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Выпуск нашего номера приуро-
чен к празднику, непосредствен-
но связанному с воспитанием, - 
Дню защитника Отечества. Меж-
районный совет директоров №6 
районов Северный, Лианозово, 
Бибирево, Южное Медведково и 
Северное Медведково представ-
ляет опыт воспитательной рабо-
ты в наших московских школах.

Воспитание - одно из самых распро-
страненных и часто употребляемых 
понятий в нашем профессиональ-

ном языке. С историей развития школы 
менялась и суть этого понятия. Сегодня 
воспитание - это управление процессом 
развития личности через создание благо-
приятных для этого условий.

Значимость процесса воспитания под-
черкивают изменения, происходящие в 

современном обществе. Сегодня школы 
разрабатывают и начинают реализовы-
вать программы воспитания.

Московская система образования для 
воспитания подрастающего поколения 

использует все возможности и социокуль-
турные ресурсы города. Участвуя в мета-
предметных олимпиадах, Субботах мо-
сковского школьника, городских конкур-
сах и фестивалях, значимых городских 
образовательных проектах, обучающие-
ся приобретают социально значимые зна-
ния и навыки, развивают любознатель-
ность, у них формируется активная жиз-
ненная позиция. Такие мероприятия по-
могают выбрать правильные жизненные 
ориентиры для созидания и формирова-
ния, с одной стороны, собственного успе-
ха, а с другой - динамичного развития на-
шего общества и города. Отдельно сто-
ит отметить проект «Кадетский класс в 
московской школе» Департамента обра-
зования и науки города Москвы. Проект 
дал новый виток воспитанию патриотиз-
ма, формированию ценностей и традиций 
российских кадетских корпусов.

Современная система воспитания на-
целена на развитие духовной культуры, 
умений строить и поддерживать позитив-
ные взаимоотношения, создание условий 
для проявления личностных достижений 
школьников. Школа предлагает широкий 
спектр возможностей для формирования 
метапредметных умений, жизненных на-
выков. Реализовать эти задачи возмож-
но при личностно ориентированном обу-
чении и создании воспитательно-разви-
вающей среды. Новое направление раз-
вития нашей страны определяет новые 
ориентиры системы воспитания совре-
менной школы.

Александр АНТИПОВ,
директор школы №1573, 

председатель межрайонного совета 
директоров №6, 

кандидат педагогических наук 

Воспитание успехом 
созидателей 
и защитников
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У одного известного пси-
холога есть неожиданная, 
но очень оптимистичная 
точка зрения, что каждый 
житель планеты Земля яв-
ляется победителем… Зна-
чит, у нас на подсознании 
записана программа по-
бедителя! Трудно не со-
гласиться, что в каждом 
человеке самой природой 
заложен высокий потен-
циал. Победитель - это по 
большому счету человек, 
преодолевший себя, одер-
жавший верх, добившийся 
успеха.

Мотивированный школьник, 
приложивший усилия, ис-
пытавший радость побе-

ды, обретает уважение сверстни-
ков. Уверенный в своих силах, он 
творит добро, со спокойным му-
жеством справляется с трудно-
стями, умеет быть поддержкой 
для своих друзей и близких, готов 
брать на себя ответственность за 
принятые решения.

Помочь ребенку вырасти упор-
ным и готовым к большим и ма-
леньким победам - наша задача. 
В последнее время произошли 

большие изменения в образова-
нии. Поменялись представления 
о целях образования и путях их 
реализации. Ни для кого не се-
крет, что ориентация только на 
предметные знания, умения и 
навыки не готовит в полной ме-
ре выпускников к самостоятель-
ной жизни в обществе. Пришло 
новое понимание обучения как 
процесса подготовки учащихся к 
реальной жизни, готовности за-
нять активную жизненную пози-
цию, успешно решать жизнен-
ные задачи, уметь сотрудничать 
в группе, быстро реагировать на 
требования современного рын-

ка труда и высокотехнологичного 
производства.

Согласно федеральному госу-
дарственному стандарту учеб-
ные дисциплины выступают 
средством формирования общей 
культуры, духовно-нравственного 
воспитания, социализации, лич-
ностного и интеллектуального 
развития обучающихся.

В школе №2044 современная 
материально-техническая ба-
за и творческая команда учите-
лей-профессионалов позволили 
в учебном процессе создать ус-

ловия для успешного освоения 
обучающимися шагов учебной 
деятельности и сделать школу 
центром инноваций с использо-
ванием лаборатории аддитив-
ных технологий по принципу пре-
емственности между всеми сту-
пенями образования, единства 
урочной, внеклассной и внеуроч-
ной деятельности. Внедряя IT-
технологии, мы успешно реша-
ем задачи по организации обра-
зовательного процесса в усло-
виях применения электронного 
обучения, дистанционных тех-
нологий.

Особое внимание уделяется 
развитию творческих способно-
стей каждого ребенка, его само-
развитию и самосовершенство-
ванию.

Безусловно, важным инстру-
ментом на разных этапах ста-
новления успешной личности яв-
ляется система дополнительного 
образования. Для развития мак-
симального количества талан-
тов обучающихся в школе пред-
ставлен широкий спектр круж-
ков и объединений. Каждый обу-
чающийся уникален по-своему. 
Невозможно, чтобы все ребята 
были только математиками или 
художниками. Развитие должно 

быть разносторонним, поэтому 
направления досуговой деятель-
ности по запросу обучающихся 
у нас многообразны на каждом 
уровне образования начиная с 
дошкольных групп. Ребята всех 
возрастов пробуют свои силы 
в разных видах деятельности, 
олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях. Вместе с родителями 
понимают, что получается, а что 
- нет, что приносит результаты, 
а с ними - радостное чувство по-
беды.

Для усиления работы кружков 
и объединений со школой тесно 
сотрудничают студенты, специ-
алисты из вузов, ученые, творче-
ские личности. В качестве повы-
шения мотивации обучающихся 
предусмотрены различные виды 
стимулирования. Ребята поощря-
ются грамотами, отличительны-
ми знаками, имеют возможность 
бесплатно съездить на экскурсии 
в музеи, на производство.

Активизация деятельности пе-
дагогов и обучающихся способ-
ствовала формированию рабочих 
групп. Рабочие группы дали тол-
чок к созданию объединения на-
учно-технической направленно-
сти «Эрудит». Цели объединения 

заключались в подготовке к олим-
пиадам и творческим конкурсам, 
к защите проектно-исследова-
тельских работ, консультациям 
к предпрофильным экзаменам. 
Такая командная работа позво-
лила решить ряд задач, снизить 
уровень тревожности и повысить 
мотивацию, а также качество об-
разования и получить в конечном 
итоге победные результаты.

Это объединение педагогов и 
обучающихся 1-11-х классов дей-
ствует на добровольной основе.

Общество

Воспитание успехом… 
и «Эрудитом»
Школьник, приложивший усилия, испытавший радость победы, обретает уважение сверстников
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Почему сегодня принято 
считать, что семейное чте-
ние забыто, ушло в про-
шлое? Может, потому что 
все чаще с экрана теле-
визора «специалисты» го-
ворят о том, что класси-
ческие произведения по-
степенно уходят из круга 
чтения современного че-
ловека: непонятны ему ге-
рои, непонятен сам язык 
произведений, неинтерес-
ны проблемы, в них реша-
емые.
Но это не так! Я всегда улы-
баюсь, когда слышу дан-
ные высказывания, пото-
му что знаю, что сегодня и 
подростки, и их родители 
читают, да еще как читают!

Она стоит передо мной - то-
ненькая, хрупкая, моя уче-
ница. В руках Харпер Ли, 

«Убить пересмешника».
- Спасибо за книгу. Здорово... А 

вот папе не очень понравилось...
Дальше торопливые, прыгаю-

щие мысли: ее, мои. Наш разго-
вор постоянно прерывается: во-
просы, смех, реплики ребят. Мы 
делимся впечатлениями о прочи-
танном. И вот открытие. Откры-
тие, написанное на закладке из 
тетрадного листка: «Ты никогда 
по-настоящему не поймешь чело-
века, пока не залезешь в его шку-

ру». Это слова Аттикуса Финча 
- героя романа. Быть может, мы, 
взрослые, не обратили бы внима-
ния на эти строки. Тем зрелость 
и отличается от юности. Значит, 
книга заинтересовала, застави-
ла думать, если ребенок выписал 
цитату! Но меня мучает вопрос: 
почему папа девочки категорично 
отозвался о классическом произ-
ведении? Чтобы ответить на все 
мучающие у меня «почему?», на-
зываю дату, когда состоится оче-
редное заседание родительского 
клуба нашей школы «Дочки, ма-
мочки, сыночки...».

Название клуба родилось спон-
танно, когда мои ребята были еще 
пятиклассниками, сейчас это чи-
татели со стажем, выпускники 
школы №1449. Тогда, 9 лет на-
зад, на первое родительское со-
брание пришли почему-то одни 
мамы. Нужно было общее дело, 
которое могло бы сплотить новый 
коллектив, так и возникла идея 
семейного клуба. Первая общая 
встреча детей и родителей клас-

са в рамках клуба была посвяще-
на миру увлечений ребят, каждый 
ребенок продемонстрировал свой 
талант. Получился праздник, од-
ним из этапов которого стало чте-
ние сочинений ребят о своей се-
мье. Как много родители узнали 
о себе из творческих работ детей! 
Смеялись до слез! После первого 
заседания «Дочек, мамочек, сы-
ночков...» возник вопрос, когда 
соберемся вновь.

Было принято решение: засе-
дания семейного клуба сделать 
традиционными и собираться 
ежегодно.

Следующую встречу в клубе 
теперь уже 6-го «А» класса все 
ждали с волнением: ведь «вино-
вниками» праздника в школе ста-
новились родители, а детям от-
водилась роль их помощников и 
кураторов. Только теперь пришли 
и мамы, и папы, и дедушки с ба-
бушками во главе с моими уче-
никами. На этот раз взрослые де-
лились своим опытом, увлечени-
ями, а мальчишки и девчонки, с 
трепетом наблюдая за старшими, 
с гордостью говорили друг другу: 
«Это моя мама! А это мой папа!»

Тему для заседания 7-го класса 
выбирали сообща, в итоге приш-
ли к выводу: ребята повзросле-
ли, нужно что-то, что поможет 
уже родителям подростков быть 
ближе к своим детям. И нам по-
могла книга! Для обязательного 
летнего чтения все получили за-
дание: найти произведение лите-
ратуры, которое будет интересно 
и школьникам, и их родителям. В 
течение сентября класс делился 
впечатлениями о прочитанных 

произведениях. Книгу для об-
щего обсуждения выбирали пу-
тем голосования, здесь мнения 
юных и взрослых читателей ра-
зошлись: мальчишки и девчонки 
предложили сборник рассказов 
для подростков А.Жвалевского 
и Е.Пастернак «Шекспиру и не 
снилось», взрослые - роман 
Д.Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи». Проводили заседание 
родительского клуба в форме 
читательской конференции сра-
зу по двум произведениям: спо-
рили, сомневались, анализиро-
вали, отстаивали каждый свою 
точку зрения, а главное - нахо-
дили ответы на важные для се-
бя вопросы. К обсуждению книг 
присоединились и ребята-стар-
шеклассники, и директор шко-
лы. Все говорили на равных. Ли-
тература не только объединила 
классный коллектив, но и дала 
возможность открытого диало-
га: взрослые услышали пробле-
мы, которые волнуют детей, де-
ти прислушались к советам ро-
дителей.

Семейное чтение стало тради-
цией нашего класса, вместе мы 
открыли для себя романы Хар-
пер Ли «Убить пересмешника», 
Дэниела Киза «Цветы для Эл-
джернона», Уильяма Голдинга 
«Повелитель мух». Но самое 
важное - это не количество со-
вместно прочитанных произве-
дений, а то, что у каждого из 
нас появились свои любимые 
страницы, свои герои, своя фи-
лософия, что заседания клуба 
продолжились после окончания 
читательских конференций до-
ма, что и родители, и дети вновь 
возвратились к художественно-
му тексту...

Литература - это искусство. 
Где искусство - там талант, там 
сердце, там интуиция, там вдох-
новение не только писателя, но 
и читателей. Наш родительский 
клуб «Дочки, мамочки, сыноч-
ки...» стал клубом семейного чте-
ния, общения взрослых, детей и 
книг, которые протянули ниточки 
сотворчества, совместного раз-
мышления от страницы к страни-
це, от сердца к сердцу.

Оксана ЕЛИВАНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1449 
имени Героя Советского Союза 

М.В.Водопьянова

Общество

Семейное чтение - феномен 
нашего времени?

Благодаря школьному детско-
взрослому научному сообществу 
«Эрудит» созданы условия для 
развития и совершенствования 
образовательной среды, раскры-
тия творческого и интеллектуаль-
ного потенциала участников.

Многие ребята принимают ак-
тивное участие в нескольких на-
правлениях деятельности. Педа-
гоги, включаясь в работу объеди-
нения, руководят и курируют ра-
бочую группу.

В основе деятельности объеди-
нения лежит принцип метапред-
метности. При создании научных 
проектов наши учителя вместе с 
ребятами изучают объекты с раз-
ных точек зрения: с технологиче-
ской, математической, художе-
ственной. В рамках работы объе-
динения ученикам школы №2044 
удалось создать метапредметные 
научно-исследовательские проек-
ты технической направленности.

Не только в старших классах, 
но и в дошкольных группах осва-
иваются 3D-технологии, прово-
дятся элементарные научные экс-
перименты, занятия по экологии, 
воспитанники узнают о многооб-
разном мире профессий.

Например, в начальных клас-
сах школы дети, впервые знако-
мясь с физическими и аэродина-
мическими законами, изучают 
дальность полета бумажных са-
молетиков. При этом они иссле-
дуют свойства разных видов бу-
маги, учатся рассчитывать сред-
нюю скорость полета.

В 5-7-х классах ребята погру-
жаются в изучение экологии. При 
этом анализируют способы пере-
работки мусора, влияние разных 
отходов на окружающую среду. С 
особым интересом восьмиклас-
сники узнают о способах разго-
на облаков. Анализируя истори-
ческие сведения, изучают совре-
менные способы реализации дан-
ной работы, проводят серию экс-
периментов с целью выявления 
воздействия использованных хи-
мических реактивов на окружаю-
щую среду.

В школе введена предпрофиль-
ная подготовка в параллели 7-х 
классов. Помимо городских про-

ектов «Математическая верти-
каль» и «Кадетский класс в мо-
сковской школе» открыты клас-
сы по социально-гуманитарному 
и естественно-научному профи-
лям.

Об эффективности принятых 
решений можно судить по резуль-
татам. Так, в 2020-2021 учебном 
году существенно улучшились 
показатели муниципального ту-
ра Всероссийской олимпиады 
школьников. Количество призе-
ров и победителей с 35 человек 
возросло до 87, увеличился спи-
сок олимпиадных предметов. В 
проекте «Школа новых техноло-
гий» команда школы заняла в Мо-
скве 1-е место в номинации «Ум-
ный город», 2-е место в номина-
ции «Транспорт на электродви-
гателях».

Благодаря работе объедине-
ния и педагоги школы почувство-
вали в себе силы для участия в 
профессиональных конкурсах. 
В данном учебном году три учи-
теля стали призерами VII мета-
предметной олимпиады «Москов-
ский учитель». Следующим ша-
гом стало формирование коман-
ды на конкурс «Учителя года Мо-
сквы»-2021. С большим интере-
сом и поистине космической ув-
леченностью коллеги соревнова-
лись в отборочном туре. Для на-
шей школы победным стало са-
мо стремление педагогов обме-
ниваться опытом, транслировать 
собственные профессиональные 
достижения.

«Нельзя научить тому, чем не 
владеешь сам» - следуя этому 
правилу, педагогический коллек-
тив школы №2044 стремится по-
казать своим ученикам пример, 
передать личный опыт достиже-
ния целей.

Такое обучение является важ-
ным условием для формирования 
сильной личности, которая спо-
собна противостоять трудностям 
на пути к успеху. Задача совре-
менной школы - помочь каждому 
ученику стать победителем!

Елена МАКСИМОВА,
директор школы №2044 
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Леонид Исидорович прожил 
долгую и яркую жизнь, его 
биография была отраже-

нием истории России в XX ве-
ке - от края Гражданской войны 
до информационного общества 
начала нового столетия. «Эпоха 
Мильграма» была сложным пе-
риодом с трагедиями и обрете-

ниями, любовью многочисленных 
учеников и коллег, «сладкой ка-
торгой», которой он отдал 60 лет.

Родился Мильграм 25 февра-
ля 1921 года. Его детство прошло 
в отеле «Люкс» на Тверской, где 
обитали семьи многих комму-
нистических лидеров Европы и 
Америки, а иногда и сами лиде-

ры, естественно, в свободное от 
подпольной борьбы время. Для 
Мильграма они были просто со-
седями: Пальмиро Тольятти, Ио-
сип Броз Тито, будущий тесть От-
тавио Пасторе, один из основа-
телей итальянской компартии. А 
еще ему запомнилось общение с 
Троцким («сидел у него на коле-
нях»), Караханом и другими. Отец 
его служил в Иностранном отде-
ле ВЧК (внешняя разведка) и, на-
сколько теперь известно, успеш-
но выполнял весьма ответствен-
ные и даже деликатные задания 
начальства, что не помешало 
сталинскому руководству объя-
вить Исидора Мильграма «вра-
гом народа». На допросах стар-
ший Мильграм никого не выдал и 
был расстрелян. Отправились на 
долгие годы в ГУЛАГ и мать, и ма-
чеха Леонида. Школьник Леонид 
Мильграм остался один и, чтобы 
не умереть с голоду, вместе с од-
ноклассниками со схожей судь-

бой разгружал вагоны. А летом 
1939-го он окончил школу №119 
(ныне она носит номер 1520 и имя 
Капцовых, там Мильграма пом-
нят и сейчас).

Восемьдесят два года назад, 
как и в наше время, в июне про-
ходили выпускные вечера, учи-
теля говорили выпускникам те-
плые слова, желали им много то-
го, что хочется пожелать дорогим 
и близким людям. Их вчерашние 
питомцы вступали во взрослую 
жизнь, в которой, конечно же, 
должно было их встретить все - 
и разочарования, и удачи, и от-
крытия, и подтверждение вечных 
истин, и проблемы... Они, пере-
жившие потери, оставались оп-
тимистами, но уже надвигались 
грозовые тучи, и нельзя было не 
думать о том, что высказал поэт 
Николай Тихонов:

Я хочу, чтоб в это лето,
В лето, полное угроз,
Синь военного билета
Не коснулась ваших кос.
Чтоб зеленой куртки пламя
Не одело ваших плеч,
Чтобы друг ваш перед вами
Не посмел бы мертвым лечь.
Впрочем, вокруг еще была мир-

ная жизнь, Мильграм успел по-

ступить на исторический факуль-
тет МГУ, а через несколько не-
дель началась Вторая мировая, 
зазвучали марши, призывающие 
на фронт пока «зимней войны» с 
Финляндией. Вчерашний школь-
ник к тому времени уже служил 
в РККА, куда пошел доброволь-
цем, детей «врагов народа» со-
ветское государство вообще-то 
не призывало.

А потом будут страшные дни 
Великой Отечественной, Победа 
и возвращение в числе тех 3%, 
которым, как он сам говорил, по-
везло. О войне он вспоминал до 
последних дней жизни, видя в ней 
не только историческое событие, 
но и нравственный урок.

Ему будет везти и дальше: он 
окончит МГУ и, лишенный госу-
дарством, которое выжило и по-
бедило благодаря таким, как он, 
права заниматься наукой, станет 
учителем истории. И ничего, что 
ему аукнулся статус сына «вра-

га народа», - работа нашлась в 
Архангельске. Проведенный в 
этом городе год Мильграм во-
все не считал потерянным, хотя 
в Москве его ждала семья, он не 
мог не вернуться в столицу. Став 
педагогом, он встретился со сво-
ей счастливой судьбой, а тыся-
чи школьников разных поколений 
вытащили счастливый жребий 
учиться у человека, лишенного 

стереотипов, способного видеть 
поверх барьеров, понимавшего, 
что времена меняются, а стрем-
ление к свободе остается главной 
ценностью.

Аристократизм и фрондерство, 
упрямство и гибкость, чуткость и 

жесткость, способность притяги-
вать к себе людей разных званий 
и убеждений позволили Мильгра-
му создать сообщество, частью 
которого становился (надеюсь, 
так будет всегда) любой ученик 
45-й, приходя сюда еще совсем 
маленьким. В этом сообществе 
можно оставаться на всю жизнь, 
узнавая друг друга в разных го-
родах и странах и через десяти-
летия. В этом сообществе надо 
ценить других людей просто по-
тому, что они люди. В этом сооб-
ществе можно бесконечно дол-
го вспоминать свои хулиганства, 
ибо они часть школьной жизни, 
да и жизни вообще, не хулиганя-
щий не открывает новых горизон-
тов, он, попросту говоря, зануда.

А в нем ведь не было зануд-
ства, зато были знание своих 
возможностей и призыв не де-
лать деньги и должности основ-
ной мерой успеха.

«Оттепель» и собственный та-
лант сделали Мильграма дирек-
тором советской школы: тогдаш-
ние чиновники закрыли глаза на 
брак с иностранкой, критическое 
отношение ко многим событиям 
отечественной истории и жела-
ние построить социализм «с че-

Имя

Мильграм: 
Для коллег у него всегда был один аргумент: 

Среди февральских дат 2021-го выделяется столетие 
со дня рождения одного из выдающихся педагогов ХХ 
века, многолетнего директора московской школы №45 
Леонида Исидоровича Мильграма. Почему мы, сотруд-
ники, ученики, выпускники и друзья школы, уверены, 
что эта дата входит в список знаменательных, а сам 
мой предшественник заслуживает того, чтобы его не 
забывали и через несколько десятилетий? Да, он был 
народным учителем СССР, почетным гражданином го-
рода Москвы, список его наград едва умещается на 
журнальном развороте. Да, больше сорока лет он был 
директором весьма заметной школы. И все-таки, как 
мне представляется, дело не в его наградах и должно-
сти, куда важнее то, что он был уникальной личностью.
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ловеческим лицом» если не в 
стране (кто ж позволил бы?), то 
уж в одной отдельно взятой шко-
ле - обязательно.

