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Дорогие читатели! Вы держите 
в руках весенний, апрельский, 
номер «Учительской газеты-Мо-
сква». Мы поздравляем вас с на-
ступившей долгожданной весной 
и выражаем искреннюю призна-
тельность за ваши неравнодушие, 
любознательность и постоянный 
интерес к нашему изданию! Про-
должаем информировать вас обо 
всем самом полезном, актуальном 
и интересном, что происходит в 
мире образования, науки, культу-
ры и технологий.

Материалы, посвященные москов-
ской системе образования, всег-
да занимают ключевые позиции 

наших выпусков, и этот номер не исклю-
чение. Мы поговорили с заместителем 
директора ТемоЦентра Юрием Куприя-
новым о Московской электронной школе 
и цифровизации столицы, которые по-
зволили мягко перейти на дистанционную 
систему обучения практически без поте-
ри качества. У нас получился серьезный 
и очень информативный диалог об уни-
кальных возможностях МЭШ, ее новых 

сервисах и бесконечных перспективах 
этой цифровой платформы.

Большой и, надеемся, полезный мате-
риал посвящен предпрофессиональному 
образованию столицы. Все последние но-
вости о развитии флагманского проекта 
города «ИТ-класс в московской школе», 

о взаимодействии школ и вузов-партне-
ров, а также о серьезной профориентаци-
онной работе со старшеклассниками вы 
узнаете в экспертном интервью с учите-
лем информатики школы №1557 имени 
П.Л.Капицы Георгием Козловым.

О том, как важно чувствовать себя нуж-
ным в жизни, о прошлом и будущем мо-
сковского образования читателям «Учи-
тельской газеты-Москва» рассказал Вя-
чеслав Гусев - вот уже 34 года бессмен-
ный директор легендарной школы №2104 
на Таганке. Не пропустите этот материал, 
и вы убедитесь, что школа - это действи-
тельно здорово!

Кроме того, мы подготовили интервью с 
победителями олимпиады «Учитель шко-
лы большого города» сезона 2020-2021, 
а также статью о Детском телевизион-
ном учебном центре ТемоЦентра, кото-
рый приглашает юных москвичей в школу 
мультимедийной журналистики.

О том, как грамотно вести себя в се-
тевом пространстве, о способах надеж-
ной защиты персональных данных, о са-
мых востребованных профессиях в обла-
сти информационных технологий и еще 
о многом другом вы узнаете, прочитав 
нашу статью об Уроке «цифры», кото-

рый прошел в московской школе №1502 
«Энергия».

На страницах «Учительской газеты-Мо-
сква» московские школьники найдут для 
себя множество увлекательных конкур-
сов, посвященных финансовой грамот-
ности и развитию предпринимательской 
культуры в столице. А еще ребята озна-
комятся с новой программой «Акселера-
тор проектов МЭШ». Участвуя в ней, мо-
сковские старшеклассники и студенты 
начальных курсов колледжей попробуют 
свои силы и профессиональные навыки в 
разработке серьезных образовательных 
приложений и создании конкурентоспо-
собных программных продуктов. Мы аб-
солютно уверены, что высококвалифици-
рованные IТ-специалисты будущего уча-
ствуют в программе «Акселератор про-
ектов МЭШ»!

12 апреля 2021 года исполняется ровно 
60 лет с того дня, когда корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту впервые 
покорил космическое пространство. Ко-
нечно, мы не могли обойти это событие 
стороной, надеемся, что материал, по-
священный этой знаменательной дате, 
заинтересует наших читателей!

Как сделать уроки информатики еще 
более полезными, увлекательными и ак-
туальными? На страницах «Учительской 
газеты-Москва» своими советами и уни-
кальными авторскими разработками для 
учителей, школьников и, конечно, их ро-
дителей делятся лучшие педагоги сто-
лицы. А в нашей традиционной литера-
турной рубрике предлагаем вниманию 
читателей большой материал об удиви-
тельной жизни легендарного сказочника 
Ганса Христиана Андерсена.

Надеемся, что этот номер не оставит 
вас равнодушными. Мы уверены, что вы 
получите не только полезную информа-
цию, ответы на волнующие вас вопросы, 
но и темы для размышлений. Читайте 
новый выпуск «Учительской газеты-Мо-
сква», не теряйте знаний и оставайтесь 
с нами!

Московский центр технологической 
модернизации образования «ТемоЦентр»
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Дистанционное обуче-
ние не только серьезное 
испытание на выносли-
вость, на мощность ресур-
са, на уровень доверия и 
изобретательность. Как 
и всякий вызов времени, 
дистант в совокупности 
с новейшими цифровы-
ми технологиями открыл 
перед школьниками, их 
родителями и учителями 
огромные возможности. 
Сегодня мы предлагаем 
объективно взглянуть на 
ситуацию со стороны, 
подвести предваритель-
ные итоги и сделать пер-
вые выводы. Что из опыта 
дистанционного обучения 
2020 и 2021 годов совре-
менная московская шко-
ла возьмет в ежедневную 
практику будущего? Что 
категорически оставит в 
прошлом? Об этом и еще о 
многом другом мы говорим 
сегодня с Юрием КУПРИ-
ЯНОВЫМ, заместителем 
директора Московского 
центра технологической 
модернизации образова-
ния.

- Юрий Владимирович, давай-
те разобьем основную тему на-
шего разговора на две части. 
Во-первых, можно ли сегодня 
(когда ситуация постепенно 
стабилизируется, а дети вер-
нулись в школы к привычному, 
очному, формату обучения) с 
уверенностью говорить о том, 
что столица действительно 
благополучно и без потерь пе-
ренесла период дистанта?

- Да, столичные школы верну-
лись к очному формату с 18 ян-
варя. Мы пережили две волны 
вынужденного массового пере-
хода на обучение с применени-
ем дистанционных технологий. 
Были сложности организацион-
ного и технического характера, 
однако их удалось оперативно 
преодолеть. А сопоставив сред-
ние оценки школьников за 2020 
и 2019 годы, мы не обнаружили 
провалов, наоборот, увидели не-
большой рост.

Сегодня дети ходят в школу, 
как и раньше. Тем не менее ме-
ры эпидемиологической безопас-
ности строго соблюдаются. Это 
значит в том числе, что даже ес-
ли всего один ученик заражает-
ся коронавирусной инфекцией, 

то весь его класс должен перей-
ти на дистант. На текущий мо-
мент лишь малый процент детей 
обучается с помощью дистанци-
онных технологий. Это те дети, в 
классе которых хотя бы один че-
ловек с COVID-19 или иным за-
болеванием.

- И вторая часть вопроса: ка-
кую роль в этом мягком пере-
ходе на дистант сыграла свое-
временная цифровизация об-
разования столицы?

- Московская электронная шко-
ла активно развивалась в послед-
ние годы. Если быть точным, в 
2016 году началась реализация 
пилотного проекта МЭШ в шести 
школах. Почти за пять лет разви-
тия проекта удалось достичь сле-
дующего: 100% всех общеобра-
зовательных организаций, нахо-
дящихся в ведении Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы, подключены к электронным 

журналу и дневнику, а практиче-
ски все сотрудники образова-
тельных учреждений пользуются 
этими сервисами еженедельно. В 
среднем к сервисам Московской 
электронной школы каждую не-
делю около 22 миллионов раз 
обращаются более 1 миллиона 
школьников и их родителей. Толь-
ко вдумайтесь в эти цифры!

Опыт работы учителей в ин-
формационной среде электрон-
ного журнала и накопленные об-
разовательные материалы в биб-
лиотеке МЭШ позволили облег-
чить переход к дистанционным 
технологиям. Фактически учите-
ля продолжили работать в при-
вычной им среде, новшеством 
оказалось только использование 
средств видеоконференций.

Благодаря усилиям многих и 
многих, не только образователь-
ных организаций, но и родите-
лей, педагогов, учащихся и об-
щественности, в период панде-
мии удалось удержать систему 
образования Москвы в рабочем 
состоянии, совершив переход к 
дистанционному обучению. Этот 
переход был осуществлен в крат-
чайшие сроки и не имеет анало-
гов в мире по своему масштабу.

- Какие, по вашему мнению, 
составляющие мы подразуме-
ваем под словами «цифровиза-
ция Москвы» в сфере образо-
вания? Другими словами, циф-
ровизация (информатизация) 
города включает в себя…

- Ключевыми элементами циф-
ровой образовательной платфор-
мы являются электронный жур-
нал и электронный дневник (при-
ложение «Дневник МЭШ»), биб-
лиотека электронных материа-
лов (приложение «Библиотека 
МЭШ»), а также оборудование, 
интерактивные панели, ноутбу-
ки, точки доступа wi-fi, турнике-
ты, кассы. Если говорить о тех-
нологической инфраструктуре, 
МЭШ - это почти 50 тысяч точек 
высокоскоростного доступа wi-fi 
и около 22 тысяч интерактивных 
панелей, которыми оборудованы 
около полутора тысяч школьных 
зданий. Свыше 44 тысяч москов-
ских учителей обеспечены персо-
нальными ноутбуками.

Для родителей это означает по-
лучение государственных услуг в 
области образования в электрон-
ном виде, причем сейчас речь 
идет о полном отказе от бумаж-
ного документооборота. Теперь 
даже справки от врача не нужно 
будет приносить в школу, инфор-
мационные системы в здравоох-
ранении и образовании обмени-
ваются информацией в автомати-
ческом режиме. В свою очередь 
учителя обеспечены качествен-
ным и актуальным контентом, для 
того чтобы работа на уроках была 
эффективной, а домашние зада-
ния - интересными.

- Наш следующий вопрос по-
священ московским учителям. 
На ваш взгляд, в большинстве 
своем московские учителя 
справились с периодом дис-
танционного обучения? Не се-
крет, что могли быть вопросы 
по поводу наладки оборудова-
ния, дополнительного обуче-
ния, а также подготовки педа-
гогов.

- Я считаю, что московские учи-
теля совершили настоящий под-
виг, освоив в столь сжатые сро-
ки новые для себя технологиче-
ские инструменты. Однако педа-
гоги не были оставлены одни в 
этот тяжелый период. В каждой 
школе работает администратор 

электронного журнала, осущест-
вляющий настройку системы для 
конкретной образовательной ор-
ганизации и помогающий учите-
лям использовать цифровые ин-
струменты. А обучением и под-
держкой администраторов школ 
занимается команда цифровых 
кураторов ТемоЦентра.

- Вы просто опережаете мой 
следующий вопрос! Сегодня в 
Московской электронной шко-
ле появилась новая перспек-
тивная структура. Я говорю о 
команде МЭШ, конечно. Какие 
дополнительные обязанности 
были возложены на ее пред-
ставителей в период «удален-
ки» и как они справились с эти-
ми непростыми задачами?

- С момента перехода на вы-
нужденный дистанционный фор-
мат обучения многие школы стол-
кнулись с различными проблема-
ми. В целях профессионально-
го развития учителей, освоения 
ресурсов системы Московской 
электронной школы и решения 
возникающих вопросов в мар-
те 2020 года был создан Инсти-
тут содержания, методов и тех-

нологий образования (Институт 
МЭШ) в структуре Московского 
городского педагогического уни-
верситета.

Сегодня в каждом межрайон-
ном совете директоров работа-
ют кураторы-методисты МЭШ, 
которые оказывают поддержку 
школам и проводят консульта-
ции по всем вопросам работы с 
Московской электронной шко-
лой. Это как раз и стало ядром 
общегородской команды МЭШ. 
Конкретно наша команда, груп-
па ТемоЦентра, занимается раз-
витием МЭШ как современного 
цифрового продукта. Мы плани-
руем проведение масштабных 
исследований удобства исполь-
зования интерфейсов цифровой 
платформы, их оптимизацию, бу-
дем проводить много тестирова-
ний с пользователями, а также 
собирать предложения по раз-
витию и улучшению платформы. 
Наша команда работает на сты-
ке образования и IT, у нас есть 
опыт и в том и в другом. Имен-
но поэтому мы выполняем роль 
«переводчиков»! Понимая, о чем 
говорят люди из образования и 

Общество

Дистант. Время
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какие проблемы их волнуют, мы 
можем перевести это на язык ИТ-
специалистов и объяснить, что 
конкретно нужно сделать и как 
это сделать удобным для поль-
зователей.

Что касается периода удален-
ной работы, наша команда осу-
ществляла постоянный монито-
ринг деятельности учителей с 
дистанционными технологиями, 
анализировала все отклики и за-
мечания и оперативно помогала 
как педагогам, так и родителям. 
В некоторых случаях нужен был 
совет, а где-то - обобщение проб-
лемы и постановка задач на до-
работку системы.

- Юрий Владимирович, все-
таки хочется спросить вас и о 
тех трудностях, шероховато-
стях, с которыми столкнулась 
команда МЭШ во время дис-
танционного образования. И 
это не праздное любопытство. 

Вовремя распознав слабые и 
узкие места, можно не только 
быстро их локализовать, но и 
попробовать предотвратить в 
принципе. Вы согласны?

- Да, как я ранее сказал, в пер-
вую волну были трудности. Одна-
ко за лето 2020 года МЭШ значи-
тельно преобразилась. К приме-
ру, весной наблюдалась острая 
нехватка сервиса видеоконфе-
ренций внутри платформы. Ко 
второй волне противовирусных 
мер это решение уже было вне-
дрено и стало доступно для всех 
школ и всех участников образо-
вательного процесса.

Но возникали шероховато-
сти и с этим, все-таки нагрузки 
на техническую инфраструктуру 
были беспрецедентными - каж-
дый день более 600 тысяч детей 
подключались к сервису видео-
конференций. Случались и сбои, 
но благодаря уровню цифровой 
грамотности педагогического со-
става даже в случае возникнове-
ния технических проблем с досту-
пом к МЭШ дистанционные уроки 
проводились на альтернативных 
платформах, чтобы обеспечить 
непрерывность процесса обуче-
ния.

В свою очередь команда Мо-
сковской электронной школы 
принимала все усилия, чтобы 
устранить узкие места. Так, ес-
ли в начале октября только 90% 
всех дистанционных занятий про-

ходили через сервисы МЭШ, то 
уже к концу декабря - 97%, а ко-
личество занятий, которые не со-
стоялись по разным, в том числе 
техническим, причинам, сократи-
лось в 5 раз.

- Как вы думаете, позволя-
ет ли в принципе техническая 
оснащенность столицы макси-
мально реализовать школьни-
кам свои таланты и способно-
сти? И, что самое важное, по-
зволила ли техническая, «циф-
ровая готовность» Москвы во 
время дистанта учесть инди-
видуальные особенности и по-
требности каждого ребенка?

- Наши дети с успехом исполь-
зуют компьютеры дома и в шко-
ле. А единая цифровая платфор-
ма помогает объединить и упо-
рядочить разнородный контент. 
Мы постоянно находимся в поис-
ке партнеров и подключаем луч-
ших к библиотеке МЭШ. А систе-

ма рекомендаций и подбора до-
полнительных материалов позво-
ляет ребенку не ограничиваться 
заданием учителя, а продолжать 
изучать заинтересовавшую его 
тему самостоятельно.

- МЭШ, как любой живой и ме-
няющийся организм, проходит 
определенные этапы развития. 
Расскажите, пожалуйста, что у 
Московской электронной шко-
лы в планах на ближайшее бу-
дущее?

- За 2020 год был задан высо-
кий темп развития МЭШ, глав-
ное - его не сбавлять. У нас мно-
го планов в новом учебном году! 
Во-первых, это изменение стра-
тегии работы с контентом. Пере-
ход от сценарного планирования 
целых уроков к конструированию 
тем позволит учителю гибко со-
бирать уроки из материалов по 
отдельным блокам. Отходя от 
массовой загрузки типовых ма-
териалов, мы нацелены на то-
чечное устранение дефицитов по 
определенным темам и сложным 
вопросам школьной программы. 
Для достижения этой цели мы 
привлекаем партнеров для инте-
грации в платформу МЭШ кон-
тента, популярного у учителей и 
школьников.

Во-вторых, мы активно раз-
виваем дистанционную форму 

обучения. В ближайших планах 
создание сервиса персональных 
дистанционных помощников, раз-
витие МЭШ как платформы он-
лайн-обучения в режиме самоос-
воения материалов, расширение 
количества поставщиков сервиса 
видеоконференций, в том числе 
за счет отечественных произво-
дителей. Кроме того, мы работа-
ем над включением в общее рас-
писание дополнительных занятий 
и обеспечением их дистанцион-
ного проведения.

В-третьих, мы формируем со-
вершенно новый подход к тестам 
и тренажерам. Новая тестирую-
щая система позволит форми-
ровать задания разного уровня 
сложности и тематического на-
полнения с учетом индивидуаль-
ных особенностей ученика и его 
образовательных дефицитов, 
адаптироваться к знаниям уче-
ника и локализовать пробелы.

Для ученика все эти возмож-
ности будут аккумулироваться 
в едином личном кабинете, где 
можно будет отследить свои успе-
хи, собрать цифровое портфолио, 

пройти диагностики, получить ре-
комендации по профориентации 
и многое другое.

- Можем ли мы сделать вы-
вод, что цифровая платфор-
ма МЭШ не только полностью 
справилась с ситуацией форс-
мажора, возникшего из-за не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации, но даже бо-
лее того? Информатизация 
образования, в частности Мо-
сковская электронная школа, 
позволила ребятам учиться 
дистанционно, причем делать 
это эффективно и интересно.

- Конечно! Сегодня мы являем-
ся свидетелями того, как Москов-
ская электронная школа из вспо-
могательного инструмента в од-
ночасье стала главным каналом 
взаимодействия учеников и учи-
телей. И самое важное, что каче-
ство образовательного процесса 
не упало.

Говоря об уровне обуче-
ния, важно отметить, что сред-
ний балл за первое полугодие 
2020 года, если сравнивать с 
тем же периодом 2019-го, вырос! 
За 2020 год суммарное количе-
ство обращений к электронным 
образовательным материалам 
библиотеки МЭШ составило бо-
лее 270 миллионов. А это, кста-
ти говоря, в 10 раз больше, чем 
в 2019 году. Кроме того, в пять 
раз выросла активная аудитория 
библиотеки МЭШ. А все потому, 
что ее ресурс - это почти 2 милли-
она электронных образователь-
ных материалов, включая сце-
нарии уроков, тесты, электрон-
ные учебные пособия и интерак-
тивные приложения. С 2019 года 
наша библиотека доступна всем 
желающим. Кстати, за 2020 год 
в несколько раз выросло количе-
ство уникальных пользователей 
со всего мира.

- Поправьте меня, если я оши-
баюсь. Верно ли утверждение, 
что Московская электронная 
школа не просто еще один фор-
мат полноценного качественного 
обучения ребят? Во многом МЭШ 
способствует развитию цифро-
вой культуры и грамотности - не-
обходимых навыков XXI века?

- Очень точно сказано! Наш мир 
цифровой, это уже непреложный 
факт. И дети с раннего возраста 
видят, как пользуются «цифрой» 
их родители, и стремятся не от-
ставать. И школьная цифровая 
среда дает возможность освоить 
эти инструменты, а учителя по-
казывают своим примером нор-
мы культуры и поведения в ней.

Елена РИПС
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В школах мегаполиса 
успешно работает и раз-
вивается множество самых 
разнообразных проектов 
предпрофессионального 
образования. Это инженер-
ные, медицинские, кадет-
ские, академические клас-
сы, проект «Курчатовский 
центр непрерывного кон-
вергентного (междисци-
плинарного) образования» 
- перечислить все непро-
сто. Сегодня мы поговорим 
о флагманском высокотех-
нологичном проекте «ИТ-
класс в московской шко-
ле», который стартовал в 
2019 году по инициативе 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина и ориентирован на 
профессиональную подго-
товку школьников в обла-
сти информационных тех-
нологий. Своими мыслями 
о развитии проекта с нами 
поделился Георгий КОЗ-
ЛОВ, учитель информати-
ки школы №1557 имени 
П.Л.Капицы, руководитель 
школьного проекта «ИТ-
класс в московской шко-
ле». Интервью состоялось 
в ТемоЦентре в рамках про-
шедшего Первого Москов-
ского педагогического фо-
рума-2021.

- Георгий Алексеевич, сегод-
ня мы с уверенностью говорим 
о том, что проект «ИТ-класс в 
московской школе» востребо-
ван учащимися и успешно раз-
вивается. Как вы думаете, по-
чему возникла необходимость 
именно в такой инициативе - 
создании ИТ-класса? Насколь-
ко его появление отвечает тре-
бованиям и вызовам времени?

- «ИТ-класс в московской шко-
ле» - очень интересное и яркое 
явление в образовательном про-
странстве столицы. Мне, конеч-
но, могут возразить, что в школах 
уже функционирует такой пре-
красный проект, как «Инженер-
ный класс», и у него тоже есть та-
кая специализация - программи-
рование. Но в ИТ-классе сегодня 
шесть направлений, и програм-
мирование - только одно из них. А 
такие важные сферы, как, напри-
мер, технологии связи и большие 
данные, вообще не были охваче-
ны другими проектами. У ребят и 
их родителей возникала потреб-
ность в том, чтобы все-таки раз-
виваться в этом направлении. ИТ-

класс, конечно же, моментально 
стал востребован! В сущности, 
эта идея витала в воздухе, оста-
валось ее только реализовать.

- Скажите, а школьники, ко-
торые приходят к вам на уроки, 
действительно воодушевлены 
идеей о том, что, возможно, в 
будущем они станут програм-
мистами и разработчиками и 
будут трудиться в крупных ИТ-
компаниях? Или, скорее всего, 
они еще не до конца определи-
лись со своим профессиональ-
ным будущим?

- Проект, безусловно, поможет 
выбрать профессию и направ-
ление развития, но я не стал бы 
говорить, что мы четко ориенти-
рованы только на программиро-
вание. Вот ты будешь програм-
мистом, будешь сидеть в растя-
нутом свитере и есть печеньки. 
Нет, конечно! Мы даем ребятам 
возможность, в том числе за счет 
специальных курсов, ознакомить-
ся с разными направлениями IT-
технологий. Есть программиро-
вание, оно универсально. Можно 
программировать робота, можно 
заниматься веб-интерфейсами, а 
можно - умными пылесосами. Но 
ведь есть еще множество других 
направлений! Ребята в ИТ-классе 
с помощью сквозных курсов мо-
гут ознакомиться с технология-
ми связи, информационной без-

опасностью и другими сферами. 
Таким образом, мотивированные 
школьники, придя в ИТ-класс, мо-
гут понемногу попробовать себя 
в разных направлениях. А значит, 
им будет проще сделать осознан-
ный выбор: что им действитель-
но интересно, куда потом пойти 
учиться или в каком направлении 
развиваться. Они разберутся, ка-
кие знания и навыки более прак-
тичны, а какие носят скорее тео-
ретический характер. Сегодня у 
учащихся широчайшее поле для 
дальнейшего развития. И наша 
задача как учителей (думаю, что 
со мной согласятся руководите-
ли проектов) подсказать, что еще 
есть масса направлений и воз-
можностей. В этом нам помога-
ют и вузы - участники проекта, и 
наши технологические партнеры. 
Думаю, без сотрудничества и вза-
имодействия с ними нам было бы 
сложновато!

- Вы уже упомянули о неко-
торых направлениях проекта 
«ИТ-класс в московской шко-
ле». Давайте напомним, что 
всего их шесть: «Большие дан-

ные», «Робототехника», «Тех-
нологии связи», «Моделирова-
ние и прототипирование», «Ин-
формационная безопасность» 
и «Программирование». Что, на 
ваш взгляд, наиболее востре-
бовано? Планируется ли появ-
ление новых направлений?

