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«Мы знаем все больше о 
все меньшем» и, к сожале-
нию, все меньше о самих 
себе и о людях, которые 
нас окружают. Что же мы 
можем предложить совре-
менному ребенку, чтобы из-
менить эту ситуацию? Как 
погрузить его в мир инте-
ресных идей, живого обще-
ния, реального взаимодей-
ствия? Как приоткрыть для 
него секреты, которые хра-
нит внутренний мир других 
людей?

Нам	на	помощь	пришел	От-
крытый	Московский	фести-
валь	«1+1:	равные	условия	

-	равные	возможности».	Впервые	
наша	школа	№1499	решила	при-
нять	в	нем	участие	в	2016	году.	
Тогда	мы	и	подумать	не	могли,	
что	станем	его	победителями.	Пе-
дагоги	робко	знакомились	с	на-
правлениями	фестиваля,	узна-
вали	его	номинации,	еще	не	до-
гадываясь,	что	совсем	скоро	он	
войдет	в	их	жизнь	на	долгие	годы.

Фестиваль	включает	два	на-
правления:	художественно-твор-
ческое	и	интеллектуально-позна-

вательное,	его	участниками	мо-
гут	стать	инклюзивные	коллекти-
вы,	в	состав	которых	входят	дети	
и	молодежь	с	разными	образо-
вательными	потребностями,	об-
условленными	возможностями	их	
здоровья.	И	это	было	попадание	
в	яблочко!

В	школе	№1499	имени	Героя	
Советского	Союза	И.А.Докукина	
обучаются	более	1000	человек,	в	
том	числе	ученики	с	особыми	об-
разовательными	потребностями.	
Идея	создать	инклюзивный	кол-
лектив	была	как	нельзя	кстати:	
ребята	с	ограничениями	по	здо-
ровью	получили	возможность	не	
только	выходить	на	сцену	на	рав-
ных	с	другими	коллективами,	но	и	
вместе	готовить	большую,	полно-
ценную	концертную	программу.	А	
для	этого	надо	было	объединять-
ся,	активно	взаимодействовать,	
создавать	совместные	номера,	
устраивать	обсуждения,	предла-
гать	свои	идеи	и	знакомиться	с	
предложениями	других,	искать	
необычные	решения,	добивать-
ся	вместе	успеха.

Именно	 так	 был	 сделан	 еще	
один	шаг	по	формированию	в	на-
шей	школе	инклюзивной	культу-

ры:	особой	философии	взаимо-
действия,	которая	подразумева-
ет	принятие	ценностей	уважения	
разнообразия,	терпимости	к	раз-
личиям,	сотрудничества,	поощре-
ния	достижений	каждого.

Фестиваль	-	это	всегда	собы-
тие!	А	детский	фестиваль	-	это	
событие	вдвойне	важное,	пото-
му	что	неталантливых	детей	не	
бывает.	И	в	этом	мы	убедились.

В	течение	нескольких	месяцев	
наша	школа	живет	фестивалем.	
Кабинеты	превращаются	в	по-
шивочную	мастерскую,	художе-
ственную	студию,	танцевальный	
класс.	 И	 это	 здорово!	 Каждый	
находит	для	себя	дело	по	плечу:	
кто-то	с	удовольствием	раскра-
шивает	декорации	для	театрали-
зованного	представления,	кто-то	
мастерит	сценический	костюм,	

а	кто-то	репетирует	концертную	
программу.	Важно	одно	-	в	это	
время	ребята	чувствуют	небыва-
лое	единение,	которое	позволяет	
им	быть	равными	среди	равных,	
создается	уникальный	микрокли-
мат	доверия	семьи	школе.

За	эти	годы	родились	яркие	и	
самобытные	номера,	сложился	
творческий	коллектив,	появилось	
общее	дело,	которое	объединило	
и	взрослых,	и	детей.	На	протяже-
нии	этих	лет	наша	школа	не	раз	
становилась	призером	фестива-
ля	в	различных	номинациях,	но	
долгожданная	победа	пришла	в	
2020,	юбилейном,	году.	Концерт-
ная	программа	«Дорогами	вой-
ны»	получила	наивысшую	оценку	
жюри	и	общественное	признание.

Фестиваль	«1+1»	-	это	настоя-
щий	праздник	общения!	Мы	доро-
жим	его	атмосферой	открытости	
и	доброжелательности,	тепла	и	
радушия	и	каждый	раз	ждем	но-
вой	встречи	с	фестивалем.

Оксана БЕЛЕДИНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1499 
имени Героя Советского Союза 

И.А.Докукина

В октябре 2020 года в сто-
лице стартовал новый го-
родской проект «Москва 
- добрый город». В Город-
ском психолого-педагоги-
ческом центре в рамках 
этого проекта прошли ста-
жировку у 25 наставников 
55 человек. Среди них - 
социальные педагоги, пе-
дагоги-психологи, помощ-
ники воспитателя, специ-
алисты по связям с обще-
ственностью, администра-
торы и тьюторы. Стажи-
ровки проводились в двух 
форматах - дистанционно 
и очно. И в какой бы фор-
ме ни работали стажеры, в 
коллективе всегда царила 
творческая и продуктивная 
атмосфера, а стажеры бы-
ли полноценными членами 
команды, выполняющими 
интересные профессио-
нальные задачи.

Мы	поговорили	со	стажера-
ми	Дмитрием	Байдиным,	
Анастасией	Дехтяренко,	

Татьяной	Прошутинской,	Дени-
сом	Корчагиным,	которые	поде-
лись	впечатлениями	о	своей	ста-
жировке	в	Городском	психолого-
педагогическом	центре.

- Почему вы стали участни-
ком проекта «Москва - добрый 

город»? Какие задачи постав-
лены были перед вами в Го-
родском психолого-педагоги-
ческом центре?

Дмитрий:
-	О	проекте	я	узнал	случайно:	

пришло	письмо	на	электронную	
почту,	в	котором	я	увидел	для	се-
бя	привлекательное	направление	
-	образование.	Когда	мне	предло-
жили	место	в	Городском	психоло-
го-педагогическом	центре,	я	со-
гласился,	поскольку	эта	профес-
сиональная	область	меня	всегда	
интересовала:	я	работал	в	раз-
личных	научных	и	педагогичес-
ких	проектах	своего	университе-
та	и	даже	получил	научную	пре-
мию	в	данном	направлении.

На	стажировке	у	меня	были	ин-
тересные	задачи:	трансформиро-
вать	свои	академические	знания	
в	интересные	и	результативные	
практики,	полезные	другим	пе-
дагогам.

Анастасия:
-	Я	окончила	университет	и	го-

товилась	к	поступлению	в	аспи-

рантуру.	С	учетом	моего	распи-
сания	я	искала	работу	с	непол-
ным	графиком.	Для	меня	такая	
стажировка	 стала	 возможно-
стью	совмещать	работу	и	учебу,	
а	кроме	того,	ознакомиться	с	де-
ятельностью	педагога-психолога	
и	применить	полученные	знания	
на	практике	под	руководством	
опытных	наставников.

- У всех стажеров в проекте 
есть наставник. Как складыва-
ется ваша совместная работа?

Анастасия:
-	В	Городском	психолого-педа-

гогическом	центре	я	попробова-
ла	применить	на	практике	многое	
из	того,	о	чем	нам	рассказыва-
ли	в	университете.	У	меня	появи-
лась	возможность	видеть,	как	ра-
ботают	другие	педагоги:	как	они	
организуют	 взаимодействие	 с	
детьми,	как	управляют	педагоги-
ческой	ситуацией.	Это	хорошая	
возможность	приобрести	новый	
интересный	опыт.	Сейчас	я	пони-
маю,	насколько	важна	и	полезна	
профессия,	которую	я	выбрала.	
Взаимопонимание,	умение	слу-
шать	и	принимать	решения	-	обя-
зательные	качества,	которыми	
должен	обладать	человек	моей	
профессии.	На	стажировке	мне	
удалось	попробовать	свои	силы	
в	организации	онлайн-тренингов	
для	ребят,	консультировании:	я	
научилась	отбирать	полезный	со-
временный	материал	для	разви-
вающих	занятий	в	дистанцион-
ном	формате,	освоила	приемы	
активного	слушания.

Денис:
-	Мои	первым	заданием	было	

поставить	танец	для	детей	в	воз-
расте	от	4	до	6	лет	и	провести	

танцевальную	онлайн-викторину	
«Повторяй	за	мной».	Благодаря	
стажировке	я	понял,	что	каждый	
ребенок	индивидуален,	к	каждо-
му	должен	быть	особый	подход,	
который	поможет	развиваться	ре-
бенку	в	своем	темпе.

- Какие качества, по вашему 
мнению, нужны специалистам 
XXI века? Какие из них вам уда-
лось «прокачать» на стажировке?

Дмитрий:
-	Считаю,	что	человек	должен	

обладать	такими	качествами,	ко-
торые	позволят	ему	быть	успеш-
ным.	На	стажировке	удалось	уде-
лить	особое	внимание	исследо-
вательским	и	социально-эмоци-
ональным	навыкам.

Анастасия:
-	С	первого	дня	в	центре	я	полу-

чаю	опыт	реальной	деятельности.	
А	самое	яркое	впечатление	у	ме-
ня	связано	с	первым	занятием,	в	
котором	я	участвовала	на	стажи-

ровке.	На	нем	я	снова	почувство-
вала	себя	ребенком:	удивление,	
несколько	минут	размышления	
над	заданием.	Потом	проснулось	
воображение,	я	представила	зна-
комый	объект	в	необычном	ра-
курсе,	посмотрела	на	привычное	
под	другим	углом.	Очень	полез-
ный	в	современном	мире	навык.

Татьяна:
-	Благодаря	стажировке	я	стала	

более	открытой	в	общении	с	раз-
ными	людьми,	научилась	прояв-
лять	эмпатию:	выслушивать	де-
тей,	давать	им	рассказывать	о	
себе.	Я	перестала	судить	о	ком-
либо	поверхностно,	потому	что	
важно	не	только	то,	что	мы	ви-
дим,	важно	большее.

Ольга МАНУКЯН,
специалист по связям с 

общественностью Городского 
психолого-педагогического 

центра

Победа - одна на всех
Открытый Московский фестиваль «1+1: равные условия - равные возможности»

Стажировка у «корифеев»
Проект «Москва - добрый город» в Городском психолого-педагогическом центре
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Уже тысячи людей «сере-
бряного» возраста сказа-
ли уверенное «да» город-
скому проекту «Москов-
ское долголетие», сделав 
выбор в пользу активного 
образа жизни, здоровья, 
творчества, общения и 
ярких событий. И вынуж-
денный уход на дистант 
не остановил занятия по 
многочисленным направ-
лениям, в которых были 
задействованы активные 
и позитивные бабушки и 
дедушки.

Живопись,	вокал,	театр,	
художественное	 сло-
во,	 йога,	 скандинав-

ская	ходьба	и	адаптивная	физ-
культура	-	это	далеко	не	полный	
перечень	студий,	работающих	
специально	для	участников	«Мо-
сковского	долголетия»	в	Город-
ском	психолого-педагогическом	
центре	Департамента	образо-
вания	и	науки	города	Москвы.	
Отделения	центра	расположе-
ны	в	разных	административных	
округах	города,	так	что	каждый	
желающий	может	выбрать	наи-
более	удобный	для	себя	адрес	
занятий.

Не	знаете,	что	выбрать?	Попро-
буйте,	например,	пэчворк!	Этот	

вид	рукоделия	поможет	отвлечь-
ся	от	жизненной	рутины,	снять	
стресс	 и	 напряжение,	 а	 также	
добавит	мягкости,	тепла	и	спо-
койствия	в	повседневную	жизнь,	
объединит	 вокруг	 интересного	
дела	представителей	самых	раз-
ных	поколений.

Для	 создания	 своего	 шедев-
ра	можно	использовать	старые,	
давно	забытые	кусочки	ткани,	за-
валявшиеся	в	шкафчиках	и	«ба-
бушкиных	сундучках».	О	пользе	
движений	пальцев	рук	известно	
давно.	Упражнения	с	участием	
пальцев	рук	положительно	влия-
ют	на	тело,	разум	и	память,	пред-
ставителям	«серебряного»	воз-
раста	помогают	оставаться	ак-

тивными,	находиться	в	тонусе,	
а	юным	рукодельницам	-	разви-
ваться.

Техника	лоскутного	шитья	мо-
жет	быть	применена	абсолютно	
к	любому	предмету	интерьера,	
будь	то	небольшое	изделие	типа	
прихватки	и	салфетки	или	боль-
шое	покрывало	для	мебели.	За-
нятия	(в	том	числе	и	в	дистанци-
онном	формате)	по	рукоделию	в	
технике	пэчворк	-	это	эффектив-
ное	средство,	способствующее	
улучшению	координации,	разви-
тию	мелкой	моторики,	чувства	
красоты	и	гармонии,	расширяю-
щее	кругозор.

Занятие	любимым	творческим	
делом	становится	для	людей	«се-

ребряного»	возраста	своего	ро-
да	адаптацией	к	новым	условиям	
жизни	на	дистанте:	оно	позволя-
ет	снять	стресс,	приносит	массу	
удовольствия,	создает	возможно-
сти	для	общения	в	кругу	семьи	и	
с	единомышленниками.

Hand	made	(в	переводе	с	ан-
глийского	«ручная	работа»)	-	это	
модно!	А	кроме	того,	еще	и	удоб-
но,	ведь	научиться	можно,	не	вы-
ходя	из	дома.

Участники	«Московского	долго-
летия»	привлекают	к	созданию	
шедевра	в	технике	пэчворк	сво-
их	внучек	и	внуков,	вместе	выби-
рают	понравившиеся	лоскутки,	
ведь	совместное	творчество	-	это	
здорово!	Так	процесс	становится	
еще	увлекательнее,	а	конечный	
результат	радует	всю	семью.

Юлия АЛЕХИНА, 
Екатерина СКВОРЦОВА,

специалисты Городского 
психолого-педагогического 

центра

Год назад размеренная 
жизнь многих представи-
телей «серебряного» по-
коления изменилась. Но, 
оглядываясь на это непро-
стое время, мы можем сме-
ло утверждать: 2020 год 
стал для нас годом новых 
возможностей для само-
образования, освоения со-
временных технологий, 
расширения границ обще-
ния.

«Как	 это	 возможно?»	 -	
спросите	вы.	Все	очень	
просто.	С	появлением	

дистанционных	занятий	для	мо-
сквичей	«серебряного»	возраста	
открылась	уникальная	возмож-
ность	записаться	в	группы,	орга-
низованные	в	любом	районе	сто-
лицы,	и	на	любые	направления,	
которые	им	интересны.	Онлайн-
занятия	«Московского	долголе-
тия»	позволили	участникам	про-
екта	совмещать	сразу	несколько	
увлечений,	ведь	теперь	не	нуж-
но	тратить	время	на	дорогу.	Ак-
туальная	в	современных	реалиях	
дистанционная	форма	работы	по-
зволила	подключаться	к	заняти-

ям	не	только	из	любой	точки	Мо-
сквы,	но	также	из	Подмосковья	и	
других	регионов	России.

Так,	 участники	 программы	
«Гимнастика	мозга»,	организо-
ванной	 специалистами	 Город-
ского	психолого-педагогическо-
го	центра,	присоединялись	к	за-
нятиям,	 находясь	на	дачах	и	в	
санаториях.	Ведь	они	уже	точно	
знают,	что	работа	мозга	схожа	с	
тренировкой	мышц:	если	пере-
стать	тренироваться,	мышцы	со	
временем	слабеют.	Выполняя	
несложные,	 но	 очень	 эффек-
тивные	упражнения,	учащиеся	
«серебряного»	возраста	улуч-
шают	функции	мышления,	па-

мяти,	речи,	развивают	творче-
ские	способности	и	воображе-
ние,	что	дает	им	возможность	
участвовать	в	других	програм-
мах	 «Московского	 долголе-
тия».	Упражнения	этой	необыч-
ной	гимнастики	направлены	на	
активизацию	и	синхронизацию	
правого	 и	 левого	 полушарий	
мозга:	через	движение	можно	
научиться	управлять	своим	моз-
гом,	держать	его	в	тонусе.	На-
пример,	возьмитесь	левой	ру-
кой	за	кончик	носа,	а	правой	за	
мочку	левого	уха.	Затем	опусти-
те	руки	и	сделайте	хлопок	в	ла-
доши.	Поменяйте	руки	и	повто-
рите	упражнение.

На	еженедельных	встречах	у	
каждого	участника	есть	возмож-
ность	отвлечься	от	повседнев-
ных	 забот,	 встретиться	 с	 дру-
зьями	по	проекту	и	погрузиться	
в	уже	полюбившуюся	атмосфе-
ру	полезных	занятий.	Как	и	пре-
жде,	общение	проходит	в	легкой	
и	 непринужденной	 обстанов-
ке,	упражнения	выполняются	с	
удовольствием	и	большой	отда-
чей,	какие-то	даются	легче,	над	
какими-то	нужно	поработать	по-
больше.	Благодаря	такому	он-
лайн-формату	 наши	 «мудрые	
гимнасты»	теперь	могут	делить-
ся	друг	с	другом	своими	идеями	о	
том,	чем	заняться	дома,	как	раз-

нообразить	свой	досуг.	А	у	наших	
участников	широкий	спектр	ин-
тересов:	выпечка	с	сюрпризами,	
роспись	по	стеклу,	вышивка	в	са-
мых	различных	техниках,	выпол-
ненная	на	очень	высоком	уровне.

И	онлайн-формат	тут	не	по-
меха!	Некогда	скучать	тому,	кто	
смотрит	в	будущее.

Светлана КОРОБКО,
социальный педагог Городского 

психолого-педагогического 
центра;

Светлана ВОЛГИНА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра

Новый формат 
«Московского долголетия»
Гимнастика мозга для тех, кто смотрит в будущее

Пэчворк - это здорово!
Создаем шедевры всей семьей
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В жизни маленького че-
ловека много значимых 
событий. Где родителям 
получить ответы на мно-
жество вопросов, кото-
рые появляются у них в 
процессе взросления их 
ребенка? Откуда взять 
мудрость и рассудитель-
ность? И как не ошибить-
ся в выбранной стратегии 
воспитания?

Современные	родители	все	
чаще	занимают	активную	
позицию:	готовы	делиться	

своими	знаниями,	опытом,	иде-
ями	с	другими	и	быть	инициато-
рами	продуктивного	сотрудниче-
ства	со	школой.	В	каких	формах?

Одной	из	самых	востребован-
ных,	эффективных	и	интересных	
форм	взаимодействия	семьи	и	
образовательной	 организации	

уже	не	первый	год	является	ро-
дительская	гостиная.

Родительская	 гостиная	 -	 си-
стематические	 встречи	 специ-
алистов	с	родителями	в	терри-
ториальных	отделениях	центра,	
расположенных	во	всех	округах	

Москвы.	Как	развить	фонемати-
ческий	слух	у	дошкольников,	ка-
кие	игры	развивают	речь,	как	об-
щаться	с	особенным	ребенком,	
как	предотвратить	конфликты	в	
семье,	как	развить	логическое	
мышление,	навыки	общения,	ли-

дерские	качества	ребенка	-	эти	и	
многие	другие	важные	вопросы	
обсуждаются	на	встречах	в	ро-
дительской	гостиной.	Специали-
сты	центра	не	только	дают	прак-
тические	советы	и	предлагают	
эффективные	 алгоритмы	 пре-

одоления	трудностей,	но	также	
обучают	родителей	конкретным	
развивающим	играм	и	упражне-
ниям,	которые	можно	предложить	
ребенку	в	домашних	условиях.

На	встречах	в	рамках	роди-
тельской	гостиной	есть	возмож-

ность	обменяться	опытом,	пооб-
щаться	со	специалистами,	овла-
деть	технологиями,	которые	по-
зволят	 родителю	 чувствовать	
себя	 спокойно	 и	 уверенно	 во	
взаимодействии	 со	 своим	 ре-
бенком,	школой.

В	территориальных	отделениях	
ГППЦ	работают	консультацион-
ные	центры	для	родителей,	обе-
спечивающие	получение	детьми	
дошкольного	образования	в	фор-
ме	семейного	образования.

Работа	консультационных	цен-
тров	направлена	на	развитие	пси-
хологической	культуры	родите-
лей,	формирование	положитель-
ных	взаимоотношений	в	семье,	
содействие	в	социализации	до-
школьников	и	профилактику	от-
клонений	в	их	развитии,	прове-
дение	коррекционной	деятель-
ности	с	учетом	индивидуальных	
особенностей	ребенка.