В чем это проявлялось? Он в 
каждом ребенке видел самосто-
ятельного человека, старался по-
нять (и это ему часто удавалось!) 
причины, которые заставляют 
ученика вести себя так, а не ина-
че. Он, как это ни банально зву-
чит, действительно их любил, ин-

тересовался их взрослой жизнью 
и обижался, если они его забы-
вали. Но такие составляли мень-
шинство.

А еще он терпел сотрудников 
и учеников с вредным характе-
ром (опираться можно только на 
то, что сопротивляется), призна-
вал их право на собственное мне-
ние, игнорировал политические 
кампании, в его кабинете так и 
не появились портреты совет-
ских вождей, зато в 90-е посто-
янно висел портрет академика 
А.Д.Сахарова, идеи и пример ко-
торого, к сожалению, все меньше 
интересуют наш «образованный 
класс». Впрочем, и Ленина Миль-
грам довольно долго уважал и 
выводил из списка критикуемых. 
По убеждениям ближе всего ему 
были еврокоммунисты (течение 
в международном коммунистиче-
ском движении, отрицавшее дик-
татуру пролетариата, советский 
тип организации власти и пола-

гавшееся на реформы в рамках 
демократического режима).

Мильграм был в высшей сте-
пени восприимчив к разного ро-
да новшествам. Первые компью-
теры, индивидуальные учебные 
планы, международный бакалав-
риат, плавание как предмет для 
всех, межшкольные обмены, пу-
тешествия учителей в другие го-
рода и страны появились в 45-й 
еще тогда, когда многие продол-
жали жить по «Краткому курсу 
истории ВКП(б)». Будучи чело-
веком мира, он и многим детям 
и учителям открывал культуру 
людей и стран «за занавесом». 
Мильграм был уверен, что без-
думно переносить иностранный 
опыт в Россию бессмысленно, 
но что-то интересное надо брать 
обязательно.

Главной ценностью для Миль-
грама всегда был гуманизм. Он 
умел слушать и слышать. В со-
ветское время он брал на рабо-

ту учителей, уволенных из других 
школ отнюдь не за профнепри-
годность, потом терпел экспери-
ментаторов, критиковавших его 
же за консерватизм. Пройдя че-
рез войны и зная, что такое быть 

лишенцем, он не хотел, чтобы в 
наше агрессивное время это по-
вторялось в жизни других. Обе-
щая разные кары за прегреше-
ния, он так никого и не наказал, 
разве что отказывая в общении.

Мильграм, безусловно, был 
обаятельным человеком. Сейчас 
его бы назвали харизматиком. 
Он любил все красивое, являя 
собой пример для окружающих. 
Да, это и от «большого стиля», 
но это и врожденное, и приобре-
тенное в семье, и подсмотренное 
в разных ситуациях. И это тоже 
притягивало к нему самых раз-
ных людей.

Удивительно, но и в преклон-
ном возрасте Мильграм оставал-
ся оптимистом, возможно, одним 
из последних, кто был уверен, что 
российская интеллигенция, поч-
ти уничтоженная большевиками 
и их последователями, возродит-
ся, что ей еще будет дан шанс, не-
смотря ни на что. Эта уверенность 
осталась нам в наследство, и наш 
значительно меньший оптимизм 
не должен служить оправданием 
отказа от идеи, хотя часто кажет-
ся, что нашим соотечественникам 
нужно что-то совсем другое. Для 

коллег, которые сомневались в 
такой перспективе, у него всегда 
был один аргумент: не надо отсту-
пать, надо просвещать!

Выдающийся педагог, он ушел 
из этой жизни летом, не дожив 
несколько дней до выпускного 
вечера. В тот июнь судьба свела 
все в одну неделю: прощание с 
человеком, чья жизнь была слу-
жением детям и взрослым, и но-
вый старт питомцев 45-й.

Вспоминая Леонида Исидоро-
вича Мильграма, мы хотим, что-
бы его жизнь вызывала интерес 
и уважение тех, кто не успел по-
знакомиться с ним. Были и будут 
классные часы, конференция, по-
священная его педагогическому 
наследию, открытие виртуально-
го музея и просмотры фильмов, в 
которых запечатлен живой Миль-
грам. А потом мы просто постоим, 
помолчим и пожелаем себе поча-
ще смотреть в бесконечное небо, 
в котором живет звезда, назван-
ная его именем.

Михаил ШНЕЙДЕР,
директор школы №45 
имени Л.И.Мильграма

P.S. Еще о Мильграме мож-
но прочитать в Дайджесте мо-
сковского образования, не про-
пустите!

Имя

человек-эпоха
не надо отступать, надо просвещать!
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Российская государственная дет-
ская библиотека приглашает на 
занятия в «Школу волонтера» 
(16+). На занятиях слушатели на-
учатся работать с детьми, находя-
щимися на длительном стационар-
ном лечении в больницах.

Общение с такими детьми имеет 
свою специфику и требует особого 
подхода. Волонтеры должны обла-

дать педагогическими, психологическими 
и творческими навыками, быть открытыми 
и ответственными. Выпускники школы ста-
нут сертифицированными волонтерами и 
смогут проводить развивающие занятия 
для детей в больницах.

Обучение пройдет с 1 по 11 марта 
2021 года.

В программе «Школы волонтера» в 
РГДБ тренинги, мастер-классы, лекции, 
уроки библиотерапии.

Темы лекций:
- «Психологические особенности до-

школьников»;
- «Особенности коммуникативного пове-

дения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Особенности взаимодей-
ствия с ними». Индивидуальные и группо-
вые методы работы с детьми с ОВЗ: сказко-
терапия в социокультурной реабилитации»;

- «Методы и приемы дистанционных за-
нятий с детьми, в том числе попавших в 
трудные жизненные обстоятельства»;

- «Особенности детей с тяжелой хирур-
гической патологией, находящихся дли-
тельное время в стационаре»;

- «Особенности детей с первичным им-
мунодефицитом. Особенности взаимодей-
ствия с ними»;

- «Психологические особенности под-
ростков: практические рекомендации по 
проведению занятий с ними»;

- «Уроки творчества с детьми младшего 
школьного возраста».

Также состоятся практические онлайн-
занятия с детьми - подопечными благо-
творительных фондов «Подсолнух» и «По-
дари жизнь».

Записаться на обучение в «Школу во-
лонтера» в РГДБ можно по ссылке https://
rgdb.timepad.ru/event/1555408/

«Школа волонтера» РГДБ была созда-
на в январе 2016 года. За это время обу-

чение в ней прошли более 100 студентов, 
которые сотрудничают с Научно-исследо-
вательским институтом неотложной дет-
ской хирургии и травматологии, Детской 
городской клинической больницей имени 
Н.Ф.Филатова, Национальным медицин-
ским исследовательским центром детской 

гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева, Морозовской 
детской городской клинической больни-
цей и другими медицинскими учреждени-
ями Москвы.

Дмитрий ДОЛГОВ

Работа Первого Московско-
го педагогического форума 
вызвала колоссальный ре-
зонанс: в неделю точных 
наук к нему подключились 
более 17,5 тысячи учите-
лей математики. Этот гран-
диозный симпозиум дает 
возможность поделиться 
новым опытом в подходах к 
обучению учителям со всех 
регионов России.

Форум проходит в режиме 
онлайн, его деятельность 
рассчитана на 7 учебных 

недель. Две из них уже доказа-
ли своевременность и необходи-
мость столь значительного со-
бытия. Программа Московского 
педагогического форума разме-
щена на сайте «Школа большого 
города» - https://school.moscow/
forum/. Записи трансляций до-
ступны на Московском образо-
вательном телеканале в разделе 
«Первый Московский педагоги-
ческий форум» - https://mosobr.
tv/releases/268.

Мария Лазутова, председатель 
Комиссии по образованию, науке 
и культуре Общественной палаты 
Москвы, отметила:

- Уже первая предметная неде-
ля, посвященная математическо-
му образованию, показала, на-
сколько своевременен и актуа-
лен этот форум и каким большим 
смыслом он наполнен для учите-
лей математики. Каждый день 
можно было задавать вопросы и 
получать на них ответы, видеть и 
слышать, как пополняются про-
фессиональные портфолио учи-
телей, как они заинтересованно 
и с большой пользой для себя по-
стигают новые интересные педа-
гогические методы, идеи, смыс-
лы, образовательные аспекты 
обучения школьников такой не-
простой науке, как математика. 
Форум стал дидактической пло-
щадкой для формирования и но-
вого обретения метапредметных 
знаний и опыта, демонстрации 
личных качеств учителя. Все это, 
безусловно, позволит педагогам 
уверенно и успешно конструиро-
вать новые алгоритмы обучения 
с использованием методов про-
ектирования и исследования, са-
моконтроля и контроля навыков 

своих обучающихся. По 
сути, Департамент обра-
зования и науки органи-
зовал не только для мо-
сковских, но и для россий-
ских учителей открытый 
онлайн-«университет», в 
процессе обучения в ко-
тором каждый выступа-
ющий имел возможность 
представить себя в каче-
стве своеобразного пер-
сонифицированного гида 
обучения, с презентацией 
своих образовательных техноло-
гий, практик, достижений.

- Это хорошая заявка на новый 
формат открытости московского 
образования, - подчеркнула Ма-
рия Николаевна, - его стремле-
ние дать возможность учителям 
быстро и своевременно реагиро-
вать на имеющиеся результаты и 
достижения, на актуальные вы-
зовы, что позволяет более сво-
бодно ориентироваться в совре-
менных инновациях в обучении, в 
значительной степени опережая 
время. Именно подобные меро-
приятия объективно формируют 
единство требований к качеству 
обучения, созданию профессио-
нальных портфолио с использо-
ванием новых технологий обуче-
ния, практико-ориентированных 
возможностей образования. А это 
создает предпосылки для инте-
грации образовательных систем, 
их своеобразного единения, что 
в свою очередь формирует глав-
ные ценностные и целевые уста-
новки для учителя при сохранении 
его индивидуальной профессио-
нальной специфики и методоло-
гии преподавания.

В этом разговоре, кроме педа-
гогов, принимают участие веду-
щие ученые, специалисты, свя-
занные с образованием. Форум, 
как известно, будет идти семь не-
дель, и хочется пожелать всем его 
участникам и организаторам ре-
зультативного профессионально-
го диалога!

Вторая неделя была посвяще-
на гуманитарному образованию.

- Как сильно языковая личность 
изменилась за последние годы, 
что влияет на наше общение, как 
пойдет развитие устной и пись-
менной коммуникации в будущем 
- об этом поразмышляли на от-
крытии недели русского языка, 
литературы и иностранных язы-
ков Первого Московского педа-
гогического форума, - рассказы-
вает Маргарита Русецкая, ректор 
Государственного института рус-
ского языка имени А.С.Пушкина. 
В программе форума - выступле-
ния экспертов, мастер-классы, 
дискуссии.

Темами форума стали «Пе-
дагогический и управленческий 
опыт директора школы. Что важ-
нее для эффективного лидерства 
в педагогическом коллективе?», 
«Гуманитарное образование в 
пространстве мировой коммуни-
кации». Программа получилась 
насыщенной весьма яркими со-
бытиями: мастер-классы «Систе-
ма развития таланта в области 
итальянского языка» и «На уроке 
иностранного языка должны «за-
кипать мозги» - немецкий язык с 
Детским онлайн-университетом», 
экспертная сессия «Эффективная 
коммуникация. Управление карье-
рой», методический клуб «Резуль-
таты как деятельностное отраже-
ние предметного содержания. 
Проектирование перспективного 
урока», инсайт-сессия «Использо-

вание аутентичных тек-
стов на уроках русско-
го языка и литературы».

На мастер-классе 
«Иностранный язык для 
профессии. Предметно-
языковое интегрирован-
ное обучение: работа с 
оборудованием», прове-
денном на английском 
языке старшим методи-
стом Городского мето-
дического центра Оль-
гой Алексеевой, было 

продемонстрировано, что дает 
лингвообучение в естественных 
условиях в контексте профессио-
нально-ориентированного содер-
жания. Участниками мастер-клас-
са стали ученики Цифровой шко-
лы. Поделившись на две коман-
ды, школьники выполняли интер-
активные задания с использова-
нием оборудования предпрофес-
сиональных классов.

Ольга Алексеева подготовила 
аутентичный текст о языке про-
граммирования Ардуино, работа 
с которым позволяет ребятам, по 
замечанию педагога, успешно го-
товиться к экзамену по иностран-
ному языку. Серия интерактив-
ных упражнений по грамматике 
английского языка помогла акту-
ализировать знания школьников 
в области использования пассив-
ного залога и разных словоформ.

- Для современного учителя 
важно говорить с учениками на 
одном цифровом языке, - говорит 
Ольга Алексеева.

На мастер-классе спикер уме-
ло сочетала работу с учениками и 
виртуальной аудиторией, успевая 
подробно объяснять коллегам все 
этапы мероприятия.

В процессе живого общения обе 
команды справились с задания-
ми и нашли оптимальные пути для 
сборки небольшого робота на эта-
пе лабораторной работы. Важным 
элементом занятия стало поэтап-
ное документирование процесса 
создания командой робота.

Мастер-класс «Родной язык для 
профессии: работа с информаци-
ей» органично продолжал тему, 
реализуя те же учебные задачи, 
но уже на русском языке.

Старт разговору об искусствен-
ном интеллекте, его возможно-
стях, актуальных научных иссле-
дованиях в этой области дало ви-
део на английском языке о роботе. 
Такого рода дискуссии помогают 
школьникам не только научить-
ся высказывать свои мысли, но и 
значительно обогатить свой сло-
варный запас.

Для работы с текстом на ма-
стер-классе учитель русского язы-
ка и литературы Цифровой школы 
Элина Стрейкмане использовала 
знакомый учителям сборник за-
даний по формированию функ-
циональной грамотности, став-
ший привычным помощником 
для современных педагогов. Ре-
бята работали с разными видами 
информации, выполняли практи-
ческое задание по визуализации 
текста. Интересно, что школьни-
ки не ограничились знакомыми 
программами и постарались най-
ти новые цифровые ресурсы для 
выполнения упражнения.

На планшетах ребята создава-
ли свои графические планы, мгно-
венно находя вспомогательные 
ресурсы в Интернете.

Работа с этимологией слова, его 
переводом на русский язык помо-
гает успешно интегрировать ино-
язычную лексику и использовать 
знания, полученные в том числе 
на уроках английского языка.

Междисциплинарный подход, 
который продемонстрировали 
ведущие мастер-классов, наилуч-
шим образом позволяет ребятам 
развивать межкультурную и меж-
личностную коммуникацию.

А впереди еще много интерес-
ного! Ведь Первый Московский 
педагогический форум - это воз-
можность заглянуть в будущее.

Зоя ЛАРИНА

В РГДБ открыт набор в «Школу волонтера»

Открытый онлайн-«университет»
Первый Московский педагогический форум
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2020 год поставил перед 
нами новые вызовы, ко-
торым пришлось соответ-
ствовать, и это было непро-
сто. Но по мере преодоле-
ния трудностей появились 
опыт и уверенность в сво-
их силах, в возможностях 
коллективов московских 
школ и их административ-
ных команд.

Благодаря участию в проек-
те «Московские педсове-
ты» у нас в школе сформи-

ровалась команда модераторов, 
обладающих необходимыми ком-
петенциями в области проведе-
ния новых педсоветов, в том чис-
ле проходящих в онлайн-форма-
те. Эта деятельность оказалась 
очень интересной и многообеща-
ющей, особенно в плане мотива-
ции коллективов школ на улуч-
шение образовательных резуль-
татов. Действительно, в рамках 
нового педсовета каждый участ-
ник свободен в своих предложе-
ниях и критике, оценках и мнени-
ях. Роль каждого заметна и учи-
тывается, вырабатываются об-
щее видение будущего, способы 
его достижения, представления о 
результатах. Все это получается 
в результате применения ново-
го формата педсоветов, стояще-
го на трех китах: стратегической 
и форсайт-сессиях (представле-
ние о будущем), дискуссии и де-
ловой игре.

Сейчас перед нами, как никог-
да остро, стоит проблема воспи-
тания подрастающей молодежи. 

Мы учли возможности нашей ква-
лифицированной команды мо-
дераторов, мобилизующий эф-
фект новых интерактивных пед-
советов и решили организовать 
цикл онлайн-встреч, посвящен-
ных поставленной задаче. По ме-
ре продвижения стало понятно, 
что естественными проводника-
ми воспитательной программы в 

школе будут руководители клас-
са. Конечно, роль каждого педа-
гога школы в процессе воспита-
ния не умаляется, наоборот, ин-
тенсифицируется под объеди-
няющим и направляющим руко-
водством в интересах каждого 
ребенка.

В ходе дискуссий родилась 
идея использовать практику про-

ведения современных педсове-
тов для формирования команды 
профессионалов, ответственных 
за работу воспитательных про-
грамм в школе, то есть объеди-
нения руководителей класса. 
Так родился педсовет «Совре-
менный руководитель класса». 
Мы использовали те же техники 
выработки общего взгляда на бу-

дущее, выбора путей развития, 
формирования «чувства плеча». 
Такие же дискуссии до принятия 
решения и деловые игры для от-
работки умений. Более двух ча-
сов длилась дискуссия профес-
сионалов о роли руководителя 
класса в жизни школы и каждо-
го ребенка подопечного класса. 
Проектировались «маршрутные 

карты» для решения важнейших 
задач. Удалось наметить конкрет-
ные шаги и те городские ресур-
сы, которые позволят вести со-
временную системную работу 
руководителей класса с обучаю-
щимися.

Результаты нашей работы с ру-
ководителями классов и резуль-
таты их работы как объедине-
ния будут обсуждаться на обще-
школьных педсоветах.

Я убеждена, что поставленные 
задачи будут решены, а в процес-
се решения мы обретем чувство 
общности, уверенности в буду-
щем и своих возможностях у все-
го коллектива, что неоценимо для 
образовательного учреждения и 
его работников вообще, а самое 
главное - это новые горизонты и 
перспективы наших детей!

Ирина СОСНОВА,
директор школы №967

Ближе всего к ученикам их классные ру-
ководители. Такая постоянная каждод-
невная работа, связанная с обучением, 
воспитанием детей, - это огромная от-
ветственность, и она, конечно, требу-
ет особой подготовки наставников и их 
особой поддержки.

Владимир Путин

Классный руководитель становит-
ся ключевой фигурой реализации 
модели воспитательной системы 
школы: он и главный помощник 
семьи в обучении и воспитании 
ребенка, и связующее звено меж-
ду педагогами школы и детьми, и 
наставник-психолог, и мотиватор.

Как самый близкий для ребенка че-
ловек в образовательной организа-
ции классный руководитель должен, 

конечно, быть для него авторитетом и то-
варищем. В наше время это требует осо-

бых усилий, дети должны понимать, что 
человек говорит с ними на одном языке, 
остается в курсе последних трендов, ак-
тивно пользуется социальными сетями и 
не боится говорить с ребятами о пробле-
мах современности. Теперь традицион-
ных знаний психологии ребенка и детско-
го коллектива уже недостаточно. Чтобы 
оставаться действительно близкими к де-
тям, взрослые должны ежедневно откры-
вать для себя что-то новое и не отставать 
в своих познаниях от ребят.

В московской системе образования 
классному руководителю уже давно от-
водится крайне важная роль. Теперь он 
не только руководитель класса, но и пол-
ноценный член управленческой команды 

всей школы. Безусловно, это новая, отлич-
ная от традиционной модель управления, 
и она требует особой подготовки всех со-
трудников. Директора и их заместители, 
привыкшие самостоятельно принимать 
решения, не всегда готовы перестроиться 
на новый лад и поделиться правом голо-
са с другими. Не готовы и сами классные 
руководители - теперь от них требуется 
применение новых управленческих уме-
ний и навыков.

А стоит ли что-то перестраивать? Одно-
значно, да. Мир на наших глазах меняется 
с невиданной прежде скоростью. Для того 
чтобы отвечать запросам современного 
ученика, важно его слышать и понимать.

Классные руководители видят реакцию 
детей на все события, слышат обсужде-
ния. А значит, именно классные руководи-
тели имеют возможность вносить предло-
жения, которые сделают школьную жизнь 
детей интереснее и насыщеннее. Но для 
этого им важно научиться анализировать, 
прогнозировать, принимать решения и не 
бояться их высказывать. То есть новая мо-
дель управления школой поможет образо-
вательной организации стать более сла-
женной системой, все элементы которой 
будут неразрывно взаимосвязаны.

Классный руководитель занимается не 
только воспитанием учащихся, он осу-
ществляет контроль качества и содержа-
ния образования, отвечает за безопас-
ность, работает с обращениями родите-
лей. То есть его деятельность можно срав-
нить именно с работой директора, только 
масштаб ее ограничен рамками вверен-
ного ему класса.

Такая непростая и объемная работа тре-
бует поддержки. Разработка методиче-
ских рекомендаций, проведение круглых 
столов и семинаров на актуальные темы, 

создание горячей линии, на которой клас-
сные руководители могут получить отве-
ты на волнующие их вопросы, - это лишь 
малая часть того, что необходимо для эф-
фективной реализации проекта по внедре-
нию новой роли руководителя класса и из-
менению модели управления.

Школа №1568 имени Пабло Неруды 
встала на путь изменений уже в 2019 го-
ду. Для постепенного погружения коллек-
тива в особенности новой системы рабо-
ты классные руководители и заместитель 
директора, курирующий воспитательную 
работу, прошли курсы повышения квали-
фикации, организованы опросы участни-
ков образовательного процесса, проведен 
ряд внутришкольных мероприятий, посвя-
щенных новой роли руководителя класса, 
подготовлены проекты нормативных ло-
кальных актов.

Перестроить свою работу на новый лад 
школа планирует с сентября 2021 года. 
Новая роль руководителя класса позволит 
уделять больше внимания запросам уча-
щихся и их семей, что, безусловно, спо-
собствует решению задач, поставленных 
перед школой государством.

Быть руководителем класса в наше вре-
мя интересно и ответственно, на этого че-
ловека возлагают большие надежды, ему 
доверяют и на него полагаются, его слуша-
ют и хотят быть на него похожими. Вместе 
нам еще предстоит ответить на десятки 
вопросов и разрешить сотни проблем, но 
одно мы уже знаем точно: руководитель 
класса - это звучит гордо!

