из года в год в нашей 
школе, которые некогда так бережно были 
переданы и мне…

Я помню свою игрушку, которую мне помо-
гали делать родители, - это была собака-са-
нитар. К сожалению, она не сохранилась, но 
среди игрушек, сделанных моими учениками, 
есть очень похожая на нее.

Анастасия П., ученица 9-го «К» класса:
- В декабре у нас в школе проходят клас-

сные часы, посвященные битве под Москвой. 
В этом году, участвуя в конкурсе «Не прервет-
ся связь поколений», я узнала много новой 
информации о защитниках Москвы на Воло-
коламском направлении. Учитель предложил 
нам подумать, а как же в таких тяжелейших 
условиях люди, а особенно дети, встречали 
Новый, 1942 год.

В нашей школе ежегодно проводится кон-
курс новогодней игрушки 1941 года. Я нача-
ла в нем участвовать, когда училась в четвер-
том классе. Теперь уже в полной мере осоз-
наю важность данной школьной традиции. А 
игрушки делаю с использованием природных 
материалов, ведь только они были доступны 
всем.

Это стало и нашей семейной традицией, по-
тому что мне всегда помогает мама. Думаю, я 
сохраню данную школьную традицию в своей 
дальнейшей жизни. 


