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Прошлый год научил нас многому. 
И заставил скучать по привычно-
му. Мы рады новым встречам, пу-
скай даже многие из них прово-
дятся по-прежнему в дистанци-
онном режиме, мы вновь готовы к 
удивительным открытиям с «Суб-
ботами московского школьника» 
и Московским городским Домом 
учителя. А главное - с «Учитель-
ской газетой-Москва»!

Университетские субботы
6  февраля  Московский  финансово-

юридический университет МФЮА при-
глашает старшеклассников на разговор 
об адвокатуре. На лекции школьники оз-
накомятся со структурой данного сооб-
щества, узнают, какие требования зако-
нодательство предъявляет к претенден-
там на статус адвоката.

В этот день Московский педагогичес-
кий государственный университет прово-
дит исторический квиз «Он свет в исто-
рию вносил». В этом году исполняется 
180 лет со дня рождения выдающего-
ся русского историка второй половины 
XIX века Василия Ключевского. В связи 
с этой знаменательной датой участни-

кам викторины выпадет возможность под 
предводительством директора центра по-
исковой работы и историко-культурно-
го туризма Института истории и поли-
тики МПГУ Анатолия Тимакина открыть 
для себя познавательные факты об эпо-
хе В.О.Ключевского. Участие могут при-
нять желающие проверить свои знания, а 
также те, кто хочет узнать о жизни, твор-
честве и роли в истории знаменитого ав-
тора «Курса русской истории».

На мастер-классе «Машина производ-
ства: что внутри?» старшего преподавате-
ля кафедры МТ1 «Металлорежущие стан-
ки» Московского государственного техни-
ческого университета имени Н.Э.Баумана 
(национальный исследовательский уни-
верситет)  Артема  Калаева  участники 
встречи узнают, как появилось главное 
орудие производства - станок с ЧПУ, оце-
нят разнообразие программируемого обо-
рудования, а также смогут увидеть кон-
струкцию одного из станков изнутри.

На  мастер-классе  «Создание  gif-
аннимации в Photoshope» в Московском 
информационно-технологическом уни-
верситете (Московский архитектурно-
строительный институт) школьников на-
учат покадрово создавать анимирован-

ные картинки или баннеры в графиче-
ском редакторе.

IT-субботы
Для хорошего мультфильма нам нужен 

продуманный план. Фильм обязательно 
должен начинаться с задумки, с написа-

ния сценария - это один из основных эта-
пов создания мультфильма. Сценарий 
уже должен отвечать на многие вопросы 
про будущий фильм: про что история? В 
чем художественная задумка? Как сде-
лать так, чтобы задумка сработала? На 
мастер классе в ТемоЦентре «Сценарий 

мультипликационного фильма: основы и 
особенности» 6 февраля ученики 1-4-х 
классов придумают свои истории и соз-
дадут сценарий в виде нарисованной рас-
кадровки.

Профессиональная среда
Просветительский профориентацион-

ный проект «Профсреда» совместно с 
Московским издательско-полиграфиче-
ским колледжем имени Ивана Федорова 
проводит серию увлекательных мастер-
классов  для  учеников  7-11-х  классов! 
Подробную информацию о программе 
«Поступи в колледж онлайн» вы сможе-
те найти на сайте: http://www.profsreda.
com/college_online. А 6 февраля в кол-
ледже архитектуры, дизайна и реинжи-
ниринга №26 состоится мастер-класс по 
компетенциям «Медицинский и социаль-
ный уход», «Оказание первой помощи».

Московский городской Дом 
учителя

9 февраля в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр.1) 
пройдет онлайн-семинар «Система об-
разования РФ» для участников проекта 
«Педагогический класс». Начало в 17.00.

10 февраля в Московском центре раз-
вития кадрового потенциала образова-
ния состоится вебинар с участниками 
управленческого наставничества. Нача-
ло в 12.00.

12 февраля лауреат конкурса «Учитель 
года Москвы»-2018 приглашает школьни-
ков на мастер-класс в Музей московского 
образования. Начало в 17.00. 

Открытые возможности
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В концертном сезоне 
2020-2021 Государствен-
ный академический ор-
кестр солистов «Русские 
узоры» отмечает 50-ле-
тие! Народный по соста-
ву, но многогранный по 
сути, сегодня коллектив 
исполняет музыку самых 
разных стилей и жанров. 
Кроме того, «Русские узо-
ры» участвует в музыкаль-
ных спектаклях, выступа-
ет на международных и 
всероссийских фестива-
лях, гастролирует по горо-
дам России и за рубежом. 
Хор жалеек, игра на пи-
ле, фланкировка шашка-
ми - это лишь некоторые 
«спецэффекты» оркестра. 
Художественный руково-
дитель и дирижер - Илья 
Рейбарх.

«Русские  узоры»  -  кол-
лектив  уникальный. 
Не  случайно  он  на-

зван оркестром солистов. Дей-
ствительно, каждый артист в том 
или ином произведении исполня-
ет сольную партию. Традицион-
ный народный состав дополнен 
эксклюзивными старинными ин-
струментами: в оркестре есть ру-
бель, береста, трещотки, флекса-
тон, цуг-флейта, фруста (или хло-
пушка), жалейки, свирели, набор 
ручных кугикл и многое другое. 
В оркестре хранится реликвия - 
балалайка-контрабас работы из-
вестного мастера С.И.Сотского 
(1894-1950). Артист оркестра Ми-
хаил Клименко владеет редчай-
шим искусством - фланкировкой 
шашками. Кроме того, оркестр 
поет! Артисты имеют еще и про-
фессиональную хоровую подго-
товку.

Такой самобытный коллектив 
был  создан  потрясающим  му-
зыкантом - народным артистом 
РСФСР  Владимиром  Зозулей 
(1934-2018). В 1959 году он со-

брал студенческий оркестр на-
родных инструментов из учащих-
ся Московского областного куль-
турно-просветительского учили-
ща. Впоследствии этот оркестр 
был преобразован в профессио-
нальный коллектив, получил на-
звание «Русские узоры» и вошел 
в состав Московской областной 
филармонии в 1970 году. Вла-
димир Александрович говорил: 
«Я понимал, что должен сделать 
что-то интересное и новое, чтобы 
коллектив мог работать и успеш-
но выступать, а самое главное - 
внес бы какую-то определенную 
лепту в развитие и становление 
оркестра русских народных ин-
струментов».

Об основателе и времени соз-
дания коллектива вспоминают 
артисты оркестра.

-  Владимир  Александрович 
Зозуля  был  удивительным  че-
ловеком,  -  рассказывает Вера 
Асташкина (клавишные гусли). - 
Он очень любил народное искус-
ство и этой любовью сумел за-
жечь все свое окружение. Меня 
пригласили в оркестр, когда мне 
было 16 лет. Я неплохо играла на 
фортепиано, а мне предложили 
гусли. Я не могла в это поверить! 
Но у Владимира Александровича 
было одно слово - «надо», против 
которого никто не мог ничего ска-
зать. И вот уже 50 лет я играю в 
оркестре на этом инструменте, 
за что я ему очень благодарна.

- Я пришла в оркестр в 1990 го-
ду, и Владимир Александрович 
решил сразу отправить меня на 
гастроли в ГДР, - делится Ирина 
Пронина (домра малая). - Он ска-
зал, что я должна выучить пьесу 
на жалейке, а я не умела играть 
на духовых. Отступать было не-
куда, пришлось учить пьесу. У 
меня  стало  получаться,  и  мне 
предложили  параллельно  ос-
воить и свирель. Мы выступали 
почти две недели, в день не по 
одному концерту, на каждом из 
которых я играла сольную пьесу.

-  Владимир  Александрович 
хотел, чтобы наш оркестр отли-
чался от других народных, - уве-
рена Ирина Буянова (домра ма-
лая). - Анатолий Астахов, бала-
лаечник оркестра, начал первые 
эксперименты с жалейками. Сна-
чала были тростниковые жалей-
ки. Трости надо было постоянно 
размачивать, это было мучитель-
но. Только спустя несколько лет 
стали делать пластиковые тро-
сти и появились разновидности 
жалеек - разнотональные. Зозу-
ля был идейным вдохновителем, 
он умел заряжать и организовать 

людей. Мобилизованность кол-
лектива  была  на  высочайшем 
уровне.

- Владимир Александрович Зо-
зуля - это без преувеличения че-
ловек-эпоха, - отмечает художе-
ственный руководитель и дири-
жер оркестра «Русские узоры» 
Илья Рейбарх. - Благодаря его 
усилиям, музыкальному энтузиаз-
му, настойчивости и гибкости был 
создан оркестр «Русские узоры». 
Но это лишь малая часть того, 
что на самом деле было сделано. 
Сейчас, когда оркестр имеет свой 
стиль,  свои особенности,  свою 

сценическую культуру, можно с 
уверенностью говорить, что соз-
дан не просто оркестр, а скорее 
целый культурный кейс: большой, 
сложный и многогранный культур-
ный проект. Владимир Алексан-
дрович задумал и создал коллек-
тив, в котором одновременно и 
параллельно развивалось (и раз-
вивается!)  новое  в  академиче-
ском исполнительстве на народ-
ных инструментах, а также береж-
но собирается и воплощается в 
концертной практике старинное 
истинно народное фольклорное 
глубинное искусство. Музыканты 
оркестра, все без исключения, яв-
ляются мультиинструменталиста-
ми и вокалистами, владеют уни-
кальными для сегодняшней сце-
ны русскими народными духовы-
ми инструментами. Так, с годами 
«Русские  узоры»  стали  огром-
ным разносторонним проектом: 
оркестр исполняет современную, 
академическую,  фольклорную, 
джазовую музыку; поет, танцует, 
с гордостью и с удовольствием 
разыгрывает спектакли на сце-
не. Все это плоды многолетней 
деятельности Владимира Алек-
сандровича Зозули.

Свыше 5000 выступлений, на-
грады,  гастроли  -  творческая 
жизнь «Русских узоров» насыще-
на событиями. Ангола, Болгария, 
Венгрия, Германия, Греция, Ис-
пания, Италия, Марокко, Монго-
лия, Польша, Словакия, Турция, 
Чехия - оркестр выступал в этих 
и других странах. В канун юбилея 
коллектива за большие заслуги 
в развитии народного искусства 
ему присвоено высокое звание 
«Академический». Среди наград 
прославленного  коллектива  и 
Большая золотая медаль, кото-
рую оркестр получил в 1972 го-
ду на фестивале искусств в Хал-
ле (ГДР). В 2006 году Владимир 

Общество

Культурный кейс: микс этники и
Оркестр «Русские узоры» 
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Время, 
вперед!
Второй концерт VII фести-
валя «Пересекая время» 
пройдет в формате онлайн 
7 февраля 2021 года.

В программе второго фести-
вального концерта - сочи-
нения британского компо-

зитора Карла Дженкинса и ар-
гентинского композитора Ариэля 
Рамиреса.

В  концерте  примут  участие 
артисты Московской областной 
филармонии: ансамбль солистов 
«Симфоджаз  братьев  Ивано-
вых», в составе которого руково-
дители фестиваля Михаил Ива-
нов (фортепиано) и Андрей Ива-
нов (контрабас), участница про-
грамм «Главная сцена» и «Ро-
мантика романса» Полина Ор-
бах (вокал), финалист програм-
мы «Большой джаз» Денис Швы-
тов (саксофон), один из самых 
востребованных барабанщиков 
Европы Дмитрий Власенко, за-
служенная артистка Республики 
Дагестан Алина Яровая (сопра-
но), симфонический оркестр Мо-
сковской областной филармонии 
«Инструментальная  капелла» 
(художественный руководитель 
и дирижер - заслуженный артист 
России Виктор Васильевич Лу-
ценко), Государственный акаде-
мический Московский областной 
хор имени А.Д.Кожевникова (ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижер - Николай Ни-
колаевич Азаров).

В  своих  программах  фести-
валь объединяет коллективы и 
солистов разных музыкальных 
жанров, стилей и направлений. 
В этом сезоне фестиваль про-
ходит в формате онлайн. Пер-
вый концерт состоялся 13 дека-
бря 2020 года. В разные годы на 
фестивале «Пересекая время» 
выступали отечественные и за-
рубежные звезды мировой му-
зыки: Джил Вэдди (США), Джа-
га Самба (Сенегал), Джеймс Уи-
льямс (США), Борис Андрианов, 
Леонид и Николай Винцкевичи, 
Дмитрий Илларионов и многие 
другие. Премьера проекта состо-
ялась 1 декабря 2014 года в кон-
цертном зале «Барвиха Luxury 
Village». Фестиваль проходит в 
подмосковном Пушкине.

Авторы идеи и художествен-
ные руководители фестиваля - 
заслуженные артисты России, 
лауреаты  Премии  Правитель-
ства  Москвы  в  области  лите-
ратуры и искусства, лауреаты 
Премии Правительства России 
в области культуры, основате-
ли собственного музыкального 
направления Андрей и Михаил 
Ивановы.

P.S. Прямая трансляция из 
Большого зала Московского 
областного музыкального кол-
леджа имени С.С.Прокофьева 
состоится в 14.00.

Дмитрий АНДРЕЕВ

Общество

джаза, классики и эвергрина
отмечает 50‑летие

Зозуля и  коллектив были вне-
сены в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Оркестр сотруд-
ничал с известными солистами, 
среди них - оперные певцы Ле-
онид Сметанников, Петр Глубо-
кий, Маргарита Миглау, Василий 
Герелло, легендарные исполни-
тельницы народных песен Люд-
мила Зыкина, Екатерина Шаври-
на, Людмила Рюмина, звезда со-
ветской эстрады Сергей Захаров 
и многие другие.

В репертуаре оркестра клас-
сические  сочинения  (музыка 
И.С.Баха,  И.Брамса,  И.Штра-
уса,  П.И.Чайковского,  С.В.Ра-
хма нинова,  С.С.Про кофь ева, 
Г.В.Свиридова и других компози-
торов), старинные русские песни 
и романсы, оригинальные произ-
ведения для народного оркестра, 
песни военных лет, этноджазо-
вые композиции, музыка из ки-
нофильмов. Большое внимание 

коллектив уделяет детской ауди-
тории: готовит программы для 
юных зрителей, а также высту-
пает с учащимися детских музы-
кальных школ. Особая страница 
- детские музыкальные спектак-
ли. За последние годы артисты 
оркестра участвовали в несколь-
ких постановках Московской об-
ластной филармонии, среди них 
- сказочная история «Музыкаль-
ный лес», музыкальные спектак-
ли «Ваня и крокодил», «Девочка 
и Зеленый медведь», музыкаль-
но-поэтическое приключение по 
сказке А.С.Пушкина «Сказка о 
попе и о работнике его Балде».

Владимир Зозуля создал кол-
лектив, в котором каждый музы-
кант и чтец, и певец, и на дуде 
игрец. Возрождая традиции ско-
морохов, музыканты в красоч-
ных народных костюмах играют 
на старинных инструментах, по-
ют, танцуют, представляя зрите-
лям картины настоящего русско-
го праздника. Но это лишь одна 
грань творчества оркестра. Клас-
сика на народных инструментах, 
микс этники и джаза, эстрадная 
музыка - сегодня оркестру «Рус-
ские узоры», история которого 
насчитывает полвека, подвласт-
ны самые разные музыкальные 
направления!

Мила ЛЬВОВА
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Подведены итоги Всероссий-
ского форума научной молоде-
жи «Шаг в будущее»-2020, в ко-
тором учащиеся инженерных 
классов школы №1537 традици-
онно приняли активное участие. 
По итогам высококонкурентно-
го соревнования с ребятами из 
нескольких сотен городов и сел 
более 50 регионов России они 
показали блестящие результа-
ты, получив высокую оценку 
экспертов ведущих инженер-
ных вузов и профильных пред-
приятий.

Форум «Шаг в будущее» - одно 
из главных научно-технических 
соревнований  молодежи  на-

шей страны, проводимое при поддерж-
ке Фонда президентских грантов РФ, 
ежегодно в нем представляют свои ис-
следовательские и проектные работы 
школьники и студенты колледжей из 
нескольких сотен городов и сел более 
50 регионов России, прошедшие жест-
кий предварительный отбор.

В 2020 году учащиеся 10-11-х классов 
школы №1537 представили собствен-
ные проектные разработки в области 
информационных технологий, робото-
техники, автоматизации и моделиро-
вания производственных и социально-
экономических процессов в пяти секци-
ях на базе МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
МИРЭА, МИСиС и МГТУ «Станкин».

Решением Экспертного совета Рос-
сийской научно-социальной програм-
мы «Шаг в будущее» абсолютное пер-
венство форума завоевал ученик 11-го 
класса Владимир Егоров, получив глав-
ный приз за лучший проект в области 
техники и инженерного дела. Кроме то-
го, по результатам многолетнего уча-
стия в инженерных конкурсах Владими-
ра утвердили действительным членом 
Российского молодежного политехни-
ческого общества.

На конкурсе школа №1537 сумела по-
казать весьма интересные работы:

- работа Владимира Егорова «Мо-
дульная программно-аппаратная плат-
форма для адаптивной разработки спе-
циализированных вычислительных си-

стем» отмечена дипломом победителя 
секции «Интеллектуальные компьютер-
ные системы»;

- работа Евгения Спектора «Систе-
ма автоматизированного контроля со-
блюдения питьевого режима» отмече-
на дипломом победителя секции «Ин-
формационные  технологии,  автома-
тизация, энергосбережение», а также 
рекомендована для участия в Между-
народной научной выставке «ЭКСПО-
НАУКА»-2021 (Мексика, Юкатан);

-  работа  Никиты  Глазунова  «Про-
граммное моделирование разных ви-
дов одноклеточных объектов биологи-

ческой системы» отмечена дипломом 
победителя  секции  «Информатика, 
вычислительная техника, телекомму-
никации», а также рекомендована для 
участия в Международной научной вы-
ставке «ЭКСПО-НАУКА»-2021 (Мекси-
ка, Юкатан);

-  работа  Ивана  Сафонова  «Про-
граммно-аппаратный комплекс пред-
упреждения возникновения пожаров 
на открытом пространстве» отмечена 
дипломом призера секции «Информа-
тика, вычислительная техника, теле-
коммуникации», а также специальным 
дипломом за практически значимую ра-
боту;

- работа Владимира Абрамкина «Ав-
томатизированный расчет показателей 
финансовой доступности жилья для на-
селения» отмечена дипломом призера 
секции «Интеллектуальные компьютер-
ные системы», а также рекомендована 
для участия в 39-й молодежной науч-
ной конференции 2021 года (Португа-
лия, Лиссабон);

- работа Артура Новикова «Компью-
терная система обобщающей обработ-
ки результатов тестирования» отмече-
на дипломом призера секции «Интел-
лектуальные компьютерные системы», 
а также рекомендована для участия в 
Лондонском международном молодеж-
ном научном форуме 2021 года (Вели-
кобритания, Лондон).

Михаил МИНЧЕНКО,
куратор инновационно-

технологического центра школы №1537

Событие

Шаг 
в будущее
Работы московских школьников высоко оценили 
за их практичность и реальную значимость
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19 января московский те-
атр «Новая Опера» име-
ни Е.В.Колобова открыл 
VIII Крещенский фести-
валь, который является 
традиционным украше-
нием столичной афиши в 
январе каждого года. От-
дохнув после новогодних 
праздников, детских пред-
ставлений, балета «Щел-
кунчик», зрители вновь го-
товы отправиться в музы-
кальные путешествия по 
оперным, симфоническим 
и хоровым просторам.

В программе фестиваля клас-
сические  спектакли  теа-
тра в оригинальных автор-

ских редакциях маэстро Колобо-
ва, концертные программы, пре-
мьерные исполнения. Фестиваль 
посвящен Евгению Колобову, его 
двум любимым музыкальным на-
правлениям - русскому и итальян-
скому репертуару.

В преддверии фестиваля глав-
ный дирижер театра Александр 
Самоилэ отметил:

- Открытие Крещенского фе-
стиваля состоится в день рож-
дения Евгения Колобова. «Рек-
вием» Верди - одно из любимых 
произведений Евгения Владими-
ровича, которым он абсолютно 
гениально дирижировал. Верди 
говорил про «Реквием», что напи-
сал еще одну оперу, но это только 
с точки зрения музыкального из-
ложения. Существенная разни-
ца заключается в том, что если 
в большинстве опер Верди обра-
щается к Богу только в конце, по-
сле всех земных страстей жизни - 
любви, ревности, ненависти и да-
же убийств, то здесь с первой до 
последней ноты вся музыка про-
низана разговором с Богом, при-
чем на очень разные темы. В кон-
це у Верди очень сильное фило-
софское заключение «Libera me, 
Domine…» («Избавь меня, Госпо-
ди, от вечной смерти…») - прось-
ба и мольба. В самом конце, ког-
да уже нет сил, Верди дает свет 
и надежду! Это невероятно и не-
ожиданно, я каждый раз вздраги-
ваю. Мне кажется, что в этот день 

через музыку можно установить 
особую связь, передать свои чув-
ства по отношению к гениально-
му дирижеру, основателю Новой 
Оперы.

- Крещенский фестиваль, - рас-
сказывает Александр Григорье-
вич, - построен так, что основ-
ные произведения в его програм-
ме связаны с творческой жизнью 
Евгения Владимировича. Опера 
«Пират» Беллини - это был взрыв 
в Москве, когда Колобов поста-
вил  ее  в  Музыкальном  театре 
Станиславского и Немировича-
Данченко, было невероятно и не-
обыкновенно, настоящее потря-
сение. Я всегда чувствовал, что у 
Колобова две страсти - любовь к 
русской и итальянской музыке. В 
отношении русской оперы понят-
но - он русский человек, но, когда 
Колобов дирижировал итальян-
скую музыку, было полное ощу-
щение, что дирижирует италья-
нец. Его ощущение стиля и аутен-
тизма этой музыки поражало не 
только меня, но и итальянцев.

- Спектакль «Евгений Онегин» 
в свое время потряс Москву,  - 
вспоминает Самоилэ, - и до сих 
пор пользуется большой любо-
вью у зрителей. А «Сила судьбы» 
Верди вообще стоит особняком. 
В 1979 году Евгений Владимиро-
вич поставил ее в Свердловске, я 
помню этот момент. На итальян-
ском языке, ноты ему доставали 
из театра «Ла Скала». Когда он 
привез эту постановку в Москву, 
то утром проснулся знаменитым, 
весь мир узнал, что родился ге-
ниальный дирижер Евгений Ко-
лобов!  «Сила  судьбы»  -  опера 
необычная, итальянцы нередко 
боятся даже произносить ее на-
звание, те, кто суеверен. В самом 
начале спектакля любимый муж-
чина Леоноры убивает ее отца, 
и тот, умирая, проклинает дочь, 
на этом проклятии строится весь 
сюжет. В моей судьбе это произ-
ведение сыграло положительную 
роль, считаю, что, поставив этот 
спектакль, я и стал оперным ди-
рижером.

И добавляет:
- У Колобова был особый дар 

- творца и созидателя. Он слиш-

ком рано ушел, и эта мысль не 
дает  мне  покоя.  Мы  отмечаем 
75 лет со дня его рождения, а Ев-
гения Владимировича нет с нами 
с 2003 года, уже 18 лет. Я узнал 
о его кончине в день премьеры 
«Набукко» Верди в Эфесе и по-
сле не знал, как смогу дирижи-
ровать, как мне собраться. Я был 
потрясен, это было очень неожи-
данно. Но он оставил свой яркий 
след в истории музыки и музы-
кального  театра,  как  оставля-

ют его гении. Я надеюсь, что эти 
Крещенские вечера в Новой Опе-
ре, думая о Евгении Владимиро-
виче Колобове, мы словно вновь 
проживем вместе с ним, с его лю-
бимыми произведениями, в теа-
тре, который он создал.

Специально в день рождения 
маэстро Евгения Колобова был 
исполнен  «Реквием»  Джузеп-
пе Верди. Великий дирижер ис-
пытывал особую любовь к это-
му сочинению, оно неоднократ-
но  включалось  в  программы 
Крещенского фестиваля. Впер-
вые он обратился к «Реквиему» 
Верди в 1999 году. А в 2001 году 
во время знаменитого майского 
концерта был записан CD с про-
никновенной колобовской трак-
товкой.

В последующие годы в Новой 
Опере вердиевский «Реквием» 
звучал  под  управлением  Эри 
Класа, Гинтараса Ринкявичюса, 
Отто Тауска, Яна Латама-Кени-
га, Сергея Лысенко. В 2021 году 
свою версию представил Алек-
сандр Самоилэ.

«Реквием» - выдающееся про-
изведение Джузеппе Верди, на-
писанное не для оперного театра, 
но при этом глубоко с ним связан-
ное.

На рубеже 1860-1870-х годов 
Верди испытал немало личного 
горя: умерли один за другим его 
отец Карло Верди, покровитель 
и тесть Антонио Барецци, близ-
кий друг и сотрудник-либреттист 
Франческо Мария Пиаве. Смерть 
Россини в 1868 году и писателя 
Мандзони в 1873 году завершает 
скорбный список.

Под  впечатлением  кончины 
близких  друзей  Верди  создает 
«Реквием» для четырех солистов, 
хора и оркестра. Отказавшись от 
первоначально задуманных тра-
диционных 12 частей, Верди раз-
делил текст католической заупо-
койной мессы на 7 частей. Миро-
вая премьера состоялась 22 мая 
1874 года в Милане в соборе Сан-
Марко под управлением Верди, а 3 

дня спустя - в театре «Ла Скала», и 
прошла с огромным успехом.

«Реквием»  очень  близок  по 
стилю  поздним  операм  Верди, 
прежде всего создававшейся од-
новременно с ним «Аиде», пол-
ной мужества и героизма. Осо-
бенно это относится к многочис-
ленным ариозо и ансамблям: ду-
этам, терцетам, квартетам. Боль-
шой по составу оркестр и хор от-
части аккомпанируют певцам, но 
в большей степени рисуют кар-
тины Страшного суда или вопло-
щают задушевные народные на-
певы.