Ирина РОМЕЙКО-ГУРКО,
заместитель руководителя по 

воспитательной работе, социализации и 
дополнительному образованию школы 

№1568 имени Пабло Неруды

Современный педсовет

Ближе к ребенку
Руководитель класса - это звучит гордо!
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В современных реалиях 
мы стали очень четко по-
нимать, что мир оказал-
ся очень маленьким, все в 
этом мире взаимозависимо 
и взаимосвязано. И ответ-
ственность за этот мир ле-
жит не на плечах огромно-
го количества разнообраз-
ных социальных институ-
тов, а на плечах каждого 
из нас.

А еще, как бы банально это 
ни звучало, нужно пони-
мать, что главная и непре-

ходящая ценность - это человек.
Мы проводили анкетирование 

педагогов и обучающихся, для то-
го чтобы понять, как они относят-
ся к произошедшим переменам, 
к новой образовательной ситуа-
ции, какие положительные и от-
рицательные стороны видят, ка-
кие выводы и уроки извлекают 
лично для себя. Делали мы это 
дважды - в мае и декабре. Пол-
года назад в ответах респонден-
тов, как взрослых, так и школь-
ников, обучающихся 9-11-х клас-
сов, явственно сквозило состоя-
ние шока, превалировали нега-
тивное отношение к электронно-
му и дистанционному образова-
нию, отсутствие понимания, как и 
для чего оно может быть исполь-
зовано в рамках обычной школь-
ной жизни, а также надежда на 
пусть небыструю, но победу, на 
то, что все рассосется и станет, 
как прежде. Безусловно, стоит 
делать поправку на общую него-
товность к переходу на дистант, к 
отсутствию реальных инструмен-
тов и умений ими пользоваться, 
отсутствие каких-либо готовых 
и апробированных решений воз-
никающих вопросов. И лето было 
впереди…

Проведя аналогичное анкети-
рование в декабре, мы получили 
абсолютно иной результат: более 
80% респондентов обозначили в 
качестве положительного опы-
та дистанта овладение новыми 
технологиями и приемами обуче-
ния, расширение IT-компетенций. 
Часть педагогов отметили, что та-
кой формат обучения способство-
вал возникновению более до-
верительных отношений между 
учителем и обучающимися, пере-
смотру привычной структуры уро-
ка, разнообразию используемых 
форм, методов и инструментов 
работы. Отдельно хочется отме-
тить ответы о появлении допол-
нительного времени для самооб-
разования, мобильности и разви-
тии умения планировать. В каче-
стве проблем дистанта пример-
но 45% педагогов отметили недо-
статок обратной связи, особенно 
при проведении контрольно-диа-
гностических мероприятий, слож-
ности с мотивацией обучающих-
ся и реализацией практических 
работ. Однако многие педагоги 
делали пометку, что на самом де-
ле и в очном режиме не всегда 
удается держать в поле зрения 
всех обучающихся, да и пробле-
ма мотивации к обучению также 
далеко не нова. Педагоги отме-
тили, что дистанционный режим 
работы способствовал развитию 
очень важных компетенций: уже 
упомянутой IT-грамотности, ин-
формационной компетенции, на-
выков тайм-менеджмента, при-
емов эффективной коммуника-
ции. Вопрос о возможностях при-
менения дистанционных образо-
вательных технологий, который 
вызвал затруднения у подавля-
ющего большинства участников 
опроса в мае, в декабре звучал 

так: «Какие вопросы, связанные 
с дистанционным обучением, вам 
хотелось бы обсудить с коллега-
ми?» Не дали ответа или дали 
формальный ответ всего 5 чело-
век, остальные ответы распреде-
лились по направлениям конкрет-
ных методов, форм и приемов ра-
боты, которые возможно исполь-
зовать как в дистанционном, так 
и в очном формате, и тем, каковы 
вообще перспективы дистанци-
онного обучения, обсуждением 
вариантов использования преи-
муществ дистанта в различных 
направлениях работы школы. 
Незначительная часть педагогов 
были заинтересованы в обсужде-
нии конкретных ситуаций, напри-
мер, как аттестовать тех обучаю-
щихся, кто игнорирует дистанци-
онные уроки, или как контролиро-
вать самостоятельность выпол-
нения заданий обучающимися.

Какие выводы позволило сде-
лать нам анкетирование? Во-
первых, очевидное изменение от-
ношения к формату дистанцион-
ного обучения, глубокий анализ 
особенностей работы в таком ре-
жиме, понимание и принятие пре-
имуществ и сложностей дистан-
та. Во-вторых, готовность педа-
гогов к повышению квалифика-
ции, саморазвитию, ликвидации 
выявившихся профессиональных 
дефицитов. В-третьих, огромную 
потребность педагогов в обще-
нии, профессиональном диалоге. 
А самое главное, что мы увидели, 
- это то, что, как ни парадоксаль-
но, дистанционная работа спло-
тила педагогов. Сама сложивша-
яся ситуация, по сути, постави-
ла нас перед фактом, что в этот 
период учиться можно либо дис-
танционно, либо никак, и именно 
это помогло выйти из привычных 
моделей как обучения, так и вза-
имодействия внутри педагогичес-
кого коллектива. То есть стала от-
правной точкой трансформации 
корпоративной культуры школы, 
что особенно важно в современ-
ных условиях, когда, с одной сто-
роны, для достижения высоких 
результатов образовательная 
организация должна работать 
именно как единая команда еди-
номышленников, а с другой - по-
могает чувствовать себя частью 
этой большой единой и результа-
тивной школьной команды в пе-
риод дистанционной работы.

Хотелось бы поделиться нашим 
опытом работы по поддержанию 
и развитию корпоративной куль-
туры нашей школы, нашими фор-
мами и инструментами работы.

Наверное, в первую очередь 
пришло понимание вполне оче-
видной вещи: наша школа - пе-
дагоги, обучающиеся и их роди-
тели (законные представители) 
- единое целое, важно не поте-
рять это единство, а, наоборот, 
усилить и укрепить его. Поэтому 
наше утро (в том числе дистан-
ционное) начинается с мотивиру-
ющего обращения руководителя. 
Форма обращения может быть 
разной: пожелание доброго утра 
при входе, если в этот день ди-
ректор находится в конкретном 
учебном корпусе, мотивирую-
щее сообщение в школьном чате 
или на информационной панели. 

Важное значение имеет наличие 
у сотрудников всей актуальной и 
необходимой для работы инфор-
мации. Это позволяет педагогам 
грамотно выстраивать диалог с 
обучающимися и их родителями, 
оперативно разрешать возника-
ющие вопросы. Поэтому вторым 
шагом к нашему единству пони-
мания целей и задач стала ре-
гулярная новостная рассылка. 
Это и новые нормативные акты, 
и важные новости московской 
системы образования, анонсы 
различных интересных темати-
ческих мероприятий, информа-
ция о курсах повышения квали-
фикации, семинарах и тренин-
гах, внутришкольные новости, а 
также наши достижения. Это не 
просто новостной дайджест. Вся 
полученная информация обяза-
тельно обсуждается в чатах зда-
ний, членами которых являются 

представители административ-
ной команды, выступающие в ро-
ли модераторов. Так вырабаты-
вается единое отношение к тем 
или иным вещам, формируются 
общие ценности, укрепляется по-
нимание единых целей и задач 
работы. В период дистанционной 
работы данная форма создава-
ла эффект постоянного присут-

ствия в гуще событий: педагоги 
чувствовали, что они работают 
вместе, несмотря на разделяю-
щее их расстояние.

Каждый новый сотрудник шко-
лы имеет возможность быстро 
понять и принять наши ценности, 
цели и стиль работы. На протя-
жении уже четырех лет у нас 
существует традиция - встреча 
директора и административной 
команды с вновь принятыми со-
трудниками. Это своеобразное 
посвящение: мы знакомим сво-
их новых коллег с жизнью нашей 
школы, ее достижениями и цен-
ностями, традициями и прави-
лами, затем коллеги выполняют 
определенные практико-ориен-
тированные кейсовые задания, 
работая в группах. В конце та-
кой встречи, как правило, кол-
леги получают некий корпора-
тивный сувенир - ручку, брелок, 
блокнот и т. п., а также «домаш-
нее задание» - разработку инди-
видуального или группового пе-
дагогического проекта предло-
жений для реализации в рамках 
нашей школы. Предложения мо-

гут касаться организации обра-
зовательного процесса, интерес-
ных идей по обеспечению безо-
пасности или даже по оформле-
нию школьной инфраструктуры. 
Кстати говоря, предложенный 
два года назад проект тематиче-
ских перемен мы успешно реа-
лизуем, и это привело к повыше-
нию мотивации в первую очередь 
младших школьников к учебе, а 
также к снижению травматизма. 
Проект прошлого года по созда-
нию единого корпоративного ди-
зайна был начат во время весен-
него режима повышенной готов-
ности и продолжает реализовы-
ваться сейчас.

Специально для вновь приня-
тых сотрудников в течение сентя-
бря проводятся тренинги, обуча-
ющие сессии, например, по рабо-
те в ЭЖД или мастер-классы по 
использованию определенного 

оборудования, тематические за-
нятия в различных корпусах на 
оборудовании классов предпро-
фессионального обучения - инже-
нерном, медицинском, практикум 
в виртуальном тире. Каждый наш 
сотрудник должен знать, какими 
ресурсами располагает школа, а 
лучшего учителя, чем практика, 
пока не придумали.

В мае проходит защита педа-
гогических проектов, участвуют 
в которой не только новички, но 
и другие педагоги, представля-
ющие свои наработки по инди-
видуальной теме методической 
работы. Такие сессии становятся 
площадками профессионального 
диалога, порождая интересные 
идеи и направления работы, фор-
мируют проблемно-творческие 
группы под реализацию предло-
женных проектов.

Конечно, в каждой образова-
тельной организации регулярно 
проводятся педагогические со-
веты. Хочется обратить внимание 
на необходимость их системно-
сти, а также практико-ориенти-
рованности. Традиционный авгу-
стовский педагогический совет 
задает тематику работы на весь 
год. Он всегда проходит в актив-
ной форме - деловая игра, фор-
сайт-сессия или дискуссионный 
клуб - и помогает не просто со-
вместно сформулировать основ-
ные направления, цели и задачи 
работы педагогического коллек-
тива на год, но и делает их реа-

лизацию личностно значимой для 
каждого педагога.

Так, начиная с малого, мы се-
рьезно активизировали методи-
ческую работу, в частности си-
стему взаимообучения. Такого 
рода работа, и весьма результа-
тивная, ведется в нашей школе не 
первый год, но именно сейчас мы 
вышли на новый уровень, когда 
тематика методической работы, 
наших традиционных педагоги-
ческих и методических советов, 
педагогических тандемов и ярма-
рок педагогических идей, мето-
дических марафонов идет снизу, 
от потребностей педагогов, а рас-
писание мастер-классов по раз-
нообразным приемам, методам 
работы, освоенных педагогами, 
регулярно обновляется. Важней-
шим структурирующим нашу ра-
боту элементом стал городской 
онлайн-педсовет. Это возмож-
ность выйти на новый уровень 
профессионального общения, со-
вместное обсуждение действи-
тельно важных, неоднозначных и 
актуальных вопросов, напрямую 
не относящихся к обучению, но 
существенно на него влияющих. 
Для нас городской педсовет - это 
еще и важный источник тематики 
и форм организации нашей вну-
тренней работы, а также своео-
бразная линеечка, позволяющая 
оценить, а как организовано, как 
происходит у нас в сравнении с 
другими школами, что для нас ти-
пично, а что - уникально, что важ-
но для всей системы московского 
образования. Такая информация 
помогает при проведении SWOT-
анализа и способствует принятию 
правильных тактических и стра-
тегических решений.

Опыт наших педагогических 
советов и тематических встреч 
показал, что для значительной 
части коллектива они стали ко-
пилкой идей, местом, где пути 
профессионального роста и раз-
вития только намечаются. Наши 
педагоги готовы к тому, что стра-
тегию своего профессионального 
маршрута, точки приложения сил 
каждый сотрудник вырабатывает 
для себя сам, но в соответствии 
с нашими общими целями и за-
дачами.

Формирование сплоченного 
коллектива - непростой процесс. 
Однако, как нам кажется, мы 
нашли работающие инструмен-
ты и механизмы корпоративной 
культуры, позволяющие выстро-
ить взаимоотношения сотруд-
ников, основанные на доверии, 
в которых каждый мотивирован 
командными целями. Ключевым 
моментом здесь должно стать 
осознание каждым сотрудником, 
что он является ценным членом 
команды людей, приносящих ми-
ру пользу. От школы в свою оче-
редь требуется поддержка каж-
дого сотрудника - от обеспечения 
необходимой техникой до вовле-
чения в проекты, помогающие 
профессиональному и личност-
ному развитию.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что не стоит бояться пере-
мен. Чаще всего они случаются 
именно в тот момент, когда необ-
ходимы. Важно, чтобы для реше-
ния новых задач были силы и же-
лание. А они у нас есть!

Ирина ВОРОНОВА,
директор школы №283;

Владимир СИДЕНКО,
заместитель директора по 

контролю качества образования 
школы №283;

Александра ВОРОБЬЕВА,
методист школы №283 
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Одним из трендов столич-
ного образования на се-
годняшний день является 
интеграция общего и до-
полнительного образова-
ния детей. Интеграция - это 
продуманный и выстроен-
ный процесс обучения и 
воспитания, который спо-
собствует переосмысле-
нию самой структуры орга-
низации образовательного 
процесса и подготовке обу-
чающихся к восприятию, 
пониманию и осмыслению 
процессов в мире (как еди-
ном целом) и позволяет 
создавать особые условия 
для реализации метапред-
метного и конвергентного 
подходов, что максималь-
но положительно влияет на 
гармоничное развитие лич-
ности в процессе обучения.

Интеграция основного и до-
полнительного образова-
ния в школе №166 име-

ет социологическую направлен-
ность и опирается на следующие 
принципы:

- нацеленность на индивиду-
альные потребности, интересы и 
способности обучающихся;

- доступность дополнительного 
образования (для обучающихся с 
ОВЗ, одаренных детей);

- системно-деятельностный 
подход;

- индивидуальный подход;
- свободный выбор сфер дея-

тельности обучающимися;
- допустимость свободного са-

моопределения.
Желая следовать прогрессив-

ным образовательным тенден-

циям, еще четыре года назад 
команда школы №166 разрабо-
тала и запустила проект «Обра-
зовательный маршрут» для уче-
ников 5-9-х классов, в котором 
отражена неразрывная связь 

основного, дополнительного и 
предпрофессионального обра-
зования.

«Образовательный марш-
рут» - это совокупность образо-
вательных дисциплин предпро-
фильной направленности, по-
зволяющих ребенку получать 
знания в тех сферах, к которым 
он проявляет интерес. Так, начи-

ная с 5-го класса обучающиеся 
могут попробовать себя в роли 
юного журналиста или биоло-
га. Каждый курс дополнитель-
ного образования, включенный 
в «Образовательный маршрут», 

поддерживает тот или иной ком-
понент будущего выбора про-
фильного обучения и продуман 
так, что обучающийся имеет 
возможность попробовать свои 
силы в различных областях. Ес-
ли образовательная траектория 
выбрана верно, то такой подход 
позволяет обучающемуся к мо-
менту получения основного об-
щего образования без особых 
проблем определиться с выбо-
ром будущего профиля на уров-
не СОО и сделать этот выбор 
совершенно осознанно.

Не остается без внимания 
и эстетическое развитие обу-
чающихся школы №166. У де-
тей есть возможность посещать 

кружки спортивной и художе-
ственной направленности. В хо-
де реализации дополнительного 
образования педагоги использу-
ют знания, умения и навыки, по-
лученные обучающимися в ходе 
урочной деятельности, как сред-
ство развития индивидуальных 
способностей обучающихся.

Команда школы №166 не 
останавливается на достигну-
том, разрабатывая все новые 
и новые подходы к реализа-
ции дополнительных образова-
тельных программ с их после-
дующей интеграцией в общее 
образование. Новое направле-
ние, выбранное командой, - про-
ект «Школа простого образова-

ния». Это портал, на котором 
будет проходить преподавание 
курсов в очной и дистанционной 
формах, направленное на полу-
чение профессиональных зна-
ний в различных областях путем 
проведения краткосрочных ин-
тенсивных мероприятий.

Данные курсы позволяют в 
кратчайшее время доступным 
способом помочь слушателям 
изучить основы разных совре-
менных направлений и попро-
бовать себя в различных про-
фессиях. Все курсы проводят 
и курируют признанные масте-
ра своего направления, исполь-
зующие в работе современ-
ное оборудование и програм-
мное обеспечение. На I квартал 
2021 года запланированы пи-
лотные курсы по таким направ-
лениям, как «Основы звукоре-
жиссуры», «Python. Разработка 
2D-игр», «Создание и продвиже-
ние подкаста», «Съемка и мон-
таж видео», «Редактура и публи-
кация текстов», «Основы дизайн-

мышления», «Основы машинно-
го обучения», «Рисунок. Основы 
создания иллюстраций и созда-
ния комиксов», «Программиро-
вание робототехники и электро-
ники».

Мы верим, что интеграция ос-
новного и дополнительного об-
разования, создание творческой 
среды обучения профессиональ-
ным навыкам, погружение в на-
стоящую профессию, как никог-
да, дополняют программу основ-
ного образования, развивая в ре-
бенке стремление к творчеству и 
самосовершенствованию.

Анастасия ТАЛЫБОВА,
старшая вожатая школы №166

Теория и практика

Маршрут 
свершений
Создание творческой среды
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Каждое мгновение той работы, 
которая называется воспита-
нием, - это творение будущего 
и взгляд в будущее.

Василий Сухомлинский

Родители и педагоги стре-
мятся помочь своим детям 
гармонично и всесторонне 
развиваться. Целостному 
восприятию действитель-
ности способствует верное 
определение подходов к 
воспитанию через культур-
но-исторический аспект.

Три года назад в школе 
№1412 родился концепту-
ально новый воспитатель-

но-образовательный проект «До-
школьная лига». Замысел проек-
та базируется на широкой инте-
грации различных направлений 
воспитательно-образовательной 
деятельности дошкольников и 
создании единой открытой обра-
зовательной среды, объединяю-
щей педагогов, родителей, детей 
и основывающейся на отношени-
ях взаимного доверия, партнер-
ства и взаимопомощи.

В разработке и реализации 
воспитательно-образовательно-
го проекта «Дошкольная лига» 
активно задействованы педагоги 
дошкольного образования, воспи-
танники дошкольных групп, пред-
ставители ученического совета и 
родительской общественности. 
Эта технология обеспечивает при-
общение детей и взрослых к куль-
турному наследию страны и яв-
ляется фактором формирования 
личности в рамках духовно-нрав-
ственного воспитания. Формиро-
вание видения современной кар-
тины мира, приобретение устой-
чивых знаний в изучаемой обла-
сти служат делу взаимодействия 
современной школы и семьи, на-
правлены на воспитание детей, 
ориентированных на будущее.

В 2020-2021 учебном году ре-
ализация проекта «Дошкольная 
лига» проходит в рамках раннего 
изучения профессиональной дея-
тельности, мы назвали ее «Город 
мечты: профессии будущего».

Реализация проекта «Дошколь-
ная лига» предполагает несколь-
ко этапов. К участию приглаша-
ются воспитанники дошкольных 
групп как младшего, так и старше-
го дошкольного возраста, которые 
объединяются в команды. Также 
участниками проекта становятся 
обучающиеся школы. Прохожде-
ние каждого этапа предполагает 
глубокое изучение предложенной 
темы, а обобщение полученных 
знаний происходит на презента-
ции итоговых тематических за-
даний, например, таких как «Ви-
зитная карточка команды», «Пре-
зентация тематического макета», 

«Тематический видеоролик», 
«Творческий конкурс исполните-
лей», «Онлайн-голосование в сети 
Интернет за тематический видео-
ролик», «Игра «Зарница», «Про-
фессии будущего», «Город буду-
щего».

В ходе работы, выбрав, напри-
мер, изучение профессии будуще-
го «космический гид», дошколь-
ники знакомятся с основами ро-
бототехники и программирова-
ния на оборудовании инженер-
ной лаборатории нашей школы 
при участии старшеклассников 
профильного класса. А те из до-
школят, кто выбрал профессию 
«модельер», посещают школу мо-
дельеров. Воспитанники стремят-
ся понять, какие ткани могут быть 
использованы в будущем для соз-
дания одежды, какими особенно-
стями они могут обладать. Так-
же ребята изучают виды и свой-
ства тканей, размышляют о спо-
собах пошива одежды, получают 
первоначальные представления 
о 3D-технологии создания совре-
менных материалов.

Но и это еще не все. Дошколь-
ники могут ознакомиться со 
специ фикой профессии врача и 
узнать о возможностях медици-
ны в будущем. Встречи и беседы 
с учениками профильного меди-
цинского класса дают малышам 
представление о строении тела 
человека и основах здорового об-
раза жизни. Посещая медицин-
скую лабораторию на базе учеб-
ного здания, юные участники про-
екта погружаются в атмосферу 
исследования и получают инфор-
мацию о строении кровеносной 
системы, пробуют измерять дав-
ление, узнают, как услышать стук 

сердца с помощью специального 
оборудования.

Участники проекта в процессе 
работы делятся своими впечатле-
ниями. Так, ученица 10-го класса 
Елизавета отмечает:

- Опыт участия в работе по реа-
лизации проекта «Дошкольная ли-
га» подарил мне возможность по-
чувствовать себя педагогом, кото-
рым я очень хочу стать в будущем.

Классный руководитель 
А.А.Суровяткина говорит:

- Мне радостно видеть заинте-
ресованность участников, кото-
рые с большим удовольствием 
строят мост между дошкольными 
и школьными корпусами.

Данный подход способству-
ет формированию soft skills у де-
тей, среди которых навыки ком-
муникаций, эмоциональный ин-
теллект, правильная речь, тайм-
менеджмент, креатив и творче-
ское мышление.

Нередко на прогулке ребя-
та младшего возраста во время 
игры в песочнице обнаруживают 
незнакомые им предметы: дудоч-
ку, деревянную плошку, гребень, 
подкову. У детей возникает право-
мерный вопрос: «Что это такое?» 
Для поиска ответа на этот вопрос 
принимается совместное реше-
ние совершить исторический экс-
курс. Таким образом, создавая 
педагогическую ситуацию, мы 
побуждаем детей к проявлению 
любознательности и творческой 
активности.

