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Школа давно уже не только образова-
тельное учреждение, но и культурно-
просветительский, и социальный центр 
микрорайона, в котором она находится. 
Школа решает много задач. И с каждым 
днем их становится все больше.

В современном мире школа рассматривает-
ся как многофункциональный образова-
тельный центр, двери которого открыты 

для всех. Там проходят спортивные мероприя-
тия, культурные события, просветительские ак-
ции, идут занятия проекта «Московское долго-
летие». Школа стала центром притяжения для 
людей разных возрастов, мостиком для связи 
поколений. Да и кому же еще взять на себя эту 
роль, школа рядом! Именно об этом мы хотим по-
говорить на страницах нашего номера «Учитель-
ской газеты-Москва».

Во-первых, вы узнаете, чем живут школы Но-
вой Москвы. Нам есть о чем рассказать! О тради-
циях, культуре, вопросах воспитания и образова-
ния, музейной и театральной педагогике, разви-
вающей образовательной среде, новых подходах 
к обучению и высоких результатах.

Во-вторых, при управлении образовательной 
организацией важно, чтобы все процессы бы-
ли взаимосвязаны, следовательно, необходимо, 
чтобы управленческая команда принимала реше-
ния с учетом преемственности на всех ступенях 
обучения. Системный подход, непрерывное об-
разование, оптимизация школьной программы, 
соучаствующее проектирование, расширение 
спектра педагогических технологий - все это по-
зволяет каждому ребенку найти ответы на свои 
вопросы, самоопределиться, выбрать свой соб-
ственный, неповторимый путь развития.

В-третьих, современная школа позиционирует 
себя как навигатор в мире профессий. Совсем 
недавно профориентация представляла собой 
набор теоретических бесед о разных специаль-
ностях. Теперь вектор сместился в практическую 
плоскость. Школьников знакомят с миром про-
фессий, предоставляют возможность попробо-
вать себя через проект «Профессиональное обу-
чение без границ», через обучение в предпро-
фессиональных классах - медицинских, IT, ин-
женерных, кадетских, через погружение в про-
фессию на действующих предприятиях, мастер-
классы от профессионалов своего дела, через 
широкий спектр программ дополнительного об-
разования. Обо всем этом мы рассказываем в 
этом номере.

В каждой школе Новой Москвы можно найти 
много интересного. Будем рады, если наш опыт 
будет вам полезен!

Ольга АФАНАСЬЕВА,
директор школы №2070 имени Героя 

Советского Союза Г.А.Вартаняна, председатель 
межрайонного совета ТиНАО

Школа как центр 
притяжения
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Довольно часто люди дол-
го ищут свое дело, свое 
место в жизни, ошибаясь, 
пробуя снова и снова. Так 
случилось и со мной.

Я окончил экономический вуз 
по специальности «финан-
сы и кредит». Долго рабо-

тал в банке, жил, как многие со-
временные мужчины: офис, до-
говоры, пиджак, галстук, белый 
воротничок… Кто бы мог поду-
мать, что моя жизнь так круто 
изменится?

Я всегда занимался спортом: 
спортивные бальные танцы, рус-
ский бильярд, самбо, горные лы-
жи, футбол, баскетбол, хоккей. 
За компанию со старшим братом 
окончил курсы переподготовки в 
педагогическом университете - 
стал преподавателем физкульту-
ры. И решил все поменять.

Пошел на собеседование в 
школу, вакансий не оказалось, 
предложили детский сад. На со-
беседовании страшно волновал-
ся, потел, заикался и все время 
твердил, что у меня нет опыта ра-
боты. Но меня взяли! «Вливай-

тесь! - сказала мне старший вос-
питатель. - Знакомьтесь с коллек-
тивом!» И тут началось…

Мои коллеги готовились к на-
чалу нового учебного года. Му-
зыкальный руководитель объяс-
нила, что в женском коллективе 
роль Ученого кота на празднике 
Дня знаний придется играть мне. 
«Роль небольшая, - пояснила она. 
- Справитесь!»

Накануне 1 сентября не спал 
всю ночь, переживая, как вос-
примут незнакомого дядю дети, 
не испугаются ли.

И вот этот день настал. Толпа 
малышей. Мой выход. Дебют! Я 
в шапочке кота, с нарисованны-
ми усами, в меховом воротнике и 
митенках с меховой опушкой - ви-
дели бы меня сейчас коллеги из 
банка!.. Все прошло гладко, дети 
обрадовались сказочному коту, 
а после выступления коллеги по-
здравили с боевым крещением.

Начались рабочие будни. По-
требовалось все мои внимание 
и концентрация, чтобы ничего не 
упустить: учесть группы здоро-
вья и возможности каждого вос-
питанника, настроение, желание 

заниматься. Всегда нужно было 
проверять, правильно ли завя-
заны у ребят шнурки, плотно ли 
они позавтракали, верно ли по-
добран инвентарь для занятий и 
сделана ли разметка для упраж-
нений и игр, убран и проветрен ли 
зал... Работать интересно! Каж-
дый день что-то новое, дети ра-
стут на глазах, становясь более 
сильными и ловкими. Меняются 
их интересы, появляются новые 
вопросы. Мне нравится наблю-
дать, как это происходит.

В начале учебного года всег-
да трудно: не сразу удается при-
влечь внимание детей и объяс-
нить, зачем мы пришли в спор-
тивный зал. Человечки с невиди-
мыми моторчиками разбегаются 
по всему залу, хаотично бегают 
и хохочут. И нам с воспитателем 
приходится придумывать хитрые 
ходы, чтобы как-то их собрать. 
Услышав первый раз свисток, 
малыши затихают, останавлива-
ются, удивляются, глядя по сто-
ронам, и продолжают движение.

К концу учебного года карти-
на меняется. В подготовительной 
группе это уже коллектив внима-

тельных, дисциплинированных, со-
средоточенных, физически окреп-
ших дошкольников, чьи характе-
ры закалились во время соревно-
ваний. Даже в дни пандемии мы с 
ребятами участвовали в онлайн-
состязаниях, сдавали нормы ГТО.

Горжусь успехами своих воспи-
танников, вижу, как загораются 
их глаза, вместе с ними радуюсь 
их победам, переживаю неудачи, 
учу не отступать и добиваться по-
ставленной цели, понимая, что 
любовь, упорство, труд, вложен-
ные в детей, не прошли даром. 
Замечаю способности и особен-
ности маленьких спортсменов, 
рекомендую родителям обратить 
внимание на определенные фи-
зические и личностные качества 

ребенка, предлагаю развивать их 
в спортивной секции, заниматься 
выбранным видом спорта осмыс-
ленно и серьезно. Часто родите-
ли благодарят потом за это, видя 
успехи своих детей.

Еще я веду кружок «Школа мя-
ча». Хочу быть полезным для сво-
их воспитанников не только на за-
нятиях и праздниках, но и когда 
обустраиваю спортивный зал, 
стараясь сделать его более уют-
ным, когда отвечаю на вопросы 
маленьких почемучек. Я на своем 
месте, люблю свою работу, она 
стала делом всей жизни!

Марат ХАЛИКОВ,
инструктор по физической 

культуре школы №2065

Здравствуй, мой новый 
дневник. У тебя есть имя 
- «Дневник оптимиста». 
Я учитель, поэтому ты бу-
дешь дневником учителя-
оптимиста. Я преподаю 
русский язык и литературу.

Дети стали меньше читать. 
Они не обленились, нет! Но 
у них сейчас есть возмож-

ность легко получать информа-
цию через Интернет. А вот раз-
мышлять о прочитанном, при-
менять знания в обществе - это 
уже сложно. В заданиях по чи-
тательской грамотности тексты 
разного вида, но, как оказалось, 
это не контрольная по литерату-
ре. Тексты художественных про-
изведений предназначены не 
только для получения информа-
ции. Чита ющий их развивает в 
себе эмоциональный интеллект. 
В 2020 году эксперты Всемирно-
го экономического форума внес-
ли это в Топ-10 наиболее важных 
навыков. Мое сердце учителя-оп-
тимиста ликует! То, чему учит ли-
тература как искусство, признано 
важным. Ведь по большому счету, 
анализируя произведения школь-
ной программы, и не только, мы с 
детьми учимся жизни, взаимоот-
ношениям, пониманию других лю-
дей. Поэтому, мой дорогой днев-
ник, в тебя я буду записывать 
свои наработки, хотя мне больше 
нравится слово «открытия».

Смысловое чтение
Пункт 8 в перечне универсаль-

ных учебных действий - один из 
метапредметных результатов ос-
воения основной образователь-
ной программы. Но смысловое 
чтение на занятиях по литерату-
ре выходит за рамки универсаль-
ного учебного действия, оно ста-
новится инструментом выявле-
ния авторской идеи, соотнесения 
ее с читательской оценкой и го-
товностью к созданию собствен-
ных текстов. На уроках литера-
туры мы учимся анализировать 
изменения своего эмоционально-

го состояния в процессе чтения, 
осмысливать эти изменения и - 
как результат - присваивать себе 
нравственные ориентиры русской 
литературы. Как идея? Мне нра-
вится. Но хватит теории. Пора за-
няться практикой.

Прием «А знаете ли вы?..»
Поэт Заболоцкий. Что прячется 

в его фамилии? Заболоцкий - За-
болотский - за болотом. Обратим-
ся к словарю Д.Н.Ушакова: «Бо-
лото: 1) топкое место со стоячей 
водой, 2) переносное значение: 

все, что характеризуется косно-
стью, застоем, отсутствием жи-
вой деятельности и инициативы».

А что за болотами? Лес. Даль-
ше небо, а в небе солнце. Вот что 
за фамилией скрывается.

Прием «Ассоциации с 
названием произведения»

Ты думаешь, дневник, что фа-
милия Заболоцкого стала сол-
нечным светом просто так? 
Нет. Мы читаем стихотворение 
Н.А.Заболоцкого «Журавли». О 
чем оно? Журавли летят из Аф-
рики домой. Человек убивает вы-
стрелом вожака, но стая продол-
жает свой путь. Сначала я спра-
шиваю у детей, какие ассоциации 
возникают у них со словом «жу-
равли». Дети всегда вспоминают 
песню Яна Френкеля «Журавли». 
И знаешь, с чем ассоциируются 
эти птицы? С памятью! Свободой, 
небом и солнцем.

Прием «Аббревиатура»
Мы читаем текст стихотворения 

Н.А.Заболоцкого, анализируем 
содержание. А потом на каждую 
букву в слове «журавли» подби-

раем понятие из текста. Смотри, 
что получилось однажды:

Ж - журавли, жизнь.
У - удар, утопать (журавли - в 

небе, вожак - в озере).
Р - Родина, рванулись.
А - Африка.
В - воля, волны, величие.
Л - луч огня, любовь.
И - искупление.
К чему мы приходим в резуль-

тате? Природа искупила грех че-
ловека перед клином журавлей, 
потому что человек тоже часть 
природы.

Ты понимаешь, дневник, мы 
часть природы! И гордость, и во-
ля к борьбе, и высокое стремле-
ние тоже нам принадлежат! По 
глазам вижу, что дети верят мне, 
верят Заболоцкому!

Аббревиатура интересна при 
анализе многих произведений. 
Помнишь Чичикова из «Мертвых 
душ» Н.В.Гоголя?

Ч - честность отсутствует.
И - искренность отсутствует.
Ч - человеколюбие отсутствует.
И - индивидуальность, индиви-

дуализм.
К - корысть.
О - образование.
В - вор. Ворует у государства.
И выясняется, что Чичиков не 

деловой человек, а делец, мо-
шенник. Но Гоголь верит в него! 
Остается выяснить, почему. Но 
это уже другая история, другие 
приемы.

Прием «Селфи»
Мы делаем селфи на уроке. 

Правда, иногда это просто фото-
графии. Как это происходит? На 
уроке по Заболоцкому дети ста-
ли журавлиным клином. Фото-

графия отправилась в чат класса. 
Знаю, не каждый из них почув-
ствовал себя журавлем, но бы-
ло интересно. А вдруг через годы 
кто-то из моих учеников осозна-
ет, глядя на это изображение, что 
именно он и есть та птица, кото-
рой гордо и высоко лететь пред-
назначено самой природой?

Прием 
«Чудные задания», или 
«Какого цвета?»

Дневник, какого цвета Чичи-
ков? А самое главное - почему?

Знаешь, какого цвета был этот 
герой на моих уроках? Черный, 
потому что вошел в мир мертвых. 
Серый, потому что его душа как 
плесень. Желтый, потому что ядо-
вит. Ты понял, что важен не толь-
ко цвет, но и объяснение?

А журавли белые. И все. Нет 
вариантов, потому что они чисто-
та природы. Не уверена, правда, 
что в будущем кто-то из моих де-
тей не назовет другой цвет и объ-
яснит…

А Нефеда из «Лаптей» 
И.А.Бунина помнишь? Он замерз 
насмерть, когда отправился за 
лаптями для умирающего маль-
чика. Его тело помогло спастись 
другим людям, погибающим в 
страшной метели. Его цвет ока-
зался красным, как яйцо на Пас-
ху, потому что даже его смерть 
дарит жизнь другим.

Два предложения 
о главном

Вот что пишут дети:
«Я считаю, что Нефед пошел 

в соседнее село не зря. Его уход 
давал матери надежду и веру в 
выздоровление сына. Гибель Не-

феда спасла жизни нашедшим 
его людям. Они заблудились, а 
найдя мертвого Нефеда, нашли и 
дом, в котором смогли согреться, 
набраться сил».

«Задумываться о будущем че-
ловек должен в общем смысле. 
Надо успеть в жизни сделать 
больше добрых дел, чтобы буду-
щее поколение тобой гордилось, 
чтобы потом не было обидно за 
то, что так и не успел сделать».

«Человек сам творец своей 
жизни, судьбы и будущего».

«Несмотря на то что ночью еще 
бывает небольшой мороз, днем 
уже очень тепло. Хочется снять 
куртки и шапки, а вместе с ними 
и тоскливое зимнее настроение».

«Чтобы стать как солнце, пре-
жде всего нужно улыбаться. 
Жизнь не бесконечная, и мы 
должны дарить свои искренние 
улыбки близким и родным».

Последнее - особое. Помнишь, 
дневник, что за болотами? Да, 
солнце.

На уроках, посвященных по-
эзии, я прошу детей нарисовать 
цветовые пятна, которые пере-
дают их отношение к прочитан-
ному произведению. Конечно 
же, прошу объяснить. Рисуют 
разное: пятна разного цвета кра-
сками и карандашами, подобия 
иллюстраций. Но я прошу объяс-
нить каждый цвет или изображе-
ние. И получается сказка: голу-
бой цвет ассоциируется с новой 
жизнью и молодостью, желтый 
- с радостью и солнечным све-
том, красный - с любовью и об-
новлением, зеленый - с весной 
и юностью.

Мои ученики чувствуют через 
текст, рисуют через ощущения. 
Думаешь, эмоциональный ин-
теллект, читательская грамот-
ность в них говорят? Нет. В них 
прорастает чувствование мира, 
заложенное великими творцами. 
Здорово? Да.

Евгения ЕРЕМЧЕНКО,
учитель русского языка и 

литературы школы №2083

Дневник оптимиста
Чтобы стать как солнце, прежде всего нужно улыбаться

Мужчина в детском саду
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Гимназия имени Н.В.Пушкова в 
Троицке - школа с историей и 
богатыми традициями. Большое 
внимание здесь уделяется раз-
витию научного кругозора детей. 
В частности, космическому обра-
зованию школьников.

Более 10 лет гимназия работает в 
этом направлении, старт которому 
дала школьная конференция «Зов 

Вселенной», а теперь учреждение являет-
ся одним из организаторов мероприятий 
международного уровня. Традиционным 
стало участие, а в последние три года и 
организация Международных юношеских 
научных чтений имени С.П.Королева. Чте-
ния способствуют популяризации истории 
отечественной космонавтики, граждан-
ско-патриотическому воспитанию детей 
и подростков. В октябре 2021 года гим-
назия выступит организатором XV Меж-
дународных юношеских научных чтений 
имени С.П.Королева. Главная задача этой 
научно-просветительской акции - выявле-
ние и поддержка талантливой молодежи, 
подготовка грамотных абитуриентов, про-
фессионально ориентированных на аэ-
рокосмические специальности и способ-
ных к дальнейшему профессиональному 
росту. От школьной скамьи до молодого 
ученого, конструктора, специалиста кос-
мической отрасли.

Помимо Королевских чтений в теку-
щем календарном году запланирова-
ны и другие мероприятия космической 
направленности. В августе 2021 года с 

участием гимназии будет проводиться 
летняя космическая школа, в которой 
смогут принять участие ребята из раз-
ных регионов России и стран зарубежья.

Проект под названием «Вне времени и 
пространства - облетев Землю - 60 лет в 
космосе» - еще одно масштабное меро-
приятие в рамках развития космическо-
го образования школьников. Оно стар-
товало 6 ноября 2020 года с проведения 
космической школы Kosmoпроекты 2.0 и 
рассчитано на два года. В нем участвуют 
14 регионов России и четыре иностран-
ных государства. Даже временные огра-
ничения, связанные с эпидемией, не ста-
ли преградой для его проведения: некото-
рые части программы провели в онлайн-
формате. Ученики, педагоги, выпускники 
Гимназии имени Н.В.Пушкова прослуша-
ли лекции ученых, провели проектную 

сессию и обсудили важные события в ми-
ре космоса за последний год.

В апреле этого года в рамках проек-
та состоялась Международная выставка 
научно-технических, исследовательских 
и творческих проектов школьников и сту-
дентов из разных регионов России, в ней 
участвовали также студенты, школьни-
ки и педагоги из Чехии, Германии, Ин-
дии, Марокко. Выставка приурочена к 
60-летию первых двух полетов в космос 
- Юрия Гагарина и Германа Титова. «Об-
летев Землю» - проект, рассчитанный 
на два года, в процессе его работы к не-
му подключатся все страны, которые по-
сетил Юрий Алексеевич Гагарин после 
первого полета.

 Наталья ТИМОШЕНКО, 
директор Гимназии имени 

Н.В.Пушкова г.о. Троицк

Духовой оркестр
Воспитание искусством
В разных странах, на всех континентах 
и материках в школах, колледжах и уни-
верситетах есть детские и студенче-
ские духовые оркестры - гордость сво-
их учебных заведений, их визитная кар-
точка. Участвовать в этих коллективах 
- большая честь, достижение для ребят.

Вот и школе №2083 в 2016 году методист от-
дела дополнительного образования Елена 
Карташова предложила создать школь-

ный духовой оркестр. Идею поддержала дирек-
тор нашей школы Татьяна Наумкина. Была про-
делана большая подготовительная работа, что-
бы определить цели и задачи проекта, учесть 
потребности будущего оркестра. Затем провели 
консультации с профильными специалистами 
в этой области, подобрали квалифицирован-
ных педагогов-музыкантов, проработали вопрос 
финансирования. В сентябре 2016 года проект 
стартовал.

Школьный духовой оркестр был создан на ба-
зе образовательной площадки «Остафьево», 
которая находится в историческом месте - ря-
дом со старинной усадьбой Вяземских-Шереме-
тевых в селе Остафьево, где бывали А.Пушкин, 
В.Жуковский, Н.Карамзин, К.Батюшков, 
Д.Давыдов, А.Грибоедов, Н.Гоголь. В 1995 году 
музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Пар-
нас» был включен в перечень объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального 
значения.

Все эти годы оркестр возглавляет руководи-
тель студенческого оркестра Государственного 
училища духового искусства Марат Акберов. 
Мой коллега, педагог Александр Скнарин, как 
и я, в прошлом дирижер военного духового ор-
кестра. Педагоги Андрей Санников - лауреат 
всероссийских и международных конкурсов ис-
полнительского мастерства, Сурен Кочарян - ру-
ководитель джаз-ансамбля «ГУДИ», победитель 
конкурса «Триумф джаза».

Уже в феврале 2017 года наш школьный ду-
ховой оркестр дебютировал на праздновании 
150-летия образования школы в Остафьево. Это 
был своего рода эксперимент: за полгода был 
создан школьный духовой оркестр с участием 
детей, которые впервые в жизни увидели духо-
вые музыкальные инструменты и не имели ни-
какого музыкального образования. Овации зри-
телей окрылили музыкантов, и в марте оркестр 
уже принял участие во Всероссийском конкурсе 
Московского открытого фестиваля «Музыкаль-
ная Московия», выступив на сцене Российской 
академии музыки имени Гнесиных среди кол-
лективов музыкальных школ и училищ города 
Москвы, и стал лауреатом 3-й степени!

За четыре года своего существования наш 
оркестр добился больших успехов. Музыканты 
освоили солидный музыкальный репертуар, в 
который входят классические и современные 
произведения разной направленности для духо-
вого оркестра, а также авторские произведения, 
аранжировки и переложения наших педагогов. 
На базе оркестра создано несколько инструмен-
тальных ансамблей: трубачей, саксофонистов, 
ударных инструментов, смешанные ансамбли. 
Регулярно проходят концерты сольных высту-
плений учащихся. Коллектив постоянно участву-
ет в городских и всероссийских фестивалях и 
конкурсах, таких как «Ради жизни на земле», 
где наша школа дважды получала Гран-при как 
самая творческая школа города Москвы, город-
ских конкурсах «Эстафета искусств», «Золотой 
ключик», «Музыкальный Олимп», «Родник та-
лантов», «Наследники Победы», «Величальная 
России», «Звучит Москва». Школьный духовой 
оркестр выступает в музее-усадьбе «Остафье-
во» - «Русский Парнас», дает концерты в нашей 
школе, участвует во флешмобах, мастер-клас-
сах, фестивалях, хореографических и театраль-
ных постановках школы и города.

А главное достижение оркестра - это дружный 
и сплоченный коллектив единомышленников, 
воспитывающий интеллигентных, эстетически 
и художественно развитых и творческих ребят, 
стремящихся дарить людям прекрасное.

Иван РОШКОВСКИЙ,
педагог дополнительного образования, 

руководитель ансамбля трубачей школы №2083

Лицей города Троицка работа-
ет по образовательной програм-
ме, направленной на всесторон-
нее обучение и развитие. Однако 
Троицк - место необычное - это 
научный центр в составе Мо-
сквы, наукоград. Руководство ли-
цея учитывает эту особенность 
и широко использует образова-
тельные возможности города, 
в котором расположены восемь 
НИИ и десятки научно-техниче-
ских организаций и учреждений.

В 1997 году в лицее было образова-
но научное общество учеников и 
педагогов «Лицеист» - доброволь-

ное творческое объединение единомыш-
ленников, стремящихся совершенство-
вать свои знания в определенной обла-
сти науки, искусства, техники и произ-
водства, развивать свой интеллект, при-
обретать умения и навыки научно-иссле-
довательской работы под руководством 
педагогов, ученых, инженеров и других 
специалистов.

Деятельность НОУ заключается в про-
ведении тематических конференций, по-
священных знаковым событиям: Году 
молодежи, Году защиты окружающей 
среды, 200-летию Пушкинского лицея и 
многим другим. Одно из наиболее попу-
лярных ежегодных событий - нобелев-
ская конференция, посвященная при-
суждению Нобелевских премий за вы-
дающиеся достижения в науке, литера-
туре, общественной жизни.

Идея популяризации научных знаний 
возникла в лицее давно. А с 2003 года, 
после встречи лицеистов с лауреатом 
Нобелевской премии в области физики 
Виталием Гинзбургом, появилась идея 
обсуждать и объяснять суть нобелевских 
достижений в различных областях. С 
этого времени и проводятся в лицее но-
белевские конференции, посвященные 
обсуждению результатов этой всемир-
ной премии за каждый текущий год. Та-

кие конференции развивают метапред-
метные знания и компетенции учеников 
и учителей, способствуют воспитанию 
научного мышления.

После объявления лауреатов Нобе-
левки учащиеся вместе со своими руко-
водителями собирают и изучают инфор-
мацию по всем победителям. Руководят 
работой учителя, сотрудники троицких 
НИИ или выпускники лицея, ставшие 
уже студентами или научными сотруд-

никами. На конференции обсуждают все 
Нобелевские премии не только в обла-
сти науки, но и литературы, экономики 
и премии мира.

На конференциях и заседаниях НОУ 
лицея выступали ведущие ученые горо-

да: академик Валерий Рубаков, лауреат 
многих отечественных и международных 
премий, академик Вадим Бражкин, ди-
ректор ИФВД РАН, Владилен Летохов, по-
четный профессор Эколь Нормаль (Фран-
ция), университетов Аризоны, Беркли и 
Айовы (США), Лундского университета 
(Швеция), и многие другие ученые.

25 марта в лицее состоялась XVII но-
белевская конференция в честь присуж-
дения Нобелевских премий-2020: пере-

нести на год пришлось из-за пандемии 
и вызванных в связи с этим ограничений 
в учебном процессе. Посвятили ее Году 
науки и технологий, именно таким объ-
явил 2021-й Президент России.

На каждой конференции председа-
тель НОУ, которого выбирают из чис-
ла учащихся, добившихся высоких ре-
зультатов на олимпиадах и конкурсах, 
выступает с докладом по научной мето-
дологии или по актуальной научной или 
социальной теме. В прошлом году такое 
выступление было посвящено актуаль-
ному социальному явлению - глокализа-
ции. Мария Сергеева рассмотрела его 
на примере взаимоотношений Троицка и 
Москвы. В этом году выступление пред-
седателя НОУ Ивана Захарова было по-
священо медиавирусам.

Григорий БАЛДЕНКОВ,
учитель биологии, руководитель 

научного общества учащихся «Лицеист» 
лицея города Троицка, кандидат 

биологических наук

Нобелевские 
конференции

Девчонки и мальчишки 
грезят космосом
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В апреле прошло заседа-
ние Комиссии по образова-
нию Московской городской 
Думы. На него пригласили 
не только депутатов, но и 
других персон, имеющих 
непосредственное отно-
шение к столичному обра-
зованию.

