
№25 (10886). 22 июня 2021. Цена договорнаяНЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Наша сила - 
в нашем 
единстве!



2 №25 (10886)
22 июня 2021 года Общество

«Сколько задач будет в ра-
боте?» - такой вопрос зада-
ют ученики накануне всех 
контрольных работ, и дела-
ют это отнюдь не из любо-
пытства. Решение тексто-
вых задач - реальная проб-
лема, приводящая к много-
численным затруднениям 
и чувству математической 
тревоги.

Даже в 9-х и 11-х классах ре-
бята с неохотой берутся за 
текстовые задачи на экза-

менах. Но почему? Во-первых, 
любая задача - это текст, смысл 
которого следует понять, чтобы 
затем на его основе смоделиро-
вать описанную ситуацию. А во-
вторых, нужно составить уравне-
ние или выполнять те действия, 
которые приведут к правильно-
му финальному ответу. Кроме то-
го, в зависимости от типа задачи 
применим тот или иной алгоритм 
действий, оформления. Все это 
пугает слабых учащихся, и поэто-
му, безусловно, решение тексто-
вых задач - актуальная проблема.

А как часто ученикам предо-
ставляется возможность решать 
текстовые задачи? Я проанали-
зировала примерное содержание 
текстовых задач в самых распро-
страненных учебниках математи-
ки и алгебры и выяснила, что до-
ля номеров с текстовыми задача-
ми в учебниках математики сни-
зилась до 7% в 9-м классе.

Отсюда следует вывод: на-
учиться решать задания такого 
плана школьники смогут только 
в 5-6-х классах, в дальнейшем 
эти навыки только закрепляют-
ся с применением более слож-
ных алгебраических, логических 
конструкций. В 5-х и 6-х классах 
решение текстовых задач явля-
ется основным видом деятельно-
сти на уроке. Тем не менее тре-
вога у обучающихся имеет тен-
денцию возрастать с каждым го-
дом, и мы, учителя математики, 
видим явные признаки данной 
проблемы.

Но как научить решать тексто-
вые задачи так, чтобы в старших 
классах этот навык помог на-
брать дополнительные баллы на 
экзамене и сформировал умение 
выстраивать модель (алгоритм) 
поставленной задачи, приводя 
к верному решению? Я глубоко 
убеждена в том, что текстовые 
задачи нельзя решать эпизоди-
чески и без оформления краткой 
записи. Совсем не важно, будет 
она в виде таблицы, схемы, ри-
сунка, записи или чертежа. Слож-
ные задачи часто требуют интер-
претации и в виде схемы, и в виде 
обычной записи, и в виде табли-
цы одновременно. Крайне редко 

встречаются задания, к которым 
затруднительно составить крат-
кую запись, но и в таких случаях 
мы с учениками устно рассматри-
ваем все ключевые моменты ус-
ловия, делаем необходимые по-
метки. По моим наблюдениям, 
без составления краткой запи-
си у обучающихся формируется 
устойчивый стереотип, что глав-
ное в текстовой задаче - получить 
ответ, используя каким-то обра-
зом предложенные данные.

Краткая запись задачи форми-
рует умение логически мыслить, 
выстраивать план действий и са-
мостоятельно схематически ин-
терпретировать условие. Несо-
мненно, это развивает образное 
и пространственное мышление. 
В рамках преемственности на-
чальной и средней ступеней обу-
чения в нашей школе проводится 
совместная работа по составле-
нию краткой записи задач с учи-
телями 1-4-х классов и учителями 
математики. В начальных клас-
сах невысокая скорость чтения и 
письма приводит к тому, что крат-
кая запись к текстовым задачам 
часто переносится из рабочей те-
тради учащихся в черновик. Воз-
никает опасение, что со време-
нем у школьников сформирует-

ся ощущение необязательности 
краткой записи, вследствие чего 
они не смогут понять смысл за-
дачи, ее данные и вопрос. Мате-
матик Л.Ш.Левенберг отмечает в 
своих работах: «Рисунки, схемы и 
чертежи не только помогают уча-
щимся в сознательном выявле-
нии скрытых зависимостей меж-
ду величинами, но и побуждают 
активно мыслить, искать наибо-
лее рациональные пути решения 
задач, помогают не только усваи-
вать знания, но и овладевать уме-
нием применять их».