При совместной подготовке к 
защите мини-проекта, например 
макета «Битва за Москву» или 
«Блокада Ленинграда», каждый 
ребенок в группе и взрослые нахо-
дят для себя интересное занятие: 
кто-то лепит фигурки из пласти-
лина, кто-то мастерит машины из 
конструктора, другой рисует фон 
- основу композиции, разучивает 
стихотворения или монтирует ви-
деоролик. Родители, подводя ито-
ги творческой активности, так от-
зываются о проделанной работе: 
«Мы старались на благо общего 
дела». Другие родители с удив-
лением сообщают: «Мы взгля-
нули другими глазами на своего 
ребенка». «Я и не догадывалась, 
что мой ребенок может так твор-
чески себя проявлять», - пишет 
мама Леры П.

Подведение итогов проектной 
деятельности проходит в интерак-
тивном формате - это праздник, 

который организуется на одной из 
школьных площадок в актовом за-
ле. Он включает в себя яркие но-
мера из реализованного проекта, 
просмотр видеосюжетов о ходе 
воспитательно-образовательной 
работы в течение учебного года. 
Выбранный творческий формат 
деятельности с желанием прини-
мается детьми, раскрепощает и 
увлекает их, снимает психологи-
ческое напряжение и позволяет 
ребенку проявить себя творчески, 
оставаясь самим собой.

Вожатый школы В.С.Ковалев 
подчеркивает особую роль в реа-
лизации проекта совета старше-
классников:

- Ученический совет старше-
классников стал куратором и ак-
тивным участником воспитатель-
но-образовательного проекта 
«Дошкольная лига». Таким обра-
зом, вхождение ученического со-
вета в проект можно назвать кон-
цепцией поддержки, которая име-
ет положительное практическое 
значение для развития детей. Ре-

бята самостоятельно разработа-
ли брендбуки, организовали сайт 
«Дошкольной лиги», а также они 
участвуют в формировании зада-
ний, предлагают идеи по реализа-
ции проектов. Особенно запоми-
наются дошкольникам совмест-
ные игры с участием школьников. 
Так, деловая игра, посвященная 
профессиям будущего, которую 
подготовили и провели предста-
вители ученического совета, ни-
кого не оставила равнодушным, 
а квест-игра «Космическое путе-
шествие» стала традиционной для 
наших дошколят.

Успешная траектория реализа-
ции проекта на дошкольном уров-
не привела нас к мысли о продол-
жении образовательной траекто-
рии и разработке общешкольного 
формата воспитательно-образо-
вательной практики, которая но-
сит название «Школьная регата».

«Регата 1412» - это перефор-
матированный традиционный 
конкурс «Класс года». Каждая 
команда, как корабль, который 
плавает по большой воде и прохо-
дит через множество испытаний. 
Проект дает возможность спло-
тить не только детский коллектив, 
но и педагогический и родитель-
ский коллективы. Задания, кото-
рые предполагают содружествен-
ное решение, помогут узнать что-

то новое и интересное. Но самое 
главное - три важных звена ауди-
тории становятся архитекторами 
проекта и улучшают его своим 
участием.

По итогам участия на всех эта-
пах проекта определяются коман-
ды-победительницы, которые на-
граждаются дипломами и грамо-
тами, их дизайн разработан уче-
ническим советом школы.

Своим мнением об участии в 
проекте поделился Андрей, уче-
ник 10-го класса:

- Благодаря современным тех-
нологиям у проекта появилось 
свое информационное простран-
ство - это сайт, в разработке ко-
торого мы с ребятами принимаем 
активное участие.

Мы меняем образовательную 
парадигму и переходим от тради-
ционных форм организации не-
прерывной образовательной дея-
тельности в дошкольном образо-
вании к проектной командно-ис-
следовательской деятельности, 
а воспитанники при этом приоб-
ретают опыт сотрудничества и 
партнерства в детско-взрослом 
сообществе. У ребят формирует-
ся умение планировать будущий 
результат и самостоятельно реа-
лизовывать замысел. Также до-
школьники приобретают опыт пу-
бличной защиты проекта или по-
делки, учатся придумывать полно-
ценные игры на основе созданно-
го макета.

Воспитательная ценность мо-
дели состоит в том, что у ребенка 
формируется творческая актив-

ность, побуждающая к проявле-
нию инициативы и самостоятель-
ности. Бывает, что ребенок пасси-
вен в группе, но разворачивающе-
еся на его глазах действие и бур-
ное обсуждение притягивают его, 
и, заинтересовавшись, он вклю-
чается в работу. Процесс взаимо-
действия друг с другом связан с 
процессом взаимодействия с об-
разом: ребенок, эмоционально 
переживая формирующийся об-
раз, остается самим собой - авто-
ром. Он имеет две позиции: одна 
- творец, участник или герой-пер-
сонаж, другая - автор. Авторская 
позиция позволяет осмыслить 
создаваемый образ, логически 
его выстроить и объяснить, а по-
зиция непосредственного участ-
ника делает образ эмоционально 
насыщенным, одухотворенным, 
живым.

Опыт совместной работы педа-
гогов и детей превратился в нео-
бычайно яркое событие. Отноше-
ния между участниками проекта 
эмоционально насыщенные, они 
делают школу открытой образо-
вательной площадкой, объединя-
ющей разные поколения в спло-
ченное сообщество единомыш-
ленников.

Вероника АБЫСОВА,
старший методист школы №1412

Родом из детства

От «Дошкольной лиги» 
до «Школьной регаты»
Объединяя поколения в сообщество единомышленников
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Проблема преемственно-
сти - одна из самых акту-
альных проблем совре-
менного учебно-воспита-
тельного процесса. И хотя 
вопрос об осуществлении 
преемственности при по-
ступлении детей в школу 
не является новым, каж-
дый год он рассматрива-
ется на качественно ином 
уровне, так как внедряют-
ся современные методи-
ки обучения, воспитания и 
развития.

С принятием государственных 
образовательных стандартов в 
основной общеобразовательной 
программе дошкольного образо-
вания положено начало обеспе-
чению преемственности образо-
вательной программы дошколь-
ного образования с примерными 
основными общеобразователь-
ными программами начального 
общего образования. Исключа-
ется дублирование программных 
областей знаний, обеспечивается 
реализация единой линии обще-
го развития ребенка на этапах до-
школьного и школьного детства.

Такой подход реализации еди-
ной линии развития ребенка на 
этапах дошкольного и начально-
го школьного образования может 
придать педагогическому процес-
су целостный, последовательный 
и перспективный характер. Две 
ступени образования будут дей-
ствовать не изолированно друг 
от друга, а в тесной взаимосвязи, 
что позволит школе опираться на 
развитие ребенка, получаемое в 
дошкольном учреждении.

Преемственность - это нераз-
рывный двусторонний процесс, в 
котором на дошкольной ступени 
сохраняется самоценность дет-
ства и формируется базис лич-
ностной культуры ребенка. Это 
послужит основой успешности 
школьного обучения. В то же 
время школа как преемник до-
школьной ступени образования 
опирается на достижения ребен-
ка и организует свою педагогиче-
скую деятельность, развивая на-
копленный им потенциал.

Преимущество системы «дет-
ский сад - школа» заключается в 
том, что дети находятся в едином 
образовательном пространстве, 
это создает предпосылки для бо-
лее эффективного социокультур-
ного, интеллектуального и лич-
ностного развития. А преемствен-
ность осуществляется на основе 
тесного сотрудничества дошколь-
ного и начального общего уровня 
образования.

Для успешного осуществле-
ния преемственности между до-
школьным и начальным общим 
уровнями образования в нашей 
школе была разработана про-
грамма, целью которой является 
реализация единой линии разви-
тия ребенка на этапах дошколь-
ного и начального школьного дет-
ства, что придает педагогическо-

му процессу целостный, после-
довательный и перспективный 
характер.

Ежегодно специалистами до-
школьного и начального звеньев 
образования разрабатывается 
план работы, который реализу-
ется по трем основным направ-
лениям:

- методическая работа с пе-
дагогами (установление един-
ства стремлений и взглядов на 
воспитательный процесс меж-
ду дошкольными группами, се-

мьей и школой, выработка об-
щих образовательных целей и 
задач, путей достижения наме-
ченных результатов, совершен-
ствование форм организации 
и методов обучения как в до-
школьных группах, так и в на-
чальной школе);

- работа с детьми (знакомство 
детей со школой, учителями, ор-
ганизация совместных меропри-
ятий);

- работа с родителями (получе-
ние информации, необходимой 
для подготовки детей к школе, 
консультирование родителей по 
вопросам своевременного раз-
вития детей для успешного обу-
чения в школе).

В рамках реализации програм-
мы используются разнообразные 
формы осуществления преем-

ственности, и их выбор обуслов-
лен степенью взаимосвязи, сти-
лем, содержанием взаимоотно-
шений участников образователь-
ного процесса.

1. Работа с детьми:
- участие в тематических де-

кадах в рамках профильного об-
разовательного проекта «Зову в 
свою профессию»;

- участие в школьных детско-
юношеских спортивных играх;

- экскурсии в школу, знаком-
ство с учителями начальной 

школы, с классами, библиотекой 
и другими помещениями школы;

- участие в школьной науч-
но-практической конференции 
«Старт в науку»;

- посещение школьных музе-
ев боевой славы, передвижного 
школьного музея «Вещевой ме-
шок»;

- участие в совместных празд-
никах и концертах (День учителя, 
8 Марта, День Победы);

- посещение дошкольниками 
адаптационного курса занятий, 
организованных при школе «Хо-
чу все знать».

2. Работа с педагогами:
- профильные методические 

объединения учителей и педаго-
гов дошкольных групп;

- семинары, мастер-классы для 
воспитателей дошкольных корпу-

сов «Формирование предпосы-
лок учебной деятельности и под-
готовка к школе детей старшего 
дошкольного возраста», «Готов-
ность детей к школе в контексте 
ФГОС ДО»;

- проведение диагностики по 
определению готовности детей к 
школе в рамках педагогической 
диагностики;

- открытые показы образова-
тельной деятельности в корпусах 
дошкольного воспитания и откры-
тых уроков в школе (взаимопосе-
щение педагогами уроков в на-
чальной школе и занятий в под-
готовительных группах с целью 
анализа адаптации выпускников 
корпусов дошкольного воспита-
ния к условиям школьного обуче-
ния, а также определения единых 
подходов к выбору содержания и 
методики образовательной дея-
тельности на этапе завершения 
дошкольного и перехода на уро-
вень начального школьного об-
разования).

3. Работа с родителями:
- собрания для родителей буду-

щих первоклассников;
- день открытых дверей для ро-

дителей будущих первоклассни-
ков;

- лектории для родителей буду-
щих первоклассников по вопро-
сам подготовки к школе.

Такой подход к организации 
содержания и выбору форм ра-
боты обеспечивает эффектив-
ную преемственность между до-
школьным и начальным общим 
уровнем образования.

Оксана МАЛИНОВСКАЯ,
методист школы №1413

Опыт

Старт в мечту

Как справиться со слож-
ностями и выйти побе-
дителем? Ответ на этот 
вопрос сейчас ищут пе-
дагоги во всем мире. Не 
остался в стороне и наш 
коллектив. Анализируя 
вызовы времени, мы оче-
редной раз убедились в 
верности утверждения: 
все события могут иметь 
скрытые преимущества. 
Главное - найти эти пре-
имущества.

Когда после осенних кани-
кул среднюю и старшую 
школу перевели на дис-

танционное обучение, мы наде-
ялись, что это не затянется на-
долго. Конечно, дистанционное 
обучение - это технология, кото-
рая может помочь сохранить не-
прерывное образование, но оно 
никогда не заменит живого об-
щения. В этом году мы, несмотря 
на постоянное взаимодействие 
учителей с учениками и роди-
телями, ощутили нехватку жи-
вого общения. К этому добави-
лись трудности в регулировании 
режима работы и отдыха и тех-
нические проблемы. Мы посто-
янно находились на работе, но 
при этом были дома. Мы хотели 
успеть все. Но оказалось, что на 
дистанте не получается сделать 
всю работу, а на домашние дела 
не хватает времени и сил. И эта 
повторяющаяся изо дня в день 
ситуация очень изматывала. И 
вот наконец указ мэра о том, что 
столичные школьники возвра-

щаются к очному обучению. Вы-
ход на очную работу! Несмотря 
на ожидание и готовность к это-
му выходу, нам все равно прихо-
дится вживаться в новые старые 
условия. Очная работа априори 
снимает трудности дистанта, но 
возвращает к своим сложно-
стям. Мы обсуждали вопрос, как 
быстрее вернуться к обычному 
режиму работы. И сообща вы-
работали стратегию разрешения 
этих ситуаций. Мы готовы поде-
литься нашим опытом.

Что же необходимо предпри-
нять, с нашей точки зрения, что-
бы войти в работу наиболее мяг-
ко, без перенапряжения?

В первую очередь мы поста-
рались на предметных секци-
ях сформировать психологиче-
скую установку на спокойствие, 
держать в поле внимания те си-
туации, которые могут вызвать 
стресс и продумать свою реак-
цию на эти провокации. Стрес-
совые ситуации приводят к зна-
чительным нервным расстрой-
ствам и депрессии, поэтому мы 
учимся подходить к жизни по-
философски, с чувством юмо-
ра. Шутки помогают людям 
взглянуть на ситуацию под дру-
гим углом. Бывают случаи, ког-
да мы не можем изменить ситуа-
цию, тогда необходимо изменить 
отношение к ней. Мы стараем-
ся поддерживать друг друга до-
брым словом, улыбкой, обмени-
ваемся техниками эмоциональ-
ной регуляции, которые помога-
ют взять контроль над пережива-
ниями. Так, у нас есть учителя, 

которые используют дыхатель-
ные практики. По их мнению, по-
рой достаточно двух-трех минут 
для сосредоточения на своем 
дыхании, чтобы привести эмо-
циональное состояние в норму, 
взять себя в руки и эффективно 
управлять ситуацией. Но в ле-
чебной дыхательной практике 
есть один секрет. Он заключает-
ся в том, что выдох должен быть 
немного дольше, чем вдох. Са-
мый лучший способ для релак-
сации - это когда глубокий вдох 
длится 4 секунды, а выдох - 6. 
Такие дыхательные упражнения 
помогают замедлить сердцеби-
ение (во время стресса оно уча-
щается) и улучшить снабжение 
головного мозга кислородом. 
Коллеги говорят, что отлично 
помогает!

В нашем коллективе есть лю-
ди, которые успешно используют 
тайм-менеджмент. Они считают, 
что четкое планирование своего 
дня и выполнение намеченных 
задач в зависимости от их важ-
ности очень помогают справить-
ся со стрессовой ситуацией. По 
их твердому убеждению, не надо 
делать все в последнюю минуту, 
а также много дел одновремен-
но. Планирование и еще раз пла-
нирование!

Психологическая служба на-
шей школы постоянно напоми-
нает: важно не раздражаться от 
общения с людьми, какими бы 
они ни были. Принимайте людей 
такими, какие они есть. Если вам 
приходится общаться с невыно-
симым человеком, радуйтесь, 

что вы не такой. Улыбка и спо-
койствие - вот залог вашей побе-
ды! Старайтесь найти в коллек-
тиве такого человека, с которым 
вам интересно общаться! Сове-
туйтесь с ним, спрашивайте, как 
он решает те или иные вопросы. 
Не замыкайтесь в себе!

По нашим наблюдениям, по-
могают поддержать жизненный 
ресурс занятия, которые достав-
ляют удовольствие: общение с 
друзьями, прогулки на свежем 
воздухе, отдых на природе, лю-
бимое хобби. С какой радостью 
наши коллеги, занимающиеся 
вышивкой и рисованием, пока-
зывали свои работы. А послед-
ние посещенные театральные 
постановки?! Мы рассказыва-
ем коллегам, что нам понрави-
лось, советуем сходить на тот 
или иной спектакль.

Есть в нашем коллективе при-
верженцы здорового, сбаланси-
рованного питания. В их рацио-
не преобладают свежие овощи и 
фрукты, клетчатка, натуральные 
продукты. На их примере мы ви-
дим, что пища также оказывает 
сильное воздействие на чело-
века и его состояние. Из-за раз-
ного содержания тех или иных 
микроэлементов продукты пита-
ния по-разному воздействуют не 
только на здоровье человека, но 
и на его настроение и состояние 
психики в целом. Мы видим, что 
наши коллеги легче переносят ту 
стрессовую ситуацию, в которой 
мы все оказались.

Мы обратили внимание, что 
учителя физической культуры 

более спокойны в сложившей-
ся ситуации. А это является до-
казательством того, что регу-
лярное выполнение физических 
упражнений уравновешивает 
нервную деятельность (дозиро-
ванная ходьба, оздоровитель-
ный бег, плавание, фитнес). На 
наших встречах они рекомен-
дуют больше ходить после ра-
боты, желательно на свежем 
воздухе, чтобы снять напряже-
ние трудового дня. Коллеги, ко-
торые посещают фитнес, гово-
рят, что это позволяет им отлич-
но расслабиться после трудовой 
недели.

В современном мире мы име-
ем огромные возможности для 
воплощения своих замыслов в 
жизнь. У нас есть многое - ре-
сурсы, время, талант, но всегда 
нужно задавать себе вопрос: «С 
какой целью, зачем?» В любом 
явлении есть свои плюсы и ми-
нусы, нужно учиться видеть их. 
Дистанционное обучение прочно 
входит в школьную действитель-
ность. Обучение уже не станет 
прежним, но нам нужно взять 
все самое лучшее и организо-
вать такую систему, которая 
ответит запросам современно-
го общества. И нам, учителям, 
надо уметь заботиться о себе, 
чтобы быть готовыми профес-
сионально отвечать на вызовы 
времени.

Ольга ПОЛОВНИКОВА,
педагог-психолог школы №1449 
имени Героя Советского Союза 

М.В.Водопьянова

Мы хотим успеть все!
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Пять лет назад в нашей 
школе была организована 
психолого-педагогическая 
служба, задача которой за-
ключалась в создании еди-
ной коммуникационно-раз-
вивающей среды для всех 
участников образователь-
ных отношений.

Система работы специали-
стов службы охватывает 
все уровни образования, 

начиная с дошкольного отделе-
ния и заканчивая старшей шко-
лой. Это позволяет успешно ре-
ализовывать различные образо-
вательные проекты с учетом по-
требностей обучающихся и ро-
дителей, а также возможностей 
города.

Каждая семья мечтает о здоро-
вом и успешном ребенке, способ-
ном в будущем покорять любые 
высоты. Однако официальная 
статистика демонстрирует доста-
точно неутешительные результа-
ты. Рождаемость сокращается, а 
количество детей с отклонениями 
в развитии ежегодно увеличива-
ется. При появлении в семье ре-
бенка с особыми образователь-
ными потребностями мотиваци-
онные установки и ценностные 
ориентиры родителей чаще все-
го подвергаются деформации, 
их ожидания рушатся, наступа-
ет трудный период принятия, со-
провождаемый сильными эмоци-
ональными переживаниями: чув-
ством вины, страхом за ребенка 
и его будущее.

Случается, что родители не 
видят или игнорируют задержку 
нервно-психического развития 
ребенка в раннем возрасте. К 
сожалению, в результате упуска-
ется важный сензитивный пери-
од для формирования и развития 
его навыков и умений. Ребенок 
растет, подходит время поступле-
ния в образовательную органи-
зацию, но родители упорно про-
должают сохранять отстраненную 
позицию, стараясь не замечать 
проблему. Часто в диалоге с па-
пами и мамами можно услышать 
такие фразы, как: «Он еще ма-

ленький», «Все нормально», «Я 
сама поздно заговорила, а муж в 
детстве был такой же беспокой-
ный и неусидчивый, ничего не хо-
тел делать», «Пойдет в школу и 
всему научится».

Некоторые родители не пыта-
ются увидеть и осознать причи-
ны особенного состояния своего 
ребенка в связи с имеющимся, к 
сожалению, в обществе мнени-
ем о том, что это может испортить 
жизнь ребенка, наложив на не-
го определенного рода клеймо, 
потому отказываются от профес-
сиональной помощи. Специали-
сты же без согласия родителей не 
имеют права организовать пси-
холого-педагогическое сопрово-

ждение такого ребенка. Все это 
время воспитанник дошкольно-
го отделения не получает квали-
фицированную помощь в полном 
объеме, в то время как возник-
шие проблемы и сложности ни-
куда не уходят, а лишь усугубля-
ются и еще ярче проявляются на 
следующем уровне образования. 
Появляется школьная неуспеш-
ность. Учителя сталкиваются с та-
кими проблемами, как задержка 
формирования базовых психиче-
ских процессов, интеллектуаль-
ная пассивность, мотивацион-
ная незрелость и социальная не-
успешность на соматически отя-
гощенном фоне, несформирован-
ность произвольной регуляции 
деятельности на фоне воспита-
ния в семьях по типу гиперопеки.

Для решения данной проблемы 
в школе была создана психолого-
педагогическая служба, объеди-

нившая усилия различных специ-
алистов, обучающихся и их роди-
телей в разрешении возникаю-
щих учебных и личностных труд-
ностей. Сегодня это целостная 
система взаимодействия субъ-
ектов на всех уровнях образова-
ния. Разнопрофильные специа-
листы службы - педагоги-психо-
логи, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи - работают по прин-
ципу междисциплинарного под-
хода. Психолого-педагогическая 
служба проводит круглые столы, 
семинары-практикумы для вос-
питателей, учителей и родителей. 
В простой и доступной форме и 
в удобное время специалисты 
службы обучают приемам и ме-

тодам решения различных про-
блемных ситуаций. Полученные 
знания можно сразу же приме-
нить на практике, например поу-
частвовать в интерактивной игре, 
создать и защитить мини-проект, 
ответить на вопросы и сформу-
лировать новые не только специ-
алистам, но и самому себе. В пе-
риод непростой эпидемической 
ситуации мероприятия службы 
обрели новый формат и пере-
местились в веб-пространство. 
Записи всех проведенных специ-
алистами вебинаров представ-
лены на сайте школы, а прямые 
ссылки на записи мероприятий 
систематически размещаются в 
целевых чатах в WhatsApp. Таким 
образом, каждый из участников 
образовательного процесса име-
ет возможность вернуться к за-
интересовавшему его материалу 
или ознакомиться с ним в удоб-
ное для него время. Надо отме-
тить, что мероприятия психоло-
го-педагогической службы всегда 
пользовались популярностью, а 
благодаря новой форме органи-
зации число участников просмо-
тров значительно увеличилось.