Поэтому встреча больше 
напоминала круглый стол. 
Темой этого круглого сто-

ла стал дистант. Вынужденный 
опыт дистанционного обучения 
изучали с разных сторон. Плюсы 
и минусы, возможности и ошиб-
ки - рассматривалось все. О том, 
как столичные педагоги справ-
лялись с «сюрпризами» 2020 го-
да, рассказали руководитель Де-
партамента образования и нау-
ки Москвы Александр Молотков 
и его заместитель Наталия Ки-
селева.

На встрече не раз прозвучали 
слова благодарности учителям, 

воспитателям и другим педаго-
гам, которые не дали коронави-
русу сорвать стоп-кран и остано-
вить образовательный процесс. 
Ведь фактически они проявили 
героизм.

Свое мнение высказала и 
председатель Московской го-
родской организации Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния Марина Иванова. О позиции 
профсоюзного лидера, о темах 
прошедшего заседания Комис-
сии по образованию и темах, ко-
торые поднял временный дис-
тант, расскажем в этом матери-
але.

Думать наперед
Профсоюзные специалисты 

не прерывали связи со школа-
ми и работниками образования, 
когда те перешли на «удален-
ку», - давали консультации, раз-
бирались в спорных моментах, 
проводили мониторинги. А еще 
за это время прошло несколько 
опросов, с помощью которых ис-
следовались настроения педаго-
гического сообщества. Их участ-
никами стали тысячи человек.

- Мы увидели, как наши учите-
ля от растерянности переходи-

ли к принятию складывающейся 
ситуации и затем к адаптации к 
ней. А теперь мы, наверное, пе-
решли в ту фазу, когда надо ра-
ботать над методиками и дидак-
тикой при дистанте. Я надеюсь, 
нам никогда больше не придет-
ся вынужденно переходить на 
дистанционное обучение. Тем 
не менее нужно подготовиться, 
чтобы знать, что делать, если 
будут возникать другие вызо-
вы, связанные с эпидемиологи-
ческой ситуацией или другими 
проблемами, - отметила Мари-
на Иванова.

Профсоюзные 
предложения

Учитывая это, профсоюз об-
ратил внимание депутатов Мос-
гордумы на несколько моментов, 
которые необходимо прорабо-
тать. Например, вопрос охраны 
труда. Когда дети и педагоги по-
меняли школьные кабинеты на 
свои комнаты и компьютерные 
столы, время, проводимое пе-
ред монитором, заметно увели-
чилось. Как при этом обеспечить 
соблюдение санитарных правил 
и норм? Как проконтролировать 
это соблюдение? Как не нане-

сти вред здоровью? Это вопрос 
первый.

Вопрос второй тоже касается 
техники, но уже в другом клю-
че. При экстренном переходе 
на «удаленку» педагогам зача-
стую приходилось использовать 

личное оборудование и домаш-
ний Интернет. Теперь же при-
няты поправки в Трудовой ко-
декс, которые регламентируют 
труд дистанционного работника 
и требуют, чтобы работодатель 
обеспечивал его всем необходи-

мым. Значит, необходимо, чтобы 
бюджет города и, как следствие, 
отдельной образовательной ор-
ганизации предусматривал та-
кую статью расходов.

- Ну и главный вопрос: изме-
нилась загруженность учителя? 
- добавила председатель МГО 
профсоюза. - Это главная трево-
га, которую мы наблюдали в от-
ветах наших учителей. И эта за-
груженность по структуре стала 
совершенно другой. Если рань-
ше главным делом для учителя 
был урок, сейчас появились дру-
гие равновесные части, которые 
требуют не меньшего (а иногда 
большего) внимания, а также 
большой активности и време-
ни. Поэтому, наверное, пришло 
время, когда Мосгордуме нужно 
подумать о выступлении с ини-
циативой о пересмотре подхо-
дов к оценке нормирования тру-
да учителя.

Дискуссионные детали
Участники Комиссии по обра-

зованию обсуждали не только 
глобальные вопросы, которые 
осветил дистант, но и более де-
тальные. Впрочем, это не зна-
чит, что они не требуют такого 
же вдумчивого ответа. Напри-
мер, был задан вопрос о под-
ключении родителей к урокам 
своих детей. Можно ли им будет 
подключаться к обычным заня-
тиям, не дистанционным? Жела-
ние мамы или папы посмотреть 
на своего ребенка, увидеть, чем 
он занят, и убедиться, что у него 
все хорошо, вполне понятно. Но 
в то же время ясно, что в этой 
ситуации будут затрагиваться 
права педагога, который дол-
жен концентрироваться на объ-
яснении материала и детях, а не 
на взрослых зрителях.

Может быть, появление такой 
опции допустимо, если с этим 
согласятся все родители кон-
кретного класса?..

- Я не согласна с такой позици-
ей. В первую очередь мы долж-
ны спросить об этом учителя, 
не забыть о его правах. Имен-
но тема прав и гарантий учите-
ля должна стать темой одного из 
следующих заседаний Комиссии 
Мосгордумы по образованию. И 
такое обещание было нам дано, 
- заключила Марина Иванова.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Событие

На повестке - дистант
Педагоги не дали коронавирусу сорвать стоп-кран
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В апреле в Москве, в Гости-
ном Дворе проходила яр-
марка искусств Art Russia.

У экспозиции «Галереи ака-
демии» было оживленное 
действие - посетители-под-

ростки делали фото-, видеосъем-
ку, интервьюировали художни-
ков, записывали отзывы гостей. 
Как выяснилось, это были слу-
шатели Школы журналистики, ко-
торые пришли к своим друзьям 
- академику Российской акаде-
мии художеств Марку Смирнову, 
академику, члену Союза худож-
ников России и Международного 
художественного фонда Алексан-
дру Смирнову, художникам Дарье 
Карачевой, Марии Меньшениной. 
Юные журналисты уже не первый 
раз встретились с художниками, 
два года назад на выставке про-
изошло знакомство Школы жур-
налистики с творчеством «Гале-
реи академии». 

Затем состоялось открытие 
Культурного центра в Россий-
ском союзе офицеров запаса, ко-
торый создала «Галерея акаде-
мии», и юные журналисты приня-

ли активное участие в последую-
щей работе центра. В 2020 году, 
в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, «Галерее 
академии» была поручена ответ-
ственная миссия - организовать 
в Министерстве обороны экспо-
зицию «Война и мир». 

Художники оформили пре-
красную выставку своих кар-
тин и художественных ценно-
стей из музеев нашей страны, 
и юные журналисты в своих ра-
ботах написали об этом заме-
чательном событии. «Галерея 
академии» на выставках, твор-
ческих встречах представляла 
школьникам свои книги, иллю-
стрированные каталоги картин, 
знакомила с новинками живопи-
си. А слушатели Школы журна-
листики полученные познания 
отражали в своих журналист-
ских работах. 

Этот замечательный опыт со-
трудничества я попросила про-
комментировать Марка Смирно-
ва и спросила, почему академи-
ки так много времени уделяют 
юным журналистам, а, скажем, 
не школьникам - будущим худож-
никам. Марк Александрович ска-

зал, что это обоюдный интерес, 
художники увидели в работе Шко-
лы журналистики много положи-
тельного. По мнению академика:

- Творец - это не только худож-
ник, но и любой одаренный чело-
век с творческим подходом. Жур-
налисты - творцы слова, компози-
торы - творцы музыки, художни-
ки - творцы картин, передающие 
видение мира своими глазами.

Философия Марка Смирнова в 
том, что миссия человека - соз-
давать творения, через которые 
он передает окружающему миру, 
будущим поколениям материаль-

ные, материализованные объек-
ты, сооружения, знания, культу-
ру, радость и свет. И художни-
кам интересно встречаться с ре-
бятами, которые в соответствии 
с своими навыками, канонами 
журналистики искренне стремят-
ся изучить живопись и создать 

свои творческие работы. Руко-
водитель Школы журналистики 
Александр Чувашин поддержал в 
разговоре академика Смирнова:

- Это действительно прекрас-
ный процесс изучения искусства, 
встреч, дискуссий на культуро-
логические, общечеловеческие 
темы. Через творчество худож-
ников ребята познают мир, исто-
рию, культуру. 

Очень важно, что ребята в пря-
мом контакте с академиками, 
имеющими мировое признание, 
на их примере высоких достиже-
ний, нравственности формируют 

свое мировоззрение и граждан-
скую позицию. А когда пришла 
пандемия и нельзя было детям 
выезжать на экскурсии, художни-
ки привезли в школу №460 свои 
уникальные картины и сделали 
для детей экспозицию (которая 
действовала 4 месяца), подари-
ли каталоги картин, литературу 
о живописи, провели занятия со 
школьниками, помогли сделать 
фильм. 

Юные журналисты сразу да-
ли определение этому благо-
родному действию: «Академики 
пошли в школу!» Трудно пере-
оценить внимание художников 
к детям, оказавшимся в услови-
ях ограничений, их поддержку, 
эстетическую, моральную и по-
настоящему дружескую помощь. 
Наверное, это и есть современ-
ное содержание и прекрасный 
пример того, что называется бо-
гатыми историческими традици-
ями меценатства, культуры, вос-
питания, преемственности и свя-
зи поколений нашего народа.

Ксения АНОСОВА,
юнкор

18 апреля после долгого переры-
ва очных встреч Единая независи-
мая ассоциация педагогов города 
Москвы при поддержке компании 
«Евролибра» провели Междуна-
родную конференцию по мето-
дике обучения английскому язы-
ку Effective use of CLIL in the EFL 
classroom, которая прошла на базе 
школы «Летово».

Тема конференции (эффективное ис-
пользование предметно-языкового 
интегрированного обучения) особен-

но актуальна для образовательных орга-
низаций и преподавателей, обучающих 
английскому языку для специальных це-
лей, а также ряду предметов на англий-
ском языке. Слушателями конференции 
стали учителя школ, владельцы частных 
образовательных учреждений, методисты, 
преподаватели ведущих вузов - МГПУ, 
МГИМО, НИУ ВШЭ, МПГУ. Выступавшие - 
представители 4 стран (Россия, Беларусь, 
Великобритания, Украина) - поделились 
опытом работы.

Для удобства слушателей конференция 
была проведена в двух форматах - очном 
и дистанционном.

В ходе конференции участники делились 
опытом не только проведения занятий, но 
и организации системы обучения и разра-
ботки учебных курсов по данному направ-
лению.

С приветственным словом выступил ди-
ректор школы «Летово» Михаил Мокрин-
ский, отметив важность и актуальность те-
мы конференции.

В ходе первого блока конференции слу-
шатели ознакомились с опытом работы шко-
лы «Летово». Ирина Лямшева, заведующая 

кафедрой иностранных языков, рассказала 
о системе обучения иностранным языкам в 
школе, продемонстрировала основные под-
ходы и технологии, использующиеся в шко-
ле «Летово», и применение CLIL-подхода в 
учебных курсах школы. Екатерина Кривич 
продемонстрировала, как учителя иностран-
ного языка в школе «Летово» применяют на 
практике подход Pluriliteracies с целью углу-
бления знаний учащихся, как, создавая ус-
ловия для конструирования знаний и фор-
мирования смыслов, сделать процесс обу-
чения наиболее эффективным, как с помо-
щью языка развивать мышление школьни-
ков. Михаил Мамаев завершил смысловой 
блок рассказом об опыте проведения меж-
дисциплинарного урока, совместного пла-

нирования, разработки материалов, стра-
тегий, направленных на достижения целей 
каждой из дисциплин.

В следующем блоке конференции про-
звучали выступления методистов онлайн-
школы Skyeng. Академический директор 
Алексей Конобеев кратко рассказал об 
особенностях подхода CLIL, его истоках и 
требованиях и подробно проанализировал 
урок из курса английского языка для взрос-
лых учащихся New general english уровня 
intermediate, что позволило слушателям 

увидеть, как CLIL может эффективно ра-
ботать на уровне урока. Также были рас-
смотрены некоторые методические ошиб-
ки при разработке и проведении уроков в 
рамках этого подхода. Дарья Пшеничная и 
Виктория Войцеховская, старшие методи-
сты курсов для дошкольного и школьного 
возраста Skysmart English (Skyeng), показа-
ли особенности применения подхода CLIL в 
обучении детей и подростков, а также дали 
ответы на такие частые вопросы: «Как со-
хранить баланс между обучением языку и 
контентом урока?», «Что делать, если уче-
ник не понимает или ему неинтересно?», 
«Как себя вести, если сам не осведомлен 
по теме урока по CLIL?». Сергей Ткаченко, 
старший методист Skyeng (Украина), рас-
сказал об опыте разработки курса CLIL по 
английскому языку и программированию, 
показал, как при разработке соблюдается 
баланс мнений адресата курса, педагоги-
ческого дизайна и эксперта, и продемон-
стрировал, какие принципы разработки по-
зволяют создавать эффективные онлайн-
курсы английского языка.

Людмила Романова, академический ди-
ректор компании «Евролибра», методист 
Центра детского технического творчества 
и информационных технологий (Санкт-
Петербург), и Ольга Срибняк, педагог до-
полнительного образования Центра дет-
ского технического творчества и инфор-
мационных технологий, методист компании 
«Евролибра», в совместном выступлении 
на примерах учебных пособий показали, 
как CLIL, а также проектная технология, 
ИКТ и обучающие игры могут эффектив-
но использоваться и взаимодействовать 
на уроках английского языка для учащих-
ся разных возрастов. Особенный интерес 
у слушателей вызвала серия учебных по-
собий Hands On Language (Green English - 
экология, окружающая среда; Cook for Fun 
- домоводство, ЗОЖ; Watch Out - Основы 
безопасности жизнедеятельности).

А методист, специалист по CLIL и автор 
учебных пособий из Великобритании Энди 
Коул (Andy Cowle) выступил с рассказом 
о том, как изменились подходы к отбору 
содержания обучения английскому языку, 
мотивация учащихся, ситуации использо-

вания английского языка в мире и что мож-
но сделать, чтобы английский язык дей-
ствительно открывал для учеников двери 
в мир реального общения как в бытовом, 
так и в профессиональном плане. Также 
рассказал о преимуществах, которые дает 
CLIL-подход в современных условиях обу-
чения, и о возможностях использования 
CLIL в профильной школе.

Все материалы конференции доступны 
на сайте Ассоциации педагогов www.enap.
info и сайте компании «Евролибра» www.
eurolibra.ru/letovo.

Организаторы конференции благодарят 
директора школы «Летово» Михаила Ген-
надьевича Мокринского за возможность 
проведения конференции и организацию 
на высоком уровне!

Как отметила в социальной сети одна из 
слушателей конференции, доктор педаго-
гических наук, профессор, руководитель 
магистратуры «Тьюторство в сфере обра-
зования» МГПУ, президент Тьюторской ас-
социации Татьяна Ковалева:

- Давно собиралась ознакомиться побли-
же с образовательной технологией CLIL 
(Content and Language - integrated learning), 
которая набирает все большую популяр-
ность в современном образовании. И вот 
наконец предоставилась такая возмож-
ность - конференция в школе «Летово». Я 
подтвердила свое предположение, и слу-
шая доклады, и в разговоре с Михаилом 
Геннадьевичем Мокринским - директором 
школы. Эта технология не только задает 
новые возможности в преподавании ино-
странного языка, но и дает реальную воз-
можность интегрировать разные учебные 
предметные программы, создавать откры-
тое образовательное пространство, ис-
пользовать принцип индивидуализации. 
Все-таки есть возможность использования 
тьюторского ресурса и в современных фор-
матах предметного обучения! Дальнейших 
успехов вам, творческая школа «Летово», 
и, конечно, «длинной воли»!

Екатерина МОРОЗОВА,
председатель Единой независимой 

ассоциации педагогов, кандидат 
педагогических наук

Академики пошли в школу

Условия для конструирования знаний 
и формирования смыслов
Международная конференция по методике обучения английскому языку
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Школа №1392 присоединя-
ется к проекту «Медицин-
ский класс в московской 
школе». Теперь ученики, 
которые хотят связать се-
бя с медициной, смогут ут-
вердиться в правильности 
своего решения еще на 
школьной скамье.

Медицинский класс расши-
рит образовательные воз-
можности школы в обла-

сти профориентации: у нас уже 
открыты кадетский и инженерный 
классы, а также класс естествен-
но-научного профиля.

Школа №1392 разработала 
программу предпрофессиональ-
ного образования для будущих 
врачей и установила специаль-
ное оборудование - стол «Пиро-
гов» с интерактивной панелью, 
где с помощью программы де-
ти изучают анатомию и биоло-
гию, рассматривают ДНК и РНК. 
Электронный помощник позво-
ляет увидеть модели тела и ор-
ганов реалистично и в натураль-
ную величину, а преподаватели 
выстраивают обучение так, что-

бы охватить все важные отрасли 
медицины. В кабинете масса на-
глядных пособий.

В 10-м классе ученики меди-
цинского класса будут углублен-
но изучать биологию и химию. 
Первый год - теоретические зна-
ния: курс «Шаг в медицину», ос-
новы оказания первой помощи. 
Классы оборудованы интерак-
тивной доской, чтобы педагог мог 
подбирать нужные пособия и раз-
даточный материал по основам 
медицинских знаний. Практиче-
ские занятия будут проводиться 
на специальных макетах: чело-
века, внутренних органов, рото-
вой полости. Дети уже принима-
ют активное участие и становятся 
призерами в профильных олим-
пиадах: Всероссийской, Сеченов-
ской, олимпиаде по генетике. По-
сле интенсивного обучения коли-
чество победителей, несомненно, 
возрастет, что повысит шансы ре-
бят на поступление в вузы.

На второй год обучения школа 
планирует заключить договор о 
сотрудничестве с медицинским 
колледжем, больницами и по-
ликлиниками. Уже обсуждает-

ся сотрудничество с ГКБ №40 
- знаменитой больницей в Ком-
мунарке, врачи которой дока-
зали свой профессионализм в 
дни пандемии. Недавно состоя-
лась онлайн-встреча с главным 
врачом этой больницы Денисом 
Проценко. Для нас это важный 
шаг в продвижении проекта «Ме-
дицинский класс в московской 
школе».

Предпрофессиональное обра-
зование дает старшеклассникам 
возможность проходить практи-
ку вне школы и получать прак-
тические навыки в медицинских 
учреждениях непосредствен-
но у специалистов. Они увидят, 
как собирают анамнез, ставят 
уколы, оказывают медицинскую 
помощь, заполняют электрон-
ные карты. Такая практика, во-
первых, покажет, насколько ре-
бенок готов связать свою жизнь 
с медициной, а во-вторых, даст 
знания, которые не получишь из 
учебника.

Медицинским классам оказы-
вает поддержку Российский на-
циональный исследовательский 
медицинский университет имени 

Н.И.Пирогова. Ребята на протя-
жении двух лет смогут осущест-
влять проектную деятельность с 
ведущими учеными и преподава-
телями университета и адаптиро-
ваться к обучению в вузе. У уче-
ников медклассов будет больше 
шансов победить на профильных 
олимпиадах и получить дополни-
тельные баллы для поступления.

Конечно, не все ученики, оту-
чившись в таком классе, захотят 

стать врачами. Некоторые пой-
мут, что это не для них. Однако 
опыт наших методистов пока-
зывает, что после медицинских 
классов процент поступивших в 
профильные вузы возрастает. А 
главное - они реже ошибаются в 
выборе будущей профессии.

Наталья МИТРЯЕВА,
заместитель директора школы 

№1392 имени Д.В.Рябинкина

Мой урок в МЭШ
Сценарий урока о Гражданской войне ока-
зался первым проектом в МЭШ, автором 
которого стал не педагог...

Гражданская война - одно из важнейших со-
бытий отечественной истории. Она оставила 
неизгладимый след в памяти народов России, 

заняла особое место в культуре: о ней написаны то-
ма документальной и художественной литературы, 
есть масса статей, сняты фильмы и телепередачи, 
сложено немало песен. Истории Гражданской войны 
посвящено около 20 тысяч книг и научных статей.

Я знала эту войну по фильмам «Свадьба в Ма-
линовке», «Неуловимые мстители» и песне «Бать-
ка Махно смотрит в окно…». В 10-м классе, когда 
мы изучали тему «Гражданская война в России», 
мне захотелось узнать больше об этом историче-
ском событии.

Изначально идея создания урока в МЭШ пришла 
в голову учителю истории и классному руководите-
лю Ларисе Масловой. В начале учебного года она 
предложила нам разработать свой урок, который 
был бы полезен и учителю, и ученикам. Я решила, 
что это будет отличной практикой для меня, ведь я 
учусь в педагогическом классе. К тому же, сделав 
это, я и сама лучше запомню пройденный материал. 
Согласовав все с учителем, я приступила к работе. 
Лариса Михайловна помогла составить план урока 
и посоветовала, как интереснее раскрыть тему. Я 
собрала материал, проиллюстрировала его, подо-
брала видеоролики, аудиофрагменты, тексты в фор-
мате PISA, карты, задания для работы в группах. 
Когда весь материал был собран, мы столкнулись 
с тем, что ученики не могут создавать и загружать 
сценарии в МЭШ. Но и это мы преодолели! Учитель 
истории сама загрузила все материалы в библио-
теку МЭШ. Урок успешно прошел модерацию и те-
перь доступен для всех.

Мне было интересно работать над этой темой. 
Гражданская война в России - время такого пере-
лома! Миллионы людей готовы были жертвовать 
жизнью ради торжества своих идей и принципов.

Елена ФАБЕР,
ученица педагогического 10-го класса 

школы №2065

Школа №2070 уже четвертый 
год принимает активное уча-
стие в городском проекте «Ме-
дицинский класс в московской 
школе». У нас есть классы 
естественно-научной направ-
ленности, предпрофильные 
и профильные классы с углу-
бленным изучением предметов, 
необходимых для дальнейше-
го поступления в медицинские 
вузы.

Подростки, выбравшие обучение 
в профильном классе, заинте-
ресованы в результате, поэтому 

мотивированы на серьезную работу. 
На профильные предметы учебный 
план отводит не менее 5 часов в не-
делю. Это помогает ученикам выбрать 
правильную траекторию обучения в 
дальнейшем. Они участвуют в олим-
пиадах и интеллектуальных турнирах 
для школьников, выступают на кон-
ференциях, фестивалях и конкурсах. 
Много времени отводится на иссле-
довательскую работу, которую ребя-
та ведут как на уроках, так и во вне-
урочное время.

Школа сотрудничает с преподавате-
лями из Центра педагогического ма-
стерства. Вместе с коллегами педа-
гоги школы разрабатывают планы за-
нятий и мастер-классы по антрополо-
гии, ботанике, биохимии, молекуляр-
ной биологии, физиологии человека. 
Главное, что занятия проходят не как 
теоретическое изложение материала, 
а в форме уроков-практикумов, уче-
никам на таких по-настоящему инте-
ресно.

С каждым годом у детей развива-
ются исследовательские, рефлексив-

ные, самооценочные навыки, растет 
познавательный интерес, формиру-
ются компетенции в практической де-
ятельности.

Сегодня компьютерные технологии 
можно считать оптимальным спосо-
бом передачи знаний, который соот-
ветствует качественно новому содер-
жанию обучения и развития ребен-
ка, позволяя ему с интересом учить-
ся и находить источники информации, 
воспитывает самостоятельность и от-
ветственность при получении новых 
знаний, развивает дисциплину интел-
лектуальной деятельности. Одно из 
главных достоинств мультимедийного 
контента - наглядность. На уроках био-
логии в 6-11-х классах используются 
имеющиеся в школе интерактивные 
пособия «Строение клетки», «Уров-

ни организации живого», «Строение 
микроскопа», «Стол Пирогова», теле-
ментор. Все это помогает рационально 
организовать учебный процесс, повы-
сить эффективность занятий.

Большое внимание в школе уделя-
ется системе дополнительного обра-
зования. Наши ученики посещают за-
нятия в школе и в медицинском кол-
ледже, приобретая элементарные ме-
дицинские навыки, они учатся прово-
дить сердечно-легочную реанимацию, 
ухаживать за тяжелобольными. Пусть 
не все из них станут медиками, но зна-
ния, полученные в профильных клас-
сах, обязательно пригодятся в жизни.

Ирина ЖЕЛЕЗНЯК,
учитель биологии школы №2070 имени 
Героя Советского Союза Г.А.Вартаняна

Практика 
в поликлинике
Знания, которые не получишь из учебника

Призвание - врач
И понять это можно еще в школе
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Часто приходится слы-
шать, что современная 
школа оторвана от реаль-
ности. Мол, там учат толь-
ко совершенно бесполез-
ной теории. А дети то и 
дело повторяют: «Мне эта 
ваша математика в жиз-
ни не пригодится!» Чтобы 
развеять этот миф, педа-
гоги школы №1392 имени 
Д.В.Рябинкина придумали 
и третий год подряд прово-
дят деловую игру, которую 
можно назвать образова-
тельным событием или ме-
тапредметным уроком для 
учеников седьмых классов 
«Собеседование».

Здесь переплетены сразу 
три актуальные задачи. 
Первая - отойти от тради-

ционного формата урока, когда 
учитель говорит, а дети записы-
вают. Вторая - перейти от теории 
к практике. Третья - выстроить 
сотрудничество не только меж-
ду учениками одной параллели, 
а наладить эффективное взаи-
модействие между классами. Для 
этого потребовалось организо-
вать такое событие, в котором 
дети из нескольких параллелей 
помещались бы в незнакомую, 
приближенную к реальности си-
туацию, где им нужно быстро со-
риентироваться и получить прак-
тически полезный опыт. И все это 

в рамках урочной системы. Так 
родилась идея «Собеседования», 
которое проходит в два этапа.

На первом семиклассникам 
предлагается составить резюме 
(плюс один полезный навык в ко-
пилку) на вакансию «ученик 8-го 
класса»: это, без вариантов, их 
будущая профессия. В докумен-
те дети указывают свои основные 
(предметные) и дополнительные 
навыки, опыт работы (детский 
сад, начальная школа, кружки и 
секции), даже желаемый уровень 
заработной платы (естественно, в 
отметочном эквиваленте). Все это 
служит для того, чтобы не только 
подготовить учеников непосред-
ственно к собеседованию, но и 
дать им импульс к размышлени-
ям: кто они, чего хотят и что уже 
могут. Именно поэтому для уча-
стия выбирается параллель 7-х 
классов: 12-14 лет - возраст, ког-
да в организме уже в полную силу 
ощущается взросление, меняется 
образ мышления, выстраиваются 
новые, взрослые интересы, начи-
нается этап более критического 
восприятия людей, мира и себя.