В  музыке  «Реквиема»  чув-
ствуются мужественная героика, 
гневный протест, глубокое стра-
дание, просветленный лиризм и 
страстная мечта о несбыточном 
счастье.

В нынешнем исполнении «Рек-
виема» Верди приняли участие 
Зарина Абаева (сопрано), Агунда 
Кулаева (меццо-сопрано), Алек-
сей Татаринцев (тенор), Евгений 
Ставинский  (бас),  а  также  ор-
кестр и хор театра «Новая Опе-
ра» под управлением Александ-
ра Самоилэ.

Во времена Верди разносто-
ронний музыкант Ганс фон Бю-
лов не случайно назвал это сочи-
нение оперой в церковных рясах. 
Финал «Реквиема» дает нам свет 
и надежду на спасение, а сами 
музыканты создают музыку, ко-
торую любил и которой был всем 
сердцем предан Евгений Коло-
бов.

Дмитрий ПАРНОВ,
Даниил КОЧЕТКОВ (фото)

С 8 по 14 февраля 2021 года Ас-
социация деятелей культуры, ис-
кусства и просвещения по приоб-
щению детей к чтению «Растим 
читателя» при поддержке Рос-
сийской государственной дет-
ской библиотеки проведет пятую 
Общероссийскую акцию «Дари-
те книги с любовью», приурочен-
ную к Международному дню кни-
годарения, который отмечается 
14 февраля во многих странах 
мира.

Цель акции - сбор книг для библио-
тек, нуждающихся в пополнении 
и обновлении фондов, предостав-

лении читателям доступа к современ-
ной литературе, к новым изданиям, кото-
рых не хватает во многих регионах стра-
ны. Главная идея акции - напомнить о 
том, что книга была и остается прекрас-
ным подарком. В рамках акции «Дарите 
книги с любовью»-2021 в библиотеках, 
книжных магазинах, музеях и школах 
традиционно будет организован сбор 

книг для библиотек и детских учрежде-
ний. Кроме этого, в рамках акции состо-
ятся встречи с детскими писателями и 
художниками, мастер-классы, виктори-
ны, литературные чтения. Ассоциация 
«Растим читателя» и Российская госу-
дарственная детская библиотека про-
ведут онлайн-программу, посвященную 
книгодарению.

В 2020 году акция «Дарите книги с лю-
бовью» прошла в 83 регионах России. В 
ней приняли участие около 3,5 тысячи ор-
ганизаций. Было подарено более 200 ты-
сяч книг. Впервые в их число вошли книги 
с адаптированным для кириллицы шриф-
том Боэра для детей с дислексией. Всего 
за четыре года проведения акции было со-
брано более 400 тысяч книг.

Постоянные  партнеры  акции:  Мини-
стерство  культуры  РФ,  Департамент 
средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы, Историческое обще-
ство, Книжная палата, ТАСС, Российская 
государственная библиотека иностран-
ной  литературы  имени  М.И.Рудомино, 
Центральная городская детская библио-
тека имени А.П.Гайдара, Центральная би-
блиотечная система «Новомосковская», 
Русская школьная библиотечная ассоци-
ация, Российское движение школьников, 
Государственный музей истории россий-
ской литературы имени В.И.Даля, бла-
готворительный фонд «Спешите делать 
добро», фонд «Евразийский форум дет-
ской книги», Московский дом книги, тор-
говый дом книги «Москва», издательства 

«РОСМЭН», «АСТ-Малыш», «Мозаика-
Синтез», «Детская литература», Clever, 
«Нигма», «Белый город», «Лев», груп-
па компаний «Рипол-классик», Гимназия 
имени Е.М.Примакова. В 2020 году к ак-
ции присоединились новые участники, 
среди которых, в частности, Театр Романа 
Виктюка, библиотека Государственного 
музея-усадьбы «Архангельское», изда-
тельство «Феникс», Новосибирская об-
ластная научная библиотека.

Собранные книги адресатам бесплатно 
доставляет партнер акции - группа компа-
ний «Деловые линии».

Дмитрий ДОЛГОВ,
пресс-секретарь Российской 

государственной детской библиотеки

Дарите книги с любовью‑2021
V Общероссийская акция

Героика и страстная мечта
Музыка дает нам свет и дарит надежду
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Все чаще звучит выраже-
ние «новая реальность». 
И каждому, хочет он того 
или нет, приходится вписы-
ваться в эти непривычные 
для нас обстоятельства, 
по-новому оценивая себя 
как профессионала и как 
человека.

Я начала работать в школе в 
1986 году. Мел, тряпка, ко-
ричневая доска, сорок пар 

ребячьих глаз. По вечерам прове-
ряю тетради, делаю перфокарты 
- печатаю на машинке.

Шло время… Новый район, но-
вая школа. Мел, тряпка, зеленая 
доска,  тридцать  пар  ребячьих 
глаз. По вечерам проверяю тетра-
ди, делаю пленки для графопро-
ектора - печатаю на компьютере.

Прошло еще лет десять. Элек-
тронная доска, двадцать пять пар 
ребячьих глаз. По вечерам про-
веряю тетради, делаю сценарии 
для МЭШ.

И вот 2020 год - монитор ком-
пьютера, проверка работ в элек-
тронном виде и… ни одной пары 
ребячьих глаз. Ни-од-ной…

Весь прошлый год я практиче-
ски не видела детских глаз. Ава-
тарки, аватарки, аватарки…

Когда-то сетовала на их непо-
нятные «ники» и смешные кар-

тинки: зайки, роботы, цветочки. 
Сейчас  строгий  минимализм  - 
кружочки и две буквы, или одна, 
или набор цифр. Это у кого как 
получится. Девять больших кру-
жочков, внизу много маленьких. 
Те, кто не поместился, обобще-
ны в загадочные «+6» или «+10», 
в  общем,  все  зависит  от  того, 
сколько пар ребячьих глаз долж-
но быть в классе.

И я поняла: мне нужны детские 
глаза! Я должна их видеть. И не 
только видеть. Я должна их чув-
ствовать. Ради них я тридцать лет 
назад пришла работать в школу. 
Мне трудно учить детей, глаза ко-
торых спрятаны за аватаркой.

С точки зрения науки это, без-
условно, не открытие. В педагоги-
ке и психологии общение глазами 
называется визуальным контак-
том. Он очень важен в установле-
нии межличностных отношений. 
Взглядом мы можем подбодрить 
ученика, улыбнуться ему, остано-
вить расшалившегося, увидеть, 
кто не успевает, и немного подо-
ждать. Оказалось, что значитель-
ная, если не большая, часть об-
разовательного процесса регули-
руется именно через визуальный 
контакт. Если его нет, ты работа-
ешь вслепую. Это тяжело не толь-
ко с эмоциональной точки зрения, 
но и с методической.

Тяжело, значит, нужно решать 
проблему. Пробуем включить ка-
меры. Включили. Не все, конечно, 
но какая-то часть ребят включи-
ли. И тут же возник эффект экра-
на. Всех, кто работает с большим 
количеством людей, учат ставить 
экран, дистанцироваться. А тут и 
ставить ничего не надо - вот он, 
перед нами. Причем двойной. С 
одной стороны и с другой. Дети, 
говорящие на камеру, - это со-
всем не те дети, которые сидят в 
классе. С этим согласятся любой 
учитель и любой психолог.

Кроме  эффекта  экрана  есть 
еще эффект зеркала: ребята ви-
дят себя на экране, как в зерка-
ле, и смотрят только на себя, ви-
дят только себя и думают только 
о том, как они выглядят. Я и сама 
себя на этом ловлю. Лица есть, 
визуального контакта все равно 
нет. Взгляд глаза в глаза не по-
лучается.

Начинается  процесс  отчуж-
дения. Он идет быстро. А ведь 
когда-то было так:

- Можно мы создадим свой ли-
тературный клуб? Будем по пят-
ницам у вас в  кабинете  соби-
раться?

- Что будет в программе ваше-
го клуба?

- Будем книги обсуждать, филь-
мы, уроки вместе делать, - гла-

за смотрят мне в глаза, твердо и 
уверенно.

- Кто из взрослых с вами будет?
- Никого. Мы сами. Мы все за 

собой уберем.
Я вспоминаю все подписанные 

мной инструкции и говорю:
- Нет.
А ведь была тяга к живому об-

щению. Тогда не разрешили, а 
сейчас многим уже не надо. Они 
прячутся за аватарками, выклю-
ченными камерами и микрофона-
ми, как в детской игре в «доми-
ки» (сравнение не мое, дети под-
сказали). Если спросят, можно не 
отвечать. Все спишут на техни-
ческие проблемы. Аватарка дает 
ощущение защищенности.

Общение  глазами оказалось 
сродни воздуху: когда он есть, 
его не замечаешь, когда его не 
хватает, наступает кислородное 
голодание. Когда не хватает дет-
ских глаз, явственно ощущается 
эмоциональное, энергетическое 
голодание.

Кстати, и у детей тоже. Я позво-
лю себе озвучить голоса некото-
рых аватарок, за которыми скры-
ваются неравнодушные, сопере-
живающие глаза:

- Мы видим учителя, но мы не 
чувствуем его. Все равно что те-
левизор смотреть. Включать се-
бя в процесс значительно труд-

нее, ответственности меньше. В 
классе вопрос задают, даже если 
все молчат, ощущается какое-то 
взаимодействие. А здесь тиши-
на гробовая. Очень неприятное 
ощущение.

- Мы привыкли начинать «до-
пы» по литературе с чашки чая, 
печенек и обсуждения всех и вся. 
Посмеялись, поговорили - полег-
чало. Можно учиться дальше.

- Дома мы остались сами с со-
бой. Опосредованное общение 
через  компьютер или  телефон 
уже «вымораживает».

- Перемен нет. Только успеваем 
выйти из одного урока и подклю-
читься заново. А перемены - это 
друзья, дефиле по школе: идешь 
вся такая, ловишь на себе взгля-
ды…

Вот и они, наши дети, тоже про 
глаза. И все больше, заканчивая 
или начиная виртуальный урок, 
хочется спросить:

- Как живется тебе, аватарка? 
Держись, мы обязательно встре-
тимся!

Наталия ХАЛЕЗОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы 
«Новокосино», ветеран труда,

почетный работник общего 
образования РФ, кандидат 

педагогических наук

В нашей школе, как и во 
всех других, обучаются 
дети с особыми образо-
вательными потребностя-
ми. Какие они, эти дети? 
Это первый вопрос, на ко-
торый необходимо самим 
себе и их родителям дать 
ответ, чтобы понимать, 
как и куда двигаться. Они 
очень разные! Но их раз-
личия, продиктованные 
индивидуальными при-
чинами, сливаются в не-
сколько общих для всех 
проблем.

Детям с особыми образова-
тельными  потребностями 
часто бывает сложно уста-

новить контакт со сверстниками, 
воспринимать фронтальные ин-
струкции, регулировать свое по-
ведение и деятельность в рамках 
учебного процесса. Эти и многие 
другие трудности становятся пре-
пятствием как в освоении учебно-
го материала, так и в адаптации 
ребенка в социуме.

Второй вопрос возникает, ког-
да есть ответ на первый и пони-
мание того, что нужно делать, кто 
и как будет это делать. Всем по-
нятно, что даже самый талантли-
вый учитель, у которого в классе 
25-30, а то и больше учеников, не 
сможет обеспечить и одному осо-
бенному ребенку столько време-
ни и внимания, сколько нужно, не 
в ущерб всем остальным. А если 
он не один?!

И здесь на сцене педагогичес-
кого действа появляется тьютор. 
Его работа направлена на реше-
ние широкого спектра задач и в 
структуре учебной деятельности, 
и в системе дополнительного об-
разования.

Тьютор устанавливает со сво-
им подопечным доброжелатель-
ные отношения. Это очень важ-
но! У ребенка, который растерян, 
испуган новой обстановкой, ис-

пытывает трудности в общении, 
появляется в школе свой чело-
век, принадлежащий несколько 
часов в день только ему, он помо-
гает, подсказывает, направляет. 
Он не шумит, не торопит, не за-
дирается, не подгоняет, наконец, 
не ставит оценки. И становится 
не так страшно, школа переста-
ет пугать, из опасного чудища 

постепенно превращается в хо-
рошего знакомого. Тьютор опре-
деляет сильные стороны, склон-
ности ребенка, помогает выстро-
ить позитивные отношения с од-
ноклассниками. И если есть кон-
такт и в этой плоскости - большой 

успех! Адаптация ребенка с осо-
бенностями развития - сложный 
и  многогранный  процесс.  Как 
правило, помощь в организации 
взаимодействия  требуется  не 
только особенному ребенку, но 
и его одноклассникам. От того, 
насколько точно тьютор сможет 
обратить  внимание  других  де-
тей на его положительные чер-

ты и качества, во многом зависит 
то, как быстро ребенок сможет 
найти свое место в коллективе, 
почувствовать себя успешным, 
что в свою очередь будет способ-
ствовать решению задач по фор-
мированию толерантного пове-

дения всех участников образо-
вательного процесса.

Не менее актуальной задачей 
тьюторского сопровождения яв-
ляется организация учебной дея-
тельности ребенка. Прежде всего 
овладения универсальными учеб-
ными действиями: навыками са-
моконтроля, произвольности, до-
статочного уровня концентрации 

внимания. Дети с особенностя-
ми развития остро нуждаются в 
помощи в процессе формирова-
ния учебного поведения. Тьютор 
здесь играет роль связующего 
звена между учителем и ребен-
ком. Помогает ученику с нару-
шениями поведения оставаться 
на рабочем месте во время уро-
ка и структурирует его деятель-
ность,  применяя  необходимые 
вспомогательные средства, та-
кие, например, как система по-
ощрений. Ребенку с нарушением 
восприятия обращенной речи или 
неговорящему ребенку дублиру-
ет инструкции учителя с опорой 
на пиктограммы и символы, по-
могает в использовании средств 
альтернативной  коммуникации 
при ответах на вопросы учителя 
и взаимодействии со сверстни-
ками. Отслеживает актуальное 
состояние ребенка и предотвра-
щает проявление сенсорной пе-
регрузки у детей с расстройства-
ми аутистического спектра. И это 
лишь небольшой спектр приме-
ров работы и задач тьютора. Не-
сомненно, он значительно шире. 
Каждый ребенок индивидуален, 
в каждом отдельном случае тре-
буется глубокое понимание его 

проблем и особенностей. Инди-
видуальность  подхода  макси-
мально точно и точечно позволя-
ет решать задачи, способствую-
щие активизации адаптационных 
и компенсаторных механизмов.

Трудно  переоценить  работу 
тьютора, который в рамках класс-
но-урочной системы служит свое-
образным буфером для особен-
ного ребенка, с одной стороны, 
для класса в целом, с другой, и 
для учителя, с третьей. Роль тью-
тора не в ограждении воспитан-
ника от трудностей, не в выполне-
нии за него учебных и иных задач, 
но в целенаправленном, систем-
ном, поэтапном увеличении до-
ли самостоятельности в решении 
актуальных проблем.

Учителя  нашей  школы  рабо-
тают в тесном контакте с тьюто-
рами. Исчезли первоначальные 
настороженность  и  недоверие 
(«придет и будет за мной наблю-
дать», «ну и что он может?»). Учи-
тель видит реальную помощь, ре-
зультативность работы тьютора, 
понимает, как организовать урок 
в классе с тьютором и без него. 
Он постепенно расширяет свой 
методический и психологический 
арсенал за счет приемов, подска-
занных тьютором - специалистом, 
понимающим, как именно можно 
и как ни в коем случае нельзя вы-
страивать ситуации взаимодей-
ствия с конкретным ребенком.

Прошедший год с его испыта-
ниями нашей стойкости, нашего 
профессионализма показал, что 
тьюторство как часть инклюзив-
ного образования прочно закре-
пилось в практике работы педа-
гогического коллектива школы. 
Мы видим перспективы этой ра-
боты, осознаем трудности и проб-
лемы и двигаемся вперед вместе 
со всеми нашими детьми. Вместе 
с каждым из них.

Елена РЯБОВА,
педагог школы №2127

Тьютор
Безопасно для ребенка

Кто ты, аватарка?
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Комната 
для всех
Методическое объедине-
ние психолого-социальной 
службы школы-интерна-
та №31 запустило новый 
школьный проект «Вирту-
альная психологическая 
комната».

Для удобства использования 
наша комната располагает-
ся в разных интернет-про-

странствах, к примеру, Instagram, 
Facebook,  Skype.  На  всех  пло-
щадках мы публикуем материа-
лы - статьи, видеоролики, игры и 
упражнения для работы с детьми. 
Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем и выбираем максимально 
актуальные темы, которые мог-
ли бы быть интересны каждому. 
Мы всегда открыты к взаимодей-
ствию, поэтому каждый участник 
имеет право задать нам вопросы, 
написать комментарии или вы-
ступить с просьбой разместить 
ту или иную статью.

Материал выкладывается каж-
дый день, для того чтобы участни-
кам было интересно наблюдать 
за работой нашей психологиче-
ской комнаты. Дополнительно пу-
бликуются рекомендации для ро-
дителей, интересные экспресс-
тесты и многое другое.

Весь материал подобран таким 
образом, чтобы участники могли 
пользоваться им самостоятель-
но и им было удобно это делать.

Мы стараемся иллюстрировать 
проведенную работу не только с 
детьми, но и с педагогами.

Каждый участник нашей ком-
наты может найти для себя что-
то интересное, это могут быть не 
только видеоролики или статьи, 
но и новые техники, которые он 
может попробовать выполнить в 
домашней обстановке или в рам-
ках школы.

Одним из важных направлений 
является эмоциональная разгруз-
ка всех участников нашей вирту-
альной комнаты. Мы стараемся 
дистанционно с помощью специ-
ально подобранных материалов 
оказать помощь людям: рассла-
биться, выдохнуть, почувствовать 
себя уютно и спокойно.

Ввиду большой загруженности 
и быстрого темпа нашей жизни 
максимально удобны площадки, 
которыми человек может пользо-
ваться либо по дороге на работу 
или с работы, либо дома, проводя 
время с детьми.

Также одним из направлений 
является просветительская рабо-
та по самым актуальным психо-
логическим темам, возможность 
узнать что-то новое, проработать 
внутренние запросы и разобрать-
ся в важных для себя вопросах 
без участия психолога.

На онлайн-площадке Skype мы 
регулярно проводим как обуча-
ющие встречи, так и встречи со 
специально подобранными игра-
ми для детей, чтобы и взрослые, 
и дети могли интересно и продук-
тивно провести время.

https://www.instagram.com/
psy.school31/

https://www.facebook.com/
groups/psy.school31

Евгения ВАРЛАМОВА, 
Юлия НОСОВА,

педагоги-психологи специальной 
(коррекционной) школы-

интерната №31

В школе «Новокосино» 
успешно учатся дети с 
тяжелыми нарушениями 
речи, нарушениями слу-
ха и зрения, задержкой 
психического развития, 
расстройством аутисти-
ческого спектра и интел-
лектуальными нарушени-
ями. Все ребята неизмен-
но любопытны, неутоми-
мы и принципиальны. Все 
вместе мы учимся, отра-
батываем навыки устной 
и письменной речи, допу-
скаем интересные споры, 
конструируем, рисуем. И 
это лишь кусочек школь-
ной жизни…

Наша девятиклассница По-
лина мечтает стать худож-
ником и имеет прямое отно-

шение к реализуемым индивиду-
альным образовательным марш-
рутам обучающихся с особыми 
образовательными потребностя-
ми. По словам будущего автора 
произведений изобразительного 
искусства, главная мечта - выу-
читься в колледже, стать худож-
ником, поработать и поехать в Ев-
ропу.

- Полина, подводя итоги пе-
ред окончанием девятого клас-
са, что можно отметить важно-
го для тебя?

- Я оканчиваю девятый класс 
на год раньше, приобрела много 
друзей, научилась ценить все то, 
что у меня есть. Учась индивиду-
ально, много успеваю, и сказать 
о какой-либо сложности учителю 
проще. Никто не будет осуждать. 
А с друзьями общаюсь вне уро-
ков. Особенно люблю заниматься 
аниме и параллельно с друзьями 
быть косплеером (персонажи ко-
миксов, аниме, популярных ком-
пьютерных игр, книг, перевопло-
щающиеся в различные роли со 
своим  характером,  мимикой  и 
пластикой тела).

- Как думаешь, женщина в 
нашем обществе может совме-
щать профессиональную дея-
тельность и семью, детей?

- Думаю, что нет. Женщина, ро-
дившая детей, должна их посто-
янно воспитывать, чтобы им было 
что вспомнить.

- Что для тебя значит слово 
«разумность»?

- Это когда человек побеждает 
хитрость.

- Что бы ты могла пожелать 
ребятам?

- Успехов!
Успехи обучающихся в личном 

«учебном забеге», в освоении ос-
нов работы с иголкой и ниткой на 
уроках профилирующего труда, в 
ежедневном удовлетворительном 
самочувствии, в освоении про-
стых правил общения. А значит, 
для них учиться, а для нескольких 
ребят оканчивать девятый класс 
с последующим поступлением в 
колледж означает другую расста-
новку собственных сил. И пусть 
не всегда получается запланиро-
ванное ими. Но в то же время дет-
ско-подростковые ответы искрен-
ние, наполненные состраданием 
к другим.

По мнению Кирилла, индиви-
дуально обучающегося девяти-
классника, самое важное правило 
жизнедеятельности - оставаться 
человеком! Кирилл считает, что 
современный школьник не смо-
жет добиться успеха, только сидя 
перед компьютером, без живого 
общения.

- Кирилл, о чем ты думаешь, 
когда слышишь слово «откры-
тость» в отношении людей?

- Желание пустить другого че-
ловека в свой мир тайн.

- А «мудрость»?
- Быть неравнодушным к лю-

дям.
И помимо неравнодушия также 

важно думать о том, что хорошо 
получается. Стараться отрабаты-
вать эти навыки, не зацикливаясь 
на неудачах. Например, восьми-
классник Сергей на вопрос о том, 
как добиваться поставленной це-
ли, если не получается, ответил: 
«Нужно долго думать, анализиро-
вать и стараться учиться на своих 
ошибках. И это поможет в дости-
жении цели».

Возможно, поэтому Сергей за-
интересовался книгами японских 
комиксов в жанре повседневной 
драмы, школьной романтики, ему 
важно внутреннее спокойствие.

- Сергей, что нужно сделать, 
чтобы запланированное тобой 
получилось?

- Пойти в колледж после 9-го 
класса.

- Для тебя обучение на инди-
видуальном образовательном 
маршруте - это…?

- Преодоление трудностей.
- Как думаешь, обучающим-

ся в классах интересно бы-
ло учиться дистанционно в 
2020 году?

- Думаю, что не особо. Все лю-
бят общаться в школе. Это вто-
рой дом.

- Как бы ты охарактеризовал 
слово «обученность»?

- Достаточно быстрое нахожде-
ние темы для общения.

Открытых, дружелюбных, лю-
бящих аниме, косплей и регуляр-
ное  общение  обучающихся  по-
прежнему радуют школьные кон-
церты, дискотеки и экскурсии. И 
этого всем нам немного не хва-
тило в прошлом году. Школьники 
с ограничениями здоровья тоже 
любят перевоплощаться в разные 
роли, переодеваясь в «маскарад-
ные» костюмы, как будто прояв-
ляя современную подростковую 
мудрость. Наши ребята стараются 
преодолевать сложные ситуации с 
японским спокойствием и хладно-
кровием, ведь у данных персона-
жей многое построено на обыгры-
вании характеров, на пластично-
сти тела и мимике. Каждый учеб-
ный день - это форсирование учеб-
ных трудностей, о чем ребята без 
стеснения говорят. И их наставни-
ки учитывают не только особенно-
сти развития, регулярное обще-
ние с законными представителями 
стало хорошим правилом.

Задаю несколько вопросов Ва-
лентине, третьекласснице из мно-
годетной семьи с добрым серд-
цем, испытывающей трудности со 
здоровьем и обучением.

- Валентина, тебе нравится 
учиться?

- Да. Если не будешь учиться, 
ничего не будешь знать. Я могу 
учиться. Надо только уроки де-
лать.

- Какие у тебя планы на бли-
жайшее будущее?

- Учиться на пятерки и быстро 
читать.

- Что можно пожелать ребя-
там, у которых плохо получа-
ется учиться?

- Продолжать учиться. И я им 
помогу. Или учитель поможет.

- А что пожелать ребятам, ко-
торым тяжело находить общий 
язык со сверстниками?

- Не надо стесняться, я помогу 
обязательно.

- Как нужно вести себя в кон-
фликте?

- Стараться помириться. Просто 
сделать мизинцами: «Мирись, ми-
рись, мирись!»

- Что такое многозадачность?
-  Это  много  заданий  дали  в 

школе, а дома много заданий по 
уборке.

- Ты самостоятельно мо-
жешь заправить покрывалом 
кровать, помочь маме в уборке 
квартиры?

- Да, могу. А еще делаю другие 
задания, чтобы помочь маме. По-
могла, и она рада разрешить мне 
делать все, кроме поедания кон-
фет.

- За что ты готова говорить 
родителям спасибо каждый 
день?

- За то, что они мне помогают 
во всем и покупают игрушки, сла-
дости.

Вместе с родителями ребятам 
помогает школа. Небольшими ша-
гами,  раздроблением  большой 
цели на маленькие удается при-
близиться к намеченной обучаю-
щимися и их родителями планке. 
Дети с интеллектуальными нару-
шениями в рамках индивидуально 
выстроенного учебного процесса 
в школе «Новокосино» не только 
обучаются. Они, как все мальчиш-
ки и девчонки, мечтают в будущем 
стать учителями, пожарными, по-
лицейскими или врачами…

- Миша, ты учишься во втором 
классе, а кем хочешь стать, ког-
да вырастешь?

- Врачом. Лечить людей, помо-
гать маме.

- Что для тебя означает быть 
успешным, решительным?

- Помогать себе во всем, выпол-
нять задуманное.

- Нашему миру нужна добро-
та людей?