Интересной формой взаимо-
действия с обучающимися, ро-
дителями и педагогами ока-
залась организация опросов в 
google-формах, результаты ко-
торых всегда ориентируют спе-
циалистов службы на быстрое и 
эффективное решение выявлен-
ных проблем. Например, в пери-
од организации дистанционного 
обучения для педагогов школы 
были сформулированы вопросы, 
направленные на выявление воз-
можных затруднений в организа-
ции образовательного процесса с 
обучающимися и их родителями. 
После окончания дистанционного 
обучения у старших школьников 
также был проведен опрос, кото-
рый позволил выяснить, в каком 
эмоциональном состоянии на-
ходятся ребята, какая помощь и 
поддержка им нужны во время 
адаптации к очному обучению. 
На основе полученных результа-
тов была разработана программа 
оперативных действий.

Сотрудники службы совмест-
но с учителями-предметниками 
и администрацией большое вни-
мание уделяют и подготовке обу-
чающихся к прохождению итого-

вой аттестации. Специалистами 
проводится диагностика будущих 
выпускников девятых и одиннад-
цатых классов, направленная на 
выявление психологической го-
товности к сдаче экзаменов. С 
обучающимися, показавшими 
низкий уровень психологической 
готовности, организуется инди-
видуальная консультативная де-
ятельность или работа в малых 
группах (тренинги) с целью сни-
жения уровня тревожности и фор-
мирования эмоциональной ста-
бильности в экзаменационный 
период.

Важным направлением работы 
психолого-педагогической служ-
бы школы стало участие в под-

готовке обучающихся выпускных 
классов к итоговой аттестации по 
русскому языку. Такая идея ро-
дилась после того, как специа-
листы службы выступили в ка-
честве собеседников в рамках 
данной процедуры. Была разра-
ботана и второй год успешно ре-
ализуется комплексная програм-
ма по оказанию логопедической 
помощи в подготовке к данному 
испытанию.

В начале года проводится круг-
лый стол с учителями русского 
языка, где обсуждаются основ-
ные сложности, удачные моменты 
работы прошлого года, происхо-
дит процесс профессионального 
обмена приемами и хитростями, 
находками и открытиями, а так-
же определяются дальнейшие пу-
ти сотрудничества и совместной 
работы. Учителями выделяется 
группа риска - ученики, которые 

испытывают проблемы с устной 
речью: с составлением расска-
за, пересказа и рассуждениями 
на заданную тему. С этой кате-
горией выпускников учителя-ло-
гопеды проводят консультации и 
тренинги. Благодаря слаженной, 
системной и продуктивной рабо-
те по результатам прошлого учеб-
ного года все обучающие школы 
успешно прошли итоговое собе-
седование.

Сегодня психолого-педагоги-
ческая служба в режиме приня-
тия оперативных решений осва-
ивает новые, мобильные приемы 
работы с разными участниками 
образовательного процесса. На 
сайте школы создана так назы-

ваемая тревожная кнопка - «Ско-
рая психологическая помощь». 
Она предназначена для родите-
лей, которые в силу различных 
причин не могут открыто расска-
зать о конфликтных ситуациях 
с педагогами, о нежелании де-
тей посещать школу, о трудно-
стях или недопонимании между 
ребенком и учителем, о пробле-
мах в семье. Описав ситуацию в 
специальном окне, родитель от-
сылает свое сообщение. Данная 
информация попадает к специа-
листу, который незамедлительно 
связывается с адресатом. При та-
кой форме работы человек, обра-
тившийся за помощью, понимает, 
что с ним готовы общаться, ощу-
щает себя максимально комфор-
тно, чувствует, что не одинок, ему 
протянута рука помощи. Ссылку 
на кнопку также получили и уча-
щиеся средней и старшей ступе-

Равные возможности

Время, слово, 
перспективы
Служба помощи в действии!
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Наша главная цель - рас-
крытие личности школь-
ника посредством систем-
но-деятельного и диффе-
ренцированного подходов 
с учетом индивидуальных 
достижений и зоны бли-
жайшего развития каждо-
го ребенка.

На педагогов и специали-
стов школы возлагается 
ответственность не только 

за реализацию содержания пред-
метных областей, но и за разви-
тие разносторонней личности. 
Таким образом, только передача 
знаний исключается как основ-
ная цель обучения. Успеху детей 
в учебной деятельности во мно-
гом способствует интеграция об-
щих и коррекционных занятий.

Рассматривая особенности 
обучения детей с тяжелыми на-
рушениями речи, я как логопед 
московской школы определяю 
ряд конкретных задач, связан-
ных с тем, что наравне с прео-
долением проблем, вызванных 
комплексными нарушениями ре-
чевых функций, по-прежнему со-
храняется необходимость в вос-
питании гармонично развитой и 
социально ответственной лич-
ности.

При работе с детьми с тяжелы-
ми нарушениями речи я выделяю 
значимость трех компонентов 
коррекционной помощи:

- наличие в расписании детей 
специально организованных ло-
гопедических занятий;

- включение в урочную дея-
тельность педагогов школы спе-
циальных методов и приемов по-
дачи материала;

- организация речевого режи-
ма для каждого отдельно взято-
го ребенка.

Работая рука об руку с педаго-
гами школы, консультируя кол-
лег и родителей учащихся, лого-
пед выступает своего рода кура-
тором для таких детей, помогая 
подбирать методологическую 
базу с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся. Дан-
ный подход отражен в структуре 
каждого урока и принципах их по-
строения:

- выбор разноуровневого мате-
риала, самостоятельная поста-
новка вопросов и поиск ответа на 
них, дискутирование и отстаива-
ние своего мнения, оценка своей 

деятельности и одноклассников 
- все это способствует активиза-
ции умственной деятельности;

- алгоритмизация, наглядность, 
а также преемственность от за-
нятия к занятию и отбор языко-
вых форм способствуют форми-
рованию речевой деятельности 
учащихся;

- тренировочные занятия в со-
четании с увеличенным числом 
повторений.

Будучи коррекционным педа-
гогом, на занятиях с детьми с тя-
желыми нарушениями речи я за-
трагиваю темы, которые наибо-
лее близки и понятны учащимся, 
в особенности все то, что непо-
средственно входит в сферу их 
персональных интересов, - от 
игр и посещения кружков до со-

циальных обязанностей и выбора 
будущей профессии. Такой под-
ход позволяет выбрать наиболее 
подходящий учебный материал, 
мотивируя учащихся к самосто-
ятельной познавательной дея-
тельности. Это позволяет выя-
вить сильные стороны учащихся 
и, как следствие, опосредованно 
включить профориентационный 
компонент в их учебную деятель-
ность, сосредоточить внимание 
на особо значимых предметах 
программы, по-новому взглянуть 
на учебу сквозь призму привыч-
ных занятий в городской среде - 
дома, на прогулке, в школе.

С учетом оценки педагогами и 
специалистами комплекса лич-
ных достижений каждого учаще-
гося - учебных, творческих, спор-
тивных, бытовых - я как логопед 
имею возможность смоделиро-
вать ситуацию успеха в рамках 
собственных занятий, косвенно 
повлиять на учебную деятель-
ность детей. Таким образом, мне 

удается наиболее точно подби-
рать и насыщать педагогический 
инструментарий, беря на воору-
жение те приемы и методы кор-
рекционной работы, которые спо-
собствуют успешности конкрет-
ного ребенка.

Иногда возникает ситуация, 
когда ввиду отсутствия мотива-
ции учащийся не имеет возмож-
ности самостоятельно опреде-
лить для себя важность и цен-
ность того или иного предмета, 
проявляет негативизм, безраз-
личие к учебе. В своей работе, 
опосредованно делая акцент на 
учебной деятельности, я стара-
юсь на доступных ребенку при-
мерах сымитировать ситуацию, 
когда задача грамотного постро-
ения фразы или корректно со-

ставленного письма шаг за ша-
гом входит в круг его интересов. 
В связи с этим на первый план 
выходит развитие коммуникатив-
ной деятельности учащихся.

В сочетании с опорой на лого-
ритмический компонент и дыха-

тельную гимнастику частое про-
говаривание правил, отдельных 
слов или трудных для произно-
шения названий в контексте за-
нятий из разминки и учебной ру-
тины превращается в увлека-
тельную игровую деятельность. 
Такой подход позволяет снизить 
негативный опыт от зазубрива-
ния и мотивировать учащегося 
к дальнейшей учебной деятель-
ности.

Создание речевых паттернов 
как один из приемов также вклю-
чено как в коммуникативную дея-
тельность учащихся, так и непо-
средственно в занятия по коррек-
ции нарушений речи. Важность 
этого приема состоит в возмож-
ности упрощенно раздробить за-
дание на несколько частей, де-

тализировать задачи, разбивая 
достижение цели на несколь-
ко этапов, предъявив понятную 
и доступную для учащегося ин-
струкцию. Также это позволя-
ет успешнее переносить закре-
пленные навыки от занятия к за-
нятию, облегчает запоминание 
нового материала и помогает за-
крепить уже полученные знания. 
Все это является предпосылка-
ми для успешного развития фо-
нетического слуха, формирова-
ния навыков звукового анализа 
и синтеза, служит системному и 
планомерному развитию позна-
вательной деятельности, фор-
мирует навыки самостоятель-
ной работы.

На мой взгляд, говоря о гар-
моничном и разностороннем 
воспитании учащегося, следу-
ет уделить особенное внимание 
личности самого педагога. Ес-
ли наставник сумел заинтересо-
вать ребенка, используя в своей 
работе различные виды помощи 
(в том числе умение мотивиро-
вать и вдохновить своим приме-
ром), то школьник получает по-
зитивный учебный опыт, который 
в дальнейшем будет способство-
вать его успешной адаптации в 
обществе и задаст вектор даль-
нейшего самоопределения.

Алексей ТИХОНОВ,
учитель начальных классов, 

учитель-дефектолог школы №953

Равные возможности

ней. Для них эта форма общения 
работает, как телефон доверия. 
Большое внимание сотрудниками 
службы уделяется семьям, попав-
шим в сложную жизненную ситуа-
цию. Барьер между родителями и 
специалистами службы успешно 
преодолевается, поэтому родите-
ли уже намного чаще обращают-
ся за помощью.

Психолого-педагогическая 
служба школы успешно реализу-
ет идею - быть ближе к тем, для 
кого работаешь! В современной 
школе должны быть современ-
ные специалисты. Именно поэ-
тому сегодня психолого-педаго-
гическая служба является актив-
ным пользователем социальных 
сетей и мессенджеров. Создан-
ный службой аккаунт в Instagram 
позволил организовать общение 
между родителями и специали-
стами, сделав его более доступ-
ным. Известно, что Instagram яв-
ляется одной из самых популяр-
ных социальных сетей в мире. В 
России он занимает по популяр-
ности третье место (после ВКон-
такте и YouTube). Данное прило-
жение позволяет делиться при-
емами работы с другими педа-
гогами и родительской обще-
ственностью. Для привлечения 
аудитории в приложении актив-
но развиваются постоянные ру-
брики как для детей, так и для ро-
дителей. Интересные конкурсы и 
викторины привлекают внимание 
обучающихся разного возраста. 
Родители же, воспользовавшись 
данным приложением, могут не 
только получить квалифициро-
ванную помощь специалиста по 
той или иной теме, но и найти раз-
нообразные материалы: видео, 
фото, рекомендации в вопросах 
воспитания и развития детей, 
упражнения и игры на развитие 
высших психических функций 
(память, внимание, мышление, 
речь), советы специалистов, ка-
сающиеся возрастных кризисов 
и сопутствующих им трудностей, 
рекомендации по современным 
методикам обучения. Для удоб-
ства весь материал разбит на ру-
брики. Подписчики могут следить 
за анонсом вебинаров, проводи-
мых специалистами, просматри-
вать фрагменты коррекционных 
занятий. Специалисты службы 
школы уверены в том, что, ис-
пользуя инструменты Instagram, 
можно не только создавать яр-
кий познавательно-развивающий 
контент, но и формировать еди-
ное образовательное простран-
ство, а также оказывать непре-
рывную своевременную психо-
лого-педагогическую поддержку.

Сегодня можно сказать с уве-
ренностью, что психолого-педа-
гогическая служба является мощ-
ным, действенным и продуктив-
ным подразделением современ-
ной школы.

Девизом психолого-педагоги-
ческой службы школы №283 слу-
жат слова Конфуция: «Три вещи 
никогда не возвращаются обрат-
но - время, слово, возможность. 
Поэтому не теряй времени, вы-
бирай слова, не упускай возмож-
ность».

Любовь АБРАМОВА,
учитель-логопед школы №283;

Мария НОСОВА,
учитель-дефектолог школы 

№283;
Лариса ОРЛОВА,

руководитель психолого-
педагогической службы школы 

№283;
Юлия ЧЕБОТАРЕВА,

педагог-психолог школы №283

Вдохновляющая 
гармония
Находясь в ладу с тем, что внутри себя, можно 
справиться со сложными ситуациями
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Любой проект начинается 
с вопроса: в чем его акту-
альность? Среди множе-
ства проблем современно-
сти для нынешних школь-
ников, родителей и педаго-
гов продолжает оставать-
ся актуальной проблема 
правильного выбора про-
фессии.

В центре детского и юноше-
ского творчества «Бибире-
во» налажена многолетняя 

система профориентационной 
работы, и результаты этой дея-
тельности очевидны. Воспитан-
ники центра - многократные по-

бедители всероссийских, между-
народных фестивалей, конкурсов 
и соревнований. Такая результа-
тивность - серьезный шаг на пути 
к выбранной профессии. Многие 
из них стали известными актера-
ми, музыкантами, художниками, 
спортсменами. В ЦДЮТ «Биби-
рево» работают более двадцати 
педагогов из числа бывших вос-
питанников. Уникальный пример 
эффективности профориента-
ции - поступление обучающихся 
театрального объединения «Ло-
тос» всем составом группы на 
факультет музыкального театра 
 ГИТИСа.

Однако реалии таковы, что с 
каждым днем все более востре-
бованными становятся профес-
сии научно-технической направ-
ленности, и в учреждении появля-
ются новые формы профориента-
ционной работы в этой области.

Одним из результатов поиска 
таких форм стала профориента-
ционная программа для школь-
ников и родителей «Шаг в бу-
дущее». Специалисты ведущей 

российской компании «СовЭл-
Маш», официального резидента 
«Технополис. Москва», компании 
- участницы фонда «Сколково» 
«Бигпринтер Цифровые Иннова-
ции», «Новой сервисной компа-
нии», ведущей технологической 
компании российского медиаре-
кламного рынка, с энтузиазмом 
откликнулись на предложение 
сотрудников центра стать спи-
керами новой программы. Темы 
программы говорят сами за се-
бя: «Инженер - это не скучно», 
«Сфера IT - сфера будущего», 
«Полярные виды деятельности 
- успешная реализация жизнен-
ных планов», «Социализация ро-

ботов и как изменится мир зав-
тра». Программа «Шаг в буду-
щее» - это не шоу, а серьезный 
разговор, ответы из первых уст 
на самые актуальные вопросы, 
как стать успешным профессио-
налом. Вот только некоторые из 
них:

 Какие профессии существу-
ют в сферах IT?

 Куда пойти учиться, чтобы 
стать инженером?

 В чем преимущества конкрет-
ной профессиональной области?

 Каковы перспективы разви-
тия отрасли?

 Совместимы ли сфера высо-
ких технологий и искусство?

Во время выпусков школьни-
ки узнали о достижениях россий-
ских производителей в области 
создания умных двигателей, ис-
кусственного интеллекта, кос-
моса, современного высокотех-

нологичного оборудования, мно-
гие из которых не имеют анало-
гов в мире, совершили виртуаль-
ные экскурсии на производство 
и смогли задать вопросы гостям 
студии.

Спикеры программы не про-
сто ведущие профессионалы в 
своей сфере деятельности, но и 
необыкновенно глубокие, инте-
ресные, неравнодушные люди. 
Во время интервью они дали как 
профессиональные, так и жиз-
ненные советы, мотивирующие 
ребят совершенствоваться, не 
останавливаться, добиваться ре-
зультатов, познавать новое каж-
дый день.

А еще на примере известных 
людей и своих личных примерах 
гости программы рассказали о 
том, как важно совмещать раз-
личные виды деятельности для 
развития креативного мышле-
ния, повышения работоспособ-
ности и своего IQ, создания по-
зитивного жизненного настроя. 
Многие из них, будучи успешны-
ми специалистами в научно-тех-
нической сфере, сами увлекают-
ся различными видами искусства 
и уверены, что это способству-
ет их профессиональному и лич-
ностному росту, а также помога-
ет в работе.

Впереди новые встречи с про-
фессионалами и полезная проф-
ориентационная информация для 
школьников, их родителей и педа-
гогов. Давайте шагать в будущее 
вместе!

Виктория ЛОЗОВАЯ,
старший методист центра 

детского и юношеского 
творчества «Бибирево», 

автор и ведущая программы 
«Шаг в будущее»

Мой профессиональный выбор

Мир изменяется сегодня
Специалисты ведущих российских компаний - школьникам
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Когда порой задаешь лю-
дям вопрос о том, нравится 
ли им их работа, то часть 
из них с радостью отвеча-
ют: «Конечно, я занимаюсь 
любимым делом, и это на-
полняет мою жизнь полно-
той смыслов». Другие, на-
против, с горечью отмеча-
ют, что тяготятся работой, 
выбранной профессией, 
что она не отвечает их ин-
тересам, они намерены ее 
сменить. Конечно, сегодня 
время, когда за жизнь мож-
но поменять профессию 
несколько раз, и это рас-
ширяет профессиональ-
ные горизонты, но в то же 
время терять годы на не-
любимое дело досадно и 
нерационально.

Статистика последних лет 
тоже не радует, многие 
выпускники колледжей и 

вузов с самого начала трудовой 
жизни идут работать не по той 
профессии, которой обучались. 
Здесь есть частично и объектив-
ные причины, связанные с со-
стоянием рынка труда, но есть и 
субъективные: не ту профессию 
выбрал, не учел ее особенности, 
не соотнес с ними свои возмож-
ности, обучаясь в школе, не про-
шел по траектории профессио-
нальной ориентации и профес-
сионального самоопределения, 
случайно выбрал профиль.

Участие в уникальном город-
ском проекте «Профессиональ-
ное обучение без границ» - это 
замечательная возможность для 
столичных ребят сделать первые 
шаги в построении профессио-
нальной карьеры и освоить ра-
бочую профессию еще во вре-
мя учебы в школе. Вместе с ат-
тестатом школьники могут полу-
чить свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего 
с присвоением квалификации.

Коллектив 1-го Московско-
го образовательного комплек-
са, принимая и разделяя идею 
проекта, с самого начала ак-
тивно включился в его реализа-
цию, усматривая в нем большой 
потенциал для профессиональ-
ной ориентации обучающихся. И 
здесь важно подчеркнуть одну 
особенность 1-го МОК, которая 
сказалась на успешности реали-
зации проекта. Речь идет о мно-
гоуровневости образовательно-
го комплекса: наряду с детски-
ми садами и школами в него вхо-
дят семь факультетов СПО. Кон-
кретно эта особенность прояв-
ляется, во-первых, в наличии на 
факультетах уникальных масте-
ров производственного обучения 
и преподавателей, в совершен-
стве владеющих технологиями 
обучения рабочим профессиям 
и методами работы с мотиваци-
ей подростков. Мастерство та-
ких педагогов восхищает ребят, 
оно у них «концентрируется в ру-
ках», в виртуозном исполнении 
операций и технологий, а в це-
лом в профессиональном опыте, 

который хочется повторить! Во-
вторых, для эффективной реа-
лизации программ проекта в ком-
плексе есть мощнейший ресурс 
- техническая, технологическая 
и информационная базы. Все фа-
культеты снабжены новейшим 
оборудованием и технологиями. 
Чего стоит современное осна-
щение факультета ресторанного 
бизнеса, которому завидуют луч-
шие рестораны столицы, или тех-
нологические линии факультетов 
дизайна, индустрии красоты и ху-
дожественных ремесел, на кото-
рых ведется подготовка чемпио-
нов и призеров WorldSkills!

Сегодня у данного проекта уже 
есть своя история, ему пять лет, 
и с каждым годом он набирает 
обороты. Из года в год наращи-
ваются количество и разнообра-
зие программ и, соответственно, 
число участников проекта как из 
1-го МОК, так и из других школ 
столицы. В этом учебном году в 
комплексе учатся 3500 обучаю-

щихся из 80 школ Москвы. Если 
посмотреть на динамику проекта 
по годам, то представляется сле-
дующая картина (см. схемы).

Разумеется, проект растет не 
только численно, но и содержа-
тельно. Каждый год список по-
полняется новыми профессия-
ми. Так, в этом году открыт на-
бор еще на одну перспективную 
профессию - «оператор видеоза-
писи». Ежегодно анализируется 
и совершенствуется содержание 
программ профессионального 
обучения. Перед началом учеб-
ного года корректировке под-
верглась программа «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин». В соот-
ветствии с современными требо-
ваниями работодателей содержа-
ние дополнено новыми модуля-
ми. Обучающиеся могут выбрать 
программу с теми модулями, ко-
торые соответствуют их интере-

су и профилю обучения в шко-
ле: «Программирование», «Web-
технологии», «Сетевое и систем-
ное администрирование», «ИТ-
решения для бизнеса на плат-
форме «1С: Предприятие 8».

Важную роль играет проект и 
в следующем контексте - препо-
даватели готовят ребят к сдаче 
демонстрационного экзамена в 
формате WorldSkills по целому 
ряду компетенций: «Инженер-
ный дизайн. CАD», «Поварское 
дело», «Эстетическая космето-
логия», «Фотография», «Графи-
ческий дизайн», «Визаж и стили-
стика».

Проект открывает двери школь-
никам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а это ребята 
из разных школ столицы. Обу-
чающиеся приходят на програм-
мы профессионального обучения 
как самостоятельно, так и в со-
ставе целых групп от школ. На-

пример, второй год у учащихся с 
различными нарушениями речи 
из столичной школы №1297 поль-
зуется популярностью профессия 
«художник росписи по дереву».

В конце прошлого и в начале 
этого учебного года из-за эпи-
демиологической ситуации про-
граммы проекта реализовыва-
лись в дистанционном формате, 
что, конечно, усложнило процесс 
обучения, но на качестве резуль-
татов принципиально не сказа-
лось.

