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Эти два события навсегда оста-
нутся в сознании наших соотече-
ственников как нечто мистически 
и навсегда объединенное. Уже 
76 лет каждый человек в нашей 
стране не может отделить самое 
волнующее время года - весну - от 
самого главного события в исто-
рии России в XX веке - Победы!

Приближение этого праздника напол-
няет нас особым чувством. Долгие 
месяцы ограничений заставляют 

острее почувствовать смысл слова «по-
беда». Залог любой победы - это всегда 
способность людей объединиться во имя 
осознанных и великих целей. Так было и 
так будет. Сегодня, несмотря на сложное 
время, взгляд в будущее должен быть уве-
ренным и оптимистичным. Для этого у нас 
есть основания.

Интересно, что в этом году День Побе-
ды совпадает с традиционным для нас 
праздником - Красной горкой. Это празд-
ник весны и любви, время гуляний и зна-
комств и, конечно же, свадеб. Продолжа-
ется жизнь и продолжается история. А 
историю должны делать молодые. И ес-
ли мы с печалью смотрим на лица уже 
совсем немногих оставшихся ветеранов 
войны, то тем больше радости вызывают 

лица молодых учителей в школах Москвы. 
Сегодня они составляют четвертую часть 
кадрового состава московского учитель-
ства. Школа всегда была на передовых 
рубежах в процессе построения будуще-
го. Но сегодня перед системой образова-
ния, и столичного в том числе, стоят за-
дачи особой сложности.

2021 год в России объявлен Годом на-
уки и технологий. На заседании Совета 
при Президенте России по науке и обра-
зованию В.В.Путин сказал: «Сейчас при-
веду интересные данные: согласно соци-
ологическим опросам поддержать реше-
ние своих детей заниматься наукой готовы 

уже почти две трети родителей». В логику 
последних документов по науке и образо-
ванию укладывается и то, что так основа-
тельно в этом году отмечался День космо-
навтики. Цивилизация теперь называется 
техногенной. И задача школы - научить 
наших детей в этой цивилизации жить и 
гармонизировать ее. А потому учителя на-
деляются особой ответственностью за об-
разование детей. Но и сами учителя, а осо-
бенно молодые, нуждаются в повышенном 
внимании и действенной помощи.

В Московском городском Доме учителя 
работу с молодыми учителями определи-
ли как одно из необходимых направле-
ний. Мы очень часто говорим о создании 
образовательной среды. И прежде всего 
в центре этой среды находится ученик. 
Качество образовательной среды обыч-
но оценивается через результаты учени-
ков. Но ведь там же находится и учитель. 
Что в организации этой среды надо пред-
усмотреть для учителя? Задача для уче-
ника сформулирована: научиться учиться 
самостоятельно. Но молодой учитель дол-
жен понимать, что высококвалифициро-
ванным специалистом он сможет стать, 
только если сам умеет самостоятельно 
учиться. Первые годы работы требуют от 
молодого учителя большого труда, напря-
жения, усердия… Кроме того, всегда есть 

риск разочарования в профессии от пер-
вых неудач. В этом году в плановом по-
рядке и в режиме диалога-дискуссии в 
МГДУ было проведено несколько встреч 
с молодыми учителями. Во многих вопро-
сах мы оказались единомышленниками. 
Но нам удалось обсудить и очевидные 
трудности. Молодому учителю не хватает 
высокого уровня профессиональной вы-
носливости, потому что есть еще и дефи-
цит глубоких знаний, и недостаточность 
общекультурных сведений. Наше обще-
ние с молодыми учителями выявило еще 
одну как бы незаметную, но очень важную 
проблему. Был и ныне существует тер-
мин - «педагогическая забота». Молодые 
учителя склонны оценивать ученика, так 
как чаще всего просто не готовы к осу-
ществлению педагогической заботы: за-
щищать права ребенка, его достоинство, 
помогать ученику осознавать свои потен-
циальные возможности. При этом сам мо-
лодой учитель должен находиться в посто-
янном процессе саморазвития.

Учителя охотно откликнулись на наше 
предложение стать участниками проек-
тов, цель которых через ряд мероприятий 
помочь молодому педагогу адаптировать-
ся к условиям работы в инновационной 
школе. Основа проектов и сами меропри-
ятия были сформированы с участием са-
мих молодых педагогов. Это и встречи с 
лучшими организаторами московской си-
стемы образования, директорами школ, 
представителями педагогических вузов, 
инновационных площадок, знакомство с 
культурной панорамой столицы, поездки 
в научные центры и города, отмеченные 
в русской истории. Надо помочь сегодня 
молодому учителю выполнить высокую 
миссию, которая возлагается XXI веком 
на школу.

А впереди у нас великий праздник!
Москва готовится к параду. Вряд ли се-

годня можно увидеть тех, кто бросал гит-
леровские штандарты к подножию Мав-
золея. Когда-то Александр Блок сказал: 
«Прошлое страстно глядится в гряду-
щее...» И порой кажется, что суровые и 
справедливые глаза тех, кто подарил нам 
эту Победу, смотрят на нас с надеждой и 
уверенностью, что мы их не подведем…

Нина МИНЬКО,
директор Московского городского 

Дома учителя

Московский городской Дом 
учителя и Московский центр 

«Патриот.Спорт» вместе 
с «Учительской газетой-

Москва» поздравляют всех с 
праздником Великой Победы!

Все называется: весна. 
Все величается: Победа!
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Патриотическое воспита-
ние - важнейшее направле-
ние развития современной 
молодежи. Идея патрио-
тизма в истории России за-
нимает одно из ключевых 
мест. Но в век доминирова-
ния информации и цифро-
вых технологий она долж-
на не просто продолжать 
развиваться, но и приоб-
ретать новые формы. Как 
привить школьнику любовь 
к Родине и чем в этом по-
могут кадетские классы и 
юнармейские отряды? 

Юнармия
В Московском центре «Па-

триот.Спорт» располагается ре-
гиональный штаб Всероссийско-
го детско-юношеского движения 
«Юнармия». Его руководителем 
является председатель Комите-
та Государственной Думы по обо-
роне, Герой Российской Федера-
ции генерал-полковник Владимир 
Шаманов. Заместитель началь-
ника штаба - Герой Российской 
Федерации генерал-майор запа-
са Геворк Исаханян.

Московское отделение было 
создано в 2016 году, а сегодня в 

рядах юнармейцев более 25 ты-
сяч московских школьников. В 
столице работает 451 юнармей-
ский отряд в 313 образователь-
ных организациях, которые уча-
ствуют в проектах городского и 
федерального масштаба. Стать 
юнармейцем может любой жела-
ющий в возрасте от 8 до 18 лет. 
Для этого необходимо вступить 
в один из юнармейских отрядов, 
которые действуют на базе школ.

Участники движения не толь-
ко осваивают специальные дис-
циплины, но и активно вовлека-
ются в важные события в жизни 
города и страны. Это памятные 
возложения цветов к Могиле Не-
известного Солдата и другим ме-
мориалам, военно-патриотиче-
ские концерты и фестивали, па-
тронатные акции, туристические 
и поисковые походы по местам 
боевых действий, тренировки в 
роте почетного караула с офице-
рами Преображенского полка, за-
нятия в школе юного корреспон-
дента, мероприятия, посвящен-
ные памятным военным датам, и 
многое другое.

На сегодняшний день регио-
нальное отделение Юнармии Мо-
сквы реализует модульную про-

грамму обучения по военно-тех-
нической подготовке «Москов-
ский юнармеец». Она нацелена 
на подготовку столичных юнар-
мейцев к служению Отечеству и 
его защите, приобщение к заня-
тиям военно-прикладными вида-
ми спорта, укрепление силы духа, 
смелости, решительности и физи-
ческой выносливости. Программа 
включает в себя четыре модуля: 
«Спасение и выживание в чрез-

вычайных ситуациях», «Открытое 
небо», «Юный защитник Отечест-
ва» и «Юнги Юнармии». Ребята 
изучают азбуку Морзе, трениру-
ются управлять самолетом с по-
мощью современных тренажеров, 
учатся оказывать первую меди-
цинскую помощь, правильно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях и многому другому.

По итогам программы ребята 
сдают зачеты, чтобы получить 
свидетельство о прохождении 
обучения, его учитывают при по-
ступлении в профильные вузы. 
Книжка юнармейца пригодится 
школьникам, решившим связать 
свою жизнь с силовыми ведом-
ствами, и будет полезна при вы-
боре вида Вооруженных сил и ро-
да войск при призыве на срочную 
военную службу.

Кадетское движение
Кадетское движение из века в 

век ориентирует молодое поко-
ление на служение Родине. Оте-
чество во все времена было за-
интересовано в подготовленных, 
преданных делу, верных тради-
циям гражданах. Особенно остро 

это ощущалось более двух с по-
ловиной веков назад, в период 
становления Российской импе-
рии на мировой арене. Именно 
тогда в нашей стране и появи-
лись первые кадеты.

Новый импульс развития ка-
детское движение получило в 

2014 году, когда в столичных 
школах открылись кадетские 
классы. Оператором проекта яв-
ляется Московский центр «Па-
триот.Спорт». В настоящее вре-
мя программа действует в 249 об-
разовательных организациях, а 
с нового учебного года несколь-
ко школ планируют стать участ-
никами проекта профильного и 
предпрофессионального образо-
вания ДОНМ «Кадетский класс 
в московской школе». Сейчас в 
столице кадетами могут с гордо-
стью себя назвать более 25 ты-
сяч ребят - вдвое больше, чем в 
2017-2018 годах!

Не секрет, что подростковый 
возраст оптимален для кадет-
ского воспитания, ведь это вре-

мя самоутверждения личности, 
формирования жизненных пред-
почтений и идеалов. Именно по-
этому обучающиеся могут при-
соединиться к кадетскому дви-
жению начиная с седьмого клас-
са. Зачисляют в кадеты по ре-
зультатам конкурса: учитыва-

Общество

Вахты памяти, походы,  
о патриотическом воспитании
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ются успехи в учебе, состояние 
здоровья.

Столичные кадеты проходят 
подготовку по профилям ВКС, 
РВСН, ВМФ, Сухопутных войск 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, ФСБ, ФСО, 
МВД, МИД России, Росгвардии. 

Постоянно ведется работа по 
развитию уже существующих и 
созданию новых профилей пред-
профессиональной подготовки 
обучающихся. 

Становится все больше вузов, 
активно участвующих в разви-
тии у кадет умений и навыков, 
необходимых для жизни в стре-
мительно меняющемся мире. 
Со школами успешно взаимо-
действуют такие вузы, как Мо-
сковский авиационный инсти-
тут, Московская академия во-
дного транспорта, Националь-
ный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономи-
ки», Московский университет 
технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского, Дипломатиче-
ская академия МИД России, Рос-
сийский государственный уни-
верситет правосудия и другие. Не 

так давно в списке вузов - пар-
тнеров проекта появились МАДИ, 
РГУ имени А.Н.Косыгина, МГУ 
имени М.В.Ломоносова (факуль-
тет космических исследований). 
Обучающиеся кадетских классов 
в зависимости от профиля подго-
товки выбирают для углубленно-

го изучения математику, физику, 
иностранные языки, историю, ин-
форматику, ОБЖ. Еще одно ус-
ловие результативного обучения 
- возможность выбора электив-
ных курсов «Основы навигации», 
«Робототехника», «Защита насе-
ления и объектов от ЧС», «Осно-

вы пилотирования», «Диплома-
тический этикет» и других.

Сегодня популярностью поль-
зуются предметы, позволяю-
щие усовершенствовать полу-
ченные на элективных курсах 
навыки, например «Основы ин-
форматики и робототехники», 
ведь функционирующие на 
многих образовательных пло-
щадках столицы ИТ-полигоны 
позволяют испытать модели, 
созданные руками ребят. Это 
уверенный и запоминающийся 
шаг от теории к практике, кото-

рый также способствует выбору 
профессии.

Киберспорт - одно из перспек-
тивных направлений в совре-
менном образовании, он способ-
ствует формированию навыков, 
которые так необходимы для ра-
боты в сферах информацион-
ной безопасности, программи-
рования, 3D-моделирования, 
развития новых технологий. 
Кроме того, многие обучаю-
щиеся активно участвуют в ко-
мандных соревнованиях «Ки-
беркадеты» и уже готовы по-
смотреть на привычные видео-
игры не только как игроки, но и 
как разработчики програм много 
обеспечения, знающие базовые 
принципы данного популярного 
направления.

Популярностью пользуется 
еще один проект Московского 
центра «Патриот.Спорт» - хака-
тон для кадет «Славные стра-
ницы истории». Используя раз-

личные языки программирова-
ния, кадеты принимают участие 
в разработке обучающих муль-
тимедийных программ на тему, 
связанную с одним из событий 
отечественной истории. Пока 
еще не все кадеты в равной сте-
пени владеют языками програм-
мирования, но командная рабо-
та в процессе выполнения столь 
интересного задания позволяет 
расширить горизонты надпро-
фессиональных навыков.

Ежегодно московские каде-
ты принимают участие в значи-
мых городских мероприятиях, 
таких как торжественный марш 
на Красной площади 7 ноября, 
посвященный историческому 
параду 1941 года, почетный ка-
раул на Посту №1 у Огня Памя-
ти и Славы монумента Победы 
на Поклонной горе, Московская 
метапредметная олимпиада «Не 
прервется связь поколений».

Ярким и по-настоящему дол-
гожданным событием стал VII 
городской форум кадетского 
образования «Честь имею слу-
жить Отчизне!». В этом мар-
те традиционное мероприятие 
впервые прошло в совершенно 
новом формате - на открытом 
катке «Южный полюс» спортив-
ного комплекса «Лужники». В 
грандиозном ледовом событии 
приняли участие 1,5 тысячи ка-
дет из 170 столичных школ, к 
ним присо единились педагоги 
и офицеры-воспитатели. В чис-
ле почетных гостей на трибунах 
были герои Отечества, офице-
ры, депутаты Мосгордумы, ве-
тераны и представители обще-
ственных организаций.

Патриотизм воспитывает ха-
рактер, формирует правиль-
ные жизненные ориентиры и 
ценности. Основа этого зада-
ется именно в детстве, поэто-
му очень важно не упустить мо-
мент. Патриот - это человек с 
активной гражданской позици-
ей, ему не безразличны про-
шлое и будущее страны. Помо-
гать ветеранам, приводить в по-
рядок мемориалы, проводить 
экологические акции - это и 
значит быть патриотом. И имен-
но этому можно научиться, став 
кадетом или юнармейцем.

Галина АлеКсеевА,
Алексей КАтАНсКИй, 

Московский центр
«Патриот.спорт»

Общество
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Волонтерство в современ-
ной России стало попу-
лярным и массовым срав-
нительно недавно. Хотя 
первая сеть воспитатель-
ных домов для детей-си-
рот, в которых работали 
добровольцы, была соз-
дана еще при императри-
це Екатерине II, в 2021-м 
День волонтера офици-
ально будет отмечаться в 
нашей стране только в пя-
тый раз.

В Москве волонтерское дви-
жение высоко развито: 
ежегодно к спортивным, 

социальным и культурным го-
родским и всероссийским про-
ектам присоединяются тысячи 
граждан. Особое место в этой 
команде занимают школьники и 
студенты: сегодня добровольца-
ми являются более 38 тысяч мо-
сковских учащихся, и эта циф-
ра постоянно растет. Эта статья 
о том, как работает система во-
лонтерства в школьной среде, 
как обучают добровольцев в ус-
ловиях пандемии и почему эта 
деятельность всегда будет вос-
требована.

Социальное, 
патронатное, 
экологическое…

22 образовательные организа-
ции Москвы являются опорными 
площадками проекта «Эстафе-
та живых дел». Он реализуется 
Московским центром «Патриот.
Спорт» с 2015 года. Проект не 
только продвигает идеи добро-
вольчества в школьной среде, но 
и объединяет волонтеров образо-
вательных организаций Москвы 
в одну большую команду. В шко-
лах и колледжах столицы сегод-
ня действуют 543 волонтерских 
объединения.

Несмотря на то что количество 
добровольцев-школьников еже-
годно растет, в системе волон-
терства нет кадрового перена-
сыщения. Это происходит бла-
годаря четкой дифференциа-
ции направлений волонтерства: 
школьник может выбрать одно 
из восьми конкретных направ-
лений деятельности. Например, 

если он собирается ухаживать 
за памятниками и исторически-
ми объектами, имеет смысл по-
святить себя патронатному во-
лонтерству. Если ребенка трево-
жат вопросы экологии и взаимо-
действия с окружающей средой, 
возможно, ему подойдет эколо-
гическое волонтерство. А если 
школьник чувствует в себе та-
лант работать в кадре или гото-
вить текстовые материалы, сто-
ит задуматься о волонтерстве в 
сфере медиа. Еще существуют 
социальное, спортивное, педа-
гогическое, профессиональное, 
культурное волонтерство и ки-
берволонтерство.

Как добровольчество 
в онлайн перешло

В 2020-м мир накрыла панде-
мия, поэтому образовательные 
организации переформатирова-
ли свою работу и большинство 
проектов для ребят перевели в 
онлайн. Например, в дистанци-
онном режиме сейчас проходит 

школа «Добровольчество», в 
рамках которой дети знакомят-
ся с каждым направлением во-
лонтерства. Важно, что онлайн-
формат позволил посетить уроки 
еще большему количеству жела-
ющих.

23 декабря 2020 года состоя-
лось первое занятие школы «Эко-
логия города и экологическое во-
лонтерство», к нему присоедини-
лись более 300 зрителей. Эколо-
ги, представители фондов, со-
трудники школ делились с ребя-
тами информацией об актуаль-
ном состоянии окружающей сре-
ды в мегаполисе, рассказывали 
о рейтинге районов и влиянии на 
него пандемии, а также о мето-
дах сбора мусора и переработки 
вторсырья. Слушатели узнали об 
особо охраняемых территориях 
Москвы, экологическом монито-

Это важно

Я - волонтер
Как в школах Москвы обучают добровольчеству
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ринге и даже помогли в создании 
экологической карты города. Те-
перь эта карта помогает горожа-
нам найти пункты сбора вторсы-
рья рядом с домом.

В 2021-м занятия продолжи-
лись: к первому дистанционному 
уроку по медиаволонтерству при-
соединились свыше 200 зрите-
лей. С ребятами общались жур-
налисты, блогеры, представите-
ли Ассоциации волонтерских цен-
тров. Гости давали рекомендации 
по продвижению личного брен-
да и презентовали собственные 
проекты.

17 февраля прошел урок по па-
тронатному волонтерству, на ко-
тором состоялась презентация 
обучающей программы «Никто 
не забыт» и проектов музейного 
комплекса «Дорога памяти». Де-
тям рассказали и о деятельности 
Общероссийского обществен-
но-гражданского патриотическо-
го движения «Бессмертный полк 
России». Важно, что полученные 
знания ребята смогут применить 
на практике, ухаживая за памят-
никами, под общественный па-
тронат в столице взяты около ты-
сячи объектов истории.

Особую актуальность в пери-
од пандемии приобрело меди-
цинское волонтерство. На тема-
тическом онлайн-уроке школы 
слушателям рассказали о юных 
волонтерах-медиках, возможно-

стях старта в профессиональной 
карьере через волонтерство и де-
ятельности Московского регио-
нального отделения движения 
«Волонтеры-медики».

7 апреля ребят ознакомили, по-
жалуй, с одним из самых зрелищ-
ных направлений волонтерства 
- спортивным. Спикеры подели-
лись со школьниками опытом 
работы спортивных волонтеров 
на чемпионате мира по футболу 
FIFA-2018 в Москве.

Школа «Добровольчество» 
продолжает свое развитие, при-
влекая все больше единомыш-
ленников.

18 марта стартовали уроки про-
екта «Дорогами памяти» - это 

цикл онлайн-семинаров по на-
правлению патриотического во-
лонтерства, посвященных осо-
бенностям поисковой работы. 
Важно, что в рамках этой инициа-
тивы участники смогут ближе оз-
накомиться с методами, техноло-
гиями и способами поисковой ра-
боты, изучить поисковые ресурсы 
и обобщенные банки данных.

В конце прошлого года для 
школ Москвы стартовал он-
лайн-проект «Волонтеры - вете-
ранам!». Дети записывают ви-
деообращения с добрыми поже-
ланиями и своими творческими 
выступлениями для ветеранов и 
пожилых людей, находящихся в 
пансионатах и домах престаре-
лых города. Накануне праздников 
эти видеооткрытки отправляют 
адресатам.

Итоги работы в течение учебно-
го года и планы на будущее обсу-
дили в рамках ежегодного съезда 
волонтерского движения в апре-
ле 2021 года. Руководители на-

правлений школьного волонтер-
ства рассказали о том, какие ре-
зультаты уже достигнуты, и по-
делились идеями предстоящих 
проектов.

«Доброволец года»
Для того чтобы поощрить 

и выделить лучшие практики 
школьных волонтеров, суще-
ствует конкурс «Доброволец го-
да». В 2021-м, например, свои 
работы, инициативы и методи-
ческие рекомендации на кон-
курс представили свыше 200 
волонтеров, волонтерских объ-
единений и руководителей во-
лонтерских отрядов школ и кол-
леджей столицы.

От поколения 
к поколению…

Добровольчество не просто ли-
нейный проект. Это своеобразная 
логическая цепочка, и чтобы под-
держивать в хорошем состоянии 
все ее звенья, необходимо пере-
давать опыт от поколения к поко-
лению. Такую миссию несет но-
вый проект «Наставничество: от 
старшего к младшему» Москов-
ского центра «Патриот.Спорт». 
Основная его цель - сформиро-
вать корпус наставников в обра-
зовании, который будет включать 
в себя как педагогов, так и школь-
ников. Открывающее мероприя-
тие прошло в школе №1357 «На 
Братиславской». Важно, что про-
ект позволит передавать волон-
терский опыт ребят, которые не 
раз участвовали в добровольче-
ских проектах, новичкам.

Михаил лОМОв, 
Московский центр 

«Патриот.спорт»

Это важно
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Современный мир - это мир глоба-
лизации, развития технологий, пу-
тешествий, науки и образования. 
Учитывая это, огромное количе-
ство людей использует англий-
ский язык для обмена информа-
цией в бизнесе, финансовой, науч-
ной среде и просто для общения.