- За два года существования 
проекта по перечисленным шести 
«магистралям» проведена колос-
сальная работа. ИТ-класс встал 
на ноги, и мы получили практиче-
ски все - контрольно-измеритель-
ные материалы и учебные планы, 
учебники и различные пособия. 
Но это совершенно не означает, 
что проект на данном этапе замо-
розился или остановился в разви-
тии. Есть множество других на-
правлений! Например, бизнес-ин-
форматика. Мне лично неизвест-
ны школы, которые готовят сво-
их старшеклассников, скажем, в 
направлении программирования 
систем 1С. Поэтому проект не мо-
жет стоять на месте просто пото-
му, что технологии активно раз-
виваются. Посмотрим, что будет 
через год или два.

- Давайте немного пофанта-
зируем и попробуем построить 
траекторию школьника, окон-
чившего ИТ-класс. Перед ним 
раскрывается масштабный пе-
речень разнообразных про-
фессий. Насколько легко бу-
дет молодым людям опреде-
литься с будущей областью де-
ятельности после учебы в ИТ-
классе? Вот они осознали, что 
робототехника - их профиль. 
Или что технологии связи - это 
как раз то, с чем они уже могут 
работать на профессиональ-
ном уровне. Есть ли какие-то 
дополнительные возможности, 
расширяющие видение ребят в 
рамках этого проекта?

- Сейчас у нас уже начинают-
ся встречи с учениками 9-х клас-
сов и дистанционные встречи с их 
родителями, где мы отвечаем в 
том числе и на этот вопрос. Изю-
минкой ИТ-класса является на-
ша богатая на события жизнь. На-
пример, это участие в универси-
тетских и «ИТ-субботах». А еще 
у проекта «ИТ-класс в москов-
ской школе» есть свой портал, 
где собраны все образователь-
ные события по этому направле-
нию не только от вузов, но и от 
технологических компаний. На-
ши партнеры говорят: «Мы гото-
вы провести экскурсию на своем 
производстве и ознакомить вас 
с работой нашего офиса». Ког-
да ребята приходят в эти компа-
нии, у них появляется реальная 
возможность подойти буквально 
к любому сотруднику и спросить, 
что и как он делают, с помощью 
каких инструментов, даже о раз-
мере зарплаты, условиях труда и 
многом другом. Сотрудники ком-
паний в подавляющем большин-
стве случаев открыто отвечают 
на такие вопросы, и это позво-
ляет школьникам очутиться вну-
три IT-сферы прямо со школьной 
скамьи. Выпускник приходит на 
крупное производство и понима-
ет, возможно, что запах масла, 
пыль, шевелящиеся манипуля-
торы его совсем не интересуют! 
Вроде бы он успешно собирал из 

конструктора базовые модели, 
но оказалось, что в рамках боль-
шого промышленного производ-
ства это совсем не его история. 
Значит, можно найти, во-первых, 
либо совершенно другое направ-
ление тоже в сфере IT, либо что-
то смежное. У нас сейчас огром-
ное количество таких смежных, 
междисциплинарных направле-
ний. Первое, что приходит на ум 
в качестве примера, - это биоин-
форматика.

- Вы говорите о взаимосвя-
зи различных направлений, но 
давайте сначала узнаем о вза-
имодействии учеников в рам-
ках проекта. ИТ-класс рассчи-
тан на старшеклассников. А 

есть ли какая-то преемствен-
ность? Как, например, учени-
ки 11-х классов взаимодейству-
ют с учениками 10-х классов? 
Реализуют ли они какие-то со-
вместные практики?

- Мы движемся именно в этом 
направлении. Это крайне важно, 
в нашей школе сейчас реализо-
ваны все проекты московского 
предпрофессионального обра-
зования. Перед административ-
ной командой стояла важная за-
дача: как развести инженерные 
и ИТ-классы, ведь и те и другие 
работают как программисты? Мы 
это сделали с помощью учебно-
го плана. У учеников 10-11-х 
классов есть такой предмет, как 
«Индивидуальный учебный про-
ект». Вот именно там и происхо-
дит связка между учениками раз-
личных направлений и классов. 
Например, когда медики говорят, 
что у них возникла какая-то идея, 
но они не знают, как подступить-
ся к решению, мои «айтишники» 
вполне могут им в чем-то помочь. 
Иногда ведь достаточно просто 
сформулировать алгоритм рабо-
ты. Конечно, «айтишникам» лег-
че составить такой алгоритм, чем 
ребятам кадетского класса! По-
этому, естественно, такое вза-
имодействие есть. Кроме того, 
в нашей школе предусмотрена 
возможность перехода из одного 
предпрофессионального класса 
в другой, разумеется, с соблюде-
нием определенных процедур. То 
есть вполне возможна ситуация, 
что ученик поступил в ИТ-класс, 
прошел вступительные испыта-
ния, отучился некоторое время 
и понял, что занимается не сво-

им делом. И это даже не вопрос 
какой-то учебной нагрузки. Проб-
лема не в том, что много задают 
или не хватает времени. Это про-
сто не его область! И вот тогда 
он переходит на другое направ-
ление, сдав необходимые рабо-
ты и испытания. Такая «образо-
вательная миграция» у нас дей-
ствительно есть. Например, сей-
час несколько человек из «инже-
неров» хотят перейти в ИТ-класс.

- Получается, что между все-
ми проектами вашей школы 
есть такая сеть взаимодействия 
и взаимопомощи? И независи-
мо от различий в программе су-
ществует много таких внутрен-
них практик, которые позво-

ляют ученикам сотрудничать 
внутри образовательной сети? 
Например, ребята могут поде-
литься впечатлениями о проек-
тах или экскурсиях, на которых 
они побывали. А теперь давай-
те посмотрим на эту ситуацию 
с другой стороны - с точки зре-
ния учителя. Как он чувствует 
себя в рамках этой бурно раз-
вивающейся среды? Верно ли 
утверждение, что сегодня учи-
тель должен сочетать в себе 
навыки педагога, системного 
администратора, программи-
ста, а также специалиста в об-
ласти больших данных?

- Во-первых, человек не один, 
нас много, работает целая коман-
да учителей нашей кафедры ма-
тематики и информатики. Навер-
ное, 1 сентября 2019 года, когда 
стартовал проект «ИТ-класс в мо-
сковской школе», у многих моих 
коллег возникал вопрос: как это 
будет работать? Сейчас ситуа-
ция полностью поменялась. В мо-
мент своего запуска проект стал, 
с одной стороны, некоторой пло-
щадкой для подготовки педаго-
гов. Действительно, не каждый 
учитель информатики знает все 
о больших данных или глубо-
ко разбирается в информацион-
ной безопасности. Если, конеч-
но, мы не рассматриваем вопрос 
об установке антивируса! Поэто-
му операторами проекта и вуза-
ми-партнерами была проведена 
большая работа по подготовке 
учителей, мы прошли курсы по-
вышения квалификации. Затем 
мы начали включать в этот про-
ект других наших педагогов, да-
же если в этом году они не рабо-

Актуально

ИТ-класс в московской
Новые возможности столичного предпрофессионального
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тают в ИТ-классе, мы всегда смо-
трим на перспективу. Возможно, 
что в следующем году, если будет 
запрос от ребят, мы откроем уже 
два направления. Появился такой 
необычный эффект, когда учите-
ля математики стали думать: «А 
что я могу еще сделать сейчас в 
7-8-м классе, для того чтобы на-
ши ребята смогли поступить в 
том числе и в ИТ-класс? На что 
обратить особое внимание, что-
бы у школьников был качествен-
но другой уровень знаний?» Ко-
нечно, нам сейчас помогает та-
кой проект, как «Математическая 
вертикаль». То есть уже на нашей 
школьной кафедре мы рассма-
триваем возможности интегриро-
вания каких-то вопросов. Давай-
те скажем так: это подготовка к 
предпрофклассу.

- А как в вашей команде вы-
страивается общение с педа-
гогами непрофильной среды? 
Например, с учителями ино-
странного языка? Как они при-
нимают участие в подготовке 
будущих ИТ-специалистов на-
шего города?

- В ИТ-классе как раз англий-
ский язык идет на углубленном 
уровне. Сами учителя вышли с 
просьбой выдать им материал, 
чтобы ребята могли изучать спе-
циальную лексику и так называ-
емый технический английский. И 
мы уже предоставили педагогам 
английского языка RFC (Request 
for Comments - документ, содер-
жащий технические специфика-
ции и стандарты, широко приме-
няемые во Всемирной сети), что-
бы они разбирали с ребятами. 
Это те документы, которые еже-
дневно потребуются нашим со-
стоявшимся или будущим айтиш-
никам в своей практической дея-

тельности. Школьники получили 
возможность нарабатывать тех-
нический английский непосред-
ственно на исходниках. Кстати, 
с иностранными языками все бо-
лее-менее понятно, а вот, напри-
мер, учитель истории. Чем он мо-
жет помочь проекту? Мы задума-
лись над этим и нашли в програм-
ме ИТ-класса один из возможных 
сквозных курсов, он называется 
«История и современность IT-
компаний». Именно здесь учите-
ля истории и права могут объеди-
нить свои усилия и подготовить 
небольшой тематический модуль 
по истории этого вопроса.

- Получается, что сегодня в 
рамках проекта задействованы 

не только те учителя, которые 
проходили переподготовку для 
преподавания в рамках проек-
та, но и в принципе все возмож-
ные кафедры, представленные в 
основной образовательной про-
грамме?

- Совершенно верно!
- И, наверное, это позволяет 

намного шире взглянуть на всю 
проблему IT-индустрии, а не толь-
ко на локальные моменты, то есть 
и с точки зрения приобретения 
каких-то навыков, и с точки зре-
ния истории, углубленного знания 
иностранных языков…

- А еще географии и геопозици-
онирования!

- Да, и в этом плане проект, без-
условно, открывает новые гори-
зонты для ребят. Но вот вы упо-
мянули, что вузы участвуют непо-
средственно в переподготовке и 
переквалификации учителей для 
работы в рамках проекта. А как 
участвуют партнеры от тех пред-
приятий, с кем у вас заключен до-
говор о сотрудничестве?

- Наши технологические пар-
тнеры в основном участвуют в 
жизни проекта событийно. Они 
организуют некоторые образо-
вательные встречи (ну не хочет-
ся называть их мероприятиями!), 
и это всегда действительно что-
то очень значимое для учени-
ков. У нас был такой интересный 
опыт, когда школьники, побывав 
как раз на таких образователь-
ных встречах, находили, напри-
мер, научных руководителей для 
своих исследовательских проек-
тов. Это реальная возможность 
развития! И конечно же, это уни-
кальный шанс увидеть изнанку 
IT-сферы: как, зачем и почему это 
все-таки работает, хотя работать 
не должно.

- Правильно ли я понимаю, 
что технологические партне-
ры являются проводниками 
в отрасль IT? Они выполняют 
функцию попечителей, а также 
как научные руководители ку-
рируют образовательные про-
екты?

- Абсолютно верно!
- А есть ли примеры таких 

совместных проектов, кото-
рые технологические партне-
ры разрабатывают вместе с ре-
бятами?

- Просто побоюсь сейчас не-
множко обидеть и партнеров, и 
школьников, потому что могу не-
сколько неточно воспроизвести 
названия их проектов, но такой 

опыт у нас был. И, кстати, еще од-
но направление, по которому мы 
взаимодействуем с известными 
компаниями, такими как Oracle и 
Cisco, - это их активность по соз-
данию сетевых академий. Ребя-
та уже готовятся к сертификаци-
онным испытаниям, к междуна-
родным экзаменам, например, в 
области технологий связи или в 
области баз данных. Такой опыт у 
нас тоже есть, и он востребован!

- Вы говорите, что ребя-
та проходят дополнительную 
сертификацию в академии той 
же самой компании Cisco. Есть 
ли еще какие-то мероприятия, 
которые могут помочь в даль-
нейшем определиться с про-
фессией или получить допол-
нительные профессиональные 
навыки?

- Здесь обязательно нужно ска-
зать о двух интересных направ-
лениях. Это, во-первых, Москов-
ский технологический марафон. 
В рамках этого конкурса ребята 
уже второй год (причем мы го-
ворим о разных командах!) уча-
ствуют в хакатонах «Дополнен-
ная и виртуальная реальность». 
Это потрясающее направление, 
оснащенное уникальным обору-
дованием и специализированным 
программным обеспечением. Ре-
бята создавали виртуальные му-
зеи, учились считывать штрихкод 
и еще многое-многое другое! Вся 
дополненная реальность вообще 
очень интересна, и у нас есть хо-
рошие результаты в этой обла-
сти. Второе направление раз-
вития, которое мы предлагаем 
ребятам (и оно тоже пользует-
ся спросом), - работа по проекту 
«Профессиональное обучение». 
Ребята получают профессию 
буквально на школьной скамье. 
Сейчас наши десятиклассники 
сотрудничают с Московским го-
родским педагогическим универ-
ситетом. После окончания курса 
они получат документ, в котором 
указана их специальность - «опе-
ратор ЭВМ».

- Безусловно, перспектив-
но для старшеклассника уже 
иметь определенную профес-
сию, которая реально сможет 
ему понадобиться в будущем. 
Но давайте немного погово-
рим именно о вас. Иногда вы 
сами себя представляете как 
«тимлида» школьного проекта 
«ИТ-класс в московской шко-
ле». Расскажите об этом под-
робнее, пожалуйста!

- Мне думается, что это наи-
более корректное определение 
того, чем я на самом деле зани-

маюсь. С другой стороны, все не 
так просто. Перед вами настоя-
щий трехголовый дракон. Ведь я 
и классный руководитель, и учи-
тель информатики, и руководи-
тель проектов в ИТ-классе. Ес-
ли в прошлом году это был один 
ИТ-класс, то сегодня их у нас уже 
два, и руководителю проекта при-
ходится работать по многим на-
правлениям. Это управление 
людьми, ресурсами и в какой-то 
части даже учебным планом. На-
пример, ребята, поступая в ИТ-
класс, заполняют анкету о сво-
их интересах. Именно это и по-
зволяет корректировать учебный 
план, когда мы отказываемся от 
одних сквозных курсов, но вклю-
чаем другие, потому что большая 
часть школьников интересуются, 
например, робототехникой. По-
этому я просто обязан быть не-
которым лидером, который рабо-
тает с командой и в команде, а 
также одновременно представ-
ляет ее.

- По вашим ощущениям, на-
сколько тяжело сочетать в се-
бе сразу троих представителей 
- классного руководителя, ад-
министратора проекта и учи-
теля информатики. Здесь ведь 
действительно нужно иметь, 
как у Змея Горыныча, три го-
ловы и шесть глаз и глядеть 
«в оба» по всем сторонам? На-
сколько у вас все это получает-
ся и есть ли какая-то помощь и 
поддержка со стороны органи-
заторов проекта?

- И помощь, и поддержка есть, 
и абсолютно достаточные, я бы 
так сказал! Самое главное, что 
ни один вопрос, направленный 
организаторам и операторам 
проекта, не остается без ответа. 
Конечно, иногда случается ситу-
ация под названием «мы сможем 
ответить на ваш вопрос завтра», 
но это очень короткие и понят-
ные сроки. И я, возглавляя этот 
проект в своей школе, понимаю, 
что всегда получу ответ на во-
прос или необходимые мне ре-
комендации. Что важно - очень 
сильно помогает команда шко-
лы. Это и мои коллеги по кафе-
дре, и коллеги с других кафедр, 
и административная команда в 
целом. Думаю, что, оставшись 
один на один с новым проектом, 
никто не справится, а вот когда 
есть серьезная командная под-
держка, то все получится!

- И, наверное, помимо коллег 
и операторов проекта эту под-
держку вы чувствуете и от са-
мих ребят? Очень важно, когда 
школьники понимают, что про-

ект развивают всем миром, а 
для них это возможность сде-
лать несколько шагов в буду-
щее и определить, где в даль-
нейшем они смогут применить 
свои знания.

- Конечно, вы абсолютно пра-
вы. Поддержка от ребят - участ-
ников проекта бесценна.

- Предлагаю подвести неко-
торые итоги нашего разгово-
ра. Мы обсудили сегодня много 
вопросов, говорили о направ-
лениях проекта и о взаимодей-
ствии с партнерами и вузами. 
Интересно лично ваше мнение: 
каким бы вы хотели увидеть 
проект «ИТ-класс в москов-
ской школе» в ближайшем бу-
дущем?

- Вы знаете, на эту тему бы-
ло много размышлений. Думаю, 
что первое направление разви-
тия - это углубленная подготов-
ка ребят буквально с начальной 
школы или чуть позже. Это мо-
гут быть и программа «Матема-
тической вертикали», и учебные 
программы образовательного 
проекта «Яндекс.Лицей» - еще 
одного партнера «ИТ-класса в 
московской школе». Второе на-
правление - мы ожидаем расши-
рения перечня специализаций 
ИТ-класса. Например, может 
появиться та же самая бизнес-
информатика, о которой я уже 
упоминал. В-третьих, у старше-
классников сейчас очень боль-
шой спрос на участие в проекте, 
поэтому мы допускаем ситуацию, 
что в следующий раз первого сен-
тября мы откроем два класса по 
двум направлениям. Вообще, 
знаете, ИТ-класс мне представ-
ляется таким своеобразным ось-
миногом! Есть голова или центр 
- это школа, где мы все это реа-
лизуем, и множество различных 
щупалец, которые расходятся в 
разные стороны. Ребята, напри-
мер, участвовали в хакатоне по 
вопросам информационной безо-
пасности, который прошел в МГУ. 
Они приходят и говорят: «Георгий 
Алексеевич, мы такие интерес-
ные задачи там нашли!» И мы тут 
же включаем их в свою програм-
му, рассматриваем в том числе 
олимпиадные задания. А самое 
главное - мы стараемся поддер-
жать этот огонек в глазах ребят, 
чтобы потом, окончив школу, они 
имели более четкое направление 
своего развития.

- Получается, планы на буду-
щее построены, вектор наме-
чен. Желаем удачи!

Елена РИПС, Павел ФРАНЦЕВ

Актуально

школе
образования
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Всего за час нам удалось 
поговорить об истории и 
перспективах развития, а 
значит, о прошлом, буду-
щем и удивительном се-
годняшнем дне знаменитой 
школы №2104 на Таганке. 
Мы узнали о ее фирменном 
языковом направлении, 
о том, как она меняется и 
развивается вместе с Мо-
сквой, поговорили о спор-
тивных достижениях ребят 
и о том, как выбранная в 
юности профессия стано-
вится делом всей жизни. А 
самое главное - мы еще раз 
убедились, что школа - это 
действительно здорово!

- Вячеслав Борисович, пред-
ставьте, что нужно кратко рас-
сказать о школе №2104 самое 
главное и интересное. Не со-
мневаюсь, что вам приходи-
лось это делать не раз!

- Попробую! Прежде всего на-
ша школа хорошо известна жи-
телям Москвы как образователь-
ная организация с многолетни-
ми традициями гуманитарного и 
языкового образования. У нас на-
коплен серьезный опыт участия 
в международных образователь-
ных проектах, а наши ученики 
ежегодно подтверждают высокие 
баллы по итогам сдачи междуна-
родных языковых экзаменов и по-
лучают сертификаты «Немецкий 
языковой диплом» и «Кембридж-
ский сертификат».

Однако за последние пять лет 
была проделана большая работа 
по преобразованию школы в мно-
гопрофильное учреждение с со-
временными техническими воз-
можностями. Мы гордимся про-
фессиональным и стабильным 
педагогическим коллективом, 
качеством образования и высо-
кими результатами наших учени-
ков. Ребята ежегодно становятся 
призерами и победителями ре-
гионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников и подтверждают 
высокое качество образования во 
время государственной итоговой 
аттестации.

За долгую историю в школе 
сложились свои традиции обра-
зования и воспитания, благодаря 
которым у нас учатся поколени-
ями. Наша цель - развитие еди-
ной системы, в центре которой 
находится формирование нрав-
ственного, инициативного, твор-
ческого человека с четко выра-
женной позитивной гражданской 

позицией. Мы стараемся создать 
для каждого ребенка такие усло-
вия, в которых он может обрести 
уверенность, самостоятельность 
и найти свое место не только в 
образовательном пространстве, 
но и в будущей взрослой жизни. 
Ключевым направлением в рабо-
те с детьми мы считаем воспита-
ние патриотизма и милосердия. 
Большое внимание уделяем лю-
бительскому и профессиональ-
ному спорту как основной идее 
пропаганды здорового образа 
жизни, а также детскому творче-
ству. Безусловно, полноценная 
работа школы сегодня не может 
обходиться без использования 
уникальных образовательных ре-
сурсов столицы. Поэтому наши 
дети успешно участвуют в раз-
личных городских проектах, кон-
курсах профессионального ма-
стерства и делают первые шаги 
в выборе будущей области дея-
тельности.

- Вы бессменно руководи-
те этой школой с 1 сентября 
1987-го, то есть уже 34 года! 
Помните, как все начиналось?

- Конечно, помню! Я окончил 
Ленинский педагогический ин-
ститут, факультет географии и 
биологии, и все время мечтал ра-
ботать в школе. Знаете, в детстве 
ребята в основном играли в вой-
ну, в космонавтов, в индейцев… 

А я точно помню, что мы с бра-
том всегда любили играть в шко-
лу! Александр Борисович Гусев 
более 30 лет преподавал историю 
в нашей школе.

В 1980 году, после института, я 
пришел работать учителем гео-
графии и организатором по вне-
классной и внешкольной воспи-
тательной работе в школу №469 
на Пролетарке. А 1 сентября 
1987 года, за 15 минут до начала 
линейки, посвященной очеред-
ному учебному году, меня пред-
ставили как нового руководителя 
вот этой самой образовательной 
организации. На тот момент мне 
было 33 года. Вот так началась 
моя педагогическая и управлен-
ческая карьера.

По московским меркам школа 
в то время была относительно 
небольшая: здесь учились все-
го 310 ребят. Все было очень по-
домашнему, не только простран-
ство и интерьер, но и - что гораздо 
важнее - сама атмосфера и отно-
шение к детям. Такая удивитель-
ная аура была создана не мной, к 
моменту моего прихода в школе 
уже существовали прекрасные 
традиции воспитания и обучения 
детей. Я постарался приложить 
максимальные усилия, чтобы со-
хранить традиции и все, что бы-
ло заложено прежними руководи-
телями. Детей знал практически 

всех поименно. Сегодня звучит 
удивительно, но это так!

Судите сами: в начальной 
школе было около ста человек, 
да еще двести учеников в сред-
нем отделении. В старшей шко-
ле по одному классу. Конечно, 
именно они как раз и требовали 
самого серьезного внимания! 
Могу сказать, что знал не толь-
ко всех учащихся, но даже был 
знаком с их родителями. Сей-
час в школе работает очень 
много наших выпускников, на-
верное, около 20 человек за-
нимают различные преподава-
тельские и административные 
должности - это тоже хороший 
показатель.

- Вам, когда стали директо-
ром, пришлось постепенно 

оставить преподавательскую 
деятельность. Не жалеете?

- Знаете, я оставил педагогиче-
скую работу значительно позже. 
Пока это было возможно, старал-
ся совмещать обязанности учи-
теля и руководителя школы. Но, 
к сожалению, обязанности ди-
ректора вынудили меня оставить 
преподавательскую деятель-
ность. Я очень скучаю по урокам 
географии и стараюсь как мож-
но чаще посещать занятия сво-
их коллег-учителей. Конечно, в 
основном, это уроки географии 
и биологии.