Второй этап - само собеседо-
вание. Для этого выделяется от-
дельное помещение, обычно про-
сторная аудитория или актовый 
зал, где располагаются интер-
вьюеры. В этом качестве высту-
пают девушки и юноши из 10-х 
и 11-х классов, готовые не толь-
ко критически взглянуть на при-

шедших к ним кандидатов, но и 
поделиться своим опытом. У тех, 
кто будет опрашивать соискате-
лей, есть именные таблички на 
столах и примерный список во-
просов (это типовые вопросы для 
собеседований, адаптированные 
под нашу вакансию), а также спи-
сок кандидатов с заранее отсор-
тированными резюме. Задача - 
поставить учащихся в незнако-
мую стрессовую ситуацию и по-
смотреть, смогут ли они найти из 
нее выход. И соискатели, и интер-
вьюеры всегда подбирают краси-
вое решение!

Многие участники собеседова-
ния открываются с новой сторо-
ны. Кто-то демонстрирует выда-
ющиеся административные навы-
ки, кто-то, обычно тихий и непри-
метный в классе, с первых слов 
завоевывает расположение со-
беседника, а кто-то, наоборот, из 
грозы класса превращается в не-
уверенного подростка под внима-
тельным взглядом старшеклас-
сника.

После собеседования канди-
дат отправляется на сеанс реф-
лексии с учителем, который все 
это время, не вмешиваясь, на-
блюдает за происходящим. Учи-
тель здесь организатор процес-
са и тот, кто следит за тем, чтобы 
действие разворачивалось имен-
но в рамках образовательного со-
бытия. Задача педагога - подго-
товить все для комфортной ра-

боты, а потом обсудить с детьми, 
как прошло собеседование и как 
этот опыт может помочь им в ре-
альной ситуации. В завершение 
интервьюеры дают общее описа-
ние собеседования: как оно про-
шло, где ребята проявили себя 
эффективно, а над чем еще сто-
ит поработать. Результаты семи-
классники увидят в формате спи-
ска, где напротив их фамилий бу-
дет стоять один из вердиктов:

- принят - собеседование про-
шло успешно, «5»;

- испытательный срок - были 
некоторые недочеты, над кото-
рыми надо работать, но в целом 
все хорошо, «4»;

- отказ - собеседник на данном 
этапе не проявил тех качеств, ко-
торые бы показывали его готов-
ность к дальнейшему обучению и 
жизни после школы.

В итоге мы получаем уникаль-
ный набор различных личностных 
и метапредметных результатов. У 
детей появляются опыт участия 
в собеседовании, возможность 
оценить себя со стороны и на-
вык ориентирования в незнако-
мой обстановке. Старшекласс-
ники тоже приобретают полезный 
опыт собеседования и учатся де-
монстрировать себя с позиции 
взрослого, от решения которо-
го зависит будущее другого че-
ловека. Учитель открывает сво-
их подопечных с совершенно но-
вой стороны. Иногда результаты 
собеседования оказываются не-
предсказуемыми. Так, в этом году 
интервьюеры в ходе собеседова-
ния выявили проблему в классе, о 
которой затем сообщили педаго-
гу, и тот работает над этим.

Николай НОГИН,
учитель истории и 

обществознания школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина

Эффективная 
профсоюзная 
команда
Профсоюзные организа-
ции работников народно-
го образования и науки ак-
тивно участвуют в жизни 
учителей. И они это весь-
ма ценят.

Школа №2094 - совсем 
молодая организация с 
юридической точки зре-

ния. Тогда же была создана и на-
ша профсоюзная организация. Об-
разовательный комплекс в ту пору 
состоял из одной школьной и трех 
дошкольных площадок, но в тече-
ние 2020 года количество площа-
док увеличилось до семи. Вырос 
и коллектив, а значит, и членов 
профсоюза стало больше. Сейчас 
педагогический состав комплекса 
включает 326 сотрудников, все они 
состоят в профсоюзе.

Коллектив большой, и понача-
лу многие вопросы решались ме-
тодом проб и ошибок. Первый год 
работа нашей первичной проф-
союзной организации носила сти-
хийный характер. Требовалось 
время, чтобы понять, какие цели 
и задачи ставит перед собой соци-
альный партнер, к чему стремятся 
работники школы. Четкий план раз-
вития нашей ППО начал формиро-
ваться по итогам первого года ра-
боты. Мы провели внутреннюю са-
мооценку и поняли, что мало иметь 
100%-ное членство, нужна сильная 
профсоюзная команда с понятным 
распределением обязанностей и 
взаимодействием внутри актива, 
команда, которая будет продвигать 
все направления нашей работы и 
сделает первичку эффективной.

За основу была взята программа 
Профсоюза работников народного 
образования и науки «Эффектив-
ная первичная профсоюзная ор-
ганизация». Мы начали внедрять 
принцип «профсоюзной паутины» 
во взаимодействии профактива.

Управление ППО осуществлял 
профком, куда вошли председа-
тель профорганизации и руково-
дители профгрупп всех образова-
тельных площадок. Каждый член 
профкома отвечает за одно или не-
сколько направлений профсоюз-
ной работы в школе: коллективный 
договор, правовая поддержка ра-
ботников, защита трудовых прав 
и социальных гарантий, информа-
ционная работа, ведение электрон-
ной базы, организация культурно-
массовых мероприятий, работа с 
молодежью и пр. Все члены проф-
кома активно взаимодействуют 
между собой. Руководители всех 
уровней формируют свои команды 
помощников (постоянных и разо-
вых) из социально активных чле-
нов профсоюза.

Такая слаженная работа уже по-
казала свою эффективность. Все 
области профсоюзной деятельно-
сти в школе развиваются равно-
мерно, из организации никто не 
выходит, опросы показали высо-
кий уровень удовлетворенности 
и лояльности членов профсоюза. 
Наша школа развивается сама и 
делится опытом с другими школа-
ми, участвуя в программе «Проф-
союзное плечо».

Оксана ЛИПАТНИКОВА,
учитель иностранного языка, 

председатель первичной 
профсоюзной организации 

школы №2094

Троицкий образователь-
ный центр «Успех» обра-
зован в январе 2016 года. 
В его составе дошкольные 
группы и Центр детского 
творчества. В этом его осо-
бенность.

«Успех» посещают 770 
дошкольников (в том 
числе дети с ОВЗ), из 

них 80 человек в трех группах 
кратковременного пребывания, 
трое детей в семейном детском 
саду, 208 школьников проходят 
обучение в 11 детских творческих 
объединениях социально-гумани-
тарной и художественной направ-
ленности, есть группа пенсионе-
ров, которые проходят обучение 
по программе «Московское дол-
голетие».

Дошколята посещают кружки 
и в детском саду, и в отделении 
дополнительного образования. 
К преподаванию в кружках при-
влекаются профессионалы: кру-
жок «Лаборатория юных ученых» 
ведет сотрудник музея «Физиче-
ская кунсткамера» троицкого До-
ма ученых, самбо преподает тре-
нер ДЮСШ, а логоритмикой ребя-
та занимаются с преподавателем 
Детской школы искусств. Такая 
система работы позволяет найти 

индивидуальный маршрут разви-
тия для каждого ребенка, орга-
низовать преемственность меж-
ду образовательным центром и 
другими организациями города, 
а также поддержать одаренных 
детей.

Воспитанники, ученики и педа-
гоги ОЦ «Успех» ежегодно уча-
ствуют в фестивалях и конкур-
сах муниципального, городско-
го, всероссийского и междуна-
родного уровней, часто побеж-
дают.

Родители - активные участни-
ки образовательного процесса - 
находятся в постоянном сотруд-
ничестве с педагогами и админи-

страцией, вносят значительный 
вклад в образование и развитие 
детей, в процесс управления уч-
реждением.

В 2019 году образовательно-
му центру «Успех» присвоен ста-
тус инновационной площадки 
кафедры ЮНЕСКО Московской 
академии дошкольного образо-
вания и сетевой инновационной 
площадки НИИСИ РАН по теме 
«Апробация и внедрение основ 
алгоритмизации и программиро-
вания для дошкольников и млад-
ших школьников в цифровой об-
разовательной среде «Пикто-
Мир». Педагоги ОЦ «Успех» уча-
ствовали в Международной кон-

ференции «Воспитание и обуче-
ние детей младшего возраста», 
в Российском онлайн-фестива-
ле дошкольного образования, в 
конференции Всероссийской об-
щественной организации «Вос-
питатели России». Они одер-
жали победу во Всероссийском 
конкурсе «Восемь жемчужин до-
школьного образования России» 
в номинации «Лучший детский 
сад наукограда». Работы наших 
педагогов публикуются в про-
фессиональных периодических 
изданиях «Обруч», «Современ-
ное дошкольное образование», 
«Вестник образования России», 
«Справочник руководителя до-
школьного учреждения», в раз-
личных сетевых профессиональ-
ных изданиях.

За пять лет работы наш обра-
зовательный центр выпустил бо-
лее тысячи троицких дошкольни-
ков. Их первые шаги во взрослую 
жизнь стали успешными благо-
даря заботливым, талантливым 
и профессиональным педагогам 
«Успеха».

Алла НЕСТЕРОВА,
заместитель заведующей по 

воспитательной и методической 
части образовательного центра 

«Успех»

Собеседование на вакансию 
«восьмиклассник»

Счастливый «Успех»
Уникальный опыт эффективной интеграции дошкольного  
и дополнительного образования
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Наш проект «История шко-
лы в лицах» - это серия ви-
деоинтервью с интерес-
ными личностями: учени-
ками, учителями и выпуск-
никами. Ведь школа - это 
не только учеба, это еще 
и люди.

Формат видеоинтервью 
сейчас популярен. И 
взрослым, и подросткам 

нравится смотреть, как извест-
ные люди рассказывают о себе и 
отвечают на вопросы ведущего. 
Дети обсуждают в школе новый 
выпуск любимого блогера или 
подкаст с современным певцом. 
Почему бы не рассказать о тех, 
кто находится рядом, в любимом 
формате?

Первое интервью мы взяли у 
шестиклассницы Ани. У девоч-
ки слабослышащие родители, и 
первое время в школе ее даже 
дразнили, но Аня справилась, и 
теперь она староста класса, на-
стоящий лидер, за ней идут, и не 
только одноклассники. Аня под-
няла работу класса на новый уро-
вень, ребята стали намного ак-
тивнее, участвуют в школьных 
мероприятиях и показывают за-

мечательные результаты. На-
пример, 2 апреля в школьном 
конкурсе на лучший танцеваль-
ный флешмоб-2021 среди 5-10-х 
классов команда Анны стала об-
ладателем Гран-при. Это неуди-
вительно, Аня подает пример. 
Помогает маме, хорошо учится, 
участвует в школьных меропри-
ятиях, занимается в творческой 
студии «Закулисье». В этом го-
ду на ее счету много побед. Она 
лауреат 2-й степени в номинации 
«Художественное слово» конкур-
са «Мастер сцены» в рамках VI 
комплексного образовательного 
проекта «Москва - Крым - Терри-

тория талантов», лауреат 2-й сте-
пени в номинации «Художествен-
ное чтение» фестиваля «Эстафе-
та искусств», лауреат 3-й степе-
ни школьного конкурса «Минута 
славы». На школьной жизни Аня 
не остановилась, она участвует 
в проекте «Как стать экскурсо-
водом» для глухих. Это сложная 
работа - изучить музеи, улицы, 
продумать экскурсию и провести 
ее для неслышащего, но у Ани 
есть цель - победить во Всерос-
сийском конкурсе для экскурсо-
водов. И она к ней идет. Как не 
взять интервью у такого интерес-
ного человека?

Так родилась идея проекта 
«Школа в лицах». Благодаря лю-
дям наша школа в двадцатке луч-
ших школ Москвы. Поэтому и де-
виз нашей программы: «Школа 
- это не стены. Это люди, кото-
рые в ней учатся и работают. Так 
давайте писать историю школы 
вместе!».

Как мы выбираем героев? В 
каждом классе на классных часах 
проходят обсуждения, ребята вы-
двигают кандидатуры. Потом со-
ставляют краткий текст-визитку, 
почему выбрали именно этого 
человека, а на заседании совета 
обучающихся РИТМ (романтики, 
искатели, творители, мечтатели) 
утверждаются герои ближайших 
выпусков.

Сейчас мы готовим интервью 
с призером регионального эта-
па Всероссийской олимпиады по 
экологии, лауреатом городского 
конкурса краеведческих и иссле-
довательских работ «Отечество», 
победителем 12-го Московского 
экологического форума Викто-
ром Мачневым. Он серьезный 
юноша, любит говорить о приро-
де, экологии и лишайниках. А о 
себе молчит. Вот мы и попытаем-
ся его разговорить.

Для того чтобы интервью про-
шло интересно, предстоит слож-
ная работа. Перед интервью с 
участником мы ищем интерес-
ные темы, изюминки, цепляю-
щие истории. Общаемся с одно-
классниками и педагогами, что-
бы собрать больше информации. 
Подготавливаем неоднозначные 
и интересные вопросы и разно-
образные вставки. Выпуск длится 
30 минут, и, если это будет про-
сто разговор, зрители могут за-
скучать. Поэтому мы разбавля-
ем формат «вопрос - ответ» ин-
тересными фишками: блицопрос, 
архивное видео героя или видео-
визитка. Ну и финальный этап - 
съемка. Тут все по-взрослому: 
снимаем на три камеры, про-
фессиональное оборудование, 
видео оператор, у нас даже есть 
помощник оператора и помощник 
режиссера. В конце передачи ге-
рой получает в подарок портрет, 
написанный учеником или педа-
гогом. Художника выбираем из 
желающих. Заставку для проек-
та полностью нарисовала учени-
ца 8-го класса Эвелина Зайцева.

Видео с первой героиней Аней 
набрало уже 800 просмотров, и 
это не рекорд. Главное - детям 
нравится участвовать в подго-
товке проекта, смотреть видео. 
И, конечно, они хотят стать геро-
ями «Школы в лицах».

Карина КРАСНЯНСКАЯ,
участница кружка «Юный 

журналист», ученица 8-го класса 
школы №2120

Телевидение в современ-
ном мире существенно вли-
яет на формирование миро-
воззрения детей, становле-
ние их личности. И все мы 
знаем, что не всегда теле-
визионное воздействие на 
детей играет положитель-
ную роль. Поэтому начиная 
именно с дошкольного воз-
раста очень важно форми-
ровать у детей представ-
ление о полезном телеви-
дении, избирательность в 
просмотре телепередач, 
критичность.

Просмотр разноплановых 
обучающих телепередач 
развивает у ребенка неза-

висимое и нестандартное мыш-
ление. Оно очень важно в ми-
ре, в котором ценятся креатив-
ность и разносторонность. Ис-
следователи утверждают, что 
дети, которые смотрят инфор-
мационные и образовательные 
программы, в академической 
успешности превосходят свер-
стников.

Современное общество, выби-
рая молодых специалистов, от-
дает предпочтение инициатив-
ным, творческим людям, способ-
ным к саморазвитию и непре-
рывному самосовершенствова-
нию. Успешное профессиональ-
ное самоопределение с каждым 
годом становится одной из важ-
нейших ценностей человека. Но 
как определиться без знания о 
спектре профессий, как понять, 
что это твое, не попробовав? От-
вет один - никак. Поэтому ранняя 
профориентация дошкольников, 
способствует знакомству детей с 
разнообразием профессиональ-
ного спектра, формирует у детей 
начальный опыт профессиональ-
ной деятельности.

Как же создать условия для 
ранней профориентации ребен-
ка? Очень просто! Позволить ре-
бенку самостоятельно расска-
зать о событиях, происходящих 
с ним, найти ответы на интере-
сующие его вопросы и поделить-
ся своими новостями с окружа-
ющими. Такую возможность пре-
доставляют детям нашей группы 

эфиры программы «Ромашкины 
новости».

Уникальность проекта заклю-
чается в том, что в основном те-
мы эфиров и репортажи созда-
ются детьми для детей. Дети, по-
ка еще не без помощи взрослых, 
создают для себя медиапродукт, 
который важен и интересен не 
только им самим. Юные зрите-
ли наших эфиров положительно 
отзываются о детских новостях, 
говорят, что им интереснее смо-
треть сюжеты, подготовленные 
их сверстниками.

Данный проект позволит вос-
питать ребенка, у которого в ко-
пилке будет определенный багаж 
знаний и умений. Ведь неизвест-
но, кто вырастет из этого малень-
кого человечка, возможно, тот са-
мый директор телеканала, и, мо-
жет быть, благодаря всеобщим 
усилиям в сфере медиаобразо-

вания и воспитания в будущем в 
сетке вещания появится больше 
качественных детских телепере-
дач.

Таким образом, работая над 
данным проектом, мы расширя-
ем представление дошкольников 

о средствах массовой информа-
ции, о роли телевидения в жиз-
ни людей, повышаем их уровень 
медиаграмотности и развиваем 
медиакомпетентность. А кроме 
того, реализация этого направ-
ления позволяет формировать у 
детей умение работать в коман-
де, общаться со сверстниками и 
взрослыми в процессе деятель-
ности. Наши воспитанники, ко-
торые до начала «Ромашкиных 
новостей» были стеснительными 
и робкими, сейчас с удовольстви-
ем рассказывают сверстникам 
о том или ином предмете либо 
явлении, пользуются заслужен-
ным авторитетом в группе и чув-
ствуют себя намного увереннее 
в общении со взрослыми. Да, по-
ка они лишь играют, но разве не 
с игры начинали великие иссле-
дователи?

Ирина БЕРЕЗАН, 
Светлана ПАЧИ,

воспитатели школы №2057

Популярный видеоблог
Герой интервью - герой жизни

Ромашкины новости
Мир детского телевидения
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Гимназия Троицка - это 
многопрофильная обра-
зовательная организация 
равных финансовых, ин-
теллектуальных, социаль-
ных возможностей. В ней 
реализуются городские 
проекты московского об-
разования на занятиях ос-
новного и дополнительно-
го образования. Активны-
ми участниками всех на-
правлений деятельности 
школы становятся как учи-
теля, так и ученики. В сво-
ей работе педагоги гимна-
зии используют команд-
ную проектную форму ра-
боты, которая соединяет 
учебно-познавательный, 
игровой, научный и творче-
ский компоненты. Вот не-
которые проекты, над ко-
торыми школьники разных 
классов работают вместе 
со своими учителями.

Арт-среда: 
спортивная 
площадка вместе!

Современная образователь-
ная среда - это не только шко-
ла, но и пространство вокруг. По-

этому совет старшеклассников 
гимназии участвовал в город-
ском проекте по благоустройству 
Сиреневого бульвара, главной 
пешеходной улицы Троицка, и 
предложил ребятам 7-8-х клас-
сов поучаствовать в школьном 
проекте по созданию спортивной 
площадки будущего на террито-
рии гимназии. В течение недели 
они обсуждали креативный про-
ект «Арт-среда: спортивная пло-
щадка вместе!». За это время 
ребята прошли все этапы рабо-
ты: идея проекта, создание маке-
та, защита концепции, открытое 
голосование. Лучший проект ре-
ализуют. Уже 1 сентября уроки 
физкультуры и подвижные игры 
будут проходить на новой спор-
тивной площадке. А школьный 
проект «Арт-среда…» продол-
жит свою работу.

Академия моды
Гимназисты знают, как соз-

дать свой неповторимый стиль. 
В XXI веке одежда перестала но-
сить исключительно утилитар-
ную функцию и служить только 
для тепла и красоты. Сейчас это 
визуальный язык: мода служит 
особой знаковой системой куль-

турного самоопределения целых 
поколений. В гимназии суще-
ствует клуб «Стиль» - школа по 
созданию своего гармоничного 
образа. За время обучения наши 
девочки практикуются в пошиве 
одежды, модных фотосессиях и 
разработке концепций собствен-
ных фэшн-брендов. Члены клу-
ба успешно участвуют в конкур-
сах профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills.

Виртуальная галерея 
«Творческий полет»

Это новый для нашей гимназии 
проект. Его инициаторами стали 
учителя изобразительного искус-
ства Ольга Чулошникова и Дарья 
Медведева. Они создали более 
20 залов виртуальной галереи, 
где представлены самые разные 
произведения искусства: живо-
пись, графика, дизайн, декора-
тивно-прикладное творчество. 

Одну выставку посвятили 75-ле-
тию Победы. Особенно популя-
рен зал «Витраж», где экспониру-
ются работы школьников - эскизы 
для оформления школьных поме-
щений. Идеи детей потом исполь-
зуются в создании новой образо-
вательной среды гимназии.

Командная 
робототехника

Гимназия участвует в город-
ских проектах «IT-класс в москов-
ской школе», «Инженерный класс 
в московской школе». Изменяют-
ся учебные программы, появля-
ются новые курсы и направления. 
Одним из таких нововведений 
стал предмет «Робототехника» 
- дисциплина творческая и прак-
тическая. Она дает возможность 
отработать профессиональные 
навыки сразу по трем направле-
ниям: механике, программирова-
нию и теории управления. Более 

того, уже в рамках начального и 
среднего образования школьники 
начинают решать реальные прак-
тические задачи. Это направле-
ние реализуется у нас третий год. 
Мы вошли в первую пятерку Мо-
сковского детского чемпиона-
та KidSkills-2020 в компетенции 
«Мобильная робототехника».

Работа над проектами позволя-
ет выбрать новый подход к обу-
чению - личностно ориентиро-
ванный, когда ученик в процессе 
конкретной работы сам выбирает 
направление своего движения с 
учетом собственных интересов и 
потребностей. Такая форма де-
ятельности учит самостоятель-
но работать с информацией, вы-
бирать главное, отсеивать вто-
ростепенное, верно расставлять 
приоритеты.

Елена КУРБАК,
учитель русского языка 

и литературы гимназии г. Троицка

Как часто мы ругаем де-
тей за то, что они «сидят в 
телефоне»! Однако в дни 
пандемии оказалось, что 
школьные странички в со-
циальных сетях вещь да-
же полезная - они помога-
ли поддерживать связь с 
семьями, сообщать ново-
сти школы.

И вот, выйдя после самоизо-
ляции в очный формат, мы 
решили расширить систе-

му воспитательной работы шко-
лы, включив в нее онлайн-актив-
ности. Детям они хорошо знако-
мы, пора развернуть их в сторону 
школы, чтобы работали на раз-
витие и воспитание учеников. 
Так родилась целая серия сете-

вых акций, в которых с интере-
сом принимают участие ребя-
та всех возрастов, даже самые 
маленькие наши воспитанники. 
Для детей участие в челленджах 
в Instagram - привычный онлайн-
формат общения и отличный спо-
соб проявить свои творческие 
способности, улучшить техниче-
ские фото- и видеонавыки, под-
нять настроение, рассказать о се-
бе и своих способностях, узнать 
массу интересного при подготов-
ке своего ролика.

«Поможем птицам», «Эффект 
бабушки», #2057ВместеВ2021, 
«Разноцветье2057», «Первый 
блин не комом», «Удивительные 
свойства воды», «Так выглядит 
счастье», «Хорошей книге - хоро-
шая реклама», «Читай и рисуй», 
«Время первых» и многие другие 
онлайн-активности мы запусти-
ли для школьников и их родите-
лей. Все эти проекты помогли на-
ладить общение между семьей и 
школой, повысить информиро-
ванность родителей в делах их 
детей, укрепить семейные тра-
диции.

За время работы челлендж-
проекта на 360% выросло коли-
чество уникальных посещений 
школьного аккаунта Instagram, а 

число подписчиков увеличилось 
на 20%. Значит, ребятам интерес-
но, а школа им не кажется чем-то 
чуждым и враждебным. Она ста-
новится ближе и понятнее. Про-
ект собрал уже огромное количе-
ство хороших откликов от педа-
гогов, детей и родителей, его ак-
каунт был создан еще и в TikTok. 
Участвуя в проекте, ребята повы-
шают самооценку, у них налажи-
ваются отношения с родителями 
и учителями. Важно и то, что дети 

получили качественный и прове-
ренный контент, который форми-
руется совместно всеми участни-
ками образовательного процес-
са, семья, школа, дети выступают 
здесь сотрудниками.

Дмитрий ПАРАДЕЕВ,
педагог-организатор 

школы №2057;
Светлана ДОРОФЕЕВА,
заместитель директора 

школы №2057

Челлендж-эффект

Мечтая, воплощай
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Метод билингвального обучения 
стал весьма популярным, ведь его 
перспективность очевидна. Он по-
зволяет вести обучение одновре-
менно на двух и более языках и да-
ет возможность лучше узнать куль-
туру и историю других стран. Первая 
экспериментальная билингвальная 
группа появилась в нашей школе в 
2015 году, и открыли ее тогда для 
дошкольников!

Раннее обучение дает хороший практиче-
ский эффект: ребенок рано осваивает 
первый иностранный язык, это заклады-

вает основу для продолжения его изучения в 
школе и открывает возможности для освоения 
второго и третьего языков.

Для обучения дошколят английскому языку 
мы выбрали программу Валерии Мещеряко-
вой. Цель первой ступени - научить детей 
воспринимать английскую речь на слух, соз-
дать образ языка в памяти ребенка путем 

многократного прослушивания, а затем и 
пропевания разговорных фраз и граммати-
ческих структур. Уроки ведутся в музыкаль-
но-игровой форме, широко используются 
фонограммы. Текст и песенки исполняют 
носители языка, это позволяет погрузить 
детей в языковую среду. И хотя материал 
предназначен в первую очередь для ауди-
рования, некоторые дети начинают говорить 
уже на первых занятиях. Метод, ориенти-
рованный на общение, является домини-
рующим и лучше всего соответствует спе-
цифике иностранного языка как учебного 
предмета.