- Да, всем хорошо от доброты.
- Главные три слова о нашей 

школе?
- Учеба, любимое место, хоро-

ший учитель.
- Что нужно делать, когда воз-

ник спор или кто-то конфликту-
ет между собой.

- Сидеть тихо. А еще сказать, 
что тебя обижают…

Стоит отметить, что другой вто-
роклассник придерживается ино-
го принципа практико-ориентиро-
ванного подхода и мечтает защи-
щать всех граждан нашей стра-
ны, несмотря на все собственные 
жизненные трудности. Конечно, 
при соответствии необходимым 
требованиям.

- Артем, кем ты хочешь стать 
по профессии, когда вырас-
тешь?

- Президентом, когда выборы 
будут.

- Что делает президент?
- Вы что, не знаете? Приказы-

вает кому угодно и что угодно!
- Как думаешь, сложно 

быть президентом огромной 
страны?

- Это несложная работа. Особо 
президент не утруждается.

- А пока ты не взрослый и не 
президент - у нас в школе инте-
ресно учиться?

- Да, мне все нравится. Но боль-
ше всего физкультура и матема-
тика. А еще я люблю футбол.

Такой же вопрос был задан тре-
тьекласснице с «царским» име-
нем Василиса.

- Василиса, тебе нравится 
учиться в школе?

- Да, я научилась лучше всех 
решать  примеры.  Еще  стала 
меньше лениться.

- Кто тебе в этом помог?
- Я помогла себе сама. В классе 

я медленно писала, не успевала, 
были очень плохие оценки. А как 
стала учиться одна, оценки стали 
хорошие и отличные.

- Чего тебе не хватает?
- Я бы хотела иметь кучу дру-

зей. Но я не успеваю дружить и 
общаться.

- Назови качества, важные 
для общения.

-  Доброта,  неравнодушие, 
улыбка, смелость, скромность, 
забота.

- Что самое главное в нашей 
школе для тебя?

- Учитель учит, и мы сможем 
стать балеринами, певицами, по-
лицейскими, пожарными, врача-
ми. Сейчас учителя сразу идут к 
нам на помощь. А на переменах 
мы  делаем  что-то  интересное. 
Только мой учитель говорит, что 
я болтушка. Все вам выболтала 
сейчас!

Действительно, интервью - де-
ло добровольное. Заметим, что 
не все согласились быть интер-
вьюированными. Ребята и дев-
чонки - увлекающиеся, добрые 
сердцем  и  очень  гордые  нату-
ры,  способные  развивать  соб-
ственную траекторию успеха. Но 
все же общение действительно 
остается очень важным для ре-
бят. Особенно девушек. Вот и де-
вятиклассница Алина отметила, 
что 2020 год был необычным из-
за отсутствия привычного обще-
ния с друзьями, из-за чего моло-
дежь окончательно перемести-
лась в социальные сети. И, по ее 
словам, нужно быть уверенным в 
себе человеком. И не только в де-
вятом классе и в 2020 году!

И пусть дальше современные 
дети идут в ногу со временем не-
зависимо  от  учебных  условий. 
А в педагогическом комплексе 
вместе с индивидуальной целью 
всегда будет возможен нестан-
дартный подход педагогов в ра-
боте с детьми. И в 2021 году нам 
точно не придется скучать, по-
скольку помощь и поддержка об-
учающимся необходимы каждый 
день.

Елена АЛЕКСАНДРОВА,
педагог-психолог школы 

«Новокосино»

Разрешено все! 
Кроме поедания конфет
Второй дом исключительных детей
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В условиях возрастающе-
го потока информации не-
обходимы инновационные 
средства и методы обуче-
ния. С этой точки зрения 
дистанционное образова-
ние - это перспективная 
модель непрерывного об-
разования.

Благодаря  онлайн-форма-
ту ребенок имеет возмож-
ность обучаться везде, где 

есть Интернет, даже если семья 
находится на даче или в поездке. 
Дети больше не тратят время на 
дорогу в школу и обратно, поэто-
му у них появляется больше сво-
бодного времени. Учителя име-
ют возможность выбирать любые 
сайты  (Учи.ру,  ЯКласс,  МЭШ), 
удобные и комфортные именно 
для них. Конечно, работа в он-
лайн-режиме для учителей край-
не сложна, нагрузка увеличилась 
в разы. Но дистант, как ни стран-
но, ближе познакомил педагогов 
с родителями. Родители видят 
или слышат, как ведутся уроки, 
как происходит взаимодействие 
ребенка с учителем, насколько он 

способен увлечь и мотивировать, 
да и вообще насколько он компе-
тентен. Родители стали ближе к 
своим детям, невольно став ак-
тивными участниками учебного 
процесса. Дистант помог роди-
телям по-новому увидеть и учите-
ля, и своего ребенка. У родителей 
появилось понимание проблем и 
трудностей в обучении их ребен-
ка. А учитель напрямую, хоть и 
онлайн, стал общаться и с роди-
телями, и с учеником.

Ну и, конечно, появились усло-
вия для развития учебной само-
стоятельности детей. Думаю, что 
базовые моменты ученик в со-
стоянии освоить самостоятель-
но, а учитель на онлайн-уроке мо-
жет сосредоточиться на индиви-
дуальных потребностях ребенка. 
При правильно организованном 
дистанте процент самостоятель-
ной работы детей увеличивает-
ся. Многие дети успешно освоили 
технологии самообучения.

Поначалу учителя были в рас-
терянности, было непросто пере-
страиваться в силу возраста или 
не очень хорошего владения ком-
пьютером. Но именно в этой труд-

ной ситуации пришли на помощь 
дети, которые были готовы высту-
пить в роли учителей. В нашей шко-
ле именно ученики создали группу 
«Техподдержка», куда каждый мо-
жет обратиться за помощью. Это 
очень здорово, когда в школе есть 
совет старшеклассников, который 
существует не только на бумаге, а 
действительно работает.

Первое,  что  необходимо  бы-
ло понять учителю, - это то, что 
онлайн-образование не заменит 
очные занятия. Нужно было нау-
читься строить урок и давать за-
дания по-другому и реакции от 
детей ждать тоже другой. Если 
все это у вас получилось, если вы 
научились планировать онлайн-
занятия и выбирать нужные ин-
струменты, то через какое-то вре-
мя вы даже начинаете получать 
удовольствие от нового форма-
та занятий! Например, я как учи-
тель открыла для себя при прове-
дении уроков возможности пере-
говорных комнат. Переговорные 
комнаты позволяют учителю де-
лить класс на группы для мозго-
вого штурма, чтобы можно было 
переключаться между собрания-

ми, писать объявления для всех и 
возвращать ребят обратно в об-
щую комнату. Сначала я попро-
бовала разделить класс пополам, 
но оказалось, что это многовато 
для одной комнаты, так как не все 
успевают задать вопросы, разо-
браться в своих ошибках. И тог-
да я решила, что оптимальное 
количество детей в группе 4-5. 
Работа стала плодотворнее, за-
ходя в комнаты, я стараюсь мо-
тивировать ребят на новые свер-
шения и слежу за их прогрессом. 
Интересный момент касается и 
лидерства: поначалу никто не хо-
тел брать ответственность на се-
бя, и приходилось назначать ве-
дущего, но потом дети научились 
сами выстраивать свои отноше-
ния. И как это здорово, что ребя-
та умеют работать в команде! А 
какие они строгие учителя, когда 
оценивают работу одноклассни-
ка! Работа в командах позволяет 
выбирать собственный темп вы-
полнения задания, изучения тем 
и вопросов, развивает навыки ин-
формационной культуры.

Сегодня дистанционное обуче-
ние дает возможность получать 

знания не только в своей школе. 
Это  различные  онлайн-школы, 
бесплатные вебинары, внеуроч-
ная работа. А сколько сейчас соз-
дано обучающих уроков! Я мате-
матик, но с удовольствием смо-
трю уроки по истории, литерату-
ре. Многие организации дополни-
тельного образования тоже пере-
строили свою работу: появилось 
множество онлайн-курсов, инте-
ресных образовательных стар-
тапов, с которыми учиться дей-
ствительно интересно. Каждый 
может выбрать себе что-то по ду-
ше! Главное - не бояться экспери-
ментировать и пробовать новые 
форматы и инструменты.

Учителя привыкли учиться, и 
для этого сейчас много возмож-
ностей. Недавно я обучалась на 
курсах «Инструменты Microsoft 
Office 365», записалась на бес-
платный курс Радислава Ганда-
паса,  открыла  для  себя  уроки 
истории  Тамары  Эйдельман… 
Интересного много.

Галина НОВОСЕЛОВА,
учитель математики школы 

№1228 «Лефортово» 

Удивительно, но, совер-
шенно не сговариваясь, 
все мы поняли в услови-
ях пандемии, что надо бо-
лее разумно подходить к 
неизбежному и искать оп-
тимальные пути даже не 
выживания, а сохранения 
практики полноценной ра-
боты.

Прошедшие месяцы перво-
го дистанционного обуче-
ния нельзя вспомнить ни 

единым добрым словом, но они 
многому нас научили и подвели 
к  нынешнему  удаленному  обу-
чению гораздо более подготов-
ленными. Благодаря расширен-
ным (по сравнению с прежними 
платформами)  возможностям 
Microsoft Teams нам теперь под-
властна и доска. Надо сказать, 
что без возможности быстро что-
то написать или просто наглядно 
схематически показать на доске я 
точно чувствовала себя неуютно.

Кроме того что у нас появились 
новые возможности, мы стали по-
другому пользоваться и теми, ко-
торые у нас были раньше. Если 
весной мы спешно и зачастую ха-
отично искали электронные ма-
териалы  в  разных  источниках, 
чтобы показать их на уроке, то 
за осенние каникулы всеми учи-
телями нашей школы была про-
ведена очень масштабная и пла-
номерная работа по системному 
подбору материалов МЭШ как к 
урокам, так и в качестве домаш-
них заданий. Конечно, это была 
практически непосильная задача, 
но сейчас ясно видно, что те бес-
сонные ночи были не напрасны. 
Теперь, начиная урок, мы уже во-
оружены набором необходимых 
ярких и наглядных материалов, 
действительно помогающих ве-
сти уроки и обеспечивающих до-
ступность объяснения любой те-
мы.

По моим наблюдениям, изме-
нилось и отношение к МЭШ. Из-
начально мы все относились к 
ней достаточно потребительски. 
Сейчас же наконец поняли, что 

любой недостаток в выборе ма-
териалов можно восполнить са-
мим, создав именно такой мате-
риал, который будет удобен и по-
лезен непосредственно нашим 
ученикам.  Несмотря  на  то  что 
часть учителей нашей школы, как 
и всех других московских школ, 
ведут все уроки из дома, мы все 
равно делимся друг с другом ин-

формацией о любом новом при-
ложении или ресурсе, с помощью 
которых можно создавать более 
наглядные и увлекательные те-
сты. Если весной мы часто по-
сылали в чат тревожные новости 
или какие-то смешные зарисов-
ки, поддерживающие позитивное 
отношение к жизни, то теперь на-
ша учительская беседа все боль-
ше наполняется ссылками на ин-
тересные обучающие программы 
и ресурсы.

Даже нагрянувшие триместро-
вые работы, которые я и в страш-
ном  сне  не  могла  представить 
дистанционными, стали для ме-
ня  приятной  частью  работы,  а 
все благодаря коллегам. Именно 
они рассказали о возможностях 
системы Skysmart, составление 
любой работы в которой оказа-
лось действительно увлекатель-
ным занятием. Сейчас особенно 
важно учитывать определенные 
особенности нашего обучения, 
а в этой системе при составле-
нии работ всегда можно сделать 
упор на наиболее важных темах. 
И мои опасения, связанные с не-
ограниченными возможностями 
безудержного списывания в ре-
жиме онлайн, первопроходцы из 

нашего методобъединения тоже 
успешно развеяли. Как они вы-
яснили, система не только не да-
ет ученику копировать задания 
для дальнейшего помещения их 
в поиск, но и сообщает учителю 
о такой попытке, помечая особым 
образом это задание. Да и время 
на выполнение каждого задания 
учитель определяет сам.

Надо  сказать,  что  не  только 
учителя, но и ученики на этот раз 
уже иначе относятся к дистанци-
онному обучению. Независимо от 

времени, места, а теперь уже и 
способа обучения ученики тради-
ционно делятся на истинных уче-
ников, действительно любящих 
учебу, и учеников поневоле, вы-
нужденно терпящих школу и наш 
педагогический раж. Они весной 
восприняли режим самоизоляции 
как нескончаемый праздник сна и 
счастливого безделья, на борьбу 
с которым у их учителей и родите-

лей уходили все силы. Сейчас же 
и такие «неактивные» стали це-
нить возможность общения, про-
стого человеческого диалога. У 
меня создается впечатление, что 
практически все ученики соску-
чились по учебе, а не просто опа-
саются недалекого уже выстав-
ления триместровых оценок. Во 
всяком случае подлинное участие 

в уроке и готовность отвечать ни 
с чем не спутаешь, а мой экран 
в этом году настолько пестрит 
поднятыми руками, что уже ста-
новится трудно уследить за тем, 
в каком порядке дети вызывают-
ся отвечать.

И  еще  одна  сторона  нашей 
школьной  жизни  -  внеурочная 
деятельность и дополнительное 
образование - тоже претерпела 
существенные изменения. Уже 
несколько раз мы получали рас-
ширенные списки участников на-
ших кружков, потому что и дети, и 
родители вошли во вкус сначала 
поиска, а потом и активного посе-
щения разных развивающих за-
нятий. И зачастую от них слышны 
такие пожелания насчет развития 
или углубления изучаемой темы, 
что многим из нас действительно 
приходится к следующему заня-
тию уже не подбирать нетриви-
альные материалы, а самим са-
диться срочно создавать новые 
тесты и приложения на заинтере-
совавшие детей темы. Самый же 
большой бум переживает сейчас 
олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Если раньше многие дети не 
могли постоянно и в полную си-
лу участвовать в ней из-за дач-

ных дел и проблем, а родители 
зачастую отказывались менять 
возможность законного отдыха 
на многочасовую поездку по го-
роду, то теперь эти препятствия 
отпали сами собой. А прогулка 
«по музею в тапочках» привле-
кает не только смешным и уют-
ным названием, но и почти нео-
граниченными возможностями. 
Выяснилось, что если не болтать 
с одноклассниками и не пытаться 
послушать музыку в телефоне, а 
не экскурсовода в зале, то на экс-
курсии можно узнать много ин-
тересного. Оказалось, что музеи 
красивые, а город наш полон за-
гадок и тайн, которые ждут нас на 
каждом, пусть и дистанционном, 
шагу. Те самые отказывавшие-
ся ехать в музей родители теперь 
присоединились к своим детям на 
виртуальных экскурсиях, а посте-
пенно и впали в охотничий азарт 
при поиске правильных ответов 
в конце программ. В результате 
в нашей школе увеличилось ко-
личество команд, включающих в 
себя и родителей, а задания за-
вершившегося только что этапа 
большинство команд выполнили 
задолго до его окончания.

Конечно, наша общая мечта - 
увидеть друг друга и вернуться 
к  привычной  жизни,  в  которой 
мы видим реакцию учеников и 
можем почувствовать их отклик 
вживую, в которой нам их всегда 
будет хорошо слышно и видно, в 
которой не надо будет по несколь-
ку раз повторять одно и то же сло-
во, а переход ответа от ученика к 
ученику будет совершаться мгно-
венно. Конечно, и мы, и ученики 
хотим наконец окунуться в мир 
неограниченных возможностей 
общения, не пропадая на переме-
не из эфира, а, наоборот, посвя-
щая это время обсуждению всего 
того, что нас и так волновало. И 
наверняка мы сегодня будем го-
раздо больше ценить и гораздо 
сильнее беречь жизнь.

Екатерина ЯКУШЕВА,
учитель английского языка 

школы №1980

Независимо от 
времени и места
Соскучились по учебе и научились ценить жизнь

Главное ‑ не бояться пробовать новые форматы
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В свое время трансформация 
образовательной парадигмы, 
предопределившая тенденции 
приобретения самостоятельно-
го опыта познания и синтеза но-
вого знания обучающимися на 
различных ступенях образова-
ния, актуализировала перерас-
пределение учебного времени 
в пользу самостоятельной учеб-
ной деятельности субъектов об-
разовательного процесса.

Этот переход, в рамках которого 
традиционная роль преподавате-
ля была изменена и приобрела 

характер сопровождающей и направля-
ющей деятельности в учебном процес-
се, востребовал пересмотр методиче-
ских основ преподавательской деятель-
ности на основе использования интерак-
тивного формата обучения, привлече-

ния информационно-коммуникационных 
технологий, цифровизации образова-
тельной среды.

Новые тенденции, с одной стороны, 
обозначили проблемы, связанные с не-
готовностью субъектов образователь-
ного процесса к использованию совре-
менных инновационных методов обуче-
ния, к продуктивному освоению техно-
логий цифрового обучения, а с другой 
- в условиях современных реалий смяг-
чили спешную адаптацию к ситуации, 
сложившейся в системе образования в 
период пандемии.

Современное учебное занятие в ус-
ловиях пандемии и ускоренной цифро-
визации существенно повышает спрос 
на удовлетворение потребностей тех-
нологической модернизации в органи-
зации учебного процесса, при которой 
незаменимыми становятся обеспечен-
ность индивидуальными мобильными 
компьютерными устройствами, доступ-
ность цифровых учебных материалов и 
инструментов организации онлайн-обу-
чения, возможности обратной связи на 
основе сети телекоммуникаций или се-
тевых коммуникаций, онлайн-сервисы 
самообразования.

На сегодняшний день учебное заня-
тие может быть организовано на осно-
ве проверенных цифровых сервисов, 
инструментов обеспечения организа-
ции дистанционного формата обучения, 
управления, среди которых наибольшей 
популярностью пользуются такие, как 
Zoom, Teams, Мoodle, Google classroom, 
Blackboard, WebEx.

Так, например, организация учебного 
занятия на базе сервиса Zoom отлича-
ется наибольшей эффективностью (по 
сравнению со Skype) в замене аудитор-
ной формы работы на онлайн, дистан-
ционную за счет преимуществ высокого 
качества связи, организации учебного 
процесса на основе видеоконференций.

Возможность установления аудио- и 
видеосвязи с каждым обучающимся яв-
ляется продуктивной при организации 
диалоговых форм работы, бесед, позво-
ляет осуществлять групповую и диффе-
ренцированную работу в рамках учебно-
го занятия, распределяя обучающихся в 
пары, группы, подгруппы.

Помимо этого функция screensharing 
(наличие экрана, имеющего звукосопро-
вождение) в организации учебного заня-
тия обеспечивает возможность педагогу 
целенаправленно «делиться» экраном 

с частью (или со всеми) обучающихся в 
зависимости от учебной задачи, а нали-
чие интерактивной доски и возможность 
формирования виртуального фона во 
время учебного занятия позволяют пе-
дагогу эффективно и быстро выстраи-
вать ход процесса онлайн-обучения с 
использованием средств визуализации 
учебной информации.

Востребованной  является  возмож-
ность неоднократного обращения к ма-
териалам учебного занятия в рамках вы-
нужденной замены традиционных ауди-
торных занятий на онлайн-занятия, что 
поддерживается рядом сервисов, имею-
щих возможность создания общего ча-
та с автоматическим сохранением со-
держания, позволяя обучающимся обе-
спечивать индивидуальный темп рабо-
ты. Это поддерживается специальным 
технологическим коммуникационным 
инструментарием на основе телекомму-

никационных систем связи, среди кото-
рых в учебном процессе используются 
мобильная спутниковая, сетевая, позво-
ляющие осуществлять интеграцию в об-
разовательные ресурсы интерактивных 
компонентов различных форматов ком-
муникации (например, в рамках занятий 
на основе учебно-информационных си-
стем типа Teams).

Необходимость использования со-
временных средств коммуникационно-
го взаимодействия является в условиях 
пандемии одним из важнейших факто-
ров обеспечения взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса. Та-
кой формат в организации учебного за-
нятия в целом предоставляет достаточ-
но широкий спектр образовательных 
возможностей в рамках синхронного/
асинхронного взаимодействия педаго-
га и обучающихся - от общения непо-
средственно на занятии до обеспече-
ния оперативной обратной связи. Все 
это коренным образом меняет сложив-
шуюся систему взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса на 
пути к контекстному образованию, под-
разумевающему разработку не только 
содержания обучающих онлайн-курсов/
электронных образовательных ресур-
сов и овладение возможностями со-
временных платформ обучения и про-
граммным обеспечением, но и поиск 
новых инструментов стимулирования 
обучающихся к освоению учебного ма-
териала в рамках нового формата за-
нятий, инструментов управления учеб-
ным процессом.

Современная ситуация преобразова-
ний, связанных с организацией учебного 
процесса в период пандемии, укрепила 
позиции тенденций цифровизации си-
стемы образования. С одной стороны, 
это определило расширение возможно-
стей цифровых инструментов и средств 
обучения в обеспечении содержания и 
процесса образования. С другой - наме-
тило необходимость включения в учеб-
ные планы практико-ориентированных 
курсов,  обеспечивающих  компетент-
ностное владение цифровыми техноло-
гиями, устройствами в связи с необходи-
мостью решения проблем неготовности 
субъектов образовательного процесса к 
обучению в режиме онлайн.

Олеся ВАЛЕЕВА,
учитель начальных классов Школы 

имени В.В.Маяковского

Теория и практика

Эффективно 
и быстро
Расширение возможностей благодаря 
сетевым коммуникациям

Сценарию, по которому развивались 
события 2020 года, позавидовали 
бы самые изощренные писатели-
фантасты. Многое пришлось поме-
нять, многому - научиться. Неизмен-
ной осталась цель всех педагогов 
страны: дать качественное образо-
вание каждому учащемуся, помочь 
ему подготовиться к успешной жиз-
ни. И в этом нам очень сильно помог-
ли цифровые технологии.

Каждый из нас способен создавать каче-
ственные материалы для библиотеки 
МЭШ. Педагоги активно работают над 

созданием сценариев уроков и приложений, 
результатом этой нелегкой, но увлекатель-
ной деятельности стало попадание нашей 
школы в рейтинг «МЭШ-лидер». Останав-
ливаться на этом никто не собирается, мы 
продолжаем обучаться различным нюансам 
в разработке электронного материала и каж-
дый день открываем для себя что-то новое 
на этом поприще. Именно поэтому несколько 
раз в неделю у нас проходят онлайн-встречи, 
на которых более опытные педагоги делятся 
своими знаниями и умениями с остальными.

Необычный прошлый год подарил нам 
возможность учиться чему-то новому и по-
лезному в образовательном процессе, ос-
ваивать цифровые технологии, идти в ногу 
со временем и создавать будущее своими 
руками. Такую возможность дают различ-
ные онлайн-семинары, которые значительно 
проще посетить, чем очные. Помимо этого 
широкий простор для деятельности предо-
ставляют всевозможные социальные сети, 
которые учителя нашей школы активно ис-
пользуют для привлечения внимания моло-
дежи к своему предмету. И, конечно, весь 
функционал распространенных облачных 
платформ Zoom, Microsoft Teams, Discord, 
казавшийся поначалу сложным и непонят-
ным, отныне прекрасно усвоен и молоды-
ми педагогами, и их коллегами с большим 
стажем. На еженедельных вебинарах, про-
водимых в школе №2031 и посвященных 
технологиям дистанционного обучения, про-
исходит постоянный обмен опытом, помога-
ющий каждому из нас справляться с нашей 
основной целью, а также делать уроки более 
современными, нестандартными и запоми-
нающимися. Конечно, занятий в школьных 
кабинетах с глазу на глаз с детьми ничто не 
заменит. Но мы высоко оценили удобства 
и возможности, которые дает нам дистан-
ционное обучение, и совместно с учителя-

ми и администрацией приняли решение о 
переводе дополнительного образования в 
данный формат на постоянной основе. Не-
сколько слов нужно сказать о преимуще-
ствах онлайн-конференций и в работе клас-
сного руководителя: теперь собрать детей 
для решения какого-либо срочного вопроса 
или передачи важной информации стало на-
много легче, это можно сделать практически 
в любое время, вооружившись компьютером 
или смартфоном.

Наиболее значимым достижением, пока-
зывающим современность, передовые по-
зиции и желание обмениваться опытом, ста-
ло проведение советом молодых педагогов 
школы №2031 онлайн-семинара «Цифро-
вая грамотность педагога» в рамках про-
екта «Масштаб. Штаб молодежного актива 
столицы». Совместно с ТПО работников на-
родного образования и науки ВАО Москвы 
мы провели для наших столичных коллег ув-
лекательное и, безусловно, полезное меро-
приятие, на котором представили свои идеи 
и открытия в области развития цифровой 
грамотности, поделились навыками, а так-
же обсудили лучшие практики дистанцион-
ного и электронного образования. Многочис-
ленные участники этой встречи, на которую 
были зарегистрированы более 150 человек, 
смогли выстроить индивидуальный образо-
вательный маршрут и задать все интересу-
ющие вопросы. Совет молодых педагогов не 
хочет останавливаться на этом результате и 
планирует более масштабное мероприятие, 
на котором поделится опытом не только с 
молодыми преподавателями, но и с колле-
гами всех возрастов.

Нельзя не отметить, что в 2019-2020 учеб-
ном году педагоги нашей образовательной 
огранизации стали участниками программ 
МосОбрТВ, записали образовательные за-
нятия для школьников в рамках программы 
«Школьные знания для жизни», выступили 
в качестве приглашенных спикеров проекта 
«Субботы московского школьника».

Добиваться высоких результатов, которые 
всегда являлись ориентиром школы №2031, 
можно только при условии, что каждый пе-
дагог чувствует себя одним целым с коман-
дой, не боится выходить из зоны комфорта, 
стремится постоянно развиваться и идти в 
ногу со временем.