А с детьми все равно много ра-
боты, знаете, к директору ведь 
редко вызывают за поощрением! 
В основном зовут «на ковер», ког-
да появляется проблема. Прихо-
дится разговаривать, обращаться 
к личному опыту, убеждать, до-
казывать. Я ведь не только ра-
ботаю, но и живу на Таганке, так 
что с ребятами все равно встре-
чаемся. Отличник иногда прой-
дет и не заметит, что мимо него 
идет директор, бывает и такое. 
А вот те ребята, с которыми при-
шлось много повозиться, - клас-
сические «потенциальные троеч-
ники» - метров за сто начинают 
кричать: «Вячеслав Борисович, 
здравствуйте! Вы меня помни-
те?» А это уже давно не школь-

ник, а совершенно взрослый де-
тина с бородой! Очень приятно 
чувствовать себя нужным в этой 
жизни - вот что главное!

- Сегодня мы уже можем го-
ворить о том, что ситуация по-
степенно стабилизируется: в 
школу вернулись дети и учите-
ля, начался образовательный 
процесс в классическом очном 
варианте. Расскажите, пожа-
луйста, насколько комфортно 
прошел период дистанционно-
го обучения в вашей образова-
тельной организации.

- Действительно, справедливо 
высказывание, что испытания и 
трудности несут в себе одновре-
менно и массу возможностей. 
Длительный период дистанцион-
ного обучения дал школе большой 

опыт по организации учебно-вос-
питательного процесса в новом 
формате. Конечно, в самом нача-
ле было трудно и учителям, и де-
тям, и родителям. Но мы быстро 
научились, перестроились и за-
работали в полном объеме. 100% 
учителей школы овладели новы-
ми образовательными технологи-
ями. Мы не только не остановили 
учебный процесс и не потеряли ни 
одного урока, но и провели множе-
ство творческих и познаватель-
ных мероприятий с привлечени-
ем детей и родителей. В дистан-
ционном режиме организовали 
масштабное празднование Дня 
Победы, прозвенел наш тради-
ционный Последний звонок, бы-
ла представлена обширная про-
грамма зимних каникул. Факти-
чески мы значительно увеличили 
как количество проектных и твор-
ческих мероприятий, так и число 
их непосредственных участников.

- Сейчас ребята и учителя 
очень рады наконец-то встре-
титься в школе, обсудить все 
события, новости и вопросы. 
Да и просто посмотреть друг на 
друга не через экран монито-
ра! Уверена, что мы все за пе-
риод дистанта научились мно-
гому, например заниматься, 
работать и даже готовиться к 
экзаменам удаленно. Как вы 

Новый подход

Чувствовать себя нужным
Разговор с директором
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думаете, что современная мо-
сковская школа возьмет с со-
бой из опыта дистанционного 
обучения?

- Абсолютно уверен, что школа 
возьмет с собой приобретенный 
опыт, пользу которого не нужно 
недооценивать. Мы продолжаем 
использовать удаленный доступ 
для обучения детей с особыми об-
разовательными потребностями. 
Мы применяем в старшей школе 
технологию гибридного обучения, 
совмещая очное и дистанционное 
преподавание для рационального 
планирования учебного процес-
са старшеклассников. Благодаря 
технологиям дистанционного обу-
чения возможность непрерывно-
го образования получают классы, 
находящиеся на карантине. Мы 

не будем отказываться и от опыта 
проектной и творческой деятель-
ности, который благодаря техно-
логиям дистанта помог нам зна-
чительно увеличить охват детей.

Вы правильно заметили, что 
даже к экзаменам мы смогли под-
готовить школьников в удален-
ном доступе. Цифры говорят са-
ми за себя. По итогам 2019-2020 
учебного года:

- 44% учащихся 11-х классов 
получили 220 и более баллов по 
трем предметам;

- 24 выпускника награждены 
московской медалью «За особые 
успехи в обучении»;

- 21 выпускник награжден рос-
сийской медалью «За особые 
успехи в учении»;

- 7 выпускников получили 100 
баллов на ЕГЭ по русскому язы-
ку, литературе и обществозна-
нию.

- Не секрет, что школу №2104 
на Таганке традиционно отли-
чает сильное языковое направ-
ление. Если не ошибаюсь, это 
немецкий и английский языки. 
Расскажите немного подроб-
нее, пожалуйста.

- Школа имеет многолетний 
опыт работы в международ-
ных образовательных проектах 
«Школьный обмен», «Молодежь 
дебатирует», «Немецкий языко-
вой диплом», «Кембриджский 
экзамен». Мы сотрудничаем с 
Гете-Институтом, образователь-
ными учреждениями Германии 
и Китайской Народной Респуб-
лики, организуем на базе школы 

работу программных учителей 
немецкого и английского язы-
ков, помогающих в реализации 
международных языковых про-
ектов. Наши ученики ежегодно 
становятся призерами заключи-
тельного этапа международного 
проекта на немецком языке «Мо-
лодежь дебатирует», подтверж-
дают высокие баллы по итогам 
сдачи международных языко-
вых экзаменов и получают сер-
тификаты «Немецкий языковой 
диплом» и «Кембриджский сер-
тификат».

Третий год мы занимаемся под-
готовкой к кембриджским экза-
менам. Совсем недавно школа 
подтвердила статус лидера как 
центр подготовки обучающихся 
к сдаче международных экзаме-
нов по английскому языку. Мы ор-
ганизуем процедуру проведения 
экзамена для наших ребят и по-
вышение квалификации педаго-
гов английского языка в соответ-
ствии с международными требо-
ваниями. А если говорить о не-
мецком языке, то уже 20 лет мы 
входим в число школ - площадок 
международного экзамена «Не-
мецкий языковой диплом».

- В школе есть интересное на-
правление - «Классы при кол-
ледже МИД». Расскажите, по-
жалуйста, что нужно для по-
ступления и какие возможно-
сти открывают занятия в этих 
классах перед московскими 
учащимися?

- Ежегодно наши выпускни-
цы поступают в Колледж МИД, 

с которым мы сотрудничаем с 
1998 года. Учебное заведение 
готовит высокопрофессиональ-
ных специалистов по одной из 
самых востребованных специ-
альностей - «документационное 
обеспечение управления и архи-
воведение». Учащиеся классов 
при Колледже МИД помимо всех 
общеобразовательных предме-
тов изучают дополнительно рус-
ский язык, деловой английский, 
машинопись на компьютере и 
стенографию. Знания, получен-
ные в этом профильном классе, 

позволяют поступить в колледж, 
по окончании которого студенты 
трудоустраиваются на должности 
секретарей-администраторов, 
делопроизводителей и архиви-
стов, а в перспективе становят-
ся помощниками и персональны-
ми ассистентами руководителей. 
Кроме того, ребята могут посту-
пить в Российский университет 
дружбы народов, Дипломатиче-
скую академию МИД России, в 
Университет Правительства Мо-
сквы и другие высшие учебные 
заведения. Мы очень гордимся 
тем, что наши выпускницы слу-
жат сейчас во всех уголках зем-
ного шара! А поступить к нам 
очень просто: достаточно позво-
нить по телефону и прийти на со-
беседование.

- Школа №2104 на Таганке - 
консультант проекта «Матема-
тическая вертикаль». Расска-
жите, пожалуйста, об основных 
его задачах.

- Мы вошли в «Математиче-
скую вертикаль» в 2018 году. В 
настоящее время у нас функци-
онируют четыре класса проек-
та. Благодаря высокой квалифи-
кации учителей математики уже 
через год после старта проекта 
школа стала консультантом для 
других образовательных органи-
заций, реализующих классы «Ма-
тематической вертикали». В рам-
ках этой деятельности педагоги 
участвовали в создании типово-
го положения о работе классов 
проекта, регламентов проведе-
ния диагностических работ, ор-
ганизовывали консультации и ма-
стер-классы для обучающихся, 
родителей и учителей. Основное 
направление работы - это попу-
ляризация математического об-
разования и развитие таланта 
обучающихся. Для поддержа-
ния интереса ребят в феврале 
2020 года школа стала одной из 
городских площадок проведения 
«Математического праздника», 
являющегося, по сути, городской 
олимпиадой по математике для 
школьников 6-7-х классов. Несо-
мненно, три года реализации го-
родского проекта позволили нам 
сформировать устойчивый инте-

рес детей к математике и другим 
техническим наукам. Поэтому мы 
будем развивать это направле-
ние. В рамках реализации про-
екта школа активно взаимодей-
ствует с высшими учебными за-
ведениями - Московским авиа-
ционным институтом и Высшей 
школой экономики.

- Пожалуйста, скажите не-
сколько слов о школьном спор-
тивном клубе: давно ли он су-
ществует, какими видами спор-
та в основном занимаются ре-
бята, какие спортивные сорев-
нования и мероприятия прохо-
дят в школе?

- Мы уделяем большое внима-
ние любительскому и профес-
сиональному спорту как в рам-
ках учебного процесса, так и в 

системе дополнительного обра-
зования. В школе представлен 
широкий спектр объединений 
спортивной направленности: во-
лейбол, баскетбол, футбол, тен-
нис, спортивные танцы. Более 
20 лет для наших детей в шко-
ле работает секция восточного 
боевого единоборства карате-
сетокан, воспитанники которой 
являются чемпионами России, 
Европы и мира и входят в сбор-
ную страны на всех международ-
ных соревнованиях. Большое ко-
личество учеников школы име-
ют высокие личные спортивные 
результаты. Конечно, это очень 
поддерживается педагогическим 
коллективом. В настоящее вре-
мя наш ученик является олим-
пийским чемпионом в составе 
юношеской сборной страны по 
хоккею.

- Совсем недавно узнала, что 
съемки легендарного советско-
го сериала «Большая переме-
на» проходили в том числе на 
территории школы №2104. Рас-
скажите, пожалуйста, как это 
было?

- Художественный фильм 
«Большая перемена» снимался 
в 1972-1973 годах. Тогда в 1-м 
Котельническом переулке стоя-
ло старое здание школы №497, 
именно оно несколько раз встре-
чается в кадрах, где мы видим и 
Нестора Петровича, и Ганжу. На-
до сказать, что это не единствен-
ный фильм, где увековечено ста-
рое здание нашей школы. На его 
ступенях, ведущих к Москве-ре-
ке, Ролан Быков снимал фильм 
«Телеграмма». Также есть мно-
го сюжетов «Ералаша», которые 
снимались в том здании с участи-
ем наших учеников.

- Вячеслав Борисович, в ва-
шем обращении руководите-
ля есть замечательные сло-
ва, которые касаются ребят и 
их родителей, учителей, чле-
нов управленческой команды, 
словом, всех. Вы сказали о том, 
как важно убедить ребенка, что 
на самом деле школа - это здо-
рово!

- Школа - это удивительный 
мир детства, который будет су-
ществовать всегда независимо 
от условий жизни. Школа - это 
важнейший ресурс страны, пото-
му что именно здесь формирует-
ся будущее.

Елена РИПС

Новый подход

в этой жизни - вот что главное!
школы №2104 Вячеславом Гусевым
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Зимой в столице завершилась 
очередная олимпиада «Учитель 
школы большого города». В этом 
году в мероприятии участвовало 
рекордное количество педаго-
гов - 3564: из них 642 - по химии, 
713 - по физике и 2209 - по мате-
матике.

На заочном этапе педагогам бы-
ли представлены задания при по-
мощи информационной системы в 

личных кабинетах. Во второй этап прош-
ли 489 конкурсантов, которым предстоя-
ло решить теоретические задачи олимпи-
адного уровня. Во время третьего этапа 
соревнования участники выполнили ряд 
олимпиадных заданий повышенного уров-
ня сложности. Финальный этап традици-
онно был творческий: учителя провели в 
онлайн-формате увлекательные автор-
ские мастер-классы по самым актуаль-
ным научным темам. Победителями ста-
ли 10 столичных педагогов. Мы встрети-
лись с тремя лауреатами и поговорили о 
новом формате олимпиады, секрете успе-
ха и многом другом.

- Для чего столичному педагогу при-
нимать участие в таком мероприятии?

Светлана СЕНЬКО, победитель олим-
пиады «Учитель школы большого горо-
да»-2021, учитель математики школы 
№1133:

- Педагоги - это те же дети, только боль-
шие. Им нравится соревноваться с такими 
же профессионалами, как они сами. Мне 
всегда было интересно попробовать себя 
в чем-то новом. Проверить, а смогу ли я 
быть успешным в этом, добиться каких-то 
новых высот, чтобы потом быть примером 
для своих учеников. Показать им, что я не 
стою на месте, а развиваюсь как учитель.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА, победитель 
олимпиады «Учитель школы большого го-
рода»-2021, учитель химии школы №1535:

- Мне кажется, это важно по внутренним 
причинам: для повышения самооценки, 
ощущения признания результатов твоего 
труда. А еще важно иногда оценить труд не 
только своих учеников, но и самого себя.

Александр ГАВРИКОВ, победитель 
олимпиады «Учитель школы большого го-
рода»-2021, учитель химии школы №853:

- Я считаю, что любому педагогу важ-
но получать новый опыт и новые знания. 
Для меня лучший способ это сделать - при-
нять участие в конкурсе. Это и проверка 

себя, и общение с коллегами, и расшире-
ние кругозора.

- В этом году олимпиада полностью 
проходила в дистанционном формате. 
Для вас это было сложностью или на-
оборот?

Светлана СЕНЬКО:
- С одной стороны, было проще, потому 

что никуда не нужно ехать, тратить время 
на дорогу. С другой стороны, было слож-
нее, потому что за экраном компьютера 
не ощущаешь поддержки коллег, кото-
рые находятся с тобой плечом к плечу в 
одной аудитории и решают те же задачи, 
что и ты.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Нам, конечно, не хватало живого обще-

ния с коллегами, но, с другой стороны, это 
стало для нас новой, неординарной зада-
чей. Это большой плюс такого формата.

Александр ГАВРИКОВ:
- На теоретическом туре это практиче-

ски не сказалось, а вот практический тур 
и мастер-класс мне показались непросты-
ми, в том числе из-за того что проходили 
в дистанционном формате. Но это новый 
опыт, который, несомненно, пригодится в 
будущем.

- В этом году олимпиада собрала ре-
кордное количество участников - бо-
лее 3,5 тысячи учителей. Волновались?

Светлана СЕНЬКО:
- Немного волновалась, конечно, потому 

что в этом году новый формат проведения. 
Нужно было создать все условия для уча-
стия онлайн из дома, когда вся семья тоже 
работала дистанционно. Плюс пережива-
ла, что Интернет может подвести. Но все 
прошло хорошо!

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Безусловно, волновалась! Очень хоте-

лось не ударить в грязь лицом и выглядеть 
достойно перед коллегами, потому что все 
участники показывали высокий уровень.

Александр ГАВРИКОВ:
- Думаю, я, как и любой из 3,5 тысячи 

участников, переживал. Но это был скорее 
приятный волнительный момент в ожида-
нии чего-то нового и интересного.

- Всего было 4 этапа, чем вам запом-
нился каждый? Какой был проще всего, 
а на каком возникли трудности?

Светлана СЕНЬКО:
- Первый этап запомнился тем, что я по-

чувствовала себя выпускником, сдающим 
ЕГЭ. Разумеется, он был самым простым. 
Во втором туре было необычным то, что 
надо было записывать видео, как я решаю 
задачи. На третьем этапе возникли труд-
ности, так как я находилась в больнице, 
но это не остановило меня, ведь я была 
в одном шаге от финала. Он стал самым 
трудоемким: сначала я долго раскачива-
лась, думала, о чем рассказать, искала, 
выбирала тему. Но подготовка к мастер-
классу - творческий процесс, который до-
ставил мне удовольствие. Тему я выбра-
ла «Продолжение следует…», здесь бы-
ло несколько смыслов. А содержательно 
мастер-класс рассказывал о редко ис-
пользуемом свойстве логарифмов.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Лично мне непросто дался практиче-

ский тур, зато на этапе мастер-класса мне 
оказали такую помощь и поддержку мое 
руководство и коллеги, что психологиче-
ски пройти его было намного легче. Са-
мым творческим и необычным этапом для 
меня стал онлайн-мастер-класс. Я выбра-
ла тему по химии, которая важна и инте-
ресна как с теоретической, так и с практи-
ческой стороны.

Александр ГАВРИКОВ:
- Самым простым для меня был первый 

этап - несложное тестирование. А сложнее 
всего показался последний тур, так как 
каждый из мастер-классов был по-своему 
хорош, выбрать лучшие, на мой взгляд, 
было крайне сложно.

Я выбрал тему о связи химических ре-
акций с выделением газа с реальным ми-
ром. Хотелось показать зрелищные и не-
обычные эксперименты, а также проде-
монстрировать связь химии с реальной 
жизнью.

- Ваши ученики поддерживали вас?

Светлана СЕНЬКО:
- Пока участвовала в этапах, я не осо-

бо рассказывала ученикам, ведь это для 
меня обычное дело: каждый год прини-
маю участие в той или иной олимпиаде. 
Например, два года назад стала финали-
стом конкурса «Учитель года Москвы», в 
прошлом году стала победителем олимпи-
ады «Московский учитель». В олимпиаде 
«Учитель школы большого города» уча-
ствую уже третий год. А когда объявили 
результаты олимпиады-2021, я, конечно, 
поделилась радостью победы с коллега-
ми и учениками.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- С учениками у меня очень теплые от-

ношения, но о своем участии в конкуре я 
им не рассказывала. Они узнали об этом 
только после моей победы. Конечно, они 
радовались за меня.

- Как думаете, что помогло победить 
именно вам?

Светлана СЕНЬКО:
- Моя настойчивость, вера в собствен-

ные силы и, конечно, удача.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Надеюсь, что мои способности, хо-

рошее университетское образование и 
стремление вперед!

Александр ГАВРИКОВ:
- Сложно сказать. Я довольно давно за-

нимаюсь подготовкой ребят к олимпиадам 
различного уровня сложности. Наверное, 
это поспособствовало и моему успеху.

- Что вам как педагогу дало участие 
в олимпиаде? Какие знания будете ис-
пользовать на практике?

Светлана СЕНЬКО:
- Участие в подобных олимпиадах - это 

прежде всего опыт. Буду использовать 
умение записывать себя и экран компью-
тера для создания видео с объяснением 
сложных тем и разбором трудных задач 
для моих учеников.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Когда сталкиваешься с новыми ситуа-

циями, всегда открываешь что-то в себе. 
Я уже забыла это олимпиадное волнение, 
которое сопровождало меня в школьные 
годы, а благодаря конкурсу чувство снова 
появилось, и я, конечно, лучше стала пони-
мать своих учеников, которые принимают 
участие в олимпиадах.

Александр ГАВРИКОВ:
- Интересный опыт решения задач, до-

стойные мастер-классы. Постараюсь ис-
пользовать понравившиеся моменты в 
своих онлайн-уроках.

- Планируете ли еще участвовать в по-
добных мероприятиях?

Светлана СЕНЬКО:
- Безусловно! Ведь это отличная воз-

можность проверить свою профессио-
нальную форму.

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Обязательно! Буду стремиться к новым 

вершинам.

Александр ГАВРИКОВ:
- Конечно, буду. Всегда интересно про-

бовать себя в чем-то новом.

- Дайте совет будущим участникам 
олимпиады «Учитель школы большо-
го города».

Светлана СЕНЬКО:
- Ничего не бойтесь, верьте в свой успех, 

действуйте, и все получится!

Виолетта ВЕРЕМЬЕВА:
- Участвуйте и выигрывайте!

Александр ГАВРИКОВ:
- Не бойтесь начинать и пробовать свои 

силы в новых интересных проектах.

Беседовала 
Юлия ГоРошЕНко

Теория и практика

В режиме онлайн: как прошла четвертая 
олимпиада «Учитель школы большого города»
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Умение четко формулиро-
вать и ставить перед со-
бой цели важно для каж-
дого человека, ведь имен-
но в этом заключается за-
лог успеха любого дела. 
При наличии ясной цели 
можно заниматься стра-
тегическим и тактическим 
планированием шагов по 
ее достижению. Это все 
верно и в отношении такой 
важной сферы нашей жиз-
ни, как финансы. Каждый 
день мы имеем дело с день-
гами, поэтому необходимо 
уметь грамотно с ними об-
ращаться.

Дополнительное образова-
ние предоставляет воз-
можность обучить детей 

необходимым навыкам в допол-
нение к обязательной школьной 
программе. Поэтому ТемоЦентр 
уже во второй раз проводит для 
московских школьников конкурс 
«Финансовый советник», направ-
ленный не только на повышение 
уровня финансовой грамотности 
школьников, но и на помощь в 
профессиональной ориентации. 
Дистанционное обучение и са-
мостоятельная работа участни-
ков с источниками информации, 
проводимые в рамках конкурса, 
направлены на частичное овла-
дение навыками, которые преду-
смотрены профессиональным 
стандартом «Специалист по фи-
нансовому консультированию». 
Это относительно новая специ-
альность на финансовом рынке, 
но для каждого жителя современ-
ного мегаполиса будет отнюдь не 
бесполезным овладение хотя бы 
ее основами.

Город Москва обладает раз-
витой финансовой инфраструк-
турой и предоставляет широкие 
возможности своим жителям в 
применении современных техно-
логий для большего удобства в 
повседневной жизни. Но эти воз-

можности, конечно же, предпо-
лагают владение необходимыми 
навыками и знаниями для их гра-
мотного и безопасного примене-
ния. Если говорить о финансовой 
грамотности, то современный го-
рожанин должен знать о доступ-
ных инструментах финансового 
рынка, о возможностях (не толь-
ко о преимуществах, но и обяза-
тельно о рисках) их использова-
ния для улучшения своего эко-
номического положения, а так-
же уметь грамотно выбирать на-
дежные организации, дабы не по-
пасться на уловки мошенников. 

Ведь финансовая грамотность 
в нашем понимании и понима-
нии экспертов, задействованных 
в проведении конкурса «Финан-
совый советник», - это владение 
знаниями и навыками, с помо-
щью которых вы сможете достичь 
своих жизненных целей. То есть 
это умение ставить цели, а также 
правильно выбирать финансовые 
институты и финансовые инстру-
менты для их достижения.

Всему этому можно научиться, 
нужно лишь воспользоваться воз-
можностями, которые предостав-
ляет город. Одной из них и явля-
ется наш конкурс «Финансовый 
советник», состоящий из двух ту-
ров. Участие в нем могут принять 

команды из четырех школьников 
в возрасте 14-18 лет и их педаго-
га. В первом туре участники про-
ходят дистанционное обучение 
по специально разработанным 
для конкурса видеоматериалам, 
в этом году они научатся не толь-
ко ставить перед собой финан-
совые цели, грамотно подбирать 
инструменты, разрабатывать эко-
номические планы, но также оз-
накомятся с весьма интересной 
стороной финансовой грамот-
ности - экономическим поведе-
нием человека в зависимости от 
его характера и возраста. Да-да, 
ведь характер человека влияет 
на его финансовые привычки и 

поведение, а также совершаемые 
в этой сфере ошибки. И важно 
помнить, что на разных жизнен-
ных этапах перед человеком сто-
ят совершенно разные финансо-
вые цели.

Изучив предоставленный мате-
риал, команды непосредственно 
смогут выступить в роли финан-
совых советников, решая кейсо-
вые задания. В частности, им не-
обходимо будет обработать за-
прос обратившегося к ним «кли-
ента», сформулировать его цели, 
учитывая полученную информа-
цию о нем самом и его экономи-

ческом положении, составить оп-
тимальный для человека финан-
совый план по достижению по-
ставленных целей с учетом эко-
номической ситуации в стране и 
возможных прогнозов ее разви-
тия на период планирования.

Как вы можете заметить, кон-
курс направлен также и на овла-
дение ребятами междисципли-
нарными компетенциями, таки-
ми как работа в команде, уме-
ние анализировать финансовую 
информацию, выделять из мас-
сива исходных избыточных дан-
ных ключевое зерно для решения 
кейса и даже овладение основа-
ми психологии, чтобы учитывать 

личностные характеристики обра-
тившегося за помощью человека.