Ко всему прочему, английский был 
выбран основным языком в Органи-
зации Объединенных Наций. Все это 

указывает на то, что изучение английского 
является необходимым условием успеш-
ного личностного роста. Что же касается 
мировой образовательный среды, то и в 
ней английский является международным 
языком коммуникации. Ученики и студен-
ты по всему миру сдают международные 
экзамены, такие как IELTS и TOEFL, что-
бы продолжить свое обучение в лучших 
учебных заведениях мира. Помимо ис-
пользования английского в повседневной 
жизни с каждым днем растет спрос и в уз-
кой прикладной составляющей языка, ко-
торая называется ESP (English for specific 
purposes, или «английский для специаль-
ных целей»). В результате проникновения 
английского языка в жизнь людей появля-
ются новые поколения обучающихся, кото-
рые желают изучить английский не только 
с точки зрения простого обмена инфор-
мацией, но и для профессионального ро-
ста, тем самым интегрировав и расширив 
знания в изучаемой ими специальности. В 
итоге преподавание английского для спе-
циальных целей становится естественным 
и необходимым дополнением в обучении.

Ведущие учебные заведения во всем 
мире разрабатывают огромное количе-
ство образовательных программ и курсов 
по разнообразным актуальным сопряжен-
ным дисциплинам, например, «Английский 
для программистов» (или «Английский в 
сфере IT»), «Деловой английский», «Ан-
глийский для инженеров» и другие.

Программы, разрабатываемые педаго-
гическим коллективом КиберШколы Мо-
сковского центра «Патриот.Спорт», не 
являются исключением. Мы ориентиро-
ваны на качество и современный подход 
в обучении. Прикладная составляющая 
языка является одним из важных аспек-
тов обучения. Мы искренне заинтересова-
ны в том, чтобы наши обучающиеся могли 
применять английский язык не только в 
живом общении, но и в работе с различны-
ми специализированными материалами.

Для успешной реализации этих целей, 
учитывая специфику нашего учебного за-
ведения, мы разделили английский язык в 

КиберШколе на четыре основных направ-
ления:

- общий английский;
- английский в сфере ИТ;
- английский в цифровой среде;
- деловой английский.
Данное разделение помогает эффек-

тивно обучать ребят и исключает полную 
зависимость от основной школьной про-
граммы по усвоению английского языка. 
Мы смогли сохранить основные элемен-

ты преподавания общего школьного мате-
риала по данной дисциплине и добавили 
ту программу, которая соединит англий-
ский язык с наиболее востребованными 
у школьников дисциплинами, такими как 
программирование, бизнес, интернет-об-
щение и киберспорт. Учитывая техниче-
скую оснащенность КиберШколы, процесс 
обучения становится продуктивным не 
только для учеников, но и для самих учите-
лей. В каждом классе есть доска МЭШ, по 
необходимости мы выдаем ученикам но-
утбуки и планшеты. Все эти инструменты 
незаменимы в обучении ребенка XXI века.

В процессе обучения мы стараемся ра-
ботать преимущественно с аутентичными 
источниками. Одно из главных правил - 
максимальный контакт учеников с англий-

ским языком. Это регулярный разбор ви-
део и аудио, взятых из британских и аме-
риканских интернет-ресурсов, перевод от-
дельных эпизодов, фиксирование новой 
лексики и дальнейшее обсуждение темы, 
а также использование дополнительного 
образовательного программного обеспе-
чения и приложений, таких как Quizlet и 
Puzzle English.

Во время обучения ведется регулярная 
работа с текстовыми материалами, с ба-

зовыми техниками чтения, которые могут 
понадобиться как при сдаче экзамена на 
английском языке, так и при знакомстве с 
новым материалом, необходимым в обу-
чении, например skimming and scanning 
(«беглый просмотр и сканирование тек-
ста»). Новая освоенная лексика заносит-
ся в приложение (например, Quizlet) и ис-
пользуется на следующем занятии в ка-
честве основы для ответа на поставлен-
ный вопрос.

Также ученики сами пробуют писать 
блоги и статьи на английском языке, что 
зачастую является частью комплексной 
работы. Это творческое задание предла-
гается для выполнения раз в полгода. Ко 
всему прочему мы тренируем навыки об-
щения на английском языке в коллективе. 

Все это помогает школьникам успешно 
справляться с разными испытаниями, в 
том числе и с олимпиадными заданиями 
по английскому языку.

Подготовка к ЕГЭ по английскому язы-
ку в КиберШколе - одно из приоритетных 
направлений. Наши учителя - это профес-
сиональные филологи и лингвисты, кото-
рые работают на максимальный резуль-
тат, внимательно подходя к выбору того 
или иного учебного материала. Так, на-

пример, учитывая нюансы и требования 
ЕГЭ по английскому языку, мы не ограни-
чиваемся выбором англоязычных учебных 
тренировочных материалов, но активно 
используем материалы, написанные ли-
бо русскими авторами, либо в соавтор-
стве с ними. Понимая, как работает меха-
низм оценивания именно в этой системе, 
мы учим наших учеников не только само-
стоятельно выполнять работы, но и оцени-
вать работы других, искать ошибки, ана-
лизировать.

Деловой английский
Учитывая тот факт, что часть наших 

учеников выбирают профессии, связан-
ные с бизнес-спецификой, мы не могли 
не учесть это и создали элективный курс.

Английский в сфере IT и 
английский в цифровой среде

Умение грамотно излагать свои мысли, 
связанные со спецификой IT или общени-
ем в Интернете, является одним из опре-
деляющих для наших учеников. Именно 
поэтому мы стараемся придать этому кур-
су и развлекательный характер, используя 
живые примеры (например, специальные 
видеоматериалы) в процессе обучения. 
Это нравится детям и дает ощутимый про-
гресс.

Все полученные знания наши ученики 
могут легко применить при поступлении 
в университет. Это отличный фундамент 
для дальнейшего изучения английского 
языка как в российских, так и в зарубеж-
ных вузах.

Артем РАсстРИЖеНКОв,
учитель английского языка КиберШколы

КиберШкола - первое в России 
учебное заведение среднего обра-
зования с углубленным изучением 
киберспортивных дисциплин. Ко-
нечно, не все могут по достоин-
ству оценить актуальность такого 
образования, однако именно шко-
ла способна раскрыть потенциал 
молодых умов и создать сильные 
и конкурентоспособные кадры на 
рынке труда в будущем. К тому же 
КиберШкола не только дает теоре-
тические знания, но и предостав-
ляет возможность участвовать в 
мероприятиях, напрямую связан-
ных с киберспортом. Сегодня хо-
телось бы поговорить о стример-
ской деятельности, которая хотя и 
не является киберспортивной дис-
циплиной, тесно связана с этой 
индустрией.

Прямые трансляции в Интернете по-
явились относительно недавно: 
свою популярность стримы полу-

чили в середине 2010-х. Моя история в 
профессии стримера начиналась как у 
большинства: прямые эфиры игр, в кото-
рые мы играли с друзьями, юмор, шутки и 
прочее. Однако со временем мне удалось 
найти пути взаимодействия с аудиторией 
- невидимые мосты, приковывающие вни-
мание зрителей ко мне и моему образу. 
Затем меня начали замечать небольшие 
студии и предлагать работу. Весьма бы-
стро я освоил различные игровые про-
граммы соревнований по Valorant, CS:GO, 
Dota 2, LOL и другие. Помимо заработка 
это приносит массу удовольствия, ведь 
работа непредсказуема и никогда не на-
доедает.

Прежде чем я оказался в КиберШколе, 
вел курсы на «КиберОсени»-2020 и «Ки-
берЗиме»-2021 - это образовательные он-
лайн-проекты для школьников. Мне уда-
лось впервые поработать с детьми разных 
возрастов, что, безусловно, дало ценный 
опыт. Так я понял, что могу делиться сво-
ими знаниями и наработками, и осознание 
этого наполнило меня энтузиазмом.

Предмет «Основы стримерства», кото-
рый я веду в рамках элективного курса и 
дополнительного образования в Кибер-
Школе, можно сравнить с ораторским ис-
кусством. Знания, которые ученики полу-
чают на моих занятиях, применимы поч-
ти в любой области современного мира. 
Они важны для ведущих, комментаторов, 
преподавателей и всех, кто так или иначе 
строит коммуникацию с людьми.

На моем курсе ребята изучают основ-
ные способы ведения диалога со зрите-
лем, ведь далеко не все умеют грамотно 
преподносить себя публике. В этой связи 
моя главная задача - научить детей гра-
мотно разговаривать, вести полемику, 
анализировать игровые моменты, осве-
щать турниры, а также настраивать про-
граммы для ведения трансляции. Умения 
и навыки, которые приобретают учащие-
ся, пригодятся им не только в профильном 
виде деятельности, но и в других жизнен-
ных ситуациях, например при устройстве 
на работу или ведении блога.

Образовательная программа ориенти-
рована на детей любого возраста, она бы-
ла бы полезна и продуктивна даже тем, 
кто давно окончил образовательное уч-
реждение. Но в первую очередь упор дела-
ется на учащихся 6-11-х классов, для них 
эти навыки важны, как никогда.

Роман ХАлИлОв,
преподаватель ораторского искусства 

КиберШколы

Онлайн-стример сегодня в тренде
Провести трансляцию и завоевать аудиторию: учат в школе!

Формула общения
Английский для себя и профессионального роста
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Прошлый учебный год по-
дарил мне как учителю 
русского языка и литера-
туры КиберШколы уни-
кальную возможность при-
нять участие в работе он-
лайн-проекта «КиберЛе-
то»-2020, организованного 
на базе нашей школы.

Участники проекта могли 
познакомиться с коман-
дой молодых и талантли-

вых педагогов, посетить занятия 
и сразиться в виртуальном ми-
ре с нашими тренерами. Одна 
из главных задач заключалась в 
том, чтобы помочь ребятам рас-
крыть свой потенциал через по-
сещение занятий по профильным 
дисциплинам. Мы хотели, чтобы 
участники нашего онлайн-проек-
та не просто весело провели вре-
мя в условиях самоизоляции, но 
и в интересной и увлекательной 
форме получили знания, которые 

затем смогут применить в реаль-
ной жизни.

Программа включала в себя 
34 курса по самым разным обла-
стям знаний: «Математический 
баттл», «Нейротехнологии се-
годня», «География киберспор-
та», «Теория игр» и другим. Успех 
летних смен дал жизнь новым 
проектам, таким как «КиберО-
сень»-2020, «КиберЗима»-2021 
и «КиберВесна»-2021.

Организуя онлайн-смены, мы 
пытались дать возможность ребя-
там самостоятельно ознакомить-
ся с интересующей их професси-
ей, ведь такая возможность у них 
не всегда есть в обычной школе. 
К примеру, кого-то привлекает 
программирование, но, как пра-
вило, в рамках учебной програм-
мы нет четкого различия между 
информатикой и программиро-
ванием. Участники нашего про-
екта на личном опыте убедились, 
что это абсолютно разные вещи: 

в КиберШколе информатика и 
программирование представле-
ны как два разных учебных пред-
мета. Кроме того, при разработ-
ке курсов мы учитывали необхо-
димость формирования навыков, 
которые помогут ребятам выпол-
нять задания олимпиадного фор-
мата.

В настоящее время олимпиад-
ное движение является неотъем-
лемой частью образовательного 
процесса в КиберШколе, мы го-
товим ребят на протяжении всего 
учебного года. Команда препода-
вателей тщательно прорабатыва-
ет программу курсов и составля-
ет задания таким образом, чтобы 
они были приближены к форма-
ту олимпиадных материалов, ко-
торые отличаются повышенным 
уровнем сложности и требуют не-
стандартного мышления.

Я, например, являюсь авто-
ром курса «Фитнес для мозга». 
Чтобы уметь решать самые раз-
ные задачи, наш мозг нуждает-
ся в постоянной тренировке. По-
мимо этого как учителю-словес-
нику мне важно, чтобы у ребенка 
развивались коммуникативные 
навыки. Поэтому при разработ-
ке своего курса я хотела, чтобы 
на каждом занятии у ребят была 
возможность использовать в ком-
плексе все основные виды рече-
вой деятельности - аудирование, 

говорение, чтение и письмо. Так-
же одной из целей курса было 
формирование навыка работы в 
режиме многозадачности.

Например, упражнения из се-
рии «Что общего?» предполагают 
работу с изображениями, кото-
рые связаны между собой каким-
то элементом. Пока мы рассма-
триваем изображения, в созна-
нии возникают определенные ас-
социации, которые приводят нас 
к точке соприкосновения изобра-
женных объектов. Задания из се-
рии «Вопрос в вопросе» нацеле-
ны на поиск ответа на вопрос, ко-
торый включает в себя несколь-
ко подвопросов. Ответ на один 
из них становится подсказкой и 
неким мостиком к другому. Сами 
вопросы имеют отношение к раз-
ным наукам, поэтому участникам 
разрешалось пользоваться раз-
личными поисковыми система-
ми. Таким образом, мы достига-
ли сразу несколько целей: фор-
мировали навык запроса и поис-
ка информации, работали с по-
лученными данными и отбирали 
необходимое, а также повышали 
уровень общей эрудиции.

Приведу пример одного из та-
ких заданий: «Количество цветов 
на флаге этой страны равно ко-
личеству месяцев в каждом вре-
мени года. Цвета располагаются 
вертикально. Первый - цвет веч-

ной жизни, второй - противопо-
ложность черному, третий в этой 
стране является цветом проте-
стантов. Флаг какого государства 
имеет те же цвета, расположен-
ные в обратной последователь-
ности?».

Чтобы ответить, нам нужно 
определить количество цветов, 
сами цвета, назвать страну, ко-
торой принадлежит флаг (Ир-
ландия), и страну, о которой го-
ворится в последнем вопросе 
(Кот-д’Ивуар). Таким образом, 
мы видим, что подобные задания 
заставляют наше сознание рабо-
тать в режиме многозадачности.

Многим ребятам участие в на-
шем проекте подарило бесцен-
ный опыт знакомства с кибер-
спортом. Посещая занятия из-
вестных киберспортсменов, они 
увидели, что киберспорт - это 
не обучение игре как таковой, а 
анализ игры с точки зрения так-
тики и стратегии, который требу-
ет определенных навыков и уме-
ний. В настоящее время коман-
да преподавателей КиберШколы 
работает над контентом проек-
та «КиберЛето»-2021, смены ко-
торого будут проходить в очном 
формате.

Карина ХОсРОвЯН,
учитель русского языка и 
литературы КиберШколы

Прикладная лингвисти-
ка - это междисциплинар-
ная область знаний, кото-
рая включает в себя мета-
предметный цикл различ-
ных сфер научной области: 
языкознание, математика, 
психология, юриспруден-
ция, биология, политология 
и другие.

На первых лекциях моего 
курса прикладной линг-
вистики в КиберШколе 

Московского центра «Патриот.
Спорт» у учеников часто возни-
кал вопрос: «Что такое приклад-
ная лингвистика?» За ним сра-
зу следовал другой: «Почему мы 
должны ее изучать?» Ответы на 
эти вопросы теперь смело могут 
дать мои обучающиеся, которые 
уже имеют личные достижения в 
области языкознания.

Курс «Прикладная лингвисти-
ка» был введен с момента откры-
тия нашей школы в 2019 году с 
включением в основное образова-
ние и элективные курсы предме-
тов киберспортивной направлен-
ности. Казалось, а для чего буду-
щим спортсменам компьютерного 
спорта требуется раздел языко-
знания? Сейчас обучающиеся мо-
гут точно сказать, что лингвисти-
ка в КиберШколе - это «основной 
персонаж» гуманитарных пред-
метов, который позволяет посмо-
треть на язык с совершенно дру-
гой стороны. Объектом изучения 
является вербальный компонент 
различного материала: художе-
ственного произведения в прозе 
и поэзии; устной и письменной ре-
чи известных людей, игровых пер-
сонажей (включая искусственные 
языки), исторических личностей; 
песен; кинематографа и рекламы; 
мемов и многого другого.

Обучающиеся исследуют и из-
учают язык как систему знаков. 
Это не просто заучивание правил 
орфографии, пунктуации, син-
таксиса, грамматики. Это другой 
подход, другой мир, где сложные 
вещи могут стать такими очевид-
ными и понятными, а полученные 
знания на материале русского и 
английского языков можно про-
ецировать на другие языки ин-
доевропейской семьи. Мы со-
ставляем различные лингвисти-
ческие задачи, решаем их, полу-
чаем ответы и делаем выводы. 
Практические задания помогают 
ребятам подготовиться к тради-
ционной лингвистической олим-
пиаде школьников. В 2019-2020 
учебном году в финал вышли 10 
обучающихся КиберШколы, а в 
2020-2021 учебном году участие 
в ней приняли около 20 учеников 
10-11-х классов.

Другой немаловажный аспект 
курса - это комплексный подход в 
изучении общеобразовательных 
предметов: русского и англий-
ского языков и литературы. Па-
раллельно идет подготовка уче-
ников к Всероссийской олимпи-
аде школьников по перечислен-
ным дисциплинам, ребята «про-
качивают» свои навыки в обла-
сти филологии на Московской 
филологической олимпиаде. В 

2019-2020 учебном году 11 уче-
ников КиберШколы вышли в фи-
нал олимпиады. Всероссийская 
олимпиада школьников - важное 
и значимое ежегодное событие. 
В этом учебном году наши уче-
ники вышли на региональный 
этап по английскому языку, рус-
скому языку, литературе. Кроме 
того, ребята уже обеспечили се-
бе место в муниципальном этапе 
2021-2022 учебного года. Подго-
товка на уроках идет ежедневно.

В КиберШколе прикладная 
лингвистика тесно связана с 
работой над индивидуальными 
проектами. Так, ученики 11-го 
класса исследовали конфликт-

ную лексику на материале гим-
нов стран Европы, а затем со-
ставляли электронный словарь 
с зафиксированными словофор-
мами конфликтогенеза. Десяти-
классники сейчас активно созда-
ют литературные мемы: читают 
произведение, а затем готовят 
интеллектуальные тексты, отра-
жающие и передающие основ-
ное содержание или замысел ав-
тора.

Наш партнер - Государствен-
ный институт русского языка име-
ни А.С.Пушкина - поддерживает 
лингвистическое направление в 
КиберШколе: проводит исследо-
вания совместно с нашими ребя-

тами, семинары, лекции. Напри-
мер, Владимир Иванович Аннуш-
кин, доктор филологических на-
ук, выступил с мастер-классом 
«Риторика и искусство публич-
ного выступления. Образ рито-
ра». Планируется еще несколько 
мероприятий.

В данный момент в КиберШко-
ле идет активная подготовка уче-
ников 9-х и 11-х классов к ОГЭ и 
ЕГЭ. Высокий результат на экза-
менах - одна из задач курса, где 
непосредственно изучаются и 
рассматриваются наиболее слож-
ные задания из раздела морфо-
логии, грамматики и пунктуации.

В КиберШколе Московского 
центра «Патриот.Спорт» созда-
ны все условия для реализации 
лингвистического профиля: ка-
дры, мероприятия, научная сфе-
ра, олимпиады, мастер-классы и 
многое другое. Прикладная линг-
вистика - это одно из самых вос-
требованных направлений не 
только в нашей школе, но и в раз-
личных высших учебных заведе-
ниях, ведь знания в этой области 
актуальны не только в профес-
сиональной среде, но и в повсед-
невной жизни.

Дмитрий КНЯЗЬКОв,
преподаватель прикладной 

лингвистики КиберШколы

Фитнес для мозга
Советы активным

Система знаков, подготовка 
к олимпиадам и мемы
Экскурс в «Прикладную лингвистику»
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Сегодня компьютерные 
игры пользуются огром-
ной популярностью среди 
большинства детей и под-
ростков. Индустрия ки-
берспорта становится все 
более масштабной: еже-
годно появляются тысячи 
игр, проводятся стримы, 
а трансляции в Сети ста-
ли неотъемлемой частью 
киберспортивной инфра-
структуры. В этой статье 
поговорим о возникно-
вении киберспортивных 
дисциплин и ответим на 
вопрос: чего больше в та-
ких занятиях - пользы или 
вреда?

Киберспорт - это индивиду-
альные и командные сорев-
нования по компьютерным 

играм, которые включают в себя 
три вида дисциплин: компьютер-
ные, мобильные и консольные. 
Эти дисциплины в свою очередь 
дифференцируются в зависимо-
сти от жанров. Самые популяр-
ные - стратегии. Это игры-симу-
ляции на основе стратегического 
планирования игроком своих дей-
ствий для достижения поставлен-
ной цели. Спортивные симулято-
ры представлены киберсоревно-
ваниями по футболу, баскетболу 
и хоккею. А в ролевых играх на 
первом месте сюжетный аспект: 
игрок управляет одним или не-
сколькими персонажами, взаи-
модействуя с элементами, встре-
чающимися на пути. Технические 
симуляторы с абсолютной точно-
стью передают процесс управле-
ния каким-либо транспортным 
средством в виртуальном мире. 
Наконец, шутеры - это игры, в ко-
торых важно победить противни-
ка, попутно собирая определен-
ные артефакты.

1 сентября 2020 года Прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Путин заявил, что поддер-
живает организацию школьных 

соревнований по киберспорту. 
По его мнению, чемпионаты по 
компьютерным играм могут быть 
в высшей степени полезны для 
подрастающего поколения. Ра-
нее, в 2016 году, Министерство 
спорта РФ включило киберспорт 
в первый раздел Всероссийского 
реестра видов спорта.

Ученые Нью-йоркского универ-
ситета в Шанхае и Университета в 
Гонконге провели исследование, 
в котором принимали участие лю-
ди, регулярно играющие в экшен-
игры, и те, кто не играет вообще 
или играет мало. Участникам по-
казывали дисплей с симуляцией 
дороги, где нужно управлять вир-

туальным транспортным сред-
ством на полосе движения, ми-
нимально отклоняясь от центра. 
Результаты геймеров были зна-
чительно лучше, чем тех, кто не 
играет в компьютерные игры. Это 
подтвердило тот факт, что ком-
пьютерные игры положительно 
влияют на развитие навыков soft 
skills. Так, экшен-игры могут по-
мочь при обучении будущих хи-
рургов, поскольку увеличивают 
точность движений и помогают 
быстрее и точнее воспринимать 
поступающую визуальную ин-
формацию, развивать моторику. 
Компьютерные игры способству-
ют развитию памяти, аналитиче-
ского мышления, скорости реак-
ции, помогают справиться с де-
прессией.