Итак, проект «Профессиональ-
ное обучение без границ» про-
должает свою жизнь в 1-м МОК 
и приносит существенные ре-
зультаты. В первую очередь в хо-
де обучения у участников про-
екта формируются конкретные 
знания и практические умения 
по той или иной профессии. Они 
осваивают оборудование, аппа-
ратуру, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуатации 
и технологиями выполнения опе-
раций, учатся выявлять потреб-
ности клиентов, выстраивать с 
ними коммуникацию и др. Во-
вторых, приобретенные умения 
становятся базой для дальней-
шего успешного обучения по вы-
бранной профессии в колледже 
или вузе. В-третьих, по высказы-
ваниям многих выпускников про-
екта, сформированные умения 
дают им возможность при про-
должении обучения в колледже 
либо в университете подрабаты-
вать в свободное время и попол-
нять свой студенческий бюджет.

К результатам проекта следу-
ет отнести и помощь школьникам 
в их профессиональном само-
определении: приобретая кон-
кретный опыт по той или иной 
рабочей профессии (за три года 
они могут освоить несколько раз-
ных программ), ребята пробуют 
свои силы, возможности, знако-
мятся с особенностями и услови-
ями работы и тем самым более 
основательно ориентируются в 
профессии.

По большому счету проект 
«Профессиональное обучение 
без границ» способствует рас-
ширению интереса к трудовому и 
профессиональному обучению в 
условиях структурных изменений 
на рынке труда, роста конкурен-
ции, определяющих постоянную 
потребность экономики города 
Москвы в профессиональной мо-
бильности молодежи, дает воз-
можность увеличить количество 
профессиональных направлений 
при построении участниками про-
екта своей будущей карьеры.

Галина КОНОВАЛОВА,
педагог-организатор 1-го 

Московского образовательного 
комплекса, кандидат 

социологических наук;
Татьяна СЕРГЕЕВА,

методист 1-го Московского 
образовательного комплекса, 

кандидат педагогических наук 

Мой профессиональный выбор
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Я б в рабочие пошел, 
пусть меня научат
Ребята пробуют свои силы, знакомятся с особенностями и условиями работы
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17 января 2021 года шко-
ле №1568 имени Пабло Не-
руды исполнилось 15 лет! 
6 мая 2006 года на базе об-
разовательной организа-
ции был открыт уникаль-
ный музей «Легендарный 
Севастополь».

Севастополь в переводе с 
греческого означает «им-
перский город», «священ-

ный город, достойный поклоне-
ния». Место для будущего Сева-
стополя было выбрано не случай-
но: нигде более на Крымском по-
луострове, да и на всем Черно-
морском побережье, не было та-
кой удобной бухты.

Место, где расположен Сева-
стополь, было заселено с глубо-
кой древности: за 500 лет до на-
шей эры здесь была основана 
греческая колония - город-респу-
блика Херсонес. В нашем музее 
хранится картина художника Ва-
дима Константиновича Конева 
«Древний Херсонес».

Экспозиция музея «Легендар-
ный Севастополь» размещена в 
двух залах площадью 90 кв. м и 
посвящена:

- истории основания города Се-
вастополя и Черноморского фло-
та в 1783 году;

- двум героическим оборонам 
города в период Крымской, или 
Восточной (1853-1856 гг.), и Ве-
ликой Отечественной войн (1941-
1945 гг.);

- восстановлению города по-
сле Великой Отечественной 
 войны;

- историческому воссо еди-
нению Крыма с Россией в 
2014 году;

- Крыму и Севастополю на со-
временном этапе.

Жемчужиной музея стала ди-
орама по картине народного ху-
дожника России Василия Несте-
ренко «Отстоим Севастополь!», 
которая посвящена первой геро-
ической обороне города в пери-
од Крымской войны 1853-1856 гг.

Во втором зале музея пред-
ставлены материалы о Героях 
Советского Союза, участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, адмирале флота Владимире 
Афанасьевиче Касатонове и пол-
ковнике авиации Иване Иванови-
че Киньдюшеве.

Один из разделов музея - «По-
дарки музею», который представ-
лен:

- военно-морскими флагами и 
моделями кораблей;

- картинами на крымскую те-
матику;

- книгами и сувенирами от де-
легаций, посетивших музей.

Музейные экспонаты и два за-
ла, в которых размещена экс-
позиция, активно используются 
для проведения уроков истории 
и литературы, общешкольных и 
городских мероприятий, уроков 
Мужества и встреч с ветерана-
ми, классных часов. Вокруг му-
зея сформировались детский и 
взрослый активы, совет музея, 
рабочие группы.

На протяжении 15 лет музей 
ведет работу по следующим на-
правлениям:

- организационная работа;
- проектно-исследовательская 

деятельность;
- поисковая и массово-воспита-

тельная работа;
- оформительская работа.
Сегодня в условиях, связанных 

с дистанционным образованием, 
музей ищет новые формы и воз-
можности использования своего 
потенциала.

В сентябре 2020 года музей 
«Легендарный Севастополь» 
принял участие в интерактив-
ной акции «Пою мою Москву» 
совместно с региональной об-
щественной организацией «Се-
вастопольское землячество». 
Наш музей представил видео-
ролик на стихотворение поэтес-
сы Людмилы Шершневой, члена 
Севастопольского землячества, 
с которой школу №1568 связы-
вала многолетняя дружба и про-
ведение совместных мероприя-
тий, направленных на воспита-
ние молодежи.

26 ноября в онлайн-режиме 
прошел урок Мужества «Сла-
ва морской пехоте» для активи-
стов школьных музеев, патрио-
тических клубов, участников про-
граммы «Нахимовская ленточка» 
Москвы.

В уроке Мужества принял уча-
стие заместитель председателя 
Российского союза ветеранов ге-
нерал-майор Владимир Ивано-
вич Романенко (начальник бере-
говых войск и морской пехоты 
Черноморского флота России в 
1986-1995 гг., начальник берего-
вых войск и морской пехоты ВМФ 
России в 1995-1996 гг.).

Морские полки всегда храбро 
сражались на протяжении всей 
истории. На бастионах Севасто-
поля в первой героической обо-
роне вместе со взрослыми сра-
жались и юные матросы.

Особо был отмечен подвиг мор-
ских пехотинцев в годы Великой 
Отечественной войны, в том чис-
ле и женщин, которые сражались 
наравне с мужчинами.

Участники интернет-урока вы-
разили слова благодарности ве-
теранам, которые и в мирное вре-
мя проводят большую воспита-
тельную работу с подрастающим 
поколением.

Минутой молчания почтили па-
мять морских пехотинцев, отдав-
ших свои жизни при защите Оте-
чества.

30 ноября в музее «Легендар-
ный Севастополь» прошли уроки 
Мужества «Велика Россия, а от-
ступать некуда - позади Москва!», 
посвященные 79-летию контрна-
ступления советских войск под 
Москвой 5 декабря 1941 года. 
Активисты музея, учащиеся 5-х 
классов, рассказали о героях мо-
сковской битвы Викторе Талали-
хине, Зое Космодемьянской, пан-
филовцах.

С большим интересом учащи-
еся слушали рассказ о выдаю-
щемся полководце Г.К.Жукове 

и его вкладе в разгром немецко-
фашистских войск под Москвой.

Внимание ребят было обраще-
но также и на то, что 1 декабря - 
памятная дата военной истории 
России - день победы русской 
эскадры под командованием ад-
мирала П.С.Нахимова в Синоп-
ской бухте.

4 декабря учащиеся 6-го клас-
са дистанционно приняли участие 
в классном часе в честь Москов-
ской битвы на базе музея. Перед 
ребятами выступил и Александр 
Константинович Скворцов - пред-
седатель Комиссии по патриоти-
ческой работе с молодежью Со-
вета ветеранов района Южное 

Медведково. Он передал в дар 
музею памятные медали, выпу-
щенные к 75-летию Победы.

Во время школьных каникул в 
музее состоялась экскурсия для 
дошкольников, которые с боль-
шим интересом ознакомились с 
экспозицией музея, участвовали 
в морской викторине. В заверше-
ние встречи дети исполнили гимн 
России.

К 77-летию годовщины полного 
освобождения Ленинграда от не-
мецко-фашистских захватчиков 
ребята оформили в музее стенд 
и подготовили выступления о за-
щитниках города, нарисовали от-
крытки для ветеранов, написали 
авторские стихи и передали их в 
управу района Южное Медвед-
ково, где 27 января состоялось 
торжественное мероприятие 
«Выжить вопреки», на котором 
присутствовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, члены 
местного общества «Блокадник». 
Ветераны сказали слова благо-
дарности ребятам, пожелали им 
успехов в учебе, здоровья и мир-
ного неба.

Важное место в проектно-ис-
следовательской деятельности 
школы и музея занимает кра-
еведческая тема. Прежде все-
го мы изучаем историю нашего 
района Южное Медведково и ули-
цы, которая названа в 1964 году 
в честь знаменитого географа 

Юлия Михайловича Шокальско-
го и на которой сегодня располо-
жены наша школа и музей «Ле-
гендарный Севастополь».

Идет подготовка активистов 
музея, учащихся 7-го класса, к 
городскому конкурсу юных экс-
курсоводов «Путешествие по Мо-
скве» в номинации «Экскурсия 
по школьному краеведческому 
музею», которая будет связана с 
использованием краеведческой 
темы и имени Ю.М.Шокальского 
в истории Москвы и Севастополя.

Отдельные учащиеся проявля-
ют краеведческий интерес к изу-
чению тех мест, с которыми свя-
зана судьба их семьи.

В 2020 году учащийся 10-го 
класса победил на региональ-
ном этапе Всероссийского кон-
курса исследовательских крае-
ведческих работ «Отечество». 
Его работа «Деревня Чуприяново 
и его окрестности на перекрестке 
245-летней истории» будет пред-
ставлена на всероссийском за-
ключительном этапе.

Активисты музея готовятся се-
годня к участию в дистанционном 
конкурсе мультимедиапроектов 
«Юные защитники первой и вто-
рой героической обороны Сева-
стополя», совместно с Дворцом 
творчества детей и молодежи 
«Севастополец» в Москве. Ра-
бота над проектом способству-
ет приобщению школьников к 
духовным традициям России, ге-
роической истории города-героя 
Севастополя и осознанию вкла-
да юных защитников города в тя-
желое для страны время - Крым-
ской войны 1853-1856 гг. и Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

6 мая 2021 года музей «Леген-
дарный Севастополь» отметит 
свое 15-летие. За эти годы сло-
жились свои традиции в работе 
музея, укрепилась дружба с та-
кими общественными органи-
зациями, как «Севастопольское 
землячество» в Москве, предсе-
дателем которого является Иван 
Иванович Кириленко, Советом 

ветеранов Северо-Восточного 
округа и района Южное Медвед-
ково, Региональным обществен-
ным фондом содействия патри-
отическому воспитанию детей и 
молодежи, Дворцом творчества 
детей и молодежи «Севастопо-
лец», Музеем Великой Отечест-
венной войны на Поклонной горе. 
Большую помощь в работе музея 
оказывает управа района в про-
ведении мероприятий, посвящен-
ных памятным датам, встречам с 
ветеранами района и организа-
ции телемостов «Москва - Сева-
стополь».

Наш музей посетили делега-
ции из многих городов России. 

Побывали у нас и представите-
ли из других государств. В кни-
ге отзывов можно прочитать те-
плые слова и пожелания, выска-
занные в адрес учащихся - экс-
курсоводов музея, и пожелания о 
дальнейшем развитии и деятель-
ности, обмене опытом в области 
музейной педагогики.

Ежегодно мы участвуем в раз-
личных конкурсах школьных му-
зеев, подтверждением чему слу-
жат его награды: Кубок Героев, 
грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма, памятные су-
вениры. Активисты музея за эти 
годы неоднократно были награж-
дены поездками в города-герои 
Севастополь, Волгоград, Санкт-
Петербург в составе молодежных 
делегаций от города Москвы.

В течение 15 лет деятельность 
музея и его актива поддержива-
ют директор школы Виктор Пе-
трович Кулешов, который стоит у 
истоков создания музея и его экс-
позиции, а также администрация 
и педагогический коллектив. Хо-
чется сказать всем большое спа-
сибо, так как работа школьного 
музея в сфере дополнительного 
образования сегодня имеет ак-
туальное значение и дальнейшие 
перспективы.

Ирина НАНИЙ,
педагог-организатор музея 

школы №1568 
имени Пабло Неруды

Связь времен

Расскажи ты всем на свете 
про любимый город мой!
К 15-летию школьного музея «Легендарный Севастополь»
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Музей школы №956 - это 
живой организм. Он посто-
янно развивается и нахо-
дит новые методы и фор-
мы деятельности. С нашей 
экспозицией знакомы обу-
чающиеся других образо-
вательных организаций Мо-
сквы.

Для повышения качества об-
разовательно-воспитатель-
ной деятельности школьного 

музея разработана программа до-
полнительного образования «Му-
зейный час». Ее целью является 
овладение основами музееведе-
ния и экскурсоведения, побужде-
ние учащихся к созидательной и 
общественно полезной работе. 
Для реализации этой цели ставят-

ся задачи формирования пред-
ставления о деятельности музеев, 
происходят знакомство с музеями 
Москвы и историей города, подго-
товка и участие в городских исто-
рических и музейных конкурсах, 
интеграция знаний, полученных в 
школе во время изучения различ-
ных дисциплин, на качественно но-
вом уровне при разработке экскур-
сий, воспитание чувства любви к 
родному городу, к его историче-
скому прошлому, героическому и 
культурному наследию.

Прошлый год подарил нам но-
вые форматы взаимодействия. Со-
творчество педагогов и учеников - 
интерактивная видеоэкскурсия по 
музею школы «Все, что было не со 
мной, помню» частично заменила 
всем полюбившуюся олимпиаду 
«Музеи. Парки. Усадьбы». После 
просмотра видеоэкскурсии посе-
тители имели возможность отве-
тить на вопросы викторины.

С использованием платформы 
Zoom проводились музейные за-
нятия, уроки Памяти, телемосты.

Деятельность по направлению 
«Образовательный туризм» вре-
менно заменили познавательные 
онлайн-маршруты по выставоч-
ным экспозициям и интерактив-
ным залам музеев, встречи с пред-
ставителями музеев Москвы, зна-
комство с опытом работы столич-
ных музеев.

Проектная деятельность обу-
чающихся на музейных занятиях 
расширяет творческие способно-
сти и открывает наиболее широ-
кие возможности для интеграции 
музея школы в учебный процесс. 
Подготовка проектов по учебно-
му материалу курса истории, рус-
ского языка и литературы, геогра-
фии, краеведения на базе школь-
ного музея и с использованием его 
фондов позволяет реализовывать 
межпредметные связи.

Так, в ходе занятий разработан 
сценарий интегрированного уро-
ка, направленного на организацию 
учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся по мате-
риалам школьного музея в рамках 
проекта «Учебный день в музее».

По составленному сценарию 
обучающимся предстоит ознако-
миться с материалами музейной 
экспозиции, посвященной боевому 
пути 569-го штурмового авиацион-
ного полка, которые раскрывают 
значение авиации в годы Великой 
Отечественной войны и освещают 
подвиг советских авиаторов.

Для самостоятельного изучения 
экспозиции составлены сопрово-

дительный текст и рабочие листы 
с практико-ориентированными 
заданиями. Данное мероприятие 
можно проводить как в очной, так 
и в дистанционной форме. Инфор-
мационной поддержкой урока яв-
ляется сайт музея «Линия жизни».

После анализа полученной ин-
формации предлагается выпол-
нить задания. В совокупности от-
веты на задания будут являться 
макетом афиши музея или букле-
та по экспозиции.

Активно велась работа по под-
готовке к олимпиаде «Мой район 
в годы войны». На онлайн-заняти-
ях ребята изучали интерактивную 
карту районов Москвы, придумы-
вали вопросы для тренировочных 
онлайн-викторин, используя сер-
вис Kahoot.

Дети продолжали поисковую ра-
боту, собирая информацию о жи-
телях района Южное Медведково, 
ушедших на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, работая с 
сайтами «Мемориал», «Подвиг на-
рода», «Дорога памяти».

Разработка экскурсии по району 
«Штрихи к портрету города» - цикл 
самых уникальных, интересных и 
познавательных занятий школь-
ного музея с практическим приме-
нением ЗУН ИКТ в работе на раз-
личных онлайн-платформах. Ма-
стер-классы по проектированию 
экскурсии проводились с исполь-
зованием инструмента совмест-
ного проектирования - доски Miro, 
инструментом коммуникативной 
связи являлась платформа Zoom, 
инструментом оперативной связи 
был всем знакомый и привычный 
WhatsApp. Работая над создани-
ем экскурсии, дети узнали, что та-
кое проект, ознакомились со все-
ми стадиями его жизненного цик-
ла - от генерации идей, проекти-
рования и планирования до спосо-
бов реализации. Объединившись 
в единую проектную группу, де-
ти распределили роли в команде, 
определив свои компетенции, ма-
териальные ресурсы и способы ре-
ализации продукта: создание экс-
курсии в программе PowerPoint с 
применением анимации и звуково-
го оформления, сохранение в фор-
мате видео mpeg4, размещение 
видео на канале YouTube и поме-
щение ссылок на онлайн-экскур-
сию на сайте школы и в соцсетях.

Создав видеоролик, ребята не 
остановились на достигнутом и 
продолжили работу над проектом, 
перенося материалы в формат ау-
диогида, осваивая платформу izi.
TRAVEL.

Совсем скоро во время прогулки 
по району Южное Медведково го-
сти ознакомятся с историей райо-
на, пройдут по улице Заповедной, 
напрямую связанной с именем ве-
ликого князя Дмитрия Пожарского, 
узнают о событиях, происходив-
ших на территории района в годы 
войны, узнают происхождение на-
звания улицы имени Молодцова, 
чьи имена хранит памятная доска 
на закладном камне «Защитникам 
Родины, жителям сел Сабурово и 
Медведково, ушедшим на фронт в 
годы Великой Отечественной вой-
ны», а также кто является автором 
современного растительного мо-
нумента «Медведи».

Наталия ШИШКОВА,
педагог-организатор школы №956

Мы много говорим об известных герои-
ческих личностях, о значимых событи-
ях, отмечаем памятные даты. А что же с 
теми героями, кто не смог получить свою 
долю славы в силу особенностей служ-
бы? Или с героями, которые оберегают 
спокойствие граждан нашей страны в 
настоящее время, оставаясь в безвест-
ности? Патриотизм - это не только лю-
бовь к своей Отчизне, но и готовность 
отдать служению Родине свою жизнь. 
Быть патриотом - это не просто помнить 
прошлое, но знать, уважать и ценить на-
стоящее.

Основная идея патриотического проекта 
Школы Бибирево «Без права на славу», ко-
торый предложила инициативная группа 

учащихся и педагогов, - создание на базе школы 
музейного комплекса, посвященного деятельно-
сти органов государственной безопасности. Му-
зейный комплекс имеет два филиала - Аллея ве-
теранов Службы внешней разведки, закладка ко-
торой состоялась на территории школы осенью 
2020 года в рамках акции «Запомните нас таки-
ми», и музейная экспозиция, посвященная исто-
рии органов безопасности России.

По задумке инициаторов, музейный комплекс 
должен стать просветительской площадкой для 
школьного сообщества, жителей района, округа, 
города и через соприкосновение с живой истори-
ей, с героическим прошлым и настоящим нашей 
страны воспитывать патриотическое сознание мо-
лодого поколения.

Такая инициатива может вызвать некоторое 
опасение: могут ли обычные школьники реализо-
вать столь масштабный и серьезный проект?! Мы 
с уверенностью говорим, что могут! Наши активи-
сты не только инициативны, но заинтересованы 
как в изучении истории России, так и в активном 
участии в построении будущего своей страны. А 
опытные педагоги школы и единомышленники из 
других общественных организаций всегда готовы 
прийти на помощь и поддержать идею учеников.

Сегодня в реализации проекта принимает уча-
стие в первую очередь музейный актив школы 
- ученики 5-9-х классов. Ребята стали инициато-
рами и участниками основных событий проек-
та - тематических встреч с ветеранами Службы 
внешней разведки, открытия Аллеи ветеранов 
СВР, возложения цветов к мемориалам и памят-
никам разведчикам периода Великой Отечест-
венной войны и, конечно, создания самой музей-
ной экспозиции.

В рамках одного из событий - посещения пресс-
бюро СВР России - активисты смогли найти под-
держку своих начинаний вне стен родной школы. 
Партнером проекта стало общественное объеди-

нение ветеранов Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов и специальных служб - фонд 
«Правопорядок-Щит». Благодаря сотрудничеству 
с фондом музей пополняется интересными экс-
понатами, а ребята имеют возможность получать 
профессиональную консультацию от ветеранов.

Особенностью организации воспитательной ра-
боты в патриотическом направлении через музей-
ное движение стало использование современных 
образовательных технологий. Это позволило сде-
лать более эффективным интерактивное взаимо-
действие учащихся с живой историей: геймифи-
кация и компьютеризация музейной экспозиции, 
технологии QR-кодов, интерактивный музей, исто-
рический квест, встречи в формате открытого диа-
лога, организация образовательных мероприятий 
в формате «дети - детям» и многое другое.

Музейная педагогика стала для нашей школы 
неотъемлемой частью воспитательной работы. 
Активисты музейного движения вовлечены в про-
цесс поисковой, исследовательской, проектной 
и организаторской (экскурсионной) работы. Для 
создания экспозиции музея рабочая группа изуча-
ет особенности системы государственных служб 
безопасности, погружается в историю их созда-
ния и развития, ребята знакомятся с биографиями 
и профессиональной деятельностью отдельных 
исторических личностей. Активисты и педагоги 
разрабатывают тематические и интерактивные 
экскурсии, уроки Мужества, организуют встречи с 
ветеранами и действующими сотрудниками служб 
безопасности страны.

В будущем школьный музей и Аллея ветеранов 
СВР готовы принять всех желающих гостей на 
интерактивные экскурсии и образовательные со-
бытия. В планах ученического актива школьного 
музейного комплекса «Без права на славу» стать 
площадкой городской метапредметной олимпиа-
ды «Музеи. Парки. Усадьбы».

Тема патриотического воспитания актуальна 
во все времена. Вовлечь школьников и молодых 
людей в активную деятельность патриотической 
направленности можно, если говорить с молоде-
жью о патриотизме через соприкосновение с жи-
вой историей, сопричастность судьбам реальных 
людей. Именно такой живой историей стали жизнь 
и работа тех, чей подвиг во славу Родины остает-
ся без права на их личную славу, - разведчиков, 
сотрудников служб безопасности нашей страны, 
а участие детей в создании музейного комплек-
са - непосредственным соприкосновением с этой 
живой историей.