По этой программе дети занимаются с осо-
бым интересом и желанием. На занятиях они 
поют песни, читают стихи, по ролям разыгры-
вают сценки и полностью «проигрывают» 
весь урок. Благодаря методике Валерии Ме-
щеряковой дети легко воспринимают новую 
информацию на занятиях. Уроки построены 
в виде регулярно и часто сменяющихся игр. 
В язык дети вводятся поэтапно, по схеме, мак-

симально приближенной к естественному ос-
воению языка.

В школу ребята приходят с солидным бага-
жом знаний: коммуникативная компетенция, 
творческий потенциал, память, внимание, 
мышление уже развиты. К концу 3-го класса 
дети используют в игровых и речевых ситуаци-
ях утвердительные, отрицательные и вопроси-
тельные предложения в первом и втором лице 
единственного числа и многое другое, владеют 
примерно 450 лексическими единицами, знают 
около 40 разговорных фраз. За год дети разу-
чивают больше 20 песен. Большой объем язы-
кового материла дети воспринимают на слух и 
адекватно реагируют.

Билингвальное обучение обеспечивает ка-
чественный скачок учащихся в культурном и 
интеллектуальном развитии и позволяет ре-
бенку успешно адаптироваться в современ-
ных условиях и комфортно чувствовать себя в 
много язычном мире. Ребята из билингвального 
класса любят английский язык, проявляют ин-
терес к странам изучаемого языка, с удоволь-
ствием участвуют в постановках спектаклей на 
английском языке и собираются поступать в 5-й 
лингвистический класс.

Александра КРЮЧКОВА,
учитель английского языка школы №2070 

имени Героя Советского Союза Г.А.Вартаняна

Наши 
прогулки
В школе №1788 в этом го-
ду появилась новая тра-
диция - прогулка с клас-
сным руководителем. Это 
прекрасная возможность 
отдохнуть, познать что-то 
новое, набраться впечатле-
ний. Школьники получают 
опыт общения с окружаю-
щим миром, учатся общать-
ся в коллективе, расширя-
ют знания о правилах по-
ведения на природе.

Куда пойти и для чего, ребя-
та решают вместе с учите-
лем: парк, усадьба, школь-

ный каток. Можно и просто устро-
ить праздник на территории шко-
лы или поиграть на свежем воз-
духе. Весь класс участвует в раз-
работке маршрута, выборе места 
похода, придумывает задания и 
сценарии.

В любое время года ученики на-
шей школы выбираются на при-
роду в парки, устраивают пикни-
ки, участвуют в конкурсах, орга-
низовывают экскурсии, квесты и 
фотосессии, приглашая на роль 
фотографов своих же одноклас-
сников. К таким выходам на при-
роду активно присоединяются и 
учителя физической культуры, 
которые проводят для ребят спор-
тивные соревнования и эстафе-
ты, обучают азам туристической 
подготовки.

На прогулках ребята также 
учатся охранять и беречь приро-
ду. Они уже не первый год уча-
ствуют в акции «Покормите птиц 
зимой»: мастерят кормушки и 
развешивают их на территории 
школы, в парках и возле своих 
домов. И всю зиму не забывают 
подкладывать туда корм.

Еще одной популярной тради-
цией стали совместные прогулки 
на школьном катке. После уроков 
ребята вместе со своими учите-
лями надевали коньки и выходи-
ли на лед, где устраивали танцы, 
игры и соревнования, играли в 
салки. Даже те, кто впервые вста-
вал на коньки, к концу первого ка-
тания уже практически уверенно 
держались на льду.

Традиционный хоккейный матч 
стал еще одним поводом соби-
раться на школьном катке. В этом 
году прошли три встречи, в кото-
рых принимали участие учени-
ки 9-11-х классов и сотрудники 
школы. Столько азарта! Ни од-
на команда не желала уступать 
первенство другим. Талантливые 
хоккеисты, красивые голы, серии 
буллитов, решающие исход мат-
чей, яростные болельщики, в ря-
дах которых друзья, одноклас-
сники, учителя и родители, - это 
отличный заряд энергии и хоро-
шего настроения!

Благодаря совместному досугу 
вне стен школы отношения между 
классным руководителем и деть-
ми укрепляются, становятся бо-
лее тесными. Такие совместные 
мероприятия идут на пользу всем 
и сплачивают класс, помогая ре-
бятам понять, что такое настоя-
щая дружба. С ответственным и 
творческим подходом взрослых 
ребятам не скучают, а весело и с 
пользой проводят время!

Марина РОТАРЬ,
старший педагог-организатор 

школы №1788

Технология STEM-подхода 
отлично зарекомендова-
ла себя в дополнительном 
образовании, когда, решая 
какую-либо исследова-
тельскую задачу или рабо-
тая над проектом, ребенок 
осваивает технологии - от 
робототехники, програм-
мирования, прототипиро-
вания до обработки мате-
риалов. А можно ли прак-
тиковать STEM-подход в 
обычной массовой школе 
в рамках программы? В на-
шей школе на этот вопрос 
ответили положительно.

В прошлом учебном году 
для параллели 7-х клас-
сов впервые был запущен 

проект STEM в рамках предмета 
«Технология». Образовательные 
стандарты позволяют програм-
ме этого предмета быть гибкой. 
Пользуясь этой возможностью, 
нам удалось превратить техноло-
гию в полноценный проект STEM 
и получить интеграцию модулей 
технологии и инженерии с пред-
метами естественно-научного 
цикла - физикой, биологией, гео-
графией. При этом основной ак-
цент делается на обучении раз-
ным видам деятельности, а не 
предметным знаниям.

Точка входа в такую деятель-
ность - постановка научной проб-
лемы. Чтобы ребенок успешно 
вошел в этот проект и эффектив-
но его реализовал, нужно уметь 
применять имеющиеся или полу-
чить новые междисциплинарные 
знания, раскрыть свои исследо-
вательские навыки, проявить 
любознательность. Реализация 
проектов может длиться разное 
время, основное условие - в кон-
це каждого занятия ребенок дол-
жен получить результат, пусть и 
промежуточный. Проект включа-
ет в себя две составляющие - на-
учную и технологическую. Роль 
учителя при этом меняется: он 
направляет, помогает, консуль-
тирует, поддерживает, вдохнов-
ляет.

Чтобы реализовать STEM-
подход, требуется совместная 
работа предметников естествен-
но-научного цикла и учителей 
технологии. В результате возник-
ло несколько STEM-лабораторий 
разных направлений. Каждый ре-
бенок проходит все лаборатории, 
делая пробный мини-проект. Да-

лее он выбирает наиболее инте-
ресный для себя и уже там созда-
ет более сложные проекты.

Для параллели 7-х классов в 
школе работают лаборатории 
«Живой робот», «Код реально-
сти», «Универсариум», «Экологи-
ка», «Арт-путешествие», «Геотех». 
Ребята моделируют роботов на ос-
нове изучения движения насеко-
мых. Конструируют роботизиро-

ванные системы для практическо-
го применения в сельском хозяй-
стве (роботы: поливальщик, акку-
мулирующий энергию, для сбора 
информации о растениях). Делают 
экспонаты для музея науки (скуль-
птуры со смещенным центром тя-
жести, фонтан, арбалет, лодки). 
Конструируют и изготавливают 
электросамокат. Создают маке-
ты земного шара и географиче-
ские карты течений, распределе-
ния давления, температур. Прово-
дят экологические исследования 
с обсчетом и представлением ре-
зультатов, изготавливают пособия 
в технике инфографики.

В параллели 8-х классов ста-
вятся уже более серьезные зада-
чи, предпочтение отдается боль-
шим проектам, над которыми ра-
ботают группы ребят. Так, учени-
ки создали 3D-модель школы бу-
дущего, где все - от идеи и дизай-
на помещений до окончательного 
внешнего вида - продумано деть-
ми. Идеи не остаются на бумаге. 
Предложенные ребятами эски-

зы оформления стен кабинетов 
и рекреаций школы будущего ре-
ализуются ими уже сейчас в про-
странствах школы. Для восьми-
классников с этого года также ра-
ботают лаборатории искусствен-
ного интеллекта.

В школе проводятся итоговые 
общешкольные конференции - 
это эффективная форма подведе-
ния итогов. В результате удается 

объединить учеников параллели 
всех зданий. Такие конференции 
становятся привычным форматом 
для ребят, участвующих в проект-
ной деятельности. Это позволяет 
им демонстрировать результаты 
и обмениваться опытом, что зада-
ет вектор дальнейшего движения 
проектов. Ребята учатся высту-
пать перед большой аудиторией, 
отвечать на вопросы, доказывать 
свою точку зрения. Они видят ра-
боты других лабораторий, что так-
же развивает их научный интерес. 
Такие форматы работы и демон-
страция итогов популяризируют 
науку в глазах школьников. У ре-
бенка нет отторжения от процес-
са обучения.

Что получают дети от такого 
формата работы? Свободу вы-
бора, передвижения, принятия 
решений. Они реализуют себя в 
роли тьюторов в связке «ученик 
- ученик». Получают понимание, 
что знания из разных предмет-
ных областей необходимо уметь 
интегрировать для решения кон-

кретных жизненных задач. Осоз-
нают необходимость формиро-
вания надпрофессиональных на-
выков, таких как работа в коман-
де, взаимодействие в условиях 
неопределенности, управление 
проектами, работа на стыке дис-
циплин, навыки художественного 
творчества.

В процессе работы нам при-
шлось решить ряд вопросов. На-
пример, чтобы могли работать 
разные STEM-лаборатории и у 
ребят действительно был широ-
кий выбор, нужно было составить 
расписание так, чтобы одновре-
менно у всей параллели 7-х клас-
сов был предмет «Технология», а 
далее организовать индивидуаль-
ные маршруты ребят.

Еще одна сложность в том, 
что разработка и подготовка ка-
чественных STEM-занятий - это 
большой труд. Здесь нужна со-
вместная работа учителей тех-
нологии и естественно-научного 
цикла, курирующих лаборатории. 
Самая большая проблема, с ко-
торой мы столкнулись, - это учеб-
ные планы, куда непросто встро-
ить STEM. Если для 7-х классов 
это удается сделать почти без-
болезненно, то в 8-х все гораздо 
сложнее.

STEM-подход - это одно из на-
правлений реализации проектной 
и учебно-исследовательской дея-
тельности в нашей школе, ориен-
тированный прежде всего на ран-
нюю профориентацию и развитие 
компетенций XXI века. Он являет-
ся одним из самых перспективных 
образовательных подходов, по-
зволяя не только развивать инте-
рес к естественно-научным и ин-
женерным предметам и техноло-
гиям, но и уже на ступени основ-
ного общего образования опре-
делить область будущих профес-
сиональных интересов и получить 
технологические навыки.

Татьяна ФИЛИППОВА,
учитель физики школы 

№1788, кандидат физико-
математических наук;

Таисия ЩЕРБИНА,
учитель истории и 

обществознания школы №1788, 
кандидат исторических наук

Как вырастить билингва

Единство науки и технологии
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Викторина - одна из са-
мых популярных форм ин-
теллектуальной деятель-
ности. Она предполагает 
интерактивное взаимо-
действие, когда дети уз-
нают что-то новое в до-
ступной игровой форме. 
При этом они развивают 
нестандартное самосто-
ятельное мышление, ин-
туицию, чувство юмора и, 
конечно, личностные ка-
чества: коммуникабель-
ность, находчивость, ре-
шительность.

В прошлом учебном году в 
канун 75-летия Победы 
стал вопрос о том, как ве-

сти работу патриотического на-
правления в условиях самоизо-
ляции. Решили провести опрос 
среди школьников и выяснить, 
какие факты Великой Отечест-
венной войны наиболее инте-
ресны детям. Мы проанализи-
ровали ответы и по результатам 
провели виртуальную патриоти-
ческую викторину «Не смолкнет 
слава тех великих лет» в тече-
ние месяца на официальной 
странице объединенного юнар-
мейского отряда имени Героя 

Советского Союза Олега Юра-
сова в соцсетях. Она состояла 
из 18 этапов, в ней участвовали 
около 300 человек. Отрадно, что 
среди них были не только наши 
школьники, но и ребята из со-

седних регионов. Победителей и 
призеров викторины наградили 
грамотами и ценными призами.

В этом учебном году по мно-
гочисленным просьбам старту-
ет одноименная викторина, то-

же посвященная событиям Ве-
ликой Отечественной войны, 
но уже в новом формате. Ак-
тивисты юнармейского отряда 
школы разрабатывают квизы 
на игровой обучающей плат-

форме Kahoot, в них сможет по-
участвовать любой желающий. 
Продумывая вопросы для игры, 
юнармейцы изучают матери-
ал, создают ролик, размещают 
его в социальных сетях. Имен-
но этот видеоматериал станет 
ключом к разгадке многих во-
просов викторины, дети его бу-
дут смотреть, попутно узнавая 
интересные факты истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Вот так совместное создание 
патриотических викторин и уча-
стие в них позволили в занима-
тельной форме закрепить зна-
ния по истории родной страны 
и расширить кругозор.

Ольга ЕВДОКИМОВА,
методист школы №2122

Вдохновляя 
на смелость
Сотрудничество семьи и шко-
лы сейчас, как никогда, важно, 
причем требуется наладить не 
просто взаимодействие учите-
ля и родителей, но и взаимопо-
нимание, взаимную поддержку 
семьи и школы в воспитании и 
обучении.

Учителя школы №2117 сумели 
выстроить систему работы с 
детьми и родителями, которая 

позволяет постоянно быть на связи, 
дать почувствовать, что школа всег-
да рядом.

Родителям ежемесячно выдаются 
маршрутные листы с планом меро-
приятий, где предлагается на выбор 
их с детьми участие в конкурсах, вы-
ставках, конференциях, экскурсиях и 
акциях. Сюда же входит и городская 
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы».

Школа организует экскурсии-кве-
сты, где каждая команда (ребенок и 
его родители) выполняет задания и на-
бирает баллы; детские конференции 
за круглым столом по итогам экскур-
сии при поддержке родительской об-
щественности.

Происходит постоянное взаимодей-
ствие и общение в группе онлайн. Ро-
дителям предлагаются для ознакомле-
ния различные материалы, книги, ста-
тьи. Их мнение по вопросам организа-
ции школьной жизни действительно 
важно, школа постоянно мониторит 
спрос, узнает, чего бы хотели родите-
ли, что могут предложить.

Все новости, фото- и видеоматериа-
лы, работы и презентации предостав-
ляются родителям в открытом досту-
пе на страницах пространства класса 
или на публичных страницах в соцсе-
тях. Помимо этого у нас работает ро-
дительский клуб (литературная гости-
ная: чтение с участием родителей, ма-
стер-классы от родителей, профессия 
мамы/папы).

Эра виртуального обучения
Итоги работы в дистанционном ре-

жиме показали, что школа может быть 
и наставником. Определились проб-
лемы:

- перекладывание обязанностей учи-
теля на родителей;

- бесконечные сообщения в мессен-
джерах;

- слишком много задач, в итоге роди-
тели и дети не знают, за что хвататься.

Важно стать для родителей и детей 
навигатором, который помогает вы-
строить нужное дистанционное взаи-
модействие.

Активное включение родителей в 
образовательный процесс позволя-
ет быстрее достигать лучших образо-
вательных и воспитательных резуль-
татов. Ребенок чувствует свою зна-
чимость, а родители - что их вклад в 
образовательную деятельность детей 
так же важен, как и вклад школы.

Школа является вдохновителем. Для 
кого? Для всех участников образова-
тельного процесса. Недавно в школе 
№2117 объявили конкурс «МЭШ - мой 
профессиональный рост». Сколько же 
было создано материалов для библио-
теки Московской электронной школы 
за короткий срок! Учителям предостав-
лены все возможности для профес-
сиональной реализации, в том числе 
и участие в московских конкурсах и 
проектах. Сплоченная командная ра-
бота вдохновляет на достижение са-
мых смелых целей и покорение новых 
вершин.

Вячеслав АГЕЕВ,
учитель начальных классов 

школы №2117

Все удачи, проблемы, 
трудности и методы их 
решения закладываются 
в начальной школе, кото-
рая является фундамен-
том всей последующей 
жизни человека. Как и в 
спорте, у детей должна 
быть поставлена цель, 
ответ на вопрос: «Для че-
го мне это нужно?» Ради 
пятерок современному 
школьнику неинтересно 
учиться. Должна быть со-
вершенно иная система 
мотивации.

Уже в начальной школе 
ученик должен ощущать 
себя полноценным субъ-

ектом образования: сотрудни-
чать с учителями, другими уча-
щимися, высказывать свое мне-

ние, доказывать и защищать 
свою позицию, не бояться оши-
биться, уметь адекватно оцени-
вать себя и своих товарищей, 
а в средних и старших классах 
проводить самодиагностику и 
подбирать задания по выявлен-
ным проблемам. Тогда мы суме-
ем вырастить самостоятельного 
человека, который непременно 
станет успешным.

И школьные оценки здесь 
играют скорее отрицательную 
роль. О двойках дети слышат 
еще до поступления в школу от 
родителей, старших братьев и 
сестер. Подсознательно, идя в 
школу в первый раз, они уже бо-
ятся оценивания.

Я пришла к выводу, что нужно 
дать возможность школьникам:

- сознаться в своем незнании 
(то есть обратиться за помощью 

к учителю и не переживать, что 
на нем это как-то негативно ска-
жется);

- получить от учителя часть 
полномочий.

Если мы не дадим ребенку 
такой возможности, то вскоре 
он найдет способ, как обмануть 
учителя, родителей и скрыть 
свое незнание. Негативные по-
следствия от этого велики: сна-
чала он будет списывать у дру-
зей, потом найдет решения в 
Интернете или решебниках. А 
проблемы будут накапливать-
ся как снежный ком. При отсут-
ствии решения проблемы и со-
хранении страха перед негатив-
ным оцениванием незнание ста-
нет хроническим.

Учитель должен дать понять 
детям, что он их помощник, экс-
перт в области знаний, а не ин-

спектор, который «выписывает 
штрафы» в виде отрицатель-
ных оценок. А это возможно 
лишь при безотметочном обу-
чении. Не отметки должны слу-
жить инструментом учителя, а 
диагностика и своевременная 
коррекция.

Я предложила родителям вме-
сто старых дневников завести 
детям балльно-рейтинговые 
книжки учащихся сроком дей-
ствия 4 года (на всю начальную 
школу). В отличие от дневни-
ков сюда не записываются до-
машние задания, для этой це-
ли есть электронный дневник. 
Сюда вносятся баллы за разные 
виды работ, показываются уча-
стие ребенка в общественной 
жизни класса, победы на олим-
пиадах, выступления на конфе-
ренциях с проектами и исследо-
ваниями.

Любые достижения детей на-
до грамотно показывать широ-
кой публике. То, что у школьни-
ка получается хорошо, надо раз-
мещать на сайте школы, чтобы 
можно было получить от посто-
ронних людей реальную оценку: 
отзыв, комментарии, рекомен-
дации. Это большой стимул для 
учеников.

Коллеги, не стоит бояться без-
отметочного обучения! Начни-
те с собственной самооценки. 
Самая важная наша задача - от-
следить продвижение ребенка 
в освоении всех умений, необ-
ходимых для формирования на-
выков письма, чтения, вычисле-
ния. Если не будет отметок, де-
ти сами вам в этом помогут. От-
дайте часть полномочий своим 
ученикам, увидите, как изменят-
ся их результаты и отношение 
к учебе.

Ольга ИСАЙЧЕВА,
учитель начальных классов 

школы №2070 имени 
Героя Советского Союза 

Г.А.Вартаняна

Оценки: стресса можно избежать

Боевая викторина
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Коммуникационные и ин-
формационные техноло-
гии очень быстро развива-
ются. Это не могло не по-
влиять на всех участников 
образовательного процес-
са. Перестраиваться при-
шлось и дошкольному об-
разованию.

Педагоги дошкольных групп 
школы №2073 в дни панде-
мии не раз задумывались 

о том, как вовлечь родителей в 
образовательный процесс, что-
бы дети продолжали развивать-
ся, оставаясь дома, как сделать 
общение детей и родителей ин-
тересным и насыщенным, как ор-
ганизовать досуг, чтобы ребенку 
было не скучно, а увлекательно и 
познавательно.

Так появилась идея организо-
вать видеозанятия в дополнение 

к основной образовательной про-
грамме. Узнавать новое и иссле-
довать мир можно и на расстоя-
нии. Сейчас многие родители ра-
ботают из дома, им крайне важ-
но суметь занять детей хотя бы 

ненадолго чем-то интересным. В 
этом родителям помогает дистан-
ционная работа воспитателя: ви-
деомастер-классы, видеозаписи 
занятий и игр. Все это позволяет 
родителям с помощью педагогов 
грамотно организовать деятель-
ность детей так, чтобы малыши 
с пользой проводили время дома.

Мы назвали наш проект «Ма-
лыш-гений». Его основная цель 
- всесторонняя помощь родите-
лям в развитии дошколят. Плат-
формой для дистанционного обу-
чения послужил раздел «Дистан-
ционное обучение» на официаль-
ном сайте школы №2073. Там пе-
дагоги еженедельно выкладыва-
ют мастер-классы, игровые зада-
ния, упражнения в соответствии 
с основной и дополнительными 
программами дошкольных обра-
зовательных площадок, разра-
батывая собственные методиче-

ские материалы для удаленных 
занятий и размещая небольшие 
видеозанятия по нескольким ру-
брикам.

Рубрика «Экспериментариум» 
(опыты и эксперименты) - это 
множество идей и развивающих 
возможностей для детей, опыт 
совместной деятельности для де-
тей и родителей. «Шахматы для 
малышей» помогают не только 
развлечь ребенка, но и потрени-
ровать его внимание, развить ло-
гическое мышление, интуицию, 
дать начальные математические 
навыки. «Английский для малы-
шей» в игровой форме развивает 
интерес к языку, умение общать-
ся и контактировать с окружаю-
щими. «Умелые ручки» - мастер-
классы по ручному труду, аппли-
кации, рисованию, лепке - стали 
полезным развлечением не толь-
ко для детей, но и для бабушек и 
дедушек. А «Музыкальная шка-
тулка» (занятия по музыке и во-
калу) развивает творческие спо-
собности детей.

Занятия можно смотреть в лю-
бое удобное время везде, где 
есть Интернет. У ребенка и взрос-
лого есть выбор: они сами реша-
ют, чем, когда и сколько будут 
заниматься. Материал подается 
интересно, понятно, побуждает к 
самостоятельному изучению но-
вого, заставляет шевелить моз-
гами. Главный секрет нашей шко-
лы для дошколят «Малыш-гений» 

- не навязывать обучение, а в не-
го влюблять. Для занятий не тре-
буются дополнительные материа-
лы, достаточно того, что есть под 
рукой. Ребенок может занимать-
ся самостоятельно, без помощи 
родителей. Все мастер-классы 
выстроены так, чтобы каждый ре-
бенок открыл в себе талант.

Увлеченные педагоги заинте-
ресовывают даже самого неусид-
чивого ребенка, приобщают его к 
учебе, не перегружая знаниями. 
Видеозанятия длятся 5-15 минут, 
чтобы сохранить интерес, не уто-
мить, не навредить.

Обратную связь от наших вос-
питанников мы получаем через 
социальную сеть - странички на-
ших дошкольных групп ВКонтак-
те в форме фото- и видеоотчетов 
от родителей, так что папы и ма-
мы активно вовлечены в процесс.

Самое ценное, что есть у ре-
бенка в дошкольном возрасте, - 
это искренний интерес и любо-
пытство. Задача воспитателей 
и родителей - развить это и дать 
ребенку пищу для размышлений. 
Наши занятия повышают мотива-
цию у ребенка, дают отдых роди-
телям, приносят радость от их со-
вместного творчества, устанав-
ливают доверительные отноше-
ния между ними и оставляют па-
мять на всю жизнь!

Маргарита МУРАШОВА,
методист школы №2073

«Со спокойной душой от-
пускаю своих дошколят в 
школу, - делится с коллега-
ми опытный воспитатель, 
- Они у меня такие органи-
зованные - уже и читают, 
и считают, родители до-
вольны!» Но как в погоне 
знаниями, умениями и на-
выками, которые прихо-
дится осваивать малышу, 
не потерять самого ребен-
ка? Как помочь ему стать 
успешным в будущем, раз-
виваясь в настоящем? Как 
сохранить природную дет-
скую любознательность и 
тягу к неизведанному?

«Зачем кошке ногти стри-
гут?», «Что едят попу-
гаи?», «Откуда берет-

ся молоко?» - любой детский во-
прос должен быть услышан, он 
должен стать предметом вни-
мания и обсуждения. Но важно 
дать малышу не готовую инфор-
мацию, а снабдить его средства-
ми и способами самостоятель-
ного поиска решений. Именно 
такой подход позволяет ребенку 
ощутить неподдельную радость 
открытия, не только запомнить 
важные сведения, но и освоить 
стратегию их поиска.

Ежедневной традицией стал 
утренний круг - место, где дети 

задают вопросы, совместно об-
суждают проблемные ситуации, 
делятся мыслями и чувствами, 
планируют события, которые им 
интересны.

Незадолго до новогодних 
праздников Ева стала постоянно 
спрашивать:

- А сегодня придет Дед Мороз?
- Нет, Ева, и сегодня не придет.
Я понимаю, что этот вопрос 

для Евы остался открытым, зав-
тра, скорее всего, она задаст его 
снова. Как объяснить трехлетне-
му ребенку, что Дед Мороз при-
дет не раньше, чем через три не-
дели?

Я поняла, что сейчас самое 
время дать детям новое культур-
ное средство - календарь, - кото-
рое позволит наглядно предста-
вить временные отрезки. Вместе 
с ребятами разделили длинный 

лист бумаги на клеточки, разме-
стили его так, чтобы он был ви-
ден всем детям. Группа называ-
ется «Звездочки», вот и рабочие 
дни решили обозначить звез-
дочками, а выходные - домика-
ми. Расписали дни недели, про-
ставили числа и приступили к за-

полнению календаря. Наблюдая 
за тем, как мы с детьми трудим-
ся над непростым для них делом, 
младший воспитатель вдруг го-
ворит:

- А через два дня у меня день 
рождения…

- А давайте его занесем в наш 
календарь, - говорит Глеб.