Аркадий ЛАТЫШЕВ,
учитель русского языка и литературы 

школы №2031

Ее величество 
цифра
Передовые позиции молодых педагогов
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Самый любимый праздник, 
как взрослых, так и детей, 
конечно же, Новый год. 
Для каждого ребенка это 
долгожданное волшебство, 
настоящая сказка с яркими 
персонажами. Подготов-
ка к новогодним событиям 
началась в нашей школе 
№2129 задолго до насту-
пления праздников.

На этапе подготовки педа-
гоги и воспитатели реши-
ли воспользоваться новы-

ми педагогическими технология-
ми. Единогласно выбрали техно-
логию педагогического дизайна.

Воспитатели старались проя-
вить себя как стратеги, разраба-
тывая алгоритм приобретения но-
вых знаний воспитанниками, и по-
бывать в роли режиссера-сцена-
риста, чтобы действо учитывало 
детские интересы и предпочтения.

Тема одна из самых интерес-
ных и долгожданных - Новый год 
и любимые всеми сказки. Воспи-
татели приняли профессиональ-
но верное решение, ведь плат-
форма для приобретения инфор-
мации должна быть близка и по-
нятна дошколятам.

Педагоги экспериментировали 
и объединили несколько педаго-
гических технологий для реали-

зации педагогических задач мак-
симально результативно, парал-
лельно разрабатывали дистан-
ционное применение такой тех-
нологии.

Каждый  педагог  предложил 
свой  вариант  использования 
технологии «педагогический ди-
зайн».

Воспитатели пользовались из-
вестными принципами, работая в 
новой технологии:

1. Вовлечение - была исполь-
зована педагогическая техноло-
гия «образовательное событие». 
Дети с помощью сюрпризного мо-
мента попадали в ситуацию с раз-
ными сказочными сюжетами, на-
пример помогали Снеговику оты-
скать подарки или вызволить Де-
да Мороза.

2. Получение конкретного опы-
та через практические действия 
-  погружение в событие, непо-
средственное знакомство с но-
вым предметным окружением.

Воспитатели на уже знакомой 
детям теме сказки создали пред-
метную среду, а именно место 
обитания некоторых задейство-
ванных сказочных героев.

Здесь  воспитателям  понадо-
билось проявить творческие на-
выки,  умение  интересно  орга-
низовать  педагогическое  про-
странство.  Особенно  хороших 

результатов достигли педагоги, 
применяя принцип сотворчества. 
Можно даже сказать, что все луч-
шее, что создается в культуре до-
школьного образования, есть ре-
зультат не только индивидуаль-
ного творчества, но и сотвор-
чества.

Были созданы небольшие те-
матические пространства и де-
корации с помощью разных пред-
метов и с использованием дет-
ских  декоративно-прикладных 
работ. Дети могли очутиться в 
лесу, в избушке Бабы-яги или в 
сказочном домике Дедушки Мо-
роза. Пространства были выпол-
нены в человеческий рост, ими-
тируя  настоящее  место  обита-
ния сказочного героя. Предмет-
ная территория была наполне-
на множеством деталей и пред-
метов, неизменно отсылающих 
к главному герою. Например, в 
домике Дедушки Мороза стоял 
стол с различными игрушками, 
мешок для подарков, столик, за 
которым Дед Мороз читал пись-
ма, расписное и украшенное мо-
розными узорами кресло, у на-
рисованной двери стоял олень, 
висела знаменитая шуба, горел 
камин (имитация), конечно, был 
почтовый ящик с надписью «По-
чта России», откуда Дед Мороз и 
доставал все письма.

3. Получение информации, на-
хождение способа извлечения 
информации. Совместно с вос-
питателями ребята, используя 
различные предметы (конверты 
с подсказками, карту) или диа-
лог с персонажем, знакомились с 
новыми видами узоров, предме-
тами быта, историей происхож-
дения тех или иных предметов, 
фольклорными названиями.

Например, на территории Ба-
бы-яги внимательно изучали ло-
пату для хлеба или выясняли, от-
чего такое имя у старушки, кото-
рая живет в лесу. И смогли само-
стоятельно определить по карте 
ее место нахождения, заодно по-
няли, какие на карте бывают ус-
ловные обозначения. Обсудили 
вместе особенные признаки жи-
лища Бабы-яги, изучили рисунок 
паутины, потому что в ее жилище 
это основное украшение.

4. Итоговая оценка эффектив-
ности.  Разработка  оценочных 
средств, создание изобразитель-
ных работ. Стремление детей вы-
полнить задание, желание найти 
верный ответ, слаженная работа 
в команде - это и есть ответ на 
вопрос, правильно ли выбрана 
тематическая платформа.

Изобразительные работы, вы-
полненные в разных техниках, 
иллюстрирующие самые неожи-
данные детали увиденного ребя-
тами, говорят об усвоении мате-
риала.

Работа  над  одной  из  самых 
сложных задач - ориентировкой 
в пространстве с помощью карт - 
будет продолжаться с учетом вы-
явленных трудностей в освоении 
работы и составлении карт.

5. Обратная связь, рефлексия, 
пересмотр программы с учетом 
выявленных недостатков. С по-
мощью рефлексивного круга, ми-
ни-викторины и опроса родите-
лей педагоги собрали объектив-
ную оценку проведенной рабо-
ты совместно с детьми. В стадии 
разработки находятся дистанци-
онный вариант погружения в об-
разовательное событие, а также 
разработка методических и вспо-
могательных материалов к дан-
ному курсу.

Педагогический дизайн нахо-
дится только в стадии освоения 
педагогами, но современная пе-
дагогическая действительность 
определяет  заказ  на  развитие 
творческого, активного, инициа-
тивного, профессионально ком-
петентного педагога, владеюще-
го новыми, входящими в жизнь 
технологиями.

Работая непосредственно с пе-
дагогическим коллективом, мы 
стараемся учитывать профес-
сиональные и личностные ка-
чества каждого педагога, грамот-
но определять его место в обра-
зовательном процессе, включать 
в круг организационно-педа-
гогических отношений и опти-
мально использовать все его та-
ланты, знания, профессиональ-
ные умения и личностные каче-
ства для достижения общей цели 
дошкольного образовательного 
образования.

Ольга КУСТОВА, Галина 
ФРИМУЧКОВА, Лина ТРОИЦКАЯ,

старшие воспитатели школы 
№2129 имени Героя Советского 

Союза П.И.Романова

Еще древнегреческий 
философ Платон сказал: 
«Настоящее образование 
включает умение хорошо 
петь и танцевать». Начи-
ная свою преподаватель-
скую деятельность двад-
цать лет назад, я и не заду-
мывалась, что мысли вели-
ких людей будут когда-то 
вдохновлять меня к твор-
честву и педагогическому 
мастерству.

Вот уже на протяжении не-
скольких лет я работаю учи-
телем начальных классов. 

Начальная школа - это не только 
фундамент дальнейшего образо-
вания ребят, но и активный поиск 
тех, кто может их понять.

Именно в начальной школе про-
исходит первое разочарование 

не только у детей, но и у родите-
лей из-за неоправдавшихся ожи-
даний. Первые неудачи, возника-
ющие стрессы могут подорвать 
стремление ребенка к учебе и ин-

терес к школе. Вот почему роль 
первого учителя очень значима. 
Он должен вовремя заметить, за-
ранее продумать, рационально 
управлять и вести к удовлетво-
рительным исходам. Недаром на-
родная мудрость гласит: «С кем 
поведешься, от того и наберешь-
ся». Нередко наше педагогичес-
кое предчувствие помогает найти 
и выбрать нужную меру воздей-
ствия, проявить педагогический 
такт. А как же быть с нестандарт-
ными детьми? Ими могут быть са-

мые разные дети: и нормально 
развивающиеся, и отстающие от 
других детей в развитии и учебе, 
испытывающие трудности в отно-
шениях со сверстниками, разные 

по темпераменту и характеру. По-
добная нестандартность может 
смениться психологической за-
щитной реакцией ребенка в виде 
межличностного конфликта или 
закончиться насмешками одно-
классников, поэтому в своей ра-
боте с детьми я использую твор-
ческий потенциал.

Всю свою нестандартность и 
нестандартность  своих  учени-
ков я направляю в танцы! Да-да, 
именно в танцы! Вначале это бы-
ли небольшие танцевально-рит-
мические  физкультминутки  во 
время уроков, причем даже к это-
му фрагменту урока я отношусь 
очень внимательно. Всегда ста-
раюсь подбирать то, что нравит-
ся самой.

Заметив, что мои ученики стали 
ждать понравившийся им музы-
кально-танцевальный этап уро-
ка, после которого у них подни-
маются настроение и работоспо-

собность, я стала проводить та-
кие динамические паузы регуляр-
но. И вот однажды меня осенила 
мысль  создать  по-настоящему 
яркий и интересный танец с мо-
ими учениками.

Мысль была, а идей никаких не 
возникало. Они появились вме-
сте с интересной композицией. 
Уверенности, что все получится, 
мне не хватало, так же как и моим 
ученикам. Этот невероятно слож-
ный процесс требовал огромных 
усилий и от меня, и от ребят. Ведь 
для нас это был новый вид со-
вместной деятельности.

Первое свое выступление пока-
зали на общешкольном концер-
те,  уходили со  сцены под ова-
ции. Глаза у ребят горели от ра-
дости, а у родителей наворачива-
лись слезы от гордости за своих 
детей. С тех пор танцы - это не-
отъемлемая часть жизни наше-
го класса, потому что увлеклись 

этим даже те ребята, которые по-
началу чувствовали в себе неуве-
ренность. У нас настоящий танце-
вальный коллектив! Отныне мы 
легко справляемся со всеми не-
стандартными ситуациями в сво-
ем классе.

Давно замечено, и это наблю-
дение отразилось в социально-
психологических теориях лично-
сти, что группа оказывает суще-
ственное влияние на психологию 
и поведение индивида. Часть из-
менений, порождаемых психоло-
гическим влиянием группы, ис-
чезает, как только человек выхо-
дит из сферы воздействия груп-
пы, другие изменения продолжа-
ют сохраняться, оставляя след в 
личности и превращаясь в лич-
ностные черты и формы социаль-
ного поведения.

Знакомство с новым коллекти-
вом - это всегда стресс для ре-
бенка, а для наших новичков это 
ситуация  успеха.  И  даже  если 
действительно в класс пришел 
тот самый ребенок с нестандарт-
ными формами мышления и по-
ведения, то результат совместной 
творческой деятельности позво-
лит ему правильно воспринять и 
оценить себя, сохранить и укре-
пить все положительное в своей 
личности, избавиться от отрица-
тельного.

Мы нашли свой путь самопо-
знания, но у каждого творческий 
потенциал безграничен! Уважа-
емые коллеги, доверяйте своим 
предчувствиям, своей интуиции, 
они  способны  подсказать  вам 
правильные решения.

Галина ГОПТАРЬ,
учитель начальных классов 

школы №2129 
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Ты, Ягуша, не грусти!
А в избу свою впусти

Мудрость танца
Основано на интуиции
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Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, ри-
сунка, фантазии, творчества.

Василий Сухомлинский

Мы живем в эпоху гениаль-
ных открытий, передовых 
технологий и достижений 
в науке. Образование тоже 
не стоит на месте и разви-
вается с невероятной ско-
ростью, ведь современные 
дети - это новое поколение, 
которое уникально по сво-
ей сути. Воспитание и обу-
чение таких детей требует 
новых и более совершен-
ных подходов.

Не секрет, что в современ-
ном обществе дети нахо-
дятся  в  постоянной  обо-

собленности от взрослых в свя-
зи с их постоянной занятостью и 
даже от сверстников. Непосред-
ственное и живое общение все 
чаще заменяют гаджеты. Гораздо 
удобнее, сидя дома, знакомиться 
с окружающим миром через вир-
туальную реальность. К сожале-
нию, такой стиль жизни начинает 
закладываться еще в дошколь-
ном возрасте. Именно в этот пе-
риод психика ребенка очень вос-
приимчива  и  требует  особого 
внимания со стороны родителей 
и педагогов.

В нашей школе №1222 все пе-
дагоги нацелены на максималь-
ную помощь в гармоничном раз-
витии, обучении и воспитании де-
тей дошкольного возраста, под-
бирают новые актуальные тех-
нологии для работы с воспитан-
никами. Именно поэтому уже на 
протяжении нескольких лет мы 
активно применяем различные 
методы и приемы дизайн-тера-
пии в своей работе. Одним из 
интереснейших  направлений, 
на наш взгляд, является терапия 
через искусство, а именно арт-
терапия.

Методы арт-терапии в работе с 
детьми доступны, эффективны и 
гармонично вписываются в раз-
нообразные виды деятельности 
дошкольников. Безусловно, это 
понятие очень широкое и вклю-

чает в себя большое количество 
различных техник. Но на практи-
ке мы ориентируемся на те, кото-
рые являются особенно актуаль-
ными и продуктивными для рабо-
ты с нашими детьми.

Музыкотерапия, ритмотерапия, 
куклотерапия, сказкотерапия… 
Сколько благозвучных слов, ко-
торые известны сейчас каждому 
специалисту в области образо-
вания и коррекционной педаго-
гики! Но в каждом из терминов 

заложен огромный спектр вариа-
ций, новых форм и приемов воз-
действия на те или иные аспекты 
личности ребенка.

Музыкотерапия  является,  на 
наш взгляд, одним из важней-
ших методических средств, вли-
яющих на психическое здоровье 
и личность ребенка. Еще в древ-
ние века музыкально-медицин-
ские центры лечили людей от то-
ски, нервных расстройств, забо-
леваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Музыка оказывала огром-
ное влияние на интеллектуаль-
ное развитие, ускоряя рост кле-
ток,  отвечающих  за  интеллект 
человека. Но самое важное, му-
зыкой можно влиять на эмоци-
ональное самочувствие. Не се-
крет, что бессмертные музыкаль-
ные произведения Моцарта, Бет-
ховена,  Шуберта,  Чайковского 
и других великих композиторов 
способны активизировать энер-

гетические процессы организма 
и направлять их на его физиче-
ское оздоровление. Для настоя-
щей музыки не существует ниче-
го невозможного! Вот и мы актив-
но используем данную технику с 
детьми дошкольного возраста, 
особенно когда говорим о каких-
либо нарушениях развития. На-

ми активно используются прие-
мы ритмотерапии, которые пре-
красно способствуют развитию 
чувства ритма, снижают общую 
скованность ребят, напряжение, 
формируют плавность движений, 
умение владеть своим телом. Му-
зыкально-ритмические упражне-
ния выполняют релаксационную 
функцию. С их помощью можно 
добиться эмоциональной разряд-
ки, снять умственную перегруз-
ку и утомление. Конечно, нельзя 

забывать и о том, что благодаря 
ритму  развиваются  такие  пси-
хические процессы, как память, 
внимание, мышление, восприя-
тие, внимание и речь, повышает-
ся самоконтроль.

Движение и танец прекрасно 
помогают устанавливать друже-
ские связи с другими детьми, что 

является одной из приоритетных 
задач в социализации воспитан-
ников с особыми образователь-
ными потребностями. Ну а для 
развития творчества и фантазии 
нет предела! В совместной рабо-
те рождаются новые авторские 
стихотворные  строки,  которые 
в сочетании с ритмом классиче-
ских произведений порождают 
новые маленькие музыкальные 
шедевры.  Ритмопластические 
этюды и упражнения с элемента-
ми творчества открывают новые 
возможности для развития лич-
ности. А виртуозные вариации 
в ритмодекламации позволяют 
снять коммуникативные барьеры, 
совершенствуют речевую функ-
цию, обогащают мимико-интона-
ционную выразительность речи 
детей.

Основа занятий разнообразна: 
сказочный сюжет, воображаемое 
путешествие или экскурсия, фоль-
клорные источники, сюжетные и 
дидактические игры. Данное на-
правление активно реализуется в 
основной образовательной и кор-
рекционно-развивающей деятель-
ности с детьми, а также заложено 
в программу дополнительного об-
разования по разделу «Логорит-
мика», которое пользуется боль-

шим успехом и популярностью у 
детей и родителей.

Помочь ребенку почувствовать 
этот мир через музыку, поэзию 
и живопись - что может быть бо-
лее увлекательным для малыша? 
Применяя в изобразительной де-
ятельности необычные сочетания 
материалов и инструментов (ри-
сование кофейными красками, 
маслом, раскрашивание тестом, 
рисование на тряпочках, рисова-
ние  палочками,  зубочистками, 
мятой бумагой, рисование на мо-
крой поверхности), мы развиваем 
творческие способности воспи-
танников, воображение, мотори-
ку, фантазию. Это способствует и 
проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражению индиви-
дуальности каждого ребенка. Ма-
лыш не только получает опыт зна-
комства с новым материалом, но 
и наблюдает, как ведут себя при-
вычные краски (например, аква-
рель, гуашь) в непривычных ус-
ловиях, расслабляется через ки-
нестетическое взаимодействие, 
ощущает на себе гармонизацию 
общего состояния благодаря ра-
боте с цветом.

Несомненно, достоинством та-
ких техник является универсаль-
ность использования, они инте-
ресны и доступны детям и с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Такие занятия совершен-
ствуют органы чувств, развивают 
умения наблюдать, анализиро-
вать, запоминать, учат понимать 
прекрасное. Кроме того, художе-
ственное творчество пробуждает 
у дошкольников интерес к искус-
ству, любовь и уважение к культу-
ре своего народа и культуре наро-
дов мира. Использование таких 
простых техник изобразительной 
деятельности дает детям возмож-
ность изменять творческий замы-
сел по ходу создания изображе-
ния, исправлять ошибки, а глав-
ное - быстро достигать желаемо-
го результата. В процессе работы 
у детей повышается тактильная 
чувствительность, развивается 
мелкая моторика рук.

Чем ярче и насыщеннее впе-
чатления, чем богаче опыт вос-
приятия, тем качественнее раз-
виваются сенсорные способности 
человека. Иногда важно «разбу-
дить» сенсорную систему, заста-

вить ее работать на сохранных 
функциях, замещающих, компен-
сирующих. Для того чтобы погру-
зить ребенка в смоделированную 
дополненную реальность, в меру 
насыщенную необходимыми сти-
мулами и позволяющую ему скон-
центрировать внимание на опре-
деленном, иногда весьма огра-
ниченном пространстве, на по-
мощь приходит прекрасное тво-
рение современной техники - ин-
терактивная песочница, которая 
помогает нам решать всевозмож-
ные задачи развивающего обу-
чения, повышает интерес к поис-
ку разнообразных педагогичес-
ких приемов. Все это и создает 
безграничные возможности для 
укрепления здоровья и достиже-
ния образовательных результа-
тов наших воспитанников.

Опыт работы показывает, что 
применение дизайн-терапии на-
ходит у воспитанников большой 
положительный отклик. Целена-
правленное использование жи-
вописи, музыки и литературы в 
комплексе воздействует на мыс-
ли, чувства и представления де-
тей.  Творческая  деятельность 
является самым сильным сред-
ством самовыражения детей, по-
этому правильно организован-
ная работа с применением арт-
терапевтических методов и при-
емов  позволяет  им  почувство-
вать уверенность в своих силах, 
стать более здоровыми, волевы-
ми, дисциплинированными, це-
леустремленными  и,  как  итог, 
успешными.

Задача,  поставленная  госу-
дарством перед воспитателями 
и учителями, - воспитать челове-
ка будущего, деятеля, а не испол-
нителя. Этот интересный и твор-
ческий путь прежде всего требует 
совершенствования и внедрения 
новых методов и подходов в ра-
боте с подрастающим поколени-
ем. Каждое занятие с применени-
ем арт-техник оставляет печать 
свободы творчества на ребенке 
и помогает ему гармонично раз-
виваться во всех направлениях.

Ирина РОМАНОВА, Наталья 
ЩЕРБА, Юлия ЖАРКОВА,

педагоги школы №1222 имени 
Маршала Советского Союза 

И.Х.Баграмяна

Родом из детства

Чувствую, рисую, говорю
Элементы дизайн‑терапии в работе с дошкольниками
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Наша главная задача - чет-
кое восприятие получен-
ной информации и при-
менение этих знаний на 
практике. Но далеко не 
всегда учащиеся, особен-
но с умственной отстало-
стью, а тем более с РАС, 
могут правильно воспри-
нимать любую информа-
цию, особенно ту, кото-
рая дается при помощи 
информационных техно-
логий.

Мы  должны  осознавать, 
что дети с РАС и умствен-
ной отсталостью имеют 

проблемы при концентрации на 
каком-то определенном объекте 
или задании. Мотивация на обу-
чение и пробуждение интереса 
у таких детей при помощи ис-
пользования IT достаточно слож-
но достижимая цель. Плюс в ис-
пользовании IT при обучении в 
том, что можно показать много 
визуального материала. Одна-
ко минус в том, что нужно мак-
симально четко подходить к под-
бору материала, не всякий ма-
териал  может  заинтересовать 
ребенка, педагогу потребуется 
достаточно много времени, что-
бы подготовить материал даже к 
одному уроку. Нужно подбирать 

его так, чтобы это помогало учи-
телю объяснить доступно, а уча-
щиеся смогли понять этот мате-
риал правильно.

При введении дистанционного 
формата обучения многие учи-
теля столкнуться с тем, что все 
нужно будет переносить в элек-
тронный формат, создавать при-
ложения для работы по опреде-
ленной  теме,  создавать  элек-
тронный формат урока. Если го-
ворить о детях с нормой, тут то-
же есть свои плюсы и минусы, но 
насколько непросто сконцентри-
ровать внимание детей с РАС и 
УО на уроке в очном формате, 
в тысячу раз это будет сложнее 
сделать в дистанционном фор-
мате.

Обучая такой класс в дистан-
ционном формате, мы сталкива-
емся с проблемой нехватки ма-
териала, который можно исполь-
зовать на дистанционном уроке. 
Именно перенос бумажного ва-

рианта пособий и материалов до-
ставляет наибольшую трудность. 
К сожалению, наше общество не 
готово к внедрению дистанцион-
ного формата обучения для уча-
щихся с ОВЗ. Мы не должны за-
бывать об особенностях учащих-
ся, об индивидуальном подходе 
к каждому ребенку, об исполь-
зовании индивидуальных мате-
риалов для каждого. Представ-
ление нового материала - наи-
более сложная часть процесса, 
поскольку выборочность воспри-
ятия любого нового материала 
свойственна человеческой пси-
хике. А это значит, что необходи-
мо заранее предусмотреть опре-
деленные элементы, которые по-
зволят удержать внимание уче-
ника на важных моментах и до-
вести до него главную мысль в 
максимально доступной форме, 
что не всегда получается даже в 
очном формате. Также не стоит 
забывать о переводе в практи-

ческую плоскость помощь уче-
никам в сохранении знаний и их 
правильном применении.

Для того чтобы педагоги име-
ли конкретное представление об 
использовании ИКТ в образова-
тельном  процессе,  могли  вы-
брать нужный ресурс под кон-
кретную ситуацию и умели его 
правильно использовать, важна 
постоянная работа над уровнем 
развития их IT-компетенции.

Педагогам  необходимы  про-
граммы повышения квалифика-
ции в области интеграции в учеб-
ный процесс цифровых техноло-
гий. Помимо курсов повышения 
квалификации предполагается, 
что  педагогам  должны  оказы-
ваться оперативная консульта-
тивная помощь специалистами 
из научно-методических центров, 
организовываться  совместная 
исследовательская работа обу-
чаемых и преподавателей, осу-
ществляться обмен информаци-

ей по интересующим вопросам 
и темам совместных проектов, 
обеспечиваться доступ к каче-
ственным образовательным ре-
сурсам и массовым открытым он-
лайн-курсам.

Детальная проработка содер-
жания обучения, основанная на 
глубоком анализе потребностей 
обучающихся,  целей  учебного 
процесса в конкретных услови-
ях,  тщательном  проектирова-
нии с учетом активного и про-
думанного использования муль-
тимедийных и информационно-
коммуникационных технологий 
в обучении, постоянной оценки 
результативности на каждом эта-
пе работы с учебным контентом 
и используемыми методиками, 
формирует надежную основу для 
создания эффективного образо-
вательного процесса.

Софья ЗАВЬЯЛОВА,
учитель школы №1321 «Ковчег»

Современный мир напол-
нен стрессами и пережи-
ваниями. Мир пережива-
ет непростое время, когда, 
по сути, рушатся систе-
мы привычных ценностей 
и во всех сферах жизни 
общества царят неопре-
деленность и неустойчи-
вость. Мощную эмоцио-
нальную, психологиче-
скую нагрузку испытыва-
ют не только взрослые, 
но и дети. Как помочь ре-
бенку не только сохранить 
психологическое здоро-
вье, но и полноценно раз-
виваться в это непростое 
время?

Творчество, без преувели-
чения, обладает удивитель-
ной силой. Современному 

обществу необходимы люди, ко-
торые способны активно, твор-
чески подходить к решению раз-
личных задач, члены общества, 
легко находящие выход из сло-
жившейся ситуации в нашем по-
стоянно меняющемся мире. Осо-
бенно это актуально на сегод-
няшний день, когда мир перестал 
быть стабильным. Нужно воспи-
тывать в подрастающем поколе-
нии такие качества, которые по-
могут гармонично адаптировать-
ся к меняющейся действительно-
сти, к новым условиям жизни и 
обучения. Умения мыслить твор-
чески, грамотно общаться и вза-
имодействовать с окружающими 
людьми, находить с ними общий 
язык являются жизненно необ-
ходимыми качествами, которые 
помогут ребятам уверенно себя 
чувствовать в школе, а затем и 
во взрослой жизни.

Каким образом можно разви-
вать в детях творческие способ-

ности и коммуникативные навы-
ки в условиях школы? Развитие 
творческих  способностей  обу-
чающихся является важной за-
дачей современной школы. Этот 
процесс охватывает все этапы 
развития личности ребенка, про-
буждает инициативность и само-

стоятельность при  принятии ре-
шений,  воспитывает  привычку 
к свободному самовыражению, 
способствует развитию уверен-
ности в себе. Творческое начало 
рождает в ребенке живую фан-
тазию, богатое воображение. Ис-
кусство самовыражения по сво-
ей природе основано на желании 
сделать что-то, что до тебя еще 
никем не было сделано, и сделать 
то, что и до тебя существовало, 
но по-новому, по-своему, лучше. 