Положительно влияют игры и 
на социализацию. Так, у детей по-
является возможность справить-
ся со стрессом, научиться решать 
конфликтные ситуации, вести пе-
реговоры, работать в команде и 
развивать в себе лидерские ка-
чества. Прокачиваются и когни-
тивные способности - улучшается 
пространственное воображение, 
появляется способность визуа-
лизировать процессы и мыслен-
но вращать трехмерные объекты. 
Интерактивные игры хорошо сти-
мулируют творческие способно-
сти и изобретательность. У детей 
повышаются мотивация и уверен-

ность в себе. Некоторые игры 
требуют хорошего знания исто-
рии и английского языка, благо-
даря этому у детей повышается 
интерес к данным предметам.

Киберспорт содержит в себе и 
воспитательную функцию. Она 
реализуется через усвоение норм 
и правил поведения, воспитание 
нравственных и волевых качеств, 
способности к сопереживанию, 
оказанию помощи, работе в кол-
лективе и дружбе. Также важно 
отметить, что это абсолютно не 
травматичный вид спорта.

Как же стать киберспортме-
ном? В 2020 году Московский 
центр «Патриот.Спорт» органи-
зовал Московскую школьную ки-
берспортивную лигу, в рамках ко-
торой уже прошли летний, осен-
ний, зимний, весенний кубки а 
также финальный Кубок по ки-
берспорту для победителей се-
зонных соревнований. В 2020 го-
ду в киберспортивных соревно-
ваниях приняли участие более 
20 тысяч столичных школьников, 
а число просмотров трансляций 
составило более 4,5 миллиона. 
Ребята соревновались в компью-
терных дисциплинах Dota 2, World 
of Tanks, Valorant, HearthStone, 
League of Legends, консольных 
дисциплинах FIFA 21, мобиль-
ных дисциплинах Mobile Legends, 

Brawl Stars, World of Tanks Blitz, 
PUBG Mobile, Standoff 2. Самыми 
популярными у школьников стали 
Dota 2, PUBG Mobile и Brawl Stars.

Победы в турнирах помогают 
ребятам стать участниками ре-
гиональных, всероссийских и 
международных соревнований. 
Победители и призеры Москов-
ской школьной киберспортивной 
лиги получают памятные призы 
и подарки, а также бесценный 
опыт участия в крупных соревно-
ваниях.

Наталия РЫЖИКОвА,
Московский центр 

«Патриот.спорт»

Теория и практика

Киберспорт: развлечение 
или серьезная спортивная 
дисциплина?
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В столице завершился Пер-
вый Московский педагоги-
ческий форум. В его рам-
ках провели 447 онлайн-
мероприятий, выступили 
553 авторитетных спикера 
и состоялось более 110 ты-
сяч подключений из раз-
ных городов страны. Ше-
стая неделя форума была 
посвящена физической 
культуре и спорту.

С 29 марта по 2 апреля в 
рамках Первого Москов-
ского педагогического фо-

рума прошла тематическая не-
деля «Физическая культура: ин-
струкция по применению», орга-
низованная Московским центром 
«Патриот.Спорт». В течение пяти 
дней прошло 58 панельных дис-
куссий, лекций, круглых столов, 
вебинаров и мастер-классов, по-
священных различным аспектам 
физической культуры, школьного 
спорта и основам безопасности 
жизнедеятельности.

На форуме выступили предста-
вители органов исполнительной 
власти города Москвы и феде-
рального уровня, а также подве-
домственных учреждений, Упол-
номоченный по правам ребенка 
в городе Москве, представители 
вузов и научно-исследователь-
ских институтов. Кроме того, фо-
рум посетили представители уч-
реждений здравоохранения, об-
разовательных и спортивных ор-
ганизаций Москвы, тренеры и ти-
тулованные спортсмены.

Эксперты затронули вопросы 
развития Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО и школьных спортивных 
клубов в столице, обсудили акту-
альные аспекты совершенство-
вания кибербезопасности и со-
ревнований школьных спортив-
ных лиг, подчеркнули исключи-
тельную важность формирования 
культуры здорового образа жиз-
ни у молодежи.

Ключевой идеей всей недели 
стала необходимость индивиду-
ального подхода к спортивному 
воспитанию, ориентации на ин-
тересы учащихся, их потребно-
сти и особенности физического 
развития.

На мероприятия форума заре-
гистрировалось более 12,5 тыся-
чи участников. Записи всех транс-
ляций доступны для просмотра 
на официальном YouTube-канале 
Московского центра «Патриот.
Спорт».

Одной из тем форума стали 
вызовы, с которыми московское 
образование столкнулось в связи 
с пандемией COVID-19. В корот-
кие сроки уже существующие об-
разовательные программы были 
адаптированы к онлайн-форма-
ту. Новые проекты реализовы-
вали с учетом введенных огра-
ничений. Основной тенденцией 
стало проведение онлайн-уро-
ков, соревнований, конкурсов и 
дистанционных образовательных 
программ. При этом многие заня-
тия дополнительного образова-

ния были приостановлены. Кро-
ме того, отменились спортивные 
соревнования, что привело к сни-
жению двигательной активности 
учащихся.

Соревнования школьных спор-
тивных лиг - важнейший элемент 
системы популяризации здорово-
го образа жизни и поддержания 
соответствующего уровня двига-
тельной активности детей и моло-
дежи. Поэтому эксперты отмети-
ли крайнюю необходимость воз-
обновления массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий 
для московских школьников и 
студентов колледжей с соблюде-
нием всех требований эпидемио-
логической безопасности.

Систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
также способствует Всероссий-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. Выполнение нор-
мативов ГТО требует хорошей 
физической формы, которую не-
обходимо поддерживать постоян-
но. В 2020 году Московский центр 
«Патриот.Спорт» провел более 
700 мероприятий по выполнению 
нормативов, в которых приняли 
участие более 50 тысяч столич-
ных школьников. А обладателями 
знаков ГТО в этом учебном году 
стали более 32 тысяч учащихся 
Москвы. В дальнейшем возмож-
ность выполнить нормативы ГТО 
планируется предоставить еще 
большему количеству ребят. Это-
му поспособствует открытие соб-
ственной площадки Московского 
центра «Патриот.Спорт» на ба-
зе Морского центра имени Петра 
Великого.

Эксперты отметили, что учеб-
ный предмет «Физическая куль-
тура» является единственной дис-
циплиной, которая входит в про-
граммы на всех уровнях образо-
вания. Она оказывает интегра-
тивное влияние на формирование 
личности человека, способству-
ет освоению других дисциплин и 
играет важную роль в будущем 
самоопределении человека. Вме-
сте с тем практика показывает, 
что мотивация обучающихся к за-
нятиям физкультурой существен-
но снижается к старшим классам. 
Чтобы вовлечь их в систематиче-
ские занятия физической культу-
рой и спортом, необходимо ис-
пользовать современные персо-
нифицированные подходы.

Один из них - создание спортив-
ных клубов на базе образователь-
ных организаций. В настоящее 
время это приоритетная государ-
ственная задача по развитию фи-
зической культуры и массового 
спорта. Также повысить мотива-
цию учащихся к занятиям призван 
проект «Урок-секция» Московско-
го центра «Патриот.Спорт». Он 
позволяет школьникам выбирать 
индивидуальную траекторию фи-
зического развития, а учителям 
- повышать уровень педагогичес-
кого мастерства и квалифика-
цию в профильных видах спорта. 
В 2019 году проект стартовал в 18 
образовательных организациях и 
привлек более 5,5 тысячи учащих-
ся. Сегодня участниками проекта 
являются 122 организации и бо-
лее 25 тысяч учащихся.

Говоря об обучении школьни-
ков и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, спике-
ры отметили, что индивидуаль-
ный подход способствует оздо-
ровлению и адаптации к совре-
менным условиям жизни, а при 
наличии у преподавателя соот-
ветствующих компетенций обе-
спечивают возможность коррек-
ции физического состояния.

Кроме того, эксперты подчер-
кнули, что в современном мире 
востребованность преподавате-
лей учебного предмета «Физи-
ческая культура» зависит от их 
многопрофильности. Для каче-
ственной организации образова-
тельного процесса и полноценной 

реализации педагогического по-
тенциала им необходимо обла-
дать набором компетенций, по-
зволяющим проводить как уро-
ки, так и занятия в рамках допол-
нительного образования, а также 
организовывать физкультурные и 
спортивные мероприятия.

В ближайшем будущем, в том 
числе с учетом потенциальных 
законодательных изменений, 
учителям физической культуры 
важно будет получать тренерские 
навыки для работы в секциях, а 
также компетенции организато-
ров мероприятий, в том числе по 
реализации ГТО. Кроме того, в 
расширении арсенала профес-

сиональных навыков и умений 
учителям помогут навыки арби-
тра по различным видам спорта.

В целом все большее число 
детей и молодежи воспринимает 
физическую культуру и спорт как 
полезное, модное и позитивное 
хобби, поэтому роль специалиста 
в этой сфере в будущем продол-
жит смещаться в сторону настав-
ничества. Такой специалист дол-
жен обладать дополнительными 
знаниями в области рациональ-
ного питания, общей и спортив-
ной психологии, спортивного ме-
неджмента и маркетинга.

Форум показал, что педагоги 
Москвы заинтересованы в посто-
янном повышении уровня про-
фессиональных компетенций и 
активно используют курсы повы-
шения квалификации Москов-

ского центра «Патриот.Спорт». 
В дополнительном профессио-
нальном образовании отмечает-
ся популярность направлений по 
видам спорта: баскетболу, шах-
матам, тэг-регби, киберспорту и 
аэробике. В 2020-2021 учебном 
году по этим направлениям об-
учились более 550 педагогов. 
Также популярно направление 
«Воспитание и развитие учащих-
ся кадетских классов», по которо-
му успешно освоили различные 
программы более 500 учителей.

Востребованы педагогическим 
сообществом программы, свя-
занные с обеспечением инклю-
зивного образования и направ-
ленные на организацию совре-
менных занятий по физической 
культуре для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Актуальной является и про-
грамма «Менеджмент школь-
ного спорта», направленная на 
формирование управленческих 
и организаторских компетенций 
у руководителей и представите-
лей школьных спортивных клу-
бов. Популярны также програм-
мы, связанные с волонтерством, 
организацией юнармейской дея-
тельности и патриотического вос-
питания в московских школах.

Эксперты рекомендуют учите-
лям физической культуры в бли-
жайшее время сосредоточиться 
на программах, развивающих на-
выки регулирования секционной 
работы, подготовки и проведения 
спортивных мероприятий, а так-

же на методиках вовлечения ро-
дителей, работы с болельщиками 
и продвижения продуктов в соци-
альных сетях.

По итогу недели физической 
культуры и спорта на Москов-
ском педагогическом форуме все 
эксперты отметили, что образо-
вательное учреждение является 
особым пространством, в рамках 
которого происходит формиро-
вание не только социально адап-
тированной личности, ее про-
фессионального и гражданско-
го самоопределения, но и самой 
важной, базовой характеристи-
ки, обеспечивающей реализацию 
всех остальных, - здоровья.

Денис АлеКсАНДРОв,
Московский центр 

«Патриот.спорт»

Актуально

Неделя физической культуры и здорового 
образа жизни на Московском педагогическом 
форуме: итоги и перспективы
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В воспоминаниях об авто-
ре «Педагогической поэ-
мы» его брат Виталий Се-
менович описывал такой 
эпизод: «В 1907 году моло-
дой учитель Антон Мака-
ренко провел педагогичес-
кий эксперимент. По ито-
гам оценок за четверть он 
расставил всех учеников 
своего класса по местам - 
от 1-го до 37-го. Мальчик, 
который занял последнее 
место, проплакал полови-
ну урока и ушел домой на 
первой же перемене. Маль-
чика звали Дима Примак, и 
он получал плохие оценки, 
не потому что не хотел или 
не мог учиться, а потому 
что болел туберкулезом и 
часто пропускал занятия».

«На следующий день Ди-
ма в школе не появил-
ся. Не пришел он и че-

рез день. И через неделю. А на 
десятый день во время урока, ко-
торый вел Макаренко, в класс за-
шел отец Димы и сказал:

- Сегодня ночью мой мальчик 
умер. Я пришел сказать вам об 
этом и еще спросить: зачем вы 
поставили его на последнее ме-
сто? Зачем вы обидели мальчи-
ка, которому оставалось всего 
десять дней жизни? Это вы, Ан-
тон Семенович, нехорошо посту-
пили… Я знаю, что он все равно 
бы умер, но зачем было причи-
нять мальчику ненужные страда-
ния?

Учитель стоял бледный как по-
лотно. Класс молчал. Антону Ма-
каренко было 19 лет. Он второй 
год преподавал в железнодорож-
ном училище города Крюкова и 
после этого случая никогда не пы-
тался классифицировать детей 
по оценкам».

Почти каждому думающему 
учителю приходилось пережи-
вать если не нечто подобные, то 
вполне драматичные эпизоды. 
Ведь мы приходим в класс в на-
чале нашей карьеры в состоянии 
некоей раздвоенности: с одной 
стороны, неуверенность, а с дру-
гой - полное убеждение, что мы 
все знаем и авторитет наш опре-
делен самим статусом: «Я учи-
тель!» И только по прошествии 
многих-многих лет начинаешь по-
нимать, как много надо знать и 
уметь, чтобы стать «инженером 
человеческих душ»…

Сегодня перед школой вста-
ет проблема, решение которой 
определит будущее человече-
ства: как воспитать человека, 
способного не слиться в своем 
стремлении к успешности с ис-
кусственным интеллектом? В по-
пытках решения таких невероят-
ных по важности и масштабам за-
дач мы не можем пренебрегать 
лучшими достижениями нашей 
педагогики.

Макаренко остается одним из 
признанных в мире великих пе-

дагогов. (По решению ЮНЕСКО 
в 1988 году названы великие пе-
дагоги ХХ века: итальянка Мария 
Монтессори, американец Джон 
Дьюи, немец Георг Кершенштей-
нер и русский педагог Антон Ма-
каренко.)

Совершенно логично, что 
24 марта 2021 года в Музее мо-
сковского образования Москов-
ского городского Дома учителя 
состоялась Международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Воспитательная система 
А.С.Макаренко в современном 
образовательном пространстве», 
посвященная 100-летию основа-
ния детской трудовой колонии 
имени М.Горького, главного де-

тища Макаренко. Именно там 
реализовалась и утвердила свое 
право остаться в будущем его пе-
дагогическая система.

Конференция была организо-
вана Российской макаренковской 
ассоциацией в сотрудничестве с 
Итальянской макаренковской ас-
социацией, ведущими универси-
тетами и педагогическими вуза-
ми России при активной деятель-
ной помощи Московского город-
ского Дома учителя.

В работе конференции приняли 
участие ученые-макаренковеды 
и педагоги-практики из Италии, 
Украины, Беларуси и России - Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, Красноярска, Пер-
ми, Воронежа.

В ходе пленарного заседания и 
круглого стола было сделано 27 
докладов по различным теорети-
ко-методологическим и научно-

практическим аспектам реали-
зации педагогического наследия 
и опыта Антона Семеновича в за-
рубежной и отечественной обра-
зовательной практике.

Участникам очно-дистанци-
онной конференции представи-
ли новые архивные документы 
о биографии и творчестве Ан-
тона Семеновича Макаренко, 
они впервые увидели оригина-
лы двух альбомов фотографий 
из коллекции библиотеки имени 
К.Д.Ушинского, могли ознако-
миться с единственной на терри-
тории Российской Федерации му-
зейной экспозицией «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», по-
священной жизни и деятельности 

классика мировой и отечествен-
ной педагогики.

На конференции прошла пре-
зентация медали А.С.Макаренко 
«За заслуги в области образова-
ния и педагогической науки», уч-
режденной Российской макарен-
ковской ассоциацией и выпущен-
ной при содействии столичного 
Департамента образования и на-
уки и Московского городского До-
ма учителя.

В числе первых награжден-
ных - коллеги из Красноярска, 
из Италии - президент Между-
народной макаренковской ас-
социации, профессор универси-
тета La Sapienza Никола Сичи-
лиани де Кумис, президент Ита-
льянской макаренковской ассо-
циации, профессор этого же уни-
верситета Агостино Багнато, а 
также профессор, иностранный 
член РАО Серена Веджетти. На-
грады Российской макаренков-
ской ассоциации будут торже-
ственно вручены в посольстве 
России в Италии в ближайшие 
дни.

На конференции были об-
суждены современные пробле-
мы российского образования и 
стран-участниц, идеи и события в 
контексте новой востребованно-
сти макаренковской педагогики, 
а также реализации положений 
Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», которая может служить ос-
новой для разработки современ-
ной педагогической модели под-

росткового и молодежного вос-
питания.

Макаренковская «педагогика 
жизни» не исчерпала свой потен-
циал, особенно в производитель-
ном, социально ценном труде как 
факторе воспитания во всех его 
аспектах (политическом, хозяй-
ственном, педагогическом, этиче-
ском, экономическом, правовом), 
в реабилитационной педагогике, 
воспитании в учреждениях интер-

натного типа, кадетских корпу-
сах, работе по месту жительства.

Последние изменения Закона 
«Об образовании в РФ» подчер-
кивают необходимость напра-
вить усилия на развитие лично-
сти ученика, создать необходи-
мые для этого условия. И очень 
полезно вспомнить о советах 
Макаренко: «У нас к личности 
предъявляются глубокие, осно-
вательные и общие требования, 
но, с другой стороны, мы оказы-
ваем личности необыкновенно 
большое, принципиально отлич-
ное уважение. Это соединение 
требований к личности и уваже-
ния к ней - не две разные вещи, 
а одно и то же. Наши требования, 
предъявляемые к личности, вы-
ражают и уважение к ее силам и 
возможностям».

Принципы Макаренко теперь 

возвращаются к нам. В виде кор-
поративных мероприятий, тим-
билдинга и умения работать в 
команде. В виде воспитания со-
трудника путем повышения его 
мотивации.

Можно смело утверждать, что 
конференция, состоявшаяся в 
Музее московского образова-
ния, была единственной в Рос-
сии, странах СНГ и мире. Этот 
приоритет закреплен уникальной 

памятной медалью к 100-летию 
детской трудовой колонии имени 
М.Горького.

Сотрудниками Музея образо-
вания при Московском городском 
Доме учителя была создана за-
мечательная атмосфера госте-
приимства и дружелюбия. Каж-
дый участник конференции по-
лучил памятную медаль, а так-
же папку и блокнот с логотипом 
«Московский городской Дом учи-
теля».

Александр ФеДОсОв,
доктор педагогических 

наук, РГсУ;
татьяна КОРАБлевА,

президент РМА, кандидат 
филологических наук, РНИМУ 

имени Н.И.Пирогова;
Юлия МИХАйлОвА,

Московский городской 
Дом учителя

Событие

На каких традициях 
создаются наши новации?
Посвящено 100-летию основания детской трудовой колонии  
имени М.Горького и тимбилдингу
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Девять восьмиклассников 
стали лауреатами город-
ского конкурса диктантов!

Это ребята из школ №1811, 
2126 «Перово», 1508, 
1531, 1412, 170, 1298 про-

филь «Куркино» и 1528.
Ежегодный конкурс диктантов 

для московских школьников ор-
ганизуют Институт Пушкина и Го-
родской методический центр. В 
этом году он был организован в 
рамках фестиваля «Мир слова», 
а к участию в нем пригласили уче-
ников 8-х классов.

Первый отборочный этап кон-
курса, который школы проводят 
самостоятельно, был посвящен 
творчеству Михаила Булгакова, 
в этом году исполняется 130 лет 
со дня рождения писателя. Спе-
циалисты института подготовили 
диктант и творческое задание по 
повести Михаила Афанасьевича 
«Собачье сердце».

В отборочном этапе участвова-
ли учащиеся 23 школ и коллед-
жей из 11 округов.

Авторы лучших работ были 
приглашены на финал конкурса, 
который Институт Пушкина про-
вел 10 апреля в Zoom. В финале 
приняли участие 27 восьмиклас-
сников. Темой диктанта стал рас-
сказ Джека Лондона «На берегах 
Сакраменто».

По словам куратора конкурса, 
заведующей кафедры русской 
словесности и межкультурной 
коммуникации Арины Жуковой, 
конкурс 2021 года значительно 
отличается от предыдущих фор-
матом проведения диктанта, его 
содержанием, концепцией:

- Мы взяли рассказ «На бере-
гах Сакраменто» Джека Лондона 
и ознакомили ребят со всем со-
держанием рассказа: часть пере-
сказали, часть прочитали вслух, 
часть рассказа предложили на-
писать как диктант. Мы постепен-
но вводили их в контекст, чтобы 
они прониклись и увлеклись опи-
санными в этом произведении со-
бытиями.

В рассказе речь идет о 16-лет-
нем подростке, который спас лю-

дей, застрявших над пропастью в 
неприспособленной вагонетке ка-
натной дороги в сильную непогоду. 
Организаторы придумали нестан-
дартный ход: продемонстрирова-
ли школьникам фрагменты диа-
фильма по рассказу, созданного 
в 1958 году, с иллюстрациями из-
вестного художника-графика Кон-
стантина Безбородова. Так дети 
узнали и о таком особом виде визу-
ального искусства, а ведь когда-то 
оно было очень популярным!

- Проведение диктанта не 
должно быть просто проверкой 
грамотности. От каждого подоб-
ного мероприятия дети должны 
получать приращение знаний, 
расширение культурного контек-
ста, - уверена Арина Жукова.

При написании диктанта школь-
ники должны были продемон-
стрировать свою грамотность, а 
выполняя творческое задание - 
способность рассуждать, форму-
лировать и аргументированно из-
лагать свои мысли. Ребятам было 
предложено ответить на вопрос: 
«Почему, добравшись до берега, 

Джерри заплакал, ведь ему уда-
лось спасти Спилленов и вер-
нуться самому?»

Вот что отвечали участники.
- Наш герой, наверное, воспро-

извел все случившееся у себя в 
голове, осознал, насколько был 
велик шанс того, что он не вы-
живет и не спасет других, и чув-
ства захлестнули этого неверо-
ятно благородного и храброго 
маленького человека с головой, 
- считает Дарья Борисова из шко-
лы №170.