К окончанию 4-го класса обу-
чающиеся осваивают почти все 
типы текстовых задач и краткую 
запись к ним. В начальной школе 
уделяется большое внимание ор-
фографическому режиму, поэто-
му в среднем звене остается толь-
ко поддержать и расширить навы-
ки. На своих уроках я всегда ста-
раюсь находить хотя бы немного 
времени для разбора решения 
текстовой задачи. Как только эта 
работа становится систематиче-
ской, краткие записи составляют-
ся учащимися в течение двух ми-
нут, а решение задачи становится 
более осознанным и логичным.

Учителя математики знают, 
что в любой краткой записи 

важно указывать единицы из-
мерения величин, так как имен-
но с ними в старших классах в 
текстовых задачах встречают-
ся сложности и подвохи. Напри-
мер, в такой простой задаче, 
как «Первая труба пропускает 
на 16 литров в минуту меньше, 
чем вторая. Сколько литров про-
пускает в минуту вторая труба, 
если бассейн объемом 105 ли-
тров она наполняет на 4 минуты 
быстрее, чем первая?», изменя-
ем значение времени в 4 минуты 
на 4 секунды, и уравнение будет 
иметь другое решение. Именно 
поэтому я учу школьников на-
блюдать за единицами изме-
рений: правильно выбранные и 
указанные единицы измерения 
подскажут формулу и помогут 
составить уравнение не только 
на уроках математики.

Можно долго перечислять на-
выки, которые мы формируем у 
школьников на уроках математи-
ки, все они будут основываться 
на хороших вычислительных на-
выках и умении решать тексто-
вые задачи с краткой записью.

Елена ВЕРЧЕНКО,
учитель математики 

школы №1532

Информационная безопасность - 
серьезная и актуальная тема. Но 
понимается она как педагогами, 
так и родителями наших детей уз-
ко. Как правило, обсуждение сво-
дится к безопасности в Интернете 
и тем манипуляциям, которым под-
вергается ребенок в сетях.

Между тем проблема значительно 
глубже и шире. Сегодня манипу-
лируют ребенком все кому не лень: 

радио и телевидение, политические дея-
тели (при всем уважении к ним), религи-
озные конфессии, Интернет, молодежные 
субкультуры (от готов до нациков вклю-
чительно), родители, ведь даже в одной 
семье могут быть люди, исповедующие 
разные взгляды, - верующие и атеисты, 
западники и славянофилы. Наглядно кар-
тинка выглядит так.

Следовательно, одной из главных задач 
современной школы является выработка 
у ребенка критического мышления, позво-
ляющего поставить прочный заслон перед 
попытками манипулировать его сознани-
ем. Эффективным методическим сред-
ством для решения этой проблемы явля-
ется так называемый перевернутый урок.

Для начала для тех, кто не в курсе, пояс-
ню, что представляет собой современный 
«перевернутый урок». Например, готовясь 
к изучению новой темы, учитель-историк 
дает задания учащимся подобрать в Ин-
тернете документы эпохи, к которым от-
носятся официальные постановления, до-
ступная статистика, свидетельства оче-
видцев, запечатленные в письмах и днев-
никах.

Кроме того, ученики должны ознако-
миться с различными, часто диаметраль-
но противоположными, оценками изучае-
мого периода. После такой домашней под-
готовки на уроке между учениками разво-
рачивается дискуссия.

Учитель здесь выступает не в роли мен-
тора, заведомо претендующего на облада-
ние истиной в последней инстанции, а в ка-
честве модератора. Он следит за тем, что-
бы учащиеся отличали фейки и мифы, те 
или иные оценочные суждения от истори-
ческой правды, не спешили делать окон-
чательные выводы, исходя из единичного 

факта, но стремились анализировать всю 
их совокупность.

А еще учитель на деле исповедует прин-
ципы главной педагогической науки, суть 
которой сформулировал в прошлом ка-

лужский словесник Булат Окуджава: «Свя-
тая наука - расслышать друг друга».