Одна из форм творческого са-
мовыражения – коммуникатив-
ные навыки ребенка. Это способ-
ность человека правильно взаи-

модействовать с окружающими, 
понятно выражать свои мысли и 
интерпретировать полученную 
информацию от других. Проще 
говоря - способность общаться!

Умение  общаться  влияет  на 
успехи в учебе, адаптацию ре-
бенка  в  школе,  в  частности  в 

классном  коллективе,  а  если 
смотреть дальше, то и на благо-
получие во взрослой жизни.

Творческий потенциал безгра-
ничен в каждом ребенке. Для его 
раскрытия необходимо настой-
чиво, последовательно и терпе-
ливо создавать условия для про-
явления  талантов и  способно-
стей. Использование элементов 
арт-терапии не только эффек-
тивный способ работы с пробле-
мами детской психики, но и сред-
ство развития личности, творче-
ского потенциала ребенка. Фор-
мат занятий может быть разным 
- урок психологии, классный час, 

внеклассное занятие или систе-
матическое обучение. За основу 
деятельности можно взять лю-
бое литературное произведение. 
Для этой работы подойдут прак-
тически все литературные жан-
ры, все зависит от ваших пред-
почтений и темы, которую вы хо-
тите обсудить с учащимися. 

Занятие выглядит следующим 
образом: рассказываем или за-
читываем сказку на определен-
ную тему, например «Дружба». 
Затем предлагаем учащимся от-
ветить на несколько вопросов в 
устной форме, после этого про-
сим выразить свое отношение к 
прослушанной сказке, нарисо-
вав рисунок, построив скульпту-
ру или сделав коллаж того, что 
больше всего запомнилось и по-
нравилось в сказке. Для данных 
занятий рекомендую сказки из 
книги «Тропинка к своему Я: уро-
ки психологии в начальной шко-
ле (1-4)» (автор О.В.Хухлаева). 
Для примера хочу ознакомить 
вас с работой по одной из ска-
зок из этой книги на тему «Мои 
друзья в классе» (сказка «Сне-
жинка». А.Пугачева).

Предлагаю  вопросы  для  об-
суждения:  «Что  хотелось  сне-
жинке? Из-за чего расстраива-
лась снежинка? Какой совет да-
ла  мама-тучка  снежинке?  Что 
в новогоднюю ночь поняла ма-
ленькая снежинка?»

На  таких  групповых  заняти-
ях обязательно нужно обсудить 
с  учащимися  актуальные  для 
младшего школьного возраста 
темы: «Мой класс», «Моя шко-
ла», «Мои друзья», «Что такое 
дружба», «Мои чувства» и др. 

Для того чтобы дети выразили 
свое отношение к сказке, мож-
но предложить на выбор нари-
совать рисунок, сделать коллаж 

или скульптуру. Материалы, ко-
торые понадобятся для работы: 
листы форматов А4, А3, цветная 
бумага, цветной картон,  клей, 
ножницы, цветные карандаши, 
краски (гуашь, акварель), печат-
ные издания (детские глянцевые 
журналы,  газеты,  раскраски), 
пластилин, глина и другие ма-
териалы. Ребята всегда активно 
обсуждают получившиеся рабо-
ты. Благодаря этому развивают-
ся навыки общения, раскрыва-
ется творческий потенциал, ак-
тивизируется воображение. Де-
ти учатся выражать свое отно-
шение к заданной теме, делятся 
своими мыслями, развивают ху-
дожественные способности, ак-
туализируют свои чувства и по-
требности.

Таким  образом,  с  помощью 
сказки, стихотворения, поэмы, 
рассказа или притчи можно раз-
вивать в детях творческое нача-
ло и одновременно с этим учить 
их самовыражаться, познавать 
свой внутренний мир, общаться 
с другими ребятами, развивать 
коммуникативные навыки.

Воспринимая  литературное 
произведение на слух, ребенок 
учится творчески интерпретиро-
вать воссозданный фантазией 
образ. Переводя его в графиче-
скую или трехмерную плоскость, 
развивает в себе творческое на-
чало. А сравнивая услышанное 
с изображаемым, учится анали-
зировать. 

Благодаря такой работе откры-
вается удивительный уникаль-
ный мир ребенка, через творче-
ство мы слышим мелодию его 
души!

Ольга КУВАЕВА,
педагог-психолог школы №1228 

«Лефортово»

Осознать и усвоить: как донести 
информацию без потерь?

Дружба, чувства и другие важные темы
Благодаря творчеству дети учатся выражать свое отношение к миру и окружающим их людям
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Информационная технология - это 
совокупность средств и способов 
сбора, обработки и передачи ин-
формации с целью извлечения 
информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или 
явления. Задача информационной 
технологии - изготовление данных 
с целью ее анализа человеком и 
принятия на его основе решения 
согласно выполнению какого-ли-
бо действия.

Применение информационных техно-
логий в процессе обучения ребенка 
с нарушениями в развитии содер-

жит огромное коррекционно-развиваю-
щее значение с целью улучшения дей-
ствий  нейродинамики,  психомоторики, 
средовой активности, восприятия, внима-
ния, разных видов речи и мышления, про-
извольной регуляции деятельности, меха-
низмов общения.

Информационно-технологическая ком-
петенция учителя - совокупность знаний, 
умений и навыков информационно-техно-
логического процесса, которая включает 
определенный объем теоретико-практиче-
ских манипулятивных операций по отбору, 
систематизации, созданию проективно-
технологичного продукта с использова-
нием компьютерной техники, внедрение 
его в коррекционную работу педагога с це-
лью получения положительной динамики и 
оценки планируемого результата.

В работе О.И.Кукушкиной обоснованы 
целесообразность и ценность использова-
ния компьютера как нового средства обу-
чения, его место и роль на различных уро-
ках и индивидуальных занятиях на всех 
этапах школьного обучения детей с откло-
нениями в развитии, раскрыта коррекци-
онная направленность уроков в компью-
терном классе. Ученые считают, что ис-
пользование компьютера в коррекционной 
работе стабилизирует эмоциональное со-
стояние, выступает одним из средств са-
мореализации личности.

Использование компьютерных техноло-
гий сегодня является новым этапом в спе-
циальной педагогике и проведении кор-

рекционного процесса. Внедрение инфор-
мационных технологий в процесс обучения 
детей с нарушениями в развитии помогает 
решать задачи как на уровне ученика (осу-
ществлять дифференцированный подход 
к обучению, способствовать активизации 
непроизвольного внимания, формировать 
положительную мотивацию к коррекцион-
но-педагогической деятельности), так и на 
уровне педагога (оптимизировать, индиви-
дуализировать процесс обучения, создать 
надежную систему мониторинга коррекци-

онной работы, повышать педагогическую 
квалификацию и профессиональное ма-
стерство).

Применение информационных техно-
логий в работе с детьми с нарушениями 
в развитии расширяет возможности ра-
боты с наглядным материалом, помогает 
успешно достичь поставленной цели, диф-
ференцированной коррекции.

Внедрение компьютерных технологий в 
школах для детей с нарушениями в раз-
витии позволило ученым определить их 
основные функциональные возможности, 
которые идентифицируются следующим 
образом:

- информационно-наглядное средство 
(используя  компьютерные  программы 
учебного типа, электронные пособия);

- пакет программных средств модели-
рующего типа;

- компьютерная дидактическая игра;
- пакет программ для проверки и кон-

троля знаний и умений учащихся, уровня 
их мышления (в виде тестов, хронологи-
ческих таблиц);

- демонстрационное средство при изуче-
нии нового материала;

-  модель  коммуникативной  деятель-
ности (модель «живого» диалога, пакет 
программных средств коррекционного на-
правления).

В процессе использования компьютер-
ной технологии в коррекции детей с нару-
шениями развития решается ряд задач, 
среди которых задачи:

- ознакомительно-адаптационного цик-
ла: ознакомление детей с компьютером, 
правилами поведения, компьютерной про-

граммой, формирование у детей началь-
ных навыков работы на компьютере в про-
цессе проведения коррекционных занятий;

- коррекционно-образовательного и вос-
питательного циклов: коррекция нарушен-
ных функций, формирование и развитие у 
детей языковых и речевых средств: произ-
ношения звуков, просодики, фонематиче-
ского восприятия, лексики, грамматиче-
ского строя речи, формирование и разви-
тие навыков учебной деятельности, сло-
весно-логического мышления, зрительно-

го и слухового восприятия, вербальной и 
зрительной памяти, внимания, мотиваци-
онной, эмоционально-волевой сфер, вос-
питание самостоятельности, сосредото-
ченности, усидчивости, привлечение к со-
переживанию, сотрудничеству;

- творческого цикла: развитие вообра-
жения, познавательной активности.

Решение учебных и коррекционных за-
дач с помощью компьютерных средств 
обучения встраивается в систему коррек-
ционной работы в соответствии с индиви-
дуальными возможностями и коррекцион-
ными задачами. Их реализация осущест-
вляется при первостепенной роли учите-
ля по принципу тройного взаимодействия 
«педагог - компьютер - ребенок». Учитель 
составляет индивидуальный план коррек-
ционной работы в соответствии с психо-
физиологическими возможностями и об-
разовательными потребностями ребенка.

Компьютерные средства предоставля-
ют для специалиста не часть содержания 
коррекционного обучения, а дополнитель-
ный набор возможностей по коррекции от-
клонений в развитии ребенка. Педагог, ис-
пользующий в работе компьютерную тех-
нику, должен решать две основные задачи 
специального обучения: сформировать у 
детей умение пользоваться компьютером 
и применять компьютерные технологии 
для их развития и коррекции психофизио-
логических нарушений.

Эффективность обучения с помощью 
компьютера во многом зависит от каче-
ства учебных программ. При низких каче-
стве этих программ и уровне подготовки 
педагогов, недостаточной сформирован-

ности коммуникативно-технологической 
компетенции коррекционных педагогов, 
в том числе учителей, компьютер, есте-
ственно, не оправдывает надежд по по-
вышению эффективности коррекционно-
го обучения, которые на него возлагаются, 
что требует новых перспективных теорети-
ческих разработок и эффективной практи-
ческой их реализации.

Формирование  определенного  уров-
ня знаний, умений и навыков у учителей 
предполагает  наличие  следующих  ка-
честв:

- гностических, предусматривающих ов-
ладение определенным объемом знаний, 
умений и навыков по внедрению компью-
терной техники в процесс обучения, со-
знательного использования информаци-
онных технологий в коррекционном про-
цессе;

- мотивационных, формирующих устой-
чивый интерес и заинтересованность ло-
гопедов к внедрению информационных 
технологий, стремление к компьютери-
зации коррекционного процесса, учиты-
вая уровень психофизического и речевого 
развития ребенка с нарушениями в раз-
витии.

Эффективное внедрение в коррекци-
онную работу информационных техноло-
гий дает учителю возможность посмотреть 
на свою работу с новых позиций, переос-
мыслить методические приемы, обогатить 
свои знания и умения, активизировать ди-
намику развития всего коррекционно-об-
разовательного процесса в целом, помо-
гает создавать надежную систему монито-
ринга коррекционного воздействия, повы-
шать квалификацию и совершенствовать 
профессиональные навыки педагога.

Компьютерные программы, предназна-
ченные для коррекционного обучения ре-
бенка, в первую очередь принимают во 
внимание закономерности и характерные 
черты их развития, а кроме того, полага-
ются на инновационные технологии пре-
одоления и предотвращения отклонений 
в развитии.

Таким образом, использование инфор-
мационных технологий становится осно-
вой сложного и многоступенчатого про-
цесса развития, коррекции, воспитания и 
обучения ребенка, который в силу своих 
особенностей имеет особые потребности 
в обучении и воспитании.

Наталья КУЗМИЧЕВА,
учитель начальных классов школы №1321 

«Ковчег» 

Равные возможности

Воспитание сосредоточенности 
и привлечение к сотрудничеству
Информационные технологии в коррекционном образовании
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Вчитаемся внимательно в название статьи. Я 
не случайно написала его с вопросительным 
знаком. Почему? Давайте прочитаем заглавие 
с логическим ударением последовательно на 
каждом слове. Что же получится?

Время выбирает дистант?
Время выбирает дистант?
Время выбирает дистант?
Чувствуете, насколько весомо звучит каждое слово? А 

теперь я попробую эту весомость вам раскрыть.
Итак, первое слово время. Время выбирает дистант? 

Да, время.
«Все течет, все изменяется» - так описывал древнегре-

ческий философ Гераклит устройство нашего мира. Эта 
фраза актуальна, как никогда. Время не стоит на месте, 
оно движется вперед. Жизнь отсчитывает годы ХХІ века. 
Это время быстрого развития Интернета, роста объема 
информации. Еще в ХХ веке мы не могли себе предста-
вить, что компьютер войдет почти в каждый дом, что гад-
жетами смогут пользоваться все от мала до велика. Вре-
мя Интернета - это время больших возможностей.

Существует такая закономерность: чем больше у че-
ловека возможностей, тем больше его потребности. Это 
же происходит и в образовании. Интеллектуально разви-
тому человеку становится недостаточно тех знаний, ко-
торые он имеет. Поэтому он постоянно будет стремиться 
к совершенству, которому, как известно, нет предела, и 
искать новую информацию, расширяя свои знания. Как 
сказал Уинстон Черчилль, «владеющий информацией - 
владеет миром».

Наше время - это век всеобщей компьютеризации и ин-
форматизации. Оно предоставляет современному чело-
веку такие средства, которые позволяют сделать интен-
сивными процессы интеллектуального развития. Именно 
это время и поставило перед нами новую задачу: исполь-
зование Интернета при проведении учебных занятий, то 
есть создание дистанционного обучения, которое явилось 
временной мерой во время пандемии.

Вот, пожалуй, таков мой ответ на вопрос: время выби-
рает дистант?

А теперь я постараюсь раскрыть суть слова выбирает 
- второго в названии статьи.

Любой человек, проживая свою жизнь, не раз оказы-
вается перед выбором, который влияет на ход его даль-
нейших действий. Но только ли он может осуществлять 
выбор? На мой взгляд, время тоже имеет такую возмож-
ность - сделать выбор, от которого будут зависеть про-
исходящие в мире события. Это не такое обычное и про-
стое действие - выбирать. Время выбирает дистант? Да, 
выбирает.

Каково лексическое значение глагола «выбирать»? Что-
бы ответить на этот вопрос, обратимся к словарям Уша-
кова и Ефремовой.

По Ушакову, выбирать - значит «выделять, отбирать из 
многого (отдавая предпочтение лучшему, более нужно-
му)». Из трактовки в словаре Ефремовой следует, что вы-
бирать - значит «находить удобный момент для осущест-
вления чего-либо для занятий чем-либо». Ассоциация к 
слову «выбирать» - это альтернативный вариант. Так, мо-

жет, время как раз и нашло тот самый удобный момент, 
чтобы отдать предпочтение более нужному? Осуществить 
альтернативный вариант?

По моему мнению, оно, как опытный наставник жизни, 
и выбрало этот самый момент для реализации дистанци-
онного обучения - альтернативы классно-урочной системе 
(именно на период пандемии) - с целью непрерывности 
учебного процесса. В данной ситуации, я считаю, это был 
оптимальный выбор.

Внезапно внедрившееся в школьную жизнь дистанци-
онное обучение вызвало много разноречивых мнений на 
страницах Интернета. Я также имею свое мнение о дан-
ной форме обучения, которое сложилось у меня при про-
хождении производственной преддипломной практики. 
Сейчас я вам его раскрою.

Время выбирает дистант? Попробуем разобраться, что-
бы дать ответ на этот непростой вопрос, который волну-
ет всех, кто связан с обучением детей и их воспитанием.

Современные дети живут в мире, изменяющемся с су-
масшедшей скоростью, - в мире электронной культуры. 
Меняется также предназначение учителя - он координи-
рует информационный поток, поступающий к ученикам. 
В общепринятой схеме «учитель - ученик - учебник» по-
является новый компонент - компьютер, а в школьном 
сознании - компьютерное обучение. Дистанционное обу-
чение как раз является одной из форм такого обучения.

Внезапный (на период пандемии) переход в онлайн 
встряхнул сферу обучения. Мир мгновенно изменился. 
Учителя узнали новые средства обучения и практики, 
школьники взглянули на онлайн-ресурсы не как на раз-
влечение, а в ключе самоорганизации и ответственности.

Переход на дистанционное обучение дал понять, как и 
в каком объеме использовать данный формат в будущем, 
заставил задуматься над тем, что жизнь после дистанта 
не будет прежней.

Тогда возникают вопросы: зачем нужна школа? Сможет 
ли дистанционное обучение стать альтернативой класси-
ческому?

Оноре де Бальзак писал: «Прекраснейшее творение че-
ловека - отнюдь не поэмы, не великолепные картины, не 
звучная музыка, не замки, не статуи, как бы ни были ис-
кусно они изваяны, не парусные или весельные галеры. 
Нет, наипрекраснейшие творения человека - это дети».

Образование - это сфера, напрямую соприкасающаяся 
с личностью ребенка. Попробуйте представить поколение, 
которое вырастет после обучения в дистанционном фор-
мате! Оно, по моему мнению, полностью или частично 
потеряет понятия добра и зла, сочувствия, дружелюбия, 
отзывчивости... В дистанте трудно предусмотреть тот мо-
мент, когда вы прикоснетесь к детскому сердцу.

В памяти всплывают слова Василия Александровича 
Сухомлинского: «Сердце отдаю детям». Это значит - свои 
эмоции, свои чувства, свою энергию. Несомненно, все 
это можно осуществить только в классе при контакте с 
детьми. Представьте себе такую картину: вам показы-
вают две совершенно одинаковые розы, но одну по ком-
пьютеру, а вторую вживую. Какую вы выберете? Вот так 
и с образованием.

Конечно, дистанционное обучение свежо и современно. 
Возможно, по мнению некоторых пользователей Интер-
нета, в будущем оно вытеснит классическое, и ученики 
смогут выбирать себе учителей, сидя дома перед компью-
тером. Но я придерживаюсь иной точки зрения: хорошо 
все в меру. Я полагаю, что обучение на «удаленке» можно 
рассматривать как дополнительные возможности для раз-
вития системы образования. Я думаю, что в ближайшее 
время дистанционное обучение не сможет полностью вы-
теснить классическое, так как классно-урочная система 
прошла самую строгую проверку - временем. Разное про-
бовали, но за многие века не придумали лучше, эффек-
тивнее и правильнее. Школа - это не только сумма знаний 
в учебнике и голове Марьи Ивановны. Это отдельная все-
ленная, которая живет и развивается по своим законам, 
правилам, договоренностям.

Кем станет выпускник за ее порогом - человеком, не 
знающим, как самореализоваться, или тем, кто умеет са-
мостоятельно и активно действовать, принимать решения, 
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни? 
Дистант эти вопросы перед нами поставил, но ответы на 
них каждый будет искать сам.

Юлия ПЕТРУШЕНКО,
учитель начальных классов школы №218, Минск, лауреат 

конкурса «Педагогический старт»-2020

Непривычно - 
тишина

Временный дистант или время для дистанта?
В один момент все стало по-другому.
Последний свой не написав диктант,
Все дети больше не приходят в школу.
Каникулы, и в кабинетах стало пусто.
На переменах непривычно - тишина.
А на душе волнительно и грустно:
Пора каникул, только вот не та!
Изменится привычный нам расклад,
Когда закроют двери нашей школы.
Учеба сразу же пойдет на спад,
И мотивация, что заставляет идти в гору.
И вновь экран заменит всех людей,
Которых мы привыкли часто видеть.
И так продлится неизвестно сколько дней.
Сейчас же остается ждать и верить.
Но не заменит детям никогда
Экран компьютера учителя.
Он все услышит вовсе без труда,
Но в этом нет тепла родителя.
Не зря же говорят: учитель как второй родитель.
Он нашу голову питает, наше сердце.
Во взрослую жизнь он путеводитель.
Один толчок, а дальше по инерции.
Наутро снова, свой собрав рюкзак
и приготовив чистые тетради,
Вдруг понимает школьник: что-то здесь не так.
И не торопится. Уже не до занятий.
А после школы вот, действительно,
Все собирались на площадке поиграть в футбол,
Ведь действие рождает действие,
Пассивность же лишь провоцирует наш сон.
«Конечно, есть и плюсы», - слова мамы.
Ведь заболевший может посетить урок,
Тем самым, не отставая от программы,
Со всеми в ногу следовать вперед.
И расстояние до школы теперь значения не имеет,
Родителям везти не надо никуда.
Что хочешь, делаешь на переменах,
Еще дневник забыть не сможешь никогда.
Дистант и с точки зренья технологий,
Стремящихся вперед и ввысь,
С компьютером на «ты». Не чувствуя тревоги,
Учиться в МЭШ работать торопись.
Живого слова не заменит ничего:
Ни телефон, планшет или компьютер.
Уроки обсудить важней того,
Что нам расскажет онлайн-тьютор.
И стих написан этот мной с душой,
Пусть символов намного меньше, чем необходимо.
Я не боюсь и не боялся, это хорошо,
Барьер пусть даже непреодолимый.
В период сей, весьма для нас тяжелый,
Необходимо просто малость потерпеть.
Преодолеем вместе этот путь - и будет новый.
Тогда удастся крыльями взмахнуть и полететь.

Виталий ГУСЕВ,
учитель физической культуры школы №1518, призер 
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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, которое продолжили и в №2 

за 12 января 2021-го. И вот новая встреча с работами молодых педагогов!

Время выбирает дистант?
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В дальних-дальних землях про-
цветало королевство N. Правитель 
был мудр и справедлив, народ ни 
в чем себе не отказывал, поля 
всегда были полны урожая, а на 
улицах городов частенько звучал 
звонкий смех. Покой королевства 
могли нарушить два клана, жив-
ших бок о бок.

Один клан звался Консервас. Его 
приверженцы жили в величествен-
ных старинных замках. Так они ого-

раживали себя от внешнего мира, неста-
бильного и стремящегося к изменениям. 
Они чтили традиции и были им верны. И 
ничего не хотелось им менять в своей спо-
койной жизни. Все новое воспринималось 
как что-то враждебное.

Другой клан звал себя Новаторск. Он 
был полной противоположностью Кон-
сервасу. Селения клана состояли из про-
сторных и современных построек. Жите-

ли использовали передовые технологии, 
стремились усовершенствовать традиции 
предков. Их взор был устремлен в буду-
щее, они всеми силами старались изба-
виться от скучного, по их мнению, про-
шлого.

Эти кланы вечно спорили, кто из них 
лучше и кто правильнее живет. Никто не 
желал принимать сторону соперника. Да-
же когда в королевство нагрянула страш-
ная хворь, они по-прежнему враждовали, 
вместо того чтобы объединиться.

Темные тучи нависли над королевством 
N, люди гибли от неведомой хвори, города 
пустели, как и поля…

Видя, как королевство гибнет, король 
призвал всех лордов, лекарей, ученых му-
жей, чтобы найти способ, как уничтожить 
хворь. Трудная задача встала перед ни-
ми. Долго думали, много спорили в поис-
ках консенсуса. И вот пришли к общему 
мнению.

Было решено ввести карантин: изолиро-
вать зараженных, закрыть таверны, запре-
тить крестьянам выходить в поля. А жить 
как-то надо было! Так как поля пустова-
ли, провизию стали доставлять из друго-
го королевства. Новаторск заменил че-
ловеческий труд на земельных участках 
машинным. Ранее такого никогда не бы-
ло. Но в связи с хворью король дал добро 
на такой эксперимент, да и для крестьян 
это было безопаснее. Были у этого экс-
перимента свои плюсы и минусы. Плюсы 
в том, что крестьянин мог из дома управ-
лять машиной и собирать урожай. Минусы 
в том, что долгое время народ сидел дома, 
стал больше лениться, меньше общаться, 
да и забывать, как в поле орудовать плу-

гом. Эти минусы стали беспокоить короля.
Хворь начала отступать. И вот уже кре-

стьянам нужно было вновь выходить на 
поля для работ. Король, обеспокоенный 
здоровьем жителей, вновь собрал мудрый 
совет. Что делать дальше?

- Крестьянам пора в поле. Работая с плу-
гом, мы получаем связь с землей, и работа 
выходит качественнее. К тому же так де-
лали наши предки, - утверждали предста-
вители Консерваса.

- Плуг простой, уже не один год с ним 
работаем. А с машинами все сложно, от 
них голова идет кругом, приходится вечно 
кого-то звать на помощь, - говорили ста-
рики.

- Нам много всего нужно знать, чтобы 
управляться с машиной. Инструкций мно-
го. Да и не хватает живого общения, - твер-
дили молодые.

- Я становлюсь зависимым от машины. А 
что, если она сломается? Получается, что 
я оставляю семью без хлеба, - продолжа-

ли лететь протесты.
- Ну что вы? За машинами будущее, 

- парировали в ответ представители 
Новаторска. - Их только совершен-
ствовать нужно. А в полях работать 
вручную - это уже пережиток прошло-
го. Крестьяне привыкнут к машинам!

- На машинах работать удобнее, на-
жал пару кнопок - и все готово! - от-
стаивало свою точку зрения молодое 
поколение из клана Новаторск.

Споры не утихали, и никто не мог 
найти компромисс. Ведь и те и другие 
были по-своему правы.

Король, выслушав все предложения 
и возмущения жителей королевства и 
не найдя мудрого решения, отправил-
ся к старцу, чтобы найти истину.

Старец молвил королю:
- Поле можно сравнить с разумом. 

Чем больше мы с ним работаем, тем 
больше урожая нас будет ждать. Уро-
жай - это знания, результат нашего 
труда. Каждый по-своему работает в 
поле: кому-то легче с плугом, а кому-
то - с машиной.

Правитель послушал и сказал:
- Старец, при всем уважении к твоей му-

дрости ты лишь все усугубил. Как же нам 
теперь быть?

На что старец ответил:
- Каждому свое в этом мире. Время идет, 

все меняется. Вам был дан такой интерес-
ный опыт. Нужно быть открытым ему, не 
стоит ограждать себя стенами неведения 
и отречения. Но и не стоит забывать тра-
диции наших предков.