- Руки его были изорваны 
острыми концами проволоки, а 
душа его болела не менее силь-
но, ведь он рискнул жизнями двух 

людей, запустив канатную дорогу 
без отца, причем в такую непого-
ду, - говорит Владислав Поляков 
из школы №1508.

- Кто бы не испугался, находясь 
над пропастью, когда его жизнь 
держится на ветхом тросе? Он 
должен был сдерживать свои 
эмоции во время спасения, одна-
ко, вернувшись на землю, Джер-
ри дал им волю. Это не геройское 
поведение, однако именно такое 
умение сдерживать себя делает 
мальчика настоящим героем, - 
убежден Александр Толкачев из 
школы №1528.

валерия ИвАНЬКО

В апреле в школе №1569 
«Созвездие» уже в 26-й раз 
состоялась очередная еже-
годная междисциплинар-
ная конференция проект-
ных и исследовательских 
работ старшеклас сников 
«Время. Поиск. Открытие», 
в которой традиционно 
представляют свои рабо-
ты как ученики из любых 
округов Москвы, так и из 
других городов России.

И все-таки эта, казалось бы, 
традиционная конферен-
ция исследовательских 

работ старшеклассников, на наш 
взгляд, оказалась весьма нео-
бычной и заслуживающей осо-
бого внимания. Дело в том, что 
она состоялась в очень сложный 
период пандемии, когда старше-
классники учились преимуще-
ственно дистанционно, вне при-
вычных способов общения и вза-
имодействия с учителями и свер-
стниками. Да и сама конферен-
ция проводилась в дистанцион-
ном формате, что, по-видимому, 
и определило уникальный состав 
ее участников. В конференции 
приняли участие самые заинте-
ресованные, пытливые и нерав-
нодушные старшеклассники, те, 
для кого важны были не дипло-

мы, награды и бонусы для посту-
пления в вуз, а научная истина, 
справедливость, поиск своего 
профессионального и личностно-
го предназначения, смысла жиз-
ни. Это хорошо прослеживается 
в тех проблемах, которые были 
подняты старшеклассниками на 
конференции: «Гуманизация ис-
кусственного интеллекта в совре-
менной кинофантастике», «Какие 
мы читатели?», «Перспективы 
развития графического романа 
как новой формы художествен-
ной литературы эпохи постмо-
дернизма», «Влияние энергети-
ческих напитков на организм под-
ростков», «Волонтерство как но-
вый вид социальной активности 
молодежи» и др.

Важно отметить, что дух и со-
держание этой конференции, как 
никогда, соответствовали ее ис-
ходному замыслу и философии - 
создать площадку для обсужде-
ния и представления итогов са-
мостоятельного поиска старше-
классников в целях стимулиро-
вания их личностного развития 
и творческого самоопределения. 
Именно для этого в школе №569 
«Созвездие» - инновационной 
площадке РАО реализуется об-
разовательно-развивающая про-
грамма обучения «Одаренный 
ребенок», основанная на приме-

нении междисциплинарного под-
хода и модели творческого разви-
тия школьников (научный руково-
дитель - доктор психологических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории психологии ода-
ренности Психологического ин-
ститута РАО Наталья Борисовна 
Шумакова). На каждой ступени 
обучения программа направлена 
на решение определенного круга 
задач. Ребята постепенно знако-
мятся с основными этапами само-
стоятельной исследовательской 
деятельности, учатся вести на-
блюдения, проводить опыты, ста-
вить эксперименты, использовать 
различные методы для провер-
ки своих гипотез. Они вовлека-
ются в решение проблем разно-
го характера и уровня сложности, 
учатся формулировать проблем-
ные вопросы, рассматривать их 
в разных плоскостях и с разных 
точек зрения, искать ответы, ис-
пользуя различные источники ин-

формации. В итоге к старшему 
школьному возрасту программа 
помогает школьникам выйти на 
уровень проведения самостоя-
тельной исследовательской ра-
боты, и своеобразной вершиной 
такого обучения становится еже-
годная конференция.

Конференции всегда посвя-
щены широким междисципли-
нарным проблемам (например, 
«Время. Поиск. Открытие»), кото-
рые изучаются в 10-11-х классах. 
Широкий и междисциплинарный 
характер темы служит катализа-
тором для постановки проблем 
в разных плоскостях, их нестан-
дартного видения учащимися. К 
тому же проблематика, которую 
позволяет открыть тема, соответ-
ствует устремлениям юношеско-
го ума, так как учащиеся этого 
возраста интересуются вопроса-
ми системы и устройства мира, 
для них характерен напряжен-
ный поиск смысла жизни, нрав-

ственного и профессионально-
го самоопределения. Это позво-
ляет каждому старшекласснику 
выбрать действительно интере-
сующую его проблему и почув-
ствовать себя не только в роли 
ученика, но и ученого-исследо-
вателя, который может сам по-
ставить интересную проблему, 
предложить различные пути ее 
решения и обосновать правомер-
ность своей точки зрения в дис-
куссии со сверстниками и учены-
ми-экспертами, специалистами 
в данной области. Подготовка 
учащихся к конференции и на-
учно-исследовательской работе 
- это необходимая и очень важ-
ная часть учебного процесса на 
завершающей ступени обучения 
в школе. При этом школа откры-
та для всех старшеклассников, 
желающих присоединиться к ис-
следовательскому поиску, твор-
честву и обсуждению проблем, 
волнующих их сверстников. По-
тому и этот необычный год вновь 
собрал старшеклассников из 
Южного, Юго-Восточного и Цен-
трального округов, школ Ижев-
ска и других городов. Думаю, что 
эта конференция была важна не 
только старшеклассникам, но и 
нам, взрослым, для которых она 
стала тем увеличительным стек-
лом, которое помогает увидеть 
подлинные возможности, потреб-
ности, стремления и проблемы 
подрастающего поколения, кото-
рые важно решать в самом бли-
жайшем будущем.

лада ЖУРАвлевА,
учитель школы №1569 

«созвездие»

Чувства захлестнули
Конкурс диктантов дает возможность рассуждать и 
аргументированно излагать свои мысли

Поиск смыслов
Не оскудела земля Русская талантами…
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Уже не первое десятиле-
тие система столичного 
образования одну из при-
оритетных задач форму-
лирует как задачу подго-
товки новой смены педаго-
гов и учителей, способных 
по направленности и тем-
пу мышления не отстать 
от эпохи перемен. Одно из 
оправданных средств ре-
шения этой задачи - твор-
ческие конкурсы.

Участие в конкурсах дает 
возможность осознать и 
актуализировать педаго-

гу находки, опыт и подготовить 
все свои достижения к публич-
ной презентации, чтобы другие 
увидели, оценили, а то и позаим-
ствовали. Правильно и деликат-
но выстроенная профессиональ-
ная конкуренция всегда служит 
прогрессу. При проведении всех 
конкурсов возникает масса орга-
низационных проблем. Ведь нуж-
ны условия, которые максималь-
но могут помогать решению та-
ких задач.

Давно у нас есть такое место, 
где любой учитель, ветеран пе-
дагогического труда и даже уча-
щиеся наших школ могут с боль-
шой пользой для дела и здоровья 
поработать, поучиться и просто 
отдохнуть. Речь пойдет о филиа-
ле Московского городского Дома 
учителя - Поведниках.

На протяжении последних 
20 лет многим работникам си-
стемы московского образования 
и даже жителям других городов 
приходилось по разным случа-
ям и поводам бывать в малоиз-
вестном подмосковном поселке 
с названием, которое приехав-
шие в поселок люди произносят 
по-разному: одни называют его 
Паведники, другие - Поведники. 
Между прочим, и написание мож-
но встретить тоже разное.

Едва ли многие из приехавших 
сюда учителей, ветеранов педа-
гогического труда размышляли 
о том, что пребывание здесь да-
вало каждому некий энергетиче-

ский импульс. Ветераны с поль-
зой для здоровья и настроения 
отдыхали. Молодые учителя тор-
жествовали победу в многочис-
ленных профессиональных кон-
курсах, а непобедившие остава-
лись с надеждой, что победят в 
следующий раз. Старшеклассни-
ки готовились к всероссийским 
и международным олимпиадам 
- укреплялись знанием и духом. 
Одним словом, все, побывавшие 

в Поведниках, уезжали отсюда с 
верой, что завтра будет лучше, 
чем вчера.

Целительность Поведников 
имеет свое объяснение. Давно 
известно, что есть места благо-
датные, святые, а есть места, ко-
торые в русских сказках называ-
лись «гиблые». У этих мест дур-
ной славы не было. Поселок на-
ходится на берегу реки Клязьмы. 
Клязьма - это священная река 
русской истории. Андрей Бого-
любский, русский святой, сын 
Юрия Долгорукого и внук Влади-
мира Мономаха, в 1155 году при-
плыл во Владимир и, по сути де-
ла, перенес столицу из Киева, из 
Южной Руси, на северо-восток, 
на берега Клязьмы. В 1238 го-
ду река была путем скорби. Пол-
чища Батыя, перемещающиеся 
по Клязьме, захватили и сожгли 
14 русских городов. И казалось, 
Русь погибла навсегда. В XIV ве-
ке река выступила в качестве 
дороги возрождения, именно по 
Клязьме народ собирался из се-
веро-восточных земель в Москов-
ское княжество.

История края уходит далеко 
в глубь веков. По мытищинской 
земле в XI-XIV веках проходил 
важный торговый водный путь 
по рекам Яузе и Клязьме. Этот 
путь существовал с незапамят-

ных времен, задолго до основа-
ния Москвы.

Поведники входят в состав го-
родского округа Мытищи, об 
этом месте впервые упоминает-
ся в 1623-1624 годах. Наш фили-
ал окружен как естественным обе-
регом самой историей. Окрестно-
сти Мытищ были излюбленным 
местом царской соколиной охоты 
Михаила Романова и Алексея Ми-
хайловича (Тишайшего), а гово-

рят, и Ивана Васильевича (Грозно-
го). Возле Поведников есть село 
Троицкое, недалеко от которого 
еще лет 50 назад водились лани.

История названия «Поведни-
ки» имеет глубокое и символи-
ческое значение. Красота и уни-
кальность этой части Подмоско-
вья определялась когда-то дру-
гим названием - Заповедные зем-
ли, или Заповедник. В 1899 году 
был издан «Закон о временно-

заповедных имениях» (для под-
держки дворянского землевла-
дения и статуса землевладель-
цев). Эти земли купили извест-
ные предприниматели-земле-
владельцы Рябушинские. Об-
ладание этими землями давало 
право непосредственного уча-
стия в дворянских выборах и по-
вышало политический и граж-
данский статус. Рябушинские 
тоже использовали их как охот-
ничьи угодья, поэтому природа 
оставалась здесь почти нетро-
нутой. Во многом природное бо-
гатство этих мест сохранилось 
до наших дней.

Итак, в нашем филиале любят 
отдыхать, учиться, состязаться… 
Для этого Московским Домом 
учителя сделано очень много.

Конкурсантам предоставля-
ется возможность публичного 
предъявления опыта, демонстра-
ции определенных итогов рабо-
ты, а также конструктивного са-
мокритичного самоанализа.

Учебный корпус за послед-
ние годы укомплектован новым 
мультимедийным оборудовани-
ем. Созданы условия для прове-
дения видеоконференций. Для 
работы можно не привозить свой 
ноутбук, его дадут каждому кон-

Творцы успехов

Место
За что учителя
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курсанту или просто участнику 
мероприятия. После напряжен-
ного дня можно восстановить си-
лы в бассейне или просто после 
столичной стесненности остаться 
наедине с природой, засмотреть-
ся на воду или увидеть наконец 
звезды, скрытые в больших ме-
гаполисах смогом.

Природа - главное достояние 
Поведников. Кстати, в этих ме-
стах всегда была очень хорошая 
вода. Мытищи издавна слави-
лись прекрасной ключевой во-
дой, что позволило по указу Ека-
терины II провести в 1804 году в 
Москву первый в России водо-
провод. Мытищи стали одним 
из живительных источников, на-
поивших Москву водой.

В этих местах очень популяр-
ным стало чаепитие - вода была 
чистая и вкусная. Художник Пе-
ров даже увековечил излюблен-
ную традицию жителей этих мест 
на знаменитой картине «Чаепи-
тие в Мытищах». А Николай Язы-
ков оставил нам стихотворение:

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим;
Боги сжалились над ним:
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева.
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол - и ключ кипучий
Покатился… Пей, Москва!
Гости нашего филиала всегда 

любуются и Клязьминским водо-
хранилищем.

Сужением ложа водохранили-
ща в районе поселка Поведники 

водоем делится на два участка - 
собственно Клязьминское и Пи-
роговское водохранилища.

Весной на берегу распуска-
ются ландыши, первоцветы, ме-
дуницы, летом и осенью быва-
ет много грибов. Об этих местах 
можно рассказывать бесконеч-
но. А филиал Дома учителя всег-
да рад гостям. Ведь понятно, что 
для многих именно здесь место 
силы… И теперь понятно, что 
силой эти края пропитали сама 
природа и наша история! Ветера-
ны педагогического труда оста-
вили после своего отдыха на сай-

те Проза.ру большой рассказ о 
наших Поведниках. Вот цитата 
оттуда: «Замечательное место, 
где поют-галдят птицы, потряса-
ющий воздух, лес, водохранили-
ще под боком. Сон под пение со-
ловья. А в филиале Дома учителя 
встречают с радостью, встреча-
ют с лаской, душою доброю, как 
будто в сказке».

Однако в сказках всегда есть и 
конкретные действующие герои. 
В Поведниках работают люди, по-
нимающие, что степень их добро-
совестности во многом обеспе-
чивает и успешность мероприя-
тий, которые здесь проводятся. 
А ведь бывают в Поведниках лю-
ди разного возраста, с разными 
программами и целями пребыва-

ния. Одни здесь хотят отдохнуть, 
другие - поработать и тоже отдо-
хнуть. Только за последние не-
дели здесь проведены выездные 
тренировочные сборы для детей 
по робототехнике, финал конкур-
са «Учителя года»-2021, семинар 
для заместителей руководителей 
ЦГУ (ДОНМ), стратегическая сес-
сия Института содержания, ме-
тодов и технологий образования 
МГПУ, конкурс «Воспитатель го-
да Москвы»-2021. И это не весь 
список…

Нина Григорьевна Минько, ди-
ректор Дома учителя, знает, как, 
когда и что надо сделать, чтобы 
Поведники соответствовали ожи-
даниям и ветеранов, и участников 
разных творческих конкурсов и 
олимпиад, деловых семинаров. 
Благодаря ее ответственности и 
инициативности Поведники всег-
да в режиме модернизации. А это 
значит, что завтра будет лучше, 
чем вчера.

Здесь хорошо всем. Улыбает-
ся министр, улыбается учитель. 
Улыбается конкурсант. Потому 
что место силы у нас в Повед-
никах. Вас здесь всегда ждут!

Михаил лОКОтНИКОв,
евгений ЖУРИН (фото),
Московский городской 

Дом учителя

Творцы успехов

силы
любят Поведники
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Сегодняшние выпускники 
школы выходят на совер-
шенно новый рынок труда, 
и вопрос подготовки лю-
дей, способных к воспри-
ятию инноваций, включе-
нию в творческую деятель-
ность, сейчас актуален, 
как никогда. Не случайно 
одной из задач националь-
ного проекта «Образова-
ние» стало формирование 
эффективной системы вы-
явления, поддержки и раз-
вития способностей и та-
лантов у детей и молоде-
жи, направленной на само-
определение обучающих-
ся, в том числе в области 
профессиональной дея-
тельности. Ключевые сло-
ва федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
- дополнительное образо-
вание, профориентация и 
поддержка талантливых 
детей.

Школа №1575 на протяже-
нии ряда лет реализует 
проект «Одаренные де-

ти». Его цель на уровне образо-
вательного учреждения - созда-
ние условий для выявления, раз-
вития и поддержки одаренности 
обучающихся и обеспечение их 
личностной, социальной саморе-
ализации и профессионального 
самоопределения в интересах ре-
бенка, семьи, общества. Каждый 

классный руководитель осущест-
вляет эту цель через выстраива-
ние индивидуальной образова-
тельной траектории учащегося 
во взаимодействии с родителя-
ми и педагогами, работающими 
в классе.

Одаренность в современной 
науке определяется как способ-

ность к выдающимся достижени-
ям в любой социально значимой 
человеческой деятельности. Ее 
рассматривают как достижения 
и как возможность достижений. 
Смысл этого утверждения в том, 
что нужно принимать во внима-
ние и те способности, которые 
уже проявились, и те, которые 
еще могут проявиться.

В Послании Президента Фе-
деральному Собранию 2016 го-
да есть такие слова: «В основе 
всей нашей системы образова-
ния должен лежать фундамен-
тальный принцип: каждый ребе-
нок, подросток одарен, способен 
преуспеть и в науке, и в творче-
стве, и в спорте, в профессии и 
в жизни. Раскрытие его талан-
тов - это наша с вами задача, в 
этом успех России». Наш проект 
«Одаренные дети» с самого на-
чала был рассчитан на обычных 
учащихся, которые проживают в 
районе школы. Обсуждая пути 
достижения цели, мы пришли к 
выводу, что главная задача - обе-
спечить получение массовых вы-
соких образовательных результа-
тов обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС. Только та-
кой подход позволит говорить о 
развитии способностей каждого 
школьника. Безусловно, проект 
не может быть реализован без 
соответствующей квалификации 
кадров, работающих с одаренны-
ми детьми, и без создания совре-
менной высокотехнологичной об-
разовательной среды. Сформи-

ровать такую среду позволило 
участие в проекте «Школа стар-
шеклассников».

Результаты, которых мы доби-
лись, показывают, что приорите-
ты были определены верно: на 
сегодняшний день школа - девя-
тикратный лауреат гранта мэра 
Москвы в сфере образования, 
входит в число 20 школ Москвы 
с наибольшим вкладом в созда-
ние условий для развития талан-
тов у максимального количества 
обучающихся, ежегодно занима-
ет места в первой сотне рейтинга 
300 лучших школ России по ко-
личеству выпускников, поступив-
ших в ведущие вузы России.

Главной идеей работы в проек-
те стало обеспечение персонали-
зированного подхода к каждому 
ребенку. А это значит, что ключе-
вым становится слово «выбор».

В старшей школе учебная дея-
тельность осуществляется на ос-
нове максимально широкого вы-
бора профилей через обучение в 
инженерных, академических, пе-
дагогических, информационно-
технологических и медиаклассах. 

Предпрофессиональное образо-
вание организовано на основе 
трехсторонних договоров между 
школой, вузами, научными ор-
ганизациями и перспективными 
работодателями. Занятия прово-
дят не только школьные учителя, 
но и преподаватели вузов, уче-
ные, а также специалисты пред-
приятий-партнеров. Обучение в 

Опыт

Позволяя внутреннему
Качество образования и развитие талантов: 
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предпрофессиональных классах 
создает возможность осознанно-
го выбора современных профес-
сий, знакомит с их содержанием, 
дает понимание особенностей и 
перспективности самых различ-
ных видов профессиональной 
деятельности, востребованной в 
Москве.

Школьники имеют возможность 
заниматься на эксперименталь-
но-лабораторной базе научно-об-
разовательных центров универ-
ситетов: МГУ имени М.В.Ло мо но-
сова, МГТУ имени Н.Э.Бау ма на, 
Московского автомобильно-до-
рожного государственного тех-
нического университета  (МАДИ), 
Московского авиа ционного ин-
ститута (Национального иссле-
довательского университета 
МАИ), а также Института биоор-
ганической химии имени акаде-
миков М.М.Шемякина и Ю.А.Ов-
чин никова РАН, Института общей 
и неорганической химии имени 
Н.С.Курнакова РАН.

Совместная работа с предпри-
ятиями усиливает предпрофес-
сиональную подготовку обучаю-
щихся. Осуществляется сотруд-
ничество с организациями-парт-
нерами из числа возможных ра-
ботодателей: Росатомом, Рос-
техом, Роскосмосом, АО «РСК 

«МиГ», АО «Вертолеты России», 
ОАО «Компания «Сухой», ОАО 
«Камов», ГУП «Мосгортранс», 
ПАО «Мегафон», «Билайн», Ян-
дексом, ОАО «Ростелеком», ПАО 
«Сбербанк» и рядом других.

Формирование готовности к 
обучению в классах предпрофес-
сионального образования проис-
ходит на уровне основной школы 
через реализацию таких проек-
тов и программ, как «Математи-
ческая вертикаль», «Школьная 
лига РОСНАНО», «Москва: меж-
дународная школа качества», 
«Профессиональное обучение 
без границ», участие в движении 
WorldSkills. Ранняя профориен-
тация обеспечивается через обу-
чение в предпрофильных и пред-
проектных классах начиная с пя-
того класса.

В начальной школе проект 
«Эффективная начальная шко-
ла» позволяет освоить програм-
му начального образования за 
три года, используя индивиду-
альный учебный план и учитывая 
персональные образовательные 
маршруты младших школьников.

Развитие талантов каждого об-
учающегося обеспечено за счет 
взаимодействия основного и 
дополнительного образования. 
Именно дополнительное образо-

вание направлено на формиро-
вание и развитие творческих спо-
собностей детей, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенство-
вании. Дополнительными обще-
развивающими программами ох-
вачены около 90% обучающихся, 
в кружках естественно-научной и 
технической направленностей за-
нимаются более 60% детей.

В 12-15 лет человек находится 
в поисках смысла и себя, моти-
вация меняется, поэтому долж-

но быть предоставлено поле для 
проб, а форматы работы должны 
предлагать решение проблемных 
заданий с получением практиче-
ски значимых результатов. Для 
московских школьников весь го-
род стал уникальной образова-
тельной средой, где приветству-
ются нетрадиционные подходы в 
области формирования учебной 
самостоятельности, организа-
ции поисково-пробных действий 
вне стен школы, взаимодействия 
с сетевыми партнерами. На пер-
вый план в такой ситуации выхо-
дит мотивация к проектно-иссле-
довательской деятельности. Уча-
щиеся включаются как в индиви-
дуальное проектирование, так и 

в коллективную распределенную 
проектную и исследовательскую 
деятельность, приобретают необ-
ходимые компетентности.