Нашли число «7» и нарисова-
ли под цифрой маленький тортик.

- А знаете, к нам новенький 
мальчик придет скоро, - напоми-
наю я детям.

- А когда?

- 9 декабря.
Нарисовали новенького маль-

чика, вспомнили, что у детей в де-
кабре тоже есть дни рождения. И 
наконец дата утренника.

- Ого, как это далеко… - Ева не-
много расстроилась, но зато она 
наглядно увидела, когда придет 

Дед Мороз. С этого дня мы ста-
ли ежедневно заполнять наш ка-
лендарь.

Так, непринужденно, дети пе-
решли к сложной функции плани-
рования своей деятельности, ко-
торая в развернутом виде будет 
сформирована только в школе. 
Педагогу надо прислушиваться 
к голосу ребенка, чтобы улавли-
вать процессы, которые находят-
ся в зоне ближайшего развития 
ребенка и с помощью взрослого 
могут перейти в зону актуально-
го развития.

Работа с календарем наполни-
лась детскими смыслами, заигра-
ла новыми красками и позволила 
решать большое количество пе-
дагогических задач. Дети, опира-
ясь на календарь, стали придумы-
вать свои события и связанные с 
ними активности, рассуждали, о 
чем хотели бы узнать, что попро-
бовать сделать.

Возможность развернуть этот 
поисковый процесс, поддержать 
детскую инициативу обеспечи-
вает работа в центрах детской 
активности. Современное про-
странство группы, оснащенное 
трансформируемой мебелью и 
раздвижными стенами, сегод-
ня позволяет по максимуму ис-
пользовать его ресурсы. Каж-
дый центр активности - малень-
кая творческая мастерская, на-
полненная разнообразными ма-
териалами, которые поддержи-
вают любознательность и позна-
вательную мотивацию маленьких 
почемучек.

Мы убеждены, что дошкольник, 
будучи активным и пытливым на 
пути познания этого мира, ста-
нет в дальнейшем настойчивым 
и успешным в выборе собствен-
ного содержания образования.

Марина ШЛЯМОВА,
старший воспитатель 

школы №1788

Зачем кошке 
ногти стригут?
Как у почемучек не погасить желание задавать вопросы

Малыш-гений
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Паралимпийские игры в Сочи, по-
казавшие всей стране, что невоз-
можное возможно, на мой взгляд, 
изменили наше отношение к людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Спортсмены-паралимпий-
цы своими достойными победами за-
ставили нас по-новому посмотреть 
на мир. Эти люди и сегодня продол-
жают разрушать барьеры, которых 
пока немало.

Школа №2073 может гордиться 
дружбой с командой параатлетов 
Gromovateam, которой руководит 

прекрасный тренер Ирина Громова. Спорт-
смены - частые гости у школьников, эти 
встречи, эмоциональные и доверительные, 
всегда оставляют самые добрые воспоми-
нания. Эти удивительные люди не просто 
показывают мастер-классы, а учат нас луч-
ше понимать друг друга, делиться своими 

мыслями и желаниями, глядя в глаза 
друг другу. Ничто так не заряжает си-
лой, как пример людей, которым мы 
доверяем. Спортсмены делятся тем, 
как преодолевают сложности, отвеча-
ют на вопросы подростков и сами ин-
тересуются их успехами и неудачами, 
дают мудрые советы. На равных игра-
ют в баскетбол и футбол, не давая по-
блажек, несмотря ни на возраст, ни на 
физические ограничения, радуясь по-
бедам. Показывают пример, который 
убеждает школьников: если ты веришь 
в себя, а окружающие готовы поддер-
жать тебя, можно преодолеть любые 
трудности! Эти встречи важны и для 
школьников, и для спортсменов.

Мы следим за победами паралим-
пийцев. И они тоже интересуются 
нашими достижениями: посещают 
школьный музей, где каждый экспо-
нат - подарок или находка учеников 
школы. Музей живой, в нем постоян-
но проходят выставки на разные темы. 
Одна из них - паралимпийское движе-
ние. В организации экспозиции приня-
ли участие и спортсмены: поделились 
своими наградами и другими экспо-
натами, чтобы все желающие смогли 
больше узнать об этом спорте, даже 

своими руками потрогать медали, приме-
рить форму, почувствовать себя спортсме-
ном, несущим факел с олимпийским огнем. 
Особенно приятно, что со стендов на ребят 
смотрели не только прославленные спорт-
смены, но и их одноклассники или друзья 
по школе, которые уже достигли успехов в 
спорте. Двое учеников нашей школы тре-
нируются в команде Ирины Громовой. Илья 
Немцев в прошлом году окончил 9 классов 
и продолжил учебу в колледже. С него и на-
чалась дружба школы с паралимпийцами.

Илья с детства знаком с командой, по при-
глашению спортсменов ездил с ними на Па-
ралимпийские игры 2014 года. Именно тог-
да он и принял решение стать атлетом. Этой 
мечтой поделился с тренером. Ирина под-
держала решение Ильи, и через несколько 
месяцев, уже став членом команды, он вы-
шел на беговую дорожку Международного 
полумарафона на спортивных колясках в Со-
чи. С тех пор он постоянно участвует в этих 

соревнованиях. Школа внимательно следит 
за успехами Ильи и всегда помогает ему в 
достижении новых вершин, Департамент об-
разования и науки города Москвы подарил 
ему новую спортивную коляску, и в том же 
году Илья на ней стал чемпионом Москвы и 
бронзовым призером Всероссийской спарта-
киады в Йошкар-Оле, посвятив свои победы 
родной школе.

Сегодня продолжает учебу в школе вось-
миклассник Женя Черный, чемпион Спарта-
киады 2021 года, участник отборочных со-
ревнований международного уровня, чем-
пионата России. Нелегко быть успешным 
спортсменом и хорошо учиться, но благода-
ря педагогам школы Жене удается удержи-
вать планку и там, и здесь.

Дружба школы и паралимпийцев укрепля-
ется год от года. Новым этапом наших отно-
шений стало предложение фонда поддержки 
спортсменов-инвалидов «Единая страна» и 
команды Gromovateam дать старт Всерос-
сийской инклюзивной детской гонке «Лыжня 
здоровья» в Воронове. Конечно же, мы с ра-
достью его приняли. Школу поддержал глава 
администрации поселения Евгений Иванов и 
возглавил оргкомитет по подготовке празд-
ника. Соревнования оставили отличные вос-
поминания у ребят, спортсменов и болель-
щиков. На соревнования приехали именитые 
и начинающие атлеты, тренерский состав па-
ралимпийской команды. А организаторы по-
заботились, чтобы и зрителям, и участникам 
было удобно и интересно.

Вместе с хорошо тренированными ребята-
ми на лыжню вышли дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Участвовать мог-
ли все. Паралимпийцы, призеры самых вы-
соких соревнований, тоже вышли на лыжню. 
Не подвели и болельщики: одинаково друж-
но поддерживали и тех, кто пришел к фини-
шу первым, и тех, кто замыкал гонку. Про-
славленные спортсмены вручали мальчиш-
кам и девчонкам медали и дипломы участ-
ников и подарки.

Праздник, организованный педагогами и 
учениками школы №2073, произвел на орг-
комитет соревнований большое впечатле-
ние. Нам предложили на следующий год сно-
ва провести один из этапов гонки. Что мы и 
сделали в этом году, несмотря на капризы 
погоды. Теперь это еще одна наша совмест-
ная добрая традиция.

Я уверен, что эта дружба будет продол-
жаться. Нам есть чему учиться друг у друга!

Владимир ХАВШАБО,
член Общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка 
при Президенте РФ, папа выпускников и 

учеников школы №2073

Душевности 
окно мы 
приоткрыли
Дистанционное обучение 
значительно обогатило опыт 
психологов, логопедов, де-
фектологов по использова-
нию сетевых технологий. 
Особенно эффективными 
для проведения консульта-
ций оказались такие фор-
мы, как видеоконференции 
и вебинары, а также обще-
ние через социальные сети 
и родительские чаты.

На школьном сайте для удоб-
ства родителей создана 
предварительная электрон-

ная система записи к специали-
стам службы сопровождения, это 
существенно повысило эффек-
тивность и доступность психоло-
го-педагогической помощи: лю-
бой родитель или школьник может 
самостоятельно подобрать дату и 
время приема.

Специализированную помощь 
школьных психологов и логопедов 
можно получить как индивидуаль-
но - очно, так и дистанционно - по 
телефону доверия, электронной по-
чте, через Skype, Zoom и WhatsApp.

В непростой период пандемии 
начал свою дистанционную рабо-
ту школьный родительский онлайн-
клуб «Диалог». Такой формат кол-
лективной работы оказался востре-
бован и удобен в постдистанцион-
ный период: он позволил участво-
вать в обсуждении актуальных тем 
широкому кругу родителей и педа-
гогов, не ограничиваясь рамками 
одного класса, дошкольной груп-
пы или образовательной площадки.

Родителей интересует, что хочет 
сказать ребенок своим поведени-
ем, почему важны семейные цен-
ности и традиции, что провоциру-
ет развитие детской агрессии в до-
школьном возрасте, как наладить 
эффективное, конструктивное вза-
имодействие с тревожными деть-
ми. Они просили проконсультиро-
вать по поводу взаимодействия со 
школьниками с ОВЗ, а также с те-
ми, у кого есть трудности в освое-
нии учебной программы и социаль-
ной адаптации. Эти и другие темы 
наши педагоги-психологи, учите-
ля-логопеды подробно освещают и 
разбирают на онлайн-встречах пе-
ред широкой родительской и педа-
гогической аудиторией.

Безусловно, самый большой ми-
нус работы в онлайн-формате, по 
мнению педагогов, - отсутствие 
личного контакта: нет эмпатии, нет 
обмена энергией, часто нет лиц, 
только аватарки, нельзя душевно 
поговорить с родителями, глядя в 
глаза друг другу. Но, несомненно, 
в онлайн-консультировании есть и 
немало достоинств. Родители и пе-
дагоги могут общаться в комфорт-
ных для себя условиях, в удобное 
время и в подходящем месте. Ро-
дители могут выбирать тему, кото-
рая для них наиболее актуальна и 
удобна по расписанию. А еще во 
время онлайн-трансляций удается 
использовать разные интерактив-
ные форматы: когда все за компью-
терами, можно предложить посмо-
треть видео, запустить обучающую 
игру, изучить симулятор, порешать 
интерактивные задачи, разобрать 
ситуации. И все же полностью за-
менить личные встречи онлайн-об-
щение не может.

Елена ГЛЕБОВА,
педагог-психолог школы №2073

Школа №1788 - консуль-
тант проекта «Ресурсная 
школа - территория успеха 
для каждого». Здесь учит-
ся много детей, которым 
требуются специальные 
образовательные условия 
и индивидуальные образо-
вательные маршруты.

Среди наших учеников есть 
дети, которые учатся по 
специальным индивиду-

альным программам развития. 
Часто это дети, у которых есть 
инвалидность (инвалиды дет-
ства) или особенности развития 
(аутизм, ДЦП, тяжелые и множе-
ственные нарушения развития, 
нарушения ментального здоро-
вья). Они не умеют общаться со 
сверстниками, некоторые из них 
к моменту поступления в школу 
совсем не говорят и сильно от-
стают в физическом и психиче-
ском развитии от сверстников. 
Таким детям нужны особый об-
разовательный подход, специ-
альные методики обучения и 
различное учебное оборудова-
ние, они нуждаются в постоянной 
помощи со стороны педагогов, 
специалистов и тьюторов.

Для каждого такого ученика 
разрабатывается индивидуаль-
ное учебное расписание, в кото-
рое включены работа со специа-
листами школы и уроки по пред-
метам. Часть таких детей у нас 

объединены в автономный класс. 
С детьми всегда находятся два 
педагога (учитель-олигофрено-
педагог и тьютор). Вместе ребята 
учатся общаться и играть, на спе-
циально организованных уроках 

они осваивают навыки жизнен-
ных компетенций. В штат рабо-
ты с такими детьми входят учите-
ля-дефектологи, учителя-логопе-
ды, педагоги-психологи, учителя 
АФК, педагоги дополнительного 
образования. В расписании та-
ких детей есть все режимные мо-
менты: уроки, перемены, посе-
щение столовой, игровой, спор-
тивного и актового залов. Дети 
вместе с педагогами участвуют 
во внеурочных и общественных 
мероприятиях школы, готовят ра-
боты к выставкам и конкурсам, 
бывают на экскурсиях.

Мы делаем все возможное, 
чтобы наши особенные ученики 
развивались, осваивали новые 
навыки и были обычными школь-
никами. Вместе с ними мы раду-
емся их успехам и победам.

Ольга БАГРОВА,
учитель начальных классов, 
учитель-дефектолог школы 

№1788

Радуемся вместе

Если веришь в себя, можно 
преодолеть любые трудности!
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Курс «Основы проектирования 
и строительства в ландшафтной 
архитектуре» я создавала специ-
ально для учеников 8-9-х классов, 
и он пришелся им по душе, так как 
состоит из теории и практики, по-
зволяя реализовывать свои идеи 
непосредственно в деле.

На уроках мы говорим о строительных 
профессиях, различных материалах 
и современном оборудовании, про-

ектных чертежах и программах, в которых 
они могут быть выполнены, ассортименте 
применяемых в благоустройстве расте-
ний, приемах в агрономии, органическом 
земледелии и болезнях растений.

При защите проекта моделируем ситуа-
цию в настоящих проектных организациях, 
когда подрядчик презентует свой проект 
заказчику. После защиты проектов и со-
гласований с администрацией школы мы 
попробуем перенести проекты в натуру.

Известная многим китайская послови-
ца «Я слышу - и я забываю, я вижу - и я 
запоминаю, я делаю - и я постигаю…» в 
данном случае очень наглядно работает. 
Утверждаю, работает, потому что был пе-
реломный момент, когда мне приходилось 
обрабатывать все это одной, а теперь у ме-
ня будут помощники. Помощь пришла с 
введением в школе предмета «Проектная 
деятельность». Ранее же все события, на-
правленные на проектное обучение, име-
ли стихийный характер. Заинтересован-
ность активно проявляли ученики млад-
ших классов и их классные руководители. 
Каждую неделю с инициативными группа-
ми малышей я лепила из глины, выкопан-
ной здесь же, немыслимых барельефных 
волков, черепах и вулканы, зайцев, драко-
нов и замки с пушками… Устраивала вер-
нисажи для остальных учеников младших 
классов. Маски из беленой глины и декора-
ции из плетеной травы-сухостоя (театраль-
ный занавес назывался «33 косы Рапун-

цель») делали шестиклассницы. Играли 
театральные композиции «Праздник уро-
жая» и «Любовь к ботанике» уже восьми-
классники! Выращивали горох, помидо-
ры, финиковую пальму, хвостики ананаса, 
лаванду и розмарин. Принесенные сердо-
больными родителями авокадо и мушмулу, 
кактусы и банановую луковицу, сучок ин-
жира и все не помещавшиеся в квартирах 
растения высаживали силами кружковцев 
«Зазимника». Украшали новогоднюю елку 
собранным в лесу природным материалом 
и проводили мероприятия к ежегодному 
фестивалю наук. Венцом всего стали выко-
панный мальчишками-старшеклассниками 
водоем на 3 куб. м и запуск мальков кар-
пов кои, впоследствии оказавшихся коме-
тами. Так наступал великий хаос, но, смею 
надеяться, и мощный воспитательный эф-
фект! Тесная связь воспитательных ходов 
с трудовым обучением обусловлена здесь 
наличием подручного материала и нестан-
дартных возможностей.

Например, в прошлом году выросла де-
коративная стеночка из саманных кирпи-
чей, предварительно залитых в форму и 
высушенных за лето. Четвероклассники 
украсили ее ракушками и камешками, 
привезенными с морей (мамы очень рады 
освободившимся ящикам). Правда и в том, 
что мальчики, делавшие эту достаточно 
грязную работу, не хотят быть строителя-
ми и штукатурами. Один собирается стать 
сборщиком авиационных деталей, другой 
- графическим дизайнером. Но делали-то 
с удовольствием!

Все это очень укрепляет связи «учи-
тель - ученик», «друг - товарищ», «стар-
шеклассник - младший ученик». На пути к 
достаточно трудной в организационном и 
физическом плане цели многие качества 
растущего человека проявляются и зака-
ляются.

Елена КОЩЕЕВА,
педагог-организатор школы №1392 имени 

Д.В.Рябинкина

В школе №2065 появились юные 
педагоги-старшеклассники. Они 
проводят уроки, экскурсии, орга-
низуют досуг во время перемен 
для учеников младшей и средней 
школы, занимаются с дошкольни-
ками. Разновозрастное сотрудни-
чество помогает всем: подростки 
развивают самостоятельность и 
ответственность, помогают млад-
шим мягко перейти из начальной 
школы в среднюю, из средней - в 
старшую, а дошколятам - подго-
товиться к новой жизни в статусе 
ученика.

Вот уже несколько лет в школе №2065 
реализуется проект «Большие права 
и обязанности маленького граждани-

на». Ученики кадетских и педагогических 
классов проводят занятия по правовому 
просвещению для ребят из 2-х и 4-х клас-
сов - это тот самый возраст, когда дети 
начинают задумываться на эти темы. По 
статистике, именно с 4-го класса дети на-
чинают совершать правонарушения, еще 
не осознавая, что за поступок придется от-
вечать. Так что проект важен и для профи-
лактики подобного поведения. Но почему 
этим занимаются старшеклассники, а не 
учителя? Практика показывает, что дети 
намного лучше усваивают информацию от 

подростков, воспринимая их не как взрос-
лых, которые постоянно воспитывают и 
поучают, а как друзей, которым хотят под-
ражать. Педагоги объясняют старшеклас-
сникам, как проводить занятия в игровой 
и веселой форме, интерактивно. На таких 
уроках малышам интересно. Такая форма 
работы полезна и старшеклассникам: го-
товясь к урокам, они глубоко изучают ма-
териал, в итоге сами его лучше усваивают 
и надолго запоминают. Так что довольны 
все - старшеклассники, младшие школь-
ники и их родители, дети с восторгом рас-
сказывают о новом опыте.

Во время дистанционного обучения де-
сятиклассники педагогического класса ве-
ли онлайн-уроки окружающего мира, му-
зыки, рисования.

Предпрофессиональные классы школы 
весь год участвуют в разновозрастном со-
трудничестве - проводят занятия и актив-
ности для дошколят. Ученики медицинских 
классов рассказывают о гигиене, правиль-

ном питании, строении организма. В игро-
вой форме напоминают детям, как уха-
живать за зубами и глазами, правильно 
мыть руки, почему это надо делать часто. 
Ребята из педагогических классов органи-
зуют для детей праздники и театральные 
представления. Для старших это важная 
часть предпрофессиональной подготовки, 
а для младших - радость общения. Учени-
ки инженерных и IT-классов обучают до-
школьников робототехнике, моделирова-
нию и лего-конструированию, развивая 
IT-компетенцию маленьких исследовате-
лей. А кадеты рассказывают о профессии 
военного. В рамках проекта «Шаг в буду-

щее» ученики предпрофессиональных 
классов становятся первыми наставника-
ми у малышей в их научно-исследователь-
ских проектах. Дошкольники любят уроки, 
которые для них проводят старшеклассни-
ки - весело, необычно, информация лучше 
схватывается. Это отмечают и психологи.

В нашей школе проходят активные пере-
мены - организованный отдых между уро-
ками: дети ходят на экскурсии в пищеблок 
и школьные музеи, библиотеку и медка-
бинеты, играют в подвижные игры, поют 
под гитару и проводят танцевальные батт-
лы. Старшеклассники сами придумыва-
ют программу перемен для учеников на-
чальной и средней школы - организуют 

игры, проводят соревнования 
по настольному теннису, ри-
суют на стенах со специаль-
ным покрытием, участвуют в 
квестах, отгадывают ребусы 
и шарады. Они проделывают 
колоссальную работу! Заод-
но учатся самоорганизован-
ности и «прокачивают» ли-
дерские качества.

А в школьном музее бо евой 
славы, который три года на-
зад вошел в проект «Музеи. 
Парки. Усадьбы», старше-
классники проводят экскур-
сии. К каждой тщательно го-
товятся, изучают материал, 

предполагают, какие вопросы им могут 
задать, ищут ответы. А маленькие экскур-
санты с восторгом слушают старших това-
рищей, лучше запоминают информацию. 
Кстати, вопросы для олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» придумали кадеты на-
шей школы: «Какие уязвимые места не-
мецкого танка T-III?», «Какие предметы 
конской упряжи нужны для управления ко-
нем?», «Из какого материала сделана лен-
та для пулемета максим?».

При таком сотрудничестве старшеклас-
сники улучшают свои знания, повышают 
компетентность и значимость, чувствуют 
ответственность. А младшим ребятам нра-
вятся необычные уроки, обучение прохо-
дит эффективнее, знания оказываются 
прочнее. Сломав стереотипы и привычное 
взаимодействие «учитель - ученик», мы 
получили отличные результаты!

Елена ЗАПОРОЖЕЦ,
заместитель директора школы №2065

Мой профессиональный выбор

Дети учат детей

Любовь к ботанике, 
или Первые пробы
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К стартапу готовы!
С чего начинается путь будущего чемпиона WorldSkills и самого 
конкурентоспособного специалиста на рынке труда? Ответ очеви-
ден. Со школы.

В этом году ребята из нашей школы участвуют в региональном чемпионате про-
фессионального мастерства города Москвы уже в 4-й раз. В основном это 
юниорская категория 12-16 лет. Результаты наших ребят поражают. Второй 

год подряд 1-е место в компетенции «Обработка листового металла» занимает 
участник из нашей школы. В юниорских компетенциях «Производственная сборка 
изделий авиационной техники», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Окраска 
автомобилей» наши ребята тоже становились призерами.

Участие в чемпионате - это возможность для школьников осознанно выбрать 
профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной тра-
екторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Юниорские 
турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в конкретной 
специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст 
представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль, и 
увидеть перспективы карьерного роста.

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций 
WorldSkills. В большинстве случае они являются адаптацией взрослой компетенции 
с учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов.

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным 
опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым разным 
траекториям. Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста по 
рабочей профессии через учебу в колледже или вузе, получение внесистемного об-
разования по новой digital-специальности в сочетании с фундаментальным высшим 
или онлайн-образованием либо формирование команды для будущего стартапа.

Елена ФЕДОРОВА,
учитель школы №2073

В каждой семье, где есть дети, рано 
или поздно встает вопрос, кем ре-
бенок будет, когда вырастет. Под-
ходы у всех разные. Одни уверены, 
что ребенок продолжит семейное 
дело. Другие считают, что ребенок 
ни в коем случае не должен повто-
рять профессиональных ошибок 
родителей. Третьи действуют по 
принципу «придет время и решим», 
ожидая окончания школы. Четвер-
тые, наоборот, чуть ли не с пеленок 
записывают детей в кружки и сек-
ции, чтобы поскорее выявить осо-
бый талант.

Остается вопрос: насколько сами де-
ти участвуют в выборе профессио-
нального направления? Думают ли 

родители, выбирая вуз или колледж, будет 
ли профессия интересна и подойдет ли во-
обще? В какой момент действительно пора 
задуматься о выборе будущей профессии?

Каждая семья решает вопрос по-своему, 
исходя из способностей детей, материаль-
ного положения, личных амбиций и пред-
почтений. Как вариант можно прибегнуть к 
помощи психолога и профориентационных 
тестов. Но и этот метод может не дать сто-
процентного результата.

Если задуматься, сколько времени ребе-
нок проводит в школе, а он в ней почти жи-
вет, приходим к выводу, что значимую роль 
в профессиональном самоопределении мо-
жет сыграть как раз образовательное уч-
реждение.

Школа №338 хоть и сравнительно моло-
дая, здесь уже созданы все условия для 
профессионального самоопределения, со-
циализации и удачной адаптации во взрос-
лой жизни. Так, программа для предвари-
тельного самоопределения есть уже в 5-м 
классе: можно выбрать направленность - 
гуманитарную, математическую или есте-
ственно-научную, а в рамках выбранной на-
правленности - метапредметные профиль-
ные занятия. При желании профиль можно 
поменять, но не чаще одного раза в месяц. 
С 7-го класса школа предлагает уже пять 

направлений предпрофильного образова-
ния: гуманитарное, физико-математиче-
ское, естественно-научное, историко-па-
триотическое (городской проект «Кадет-
ский класс в московской школе») и углу-
бленную математику (класс «Математиче-
ская вертикаль»). С 10-го класса школь-
ники погружаются в отдельные предметы 
в рамках городских проектов «Новый пе-
дагогический класс в московской школе», 
«Кадетский класс в московской школе», 
«ИТ-класс в московской школе». Для обу-
чающихся старших классов введены инди-
видуальные учебные планы. Нужные пред-
меты выпускники изучают очно, а осталь-
ные могут изучить дома самостоятельно, 
что помогает эффективно распределить 
время и силы.

Обучение в предпрофильных классах 
позволяет более полно учесть интересы, 
склонности и способности учащихся, соз-
дать условия для обучения в соответствии 
с профессиональными интересами и выбо-
ром направления высшего образования. 
Программы предпрофильного образова-
ния помимо углубленного изучения некото-
рых предметов дают возможность посещать 
практико-ориентированные курсы. Так, на 
зимних каникулах успешно прошла педаго-
гическая практика для старшеклассников 
- участников проекта «Новый педагогичес-
кий класс в московской школе» в дошколь-
ных группах школы №338. Перед практикой 
у учащихся была серия лекций и встреч с 
педагогами-психологами и воспитателями 
дошкольных групп. На практических заня-
тиях школьники смогли побыть и наблюда-
телями, и воспитанниками, и воспитателя-
ми. В последний день практики состоялся 
круглый стол, на котором ребята получили 
о своей деятельности подробную обратную 
связь от куратора проекта из Московского 
городского педагогического университета.

Правильный выбор профессии - необхо-
димое условие профессионального и соци-
ального роста личности, и значимость роли 
школы здесь очевидна.