- И что с этим делать? - спросил король.
- Король, объедини свои кланы и их зна-

ния по ведению хозяйства. В таком союзе 
вы постигнете настоящую гармонию, как 
инь и ян. А в будущем время все расставит 
по своим местам.

- Я понял тебя, старец! - восторженно от-
ветил король.

Встретившись с жителями королевства 
N, король передал слова старца. Насту-
пила тишина. Речь короля заставила за-
думаться всех. И с каждым мгновением 
прозрение, как волны моря, ударяющие о 
берег, приходило к ним.

Все шептали: «Нам нужен мир, нам нуж-
на гармония!»

Виктор ВЛАСОВ,
педагог-психолог Центра туристско-

краеведческого творчества ученической 
молодежи г. Ждановки, призер конкурса 

«Педагогический старт»-2020

P.S. Каждая точка зрения имеет право 
на существование. Так и в случае с дис-
тантом. Подход к обучению индивиду-
ален и дифференцирован. Сейчас дис-
танционное обучение как один из его 
вариантов. Выбор за каждым.

В связи с обстоятельствами, вы-
званными пандемией, мы полу-
чили опыт работы в дистанци-
онном режиме, успели приспосо-
биться к новой и не испытанной 
ранее системе. Сегодня, когда 
большинство проблем с орга-
низацией дистанционного обу-
чения решены, мы можем под-
вергнуть обе системы анализу 
и сравнению.

Дистанционное обучение явилось 
для нас «якорем спасения» в пе-
риод, когда основная форма ве-

дения занятий была недоступна. Стало 
казаться, что некоторые аспекты про-
цесса обучения возможно и целесо-
образно перевести на дистант. Но гово-
рить о том, чтобы полностью заменить 
классическую форму, на мой взгляд, 

еще очень рано. Я являюсь учителем 
физической культуры и классным ру-
ководителем, поэтому буду рассуждать 
о значении дистанционного обучения 
на основании опыта, полученного в ре-
зультате работы на соответствующих 
позициях.

Физическая культура
Мой предмет ввиду его специфики, 

конечно, выделяется на фоне осталь-
ных, когда речь идет о переходе на дис-
танционный формат обучения. И проб-
лем с проведением действительно каче-
ственных уроков онлайн было гораздо 
больше. Если перенести учебную парту 
в виде письменного стола в квартиру 
несложно, то перенести домой спортив-
ный зал проблематично.

Нужно упрощать программу и адапти-
ровать ее к домашним условиям. Разра-
ботать равноценный аналог большин-
ству физических упражнений не пред-
ставляется возможным. Это, без сомне-
ния, приводит к снижению эффективно-
сти преподавания большинства разде-
лов физической культуры.

Для проведения полноценных занятий 
необходимы определенные условия, 
которые дистанционно создать крайне 
затруднительно. К примеру, для спор-
тивных и подвижных игр нужен сбор 
 команд учащихся, для проведения за-
нятий по гимнастике - показ и осущест-
вление поддержки обученным специа-
листом. Необходим инвентарь, который 
есть далеко не у каждого ребенка. Соз-
дать эти условия возможно, но проведе-
ние занятий в классическом режиме при 
этом кажется гораздо целесообразнее.

Классное руководство
Куда больше данная форма оказа-

лась подходящей для работы с клас-
сом в качестве руководителя. Цифро-
вой век предоставляет детям возмож-
ность пользоваться его технологиями 
с ранних лет. Этот факт создает бла-
гоприятную обстановку для развития 
дистанционного обучения, и во многом 
благодаря этому внедрение дистанта 
в моем классе проходило сравнитель-
но быстро.

Но большую нагрузку при этом полу-
чили родители учеников. Их роль в про-
цессе обучения, особенно в младших и 
средних классах, возросла многократ-
но. Основной контроль и создание ус-

ловий для участия детей в учебных за-
нятиях в большей мере стали их функ-
цией. Эффективность обучения стала 
зависеть от них в гораздо большей сте-
пени. И здесь мы сталкиваемся со зна-
чительной проблемой: многие родите-
ли в силу различных обстоятельств не 
имеют возможности принимать участие 
и оказывать помощь в подготовке детей 
(во всяком случае в урочное время). Это 
значит, что ребенок может отставать от 
учебного процесса даже при большом 
желании к обучению из-за причин, не 
зависящих от него.

На мой взгляд, самый критичный во-
прос при дистанционном обучении - это 
вопрос контроля знаний. При списыва-
нии из интернет-источника учащийся 
косвенно получает знания благодаря 
поиску и сортировке данных, но полно-
ценным способом получения знаний та-
кое списывание считаться не может. К 
тому же очень сложно отследить прямое 
копирование работы одноклассников. 
Для решения этой проблемы приходит-
ся разрабатывать варианты на каждо-
го ученика, что занимает много време-
ни и снижает продуктивность работы 
учителя. Кроме того, усложняется про-
цесс проверки работ. Не менее важным 
моментом является вопрос оснащения 
техникой и Интернетом, без которых 
дистанционное обучение невозможно. 
В моем городе этот вопрос решается 
путем выдачи необходимого оборудо-
вания семьям, которые в нем нуждают-
ся. Но в отдаленных регионах зачастую 
такой возможности нет.

Дистанционное обучение - вынужден-
ная мера, очень хорошо показавшая 
себя в период сложившейся эпидеми-
ологической ситуации. Для введения 
этой системы при нормальных услови-
ях необходимо решить еще множество 
масштабных задач. На данный момент 
лишь немногие учебные предметы гото-
вы к частичному переводу в дистанци-
онный формат, существуют предметы, 
которые перевести не представляется 
разумным. Дистанционное обучение - 
обучение будущего, но, на мой взгляд, 
пока это будущее все еще отдаленное.

Евгений СЕМЕНКОВ,
учитель физической культуры 

школы-гимназии №31, Казахстан, 
г. Нур-Султан, призер конкурса 
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Среди безмолвных потоков дале-
ких галактик, мимо миллиардов 
небесных светил, окутанных раз-
ноцветными дымками атмосфер, 
таящих секреты, по ледяной гла-
ди космического пространства не-
спешно скользил одинокий стран-
ник. Целью его была далекая пла-
нета, находящаяся в нескольких 
тысячах световых лет от места 
отправления беспилотного ко-
рабля, несущего знания и тайну 
счастья родного дома чуждому 
миру устоявшихся традиций и по-
рядков. То послание не было же-
стом войны или осуждения иных 
взглядов и верований, лишь нена-
вязчивой рукой помощи, готовой в 
любой момент скрыться, будучи 
отринутой.

Алая планета Пирос встретила без-
ликого посла с недоверием и скеп-
сисом, внимая посланию с далеких 

звезд. Народ Пироса был подобен могуче-
му огню, освещающему истину, дарящему 
тепло и карающему тьму. Люди, жившие 
на Пиросе, с давних времен привыкли к 
обману и фальши, которые могут умело 
принимать самую изящную и притягатель-
ную форму, какой бы ужасной и низкой ни 

была суть, скрывающаяся за ней. Чувство 
близости ко лжи давно перестало наво-
дить ужас на обитателей алой планеты, 
которые научились стискивать зубы по-
крепче, гордо вскидывать голову, широко 
расправлять плечи и продолжать двигать-
ся вперед рука об руку с неизвестностью, 
принимая радости и печали на своем из-
вилистом и тернистом пути.

«Наши далекие братья и сестры! Мы ве-
рим, что за долгое время вашего суще-
ствования вы наверняка сумели отыскать 
свою путеводную звезду. Сейчас вы счаст-
ливо следуете за ней, минуя все беды и 
несчастья, которые могут омрачать вашу 
жизнь. Мы искренне рады за всех вас и 
желаем лишь процветания вашему ми-
ру! Но, если вдруг вас терзают сомнения 
или одолевают трудности, мы хотим про-
тянуть вам руку помощи! Пожалуйста, не 
относитесь к ней предвзято! Она будет за-
ключаться не в нашем вмешательстве, а в 
простом рассказе о нашей жизни.

Вот уже четыре тысячи и двести лет на-
ша планета процветает, а жизнь на ней по-
хожа на прекрасный сон, от которого не хо-
чется просыпаться. Мы полностью избави-
лись от войн, болезней и других напастей. 
Мы одновременно стали дальше друг от 
друга и ближе друг к другу. С помощью 
цифровых и коммуникационных техноло-
гий мы, находясь в наших домах, можем 
безопасно общаться с миром, не вредя ни 
себе, ни ему. Дистанционное общение по-
дарило нам возможность не покидать на-
ши дома. Наши дети здоровы и счастли-
вы, ибо всегда находятся лишь с самыми 
близкими и родными людьми.

Ссоры, конфликты и недопонимания уш-
ли далеко в историю, ведь прежде чем что-
то сказать, мы даем себе время побыть 
в одиночестве и подобрать слова, чтобы 
они не показались резкими. Информация 
подается в истинно чистом и непредвзя-
том облике без тени субъективизма. Это 
позволяет каждому увидеть в ней свое и 
самому выбрать свой путь. Мы верим, рас-
цветом нашей цивилизации мы обязаны 
именно внешнему одиночеству. Именно 
оно подарило нам спокойствие и единение 
с самими собой и окружающими людьми!

Надеемся, каждого из вас ждет безмя-
тежно-доброе и светлое будущее!»

Послание внесло смятение в ряды жите-
лей планеты. Консервативно настроенная 
половина людей отказывалась изменять 
годами складывавшийся уклад жизни. Но 
были и те, кто, мечтательно слушая рас-
сказ о другом мире, увидел возможность 
сменить изменчивый, бурный и непредска-
зуемый поток жизни на тихую гладь озера. 
Тех людей сообщение застало во время 
работы, вдалеке от дома и родных, с ко-
торыми не всегда удавалось быть рядом. 
Снедаемые необходимостью постоянно 
уступать законам и требованиям мира, лю-
ди грезили о спокойствии и возможности 
самим выбирать, где и когда быть, кого и 
сколько видеть и на что тратить драгоцен-

ное время, отпущенное им. 
После долгих раздумий, спо-
ров и дискуссий народ Пиро-
са решился на эксперимент…

Первое время пришлось 
нелегко. Оказалось, что дли-
тельное нахождение даже с 
самыми близкими людьми 
может оказаться весьма уто-
мительным. Недолгое зати-
шье сменилось волнами ссор. 
Люди, почувствовав свободу, 
распоряжались ею в большин-
стве своем бездумно. Огром-
ные возможности дистанци-
онного взаимодействия по-
трясали воображение, дава-
ли возможность выбирать и 
немного сводили с ума. Слов-
но все разом вернулись в дет-
ство - в новый неизведанный 
мир, который манит познать 
его. Хотелось всего и сразу. 

Теперь времени было в избытке. Можно 
было быть где угодно и с кем угодно, но 
при этом не отрываться от повседневных 
дел. На планете не осталось ни одного ме-
ста, не посещенного человеком, ни одна 
тайна не укрылась от передовых техно-
логий и пытливых взоров людей. Каждый 
получил ценнейшую возможность найти 
себя, свой уголок.

Но недолго люди, словно птицы, носи-
лись по свету в поисках лучшей жизни. 
Вскоре каждый нашел свое место и занял 
его, отгородившись от всего, что чуждо и 
нелюбимо. Огонь в глазах жителей Пироса 
стал понемногу гаснуть, заглушая яркие и 
неистовые душевные порывы и заменяя 
их стальным, непоколебимым спокойстви-
ем и холодной уверенностью.

Как говорилось в послании с далеких 
звезд, «ссоры, конфликты и недопонима-
ния ушли далеко в историю, ведь прежде 
чем что-то сказать, мы даем себе время 
побыть в одиночестве и подобрать сло-
ва, чтобы они не показались резкими. Ин-
формация подается в истинно чистом и 
непредвзятом облике без тени субъекти-
визма. Это позволяет каждому увидеть 
в ней свое и самому выбрать свой путь».

Да. Настало мирное и спокойное вре-
мя. Да. Каждый нашел свой путь и пошел 
своей собственной дорогой. Река безмя-
тежности потушила и малые, и большие 
пожары на Пиросе. Прерываемая лишь 
едва слышным жужжанием процессоров, 
наступила тишина.

Любовь СМИРНОВА,
воспитатель школы №1236, призер 

конкурса «Педагогический старт»-2020

Современные проблемы требуют 
современных решений? С этим 
трудно не согласиться. Ведь мы 
же не подстраиваем погоду под 
себя, а просто одеваемся по пого-
де. Так насколько же можно под-
строить учебный процесс в сло-
жившихся обстоятельствах? По-
пробуем разобраться.

Безусловно, дистанционное обучение 
было в каком-то смысле выходом из 
ситуации, когда стандартное обуче-

ние стало временно невозможным. Таким 
образом, учащиеся смогли продолжить ус-
ваивать необходимые знания. Но, как по-
казала практика, не всем это оказалось 
под силу. И на то есть несколько причин.

Во-первых, не у всех детей есть посто-
янный доступ к Интернету. В городах эта 
проблема стоит не так остро, а вот в сель-
ских школах выход из положения вызвал 
определенные затруднения. Во-вторых, 
из-за отсутствия изложения учителем но-
вой темы даже для отличников стало слож-
ным изучить незнакомый материал. Есте-
ственно, в этом им помогали родители, 
что в конечном итоге вызвало ряд недо-
вольств. И с этим трудно не согласиться.

Смоделируем ситуацию. Некая Светла-
на Александровна целый день пробыла на 
работе, решала важные вопросы, нервни-
чала, переделывала отчет. И вот, вернув-
шись уставшей домой, она узнает, что ей 
еще надо объяснить дочке новую тему по 
химии, про которую она с легкостью за-
была сразу же после получения аттестата.

Да и самим учителям период дистанци-
онного обучения дался нелегко. Мало кто 
из учащихся обращался за помощью в те 
часы, на которые были назначены онлайн-
консультации. Большинство делали это ве-
чером, когда родители приходили с рабо-
ты и вместе с детьми садились за задания. 
Но учителя ведь тоже люди, у которых есть 
свои семьи и домашние дела. У многих мо-
их коллег есть дети школьного возраста. 
К слову сказать, они тоже столкнулись с 
рядом проблем и были недовольны и как 
учителя, и как родители.

Первый блин всегда комом? Возможно, 
проблемы возникли из-за того, что подоб-
ная форма обучения для нас диковинка. 
Мы столкнулись с ней впервые и поэто-
му не понимали, как грамотно выстроить 
свою работу. Может быть. В любом случае 
по окончании дистанционного обучения 
все выдохнули.

Скорее всего, это не последний наш 
опыт в организации такой формы обуче-
ния. Тенденции таковы, что современные 
технологии постепенно вытесняют уста-
ревшие методы работы. Но я бы не стала 
относить к таким методам школьное обу-
чение. Школа отвечает не только за об-
разовательную, но и за воспитательную 
функцию, несет социальную нагрузку. На 
уроках дети учатся общаться, находить 
компромиссы, отстаивать свою точку зре-
ния. Как это все возможно, если учащие-
ся будут просто выполнять задания перед 
монитором компьютера? Тем более у них 
под рукой всегда находится всемирная эн-
циклопедия - Интернет.

Человек обязан думать! Что бы там ни 
говорили, нашему обществу нужны мыс-
лящие люди. А для этого необходимо 
учиться искать информацию, обрабаты-
вать ее, отбрасывать все лишнее и на-
ходить истину. На уроках учителю легче 
проследить эти процессы. Но мир меня-
ется, а человек - такое создание, кото-
рое может приспособиться ко всему. Мы 
уже давно используем на своих заняти-
ях видеофрагменты, на которых нагляд-
но демонстрируем тот или иной опыт, по-
казываем действие какого-либо закона. 
Поэтому все возможно. Но очень не хо-
телось бы отбирать у детей возможность 
живого общения с наставником, обмен 
опытом, желание учиться у него чему-то 
большему.

Если система образования выстроит-
ся таким образом, что все составляющие 
стационарного обучения будут соблюде-
ны (конечно, с добавлением современных 
технологий), то почему бы и нет. В любом 
случае многое зависит от самомотивации 
обучающихся. Ребенок, который ничего 
не хочет узнавать, не будет это делать ни 
в школе, ни дома. А ученик, стремящийся 
к получению новых знаний, будет искать 
любую возможность для развития своих 
способностей. А мы, педагоги, всегда бу-
дем оказывать ему поддержку. Главное - 
настроить себя на результат и не тратить 
силы на недовольство и противостояние 
изменчивому окружающему миру.

Елена ДОЛЖЕНКО,
учитель английского языка свердловской 

специализированной школы №6 
имени Героев 203-й стрелковой 

Запорожско-Хинганской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, призер 

конкурса «Педагогический старт»-2020
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В настоящее время в Рос-
сии, особенно в среде мо-
лодежи школьного возрас-
та, имеют значительную по-
пулярность компьютерные 
игры. Они бывают самыми 
разнообразными по своей 
классификации - от стра-
тегий до выполнения мис-
сий от первого лица, кроме 
того, могут отличаться и по 
концепции: носить жанр 
альтернативной реально-
сти - фэнтези или же де-
лать упор на исторический 
сюжет. В данном случае 
нас интересуют игры, свя-
занные своими действиями 
с отечественной историей 
или советскими-российски-
ми персонажами.

Они могут искажать ход и 
суть исторического про-
цесса, выступая тем са-

мым проводником ложной исто-
рической памяти в сознании лю-
дей, меняя отношение их к про-
шлому своего Отечества не в 
лучшую сторону. Тот факт, что 
перед началом игрового процес-
са зачастую появляется вставка, 
поясняющая, что события в игре 
могут не отражать в полной ме-
ре достоверность или же явля-
ются вымышленными, - слабый 
контраргумент в защиту игр. Че-
ловек, увлеченный процессом, 
может не обратить на нее внима-
ния, забыть или же прочитать и 
под воздействием сюжета транс-
формировать и нивелировать 
эту мысль. В настоящий момент, 
определяя свое место в мире и 
формируя новую национально-
государственную идентичность, 
Российская Федерация не может 
не уделять особое внимание во-
просу подхода к историческому 
знанию. Эту мысль в обращении 
к Федеральному Собранию вы-
разил В.В.Путин еще в 2007 г.: 
«Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные 
ценности - это такой же важный 
фактор развития, как политиче-
ская и экономическая стабиль-
ность. …Общество лишь тогда 
способно ставить и решать мас-
штабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда 
в стране хранят уважение к род-
ному языку, к самобытной куль-
туре и к самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих пред-
ков и к каждой странице нашей 
отечественной истории. Имен-
но это национальное богатство 
является базой для укрепления 
единства и суверенитета стра-
ны, служит основой нашей по-
вседневной жизни, фундамен-
том для экономических и поли-
тических отношений». Развивая 
объективные научные подходы 
к нашему прошлому в обществе, 
важно осознавать спектр опас-

ностей, которые могут нивелиро-
вать подобные усилия, если их иг-
норировать. Одна из них - это со-
временная гейм-индустрия.

Известен ряд западных игр, 
которые в своем сюжете откро-
венно искажают важнейшие со-
бытия нашей истории, например 
Великой Отечественной войны. В 
сюжетах игр фантастической на-
правленности показывают эле-
менты русофобии, когда совет-
ские или русские люди (так в за-
падных играх традиционно назы-
вают россиян) выступают в роли 
кровожадных противников, со-

вершают насильственные дей-
ствия по отношению к мирному 
населению. Могут применяться и 
такие приемы обработки массо-
вого сознания, когда в эпизодах 
миссий компьютерных игр пока-
зываются насильственные мето-
ды работы органов НКВД, являв-
шиеся произволом по отношению 
к красноармейцам, во имя под-
держания воинского духа и дис-
циплины. Это можно отметить в 
известной стратегии Сompany of 
heroes Eastern Front. Из наиболее 
известных игр также стоит отме-
тить серию Call of Duty, где пока-
зывается либо ужасный уровень 

боеготовности Красной армии, 
демонстрирующий огромный раз-
рыв в военно-техническом обес-
печении между советскими сол-
датами и вермахтом, компенси-
рующийся лишь за счет численно-
сти и отдельных инициатив, либо 
сюжеты, где русские выступают 
жестокими агрессорами, военные 
не чураются применять оружие 
против своего населения во имя 
своих низменных целей. О мас-
штабах и популярности подобных 
игр указывает историк С.И.Белов: 
«Эффективность воздействия ви-
деоигр подкрепляется широтой 

охвата аудитории. Общий тираж 
романа А.Фадеева «Молодая 
гвардия» за 1946-2017 гг. соста-
вил 27 млн экземпляров. За пери-
од 2003-2014 гг. через залы Лувра 
прошло более 100 млн посетите-
лей. Для сравнения количество 
реализованных копий игр серии 
Call of Duty за 2003-2016 гг. до-
стигло планки в 250 млн. При этом 
не учитывается число пиратских 
версий, скачанных интернет-поль-
зователями бесплатно. На одном 
лишь сайте torrentiko.net на ко-
нец ноября 2017 г. зафиксирова-
но скачивание более 200 тыс. ко-
пий игр серии Call of Duty. Поль-

зователей компьютеров и игро-
вых консолей в Российской Фе-
дерации огромное количество, и 
наивно было бы предполагать, 
что отдельные элементы этого 
электронного мира не исполь-
зуют в рамках информационно-
психологической войны против 
России. Как показывает истори-
ческое прошлое нашей страны, 
нечто подобное уже имело место 
в годы холодной войны. Исто-
рик спецслужб О.М.Хлобустов в 
своей работе «КГБ СССР 1954-
1991 гг. Тайны гибели Великой 
державы» приводит интересный 
пример негативного влияния на 
советский народ зарубежных ин-
формационных средств: «Анализ 
статистических данных показыва-
ет, что значительная часть лиц, 
совершивших политически вред-
ные проявления, испытывала не-
посредственное идеологическое 
воздействие из-за рубежа. Такие 
факторы, как прослушивание за-
рубежных радиопередач, чтение 
засылаемых в СССР буржуазных 
газет, книг и других печатных из-
даний, личное общение и пере-
писка с враждебно настроенны-
ми иностранцами, оказало вли-
яние на 47% (2012) лиц». Логич-
но было бы предположить, что в 

наш информационный XXI век ох-
ват обработки массового созна-
ния уже в разы мог увеличиться, в 
том числе за счет компьютериза-
ции. Стоит отметить и определен-
ный феномен компьютерных игр, 
которые обрели невероятную по-
пулярность в мире. Ведь человек 
в основном с детства привыкает 
к игре как одной из форм социа-
лизации, но затем приходит пора 
поступления в школу, где игровой 
педагогики как раз-таки на поря-
док меньше.

Отсюда частично вырисовыва-
ется понимание, почему люди все 
больше тяготеют к играм, особен-
но к зарубежным, нередко более 
проработанным технически, чем 
отечественные. Правомерно будет 
указать и то, что во многих стра-
нах созданы целые научные шко-
лы игроведения, нацеленные в том 
числе и на школьников, так как это 
представляется одним из самых 
перспективных направлений в 
образовательной среде. Отсюда 
предлагаются следующие выхо-
ды: 1) продумать, как более дей-
ственно сообщать покупателям, в 
том числе школьного возраста, об 
опасности недостоверности сюже-
та в играх; 2) постараться адапти-
ровать современные реалии под 
запросы школьников, например, 
интегрировать некоторые уроки 
вместе с игровым процессом под-
ходящих игр, известны, кстати го-
воря, успешные эксперименты 
за рубежом, когда игра Minecraft, 
пользующаяся успехом у милли-
ардов школьников, помогала изу-
чать математические дисциплины, 
для этого необходимо еще более 
тщательно изучить данную про-
блематику и постараться вывести 
на законодательный уровень; 3) 
разработать собственную отече-
ственную игровую платформу игр 
грамотного исторического содер-
жания, которая бы способствова-
ла появлению интереса к изуче-
нию нашей истории, но в макси-
мально объективном ключе. Это 
будет полезно как современным 
школьникам, так и будущим. Вре-
мя не ждет.

Антон ЯКОВЛЕВ, 
Анатолий СИВОВ,

учителя истории Школы 
имени В.В.Маяковского

В век идущего все более уверен-
ной поступью искусственного ин-
теллекта уже никого не удивишь 
опытом использования проектных 
технологий, участия в проектной 
деятельности. А совсем недавно 
только самые смелые педагоги 
брались за проект. И самые неуго-
монные… Они ловили на себе как 
удивленные («Зачем вам это нуж-
но?»), так и восхищенные («Я так 
тоже хочу!») взгляды.

Проект как вид мероприятия, направ-
ленного на создание уникального 
продукта, пришел в образование из 

управленческой сферы и постепенно, не 
сразу, занял свое почетное место в ин-
вариантной части учебного плана. У него 
мощный развивающий и воспитательный 
потенциал: весь спектр метапредметных 
(регулятивных, познавательных, комму-
никативных) и личностных результатов до-
стигается в процессе работы над проектом 
(речь идет об исследовании и как об от-
дельном виде деятельности, и как о части 
проекта). Конечно, образовательный про-
ект как технология с педагогической точки 

зрения ценен не тем, что получили, а тем, 
как получили.

Слово «проект» переводится с латин-
ского как «брошенный вперед», «высту-
пающий вперед». Идущий впереди, он же 
успевающий, успешный, так как слово 
«успех» образовано от «успеть», «успе-
вать». Человек, единожды прошедший 
путь от зарождения идеи до создания ее 
образа, будет пытаться все повторить. Не 
задавались вопросом: почему? Мы, кажет-
ся, нашли ответ на этот вопрос. Все дело 
в успехе.

Успешность современного молодого че-
ловека определяет качество его жизни и 
определяется качеством жизни. Но успех 
- это следствие, это результат его деятель-
ности. Результат может быть как измери-
мым (наличие чего-то, допустим, послед-
ней модели гаджета), так и неизмеримым 
(именно он нас интересует). Потому что 
определить, допустим, количество при-
знания невозможно. Успех приходит так-
же в виде внимания, положительной оцен-
ки, отметки. Самый успешный момент в 
проекте - это представление результатов 
своего труда. Еще минута, и в твоем рас-
поряжении умы и сердца определенного 

количества присутствующих. Ты должен 
овладеть ими. Это ли не успех?