Формирование ключевых (над-
профессиональных) компетенций 
происходит в рамках реализации 
программ KidSkills, JuniorSkills. 
Наши школьники ежегодно ста-
новятся победителями и призе-
рами в компетенции «Инженерия 
космических систем» Открытого 
чемпионата профессионального 
мастерства города Москвы «Мо-
сковские мастера» по стандар-

там WorldSkills Russia. Осущест-
вление того, что значимо для них 
и востребовано социумом, явля-
ется сильнейшим мотиватором 
дальнейшей работы по развитию 
имеющихся способностей.

В число мотивирующих сред 
входят олимпиады и конкурсы, 
которые сегодня рассматрива-
ются как ресурс развития обще-
го образования. Участвуя в этих 
форматах, ребенок обретает 
уверенность в своих силах и не-
избежно наращивает образова-
тельный багаж, совершенствует 
свои способности, учится быть 
лидером. Школьный и муници-
пальный этапы Всероссийской и 
Московской олимпиад школьни-

ков стали массовыми, из года в 
год растет число победителей и 
призеров. Например, на регио-
нальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в этом 
учебном году 15 наших школьни-
ков стали победителями, 81 - при-
зерами.

Вовлечению детей в непростую 
олимпиадную и конкурсную дея-
тельность способствуют разви-
тие и совершенствование систе-
мы наставничества для поддерж-
ки одаренных детей высококва-
лифицированными педагогами 
и тренерами, готовящими к ре-
зультативному участию в сорев-
новательных мероприятиях, в том 
числе с использованием возмож-
ностей наставничества со сторо-
ны опытных участников соревно-
ваний, конкурсов, олимпиад, чем-
пионатов.

Динамика достижений обу-
чающихся отслеживается через 
портфолио и базы данных. Мы 
учитываем результаты участия 
в независимых диагностиках и 
ГИА, во Всероссийской олимпи-
аде школьников и других олимпи-
адах, в конкурсах, конференциях, 
результаты сдачи предпрофес-
сионального экзамена и участия 
в чемпионате WorldSkills Russia. 
Достигнутые показатели являют-
ся основой для принятия эффек-
тивных управленческих решений 
с целью получения новых резуль-
татов.

Есть одно существенное усло-
вие, без которого развитие спо-
собностей не состоится: форми-
рование внутренней мотивации 
деятельности, направленности 
и системы ценностей, которые 
создают основу становления ду-
ховности личности. Важно, какое 
применение найдет талант. Дея-
тельность всегда осуществляется 
личностью, цели и мотивы кото-
рой оказывают влияние на уро-
вень ее выполнения. Обеспечи-
вая детям условия для развития 
талантов, мы помогаем им само-
определиться, взрастить в себе 
творческий подход ко всем сфе-
рам жизни, в конечном счете до-
стойно ответить на самые непро-
стые вызовы времени.

Всем знакомо выражение «Рос-
сия богата талантами». Сегодня 
мы видим, как молодежь охот-
но отзывается на нужды страны, 
своими прорывными идеями и 
энергичной деятельностью вно-
сит вклад в ее развитие. Важно 
дать равные шансы всем, кто хо-
чет поверить в себя и в свой та-
лант.

Ирина БОБРОВА,
директор школы №1575

Опыт

солнцу светить
слагаемые успеха
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На перемену второй класс 
не пошел. Вернее сказать, 
все забыли о перемене. 
Несмотря на то что вре-
мя урока закончилось, ни-
кто и не думал шалить или 
озорничать. Все прильну-
ли к столу, где лежали ста-
рые, изломанные боями и 
ржавые от времени каски 
солдат времен Великой 
Отечественной войны. Ря-
дом бережно собранные на 
полях сражений предметы 
быта воевавших, даже ча-
стички патронов и гильз. 
Все ребята, с трепетом до-
трагиваясь до этих уцелев-
ших свидетельств войны, 
с вниманием слушали сво-
его одноклассника Григо-
рия Свириденко, который 
собрал это все сам вместе 
со своей семьей в Подмо-
сковье.

Марина Владимировна и 
Владимир Юрьевич, его 
папа и мама, при поддерж-

ке школьного учителя помогли 
снять фильм о боях в этих местах, 
а теперь Григорий готовится к От-
крытой московской конференции 
проектно-исследовательских ра-
бот «Россия - мое Отечество» и 
пришел поделиться с ребятами 
своими находками. Удивительно, 
что сама ситуация имела боль-
шое воспитательное действие на 
всех присутствовавших, причем 
без какого-либо видимого уча-
стия взрослых.

Наблюдение за происходящим 
пробудило вопрос: каковы секре-
ты построения эффективной вос-
питывающей ситуации или среды 
в целом? Вопрос, который осо-
бенно актуален именно сейчас, 
во время разработки школами 
программы воспитания.

Очевидно, что успех зависит от 
вклада каждого участника вос-
питательного процесса - учителя, 
родителя и ученика. А когда все 
это складывается в слагаемые, то 
суммой является успех ребенка!

В поисках дальнейших ответов 
я задала несколько вопросов ро-
дителям Григория и самому юно-
му исследователю.

- Как оторвать ребенка от 
гаджетов и заинтересовать та-
кой темой?

- На уроках и во внеурочной де-
ятельности наш учитель началь-
ных классов Мальвина Леонидов-
на Романычева часто обращает-
ся к теме исторической памяти. 
Это прекрасный педагог! Она по-
могла понять Грише, как важно, 
чтобы о героях войны помнили! 
А школьный телепроект «Шаги 
Великой Победы», в котором мы 
приняли участие в прошлом году, 
пробудил неподдельный интерес 
к истории страны и семьи.

Так сложилось, что в нашей 
семье все прадедушки и праба-
бушки были участниками Вели-
кой Отечественной войны. Мно-
го родственников, в семьях кото-
рых не все вернулись с фронта. 
Это помогало искать все новые и 
новые факты о службе родствен-
ников во время войны и о войне 
в целом.

Когда Григорий взял в руки ор-
ден прадедушки и задал вопрос 
о том, как можно было его заслу-
жить, идея проекта стала оче-
видной. Мы решили, что Григо-
рию пора ознакомиться с семей-
ными архивами, письмами пра-
дедушек, побывать в местах, где 
шли ожесточенные бои, тем са-
мым максимально приблизить-
ся к духу того сложного времени.

- Григорий, а что именно за-
помнилось в процессе съемок?

- Незабываемые ощущения я 
испытал, надев форму лейтенан-
та Красной армии, пусть даже и 
не настоящую, а сшитую для мо-
его проекта. Первым моим чув-
ством была гордость, я гордил-
ся собой, я хотел быть героем 
и встать на защиту любого, кто 
нуждался в этом. Я даже изменил 
свою осанку, выпрямился, рас-
правил плечи, моя походка ста-
ла более четкой и уверенной, те-
перь для меня важно было, что-
бы ничего не торчало и все было 
опрятно.

Сначала я просто привыкал к 
своему образу, даже вышел на 
улицу, и то, как на меня смотрели 
люди, как они улыбались, как ре-
агировали на меня, еще больше 
меня вдохновляло. Помню, ког-
да мы с папой переходили Мин-
ское шоссе, идя к памятнику Зои 
Космодемьянской, проезжающие 
машины останавливались, и все 
старались показать свое одобре-
ние, сигнализируя жестами, что 
это очень классно, тогда я еще 
больше радовался тому, что взял-
ся за этот проект.

Но самые яркие эмоции я испы-
тал, когда снимали эпизод атаки 
офицера с использованием пи-
столета-пулемета Шпагина. Не-
много предыстории… Мы с папой 
изучали виды оружия Великой 
Отечественной войны и просма-
тривали для этого документаль-
ные и художественные фильмы. 
Нас больше всего заинтересовал 
пистолет-пулемет Шпагина. Мы 
провели сравнительный анализ, в 
чем его преимущества перед дру-
гим оружием.

Мы даже сняли в нашем филь-
ме момент атаки, где я бегу с про-
тотипом автомата. Он тяжелый… 
Но главное, что я осознал, как это 
было опасно, как ответственно, 
потому что от твоих действий в 
то время зависели жизни дру-
гих людей. А ведь добежать до 
определенной точки удавалось 
не каждому. Когда кругом сви-
стят пули и рвутся снаряды, ког-
да твои товарищи погибают ря-
дом, а тебе нужно командовать и 
быть примером для других, и ты 
должен это сделать, другого пути 

нет. Это вызвало бурю эмоций во 
мне: страх, ужас, чувство долга и 
великое облегчение и ощущение 
победы, когда эпизод был снят, а 
«атака» - завершена.

- Кому принадлежала идея 
пройти по местам боевой сла-
вы Подмосковья и снять об 
этом фильм?

- Я вместе с родителями раз-
работал маршрут посещения па-
мятных мест, где были установ-
лены памятники и обелиски пав-
шим воинам и борцам с немец-
ко-фашистскими захватчиками 

в период Великой Отечествен-
ной войны. Этот маршрут я пред-
ставил в виде карты, которую на-
звал «Карта памяти мемориалов 
защитникам Родины». Я предпо-
ложил, что если раздать такие 
карты ребятам, то они могут еще 
больше заинтересоваться данной 
темой, а при желании и посетить 
мемориалы и обелиски, что по-
служит поводом для семейного 
путешествия.

Формат фильма напрашивался 
сам собой, мои одноклассники не 
все любят читать и слушают ино-
гда с трудом, а вот смотреть - это 
другое дело! Нам показалось, что 
именно фильм, снятый с участи-
ем сверстника, сможет привлечь 
внимание и заинтересовать ре-
бят, тем более что мы постара-
лись сделать его интересным, с 

использованием настоящего про-
тотипа пистолета-пулемета, фор-
менной одежды того периода, а в 
качестве локаций выбрали реаль-
ные места боевых действий.

- Вопросы родителям. Как рас-
пределили роли при съемке?

- Роль в фильме одна, и она бы-
ла отдана Грише, а вот в качестве 
режиссера, оператора, осветите-
ля, звукорежиссера, сценариста, 
пиротехника, оружейника, поста-
новщика трюков и водителя вы-
ступил папа, а ассистентом стала 
я. И стоит сказать, что для всей 

нашей съемочной группы это был 
первый эксперимент, но мы со-
вершенствуемся, и следующий 
фильм будет намного лучше.

Монтажом фильма занимал-
ся папа, хотя это он делал впер-
вые, для этого ему пришлось в 
авральном порядке изучить пре-
мудрости программ для монтажа 
видео. Фильм был смонтирован, 
программа изучена.

Команда была очень слажен-
ной! Так как это был первый опыт 
съемок документального филь-
ма, несмотря на то что с помощью 
нашего учителя был подготовлен 
сценарий и разработан план съе-
мок, все же погода и даже неволь-
ные зрители внесли свои коррек-
тивы в съемочный процесс, и то, 
что планировалось снять быстро, 
снималось медленно, комары ку-

сались искусно и безостановоч-
но. Нервы иногда подводили опе-
ратора, режиссера не устраива-
ла работа ассистента, сценарист 
постоянно вносил коррективы, а 
осветитель часто ронял освети-
тельные приборы, в общем, все 
шло так, как и должно быть при 
съемках фильма. Но, несмотря 
на сложности, присутствовали ко-
мандный дух и сплоченность, вся 
работа создавалась с глубоким 
погружением в нее и с огромным 
интересом.

- Этот проект помог вам что-
то понять и узнать о Григории, 
а ему о вас? Какие открытия 
друг в друге вы сделали?

- Мы все научились чему-то со-
вершенно не известному ранее. 
Гриша смог осознать, что война - 

это страшное событие, но также 
он понял, что мужчина - это пре-
жде всего тот, кто может встать 
на защиту слабого, взять в руки 
оружие, надеть форму и защи-
тить свою Родину.

Наш сын смог понять и узнать, 
что это была за война и почему 
9 Мая - великий праздник. Мы то-
же смогли глубже понять и уви-
деть, как жили солдаты на войне, 
что приходилось перенести лю-
дям во время службы в армии. 
Благодаря совместному участию 
в создании этой работы мы полу-

чили очень много положительных 
эмоций, мы спешили быстрее за-
кончить свои дела и все вместе 
ждали выходных, чтобы присту-
пить к очередному этапу исследо-
вания. Самое дорогое и важное, 
что мы приобрели благодаря про-
екту, - это те совместные впечат-
ления, переживания, ощущения, 
умение двигаться к цели, приоб-
ретение опыта, общая поддержка 
и чувство гордости за наши до-
стижения. Честно говоря, мы бы-
ли как-то по-особенному счаст-
ливы! И что самое главное - мы 
понимаем, что всего этого могло 
бы не быть, если бы не вовремя 
сказанные слова мудрого школь-
ного учителя!

Елена БУСОВА,
заместитель директора 

школы №1384

Законы общения

Мужчина - это прежде всего тот, 
кто может встать на защиту
Воспитание примером
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Весна прошлого года, кото-
рую еще долго не забудут. 
Эпидемия коронавируса. 
Люди не выходили из дома. 
Пока одни впадали в пучи-
ну кризиса и безнадежно-
сти, другие меняли вектор 
своей жизни. Десятиклас-
сник (в тот год) нашей шко-
лы мечтал получить глав-
ную роль в фильме, а стал 
юным писателем. Артем 
БЕЛЫЙ поделился с нами 
историей написания сво-
ей книги «Орден Белого 
Креста».

- Артем, написание кни-
ги - сложный процесс. Нужна 
сильная моральная выдержка, 
чтобы не перегореть и закон-
чить начатое. Были ли момен-
ты, когда кончались силы, хо-
телось все бросить? Как ты с 
этим справлялся?

- Безусловно, были момен-
ты, когда не было вдохновения, 
мысль не шла, получался сырой 
текст. Перечитываешь, тебе не 
нравится. Ощущение, как будто 
это писал пятилетний ребенок! 
Чтобы исправиться, просто аб-
страгируешься от книги, зани-
маешься чем-то другим: на ги-
таре побренчал, поделал уроки, 
почитал. Потом возвращаешь-
ся с чашкой чая, ловишь мысль 
и продолжаешь писать. Иногда 
были другие моменты… Некото-
рые люди на начальном этапе го-
ворили мне, что я ничего не на-
пишу. И если к концу написания 
книги одни люди извинялись, то 
другие говорили: «Вот напишешь 
ты, а что дальше? Выбросишь? 
Просто на полку поставишь?» Я 
действительно начинал задумы-
ваться, что будет дальше. Хоте-
лось бросить, когда люди подна-
чивали и говорили, что трачу вре-
мя впустую.

- Да, поддержка близких лю-
дей важна в каждом начина-
нии. Среди твоего окружения 
были люди, которые подбадри-
вали тебя?

- Конечно. Это были родители 
и друзья. Дедушка сначала гово-
рил: «Попиши, попиши, я знаю, 
что ты бросишь... не трать вре-
мя и набросай лучше про что-
нибудь другое, например про 
природу». А к концу книги он 
сам периодически приходил, 
торопя быстрее закончить. Ма-
ма тоже ждала момента, когда 
допишу книгу. Друзья в основ-
ном относились скептически, но 
были и те, кому интересно уз-
нать, на что способен мой мозг, 
что я могу представить на вы-
ходе. Мой одноклассник до по-
следней минуты говорил мне, 
что просто сорвусь. Как только 
я поставил финальную точку и 
сохранил файл, сообщил ему об 
этом и доказал, на что способен. 
С другим одноклассником я по-
спорил на сто рублей. Когда вы-
ложился на  ЛитРес, кинул ему 
ссылку на сайт, где опубликова-
на книга. Через 5 минут деньги 
прилетели на мой телефон.

- Как тебе впервые пришла 
идея написать «Орден Белого 
Креста»?

- У меня есть друг, который 
сам снимает фильмы. Я помогал 
в съемках, а когда пришел на пре-
мьеру, то сказал ему: «Слушай, 
ты можешь снять фильм со мной 
в главной роли?» На что мой друг 
согласился, но при условии, что я 
напишу сценарий к этому филь-
му. Я решил: это вызов. Начал 
писать. В один момент мне гово-
рят, что слишком большой хро-
нометраж, надо либо резать, ли-
бо написанный мной сценарий не 
вставляют. Мою фантазию было 
уже не остановить, и чтобы куда-
то ее излить, я решил, что раз 
друг отказывается, то возьму и 
напишу книгу.

- Писать книгу во время ка-
рантина - трудная работа. Нуж-
на постоянная организация 
времени, чтобы его хватало 
на учебу и другие дела. Опиши 
свой график работы над стра-
ницами произведения.

- Писал в основном в свобод-
ное время, мне это было интерес-
но. У меня был план: на каждую 
главу примерно по 20 страниц. Я 

старался выдавать минимум две 
страницы ежедневно, чтобы как 
можно быстрее закончить книгу. 
Иногда мог писать до пяти стра-
ниц в день. Когда была нехватка 
вдохновения, мог меньше, но ста-
рался придерживаться графика.

- Чтобы написать книгу, нужно 
четко продумать художествен-
ное пространство, приблизи-
тельный сюжет. Между твоей 
книгой и серией фэнтези рома-
нов «Ведьмак» есть некоторое 
сходство. Ты вдохновлялся все-
ленной Анджея Сапковского?

- Да, безусловно. Вдохновлялся 
и делал в своей книге отсылки к 
его творчеству, некоторые факты 
переворачивал. Я старался, что-
бы читатели узнавали «Ведьма-
ка», но это не было плагиатом. 
Если ведьмак бедный, люди его 
ненавидят и презирают, он живет 
от заказа до заказа, то Имруса 
(главного героя «Ордена Белого 
Креста»), наоборот, люди любят, 
с деньгами у него все хорошо, хо-
тя он тоже одиночка, выполняет 
заказы и странствует по миру. В 
этом плане они отличаются: один 
выродок, по Сапковскому, а дру-
гой герой.

- Расскажи о мире, в котором 
происходит развитие событий. 
Насколько люди владеют маги-
ей, каков уровень технического 
прогресса?

- Это другой мир, эпоха такая 
же, как у нас в ХIV веке. В основ-

ном, когда пишут фэнтези, под-
разумевают, что есть магия, если 
приходит зло, собираются вели-
кие маги и борются с ним. В этот 
раз я хотел создать фэнтези, в 
котором именно сам человек мо-
жет бороться со злом. Когда по-
явились демоны, людям прихо-
дилось выкручиваться без магии, 
ведь у них ничего не было, кроме 
вил и мечей. Члены ордена Бело-
го Креста тоже не маги, они, по 
сути, смесь психологов, священ-
ников и воинов.

- Как ты придумал образ Им-
руса, его внешность, манеру 
поведения?

- Скажем так, это тот идеал, 
к которому я хочу стремиться, 
именно то, что должно быть в 
мужчине и чему я стараюсь со-
ответствовать. Просто помогать 
людям, делать добро, быть силь-
ным и стойким, чтобы незначи-
тельные трудности не могли тебя 
сломить.

- Есть ли у персонажей «Ор-
дена Белого Креста» прото-
типы?

- Один из героев, Эрно, списан 
с друга моего детства. Немного 
пугливый, боязливый, но всегда 
вытаскивал меня откуда-то. Все 
другие образы собирательные. 
Даже если были какие-то черты 
близких людей, то они были доба-
вочные, как в случае с Имрусом: 
где-то идеализированы, где-то, 
напротив, немного подпорчены.

- Продолжая тему реальных 
прототипов: искусственный 
язык в книге, который встреча-
ется несколько раз, - это смесь 
каких-то существующих язы-
ков?

- Это набор букв, звуков, а меж-
ду частями слова обязательный 
апостроф. Главное, чтобы бы-
ло созвучно. Например, «тинта 
эб’ель кунат».

- У современных писателей 
есть целые агентства, которые 
помогают в написании книги: 
редактируют, занимаются во-
просами. Были ли люди, кото-
рые помогали тебе с создани-
ем книги?

- Идеи касательно сюжета шли 
только мои. Редактором высту-
пала наша учительница литера-
туры Светлана Леонидовна Мас-
лова. Было немного страшно ей 
писать, но она согласилась и про-
читала книгу. Потом мы догово-
рились встретиться в школе. Она 
указала мне на грамматические и 
пунктуационные ошибки. В книге 
многое изменилось: поменялись 

некоторые крылатые выражения, 
что-то добавилось, изменилась 
лексика. Также помогали друзья. 
Я долго не мог придумать анно-
тацию, которая хорошо бы рас-
сказала, о чем книга, и не выда-
вала спойлеров, потому что у ме-
ня формально первая половина 
- это одно, а вторая - в корне дру-
гое. Мой друг Михаил помог напи-
сать ее, направить мысли в нуж-
ное русло. Потом он ездил по раз-
личным литературным фондам, 
куда я пытался отослать книгу.

- Уверена, тебе хочется иметь 
на своей полке твое самое пер-
вое литературное творение. Ты 
задумывался о том, чтобы пе-
чататься?

- Я нашел фонд помощи моло-
дым писателям. Хочу печататься, 
так как книга уже есть на ЛитРе-
се в открытом доступе, ее можно 
купить и почитать. Сначала мне 
нужно договориться с ними, а по-
том уже вместе дальше действо-
вать.

- Если у тебя все-таки полу-
чится напечатать книгу, чита-
тели не пройдут мимо необыч-
ной обложки. Почему именно 
такой рисунок ты решил ис-
пользовать?

- Обложку мы обсуждали с ху-
дожником. Сейчас обложка нра-
вится больше, чем была на ран-
них этапах, когда хотелось мини-
мализма. Поначалу это должен 
был быть просто какой-то символ, 
например флаг с белым крестом. 
В итоге мы с художником приш-
ли к двум возможным вариантам: 
первый, где в луже лежит кусок 
ткани с крестом, на нем кровь, 
идет дождь. Но оставили второй 
вариант, где изображен летящий 
кусок ткани с белым крестом 
на фоне огня и разрушений. Он 
очень хорошо передает главный 
момент в книге.

- Планируешь ли ты расска-
зать историю происхожде-
ния Имруса? В прологе ты пи-

шешь, как Гален, приемный 
отец юноши, нашел его в чаще 
леса. Не скрывает ли история 
происхождения главного героя 
какую-то тайну?

- Честно говоря, думал об этом. 
Один из вариантов, что у одно-
го из членов ордена возник во-
прос, кто такие демоны, как они 
появились. Мужчина захотел 
разгадать эту тайну. У него по-
явился ребенок, он же Имрус, и 
в один момент что-то вышло из-
под контроля, на них напали де-
моны. Через разломы, в которых 
существа обитают, можно пере-
мещаться, и если человек успеет 
прыгнуть, он тоже сможет пройти 
через их мир и выскочить в дру-
гом месте. Чтобы спасти ребен-
ка, он отправляется с мальчиком 
в этот портал. В конце родитель 
погибает, но успевает вернуть 
Имруса в наш мир, как раз таки 
в чащу леса.