В конкурсе велика роль педаго-
гов. Очевидно, что они могут оз-
накомиться с новыми для себя ма-
териалами и повысить свою фи-
нансовую грамотность, а также 
отобрать полезные материалы 
для своей дальнейшей препода-
вательской деятельности. Но са-
мое главное - педагоги в нашем 
конкурсе выступают наставни-
ками команд. От них зависят на-
строение в группе и увлеченность 
ребят процессом. Благодаря та-
кой работе ученики могут осоз-

нать, что они с учителями делают 
одно дело и смотрят в одном на-
правлении, а ведь это сближает 
и помогает достичь синергии не 
только в рамках дополнительно-
го образования, но и во время по-
вседневной работы в классе.

Лучшие команды отбираются 
для участия во втором туре, в ко-
тором основная цель наших «фи-
нансовых советников» - научить-
ся выступать, а именно грамот-
но выстраивать публичную пре-
зентацию и не бояться внимания 
аудитории. Для ребят проводят-
ся специальные мастер-классы, 
которые помогут им выступить в 
финале перед экспертным сове-
том и уверенно отвечать на во-
просы профессионалов финан-
сового рынка.

Участие в таком конкурсе - пре-
красная возможность для москов-
ских школьников повысить свою 
экономическую грамотность и оз-
накомиться ближе с финансовы-
ми профессиями. Особенно это 
актуально для учащихся десятых 
классов, которые во втором по-
лугодии не заняты подготовкой к 
экзаменам, но при этом уже заин-
тересованы в выборе профессио-
нального жизненного пути.

Для тех ребят, которые связы-
вают себя в будущем с юриспру-
денцией, будет интересен дру-
гой конкурс - «Защита прав по-
требителей финансовых услуг». 
Он направлен на повышение как 
финансовой грамотности, так и 
правовой. Участие в нем поможет 
школьникам получить не только 
необходимые знания для взрос-
лой жизни, но и навыки юриди-
ческой работы, тем самым, воз-
можно, поможет определиться с 
будущей профессией. В частно-
сти, конкурсанты смогут изучить 
действующее законодательство в 
области защиты прав потребите-
лей финансовых услуг, научиться 
определять случаи нарушения та-
ких прав, а также самостоятель-
но выявлять признаки мошенни-
чества, узнать важные для по-
требителя нюансы работы рын-
ка банковских услуг, страхового 
рынка, фондового рынка, микро-
финансовых организаций. Также 
участие в конкурсе поможет ребя-
там понять, в какие органы и ор-

ганизации можно обращаться за 
защитой нарушенных прав, и на-
учиться составлять соответствую-
щие заявления, жалобные письма 
и претензии.

Конкурс «Защита прав потре-
бителей финансовых услуг», как 
и все проекты ТемоЦентра по фи-
нансовой грамотности, обучаю-
щий. Участие в нем носит инди-
видуальный характер, что стиму-
лирует самостоятельную работу 
старшеклассников в поиске реше-
ний кейсов. В первом туре участ-
никам в дистанционном формате 
предоставляются видеоматериа-
лы, после просмотра которых не-
обходимо выполнить тестовые за-
дания. Прошедшие во второй тур 
получают набор практических за-
дач. Для финалистов конкурса от-
крывается возможность прямого 
общения с членами экспертного 
совета - представителями финан-
сового рынка и юридического со-
общества - на финальном меро-
приятии в апреле текущего года. 
Таким образом, у самых мотиви-
рованных ребят появится возмож-
ность получить обратную связь по 
своим работам, задать вопросы и 
получить полезные советы от лю-
дей, профессионально занимаю-
щихся защитой прав потребите-
лей финансовых услуг.

Подобные конкурсы могут вы-
ступать также важным фунда-
ментом, объединяющим всю се-
мью. Ведь получаемые ребятами 
знания могут стать связующим 
звеном для общения разных по-
колений. Обучающие видеома-
териалы можно смотреть всей 
семьей, так как разрабатывают-
ся они экспертами финансового 
рынка и содержат достоверную 
и актуальную информацию. Для 
просмотра всего видеоконтента 
потребуется не более трех часов, 
а эффект для повышения компе-
тенции в столь важной жизненной 
сфере, как личные финансы, ко-
лоссальный!

Также стоит отметить, что сей-
час в сети Интернет предлагает-
ся много обучающих курсов, да и 
просто информационных статей 
по финансовой грамотности. Но 
всем ли можно доверять? Можно 
ли верить, что они действитель-
но направлены на повышение ва-
шей компетенции с перспективой 
достижения денежного благопо-
лучия? К сожалению, далеко не 
всегда такие статьи носят беско-
рыстный характер, зачастую они 
вовлекают пользователя в со-
мнительные махинации, навязы-
вают определенные финансовые 
инструменты или рекламируют 
конкретные институты. Поэтому 
тем более ценными становятся 
конкурсы, проводимые в москов-
ской системе образования: здесь 
нет места для рекламы, а инте-
рес преследуется исключитель-
но один - повышение финансовой 
грамотности обучающихся и пе-
дагогов. Призываем вас пользо-
ваться только проверенными ис-
точниками и надеемся, что уча-
стие в наших конкурсах позволит 
вам и вашим ученикам заинтере-
соваться финансами, а главное - 
получить навыки, которые помо-
гут укрепить личное экономиче-
ское благополучие.

С материалами можно ознако-
миться на сайтах:

конкурс «Финансовый совет-
ник»: http://finsovetnik.moscow/,

конкурс «Защита прав потреби-
телей финансовых услуг»: https://
finbez.moscow/.

ольга МИЛоВА, 
Александр НИЗоВ

Теория и практика

Повышаем финансовую 
грамотность этой весной: 
конкурсы для школьников
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Уроки информатики по праву мож-
но считать уникальными в школь-
ной деятельности. Именно на них 
происходит ознакомление учащих-
ся не с прошлыми достижения-
ми, а с цифровыми технологиями 
настоящего и будущего. А чтобы 
проводить занятия интересно и 
наглядно, необходимо выстроить 
структуру подготовки к ним. Учи-
теля информатики московских 
школ поделились своими секрета-
ми, как сделать урок идеальным.

Владислав коНДРАшкИН, 
победитель олимпиады «Новый 
учитель новой информатики. 
Перезагрузка», учитель 
информатики школы №1454:

Идите в ногу со временем
Современные тенденции развития ми-

ровых информационных технологий де-
монстрируют нам ускорение жизненных 
процессов и общественных взаимодей-
ствий. Поэтому сегодня так важно опере-
жать технологии. Во время уроков необ-
ходимо адаптировать учебный материал 
так, чтобы донести его до учеников, учи-
тывая особенности поколения Z, которое 
является, по сути, первым цифровым поко-
лением. Современные школьники интере-
суются наукой и технологиями, например, 
предполагают, что многие представители 
поколения будут заниматься инженерно-
техническими вопросами, биомедициной, 
робототехникой. А то, что мы в прошлом 
гордо называли новыми технологиями или 
технологиями будущего, для современных 
детей уже их настоящее и повседневное.

Будьте готовы к переменам
Главными чертами школьного курса ин-

форматики являются его динамичность 
и постоянное совершенствование. Заме-
чу, что изменение формата ЕГЭ по ин-
форматике является отличным тому под-
тверждением. Школьный курс должен по-
стоянно расширять свое содержание за 
счет включения в него изучения иннова-
ционных технологий. В таком случае будет 
вполне закономерно, если через несколь-
ко лет в ОГЭ и ЕГЭ по информатике нач-
нут появляться задания, касающиеся во-
просов развития и внедрения искусствен-
ного интеллекта. Все это говорит о том, 
как постоянна и непрерывна наша пред-
метная область.

Выходите за рамки своей 
образовательной организации

Важной компетенцией для учителя ин-
форматики является регулярное общение, 
взаимодействие и обмен опытом с кол-
легами из других школ города и области. 
Это можно делать и в рамках комплекса, 
и в рамках района, чем шире круг обще-
ния, тем лучше. Безусловно, в современ-
ной эпидемиологической обстановке, ког-
да нам приходится вести повседневную и 
рабочую деятельность, соблюдая опреде-
ленные ограничения, трудно организовать 
личное взаимодействие в привычном нам 
офлайн-формате. Возможно, стоит обра-
титься к тем проектам, которые не первый 
год успешно существуют в городе и объ-
единяют учителей информатики на вирту-
альных платформах. Один из таких - про-
ект Московского центра технологической 
модернизации образования под названи-
ем «Дискуссионный клуб учителей инфор-
матики «IT-решения в образовании». Идея 
создания клуба учителей информатики 
появилась не случайно: он является пло-
щадкой, на которой есть уникальная воз-
можность профессионального взаимодей-

ствия, повышения своей профессиональ-
ной компетентности и расширения личных 
навыков и умений.

На заседания клуба приглашаются ве-
дущие IT-компании мира, интереснейшие 
спикеры, которые обсуждают возможно-
сти изменения предмета информатики, 
соответствующего времени и тенденциям.

Готовимся к экзаменам
Экзамен по информатике как в сред-

ней, так и в старшей школе проходит в 
компьютерной форме, ведь в современ-
ном выпускнике в большей степени це-
нятся практические навыки работы с ин-
формацией и информационными процес-
сами. Поэтому при изучении любой темы 
в школьном курсе информатики не стоит 
натаскивать учеников на решение каких-
либо определенных задач, постарайтесь 
показать им разные способы с примене-
нием ресурсов вычислительной техники. 
Тем самым ученик получит выбор, как ему 
решать конкретную задачу - аналитиче-
ски или с использованием ресурсов ПК. 
А новая форма единого государственного 
экзамена по информатике позволяет это 
реализовать.

Повышайте собственный 
профессиональный уровень 
развития

Программа непрерывного образова-
ния касается не только школьников и сту-
дентов, но и учителей. Важно на регуляр-
ной основе повышать уровень своих про-
фессиональных компетенций, навыков и 
умений. Значимую роль в этом играют не 
только курсы повышения квалификации, 
но и участие в педагогических конкурсах. 
Одним из них является олимпиада «Но-
вый учитель новой информатики. Переза-
грузка». Участие позволит вам расширить 
свой профессиональный кругозор, уви-
деть или придумать новые подходы к пре-
подаванию современной информатики, а 
также вы сможете окунуться в полноцен-
ную площадку обмена опытом на соревно-
вательной основе.

Ержан СУЛЕЙМЕНоВ,
победитель олимпиады «Новый 
учитель новой информатики. 
Перезагрузка», учитель 
информатики школы №904:

Больше самостоятельности
Учитель может тысячу раз повторить и 

объяснить у доски теорию, но ученику не-
обходимо применить полученные знания 
на практике. Пусть учащиеся самостоя-
тельно используют новые компетенции в 
своей деятельности. Задача учителя на 

этом этапе - обеспечить класс дифферен-
цируемыми занимательными заданиями.

Создавайте новое
Мой опыт показывает, что наибольший 

интерес у ребят вызывают мини-проекты 
по информатике. После изучения темы уча-
щимся предлагается создать совместную 
мини-инициативу, например программу 
для игры. Подобное приложение может но-
сить формат как «Своей игры», так и кве-
ста-головоломки. Для этого класс делится 
на несколько команд, каждая из которых 
выполняет определенную часть проекта: 
одна работает с блоком кода для авториза-
ции, другая - с кодом для расчетов, третья 
отвечает за вывод или статистику. Далее 
разработки команд объединяются, и полу-
чается проект-программа, в защите кото-
рого участвует представитель коллектива. 
После защиты можно увидеть, насколько 
успешно ребята выполнили задание и как 
удалось применить полученные знания и 
навыки. У школьников, с одной стороны, 
появляется возможность проявить себя, а 
с другой - такая работа способствует фор-
мированию умения взаимодействовать в 
команде. Деятельность по созданию ми-
ни-проекта приближает к реальной рабо-
те команды программистов, а учитель в 
данном случае становится руководителем 
проектов. Даже тому ученику, кто всегда 
скучал на уроках, становится интересно, 
ведь он «создатель кнопки», а проделан-
ная им работа способствует успешной ре-
ализации разработки приложения.

Заинтересуйте учеников
Хочу отметить, что конкретный предмет 

ученикам может быть интересен потому, 
что им импонирует сам учитель. Ребята 

обычно оценивают и внешний вид, и эру-
дированность, и умение удерживать вни-
мание класса. Волевой, разносторонний и 
умный человек заслуживает внимания сам 
по себе. Поэтому педагогу так важно вск 
время расти самому и постоянно учиться 
новому. Для этого, например, можно при-
нять участие в олимпиадах для учителей 
информатики, которые регулярно прово-
дит ТемоЦентр.

Я считаю, что рецепт идеального урока 
каждый учитель подбирает для себя сам 
методом проб и ошибок, ежедневно пре-
одолевая рутину и одновременно вдохнов-
ляясь творческими возможностями учи-
тельского труда.

ольга СТАРУНоВА, 
победитель олимпиады «Новый 
учитель новой информатики. 
Перезагрузка», учитель 
информатики школы имени маршала 
В.И.Чуйкова:

- Люди бывают двух типов. Те, кто счита-
ет, что программирование доступно лишь 
сверхинтеллектуалам с четырехзначным 
IQ, и те, кто правильно начал изучать про-
граммирование. А чтобы успешно начать 
кодить, побеждать в олимпиадах и ха-
катонах, проходить летние стажировки 
и иметь к концу школы убедительное IT-
резюме, нужно всего два условия. Пер-
вое - комфортная среда для программи-
рования в самом начале: должно быть не 
слишком страшно, не слишком сложно и 
не слишком однообразно. Второе - про-
цесс должен приносить эстетическое удо-
вольствие. Ибо в программировании все 
должно быть прекрасно - и язык, и среда, 
и задачи, и мысли. Сегодня я поделюсь с 
вами своим топ-6 ресурсов, которые по-
зволят даже новичку комфортно и с боль-
шим удовольствием освоить языки про-
граммирования.

Питонтьютор (https://pythontutor.ru/)
Прекрасный способ овладеть основа-

ми языка Python - самого востребованно-
го на данный момент и одного из самых 
дружественных к пишущему на нем. Курс 
подойдет школьнику, если он владеет ма-
тематикой на уровне 7-го класса, не боит-
ся пробовать и ошибаться, а времени на 
изучение не так уж и много. Курс состо-
ит из 11 тем, в каждой краткая теория и 
набор из 10-15 задач. Для его прохожде-
ния большинству будет достаточно месяца 
ежедневных занятий.

Плюсы: бесплатное обучение, компакт-
ность, быстрый старт, ничего не нужно 
устанавливать, темы и задачи доступны 
для решения в любом порядке, автопро-
верка задач.

Опыт

Как стать гуру информатики: 
советы столичных педагогов
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Что такое «Акселератор проек-
тов МЭШ»? Для чего создается 
новый проект и какие перспек-
тивы и преимущества предла-
гает он московским школьни-
кам? Для многих и многих сто-
личных учащихся эта инициа-
тива - реальная возможность 
попробовать будущую специ-
альность на практике и зая-
вить о своих профессиональ-
ных навыках непосредственно 
со школьной скамьи.

Столица предлагает ребятам ши-
рокий диапазон возможностей 
для реализации их творческо-

го потенциала, образования и разви-
тия цифровых компетенций. Приняв 
участие в новом проекте «Акселера-
тор проектов МЭШ», московские стар-
шеклассники и студенты начальных 
курсов колледжей столицы попробуют 

свои силы в разработке образователь-
ных приложений и создании уникаль-
ных программных продуктов.

Внести свой вклад и почувствовать 
себя частью важного общего дела - 
что может быть увлекательнее? Вме-
сте с «Акселератором» ребята станут 
непосредственными участниками по-
вседневной жизни Московской элек-
тронной школы и подскажут, как раз-
нообразить и улучшить контент циф-
ровой платформы, чтобы сделать его 
еще более полезным и актуальным. 
Теперь в том числе и от креатива сто-
личных старшеклассников, их знаний 
и профессиональных навыков будет 
зависеть вектор ближайшего разви-
тия МЭШ - самого значимого образо-
вательного проекта города.

Вовлечь старшеклассников в созда-
ние настоящих IT-решений - вот глав-
ная цель «Акселератора проектов 
МЭШ». Несмотря на постоянный рост 
технических компетенций ребят, мно-
гие школьные разработки иногда так 
и остаются исключительно на уровне 
презентаций и выставочных прототи-
пов. Доведение этих талантливых «по-
луфабрикатов» до формата готовых 
IT-продуктов и последующее внедре-
ние инициатив в практику - вот что, по 
мнению организаторов проекта, долж-
но стать самой важной задачей. Кро-
ме того, один из значимых результа-
тов конкурса - обязательная доступ-
ность готовых IT-разработок для дру-
гих пользователей.

- Новый городской конкурс «Аксе-
лератор проектов МЭШ» в настоя-
щее время является весьма актуаль-
ным. Сегодня у Москвы есть неогра-
ниченные возможности для развития 
IT-компетенций среди молодых спе-
циалистов. Поэтому я считаю, что та-
кой проект обязательно нужно разви-
вать и оказывать всяческую поддерж-
ку в его продвижении, - отметил экс-
перт конкурса «Акселератор проек-
тов МЭШ», коммерческий директор IT-
компании «ГКС» Александр Малетов.

Московская электронная школа ста-
нет первой цифровой базой, на кото-
рой и разместятся реальные школь-
ные IT-проекты. Для старшеклассни-
ков и студентов колледжей участие в 
конкурсе - это не только применение 
полученных знаний и IT-компетенций 
на практике. Что гораздо важнее - это 
настоящий опыт реализации своих 
задумок и первый важный шаг в бу-
дущую профессиональную деятель-
ность. Именно поэтому основной фи-
лософией и миссией проекта «Акселе-
ратор проекта МЭШ» стало желание 

дать детским разработкам старт в на-
стоящую жизнь.

- Развитие мотивации к обучению, 
безусловно, является метазадачей 
любой образовательной системы. 
Успешность ее решения зависит от 
удачно найденных форм, приемов 
обучения, а также содержания обра-
зования. Давно доказано, что один из 
самых сильных мотиваторов - это воз-
можность быть соучастником систе-
мы, в которой существуешь, и влиять 
на результат. На мой взгляд, «Акселе-
ратор проектов МЭШ» - именно такая 
история. Проект дает возможность 
самим ученикам показать, что и как 
они хотят изучать, какие средства мо-
гут использовать для этого. Отдельно 
важно отметить, что именно школь-
ники и студенты являются носителя-
ми современных форм взаимодей-
ствия, а свои знания они непременно 
реализуют в рамках инициатив, - по-

делилась своим мнением о конкурсе 
эксперт проекта Татьяна Крупа, соос-
нователь и президент ООО «Глобал-
Лаб».

Три номинации конкурса - «Образо-
вательное приложение», «Прототип 
сервиса МЭШ» и «Анализ данных» - 
дают возможность участникам пред-
варительно определиться с наиболее 
близкой и интересной темой. Ребята 
отметили, что успех при создании ин-
дивидуального проекта с нуля стопро-
центно зависит от тщательного выбо-
ра подходящего направления.

Во время основного этапа работы 
участников оцениваются по многим 
критериям. Например, в зачет пойдут 
сложность и актуальность проекта, 
его практическое применение и обще-
ственная значимость, а также строгое 
соответствие требованиям выбранной 
номинации. Именно этим показате-
лям, а также уникальности разработ-
ки экспертное жюри намерено уделять 
пристальное внимание.

Стоит отметить, что школьникам 
предстоит заниматься не только раз-
работками и конструированием: но-
вый проект приготовил для ребят мно-
го интересных развивающих событий, 
где соревнования чередуются с обу-
чением. Это увлекательные мастер-
классы, образовательные смены, об-
учающие интенсивы, а также многое-
многое другое. 

- Сегодня Москва предлагает 
школьникам массу возможностей для 
реализации их творческого потенци-
ала и развития IT-компетенций. Наш 
конкурс - яркое тому доказательство. 
Здесь ребята получат новые знания 
и смогут почувствовать себя частью 
Московской электронной школы - важ-
ного образовательного проекта столи-
цы, - рассказал руководитель «Шко-
лы Новых Технологий» ТемоЦентра 
Игорь Марчак.

Заключительная часть конкурса, 
которая пройдет до конца апреля, - 
это доработка ИТ-решений школьни-
ков с учетом мнения экспертов и за-
щита своих проектов. К этому време-
ни соревнование значительно услож-
нится, ведь к уже перечисленным кри-
териям добавятся самостоятельность 
создания проекта и уровень культуры 
его защиты. Пожалуй, впервые осо-
бое внимание жюри будет направле-
но на логику подачи материала, инте-
ресный и грамотный русский язык, по-
следовательность изложения, а так-
же на убедительную аргументацию. 
Наравне с технической стороной все 
вышеперечисленное принесет созда-

телям и разработчикам дополнитель-
ные баллы. 

Экспертное жюри конкурса будет 
представлено сотрудниками Депар-
тамента образования и науки города 
Москвы, Департамента информаци-
онных технологий, IT-компаний и учи-
телями столицы. Экспертами проекта 
станут представители вузов города, 
педагогического сообщества Москвы, 
IT-компаний (партнеров «Акселерато-
ра») и специалисты в области образо-
вательных приложений и проектиро-
вания интерфейсов, а также в области 
анализа больших данных. 

Одним из таких экспертов, в частно-
сти, стала IT-компания Softline.

- Мы глобальный поставщик IT-
решений и сервисов, активно разви-
ваем направление разработки прило-
жений и аналитики больших данных. 
Softline много лет работает в области 
цифровизации российского образова-

ния и создает курсы для школьников, 
студентов и преподавателей с целью 
развития их компетенций в работе с 
новыми технологиями. Как потенци-
альный работодатель наша компания 
заинтересована в появлении на рынке 
большого числа высококвалифициро-
ванных специалистов. Мы убеждены, 
что это невозможно без активной под-
держки IT-сообщества, – рассказал 
Сергей Терлецкий, руководитель на-
правления по работе с системой обра-
зования компании. – Я очень рад, что 
появляется все больше правитель-
ственных инициатив, направленных 
на повышение качества интеллекту-
ального развития школьников. Главное 
в таких мероприятиях – возможность 
применить свои знания на практике, 
получить оценку опытных IT-экспертов 
и наметить дальнейшие векторы роста. 
Исходя из нашего опыта ведения со-
вместных проектов с командой «Шко-
лы Новых Технологий» ТемоЦентра, 
мы убеждены, что работа «Акселера-
тора» принесет отличные результаты. 
Ожидаем, что инициатива не только 
даст важный проектный опыт участни-
кам команд, но и подарит новые знания 
и подходы к решению практических за-
дач всем участникам проекта.

«Акселератор проектов МЭШ» 
предполагает исключительно ко-
мандный формат участия – в каждой 
команде не должно быть более пяти 
человек. Стоит отметить, что в каче-
стве главного приза школьники полу-
чат возможность не только довести 
свой проект до уровня профессио-
нального IT-продукта, но и реализо-
вать его. И конечно, многочисленные 
призы от партнеров конкурса! Кроме 
того, в ближайшем будущем победи-
тели проекта сами смогут стать насто-
ящими экспертами в различных на-
правлениях IT-сферы и продолжить 
активную работу над проектировани-
ем и развитием своих сервисов.

Официальными организаторами 
проекта выступают Московский центр 
технологической модернизации об-
разования (ТемоЦентр), москов-
ский центр «Патриот.Спорт», Дворец 
творчества детей и молодежи имени 
А.П.Гайдара и Московский городской 
педагогический университет. 

Напомним, что в конкурсе могут 
принять участие школьники 7-11-х 
классов и студенты 1-2-х курсов кол-
леджей Москвы. Зарегистрироваться 
для участия в проекте можно на сай-
те snt.mos.ru. 