Специалисты	центра	оказыва-
ют	методическую,	психолого-пе-
дагогическую,	диагностическую	
и	консультативную	помощь	ро-
дителям	по	вопросам	воспита-
ния,	обучения	и	развития	детей	
в	возрасте	от	2	месяцев	до	7	лет.	
Предусмотрены	групповые,	под-
групповые,	индивидуальные	за-
нятия,	консультации	и	беседы.	А	
также	для	родителей	проводятся	
тренинги,	дискуссии,	круглые	сто-
лы,	педагогические	гостиные,	ма-
стер-классы,	семинары,	модели-
рование	игровых	и	проблемных	
ситуаций.

«Родители	в	теме»	-	это	под-
борка	самых	популярных	роди-
тельских	 тем,	 оформленная	 в	
удобном	формате	презентаций	
и	размещенная	на	сайте	ГППЦ	
в	разделе	«Родителям»	https://
gppc.ru/roditeli-v-teme/.

Откуда	взялась	подборка?	Спе-
циалисты	ГППЦ	-	психологи,	лого-
педы,	дефектологи	-	постоянные	
участники	городских	онлайн-со-
вещаний	для	родителей.	На	этих	
встречах	специалисты	отвечают	
на	самые	разные	вопросы	о	воспи-
тании,	обучении,	развитии,	обще-
нии	детей	и	подростков,	об	отно-
шениях	детей	и	родителей.	Самые	
актуальные	темы	были	объедине-
ны	в	проекте	«Родители	в	теме».

По	названию	презентации	вы	
можете	выбрать	тему,	которая	ак-
туальна	для	вас	в	данный	момент.	
Этот	раздел	будет	постоянно	по-
полняться,	чтобы	каждый	роди-
тель	смог	найти	ответ	на	интере-
сующий	вопрос.	В	центре	работа-
ет	междисциплинарная	команда	
высококвалифицированных	спе-
циалистов:	педагоги-психологи,	
нейропсихологи,	учителя-логопе-
ды,	учителя-дефектологи,	соци-
альные	педагоги,	семейные	пси-
хологи	и	педагоги	дополнитель-
ного	образования.

Активно	 работает	 для	 ро-
дителей	 телефон	 доверия	
8-800-250-11-91,	позвонив	по	ко-
торому	можно	получить	консуль-
тацию	по	вопросам	воспитания,	
обучения,	развития,	общения	де-
тей	и	подростков,	об	отношениях	
детей	и	родителей.

Родители	в	теме	-	это	просто	и	
коротко	о	том,	что	вы	хотели	уз-
нать	о	детях.

Марина АРХИПОВА,
специалист Городского 

психолого-педагогического 
центра

Каждую третью среду ме-
сяца Городским психолого-
педагогическим центром 
Департамента образова-
ния города Москвы прово-
дятся всероссийские он-
лайн-консультации по во-
просам обучения детей с 
расстройствами аутисти-
ческого спектра.

С	сентября	 2020	 года	 при-
нять	участие	в	такой	кон-
сультации	может	педагог	

из	любого	региона	Российской	
Федерации.	География	участни-
ков	онлайн-консультаций	за	про-
шедшие	полгода	составила	бо-
лее	полусотни	городов,	сел	и	по-
селков	России.	К	трансляциям	
присоединялись	представители	
Владимира,	Воронежа,	Костро-
мы,	Новосибирска,	Иркутска,	Ка-
лининграда,	Санкт-Петербурга,	
Сочи,	Ульяновска,	Южно-Саха-
линска,	Белгорода,	Самарской	
области,	Новочебоксарска,	Но-
вочеркасска,	 Твери,	 Липецка,	
Томска,	 Нижнего	 Новгорода	 и	
других	городов.

От	столицы	в	онлайн-консуль-
тациях	приняли	участие	педаго-

ги	и	родители	учеников	почти	100	
образовательных	организаций.

В	качестве	консультантов	вы-
ступают	специалисты	лаборато-
рии	технологий	сопровождения	

детей	с	РАС	и	другими	менталь-
ными	нарушениями.	Всего	в	кон-
сультациях	задействованы	47	со-
трудников	Городского	психолого-
педагогического	центра.

Встречи	проводятся	по	шести	
тематическим	направлениям.	Са-
мым	популярным	является	«Осо-
бенности	организации	школьного	
обучения	детей	с	РАС».	На	вто-

ром	месте	рейтинга	-	направле-
ния,	связанные	с	работой	педаго-
га-психолога	и	учителя-дефекто-
лога	с	детьми	с	аутизмом.	На	тре-
тьем	-	тема	организации	работы	с	
дошкольниками	с	РАС	и	помощь	
(деятельность)	учителя-логопеда.

Каждый	участник	мероприятия	
еще	на	этапе	онлайн-регистра-
ции	может	выбрать	интересую-
щее	направление	и	заранее	за-
дать	свой	вопрос	специалисту.	
Это	дает	возможность	консуль-
тантам	спланировать	ход	встре-
чи,	заранее	подготовить	ответы	и	
подобрать	ссылки	с	дополнитель-
ной	информацией.	Чаще	всего	
участники	задают	вопросы,	свя-
занные	с	индивидуальным	обра-
зовательным	маршрутом,	учеб-
ными	пособиями	и	технологиями	
работы	с	детьми	с	аутизмом,	тью-
торским	сопровождением,	взаи-
модействием	с	родителями	осо-
бых	учеников.	Также	педагоги	ин-
тересуются	образовательными	
моделями	«Ресурсный	класс»	и	
«Автономный	класс».

Подробнее	 ознакомиться	 с	
проектом,	а	также	задать	свой	
вопрос	можно	по	ссылке	https://
gppc.ru/online-cons/.

Родители в теме
Просто и коротко о том, что вы хотели узнать о детях

Онлайн-консультации специалистов 
Городского психолого-педагогического центра 
по вопросам обучения детей с аутизмом
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В современном мире с его 
быстрым ритмом, обилием 
технологических новинок, 
которые упрощают жизнь 
и быт человека, так ли уж 
необходимы навык чте-
ния и умение анализиро-
вать прочитанное? На что 
может повлиять сформи-
рованность этих навыков, 
изменились ли требования 
к современным учащимся? 
Что нужно знать родителю, 
чтобы быть в теме? Отве-
чаем.

Казалось	 бы,	 еще	 совсем	
недавно,	в	XX	веке,	базо-
вые	навыки	чтения,	пись-

ма	и	счета	позволяли	выпускни-
ку	школы	своевременно	опре-
делиться	 со	 специальностью,	
выбрать	учебное	заведение,	а	
в	дальнейшем	успешно	решать	
профессиональные	задачи.	На	
данный	момент	только	базовы-
ми	знаниями	и	навыками	уже	не	
обойтись.

Сегодня	на	первый	план	выхо-
дят	навыки,	не	доступные	элек-
тронному	алгоритму,	которые	по-
зволяют	человеку	адаптировать-
ся,	реагировать	нестандартно,	
быть	готовыми	к	возможным	из-

менениям.	Поэтому,	когда	стре-
мительный	рост	в	сфере	техно-
логий	и	неизбежная	зависимость	
от	них	очевидны,	так	важно	фор-
мировать	у	подрастающего	по-
коления	то,	что	не	будет	доступ-
но	искусственному	интеллекту,	-	
возможность	отступать	от	наме-
ченной	линии	и	экспериментиро-
вать.	А	это	требует	творческого	
подхода,	воображения,	храбро-
сти	и	умения	брать	ответствен-
ность,	взаимодействовать.

Помимо	узких	профессиональ-
ных	навыков,	так	называемых	
hard	skills,	существует	ряд	ком-
петенций,	не	связанных	с	кон-
кретной	областью,	но	влияющих	
на	производительность	работы	
и	эффективность	коллективно-
го	взаимодействия.	Эти	навыки	
относят	к	soft	skills:	сегодня	тре-
буется	умение	работать	в	связке	
со	специалистами	из	разных	об-
ластей,	эффективно	взаимодей-
ствовать	в	самых	разных	ситуа-
циях	для	решения	порой	очень	
неординарных	задач.

«При	 чем	 здесь	 чтение?»	 -	
спросите	вы.	И	действительно,	
современные	исследования	от-
мечают	тенденцию	снижения	ин-
тереса	к	чтению	и	читательской	
грамотности.	В	наше	время	су-

ществует	огромное	количество	
информационных	ресурсов,	ко-
торые,	казалось	бы,	способны	
решить	любые	задачи	-	образо-
вательные,	развивающие.

Но	 являются	 ли	 они	 полно-
ценной	альтернативой	чтению?	
Влияет	ли	навык	чтения	и	ана-
лиза	прочитанного	на	сформи-
рованность	других	компетенций?	
Определенно,	да!

Чтение	-	один	из	инструментов	
формирования	эмоционально-
го	интеллекта,	именно	способ-
ность	отождествлять	себя	с	геро-
ем	книги,	понимание	мотивов	его	
поступков	влияют	на	эту	важней-
шую	компетенцию.	Дж.Мартин	
писал:	«Читатель	проживает	ты-
сячу	жизней,	прежде	чем	умрет.	
Человек,	который	никогда	не	чи-
тает,	проживает	только	одну».

Чтение	дает	нам	возможность	
«убежать	в	другой	мир»,	пере-
жить	 тот	опыт,	 которого	нет	в	
действительности,	посмотреть	
на	 все	 глазами	 персонажа.	
Именно	чтение	развивает	вооб-
ражение	и	дает	читателю	воз-
можность	безопасно	пережить	
определенный	опыт,	которого	у	
него	не	было	в	реальной	жизни.	
В	процессе	чтения	формируют-
ся	способность	к	эмпатии,	воз-

можность	лучше	понять	другого	
человека.

От	чтения	напрямую	зависит	и	
умение	эффективно	работать	с	
информацией.	Технологии	раз-
виваются	так	быстро,	что	полу-
ченные	нами	знания	очень	бы-
стро	устаревают.	Поэтому	цен-
ным	становится	не	тот	работник,	
который	когда-то	получил	опре-
деленный	навык,	а	тот,	кто	уме-
ет	быстро	учиться	новым.	Ни	для	
кого	не	является	секретом,	что	
мы	 запоминаем	 прочитанное	
лучше,	чем	услышанное.	Кроме	
того,	зрительные	образы	запо-
минаются	на	более	продолжи-
тельный	период,	чем	слуховые.	
Таким	 образом,	 информацию,	
которую	мы	прочитали,	воспри-
нять	и	запомнить	проще,	чем	ус-
лышанную.

Чтение	 помогает	 нам	 более	
грамотно,	 четко	 и	 развернуто	
выражать	свои	мысли.	Это	от-
личный	способ	пополнить	сло-
варный	запас	и	научиться	связ-
но	формулировать	свои	мысли.	
Что,	несомненно,	сказывается	
на	развитии	коммуникативных	
навыков.

Прослеживая	 сюжетную	 ли-
нию,	фантазируя	и	пытаясь	уга-
дать	развитие	событий	в	книге,	

мы	тренируем	такие	важные	на-
выки,	как	логика	и	критическое	
мышление.

Приятным	бонусом	для	читаю-
щего	человека	является	то,	что	
чтение	позволяет	всесторонне	
развивать	мозг,	так	как	являет-
ся	системным	многоуровневым	
навыком,	включает	многие	про-
цессы	работы	мозга:	восприя-
тие,	память,	мышление,	внима-
ние,	воображение,	волю.	А	по-
нимание	прочитанного	-	это	уже	
сугубо	индивидуальный	процесс,	
основанный	на	личных	особенно-
стях	и	опыте	читателя.

Таким	образом,	несмотря	на	
то	что	помимо	ключевых	навы-
ков,	таких	как	чтение,	письмо	и	
арифметика,	в	XXI	веке	акцен-
ты	смещаются	в	сторону	умения	
критически	мыслить,	способно-
сти	к	взаимодействию	и	комму-
никации,	творческого	подхода	к	
делу,	без	достаточно	сформиро-
ванных	базовых	навыков,	в	том	
числе	и	навыка	чтения,	освоение	
этих	компетенций	не	представ-
ляется	возможным.

Наталья МИНЬКИНА,
учитель-логопед Городского 
психолого-педагогического 

центра

Родители, обращая внима-
ние на ошибки своих детей 
на письме, сталкиваясь с 
тем, что ребенок не очень 
любит читать и часто не 
совсем понимает прочитан-
ное, задумываются: что де-
лать? Давайте разбирать-
ся, в чем причины этих яв-
лений и как родитель мо-
жет на них повлиять.

Какие	же	виды	ошибок	встре-
чаются	в	речи,	при	чтении	и	
на	письме:

1)	 смешиваются	 сходные	 по	
звучанию	звуки	в	произношении,	
например	(с-ш,	ж-з,	ж-ш);

2)	путаются	звонкие	и	глухие	
звуки	(б-п,	з-с,	в-ф,	г-к	и	т.	д.);

3)	происходит	замена	графиче-
ски	сходных	букв	(х-ж,	п-н,	з-в	и	
др.);

4)	 буквы	 пропускаются,	 про-
исходит	перестановка	слогов	и	
букв;

5)	происходят	соскальзывание	
строки,	недочитывание	слов	до	
конца,	пропуски	букв,	угадыва-
ние	окончаний;

6)	при	чтении	слов	появляются	
неправильные	падежные	окон-
чания	и	окончания	глаголов,	со-
гласования	 существительного	
и	прилагательного,	и,	как	след-
ствие,	 ребенок	 не	 понимает	

текст	или	понимает	его	поверх-
ностно.

Для	профилактики	подобных	
нарушений	или	устранения	их	ро-
дители	могут	использовать	сле-
дующие	игры:

1.	«Узнай	букву».
Ребенку	предлагается	заштри-

хованный	 контур	 предмета(ов)	
или	буквы,	его	задача	-	догадать-
ся,	что	скрывается	за	штриховкой.	
Такая	игра	помогает	лучше	запом-
нить	графический	образ	буквы,	
учит	распознавать	ее	среди	дру-
гих.	Для	этих	же	целей	родитель	
может	рисовать	букву	на	ладони	
ребенка,	а	тот	должен	с	закрыты-
ми	глазами	ее	распознать.

2.	 Подвижные	 игры	 на	 лов-
кость.

Салки,	вышибалы,	«море	вол-
нуется	раз…»	отлично	развива-
ют	способность	координировать	
движения,	овладевать	новыми,	
уметь	быстро	переключаться	от	
одних	движений	к	другим,	разви-
вают	воображение	и	сообрази-
тельность.

3.	Слова	на	заданный	звук.
Всем	известная	игра	в	города,	

где	нужно	подбирать	названия	на	
определенную	букву,	позволяет	
не	 только	 повторить	 алфавит,	
но	и	тренирует	память	ребенка,	
учит	понимать	правила	и	соблю-
дать	их.

4.	Игры,	в	которых	использу-
ются	символы	(«казаки-разбой-
ники»,	«классики»,	лото	и	другие	
настольные	игры).

Они	развивают	внимание	и	па-
мять	ребенка,	учат	обобщать	и	
определять	последовательность.	
Эти	умения	обязательно	приго-
дятся	при	овладении	грамотой.

Для	 коррекции	 выявленных	
трудностей	родителям	необходи-
мо	запастись	терпением.	А	если	
сомневаетесь,	обратитесь	к	спе-
циалистам,	вы	получите	консуль-
тацию	профессионала,	который	
сможет	дать	полезный	совет,	по-
добрать	программу	занятий,	ори-
ентированную	именно	на	вашего	
ребенка.

Жанна БОРОДИЧ, Людмила 
ЖУКОВА,

учителя-логопеды Городского 
психолого-педагогического 

центра

Для каких компетенций XXI века необходимо уметь читать 
и понимать прочитанное: что нужно знать родителю

Домашние логопедические игры
Советуют учителя-логопеды
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Каким образом выстро-
ить современную образо-
вательную систему для 
обучающихся с особы-
ми возможностями здоро-
вья? Какие шаги необхо-
димо предпринять обра-
зовательной организации 
для достижения высокого 
уровня качества образова-
ния особого ребенка? Мы 
живем в большом и дина-
мично развивающемся го-
роде, где имеются различ-
ные ресурсы с высоким 
образовательным и воспи-
тательным потенциалом, а 
эффективное использова-
ние наших внутренних ре-
сурсов и системный под-
ход позволят справиться с 
этой задачей успешно.

Как	 же	 воплощается	 кон-
цепция	«жизнь	без	границ	
в	школе	удивительных	де-

тей»	в	школе	№1454	«Тимиря-
зевская»?

Одним	из	наиболее	важных	
направлений	деятельности	яв-
ляется	формирование	команды	
специалистов,	которые	органи-
зуют	 постоянную,	 системную	
работу	с	ребятами	и	их	родите-
лями.	Здесь	важно	грамотно	ор-
ганизованное	взаимодействие	
специалистов	службы	психоло-
го-педагогического	и	социаль-
ного	сопровождения,	учителей,	
классных	руководителей,	вос-
питателей,	тьюторов,	админи-
страции,	иными	словами,	всех	
участников	 образовательных	
отношений.

Именно	благодаря	каждому	
из	них	формируется	культура	
толерантных	отношений	меж-
ду	участниками	образователь-

ного	процесса:	проводятся	со-
вместные	акции,	мероприятия,	
позволяющие	выстроить	новые	
коммуникации	всем	ребятам.	В	
нашей	школе	уже	стала	тради-
цией	организация	мероприятий,	
приуроченных	к	Международ-
ному	дню	инвалида,	где	ребя-
та	из	разных	образовательных	
площадок	совместно	проводят	
мастер-классы,	организуют	фе-
стивали.	Наши	ребята	с	особы-
ми	 возможностями	 являются	
активными	членами	школьного	
самоуправления.

В	школе	каждый	особый	ре-
бенок	имеет	возможность	овла-
деть	не	только	элементарными	

базовыми	знаниями	и	навыками,	
но	и	получить	широкие	знания	
в	тех	областях,	в	которых	наи-
более	нуждается	современное	
общество,	что	позволяет	добить-
ся	успеха	каждому	особому	ре-
бенку	в	условиях	быстро	изме-
няющегося	мира.	Позволяет	это	
сделать	эффективное	управле-
ние	материально-техническими	
ресурсами	образовательной	ор-
ганизации	-	оборудованием	ме-
дицинских	классов,	ИТ-классов,	
инженерных	классов,	кабинетов	
конструирования.

Силами	команды	специали-
стов	школы	проведена	интегра-

ция	системы	дополнительного	
образования	в	условиях	круп-
ного	 образовательного	 хол-
динга:	у	каждого	ребенка	есть	
доступ	в	объединения	допол-
нительного	образования	раз-
личной	направленности	и	каж-
дый	 может	 найти	 что-то	 по-
настоящему	 свое,	 собствен-
ные	 персональные	 точки	 ро-
ста.	Причем	найти	может	как	
обучающийся	школьного,	так	и	
дошкольного	возраста.	Школа	
постоянно	расширяет	перечень	
объединений	дополнительного	
образования	для	особых	детей.	
На	данный	момент	таких	объе-
динений	в	школе	насчитывает-
ся	более	30.	В	последнее	время	
внимание	особых	детей	вызы-
вает	объединение	«Юный	авто-
мобилист»,	где	ребята	осваива-

ют	правила	дорожного	движе-
ния,	конструируют	и	даже	изо-
бретают	адаптивные	средства	
передвижения,	набирает	обо-
роты	объединение	«Гироклуб»,	
где	ребята	осваивают	управ-
ление	адаптивным	гиромоби-
лем.	Мы	активно	сотруднича-
ем	с	учреждениями	дополни-
тельного	образования,	реали-
зуя	большой	спектр	объедине-
ний	дополнительных	образова-
тельных	программ	адаптивного	
характера.	Взаимодействуем	
с	 учреждениями	 профессио-
нального	образования:	уже	не	
первый	год	ребята	участвуют	
в	различных	научно-практиче-
ских	конференциях,	осваивают	
различные	профессии	в	рам-
ках	проекта	«Профессиональ-
ное	обучение	без	границ»,	из-
учают	современные	образова-
тельные	возможности,	прини-
мая	участие	в	проектах	«Суб-
боты	московского	школьника»,	
посещают	различные	культур-
ные	 объекты	 в	 рамках	 олим-
пиады	«Музеи.	Парки.	Усадь-
бы»	и	многое	другое.	Учрежде-
ния	спорта	также	могут	стать	
очень	 весомым	 внешним	 ре-
сурсом	при	обучении	и	воспи-
тании	особых	ребят.	Например,	
в	2019	году	в	нашей	образова-
тельной	организации	прошел	
паралимпийский	урок	с	участи-
ем	спортсменов	паралимпий-
ской	сборной	России,	а	также	
их	тренерами.	Кто	знает,	воз-
можно,	кто-то	из	наших	ребят	
в	будущем	станет	паралимпий-
ским	чемпионом…

Образовательные	результа-
ты	наших	ребят	постоянно	ра-
стут:	увеличивается	количество	
компетенций,	в	которых	прини-
мают	участие	ребята	с	особыми	
возможностями	здоровья	в	рам-
ках	чемпионата	«Абилимпикс»,	
есть	и	призеры,	и	победители	
различных	 этапов	 олимпиад,	
профессиональных	конкурсов,	
повышается	результативность	
участия	в	ходе	прохождения	го-
сударственной	итоговой	атте-
стации,	 что	 позволяет	 им	 по-
ступить	в	ведущие	учреждения	
высшего	и	среднего	профессио-
нального	образования.