Вадим ГРИНБЕРГ,
педагог-организатор Школы Бибирево

Связь времен

Музейный час
Все, что было, помню

Без права на славу?
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Сегодня часто говорят о 
том, что с молодежью нуж-
но говорить на ее языке. 
Такое мнение имеет как 
сторонников, так и оппо-
нентов. Но спорить с тем, 
что молодежь нужно слу-
шать и слышать, не будет 
никто.

Воспитывать патриотические 
чувства, создать площадку 
для самореализации, рас-

ширять кругозор, используя по-
пулярные в молодежной среде 
виды деятельности, - такие цели 
были поставлены перед сотруд-
никами центра детского и юноше-
ского творчества «Бибирево» пе-
ред проведением онлайн-смен во 
время осенних и зимних каникул.

Идею для их успешной реа-
лизации подсказали сами ребя-
та. Для них проводились разно-
образные дистанционные меро-
приятия, среди которых особен-
ной популярностью пользовались 
онлайн-экскурсии. Интерес к про-
граммам был обусловлен тем, что 
они были подготовлены по «жи-
вым» материалам путешествий 
педагога дополнительного обра-
зования, тренера спортивно-ту-
ристского клуба «Гольфстрим» 

Максима Трошина и его воспи-
танников. Ребята и их педагог 
делились своими впечатления-
ми, рассказами, советами, видео, 
фото с участниками смены. По-
сле каждой такой встречи и со-
вершенной экскурсии на вирту-
альной карте появлялись новые 
точки локации. Школьники актив-

но включились в процесс, обсуж-
дали увиденные места, задавали 
вопросы и увлеченно рассказы-
вали о своих открытиях России.

После подведения итогов и 
определения запросов и инте-
ресов ребят было решено соз-
дать информационно-творческое 

пространство, где каждый смо-
жет признаться в любви к Роди-
не или открыть новые странички 
из истории, географии России, а 
также познакомиться друг с дру-
гом, рассказать о себе. Так ро-
дился проект «Флешмоб «Россия. 
Белых пятен нет», который стар-
товал в конце января 2021 года.

По замыслу организаторов, 
каждый желающий может рас-
сказать о своем любимом уголке 
России, в котором он проживает 
или когда-то побывал, показать 
фото и видео. Для этого участ-
ники должны заполнить простую 
форму, и лучшие материалы бу-

дут размещены на интерактивной 
карте России. Кликнув на любой 
из значков локации, можно озна-
комиться не только с информаци-
ей о географическом пункте, но 
и попасть на страничку автора в 
соцсети, что тоже привлекатель-
но для молодежи, для которой та-
кая форма коммуникации явля-
ется особенно востребованной.

Информация о проекте разме-
щена на сайте ЦДЮТ «Бибире-
во», портале ДОМ-онлайн, в соц-
сетях, ведущие программы си-
стематически выходят на онлайн-
встречи с участниками в прямом 
эфире, создан мотивационный 
видеоролик. Старт дан, флешмоб 
«Россия. Белых пятен нет» наби-

рает обороты, и число его участ-
ников растет с каждым днем.

Организаторы программы уве-
рены, что скоро на интерактив-
ной карте России, инициаторами 
создания которой стали педаго-
ги ЦДЮТ «Бибирево» и школь-
ники города Москвы, не останет-
ся белых пятен, а также появятся 
новые имена людей, желающих 
признаться в любви к своей Ро-
дине.

Виктория ЛОЗОВАЯ,
старший методист центра 

детского и юношеского 
творчества «Бибирево», 

руководитель проекта «Россия. 
Белых пятен нет», член Русского 

географического общества

Раздвигая границы

Россия. 
Белых пятен нет
Флешмоб по созданию интерактивной карты страны
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Патриотическое воспита-
ние, развитие чувства гор-
дости за свою Родину, свой 
народ, уважение к страни-
цам его истории являются 
одной из важнейших задач 
современной школы. Прак-
тическая исследователь-
ская работа способствует 
развитию любознательно-
сти и творческой инициа-
тивы, формирует творче-
ский подход и осознанное 
отношение к получению 
исторических знаний. Уча-
стие в археологической 
экспедиции как нельзя 
лучше влияет на данный 
процесс.

Обучающиеся нашей школы 
на протяжении нескольких 
лет участвуют в раскопках 

городища Старая Рязань в соста-
ве Старорязанской археологиче-
ской экспедиции ИА РАН. Для уча-
стия в экспедиции был заключен 
договор о сотрудничестве между 
школой №1416 «Лианозово» и ИА 
РАН, на каждый выезд подготов-
лен необходимый пакет докумен-
тов. Ребята на 10 дней погружают-
ся в археологическую жизнь, где 
под руководством опытных уче-
ных и своих учителей занимают-
ся исследованием и раскопками 
древней столицы Рязанского кня-
жества. Каждый год по сложив-
шейся традиции в первый день 
практики начальник экспедиции 
проводит обзорную экскурсию 
по городищу, знакомит с истори-

ей Старой Рязани, на ее приме-
ре рассказывает о развитии рус-
ских средневековых городов, их 
фортификации, торговых связях 
и отношениях с другими странами 
и народами. На протяжении двух 
лет школьники занимались рас-
копками усадьбы богатого жителя 
Рязани домонгольского периода. 
Ребята на живом примере знако-
мились с историей удельного пе-
риода Древней Руси, с трагиче-
скими событиями, связанными с 
монгольским нашествием на се-
веро-восточные русские земли 
в 1237-1238 гг. Во время раско-
пок ребята в большом количестве 
находили так называемый массо-
вый материал XII-XIII вв. (осколки 

керамических сосудов), а также 
индивидуальные находки данного 
периода, такие как наконечники 
стрел, пряслица, бусины, натель-
ные кресты и многое другое. Так-
же во время экспедиции школь-

ники учились основам стратифи-
кации, использованию нивелира, 
фиксации индивидуальных нахо-
док, «зачистке» культурного слоя.

По вечерам ученые - сотрудни-
ки ИА РАН и РГУ имени С.А.Есе-

ни на проводили для ребят лекции 
по истории и археологии как Ста-
рой Рязани, так и нашей страны 
в целом. Также каждый год ор-
ганизовывались экскурсии в Ря-
занский историко-архитектурный 
музей-заповедник, где опытные 
экскурсоводы на примере Старой 
Рязани рассказывали о трагиче-
ской и героической борьбе рус-
ского народа с монгольскими за-
воевателями.

Участие в археологических 
экспедициях повлияло на реше-
ние нескольких выпускников на-
шей школы связать свою жизнь 
с историей и поступить на исто-
рические факультеты вузов. Мы 
считаем, что живое знакомство 
с историей нашей страны помо-
гает успешно решать задачи па-
триотического воспитания и ду-
ховно-нравственной ориентации 
личности.

Михаил ОСТРОВСКИЙ,
заместитель директора по 

воспитанию, социализации и 
дополнительному образованию 

школы №1416 «Лианозово»

Раздвигая границы

Сквозь эпохи
Археологическая экспедиция
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Труд школьника должен стать источником умствен-
ного удовлетворения и душевной радостью. Учением 
можно и нужно заниматься с увлечением, с интересом, 
а не просто по обязанности.

Ян Амос Коменский

Нет людей ни к чему не способных, каждый 
человек может достичь выдающихся резуль-
татов в тех видах деятельности, которые соот-
ветствуют его склонностям и интересам. Важ-
но только найти для него такую деятельность, 
создать условия для выявления одаренности. 
Залог успешного формирования всесторонне 
развитой личности школьника - это развитие 
и активное использование творческих спо-
собностей.

Дети, склонные к творчеству, не ограничиваются 
только накоплением и усвоением знаний, а, как 
правило, стремятся применять их на практике, об-

ладая важнейшим качеством - не останавливаться на 
достигнутом. В школе №285 мы развиваем творческие 
способности обучающихся, в том числе благодаря их ак-
тивному участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 
всевозможных проектах и научно-практических конфе-
ренциях. Опыт нашей работы показывает, что это поло-
жительно влияет не только на достижение качественных 
результатов в учебной деятельности, но и на гармоничное 
развитие в целом. Участие в подобных мероприятиях по-
могает расширить кругозор, углубить знания, раскрыть 
творческий потенциал, что является актуальным в усло-
виях реализации стандартов нового поколения. Ребенок, 
оказавшись в среде себе равных, желает признания сво-
их способностей и стремится доказать свое первенство.

В нашей школе, как и во многих школах столицы, обу-
чаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 
и у каждого из них есть потребность в творческой дея-
тельности. Ребенок ищет возможность реализовать свой 
потенциал, и именно через творчество он может наибо-
лее полно раскрыться как личность. Творчество входит в 
жизнь человека естественно и, точно так же как родная 
речь, дает ему средства познания, преобразования, вы-
ражения своего отношения к миру, межличностного об-
щения. Первая и самая главная задача для таких детей 
- это социальная адаптация. Именно творчество в кон-
тексте игры и создания образов является эффективным 
условием для коррекции и развития высших психических 
функций. Опыт взаимодействия с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья показывает, что участие в 
различных творческих фестивалях и конкурсах способно 
изменить их отношение к самим себе и к окружающим 
людям, помогает узнать и реализовать свои возможно-
сти и способности.

В настоящее время существует большое количество 
всевозможных творческих проектов, и в этом учебном 
году, так же как и в предыдущих, наша школа принима-
ет участие в Открытом московском фестивале «1+1»: 
равные условия - равные возможности», ранее она не-
однократно завоевывала победу, становилась лауреа-
том и дипломантом в различных номинациях. Фестиваль 
проводится в рамках реализации государственной про-
граммы города Москвы «Развитие образования города 
Москвы («Столичное образование»)» и включает в себя 
два конкурсных направления: художественно-творческое 

и интеллектуально-познавательное. Основной целью фе-
стиваля стало вовлечение родителей и обучающихся, в 
том числе обучающихся с разными образовательными 
потребностями, в активный познавательный и творче-
ский процесс, способствующий развитию навыков кон-
структивного взаимодействия, поддержка и развитие 
совместного образовательного потенциала всех катего-
рий обучающихся. Под руководством опытных педагогов 
дети подготовили концертную программу, анонсирова-
ли ее в трейлере - небольшом видеоролике, состоящем 
из кратких и наиболее зрелищных фрагментов будуще-
го концерта. Они сами нарисовали афишу, изготовили 
костюмы, с удовольствием и большим вдохновением 
разучили элементы концертных номеров, разработали 
интеллектуально-познавательный маршрут. И пусть не 
все пока получается у наших юных артистов и иссле-
дователей, но при этом у них, безусловно, обогащается 
эмоциональная сфера, развиваются творческие способ-
ности и трудовые навыки, создается ситуация успешно-
сти. Ребенку важно почувствовать свою причастность к 
интеллектуальному сообществу 
и востребованность, сравнивая 
свои достижения с успехами дру-
гих. Он учится находить нужную 
информацию и использовать ее в 
своих целях, что является сегодня 
залогом успешности.

Также с большим удовольстви-
ем школа №285 в течение не-
скольких лет принимает участие 
в городском проекте «Московское 
кино в школе», ставшем резуль-
татом межведомственного взаи-
модействия Департамента обра-
зования и науки и Департамента 
культуры. В рамках проекта мо-
сковские школьники, учителя, ро-
дители, ветераны педагогическо-
го труда имеют прекрасную воз-
можность вместе посмотреть и 
обсудить военное и историческое 
кино, фильмы для детей, экранизации литературных про-
изведений, современные российские картины. Наши ки-
нопоказы всегда проходят в теплой и дружеской атмос-
фере и дарят всем участникам массу положительных 
эмоций и ярких впечатлений и от просмотра, и от встреч 
с почетными и интересными гостями. Ведь каждому хо-
чется пообщаться с артистами театра и кино, которые 
не понаслышке знают обо всех тонкостях театрального и 
кинематографического искусства! Мы встретились с за-
мечательными артистами Нелли Уваровой и Александ-
ром Гришиным, автором курсов по преодолению страха 
камеры, педагогом по сценической речи и актерскому 
мастерству Анастасией Гариной-Полуэктовой, актрисой 
театра и кино Ириной Ефремовой. Дорогой гостьей на од-
ном из киносеансов стала Валентина Дмитриевна Зино-
вьева, председатель Совета ветеранов педагогического 
труда, почетный работник образования. После просмотра 
фильма ребята всегда могут задать интересующие их во-
просы гостям. И даже сейчас, в непростое для всех вре-
мя, когда мы утратили возможность посещать массовые 
досуговые мероприятия, учащиеся нашей школы и члены 
их семей продолжали смотреть интересные киноленты 
дома. Нашими специалистами была налажена обратная 
связь со зрителями. Каждый желающий мог ответить на 
вопросы к фильму или поделиться своими впечатления-

ми, воспользовавшись специально созданной для этого 
онлайн-анкетой. Все ссылки остаются действующими, 
для того чтобы те, кто захочет пересмотреть или увидеть 
впервые шедевры отечественного кинематографа, смог-
ли воспользоваться этой возможностью и в дальнейшем.

Сегодня наша школа вновь собрала всех учеников под 
своей крышей, и снова в классах даются необычные и 
очень важные уроки: уроки доброты, дружбы, верности, 
милосердия, сострадания, патриотизма... Московское ки-
но снова в школе! На этих кинолентах выросло не одно 
поколение, многие и сейчас с удовольствием пересматри-
вают любимые фильмы своего детства. И хотя все карти-
ны очень разные по жанрам и темам, все они раскрывают 
бесконечную красоту и богатство жизни, показывают, что 
настоящий человек - это человек мужественный, силь-
ный, высокообразованный, преданный друзьям, близким 
и своей Родине, стремящийся к успеху в учебе, работе 
и труде. Именно поэтому эти художественные фильмы, 
несущие в себе много доброго и полезного, интересны 
современным детям. Также просмотр таких кинополотен, 

как «Иван Сусанин», «Броненосец Потемкин», «Завтра 
была война», «В бой идут одни «старики», дает зрите-
лям более глубокое понимание исторического прошло-
го, своих корней, среды, в которой росли их родители, 
дедушки и бабушки.

Великий педагог В.А.Сухомлинский сказал: «Надо бе-
речь детский огонек пытливости, любознательности, 
жажды знаний. Через игру, фантазию и неповторимое 
детское творчество - путь к сердцу ребенка». Принципи-
ально важно, чтобы как можно чаще человек пребывал 
в радостном состоянии успешности, чтобы у него форми-
ровалась вера в свои силы. Помня об этом, достижения 
каждого учащегося мы делаем достоянием всей школы, 
размещая информацию на сайте и в социальных сетях, 
проводя публичные либо онлайн-выступления, поощряя 
и награждая наиболее активных участников мероприя-
тий. Мы стараемся всячески поддерживать начинания и 
инициативу школьников, указывая на удачные моменты и 
создавая положительную мотивацию перспективы после-
дующей деятельности. Ведь очень важно воспитывать в 
каждом ребенке гордость за себя, свои свершения и до-
стижения. Пусть каждый из наших школьников почаще 
говорит сам себе: «Я умный! Я добрый! Я талантливый! 
Я единственный и неповторимый! У меня все получится!»

А мы, взрослые, должны помнить о том, что, лишь по-
ливая и удобряя, любя и отдавая частичку своей души, 
можно вырастить цветущий сад. И только любя и сози-
дая, обучаясь и обучая, можно воспитать свободную и 
гармоничную личность будущего.

Зеленый маленький росток! Ему из-под земли
Пробиться теплый дождь помог и талые ручьи.
Как тонок стройный стебелек! Как робок, свеж и юн!
И каждый крошечный листок в груди коснулся струн!
И родилась на свет она, та музыка любви,
Что с детства каждому слышна - лишь сердце отвори!
Та, что не может не звенеть, не может не звучать,
Что силы жить дает и петь, творить, любить, мечтать!
Та музыка, что оградит росток от всех тревог,
Что непременно наградит того, кто слушать мог.
И вместо тонкого ростка весеннею порой
Однажды чашечка цветка бутон раскроет свой!
Он будет нежен, наш цветок, прекрасен и душист!
И каждый хрупкий лепесток - мелодия души!

Татьяна ЧУЙКОВА,
педагог-организатор школы №285 имени В.А.Молодцова

Творцы успехов

Сберечь огонек
Важно воспитывать в каждом ребенке гордость за себя, свои свершения и достижения
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Помогаешь кому-то - по-
могаешь себе. Растешь, 
учишься понимать другого, 
сострадать и видеть мир 
вокруг себя. Учишься об-
щаться, планировать и ре-
ализовывать дела. Участ-
ники волонтерского отряда 
«Северный» школы №709 
стараются сделать мир во-
круг себя добрее.

Волонтерское движение по-
лучает все большее распро-
странение в нашей стране. 

Добровольческая деятельность 
является не только ресурсом об-
щественного развития, но и пре-
красной возможностью, которую 
общество предоставляет граж-
данам для их полноценного лич-
ностного роста. В Стратегии раз-
вития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 го-
да ставятся задачи по привлече-
нию детей к участию в социально 
значимых познавательных, твор-
ческих, культурных, краеведче-
ских, спортивных и благотвори-
тельных проектах, в волонтер-
ском движении, мероприятиях 
по формированию внутренней 
позиции личности по отношению 
к окружающей социальной дей-
ствительности. Решению этих за-
дач и способствует участие ребят 
в добровольческих акциях, а их 
большое разнообразие позволя-
ет найти себе дело по интересам.

Практика проведения волон-
терских акций существует в шко-
ле №709 много лет. Выбранные 
самостоятельно дела или ме-
роприятия, организованные со-
вместно с социальными партне-
рами, становились год от года все 
многочисленнее. И вот в 2018 го-
ду был создан волонтерский от-
ряд «Северный», члены которо-
го кроме повседневной деятель-
ности взяли на себя труд по ор-
ганизации и координации акций. 
Работа включает в себя социаль-
ное, событийное и экологическое 
волонтерство, участие в патро-
натных акциях.

Снежной зимой 2018 года Со-
вет ветеранов района Северный 
обратился к директору школы с 
просьбой о помощи ветеранам в 
очистке дворовых территорий от 
снега. В районе Северный, где 
находится школа №709, много 
пожилых людей живут в мало-
этажных домах с палисадника-
ми, зимой людям старшего воз-
раста бывает сложно бороться со 
снегом на дорожках, ведущих к 
их калиткам. Так зародилась хо-
рошая традиция в снежную зиму 
помогать ветеранам, пожилым 
людям по очистке от снега при-
дворовых участков. В ходе этой 

акции ребята нашли настоящих 
друзей среди тех, кому нужна бы-
ла помощь, поэтому акция полу-
чила название «Снежная друж-
ба». Пожилые люди района ус-
лышали о том, что школьники 
помогают освободить от снежно-
го плена калитки, дорожки, стали 
звонить в школу с просьбой о по-
мощи. После уборки снега вете-
раны приглашали ребят на чай, 
рассказывали о своей жизни, а 
ведь это настоящие уроки исто-
рии нашей страны! Теперь учени-
ки школы регулярно помогают по-
жилым жителям района в очист-

ке территории от снега. Первы-
ми откликнулись на просьбу жи-
телей района кадеты, но потом к 
ним присоединились ребята и из 
других классов, акцию поддержа-
ли и родители обучающихся!

Ребята дружно и быстро справ-
ляются с задачей по очистке от 
снега домовой территории ве-
терана Великой Отечественной 
войны И.М.Арсюкова. Адрес Ильи 
Матвеевича в зоне особого вни-
мания волонтеров, сын ветерана 
В.И.Арсюков, выпускник нашей 
школы, геройски погиб при ту-
шении пожара на Останкинской 
башне в 2000 году.

Ребята из начальной школы 
не остались в стороне и протя-
нули руку помощи всем, кто не в 
силах справиться сам, вместе с 
классным руководителем и роди-
телями оказали помощь ветера-
ну боевых действий Александру 
Яковлевичу Мысину. Александр 
Яковлевич - большой друг нашей 
школы, приходит на все школь-
ные мероприятия. Но возраст 
берет свое, и сегодня ему нужна 
наша помощь. Ребята вооружи-

лись лопатами и добросовестно 
помогли с зимними хлопотами. 
Для одиноких ветеранов, прожи-
вающих в частных домах рядом 
с нашей школой, такая помощь 
неоценима.

После «Снежной дружбы» ре-
бята продолжили общаться с по-
допечными, и весной, и осенью 
оказывали помощь своим пожи-
лым друзьям.

Ребята активно принимают уча-
стие в общегородских акциях и 
умеют самостоятельно найти при-
менение своим силам. Во время 
подготовки к праздничным датам 

без внимания и подарков не оста-
ются обитатели психоневрологи-
ческого интерната №23, для них 
готовятся концертные програм-
мы, открытки, поделки создают-
ся детьми вместе с родителями. 
Работу этого направления вместе 
с руководителем волонтерского 
отряда координирует член управ-
ляющего совета школы, предста-
витель родительской обществен-
ности Л.Г.Склярук.

На протяжении многих лет ре-
бята осуществляют уход за мо-
гилой комиссара Краснополян-
ского отряда №1 Т.И.Гаврилова, 
братской могилой защитников 
Москвы, погибших в 1941 году, 
поддерживают в порядке бюст 
Г.К.Жукова, установленный на 
территории района к 100-летию 
великого полководца, осущест-
вляют уход за захоронениями Ге-
роев Советского Союза на Лиа-
нозовском кладбище.