Елена РИПС

Проект

Акселератор проектов МЭШ
Высококвалифицированные IT-специалисты будущего учатся здесь!

Минусы: многие задачи требуют знаний математики и 
неочевидны, отрабатываются только основы языка без 
особого углубления в детали.

«Поколение Python»: курс для начинающих 
(https://stepik.org/course/58852/syllabus)

Это тоже курс по «питону» для новичков - победи-
тель конкурса Stepik Awards-2020 в номинации «Лучший 
бесплатный онлайн-курс, размещенный на платформе 
Stepik». Он гораздо основательнее, объемнее «Питон-
тьютора», содержит больше простых и сложных задач. 
Его единственный минус - скорость прохождения: пока 
не прошел тему, следующая не откроется. Подходит тем, 
кто располагает временем и готов погрузиться в питон 
основательно.

Плюсы: бесплатное обучение, основательность, воз-
можность начать с нуля, дружественность к новичкам, 
автопроверка задач.

Минусы: большой объем курса, следующая тема откры-
вается только при прохождении предыдущей, сложные 
типы и структуры данных не затронуты.

Replit (https://repl.it/)
Чрезвычайно удобная платформа, которая позволяет 

легко учиться программированию прямо в браузере прак-
тически на любом современном языке, ничего не устанав-
ливая на компьютер. Над одной программой могут рабо-
тать сразу несколько пользователей, причем одновремен-
но. Платформа содержит для каждого языка примеры для 
быстрого старта и позволяет писать практически все, что 
может захотеть новичок: олимпиадные задачки, чат-боты, 
3D-сцены и многое другое. Портал стремительно набира-
ет популярность, уже более миллиона человек пользуются 
платформой ежемесячно.

Плюсы: бесплатное обучение, удивительное удобство, 
универсальность, возможность совместной работы над 
проектом, разнообразие поддерживаемых языков (бо-
лее 40), примеры, позволяющие начать новичку с нуля.

Минусы: русскоязычной версии нет, только англоязыч-
ная. Не поддерживает Pascal, с которого во многих рос-
сийских школах традиционно начинается курс програм-
мирования. Зато поддерживает QBasic.

Codeforces (https://codeforces.com/)
Международная платформа, посвященная спортивно-

олимпиадному программированию. На ней для всех жела-
ющих несколько раз в неделю проходят соревнования по 
решению олимпиадных задач по информатике, доступны 
тренировки, а также пилотный курс по спортивному про-
граммированию от ITMO Academy. Каждый пользователь 
имеет рейтинг. Вдохновляет смотреть, как рос рейтинг 
легендарных гроссмейстеров - самых опытных и сильных 
участников. Видно, что каждый из них начинал с того же, 
что и все новички. Для тех, кто увлечется по-настоящему, 
есть возможность составлять свои задачи и проводить 
собственные соревнования.

Плюсы: бесплатное обучение, много материалов, боль-
шое количество задач с автопроверкой, поддерживаю-
щее сообщество.

Минусы: те же, что у любого профессионального спорта.

Информатикс (https://informatics.mccme.ru/)
Самое полное собрание теории и задач по олимпиад-

ному программированию на русском языке. Множество 
авторских курсов и задач с занятий кружков, со сборов 
и олимпиад разного уровня по всей России. Все очень 
структурированно и понятно. Незаменимый инструмент 
для подготовки к олимпиадам.

Плюсы: бесплатное обучение, четкая структура, много 
теоретических материалов разной сложности на любой 
вкус, большое количество задач с автопроверкой.

Минусы: не самая удобная навигация, несколько пода-
вляющий объем материалов разной сложности и доступ-
ности, новичку может потребоваться куратор.

JetBrains Academy (https://www.jetbrains.com/
academy/)

Обучающие курсы по Java, Python, Kotlin и веб-
разработке. Построены как набор вопросов, задач и обуча-
ющих проектов по выбранной тематике. Первый месяц при 
условии завершения хотя бы одного проекта курс бесплат-
ный, затем становится платным, но к этому времени уже 
вполне можно понять, что это за инструмент. Курс целиком 
на английском языке, но в каком-то смысле это является 
не минусом, а плюсом: заодно есть возможность попракти-
коваться и подтянуть свои знания по иностранному языку.

Плюсы: хорошо продуманные задачи, ориентация на 
промышленное программирование, интересные проекты, 
современный подход к обучению.

Минусы: платное обучение по истечении пробного пери-
ода, отсутствие русскоязычной версии, трудозатратность.

P.S. Мы надеемся, что эти инструменты вдохновят вас 
на действие и уже через несколько месяцев или лет мы 
сможем дополнить эту статью описанием ресурса, разра-
ботчиком которого являетесь вы! Sapere aude! (С латыни 
- «Дерзай знать!».)
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Год 2021-й особенный: ров-
но 60 лет назад, в апреле 
1961-го, состоялось со-
бытие, которое поистине 
изменило мир. 12 апреля 
с космодрома Байконур 
стартовал корабль «Вос-
ток-1», на котором Юрий 
Алексеевич Гагарин впер-
вые в истории человече-
ства совершил полет в кос-
мическое пространство. 
108 легендарных минут, 
все внимание туда - к не-
бу, а потом ликование, вос-
торг и та самая улыбка Га-
гарина. Улыбка русского 
народа.
Это была победа. И в со-
перничестве между двумя 
великими державами, дву-
мя диаметрально противо-
положными системами, и 
в целом. Она была так же 
важна, как, наверное, и в 
1945-м. Но что предшество-
вало тому полету?

Основоположник косми-
ческой науки К.Э.Циол-
ковский говорил: «Снача-

ла неизбежно идут мысль, фанта-
зия, сказка, а за ними шествует 
точный расчет». Так и было. Идея 
соединить космическое и земное 
направления человеческой дея-
тельности также принадлежит ос-
нователю теоретической космо-
навтики. Когда ученый утверж-
дал: «Планета есть колыбель раз-
ума, но нельзя вечно жить в колы-
бели», он не выдвигал альтерна-
тивы - либо Земля, либо космос. 
Циолковский не считал выход в 
космос следствием какой-то бе-
зысходности жизни на Земле. 
Напротив, он говорил о рацио-
нальном преобразовании приро-
ды нашей планеты силой разума. 
Люди, считал ученый, «изменят 
поверхность Земли, ее океаны, 
атмосферу, растения и самих се-
бя. Будут управлять климатом и 
будут распоряжаться в пределах 
Солнечной системы, как на са-
мой Земле, которая еще неопре-

деленно долгое время будет оста-
ваться жилищем человечества».

А начало практических работ 
по космическим программам свя-
зано с именами С.П.Королева 
и М.К.Тихонравова. В начале 
1945 года Тихонравов организо-
вал группу специалистов РНИИ 
по разработке проекта пилоти-
руемого высотного ракетного 
аппарата (кабины с двумя кос-
монавтами) для исследования 
верхних слоев атмосферы. В 
группу вошли Н.Г.Чернышев, 
П.И.Иванов, В.Н.Галковский, 
Г.М.Москаленко и другие. Про-
ект, названный ВР-190, было 
решено создавать на базе одно-
ступенчатой жидкостной ракеты, 
рассчитанной для вертикального 
полета на высоту до 200 км.

Здесь впервые предложили ре-
шения, нашедшие применение в 
современных космических аппа-
ратах:

- парашютная система спуска, 
тормозной ракетный двигатель 

мягкой посадки, система разде-
ления с применением пиробол-
тов;

- электроконтактная штанга для 
упредительного зажигания дви-
гателя мягкой посадки, беската-
пультная герметичная кабина с 
системой обеспечения жизнеде-
ятельности;

- система стабилизации каби-
ны за пределами плотных слоев 
атмосферы с применением сопел 
малой тяги.

В целом проект ВР-190 пред-
ставлял собой комплекс новых 
технических решений и концеп-
ций, подтвержденных теперь 
ходом развития отечествен-
ной и зарубежной ракетно-кос-
мической техники. В 1946 го-
ду материалы были доложены 
М.К.Тихонравовым И.В.Сталину. 
С 1947 года Тихонравов со своей 
группой работает над идеей ра-
кетного пакета и в конце 1940-х - 
начале 1950-х гг. показывает воз-
можность получения первой кос-

мической скорости и запуска ис-
кусственного спутника Земли при 
помощи разрабатывавшейся в то 
время в стране ракетной базы.

И затем космонавтика стала 
развиваться поистине со свой-
ственной ей космической ско-
ростью. Наверное, не случайно, 
что запуск первого искусственно-
го спутника Земли и Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов состоялись в 1957 году. После 
долгих лет настоящего «железно-
го занавеса» в Советском Союзе 
произошел прорыв - страна «от-
крылась». Во всех смыслах сло-
ва. И космонавтика, самая моло-
дая на тот момент отрасль, стала 
своего рода катализатором бур-
ного развития и подъема СССР. 
Это была уже совсем другая эпо-
ха. Воплотились в жизнь идеи, за 
которые никто не ссылал в лагеря 
и не расстреливал.

Но было еще одно важное об-
стоятельство. 50-е годы - это 
время начавшейся гонки воору-
жений. Два полярных мира, два 
лагеря, две системы противосто-
яли друг другу в тот непростой 

период. «Холодная война» наби-
рала обороты. В Стране Советов 
в ярких красках рассказывали о 
хищном оскале капитализма, а по 
ту сторону океана - то же самое, 
только о России. И миру, прибли-
жавшемуся к ядерной катастро-
фе, нужна была перемена. Тако-
вой и стал полет Юрия Гагарина в 
космос. Это чрезвычайно важно с 
точки зрения демонстрации мир-
ного содержания коммунистиче-
ской идеи и в какой-то степени ее 
дальнейшего продвижения в ми-
ре. Торжество социализма, гово-
ря современным языком, визуа-
лизировалось в космосе, стало 
его витриной, а космонавты - зна-
меносцами идеи. Парадоксаль-
но, но не будь «холодной войны», 
не развилась бы космонавтика. 
Ведь гонкой вооружений хвастать 
не совсем правильно и грамот-
но, а вот соревнованием косми-
ческим - почему бы нет?!

А дальше, как говорится, на-
чалась совсем другая жизнь. В 
стране создавались предприя-
тия, научно-исследовательские 
организации, конструкторские 
бюро, испытательные площадки, 
«заточенные» конкретно под кос-
мическую отрасль. Во многих ре-
гионах необъятного Союза раз-
вернулись работы. Украина, Ка-
захстан, Сибирь… Без сомнения, 
негласной космической столицей 
стал подмосковный Калининград, 
названный позже в честь леген-
дарного С.П.Королева. Прослав-
ленные предприятия ЦНИИмаш, 
НПО (РКК) «Энергия», НПО ИТ 
расположены здесь. Именно от-
сюда производились первые за-
пуски космических аппаратов, 
из Центра управления полетами 
(ЦУП).

Благодаря напряженному 
творческому труду конструктор-
ских бюро под руководством 
В.М.Мясищева, В.Н.Челомея, 
Д.А.Полухина были выполнены 
работы по созданию крупнога-
баритных особо прочных оболо-
чек. Это стало основой создания 
мощных межконтинентальных 
ракет УР-200, УР-500, УР-700, а 
затем и пилотируемых станций 
«Салют», «Алмаз», «Мир», мо-

Событие

Мысль, фантазия
«Все добывали 
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дулей двадцатитонного класса 
«Квант», «Кристалл», «Природа», 
«Спектр», современных модулей 
для международных космических 
станций «Заря» и «Звезда», ра-
кет-носителей семейства «Про-
тон». Творческое сотрудничество 
конструкторов этих конструктор-
ских бюро и машиностроитель-
ного завода им.  М.В.Хруничева 
позволило к началу XXI века соз-
дать семейство носителей «Ан-
гара», комплекс малых космиче-
ских аппаратов и изготовить мо-
дули МКС. Объединение КБ и за-
вода дали возможность создать 
крупнейшую в России корпора-
цию - Государственный космиче-
ский научно-производственный 
центр имени М.В.Хруничева.

Это был большой многофунк-
циональный комплекс, который, 
по сути, являлся единой семьей, 
добывающей «лед космический». 
А космонавты - народными геро-
ями, всеобщими любимцами. Им 
посвящали песни, о них снима-
ли кино. Кстати, отечественную 
кинематографию украсили «Ту-
манность Андромеды» и «Отроки 
во Вселенной» - фильмы как раз 
«космической» темы. В Образцо-

во, между Королевом и Щелко-
во, возник поселок космонавтов и 
конструкторов… Профессия ста-
ла престижной, без сомнения, 
каждый второй ребенок в СССР 
того времени мечтал стать лет-
чиком и управлять космическим 
кораблем.

Но только ли в престиже бы-
ло дело? После первого поле-
та в космос стремительно ста-
ли развиваться техническая со-
ставляющая и научная мысль. За 
прошедшие десятилетия суще-
ственно возросли возможности 
систем управления ракет-носи-
телей и космических аппаратов. 
Например, в 1957-1958 гг. при 
выведении искусственных спут-
ников на орбиту вокруг Земли 
допускалась ошибка в несколь-
ко десятков километров, а уже к 
середине 60-х точность систем 
управления была столь высока, 
что позволила космическому ап-
парату, запущенному на Луну, со-
вершить посадку на ее поверхно-
сти с отклонением от намеченной 
точки всего на пять километров. 
Системы управления конструк-
ции Н.А.Пилюгина были одними 
из лучших в мире.

Большие достижения космонав-
тики в области космической свя-
зи, телевещания, ретрансляции и 
навигации, переход к высокоско-
ростным линиям позволили уже в 
1965 году передать на Землю фо-
тографии планеты Марс с рассто-
яния, превышающего 200 милли-
онов километров, а в 1980-м изо-
бражение Сатурна было переда-
но на Землю с расстояния около 
1,5 миллиарда километров. На-
учно-производственное объеди-
нение прикладной механики под 
руководством М.Ф.Решетнева 
первоначально было создано как 
филиал ОКБ С.П.Королева, это 
один из мировых лидеров по раз-
работке космических аппаратов 
такого назначения.

Сейчас, в XXI веке, косми-
ческая тема популярностью не 
пользуется - в мире совсем дру-
гие приоритеты. А как оценива-
ют то время люди, родившиеся 
и выросшие в эпоху покорения 
космоса, чьи родители непосред-
ственно были связаны с отрас-
лью? Своими впечатлениями мы 
попросили поделиться коренных 
королевцев-калининградцев, «от-
роков космоса» Полину Ступако-
ву и Максима Дмитриева.

- Вспоминаю то время и слов-
но переношусь мысленно туда, 
в уже далекую от нас страну под 
названием СССР, - рассказывает 
Полина. - Космос казался чем-то 
недостижимым, мерцающим на 
небосклоне, а Гагарин, Титов, Те-
решкова, Савицкая - небожителя-
ми. Как и работа моего папы, ко-
торая непосредственно была свя-
зана с этой отраслью. Но вся эта 
деятельность тогда находилась 
под строжайшим секретом, мы 
много лет почти ничего не знали 
и о многом не догадывались. До-
ма никогда рабочие вопросы не 
обсуждались. Пожалуй, сильное 
впечатление произвел так назы-
ваемый тревожный чемоданчик, 
который выдали отцу на работе, 
- это самое яркое, что вспомина-
ется. В школе нам рассказывали 
про Звездный городок в Щелко-
ве, он ведь совсем рядом, но в те 
годы туда невозможно было по-
пасть.

- Ощущала ли сопричастность 
такому великому делу, каким 
являлась космическая отрасль 
тогда? - размышляет Ступако-
ва. - Пожалуй, нет. Собственно, 
мы жили в так называемых воен-
ных городках, которые и городом 

Юбилейным (сейчас - микрорай-
он Королева. - Прим. авт.) даже 
тогда не были, и адрес почтовый 
имели весьма характерный: Бол-
шево-4, городок 2. Кругом оре-
ол таинственности и секретно-
сти. О том, что мы жители города 
Юбилейного, я узнала, наверное, 
классе в восьмом, и то нам сооб-
щили это по большому секрету… 
Сейчас, конечно, приятно созна-
вать, что твои родители участво-
вали в таком глобальном проек-
те, как космическая программа 
СССР. Подобные ведь вряд ли 
появятся в ближайшее время.

- Яркое детское воспоминание - 
поездка с мамой в служебную ко-
мандировку в Алма-Ату, где нахо-
дилась станция слежения. Там я 
впервые увидел огромные ЭВМ с 
мерцающими мониторами, щел-
кающими пультами, трескучими 
печатающими устройствами, - го-
ворит Максим. - В точности все 
так же, как показывали в фан-

тастических фильмах. Мне ка-
залось, я попал в потусторонний 
мир, во что-то нереальное. Вооб-
ще, космическая отрасль пред-
ставляла собой то самое буду-
щее, которое для нас теперь на-
стоящее. Тогда ведь далеко не у 
каждого в крупном городе стоял 
домашний телефон в квартире. 
А на предприятиях, работающих 
на космос, было то, что казалось 
поистине фантастикой! Это от-
ражалось и на таком важном для 
простых людей деле, как снабже-
ние. Однозначно в Калинингра-
де оно было на высоком уров-
не. И не только снабжение, сама 
организация торговли выстрое-
на иначе. Один примечательный 
момент: в рядовом, казалось бы, 
достаточно крупном гастрономе 
стоял огромный бассейн, в кото-
ром плавала живая рыба на про-
дажу, и сделано это было со вку-
сом, красиво!

- В Королеве есть здание, - от-
мечает Дмитриев, - в народе на-
зываемое «американская при-
стройка»: именно отсюда велись 
все телетрансляции запусков, 
сюда же привозили зарубежные 
делегации, а началось это по-
сле знаменитого «Союза - Апол-

лона». Тогда было чрезвычайно 
важно сближение в условиях кос-
мической гонки двух разнополяр-
ных стран! И объединил две си-
стемы опять же космос. Наш кос-
мос! Осознание же того, что вот 
здесь, у тебя на глазах, что назы-
вается, в двух шагах происходили 
события такого масштаба, стало 
приходить не так давно. А вооб-
ще, космической теме уделялось 
такое внимание, которого мало 
кто еще удостаивался. Достаточ-
но вспомнить, что ради трансля-
ций запуска и полетов преры-
вали ТВ-передачи, а программа 
«Время» делала экстренные вы-
пуски! Очень хочется надеяться, 
что интерес к космической теме 
опять возрастет и мы сможем на-
блюдать возрождение того гро-
мадного многофункционального 
комплекса, каким была отрасль 
в 60-80-е годы.

Юрий БЕРЕЗИН.
Рисунки Николая БоГАЕВСкоГо

Событие
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Воспитатель - мудрый и опытный 
педагог, настоящий друг и настав-
ник, первый человек, который от-
крывает перед ребенком долгий 
и увлекательный путь в школу. 
Что самое главное в работе вос-
питателя и чем она отличается 
от учительской профессии? Как 
найти не только дело всей жизни, 
но также интересные пути разви-
тия и обновления? Может быть, 
мы развенчаем некоторые мифы 
и удивим вас новым подходом к 
совершенно очевидным вещам. А 
может быть, еще раз подтвердим 
всем известные истины. О своих 
победах и достижениях, сомнени-
ях и планах нам рассказала воспи-
татель школы №236 имени Героя 
Советского Союза Г.И.Щедрина, 
победитель конкурса «Воспита-
тель года Москвы»-2020 и лауреат 
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии»-2020 Светлана ТУЛАЙКИНА.

- Светлана Олеговна, воспитание и об-
разование - два неразрывно связанных 
друг с другом процесса. Без воспита-
ния, наверное, образование в принципе 
не имеет смысла?

- Полностью согласна с таким утвержде-
нием, это два неразрывных и важных про-
цесса. Нельзя исключить один и удоволь-
ствоваться оставшимся. Кстати, особенно 
ярко это прослеживается в дошкольном 
возрасте. Что такое воспитание? Культу-
ра, традиции, мораль, критерии добра и 
зла, определенные ценности. Обучение 
или образование - это формирование на-
выков, развитие растущего человека. На-
пример, уже с самого раннего возраста 
мы формируем у детей бережное отноше-
ние к природе. И тут же даем определен-
ные знания о мире растений и животных, 
о мире людей. Знаете, в чем главное раз-
личие между воспитанием и образовани-
ем? Мне кажется, что воспитание отвечает 
на вопрос «как?» - это скорее определен-
ная форма поведения. А образование - со-
держание, наполнение любого мероприя-
тия. И то и другое очень важно, особен-
но в современном мире. Можно владеть 
огромным количеством информации, но 
при этом элементарно не уметь общать-
ся с людьми или выстраивать грамотный 
диалог. В этом случае даже самый бле-
стящий набор знаний останется незаме-
ченным, потому что вас просто никто не 
станет слушать. С другой стороны, можно 
быть отлично воспитанным и деликатным 
человеком, располагать к себе людей, но 
недостаток образования (если он есть) мо-
ментально даст о себе знать - просто будет 
не о чем говорить!

- Почему вы решили стать воспита-
телем? Я всегда ищу династическую 
составляющую, есть ли в семье кто-то, 
профессионально посвятивший себя 
воспитанию, или вы стали первопро-
ходцем?

- Наверное, я вас разочарую, никакой 
династии нет. Иногда нескромно позволяю 
сказать себе, что я родилась педагогом. 
Сколько себя помню, вокруг меня всегда 
были дети! Мы устраивали спектакли, кон-
церты, выпускали газеты, организовыва-
ли кружки, ходили в походы. Мне никогда 
не было страшно остаться, например, с 
двухмесячным ребенком. Помню, мне бы-
ло около восьми лет, и ведь спокойно до-
веряли малыша! Похоже, что это настоль-
ко моя стихия, что я не представляла себя 
никем, кроме как педагогом. Тогда я еще 
не могла точно сказать, кем я буду - вос-
питателем или учителем, но знала, что ра-
бота будет связана с детьми.

Правда, сначала у меня была другая ли-
ния развития. Я поступила в торговый тех-

никум, но проучилась там всего один три-
местр. Попала в свою стихию, только ког-
да моему старшему сыну исполнилось три 
года: я привела его в детский сад и сама 
устроилась туда на работу. У меня на тот 
момент не было ни образования, ни стажа, 
ни опыта работы. Но когда пришла в груп-
пу, я четко знала, что должна делать, это 
буквально на уровне подсознания. Были, 
конечно, организационные моменты, тог-
да приходили на помощь старшие колле-
ги. А самое главное - был настоящий «ме-
тодический шкаф»! Я укладывала детей 
спать, доставала специальную литерату-
ру и запоем читала книги. Это было мне 
настолько интересно, что все усваивалось 
мгновенно.

- Такие близкие, практически смеж-
ные профессии - воспитатель и учи-
тель. Или это две совсем разные специ-

альности? Много ли у них общего и вер-
но ли утверждение, что граница между 
ними очень условна?

- Мне кажется, это одна профессия под 
названием «педагог». А вот специально-
сти и задачи несколько разные. Кроме то-
го, есть глубокая и глобальная цель - вос-
питание и развитие человека. Мы стара-
емся сделать детство счастливым, раз-
вивающим, обучающим. Поэтому здесь 
очень важно выделять эту самую линию 
сотрудничества между учителями и вос-
питателями, чтобы преемственность бы-
ла настоящей, неформальной, чтобы мы 
всегда могли взаимодействовать друг с 
другом. Только в таком случае мы можем 
рассчитывать на большой успех. Я люблю 
сравнивать этот процесс с маленьким де-
ревцем. В детский сад попадают уже не 
зернышки, а маленькие ростки, а на вы-
ходе должен получиться крепкий саженец, 
который мы передаем в школу, где в иде-
але вырастет молодое деревце. Конечно, 
это аллегория!

- Скажите, а неужели не было никог-
да желания попробовать себя в роли 
учителя?