Пусть	наши	ребята	сейчас	по-
ка	и	за	партами,	но	у	страны	и	
города	 еще	 будет	 повод	 гор-
диться	ими,	а	каждый	из	нас	бу-
дет	сопричастен	этому.

Сергей БРАЩИН,
координатор проекта «Ресурсная 

школа - территория успеха 
для каждого» школы №1454 

«Тимирязевская»

Жизнь без границ
Объединяем ресурсы для повышения качества 
образования детей с особыми образовательными 
потребностями
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Реализация инклюзивной 
практики - одна из основ-
ных тенденций в совре-
менной системе образова-
ния. Сегодня многие сто-
личные классы уже яв-
ляются инклюзивными: 
обучение детей в школе 
ведется с учетом особен-
ностей каждого ребенка 
при создании особых обра-
зовательных условий для 
обучающихся, имеющих 
особые образовательные 
потребности.

С	приходом	особого	ученика	
у	учителя	возникает	масса	
вопросов:	как	создать	дет-

ский	коллектив,	в	котором	все	де-
ти	будут	учиться	с	удовольстви-
ем?	Как	сделать	пространство	
класса	дружественным	к	потреб-
ностям	 каждого	 ребенка?	 Как	
помочь	успешно	адаптироваться	
ребенку	в	школьных	условиях?	
Как	организовать	учебный	про-
цесс	так,	чтобы	каждый	из	детей	
стал	 успешным?	 Вот	 несколь-
ко	лайфхаков,	которые	помогут	
классному	руководителю	и	учи-
телю	реализовать	инклюзивную	
практику.

Один в поле не воин
При	реализации	инклюзивного	

подхода	необходимо	понимать,	
какие	особые	образовательные	
потребности	есть	у	обучающе-
гося	и	в	какую	образовательную	
модель	будет	эффективнее	вклю-
чить	ребенка:	в	класс	малой	на-
полняемости,	инклюзивный	класс	
с	поддержкой	специалистов,	уче-
ба	по	индивидуальному	учебно-

му	плану	с	поддержкой	специа-
листов	ресурсного	класса.	Адап-
тация	особого	ребенка	к	обуче-
нию	в	инклюзивной	школе	-	это	
забота	не	только	одного	учителя,	
а	целой	команды	специалистов	с	
обязательным	участием	родите-
ля	ребенка.

Одной	из	форм	взаимодействия	
учителей,	специалистов	службы	
психолого-педагогического	сопро-
вождения	и	представителей	адми-
нистрации	является	психолого-пе-
дагогический	консилиум,	на	кото-
ром	определяются	пути	сопрово-
ждения	обучающихся.	На	основа-
нии	полученных	результатов	ди-
агностики	специалистов,	наблю-
дений	учителя	и	с	учетом	мнения	
родителей	для	каждого	ребенка	с	
ограниченными	возможностями	
здоровья	или	инвалидностью	раз-
рабатывается	 индивидуальный	
образовательный	маршрут.	Исхо-
дя	из	потребностей	обучающего-
ся,	разрабатываются	программа	
психолого-педагогического	сопро-
вождения,	план	включения	в	обра-
зовательное	пространство	школы,	
расписание	деятельности	обучаю-
щегося	вне	уроков.

Готовим класс, готовимся 
всем классом

Перед	приходом	ребенка	с	осо-
бенностями	развития	в	класс	не-
обходима	подготовка,	и	речь	идет	
не	только	об	оборудовании	само-
го	помещения.	Важно	создать	ат-
мосферу	дружелюбия,	психоло-
гически	комфортную	среду	для	
каждого	обучающегося,	сформи-
ровать	в	детском	коллективе	по-
зитивное	отношение	к	особому	
ученику.	Выстраивать	принима-

ющее	пространство	можно	через	
практико-ориентированные	заня-
тия	по	формированию	толерант-
ных	установок	и	игры,	воссозда-
ющие	модели	ситуаций,	с	которы-
ми	ежедневно	сталкивается	ре-
бенок	с	ОВЗ.

Например,	можно	предложить	
детям	принять	участие	в	проек-
те	 Городского	 психолого-педа-
гогического	центра	«Территория	
взаимодействия»:	специальным	
образом	организованная	инте-
рактивная	среда	предоставляет	
школьникам	возможность	почув-
ствовать	на	себе	влияние	различ-
ных	ограничений	-	в	передвиже-
нии,	зрительном	и	слуховом	вос-
приятии	и	др.	Это	создает	усло-
вия	для	подлинного	понимания	
и	уважения	к	лицам	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья,	
а	 значит,	 формирования	 толе-
рантного	отношения.	Подробнее	
с	проектом	можно	ознакомиться	
по	ссылке	https://gppc.ru/work/
project/interaction/.

Мы такие разные, но мы 
так похожи

Понимание,	что	разнообразие	-	
это	норма,	необходимо	сформи-
ровать	не	только	у	детей,	но	и	у	
их	родителей.	Как	это	сделать?	В	
процессе	целенаправленной	ра-
боты	по	изменению	социальных	
установок	и	образа	мышления	
по	отношению	к	детям	с	особыми	
образовательными	потребностя-
ми.	Если	взрослые	не	понимают	
особенностей	одноклассника	их	
ребенка,	это	может	вызвать	мно-
жество	вопросов.

Для	родителей	можно	прове-
сти	тренинги,	обсудить	после	со-
вместного	просмотра	фильмы	об	
инклюзивном	обучении	или	о	та-
ких	же	особенностях	здоровья,	
которые	есть	у	нового	ученика.	
Основная	задача	такой	просве-
тительской	работы	с	родителями	
-	повышение	их	компетентности,	
информирование	и	расширение	
их	представлений	об	инклюзив-
ном	образовании.

Творчество как ресурс
Творческий	подход	при	разра-

ботке	урока	-	важный	ресурс	учи-
теля.	Перед	учителем	стоит	зада-
ча	не	только	адаптировать	учеб-
ный	и	дидактический	материал,	
но	и	продумать	форму	предъяв-
ления	материала:	использова-
ние	технических	средств	обуче-
ния,	предметно-практического	
материала	или	же	визуальных	
опор	(алгоритмы,	схемы,	карточ-
ки-памятки,	иллюстрированные	
тексты).	Многие	ученики	с	осо-
быми	образовательными	потреб-
ностями	понимают	то,	что	видят	
лучше,	чем	речь,	направленную	
непосредственно	к	ним,	и	имен-
но	поэтому	важную	информацию	
лучше	визуализировать.

Также	следует	учесть	возмож-
ность	адаптации	формы	ответа.	
Например,	при	ограничении	уст-
ной	речи	обучающийся	будет	от-
вечать	письменно	или	печатать	
свой	ответ.

Такая	индивидуализация	обу-
чения	дает	возможность	каждо-
му	ребенку	усваивать	знания	на	
своем	уровне,	что	комфортно	и	
эффективно	 для	всех	обучаю-
щихся.

Подробнее	о	том,	что	делать,	
если	в	класс	пришел	особый	ре-
бенок,	можно	узнать	на	офици-
альном	сайте	Ассоциации	инклю-
зивных	школ	https://aischools.
ru/,	а	если	остались	вопросы,	за-
дать	их,	воспользовавшись	инте-
рактивным	ресурсом	Городского	
психолого-педагогического	цен-
тра	«Профессиональные	консуль-
тации».	Навигатор	для	специали-
стов	https://gppc.ru/prof-advice/.	
В	одиночку	мы	можем	так	мало,	
вместе	мы	можем	свернуть	горы!

Елена ЧЕРНЯВСКАЯ,
учитель начальных классов 

школы №830;
Ольга ГОЛОВАНОВА,

начальник отдела Городского 
психолого-педагогического 

центра 

В нелегком процессе соз-
дания дружного класса 
ключевую роль играют 
классный руководитель и 
его авторитет у школьни-
ков. От сплоченности дет-
ского коллектива зависят 
многие аспекты: успевае-
мость школьников, их са-
мооценка, способность ра-
ботать в команде. Коллек-
тив, умеющий работать в 
одном направлении, дви-
жется к цели гораздо бы-
стрее и достигает ее эф-
фективнее. Именно поэто-
му мероприятия для спло-
чения коллектива - значи-
мая часть жизни класса. 
И не важно, в каком фор-
мате они пройдут - онлайн 
или офлайн. Главное, что-
бы общеклассные празд-
ники, акции и другие со-
бытия были нацелены на 
объединение участников 
группы, поиск общих ори-
ентиров, решение совмест-
ных задач.

Вот	несколько	идей,	которые	
помогут	классному	руково-
дителю	 из	 группы	 ребят	

создать	дружный	коллектив.	Эти	
игры	отлично	подойдут	для	про-
ведения	классных	часов	в	усло-
виях	смешанного	обучения.

1. Правда - ложь
Цель:	 ознакомить	 других	 со	

своими	достижениями,	помочь	
лучше	 узнать	 друг	 друга,	 соз-
дать	приятную	и	доверительную	
атмосферу.

Ход выполнения
Попросите	участников	по	оче-

реди	рассказать	три	факта	о	се-
бе,	 один	 из	 которых	 будет	 не-
правдой.	Остальные	должны	до-
гадаться,	что	из	сказанного	было	
придумано.

Это	 упражнение	 -	 отличная	
разминка	для	мозга:	учит	внима-
тельно	слушать,	анализировать	
информацию	и	делать	выводы.	А	
кроме	того,	замечательная	воз-
можность	узнать	что-то	новое	о	
своих	одноклассниках	и	поделить-
ся	интересными	фактами	о	себе.

2. Цепочка
Современные	форматы	отлич-

но	подходят	для	традиционных	
игр.	Например,	всем	известная	
веселая	«Цепочка».

Цель:	эта	игра	поднимает	на-
строение,	развивает	фантазию,	
учит	 грамотно	 формулировать	
мысли.

Ход выполнения
От	ведущего	ребята	получают	

тему	игры	и	один	из	вопросов:	
кто?	Где?	Когда?	Что	делал?	По-
чему?	Как	выглядел	главный	ге-
рой?	Чем	все	это	закончилось?	
Количество	и	разнообразие	во-
просов	не	ограничено.

Задача	игроков	-	не	общаясь	
друг	 с	 другом,	 зафиксировать	
свой	 ответ	 в	 общем	 чате	 (ес-
ли	игра	проходит	дистанционно)	
или	на	листке	бумаги	(если	клас-
сный	час	проходит	очно)	так,	что-
бы	другие	участники	не	видели	
предыдущий	 текст.	 Итоговый	
текст	зачитывается	вслух	веду-
щим	игры.	Хорошее	настроение	
всем	ее	участникам	обеспечено.

3. Меня беспокоит то, что 
в коробке

На	онлайн-	или	офлайн-меро-
приятии,	приуроченном	к	подве-
дению	итогов,	осмыслению	про-
изошедших	событий,	вполне	мо-
жет	найтись	место	и	такой	игре.

Цель: объединение	участников	
группы,	обсуждение	общих	проб-
лем,	формирование	благоприят-
ной	психологической	обстановки.

Ход выполнения
Для	этого	задания	можно	ис-

пользовать	интерактивную	доску	
Padlet,	которая	является	своеоб-
разным	аналогом	пробковой	до-
ски	и	хорошо	подходит	для	ор-
ганизации	 совместной	 работы	
школьников.

Предложите	каждому	ученику	
класса	написать	«на	листочке»	
сложность,	 с	 которой	 он	 стол-
кнулся	за	последние	полгода	и	
которая	его	волнует	в	настоящее	
время	(например,	ссора	с	другом	
или	тема	по	математике,	с	кото-
рой	было	непросто	справиться).	
Хватит	 буквально	 одной-двух	
фраз.

Пусть	 каждый	 участник	 нау-
гад	выберет	лист	и,	описав	бес-
покойство	 другого,	 предложит	
свой	способ	решения	проблемы.	
Упражнение	будет	закончено	тог-
да,	когда	в	коробке	не	останется	
«трудностей».

Поддерживать	 сплоченность	
и	готовность	к	взаимодействию	
у	 детей	 необходимо,	 для	 это-
го	важно	создать	или	найти	зо-
ну	для	неформального	общения,	
где	школьники	смогут	свободно	
общаться	на	любые	волнующие	
их	темы.	Таким	местом	в	сложив-
шихся	условиях	может	быть	ве-
селый	и	полезный	классный	час	
-	 традиционный	 или	 в	 онлайн-
формате.	Главное	-	правильный	
настрой	и	продуманная	органи-
зация.

Марина САВИНСКАЯ,
стажер Городского психолого-

педагогического центра;
Марина АРХИПОВА,

специалист Городского 
психолого-педагогического 

центра

В помощь классному руководителю
Упражнения на сплочение коллектива

Как создать инклюзивный класс, 
в котором хочется учиться?
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Дискуссии Первого Мо-
сковского педагогического 
форума вызывают неверо-
ятный резонанс с самого 
его старта: уже к матема-
тической неделе, открыв-
шей это событие 8 февра-
ля, подключились несколь-
ко десятков тысяч россий-
ских учителей. Не спадал 
интерес общественности 
и на филологической неде-
ле, вопросы гуманитарного 
образования и коммуника-
ции чрезвычайно волнуют 
общественность.

Форум	проходит	в	режиме	
онлайн,	и	он	предоставил	
возможность	выстроить	

диалог	с	учителями	из	всех	реги-
онов	России	о	содержании,	мето-
дах	и	формах	преподавания,	о	со-
временной	школе,	сформировать	
практики	и	заложить	основу	бу-
дущих	стандартов	обучения.	Ин-
тересные	встречи	и	обсуждения	
ведутся	уже	несколько	недель,	
а	впереди	еще	огромная	насы-
щенная	программа.	Она	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).

Эта	неделя	естественно-науч-
ная.	На	ней	обсуждают	содержа-
ние	и	технологии	естественно-на-
учного	образования,	его	основ-
ные	 тенденции	 и	 перспективы	
развития,	новые	формы	и	мето-
ды	работы	с	учащимися.

-	В	рамках	этой	недели	у	участ-
ников	есть	возможность	ознако-
миться	с	современными	техно-
логиями	и	научными	открытия-
ми,	которые	совершаются	прямо	
сейчас,	на	наших	глазах,	-	отме-
тил	директор	Городского	методи-
ческого	центра	Андрей	Зинин.	-	
Главная	задача	естественно-на-
учного	образования	заключается	
в	том,	чтобы	создать	для	школь-
ников	условия,	которые	обеспе-
чат	доступ	к	знаниям,	накоплен-
ным	на	сегодня	наукой,	в	том	чис-
ле	открытиям,	совершаемым	мо-
сковскими	учеными.	Мы	видим	
это	по	результатам	исследова-
ний,	которые	представляют	на-
ши	молодые	ученые	благодаря	
грантам	Правительства	Москвы.	
Это	широкая	гамма	научных	изы-
сканий,	самых	разнонаправлен-
ных,	и	это	именно	то,	чем	на	са-
мом	деле	наполнена	жизнь,	скры-
тая	от	глаза	обывателя,	но	на	ко-
торую	интересно	взглянуть,	если	
об	этом	популярно	и	интересно	
расскажут	наши	спикеры,	а	я	уве-
рен,	что	разговор	в	рамках	3-й	не-
дели	форума	будет	традиционно	
содержательным	и	запоминаю-
щимся.

Участников	 ждут	 различные	
мастер-классы,	 методические	
мастерские	 и	 клубы	 учителей,	
научно-популярные	лекции,	па-
нельные	дискуссии,	круглые	сто-
лы,	экспертные	сессии.

На	форуме	выступают	директор	
Института	общей	и	неорганиче-
ской	химии	имени	Н.С.Курнакова	
РАН	Владимир	Иванов,	дирек-
тор	Центра	экстренной	психоло-
гической	помощи	Министерства	
Российской	 Федерации	 по	 де-
лам	гражданской	обороны,	чрез-
вычайным	 ситуациям	 и	 ликви-
дации	 последствий	 стихийных	
бедствий	Юлия	Шойгу,	директор	
Дарвиновского	музея	Анна	Клю-
кина	и	директор	Биологическо-
го	музея	имени	К.А.Тимирязева	

Мария	Рахчеева,	представители	
ведущих	вузов	столицы,	главные	
редакторы	научно-методических	
журналов	Людмила	Левина	(«Хи-
мия	в	школе»),	Сергей	Сумато-
хин	(«Биология	в	школе»)	и	Еле-
на	Пет	рова	(«Физика	в	школе»).

О	 системе	 вовлечения	 стар-
шеклассников	 в	 добровольче-
скую	деятельность	рассказыва-
ют	старший	куратор	проекта	«Во-
лонтерский	центр	«Профориента-
ция	в	медицину»	Ирина	Филатова	
и	эксперт	проекта,	представитель	
ГКБ	имени	В.В.Виноградова	На-
талья	Бердникова.	Блок	меропри-
ятий	посвящен	работе	с	одарен-
ными	детьми	и	их	подготовке	к	
интеллектуальным	соревновани-
ям,	что	будет	интересно	и	самим	
школьникам,	 интересующимся	

естественно-научными	предме-
тами,	и	родителями,	и	педагогам.

Проектная	 и	 исследователь-
ская	деятельность	тоже	стимули-
рует	развитие	способностей	уча-
щихся,	а	обновленные	лабора-
тории	современных	московских	
школ,	взаимодействие	с	ведущи-
ми	вузами	и	научными	организа-
циями	выводят	исследования	на	

новый	уровень	и	способствуют	
ранней	профессиональной	ори-
ентации	школьников.	Возможно-
стям	и	результатам	проектной	и	
исследовательской	деятельности	
в	образовательных	организациях	
посвящена	дискуссия	с	участием	
члена	Координационного	совета	
по	делам	молодежи	в	научной	и	
образовательной	сферах	Сове-
та	при	Президенте	Российской	
Федерации	по	науке	и	образова-
нию,	победителя	конкурса	«Учи-
тель	года	России»-2017	Ивана	
Смирнова,	 директора	 Москов-
ского	детско-юношеского	центра	
экологии,	краеведения	и	туризма	
Дмитрия	Моргуна	и	учителей	сто-
личных	школ.

Директора	 естественно-на-
учных	музеев	рассказывают	об	
эффективном	 использовании	
школами	образовательного	про-
странства	города	на	экспертной	
сессии.	В	частности,	речь	идет	о	
реализации	городского	межве-
домственного	проекта	«Учебный	
день	в	музее».

Также	 участникам	 форума	
представят	 функциональные	 и	
дидактические	возможности	вир-
туальных	лабораторий	МЭШ,	по-

зволяющих	школьникам	самосто-
ятельно	проводить	любые	экспе-
рименты,	а	педагогам	 -	созда-
вать	с	их	помощью	собственные	
интер	активные	задания.

Неделя	обещает	быть	столь	же	
яркой,	как	и	предыдущие.	Вопро-
сы	форума	актуальны	и	затраги-
вают	все	сферы	нашей	жизни.	
Например,	 на	 филологической	
неделе	участники	форума	обсу-
дили	вопросы	развития	содержа-
ния	и	технологий	гуманитарного	
образования,	изменения	в	подхо-
дах	преподавания.	Учителя	гово-
рили	о	формировании	у	учащихся	
умений	на	уроках	русского	языка	
и	литературы,	необходимых	для	
личной	и	профессиональной	са-
мореализации,	методах	подго-
товки	школьников	к	участию	в	

олимпиадах,	перспективах	раз-
вития	преподавания	иностранных	
языков	и	роли	коммуникации	в	
современном	мире.

-	Я	рад,	что	участвую	в	Москов-
ском	педагогическом	форуме,	-	
поделился	ректор	Театрального	
института	имени	Бориса	Щукина	
Евгений	Князев,	-	потому	что	для	
меня	лично	слово	«учитель»	не-

сет	высокий	и	значимый	смысл.	
Я	горячо	поддерживаю	програм-
му	столичного	Департамента	об-
разования,	позволяющую	нам	со-
вместно	поработать	над	умени-
ем	педагога	выступать	публично,	
словно	артист,	ведь	он	должен	ув-
лечь	молодых	людей,	рассказать	
о	самом	сложном	просто	и	так,	
чтобы	им	стало	интересно.	Мо-
лодой	человек	должен	загореться	
каким-либо	делом,	и	от	учителя	
это	зависит	в	большей	степени.	У	
нас	есть	программа	«Мастерство	
учителя»,	где	мы	говорим	о	том,	
что,	выходя	к	классу,	ты	должен	
формулировать	свою	мысль,	до-
нести	ее	до	ученика	и	так	уметь	
разговаривать,	быть	таким	убе-
дительным,	 чтобы	 школьники	
пошли	за	тобой.	И	на	форуме	мы	
обсуждаем,	как	и	почему	это	все	
у	нас	получается!