- Финал книги навевает мыс-
ли о продолжении истории. За-
думывался ли ты о том, чтобы 
написать вторую часть?

- Я задумывался, но не как о 
полноценной книге, а скорее как 
о сборнике рассказов. Можно 
описать прошлое некоторых пер-
сонажей, например Галена или 
Марджери, его приемных родите-
лей. Если все-таки продолжение, 
то некоторые рассказы об Имру-
се. В конце же ему предлагают 
сделку, чтобы сместить действу-
ющую власть и отстроить заново 
орден. Можно написать рассказы, 
в основном нацеленные на госу-
дарственный переворот, где он 
влезает в политические дела, а 
в финале отстраивается новый 
орден.

- Мама - человек, который 
всегда поможет и поддержит. 
Принимала ли она участие в на-
писании книги?

- Мама - мой первый и самый 
главный критик. Она вечерами 
сидела с уставшим видом, чита-
ла и выносила вердикт: «Бред, но 
мне нравится». Тогда я понимал, 
что глава закончена и можно при-
ступать к следующей. Когда ма-
ма узнала, что погибла Мардже-
ри, я стоял на кухне. Она пришла, 
посмотрела на меня со злобой, во 
взгляде читалось предательство. 
Тогда она всхлипнула, прогово-
рив: «Ты смерти моей хочешь? Ты 
зачем маму Имруса убил?» Это 
ее тронуло.

- Мы желаем тебе творческих 
успехов!

Александра НИКУЛОЧКИНА,
ученица 11‑го класса

школы №1542

Ноу-хау

А вы читали?
Путь юного писателя: как одиннадцатиклассник 
опубликовался на ЛитРес
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Бородач в колпаке со звез-
дами и телескопом, ученый 
с картами звездного неба - 
такая ассоциация возника-
ет при слове «астроном». 
Современные звездочеты 
совсем не такие. Вместо 
ночного неба они смотрят 
в монитор компьютера, да 
и звезды открывают IT-
технологии. Вот таких спе-
циалистов по космосу и 
звездам готовят в астроно-
мической школе «Траекто-
рия», где школьников азам 
астрофизики и космологии 
учат настоящие ученые, да 
еще и не один год.

Марафон в космос
В единственную в России 

астрофизическую школу «Траек-
тория» во время весенних кани-
кул 44 школьника со всей страны 
съехались на очные занятия. Что-
бы оказаться среди этих счаст-

ливчиков, нужно было, будучи 
учеником 8-го класса, пройти кон-
курсный отбор: решить задания 
по физике, математике, астроно-
мии, написать эссе и объяснить, 
почему хочется изучать астроно-
мию. Ученики астрошколы учат-
ся с 9-го по 11-й класс. Три года 
ребят ждет полное погружение в 
астрономическую жизнь. В этом 
и уникальность учебы в бесплат-
ной школе «Траектория». Это не 
олимпиада и не летний лагерь, 
когда нужно выдать хороший ре-
зультат за короткий период вре-
мени. Это своего рода марафон, 
который преодолеет только тру-
долюбивый, упорный и замоти-
вированный участник. Не все по-
ступившие оказываются в спи-
ске выпускников. Кто-то не вы-
держивает дополнительной, при-

чем серьезной, нагрузки, кто-то 
разочаровывается в профессии, 
а кто-то рассчитывает на подго-
товку к олимпиадам. В прошлом 
наборе из 45 учеников школы вы-
пустились 28 человек, и каждый 
из них точно знает, что хочет свя-
зать свою жизнь с наукой. А фонд 
«Траектория», который и органи-
зовал бесплатную астрошколу, 
им в этом помогает: премируют 
выпускников за статьи в научных 
журналах, чем серьезней изда-
ние - тем выше гонорар.

Рядом, несмотря на 
расстояние

Три года ребята занимаются 
онлайн и офлайн. Смотрят видео, 
слушают лекции ученых, участву-
ют в семинарах. Программа на-
сыщенная и превосходит школь-
ную по сложности и объему. Что-
бы дети справились и не сошли 
с дистанции, им помогают тью-
торы - молодые ученые, студен-
ты, выпускники предыдущего на-
бора астрошколы. Они на связи 
24/7, отвечают на вопросы, помо-
гают разобраться с материалом и 
просто поддерживают. Весной и 
летом ребят собирают на очные 

занятия. В этом году, например, 
занимались в Звенигородской 
обсерватории Института астро-
номии РАН. За 10 дней 44 школь-
ника из разных городов России 
познакомились с астрофизика-
ми, выполняли практические за-
дания, наблюдали небесные объ-
екты в большие телескопы, вы-
бирали научных руководителей 
и темы научных работ. Создать 
научный труд - в этом и задумка 
школы.

- Мы не ставим задачу вырас-
тить астрофизиков. Наша цель - 
показать, что такое 
наука, как она дела-
ется в реальности. 
Чтобы дети позна-
комились с настоя-
щими учеными, ко-
торые делают науку 
здесь и сейчас, уви-
дели, что этим мож-
но зарабатывать и, 
более того, рабо-
тать в разных точках 
планеты. Мы хотим 
увлечь их процес-
сом познания, ув-
лечь естественно-
научными направ-
лениями, чтобы они 
понимали процесс 
и умели работать с 
информацией, - го-
ворит учредитель 
фонда «Траекто-
рия» Михаил Юрик.

Тем более наука 
сейчас в моде. По 
данным ВЦИОМ, 
64% россиян хотят, 
чтобы их дети рабо-
тали в сфере науки. 
А 51% респондентов 
считают, что основная цель уча-
стия России в освоении космоса 
- развитие науки и высоких тех-
нологий.

Необычные задания
Дети были в восторге от оч-

ной школы. Каждый день новые 
знания в необычном формате. 
Это не просто решение задач по 
учебнику, а практика. Например, 
измерить расстояние на рассто-
янии. Ребята работали в коман-
дах и рассчитывали расстояние 

до противоположной стены акто-
вого зала. Сходить с места нель-
зя. Пользоваться можно только 
линейкой, карандашом и транс-
портиром. Все справились. Неко-
торые нашли даже не одно реше-
ние такой на первый взгляд невы-
полнимой задачи.

Игорь увлекся астрофизикой в 
прошлом году после олимпиады 
в родном Санкт-Петербурге. На-
стя из Новосибирска уже зани-
малась в городской астрофизи-
ческой школе и вышла на новый 
уровень.

- Рано или поздно придется вы-
бирать профессию, я решила по-
пробовать самое интересное и 
малоизученное - космос, - поде-
лилась Полина из Москвы.

Измерение расстояния мето-
дом параллакса - это было пер-
вое занятие в тот день. Потом 
еще пройдут лекции по астроно-
мии, будут английский и програм-
мирование. Если погода позво-
лит, ребята отправятся в обсер-
ваторию наблюдать за ночным 
небом, и учебный день закон-
чится в 22.15, а в 23.30 - отбой. 
Лекции длятся по полтора часа, 
участники школы привыкают к 
студенческому расписанию. Вся 
учеба в астрошколе направлена 
на подготовку детей к высшему 
образованию и становление на-
учного склада ума. Углубленные 
знания по физике и математике, 
английскому и программирова-
нию позволят им выбрать вуз, ко-
торый максимально раскроет их 
способности. Даже если это и не 
будет связано с астрофизикой. 
Хоть астрошкола и не дает ника-
ких льгот при поступлении и не 
начисляет дополнительные бал-
лы, по опыту предыдущего набо-
ра ученые из разных вузов, даже 
иностранных, присматривают се-
бе перспективных учеников.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Раздвигая границы

Самое интересное 
и малоизученное - космос
Астрономы значительно помолодели



19№18 (10879)
4 мая 2021 года

Вспоминая прошедший 
год, мы начинаем осозна-
вать и тот новый опыт, ко-
торый по известным об-
стоятельствам за этот год 
приобрели. В Московском 
городском Доме учителя 
не прерывали свою рабо-
ту кружки и студии худо-
жественной самодеятель-
ности, хотя и работали в 
новом режиме и формате. 
Особенно непросто было 
театральным коллективам, 
а их в Доме учителя целых 
четыре.

В начавшемся 2021 году кол-
лектив театра-студии «Го-
ризонт» подготовил для 

зрителей четыре премьеры. Две 
из них - концертные программы 
«Московские окна» и «Песни 
трудного детства» - состоялись 
в феврале и марте. Еще две - 
литературно-музыкальные ком-
позиции «Эхо прошедшей вой-
ны» (к Дню Победы) и «Уж я не 
верую в любовь» (по русским 
романсам и «Бесприданнице» 
А.Н.Островского) - запланирова-
ны на апрель и май.

Весь этот репертуар - результат 
репетиций, в течение нескольких 
месяцев проводившихся в дис-
танционном режиме, во многом 
изменившем систему работы. За-
трудненность общения, «обез-
движенность» участников, отсут-
ствие обратной связи, идущей 
от зрителя, - обстоятельства, со 
всех точек зрения противопока-
занные театру. Адаптироваться 
к ним удалось не сразу. Если бы 
речь шла о решении чисто режис-
серских задач, то было бы еще 
сложнее. Но в работе руководи-
теля театра-студии неразрывно 
слиты художественно-постано-
вочная и педагогическая состав-
ляющие. Сложившаяся ситуация 
подтолкнула к тому, чтобы сде-
лать упор на последней. И в этом 
обнаружились неожиданные пре-
имущества.

Главная проблема любого лю-
бительского коллектива - недо-
статок репетиционного времени. 
Сколько ни репетируй, всегда бу-
дет мало, всегда что-то останется 
не до конца доработанным. При 
этом репертуар никто не отме-
нял: периодически надо что-то 
показывать зрителю. И актеры, 
даже профессиональные, не го-
товы бесконечно репетировать, 
они хотят выходить на сцену. Что 
уж говорить о любителях. А тут 
целый год (как в результате по-

лучилось) без выступлений. Не 
все способны выдержать такое. 
Но те, кто выдержал, оказались в 
выигрыше: у них было достаточ-
но времени на углубленную под-
готовительную работу.

В этом еще одно важнейшее 
отличие профессионалов от лю-
бителей. Профессионалы долж-
ны любить работу, процесс, а не 
только результат - выход на пуб-
лику с последующими аплодис-
ментами. В наше время, богатое 
возможностями самого разного 
толка, бывает трудно объяснить 
это молодым людям, привыкшим 
получать результат одним нажа-
тием кнопки на компьютере.

Таким образом, период дис-
танционных репетиций оказал-
ся искусственно смоделирован-
ным этапом необходимой, но ча-
ще всего неизбежно пропуска-
емой в реальной практике под-
готовительной индивидуальной 
работы. «Работа актера над со-
бой в творческом процессе пе-

реживания» - это название и од-
новременно суть главной книги 
К.С.Станиславского часто вос-
принимается как красивая мета-
фора, мало что реально означаю-
щая. А ведь в этом названии зна-
чимо каждое слово. Работа. Над 
собой. В творческом. Процессе. 
Переживания. Уберите любое из 
этих понятий, вернее, содержа-
ние, стоящее за каждым из них, 

и что останется? Актерский диле-
тантизм, борьбе с которым вели-
кий реформатор театрального ис-
кусства посвятил всю жизнь. Со-
временному человеку, особенно 
молодому, некогда работать, да 
еще над собой, да еще в каком-
то процессе. Он привык получать 
все и сразу.

Репетиции в Zoom, конечно, 
утомляют. Утомляют долгое си-
дение, бесконечно говорящие 
головы, раздражают периодиче-
ски возникающие проблемы со 

связью. Становятся наглядными 
преимущества «живых» репети-
ций. (И это тоже замечательно.) 
Но зато у актеров-любителей вы-
рабатывается навык кропотливой 
систематической работы. И те из 
них, у кого этот навык закрепля-
ется, приобретают к актерской 
деятельности интерес нового ка-
чества, который прежде не был 
им знаком.

В сложившейся ситуации самой 
эффективной становится индиви-
дуальная, монологическая фор-
ма репетиционной работы. Ар-
тист привыкает существовать на 
крупном плане, где значимо каж-
дое, даже едва заметное, измене-
ние мимики, где внятно и с ясным 
посылом должно звучать каждое 
слово. Крупный план не прощает 
неправды или пустоты, допущен-
ных хотя бы на одно мгновение. 
Это хорошая школа. Настоящий 
профессионализм не позволяет 
актеру ни одного движения, же-
ста, ни одной фразы впустую. Все 
должно быть осмысленно.

Монологическая форма репе-
тиций определила в свою оче-
редь характер репертуара. Еще 
весной 2020 года в театре-сту-
дии «Горизонт» началась рабо-
та над музыкально-поэтической 
композицией «Эхо прошедшей 
войны», в которую вошли стихи 
и песни, посвященные нашей Ве-
ликой Победе. Участники записы-
вали видеоролики с чтением по-
этических и прозаических фраг-
ментов литературных произве-
дений. С осени, с начала нового 
сезона, работа над музыкально-
поэтическими композициями по-
шла ускоренными темпами. Это-
му способствовало появление в 
коллективе Татьяны Петруниной, 
которая сумела почувствовать, 
в чем состоит специфика рабо-
ты концертмейстера в театраль-
ном коллективе, и с большим во-
одушевлением приняла участие 
в подготовке программ. В период 

дистанционной работы участни-
кам приходилось готовить свои 
вокальные номера не под акком-
панемент фортепиано, а с помо-
щью фонограмм, и в этом Татья-
на Борисовна тоже оказывала им 
огромную помощь.

Работа по освоению жан-
ра актерской песни так захва-
тила участников, что неизбеж-
но стали возникать идеи но-
вых программ. Так возникла 
композиция «Московские ок-
на», вобравшая в себя пес-
ни выдающихся отечественных 
композиторов И.Дунаевского, 
Т.Хренникова, В.Соловьева-
Се до го, М.Блантера, А.Пах-
му то вой, А.Петрова, А.Ба ба-
джа ня на и других на стихи та-
ких замечательных поэтов, как 
М.Иса ковский, Н.Добронравов, 
Р.Рождественский, Е.Евтушенко. 
Эти песни, уже ставшие класси-
кой, открываются каждый раз по-
новому и неизменно находят от-
клик в сердцах зрителей, в том 
числе молодых, что очень важно 
в наше время, когда культурная 
преемственность между поколе-
ниями во многом разрушена.

Специально для Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-летию 
основания А.С.Макаренко дет-
ской трудовой коммуны имени 
М.Горького, коллективом театра-
студии была подготовлена не-
большая концертная программа 
«Песни трудного детства». В нее 
вошли музыкальные произведе-
ния из двух отечественных кино-
фильмов, в которых нашла отра-
жение тема беспризорничества, 
- «Республики ШКИД» и «Досто-
яния республики». Участники кон-
ференции очень живо восприня-
ли предложенную программу.

Премьера музыкально-лите-
ратурной композиции «Эхо про-
шедшей войны», приуроченная 
к празднованию Дня Победы, на-
мечена на 7 мая (в 19.00). Пригла-

шаем зрителей в Музей москов-
ского образования!

А 30 мая в 17.00 в Музее мо-
сковского образования должна 
состояться премьера музыкаль-
но-литературной композиции 
«Уж я не верую в любовь».

Замысел этой композиции воз-
ник из идеи соединить сцены из 
драмы «Бесприданница» с роман-
сами XIX - начала XX века. Вклю-
чение романсов в одну из попу-
лярнейших пьес Александра Ни-
колаевича Островского традици-
онно для российской сцены и ки-
нематографа, достаточно вспом-
нить фильмы «Бесприданница» 
(1936) Якова Протазанова и «Же-
стокий романс» (1984) Эльдара 
Рязанова. Оно драматургически 
мотивировано, поскольку главная 
героиня Лариса Огудалова по хо-
ду действия несколько раз поет, 
подыгрывая себе на гитаре. Фи-
гурирующие в сюжете цыгане так-
же прибавляют любовной истории 
романсного колорита.

В постановке театра-студии 
«Горизонт» изначально присут-
ствовала определенная специ-
фика. Технические возможно-
сти сценической площадки изна-
чально диктовали камерное ре-
шение. От двухактной структуры 
- спектакля с антрактом и боль-
шим числом действующих лиц - 
сразу пришлось отказаться. Объ-
ем текста пьесы сократился при-
близительно вдвое, некоторыми 
сюжетными линиями пришлось 
пожертвовать, количество ролей 
было сведено к шести - трем жен-
ским и трем мужским, отдельные 
важные для сюжета реплики ис-
ключенных персонажей перешли 
к оставшимся.

В результате возникла компо-
зиция из нескольких ключевых 
сцен, в которых развивается и 
находит разрешение основная 
сюжетная коллизия, разыгрыва-
ющаяся между тремя персонажа-
ми - Карандышевым, Ларисой и 
Паратовым.

Сценарий по драме А.Н.Ост-
ров ского «Бесприданница» и 
русским романсам XIX - начала 
XX века был опубликован в сбор-
нике материалов городской меж-
дисциплинарной научно-практи-
ческой конференции «Русский 
театр: от райка до модерна», из-
данном ГБУ «Московский город-
ской Дом учителя» в 2020 году.

Виталий ПОПЛАВСКИЙ,
режиссер театра‑студии 
«Горизонт» Московского 

городского Дома учителя

Дивертисмент

Возвращение 
к зрителю
Театр-студия «Горизонт» приглашает на свои 
выступления всех любителей театра и музыки!
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Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина

Прошлое всегда остается с нами. 
Все, что человек имеет в своем 
характере, нравственной целост-
ности, исходят из прошлого его 
семьи, страны, народа, истории. 
Мысль не новая, но актуальная. 
9 Мая страна отметит 76-м парадом 
День Победы. А осенью исполнит-
ся 80 лет с того дня, когда с Крас-
ной площади двинулись безусые 
молодые парни и взрослые муж-
чины не только навстречу буду-
щей Победе, но и навстречу смер-
ти… Как они уходили, как воевали, 
с чем возвращались и какую цену 
платили? Об этом рассказывали 
фронтовики, воевавшие писатели 
и поэты, журналисты и историки…

Обо всем ли успели рассказать? Ду-
мается, что нет. Кажется, пришло 
время (оно, конечно, давно при-

шло), чтобы о войне рассказали те, ко-
му колыбельные песни история замени-
ла звуками рвущихся снарядов, постоян-
ным чувством голода и недетскими впе-
чатлениями. Сегодня пусть вспоминают 
дети войны, которым все-таки отмерено 
было время дожить до 76-го парада По-
беды. Мы собрали воспоминания о войне 
тех, на чью долю вместо беззаботной ра-
дости выпал страшный и недетский жре-
бий - увидеть войну не на патриотических 
и исторических реконструкциях, а вот так 
- глаза в глаза.

Готовя материал к публикации, мы на-
меренно оставили авторский слог и стиль. 
Все, что вы прочитаете здесь, написано 
через страдания детского сердца и омы-
то первыми детскими слезами не от ушиб-
ленной коленки или от потерянного гадже-
та, а от того, что никогда забыть нельзя. 
Это писали и вспоминали те самые дети 
войны, которые, пройдя через недетские 
испытания, выбрали самую нужную и гу-
манную профессию - учить детей, учить 
так, чтобы их ученики никогда не повто-
рили их судьбу. В их воспоминаниях много 
любви к своим родителям, родственникам. 
Здесь нет жалости к себе. Здесь есть гор-
дость за своих близких и за свою страну. 
Предоставим им слово.

Людмила Петровна ЕРАВСКАЯ, 
заслуженный учитель РФ, ветеран 
педагогического труда:

- Мой папа - Петр Николаевич Шеховцов.
В дни Победы папа еще не вернулся с 

фронта, он был связистом, рядовым сол-
датом и прошел со своими однополчана-
ми через Польшу, Австрию до Берлина. Он 
рассказывал мне, как они, русские солда-
ты, спасали от голода, болезней и холода 
жителей польских деревень: разминиро-
вали поля, чтобы выкопать не убранную с 
осени картошку, разминировали и чистили 
колодцы, чтобы обеспечить людей водой. 
Поэтому мне горько слышать, как сейчас 
выражают свою «признательность» из-
вестные нам государства.

Я очень хорошо помню встречу с отцом. 
Тогда я еще ходила в детский сад. Я про-
снулась, одна в доме, от грохота и стрель-
бы на улице. Подбежала к окну и увидела, 
что небо все полыхает, и услышала крики 
людей. Я, естественно, страшно испуга-
лась и стала громко плакать. Прибежал 
мой старший 14-летний брат и стал успо-
каивать меня: «Не плачь, успокойся, это 

Победа, понимаешь - Победа!» С войны 
папа вернулся в 1946 году, так как лежал 
долго в госпитале в Германии из-за ра-
нения. Как яркая вспышка победного са-
люта тогда, в 1945 году, до мельчайших 
подробностей у меня осталось в памяти 
возвращение папы. Однажды во время 
тихого часа воспитательница вызывает 
меня из спальни (а мы в тот день не спа-
ли - баловались). Там брат. Молча берет 
меня за руку, помогает мне одеться, а по-
том говорит: «Идем быстрее домой!» Он 
идет быстро, я за ним вприпрыжку, помню, 
как задыхалась… И вот мы дома. Там, в 
первой комнате (она же кухня) посереди-
не на табуретке сидит человек, солдат. В 
гимнастерке, в сапогах, в пилотке. Сидит, 
молчит. Не помню, где тогда была мама, 
но я остановилась, смотрю на солдата, а 
потом спрашиваю: «А кто это?» Мой брат 
говорит: «Это же наш папа!» Папа, конеч-
но же, не выдержал, засмеялся, схватил 
меня на руки и стал подбрасывать вверх, 
прижимать к себе, целовать.

Время тогда было не только холодное, 
но и голодное. За хлебом были неимовер-
ные очереди, надо было постоянно ходить 
к магазину и отмечаться, чтобы очередь 
не пропала. Даже ночью, в 3-4 часа, нас с 
сестрой и братом мама будила, мы шли в 
очередь на перекличку, нам записывали 
номер нашей очереди на руке, и мы шли 
спать, а рано утром до открытия магазина 
все повторялось.

Мне до сих пор часто снится сон, что я 
вместе с мамой, сестрой и многими людь-
ми куда-то бежим из дома, а над нами гу-
дят самолеты с крестами, летят на брею-
щем полете и стреляют по нам. Но пусть 
это останется только во сне.