- Понимаю ваш вопрос, но все-таки счи-
таю, что каждому свое. Мы много обща-
емся с учителями, и я часто слышала от 
них: «Я никогда не смогла бы работать с 
такими маленькими, я просто не знаю, что 
с ними делать!» Наверное, то же самое 
могу сказать и о себе. До второго класса 
я вижу ребенка, понимаю и чувствую все 
грани и этапы его развития. А третий-чет-

вертый классы для меня - это серьезный 
возраст, когда я не за все могу отвечать.

- Вы согласны с таким расхожим мне-
нием, что воспитатель - почти вторая 
мама? И действительно, как иначе, если 
значительную часть дня ребенок прово-
дит именно с воспитателем, а не с роди-
телями? И еще один вопрос. Как у вас 
получилось стать практически мамой 
сразу 15-20 малышам, один из которых 
ваш собственный сын? Это и есть про-
фессионализм?

- Если исходить из своего опыта, я ни-
как не стала бы сравнивать себя на работе 
со второй мамой, да и с мамой вообще. Я 
воспитатель, друг, наставник, помощник, 
первый учитель. А мама - единственная! 
Удивительно, но, когда мой ребенок был 
со мной в группе детского сада, я точно 
знала, что не была ему мамой. Он называл 

меня Светланой Олеговной, и требования 
к нему были жестче, чем к другим детям. 
Не удивляйтесь! Ты можешь другим детям 
многое простить и на что-то закрыть гла-
за. Но если это твой ребенок, то срабаты-
вает определенный стереотип: он не дол-
жен тебя подвести. И от своего ребенка 
будешь требовать в три раза больше. И 
этого мало, дополнительное воспитание 
продолжалось еще и дома! (Смеется.) А 
если серьезно, считаю, что лучше не экс-
периментировать. Мама должна быть ма-
мой, а воспитатель - воспитателем. Мне, 
например, было бы неприятно, если бы 
мой ребенок даже очень хорошего воспи-
тателя считал своей второй мамой.

- Абсолютно согласна с вами! Но я 
уверена, что вы были объективны, по-
этому никто не остался обиженным - ни 
ваш сын, ни ребята из группы.

- Не все так просто! Сын до сих пор вспо-
минает свои игрушки, которые я уноси-
ла на работу, и помнит, что по отношению 
к нему я была строгим воспитателем. И 
больше такой ошибки я не повторю.

- Давайте перейдем к вашим профес-
сиональным достижениям. Вы побе-
дитель недавно прошедшего конкур-
са «Воспитатель года Москвы»-2020 и 
лауреат конкурса «Воспитатель года 
России»-2020. У меня много вопросов, 
и самый первый - почему решили уча-
ствовать?

- Как ни странно, но меня к этому под-
толкнул период самоизоляции, когда мы 
все оказались дома и срочно нужно бы-

ло найти новые формы работы и взаимо-
действия с детьми и родителями. Я начала 
снимать видеоролики, постепенно накопи-
лась большая база материалов по новым 
формам работы. Кстати, впоследствии это 
очень помогло на конкурсе. В первый раз, 
когда мне предложили участвовать, я от-
казалась, потому что понимала, насколь-
ко сложен путь. А позже мне посоветова-
ли посмотреть этапы конкурса, и стало по-
нятно, что в принципе у меня уже есть все 
наработки. Я просто направила свои ви-
деоматериалы на конкурс. В полуфинале 
нужно было написать статью о перспекти-
вах развития дошкольного образования в 
столице, уложив все мысли в четыре тыся-
чи символов. На тот момент у меня в голо-
ве уже абсолютно точно сформировалась 
структура того, какое будущее я хотела бы 
видеть для дошкольного образования Мо-

сквы. Вот после этого тура я уже прошла в 
лауреаты. А дальше идешь до конца.

Конечно, попав в круг лауреатов, нуж-
но было показать определенный уровень. 
Например, на конкурсном испытании «Де-
баты» предстояло за минуту ответить на 
вопросы жюри и своих коллег. Мне было 
так интересно рассказывать о своих на-
работках, особенно после изоляции и не-
большого отрыва от реальности! Когда 
видишь, как люди, пусть даже в формате 
Zoom, говорят и делятся своим опытом, то 
моментально понимаешь, насколько они 
увлечены своей работой.

- А что из конкурсных испытаний на 
уровне России стало наиболее запоми-
нающимся?

- Абсолютно неожиданным и одновре-
менно самым интересным оказался имен-
но мастер-класс с педагогами. У меня бы-
ла определенная цель - хотелось достойно 
представить опыт Москвы. Конечно, меч-
талось попасть в лауреаты. И вот когда я 
оказалась на сцене среди 15 лауреатов, 
выбранных из 74 регионов, - это была для 
меня огромная честь и гордость, конеч-
но! Когда достигаешь этой цели, понима-
ешь, что перед тобой дальнейший путь. Ты 
среди финалистов и должна еще лучше, 
еще интереснее рассказать об опыте Мо-
сквы. Именно на этих пятнадцати участни-
ках лежит огромная ответственность, они 
действительно обязаны быть всегда на не-
сколько шагов впереди.

- А какое конкурсное задание стало 
самым трудным (неожиданным)?

Родом из детства

Не представляю себя вне 
Разговор с победителем конкурса
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- Как ни странно, с трудом да-
лось наиболее любимое - меро-
приятие с детьми. С одной сто-
роны, это, конечно, определенная 
энергетика, потрясающе откры-
тые дети, интересно говорят…

- Но?..
- Мне кажется, я не до конца 

смогла понять, насколько хоро-
шо это сделала. Не смогла от-
следить свои возможные ошибки. 
Мы были в прямом эфире, потом 
самоанализ, который, конечно, 
направлен сразу на всех участни-
ков, а нас семь человек в группе. 
Мне бы хотелось понять, что кон-
кретно можно было бы улучшить 
в моих занятиях. Хотя мой восем-
надцатилетний опыт показывает, 
что идеального занятия не может 
быть априори. Есть настроение 
педагога, есть настроение де-
тей, порой это бывает до такой 
степени непредсказуемо, что ты 
не можешь запланировать себе 
идеальный урок. Особенно ес-
ли в приоритете качество обще-
ния с детьми, поддержка детской 
инициативы, самостоятельности 
и любознательности, а это един-
ственно правильная позиция, на 
мой взгляд. А кроме всего проче-
го, признаюсь, я просто не уложи-
лась в отведенное время! Судите 
сами: на это конкурсное занятие 
отведено ровно 20 минут, а ре-
бята хотели заниматься дальше. 
Ну как я могла прервать их?! Вре-
мя было четко выверено, но дети 
есть дети, и если им в данный мо-
мент на занятии интересно, то…

- …наши формальности и ус-
ловные правила перестают ра-
ботать…

- Да, они просто не действуют.
- Хорошо, когда учителя и 

воспитатели это понимают! А 
что из приобретенного на кон-

курсе опыта вы считаете са-
мым важным? Вот тот самый 
случай, когда становится по-
нятно, что вы не просто побе-
дили, но и приобрели в свою 
копилку что-то очень важное в 
плане профессиональных на-
выков.

- Знаете, для меня самым важ-
ным было почувствовать уверен-
ность в своих силах. Когда идешь 

на федеральный уровень в таком 
конкурсе, одолевает огромное ко-
личество сомнений: достоин ли 
ты, правильно ли выбран путь, 
сможешь ли конкурировать на 
таком уровне? И вот когда доби-
ваешься определенных резуль-
татов, то обретение уверенности 
в себе, в своих силах и возмож-
ностях дорогого стоит. Лучшая 
награда - еще раз убедиться, что 
выбранное направление верное 
и что ты можешь дальше в нем 
развиваться.

- Вы не только профессио-
нальный воспитатель, но еще и 
популярный блогер. Пожалуй-
ста, расскажите немного о ва-
шем блоге: как возникла сама 
идея, чему он посвящен?

- Блог тоже появился в период 
самоизоляции. Как ни странно, 
но именно это время дало воз-
можности для дополнительно-
го развития многих педагогов, в 
том числе и меня! Когда мы ока-
зались в закрытом пространстве, 
начали искать единомышленни-
ков, нужно было понять, как нам 
взаимодействовать дальше, ка-
кие есть новые формы и приемы. 
В какой-то момент я начала де-
литься своим опытом и поняла, 
что мой блог совершенно точно 
будет не личным, а профессио-
нальным и обязательно в помощь 
коллегам. Мне было очень важно 
найти единомышленников, кото-
рые понимали бы, что некоторые 
формы работы с детьми уже не 
так актуальны, как раньше, про-
сто потому что изменился мир во-
круг.

Мой блог практико-ориенти-
рованный. Я рассказываю, как 
можно добиться определенных 
результатов, и с гордостью могу 
сказать, что в мой блог потяну-

лись люди, на данный момент у 
меня семь тысяч подписчиков. У 
нас даже появилось общество пе-
дагогов-блогеров. Это площад-
ка, где мы делимся опытом и уз-
наем об актуальных формах ра-
боты, о вебинарах, о новых кни-
гах, о том, что у кого получается. 
В данном пространстве мы мо-
жем разместить видео или прой-
ти курс обучения. Это настоящее 

сообщество единомышленников, 
которые встречаются не только 
в формате Инстаграма. Вот, на-
пример, недавно мы устраивали 
настоящую, очную встречу, где 
были победитель России Анаста-
сия Шлемко и известный педагог-
блогер Наталья Булдыгерова. Мы 
делились опытом, общались, про-
страивали какие-то линии разви-
тия.

- То есть самая настоящая 
площадка обмена опытом и по-
вышения квалификации?

- Абсолютно верно!
- Просто не могу не задать 

вам этот вопрос! Изменилась 
ли ваша жизнь после конкур-
са? Известно, что профессио-
нальная деятельность резко 
делится на «до» и «после», тем 

более что вы победитель мо-
сковского конкурса и лауреат 
федерального уровня. Это я 
потихоньку пытаюсь узнать о 
ваших планах на будущее...

- Вот если говорить о самых 
ближних планах - нужно выпу-
стить своих детей в школу! У меня 
сейчас подготовительная группа, 
и в любом случае я должна напра-
вить их в первый класс, основной 

акцент именно на этом. Конкурс 
- только начало пути. Совершен-
но справедливо, что, приобретая 
уверенность в своих силах, ты не-
сешь определенную ответствен-
ность за то, что можешь дать дру-
гим людям, например своим кол-
легам. Поэтому в будущем мне 
хотелось бы стать наставником 
для своих коллег, для взрослых 
педагогов, и работать уже с ними. 
Вообще планирую охватить как 
можно больше детей и создать 
атмосферу ценности абсолютно 
уникального периода - детства. И 
все же, повторюсь, сейчас перво-
очередная задача - выпустить мо-
их подопечных в школу, а дальше 
жизнь подскажет.

- Самая неожиданная про-
фессиональная ситуация, в ко-
торой вы оказались?

- Работая с детьми, с такими 
ситуациями встречаешься в ре-
жиме нон-стоп. Ну вот самая тро-
гательная: до слез поссорились 
две девочки, лучшие подружки. 
Утешаю одну - моментально на-
чинает плакать другая. Я обняла 
их обеих и сказала, что если они 
не перестанут плакать, то я про-
сто сяду и тоже разревусь. Знае-
те, помогло!

- А самая большая профес-
сиональная радость, которую 
испытали за время работы?

- Если можно, расскажу две 
короткие истории. Первая - это 
когда мы с детьми вместе побе-
дили сразу в двух значимых кон-
курсах города - в проектах «Боль-
шая игротека» и «Летопись мо-
ей столицы». Радость была ко-
лоссальная, ведь это сделала 
не я, а команда педагогов и де-
тей. А вторая история про роди-
телей: знаете, некоторые из них 
не очень общительны просто по 
складу своего характера. Девоч-
ка из нашей группы рассказала, 
что мама подарила ей ферму ба-
бочек. Я попросила фотографии 
этой фермы, чтобы можно было 
показать всем ребятам. Поясню, 
что мама этой девочки как раз 
относится к категории людей, ко-
торым свойственно держать дис-
танцию. И вот представьте мое 
удивление, когда курьер внезап-
но доставил для нашей группы 
точно такую же ферму бабочек! 

Вероятно, узнав о заинтересо-
ванности, мама девочки решила 
преподнести нам такой потряса-
ющий подарок. Считаю это сво-
ей огромной профессиональной 
и человеческой радостью, вну-
тренней победой и признанием. 
В таких ситуациях понимаешь, 
что твоя работа совершенно не-
ожиданно приносит огромные ре-
зультаты.

- Хотя бы раз были мысли о 
том, что пора кардинально ме-
нять профессию? Или это дей-
ствительно дело всей жизни?

- Уверена, что педагогическая 
деятельность именно в дошколь-
ном образовании - дело всей мо-
ей жизни. Если мне сейчас ска-
жут, что профессии воспитателя 
больше не существует, и спросят, 
чем бы я хотела заниматься, про-
сто не буду знать, что ответить, 
потому что не представляю себя 
вне этой специальности.

- Пожалуйста, дайте несколь-
ко советов тем, кто только-
только пришел работать в до-
школьное отделение и собира-
ется, как и вы, посвятить свою 
жизнь профессии воспитателя.

- Самое первое - не бояться 
обращаться за помощью к кол-
легам. Они всегда подскажут и 
дадут хороший совет. Второе 
- обязательно ценить детство, 
ценить личность ребенка и под-
держивать его инициативу, лю-
бознательность и самостоятель-
ность. И третье - сотрудничать с 
детьми, создавать вместе с ними 
пространство и образовательные 
ситуации. Повторюсь, работать 
вместе с детьми - сейчас это са-
мое главное! Ребенок из объек-
та, как было раньше, постепенно 
становится субъектом образова-
тельных отношений. В таком слу-
чае он вместе с вами может вы-
строить свою уникальную образо-
вательную траекторию.

- Пожалуйста, продолжите 
мысль: воспитатель - это пре-
жде всего…

- …человек, понимающий цен-
ность детства! Прекрасное вы-
сказывание Александра Асмо-
лова про самоценность детства! 
Преклоняюсь перед этим чело-
веком.

Елена РИПС

Родом из детства

этой специальности…
 «Воспитатель года Москвы»-2020
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В третьем десятилетии 
XXI ве ка для получения 
оперативной информации 
достаточно смартфона. 
Сейчас о важном событии 
можно узнать через секун-
ду, после того как оно про-
изошло, даже если в это 
время ехать в метро, рабо-
тать в офисе или отдыхать 
на пляже. Серьезную роль 
в распространении инфор-
мации играют социальные 
сети и мессенджеры.

Причем речь не столько о 
контенте, который публи-
куют очевидцы, сколько о 

журналистских сообщениях. На-
пример, над группами в Telegram, 
где раньше других появляются 
новости, трудятся команды про-
фессионалов. А за качество и до-
стоверность текстов и видео, ко-
торые публикуются в официаль-
ных аккаунтах СМИ в Instagram 
или VK, отвечают те же редакто-
ры, корреспонденты, операторы, 
режиссеры. То есть современная 
журналистика не заканчивается в 
телевизионном или радиоэфире, 
а уж тем более не ограничивается 
газетой, вышедшей в печать ус-
ловным утром. Сейчас все СМИ 
пользуются как минимум двумя 
способами распространения ин-
формации. Если речь о газете, то 
у нее наверняка есть сайт, а если 
о телеканале, то его, скорее все-
го, можно посмотреть онлайн в 
Сети, там же будут опубликованы 
записи эфиров, а в Instagram про-
анонсируют самые важные темы 
топовых программ. Так устрое-
на современная мультимедийная 
журналистика. Ознакомиться со 
всеми профессиями в сфере ме-

диа и выбрать ту, что по душе, мо-
гут обучающиеся Детского теле-
визионного учебного центра.

Страх и трепет, попытка не 
забыть вопросы и имя спикера, 
встреча с ним глазами и непри-
вычное «работаем» от операто-
ра. Так начинается первая съем-
ка для журналистов, которые ре-
шили присоединиться к «ТВоей 
редакции» - объединению ДТУЦ. 

Юные корреспонденты отправ-
ляются «в поля» (так принято 
называть в журналистской сре-
де выездные съемки) практиче-
ски сразу, в самом начале обуче-
ния. Ведь теория без практики в 
данном случае существовать не 
может. Журналисты учатся за-
мечать интересные детали во-
круг, чтобы сделать хороший ре-
портаж, правильно держать ми-
крофон, взаимодействовать с 

оператором. К слову, оператор 
в «ТВоей редакции» - тоже обу-
чающийся ДТУЦ. Так что и он ос-
ваивает искусство видеосъемки в 
процессе. Причем во время соз-
дания следующего сюжета опе-
ратор и корреспондент могут по-
меняться ролями, если хотят на-
учиться всему и стать конвергент-
ными журналистами.

Однако чаще всего юные ме-
дийщики останавливаются на од-

ной специальности. Тогда форми-
руется команда, как во взрослом 
СМИ. Каждый участник «ТВоей 
редакции» отвечает за свою сфе-
ру деятельности, начиная с раз-
работки темы или написания сце-
нария и заканчивая монтажом.

Основное направление, в кото-
ром работают школьники, мож-
но назвать интернет-телевидени-
ем. Обучающиеся ДТУЦ создают 
репортажи, социальные ролики и 
телепрограммы разных жанров. 
В распоряжении журналистов 
студийные павильоны и профес-
сиональная техника. Но ребята не 
ограничивают себя лишь видео-
форматом. Они осваивают соци-
альные сети и другие интернет-
платформы. Учатся делать для 
них разный контент: пишут ста-
тьи, записывают подкасты, соз-
дают лонгриды. Например, что-
бы максимально точно и профес-
сионально раскрыть героя пор-
третного интервью, школьники 
беседуют с ним, снимают фраг-
мент разговора на камеру, а по-
сле представляют своей аудито-
рии материал в текстовом фор-
мате с элементами видео, рас-
ширяющими представление о 
госте. Ссылку на такой лонгрид, 
опубликованный в формате ста-
тьи в VK, конечно, дают подпис-
чикам в Instagram.

Отрабатывает свои навыки 
команда «ТВоей редакции» не 
только на занятиях в Детском 
телевизионном учебном центре. 
Совсем скоро ребята отправятся 
во Всероссийский детский центр 
«Орленок» за новым опытом ра-
боты в пресс-отряде и яркими 
эмоциями.

Мария НЕУСТРОЕВА,
педагог дополнительного 
образования ТемоЦентра

Раздвигая границы

Мультимедийная журналистика 
в «ТВоей редакции»
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Что такое основы инфор-
мационной безопасности 
и приватность цифрово-
го мира? Как грамотно за-
щитить свои персональ-
ные данные и эффективно 
пользоваться социальны-
ми сетями и интернет-ре-
сурсами? Во время еже-
годного Урока «цифры» на 
эти непростые вопросы мо-
сковским школьникам от-
ветили представители Де-
партамента образования 
и науки столицы и Депар-
тамента информационных 
технологий Москвы.

В столичной школе №1502 
«Энергия» прошел традици-
онный цифровой урок. Для 

ребят такие занятия - уникальная 
возможность получить полезную 
информацию буквально из пер-
вых рук. Согласитесь, не каждый 
день на ваши вопросы подробно 
и с увлечением отвечают пред-
ставители административных ко-
манд, которые профессионально 
занимаются развитием инфор-
мационных технологий столицы. 
Школьники не просто с интере-
сом воспринимали информацию, 

ребята охотно участвовали в дис-
куссии, со знанием дела задава-
ли дополнительные вопросы.

По словам начальника Управ-
ления развития информационных 
технологий ДОНМ Александра 
Моргунова, самое главное заклю-
чается в том, что гости и участни-
ки мероприятия увидели настоя-
щую заинтересованность детей, 
получивших ответы на все вопро-
сы в области информационных 
технологий. Не секрет, что по-
стоянное развитие современно-
го высокотехнологичного обще-
ства диктует определенные пра-
вила поведения и требует гра-
мотного отношения к цифровым 
ресурсам. Судите сами: запись в 
дошкольное отделение, школу и 
различные кружки дополнитель-
ного образования, камеры видео-
наблюдения и электронные жур-
нал и дневник, медицинское об-
служивание - процесс цифрови-
зации сопровождает ребенка с 
самого раннего детства.

- Сегодня прозвучали именно 
те вопросы, которые действи-
тельно волнуют школьников: от-
носительно цифровой культуры, 
цифровой гигиены и поведения 
в этом обществе. На мой взгляд, 
ребята получили понимание того, 
что их ждет в будущем и как не 
столкнуться с возможными про-
блемами, которые так или иначе 
в нашем мире возникают, - отме-
тил Александр Моргунов.

Профориентационное само-
определение школьников - важ-
ная составляющая необычного 
занятия. Вполне возможно, что 

именно от пришедших сегодня на 
Урок «цифры» старшеклассников 
будет зависеть развитие инфор-
мационных технологий столицы в 
ближайшем будущем.

Начальник отдела обеспече-
ния осведомленности Управле-
ния информационной безопасно-
сти ДИТ г. Москвы Валерий Ко-
маров, участник Урока «цифры», 
подчеркнул, что самое главное, 
на его взгляд, - установление по-
настоящему доверительного кон-
такта между взрослыми и деть-
ми, ведь обеспечение защиты 
информации, тем более детской, 
- это приоритетная задача всего 
общества.

- К сожалению, без действий 
самого ребенка мы не справим-
ся. Соответственно, мы пытаемся 
донести до ребят основные пра-
вила цифровой гигиены и повли-
ять на их профессиональное ори-
ентирование. Возможно, некото-
рых из них заинтересует такое 
перспективное направление, как 
«специалист по защите информа-
ции», и они выберут его как про-
фессиональную деятельность в 
дальнейшем, - рассказал Вале-
рий Комаров.

О перспективах развития и 
масштабирования цифрового 
урока рассказал заместитель ди-
ректора ТемоЦентра, учитель го-
да Москвы-2018, призер конкур-
са «Учитель года России»-2018 
Игнат Игнатов. Он отметил, что в 
разговоре о цифровой безопас-
ности научиться предотвращать 
возможные угрозы гораздо важ-
нее, чем уметь их обезвреживать. 

Именно поэтому в ближайших 
планах намечено создание цело-
го цикла мероприятий, направ-
ленных на опережающее цифро-
вое просвещение в области ин-
формационной безопасности и в 
целом в сфере информационных 
технологий.

- Уже есть много разных проек-
тов и идей. Например, когда дети 
рассказывают детям о различных 
технологиях или задают вопросы 
специалистам в области инфор-
мационных технологий и получа-
ют ответы с учетом определен-

ной экспертной позиции. Кстати, 
не будем забывать, что 2021 год 
объявлен Годом науки и техноло-
гий! Это одна из наших приори-
тетных целей - создать инфор-
мационное поле, направленное 
на просвещение, обеспечивать 
участие в разных федеральных 
и городских мероприятиях, а так-
же проводить различные встре-
чи и конкурсы, - добавил Игнат 
Игнатов.

За последнее время инженер-
ные и информационные техноло-
гии предложили нам практически 
бесконечные перспективы в об-
ласти коммуникации, получения, 
обработки и хранения информа-
ции. Однако не стоит забывать, 
что все эти уникальные цифро-
вые инструменты одновремен-
но с возможностями несут в се-
бе огромную ответственность и 
определенные риски.

- C учетом этого проблемного 
поля мы и должны сформировать 
круг задач. Я всегда придержи-
вался трех принципов в образо-
вании - открытость, ответствен-

ность и полезность. Школа сей-
час действительно открыта, по-
явилось очень много новых воз-
можностей, которые, безусловно, 
должны быть доступны и учени-
кам, и их родителям. Мы посто-
янно говорим, что просто обяза-
ны понимать всю лежащую на 
нас ответственность и воспиты-
вать ее у ребят. Это ответствен-
ность за все их результаты и ре-
шения, а также за выбор, кото-
рый они делают сейчас. Все это 
пригодится им в будущем. И ко-
нечно, все, чему мы учим наших 

детей, должно быть обязатель-
но полезно. Так что уникальные 
возможности дня сегодняшнего 
одновременно рождают задачи, с 
которыми мы обязательно долж-
ны справиться! - прокомментиро-
вал Игнат Игнатов.