-	Для	нас	русский	язык	и	комму-
никации	на	русском	языке	-	это	и	
ежедневная	деятельность,	и	пред-
мет	для	научных	исследований,	
-	говорит	ректор	Государствен-
ного	института	русского	языка	
имени	А.С.Пушкина	Маргарита	
Русецкая.	-	Мы	действительно	в	
последнее	время	очень	много	го-

ворим	о	цифровой	трансформа-
ции,	но	не	всегда	задумываемся,	
что	самым	серьезным,	самым	ко-
ренным	образом	эта	трансформа-
ция	коснулась	именно	коммуника-
ции.	Именно	изменения	в	наших	
коммуникативных	предпочтениях,	
способах	общения,	формах	обще-
ния	существенно	трансформиро-
вали	языковую	личность	ребенка,	
подростка,	даже	нас,	взрослых,	
эти	изменения	коснулись.	И,	без-
условно,	сегодня	в	центре	обра-
зования	и	воспитания,	впрочем,	
как	всегда,	находится	языковая	
личность	ребенка.

Успех,	академические	достиже-
ния	зависят	от	личностного	раз-
вития.

-	Поэтому	мне	очень	приятно,	
что	в	центре	форума	были	высту-

пления,	-	подчеркивает	Маргари-
та	Николаевна,	-	которые,	с	одной	
стороны,	говорили	о	поколении	
«альфа»,	о	новой	коммуникации,	
о	новых	возможностях,	которые	
предоставляет	 цифровизация.	
Но,	с	другой	стороны,	мы	име-
ли	возможность	поговорить	и	о	
классических,	традиционных	цен-
ностях	формирования	первичной	
языковой	личности,	обо	всем,	что	
связано	с	физиологическим	раз-
витием	ребенка	и	с	освоением	
родной	речи.	Не	прошли	мы	ми-
мо	таких	явлений,	которые	захва-
тывают	все	мегаполисы,	как	ан-
глоязычие,	билингвизм.	Созда-
ние	условий	для	таких	категорий	
детей	-	это	тоже	новый	педагоги-
ческий	вызов,	который	осмысля-
ется	системой	образования,	для	
этого	есть	уже	готовые	решения	
и	практики.

-	Но	и,	безусловно,	как	мне	ка-
жется,	новым	словом	на	этом	фо-
руме	стала	ориентация	в	высту-
плениях	на	рынок	труда,	на	про-
фессию	будущую,	-	резюмирует	
Русецкая.	-	И	те	выступления,	ко-
торые	звучали,	мне	кажутся	луч-
шим	мотиватором	для	детей,	для	
педагогов	абсолютно	всех	пред-
метов,	 поскольку	 совершенно	
очевидно,	что	сегодня	речевые	
компетенции,	речевые	коммуни-
кации	стоят	во	главе	тех	ожида-
ний,	которые	предъявляет	сегод-
ня	работодатель	к	своим	буду-
щим	сотрудникам.	И	об	этом	есть	
данные	международных	иссле-
дований,	об	этом	же	говорили	и	
специалисты	«Хэдхантера»,	дей-
ствительно,	даже	аналитические	
способности	обошли	коммуника-
тивные	навыки	в	этом	рейтинге.	
Уверена,	что	этот	лозунг,	эту	ста-
тистику	нужно	повесить	абсолют-
но	в	каждом	классе	наших	школ.	
Ребята	должны	видеть,	что	от	то-
го,	как	они	будут	говорить	на	рус-
ском	языке,	излагать	свои	мысли,	
писать,	зависит	их	конкурентное	
преимущество	в	сложных	услови-
ях	современного	рынка.

В	2018	году	при	поддержке	Де-
партамента	образования	и	нау-
ки	города	Москвы	совместно	с	
Институтом	Пушкина	и	Москов-
ским	центром	развития	кадрово-

го	потенциала	образования	был	
создан	Словарь	корпоративных	
смыслов	московской	системы	об-
разования.

-	 Его	 материалы,	 -	 говорит	
ректор	 Государственного	 ин-
ститута	 русского	 языка	 име-
ни	 А.С.Пушкина,	 -	 это	 резуль-
тат	анализа	письменных	источ-
ников,	звучащей	устной	речи	и,	
что	немаловажно,	мнения	боль-
шого	количества	экспертов	-	ди-
ректоров	школ,	их	заместителей	
и	педагогов.	Работа	над	опреде-
лением	материалов,	которые	по-
пали	в	словарь,	велась	в	несколь-
ко	этапов.	Так,	из	400	слов,	пред-
ложенных	на	первом	этапе,	спе-
циальный	отбор	прошли	только	
170.	Именно	они	и	стали	основой	
первого	Словаря	корпоративных	

смыслов	 московской	 системы	
образования.	Создатели	слова-
ря	отмечают,	что	слова,	которые	
вошли	в	него,	не	всегда	являются	
сложными	терминами.	Часто	они	
обозначают	корпоративные	цен-
ности	или	ключевые	понятия	си-
стемы	московского	образования.	
Например,	«консолидация	город-
ского	сообщества»	-	это	одна	из	
целей	московского	образования.	
Ознакомиться	со	словарем	мож-
но	на	сайте	Московского	центра	
развития	кадрового	потенциала	
образования.

-	Уроки	литературы	-	это	не	про-
сто	уроки,	-	подчеркнула	предсе-
датель	Комиссии	по	образова-
нию	и	науке	Общественной	пала-
ты	города	Москвы	Мария	Лазуто-
ва.	-	Художественная	литература	
-	это	помощник	в	нравственном	
воспитании	 ребенка.	 Вопросы	
нравственного	развития,	воспи-
тания,	совершенствования	чело-
века	волновали	общество	во	все	
времена.	Роль	педагога,	педаго-
га-словесника,	который	направ-
ляет	детей	на	нравственный	путь,	
не	сводится	к	роли	только	пред-
метника.	Само	искусство,	лите-
ратура,	словесность	теснейшим	
образом	сопряжены	с	личност-
ным	миром	самих	детей.	Дети	-	
это	наше	отражение.	Я	думаю,	
со	мной	согласятся	все,	кто	каж-
додневно	встречается	с	детьми,	
подростками,	студенческой	мо-
лодежью,	что	одновременно	с	их	
взрослением	происходят	измене-
ния	в	каждой	конкретной	школе,	
колледже,	в	нашей	стране,	в	ми-
ре	в	целом.	Воспитание	цельно-
го,	гармоничного	сознания	-	это	
фундамент,	на	котором	строят-
ся	основы	нравственной	деятель-
ности	человека,	культуры,	а	впо-
следствии	формы	общественной	
жизни.	Это	своеобразная	цепоч-
ка,	которая	связывает	всех	в	об-
ществе.	Мы	не	должны	допустить	
раздвоения	личности	в	воспита-
нии	детей	и	подростков.	И	форум,	
где	можно	обменяться	мнениями,	
опытом	работы,	-	это	площадка,	
которая	 призвана	 способство-
вать	нашему	общему	делу.

Зоя ЛАРИНА

Событие

Научные открытия 
совершаются прямо сейчас
На этой неделе на Первом московском педагогическом форуме обсуждают 
тенденции естественно-научного образования
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Наши чудесные дети очень любят 
играть. Это известно всем! Они 
любят переодеваться и превра-
щаться в героев и мохнатых жи-
вотных. А еще они очень любят 
общаться! Со взрослыми, свер-
стниками, игрушками. И сколько 
возможностей для общения, когда 
ребенок может перевоплотиться 
в игровой персонаж и рассказать 
или показать свои чувства и эмо-
ции! Но как же это трудно…

И	тогда	педагог-психолог	зовет	на	по-
мощь	лисенка	Степу	и	лошадку	Гла-
шу,	которые	проводят	интересные	

занятия	с	дошкольниками.	Эмоционально	
насыщенные	игры	и	упражнения	помога-
ют	детям	преодолевать	трудности	в	обще-
нии	с	окружающими.	У	них	появляются	же-
лание	что-либо	делать	вместе	с	другими	
детьми,	уверенность	в	своих	силах,	само-
стоятельность.

Родители	и	педагоги	часто	обращаются	
к	психологу	с	жалобами	на	поведение	де-
тей:	не	умеют	выражать	свои	чувства,	же-
лания,	не	способны	сопереживать	другим	
людям,	не	умеют	подчиняться	коллектив-
ным	правилам,	проблемы	решают	агрес-
сивным	способом	и	еще	много	всего-все-
го.	Выполнение	этих	совершенно	не	слож-
ных	упражнений	дает	возможность	ребен-
ку	научиться	регулировать	свое	эмоцио-
нальное	и	двигательное	состояние,	лег-
че	адаптироваться	к	жизни	в	коллективе	
сверстников.

Некоторым	ребятам	требуется	индиви-
дуальная	помощь	психолога,	а	какие-то	
упражнения	просто	необходимо	выпол-
нять	в	паре	или	когда	«в	зале	присутству-
ют	зрители».

Ребята	всегда	с	нетерпением	ждут	в	го-
сти	Степу	и	Глашу.	Степа	приходит	к	ма-
лышам,	а	Глаша	-	к	ребятам	постарше.	На	
занятиях	дети	учатся	не	только	способам	
общения,	принятым	в	социуме,	но	и	уме-

нию	понимать	чувства	и	эмоции	других	де-
тей,	учатся	решать	возникающие	проб-
лемы.

Ребята	играют	во	все	игры	с	огромным	
удовольствием.	Ведь	Степе	или	Глаше	
можно	отказать	в	просьбе,	помириться,	
пригласить	на	танец,	о	чем-то	попросить.	
Можно	сказать:	«Я	могу!»	Да-да,	именно	

этому	учатся	дети	на	занятиях!	Согласи-
тесь,	трудно	отказать	в	просьбе,	не	всег-
да	хочется	делиться	игрушкой,	а	уж	рас-
сказать	стихотворение	перед	гостями…	А	
наши	дошкольники	это	умеют	или	скоро	
научатся!

Елена ЖАБИНА,
педагог-психолог школы №508

«А что есть чтение - как не раз-
гадывание, извлечение тайного, 
оставшегося за строками, за пре-
делами слов», - говорила Марина 
Цветаева. Эти тайны можно рас-
крыть, но для этого нужно уметь 
«беседовать» с текстом, вести с 
ним диалог.

Пробуждение	 интереса	 к	 чтению	
классической	литературы,	воспи-
тание	эстетического	вкуса	к	произ-

ведениям	художественной	литературы,	
непосредственное	участие	русской	клас-
сики	в	формировании	личности	человека	
-	все	это	возможно	благодаря	обучению	
учащихся	выразительному	чтению	худо-
жественных	произведений.

Но	сегодня,	к	сожалению,	все	чаще	учи-
телю	приходится	слышать	от	школьников,	
а	иногда	и	от	их	родителей,	вопрос:	зачем	
выразительно	читать?	Достаточно	знать	
содержание,	тему,	идею	произведения,	
может	быть,	средства	художественной	вы-
разительности…	Беда	современной	моло-
дежи	заключается	в	том,	что	чтение	вос-
принимается	прежде	всего	как	процесс	
получения	информации,	а	не	как	творче-
ский	процесс,	позволяющий	найти	скры-
тый	писателем	духовный	вклад	во	всей	
его	полноте.

А	ведь	умение	выразительно	читать,	
произносить	тексты	способствует	в	пер-
вую	очередь	развитию	воображения	ре-
бенка,	активизирует	его	познавательные	

процессы,	мыслительную	деятельность,	
развивает	память	и	навыки	общения,	де-
лает	речь	ярче	и	образнее.	Выразитель-
ное	чтение	способно	пробудить	у	ребенка	
интерес	к	чтению.

Учителями	школы	№667	этому	вопросу	
уделяется	серьезное	внимание.	На	уроках	
литературы	и	во	внеклассной	работе	ис-
пользуются	различные	приемы	при	обуче-
нии	школьников	выразительному	чтению:	
показ,	партитурные	пометки,	сопоставле-
ние,	устное	рисование,	работа	с	иллюстра-
циями,	выполненными	разными	художни-
ками	к	одному	и	тому	же	литературному	
произведению,	создание	учащимися	соб-
ственных	иллюстраций	(рисунков)	и	их	за-
щита,	составление	диафильма,	работа	со	
словом,	наводящие	вопросы,	хоровое	чте-

ние,	чтение	по	ролям	и	др.	Но	отдельно	хо-
телось	бы	остановиться	на	таком	приеме,	
как	конкурс	чтецов.

В	нашей	школе	ежегодно	5	декабря	про-
ходит	традиционный	конкурс	чтецов	«Мо-
сква	за	нами!»,	посвященный	дню	начала	
контрнаступления	советских	войск	против	

немецко-фашистских	войск	в	битве	под	
Москвой	(1941).	В	мероприятии	принима-
ют	участие	ученики	5-11-х	классов.	При-
глашаются	ветераны	и	члены	Совета	ве-
теранов.	Яркое	событие	-	конкурс	2020	го-
да,	посвященный	75-летию	обороны	Мо-
сквы.	Большая	подготовка,	проникновен-
ное	чтение…	Слушатели	не	могли	сдер-
жать	слез!	И	на	творческом	небосклоне	
зажглось	много	«звездочек»	актерского	
мастерства.

Читают	не	только	стихи,	но	и	басни.	В	
конце	декабря	2020	года	в	школе	№667	
прошла	неделя	русского	языка	и	литерату-
ры,	посвященная	250-летию	И.А.Крылова.	
Впечатлил	конкурс	инсценированной	бас-
ни	«Дедушке	Крылову	-	250!».	Яркие	ко-
стюмы,	задор,	смех,	импровизация	-	так	
прошел	этот	конкурс.	Конечно	же,	такого	
рода	мероприятия	не	отставляют	ребят	
равнодушными	и	вызывают	у	них	непод-
дельный	интерес.

Каждый	февраль	наши	ученики	прини-
мают	участие	в	конкурсе	прозы	«Пушкин-
ские	чтения».	На	него	направляются	луч-
шие	чтецы	от	школы,	и	они	часто	занима-
ют	призовые	места.

Сейчас	в	школе	№667	идет	активная	
работа	педагогов	по	подготовке	обучаю-
щихся	к	участию	в	городском	онлайн-фе-
стивале	художественного	слова	«Читать.	
Знать.	Помнить»,	проводимом	в	рамках	

проекта	«Мой	район	в	годы	войны».	Ре-
бятам	предстоит	художественное	чтение	
произведений	о	событиях	и	героях	Вели-
кой	Отечественной	войны.	Это	мероприя-
тие	не	только	состязание	в	умении	декла-
мировать,	это	дань	памяти	защитников	
нашей	Родины!

Конкурсы	 чтецов	 дают	 возможность	
для	самореализации	учащихся,	позволя-
ют	продемонстрировать	свои	умения	в	вы-
разительном	чтении	художественных	про-
изведений.	Разнообразные	впечатления,	
получаемые	ребенком,	повышают	и	укре-
пляют	его	самооценку,	уверенность	в	себе	
и	своих	силах.

Искусство	художественного	слова,	как	и	
другие	виды	искусства,	имеет	очень	важ-
ное	значение	в	социальной	жизни	челове-
ка.	Оно	помогает	познавать	окружающий	
мир	и	дарит	позитивные	эмоции,	обогаща-
ет	душу	человека	и	учит	делиться	с	соци-
умом	своими	теплом	и	светом.

Ведь,	как	говорил	В.А.Сухомлинский,	
«если	с	детства	у	ребенка	не	воспитана	
любовь	к	книге,	если	чтение	не	стало	его	
духовной	потребностью	на	всю	жизнь,	в	
годы	отрочества	душа	ребенка	будет	пу-
стой».

Татьяна БОРЩЕВА,
учитель русского языка и литературы 
школы №667 имени Героя Советского 

Союза К.Я.Самсонова

А что есть чтение…
Как научиться вести диалог со словом

Степа и Глаша 
спешат на помощь
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Ученики школы №1368 ста-
ли сказочниками: вместе с 
ребятами и учителями из 
России, Италии и Финлян-
дии они сочинили сказки и 
создали международный 
сборник историй «Поезд 
сказок: едем в 2021-й!».

Проект	«Поезд	сказок»	при-
урочен	к	столетнему	юби-
лею	со	дня	рождения	ита-

льянского	писателя	Джанни	Ро-
дари,	который	считал,	что	разви-
вать	творческое	начало	у	детей	
и	учить	их	владеть	словом	-	один	
из	ключевых	аспектов	воспита-
ния.	В	своей	книге	«Грамматика	
фантазии»	он	рассказывает,	как	
научить	детей	сочинять	сказки.

Идея	Родари	вдохновила	пре-
подавателя	 одной	 из	 итальян-
ских	 школ	 Татьяну	 Громову,	 и	
она	предложила	учителям	из	Рос-
сии,	Италии	и	Финляндии	создать	
сборник	сказок.	Педагоги	в	свою	
очередь	заинтересовали	идеей	
школьников,	изучающих	русский	
язык.	Так,	дети	из	школ	Москвы	
и	Санкт-Петербурга,	Милана	и	

Рима,	Хельсинки	и	Варезе	стали	
сказочниками,	к	ним	присоедини-
лись	учителя,	и	появились	такие	
волшебные	 истории,	 как	 «Дед	
Мороз	в	Африке»,	«Медведь	и	
Инстаграм»,	«Красная	Шапочка	
в	стиле	рок»,	«Чиполлино	и	ко-
ронавирус»,	«В	ожидании	Йоля».

Стоит	отметить,	что	14	новогод-
них	историй,	таких	как	«Снеговик	
и	 гирлянды»,	 «Шкатулка	 Деда	
Мороза»,	«В	поисках	подарков»,	
придумали	ученики	московской	
школы	№1368.	Некоторые	исто-
рии	были	придуманы	в	соавтор-
стве:	одну	половину	писал	уче-
ник	московской	школы,	вторую	
-	школьник	из	Италии	или	Фин-
ляндии.	Истории	начинались	на	
одном	конце	Европы,	а	заканчи-
вались	на	другом.	Каждый	при-
внес	в	истории	особенности	сво-
ей	страны,	но	все	они	наполнены	
добром	и	радостью.

Фантазия	 у	 детей	 оказалась	
прекрасно	развита:	все	сюжеты	
разные,	ни	одна	сказка	не	по-
вторяется.	В	сборнике	более	ста	
страниц.	 Книга	 в	 электронном	
формате	оформлена	яркими	ил-

люстрациями,	фотографиями	и	
детскими	рисунками,	а	на	облож-
ке	-	красно-синий	поезд.	https://
vk.com/doc5490706_586618400
?hash=b12f5fe816379b3915&dl=
f5ee33739e06750808

Ребята	из	театрального	коллек-
тива	«Фантазеры»	школы	№1368	
озвучили	несколько	сказок.	Од-
на	из	них	-	«Медвежонок	Тиш-
ка»	-	о	медведе,	который	мечтал	
увидеть	Новый	год	и	Деда	Моро-
за,	но	из-за	зимней	спячки	боял-
ся	пропустить	праздник.	Ребята	
превратили	текст	в	артистично	
разыгранную	по	ролям	театраль-
ную	постановку.	Аудиосказку	ин-
тересно	слушать	даже	взрослым.

Родари	писал,	что	творчество	
-	синоним	оригинального	склада	
мышления,	а	люди,	умеющие	пу-
скать	в	ход	воображение,	могут	
преобразить	мир.	Сборник,	напи-
санный	детьми	из	разных	стран,	
показывает,	что	творчество	-	это	
еще	и	объединительная	сила,	ее	
вдохновляющей	энергии	проти-
вопоставить	нечего.

Анастасия РЕШЕТНИКОВА

В помощь воспитателям в 
школе №2065 разработа-
ли уникальный инноваци-
онный проект «Цифровая 
среда воспитателя». Это 
быстрый помощник педа-
гогов, программу для кото-
рого написали ученики IT-
классов.

На	 всех	 дошкольных	 пло-
щадках	 школы	 №2065	 в	
каждой	 группе	 появился	

планшет	с	уникальной	програм-
мой	«Цифровая	среда	воспитате-
ля».	Это	инструмент	для	самораз-
вития	и	помощник	в	быстром	ре-
шении	проблем.	С	его	помощью	
педагоги	развивают	свои	навы-
ки,	а	кнопкой	SOS	могут	вызвать	
техническую	службу	или	другого	
специалиста.