Галина ЮШИНА,
педагог-организатор школы №338

У большинства родителей кадет-
ское образование ассоциируется с 
муштрой, оружием и подготовкой к 
армии. Кадеты-семиклассники шко-
лы №338 из кадетского юнармей-
ского отряда «Кречет» успешно де-
монстрируют, что их жизнь - это не 
только спорт и военная подготовка.

Разумеется, ребята стараются участво-
вать во всех патриотических меропри-
ятиях, ведь основная направленность 

класса - историко-патриотическая. Но вме-
сте с тем занимают призовые места на го-
родских олимпиадах, конкурсах научно-ис-
следовательских работ, активно участвуют в 
социально значимых мероприятиях города.

А еще танцуют, поют в хоре, снимают му-
зыкальные клипы, играют на барабанах, со-
чиняют стихи и походные песни, занимают-
ся волонтерской деятельностью, готовят ре-
портажи школьного медиацентра. Одним 
словом, живут полноценной школьной жиз-
нью.

Не остановил кадет-юнармейцев школы 
№338 даже дистант - школьники приняли 
участие и добились значимых результатов 
на городских и всероссийских мероприя-
тиях. Так, в рамках 75-го первенства по ту-
ризму среди обучающихся образователь-
ных учреждений Москвы школьники заняли 
1-е место в конкурсах «Мой трек по окрест-
ностям», «Я знаю, куда пойти» и «Я знаю 

все о туризме». На городском фестивале 
социальных проектов Московского центра 
развития кадрового потенциала образова-
ния ребята заняли первое место с проектом 
туристического маршрута познавательной 
прогулки по поселку писателей Переделки-
но. А с музыкальным клипом на песню бель-
гийского исполнителя Stromae «Papaoutai» 
стали лауреатами открытого международно-
го фестиваля французской песни «Je chante, 
chante, chante...». Примечательно то, что 
знакомиться с французским языком школь-
ники начали лишь в этом учебном году.

Всем классом кадеты-юнармейцы продол-
жают бороться за победу на Всероссийской 
олимпиаде школьников, Московской олим-
пиаде по комплексной безопасности, город-
ской исторической викторине, городском 
квесте по естествознанию, Президентских 
спортивных состязаниях, метапредметной 
олимпиаде «Не прервется связь поколе-
ний», олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», 
Московском туристском марафоне школь-
ников, игре «Гвардия России»-2021, квизе 
«Оружие Великой Победы», городских со-
ревнованиях «Школа безопасности».

О насыщенной и яркой жизни можно уз-
нать больше ВКонтакте.

Сергей ФИЛИППОВ,
педагог-организатор, 

руководитель юнармейского отряда 
«Кречет» школы №338

Мой профессиональный выбор

Это не совсем про армию

Сложный вопрос?
Решаем сами
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Школьный спортивный клуб «Ти-
таны» заслуженно является гор-
достью школы №2057. Он объе-
диняет всех участников образова-
тельного процесса единой целью: 
реализация физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятель-
ности в области физического вос-
питания.

Клуб был создан 13 октября 2016 года. 
Начиналось все с нескольких спор-
тивных секций: бадминтон, баскет-

бол и шашки. Мы постарались создать все 
необходимые условия для тренировочно-
го процесса и продвижения идей спорта 
и здорового образа жизни среди обучаю-
щихся, родителей и жителей наших посе-
лений. В клубе на тот момент было всего 
5 тренеров. Далее структура ШСК форми-
ровалась с учетом пожеланий обучающих-
ся и родителей.

Затем добавились секции волейбола, 
шахмат, футбола, тренерский состав клу-
ба расширился. Началось формирование 
команд по всем видам спорта и обеспече-
ние их участия в соревнованиях, были соз-
даны условия для подготовки членов клу-
ба к выполнению нормативов ГТО. Начали 
реализацию системы поощрения обучаю-
щихся, добившихся высоких показателей 
в физкультурно-спортивной работе, попу-
ляризацию в школе основных идей физи-
ческой культуры, спорта и здорового об-
раза жизни.

Сегодня школа стала базовой площад-
кой для проведения окружных и городских 
соревнований «Победный мяч», «Белая 
ладья», «Пешка и ферзь», «Московский 
гамбит», «Чудо-шашки», «Юный шашист», 
«КЭС-БАСКЕТ», успешно реализуется 
проект «Московское долголетие» по про-
граммам «Шашки и шахматы», «Сканди-

навская ходьба», ОФП. Для обучающихся 
в рамках дополнительного образования 
проводятся занятия по 13 востребованным 
и популярным спортивным направлениям 
(баскетбол, футбол, флорбол, волейбол, 
шашки, шахматы, бадминтон, тхэквондо, 
карате, самбо, дзюдо, бокс, спортивный 
туризм). У клуба есть брендированный 
логотип, талисман, девиз, флаг и единая 
игровая форма, официальные аккаунты 
в социальных сетях. Уже сейчас клубом 
объединены дошкольники и школьники, 
бывшие выпускники и родители, бабушки 
и дедушки, а также жители поселений, в 
которых расположена наша школа.

Работа клуба не останавливалась и в 
период ограничительных мероприятий. 
Она просто была переведена в онлайн-ре-
жим. Зарядки для малышей, и не только, 
упражнения для физического развития в 
стенах дома, онлайн-турниры по шашкам 
и шахматам. Спортивный клуб не только 
не потерял своей объединяющей силы, но 
и расширил свой охват. Все описанные вы-
ше онлайн-активности продолжаются и 
сейчас и за год стали любимыми наши-
ми семьями и традиционными для школы.

В 2020 году ШСК «Титаны» стал победи-
телем смотра-конкурса на лучшую поста-
новку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спор-
тивных клубов Москвы. В марте 2021 го-
да тренер ШСК Ильгар Яшарович Джаб-
баров стал спикером городского вебинара 
в рамках проекта «Клуб учителей физи-
ческой культуры», также мы поделились 
опытом создания и развития школьного 
спортивного клуба на Московском педа-
гогическом форуме. В октябре 2021 года 
будем праздновать свою первую спортив-
ную пятилетку!

В планах создание медиагруппы ШСК 
для освещения деятельности в школьных 
аккаунтах сети Интернет, группы поддерж-
ки чирлидеров, расширение деятельности 
клуба на всех образовательных площад-
ках. Развитие спортивной инфраструкту-
ры школы стало условием роста числен-
ности не только детей, систематически 
занимающихся физической культурой и 
ведущих здоровый образ жизни, но и их 
родителей, бабушек и дедушек. Любовью 
к спорту объединяем поколения на базе 
школы!

Николай МАЧУСКИЙ,
педагог-организатор, руководитель 

спортивного клуба «Титаны» 
школы №2057;

Светлана ДОРОФЕЕВА,
заместитель директора школы №2057

Как можно расширить представ-
ления дошкольников о физиче-
ской активности и видах спорта, 
используя ИКТ-технологии? В на-
шей школе стартовал проект «Ма-
лышам о спорте». «Учимся легко» 
- кредо данного опыта.

Несмотря на то что проект был соз-
дан в период самоизоляции с целью 
поддержать семью в условиях огра-

ничительных мероприятий и как дополне-
ние к занятиям физической активностью, 
наши педагоги с удовольствием использу-
ют этот опыт и в очном формате. Родите-
ли наших дошколят стали присылать за-
явки на новые ролики и подобранные сти-
хотворения для них. Для нас это является 
дополнительным свидетельством вклю-
ченности семей и востребованности про-
екта. А увеличение количества дошколь-
ников, родителей и педагогов, включен-
ных в групповую проектную деятельность 
на тему спорта и здорового образа жиз-
ни, доказывает эффективность реализа-
ции проекта.

Новизна нашего опыта заключается в 
том, что на наглядном мультипликацион-
ном видеоматериале, знакомом детям, 
подкрепленном аудиообработкой в озвуч-
ке любимых воспитателей и спортивных 
тренеров, улучшаются запоминаемость 
разделов программы физического воспи-
тания и усвоение навыков здорового об-
раза жизни за счет положительной эмо-

циональной окраски содержания. Как мы 
реализовывали проект? Еженедельно на 
сайте школы появлялся ролик, в котором 
малыши могли ознакомиться с новым ви-
дом спорта. Любой родитель ребенка-до-
школьника и педагог могут скачать видео-
материал с сайта и использовать его в ра-
боте. Изучение материала не привязано ко 
времени, что позволяет родителям исполь-
зовать ролики в любое удобное время, да-
же вне дома. Полюбившиеся уже детьми 
видеокомплексы тренировок развивают 
мускулатуру, увеличивают объем легких, 
положительно влияют на сердце и двига-
тельный аппарат. Правильное функцио-
нирование всех органов является залогом 
здоровой жизни ребенка! Еще одним важ-
ным эффектом внедрения данного проек-
та стало расширение представлений де-
тей о спортивных профессиях. Таким об-
разом, проект выполняет и задачу ранней 
профориентации детей. А использование 
знакомых мультфильмов в новой озвучке 
позволяет развивать творческое мышле-
ние наших дошколят. Они и сами вместе 
с родителями и воспитателями теперь вы-
думывают новые виды спорта. И, конечно, 
еще одним важным плюсом в реализации 
проекта явились его простота и отсутствие 
каких-либо затрат на его реализацию. По-
этому проект может быть использован в 
любой дошкольной группе.

Севиндж ДЖАББАРОВА,
воспитатель школы №2057

О спорт, ты мир

Курс на перемены!
Перемены в нашей школе прохо-
дят очень увлекательно. Мы стре-
мимся использовать различные 
формы их проведения, стараем-
ся сделать интересным детский 
досуг.

Мы начали реализовывать проект 
«Пять игр» для учеников начальных 
классов и обучающихся дошколь-

ных образовательных площадок. Каждую 
неделю ребята знакомятся с пятью новы-
ми веселыми играми. По пятницам дети 
участвуют в голосовании за три наиболее 
понравившиеся игры, активно и с азар-
том отдают голоса своим фаворитам. И 
тут нельзя отсидеться в сторонке, так как 
голосование - штука серьезная! А в нача-
ле следующей недели объявляются игры-
лидеры и добавляются новые две игры. 
Таким образом, ребята самостоятельно 
выбирают лучшие из них и по итогам соз-
дают Топ самых интересных и веселых игр!

Часто на переменах в рекреации нашей 
школы учителя вместе с учениками прово-
дят викторины по определенной тематике 
с последующим выявлением и награжде-
нием лидеров. Так, при проведении викто-
рин по русским народным сказкам, а так-

же посвященных юбилею К.И.Чуковского, 
были подготовлены театрализованные 
викторины с настоящими костюмами и 
декорациями.

Еще одним из самых популярных и ув-
лекательных видов организации перемен 
являются детские мастер-классы. Ребята 
с восторгом самостоятельно занимаются 
подготовкой, организуют и проводят на 
переменах мастер-классы, демонстриру-
ют свои личные достижения, умения и на-
выки, а также передают свой опыт свер-
стникам: как нарисовать слона, ветку вер-
бы или портрет известного писателя, как 
слепить героев из «Майнкрафта» или лю-
бимого животного, сплести браслеты се-
бе и друзьям из бисера или мулине, свя-
зать теплый шарф и собрать кубик Руби-
ка, смастерить воздушного змея или кора-
блик, научиться танцевать рок-н-ролл или 
брейк-данс, играть на гитаре и в шахматы, 
а также многому другому.

А еще у нас в школе задорно проходят 
танцевальные перемены. Учителя и де-
ти устраивают веселые флешмобы, в ко-
торых принимают участие все от мала до 
велика.

Наталья ЩЕРБАТАЯ,
учитель начальных классов школы №1788

Видеоэнерджайзер

Все на плечах «Титанов»
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Барабан 
вместо каната
В школах уже давно проводятся 
интерактивные уроки, учителя во 
всю используют планшеты и смарт-
доски. Только инвентарь на уроке 
физкультуры так и не меняется - мяч, 
канат и «козел». Но теперь в шко-
ле №1391 все по-другому. У них по-
явилась Bassenji Workout - функцио-
нальная тренировка с барабанными 
палочками.

Зачем на физкультуре барабаны?
Bassenji Workout - актуальное направление 

в фитнес-индустрии. Это занятия со специ-
альными утяжеленными палочками и свое-
образными барабанами в виде платформы. 
Под энергичную музыку участники трениров-
ки приседают, прыгают, делают махи и дру-
гие упражнения, одновременно отстукивая 
ритм палочками. Кажется, невыполнимо, а 
на самом деле это весело и захватывающе. 
Преподаватель школы №1391 Инна Пинев-
ская привезла эту идею из Америки. Первые 
занятия провела с первоклассниками, за-
менив барабаны на фитболы. Они не такие 
громкие, и даже невысоким детям удобнее 
по ним стучать.

- Благодаря таким занятиям у школьников 
развиваются координация, чувство ритма, 
память. В упражнениях задействованы все 
группы мышц. Ребятам постоянно приходится 
менять стороны, двигаться вокруг мяча, вы-
полнять движения руками, - говорит учитель.

Первоклассники задают ритм
Занятия проходили в игровой форме, детям 

очень нравилось. Педагог заметила, что по-
мимо физической нагрузки дети получают и 
психологическую разрядку. Они могут выпле-
скивать как негативные, так и положитель-
ные эмоции под ритм музыки. Они забывают, 
что находятся на уроке, и полностью погружа-
ются в танцевальный процесс. Даже ребята 
без музыкального слуха, которые раньше от-
ставали на уроках ритмики, быстро втянулись 
в тренировки и успевают повторять движения 
за остальными. Учителя решили попробовать 
разнообразить такой активностью перемены. 
И это был успех. К начальной школе подтя-
нулась средняя, а за ней и старшеклассники 
решили взять инициативу в свои руки и на-
чали проводить тренировки для всех детей. 
Они сами придумывали движения и отраба-
тывали их. Новые «инструкторы» теперь под-
бирают подходящую музыку, расставляют 
инвентарь и обучают других. Учителя тоже 
поучаствовали в мастер-классе по Bassenji 
Workout и были впечатлены, как прорабаты-
ваются все группы мышц и вместе с тем ухо-
дит усталость даже после напряженного ра-
бочего дня. Теперь на очереди родители. У 
Инны Пиневской уже в планах провести со-
вместное мероприятие с учениками и их ро-
дителями, а впоследствии внедрить эту ак-
тивность во все уроки физкультуры.

Ломаем стереотипы о барабан
Дети быстро адаптируются к окружающей 

среде. Все уже привыкли к постоянной раз-
минке на физкультуре, знают, что в первой 
четверти у них атлетика, а в четвертой - во-
лейбол. Скучно. Если не вносить новые эле-
менты в занятия, то школьники быстро уста-
ют, им надоедают однообразный бег вокруг 
школы и прыжки через «козла». А когда они 
не только пробуют новое, но еще становятся 
первооткрывателями, азарт и тяга к заняти-
ям возрастают. Уроки физкультуры должны 
также меняться и быть интересными и раз-
нообразными. Bassenji Workout объединяет 
и гимнастику, и хореографию, и аэробику. 
Плюс ко всему они проходят под классную 
музыку и снимают психологическую нагруз-
ку. Что может быть лучше?

Инна ПИНЕВСКАЯ, 
учитель начальных классов школы №1391

В марте педагоги школы №1788 в реаль-
ных условиях проходили обучение турист-
ским премудростям. Бескрайние снежные 
просторы, бодрящие морозы, катание на 
собачьих упряжках, песни у костра, дру-
жеское плечо коллеги. Каждый день пре-
одоление себя.

История #учительвпоход началась задолго до 
выезда в Карелию. Узнав о возможности вы-
хода в поход в один из самых живописных ре-

гионов нашей страны, я принялся узнавать о требо-
ваниях. Оказалось, что поехать сможет не каждый, 
а только тот, кто пройдет отбор. Критериями отбора 
являлись заявка, где необходимо было рассказать о 
себе и объяснить, почему и зачем я собираюсь в по-
ход; прохождение на лыжах дистанции 50 км; участие 
в походе выходного дня с детьми; прочтение книги и 
написание эссе из предложенного списка литерату-
ры. Все 4 критерия были мной выполнены в срок. И 
я стал ждать формирования группы.

12 марта команда из 21 веселого, азартного и ак-
тивного учителя выехала на поезде в город Сегежу 
Республики Карелия. В 120 км от Сегежы нас разме-
стили в базовом лагере поселка Тикша. На следую-
щий день мы принялись осваивать навыки каюрства 
(управление упряжкой с собаками), техники пере-
движения на лыжах, упаковки продуктов питания и 
сборки снаряжения.

15 марта, разделившись на две команды, мы дви-
нулись в путь. Впереди нас ждали 5 дней и 4 ночи 
незабываемого приключения. Команды проходили 
по заданному маршруту от 11 до 17 км в день, чере-
дуя передвижение на лыжах и упряжках. Прекрас-
ные пейзажи и сложный рельеф сопровождали нас 
весь поход. Прием пищи на свежем морозном воз-
духе оставил незабываемые впечатления, а ночев-
ка в палатке в зимний период стала отдельным ис-
пытанием для многих участников похода. Мы рубили 
дрова, топили снег в чанах, готовили пищу на костре, расстав-
ляли палатки, упаковывали рюкзаки, кормили собак и делали 
им массаж, проходили тренинги по командообразованию, пре-
одолевали озера по целине и многое другое. Благодаря нашим 
замечательным инструкторам из #лабораторияпутешествий 
под конец нашего приключения мы сплотились как команда и 
стали намного ближе как коллеги. Даже не верилось, что все 
подошло к концу. Но впереди нас ждут новые горизонты. Ведь 
полученные знания и умения необходимо передавать детям, 
чем мы и будем заниматься в дальнейшем. Это событие надол-
го запомнит каждый участник #учительвпоход Карелия-2021.

- У нас был серьезный отбор, но я справился и отправился 
в это увлекательное путешествие! - говорит мой коллега, учи-
тель физкультуры Алексей Подмарков. - За время похода я 

получил огромный заряд энергии и эмоций! Невероятная кра-
сота карельской природы, общение с хаски и катание на на-
ртах, сложный лыжный маршрут, а самое главное - отличная 
команда! Каждый из этих моментов сделал поход незабывае-
мым! Но особенно хочу поблагодарить тех людей, с которыми 
я находился рядом и проходил все испытания! Вера в команду, 
поддержка - то, без чего было бы очень сложно. И я абсолютно 
точно могу сказать, что эти факторы стали для нас движущей 
силой! На этом история похода не заканчивается. Мне очень 
хочется передать полученный опыт ученикам нашей школы!

Выражаю благодарность всем, кто участвовал в организации 
и проведении этого похода! 

Алексей КОСЕНКО,
учитель физической культуры школы №1788

О спорт, ты мир

Карельская лыжня
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Долгосрочный и масштабный про-
ект «Чтим и помним» школы №2120 
объединяет акции «Вспомним всех 
поименно», «Бессмертный полк 
школы №2120», «Книга Памяти 
«Город-герой Москва», флешмобы 
«Ожившие письма прадедов», «Дети 
читают стихи о войне». За два года 
его существования он не только вос-
питал у детей чувство гордости за 
свой народ, но и связал школу и се-
мью. Мы готовили этот проект рука 
об руку - педагоги, дети и родители.

Вспомним всех поименно
К празднику 9 Мая, к Дню 75-летия По-

беды в Великой Отечественной войне, мы 
запланировали акцию «Вспомним всех по-
именно», но даже предположить не могли, 
какого масштаба она достигнет. Мы попро-
сили всех учащихся записать видеоролики 
о своих родственниках, которые участво-
вали в войне. В школе и семьях началась 

огромная поисковая работа. Чтобы запи-
сать даже короткое двухминутное видео, 
необходимо собрать информацию: расспро-
сить родных, поискать документы и фото-
графии, иногда воспользоваться специаль-
ными сайтами. Мы помогали всем детям, 
кто не знал, с чего начать и где искать. Мно-
гие знали только имя, фамилию и отрыв-
ки биографии. Но мы все справились. Бла-
годаря совместной работе школы и семьи 
мы собрали более чем 250 видеороликов. 
Каждое видео заканчивалось словами: «Я 
помню! Я горжусь!» В итоге получился це-
лый пятичасовый фильм, который посмо-
трели на официальных страницах школы 
в Facebook и YouTube более 500 человек. 
Несмотря на то что пандемия отменила все-
народный Бессмертный полк, Бессмертный 
полк школы №2120 в виде смонтирован-
ного фильма состоялся в онлайн-режиме.

Великая книга
Но мы на этом не остановились. Вме-

сте с Всероссийской организацией «Бо-

евое братство» и депутатом Госдумы РФ 
Дмитрием Саблиным мы работали над 
Книгой Памяти «Город-герой Москва». 
Только от нашего корпуса в этой акции 
приняли участие 94 человека, нам уда-
лось собрать материал о 135 участниках 
войны. Это целые 82 страницы книги. Ре-
бята написали эссе о своих прадедах, со-
брали фотографии ветеранов, ордена и 
военные письма. Мы также помогали ис-
кать информацию о родных, пользовать-
ся сайтом «Память народа», писать эссе. 
Все участники получат книгу в подарок и, 
таким образом, сохранят память о своих 
родных и их подвиге.

Стихи и письма
Когда ребята готовили видеоролики и 

эссе о своих прадедах, они нашли в се-
мейных архивах не только ордена и фо-
тографии, но и письма с фронта. Это на-
толкнуло нас на проведение акции памяти 
«Ожившие письма прадедов». 16 чело-

век озвучили 16 писем, это были учителя 
и ученики 5-11-х классов.

Перед этим мы запустили социальный 
видеоролик, в котором ребята и педагоги 
отвечали на вопросы. Некоторые из вопро-
сов дали им возможность прочувствовать, 
что значит в один момент потерять доро-
гих и близких людей.

А еще прошел вдохновляющий флеш-
моб «Дети читают стихи о войне». Школь-
ники 5-11-х классов рассказали стихи о 
войне, которые взволновали их больше 
всего. Они декламировали «22 июня» Ва-
дима Шефнера, «Письмо папе на фронт» 
Елены Благининой, «Варварство» Мусы 
Джалиля.

Проект «Чтим и помним» помог сфор-
мировать духовно-нравственные, патрио-
тические ориентиры обучающихся школы 
№2120. На этом мы не остановимся и обя-
зательно будем продолжать работу в этом 
направлении.

Лидия ЛАПШИНА,
лидер ученического самоуправления 

школы №2120

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим…

Вадим Шефнер

Наша школа существует с сен-
тября 2019 года. И сразу здесь 
появился музей боевой славы 
- неотъемлемая часть воспита-
тельного пространства #шко-
ла2094. А наши ученики - актив-
ные созидатели этого хранили-
ща истории.

Цель работы музея - создание усло-
вий для формирования граждан-
ственности и патриотизма обучаю-

щихся посредством организации музей-
ной деятельности в школе.

Задачи:
1. Создание условий для участия обу-

чающихся в разных видах деятельности, 
связанных с поисковой, экскурсионной, 
волонтерской, образовательной, проек-
тно-исследовательской, музейной рабо-
той.

2. Воспитание музейной культуры обу-
чающихся, обучение музейному языку, му-
зейной терминологии в рамках граждан-
ско-патриотического воспитания.

3. Реализация в практической музейной 
работе деятельностных технологий, форм, 
методов, направленных на формирование 
активной гражданской позиции и патрио-
тизма обучающихся.

Проектная работа по формированию 
гражданственности и патриотизма обу-
чающихся в рамках многофункциональ-
ного музейного центра организована со-
гласно функциональным направлениям:

- поисковая работа (поиск материалов 
о земляках - участниках Великой Оте-
чественной войны, сбор биографических 
материалов в Книгу Памяти #школа2094, 
для публикации в рамках интернет-ак-
ции «Подвиг учителя», для участия в го-
родском проекте «Мой район в годы вой-
ны»);

- экскурсионная деятельность по про-

паганде исторических ценностей, находя-
щихся в музейных экспозициях;

- организация очных и виртуальных вос-
питательных событий (проведение экскур-
сий по экспозиции и уроков Мужества, ин-
тегрированных уроков в музее, встреч с 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны и локальных войн, работа с местным 
населением, участие в митингах и акциях 
памяти, конференциях, посвященных па-
мятным датам);

- волонтерская деятельность (шефство 
над ветеранами войны и труда, ветерана-
ми-педагогами, организация патроната 
памятников).

В результате системной деятельности 
многофункционального центра - музея бо-
евой славы #школа2094:

- увеличивается количество учащихся, 
желающих участвовать в работе музея;

- обучающиеся получают знание основ 
экскурсоводческой деятельности, навыки 
общения с аудиторией, работы с архивны-
ми документами и другими историческими 
и литературными источниками;

- учащиеся получают опыт научно-иссле-
довательской и проектной работы;

- наблюдается рост числа детей, посе-
щающих школьный музей боевой славы, 
использующих фонды музея для подготов-
ки рефератов, творческих работ, заданий 
по предметам школьной программы, для 
участия в конкурсах и фестивалях, созда-
ния проектов различного уровня;

- увеличивается количество учителей, 
использующих возможности технологий 
музейной педагогики, информационной и 
коммуникационной среды музея для про-
ведения уроков, классных часов, других 
внеурочных мероприятий воспитательно-
го характера;

- увеличивается количество обучающих-
ся кадетских классов, желающих продол-
жить обучение в военных вузах.

Марина ГЛУХОВА,
заместитель директора школы №2094;

Юлия СТЕПАНОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №2094

Связь времен

Вместе весело шагать

Это касается 
каждого

При взаимодействии с семья-
ми воспитанников я учитываю 
дифференцированный подход, 
степень заинтересованности 
родителей в воспитании детей. 
В своей деятельности я исполь-
зую такой метод и форму вза-
имодействия, как проведение 
мастер-классов по опытно-экс-
периментальной деятельности. 
Я проводила их в период панде-
мии с целью помочь родителям 
в организации детской деятель-
ности в домашних условиях.