На современном этапе эколо-
гическое воспитание включает 
«развитие у детей и их родителей 
экологической культуры, береж-
ного отношения к родной земле, 

природным богатствам России 
и мира; воспитание чувства от-
ветственности за состояние при-
родных ресурсов, умений и на-
выков разумного природополь-
зования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред 
экологии» (из Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025). На 
решение этих задач направлен 
долгосрочный школьный проект 
«Сохраним редкие и исчезающие 
виды растений Красной книги Мо-
сквы на особо охраняемой при-
родной территории усадьбы Ар-

хангельское-Тюриково». Интен-
сивная эксплуатация усадьбы Ар-
хангельское-Тюриково в течение 
многих десятилетий с использо-
ванием сплошных рубок старо-
возрастных деревьев, строитель-
ством многоэтажных домов при-
вела к сокращению общей пло-
щади леса с 20 до 11 га и раз-
рушению среды произрастания, 
исчезновению редких лесных 
дикорастущих растений, кото-
рые попали в Красную книгу Мо-
сквы, таких как ирис болотный, 
медуница неясная, незабудка бо-
лотная, ландыши майские. Чтобы 
растения, попавшие в Красную 
книгу, совсем не исчезли, юные 
экологи регулярно обращаются к 
природоохранным организациям, 
общественности с целью сохра-
нения природного и культурного 
наследия г. Москвы. Увеличива-
ющиеся рекреационные нагруз-
ки на лесные территории, а так-
же непосредственная близость 
городской среды - многоэтажных 
домов, коттеджей «Северная сло-
бода» - приводят к исчезновению 
природных мест обитания многих 

редких и исчезающих видов рас-
тений. В мегаполисе важными пу-
тями сохранения зеленых остров-
ков природных территорий, па-
мятников природы Красной кни-
ги становятся эколого-просве-
тительская деятельность среди 
горожан и природоохранные ме-
роприятия, волонтерская дея-
тельность. Обучающиеся школы 
№709 совместно с МДЮЦ ЭКТ и 
Мосприродой в весенне-осенний 
период регулярно проводят рас-
чистку территории от мусора для 
сохранения и восстановления по-
пуляций редких и исчезающих ви-
дов растений. Проведены эколо-
го-просветительские мероприя-
тия для школьников, родителей, 
установлены таблички «Природ-
ные объекты, старовозрастные 
деревья охраняются Дирекцией 
СВАО Мосприрода». В весенний 

период ежегодно проводится 
рейд «Экопатруль», направлен-
ный на повышение экологической 
культуры жителей района Север-
ный. Проводимые мероприятия 
дают ощутимые результаты, на-
пример, исчезли следы костров у 
подножия дубов-великанов. Сен-
тябрьская акция получила назва-
ние «Листопад добрых дел» - это 
меры по выявлению экологиче-
ского неблагополучия в природ-
но-историческом комплексе и 
устранению существующих проб-
лем. Активистами проложена эко-
логическая тропа у многовековых 
дубов, серебристого клена и око-
ловодной растительности Тюри-
ковского пруда, в зимний пери-
од организуются экорейды «Кор-
мушка». Большая экологическая 
работа ведется и в природном за-
казнике «Долгие пруды», также 
расположенном на территории 
района Северный: весенне-осен-
ние исследования углубляют зна-
ния ребят, полученные на уроках, 
становятся основой новых учени-
ческих проектов, экологические 
акции «День Земли» и «Чистый 
берег» объединяют учеников, их 
родителей и учителей.

Участие в волонтерском движе-
нии утверждает в детской среде 
позитивные модели, развивает у 
ребят эмпатию, объединяет в об-
щем деле представителей раз-
ных поколений и позволяет им 
лучше понять друг друга, содей-
ствует формированию выражен-
ной в поведении нравственной 
позиции, сознательному выбо-
ру добра, формированию у де-
тей позитивных жизненных ори-
ентиров и планов. Опираясь на 
многолетний опыт проведения 
мероприятий, направленных на 
улучшение окружающего мира, 
мы знаем, что участники волон-
терского движения имеют по-
требность совершать добрые де-
ла не просто по плану, а по зову 
сердца, по состоянию души. Если 
у вас есть новые идеи и желание 
помочь нам во всем многообра-
зии деятельности, обращайтесь, 
мы всегда рады новым друзьям и 
единомышленникам!

Елена БОЛЬШАКОВА,
заместитель директора 

по воспитанию, социализации 
и дополнительному 

образованию школы №709

Творцы успехов

Снежная дружба
Это здорово - приносить пользу людям
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Доброта, готовность защи-
щать слабого и беззащитного 
- это прежде всего мужество, 
бесстрашие души.

Василий Сухомлинский

Волонтерство в школе в 
настоящее время набира-
ет все большую популяр-
ность. Эта добровольче-
ская деятельность вклю-
чает четыре основных на-
правления: социальное, 
экологическое, событий-
ное и культурное. Разно-
образие сфер примене-
ния дает ребенку возмож-
ность сделать выбор, ка-
кую именно помощь он го-
тов оказывать.

Волонтерские движения 
школьников существуют во 
всем мире, а добровольцы 

по праву считаются уважаемыми 
и ответственными людьми. Раз-
витие движения наглядно демон-

стрирует осознанное стремле-
ние людей принимать активное 
участие в глобальном процес-
се - развитии гражданского об-
щества. Волонтерская деятель-
ность формирует характер, учит 
бескорыстно помогать окружаю-
щим людям и трудиться на бла-
го общества в целом, проявлять 
инициативу, уметь налаживать 
контакт с людьми, развивать ли-
дерские способности и удовлет-
ворять потребность в самореа-
лизации. Пусть эта работа и яв-
ляется безвозмездной, для уча-
щихся существуют формы поощ-
рения, которые в дальнейшем 
помогут им при поступлении в 
вузы или трудоустройстве. Дока-
зательство причастности к волон-
терскому движению - волонтер-
ская книжка. Участвуя в разных 
активностях, помогая в различ-
ных сферах общественной жиз-
ни, школьники как итог получают 
баллы при поступлении, а для них 
это немаловажно!

Понимая все это, а также осоз-
навая значимость социально ак-
тивной деятельности, желая быть 

полезными обществу и государ-
ству, старшеклассники школы 
№1430 активно вовлечены в во-
лонтерское движение.

Благодаря сотрудничеству с 
«Мосволонтером» у ребят нашей 
школы появилась возможность 
стать частью команды волонте-

ров городского масштаба и быть 
причастными ко многим глобаль-
ным мероприятиям столицы, та-
ким как организация бесплатной 
экскурсии «Поезд Победы», но-
вогодняя акция телеканала НТВ, 
направленная на организацию 
помощи тем, кто особенно нужда-
ется в волшебных подарках (де-
тям с особенностями развития, 
ребятам, оставшимся без попе-
чения родителей, семьям, попав-
шим в сложную жизненную ситу-
ацию).

Ярким примером волонтер-
ской работы нашей школы явля-
ются благотворительные акции. 
Мы сотрудничаем с различными 
приютами для животных и каж-
дый год проводим целый ряд ме-
роприятий, направленных на под-
держку братьев наших меньших. 
Активное взаимодействие с жи-
вотными воспитывает в ребятах 
сострадание и ответственность 
за слабых и беззащитных.

В 2020-м волонтеры нашей 
школы стали частью большого 
благотворительного движения 
по оказанию помощи детям с он-

кологическими и онкогематоло-
гическими заболеваниями. Со-
вместно с благотворительным 
фондом «Жизнь» благодаря ак-
тивному взаимодействию с деть-
ми и родителями мы смогли со-
брать огромное количество по-
дарков для ребят, так нуждаю-
щихся в человеческом внимании 
и участии!

Нельзя обойти стороной и со-
трудничество с благотворитель-
ным фондом «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам», которое 
уже стало традиционным для на-
шей школы. Работая с фондом 
на протяжении четырех лет, мы 
участвуем в акции «Добрые кры-
шечки», в ходе которой помога-
ем подопечным фонда. Собирая 
пластиковые крышечки на пере-
работку, мы вносим свой вклад в 
оказание материальной помощи 
нуждающимся детям.

В работу волонтерской группы 
школы входит и взаимодействие 
с дошколятами нашего комплек-
са. Это большая работа, направ-
ленная на адаптацию и эмоци-
ональную подготовку детей к 
школе, ведь кто, как не ученик 
школы, доступно расскажет вос-
питанникам о школе! В работе с 
детьми используются различные 
методики: игры, танцы, флешмо-
бы, творческие занятия, рисова-
ние. Такая активность позволя-
ет воспитать в волонтерах ответ-
ственность за младшее поколе-
ние, еще больше прочувствовать 
меру ответственности за наших 
самых маленьких учеников.

Как педагоги, курирующие 
волонтерское движение в шко-
лах, мы должны воспитывать в 
ребятах отзывчивость, доброту 
и эмпатию, вовлекать учащих-
ся в разные активности и по-
могать им реализовывать свои 
идеи. Ведь то, что закладывает-
ся в детях со школьной скамьи, 
останется с ними на всю даль-
нейшую жизнь.

Анастасия МУНТЯНУ,
старший вожатый 

школы №1430 имени 
Героя Социалистического 

Труда Г.В.Кисунько

Законы общения

Это на всю жизнь
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С давних пор мы пытаемся най-
ти ответ на вопрос, в чем состоит 
смысл жизни. Философы прошло-
го считали, что все в мире создано 
не случайно, а для какой-то необ-
ходимости.

Иными словами, жизнь нам дана, что-
бы мы могли в ней чего-то добить-
ся, стать успешными. Однако се-

крет успешности до сих пор до конца не 
раскрыт. Что позволяет людям достигать 
успеха? Можно ли воспитать успешного 
человека независимо от того, насколько 
благополучна или обеспечена семья, в ко-
торой он рос?

Каждому человеку в жизни свойствен-
но получать два воспитания: одно ему да-
ет его окружение, а другое он создает се-
бе сам. Ребенок приходит в этот мир, еще 
не осознавая себя в нем. Все последую-
щие события, ситуации и слова формиру-
ют представление ребенка о своем месте 
в этом мире, определенным образом соз-
давая некую программу, влияющую на его 
будущее. Первые люди, которые заклады-
вают основу такой программы, - это роди-
тели. Их жизненный опыт и личный при-
мер показывают, что можно, а что нельзя, 
к чему стремиться и как относиться к себе 
и миру вокруг.

Любой ребенок рано или поздно должен 
почувствовать себя успешным, познать 
чувство уверенности в своих силах, побе-

дить страх преодоления неудачи и прийти 
к своей личной победе. Однако без усилий 
и стараний стать успешным невозможно. 
Кроме этого, у ребенка на пути к успеху 
обязательно должен быть наставник, ко-
торый верит в него и помогает двигаться к 
намеченной цели. Таким наставником мо-
жет стать кто-то из родителей или школь-
ных учителей. Он покажет ребенку путь к 
успеху, направляя и поддерживая его. С 
ранних лет, проходя вместе с ребенком 
маршрут от старта до победы, даже в са-
мой простой игре, наставник дает свое-
му подопечному возможность приобрести 
свой первый опыт успешности.

Воспитание успехом формирует в ре-
бенке важные черты характера, повыша-
ет самооценку, развивает чувство досто-
инства. Ребенок или подросток, который 
своим трудом добился успеха и признания, 
навсегда запомнит это ощущение радости 
и окрыленности.

На первый взгляд быть успешным оз-
начает, что нужно побеждать всегда и во 
всем. Однако это не так, потому что успех 
можно разделить на несколько видов.

Первый успех - это способность дости-
гать собственных желаемых целей, таких 
как победы в спорте или занятиях по ду-

ше. Второй - успешность 
отличника, который стре-
мится добиваться резуль-
татов только в процессе 
обучения. Это совершен-
но разные виды успеха. 
Ведь жизнь неоднократ-
но доказывала нам, что 
хорошие оценки в школе 
не всегда являются гаран-
тией успеха в жизни. Ча-
ще всего высоких резуль-
татов достигают те дети, 
которые были активны 
и деятельны не только в 
учебе. Почему это проис-
ходит?

Кроме акцента на фун-
даментальные общие 
знания очень важно учи-
тывать талант и потенци-
ал ребенка. Тогда воспи-
тание успехом становится очень простым в 
применении и требует единственного уси-
лия от наставников - извлекать и разви-
вать лучшие качества, заложенные в ре-
бенке с детства. При этом наставник берет 
на себя большую ответственность, вникая 
в эти интересы, обеспечивая поддержку и 
движение ребенка по пути к успехам. Как 
отыскать в ребенке то, что может сделать 
его успешным? Нужно больше интересо-
ваться жизнью и увлечениями детей, осо-
бенно подростков.

В моей педагогической практике было 
много ярких примеров воспитания успе-
хом. Вот один из них. Мой ученик Володя, 
будучи в 8-м классе, не проявлял старания 
в учебе, не веря в то, что он может чего-
то в этом добиться. Единственным его ув-
лечением в то время были компьютерные 
игры. Однажды я заметила, как он быстро 
и ловко стучит пальцами по клавиатуре. 
Мне пришла в голову идея использовать 
это в своем воспитательном процессе. Я 
предложила Володе принять участие в со-
ревнованиях по скоростной печати, в кото-
рых нужно было внимательно читать текст 
и в то же время правильно и быстро его 
печатать, уверив его, что никто не спра-
вится с этим лучше него. Спустя несколько 
месяцев тренировок на городском чемпи-
онате «Правильно и быстро» среди сотни 
участников Володя занял третье место, по-
лучив не только грамоту, но и свой глав-
ный жизненный приз - первый публичный 
успех. Он изменился, поверил в себя, стал 
более контактным, улучшил оценки в уче-
бе. Володя хорошо окончил 9-й класс, по-
ступил в 10-й, в данное время готовится к 
выпускным экзаменам в школе.

Воспитывая ребенка успехом, нужно 
объяснять, что он в первую очередь дол-

жен идти к нему сам. Надо быть готовым 
к тому, что успех может прийти не сразу, 
а после провала, на пути к успеху не ис-
ключены ошибки. Когда я готовила одно-
го из своих учеников к поступлению в те-
атральный институт, то мы даже не пред-
полагали, что он не поступит на актерское 
только из-за роста. Артем был невысо-
ким, но очень пластичным, поэтому ему 
предложили зачисление на отделение ар-
тистов кукольного театра. Он был очень 
расстроен, так как до этого несколько 

лет успешно выступал на сцене в школь-
ных театральных постановках. Однако 
это был не провал, а лишь новый старт. 
Вера в свои силы, поддержка близких и 
воспитание успехом привели Артема на 
большую сцену Бродвея. Встречаясь на 
его спектаклях в Москве, мы вспомина-
ем то время, которое дало ему ощущение 
правильного восприятия ситуации успеха 
и провала.

Основная причина, по которой ребенок 
может не достигнуть успеха, - отсутствие 
понятия о том, чего он хочет на самом де-
ле. Поэтому многие просто решают ниче-
го не предпринимать и оставляют все как 
есть. Именно таким детям особенно важ-
но встретить своего наставника, который 
помог бы им найти себя и развить свою 
успешность.

Успех рождает сильный дополнитель-
ный импульс, содействует становлению 
достоинства любого человека. Это залог 
положительного отношения к школе, спор-
ту, науке, жизни. Таким образом, воспита-
ние успехом становится одним из главных 
факторов развития личности.

Лариса МИРОПОЛЬСКАЯ,
педагог-организатор школы «Глория»

Законы общения

Чувство окрыленности
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Истоки волонтерского дви-
жения в России восходят к 
эпохе императрицы Екате-
рины II, когда в конце XVIII 
века была создана сеть 
воспитательных домов для 
детей-сирот, в которых ра-
ботали добровольцы. Оно 
развивалось в XIX, начале 
XX века, во времена СССР 
было связано с крупными 
всесоюзными мероприя-
тиями, массовыми суббот-
никами и пр. В 1990-е годы 
волонтерской деятельно-
стью начали заниматься 
общественные и благотво-
рительные организации.

В настоящее время к работе 
добровольческих объеди-
нений активно подключа-

ются учебные заведения, в ко-
торых создаются волонтерские 
отряды. Так что же такое волон-
терская деятельность в школе? 
Это желание учителей и родите-
лей привлечь учеников класса к 
помощи социально незащищен-
ным гражданам, к работе в при-
ютах для животных, к развитию 
проектов, способствующих укре-
плению социальной терпимости, 
и многому другому. Но главная 
цель добровольческой работы в 
школе - дать детям возможность 
приобрести бесценный для раз-
вития личности опыт совершения 
добрых дел.

Добровольческие инициативы 
в нашей школе реализуются уже 
много лет, причем с привлечени-
ем детей дошкольного возраста. 
Так, в 2020-2021 учебном году в 
дошкольных группах в рамках об-
разовательной деятельности вве-
ден курс «Мы - твои друзья», раз-
работанный специалистами Экс-
пертно-консультативного совета 
родительской общественности 
при Департаменте образования 
и науки города Москвы. Ребята 
узнают подробности о жизни до-
машних животных, их кормле-
нии, лечении и уходе за ними. В 
рамках программы организуют-
ся конкурсы рисунков, проектов. 
Формируется понимание необхо-
димости всесторонней заботы о 
домашних животных.

Учеников начальной школы мы 
привлекаем к волонтерству куль-
турной направленности - созда-
нию украшений для холла перво-
го этажа нашего здания. Дети на 
уроках изобразительного искус-

ства создают макеты будущих 
украшений, а затем в творческих 
кружках изготавливают порядка 
полутора-двух тысяч элементов 
украшений. Старшеклассники же 
демонтируют старые украшения 
и размещают новые. Так созда-
ется неповторимая школьная ат-
мосфера. Осенью это разноцвет-
ный листопад, зимой - белоснеж-
ная метель, весной - радующие 
пастельными красками подснеж-
ники, летом - ковер из ярких по-
левых цветов, на выпускной ве-
чер и День знаний, Первый и По-
следний звонки - голуби как сим-
вол доброго пути. Ребята видят 

результаты своего труда, а школа 
приобретает уникальный облик.

Ежегодно старшеклассники 
участвуют в волонтерской де-
ятельности патриотической на-
правленности. В рамках благо-
творительной акции «Доброе 
сердце» поздравляют с Новым 
годом ветеранов пансионата 
«Коньково», вдов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны рай-
она Южное Медведково. Ребята 
чувствуют радость, которую до-
ставляют жителям района, соз-
давая новогоднее настроение. 
Частенько они и сами получают 
подарки от ветеранов. Кто-то уго-
щает детей мандаринами, кто-то 
- конфетами. А в одной квартире 
юных волонтеров однажды ждал 
горячий хворост, специально при-
готовленный радушной хозяйкой. 

Дети были счастливы, совершив 
доброе дело.

В копилке школьных добро-
вольческих дел есть одно совсем 
необычное. Четыре года назад 
нам посчастливилось познако-
миться с жителями поселка Белое 
Луганской Народной Республики. 
Тогда родители учащихся нашей 
школы оказали им гуманитарную 
помощь - собрали одежду, обувь, 
игрушки, сладости, а дети нари-
совали открытки и сочинили но-
вогодние поздравления. Получив 
посылку, луганские ребята были 
очень рады и захотели познако-
миться с нами поближе. В Луган-

ске поездку поддержали депута-
ты, а у нас - родители учеников, 
которые согласились на три дня 
принять детишек в свои семьи.

Работа закипела… Нам очень 
хотелось развлечь детей, пока-
зать Москву - столицу России. 
Были организованы экскурсия 
по городу, посещение цирка на 
Цветном бульваре и Москвариу-
ма, знакомство с работой спорт-
комплекса «Южное Медведко-
во». Ребята побывали на трени-
ровках фигуристов, хоккеистов, 
пловцов, да и сами смогли попла-
вать в бассейне и участвовать в 
соревнованиях. Это знакомство, 
переросшее в дружбу, научило 
нас объединяться для реализа-
ции добрых дел, ведь осущест-
влять их возможно только со-
вместными усилиями.

Также родители и дети нашей 
школы приняли участие в ново-
годней благотворительной акции 
«Мешок подарков». Мы решили 
помочь воспитанникам реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних «Астарта», рас-
положенного в Рузском районе 
Московской области. Под опекой 
центра находились около двадца-
ти детей, и они остро нуждались в 
обычном человеческом общении 
и внимании.

В реабилитационном центре 
находиться намного сложнее, чем 
в детском доме, потому что туда 
попадают детки, которых по той 

или иной причине забрала из се-
мьи служба опеки, или те, от кого 
отказались родители. Они живут 
в ожидании, что родители забе-
рут их домой, но, к сожалению, 
часто дожидаются распределе-
ния в детский дом.

Накануне Нового года мы пода-
рили ребятам настоящий празд-
ник с развлечениями, играми и, 
конечно же, подарками. Учителя 
школы подготовили мастер-клас-
сы по украшению пряников пище-
выми красителями, изготовили 
новогоднюю открытку-рукавич-
ку, рассказали сказку на англий-
ском языке. Каждому ребенку по-
дарили подарок, ориентируясь на 
его желание в письме Деду Мо-
розу. Все вместе участвовали в 
спортивном состязании. В итоге 
получили массу положительных 

эмоций. И, конечно, следующим 
направлением волонтерской де-
ятельности, которое мы планиру-
ем развивать, станет помощь в 
социализации этих детей.

Вместе с выпускниками нашей 
школы и представителями регио-
нальной общественной организа-
ции «Волонтеры столицы» стар-
шеклассники участвовали в ра-
боте благотворительного фонда 
«Лапы добра», ориентированного 
на помощь брошенным домаш-
ним животным. Ребята побывали 
в приюте для бездомных живот-
ных в Печатниках, где ухаживали 
за питомцами, кормили их.

Но не только старшеклассни-
ков волнует судьба бездомных 
животных. Ученики начальных 
классов тоже с радостью готовы 
заботиться о них. Два года назад 
активная группа 4-го «В» класса 
вместе с классным руководите-
лем побывала в муниципальном 
приюте «Дубовая роща» и оказа-
ла посильную помощь в содержа-
нии животных. Ребята поняли, что 
существует множество способов 
реализации душевного тепла.

Став учениками 6-го класса, 
именно эти дети со своим клас-
сным руководителем 20 февраля 
2021 года планируют присоеди-
ниться к акции благотворитель-
ного фонда «Доктор Лиза», по-
священной дню рождения Елиза-
веты Глинки. Каждый год в свой 
день рождения доктор Лиза про-
сила: «Не дарите цветов и подар-
ков, принесите памперсы, бинты, 
тушенку, помогите подопечным 
фонда, это лучший подарок». Вот 
и в текущем году волонтерский 
отряд школы хочет поддержать 
акцию «Доктор Лиза, мы пом-
ним!», собрав одежду для боль-
ных, бездомных и игрушки для 
детей из малообеспеченных се-
мей. Также в стенах школы мы 
разместим плакаты фонда с ин-
формацией о тех, кому нужна по-
мощь.

В наших планах есть и возрож-
дение тимуровского движения 
как самого яркого явления в до-
бровольчестве. Для активных и 
неравнодушных ребят найдется 
работа и в XXI веке. Привычка де-
лать добрые дела формируется с 
детства, поэтому школа может и 
должна быть местом как возник-
новения добрых инициатив, так и 
претворения их в жизнь.
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Мешок подарков
Так рождается забота и живут яркие эмоции