Стоит	отметить,	что	компью-
терную	программу	разработали	
ученики	инженерных	и	IT-классов	
школы	№2065.	Старшеклассни-
ки	создали	удобный	интерфейс,	
все	кнопки	для	ежедневной	ра-
боты	закрепили	на	одной	стра-
нице	планшета.	Об	управлении	и	
функционале	программы	педаго-
гам	объяснили	на	семинаре.

В	«Цифровой	среде	воспита-
теля»,	которая	задумана	прежде	
всего	для	экономии	времени	вос-
питателей,	есть	ссылки	на	все	об-
разовательные	ресурсы	столицы:	
Московская	электронная	школа,	
библиотека	МЭШ,	Школа	боль-
шого	города,	Городской	методи-
ческий	центр,	Московский	центр	
качества	образования	и	сервис	
«Мои	 достижения».	 Скажем,	

вкладка	«МЦКО»	помогает	вос-
питателю	зарегистрироваться	на	
диагностику,	пройти	курс	заня-
тий,	оценить	свои	умения	и	полу-
чить	новые	знания.

Одна	 из	 основных	 функций	
программы	«Карта	занятия»	по-
могает	воспитателю	проанали-
зировать	занятия	с	дошкольни-
ками,	оценить,	что	получилось,	
какие	были	ошибки,	на	что	стоит	
обратить	внимание	в	следующий	
раз,	чтобы	детям	было	понятнее	
и	интереснее.

В	программе	есть	кнопка	SOS,	
которая	помогает,	не	отвлекаясь	
от	занятий,	сообщить	о	возник-
шей	проблеме.	Например,	сло-
малась	ножка	стула,	открутился	
болт,	вышло	из	строя	оборудова-
ние.	Обращение	занимает	пару	
минут:	воспитатель	делает	фо-
тографию	и	описывает	пробле-
му.	Сигнал	поступает	дежурному	
школы.	Техническая	служба	или	
другой	специалист	устраняют	ее.

Однозначно	можно	сказать,	что	
проект	«Цифровая	среда	воспи-
тателя»	экономит	время	педаго-
га,	которое	он	может	посвятить	
новым	знаниям,	и	будет	полезен	
воспитателям	других	столичных	
дошкольных	 образовательных	
площадок (https://youtu.be/B-
AcrkSIEqg).

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Поезд сказок

Цифровая среда воспитателя
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В столичном концертном 
зале «Зарядье» прошли 
гастроли оперной труппы 
и оркестра Мариинского 
театра Санкт-Петербурга 
под управлением художе-
ственного руководителя и 
главного дирижера Вале-
рия Гергиева.

В	течение	трех	вечеров	зву-
чали	 шедевры	 мирового	
музыкального	театра	-	опе-

ры	«Нюрнбергские	мейстерзин-
геры»	Рихарда	Вагнера	(III	акт),	
«Макбет»	Джузеппе	Верди	и	«Ту-
рандот»	Джакомо	Пуччини.	В	ис-
полнении	опер	были	заняты	ма-
риинские	певцы	и	приглашенные	
солисты	Анна	Нетребко,	Екате-
рина	Семенчук,	Ирина	Чурилова,	
Ильдар	Абдразаков,	Юсиф	Эйва-
зов,	Владислав	Сулимский,	Сер-
гей	Скороходов,	Роман	Бурденко	
и	Михаил	Петренко.

«Нюрнбергские	мейстерзинге-
ры»	-	единственная	из	опер	Ваг-
нера	(согласно	Байройтскому	ка-
нону),	которой	пока	нет	в	репер-
туаре	Мариинского	театра.	Осво-
ение	новой	для	коллектива	парти-
туры	началось	примерно	год	на-
зад.	Сюжет	строится	вокруг	со-
стязания	певцов,	и	главным	геро-
ем	тоже	становится	историческая	
личность	-	живший	в	XVI	веке	по-
эт	и	певец	Ганс	Сакс.	Длинные	
монологи	и	ансамбли	дают	пред-
ставление	о	вагнеровском	раз-
махе	-	вся	опера	идет	более	пяти	
с	половиной	часов	(с	двумя	ан-
трактами).	В	Москве	прозвучало	
III	действие	оперы	Вагнера.

Оперу	«Макбет»	исполнили	в	
полусценической	версии.	В	глав-

ных	партиях	выступили	Екатери-
на	Семенчук	(Леди	Макбет),	Вла-
дислав	Сулимский	(Макбет),	Иль-
дар	Абдразаков	(Банко).

Завершились	гастроли	полу-
сценическим	исполнением	оперы	
«Турандот»	Пуччини	с	Анной	Не-
требко	в	заглавной	партии.	Для	
известной	певицы	это	было	пер-

вое	в	России	исполнение	слож-
нейшей	партии	китайской	прин-
цессы	Турандот.	Впервые	она	об-
ратилась	к	ней	год	назад	в	Мюн-
хене	в	Баварской	государствен-
ной	опере.	В	Германии	постанов-
ка	заканчивалась	на	смерти	Лиу,	
использовалась	 только	 ориги-
нальная	музыка	Пуччини	(как	из-

вестно,	композитор	не	успел	до-
писать	оперу).	Поэтому	для	Ан-
ны	Нетребко	это	была	премьера	
«полноценной»	версии	со	знаме-
нитым	дуэтом	и	финалом,	напи-
санным	 композитором	 Франко	
Альфано.

Финал	Альфано	часто	подвер-
гался	критике,	что,	мол,	финал	

противоречит	 композиторской	
задумке	Пуччини.	Сейчас	в	ми-
ре	идут	постановки,	в	которых	
опера	заканчивается	на	смерти	
Лиу,	включая	только	пуччиниев-
ский	«текст»	(как	было	в	бавар-
ской	постановке	год	назад).	Но	
все	же	режиссеры	и	дирижеры	
тяготеют	к	постановкам	с	исполь-
зованием	того	или	иного	финала.	
Это	делает	оперу	цельной	и	за-
конченной.

В	опере	также	выступили:	в	ро-
ли	Калафа	-	Юсиф	Эйвазов,	в	ро-
ли	Лиу	-	Ирина	Чурилова;	Альто-
ум	-	Виктор	Вихров,	Тимур	-	Юрий	
Воробьев,	Пинг	-	Андрей	Спехов,	
Панг	-	Александр	Тимченко,	Понг	
-	Олег	Балашов,	Мандарин	-	Эдем	
Умеров.

Опера	исполнялась	в	полусце-
нической	версии	по	мотивам	по-
становки,	премьера	которой	со-
стоялась	в	Мариинском	театре	
25	июля	2002	года.	Режиссер-по-
становщик	-	Шарль	Рубо,	худож-
ник-постановщик	-	Изабель	Пар-
сьо-Пьери,	художник	по	костю-
мам	-	Катя	Дюфло,	художник	по	
свету	-	Владимир	Лукин.

Полусценическую	 версию	
представили	дирижер	Валерий	
Гергиев,	оркестр	и	хор	Мариин-
ского	театра.

Дмитрий ПАРНОВ,
Фонд Валерия Гергиева (фото) 

Дивертисмент

Принцесса московская
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В рамках городского фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества» 
ученики 4-го «Е» класса подго-
товили и провели праздничную 
программу к Дню защитника Оте-
чества.

День	защитника	Отечества	в	классе	
традиционно	отмечается	конкурсом	
рисунков,	чтением	и	иллюстрирова-

нием	прозаических	произведений	и	сти-
хов,	сбором	материала	о	службе	в	армии	
отцов	и	дедов,	изучением	истории	Совет-
ской	и	Российской	армии.

Алина	Р.	ознакомила	одноклассников	с	
историей	возникновения	праздника,	под-
вигами	наших	предков	во	имя	независи-
мости	Родины.

Лучшие	рисунки	подготовил	Иван	С.,	ин-
тересный	материал	о	службе	отца,	деда,	
прадеда	представил	Олег	Г.,	о	службе	сво-
его	отца	в	рядах	Советской	армии	расска-
зал	Прохор	Д.

Каждая	страна	гордится	своими	героя-
ми.	Именно	на	примере	этих	людей	приня-
то	воспитывать	молодое	поколение.	Наша	
Родина	является	героической	страной.	Ей	
пришлось	пережить	огромное	количество	
войн,	и	в	каждой	из	них	российские	вои-
ны	проявляли	себя	наилучшим	образом,	
совершая	подвиги	во	имя	своей	страны.	
Обо	всем	этом	мы	узнали	из	прочитанных	
произведений	и	фильмов	о	защитниках	
Отечества.

Лучшей	иллюстрацией	к	прочитанно-
му	рассказу	Валентина	Катаева	«Третий	
танк»	признана	работа	Никиты	С.

Мария	Я.	показала	самое	эмоциональ-
ное	и	выразительное	чтение	стихотворе-
ния,	посвященное	защитникам	Отечества.

Об	армейских	знаках	отличия,	нагруд-
ных	 значках	 подготовил	 доклад	 Алек-
сандр	К.

Все	ученики	класса	с	уверенностью	
выразили	свое	мнение	о	том,	что	этот	
праздник	очень	важен	для	всех.	Он	объ-
единяет	в	себе	историю	воинских	подви-
гов	и	героев	Российской	армии.

Девочки	подарили	мальчикам	открыт-
ки,	изготовленные	своими	руками.	Все	
дети	подготовили	поздравления	папам,	
братьям,	дедушкам.	Праздничная	про-
грамма	оставила	на	память	о	себе	хоро-
шее	настроение.	Каждый	ребенок	с	чув-

ством	гордости	за	свою	Отчизну	читал	
стихи.	Особое	впечатление	эмоциональ-
ным	исполнением	песни	из	кинофильма	
«Офицеры»	произвел	Кирилл	И.

В	непринужденной	обстановке	дети	го-
ворили	об	очень	нужных	и	серьезных	ве-
щах,	узнали	об	истории	праздника.	Это	
не	только	способствовало	отдыху,	но	и	
позволило	наполнить	душу	положитель-
ными	эмоциями.	Праздники,	связанные	
с	историей	страны,	с	ее	вековыми	тра-
дициями,	позволяют	подрастающему	по-
колению	осознать	свое	единство	со	всем	
народом,	испытать	чувство	сопричастно-
сти	к	истории	своей	Родины.

Всю	подготовленную	информацию	ис-
пользовали	в	оформлении	стенда	«При-
мером	сильны	и	сердцем	отважны»	и	
передали	в	школьный	военно-историче-

ский	музей	«Наши	деды	-	славные	по-
беды».

Праздник	23	Февраля	-	хороший	повод	
для	воспитания	у	ребят	чувства	патрио-
тизма,	сопричастности	лучшим	традици-
ям	своей	Родины,	формирования	у	дев-
чонок	и	мальчишек	чувства	гордости	за	
славные	подвиги	защитников	Отечест-
ва.	Это	праздник	всех	людей,	которые	
стоят	на	страже	Родины,	праздник	на-
стоящих	мужчин	-	смелых	и	отважных,	
ловких	и	надежных,	а	также	мальчиков,	
которые	вырастут	и	станут	защитника-
ми	Отечества.

Желаем	нашим	юным	защитникам	и	
всем	тем,	за	кого	они	готовы	заступиться	

и	проявить	свою	невиданную	доблесть,	
никогда	не	останавливаться	на	достиг-
нутом,	постоянно	стремиться	к	совер-
шенству,	устраняя	любые	препятствия	на	
пути	к	поставленной	цели.	Пусть	каждый	
день	будет	наполнен	хорошим	настрое-

нием	и	личным	счастьем,	пусть	жизнь	
славится	добрыми	подвигами	и	знатны-
ми	делами!

Лариса ЯТМАНКИНА,
учитель начальных классов 

школы №1542

Связь времен

Наследники славы
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Школа и уроки занимают важное 
место в жизни как маленького ре-
бенка, так и подростка. С самого 
начала своей сознательной жизни 
человек учится и развивается, и, 
соответственно, качество, усло-
вия обучения и то, как оно прохо-
дит, существенным образом влия-
ют на усвоение знаний.

Почему	же	одни	уроки	воспринима-
ются	учениками	как	радость,	а	дру-
гие	-	как	несчастье?	Есть	множе-

ство	влияющих	на	это	факторов.
Чтобы	ничего	не	упустить,	следует	на-

чать	с	самого	начала,	то	есть	со	времени,	
когда	ребенок	еще	маленький	и	учится	в	
начальной	школе.	На	уровне	развития	от	
6	до	10	лет	один	из	главных	методов	по-
знания	мира	-	игра.	В	этот	период	дети	
очень	активные,	им	интересно	все	новое	
и	необычное.	Главное	в	этот	момент	на	
уроках	-	не	сам	материал,	а	его	подача	
и	установленные	отношения	между	учи-
телем	и	учениками.	То	есть	если	просто	

рассказывать	сведения,	как	это	делает-
ся,	к	примеру,	на	лекциях,	то	дети	заску-
чают	и	вообще	перестанут	слушать.	По-
этому	чем	креативнее	будет	выстроен	
урок,	чем	больше	будет	уделено	внима-
ния	забавным	или	просто	интересным	
примерам	и	объяснениям,	тем	больше	де-
ти	смогут	воспринять	информации,	а	так-
же	в	следующий	раз	они	пойдут	на	урок	
с	удовольствием.

Следует	отметить,	что	по	причине	край-
ней	активности,	а	также	усталости	учени-
ков	от	долгого	сидения	на	одном	месте	в	
младших	классах	установлено	меньшее	
количество	уроков.	Поэтому	даже	если	
урок	будет	нескучным,	но	последним,	де-
тям,	скорее	всего,	будет	сложно	сконцен-
трироваться	на	занятии.

В	более	взрослом,	подростковом,	воз-
расте	ученики	уже	начинают	понимать,	
каким	предметам	они	отдают	предпо-
чтение,	какие	у	них	направленности,	ка-
кую	профессию	они	хотят	получить.	Это	
значит,	что	на	занятия	они	теперь	ходят,	
потому	что	им	интересен	сам	рассказы-

ваемый	материал.	Поэтому,	конечно	же,	
в	старших	классах	ученики	ходят	с	удо-
вольствием	именно	на	те	уроки,	знания	
с	которых	им	понадобятся	в	будущем.	
Отношения	между	учителем	и	учеником	
играют	важную	роль	и	в	старшей	шко-
ле,	но	все-таки	являются	уже	второсте-
пенными.

Прогуливание	уроков	набирает	обо-
роты	уже	в	подростковом	возрасте,	ког-
да	хочется	проводить	больше	времени	с	
друзьями,	отдыхать	и	веселиться,	а	вме-
сто	этого	надо	постоянно	учиться	и	го-
товиться	к	экзаменам.	В	этот	период	в	
большей	степени	прогуливаются	уроки,	
которые	для	себя	ученики	считают	не-
важными.

Таким	образом,	для	разного	возраста	
характерны	свои	специфические	особен-
ности,	исходя	из	которых	человек	фор-
мирует	привычки,	приоритеты	в	жизни,	
а	также	отношение	к	образованию,	шко-
ле	и	урокам.

Екатерина ТУРЛАПОВА,
ученица 10-го класса школы №1542

Артем СИЛИН, ученик 8-го 
«Г» класса школы №1542:

-	Для	многих	2020	год	был	тя-
желым,	особенно	для	школьни-
ков	по	всей	России.	Неожиданная	
волна	дистанционного	обучения	
застала	врасплох	не	только	уче-
ников	и	их	родителей,	но	также	и	
учителей.	Многие	были	не	готовы	
к	столь	резким	переменам	форм	
образования,	однако	со	време-
нем	все	нормализовалось.	Что	
нам	дал	этот	опыт?	Давайте	раз-
беремся!

Благодаря	 Московской	 элек-
тронной	школе	мы	освоили,	что	
обучение	-	это:

1.	 Индивидуальность.	 МЭШ	
поистине	необычный	и	совер-
шенно	новый	ресурс	для	фор-
мата	дистанционного	обучения.	
Она	имеет	очень	много	полез-
ной	информации,	возможностей	
взаимодействия	учителей	с	уче-
никами.

2.	 Простота	 использования.	
МЭШ	имеет	интуитивно	понят-
ный	и	простой	интерфейс,	в	кото-
ром	можно	легко	и	быстро	разо-
браться.	Также	она	имеет	огром-
ный	функционал.

3.	Интерес.	Все	учителя,	кото-
рые	использовали	МЭШ	во	время	
уроков,	делали	их	насыщеннее	и	
интереснее	благодаря	этой	плат-
форме.	Тебе	все	больше	и	боль-
ше	хотелось	изучать	материал.

Да,	первые	пару	недель	было	
непросто,	но	со	временем	проб-
лем	становилось	все	меньше,	а	
столкнуться	с	ними	сейчас	прак-
тически	невозможно.

Екатерина ТУРЛАПОВА, 
ученица 10-го «Б» класса 
школы №1542:

-	В	целом	мне	нравится	посе-
щение	уроков	с	использованием	
МЭШ.	Система	входа	на	уроки	хо-
рошо	отработана.	Кроме	того,	в	
МЭШ	можно	прикреплять	допол-
нительные	файлы	к	домашнему	
заданию,	выполнять	интерактив-
ные	задания.	МЭШ	-	это	безгра-
ничные	современные	возможно-
сти	в	образовании.

Юлия АВДЕЕВА, ученица 7-го 
«В» класса школы №1542:

-	Пандемия,	начавшаяся	в	мар-
те	2020	года,	заставила	нас	опро-
бовать	новый	способ	обучения,	
не	выходя	из	дома.	Наши	уро-
ки	проходили	с	использованием	
платформы	МЭШ.	И	мы	все	ока-
зались	в	образовании	будущего.	
Это	необыкновенные	видеоуро-
ки,	интерактивные	приложения,	
познавательные	тесты.	Попро-
бовали	выполнять	и	цифровые	
домашние	задания.	И	все-таки	
для	меня	более	удобное	обуче-
ние	-	очное.	Мне	важно	общаться	

с	учителями	и	одноклассниками	в	
реальности,	а	не	через	экран	ком-
пьютера.

Тимур ЧЕРКАШИН, ученик 
8-го «Г» класса школы 
№1542:

-	 В	 последнее	 время	 в	 свя-
зи	со	сложившейся	ситуацией	
в	мире	обучение	велось	в	дис-
танционном	формате.	Это	ока-
залось	возможным	во	многом	
благодаря	 МЭШ.	 Московская	
электронная	школа	позволяет	

многое.	Родители	с	ее	помощью	
могут	следить	за	посещаемо-
стью	и	успеваемостью	ребенка.	
Безусловно,	очень	удобно	посе-
щать	уроки	с	использованием	
МЭШ.	Уверен,	что	МЭШ	еще	бу-
дет	развиваться,	а	учиться	с	ее	
помощью	очень	удобно	и	ком-
фортно.

Илья БУРЛАЧЕНКО, 
ученик 10-го «И» класса 
школы №1542:

-	 XXI	 век	 -	 век	 современных	
технологий.	Сейчас	мы	не	можем	
представить	свою	жизнь	без	Ин-
тернета,	телефона,	социальных	
сетей.	В	2020	году	ученики	нача-
ли	обучаться	дистанционно.	На-
верное,	это	было	бы	невозмож-
но,	если	бы	не	различные	мате-
риалы	в	Интернете.	Московские	
школьники	получали	свои	знания	
благодаря	платформе	МЭШ.	Ка-
кие	плюсы	и	минусы	есть	у	Мо-

сковской	электронной	школы?	
Давайте	разбираться.	Из	явных	
плюсов	-	возможность	дистанци-
онного	обучения.	Дело	в	том,	что	
с	помощью	этого	сервиса	мож-
но	обучаться	где	угодно.	Также	
есть	множество	различных	ма-
териалов,	для	 того	чтобы	луч-
ше	понять	любую	тему,	которую	

ученик	хочет.	Помимо	возмож-
ностей	обычного	обучения	есть	
и	игровые	формы.	Можно	разби-
рать	темы	в	игровом	формате.	
Это	может	понравиться	детям	бо-
лее	младшего	возраста,	а	стар-
шеклассникам	помогает	немного	
расслабиться.	Для	старшеклас-
сников	есть	еще	и	отличная	воз-
можность	подготовиться	к	госу-
дарственной	итоговой	аттеста-
ции	в	развлекательной	форме.	
С	одной	стороны,	мы	готовимся	
к	 экзаменам,	 получаем	 новые	
знания,	 практикуемся	 при	 вы-
полнении	 различных	 заданий,	

с	другой	-	мы	как	бы	отдыхаем,	
развлекаемся.	Это	и	есть	основ-
ная	задача	МЭШ	-	дать	ребенку	и	
подростку	и	отдохнуть,	и	поучить-
ся	одновременно.	Но,	конечно,	
есть	и	минусы	этого	сервиса.	В	
первые	дни	дистанционного	обу-
чения	все	очень	сильно	зависа-
ло.	Конечно,	это	можно	объяс-
нить	резким	началом	массово-
го	использования	этого	сервиса	
учениками	и	учителями.	Также	
не	всегда	загружаются	различ-
ные	тестовые	и	другие	работы.	
Теперь	очень	важный	для	меня	
минус.	Дело	в	том,	что	когда	мы	
проходим	тесты	в	МЭШ,	то	не	мо-
жем	видеть	правильные	ответы	
и	комментарии	после	прохожде-
ния.	Я	считаю,	что	ученики	долж-
ны	не	получить	хорошую	оценку,	
а	реально	разобраться	в	целом.	
Итак,	что	я	могу	сказать	об	этом	
сервисе?	Как	и	практически	вез-
де,	есть	свои	плюсы,	есть	свои	
минусы.	В	целом	я	рекомендую	
использовать	МЭШ	для	изучения	
различных	предметов.