Валентина Ивановна СКВОРЦОВА, 
объединение ветеранов 
педагогического труда, 
школа №1522:

- Я родилась в Москве 4 января 1938 го-
да.

Отец, Иван Скворцов, в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны, отучившись 
на курсах саперов, ушел на фронт. Погиб 
папа в бою под Ржевом 5 декабря 1942 го-
да и похоронен в братской могиле в селе 
Литвиново.

Наша семья жила на Мантулинской ули-
це, в доме рядом с Краснопресненским 
парком. Из окон нашей квартиры на ше-
стом этаже парк был виден как на ладони. 
С первых же дней войны на территории 
парка были установлены зенитные ору-
дия. Парк стал закрытой зоной. Мы, дети, 
с удивлением рассматривали, как мимо 
дома на больших тросах проплывали аэ-
ростаты, которые запускались в небо для 
защиты Москвы во время налетов немец-
кой авиации.

Помню, что один раз бомба попала в 
детский сад неподалеку от нас. К счастью, 
детей там не было. В другой раз бомба 

угодила в пивоваренный завод на другом 
берегу Москвы-реки, и в нашей квартире 
выбило все стекла из окон.

Электричества подолгу не было, и ком-
нату в вечернее время освещали коптил-
ками - баночками с керосином и крошеч-
ным фитильком. В квартире было холодно, 
особенно в суровые зимы 1941 и 1942 го-
дов, когда стояли сорокоградусные моро-
зы. Мы с сестрой и мама, когда приходила 
с работы, сидели в кроватях, согреваясь 
под одеялами, и кутались в них, когда по-
кидали свое теплое гнездышко. Чувство 
голода было всегда. Иногда я вставала на 
холодильный ящик, выступающий из-под 
подоконника, и кричала в форточку рас-
чищающей снег маме: «Мама, дай хлеба!» 
Хлеб получали на хлебные карточки, кар-
тошку всегда варили «в мундире». За отца 
на детей семья получала 240 рублей. Вес-
ной во дворе разбивали огороды, на гряд-
ках высаживали свеклу, капусту, морковь. 
Мы, дети, вырывали и съедали тоненькие 
морковинки, не дожидаясь, когда вырас-
тет корнеплод. По весне мы находили в 
парке липы, отрывали от ствола тоненькие 
веточки и грызли их.

Победный салют в мае 1945 года я за-
помнила очень хорошо. С нашей улицы мы 
видели, как все небо было озарено яркими 
вспышками, а в Краснопресненском парке 
стреляли зенитки, из которых салютовали 
и раньше при освобождении советских го-
родов от фашистов. Крики радости и ры-
дания от счастья, что закончилась прокля-
тая война, стоят в ушах и сегодня.

Первого сентября 1945 года я пошла в 
первый класс в школу №90.

Так начинался новый этап моей жизни.

Светлана Яковлевна 
САЛЬНИКОВА, объединение 
ветеранов педагогического труда, 
школа №1522:

- Помню свои детские годы с 5 лет. В 
1940 году с бабушкой, тетей и сестрой 
выехала из Москвы в Акмолинск, где с 
1938 года на поселении как жена «врага 
народа» находилась мама - Любовь Бори-
совна Нерославская. Отец Яков Павлович 
Шмидт, в 1930-1931 годах управляющий 
Магнитостроя, с 1931 года член президиу-
ма и член коллегии ВСНХ СССР, в 1937 го-
ду был арестован и расстрелян. В 1954 го-
ду он был реабилитирован, а в 1956 году 
маме разрешили вернуться на постоянное 
место жительства в Москву. В Акмолинске 

я впервые увидела маму. Там мы и пере-
жили всю войну.

Запомнилось, как, отстояв с мамой 
длинную очередь, мы купили один кило-
грамм яблок (продавали только по кило-
грамму) и несколько дней растягивали 
удовольствие, съедая по половинке ябло-
ка в день. Иногда на улицу ребята выходи-
ли с ломтиком черного хлеба и начинали 
игру: каждый должен был представить, что 
ест он вовсе не хлеб, а мороженое, пирож-
ное или иную любимую сладость и назвать 
ее. А потом врачи обнаружили проблемы 
с легкими…

Играя во дворе в досики (салочки), ре-
бята считались: «Колдуй баба, колдуй дед, 
заколдованный билет, чтобы немцам был 
конец!» В Акмолинске жило много корей-
ских семей. Дети с любопытством наблю-
дали, как хрупкие женщины-кореянки но-
сили на голове большущие корзины с бе-
льем. Позже появились мужчины в боль-
ших барашковых папахах, это были чечен-
цы, которых выселили с Северного Кавка-
за. Мои детские воспоминания никогда не 
исчезнут из моей памяти.

Раиса Михайловна ОРЖЕХОВСКАЯ, 
заслуженный работник просвящения, 
ветеран труда:

- Во время наступления немцев город 
Плавск был оккупирован. Папа тогда был 
руководящим работником, и вместе с се-
мьей прокурора нас эвакуировали и вез-
ли на повозках с лошадьми по направле-
нию Курска, а наши мужчины ушли в леса. 
Но мы доехали только до Дедиловского 
района и оказались в окружении немцев. 
Несколько дней мы прожили там в доме 
инвалидов. В результате нам ничего не 
оставалось делать, как вернуться назад 
в Плавск. С огромным трудом ночью мы 
украдкой на лошадях в повозках выехали 
на Орловско-Курскую дорогу. Нам всеми 
правдами и неправдами удалось добрать-
ся до села Лопатково, у мамы там были 
родственники, они нас и приютили, распо-
ложили нас на большой русской печи. Мы 
прятались, тряслись от страха, так как ока-
залось, что в Лопатково тоже были немцы 
- в каждой избе, и вели они себя как хозя-
ева. Мама специально меня не стригла, не 
умывала, не стригла ногти, только чтобы 
немцы не обратили на меня внимания. И 
вот однажды меня позвал к себе немец и 
сказал маме: «Отмой ее, причеши, ногти 
подстриги, одень и приведи ко мне». Мама 

Судьба

Об этом рассказывали фронтовики, 
Об этом вспоминают те, чье детство
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Я ими 
горжусь
Я знаю это, потому что мне расска-
зала бабушка Ирина Игоревна Шохи-
на, ветеран педагогического труда 
ЮЗАО. Она говорит, чтобы знала и 
гордилась!

В одной книге я увидела рисунок удивитель-
ного дерева, на ветвях которого вместо ли-
стьев были имена и даты жизни членов од-

ного рода. Я решила, что сделаю такое же де-
рево. Я стала расспрашивать своих родителей, 
бабушек и дедушек, собирать фотографии. Мое 
дерево постепенно стало расти. Как много я уз-
нала о моих родственниках!

Я хочу рассказать о моих прабабушках и пра-
дедушках. В их жизни вошла война и многое в 
них изменила.

Прабабушка Рая (Раиса Алексеевна Судар-
кина-Панфилова) в 20 лет добровольцем уш-
ла на фронт. Была санинструктором, под огнем 
вытаскивала с поля боя раненых. Потом воева-
ла в интернациональном партизанском отряде. 
Ее расстреливали, и она чудом осталась жива. 
Окончание войны встретила в Польше.

Мой прадедушка Изя (Исаак Рувимович Фин-
герман) в 16-летнем возрасте попал в концла-
герь. С 1944 года, после освобождения, он во-
евал, был трижды ранен, имеет боевые награды.

Прадедушка Олег (Олег Анатольевич Шохин) 
был железнодорожником и всю войну обеспечи-
вал движение составов не только в тылу, но и на 
фронтовой территории.

Прадедушка Игорь (Игорь Прокофьевич Пе-
трухин) прошел всю войну с первого до послед-
него дня и встретил Победу на ступенях Рейхста-

га. Он был летчиком, выполнял особые задания: 
летал за линию фронта в партизанские отряды, 
перевозил туда оружие и продовольствие, вы-
возил оттуда раненых. Ему приходилось достав-
лять разведчиков за линию фронта. Он охранял 
небо над Крымом во время Ялтинской конферен-
ции. Он и после войны остался кадровым воен-
ным - штурманом военной авиации. Награжден 
орденом за обеспечение безопасности на Ялтин-
ской конференции.

Прадедушка Леша (Алексей Алексеевич Пан-
филов) был участником ноябрьского парада на 
Красной площади в 1941 году. Сразу с парада он 
и его товарищи отправились в окопы, на защи-
ту Москвы. Он тоже прошел всю войну и имеет 
много боевых наград.

Я рассказала только о членах моей семьи. А 
сколько еще есть историй в других семьях! Зна-
ют ли о них правнуки, гордятся ли теми, кто вое-
вал и трудился ради их счастливой жизни? Долж-
ны знать. Я знаю и горжусь.

Юля ШОХИНА,
11 лет, ученица школы №1133

Судьба

и хозяйка тетя Дуся очень испугались. 
Тетя Дуся сказала: «Настя, тебе нужно 
быстро бежать с твоей девкой!»

Была зима, тетя Дуся связалась с 
кем-то из знакомых, и они нашли нам 
лошадь с санями. Мама с нами, со мной 
и старшим братом, сумела выбраться на 
повозке в Плавск…

Но вернемся в Плавск 1942 года. В 
Плавске квартира наша оказалась пол-
ностью разгромлена: перегородки, полы 
были сожжены. Осталась одна комната 
и печь. Есть было нечего. Мама ходила 
в поле, выкапывала картошку, которая 
оставалась невыкопанной с осени. Она 
была мятая, с землей. Мама ее очища-
ла, мыла, толкла и пекла на сковородке. 
Это было несъедобно, но мы все равно 

ели. Напротив нашего дома стоял (и сей-
час стоит) большой храм. В этом храме 
немцы держали наших пленных. Их кри-
ки и стоны были слышны круглые сутки. 
Один раз в день им привозили бочку с 
какой-то едой, выпускали пленных, у них 
были какие-то разные банки в руках. Ви-
дя еду, пленные бросались с криками на 
эту бочку, давя друг друга. Немцы раз-
гоняли их палками, били, не разбираясь 
кого. Некоторых убивали. Это была жут-
кая картина!

Отступая, немцы все сжигали: горели 
дома целыми улицами, были сожжены 
склад, амбары… Горело так, что воздух, 
небо были красными. Это было что-то 
ужасное! Мы прятались в подвалах, пла-
кали, тряслись от страха. Наши войска 
немцев выбили, но война продолжалась 
- немцы бомбили город. Звук немецких 
бомбардировщиков я до сих пор забыть 
не могу, их вой по сию пору у меня в 
ушах.

Войну я характеризую несколькими 
словами: страх, голод, холод, смерть.

Но мы все выдержали, все преодоле-
ли! Мы победили!

В этом году, к Дню Победы, 6 мая, мне 
будет 91 год, мой непрерывный педаго-
гический стаж 46 лет на одном месте - в 
детском саду №637 Северо-Западного 
административного округа города Мо-
сквы. Заслуженный работник просве-
щения, ветеран труда, имею награды. А 
также имею 2 сыновей, 3 внуков, 6 прав-
нуков. Живу одна. Оба моих сына по-
святили себя служению Родине. Я хочу 
и желаю всем, чтобы никто никогда не 
испытал ужасов войны, какие выпали на 
долю моего поколения. Мира всем нам!

Лидия Сергеевна ОРДИНА, 
заслуженный учитель РФ, ветеран 
педагогического труда:

- Я не помню 22 июня 1941года, не 
помню выступления В.М.Молотова по 
радио о том, что началась война, не 
помню… потому что меня не было в 
Москве.

В это время я была в пионерском ла-
гере, куда поехала, окончив 2-й класс. 
Мне было 9 лет. Мои воспоминания о 
войне начались с того, что каждую ночь 
пионервожатые поднимали нас, сонных 
строили парами по отрядам и вели в лес, 
где уже были вырыты так называемые 
бомбоубежища (на самом деле окопы, 
сверху прикрытые досками, фанерой, 

а последним слоем лежат вет-
ки). Мы спускались вниз и сиде-
ли там до утра, а потом возвра-
щались в лагерь. И так каждую 
ночь. Так нас спасали от бом-
бежек. Потом стали приезжать 
родители за своими детьми, за 
мной тоже приехал папа и увез 
меня в Москву, где мы жили всю 
войну и до сих пор… Папа ра-
ботал на авиационном заводе, 
по возрасту его не призвали в 
армию. Только когда немцы по-
дошли близко к Москве, он вме-
сте с другими рабочими ушел в 
Народное ополчение.

В домах никто не выключал 
радио - ждали объявления воз-
душной тревоги, то есть нале-
тов немецкой авиации. Когда 
звучал сигнал, жители должны 
были покинуть дом и суетить-
ся в бомбоубежище, они были 
в каждом дворе. Тревоги объ-
являлись за ночь по несколько 
раз. И потом к ним так привык-
ли, что уже не прятались, а сто-

яли вместе с взрослыми под навесом, 
где были ведра с водой, ящик с песком, 
грабли и т. п. на случай пожара от зажи-
гательной бомбы.

Помню начало учебного года. В нашей 
школе №380 Сокольнического района 
уже был госпиталь, и нас водили в дру-
гую школу достаточно далеко. С при-
ближением холодов заниматься стано-
вилось все труднее. Школа не отапли-
валась, мы сидели в классе в пальто, 
шапках, на руках варежки, чернила в 
чернильницах-непроливайках замер-
зали. Потом занятия прекратились и 
возобновились только через год, ког-
да немцев отогнали от Москвы. И еще 
помню… Перед войной я прочитала по-
весть А.Гайдара «Тимур и его коман-
да». И вот я узнаю, что при библиотеке, 
где я брала книги, организована Тиму-
ровская команда. Я тоже записалась. 
Нас было человек 15. Мы готовили са-
модеятельность и выступали в госпита-
ле перед красноармейцами: читали со 
сцены стихи, пели песни, плясали. Ко-
стюмы готовили сами. Раненые всегда 
встречали нас очень тепло, часто после 
таких выступлений просто разговарива-
ли с нами: ведь у многих дома остались 
такие же дети. А мы были рады, что так 
помогаем фронту.

И, конечно, очень хорошо помню День 
Победы - 9 Мая. Уже накануне все жда-
ли объявления об окончании войны. И 
вот по радио Левитан (диктор радио) 
объявил об окончании долгой страшной 
войны. Что творилось на улице - это на-
до было видеть! Люди поздравляли друг 
друга, плакали, обнимались. Это была 
всеобщая радость, радость победы.

И вот раздались первые залпы салю-
та. В небо взвились тысячи ракет. Кра-
сота необыкновенная! Так страна отме-
тила победу.

Война… 4 года, которые запомнились 
на всю жизнь, о которых можно расска-
зывать бесконечно. Я рассказала толь-
ко о некоторых событиях.

Татьяна Ивановна КАШИРИНА, 
дочь героя войны:

- Мой отец, Иван Петрович Виногра-
дов, ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла. Я записала его 
рассказ.

«Я - москвич. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, я только 
окончил школу. На фронт меня не бра-
ли (инвалидность), а помогать нужно 
было и в тылу. Рядом с нашим домом 
на Донском проезде располагался Ин-
ститут горючих ископаемых, который 
был перепрофилирован в Эксперимен-
тальный механический завод, куда я 
и пошел работать в качестве учени-
ка токаря 1 разряда. Условия для ра-
боты были сложнейшими, все навыки 
производства болванок для снарядов 
приходилось осваивать на ходу, да и 
дисциплина на заводе была жесточай-
шая, и качество контролировали по-
стоянно. Везде в цеху висели лозунги: 
«Все для Победы!», «Все для разгро-
ма врага!». Работали по 16-18 часов 
в день, иногда домой не уходили не-
сколько суток. Спали тут же, у станков, 
по 3-4 часа, потом вставали и меняли 
уставших товарищей. Очень холодно 
было в цехах, особенно зимой, и по-
стоянно хотелось есть. Хлеба давали 
по 600 граммов, иногда так хотелось 
съесть все сразу, но я понимал: впе-
реди длинный рабочий день, а может, 
и на ночь придется остаться, поэтому 
берег. Многое стерлось из памяти тех 
лет, но я очень хорошо запомнил один 
случай… В перерыве между рабочи-
ми сменами меня отпускали домой на 
полчаса покушать. Мама готовила суп 
из всего, что смогла достать, и этим 
супом мы всей семьей питались. И вот 
один раз я отпросился домой на обед 
(наш дом был рядом, в 3 минутах от за-
вода). Придя домой, поставил чугунок 
с супом подогреться на керосинке - и 
тут началась бомбежка (налеты фа-
шистской авиа ции случались каждые 
день и ночь, и мы к ним привыкли). Но 
в этот раз грохнуло где-то рядом, у Ка-
лужской заставы (ныне площадь Гага-
рина). И, о ужас, от взорвавшейся ря-
дом бомбы взрывной волной мой чу-
гунок с супом, о котором я мечтал всю 
рабочую смену, упал на пол и разлил-
ся. Как я плакал тогда, оставшись го-
лодным, я запомнил на всю жизнь, по-
тому что другой еды не было!

На этом, дорогие современники и по-
томки, я заканчиваю свои воспомина-
ния с чувством удовлетворения от то-
го, что смог вас ознакомить с одним из 
фрагментов тяжелейшей жизни в годы 
Великой Отечественной войны, с рабо-
той на оборонном заводе, которая по-
могла нашей семье выжить, а стране 
победить коварного врага - фашист-
скую Германию.

Сейчас много разного пишут, но я 
вам скажу: мы бы не победили, если 
бы не поддерживали друг друга сло-
вом и делом, не заботились друг о дру-
ге. Народ во время войны был един и 
сплочен как никогда!»

Материалы разворота подготовил Александр ЕГОРОВ, Московский городской Дом учителя

журналисты и историки
пришлось на ту страшную пору
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Учитывая выдающийся вклад Н.А.Нек-
ра со ва в отечественную культуру и в связи 
с исполняющимся в 2021 году 200-летием 
со дня его рождения постановляю:

1. Принять предложение Правительства 
Российской Федерации о праздновании 
в 2021 году 200-летия со дня рождения 
Н.А.Некрасова.

Указ Президента Российской Федера-
ции о праздновании 200-летия со дня рож-
дения Н.А.Некрасова

Так хочется надеяться, что наши 
школьники, учителя и вообще со-
отечественники услышат это на-
поминание о юбилее поэта, кото-
рым Россия гордится как выда-
ющимся поэтом и гражданином 
почти полтора века. Еще при жиз-
ни Некрасов обрел заслуженную 
славу.

Биографы приводят рассказ Андрея 
Ивановича Сабурова, директора Им-
ператорских театров, о том, что раз-

говоры о Некрасове как о лучшем поэте 
Европы услышал в 60-х годах XIX столе-
тия, будучи во Франции.

Писать и говорить о Некрасове трудно, 
а сегодня особенно. Другие ритмы време-
ни, которые старательно оттесняют саму 
поэзию на периферию жизненных инте-
ресов человека, не могут заглушить го-
лос Некрасова, но явно мешают, особен-
но людям молодым и духовно неопытным, 
его слушать.

Даже среди споров по поводу содер-
жания программ по литературе в школе 
встречаются непродуманные реплики о не 
обязательности глубокого изучения твор-
чества поэта. Имя Некрасова не нуждает-
ся в защите. Он признан в мире. Несмо-
тря на трудности перевода, в междуна-
родном списке лучших поэтов мира сре-
ди 22 имен отмечено и имя Некрасова. (В 
том же списке Гомер и Данте, Шекспир и 
Шиллер, Пушкин и Лермонтов.) Сегодня 
в популяризации нуждаются сами стихи 
Некрасова.

Московский городской Дом учителя все 
последние годы в плановом порядке про-
водит в разных форматах юбилеи великих 
писателей и поэтов. К юбилею Некрасо-
ва готовились давно и тщательно. Сегод-
ня можно утверждать, что наши конфе-

ренции востребованы абсолютно всеми 
любителями русской литературы: учащи-
мися и учителями, ветеранами педагоги-
ческого труда. У нас выступают студенты, 
аспиранты, ученые-филологи. Видимо, это 
связано с тем, что сегодня в явном дефи-
ците наличие неформальных гуманитар-
ных площадок, где можно со своими еди-
номышленниками говорить о литературе.

На конференцию о Некрасове не при-
шлось собирать участников, многие это-
го разговора ждали давно. Режим видео-
конференции не снизил ни качества, ни 
эмоциональности обсуждения некрасов-
ской поэзии.

21 апреля Владимир Путин выступил с 
Посланием Федеральному Собранию, в 
котором было отмечено: «Не прерывалась 
культурная жизнь России. С помощью со-
временных технологий, в онлайн-режиме, 
оставались открытыми для людей театры, 
музеи, концертные залы… У ребят долж-
на быть возможность в передовых форма-
тах ознакомиться с нашими достижениями 
в сфере литературы и искусства». И для 

нас очень важно, что мы смогли удержать 
эту планку.

Подтвердилась уверенность поэта:

О муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба -
Не плачь! завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!

Много исследований, докладов было 
посвящено стихам Некрасова о детях. 
Действительно, в творчестве Некрасова 
детская тема занимала исключительное 
место (подобного примера нет ни у кого 
из поэтов, в том числе и великих). Поэт 
сам назвал этот цикл «Стихи, посвящен-
ные детям». Именно «посвященные». В 
свое время Василий Розанов сказал, что 

нет во всей русской поэ-
зии подобного стихотво-
рения, как «Дом - не те-
лежка у дедушки Якова». 
Действительно, какие тон-
кие движения души и ста-
рого, и малого здесь пока-
заны. Все это отразилось 
в работах учащихся шко-
лы №1569 «Созвездие», 
школы №1279 «Эврика». 
Удивительно, что ребята 
глубоко осмыслили стихи 
Некрасова о драме детско-
го труда («Плач детей»). В 
этом проявилась не только 
способность детей через 
ткань художественного об-
раза понять детскую дра-
му, но и явная потребность 
наших детей в сочувствии. 
Ведь и современные дети, 
как их называют, «мотиви-
рованные», трудятся очень 
много. Многие отметили, 
что особенной у Некрасо-
ва была и тема матери. 
Образ матери и тема ма-
теринства, жертвенной ма-
теринской любви в стихах 
поэта занимают совершен-
но особое место. Некра-
сов создает возвышенный 
образ матери как некое-
го нравственного идеала. 
Н.Н.Скатов в конце XX ве-
ка писал: «В поэзии Некра-
сова мать всегда была без-
условным, абсолютным на-

чалом жизни, воплощенной нормой и иде-
алом ее». Очень порадовало, что многие и 
учителя, и учащиеся обратились к этой те-
ме. Некрасовские стихи о матери и мате-
ринстве для нашего отрока - это просто не-
обходимый учебник. Ведь очень неустой-
чив стал не только авторитет взрослого 
человека, но и родителей. Образ матери 
у Некрасова отмечен чертами святости. 
Потому что мать - это всегда страдалица 
и молитвенница за детей:

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые искренние слезы -
То слезы бедных матерей!