Педагог бдительно следит за тем, что-
бы ученики во время острой дискуссии 
не переходили на личности, опускаясь до 
оскорблений в адрес оппонента, не пе-
ребивали друг друга, предоставляя воз-
можность каждому высказаться. Ведь 
задача дискуссии не победа идейного 
противника любой ценой, а совместный 
поиск истины. Такой урок выгодно отли-
чается от политических телевизионных 
шоу, где взрослые солидные люди де-
монстрируют на голубом глазу образцы 
бесстыдного поведения вплоть до руко-
прикладства.

Приведу конкретный пример. «Перевер-
нутый урок» дает учитель истории Алексей 
Александрович Дружинин. Тема урока - 
«План построения социализма в СССР».

Я не стану подробно излагать содержа-
ние данного урока. Лучше один раз уви-
деть, чем десять раз услышать. Современ-
ные технологии позволяют это сделать. 

Урок записывался на камеру, и в методи-
ческой копилке есть QR-код, позволяю-
щий внимательно проследить за ходом 
происходившей дискуссии.

Если говорить обобщенно, то полеми-
ка развернулась вокруг проблемы форси-
рованной модернизации молодого совет-
ского государства. Вопросы поставлены 
ребром: была ли альтернатива коллек-
тивизации и оправданна ли цена инду-
стриализации в миллионы человеческих 
жертв?

Что меня порадовало больше всего? 
И ребята, отстаивающие традиционную 
точку зрения, заключающуюся в том, что 
иных источников модернизационного 
скачка, кроме как ограбить крестьянство, 
не было, но зато созданный промышлен-
ный потенциал обеспечил победу в ВОВ, 
и те, кто настаивал на бухаринской аль-
тернативе, сошлись на том, что никакие 
прагматические результаты не оправды-
вают человеческие жертвы.

И еще одно. Оппоненты обращались 
друг к другу на «вы». В обычной жизни они 
друг с другом, конечно же, на «ты», но но-
вое обращение (их никто специально это-
му не учил!) знаменовало собой уважение 
к точке зрения «другого», не разделяюще-
го твои убеждения человека. Согласитесь, 
это дорогого стоит!

Несколько слов о педагоге. Алексей 
Александрович пришел в школу уже в до-
статочно солидном возрасте. Его первая 
профессия - специалист по сервису и ту-
ризму. В настоящее время успешно за-

вершает обучение в педагогическом ву-
зе по специальности «учитель истории и 
обществознания». По сути дела, педагог 
- молодой-немолодой специалист. Это оз-
начает, что любого учителя вне зависимо-
сти от стажа и опыта работы можно обу-
чить данной методике. Было бы желание. 
Педагог на «перевернутом уроке» не пы-
тался настроить всех своих воспитанников 
на одну волну. Как вы сможете убедиться, 
просматривая видеоматериал, на наших 
глазах развертывается жесткая дискус-
сия, где каждая из спорящих сторон ис-
пользует в качестве аргументов суровые 
факты, не стремясь к их приукрашиванию. 
Что, на мой взгляд, полностью соответ-
ствует научному принципу историзма. Та-
ким образом, то, что происходит на «пере-
вернутом уроке», не просто популяриза-
ция истории, а именно привитие не исто-
рикам мужественного и трезвого взгляда 
на свое прошлое.

И последнее. Сегодня в распоряжении 
учителя существуют профессионально 
созданные методические материалы. До-
статочно открыть телевизионный канал 
«Победа», где наглядно представлена Ве-
ликая Отечественная война на всех ее эта-
пах, даются детальное описание всех ее 
главных сражений, портреты и биографии 
полководцев, как наших, так и германских. 
Вспоминаю, как на заре своей педагогиче-
ской деятельности разноцветными мелка-
ми вычерчивал на обычной доске все эти 
операции. Сегодня, славу богу, такой не-
обходимости нет.

Но тогда в чем будет заключаться роль 
учителя? Включить плазму на уроке, от-
править этот совершенный материал для 
повторного просмотра дома, составить 
проверочные тесты и на следующем уро-
ке оценить полученные знания. И все? На 
мой взгляд, этого явно недостаточно. Та-
кой формальный подход умаляет роль учи-
теля.

Повторю, его главная задача - формиро-
вать у ребенка критическое мышление. А 
«перевернутый урок» такую возможность 
предоставляет.