Гости цифрового урока были 
приятно удивлены уровнем за-
данных вопросов, настоящей за-
интересованностью ребят и тем, 
насколько профессионально 
школьники разбирались в теме 
занятия. Самые острые и попу-
лярные вопросы учащихся каса-
лись наиболее востребованных и 
перспективных специальностей в 
области информационной безо-
пасности, степени защищенно-
сти общественных точек доступа 
в Интернет, а также правил кор-
ректного поведения в социаль-
ных сетях.

Гость цифрового занятия, веду-
щий специалист отдела инфор-
мационной безопасности Темо-
Центра Иван Карасев, отметил 
уровень цифровой грамотности 
школьников. По его словам, ре-

бята - достойные собеседники, а 
интересные и актуальные вопро-
сы определенно указывали на то, 
что школьники серьезно разбира-
ются в этой сфере:

- Дети практически на профес-
сиональном уровне интересуются 
этой проблематикой. Совершен-
но очевидно, что именно теперь 
вопросы, связанные с информа-
ционной безопасностью, зани-
мают ведущие строчки рейтинга. 
Самой интересной для меня ока-
залась дискуссия, посвященная 
защите точек домашнего wi-fi. 
Конечно, очень полезным стал и 
разговор о направлениях профес-
сиональной деятельности в обла-
сти информационной безопасно-
сти. Я, как выпускник университе-
та именно по этой специальности, 
сам могу говорить об этом почти 
бесконечно! Очень надеюсь, что 
ответы, которые мы постарались 
дать сегодня ребятам, сподвигнут 
их лишний раз зайти в Сеть, на-

брать в строке поиска интересую-
щие вопросы и почитать об этом 
более внимательно и подробно. 
Кстати, очень может быть, что 
в том числе и благодаря сегод-
няшнему цифровому диалогу в 
нашей профессиональной среде 
через какое-то время прибавится 
высококлассных специалистов.

- Я давно определилась с буду-
щей профессией, собираюсь ра-
ботать в области информацион-
ной безопасности. Сегодняшний 
Урок «цифры» ответил на многие 
мои вопросы. Полезной стала ин-

формация об открытом и закры-
том исходном коде, а также о за-
щите домашнего роутера, - гово-
рит Дарья, ученица 10-го класса 
школы №1502.

Урок «цифры» еще раз напом-
нил ребятам, что цифровая гра-
мотность и защита персональных 
данных сегодня приравниваются 
к защите реальной личности. А 
значит, антивирусные програм-
мы, осознанное поведение в Сети 
и регулярное обновление систем 
- необходимые навыки и компе-
тенции современного московско-
го школьника.

Елена РИПС

Раздвигая границы

Урок «цифры»
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Высший класс
С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся

Мой профессиональный выбор

ровать свои производственные, организа-
ционно-управленческие и творческие на-
выки, - подчеркнул директор Московского 
центра развития профессионального об-
разования Сергей Куколев.

Городской конкурс профессионально-
го мастерства «Московские мастера» по 
профессии «мастер производственного 
обучения» проводится для изучения и рас-
пространения лучших практик подготовки 
специалистов, а также внедрения иннова-
ционного опыта работы мастеров произ-
водственного обучения. Он направлен на 
выявление и поддержку талантливых ма-
стеров производственного обучения кол-
леджей, а также на повышение уровня 
профессиональной компетентности пре-
подавателей.

Соревнования длились три дня. Участни-
ки разрабатывали и представляли проект 
учебного занятия, проектировали практи-
ческий урок, создавали технологическую 
карту: поминутный план-сценарий, в кото-
ром расписано взаимодействие мастера и 
группы студентов.

Во второй день они разрабатывали кур-
сы практических занятий по своему на-
правлению с учетом современных требо-
ваний к профессии. Практика должна бы-
ла быть приближена к условиям рынка тру-
да. Ведь после прохождения курса занятий 
студент должен приобрести навыки, вос-
требованные у работодателей. Этот этап 
работ мастера-практики, так же как и за-
дания первого блока, презентовали и за-
щищали перед экспертами.

Итогом ристалища стали спроектиро-
ванные конкурсантами профориентаци-
онные мероприятия: мастера писали сце-
нарии, адаптируя их под целевую аудито-
рию, продумывали и проводили мастер-
классы.

Оценивали работы эксперты из различ-
ных организаций: школ, институтов, кол-
леджей и предприятий. И их оценка весь-
ма обнадеживает. «Это высший класс!» 
- так она звучала.

Михаил КУЗМИНСКИЙ
Фото автора

Мастера производственного обу-
чения московских образователь-
ных организаций виртуозно пре-
одолели все перипетии и испыта-
ния профессионального конкурса.

В колледже архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга №26 наставники мо-
лодежи, которым и самим от 18 до 

35 лет, доказывали свою компетентность 
на ежегодном городском конкурсе про-
фессионального мастерства «Московские 
мастера» по профессии «мастер произ-
водственного обучения». Конкурс прово-
дится при поддержке Правительства Мо-
сквы, Московской федерации профсоюзов 
и Московской конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей с целью повы-
шения престижа высококвалифицирован-
ного труда.

В этот раз на соревновательную площад-
ку вышли Виктория Каширских из КАИТ 
№20, Айсел Кузякова из КС №54, Валерий 
Умяров из 26-го КАДРа, Виктор Пугачев 
из КИГМ №23, Роман Любанько из КЖГТ, 

Анастасия Баширова из МКАГ, Юлия 
Ефимцева из КИГМ №23. Для них участие 
в конкурсе профессионального мастер-
ства - это уникальная возможность про-
верить себя и показать свой уровень про-
фессионализма коллегам, студентам и ра-
ботодателям. В рамках конкурса участники 
проходят тесты по педагогике, психологии 
и методике производственного обучения, 
решают различные педагогические зада-
чи. Во время выполнения практического 
задания преподавателям нужно будет про-
демонстрировать свои навыки и уровень 
профессиональной квалификации.

- Без высококвалифицированных масте-
ров производственного обучения невоз-
можна качественная профессиональная 
подготовка. Богатый опыт и понимание 
новейших технологий, отточенные навы-
ки и творческий подход к решению произ-
водственных задач, доскональное знание 
теории и развитые практические навыки - 
всеми этими качествами должен владеть 
мастер производственного обучения. Кон-
курс позволяет участникам продемонстри-
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В Международный день те-
атра Государственная Тре-
тьяковская галерея запу-
стила новый проект - «Тре-
тьяковка: опера в кино».

Красивый и торжественный 
старт проекту дал показ 
«Аиды» Джузеппе Верди в 

новой постановке Лотте де Бер 
для Парижской национальной 
оперы. Для обсуждения со зри-
телями была приглашена специ-
альная гостья - меццо-сопрано 
Ксения Дудникова, которая ис-
полнила в этой постановке пар-
тию Амнерис. Ее партнерами 
по сцене стали Йонас Кауфман 
(Радамес), Сондра Радвановски 
(Аида), Людовик Тезье (Амонас-
ро), Дмитрий Белосельский (Рам-
фис).

За дирижерским пультом - Ми-
келе Мариотти. Парижская опера 
по-прежнему закрыта для зрите-
лей, и премьеру «Аиды» играли 
при пустом зале.

Лотте де Бер предлагает взгля-
нуть на «Аиду» как на артефакт 
колониальной культуры - дей-
ствие ее спектакля разворачива-
ется в европейском обществе XIX 
века. Покоренная Эфиопия оли-
цетворяет европейские колонии, 
а могущественный Египет - евро-

пейских колонизаторов, беспеч-
но использующих чужую культуру 
ради забавы.

Рассказывает режиссер Лотте 
де Бер:

- Мы используем искусство как 
метафору. Мы рассказываем эту 
политическую историю о Западе, 
о колониализме, о постколониа-
лизме, но не вдаваясь в детали. 
Мы используем два стиля искус-

ства, и их столкновение опреде-
ляет рамки произведения. И че-
рез это столкновение мы выстра-
иваем атмосферу истории, при-
мерно как это сделано в «Ромео 
и Джульетте». Как птица и рыба 
могут влюбиться друг в друга? И 
как и где им построить свое гнез-
до? Точно так же Аида и Радамес 
происходят из совершенно раз-
ных миров, у каждого из них своя 

идентичность и свой способ вы-
ражать себя. И мы представля-
ем очень интересное и страстное 
столкновение этих двух миров на 
сцене.

- И конечно, меня больше всего 
интересует трагедия самой  Аиды, 
- говорит режиссер. - В старом 
мире, которого больше нет, и у 
нее была совсем другая иден-
тичность. У нее был очень высо-

кий социальный статус, она бы-
ла свободна, она была принцес-
сой. И вот внезапно она вынуж-
дена столкнуться с новой реаль-
ностью. В этом мире она рабыня, 
и у нее нет ничего, ее положение 
незначимо. То есть она не про-
сто находится вдали от дома, она 
внезапно оказывается отрезан-
ной от всего, чем она была. И вот 
она влюбляется в мужчину, кото-
рый репрезентирует все, к чему 
она должна испытывать отвраще-
ние. То есть драма кристаллизу-
ется именно там, где встречаются 
главные герои, и это описывается 
очень тонко.

Показы нового спектакля 
«Аида» из Парижской оперы мож-
но будет увидеть в кинотеатрах. И 
хотя сам театр по-прежнему за-
крыт, самая свежая премьера, 
снятая при пустом зале, доступ-
на к показам по всему миру через 
проект TheatreHD.

Дальнейшее расписание транс-
ляций и обсуждений пока не опу-
бликовано, надеемся на возмож-
ность «посетить» премьеры в ми-
ровых оперных центрах через ки-
нозал Третьяковки.

Юлия КУЗНЕЦОВА,
Мария АНДРЕЕВА  
(фото, TheatreHD)

В Государственной Третья-
ковской галерее 30 мар-
та открылась выставка 
«Илья Репин: известный и 
неизвестный», посвящен-
ная знаменитому россий-
скому художнику Илье Ре-
пину. Не самые известные 
широкой публике полотна 
мастера займут места в 
привычных репинских за-
лах галереи, картины же 
из постоянной экспозиции 
временно уедут в Европу 
на специальные выставки.

Илья Репин занимает одно 
из самых почетных мест 
в истории русского искус-

ства, а его произведения - в кол-
лекции Третьяковской галереи. 
Ведущий мастер эпохи, своим 
творчеством он во многом опре-
делил пути развития отечествен-
ной живописи. Имя Репина тес-
но связано с представлениями о 
русском реализме и передвижни-
честве, его работы продолжают 
оставаться своеобразным мери-
лом достижений русского искус-
ства XIX века.

Новая выставка (даже не со-
всем выставка, а скорее смена 
экспозиции в репинских залах 
галереи) связана с проведением 
масштабных ретроспективных 
выставок Репина в Хельсинки и 

Париже, на которые 
Третьяковская гале-
рея на длительный 
срок предоставляет 
большое количество 
живописных и гра-
фических произве-
дений, включая мно-
гие работы из посто-
янной экспозиции.

На новой выстав-
ке представлены 
произведения неиз-
вестного Репина - 
живописные и гра-
фические работы, 
не участвовавшие 
в ретроспективе ху-
дожника на Крым-
ском Валу, прохо-
дившей в 2019 году.

Картины «друго-
го» Репина относят-
ся к позднему пери-
оду творчества. Ка-

мерная выставка объединит око-
ло 30 картин художника разных 
лет - живописные и графические 
произведения из фондов Третья-
ковской галереи, три женских 
портрета и евангельскую компо-
зицию «Неверие Фомы» (1920-
1922) из частных московских со-
браний, а также эскиз «Сыно-
убийца» (1909) - поздний вариант 
картины «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года» (1885, 
Государственная Третьяковская 
галерея) из Воронежского об-
ластного художественного музея 
имени И.Н.Крамского.

Особое место на выставке зай-
мет раздел, посвященный исто-
рии шедевра «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 го-
да», который находится на ре-
ставрации с мая 2018 года.

Дмитрий ПАРНОВ

Событие

Опера в кино

Известный неизвестный Репин
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Проект «Инженерный класс в московской 
школе» не первый год удивляет своими от-
крытиями. Старшеклассники школы №1354 
уже помогали бороться с пандемией с помо-
щью Теддивизора - плюшевого медведя-гра-
дусника, а теперь представили прототип ро-
бота-ассистента для дошкольных групп. Что 
же он умеет и какие у него функции?

Куратор проекта - учитель информатики школы 
№1354 Василий Кропачев - рассказал, что школа 
ориентирована на изобретения, которые не просто 

участвуют в конкурсах, а имеют прикладное значение 
для школы и общества в целом. В этом году у старше-
классников много идей, как использовать современные 
технические тенденции в школе и детском саду.

Одним из таких проектов стал робот, который помога-
ет доносить важную информацию из жизни детского са-
да до родителей дошколят. Он размещен в детских раз-
девалках и снабжен датчиками. Когда кто-то проходит 
мимо, датчик срабатывает, и включается запись. Роди-
тели узнают о ближайших планах, информацию актуа-
лизируют каждую неделю. Также у робота есть светоди-
оды, которые привлекают внимание, и музыкальное со-
провождение между сообщениями. Родителям, которые 
уже пообщались с роботом, понравилась идея. Ведь не 
всегда есть возможность поговорить с воспитателем, а 
так можно получить важную информацию, не отвлекая 

педагога от детей. Если не услышал сообщение, можно 
помахать роботу рукой, и он повторит все еще раз.

Над проектом работает семиклассник, который зани-
мается непосредственно программным обеспечением, 
а дизайн корпуса разрабатывают старшеклассники из 
кружка «Трехмерное моделирование». Пока же прототип 
робота находится в волке - мягкой игрушке. Планов по 
дальнейшему развитию ассистента много, но главное, по 
словам куратора, - не перегрузить его ненужным функ-
ционалом, чтобы все работало на цель проекта.

Работа идет в двух направлениях: оставить робота 
только для взаимодействия с родителями или добавить 
ему функций для общения с детьми. В первом случае 
важно доработать обратную связь, чтобы к роботу мож-
но было подключаться с помощью телефона, а он бы от-
правлял информацию. Также добавить реагирование на 
громкий звук и переключение в другой режим. Во вто-
ром - научить его ходить и шевелить руками, чтобы детям 
было интереснее взаимодействовать с игрушкой. Также 
можно записывать английские слова и песни, чтобы ис-
пользовать как элемент урока в младшей школе.

Это уже не первый IT-проект школы №1354. Ребята из 
инженерных и медицинских классов собрали устройство 
по аналогии с дистанционным градусником, разместив его 
в носу у игрушечного медведя. Когда дошколята играют с 
плюшевым медведем Теддивизором, он измеряет темпера-
ту ру каждого, кто берет его в руки.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Старшеклассники столичной шко-
лы №2120 написали письмо в Де-
партамент природопользования 
Москвы и Комиссию по экологи-
ческой политике Мосгордумы с 
просьбой присвоить территории 
лесного массива в ТиНАО, где они 
обнаружили уникальные растения 
и животных из Красных книг Мо-
сквы и Московской области, ста-
тус особо охраняемой природо-
охранной территории. Это един-
ственное, что поможет сохранить 
уникальную экосистему, где ра-
стут орхидеи, ирисы, водятся ла-
ска и горностай.

Учитель биологии и руководитель 
кружка «Юный эколог-краевед» 
школы №2120 Василий Пахомов 

вместе со школьниками уже два года ис-
следует в Новой Москве уникальный при-
родный уголок верховьев реки Зименки. 
В 2020 году юные экологи-краеведы во 
время 16 однодневных экспедиций в рай-

оне бассейна левобережья 
реки обнаружили более 50 
видов растений, грибов и 
лишайников, занесенных 
в Красную книгу Москвы 
(ККМ), и более 10 видов 
из Красной книги Москов-
ской области (ККМО). При-
чем некоторые виды счи-
тались уже исчезнувшими, 
но благодаря школьникам 
попали в новое издание 
Красной книги Москвы, 
которое будет выпущено в 
этом учебном году.

Школьники беспокоят-
ся, что если этот район за-
строят, а в условиях ин-
тенсивной застройки Но-
вой Москвы это скорее ре-
альность, чем тревога, то 
это приведет к полному 
уничтожению уникальной 
экосистемы. Даже созда-
ние парковой зоны повле-
чет исчезновение природ-
ного леса, местообитания 
редких видов растений и 

животных, а здесь, между прочим, водят-
ся горностай, ласка, заяц-беляк, речной 
бобр, серая цапля, черный дятел, пустель-
га, камышница, ушастая сова, живородя-
щая ящерица, летяга обыкновенная.

С точки зрения законодательства у этого 
района Новой Москвы статус ООЗТ (особо 
охраняемые зеленые территории), но пол-
ной защиты этот статус не дает. Старше-
классники написали письма чиновникам с 
просьбой присвоить этой территории ста-
тус особо охраняемой природной террито-
рии, например памятника природы.

Ведь в глубине лесного массива ребята 
обнаружили орхидеи, древовидные мож-
жевельники, лишайник пельтигера соба-
чья, которые в Москве уже находятся под 
угрозой уничтожения. Настоящим откры-
тием стало обнаружение крупной популя-
ции ириса сибирского, мха левкодона бе-
личьего и лишайника пельтигеры ново-
многопалой, занесенных в Красную кни-
гу Московской области. А мох левкодон 
беличий обнаружен лишь в трех местах 
Подмосковья, на территории столицы его 
вообще нет. Напомним, что ценность на-
ходок подтвердили ученые МГУ, бриолог, 
доктор биологических наук Владимир Фе-
досов и лихенологи - доктора биологиче-
ских наук Алексей Пчелкин и Татьяна Тол-
пышева.

Место удалено от транспортных маги-
стралей и населенных пунктов и непривле-
кательно для прогулок населения. Это да-
ет надежду на то, что редкие виды удастся 
сохранить. К сожалению, не все понимают, 
что сырой, непригодный для отдыха лес с 
заросшими высокими растениями поля-

нами и плохо проходимыми местами нуж-
дается в охране. Он, может, и сохранился 
лишь потому, что там массово не гуляют 
люди и редко можно встретить случайно-
го грибника.

Стоит отметить, что три научные рабо-
ты старшеклассников школы №2120, по-
священные этой теме, по решению жюри 
будут представлять Москву на Всероссий-
ском конкурсе исследовательских крае-
ведческих работ «Отечество».

Анастасия РЕШЕТНИКОВА

Мир увлечений

Волк-робот
Школьники сконструировали помощника воспитателям

В защиту сов и горностаев
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2 марта 2021 года в Москве 
перестало биться сердце 
замечательного человека 
и талантливого педагога 
Полины Егоровой. Она уш-
ла из жизни на 94-м году 
после непродолжитель-
ной болезни в филиале 
ГКБ №40 в поселке Ком-
мунарка.

Полина Федоровна - учитель 
и легендарный первый ди-
ректор средней общеобра-

зовательной школы с производ-
ственным обучением №290 име-
ни Ф.Э.Дзержинского (открытой в 
1961 году в Москве на Калибров-
ской улице, в 1965 году реорга-
низованной в спецшколу №52 с 
преподаванием ряда предметов 
на немецком языке и в 1977 году 
объединенной со школой №291 и 
переведенной в ее здание на Ар-
гуновской улице, д. 12), заведую-
щая роно Дзержинского района 
Москвы, единственный человек, 
одновременно являвшийся по-
четным жителем сразу двух му-
ниципальных округов Москвы - 
Останкинского и Марьиной Рощи.

Добрейший и мудрый человек, 
она была одной из немногих или 
даже единственным из директо-
ров более чем полутора тысяч 
школ Москвы, кого удостоили 
высокого почетного звания Ге-
роя Социалистического Труда и 
ордена Ленина.

Полина Федоровна родилась 
18 октября 1927 года в Пензе в 
крестьянской семье, ее отец Фе-
дор Васильевич Клейменов, ка-
валер двух орденов Ленина и 
многих других наград, был ди-
ректором трех совхозов Ряжско-
го района Рязанской области.

В 1950 году окончила 1-й Мо-
сковский государственный педа-
гогический институт иностранных 
языков (имени Мориса Тореза) и 
вышла замуж за Юрия Андрееви-
ча Егорова, выпускника МГИМО, 
историка-международника.

Полина Федоровна работала 
учителем немецкого языка в шко-
лах №556 и №35. В 1957-м (год 
VI Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов) назначена ди-
ректором школы №589 Фрунзен-
ского района Москвы.

В 1961 году Полина Федоровна 
стала первым директором школы-
новостройки №290 с производ-
ственным обучением (с 1964 го-
да - имени Ф.Э.Дзержинского) 
на Калибровской улице. В том 
же году она приняла на работу 
молодую выпускницу педучили-
ща Елену Михайловну Десятник, 
в настоящее время являющую-
ся старейшим учителем школы 
№1220 с 60-летним стажем пе-
дагогической работы и дружбы с 
Полиной Федоровной.

В школе обучались в основном 
дети рабочих легендарного Мо-
сковского ордена Октябрьской 
Революции инструментального 
завода «Калибр».

Директором Полина Федоров-
на проработала до 1983 года с пе-
рерывом - уходила на должность 
завроно, но вернулась в любимую 
школу. После выхода на пенсию 
работала в 52-й школе учителем 
еще 5 лет уже при директоре Ал-
ле Германовне Новиковой (в де-
кабре 2020-го ей исполнилось 
90 лет), с которой она дружила 
всю жизнь до последних дней.

Первый год работы был слож-
ным. Дети, пришедшие в сентя-
бре 1961 года в школу №290, учи-
лись не в одном здании, а в раз-
ных школах микрорайона, и толь-
ко в январе 1962 года, после зим-

них каникул, школа собрала всех 
детей под одной крышей. 30 ян-
варя 1962 года в школе состоялся 
праздник. Этот день и считается 
днем рождения школы.

Одним из ярких воспомина-
ний о школе, конечно же, явля-
ется традиционное ежегодное 
празднование ее дня рождения. 
Все традиции праздника были 
заложены Полиной Федоров-
ной: игра «По станциям» (про-
водится до сих пор), конкурс на 
лучший пирог от каждого клас-
са, подготовка концертных номе-
ров, выпуск стенгазет, встреча 
выпускников, приглашение по-
четных гостей (в школе, напри-
мер, побывали А.Н.Пахмутова 
и Н.Н.Добронравов, летчик 
А.П.Мересьев, театр «Уголок де-
душки Дурова» со своими живот-
ными и многие другие).

С 1964 года пионерской и ком-
сомольской организациям шко-
лы №290 было присвоено имя 
Ф.Э.Дзержинского за достигну-
тые успехи в учебе и обществен-
ной работе. Это огромная честь, 
знак высшего расположения и до-
верия. В 1963-1964 учебном году 
в школе №290 был создан музей 
Дзержинского. Полина Федоров-
на дружила с его вдовой Софьей 
Сигизмундовной Дзержинской, 
несколько раз была у нее в гостях 
со своими учениками.

В школе также работали музеи 
«Дорогой отцов», «Природа и 
фантазия», «Наш район - косми-
ческий», кукольный театр на не-
мецком языке, кружки предмет-
ные и по интересам (в том числе 
«Умелые руки»), были созданы 
зимний сад и живой уголок, дей-
ствовали лыжная, футбольная и 
волейбольная секции (волейбо-
листов тренировал муж Полины 
Федоровны), турклуб и клуб «Зо-
лушка».