Пожалуй, самым эффективным 
методом взаимодействия явля-
ется туристический поход - это не 

только способ отдохнуть и удовлетво-
рить любопытство детей, но и отличная 
возможность эмоционально сблизить-
ся, укрепить внутрисемейные отноше-
ния, сохранить в памяти яркие эмоции 
от общения в формате путешествия. Я 
использовала этот метод взаимодей-
ствия после участия в проекте #учи-
тельвпоход, который открыл для ме-
ня новые грани! Походы способствуют 
укреплению семьи, повышению авто-

ритета родителей в глазах детей. В се-
мейном походе дети живут одними за-
дачами с родителями, чувствуют при-
частность к общему делу, видят свою 
отдачу.

И еще один не менее полезный и ин-
тересный метод - экскурсии, походы в 
театр, музей. Они имеют большое зна-
чение в формировании гармоничной, 
всесторонне развитой личности. Цель 
экскурсии и посещения музеев, теа-
тров - расширение культурного круго-
зора детей, воспитание их в духе па-
триотизма, высокой морали.

Взаимодействие родителей и вос-
питателей редко возникает сразу. Это 
длительный процесс, кропотливый 
труд, требующий терпеливого и не-
уклонного следования выбранной це-
ли, постоянного поиска новых путей со-
трудничества с родителями.

Я не останавливаюсь на достигну-
том, продолжаю искать новые пути со-
трудничества с родителями. Ведь у нас 
общая цель - воспитывать будущих со-
зидателей жизни.

Ольга ГАЛЬЧУТКИНА,
воспитатель школы №2094

Чтим и помним
Лучшие воспитательные практики
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Территория Новой Москвы бога-
та природными и историческими 
парками, объектами культурного 
и ландшафтного искусства. Тро-
ицкий административный округ - 
место, где мы живем и работаем, 
- уникален: на территории поселе-
ний, где располагаются отделения 
наших школ, находятся шедевры 
архитектуры: милые сердцу ста-
ринные усадьбы, величествен-
ные храмы и парковые ансамб-
ли. История нашей малой родины 
очень богата и тесно связана с ве-
ликими историческими событиями 
Древней Руси и государства Рос-
сийского.

В последнее время интерес к истории 
и культурным достопримечательно-
стям Новой Москвы сильно возрос. 

Москва - мегаполис, активный город, в 
котором жизнь кипит, не прекращаясь ни 
днем, ни ночью. Тихие уголки Новой Мо-
сквы покоряют всех своим особым очаро-
ванием. В памяти каждого оставят неза-
бываемые впечатления такие памятники 
архитектуры, как церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, усадьба Щапово, церковь 
Троицы Живоначальной в с. Ознобишино, 
церковь Вознесения Господня в д. Сатино-
Русское, усадьба Михайловское.

Не забыть честь и славу наших предков 
- задача каждого из нас - учителя, школь-
ника, гражданина, поэтому мы, жители, 
должны знать историю края, своей малой 
родины. Жители и учителя нашей школы 
берегут и передают потомкам память и 
живые свидетельства об истории родных 
мест. Исследовательская работа помога-
ет подрастающему поколению осознать и 
принять сложившийся общественный по-
рядок, научиться ценить культурное на-
следие предков.

Ученики школы под руководством учи-
теля английского языка Светланы Михай-
ловны Залазаевой создали собственные 
сборники Shchapovo Travel Guide, Exploring 
Shchapovo, «Характерные черты русской 

усадьбы второй половины XVIII века», ин-
терактивный экскурсионный квест «По 
следам истории: усадьба Александрово-
Щапово» и провели экскурсии для ребят 
нашей школы и обучающихся ТиНАО на 
русском и английском языках на террито-
рии усадьбы.

Маргарита Викторовна Бучина помога-
ет ребятам создавать цифровые ресур-
сы, в которых дети рассказывают о своих 
родных местах и их достопримечатель-
ностях. Так, информативен сайт о дерев-
не Сатино-Русское, в котором ребята рас-
сказали об истории деревни и ее главной 

достопримечательности - храме Вознесе-
ния Господня.

Учитель Светлана Васильевна Попо-
ва ведет систематическую работу по из-
учению обучающимися этнокультурного 
аспекта жизни людей в поселении Щапов-
ском. Школьники под руководством Попо-
вой провели исследование культуры пи-
тания татарского этноса, проживающего 
на территории населенных пунктов Ща-
повского поселения Троицкого админи-
стративного округа, исследовали свадеб-
ную обрядность русских (конец XX - нача-
ло XXI в.), изучили роль бани в традици-

онной материальной и духовной культуре 
русского народа в общей системе жизне-
обеспечения.

Юные исследователи под руководством 
опытных педагогов неоднократно стано-
вились победителями и призерами город-
ских и российских конкурсов.

Только систематическая планомерная 
работа по сохранению памяти о прошлом 
своего родного края способствует фор-
мированию чувства патриотизма у школь-
ников.

Елена ЛАГОДА,
заместитель директора школы №2075

Когда мы начинали делать пер-
вый проект на конкурс, мы даже 
не представляли, в каком направ-
лении нужно двигаться. Предсто-
яло что-то исследовать, но как, 
непонятно. Осознание пришло по 
ходу работы.

Первым делом нужно было выбрать 
объект исследования. Экспонатов у 
нас в музее много, но какой взять? 

Выбор пал на пушечное ядро.
В школьный музей ядро принес ученик 

Давид Девнозашвили. Летом 1998 года он 
с друзьями играл в войну недалеко от до-
ма. Ареной их боевых действий служили 
небольшой лесок и бывшее поле совхоза 
имени 50-летия Октября, которое находит-
ся между деревней Шеломово и ст. Бекасо-
во-Сортировочное. Лесок отделяет поле от 
федеральной трассы Москва - Киев. Когда 
Давид с отрядом пошел в наступление, он 
споткнулся обо что-то тяжелое. Мальчик 
увидел необычный круглый предмет. Очи-
стив его от земли, он понял, что это пушеч-
ное ядро. Давид принес его домой, а осе-
нью подарил ядро школьному музею.

Я предложила исследовать ядро один-
надцатиклассникам, но энтузиазма не бы-
ло. Мой расчет на мужчин в военном деле 
не оправдался, оружие их не интересова-

ло. И вдруг руки подняли Алина и Даша. 
Они сказали, что хотят попробовать. С ни-
ми мы и начали делать эту работу. По хо-
ду наших исследований интерес возник у 
всего класса. Каждый урок истории начи-
нался с вопроса, что нового узнали о ядре.

Целью работы было доказать, что хра-
нившееся в школьном музее пушечное 
ядро относится к событиям Отечествен-
ной войны 1812 года.

Приступая к исследованию, мы понима-
ли, что каждый снаряд имеет свой калибр. 
Ученицы сходили в школьную столовую, 
взвесили ядро. Вес составил 2 кг 300 г. 
При помощи линейки они измерили диа-
метр - 8 см. С помощью расчетов по спе-
циальной формуле и таблицы, найденной 
в Интернете, попробовали определить ка-
либр. Этим занялась Алина. А Даша стала 
изучать историю артиллерии.

Для определения калибра ядра были 
проведены математические вычисления 
двумя способами - через массу и через 
диаметр. Сравнив с таблицей, с учетом 
погрешностей получили результат: ядро 
принадлежит 3-фунтовому единорогу, на-
ходившемуся на вооружении в русской 
армии с середины XVIII в. В начале XIX в. 
3-фунтовыми единорогами были вооруже-
ны егерские войска. Следовательно, ядро 
могло принадлежать русской армии.

Отличия русских и французских ядер не-
значительные. Изучив литературу, Даша 
выяснила, что во Франции были пушки та-
кого же калибра. Это были 3-фунтовые гор-
ные пушки в восточных частях армии На-
полеона, расположенных у границ России.

Таким образом, у нас было два предпо-
ложения: ядро могло быть как русским, 
так и французским. Чтобы разобрать-
ся в этом, мы начали изучать краеведе-
ние. Помогли Интернет, Энциклопедия 
для детей издательства «Аванта+», книга 
Л.Дробышевского «На берегу реки Нары».

Занимаясь краеведением, выясни-
лось, что в наших местах не было ре-
гулярных русских войск, а действовали 
партизанские отряды А.Н.Сеславина и 
А.С.Фигнера. Это были летучие конные 
отряды, не имевшие на вооружении пу-
шек. Поэтому предположение, что ядро 
русское, отпало. А вот присутствие войск 
Наполеона после оставления Москвы мы 
обнаружили в нескольких источниках. Его 
армия шла по Старой Калужской дороге, 
в районе с. Троицкого (современный Тро-
ицк) свернула на Новую Калужскую до-
рогу (Современное Киевское шоссе). В 
энциклопедии мы нашли название нашей 
топонимики - с. Бекасово: «Партизанский 
отряд капитана Сеславина из 250 каза-
ков и гусар с помощью крестьян, хорошо 

знавших местность, по глухим лесным тро-
пам пробрался к Новой Калужской доро-
ге и у села Бекасово стремительно ата-
ковал крупный неприятельский обоз. При 
этом Сеславин пропустил два батальона 
пехоты и основную часть кавалерии, при-
крывавшие обоз, и лишь затем ринулся в 
бой. В результате жаркой схватки францу-
зы потеряли почти весь обоз, 300 солдат, 
несколько офицеров и одного генерала». 
Что находилось в этом обозе, не сказано, 
но можно предположить, что боеприпа-
сы. Наши полученные данные подтверди-
ли в Наро-Фоминском краеведческом му-
зее, где, кстати, хранится точно такое же 
ядро в экспозиции Отечественной войны 
1812 года. Но принадлежность этого ядра 
не определялась. Мы пришли к выводу, 
что ядро французское. Цель работы до-
стигнута: доказано, что экспонат школь-
ного музея связан с событиями Отечест-
венной войны 1812 года.

Когда на уроке истории девочки расска-
зали о результатах исследований, класс, 
услышав знакомые названия населенных 
пунктов, был удивлен. Обсуждали еще 
долго. А кто-то даже пожалел, что не при-
нял мое предложение об исследовании.

Маргарита БАЛАШОВА,
учитель истории школы №1391

Связь времен

Пушечное ядро из 1812 года
Бои на берегу Нары

По следам истории
Тихие уголки Новой Москвы покоряют всех своим очарованием



20 №17 (10878)
27 апреля 2021 года

Недавно созданный, еще 
небольшой школьный му-
зей «Истоки» является 
важным элементом обра-
зовательной инфраструк-
туры нашей школы. Он вы-
ступает в качестве компо-
нента воспитательной си-
стемы всей образователь-
ной организации, механиз-
ма гражданско-патриоти-
ческого воспитания, позво-
ляя формировать у детей 
российскую гражданскую 
идентичность, осознанное 
и уважительное отношение 
к истории и культуре сво-
ей малой и нашей общей 
большой Родины - России. 
Дает детям возможность 
не просто знакомиться с 
историей, культурой, обы-
чаями, традициями нашего 
народа, но и самим попро-
бовать поучиться делать 
предметы быта своими ру-
ками, перенять навыки тра-
диционных ремесел наших 
предков. Все экспонаты 
музея можно трогать, рас-
сматривать, использовать 
по прямому назначению, 
если это нужно.

Идея создания музея была, 
как казалось, вовсе не ори-
гинальной: школьных му-

зеев довольно много. Но это на 
первый взгляд. Не хотелось де-
лать, как у всех. Хотелось соз-
дать скорее даже не музей в тра-
диционном понимании этого сло-
ва, а творческую мастерскую, в 
которой поселился бы школьный 
крае ведческий музей. Задумка, 
идея - уже половина дела! Не рас-
сказать о том, с чего все начина-
лось, просто невозможно.

Много лет назад, в семидеся-
тых годах прошлого века, учитель 
русского языка и литературы 

Александра Семеновна Мишул-
кина, проработавшая в Крекшин-
ской школе четверть века, начала 
собирать печатный и фотомате-
риал о Л.Н.Толстом. И не просто 
весь общеизвестный материал, 
а так или иначе связанный с пре-
быванием в усадьбе местного по-
мещика Василия Александрови-
ча Пашкова, в роскошном доме 
в стиле английской готики, друга 
и секретаря Л.Н.Толстого Влади-
мира Григорьевича Черткова, к 
которому неоднократно приезжа-
ли писатель и его семья. Матери-
алов накопилось достаточно, для 
того чтобы заполнить несколько 
витрин в кабинете литературы и 
оформить небольшой музейный 
уголок, посвященный великому 
писателю.

«Музей Л.Н.Толстого», как его 
называли учителя и ученики шко-
лы, на самом деле не имел стату-
са музея и документов, подтверж-
дающих это, но долгое время объ-
единял вокруг себя огромное ко-
личество людей, беззаветно пре-
данных творчеству гения русской 
литературы. Ребята, занимавши-
еся в музейном кружке, проводи-
ли экскурсии для учеников нашей 
и других школ, для зарубежных 
гостей, для передовиков произ-
водства родного совхоза Крекши-
но, брали призовые места на раз-
личных литературных конкурсах, 
ездили на слеты, посвященные 
творчеству Л.Н.Толстого, прово-
димые в разных республиках Со-
ветского Союза. Музей объеди-
нил единомышленников на дол-
гие годы.

Много лет прошло с тех пор. 
На смену старшему поколению 
пришли молодые педагоги. Мно-
гие материалы утрачены, к сожа-
лению, уже нет тех, кто начинал 
это интереснейшее дело, кото-
рым позднее увлеклись и мы.

А увлеклись настолько, что ро-
дился наш школьный музей «Ис-
токи». «У времени есть память 
- история» - эти слова написа-
ны на одном из стендов в нашем 
музее. Время неумолимо мчится 
вперед, оставляя за собой яркий 

след событий, который необхо-
димо сохранить и передать тем, 
кто придет после нас. Сохранить 
эту память времени. Помощник в 
этом нужном и благородном деле 
- школьный музей. Почему «Ис-
токи»? Потому что все, что есть 
в нашем музее, - начало начал.

Часть музейных экспонатов, са-
мо собой разумеется, посвящена 
Л.Н.Толстому, но мы решили, что 
ограничиваться этим не будем. И 
в музее появилась русская печь 
с чугунами, дровами, ухватами. 
Вслед за печью - вышитые сто 
лет назад самотканые полотен-
ца, прялки с веретенами, крынки, 
корзины, кованая сечка и иконы, 
которым почти двести лет. Ста-
ринная кухонная утварь, элемен-
ты одежды, музыкальные инстру-

менты. Многое перекочевало сю-
да из личных коллекций друзей 
и знакомых. Все, кто узнавал о 
том, что мы в школе собираемся 
открывать музей, считали своим 
долгом принести нам что-нибудь 
старинное в дар. Дети в стороне 
не оставались. Красили, клеили, 
рисовали вместе со взрослыми. 
Подключились и к поискам новых 
экспонатов.

C самого момента открытия, 
с 14 апреля 2016 года, двери 
школьного музея «Истоки» не 
закрываются с раннего утра до 
позднего вечера. В гостях у нас 
успели побывать все обучающие-
ся школы, много ребят из двух 
других школ нашего комплекса, 
дошколята из старших и подго-
товительных групп, родители, 
бабушки и дедушки, тети и дя-

ди, братья и сестры наших уче-
ников, выпускники школы, ны-
нешние и бывшие учителя и ра-
ботники школы, многие жители 
поселения Марушкинское, пред-
ставители Московской городской 
Думы, управления образования, 
администрации поселения Ма-
рушкинское, заведующие домов 
культуры, члены литературного 
объединения «Новое Переделки-
но», родственники воинов, погиб-
ших в районе Крекшино во время 
Великой Отечественной войны.

Часть нашего музея - экспо-
зиция под открытым небом, где 
можно прикоснуться к культу-
ре, обычаям наших предков, по-
сетить «древнее славянское ка-
пище» с деревянными фигура-
ми языческих богов, увидеть из-
вестняковые ритуальные плиты 
XVI ве ка, найденные неподале-
ку от нашего поселения, которые 
помнят еще Ивана Грозного.

Далее в помещении музея вни-
манию посетителей предстанут 
предметы крестьянского быта: 
старинные утюги, серп, коса, де-
ревянные грабли, чесалка для 
льна и шерсти, глиняные крынки, 
ухват и разнокалиберные чугун-
ки, керосиновые лампы, корыта, 
дубовая бочка для засолки огур-
цов, сплетенные из лозы и дран-

ки корзины. На веревке, протяну-
той вдоль макета русской печи, 
вышитые самотканые льняные 
рушники, которым без малого сто 
лет! Образа в красном углу тоже 
настоящие. Они гораздо стар-
ше рушников. Уголок «Народные 
промыслы» ознакомит с гжель-
ской посудой и хохломскими лож-
ками, павловопосадскими плат-
ками и дулевским фарфором, 
сергиевопосадской матрешкой и 
жостовскими подносами. Для ма-
лышей часто проводятся мастер-
классы: учим расписывать таре-
лочки, игрушки в одной из пере-
численных техник.

Многие наши гости ломают го-
лову над тем, как раньше гладили 
белье при помощи рубеля и до-
ставали чугуны из печки, как пря-
ли на ручной прялке с веретеном. 

Но после экскурсии, думается, в 
случае необходимости каждый 
сможет перегладить ворох одеж-
ды, горячий чугун вытащить из 
печи и напрясть целые горы пря-
жи, потому что об этом не только 
рассказывают, но и показывают, 
как это делали наши прабабуш-
ки и прадедушки. У многих вы-
зывают живой интерес модели 
советских и немецких самолетов 
времен Великой Отечественной 
войны. На этих моделях можно 
наглядно показать, какой летной 

техникой располагали тогда наша 
и гитлеровская армии.

В те грозные годы для поддер-
жания боевого духа народа не 
останавливались съемки на со-
ветских киностудиях. Работал 
и «Мосфильм». Один из самых 
любимых фильмов тех времен - 
«Свинарка и пастух» - снимался 
у нас, в Крекшине. Об этом то-
же расскажут посетителям му-
зея, поделятся воспоминаниями 
Марины Алексеевны Ладыниной, 
исполнительницы роли Глаши в 
этой легендарной киноленте.

О войне без слов расскажут 
также осколки настоящих сна-
рядов и гранат, покрытые ржав-
чиной части винтовок, патроны, 
солдатские фляжки и другие экс-
понаты, несущие на себе печать 

того страшного и героического 
времени. Вот лежат хлебные кар-
точки, старая шерстяная шаль, 
письмо с фронта, чудом сохра-
нившийся боевой листок выпуска 
1942 года. Есть у нас фотогра-
фии, свидетельство о рождении, 
другие документы и «похоронка» 
на рядового Николая Смелова, 
получившего смертельное ране-
ние в битве за Москву и умерше-
го в стенах нашей школы, став-
шей во время войны госпиталем.

Недавнее прошлое - 60-90-е го-
ды нашей страны, тогда еще Со-
ветского Союза, - тоже нашло ото-
бражение в музейных экспонатах: 
чернильница-«непроливайка» и 
перьевая ручка, старые школьные 
прописи, советские значки и мо-
неты, газета «Пионерская прав-
да», «Букварь», школьный пенал 
и многое другое. Время экскур-
сий пролетает незаметно. Всег-
да бывают довольны те, кто про-
водит экскурсии, и те, кто прихо-
дит к нам. А мы будем продолжать 
проводить новые уроки в нашем 
музее. Чем больше детей узнает 
о героическом прошлом нашей 
страны, о ее истории, о людях, ко-
торые жили и трудились на благо 
своей Отчизны, о тех, кто состав-
лял ее гордость и славу, кто от-
давал жизнь за ее свободу и не-
зависимость, чем больше будет 
перед глазами подрастающего по-
коления положительных примеров 
и образцов для подражания, тем 
достойнее вырастут сегодняшние 
малыши, от которых зависит буду-
щее нашей Родины - России.

А из ребячьих шедевров, сде-
ланных на мастер-классах, мож-
но собирать целые выставки. И 
творческая мастерская, и уроки 
в музее, и литературная гостиная 
показали свою жизнеспособность 
и нужность. Современное дизай-
нерское оформление, интер ак-
тив ный контент, виртуальные 
экскурсии, голограммы и прочие 
интересные новшества привле-
кательны, безусловно, для мно-
гих из нас, но не менее важно жи-
вое, непосредственное общение с 
прошлым, отраженным в том, что 
сберегли для нас, вопреки време-
ни, и передали в музей замеча-
тельные и неравнодушные лю-
ди. Бесценна возможность обще-
ния детей друг с другом, с едино-
мышленниками разных возрастов 
в этом наполненном и пропитан-
ном историей пространстве, ко-
торое создавалось и продолжа-
ет создаваться во многом руками 
учеников нашей школы.

Именно так и реализуется глав-
ная цель воспитания в школе - 
развитие личности, создание ус-
ловий для самоопределения и со-
циализации обучающихся на ос-
нове социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе пра-
вил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и го-
сударства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и 
подвигам героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию 
и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Валерия СМИРНОВА,
педагог-психолог, руководитель 

музея школы №2057;
Светлана ДОРОФЕЕВА,
заместитель директора 

школы №2057

Связь времен

Истоки нашей 
культуры
У времени есть память
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Участники кружка «Юный эколог-
краевед» школы №2120 вместе 
с их руководителем и учителем 
биологии Василием Пахомовым 
обнаружили более 50 редких для 
города видов растений, грибов и 
лишайников, среди которых есть 
редчайшие, внесенные в Красную 
книгу Московской области. Неко-
торые из них уже считались ис-
чезнувшими, но благодаря усили-
ям школьников они могут попасть 
в новое издание Красной книги 
Москвы.

Первая экспедиция и важные 
находки

Год назад я пошел в свою первую экс-
педицию с Василием Ивановичем. Он раз-
дал нам планшеты, спланировал маршрут 
и рассказал, какие виды мы можем найти 
на этом участке. Во время той экспедиции 
я обнаружил 10 особей пельтигеры соба-
чьей. В Красной книге Москвы этому ли-
шайнику присвоена нулевая категория, то 
есть это исчезнувший вид. Последний раз 
он был обнаружен в национальном парке 

«Лосиный остров» в 1995 году. Удивление, 
недоумение, усталость. Вот что я тогда по-
чувствовал. Сложно было одновременно 
рассматривать и описывать виды, опре-
делять их и отмечать координаты. Мы ра-
ботали в группах и разделяли обязанно-
сти, но все равно было тяжело. Несмотря 
на усталость, я понял, что наша природа 
- это сокровище, которое необходимо обе-
регать. Возможно, и от нас самих тоже.

В эту же экспедицию наша группа обна-
ружила редкие виды растений и лишайни-
ков, находящиеся под угрозой уничтоже-
ния или уже исчезнувшие на территории 
Москвы, например ирис сибирский, кото-
рый находится в 2-й категории Красной 
книги Московской области. В последую-
щих экспедициях мы повстречали древо-
видные можжевельники, в массовом чис-
ле орхидеи - любка двулистная и пальчато-
коренник Фукса, разные виды лишайника 
пельтигеры, а также эвернию мезоморф-
ную, которая также исчезла с территории 
Москвы. Настоящей сенсацией стала на-
ходка трех популяций мха левкодона бе-
личьего, который отсутствует в Москве, а 
в Московской области это только 4-я точ-
ка его обнаружения! Ценность этих нахо-

док подтвердили ученые биологического 
факультета МГУ, бриолог д. б. н. Влади-
мир Федосов и лихенологи д. б. н. Алексей 
Пчелкин и д. б. н. Татьяна Толпышева. Кро-
ме того, они помогли установить видовую 

принадлежность особей. Природный уго-
лок верховьев реки Зименки - уникальный 
оазис природы. Но, к сожалению, он под 
угрозой серьезного изменения.

Как спасти исчезающие виды
Редкие виды исчезают из-за многих 

факторов. Большинство зависит от рекре-
ационной нагрузки, то есть чем меньше 
людей ходит по местности, тем выше шанс 
на сохранение. Важно сохранять большую 

часть территории, потому что исследуе-
мый участок являет собой большое раз-
нообразие типов сообществ, в отдельных 
местах переходящих друг в друга, из-за 
чего невозможно уберечь только один уча-
сток. Мы поняли, что сохранить этот уго-
лок в первозданном виде сможет только 
придание ему статуса особо охраняемой 
природной территории. Поэтому обрати-
лись с этим предложением в Комиссию по 
редким и исчезающим видам столичного 
Департамента природопользования. Ока-
залось, что на территорию Новой Москвы 
закон об ООПТ не распространяется, все 
земли имеют статус особо охраняемых зе-
леных территорий. Но этот статус не мо-
жет уберечь от желания построить новый 
парк, зону отдыха или новый микрорайон. 
А это уничтожит весь природный уголок, 
не только редкие виды. К примеру, строи-
тельство дороги от Филатова луга до гра-
да Московского негативно отразилось на 
состоянии некоторых групп, несмотря на 
то что они находились не совсем близко 
к ней.

В летне-осенний период наш кружок 
проводит занятия по экологической гра-
мотности для детей. Наши ребята ведут 
младших и средних школьников по эколо-
гической тропе, показывают им уникаль-
ные виды растений, рассказывают, как не-
обходимо вести себя в лесу, на природе.

У нас много планов на этот год, и мы 
уверены, что новые находки смогут убе-
дить работников Департамента природо-
пользования в необходимости придания 
участку статуса ООПТ. Мы надеемся, что 
нам удастся сохранить те редкие виды, ко-
торыми изобилует природный уголок вер-
ховьев реки Зименки.

Антон ШИШОВ,
ученик 9-го класса школы №2120

В феврале этого года уже в ше-
стой раз прошел Московский дет-
ский фестиваль звонарей. На фе-
стивале выступили более 60 та-
лантливых ребят из разных реги-
онов России. Среди моих учеников 
выступал и ученик музыкальной 
студии «Маэстро» школы №2120 
Ярослав Веретевский.

В 2015 году я проводил мониторинг 
детских звонарских школ. Тогда в 
Москве их было всего четыре, три из 

которых вели преподаватели Даниловско-
го колокольного центра. Чтобы исправить 
ситуацию и поднять интерес к звонарско-
му делу у молодого поколения, я загорелся 
идеей провести первый Московский дет-
ский фестиваль звонарей. Местом прове-
дения выбрали Мастерславль как лучший 
в то время интерактивный развивающий 
проект для детей. Там уже работала соз-
данная мной звонарская мастерская.