Полина КАСПЕРОВИЧ, 
ученица 6-го «Г» класса 
школы №1542:

-	Мне	очень	нравится	учиться	
в	МЭШ!	Во-первых,	очень	удоб-
но	заходить	на	урок,	не	надо	где-
либо	регистрироваться.	Интерес-
но	выполнять	разные	задания.	
Такие	уроки	почти	ничем	не	отли-
чаются	от	уроков	вживую.	В	МЭШ	
очень	хорошо	работает	электрон-
ный	дневник,	всегда	можно	по-
смотреть	свои	оценки	и	то,	за	что	
они	поставлены.	Во	время	дис-
танционного	 обучения	 уроки	 в	
МЭШ	помогают	не	только	полу-
чать	новые	знания,	но	и	общаться	
с	учителями	и	одноклассниками.	
Я	считаю,	что	учиться	с	использо-
ванием	МЭШ	очень	удобно!

Почему на одни уроки ученики 
бегут, а другие прогуливают?

МЭШ
Мнения школьников
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Вы когда-нибудь заме-
чали, что сегодня мно-
гие люди искренне пере-
живают о судьбе нашего 
языка? Конечно, такое 
было и раньше. Многих 
великих классиков вол-
новало будущее русского 
языка.

Например, все мы учили 
(а ко му-то еще предстоит 
выучить) стихотворение в 

прозе «Русский язык» Ивана Сер-
геевича Тургенева: «Во дни со-
мнений, во дни тягостных разду-
мий о судьбах моей родины, - ты 
один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь 
тебя - как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершается 
дома? Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому 
народу!»

Однако от чего же нам нужно 
защитить язык? И действительно 
ли это так необходимо?

Прежде чем однозначно отве-
тить на этот вопрос, давайте от-
правимся в маленькое путеше-
ствие по тропам русского языка 
и порассуждаем над самыми оче-
видными опасениями наших со-
отечественников.

Опасение первое: 
нашествие иностранных 
слов, преимущественно 
англоязычных

Сегодня нам повсеместно 
встречаются иностранные сло-
ва, звучание которых порой на-
столько экзотично, что кто-то не 
может сдержать улыбку, а кто-
то - даже отвращение. Благода-
ря эпохе Интернета зарубежные 
словесные новинки так быстро 
входят в оборот языка, что мно-
гие просто не успевают привы-
кнуть к ним и их понять. Наибо-
лее быстро вводит их в употреб-
ление юное поколение, пока 
старшее лишь качает головой. 
При этом молодые люди часто 
используют зарубежные сло-
ва, которые в русском произно-
шении звучат смешно и нелепо 
(crush, cringe - русифицировать 
я это не решусь). В нашем язы-
ке есть вполне достойные заме-
ны, стоит только открыть сло-
варь. Однако использование та-
ких слов можно понять - непере-
даваемые шутки и ассоциации 
с зарубежной культурой. Важно 
отметить, что есть ситуации, ког-
да мы нуждаемся в иноязычных 
словах. Это слова-профессиона-
лизмы. Например, в современ-
ном русском языке есть слово 

«файл», у которого есть русский 
аналог, однако он настолько гро-
моздкий и неудобный в употреб-
лении, что проще воспользовать-
ся зарубежным словом.

Использование заимствован-
ных слов очень ситуативно, но… 

так было абсолют-
но всегда: и десять, 
и сто, и тысячу лет 
назад. Некоторые 
очень удивлены 
этим фактом, а зря. 
Ведь…

Опасение 
второе: язык 
претерпевает 
слишком 
сильные 
изменения, 
теряя свою 
красоту

«Как же так? Как 
мы такое допусти-
ли? Пропадают вся 

мелодичность, вся красота! Вот 
при Александре Сергеевиче, 
при Льве Николаевиче такого не 
 было!»

Было. Докажем это, углубив-
шись в историю.

Первые достоверные письмен-
ные памятники появились после 
крещения Руси в 988 году. На 
Руси появились первые богослу-
жебные книги, тексты которых 
были написаны на старославян-
ском (позже под влиянием диа-
лектов появился церковносла-
вянский язык) - искусственном 
письменном языке, созданном 
Кириллом и Мефодием и их уче-
никами.

Опуская некоторые подробно-
сти, вспомним Петровские пре-
образования. В 1710 году была 
проведена реформа азбуки: те-
перь вместо кириллицы исполь-
зуется гражданский шрифт. Как 
следствие, возникает пропасть 
между светской и церковной ли-
тературой, чему пытается поме-
шать М.В.Ломоносов. К сожале-
нию, даже гению было не под си-
лу остановить ход перемен. Из 
азбуки были удалены некоторые 
греческие буквы, а также введе-
на арабская цифровая система.

А дальнейшие преобразования 
ввел Александр Сергеевич. Пуш-

кин стремился к созданию языка 
на основе синтеза книжного язы-
ка и живой русской речи. Именно 
язык его произведений стал ос-
новой того литературного языка, 
на котором мы говорим сегодня. 
Этот период в истории очень ча-
сто называют «от Пушкина и до 
наших дней».

В XX веке литературный язык 
также претерпел ряд изменений. 
Первые годы революции характе-
ризуются реформой правописа-
ния, устранением литературной 
лексики и фразеологии большого 
числа слов и выражений, связан-
ных со старым государственным 
строем и буржуазным бытом. 
Среди новых слов, получивших 
распространение, большую роль 
играют сложносокращенные сло-
ва и аббревиатуры.

Поэтому очень важно понимать 
и допускать возможность изме-
нения русского языка. Если не 
углуб ляться в историю, то можно 
просто вспомнить о географии: 
каждый регион имеет собствен-
ный диалект. Русский язык бо-
гат и безграничен в своем разно-
образии, смена эпох и, соответ-
ственно, изменения в русском 
языке лишь подчеркивают это.

Теперь мы ясно видим, что са-
мые первые опасения, приходя-
щие на ум, легко развеять в пух 
и прах. Так не нужна защита рус-
скому языку? Очевидно, что он 
сам по себе велик и тысячеле-
тиями накапливал человеческие 
мысли и опыт. Однако мы можем 
помочь ему стать чище от грязи 
бранных слов, не забывать про 
его историю и тех, кто ее созда-
вал. Мы можем показывать дру-
гим его красоту, мелодичность 
и невообразимое богатство. Мы 
можем гордиться нашим языком, 
ведь он наше прошлое, настоя-
щее и будущее.

Надежда ЖАРКОВА,
ученица 11‑го класса 

школы №1542 

Алый парус

Особый взгляд
Защита русского языка: необходимость или излишество?
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Как научиться 
бороться 
с неудачами?
Неудача - это очень неприятная вещь в нашей 
жизни. Опускаются руки, портится настроение, 
пропадает уверенность в себе. Тем не менее 
одни продолжают двигаться вперед, а другие 
полностью разочаровываются. Как достойно 
пережить поражение?

Будучи школьниками, мы часто сталкиваемся с неу-
дачами. Плохая оценка за контрольную работу, про-
игрыш на конкурсе или соревновании, неудовлетво-

рительный ответ у доски. Иногда мы фантазируем, как все 
должно произойти. К сожалению, не всегда наши мечты 
становятся реальностью, мы терпим неудачи, и часто хо-
чется бросить все и ничего не делать.

В первую очередь надо понимать, что не всегда то, что 
мы хотим и о чем мечтаем, становится реальностью, и это 
нормально. Бывает очень обидно, когда что-то идет не по 
нашему плану, но нужно уметь «выключать» гордость и 
«включать» смирение, спокойствие и оптимизм. Лучший 
совет в такой ситуации: провести анализ своих действий. 
Необходимо разобраться в ситуации, что конкретно по-
шло не так, что надо исправить, каких ошибок избежать в 
будущем. В такой период очень важно оставаться на по-
зитивной волне. Уметь переключаться на юмор. Когда у 
нас веселое настроение, любые неудачи становятся не-
значительными.

Конечно, нам хочется всегда побеждать, получать удо-
вольствие и удовлетворение от результата. На мой взгляд, 
еще со школьной скамьи необходимо уяснить для себя, что 
неудача - это путь к успеху. Мы все совершаем ошибки, и 
это не повод для отчаяния.

Многие люди переживают свои неудачи очень болез-
ненно. В таком случае поддержка близких и друзей игра-
ет очень важную роль. Да, говорить приятные и теплые 
слова человеку, хвалить его необходимо. Но делать это 
нужно с умом. Человеку порой лучше и не знать в полной 
мере, какой он молодец, ведь это может придать ему чув-
ства возвышенности, надменности, он будет думать о том, 
что лучше остальных, а это неправильно. Мы все одина-
ковые, поэтому нужно очень тщательно подбирать слова 
поддержки. Именно от приятных слов зависит половина 

успеха! А что, если нас никто не поддерживает? Искать 
утешение на других примерах. Да, у нас что-то не получа-
ется, но на Земле живут примерно 7 миллиардов человек! 
Неужели ни у одного из них не было подобных случаев? 
Сейчас для подростков именно их кумиры являются одни-
ми из самых важных людей в жизни. И они тоже терпели 
неудачи и поражения.

Когда мы встречаемся с неудачей, есть два варианта 
развития событий: либо мы бросаем все и не пытаемся 
ничего исправить, либо делаем шаг назад, чтобы сделать 
два шага вперед. Мы составляем план действий и начина-
ем работать над результатом, доказываем (прежде всего 
себе), что можем добиться всего, если искренне этого за-
хотим. Если бы многие знаменитые люди отказались от 
своей идеи, они никогда бы не пришли к своему огромно-
му успеху. Порой нам кажется многое невозможным. Но 
все в наших руках! Никогда успех не достигается простым 
путем. Это очень важно всегда помнить.

Илья БУРЛАЧЕНКО,
ученик 10‑го класса школы №1542

Из чего сшита 
«Шинель» 
Гоголя
«Шинель» - одно из самых известных, об-
суждаемых и неоднозначных произведе-
ний Н.В.Гоголя. Кто он, Акакий Акакиевич 
Башмачкин? Смиренный инок, неудачливый 
любовник? А может, маленький человек?

В классической школьной трактовке «Шинель» - 
повесть о маленьком человеке. В произведении 
автор развивает и углубляет тему, которая впер-

вые появилась в «Станционном смотрителе» Пуш-
кина.

Гоголь, в совершенстве владея искусством оно-
мастики, подобрал своему герою соответствующее 
имя. Имя «Акакий» в переводе с греческого означа-
ет «кроткий», «смиренный», отчество же в два раза 
усиливает это значение, получается «кротчайший». 
Он повторяет судьбу такого же смиренного отца. Фа-
милия тоже символична. Она образована от назва-
ния самого бедного вида обуви, уменьшительно-ла-
скательный суффикс делает ее еще незначительнее.

Произведение выросло из обычного канцелярского 
анекдота о том, как чиновник копил на ружье, а на пер-
вой же охоте потерял его, после чего слег с хандрой. 
Гоголь несколько видоизменил историю, сделав меч-
той даже не ружье, а шинель, одежду, минимальную 
человеческую потребность. Он лишил Акакия Акакие-
вича интересов, стремлений, духовных потребностей. 
Он одинок, но не ощущает себя таковым, полностью 
погруженный в свою рутинную работу. Буквы - его со-
беседники и друзья.

По мнению многих критиков, самый пронзительный 
момент повести - фраза Акакия Акакиевича «Оставь-
те меня, зачем вы меня обижаете?». Это единствен-
ное, что делает маленький человек для своей защи-
ты в большом и враждебном мире. И лишь когда он 
умрет, возродившись в фантастическом призраке, 
ворующем шинели, справедливость восторжествует.

Набоков считал весь процесс одевания его же разо-
блачением, постепенным возвращением к наготе то-
го же призрака, более реального, чем сам чиновник. 
Он писал: «Шинель» Гоголя - гротеск и мрачный кош-
мар, пробивающий черные дыры в смутной картине 
жизни». Лишь у читателя с воображением глаз «го-
голезируется», ему удается увидеть мир, созданный 
Гоголем. По мнению Набокова, повесть развивается 
так: «бормотание, бормотание, лирический всплеск, 
бормотание, лирический всплеск, бормотание, фан-
тастическая кульминация, бормотание, бормотание, 
возвращение в хаос».

Критик Эйхенбаум в этом «бормотании» видел цель 
написания «Шинели» в повествовании. Сказовая ма-
нера с многочисленными каламбурами, смешением 
разных стилей речи оживляет героев, над которыми 
стоит веселящийся дух самого художника. Многие со-
временники вспоминают, как необыкновенно читал 
Гоголь свои вещи. «Шинель» является произведени-
ем-гротеском, развернутый же в финале анекдот, по 
мнению Эйхенбаума, растворяет гротеск в смехе, воз-
вращаясь к самому началу повествования.

Ряд критиков видят в шинели и образ женщины, ко-
торую нужно сначала добиться и очень легко потерять 
потом. Мотив ткани - жены появляется в «Вечерах на 
хуторе близ Диканьки» в рассказе «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка». Так повесть о маленьком 
человеке может превратиться в историю о несчаст-
ной любви.

Другая трактовка «Шинели» отсылает нас к про-
изведениям Лествичника, превращая повесть в рас-
сказ об иноке. Акакий Акакиевич, отказываясь от всех 
благ, вел праведную жизнь, шинель же стала для не-
го испытанием, ниспосланным свыше. Портной Пе-
трович, обладатель «кривого глаза и рябизны по все-
му лицу», - дьявол, как известно, всегда косящий на 
один глаз. Лестница к нему - лестница падения, с каж-
дым приходом Акакия Акакиевича все более грязная 
и оплеванная. Утрата шинели вызывает уныние, яв-
ляющееся грехом. В самом же конце повесть превра-
щается в произведение - торжество нечистой силы.

Каждый видит в «Шинели» что-то свое, близкое 
именно ему, и в этом, на мой взгляд, заключается 
главная сила каждого произведения.

Ульяна КАЛИНКИНА,
ученица 9‑го класса школы №1542

Возможно ли представить школьную жизнь без 
шпаргалок? Думаю, что нет. Написанием шпар-
галок занимались в свое время наши родители, 
даже наши бабушки и дедушки.

В период экзаменов, на контрольных и самостоятель-
ных работах эти подсказки-невидимки часто явля-
лись спасательным кругом. А умелое их использова-

ние - это почти искусство. Только раньше это были простые 
бумажки с формулами и словами, а сейчас это суперсов-
ременные наушники. 

Разумеется, идти со шпаргалками на экзамен я никому 
не советую. Ты начнешь нервничать и переживать, и все 
может пойти не лучшим образом. Тем более если реша-
ется твое будущее! Однако написать шпаргалки (но оста-
вить их дома) - весьма полезное занятие. Почему же? Да-
вайте разбираться.

Безусловно, главное достоинство шпаргалок - это повто-
рение изученного материала. Тебе приходится писать от 
руки (а не нажимать на кнопки) определения, факты, даты, 
формулы. Именно такой метод помогает всем нам лучше 
закрепить знания.

Следующее, что можно выделить, - это сокращение ма-
териала. В шпаргалках просто нет места для написания 
подробной информации. Поэтому мы выделяем главное. 
Порой одно слово или предложение может навести на пра-
вильную мысль при ответе на вопрос.

Когда ученик пишет шпаргалку, у него активно работа-
ет зрительная память. Так лучше запоминается многое из 
написанного. Появляется возможность уделить внимание 
самому сложному материалу.

В период итоговых контрольных работ и экзаменов мы 
все находимся в волнительном состоянии. Нам кажет-
ся, что мы ничего не знаем. И в этой ситуации написание 
шпаргалок может нас хоть немного отвлечь, переключить 
наше внимание от многочасовой зубрежки. Но нельзя за-
бывать про те опасности, которые таят шпаргалки, - от 
неудовлетворительной оценки за контрольную работу до 
удаления с экзамена. Важно помнить и про то, что списы-
вающий ученик вызывает у учителя лишь разочарование.

Подводя итоги, можно говорить о том, что шпаргалки де-
лать полезно, но лучше не использовать их. Отправляясь 
на экзамен, оставьте их дома! Я желаю всем удачи, легких 
вариантов и веры в себя!

Ульяна СЕМЕНОВА,
ученица 6‑го класса школы №1542

Алый парус

Шпаргалки: польза или вред?



16 №9 (10870)
2 марта 2021 года

Каким образом кадету можно проявить се-
бя? Как показать, на что он способен? Для 
этого в Москве созданы все условия. Напри-
мер, можно стать участником нового проек-
та московского центра «Патриот. Спорт» - 
хакатона для кадетских классов.

Проект «Хакатон для кадет. История России» 
направлен на углубленное изучение истории 
страны. В его рамках участникам предлагает-

ся создать мультимедийную модель на предложенную 
тему. Моделью могут быть мобильное приложение, 
его макет, программный код или любая другая фор-
ма подачи информации. Хакатоны помогают созда-
вать сети для талантливых и активных подростков, 
интересующихся какой-либо темой или проблемой. 
Формат хакатона предлагает участникам те задачи, с 
которыми они не встречались прежде. Соответствен-
но, обучение новому на хакатонах происходит очень 
быстро, а полученные знания тут же могут использо-
ваться на практике.

Вот мнение директора московского центра «Патри-
от.Спорт» Марата Кучушева о хакатоне для кадет:

- Формат исторического хакатона мы использова-
ли впервые. Благодаря ему в течение четырех дней 
участники смогли не просто глубже изучить историю 
своей страны, работая в команде, но и применить на 
практике знание языков программирования и дизай-
на. Уверен, что такой опыт пригодится им в дальней-
шем. Мы все надеемся, что хакатон по истории России 
станет регулярным, а кадеты смогут защищать свои 
проекты на еще более высоком уровне.

Как же был проведен первый «Хакатон для кадет. 
История России»?

Творческое задание участники получили в прямом 
эфире 20 ноября. Оно было связано с одним из со-
бытий отечественной истории. Используя различные 
языки программирования, участники создали обучаю-
щие мультимедийные программы, проверяющие зна-
ния по значимым историческим темам.

Проявили себя на «отлично» на этом форуме 
учащие ся школы №1573. Кадеты 8-го «Ж» класса 
создали и представили интерактивную викторину на 
тему «Крещение Руси» с помощью языка программи-
рования Python. Используя объектно-ориентирован-
ное программирование, команда реализовала при-
ложение-викторину с возможностью автоматической 
проверки правильности ответа на вопрос. Кадеты вы-
брали язык программирования Python, так как он яв-
ляется современным и постоянно развивающимся. 
Капитан команды Виктория Л. успешно представила 
проект перед жюри, а члены команды ответили на все 
дополнительные вопросы. В результате проект 8-го 
класса занял 1-е место в городе.

Ученики 7-го «Ж» класса представили проект интер-
активного приложения «Значимые даты истории». За-
дача приложения заключалась в том, чтобы сопоста-
вить значимые события истории с их датами. В ито-
ге при нажатии кнопки «Проверить» виден результат 
правильности выполнения задания. Данное прило-

Патриотическое воспитание

Хакатон для кадет. 
Конвергентная модель взаимодействия
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История России
в рамках интенсива
жение было написано в среде Microsoft Excel с помо-
щью макросов. Проект на хакатоне представил капи-
тан команды Александр А., а ее участники ответили 
на вопросы жюри. В итоге команда заняла 3-е место 
на конкурсе.

Созданные программы можно использовать в каче-
стве закрепления знаний по истории и выявления про-
белов по той или иной теме. Работа над проектом по-
могла участникам команды научиться работать сооб-
ща и в сжатые сроки. Данные проекты в дальнейшем 
могут развиваться и совершенствоваться, так как ре-
бята не собираются останавливаться на достигнутом.