Ученики прекрасно справились с этой 
темой, но надо понимать, что за каж-
дым успехом ученика, как правило, сто-
ит учитель. Следует отметить учите-
лей русского языка и литературы шко-
лы №1569 «Созвездие» Л.А.Либерову, 
школы №1279 «Эврика» О.Г.Леонтьеву, 
школы №1636 Л.М.Рахманову.

Некрасов для многих участников кон-
ференции оказался поэтом духовно 
близким. И очень показательно, что на 
этой конференции мы услышали и вете-
ранов педагогического труда. Учитель 
словесности из профессии не уходит.

Вот что пишет ветеран педагогического 
труда из ЮЗАО Людмила Сергеевна Ку-
дряшова в своем исследовании «Совре-
менное звучание поэзии Н.А.Некрасова»: 
«А что же нас, живущих в ХХI веке, при-
влекает в поэзии Н.А.Некрасова? Темы 
общие в ХIХ-ХХI веках. Темы вечные и со-
временные: любовь к Родине, связь с при-
родой, отношение к женщине, тема поэта 
и гражданина, отношение к долгу, чести, 
воспитание детей, тема двойной морали - 
для себя, для общества, просьба о проще-
нии для себя, для всех, тема совести. Все-
го не перечислишь». Всего действительно 
не перечислишь.

Глубокий и обстоятельный доклад о 
новаторстве Н.А.Некрасова сделал ве-
теран педагогического труда школы 
№1950 Александр Дмитриевич Охлопков.

Многие докладчики обратились к патри-
отическим стихам поэта. Стихи Некрасова 
не просто оказались актуальны. В них зву-
чат угрожающие миру мрачные аккорды:

Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!
О, любовь! - где все твои усилья?
Разум! - где плоды твоих трудов?

Жадный пир злодейства и насилья,
Торжество картечи и штыков!
Этот год готовит и для внуков
Семена раздора и войны.
В мире нет святых и кротких звуков,
Нет любви, свободы, тишины!

Стихотворение написано в другую эпо-
ху, по другим поводам. Но его почему-то 
захотели прочитать наши современники. 
Может быть, мы, люди, не сумели сделать 
мир лучше? Нам советует об этом поду-
мать Некрасов, о котором когда-то Досто-
евский сказал: «Некрасов - это русский 
исторический тип...» Это исчерпывающая 
характеристика поэта. Поэтому Некрасов 
сегодня учит нас глубокому пониманию со-
временности, возвращает нас к доброму и 
вечному… Его отличала глубокая внутрен-
няя честность. Он был человеком, поэто-
му ошибался, падал и поднимался вновь. 
И совестился, и каялся:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука.

При этом он осознавал свое предназна-
чение поэта:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!

Поэт потрясающей совестливости, по 
сути, этим возгласом подводит итог жизни 
и творчества: «За каплю крови, общую с 
народом, // Мои вины, о родина! прости!..» 
Кто сегодня готов произнести эти слова?

В чем убедились все, кто присоеди-
нился к нашей конференции, посвя-
щенной 200-летию со дня рождения 
Н.А.Некрасова? Вывод очевиден.

Сегодня поэзия Некрасова - это живое 
явление. Стоит лишь вчитаться в его сти-
хи. Как можно сегодня лишить ребенка 
знакомства с дедом Мазаем или генера-
лом Топтыгиным, с крестьянскими маль-
чиками?! Причин вернуться к Некрасову 
много. Но главная высота - нравственный 
пример его героев и его самого. Хочет-
ся попросить еще раз всех, кому не дове-
лось присоединиться к нашей конферен-
ции: читайте Некрасова. Ищите и находите 
время для главного. И хотя бы в юбилей-
ные дни читайте наших поэтов! Сегодня 
- Н.А.Некрасова. А несколько позже Мо-
сковский городской Дом учителя подарит 
вам книгу с материалами конференции… 
Обещаем.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО,
Московский городской Дом учителя

Великие имена

Николай Некрасов
Сейте разумное, доброе, вечное…
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Русская энциклопедия
Ужели рифмой дактилической,
чье эхо слышно за версту,
достиг он зоркости провидческой,
той, что затмила красоту?
Ужель растяжкою метрической
воздвиг он лирику свою
в разряд поэзии эпической,
где петь ветрам - не соловью?
В ранжир поэзии трагической,
в какой рыданье - через край,
где прямо в качество количество
переросло: не убавляй!
Не убавляй слогов, протянутых,
как милосердная рука,
к безмолвью сирых и обманутых,
к лугам, где мокрые стога;
к печальным ивам и понуренным
коровам, что на водопой
под небом северным, нахмуренным
бредут убитою тропой...
От балалайки - до высокого
гуденья недр, дыханья сфер:
взмывает песня вольным соколом
и льнет к земле, как землемер.
Надрыв пошиба деревенского,
что у погоста, кабака...
Не быть бы прозе Достоевского,
когда б не рядышком строка
что душу рвет, за горло схватывать
не устает - не отдохнет,
чтоб после раны вам заплатывать:
Зеленый шум, гречишный мед...
Чтоб после плыть за теми зайцами,
для коих Богом - дед Мазай,
а после с барышней за пяльцами
сидеть: очей не подымай!..
А после кратенькими ямбами -
как будто яблочко во рту -
кружиться с девками и бабами,
играть с детишками в лапту.
Но в струны, в их - уезда эн-ского -
трактирный, ярмарочный лад
вплетется голос горя женского
и снова - арф речных каскад...
По бездорожью, через месиво
болот, по весям, городам -
всех перечтет, кому невесело,
строка, открытая ветрам.
Кого не встретишь в ней, лишь искоса
взглянув да в сердце поселив!
Ушел от барственного искуса
непереборчивый мотив.
Банкир, жуир в визитках новеньких,
князек, чей род уже увял,
и бледнолицые чиновники,
и краснощекий генерал.
Солдат, с недолею обвенчанный,
изба, с телятами закут,
и снова девки, бабы, женщины,
что плачут, жнут, рожают, ткут.
Хоть это, впрочем, не из лирики, -
как в нескудеющей руке,
гостят купцы, жандармы, клирики
в той гуттаперчевой строке.
В ее заливиствых трехсложниках,
в ее горошке-говорке -
на всех путях, на всех дороженьках,
на всяком струнном ветерке.
И чем ты меньше, тем заметней ей:
мотает волос паутин...
Над русскою энциклопедией
сиди, склоняйся до седин!
Над этой лыковою строчкою,
что бродит в парке иль в овсах,
над белой тонкою сорочкою
и жарким кумачом рубах.
Ее тетеркины да орлии,
да журавлиные крыла...
То кулики полощут горло ей,
то сыч, бекас, перепела.
Тут лопухи, да хмель, да ельники,
орешник, черная ольха -
шумят густые новосельники
угодий русского стиха.
Под стать погоде переменчивой
то нежат, то ладони жгут,
объяты рифмой недоверчивой:
авось под дождик убегут!..
Но, верно, надо быть волжанином,
чтоб, как бурлаки, бечевой
идти, толкать плечом израненным
ее к той мете ветровой!

28 февраля, 1 марта 1994 г.

У дальней двери
Больной Некрасов… Кто измерит,
в беспечном разуме вместит,
что он уже у дальней двери -
той, за которой мрак горит.
Той, за которой свет чернеет, -
как это видимо извне…
Как влажен лоб! Рука слабеет.
И тени пляшут по стене.
Иван Крамской его рисует
в столь белых, чистых пеленах,
в каких и в гроб не стыдно… Дует
сквозь шторы. За диваном - страх:
забился в угол… Тонко мучит
в истомный час - вблизи утра…
А школьник маленький заучит,
что Муза - кровная сестра.
«Сестра народа…» - прошептал он.
«Сестра народа и моя!»
Чернеет крест на снеге талом.
Когда ж распалась та семья?

20 февраля 1994 г.

На какую из чаш?
Все судачат: какие деяния
положить на какую из чаш?..
«Я пою тебе песнь покаяния», -
он промолвил, неправедный наш.
И кружит над Отчизною грешною
этот скорбный, метущийся дух:
над ее широтою безбрежною
и над всякой из горьких прорух.
Над волнами ее перекатными,
стоном нив и покоем могил
веют ризы его: незапятнаны!
Он страданиями их отбелил.

21 февраля 1994 г.

И тем подобен 
он Гомеру
Таким ли был народ, иным ли,
чем он об этом прорыдал?..
Пред нами лик его задымлен -
приметен только пьедестал.
Задымлен лик того народа,
чье сердце - золото, чей вид
так прост, как русская природа:
лесок, овраг, а дух - летит!..
Но коль подумаешь о милых,
ничуть не знаемых в лицо,
густеет рожь, а на могилах
цветет Некрасова словцо.
Манит проезжая улыбка,
блестит соленая слеза.
Кричит ямщик, воркует зыбка,
пылает девичья краса.
Селенья... Чем вы знамениты?
Мороз, рекрутчина, страда...
Румянец русской Афродиты
как разглядел он в вас тогда?
И тем подобен он Гомеру,
певцу ахеян, мудрецу,
что знал возвышенную меру
и к богоравному венцу
возвел наш род...
И вот в страданьи
ты зришь не ярый гнев богов,
но знак охранной Божьей длани,
кровавый, тяжкий, но - Покров!
В сыром тумане нависает,
при первом солнышке горит...

Не знаем сами, как спасает тот стих, что 
сердце бередит.
Он добр, язвителен ли, строг ли,
но в нем навек впечатан лик:
незримый нам наш тайный облик
хранит поэзии язык...
Таким ли был народ, иль хуже, -
едины: Кто его создал,
и кто, стучась в мирские души,
возвел его на пьедестал.

22 февраля 1994 г.

1877 год
Пусть тетрадка выпала из рук -
рано ты ликуешь, преисподня!
«Я трудом смягчаю свой недуг», -
начертает он еще сегодня…
Он споет нам «Баюшки-баю»,
слыша голос матери усопшей,
песню предпоследнюю свою
выпуская из руки иссохшей.
Он споет, как мельниц жернова
хрустко перемалывают кости,
сыпля не мучицу, но слова, -
золотом наполненные горсти!..
Скажет, что, увы, на костылях
в этот раз к нему явилась Муза,
как к тому, кто век свой в бобылях
прожил, сам себе теперь обуза.
Сжалилась? Печали утолить
прибрела?.. В широкой мгле рассвета
горбится… Но как же позабыть
в вечность уходящего поэта?
Радости немного принесла
в темном, поистрепанном подоле.
Тоже, впрочем, жертва ремесла:
хворь - не хворь,
а точно баба в поле!
Он смутится: ведь читатель-друг
не поверит, что его работа
втайне от беснующихся мук
длится год, и год, и вновь полгода…
Только тень осталась от него.
А от жизни - считанные миги.
«Пододвинь перо, бумагу, книги!» -
жарко просит друга своего.
Господи, откуда ж эта страсть
в трижды обреченном человеке -
хоть бы звук у музыки украсть,
хоть бы луч - под сомкнутые веки!
А шагал, бывало, вдоль стерни,
целясь из охотничьей двустволки…
На селе - туманные огни.
За сугробом - спугнутые волки.
Видно, ближе к лесу отошли,
отдавая звездную дорогу
путнику в серебряной пыли,
что теперь ступает прямо к Богу.
Песню про венчанного царя
сложит он - про грешного поэта,
как, о русском рабстве говоря,
он стяжает ныне царство света.
Он простонет: «Тяжко умирать!»
Он попросит у земли прощенья.
Не скучай, полночная тетрадь:
вот еще клочок стихотворенья…
«Я трудом смягчаю свой недуг…» -
пишет он рукою терпеливой.
Смерть едва скрывает свой испуг.
Жизни не бывает несчастливой!
В час, когда не слышно ничего,
кроме целый мир объявшей боли,
так вот и приходит торжество
творческой, всевластвующей воли.

27 февраля 1994 г.

Татьяна ГЛУШКОВА

Великие имена

Посвящается 
Некрасову
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Это сочинение написал мой 
дедушка. Сегодня, в пред-
дверии 76-летия со дня По-
беды, эти искренние стро-
ки приобретают значение 
исторического докумен-
та. Ведь о том, как Победу 
встречали, рассказывает 
не участник сражений, а 
ребенок.

29сентября 1935 года в 
московском роддоме 
имени Крупской поя-

вился на свет мальчик, которому 
родители дали достаточно ред-
кое по тем временам имя - Стани-
слав. Еще и шести лет не испол-
нилось Станиславу, когда на его 
Родину пришла самая жестокая 
и кровопролитная из всех войн 
в истории человечества - война, 
вобравшая в себя, с одной сто-
роны, все светлое и высокое, а с 
другой - все низкое и бесчеловеч-
ное, что только было в ХХ веке; 
война, ставшая квинтэссенцией 
этого поистине жестокого и ве-
ликого столетия; война, мрачная 
тень которой и поныне еще про-
ступает на небосклоне современ-
ности. Эта война унесла жизни 
миллионов детей, но Станиславу 
удалось ее пережить и прожить 
после нее долгую, исполненную 
достоинства жизнь и жизнью этой 
оправдать полученное при рож-
дении имя: стать славным в наи-
более точном, подлинном значе-
нии этого слова.

Выдающийся отечественный 
историк, доктор исторических 
наук, профессор Станислав Ва-
сильевич Тютюкин (29.09.1935 - 
26.10.2019) родился в семье про-
стых советских граждан: отец Ва-
силий Дмитриевич, выходец из 
крестьян, до войны работал на 
нескольких фабриках, служил в 
РККА, участвовал в Советско-
финской войне, демобилизовав-
шись только в апреле 1941 года, 
а мать Валентина Ивановна на 
протяжении многих лет занима-
ла различные должности в Ми-
нистерстве (Наркомате) авиаци-
онной промышленности. Вскоре 
после начала Великой Отечест-
венной войны дошкольник Ста-
нислав вместе с матерью и ба-
бушкой был эвакуирован в Казах-
стан (отец же остался работать в 

осажденной столице, за что по-
лучил медаль «За оборону Мо-
сквы» и позднее орден Красной 
Звезды). Семья воссоединилась 
после победы советских войск в 
Курской битве, и осенью 1943 го-
да Станислав Васильевич посту-
пил в первый класс школы №167 
(ныне - школа №2054).

Несмотря на тяготы военного 
времени и послевоенной разрухи, 
учился он с самого начала вели-
колепно, с отличием окончив все 
десять классов, а кроме того, му-
зыкальную школу по классу фор-
тепиано. В это же непростое вре-
мя сформировался у него и со-
хранившийся на всю жизнь стой-
кий интерес к искусству: он много 
читал, прекрасно рисовал и глу-
боко изучал историю 
живописи и архитекту-
ры, часто посещал те-
атр, оперу, балет, кон-
церты классической му-
зыки, хотя достать би-
лет было не всегда про-
сто. В его искренней и 
неподдельной любви к 
культуре уже чувство-
валась академическая 
основательность бу-
дущего ученого, о ней 
свидетельствуют со-
хранившиеся тетради 
с каллиграфически вы-
полненными выписка-
ми из серьезных книг, 
например о Рембранд-
те, тщательно перепи-
санными списками ис-
полнителей балетных 
партий, умело перери-
сованными элементами 
росписи, скажем, потолков в пе-
тергофском Английском дворце.

Нет ничего удивительного в 
том, что в 1953 году, поступив 
по праву золотого медалиста на 
исторический факультет МГУ 
без вступительных испытаний, 
Станислав Васильевич продол-
жил покорять все новые акаде-
мические вершины, став уже на 
втором курсе лауреатом конкур-
са на лучший студенческий до-
клад и окончив университет, как 
ранее школу, с безупречным ди-
пломом. С этого момента, с осе-
ни 1958 года, когда подающий 
надежды выпускник поступил на 
работу научно-техническим со-

трудником в Институт истории 
АН СССР (ныне - Институт рос-
сийской истории РАН), и начал-
ся его долгий, в шестьдесят лет 
длиной, путь в науке. Сформи-
ровавшийся еще в университет-
ские годы широкий круг исследо-
вательских интересов Станисла-
ва Васильевича включал в себя 
историю российских революций, 
общественной мысли и социали-
стического движения в России (в 
особенности меньшевизма), пер-
соналии крупных деятелей рево-
люционной эпохи - Ленина, Троц-
кого, Мартова, Керенского, но 
прежде всего Плеханова. Зани-
маясь изучением такой сложной 
и политизированной проблемати-
ки, Станислав Васильевич всег-

да - и в советский, и в постсовет-
ский периоды - умел сохранять 
академическую точность и бес-
пристрастность, несмотря на лич-
ные интересы и нападки конъюн-
ктурщиков. С течением времени 
все более очевидным становится 
диалектическое единство, про-
низывающее его научные труды 
- сотни статей и рецензий, семь 
индивидуальных и более тридца-
ти коллективных монографий и 
учебников. Это единство выра-
жается не в бессмысленном по-
вторении одного и того же, а в 
органическом развитии научных 
концепций, их последовательной 
трансформации в рамках, накла-

дываемых исследовательской 
объективностью. Главной нрав-
ственной ценностью Станислава 
Васильевича была истина, поис-
кам истины была посвящена вся 
его жизнь.

В период наивысшего расцвета 
своих творческих способностей, 
будучи уже ученым с мировым 
именем, Станислав Васильевич 
двенадцать славных лет (1995-
2007) возглавлял журнал «Оте-
чественная история» - ведущее 
академическое издание по исто-
рии России. Научный авторитет 
главного редактора, его принци-
пиальность и политическая не-
заангажированность позволили 
журналу не только сохранить, но 
и упрочить свои позиции путем 
непрерывного роста качества 
пуб ликаций.

Много внимания уделял Ста-
нислав Васильевич и педагоги-
ческой, просветительской дея-
тельности. Будучи прекрасным 
оратором и талантливым лекто-
ром (а это не одно и то же), он на 
протяжении многих лет работал 
в Институте повышения квали-
фикации при МГУ, где углубляли 
свои знания ученые и препода-
ватели гуманитарных дисциплин, 
выступал с публичными лекция-
ми (в том числе в знаменитом По-
литехническом музее), участво-
вал в создании учебников и посо-
бий для высшей школы, публико-
вался в популярной периодике, в 
том числе в «Правде», «Извести-
ях», «Солидарности», «Литера-
турной газете», «Новой газете», 
журналах «Новый мир», «Наука 
и жизнь», «Нева», «Вокруг све-
та». Волновали ученого и проб-
лемы школьного исторического 
образования. Так, еще в 70-е го-
ды он руководил семинаром для 
учителей-историков Брежневско-
го (ныне Черемушкинского) райо-
на столицы, а уже позднее, в на-
чале 2000-х годов, публиковался 

в журналах «Преподавание исто-
рии в школе» и «Преподавание 
обществознания в школе», уча-
ствовал в дискуссиях о том, ка-
ким следует быть современному 
учебнику истории. Станислав Ва-
сильевич считал: «В современ-
ной российской государственной 
школе учебник по истории Оте-
чества должен прививать уча-
щимся уважение к таким фунда-
ментальным ценностям, как со-
зидательный труд, демократия, 
защита Родины от внешнего вра-
га, равноправие всех националь-
ностей, воспитывать чувство гор-
дости за вклад своей страны и ее 
на рода в мировую цивилизацию, 
имея при этом в виду прежде все-
го их позитивное учас тие в раз-
витии науки и техники, культуры 
и образования, в решении акту-
альных социальных, демографи-
ческих, межнациональных, эко-
логических и прочих проблем гло-
бального характера, стоящих пе-
ред нашей страной и всем чело-
вечеством».

И сегодня учителя истории об-
ращаются к его работам.

Скончался Станислав Василье-
вич 26 октября 2019 года, и за-
кат его дней был окрашен лучами 
славы более глубокой, чем мимо-
летная и крикливо-пестрая gloria 
mundi. Он умер, но трудам уче-
ного, как и памяти о нем в серд-
цах знавших его людей, суждена, 
бесспорно, долгая жизнь. Для ме-
ня, как и для многих других, он на-
всегда останется образцом бес-
корыстной доброты, нелицемер-
ного милосердия, незамутненно-
го здравомыслия и глубокой му-
дрости - всего, что присуще чело-
веку в прямом и самом высоком 
значении этого слова.

Иван УДАЛЬЦОВ,
выпускник школы №463 имени 

Героя Советского Союза 
Д.Н.Медведева

Москва и москвичи

Судьба поколения
Дети войны: Станислав Тютюкин

Сочинение. День Победы

Я проснулся ночью и услышал позывные, которые всегда предвещают важное сообщение. 
Я разбудил бабушку и сказал ей, что будут передавать важное сообщение. Разбудили маму 
с папой, и все мы притихли в ожидании. И вот раздался торжественный голос диктора, возве-
стивший о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Потом объявили, 
что девятое мая [следует] считать нерабочим днем и праздником Победы.

Днем я ходил гулять. Все улицы были запружены ликующим народом. На домах висели 
портреты нашего любимого вождя и полководца товарища Сталина, руководителей партии и 
правительства, маршалов и генералов Красной армии и алые государственные флаги Совет-
ского Союза. В девять часов вечера выступил с обращением к народу Иосиф Виссарионович 
Сталин. Потом был передан его приказ, в котором говорилось, что будет произведен салют 
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Я, мама, папа и бабушка пошли смотреть салют на площадь Пушкина. И вот в десять часов 
вечера раздался первый мощный залп, в воздух взлетели тысячи ракет. Небо было освещено 
десятками прожекторов. Оно было как будто сделано из материи. Потом летели самолеты и 
сбрасывали ракеты. Война окончена! Этот день навсегда останется в моей памяти.

Станислав ТЮТЮКИН, 9 лет, 1945 г.
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