Юных звонарей на первом фестивале 
было гораздо меньше, чем теперь, но со-
бытию удалось привлечь к себе внимание, 
дать старт этому направлению в обучении 
детей. Сейчас уже пятый раз фестиваль 
проводится в храме Святой мученицы Та-
тианы при МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Звонница там была специально обору-
дована для этих целей, она расположе-
на внутри храма, на ней детям легче зво-
нить, чем на больших наборах колоколов, 

и выступления не зависят от погодных ус-
ловий. В этом году в фестивале впервые 
участвовали пятилетние дети.

Сейчас обучение детей проводится в 
звонарских классах и школах, где они 
узнают основы звонарского мастерства, 
осваивают ансамблевый звон, изучают 
разные традиции звонов, а также канони-
ческие звоны, такие как благовест, пере-
звон, перебор и трезвон. Дети звонят на 
действующих звонницах при храмах и на 
специальных тренажерах, которые отли-
чаются размерами, звуком и акустической 
нагрузкой на слух. Конечно, для умень-
шения нагрузки на слуховой аппарат ре-
бята во время занятий используют сред-
ства защиты - наушники или беруши. По-
сле нескольких лет тренировки моторики 
звона мной был изобретен колокольный 
тренажер, который полностью имитирует 
игру на настоящей звоннице с минималь-
ной акустической нагрузкой для ученика, 
и сейчас он используется во многих зво-
нарских школах.

Руководитель музыкальной студии «Ма-
эстро» Борис Тимошенко в 2020 году од-
ним из первых поддержал инициативу от-
крытия при классе ударных инструментов 
факультативных занятий по звонарскому 
мастерству для учащихся школы №2120. 
Это первый опыт проведения таких заня-
тий в московской общеобразовательной 
школе. И как результат - выступление на-
ших учеников на фестивале.

В классе ударных инструментов студии 
«Маэстро» школы №2120 я обучаю де-
тей играть на классических ударных ин-
струментах, развиваю ритмику, обучаю 
азам импровизации. В процессе обучения 
у детей развиваются музыкальный слух 
и чувство ритма, они осваивают ритми-
ческую импровизацию и учатся слушать 
колокола.

В этот период при музыкальной студии 
«Маэстро» был создан детский ансамбль 
ударных инструментов «Антология зву-
ка», который украсил своим выступлени-
ем программу V и VI Московского детского 
фестиваля звонарей.

А в Московском театре русской драмы 
под руководством Михаила Щепенко в де-
кабре 2020 года ансамбль «Антология зву-
ка» участвовал в музыкальном оформле-

нии спектакля «Снежная королева» на ма-
лой оркестровой звоннице.

Я очень рад, что интерес детей к звонар-
скому делу за последние 6 лет заметно вы-
рос. Это видно и по количеству звонарских 
классов в воскресных школах, и по возра-
сту, с которого дети начинают заниматься 
звонарским искусством. Попробовать се-
бя в роли звонаря может каждый, главное 
- иметь желание и любить колокола.

Михаил ФОМИЧЕВ,
член Союза театральных деятелей РФ, 

руководитель Межрегионального объединения 
детских школ звонарского мастерства, 

преподаватель Даниловского колокольного 
центра и класса ударных инструментов 

музыкальной студии «Маэстро» школы №2120;
Виктор ХАБАРОВ (фото)

Москва и москвичи

Юные звонари
Главное - любить колокола

Красную книгу 
пишем сами
Зачем нужна экологическая грамотность
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В дошкольном детстве проектная 
деятельность носит характер со-
трудничества, в котором прини-
мают участие дети и педагоги, а 
также вовлекаются родители и 
другие члены семьи, ведь только в 
совместной работе можно добить-
ся высоких результатов.

Одной из таких находок для нас яв-
ляется экологический проект «Эко-
лята-дошколята», направленный на 

формирование экологической культуры 
ребенка.

Проектная деятельность 
дошкольников включает в 
себя комплекс занятий, за-
даний и мероприятий, бла-
годаря которым мы воспи-
тываем у детей бережное 
и уважительное отноше-
ние к природе. Ребенку 
предоставляется возмож-
ность изучения материала 
с воспитателями, родите-
лями и своими сверстни-
ками за пределами груп-
пы, что позволяет объеди-
нить всех участников об-
разовательных отношений 
одним общим делом.

Такой подход помогает 
формировать у воспитанников экологиче-
скую культуру и культуру природолюбия. 
В процессе работы над проектом дети ус-
ваивают эколого-биологические, геогра-
фические и другие специальные знания, 
приобретают умения, а также основы ком-
муникативной, речевой и общей культуры.

В рамках реализации проекта проходит 
совместная разнообразная деятельность 
с использованием образов сказочных ге-
роев - эколят - друзей и защитников при-
роды. Каждый герой со своим характером, 
но они очень любят природу и заботятся 
о ней. У каждого героя костюм с отличи-
тельными элементами, по которым дети 
узнают их. Шалун, Елочка, Тихоня и Ум-
ница берегут и охраняют лес, заботятся 
о его обитателях, помогают детям ближе 
узнать природу, подружиться с ней и по-
любить ее.

После знакомства с героями ребят при-
нимают в ряды эколят-дошколят. Событие 
проходит в формате праздника: дети вы-
полняют задания, исполняют гимн и клят-
ву эколят, получают свидетельства. Это 
еще больше формирует в сознании детей 
важность события и их участия в меропри-
ятиях, направленных на сбережение и за-
щиту природы.

В 2019 году воспитатели одной группы 
приняли решение об участии в проекте. 
Большое внимание в этой группе было 

уделено проблеме загрязнения окружа-
ющей среды. Ребята выдвигали свои ги-
потезы по предотвращению загрязнения 
природы. Итоговым продуктом стал обу-
чающий стенд по применению бросового 
материала в нашей жизни.

В этом учебном году к проекту присо-
единились еще 5 групп.

Мы участвуем в конкурсах, организо-
ванных в рамках проекта «Эколята-дошко-
лята». Проведена выставка рисунков на 
экологическую тему, по результатам ко-
торой три лучшие работы отправились на 

региональный этап Всероссийского кон-
курса детского рисунка «Эколята - друзья 
и защитники природы!», по его итогам на-
ша воспитанница Аиша Р. стала победи-
тельницей!

Сейчас мы занимаемся оформлением 
общего стенда для Всероссийского кон-
курса на лучший стенд (уголок) «Эколята-
дошколята» в образовательных организа-
циях. На стенде отражена информация о 
проведенных и предстоящих мероприяти-
ях эколят, о посвящении ребят в эколята, 
добрых делах эколят. Тем самым мы при-
влекаем как можно больше групп к уча-
стию в этом проекте.

Темы проектной деятельности мы опре-
деляем вместе с детьми, опираясь на их 
интересы и знания, чтобы дошкольники 
максимально реализовались в данном 
проекте, получили ответы на интересую-
щие их вопросы.

В результате такого подхода к проектной 
деятельности дети становятся активными 
участниками образовательного и воспи-
тательного процесса. Опыт самостоятель-
ной работы развивает в них уверенность 
в своих силах, формирует привычку само-
стоятельно искать пути решения проблем.

Дарья КАЛЫШКО,
старший воспитатель школы №1392

имени Д.В.Рябинкина

Раннее весеннее утро, вы привыч-
но торопитесь на работу, но даже 
в этой спешке не можете не заме-
тить пения птиц вокруг. Веселая 
трель синицы, задорное чирика-
нье воробья, даже надоедливый 
галдеж грачей привносят в яркое 
весеннее утро особую радость. 
Оказывается, немногие взрослые 
могут определить птиц по внеш-
нему виду, а уж по голосу распоз-
нать могут и того меньше. А ведь 
детям это тоже может быть инте-
ресно! Особенно если школа дает 
возможность на практике занять-
ся биологией, участвовать в про-
ектной работе.

Так сложилось, что постепенно биоло-
гия в школе становилась все более 
и более теоретической, оторванной 

от окружающей природы. Наши дети без-
ошибочно называют экзотических живот-
ных, а тех, что рядом, иногда даже не заме-
чают. Не лучше дела обстоят и с растени-
ями. И вот здесь проектно-исследователь-
ская деятельность с детьми - прекрасный 
выход. Вокруг нашей школы лес, река Пах-
ра - раздолье для юных исследователей 
окружающей среды. Даже школьный двор 
- прекрасная площадка для биологических 
экскурсий, проектов и исследований. Раз-
ные его участки - будто специально соз-
данные модели биотопов, позволяющие 
использовать методы экологических ис-
следований в природе на начальных эта-
пах обучения.

По соседству усадьба Михайловское, 
бывшее владение графа Шереметьева, 
где когда-то были прекрасный парк и пруд. 
Именно это место стало первым объектом 
для наших глубоких исследований. Конеч-
но, для организации проектно-исследо-
вательской деятельности за пределами 
школы уроков уже недостаточно. Поэто-
му почти восемь лет в школе существует 
объединение дополнительного образова-
ния «Родная природа», на базе которого 
организованы экологические проекты и 
исследовательские работы. Самый долго-
срочный проект - «Экологическая тропа 
«Парк усадьбы Михайловское». За семь 
лет его реализации сменилось два поко-
ления школьников, две проектные груп-
пы, каждая из которых внесла свою леп-
ту в его развитие. Проект удобен тем, что 
решает целый ряд важных образователь-
ных и воспитательных задач. Благодаря 

его реализации школьники собрали кол-
лекции местных насекомых, водных бес-
позвоночных, гербарий местных растений, 
которые используются на уроках биоло-
гии при изучении соответствующих тем. 
Этот проект позволяет каждому участни-
ку проектной группы выбрать свой объ-
ект исследований, наиболее соответству-
ющий его склонностям, способностям и 
интересам, в итоге сложились основные 
станции экологической тропы: вводная, 
орнитологическая, гидробиологическая, 
ботаническая, экологическая, историче-
ская. Проект развивает коммуникативные 
способности, учит правильно ставить цели 
и задачи, выбирать определенные спосо-
бы деятельности и многое другое. Одно 
из направлений реализации этого проек-
та выросло в самостоятельный крупный 
проект, главным продуктом которого ста-
ла обучающая презентация по местной ор-
нитофауне. Презентация используется для 
ознакомления учащихся школы с птицами 
родного края. Небольшое тестирование 
показало, что после ее просмотра не толь-
ко знания детей о птицах увеличиваются 
примерно в два с половиной раза, изменя-
ется их жизненная позиция. На одном из 
конкурсов эта работа была высоко оцене-
на Николаем Николаевичем Дроздовым.

Наши школьники неоднократно участво-
вали в реализации городских экологиче-
ских проектов «Климатическая шкатулка» 
и «Экосити», благодаря чему получили не-
сколько комплектов учебно-игровых мате-
риалов. Группы наших школьников разных 
возрастов регулярно участвуют и занима-
ют призовые места в конкурсах «Природа 
России» и «Зеленая олимпиада».

Дети не перестают заниматься и летом. 
Все желающие могут принять участие в 
летней полевой школе, которая с 2015 го-
да ежегодно проводилась на базе нашей 
школы совместно с преподавателями 
МДЮЦ ЭКТ.

Участие в проектной деятельности по-
зволяет детям лучше узнать родную при-
роду и поделиться своими знаниями с дру-
гими. Приобретая новые умения, они учат-
ся применять свои знания на практике, до-
биваться определенной цели и поставлен-
ной задачи и в конечном счете становят-
ся более успешными во взрослой жизни. 
А самое главное - они не равнодушны к 
окружающей природной среде.

Светлана ВЛАСОВА,
учитель биологии школы №2075

Москва и москвичи

Исследуем особенности 
местности
Для того чтобы сберечь

«Эколята» 
с характером
Общее дело дошкольников
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В нашей школе есть собственная 
оранжерея - довольно простор-
ное отдельно стоящее стеклянное 
строение высотой около семи ме-
тров. Когда оно только появилось, 
школьники назвали его «Зеленым 
ковчегом». Внутреннее простран-
ство согласно проекту условно 
разделили по сторонам света и 
наполнили растениями - предста-
вителями разных стран. Старшие 
ребята выкопали внутри неболь-
шой водоем и запустили в него 
японских карпов.

Сейчас школьная оранжерея исполь-
зуется как один из учебных поли-
гонов, где мы ищем темы для про-

ектной деятельности. Здесь проводятся и 
практические работы по этому предмету. 
Большие перспективы открываются в ис-
следовании воды, почвы, насекомых, на-
ших карпов хи-гои. В оранжерее проходи-
ло также немало событий, не связанных с 
биологией: литературные гостиные, вик-
торины. Сейчас сюда приходят наши осо-

бенные дети с тьюторами: поливают рас-
тения, оказываясь среди зимы в уголке 
лета. Такой контраст, когда на улице снег, 
а внутри зелень, очень радует глаз и под-
нимает настроение.

В позапрошлом году в гости к школь-
никам приезжал студент Музыкального 
училища имени Гнесиных Рустам Кабла-
хов. Он слепой от рождения, играет на 
баяне, ориентируясь только на слух. Мы 
слушали его в оранжерее на уроке му-
зыки. Проходил также литературный са-
лон, который организовала инициативная 
группа девочек-десятиклассниц. Прозву-
чали произведения Пушкина, Лермонто-
ва, Есенина и других любимых авторов. 
Без стеснения юные поэты прочли и сти-
хи собственного сочинения. В этом году 
здесь, в оранжерее, даже прошли съем-
ки новогоднего спектакля! Пространство 
оранжереи уже практически целиком за-
полнено подросшими деревьями и ку-
старниками, собрана здесь и целая кол-
лекция необычных цветов. Вот недавно 
зацвела монстера, цветы у этого экзота 
похожи на капюшон кобры. Столетников-
алое тоже очень много, они цветут плот-
ными стрелами!

Мы ведем здесь экскурсии по фитон-
цидным маршрутам. Бывают в оранже-
рее и ученики начальной школы, особенно 
впечатляют их подобные походы в первый 
раз. Мы ведем ребят по круговой дорож-
ке, называем растения по пути, растира-
ем листочки. Дети вдыхают и запомина-
ют ароматы: лавр, эвкалипт Ганна, листья 

мандарина и лимонного дерева, потом по 
пути - авокадо и инжир, заросли голубой 
агавы и кактусы разных видов. А в про-
шлом году нас порадовал урожаем сорто-
вой виноград - были уже кисти! Подходим 
к лавандовому полю, сравниваем ароматы 
лаванды и розмарина, находим сходство 
в строении этих растений: у них очень по-
хожи листики и веточки, а назначение и 
запах разный. И наконец король арома-
тов в нашей оранжерее - кипарисовик, им 
восхищаются абсолютно все наши гости. 
От него исходит целый букет ароматов: 

хвоя, мандарин, корица и специфические 
оттенки свежести! В прошлом году четве-
роклассники с удовольствием украшали 
декоративную стеночку из самана ракуш-
ками и камешками, теперь она вся запле-
тена плющом. Стенку складывали из вы-
сушенных глиняных кирпичей и стеклян-
ных квадратных бутылок, набитых песком.

А мы, группа исследователей, работа-
ем в школьной оранжерее над своим про-
ектом. Его тема - «Функциональные зоны 
в школьной оранжерее». В процессе ра-
боты над проектом у нас появилась удач-
ная мысль - построить подиум для высту-
плений и репетиций. Формат open-air (вы-
ступление на воздухе) сейчас очень по-
пулярен. В этом году будут выпускаться 
из нашей школы ребята из школьной рок-
группы UnWay, они оканчивают 11-й класс. 
Вот бы устроить их заключительное высту-
пление в оранжерее! Группа существует 
уже четыре года, сначала ребята играли 
вдвоем. Теперь их состав увеличился, вы-
росло и мастерство. В составе группы три 

гитариста, барабанщик и клавишник. Они 
играют свои композиции в стиле металкор 
(мелодичный металл). Музыканты очень 
популярны в школе. Ждем заключитель-
ного концерта!

Егор ЧЕРКАСОВ, Дамир СЕКАМОВ, 
Снежана ТРУМАН,

ученики 8-го класса школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина;

Илья ЛЕЩИК,
ученик 11-го класса школы №1392 

имени Д.В.Рябинкина

Москва и москвичи

Зеленый ковчег
Первоклассные идеи рождаются в оранжерее
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Фишинг - разговор 
не о рыбалке

Мы можем сколько угодно рассказывать 
об озоновых дырах, умирающих китах и 
глобальном потеплении. Но, к сожалению, 
ничего, кроме устрашающего пересказа 
фактов родителям, мы не добьемся. Но 
есть один способ, как донести столь важ-
ную информацию до детей. Это игра и соб-
ственный пример. Школа может сыграть 
большую роль в улучшении экологической 
обстановки, если направит своих учени-
ков активно участвовать в природоохран-
ной деятельности, изучении состояния 
окружающей среды, организации эколо-
гических проектов и конкурсов. Школьное 
экологическое воспитание и образование 
обладают возможностью целенаправлен-
ной, координированной и системной пере-
дачи знаний. Вот как это получилось у нас, 
в школе №2120.

Пластиковая армия
23 Февраля в школу пришла целая армия солдат 

из двадцатилитровых бутылок. Мы с администра-
цией школы заметили, что на оформление школы 
в праздничные дни уходит много денег. Шарики, 
бумажные украшения, фольга. Их редко можно ис-
пользовать повторно, и получается, что мы не толь-
ко выбрасываем деньги, но и загрязняем атмосфе-
ру. Мы объяснили это ученикам и предложили само-
стоятельно придумать украшения для праздника и 
дать вторую жизнь уже отработанным материалам. 
Дети вместе с учителями и родителями несколько 
недель готовили воинов. Они загорелись идеей не 
только подготовиться к празднику, но и помочь при-
роде. Тем более такие активности сплачивают клас-
сы, ребята проводят время вместе, придумывают, 
обсуждают идеи. Формирование экологического со-
знания, экологических привычек, бережного отно-
шения ко всему живому - одна из самых насущных 
задач современного воспитания.

Дефиле «ЭкоАвангард»-2021
Перед 8 Марта мы провели необычный показ мод. 

Каждый класс подготовил платье из уже отработан-
ных материалов. Юные модельеры использовали 
старые газеты, полиэтилен, гофрированную бума-
гу и фольгу. А десятиклассники припомнили свои 
мучения год назад и «сшили» платье из сборников 
заданий для ОГЭ. Некоторые классы так вдохнови-
лись идеей, что смастерили аж по два наряда. И тут 
не обошлось без личного примера учителя. Одна из 
наших преподавателей тоже выступила в платье 
собственного изготовления. Ведущие на празднике 
перед каждым выходом конкурсанток рассказыва-
ли интересные факты о редких видах животных и о 
защите окружающей среды.

Экозоопарк
Ребята из волонтерского отряда «Добрята» по-

могают школе заботиться об экологии. Они вме-
сте с учителем школы Еленой Цапой сделали из 

пластиковых бутылок динозавра. Двухметрового 
динозавра, который стал первым жителем экозоо-
парка школы №2120. Дети собирали пластиковые 
бутылки, снимали этикетки, сортировали крышки. 
Елена резала пластик и соединяла баклажки меж-
ду собой. К динозавру уже присоединились ежи из 
бросового материала, скоро прибавится еще один 
трицератопс.

Хороший пример заразителен
Акции всегда привлекают внимание, но экологию 

нельзя защищать время от времени. Это должна 
быть постоянная и основательная работа. А если 
мы ради 8 Марта сделали одну акцию, а потом по 
школе валяются пластиковые стаканчики, то какой 
в этом смысл? Мы в школе №2120 давно решили 
вести постоянную борьбу за экологию и уделять ей 
внимание каждый день. Педагоги подают пример, 
дети подхватывают и несут в семьи. Шаг за шагом, 
человек за человеком мы помогаем нашей приро-
де. Например, мы отказались от пластиковых ста-

канчиков, и дети пьют воду из специальных много-
разовых бутылок, а некоторые классы закупили 
чашки. Классно: пришел в школу, а у тебя там своя 
чашка, как дома. Также мы постоянно организуем 
раздельный сбор мусора, «Бумажный бум», «До-
брые крышечки», «Батарейка, сдавайся» - люби-
мые акции наших детей. А еще классы почти доде-
лали пластиковые шахматы. И скоро смогут играть 
в них в зоне рекреации.

Учить детей понимать и любить природу - значит 
воспитывать их людьми нравственными, для ко-
торых трудовая и производственная деятельность 
будет связана с ответственностью за ее экологиче-
ские последствия.

Вера ЗОТОВА,
специалист по организации воспитательного 

процесса школы №2120

Это важно

«Папа, я только что выи-
грала миллион! - кричит с 
восторгом восьмилетняя 
дочь из соседней комнаты. 
- Там надо было просто от-
править твой номер теле-
фона и пароль». Вот с та-
кой небанальной ситуаци-
ей может столкнуться аб-
солютно любой родитель. 
И хорошо, что в тот момент 
у ребенка не было доступа 
к телефону взрослого и бе-
ды не случилось!

Взрослые очень часто учат 
своих детей простым пра-
вилам безопасности: «не 

общайся с посторонними», «не 
говори с чужими». Как сейчас 
принято говорить, мир меняет-
ся. Практически у каждого ре-
бенка уже в первом классе есть 
мобильный телефон, доступ в 
сеть Интернет и любимые игры, 
в которых дети могут проводить 
время часами. «Пап, он не чужой 
- он герой моей игры», «Мам, это 
не посторонний, это знаменитый 
блогер, ты просто ее не знаешь». 
Дети так доверчивы, и мысль ро-
дителей только одна - напугать и 
запретить! Давайте сейчас раз-
беремся, что такое фишинг и ка-
кие правила необходимо соблю-
дать для безопасной работы в се-
ти Интернет. Давайте научимся 
не запрещать, а контролировать!

Фишинг - в переводе с англий-
ского «рыбная ловля» - это вид 
мошенничества, основной целью 
которого является получение до-
ступа к конфиденциальной ин-
формации различного рода. По-
лучив какую-либо информацию 
о пользователе Сети, злоумыш-
ленники способны завладеть 
доступом к личным аккаунтам 
и даже к банковским счетам. На 
удочку мошенников попадаются 
и взрослые, и дети, потому что 
не знают основ безопасного ис-
пользования сетевых ресурсов.

Что нужно знать взрослому, 
чтобы избежать ситуации, кото-
рая произошла с нашими геро-
ями? Нужно начать с того, что 
установить контроль за телефо-
ном ребенка. Сделать это можно 
в любое время, но лучше сразу 
после покупки. Все современные 
операционные системы телефо-
нов позволяют привязать акка-
унт ребенка к аккаунту родите-
ля. Взрослый сможет контроли-
ровать установку и время работы 
в приложениях, а также получит 
доступ к местоположению теле-
фона. При этом обязательно не-
обходимо рассказать ребенку, 
что доступа к личным сообще-
ниям и аккаунту у вас не будет, 
вы не сможете читать перепи-
ску или пользоваться телефо-
ном удаленно, но будете видеть 
и контролировать, какие прило-
жения использует ребенок.

Необходимо отказаться от 
установки приложений со сто-
ронних незнакомых источников. 
Все приложения должны быть 
установлены из официальных 
магазинов приложений. Очень 
часто дети стараются бесплат-
но установить платное прило-
жение и скачивают его из сети 
Интернет или получают от своих 
друзей. В данном случае необхо-

димо объяснить ребенку, что за 
работу такого приложения никто 
не отвечает, а информация, ко-
торую оно, возможно, передает 
в сеть Интернет, будет доступна 
зло умыш лен ни кам. Необходи-
мо договориться с ребенком об 
установке платных приложений 
и о покупке внутри самих прило-
жений дополнительных жизней, 
расширений, гаджетов и т. п. В 
большинстве случаев такие тра-
ты не нужны.

Нужно обратить внимание на 
все приложения, которые уста-
новлены на телефоне ребенка, 
и, если они вызывают хотя бы 
какое-то сомнение в безопасно-
сти, незамедлительно блокиро-
вать и удалять. Проанализируй-
те, какие приложения установ-
лены на телефоне. Насторожить 
в первую очередь должны раз-
личные «сборщики аккаунтов», 
предлагающие держать в одном 
месте доступ ко всем социаль-
ным сетям пользователя, и дру-
гие неофициальные приложения, 
требующие ввода логина и паро-
ля от другого аккаунта.

Важно отключить в настройках 
телефона ребенка рекламу и все 
ненужные уведомления от раз-
личных приложений. Постоянные 
красочные предложения товаров 
и услуг привлекают внимание де-
тей и отвлекают их от использо-
вания телефона, например, в об-
разовательных целях.

Всем известен такой вид мо-
шенничества, как звонки с раз-
личных телефонов с требовани-
ем предоставить определенного 
рода информацию. Уговаривают 
взрослых, что уж говорить о де-
тях. Оградить детей от подобно-
го общения можно соответствую-
щей функцией мобильного теле-
фона. Например, настроить ра-
боту телефона таким образом, 
чтобы звонки с неизвестных но-
меров автоматически блокиро-
вались, при этом родители, род-
ственники и друзья, телефоны, 
которых есть в записной книж-
ке, всегда смогут дозвониться до 
ребенка.

Наверное, самое опасное, ког-
да в руки ребенка попадает теле-
фон взрослого. А если ребенок 
еще даже читать не умеет? А ес-
ли у телефона включен бескон-
тактный способ оплаты? Очень 
многие родители передают де-
тям свой мобильный, чтобы они 
могли поиграть, и не контроли-
руют, что делает ребенок. Для 
уменьшения возможных рисков 
таких игр создайте нового поль-
зователя на телефоне. У ребенка 
будет собственное пространство, 
и персональная информация ро-
дителей будет под защитой.

Установите контроль над те-
лефоном ребенка, расскажите о 
том, что предоставление различ-
ной информации в Сети может 
быть опасно, объясните, что пре-
доставлять пароль постороннему 
- это то же самое, что открывать 
дверь квартиры чужому челове-
ку, ознакомьте ребенка с таким 
понятием, как «фишинг». Поль-
зуйтесь мобильным телефоном 
и не попадайтесь на крючок.

Павел МОРОЗОВ,
директор школы №2117

Экодефиле
А еще нам нужен пластик!.. для динозавтра