Если мы используем такие эмпириче-
ские методы, как анкетирование и интер-
вьюирование, то внимание обеспечено. Да 
и метод наблюдения вызывает у субъек-
та осознание своей значимости, в данном 
случае в какой-то степени превосходства. 
Это успех?

Наукой доказано, что добиваются успе-
ха те, кто способен четко формулировать 
цели, умеет находить пути их достижения, 
то есть прописывать задачи. Это и есть ос-
новные этапы работы над проектом.

Известно, что главное условие успешно-
сти проекта - это новизна проблемы и спо-
собов ее решения. На какие только вопро-
сы ни пытаются найти свой ответ сегодня 
ученики школы №1222, какие только за-
дачи они ни решают, пусть пока и на уров-
не предположений! Доступно ли нам каче-
ственное высшее образование за рубе-
жом, как расходовать карманные деньги, 
почему нужно изучать иностранные языки, 
влияет ли массовая культура на жизнь че-
ловека, мода - на экологию, а цифровые 
технологии - на бизнес, как помочь пер-
вокласснику в адаптации, а молодежи - в 

создании крепкой семьи… Интересы рас-
пространились на все сферы жизни: эко-
номическую, политическую, социальную, 
духовную.

Успех участника напрямую зависит и от 
успеха, качества продукта его деятельно-
сти. В этом году наши ребята готовят сай-
ты, всякого рода приложения, справочни-
ки, путеводители, моделируют сюжеты, 
даже выводят формулу счастья. Кто зна-
ет, может, кого-то заинтересуют их пред-
ложения по выбору мест отдыха на терри-
тории России (в условиях пандемии это 
особенно актуально), по ландшафту при-
усадебного участка, по выбору продуктов 
для правильного и здорового питания…

Но успех - это не только следствие, это 
и отправная точка, фантастически эффек-
тивная движущая сила. Заряд востребо-
ванности, навык самоорганизации, уме-
ние выбирать и нести ответственность за 
свой выбор - это то, что необходимо и для 
успеха в новом формате обучения с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий.

Дарья ГЕРМАНОВА,
педагог-организатор школы №1222 имени 

Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна

Острая тема

Под воздействием сюжета
Влияние современных компьютерных игр на формирование 
исторической идентичности у россиян школьного возраста

Важно успеть!
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Рождество - это особый празд-
ник! Самый большой религиозный 
праздник в Германии, праздник 
любви, света, тепла и умиротво-
ренности. Ни в одной стране ми-
ра Рождество не отмечается так 
широко и ярко, как в этой стра-
не. Начиная с начальной школы 
и до 11-го класса ученики школы 
№1222 знакомятся с историей, ин-
тересными обычаями и культурой 
разных стран.

При изучении материала используют-
ся мультимедийные возможности, 
сценарии уроков Московской элек-

тронной школы, разработанные самими 
педагогами, а также системно-деятель-
ностный подход. Но восприятие информа-
ции эффективнее, когда полученные стра-
новедческие и языковые знания находят 
практическое применение и во внеурочной 
деятельности. В нашей школе существует 
традиция проведения фестиваля «Рожде-
ство стучится в дверь».

Первый шаг - посещение рождествен-
ского базара в немецкой школе имени 
Фридриха Гааза. Окунаешься в рожде-
ственскую атмосферу: говоришь на не-
мецком с носителями языка (проверяя тем 
самым свои знания); участвуешь в мастер-
классах по изготовлению елочных украше-
ний, рождественских венков, календарей и 
приготовлению рождественской выпечки; 
пробуешь традиционные рождественские 
блюда; в актовом зале слушаешь концерт 
классической музыки и современные пес-
ни в исполнении ребят из 1-6-х классов не-
мецкой школы.

Второй шаг - урок-сюрприз. Учителя не-
мецкого языка и обучающиеся старших 
классов совместно готовят для учащихся 
начальной школы театрализованный урок-
сюрприз - представление на тему «Рожде-
ство в Германии». Ребята лично знакомят-
ся со святым Николаусом, чертом Крам-
пусом, узнают, почему на венке Адвента 
четыре свечи, кто придумал рождествен-
ский календарь, откуда пошла традиция 
наряжать елку… В конце урока ребята по-
лучают небольшие подарки.

Третий шаг - викторина в преддверии 
Рождества.

В рамках фестиваля «Рождество сту-
чится в дверь» викторина проходит перед 
началом учебного дня на 1-м этаже. Кра-
сиво украшенная елка, расставленные 
столы с необходимым дидактическим ма-
териалом и канцтоварами, звучащие со-
временные рождественские песни, стар-
шеклассники в национальной немецкой 
одежде, святой Николаус и Кнехт Рупрехт 
- все создает атмосферу Рождества. Уче-
ники начальных классов разукрашивают 
картинки-раскраски с рождественскими 
мотивами, решают ребусы, загадки и от-
гадывают кроссворды. Кто сделает бы-
стро и правильно, тот получает от святого 
Николауса сувенир.

Четвертый шаг - участие в школьном 
конкурсе «Рождественская выпечка», це-
лью которого являются не только практиче-
ское применение приобретенных на уроке 
умений и навыков, но и воспитание толе-
рантного отношения к истории, обычаям 
и традициям другого народа посредством 
знакомства с духовными ценностями, раз-
витие эстетического восприятия, расшире-
ние кругозора и, безусловно, лингвостра-
новедческих знаний. Немаловажная зада-
ча - создание положительной мотивации 
на дальнейшее изучение немецкого языка.

Конкурс проходит в актовом зале на 
двух языках - русском и немецком. За две 
недели до конкурса каждый класс знако-
мится с положением о конкурсе и с переч-
нем блюд, рекомендованных к приготов-
лению. Самыми популярными в Германии 

считаются рождественское печенье из пе-
сочного теста (Weihnachtsplätzchen), звез-
ды с корицей (Zimtsterne), ванильные ро-
галики (Vanillekipferl), рождественский кекс 
(Weihnachtsstollen). По условиям конкурса 
участие в нем может принять любой класс: 
испечь 3-5 блюд, рассказать на немецком 
языке историю возникновения блюда или 
интересный случай, связанный с приго-
товлением или распространением данного 
блюда, спеть рождественскую песню. Вот 
тут-то и пригодится все то, что ребята де-
лали своими руками на рождественском 
базаре в немецкой школе и видели своими 
глазами в посольстве Германии.

Жюри из состава учителей немецкого 
языка во главе с председателем (дирек-
тором школы) оценивает не только вкусо-
вые качества приготовленных блюд, но и 
сервировку стола, украшение своего ме-
ста, внешний вид учеников, которые пред-
ставляют класс. А внешний вид - это рож-
дественская или национальная немецкая 
одежда.

Пятый шаг - знакомство с менталите-
том немцев благодаря «Калейдоскопу 
Oktoberfest», коллекции немецкого нацио-
нального костюма.

В школе уже более 10 лет существует 
детский творческий коллектив «Импульс». 
Участники коллектива ежегодно выступа-
ют с показами немецкого баварского на-
ционального костюма. Все костюмы сши-
ты руками учителей, учеников и их роди-
телей - некий симбиоз творчества. Разно-
образные коллекции баварского костюма 
лишь подтверждают, что учитель, если он 
сам является многогранной личностью, 
может сделать такими же и своих учени-
ков. И, возможно, ученики не продолжат 
свой профессиональный путь в качестве 
учителей немецкого языка, а выберут про-
фессии модельера, швеи, закройщика.

На данный момент в школьной коллек-
ции 18 неповторяющихся костюмов. От-

куда берутся идеи для их создания? Мы 
просматриваем на официальных сайтах 
Германии разные модели и претворяем 
их со своими вариациями в жизнь, поэто-
му каждый костюм уникален и неповто-
рим. Показ «мод» сопровождается ком-
ментарием к каждому костюму на немец-
ком языке. Каждая деталь костюма - это 
целая история, предание, правило. Вплоть 
до прически и шляпы. Вы знали, что, ес-
ли бант на поясе у фартука на костюме 
Dirndl (национальный наряд, состоящий 
из нескольких элементов: корсета, блузы 
и пышной юбки) завязывается справа, это 
означает, что девушка состоит в браке, а 
слева - не замужем? Или, например, поче-
му немки во время Октоберфеста плетут 
косы? Собранные в косы волосы говорят 
о целомудренности и скромности девуш-
ки. Все из старинных сказаний. Участники 
конкурса «Рождественская выпечка» мо-
гут выбрать любой костюм из коллекции 
для представления блюда или собрать его 
из разных деталей.

Шестой шаг - симбиоз кулинарных спо-
собностей. По условиям кулинарного кон-
курса выпекать блюдо вместе с родителя-
ми разрешается только ученикам началь-
ной школы и 5-7-х классов. И теперь уже 
все - и дети, и родители, и учителя вовле-
чены в немецкое Рождество: ищут рецеп-
ты, продумывают, как подать и украсить 
выпечку. Учитель направляет, советует и 
помогает составить грамматически кор-
ректный рассказ о блюде. В ходе такого 
действия развиваются чувство работы в 
команде, навыки общения. И все это про-

исходит на фоне знакомства с традициями 
Германии. Для родителей, ранее изучав-
ших немецкий язык, это прекрасная воз-
можность его вспомнить и вместе с деть-
ми изучить рецепт приготовления на не-
мецком языке. Ученики старших классов 
должны приготовить блюдо самостоятель-
но. Сами определяют стратегию, сами вы-

бирают, что первично, а что вторично.
Итак, блюда приготовлены, костюмы 

выбраны. В назначенный день и час все 
участники (родителям младших школьни-
ков разрешается приходить в школу) соби-
раются в актовом зале, сервируют столы: 
самодельные рождественские украшения, 
гирлянды, электрические лампочки, под-
свечники, скатерти и салфетки с рожде-
ственскими мотивами, ясли, Щелкунчики, 
пирамиды, блюда, расставленные в инте-
ресной конфигурации и даже напитки. А 
насколько красивы и аппетитны прянич-
ные домики! Пахнет корицей, миндалем, 
изюмом, ванилью... Все продумано до ме-
лочей, чтобы воссоздать истинную атмос-
феру праздника. Жюри очень трудно опре-
делить победителя. Все фантастически 
вкусно, потрясающе красиво оформлено, 
блюда представлены оригинально и инте-
ресно. Одни декламируют жюри стихотво-
рение, другие поют рождественские пес-
ни, кто-то играет на скрипке песню Stille 
Nacht, а кто-то в форме монолога пове-

ствует об интересных кулинарных фактах 
или об Адвенте, истории Рождества, свя-
том Николаусе…

Все блюда разрешается пробовать: вы-
печкой угощаются учителя, родители и, 
конечно, все обучающиеся.

Многогранный фестиваль «Рождество 
стучится в дверь» - это возможность не 
только для обучающихся повысить учеб-
ную мотивацию, но и для учителей разра-
ботать педагогический дизайн преподава-
ния немецкого языка через создание усло-
вий для проведения грандиозного ежегод-

ного события, разработку сценариев всех 
мероприятий и фестиваля в целом.

Мы разрабатываем индивидуальный ал-
горитм проведения каждого этапа фести-
валя, стараемся объединить умения уче-
ников и, опираясь на принципы межпред-
метности и интегративности, практически 
воплотить их страноведческие знания, по-
лученные на уроках литературы (чтение 
стихотворений немецких поэтов), геогра-
фии (расположение на карте мира Герма-
нии, федеральной земли Бавария), исто-
рии (происхождение Рождества и его тра-
диций), ОРКСЭ (понятия католического 
Рождества, православия, католицизма), 
музыки (рождественские песни, немец-
кие композиторы), ораторского искусства 
(развитие презентационных навыков, уме-
ние себя представлять).

Руководство поэтапным проведением 
фестиваля «Рождество стучится в дверь» 
осуществляется прежде всего учителем. 
Здесь учитель - это наставник, советчик, 
помощник. Но коррективы вносятся и уче-
никами.

В ходе участия во всех мероприятиях 
у учащихся формируется определенный 
уровень социокультурной компетенции. 
Они чувствуют себя первооткрывателями, 
знакомясь с интересными фактами взаи-
модействия двух культур (например, ана-
лизируют, что объединяет и чем отлича-
ются православное Рождество и католи-
ческое).

Фестиваль «Рождество стучится в 
дверь» способствует поддержанию инте-
реса всех детей к изучению иностранного 
языка, повышению уровня практических 
навыков говорения и культурного уров-
ня, расширению кругозора, обогащению 
знанием реалий современной жизни стра-
ны изучаемого языка, развитию творче-
ских способностей и умений генерировать 
идеи, прогнозировать, слушать собесед-
ника, лаконично, доступно излагать свои 
мысли и даже находить компромисс.

Лариса ДВОРЖЕЦКАЯ,
учитель немецкого языка школы №1222 

имени Маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна, заслуженный учитель РФ

Раздвигая границы

Почему немки плетут косы?
Страноведческий калейдоскоп
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Что может быть лучше 
праздника? Только его ра-
достное ожидание. Пре-
вратить ожидание в об-
разовательное событие 
под силу любому педагогу, 
ведь, как говорил Аристо-
тель, «познание начинает-
ся с удивления». И мы заду-
мались о том, как сделать 
ожидание праздника для 
наших воспитанников осо-
бенно приятным, при этом 
обогатить деятельность 
детей различными образо-
вательными компонента-
ми. Идеальным педагоги-
ческим инструментом, на 
наш взгляд, в данном слу-
чае является создание ка-
лендаря ожидания празд-
ника.

Создание и использова-
ние календарей ожидания 
праздника состояло из не-

скольких этапов. В первую оче-
редь на подготовительном этапе 
мы решили, как будут выглядеть 
календари. Оформление кален-
даря может быть совершенно 
разным: календарь на ленте, ка-
лендарь бумажный или на тка-
невой основе, календарь в виде 
домиков или ячеек, календарь 
из подарочных пакетов или кон-
вертов, виртуальный календарь. 
Важным условием на данном эта-
пе является то, что стиль кален-
даря должен соответствовать вы-
бранной тематике, в остальном 
никаких ограничений нет.

Затем мы продумали содержа-
ние календаря: подобрали и со-
ставили задания с учетом воз-
растных особенностей наших 
воспитанников, используя разно-
образные формы и методы рабо-
ты, среди которых проблемные 
вопросы и ситуации, непосред-
ственная образовательная дея-
тельность, игры, сюрпризные мо-
менты, досуги, отгадывание зага-
док, прослушивание песен и ска-
зок, разучивание стихов, экспе-
риментирование, художественно-
творческая деятельность. Про-
думали ключевое мероприятие: 
утренник, досуг, квест, создание 
видеопоздравления для близких. 
И сделали его! С условием, что 
«окошечки» календаря можно от-
крывать только в определенный 
день.

Работа с календарем ожидания 
принесла массу положительных 
эмоций нашим воспитанникам: 

дети ежедневно ждали момен-
та открытия нового «окошечка», 
внимательно выслушивали за-
дания, а затем с большим инте-
ресом выполняли их. Особенно 
ребятам старшего дошкольного 
возраста понравились такие за-
дания, как наблюдение за мыль-
ными пузырями на морозе, лепка 
из соленого теста бутербродов, 
украшенных «икрой» (выкрашен-
ное гуашью пшено), рисование на 
снегу. Ежедневно, открывая но-
вое «окошечко» календаря, де-
ти точно знали ответ на главный 
вопрос, когда наступит празд-
ник, ведь теперь, используя ка-
лендарь ожидания, не составляло 
труда посчитать еще нераскры-
тые «окошечки» и узнать, сколько 
осталось дней до заветного дня.

Использование календаря ожи-
дания дает нам возможность ин-
тегрировать образовательные 
области развития: познаватель-
ного, социально-коммуникатив-
ного, художественно-эстетиче-
ского, нравственного и физиче-

ского. При работе с календарем 
происходит объединение раз-
личных видов деятельности де-
тей: игровой, коммуникативной, 
экспериментальной, поисково-
исследовательской. Педагогу к 
тому же удается комбинировать 
технологии проектной и познава-
тельно-исследовательской дея-
тельности. Кроме того, исполь-
зуя календарь ожидания, мы раз-
виваем у воспитанников не толь-
ко познавательную активность, 
инициативность и самостоятель-
ность, но и творческие способно-
сти, формируем пространствен-
но-временные представления, ко-
торые в дошкольном возрасте до-
статочно абстрактны.

Календари могут быть кратко-
срочными (4-6 дней), оформление 
календарей и задания в них соот-
ветствуют тематике предстояще-
го праздника, событию месяца.

Не за горами День защитника 
Отечества, поэтому уже сейчас 
мы планируем содержание ка-
лендаря ожидания этого празд-

ника. Длительность такого ка-
лендаря составит 6 дней: с 15 по 
20 февраля. Календарь ожидания 
праздника 23 Февраля мы плани-
руем оформить в виде тематиче-
ского плаката, на котором будут 
расположены шесть флагов: че-
тыре флага, оформленных клас-
сическим способом, а первый и 
шестой флаги будут пронумеро-
ваны в соответствии с днем. Та-
ким образом, правила использо-
вания календаря изменятся: де-
ти смогут выбрать любой флаг в 
течение четырех дней, кроме тех, 
которые содержат особые отмет-
ки, так как именно в них будут 
включены задания для первого 
дня и для итогового события. Так-
же мы решили, что в подготови-
тельной группе календарь будет 
виртуальным, с использованием 
программы Microsoft Power Point, 

а в старшей группе календарь бу-
дет изготовлен на бумажной ос-
нове.

Примерные задания для стар-
ших дошкольников могут быть 
следующими: беседа об истории 
праздника «День защитника Оте-
чества»; чтение тематической ли-
тературы; подготовка рассказов 
о защитниках Отечества в семье; 
викторина «Рода войск»; разучи-
вание стихов для поздравления; 
прослушивание военных песен; 
создание стенгазеты/аппликаций 
для любимых защитников; худо-
жественное творчество; спортив-
ный досуг. Итоговым мероприя-
тием вместо традиционных до-
сугов для родителей в условиях 
повышенных мер профилактики 
распространения коронавирус-
ной инфекции, вероятно, станет 
съемка видеоролика с последу-
ющей трансляцией на официаль-
ном сайте школы и в социальных 
сетях. Ролик будет отражать все 

события группы, зафиксирован-
ные в календаре.

Мы считаем, что использова-
ние календаря позволит каждо-
му педагогу сделать ожидание 
праздника для своих воспитан-
ников поистине необычным, вол-
шебным. Работа с календарем 
ожидания способствует разви-
тию творческого потенциала, са-
мостоятельности, инициативно-
сти у детей, повышает уровень 
их познавательной активности в 
различных видах деятельности, в 
игровой форме закрепляет про-
странственно-временные пред-
ставления.

Анастасия КОНДРАТЬЕВА, 
Ольга МАШКОВА,

воспитатели школы №1222 
имени Маршала Советского 

Союза И.Х.Баграмяна

Раздвигая границы

Календарь ожидания 
праздника
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За жизнь люди меняют не-
сколько специальностей, 
а то и сфер деятельно-
сти, это становится новой 
нормой. В будущем успеш-
ность будет зависеть не 
только от того, какой вы 
профессионал, но и каки-
ми мягкими навыками об-
ладаете.

Для того чтобы понимать на-
правления развития нашего 
колледжа, мы должны пред-

ставлять, какой конечный резуль-
тат нашей деятельности должен 
быть, то есть кто же такой иде-
альный специалист будущего.

На наш взгляд, специалист бу-
дущего независимо от того, ка-
кой профессиональной деятель-
ностью он занимается, должен 
быть психологически устойчи-
вым, уметь регулировать свои 
эмоции, владеть своим эмоцио-
нальным интеллектом, легко на-
ходить общий язык с теми, кто на 
него не похож, но в то же время не 
бояться совершать ошибки, ведь 
ошибка - это тоже результат, при 
ее исправлении приобретается 
опыт, формируется целеустрем-
ленность. Как писал известный 
изобретатель Томас Эдисон: «Я 
не потерпел неудачу. Я просто уз-
нал новый способ, которым нель-
зя создать электрическую лампу. 
Каждый эксперимент приближа-
ет меня к открытию».

Умение непрерывно учиться - 
ключевой навык будущего спе-
циалиста. Профессиональная 
жизнь раньше была устроена по 
одноколейному сценарию «одна 
жизнь - одно образование - од-
на профессия - одна работа». Че-
ловек учился, долго и поэтапно 
шел по выбранному пути, дости-
гал профессиональных и карьер-
ных высот, а потом отправлялся 
на заслуженный отдых.

Теперь в этом многолетнем 
сценарии появились новые раз-
вилки, наполняющие жизнь но-
выми вызовами рынка труда и не-
простыми задачами.

Сегодня непрерывное образо-
вание - осознанная повседнев-
ность современного человека.

Пока непрерывное образова-
ние все еще воспринимается как 
надстройка - дополнительное 

обучение в тех случаях, когда не 
хватает основного. Но в новой 
экономике образование принци-
пиально понимается как незавер-
шаемое, и именно оно становится 
основным двигателем карьеры и 
предпосылкой возможности мно-
жественных профессиональных 
сценариев в течение всей жизни. 
Это определяет главное измене-
ние сегодняшнего времени - за-
прос на индивидуализацию обра-
зовательных траекторий. Набор 
необходимых конкретно вам ком-
петенций выбирает уже не обра-
зовательный институт, а каждый 
для себя самостоятельно.

Меняется и роль преподавате-
ля - он уже не просто транслятор 

знаний, а исследователь, кон-
сультант, ментор, руководитель 
проектов. Сегодня среди попу-
лярных и востребованных препо-
давателей люди из самых разных 
сфер деятельности - науки, биз-
неса, госуправления, СМИ. Эта 
профессия тоже становится вы-
сококонкурентной.

Чтобы понимать, почему и как 
меняется мир, где будут востре-
бованы наши специалисты, нуж-
но понимать, под действием ка-
ких трендов происходят эти из-
менения.

Физические и виртуальные 
границы размываются, мир ста-
новится все более связанным. 
Сейчас (и особенно в будущем) 
сложный продукт создается сила-
ми людей из разных стран, с раз-
ным культурным кодом. Поэтому 
так важно учиться работать в ко-
мандах, состоящих из непохожих 
на нас людей.

Вместе с усилением связанно-
сти мира усиливается и конкурен-
ция. Специалисты будущего кон-
курируют не на локальном, а на 
глобальном уровне.

Если раньше между изобрете-
нием и распространением тех-
нологии проходили десятки лет, 
сейчас счет идет на годы. Частая 
смена технологий открывает но-
вые возможности, но вместе с 
этим вызывает быстрое устаре-
вание знаний. Люди вынуждены 
постоянно обновлять знания, а 
значит, учиться, переучиваться и 
разучиваться.

Рутинные задачи легко подда-
ются автоматизации, а удешев-
ление технологий делает роботов 
экономически выгодными. Из-за 
автоматизации и цифровизации 
профессии обновляются, исчеза-
ют старые и появляются новые.

Из-за роста сложности мира 
все труднее делить людей на чет-
кие категории и профессии. Гума-
нитариям будущего необходимы 
знания ИТ и системное мышле-
ние, а технарям - эмоциональный 

интеллект и умение эффективно 
коммуницировать.

В будущем надпрофессиональ-
ные, или мягкие, навыки будут 
так же важны, как профессио-
нальные. В быстро меняющемся 
мире они станут огромным пре-
имуществом, позволят работать 
эффективнее, переходить между 
отраслями и сохранять при этом 
востребованность.

Уже сейчас сложные продук-
ты, например компьютеры или 
машины, - результат работы лю-
дей из разных стран. В дальней-
шем работа в международных 
командах станет нормой. Специ-
алистам понадобится не только 
свободное владение английским, 

но и умение общаться с людьми 
с разным культурным бэкграун-
дом.

Будущее за проектами на сты-
ке отраслей: наука смешивается 
с искусством, IT - с медициной, 
строительство - с нанотехноло-
гиями. Чтобы преуспеть, понадо-
бится разбираться в смежных и 
даже несмежных отраслях. Широ-
кие наборы компетенций станут 
цениться особенно высоко.

Конкуренция за потребителя 
продолжает расти, и преуспе-
ют те, кто создает максимально 
комфортные условия для клиен-
тов. Причем речь идет не только 
о сфере услуг, но и о производ-
стве товаров.

Мой профессиональный выбор

VUCA-мир и запрос
Лаборатория новых технологий 
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Компании уходят от вертикаль-
ной структуры, и навыки управле-
ния понадобятся многим специ-
алистам. Так что уже сейчас сто-
ит «качать» лидерские качества 
и способность расставлять при-
оритеты.

Ситуация в мире меняется стре-
мительно, и нужно уметь быстро 
реагировать на смену условий. 
В будущем придется постоянно 
принимать решения в условиях 
неполной информации и уметь 
распределять ресурсы.

Умение нестандартно мыслить 
- преимущество человека перед 
машиной, и спрос на творческие 
и персонализированные решения 
продолжит повышаться.

Для командной работы важ-
но уметь продуктивно общаться, 
учитывать другое мнение, раз-
решать конфликты. К тому же в 
этом люди тоже пока превосхо-
дят машины.

Роботы постепенно захваты-
вают мир, и нужно учиться с ни-
ми разговаривать. Так что к стан-
дартному набору компьютерной 
грамотности добавляется базо-
вый уровень программирования.

Окружающий мир усложняет-
ся, и от людей потребуется пони-

мать, как устроены процессы, ви-
деть взаимосвязи и картину цели-
ком, вычленять главное.