На вопрос, чем ей понравилось участие в этом про-
екте, Алиса У. ответила:

- Было очень познавательно и увлекательно, узнала 
много интересных фактов из истории России. Конеч-
но, это бесценный опыт, который было бы трудно при-
обрести каким-то другим путем. Навыки, полученные 
на соревнованиях, помогают в обучении.

Все участники отметили, что приобрели необходи-
мый опыт работы в команде, научились выполнять 
задания за короткие сроки, создавать сложнейшие 
презентации. И еще одно мнение участника проек-
та. Влад У. считает, что хакатон для него - нечто осо-
бенное, так как с него начинался его путь в IT. Он 
благодарен всем, кто помог ему в этом увлекатель-
ном деле.

Хочется отметить отличную работу преподавате-
лей-воспитателей, которые готовили кадет и были с 
ними на протяжении всего проекта. Общее руковод-
ство командами осуществляли наставники Александр 
Макарович Журков и Денис Анатольевич Гришаков. 
В качестве ментора команд школы №1573 выступа-
ла учитель информатики Анна Валерьевна Горбунова. 
Она осуществляла консультационную и методическую 
поддержку команд, предлагала идеи программных 
проектов, направляла участников. Слаженная работа 
всех участников помогла победить и занять достойное 
место в проекте.

Участие в проекте показало, что конвергентная мо-
дель взаимодействия в рамках интенсива в виде ха-
катона позволяет ускоренно формировать метапред-
метные компетентности детей, учит командной рабо-
те, необходимости генерировать новые идеи и разра-
батывать планы их реализации, формируя тем самым 
универсальные компетентности.

Используя возможности IT-полигона, наши обучаю-
щиеся реализуют самые смелые проекты.

IT-полигон - это проект, призванный изменить стан-
дартный подход к обучению высоким технологиям. В 
IT-полигоне все желающие могут найти свое направ-
ление в области информационных технологий, а таких 
направлений немало: робототехника, программиро-
вание, 3D-моделирование, системное администриро-
вание, разработка игр и дополнительной реальности, 
разработка и пилотирование беспилотных летатель-
ных аппаратов и многое другое. Сама идея проста - от 
теории к практике!

Валентина СУХИХ,
заместитель директора школы №1573
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Сразу несколько интерес-
нейших выставок, на ко-
торые стоит обратить вни-
мание москвичам и гостям 
столицы, открылись и ра-
ботают в Государственной 
Третьяковской галерее.

Третьяковская галерея пред-
ставляет масштабную вы-
ставку выдающегося живо-

писца, классика отечественного 
искусства ХХ века, одного из ли-
деров объединения «Бубновый 
валет», знаковой фигуры вре-
мен оттепели Роберта Рафаило-
вича Фалька (1886-1958). Экспо-
зиция собрала лучшие произве-
дения художника из 19 музейных 
собраний, включая зарубежные, 
и 24 частных коллекций. Настоя-
щий проект - первая крупная ре-
троспектива мастера, которая 
наиболее полно представляет 
творческий путь художника - от 
ранних импрессионистских работ 
1905-1909 годов до произведений 
1950-х - и показывает многогран-
ность наследия живописца, его 
истинный масштаб и значение.

По мнению генерального ди-
ректора Третьяковской галереи 
Зельфиры Трегуловой, ранние 
произведения Фалька демон-
стрируют невероятную динамику 

и экспрессию, особую изыскан-
ность и высокое чувство компо-
зиции и цвета.

- Когда рассматриваешь его 
исполненные глубокой мудрости 
и взвешенности поздние карти-
ны, портреты великих современ-
ников, понимаешь, что у Фаль-
ка уникальный художественный 
путь, а его произведения отмече-
ны высочайшим качеством живо-
писной культуры. Ретроспектива 
художника в Третьяковской гале-
рее выводит творчество Фалька 
на совершенно новый уровень из-
вестности и понимания, способ-

ствуя тому, чтобы его имя заня-
ло достойное место в своде са-
мых великих имен русских худож-
ников, - подчеркивает Зельфира 
Трегулова.

Третьяковская галерея - эксклю-
зивный обладатель графическо-
го наследия Александра Андрее-

вича Иванова (1806-1858), вклю-
чающего в себя более 700 само-
стоятельных листов и около 40 
альбомов. Полнота собрания по-
зволяет сформировать несколь-
ко сменяющих друг друга экспо-
зиций, каждая из которых имеет 
характер мини-выставки. Первая 
из них, «Благовещение», открыва-
ет показ графического цикла «Би-
блейские эскизы», работе над ко-
торым художник отдал последнее 
десятилетие своей жизни - с конца 
1840-х до начала 1858 года.

Уникальный графический цикл 
«Библейские эскизы», экспони-

руемый в непосредственной бли-
зости к живописным произведе-
ниям, расширяет представле-
ние о творческом пути Александ-
ра Иванова и позволяет увидеть 
подлинный масштаб художника.

Выставка «Александр Бенуа 
и его «Мир искусства» входит в 
цикл сменных экспозиций «Ху-

дожник и время» 
и продолжает зна-
комить зрителей с 
важнейшими веха-
ми в развитии рус-
ского рисунка XVIII 
- начала ХХ века на 
материале графи-
ческой коллекции 
Третьяковской га-
лереи. Настоящая 
экспозиция посвя-
щена деятельности 
художественного 
объединения «Мир 
искусства» и при-
урочена к юбилею 
его основателя и 
лидера А.Н.Бенуа. 
Роль Александ-
ра Бенуа в рефор-
мировании мира 
художественной 
культуры на рубе-
же ХХ века огром-
на, его интересы и 

таланты многогранны: блестя-
щий историк-исследователь, ху-
дожественный критик и публи-
цист, общественный деятель и ху-
дожник, оставивший след в исто-
рии театра, книжной и станковой 
графики.

Выставка Константина Кузне-
цова (1863-1936) - это открытие 

нового имени для русской публи-
ки, первая в России масштабная 
экспозиция произведений «рус-
ского парижанина», единствен-
ного из отечественных живопис-
цев, кто органично влился в тра-
дицию французского импресси-
онизма и постимпрессионизма. 
Французские критики, оценивая 
его творчество, называли живо-
писца последним рыцарем им-
прессионизма.

Константин Кузнецов практи-
чески неизвестен в России. Он 
родился в 1863 году в Нижего-
родской губернии в семье состо-
ятельного купца, участвовал в де-
лах семейного предприятия, но в 
33 года решил, что станет худож-
ником. В 1896-м он уехал в Париж 
и на родину больше не вернулся, 
хотя до конца жизни не менял 
гражданства. Кузнецов учился в 
студии французского академика 
Фернана Кормона. Как и другие 
ученики профессора - Виктор Бо-

рисов-Мусатов, Николай Рерих, 
Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент 
Ван Гог, Константин Кузнецов 
прошел в студии Кормона осно-
вательную школу академическо-
го рисунка, которая заложила 
фундамент для его дальнейших 
живописных опытов.

В названии выставки «Кон-
стантин Кузнецов. Париж, Бре-
тань, Нормандия» обозначены 
три главных региона, где работал 
художник. Выставка в Третьяков-
ской галерее призвана способ-
ствовать возвращению имени 
художника на страницы истории 
русского искусства.

Выставки работают по следую-
щему графику: «Роберт Фальк» 
- по 23 мая 2021 года, «Алек-
сандр Иванов. Библейские сю-
жеты. Благовещение» - по 16 мая 
2021 года, «Александр Бенуа и 
его «Мир искусства» - по 16 мая 
2021 года, «Константин Кузне-
цов. Париж, Бретань, Норман-
дия» - по 14 марта 2021 года.

Юлия КУЗНЕЦОВА
Фото представлено пресс‑
службой Государственной 

Третьяковской галереи

Раздвигая границы

В мире искусства
Ретроспектива наиболее интересных художественных проектов
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В 2021 году пройдет Большой 
всероссийский отбор Россий-
ского национального орке-
стра (художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Михаил Плетнев). Это новый 
творческий проект, продолжа-
ющий и развивающий серию 
музыкально-образователь-
ных инициатив коллектива, 
направленных на выявление 
и поддержку юных талантов.

Исполнительский конкурс для мо-
лодых музыкантов проходит в 
период с 10 февраля по 20 июня 

2021 года по следующим специально-
стям: фортепиано; струнные инстру-
менты (скрипка, виолончель); духо-
вые и ударные инструменты (флей-
та, гобой, кларнет, фагот, саксофон, 
валторна, труба, тромбон, ксилофон).

Творческие состязания будут про-
водиться в дистанционном формате: 
присланные видеозаписи, соответ-
ствующие условиям конкурса, оце-
нит жюри, в состав которого войдут 
солисты, концертмейстеры и артисты 
Российского национального оркестра.

Видеозаписи будут оцениваться 
каждым членом жюри по 10-балль-
ной шкале. По итогам первого тура 
участниками финала станут исполни-
тели, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, но не более 30 человек 
суммарно по всем специальностям.

Все финалисты в период со 2 по 
8 мая будут приглашены в Москву 
для очных мастер-классов (3 индиви-
дуальных занятия по 60 минут) с ар-
тистами Российского национально-
го оркестра. Победитель Большого 
всероссийского отбора определится 
по итогам второго, финального, тура, 
он получит главный приз - участие в 
качестве солиста в гастрольном ту-
ре РНО под управлением Михаила 
Плетнева по городам России в октя-
бре 2021 года.

Конкурс проводится при поддерж-
ке Благотворительного фонда принца 
Майкла Кентского. Возраст участни-
ков - от 10 до 18 лет. Ознакомиться с 
условиями конкурса и подать заявку 
можно здесь: rno.ru/contest.

Дмитрий ПАРНОВ,
Ирина ШЫМЧАК (фото)

Раздвигая границы

Исполнительский конкурс 
для молодых музыкантов
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Безусловно, самая чудес-
ная вещь в мире - эрудиция 
в сочетании с вдохновением. 
О, страсть к научному изуче-
нию и радость открытия!

Ванда Ландовска

Одним из ключевых аспек-
тов успешной работы со-
временной школы явля-
ется междисциплинарное 
обучение. Структура обра-
зовательной системы да-
ет педагогу широкие воз-
можности для творчества: 
обязательные предметы 
учебного плана могут инте-
грироваться с внеурочной 
деятельностью и курсами 
дополнительного образо-
вания.

Синергично соединяясь, ино-
гда тесно переплетаясь, а 
порой расходясь по разным 

берегам, неодинаковые предмет-
ные области позволяют ребенку 
увидеть многоликий мир изнутри, 
сформировать новое понимание 
привычных явлений и, что самое 
главное, развить положительную 
мотивацию и способность к обу-
чению через всю жизнь, привести 
к успеху в профессиональной и 
повседневной жизни. От алхимии 
до научно-технической револю-
ции, с Темных веков до новейше-
го времени связь между различ-
ными областями знания незримо 
сопровождает человечество на 
пути к новым вершинам. Истории 
известны личности, которые бы-
ли прославлены в музыкальном 
мире и химических открытиях 
(русский композитор, химик и ме-
дик А.П.Бородин), добились успе-
ха в искусстве, филологии и есте-
ственных науках (чешский химик, 
композитор, лингвист Э.Воточек, 
интерес к языкознанию и увлече-
ние музыкой которого позволи-
ли создать музыкальный словарь 
иностранных выражений и фраз, 
а также многоязычные научные 

словари). Очень надеемся, что, 
познав многоликость мира через 
междисциплинарное обучение, 
в ряду этих выдающихся ученых 
встанут и ученики нашей школы!

Цель настоящей статьи состо-
ит в раскрытии значимости меж-
дисциплинарного подхода через 
интеграцию основного и дополни-
тельного образования и/или вне-
урочной деятельности в совре-
менном процессе обучения на 
примере междисциплинарного 
проекта. Методологическую ос-
нову данной интеграции состав-
ляют следующие ключевые идеи:

- организация деятельности, 
направленной на осмысление 
учениками своих действий;

- системный подход, предпола-
гающий формирование целост-
ной личности;

- рассмотрение человека в ка-
честве субъекта, проектирующе-
го свое будущее.

Практическое воплощение дан-
ных идей можно продемонстри-
ровать на примере междисципли-
нарного проекта «Стихия света», 
объединившего естественные на-
уки и музыку. Ученикам 6-х клас-
сов предлагалось проиллюстри-
ровать симфоническое произве-

дение А.Н.Скрябина «Прометей» 
(«Поэма огня»), используя законы 
светомузыки и зрелищные хими-
ческие превращения или физиче-
ские явления, сопровождающиеся 
световыми эффектами. На уроках 
музыки в рамках основного обще-
го образования дети изучают, что 
каждый воспроизводимый на му-
зыкальном инструменте звук име-
ет свой оттенок. Тогда музыка об-
ретает совершенно новое измере-
ние: она становится звеном, вы-
ступающим в связке с архитектур-
ными формами, цветовой гаммой, 
игрой света. Теперь музыка не 
только слушается, но и наблюда-
ется. Тайны искусства, открытые 
на уроках музыки, совсем с иной 

точки зрения всплывают на за-
нятиях в рамках внеурочных кур-
сов и дополнительных программ 
естественно-научной направлен-
ности «Ступени познания», или 
Sciences. Естественные науки по-
буждают ребят задуматься: а мо-
жет ли свет влиять на звуковое 
восприятие человека? Можно ли 
проиллюстрировать музыкаль-
ное произведение, не обращаясь 
к кисти и холсту? Есть ли в том 
последствия для природы и како-
вы они, если позволить наблюдать 
музыку, прибегнув к энергии хи-
мических реакций и физических 
явлений?.. В возникающих вопро-
сах находят практическую реали-
зацию четыре столпа междисци-
плинарного обучения:

1. Опора на предметно-специ-
фичные знания и формирова-
ние нового понимания. В самом 
начале работы над проектом уче-
никам предлагалось проанализи-
ровать высказывание Александ-
ра Скрябина: «Мне нужен был 
свет в музыке, мне нужна была 
лучезарная гармония, которая бы 
отображала идею света». Свет 
как категория нашел свое отра-
жение на уроках музыки и про-
шел сквозь призму естественных 
наук. Оказывается, свет улучша-
ет восприятие звука! А любой ли 
свет? И любого ли звука? Через 
эту контекстную деятельность ре-
бенок осмысляет свои действия, 
а изученное приобретает лич-
ностную значимость.

2. Воплощение идеи синтеза 
дисциплин из разных предмет-
ных областей. Неожиданным 
оказалось для ребят объедине-
ние музыки и естественных на-
ук. Но в этом и заключаются си-
стемный подход и формирование 
понимания, что все в мире взаи-
мосвязано и взаимообусловле-
но, что нет независимых частей 
в едином организме. Умение из-
влекать свет из вещества позво-
ляет проиллюстрировать музыку 
и усилить восприятие музыкаль-

ного произведения. Через фор-
мирование умения видеть явле-
ния во взаимосвязи формируется 
целостная личность.

3. Ясная цель интеграции. 
Сквозь размышления о границах 
процесса воспитания напрашива-
ется вывод, что основной целью 
педагога является создание та-
ких условий, которые способны 
перевести воспитание в самовос-
питание, образование - в самооб-
разование, развитие - в самораз-
витие. И здесь на сцене появля-
ется важнейшее понятие - моти-
вация как динамический процесс 
формирования мотивов, который 
происходит при наличии стиму-
ла, интереса и становится побу-
дительной силой дальнейшего 
развития личности. Процесс ин-
теграции дисциплин происходит 
ради формирования положитель-
ной мотивации, поскольку здесь 
всегда подразумеваются откры-
тие и учет индивидуальных осо-
бенностей личности.

4. Создание особой образо-
вательной среды. Объедине-
ние основной и дополнительной 
программ позволило ребенку из-
учить сложные явления (восприя-
тие симфонической поэмы) через 
собственный опыт (исследование 
эстетического эффекта одновре-
менного восприятия цвета, света 
и звука; создание иллюстраций 
к музыкальному произведению 
при помощи физических и хими-
ческих явлений), через понима-
ние, что знания, полученные в 
школе, не оторваны от действи-
тельности, а стоят на службе ей.

Образовательная среда, фор-
мирующая мотивацию, включа-
ет в себя осознание учеником 
собственного открытия, а он от-
крывает для себя новые возмож-
ности иллюстрации музыки при 
помощи разных явлений и пре-
вращений и тем самым управля-
ет процессом восприятия сложно-
го музыкального произведения. 
Продуктом междисциплинарно-

го проекта стали иллюстрации к 
музыкальной поэме «Прометей», 
форму которой ребята выбрали 
сами: были представлены фото-
графии, видеофайлы, картины... 
Общей здесь явилась идея све-
та как продукта физических яв-
лений или химических реакций. 
Налицо воплощение идей диф-
ференциации: очень важно было 
создать каждому ребенку ситуа-
цию успеха, найти сильные сто-
роны, предоставить возможность 
выбора. В этом существенную 
помощь оказало критериальное 
оценивание, которое исключает 
сравнение ребят друг с другом, 
а отражает только личный про-
гресс. Оценивались отзыв о про-
слушанном музыкальном про-
изведении, умение планировать 
методику эксперимента и безо-
пасно его осуществлять, а также 
умение синтезировать знания из 
музыки и естественных наук для 
демонстрации своих открытий, 

умение передавать полученные 
данные и рефлексировать о воз-
можностях и лимитах междисци-
плинарного обучения.

Наконец, на уровне, когда ше-
стиклассники начали задавать 
свои собственные вопросы, 
предлагать новые идеи исследо-
вания и воплощать их в жизнь, 
выбирать продукт, мы уже уви-
дели успех междисциплинарно-
го обучения. А на этапе рефлек-
сии ребятам было предложено 
расширить направления своего 
исследования и обозначить пути 
дальнейшей работы - выступить 
в роли субъекта, проектирующе-
го свое будущее. Уверены, что на 
ступени защиты проектов учени-
ками нашей школы мы услышим 
много интересного!

Таким образом, через интегра-
цию основных и дополнительных 
программ и/или внеурочной дея-
тельности формируется баланс, 
где новые форматы обучения и 
воспитания вступают в гармонич-
ные отношения, содействуют од-
но другому и дают результаты, ко-
торые невозможно недооценить: 
повышается качество обучения, 
что подтверждают результаты 
как предметных, так и метапред-
метных диагностик. Все больше 
учеников становятся лидерами 
олимпиадного движения, сокра-
щается разрыв между школьны-
ми знаниями и требованиями ву-
зов. Не это ли позволило челове-
ку «сойти с пути» философского 
камня и шагнуть на порог научно-
технической революции?..

Михаил БЛЫЩИК,
учитель музыки, музыкальный 

руководитель и актер театра 
школы №1589;

Екатерина ЗЕНЯ,
учитель химии, координатор 

международных классов, 
руководитель кафедры 

естественно‑научных дисциплин 
школы №1589, кандидат 
фармацевтических наук

Мир увлечений

От алхимии до научно-
технической революции
Об интеграции основного и дополнительного образования как инструмента 
повышения качества обучения
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Что такое школьная биб-
лиотека и зачем она нужна, 
знают все. А вот библиоте-
ка на иностранных языках в 
классе - это явление доста-
точно необычное, тогда как 
международные исследова-
ния утверждают, что орга-
низованные уголки для чте-
ния должны быть у каждого 
учителя: учащиеся, в чьих 
классах есть качественная 
библиотека, читают на 50% 
больше (Booksource, 2003; 
Hunter, 1999)!

Если детям дать действитель-
но свободный доступ к кни-
гам, они начинают демон-

стрировать положительное от-
ношение к чтению и уделяют ему 
больше времени, открывают для 
себя широкий спектр жанров и 
показывают более высокие ре-
зультаты стандартных срезов. В 
сентябре 2020 года такая библио-
тека на английском языке появи-
лась в моем классе, а к началу 
нового учебного года в том или 
ином формате появится и в дру-
гих классах начальной школы: 
вопрос организации библиотек 
классов на кафедре иностранных 
языков входит в план обсуждений 
эффективных языковых методик. 
Надеюсь, что опыт использова-
ния библиотеки класса пригодит-
ся и коллегам из других школ.

Эта история для меня началась 
в 2005 году, я училась в Орегоне 
и сидела на уроке мировой лите-
ратуры у мистера МакАллисте-
ра. В классе вдоль стены стояли 
низкие стеллажи, где хранились 
учебники и прочие пособия, а на-
верху, прямо на уровне глаз, сто-
яли книги для подростков. Меня 
заинтересовал роман Буджолда, 
и я подошла к мистеру Маку. Он 
указал на листок бумаги на сте-
не и сказал: «Просто впиши свое 
имя и название книги».

За тот год я взяла около 20 
книг и начала читать на англий-
ском, получая от этого удоволь-
ствие. С тех пор меня не покида-
ла идея создания такой библио-
теки, а потом моя четвероклас-
сница предложила организовать 
уголок чтения у нас в классе, и я 
начала действовать. Сейчас в на-
шей библиотеке около 100 книг, 
и коллекция постоянно пополня-
ется, что говорит о ее востребо-
ванности.