2 сентября 1965 года школа 
№290 была реорганизована в 
спецшколу №52 с преподавани-
ем ряда предметов на немецком 
языке. В 1971 году Егорова удо-
стоена ордена Трудового Крас-
ного Знамени. За несколько де-
сятилетий служения детству на-
граждена десятками различных 

государственных, ведомственных 
и общественных наград.

Полина Федоровна и ее кол-
лектив стояли у истоков созда-
ния школ полного дня (с группа-
ми продленного дня). Ее школа 
стала базовой по изучению и вне-
дрению этого опыта. Серьезная 
инновация, столь редкий и еди-
ничный по тем временам опыт, 

что учителей даже пригласили в 
Минск на Всесоюзные педагоги-
ческие чтения делиться своими 
практическими находками.

Полина Федоровна сумела 
сделать из школы второй дом 
для детей, где они не только учи-
лись, но и развивались духовно и 
по интересам, воспитывались на 
примерах жизни замечательных 
людей, много путешествовали 
по стране и отдыхали в школь-

ном спортивном лагере, в тур-
поездках. На посту директора 
Егорова проявила трудовой ге-
роизм, своей особо выдающей-
ся новаторской деятельностью 
она внесла значительный вклад 
в повышение эффективности ра-
боты школы, образования и вос-
питания школьников, содейство-
вала повышению уровня обра-
зования.

В 1978 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР По-
лине Федоровне за заслуги в ра-
боте (в том числе развитие шко-
лы полного дня - групп продлен-
ного дня) было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда 
(высшая степень отличия за за-
слуги в области хозяйственного 
и социально-культурного строи-
тельства) с вручением высшей 
награды СССР - ордена Ленина, 

знака особого отличия - медали 
«Серп и Молот» и грамоты Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Полина Федоровна активно за-
нималась общественной работой 
в районе, избиралась делегатом 
XXVI съезда КПСС, учительских 
конференций и съезда (1978 г.), 
профсоюзных съездов, депута-
том Дзержинского райсовета 

(5 созывов, 15 лет), председате-
лем постоянной Комиссии по на-
родному образованию.

Она была членом редколле-
гий журналов «Семья и школа» 
и «Народное образование».

Несмотря на почтенный воз-
раст, она, ветеран труда, до по-
следнего месяца жизни в меру 
сил принимала участие в обще-
ственно-политической жизни му-
ниципальных округов Останкин-

ский и Марьина Роща, и если бы 
болезнь не оборвала ее жизнь, то 
она еще многое могла бы сделать 
и рассказать нам из истории рай-
она и школы.

Полина Федоровна воспита-
ла замечательную дочь Ольгу 
Юрьевну Иванову, которая окон-
чила школу №290 и после учебы 
в МГПИ имени В.И.Ленина вер-
нулась в родную школу учителем 
русского языка и литературы. 
Внучка Анна Анатольевна Ивано-
ва окончила школу №1220 и полу-
чила образование в Московском 
городском педагогическом инсти-
туте, в магистратуре Московско-
го государственного института 
культуры и в РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева по специально-
сти «декоративное садоводство 
и флористика».

У Егоровой много продолжате-
лей. Наталия Николаевна Грабов-
ская начинала под руководством 
Полины Федоровны старшей пио-
нервожатой, учителем, замдирек-
тора по воспитательной работе, 
а сегодня занимается методиче-
ской работой в районе Отрадное. 
Андрей Иванович Грабовский на-
чинал работать в школе №1220 
учителем, а сегодня возглавляет 
школу «Свиблово». Ученик Его-
ровой Сергей Цукасов - депутат 
муниципального округа Остан-
кинский, избирался его главой, 
а его одноклассница Лариса Го-
родянкина работает учителем в 
родной школе.

Мне в жизни повезло, я знал 
Полину Федоровну и, несмотря на 
то что она была очень скромным 
человеком, в 2013 году успел под-
готовить документы и выдвинуть 
ее кандидатуру для присвоения 
ей звания почетного жителя му-
ниципального округа Останкин-
ский. А при поддержке депутатов 
и главы управы района Марьина 
Роща Светланы Юрьевны Горди-
ковой (тоже в прошлом учителя 
и директора школы) нам удалось 
присвоить Полине Федоровне 
звание почетного жителя Марьи-
ной Рощи - района, в котором она 
жила. Я инициировал это, для то-
го чтобы сохранить ее имя навеч-
но в списке почетных жителей на-
ших районов.

Одно из последних публичных 
выступлений Полины Федоров-
ны было на 55-летии ее любимой 
школы 17 февраля 2017 года. 
Тогда я сделал видеозапись ее 
признания в любви к школе и вы-
ложил в группах Facebook «Вы-
пускники и ветераны школ 291 
и 290/52/1220 Москвы», «Школа 
1220», «Жители района Останки-
но», «Наше Останкино» и «Райо-
ны Алексеевский/Останкино/Ро-
стокино».

Даже спустя 35 лет после ухода 
из школы Полина Федоровна до 
мельчайших подробностей пом-
нила всю ее историю с первого 
дня, очень хотела делиться свои-
ми воспоминаниями и могла рас-
сказывать об истории школы ча-
сами.

Тысячи детей воспитала и обу-
чила Полина Федоровна, и память 
о ней навсегда останется в серд-
цах ее учеников и коллег. Она до-
стойна того, чтобы для увекове-
чения ее памяти на здании шко-
лы №291/52/1220 на Аргуновской 
улице установили мемориальную 
доску, посвященную ей.

Михаил СТЕПАНОВ,
заведующий отделом Союза 

пионерских организаций - 
Федерации детских организаций, 

депутат муниципального округа 
Останкинский

Связь времен

У истоков новой 
школы
Вехи славной жизни замечательного педагога и человека
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Московские оперные теа-
тры возвращаются к пол-
ноценной жизни. Практи-
чески весь остальной мир 
смотрит премьеры опер 
только онлайн, спектакли 
проходят в пустых залах, а 
нью-йоркская Метрополи-
тен-опера вообще отмени-
ла сезон полностью.

Сразу три столичных театра 
провели премьеры спек-
таклей после достаточ-

но длительного перерыва. Да и 
названия роскошные - «Тоска», 
«Саломея», «Кармен», что мо-
жет только украсить любую теа-
тральную афишу. В начале фев-
раля в московском театре «Ге-
ликон-опера» прошла премьера 
известной оперы Джакомо Пуч-
чини «Тоска» в постановке Дми-
трия Бертмана. Следующим ак-
кордом стала «Кармен» Жоржа 
Бизе в постановке Юрия Алек-
сандрова на сцене столичной 
Новой оперы имени Евгения Ко-
лобова аж в четырех составах. 
Буквально через несколько дней 
после «Кармен» Большой театр 
выпустил не менее популярную 
оперу Рихарда Штрауса «Сало-
мея» (второй раз за 100 лет) в 
постановке немецкого режиссе-
ра Клауса Гута.

Опера «Кармен» считается 
вершиной творчества француз-
ского композитора Жоржа Би-
зе в частности и одним из луч-
ших образцов оперного жан-
ра в целом. Сейчас достаточно 
трудно представить, но ее ми-
ровая премьера на сцене теа-
тра «Опера-Комик» в Париже 
3 марта 1875 года с треском про-
валилась, а вокруг оперы разы-
грался нешуточный скандал. Че-
рез три месяца после премьеры 
«Кармен» композитор Жорж Би-
зе скоропостижно скончался, не 
выдержав колоссального прова-
ла. Сейчас невозможно предста-
вить мир оперы без страстных 
и зажигательных мелодий это-
го шедевра Бизе, а роль Кар-
мен привела к звездной славе 
многих певиц разных поколений. 
Сценическая история «Кармен» 
- это невероятное богатство ре-
жиссерских версий, интерпрета-
ций, акцентов.

Оперу хвалили Иоганнес 
Брамс и Рихард Вагнер, а Петр 
Чайковский выучил ее клавир 
наизусть. В одном из писем рус-
ский композитор говорил: «Это 
обаятельно, прелестно от нача-
ла до конца. Пикантных гармо-

ний, совершенно новых звуко-
вых комбинаций множество, но 
все это не исключительная цель. 
Бизе - художник, отдающий дань 
веку и современности, но согре-
тый истинным вдохновением… 
Я убежден, что лет через десять 
«Кармен» будет самой популяр-
ной оперой в мире». Слова Чай-
ковского оказались пророчески-
ми, лишь Жорж Бизе не смог уз-
нать о великой славе своего ше-
девра.

В дальнейшем опера стала од-
ним из наиболее популярных му-
зыкальных названий в афишах 
европейских и мировых опер-
ных центров. «Кармен» ставят 
не только в Ла Скала, Парижской 
национальной опере или Метро-
политен-опера, но и в театрах 
менее известных, часто дают в 
концертном исполнении. Опера 
привлекает к себе различных ди-

рижеров и режиссеров (отметим, 
что музыка и драматургия чрез-
вычайно богаты для различных 
интерпретаций), манит зрителей 
и поклонников театрального ис-
кусства.

В Новой опере «Кармен» по-
ставил Юрий Александров. 
Сценография и костюмы - народ-
ный художник России Вячеслав 
Окунев. Хореограф-постанов-
щик - Надежда Калинина. Му-

зыкальный руководитель и дири-
жер-постановщик - Александр 
Самоилэ. Хормейстер - Юлия 
Сенюкова.

Центральная идея спекта-
кля - столкновение двух начал: 
мужского и женского. Оно под-
черкнуто присутствием на сце-
не балетной пары - своего ро-
да хореографической паралле-
ли основной линии. В шикарном 
буклете к спектаклю Вячеслав 
Окунев рассуждает: «Мы обра-
тились к стилю Антонио Гауди и 
решили создать пространство, с 
одной стороны, истинно испан-
ское, с другой - напоминающее 
остатки прошлой культуры. Мы 
можем менять его небольшими 
перемещениями, и каждый раз 
получается новая история». Но 
это идеи, воплощение оказа-
лось не столь убедительным. В 
этой концепции нет ни логики, ни 
трактовки, за три часа 10 минут 
просто устаешь от статичности и 
мельтешения на сцене.

Как кажется режиссерской 
команде, основная находка спек-
такля - включение балетных но-
меров и введение дополнитель-
ных героев. Он (Иван Звягинцев) 
и Она (Ксения Пухловская) изо-

бражали отношения мужчины и 
женщины под музыку наиболее 
известных фрагментов оперы; 
появились они и в конце, в мо-
мент развязки. Но это скорее 
«Кармен-сюита» Бизе - Щедри-
на. И если в увертюре это смо-
трится интересно и увлекатель-
но, то в дальнейшем раздража-
ет и отвлекает. Режиссерская 
команда вообще не прочь по-
веселить публику, стараясь от-
влечь от сюжета и музыки.

Основные партии в спектакле 
исполнили солисты театра «Но-
вая опера» Анастасия Лепешин-
ская (Кармен), Михаил Губский 
(Дон Хозе), Анджей Белецкий 
(Эскамильо), Екатерина Петро-
ва (Микаэла). Безусловно, стоит 
отметить работу Михаила Губ-
ского над образом Дона Хозе, ко-
торый был достаточно правдив 
и убедителен. Анастасия Лепе-
шинская сыграла роль, предло-
женную режиссером Алексан-
дровым, без откровений и новых 
прочтений, но вокально с парти-
ей справилась.

Музыкально спектакль полу-
чился интересным, оркестранты 
чувствовали музыку, играли с от-
дачей. Прекрасно и задорно пел 
хор театра.

Стоит ли посетить новый спек-
такль театра «Новая опера»? Да, 
стоит. Плохой он или хороший? 
Скорее хороший. Пойду ли я на 
него еще раз? Не исключаю. И 
вот почему!

Многие критики и зрители 
упрекнули новый спектакль Но-
вой оперы в провинциализме, 
некоторые даже посоветовали 
его снять и поскорее забыть. 
Но Новую оперу нельзя не за-
щитить. Именно традиционный 
подход с его вампучностью и 
провинциализмом, слепым по-
клонением кумирам и громки-
ми без разбора аплодисмента-
ми сразу после последних тактов 
музыки - норма настоящего вре-
мени. Ведь провинциализм не в 
театре, он в самой жизни, про-
винция не какая-то территория, 
а психология, определенное со-
стояние души. Можно ли в этом 
обвинить театр или зрителей, 
какого-то директора или опре-
деленного человека? Думаю, что 
нет. Уверен, что новый спектакль 
надолго задержится в репертуа-
ре, ведь такая концепция нужна 
зрителям и актуальна, как никог-
да. А сама опера «Кармен» будет 
делать кассу театру и заполнять 
целые залы после полного сня-
тия ограничений.

Дмитрий ПАРНОВ,
Даниил КОЧЕТКОВ (фото)

Дивертисмент

Три роковые 
женщины
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Его знают в Москве и на Камчат-
ке, в любой школе и каждом меди-
цинском учреждении, философы 
и информатики, 90-летние мэтры 
и едва оперившиеся юнцы. Он ле-
генда. Ведь выдающийся учитель, 
генератор идей, остроумный ана-
литик, сторонник особого подхо-
да к развитию каждого ребенка 
с учетом его психофизиологиче-
ских особенностей, способностей 
и склонностей, создавший модель 
адаптивной школы, Евгений ЯМ-
БУРГ умеет удивлять.

Счастье приходит к нам в разных ви-
дах, и лучше разделить его с други-
ми. Этому принципу Евгений Алек-

сандрович верен всегда. И у него есть не-
обыкновенный талант превращать в дру-
зей тех, кому выпала радость с ним об-
щаться. А общаться с ним действительно 
радость и большое удовольствие!

Его детище - школа №109 впервые от-
крыла свои двери 1 сентября 1976 года. С 
1989 года она служит экспериментальной 
площадкой Департамента образования и 
науки города Москвы (тогда Московского 
городского комитета образования). Одним 
из ее грандиозных подарков современно-
му образованию стала апробация особой 

среды для информационного простран-
ства адаптивной школы.

В рамках этой модели создана система 
разноуровневого дифференцированного 
обучения и развития детей, которая пол-
ностью реализована в школе №109. Евге-
ний Александрович разработал систему 
управления адаптивной школой, позволя-
ющую интегрировать различные учрежде-
ния образования, обеспечивая содержа-
тельную и методическую преемственность 
на всех этапах обучения и развития детей.

Евгений Александрович возглавил шко-
лу в 28 лет, став тогда самым молодым 
директором учреждения образования. В 
1998 году Ямбург выпустил в свет книгу 
«Школа для всех», где именно на уровне 
научного управления изложены основы 
становления и развития образовательно-
го учреждения адаптивного типа. Создан-
ная модель адаптивной школы реализова-
на во многих регионах РФ, а опыт такого 
эксклюзивного подхода обобщен и вос-
требован и за рубежом. Огромная рабо-
та коллектива школы отражена и в книгах 
ее руководителя «Школа на пути к свобо-
де», «Управление развитием адаптивной 
школы», «Педагогический декамерон», 
«Стратегия и тактика развития школы в 
современных условиях», «Этюды педаго-
гического стоицизма».

Евгений Александрович - автор культу-
рологического проекта «Арбат на Юго-За-
паде». Именно благодаря ему в сквере у 

школы появился памятник поэту и музы-
канту Булату Окуджаве.

Заслуженный учитель РФ, академик РАО, 
доктор педагогических наук директор шко-
лы №109 умеет перевернуть сознание и, ко-
нечно же, душу собеседника. Любого. Неза-
висимо от того, с кем Ямбург общается. Он 
не бывает «за кого-то», он слишком «ради 
кого-то». Когда-то главный редактор «Учи-

тельской газеты», теперь исполнительный 
директор благотворительного фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее», председатель ре-
дакционного совета «Учительской газеты» 
Петр Положевец окрестил Евгения Алек-
сандровича «беспощадным Ямбургом». За 
его смелость, за его позицию искренности, 
за его активное милосердие.

Проект «УчимЗнаем» - еще одно детище 
Ямбурга, его боль, его гордость. Находя-
щиеся на лечении в Москве дети не преры-
вают учебу. Дети из разных уголков стра-
ны. Евгений Александрович рассказывал, 
что несколько лет назад Сергей Собянин 

поддержал идею обучения на базе лечеб-
ного учреждения прибывших из других ре-
гионов больных детей, тех, у кого нет про-
писки в Москве:

- Многие идеи стали возможны только 
потому, что было принято политическое 
решение обучать больных детей из всех 
регионов. Это было еще семь лет назад. 
Я очень благодарен Сергею Семеновичу. 
Ведь когда мы пришли к нему и рассказа-
ли, что в наших госпиталях лежат дети из 
84 регионов России, а по закону мы, мо-
сковские школы, имеем право учить только 
москвичей, он заявил: «Будем учить всех!»

Сегодня дети из всех уголков России, ко-
торые находятся на длительном лечении 
в столице, получают доступ к полноцен-
ному, качественному образованию. Про-
ект «УчимЗнаем» теперь реализуется во 
многих регионах России.

В него вошли госпитали от Хабаровска 
и Владивостока до Калининграда, десят-
ки тысяч детей уже выучились благодаря 
проекту «УчимЗнаем». И главной компе-
тенцией при работе с любыми детьми Ев-
гений Ямбург называет стремление учите-
ля учиться самому, ведь никто не обладает 
всей полнотой знаний о ребенке. А еще он 
говорит, что педагог не имеет права быть 
пессимистом. И что в жизни есть место 
для чуда. Когда в него веришь не только 

ты, когда тебе помогают люди вокруг, учи-
теля, их любовь и их искреннее желание 
помочь, оно происходит.

Академик Ямбург не раз поражал мир 
своими артистическими способностями. 
Он, словно Моисей, ведет свой школьный 
народ - «Let my people go!» - к лучшим об-
разцам педагогических практик.

Мы желаем счастья вам, Евгений Алек-
сандрович! Вы удивительный человек, и 
«Учительская газета» гордится дружбой 
с вами!

Лора ЗУЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Москва и москвичи

Юбилей учителя
Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей
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Это имя знакомо каждому, 
кто читал в детстве «Гадко-
го утенка», «Дюймовочку» 
или «Стойкого оловянного 
солдатика». Всемирно из-
вестный сказочник (он счи-
тал это звание обидным, 
потому что писал произве-
дения и для взрослых) рос 
в бедной семье, был оди-
ноким, но сумел трансфор-
мировать это в творчество 
и войти в историю. 2 апре-
ля исполнилось 216 лет со 
дня рождения Андерсена. 
В честь знаменательной 
даты мы сделали подбор-
ку интересных фактов об 
успешном писателе и его 
произведениях.

Что в имени тебе моем?
В родной Дании имя Ганса 

Христиана Андерсена звучит как 
Ханс Кристиан. В России такое 
звучание было непривычным, и 
имя Ханс трансформировалось 
в Ганс. Хотя многие говорят про-
сто - Андерсен.

Волшебный мир
Любовь к сказкам привил буду-

щему писателю его отец, он по-
стоянно читал маленькому Ган-
су сборник рассказов «Тысяча 
и одна ночь». Истории Шахере-
зады оказали на ребенка силь-
ное влияние. Отец смастерил для 
сына кукольный театр, и вместе 
они устраивали целые представ-
ления. В будущем при создании 
своих шедевров Андерсен чер-
пал вдохновение, вспоминая эти 
трогательные моменты.

Весь мир - театр
Андерсен всегда хотел играть 

в театре. Когда он приехал в Ко-
пенгаген, чтобы, как он сам гово-
рил, стать знаменитым, его дей-
ствительно взяли в Королевский 
театр на вторые роли: мальчик 
обладал чистейшим сопрано. С 
возрастом голос сломался, и бу-
дущего литератора исключили.

Для мечты нет преград
Несмотря на успешную карье-

ру писателя, Андерсен никогда не 
отличался блистательным умом и 
не был лучшим учеником в шко-
ле. Мало того, он до конца своей 

жизни писал с ошибками. Гово-
рят, у него была дислексия, но это 
не помешало ему стать всемирно 
известным сказочником.

Самая первая сказка
Обычно первым произведени-

ем называют то, которое принес-
ло успех его автору. Проба пера 
у Андерсена произошла еще в 
школьные годы. А узнали об этом 
совсем недавно. Лишь 10 лет на-
зад в Дании обнаружили самую 
первую сказку - «Сальная свеч-
ка». Историческую ценность на-
ходки подтвердили эксперты.

Гадкий утенок
Это самое автобиографичное 

произведение Андерсена. Когда 
он был маленьким мальчиком, 
другие дети дразнили его из-за 
нестандартной внешности и вы-
сокого голоса. Он не имел дру-
зей, был одиноким и чувствовал 
себя недооцененным. Этот пери-
од своей жизни он описал в сказ-
ке «Гадкий утенок».

Любимое произведение
Из всех своих сказок Ганс Хри-

стиан больше всего любил «Ру-
салочку». И ее оригинальная вер-
сия сильно отличается от переде-
ланной Диснеем. Мы привыкли 
видеть в книжках счастливые фи-
налы, но здесь Андерсен от него 
отказался, придумав героине до-

статочно печальную историю. Го-
ворят, автор мог сделать это на-
меренно, чтобы отразить сложно-
сти своей жизни.

Не то, чем кажется
Как ни странно, но все сказоч-

ные волшебные миры, полные 
приключений, отваги, волшебства 
и доброты, известный датчанин 
создавал для взрослых. Это были 

не просто сказки: в каждое произ-
ведение он вкладывал глубокий 
философский смысл. И очень оби-
жался, когда его называли дет-
ским автором, ведь он хотел, что-
бы его воспринимали серьезно.

Памятник при жизни, 
и не только

Вариант прижизненного па-
мятника Андерсен утверждал 

сам. Ему предложили макет, где 
он был с книгой в руке, а вокруг 
малыши. На что автор возму-
щенно высказался, что не смог 
бы и слова сказать в такой ат-
мосфере. Он считал себя драма-
тургом, потому этот вариант сра-
зу же забраковал. На площади 
в Копенгагене монумент все же 
стоит - это одинокий сказочник с 
книгой. В Дании есть памятники 
и героям его произведений - ле-
гендарной Русалочке и Оле Лу-
койе.

А в столице России скульптур-
ная группа, посвященная Андер-
сену, появилась в 2017 году в пар-
ке 850-летия Москвы: писатель 
стоит в окружении своих самых 
известных персонажей - Дюймо-
вочки, Гадкого утенка и волшеб-
ного зонтика Оле Лукойе.

День детской книги
Каждый год 2 апреля, в день 

рождения писателя, во всем ми-
ре празднуется Международный 
день детской книги. А с 1956 го-
да писателям стали присуждать 
Золотую медаль Ганса Христи-
ана Андерсена - высшую между-
народную награду в современной 
литературе. С 1966 года ее вруча-
ют и художникам за вклад в дет-
скую литературу.

Эту медаль имеют лишь двое 
наших соотечественников. В 
1976 году ее получила художни-
ца Татьяна Маврина. А спустя 
42 года, в 2018-м, отметили Иго-
ря Олейникова, и тоже в номина-
ции «Художник-иллюстратор», за 
выдающиеся заслуги и вклад в 
мировую литературу для детей и 
юношества.

В чем секрет?
Как несчастный юноша, на пле-

чи которого свалилось столько 
испытаний, смог стать великим 
писателем? Все просто! Андер-
сен ничего не придумывал, его 
произведения были настолько 
жизненные и наполненные смыс-
лом, что просто не могли не за-
воевать любовь во всем мире. 
Каждый его герой отчаянно ис-
кал свое место в жизни, всегда 
оставался самим собой и благо-
даря этому побеждал.

Юлия ГОРОШЕНКО
Рисунки Николая БОГАЕВСКОГО

Имя

Сказка моей жизни
Ганс Христиан Андерсен
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