Студенты педагогического кол-
леджа №18 Митино уже испыты-
вают на себе, что такое VUCA-
мир. Получая практический опыт 
профессиональной деятельно-
сти, студенты сталкиваются с та-
кими задачами, которые требуют 
концентрации и внимания, само-
организации, идейности, творче-
ского подхода, стремления не к 
индивидуальному лидерству, а 
к командному успеху. Ежеднев-
но занимаясь текущими делами, 
требуется быть на шаг вперед, 
мыслить стратегически: не толь-
ко владеть современными ин-
формационными технологиями 

организации образовательного 
процесса, но и включаться в ра-
боту в дистанционном формате, 
применяя все новейшие техноло-
гические решения.

В мире, полном технологий, 
возрастает запрос на человеч-
ность, на то, чего мы не можем 
получить от автоматов и машин, 
- человеческое тепло, юмор, ком-
муникацию. В будущем техноло-
гии освободят большую часть на-
шего времени. И, с одной сторо-
ны, появится больше времени для 
общения с близкими, с другой - 
нам еще сильнее потребуется 
эмоциональный интеллект - уме-
ние определять и распознавать 
эмоции, сопереживать другому 
человеку, находить с ним общий 

язык, создавать комфортную ат-
мосферу.

В педагогическом колледже 
№18 Митино было решено соз-
дать лабораторию Digital Skills, 
цель которой будет состоять во 
внедрении Steam-технологий в 
образовательный процесс.

На наш взгляд, Steam-тех но-
ло гии максимально отвечают за-
просам современного рынка тру-
да, ведь в них сочетается полно-
ценное планомерное обучение, 
включающее в себя изучение 
естественных наук совокупно с 
инженерией, технологией и ма-
тематикой.

Преимущества Steam-об ра зо-
ва ния перед традиционным об-
разованием очевидны, ведь это 
интегрированное обучение по 
темам, а не по предметам, кро-
ме того, включается конвергент-
ность образования.

Применение научно-техниче-
ских знаний в реальной жизни: в 

рамках лаборатории изучаются 
такие профессии будущего, как 
«прототипирование» и «интернет 
вещей». На занятии обучающие-
ся понимают, как технологиче-
ски создаются «умные города», 
как элемент мегаполиса «умный 
дом» может стать частью персо-
нальной экосистемы человека.

Создавая своих авторских ро-
ботов, обучающиеся развивают 
и совершенствуют навыки кри-
тического мышления и разреше-
ния проблем, формируют уверен-
ность в своих силах. Обучающие-
ся меняют внешность робота по 
своим задумкам, воображают не-
обычные сюжеты, которые потом 
вместе со своей командой вопло-
щают в жизнь, тем самым у бу-
дущих специалистов формирует-
ся активная коммуникация, про-
исходит продуктивная работа в 
команде.

Лаборатория Digital Skills знако-
мит с миром программирования и 

технологий. Работа построена на 
изучении новейшего образова-
тельного оборудования по робо-
тотехнике. Все комплекты снаб-
жены большим количеством дат-
чиков, которые позволяют обна-
руживать препятствия, обследо-
вать их. Есть светодиодные под-

светки, роботы умеют говорить и 
общаться с другими роботами. Но 
сам по себе, без человека, робот 
не может ничего, его надо учить 
и программировать. В игровой 
деятельности обучающиеся да-
же не замечают, как осваивают 
азы блочного программирова-
ния и учатся устанавливать связь 
между написанной программой и 
действиями робота, развивает-
ся интерес к техническим дисци-
плинам.

Помимо традиционных занятий 
в рамках лаборатории организу-
ются и проводятся мастер-клас-
сы, открытые городские уроки в 
режиме онлайн, благодаря кото-
рым осуществляется обмен опы-
том с коллегами и повышается 
профессиональное мастерство.

Татьяна БАЛКАШИНОВА, 
Максим СИКОРСКИЙ,

преподаватели ИКТ 
педагогического колледжа №18

Мой профессиональный выбор

на человечность
в педагогическом колледже
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Любые изменения, про-
исходящие в обществе, 
влекут за собой и изме-
нения требований, выдви-
гаемым к выпускнику со-
временной школы. Ситуа-
ция такова, что на первый 
план выходят такие каче-
ства, как коммуникатив-
ность, умение самостоя-
тельно ставить перед со-
бой задачи и искать пути 
их решения. И чем нестан-
дартнее будет решение, 
тем выше его оценит ра-
ботодатель, особенно ес-
ли речь идет об инженер-
ных профессиях.

Это подтверждают иссле-
дования, проведенные 
Л.Н.Бан ни ко вой, Л.Н.Бо-

ро ни ной, Ю.Р.Виш нев ским, 
представителями Уральско-
го федерального университета 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ель цина: «Реальный 
уровень развития компетенций 
по ряду позиций у выпускника с 
дипломом инженера, по оценкам 
практиков, значительно ниже 
ожидаемого. Прежде всего речь 
идет об оценках работодателя-
ми значимости таких компетен-
ций, как «способность к самосто-
ятельной работе» (выбор проб-
лемы исследования, методов). 
…Второе место по значимости 
для работодателя разделяют две 
компетенции - «опыт взаимодей-
ствия с реальным сектором» и 
«коммуникативные навыки».

На мой взгляд, вовлечение ре-
бенка в научно-исследователь-
скую деятельность не только по-
зволит развить все необходимые 
качества для взрослой жизни, 
но и сделает процесс обучения 
интересным и увлекательным. 
Ибо, как считает А.О.Карпов, в 
системах научного образова-
ния новые знания создаются в 
результате исследовательской 
практики.

Почему я делаю акцент на ин-
женерах? Учителя, работающие 
в профильных инженерных клас-
сах, знают, что проектная дея-
тельность - неотъемлемая часть 
образовательного процесса. От 
нас требуют проекты, причем 
индивидуальные, с каждым ре-
бенком. А как научить ребенка 
за один год проводить грамот-
ное научное исследование, и не 
просто научить, а сделать эту 

деятельность образом его жиз-
ни? По-моему, ответ очевиден 
- никак. Для того чтобы новый 
школьный предмет «Проектная 
деятельность» был не мучени-
ем для учащихся и их педагогов, 
а отдушиной, приносящей удо-
вольствие, новые знания и от-
крытия, вводить элементы ис-
следования необходимо с ран-
него возраста, чтобы от воспи-
танника дошкольного отделения 
до выпускника школы деятель-
ность ребенка была выстроена 
согласно следующей цепочке: 
«удивление - интерес - пробы - 
знания - опыт - навыки - мастер-
ство». Сейчас, когда школы ста-
ли огромными комплексами с 

детскими садами, это становит-
ся возможным.

Первые два понятия - «удив-
ление» и «интерес» - это приви-
легия дошкольных отделений. 
Поэтому основной задачей вос-
питателя становится создание 
таких условий, при которых на 
каждое «почему?» ребенок, на-
правляемый мудрым наставни-
ком, попробует найти ответ сам. 
Найти - значит поэксперименти-
ровать, проверить опытным пу-
тем.

Вторые понятия - «пробы» и 
«знания» - осуществляются, ког-
да у ребенка возникает интерес 
к получению знаний опытным пу-
тем, и учитель начальной школы 
поддерживает его желания, да-
вая ему новые знания и новые 
задачи для самостоятельных ис-
следований. На мой взгляд, на-
чинать нужно с небольших во-
просов на уроке, оставляя что-
то недосказанным, побуждать 
юного исследователя к самосто-
ятельному поиску ответа. А на 
внеурочной деятельности пока-
зывать различные методы про-
ведения опытов и эксперимен-
тов, благо сейчас материальное 

обеспечение многих школ позво-
ляет это делать.

В среднем звене уже реализу-
ется третья ступень - «опыт» и 
«навыки» - происходит ранняя 
профилизация, и, если грамот-
но были выстроены программы в 
дошкольном образовании и в на-
чальных классах, большинство 
детей легко решат, в каком про-
филе хотят учиться.

Так как мы говорим о будущих 
инженерах, то особое внимание 
хочется обратить на классы «Ма-
тематической вертикали». В этих 
классах изучение математики 
идет на углубленном уровне. Но 
для воспитания мыслящих и ум-
ных людей мало дать им боль-

шой объем знаний, им нужно 
привить культуру научной дея-
тельности, культивировать же-
лание совершать новые, пусть 
на этом этапе только для них, 
открытия. Если ребенок умеет 
мыслить, думать, искать отве-
ты на вопросы, он без особых 
проблем решит любую олимпи-
адную задачу и без алгоритма, 
который в него вложит учитель, 
найдет свое собственное, более 
интересное решение. То есть не-
обходимо создать детям атмо-
сферу творчества, чтобы им са-
мим захотелось искать и нахо-
дить новые знания, а по мнению 
А.О.Карпова: «Творческое отно-
шение к знанию и познанию об-
разует психосоциальную основу 
метода научных исследований».

Для полного погружения ре-
бенка в научно-исследователь-
скую деятельность образова-
тельная организация должна 
детально продумать и прорабо-
тать каждый элемент образова-
тельного пространства. В пер-
вую очередь в образовательные 
программы по всем предметам 
необходимо включать элемен-
ты исследования. В классах ин-

женерного направления по ос-
новным профильным предметам 
программы должны содержать 
больше практического приме-
нения и перекликаться с тема-
ми других определяющих дис-
циплин. Метапредметные прак-
тические задания помогают по-
нять детям, что изучаемые пред-
меты являются частью реальной 
жизни, они способны помогать 
не только решать теоретическую 
задачу, но и находить выход из 
конкретной жизненной ситуации. 
В таком случае, естественно, по-
меняется и структура урока. Да-
вая материал, учитель будет ста-
вить перед учащимися задачи, 
которые либо расширяют тему, 

либо углубляют ее. И это, на мой 
взгляд, не увеличит нагрузку на 
ученика, это будет давать ему те-
мы для самостоятельных науч-
ных исследований. Задачи мож-
но ставить не перед всем клас-
сом, а перед отдельными уче-
никами, которые впоследствии 
донесут найденный материал до 
своих одноклассников, что будет 
способствовать не только разви-
тию познавательной деятельно-
сти, но и умению выражать свои 
мысли, отстаивать свое мнение, 
формировать коммуникативные 
навыки.

Учителям старшей школы 
останется лишь оттачивать чет-
вертую ступень - мастерство 
своих учеников, которые осво-
или все ступени проектной дея-
тельности.

Образовательное простран-
ство школы - это не только про-
граммы, по которым преподают 
учителя, но и кабинеты, коридо-
ры, холлы. Продуманные школь-
ные коридоры, как ни странно 
может это звучать, также спо-
собны побудить ребенка к поис-
ку новой информации. Напри-
мер, чтобы разнообразить фор-

мы и методы выдаваемой детям 
информации, наши учителя в 
коридорах вывешивают листы 
с QR-кодами, за которыми пря-
чется интересная и полезная ин-
формация. Там стоят стеллажи с 
книгами и журналами, которые 
меняются еженедельно. Диваны 
в виде геометрических фигур, 
широкие подоконники служат 
столом, если необходимо поста-
вить ноутбук или записать при-
шедшие мысли, все это развива-
ет и стимулируют ребенка потра-
тить время перемены с пользой 
для себя, а не сидеть и играть в 
телефон.

Я не могу рассказать, как бу-
дет, если эта методика зарабо-

тает и проектную деятельность 
начнут культивировать с до-
школьных групп. Могу лишь по-
делиться своими результатами, 
когда, взяв детей в 5-м классе 
у учителя, который занимался 
с ними исследованиями, адек-
ватными их возрасту, оттачивая 
наработанные навыки, к 10-му 
классу мои инженеры достигли 
немалых высот. Из 30 проектов 
23 стали неоднократными побе-
дителями конкурсов различного 
уровня: «Инженеры будущего», 
«Шаг в будущее», «Открой в се-
бе ученого», фестиваля «Наука. 
Образование. Производство» и 
других, 11 из них были рекомен-
дованы для участия в междуна-
родных соревнованиях. И когда 
в 11-м классе им была постав-
лена цель готовиться к экзаме-
нам, они не смогли отказаться 
от исследований и продолжают 
выдавать идеи и их реализовы-
вать, занимая места на олимпи-
адах и фестивалях уже между-
народного уровня.

Ольга РЯСЬКО,
учитель математики 

Школы имени В.В.Маяковского

Законы общения

Путь от удивления 
к науке
Организация научно-исследовательской деятельности
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Фестиваль 
российских 
музыкальных театров 
«Видеть музыку» 
официально вроде 
бы завершился 
торжественным 
гала-концертом 
в московском 
музыкальном театре 
«Геликон-опера». 
Однако фестивальный 
поезд набрал 
такую высокую 
скорость, что даже 
существующие 
ограничения, как 
кажется, не способны 
его остановить. 
Первым спектаклем 
в рамках солидной 
постфестивальной 
off-программы 
стала «Дидонея», 
осуществленная 
как независимый 
театральный проект.

К опере Генри Пёрселла «Дидона и 
Эней» московские театры в послед-
ние годы обращались достаточно ча-

сто. Сначала Новая опера, в прошлом се-
зоне это сделал Большой театр, оперу ис-
полняли и в концертных версиях на сцене 
столичных залов. Древнегреческий сюжет 
манит и трогает зрителя. «Дидонея» - му-
зыкально-драматический спектакль на ос-
нове оперы «Дидона и Эней» Пёрселла и 
четвертой книги «Энеиды» Вергилия.

«Дидонея» - в одном названии слились 
два знаменитых античных имени, волную-
щих зрителей, композиторов, писателей, 
музыкантов на протяжении столетий. Это 
попытка понять и интерпретировать древ-
ний миф о прекрасной, но трагической 
любви героя Трои Энея и царицы Карфа-
гена Дидоны.

«Дидона и Эней» была сочинена в 
1689 году молодым композитором Генри 
Пёрселлом и предназначалась для панси-
она, где учились только девочки. Помогал 
ему в создании либретто поэт Наум Тейт. 
Источником для либретто послужила чет-
вертая книга «Энеиды» Вергилия, которую 
девочки изучали в школе.

Печаль и скорбь, безмятежность и воз-
вышенность отличают это знаменитое на 
весь мир сочинение. Однако почти два сто-
летия опера практически не исполнялась 
на сцене, только после лондонской пре-
мьеры 1895 года заново пробралась на 
подмостки театров. Но история мировой 
оперы знает множество подобных приме-
ров небытия и воскрешения. Опера Пёр-
селла имеет и главный хит-шлягер - арию 
Дидоны When I am laid in earth.

По преданию, город основала царица 
Дидона, которая бежала из Тира, после то-
го как ее брат Пигмалион, царь Тира, убил 
ее мужа Сихея, чтобы завладеть его богат-
ством. Согласно легенде Дидона догово-
рилась с местным племенем купить столь-
ко земли, сколько покроет бычья шкура. 
Она разрезала шкуру на узкие ремни и, 
сделав из них круг, завладела большим 
холмом. Однажды на побережье непода-
леку от города выбросило юношу, потер-
певшего кораблекрушение. Этим юношей 
оказался Эней, герой захваченной неза-
долго до этого Трои.

Опера вроде бы не имеет в своей осно-
ве ни героических поступков, ни страстей, 
многое остается за скобками, прямо не 

оговорено. Но в то же время за три «ма-
лых» акта проходит приличный интервал 
времени, драматизм партии и мощь Дидо-
ны, несущей бремя власти, только нарас-
тают и приводят к неизбежному финалу - 
смерти в конце.

Над спектаклем работала команда по-
становщиков театра ТАТР: режиссер 
Игорь Витковский, художник Екатерина 
Витковская, музыкальный руководитель 
Иван Дерендяев, дирижер Джереми Уол-
кер, хореограф Светлана Новикова. В 
спектакле «Дидонея» музыка Генри Пёр-
селла соединяется с композициями Ива-
на Дерендяева и Георгия Орлова-Довы-
довского, написанными специально для 
этого спектакля.

Театр ТАТР - независимое театральное 
сообщество, своеобразная лаборатория 
по преодолению иерархичной структуры 
и устоявшихся профессиональных ролей 
в театре. При таком подходе музыканты 
часто работают как актеры, актеры - как 
танцоры или режиссеры, а состав труппы 
подвижен и постоянно меняется.

Жанр постановки создатели спектакля 
определяют как sound-опера. По словам 
постановщиков, ключевая идея спекта-
кля - единство связей вне иерархии, вне 
зависимости от статусов и положений, не 
важно, кто ты - бог, царь, мифологический 
герой или человек, ты все равно являешь-
ся частью в цепи, продолжающей беско-
нечное движение.

Постановщики считают равноценными 
участниками не только всех исполните-
лей сольных партий, но и хор с оркестром, 
стремясь тем самым максимально при-
близиться к эстетике старинной оперы 
или даже античной драмы, которая сла-
вилась камерными составами и много-
численными условностями в представле-
нии. Постановщики стремились воссоз-
дать эту аскетичную строгость и строй-
ность музыкальной драмы. И это им бле-
стяще удалось.

Сценография минималистична и про-
ста: круг на сцене, горка соли, из которой 
был построен Карфаген, яркий барабан-
щик, задник с видеофрагментами морской 
воды, яркие и лаконичные костюмы - все 
это работает на решение режиссерской 
задачи.

Особо трогает часть спектакля, где Ди-
дона решает покончить с собой и прокли-

нает Энея и весь его род. Но царица умна 
и решительна: осознав и приняв бессилие 
руководящих человеческими жизнями бо-
гов, не способных изменить ход предна-
чертанных событий, перед смертью она 
прощает своего милого супруга.

В заглавных партиях: Дидона - Анна Хол-
мовская, Эней - Константин Самойлов, Бе-
линда - Мария Деева, Потерянная - Джу-
лия Аморетти, Ведьма - Игорь Витковский, 
Ваал - Илья Кручинин. Весь вечер соли-
сты, хор, оркестр меняются местами, со-
единяются, взаимодействуют достаточно 
тесно как драматически, так и музыкаль-
но. У каждого есть своя роль, герои и ак-
теры осознают задачи и имеют театраль-
ный смысл.

Спектакль завершается трагической 
смертью (самоубийством) Дидоны, а на-
род поет погребальную песню и ждет но-
вых героев. Своей жертвой она спасает 
Карфаген от войны. Из школьного кур-
са истории мы помним знаменитую фра-
зу «Карфаген должен быть разрушен!». 
Правда, это было хронологически позд-
нее, но и мы воспринимаем искусство бла-
годаря архетипам и усвоенным ранее зна-
ниям, часто не соотнося причины и след-
ствия. Спектакль чрезвычайно энергичен 
и молод, оставляет сладкое послевкусие 
и дает пищу для ума. Главное его досто-
инство - любовь: постановщиков, актеров, 
оркестра и певцов. И неравнодушие! А что 
еще нужно.

Конечно, структура оперы Пёрселла на-
рушается, музыка дополняется и вольно 
интерпретируется, но и сами постанов-
щики определили жанр как музыкальный 
спектакль. Огромное достоинство спекта-
кля - это его минималистичность, удобство 
транспортировки и дешевизна. И если в 
прошлогодней «Дидоне» Большого теа-
тра Карфаген был разрушен полностью, 
то в новом молодежном прочтении этого 
не произошло: город будет жить вечно в 
наших сердцах.

А если еще и обрести финансовую под-
держку и постоянную сцену, то можно де-
лать спектакли совсем другого уровня. Но 
как не стать равнодушным при этом - во-
прос совершенно иного рода.

Юлия КУЗНЕЦОВА
Фото предоставлено пресс-службой 

Ассоциации музыкальных театров

Москва и москвичи

Карфаген должен 
быть разрушен
Искусство в наших сердцах будет жить вечно
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В зале «Стравинский» мо-
сковского музыкального 
театра «Геликон-опера» 
состоялся торжественный 
гала-концерт, завершаю-
щий юбилейный V фести-
валь музыкальных театров 
России «Видеть музыку». 
Традиционно в заключи-
тельный день проведения 
фестиваля состоялось вру-
чение премии «Легенда».

«Видеть музыку» - это 
знаменитая двойная 
цитата, принадлежа-

щая композитору Игорю Стра-
винскому и хореографу Джорджу 
Баланчину, которые часто пере-
секались и в творческих делах. 
Однажды Стравинский сказал 
Баланчину: «Ваша хореография 
- это попытка увидеть музыку». 
А Баланчин довольно резко отшу-
тился: «Скорее это ваша музыка 
- попытка услышать мой танец!» 
Ассоциация музыкальных теа-
тров России смело выбрала эту 
знаменитую фразу, связанную с 
музыкальным искусством, в каче-
стве названия и лейтмотива уни-
кального фестиваля. «Видеть 
музыку» дает потрясающую воз-
можность региональным коллек-
тивам подняться на столичный 
уровень, вдохнуть лоск и блеск в 
творческие силы артистов и по-
чувствовать себя звездой на ле-
гендарных сценах.

К своему первому юбилею фе-
стиваль подошел во всеоружии, 
неординарность и яркий твор-
ческий подход были продемон-
стрированы в Международный 
день музыки в Пушкинском му-
зее изобразительных искусств. 
Фестиваль этого года - настоя-
щее достижение. Он был прове-
ден в тяжелейших условиях за-
мен, отмен и ограничений при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ и Фонда президентских 
грантов. Фестиваль объединил 
в своей афише за почти два ме-
сяца примерно 40 спектаклей из 
более двадцати российских му-
зыкальных театров. Форум, не-
смотря ни на что, в очередной раз 
стал самым представительным и 
масштабным смотром отечест-
венной музыкальной сцены.

Как сказал режиссер, художе-
ственный руководитель Москов-
ского государственного академи-
ческого детского музыкального 
театра имени Наталии Сац и пре-
зидент Ассоциации музыкальных 
театров России Георгий Исаакян:

- Одни спектакли заменялись 
другими, какие-то театры закры-
вались на карантин, вместо них 
в последний момент в уходящий 
вагон поезда впрыгивали другие. 
В результате, мне кажется, полу-
чилась невероятная панорама 
странного, безумного года. Тем 
не менее это знак жизни.

Спектакли фестиваля прошли 
на сценах всех музыкальных те-
атров Москвы, а сама география 
все же потрясла: зрители увиде-
ли спектакли буквально со всей 
России. Столичная публика смог-

ла увидеть реальное состояние 
сегодняшнего российского музы-
кального театра, ознакомилась 
с музыкальным театром нашей 
страны.

Безусловным событием вечера 
стало вручение премии «Леген-
да» знаменитым отечественным 
деятелям мирового музыкально-
го театра. У премии нет денеж-
ного выражения - только скром-

ная античная маска, увенчанная 
золотыми ветвями благородного 
лавра (автор статуэтки Хартмут 
Шогхоффер), а еще вера, надеж-
да и любовь лежат в ее основе. 
И забота.

Как отметил Георгий Исаакян:
- Премия «Легенда» - это наш 

поклон тем, кто посвятил жизнь 
музыкальному театру. Наша бла-
годарность им. Символ нашей 

любви и восхищения теми, у ко-
го мы всю жизнь учимся, с кем 
спорим, кого боготворим. Им, 
художникам, чья жизнь в искус-
стве вдохновляет нас тянуться к 
звездам, мы говорим сегодня под 
гром аплодисментов: «Вы леген-
да».

В этом году обладателями на-
грады стали народный артист 
СССР, солист Большого теа-
тра, художественный руководи-
тель Московской государствен-
ной академии хореографии Ми-
хаил Лавровский, народная ар-
тистка России, солистка Иванов-
ского музыкального театра Ири-
на Ситнова, народная артистка 
СССР, солистка Челябинского 
государственного академическо-
го театра оперы и балета имени 
М.И.Глинки Галина Борейко, на-
родный артист России, художе-
ственный руководитель Государ-
ственного камерного музыкаль-
ного театра «Санктъ-Петербургъ 
Опера» Юрий Александров, на-
родный артист России, художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер Саратовского ака-
демического театра оперы и ба-
лета Юрий Кочнев.

На сцену Геликон-оперы вышел 
только Юрий Александров, при-
ехавший специально в Москву, 
из-за ограничений другие лауре-
аты не смогли этого сделать. Ге-
оргий Исаакян в очередной раз 

напомнил всем на гала-концерте, 
что именно лауреаты оказывают 
честь фестивалю получить пре-
мию «Легенда» в свои руки, ни в 
коем случае наоборот.

Тема коронавируса и пандемии 
стала ведущей на торжествен-
ном вечере. Хочется отметить, 
что каждый гала-концерт фести-
валя не повторяет предыдущие 
версии, отличается новизной, по-
этому и смотрится с интересом, 
увлекательно. Оперно-симфо-
нические номера в программе 
сменялись довольно удачными и 
смешными монологами знамени-
тых композиторов - Чайковского, 
Баха, Монтеверди и Прокофьева, 
- посвященными теме массовых 
ограничений в связи с заболева-
ниями, господствовавшими и в 
прошлые века. Автор идеи - Ека-
терина Мазухина, автор моноло-
гов композиторов - Алексей Па-
рин, режиссерами выступили Ге-
оргий Исаакян и Ростислав Про-
тасов.

Блестящая идея подарила зри-
телям минуты радости и хоро-
шего настроения и возможности 
посмотреть на все происходящее 
со стороны. Как иногда полезно 
и поучительно оглянуться в про-
шлое, прочитать книгу, услышать 
классическую музыку: понима-
ешь, что все новое - хорошо за-
бытое старое.

В концертных номерах приняли 
участие солисты, хор и оркестр 
театра «Геликон-опера» под ру-
ководством Евгения Бражника и 
Сергея Михеева, хор и солисты 
Детского музыкального театра 
имени Наталии Сац, Башкирско-
го театра оперы и балета, Театра 
оперы и балета Республики Ко-
ми, Хабаровского краевого му-
зыкального театра, Омского го-
сударственного музыкального 
театра, Волгоградского государ-
ственного театра «Царицынская 
опера».

Фестиваль завершился, опу-
стился занавес. Но неожиданно 
продолжился постфестивалем. 
Потрясающая набранная ско-
рость всероссийского поезда, ко-
торый не остановить даже огра-
ничениям. До встречи на VI фе-
стивале «Видеть музыку»!

Дмитрий ПАРНОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой фестиваля 
«Видеть музыку»

Дивертисмент

Торжество музыки
Премия «Легенда» - поклон тем, кто посвятил жизнь театральным мелодиям