Для того чтобы уголок чтения 
стал действительно эффектив-
ным средством, он должен осно-

вываться на следующих принци-
пах:

- поддержка свободного чте-
ния (extensive reading): ребенок 
может одолжить любую книгу, не 
выполняя при этом никаких усло-
вий в виде заданий к текстам или 
заполнения читательского днев-
ника;

- предоставление ученику воз-
можности выбора для самосто-
ятельного чтения и углубления 
программы: в нашей библиотеке 
есть книги разных жанров, адап-
тации детской классики (напри-
мер, произведения Роальда Да-
ля), сказки, истории по мотивам 
диснеевских фильмов, научно-
популярные книги.

Библиотека класса должна 
представлять собой и ресурсную 
поддержку для исследования де-
тей. В нашей школе на уровне на-
чального общего образования ав-
торизована PYP, поэтому все без 
исключения учителя работают 
с использованием методики ис-
следовательского обучения. Мы 
стремимся, чтобы дети были ак-
тивными и полноценными участ-
никами образовательного процес-
са. Трансдисциплинарные иссле-
дования - большая и важная часть 
школьной жизни, и научно-попу-
лярная литература, например ри-
деры National Geographic, помога-
ет детям находить ответы на важ-
ные для них вопросы, заданные в 
рамках таких исследований.

Она нужна и для классов сме-
шанного уровня. Учителя ино-
странных языков часто работают 
с группами, в которых, например, 
дети уровня pre-A1 учатся с деть-
ми, растущими в билингвальных 
семьях или ранее посещавшими 

билингвальные детские сады. 
Разноуровневые книги в библио-
теке могут заинтересовать всех - 
от ребят, только начинающих из-
учать английский язык, до детей, 
уверенно использующих язык в 
жизни. Наша библиотека позво-
ляет детям с высоким языковым 
уровнем углублять свои знания и 
не потерять мотивацию.

Для учета книг и во избежание 
приобретения дублей лично я ис-
пользую приложение для телефо-
на BookBuddy. Это очень удобный 
электронный каталог, куда можно 
добавить книги, просто отскани-
ровав штрихкод. Если запись уже 
есть в каталоге, система выдаст 
предупреждение. В процесс по-

полнения библиотечного фонда 
активно включились все. Так, ро-
дители с удовольствием привозят 
литературу на английском языке 
из командировок.

Если говорить об эффективно-
сти библиотеки на иностранном 
языке, для меня на первом месте 
при ответе на этот вопрос стоит 
мнение учеников.

Я провела опрос среди четве-
роклассников и получила 100% 
положительный отклик. Дети от-
метили, что в их обычной библио-
теке нет книг на английском язы-
ке. Им нравится, что книги можно 
просто полистать и посмотреть 
картинки. Одна девочка написа-
ла, что она стала больше читать, 
теперь ей проще составлять вы-
сказывания на английском языке. 
Некоторые дети признали, что им 
тяжело читать, но они старают-
ся и все равно берут книги, по-
тому что им интересно. Из пред-
ложений по улучшению были по-
желания добавить в библиотеку 
комиксы, аниме и книги про вол-
шебство, а также книги на других 
иностранных языках, например 
французском и немецком. Так что 
история, начавшаяся для меня в 
2005 году с уроков мировой лите-
ратуры у мистера МакАллистера, 
продолжается здесь и сейчас и 
продолжится завтра для учени-
ков начальных классов нашей 
школы.

Вита ХИТРУК,
учитель английского языка 

школы №1589

Ноу-хау

Библиотека класса
Классный инструмент при изучении иностранного языка в начальной школе
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Представьте традицион-
ный урок. Кто говорит боль-
шую часть времени? Кто 
задает вопросы? Кто не-
сет ответственность за ре-
зультаты освоения матери-
ала? Скорее всего, ваши от-
веты будут выглядеть так: 
учитель, учитель и еще раз 
учитель. Тогда возникает 
вопрос: а что делают дети, 
какова их роль в образова-
тельном процессе? Совре-
менные образовательные 
методики, как, например, 
в программе PYP Между-
народного бакалавриата, 
предлагают идею agency 
- проактивность или субъ-
ектность в образовании, - 
основанную на выборе, от-
ветственности и голосе или 
мнении, где каждый компо-
нент одинаково значим для 
образовательного процес-
са, так как непосредствен-
но влияет на практическое 
внедрение подхода.

Итак, триединство «выбор - 
мнение - ответственность» 
в проактивности, согласно 

мнению ведущих профессоров 
международного бакалавриата, 
принятое в нашей школе, должно 
позволить ученикам стать глав-
ными участниками образователь-
ного процесса в отличие от пас-
сивной роли при традиционном 
подходе в обучении.

При нетрадиционном подходе 
у учеников обязательно должен 
быть выбор. Выбор формата ра-
боты, источников информации, 
способа представления - всего, 
что может предложить учитель. 
Главная сложность заключается 
в готовности учителя предоста-
вить ученикам свободу выбора. 
Но как только педагоги прони-
каются этой идеей, почти сразу 
можно увидеть изменения в пове-
дении учеников, их большую во-
влеченность в урок, потому что 
теперь они могут выбрать, как и 
что будет происходить в учебном 
процессе.

Законы общения

Нетрадиционный урок или
Как развить ответственность

Для развития умения выбирать ученики должны 
постоянно находиться в ситуации, когда именно их 
решение и выбор будут влиять на дальнейшую ра-
боту. Вот пример нашего учителя начальной школы 
о том, как может быть представлено подобное за-
дание на уроке развития речи: запишите на доске 
несколько слов, пришедших вам на ум: лиса, город, 
петь, цирк, дом и др. Предоставьте детям выбор: 
сгруппировать слова так, как они считают нужным, 
и объяснить свое решение. При правильной орга-
низации работы над этим, казалось бы, простым 
заданием дети работают и с расположением слов 
согласно алфавитному порядку, и со звуками, и с 
частеречной принадлежностью, и с текстом (неко-
торые дети предлагают составить текст, используя 
слова) - в целом со всем, что важно в данный мо-
мент повторить и закрепить и учителю, и ученикам.

Первый раз, когда нашим ученикам 2-го класса 
предложили подобное упражнение, они и не по-
няли сразу, что от них требуется, пришли в рас-
терянность, смутились. Почему? Ребенок еще не 
успел стать школьником, а уже стал заложником 
инструктирующего стиля работы учителя, не под-
разумевающего каких-либо альтернатив. Прихо-
дя в школу, ученик каждый раз ждет инструкций, 
по которым сможет спокойно действовать, мы же 

предлагаем научить ребенка де-
лать выбор самому.

Следующий по списку, но не по 
значимости голос, или мнение. 
Способность ученика выражать 
свое мнение, внести свой голос 
в решение задач на математике 
или определение характера и по-
ступков героев на уроках литера-
турного чтения должны стать пре-
валирующей целью для учителя. 
Ведь в процессе обучения уче-
ники должны не только получать 
фактические, предметные зна-
ния, но и учиться видеть цель изу-
чения темы, развивать более ши-
рокое концептуальное понимание 
и навыки, в том числе умение вы-
разить свое мнение, чтобы кон-
структивно вести дискуссию. Вы-
сказывание собственного мнения 
также способствует развитию ак-
тивной жизненной позиции, спо-
собности быть принципиальным 
в случае нарушения этических, 
моральных и гражданских прав 
в будущем.

Возможность для ребенка чест-
но и прямо высказываться может 
стать основой для развития в 
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дальнейшем самодостаточной, уверенной 
и эрудированной личности. Очень важно 
при этом, чтобы ребенок не опасался, что 
окружающие сочтут его представления 
странными и не важными. Это напрямую 
зависит от учителя.

На уроках литературного чтения в на-
чальной школе мы давно стараемся отой-
ти от принятия архетипических образов 
героев литературных произведений, наи-
более распространенных в обществе. Ре-
бята стараются глубже раскрыть харак-
теры героев через призму их поступков. 
Почему герой сказки поступил таким об-

разом? Какие события могли подвести ге-
роя к тому, чтобы он поступил так, а не 
иначе? О чем мог не сказать автор? Ребя-
там нравится размышлять об этом, и они 
с удовольствием участвуют в дискуссиях. 
Составление некоего «психологического 
портрета героя», кроме того, способству-
ет развитию непредвзятости мышления и 
принципиальности.

Голос напрямую связан как с ранее опи-
санным выбором, так и с ответственно-
стью. Это третья составляющая проактив-
ности, когда ученики учатся брать на себя 
ответственность за собственные действия, 

сделанный выбор, высказанные мнения и 
идеи. Ученики начинают осознавать, что 
их слова и действия влияют не только на 
них самих, но и на других, а следователь-
но, учатся оценивать, думать, прежде чем 
говорить или делать что-либо. Очень часто 
учителя и родители жалуются, что ученики 
абсолютно несамостоятельные, не могут 
ответственно подойти к выполнению за-
дания в школе или дома. Но как часто мы 
даем ученикам возможность взять на се-
бя ответственность, увидеть последствия, 
сделать вывод и изменить собственное по-
ведение или отношение к чему-либо?

Перед учителями нашей школы часто 
стоит задача максимально плавно перейти 
на следующий этап в исследовании, пред-
полагающий изучение ответственности на 
базе самовыражения. Одним из вариантов 
во 2-м классе стала идея предложить де-
тям провести творческую мастерскую по 
математике. Так, каждый составлял рабо-
ту для своего соседа по парте. По итогам 
урока у каждого ребенка в наличии долж-
на была быть составленная для соседа ра-
бота и решенная работа, составленная для 
него соседом по парте.

После того как ребята поменялись, мно-
гие поняли: невозможно выполнить зада-
чу, если она составлена некорректно или 
как минимум написана таким образом, что 
ее невозможно прочесть. Целью такого 
урока было привлечение детей к вопро-
су их ответственности друг перед другом. 
Также ребята смогли проявить свои твор-
ческие способности и продемонстриро-
вать знания по математике.

Учитывая все вышесказанное, можно 
прийти к выводу, что современная шко-
ла должна стать безопасной территори-
ей, отражающий реальный мир вокруг. Мы 
верим, что наша школа - это современ-
ный мир в миниатюре, где ученики долж-
ны получить и получают возможность по-
чувствовать и попробовать, каково это, 
когда от тебя зависят результат, дальней-
шие шаги, взаимоотношения. Для этого 
необходимо вывести учеников из зоны 
комфорта пассивных слушателей и без-
думных исполнителей заданий от учителя 
в ситуацию активного участия в собствен-
ном обучении.

Татьяна ДЕМЧЕНКО,
учитель начальных классов школы №1589;

Ксения КАРНАЦКАЯ,
координатор IB PYP, учитель английского 

языка школы №1589

Законы общения

вызов современности
у учеников
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Если раньше слово «каде-
ты» ассоциировали толь-
ко с Нахимовским и суво-
ровским училищами, то с 
2014 года ребят в военной 
форме можно встретить и 
в обычных классах благо-
даря проекту «Кадетский 
класс в московской шко-
ле». А к 2021 году коли-
чество вступительных за-
явок от девочек выросло 
почти в два раза. Почему 
современные школьницы 
стремятся получить кадет-
ское образование? Давай-
те разберемся.

А зачем идти в кадеты?
Дети учатся в кадетских клас-

сах начиная с седьмого класса. 
Во многих школах уже во втором 
полугодии шестого класса начи-
нают подготовительные занятия 
для желающих и проводят отбор. 
Надеть военную форму может не 
каждый. Отбирают по состоянию 
здоровья, успеваемости и дисци-
плине. То есть ребенок должен 
иметь первую или вторую груп-

пу здоровья, учиться на «четы-
ре» и «пять» и разбивать не бо-
лее трех окон в год. Про окна, ко-
нечно, шутка, но характеристика 
ученика может сыграть решаю-
щую роль при отборе. У активных 
и дисциплинированных больше 
шансов. Ведь претендентов на 
место в кадетском классе может 
быть вдвое, а то и втрое больше 
самих мест.

Так в чем же преимущество ка-
детских классов перед обычны-
ми?

- Кадеты - это абсолютно дру-
гое мировоззрение, другой со-
циальный статус и другая ответ-
ственность, - говорит офицер-
воспитатель школы №2120 Ана-
толий Анатольевич Грачев. - То, 
чего так не хватает современным 
подросткам. Ежедневные постро-
ения, физическая подготовка и 
углубленные знания по профиль-
ным предметам дают нашим де-
тям хороший старт для жизни. Го-
ворю «нашим», потому что и моя 
дочь тоже учится в кадетском 
классе. Им потом легче будет 

войти во взрослый период. Лег-
че выбрать, поступить и учиться 
в вузе. Кроме этого, они более со-
циально активны, чем нынешние 
подростки. Вместо соцсетей - ка-
детские балы. Вместо бесполез-
ного хождения по улицам - спор-
тивные секции. Викторины, вы-
ездные мероприятия, конкурсы 
- все это проходит еженедельно. 
Какой школьник может похва-
статься такой активной социаль-
ной жизнью?

Александра Ивановна Марке-
вич, классный руководитель ка-
детского класса школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина, также по-
делилась своим мнением:

- Ребята, которые обучаются 
в кадетских классах, становят-
ся всесторонне развитыми, уме-
ют распоряжаться своим време-
нем, а главное - знают ему це-
ну. Каждый их день расписан по 
минутам. Уроки, строевая подго-
товка, дополнительные занятия, 
бальные танцы, хор, этикет. Ес-
ли не научиться самоорганизо-
вываться, придется трудно. По-
этому кадеты адекватно воспри-
нимают жесткость дисциплины, 

видят ее необходимость. А еще 
огромную роль играет пример 
офицеров-воспитателей. Их ор-
ганизованность и мужество без 
слов объясняют ребятам, что на 
самом деле важно и ценно в жиз-
ни. Ведь наша цель - воспитать 
не просто будущих абитуриен-
тов военных вузов, а настоящих 
граждан России. Это поколе-
ние, за которым не страшно бу-
дет жить.

Девчонки и мальчишки
Мы привыкли, что мальчики 

играют в полицейских и воен-
ных, а девочки - в дочки-матери. 
Поэтому, когда видим девушек в 
кадетской форме, часто удивля-
емся и думаем, что это редкость 
или исключение. Но статистика 
говорит обратное. Все больше 
девочек подают заявки в кадет-
ские классы. Такая же тенденция 
отмечается и в спорте. Быстрее, 
выше, сильнее. Амбициозные и 
дисциплинированные девчонки 
часто оставляют мальчишек по-
зади по всем показателям.

В классе у Дмитрия Геннадие-
вича Авраамова, офицера-вос-
питателя и ответственного за ор-
ганизацию проекта «Кадетский 
класс в московской школе» в 
школе №2065, 14 девочек и 11 
мальчиков. Стараются укомплек-
товать класс поровну, но с каж-
дым годом заявок от девочек ста-
новится больше.

- Изначально проект планиро-
вался для особо одаренных де-
тей, но впоследствии мы убрали 
жесткий отбор. Ведь ученик, ко-
торый не проявил себя в обычном 
классе, может «выстрелить» в ка-
детском. И это чаще правило, чем 
исключение. Дисциплина, актив-
ная социальная жизнь и постоян-
ная поддержка старших помога-
ют и в учебе, и в строю. Родите-
ли хотят дать детям возможность 
получить хорошую профессию, 
устроиться на государственную 
службу. А это требует полной от-
дачи. Сложно проконтролиро-
вать, чем ребенок занимается во 
второй половине дня, особенно 
когда родители на работе. А тут 
они спокойны. Занятия, танцы, 
строевая подготовка. Польза и 

для головы, и для тела. А мамы 
девочек спокойнее вдвойне.

Школа №1391 в проекте «Ка-
детский класс в московской шко-
ле» с 2018 года. Офицер-воспи-
татель кадетского класса Дми-
трий Викторович Ковалев расска-
зал, что в первый набор заявок 
от мальчиков было значительно 
больше, а через два года уже ли-
дировали девочки.

- Девочки в классе ничуть не 
уступают мальчикам. Результа-
ты по разборке и сборке оружия 
практически на одинаковом уров-
не. В спорте - на первом месте. 
Про учебу и дисциплину можно и 
не говорить. У меня в классе ко-
мандир отряда - девочка, ее слу-
шаются и уважают даже больше, 
чем командиров-мальчишек. Бес-
прекословное подчинение, все 
ребята за нее горой, - Дмитрий 
Викторович искренне восхищает-
ся способностями учениц.

Такую тенденцию отмечает и 
Анатолий Анатольевич:

- В 2016 году количество маль-
чиков и девочек, желающих пой-

ти в кадетский класс, было при-
мерно одинаковое, а в 2020-м из 
семидесяти заявлений пятьдесят 
принадлежали девушкам.

Форма нынче в моде?
С чем же связан такой рост за-

интересованности? Ведь это же-
лание не только школьниц, но и 
их родителей. Кому, как не офи-
церам-воспитателям, которые 
проводят со своими кадетами 
большую часть времени, отве-
тить на этот вопрос.

- В первую очередь это связано 
с популяризацией армии. Перед 
нашими глазами уйма примеров, 
как повышаются и доход, и со-
циальный статус военных. Сосе-
ди, родственники, друзья и про-
сто знакомые. Наше государство 
поддерживает служащих льго-
тами, обеспечивает жильем, де-
лает доступными образование 
и медицинскую помощь. Дети и 
их родители хотят выбрать пре-
стижную профессию, которая 
прокормит будущую семью. И 
это замечательно, что задумы-
ваться об этом они начинают 
еще в средней школе. Также зна-
чительную роль играет и эман-
сипация женщин, уже не суще-
ствует мужских и женских про-
фессий. Есть человек и есть его 
выбор, - рассказал Дмитрий Ген-
надиевич Авраамов.

Тяжело в учении - 
легко в бою

А главное, что девочки ничуть 
не уступают мальчикам ни в уче-
бе, ни в физической подготовке. 
Офицеры-воспитатели говорят, 
что мальчишки менее конкурент-
ны. Они не нацелены на победу 
в отличие от противоположного 
пола. Девочки с удовольствием 
бегают, прыгают, маршируют и 
разбирают автоматы.

- Девочки составили конкурен-
цию мальчикам. Они уже приш-
ли в класс замотивированными 
на успех и победу. Конкурс сре-
ди девочек у нас большой, по-
этому и прошли лучшие из луч-
ших. Более того, они работают на 
перспективу. Уже сейчас задумы-
ваются, как знания пригодятся в 
дальнейшем, как применять их 
в быту, даже несмотря на то что 
большинство из них не выберут 
военное учебное заведение для 

поступления, - поделилась Алек-
сандра Ивановна.

В школе №2065 девятиклас-
сница побила рекорд по снаря-
жению магазина автомата, она 
выполнила взрослый норматив.

Дмитрий Геннадиевич гово-
рит, что, по его наблюдениям, у 
девочек лучше развита мотори-
ка, поэтому они быстрее и лов-
че справляются с таким мужским 
занятием.

Анатолий Анатольевич тоже 
отмечает хорошую физическую 
подготовку школьниц и их тягу и 
к знаниям, и к победам:

- Сдаем нормативы. Девчонки 
укладываются все, а среди маль-
чишек хорошо, если двое из де-
сяти выполнят все упражнения. 
В школе №2120 с 2018 года у ка-
дет появилась новая дисциплина 
«Кадетская самооборона». Про-
грамма позволяет достигать ка-
чественных результатов физиче-
ской подготовки. Так вот, благо-
даря «Кадетской самообороне» в 
прошлом году восьмиклассницы 
завоевали по ГТО 12 золотых ме-
далей, «серебро» и еще «брон-
зу». Это очень редкий результат 
даже для кадет.

А что дальше?
Пять лет пролетят как один 

день, а куда дальше пойдут де-
вушки в кадетской форме? На 
самом деле перед ними откры-
вается намного больше возмож-
ностей, чем перед обычными 
одиннадцатиклассницами. Ведь 
на протяжении обучения в кадет-
ском классе они тренировали и 
выдержку, и выносливость, со-
вершенствовали свои знания. В 
классах проходит углубленное 
изучение математики, физики, 
истории и ОБЖ. Поэтому боль-
шинство кадет выбирают се-
бе для поступления серьезные 
и престижные высшие учебные 
заведения. Успешно осваива-
ют инженерные специальности, 
гражданскую авиацию, иностран-
ные языки. Некоторые вузы да-
же дают дополнительные льгот-
ные баллы для учащихся кадет-
ских классов. А если поступать 
после девятого класса, то многие 
профильные колледжи, такие как 
МЧС или МВД, с радостью при-
мут кадет.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Москва и москвичи

Все больше девочек 
хотят стать кадетами