Евгений ЯМБУРГ,
директор школы №109, академик РАО, 

доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ

Ода краткой записи

Информационная безопасность
А также святая наука - расслышать друг друга
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Важные 
отношения
Родители, дети и учите-
ля - это единый организм, 
одна система, члены кото-
рой, несмотря на внешние 
обстоятельства, должны 
стремиться к взаимопомо-
щи и поддержке. Только 
вместе нам под силу пре-
одолеть все.

В ходе работы над онлайн-
уроками я старалась уде-
лять внимание не только 

образовательному аспекту, но 
и поддерживать эмоциональное 
состояние как своих учеников, 
так и их родителей. Во-первых, 
к каждому уроку в электронном 
журнале был прикреплен под-
робный план занятия, содержа-
щий не только описание зада-
ний, которые необходимо выпол-
нить, но и максимально подроб-
ное объяснение грамматического 
материала, который мог бы по-
надобиться ребятам. Благодаря 
такому подходу, на мой взгляд, 
удалось достичь главного - спо-
койствия и учащихся, и их ро-
дителей, ведь они были увере-
ны в том, что, даже если по тем 
или иным причинам не получи-
лось подключиться к онлайн-уро-
ку, у ребят всегда есть подроб-
ное описание изученного мате-
риала, к которому можно обра-
титься в любой удобный момент. 
Во-вторых, каждый план обяза-
тельно включал в себя средства 
эмоциональной поддержки, та-
кие как теплые приветствия, кра-
сивое оформление, пожелания 
хорошего дня и напоминания о 
том, что трудности временны и 
мы вместе обязательно со всем 
справимся. В-третьих, были ор-
ганизованы чаты с родителями и 
детьми каждой группы, в которых 
перед занятиями я здоровалась с 
ребятами, напоминала о том, что 
нужно подключиться к онлайн-
уроку, а также о наличии у них 
подробного плана нашей работы. 
Кроме того, старалась всегда на-
помнить о том, что я на связи, го-
това помочь и поддержать. И, ко-
нечно, в-четвертых, важно было 
не упустить ни одной высланной 
на проверку работы. На каждое 
сообщение от ребят я отвечала 
в первую очередь похвалой, за-
тем в случае необходимости опи-
санием необходимых поправок и 
обязательно пожеланием хоро-
шего дня.

Безусловно, нагрузка на учи-
теля в период дистанционного 
обучения значительно возраста-
ет, но насколько приятно видеть, 
что, несмотря на подобные об-
стоятельства, ребята не только 
впитывают знания, но и эмоцио-
нально спокойны и настроены ис-
ключительно на позитив.

В любом вопросе, связанном с 
воспитанием и образованием де-
тей, вся ответственность ложит-
ся на нас, взрослых - родителей, 
учителей, на всех, кто участвует 
в жизни ребят. И если мы будем 
действовать слаженно, совмест-
но, поддерживая друг друга, то 
обязательно достигнем желае-
мых результатов в виде счастли-
вых, здоровых и образованных 
детей.

Анна МОЛОКОЕДОВА,
учитель английского языка 

школы №1507

При обучении иностранно-
му языку главной целью 
становится развитие на-
выков, создающих усло-
вия для свободного обще-
ния при наличии высокого 
уровня коммуникативных 
возможностей. Приори-
тетная задача педагога - 
это создание учебной про-
граммы, которая даст воз-
можность ученикам осво-
ить разговорную речь на 
уровне, близком к носите-
лю языка.

Говорить о достижении дан-
ной задачи возможно, если 
старшеклассники в доста-

точной степени владеют комму-
никативными навыками. С це-
лью проверки соответствия дан-
ному требованию в программы 
выпускных экзаменов по ино-
странным языкам в 9-11-х клас-
сах была введена устная часть. 
Помимо этого нельзя не учесть 
тот факт, что в условиях углу-
бленного изучения английско-
го языка в школе большинство 
учащихся сдают его в качестве 
выпускного экзамена. Следова-
тельно, актуальность подготов-
ки старшеклассников непосред-
ственно к устной части экзамена 
значительно возрастает.

Для эффективного обучения 
устной английской речи следует 
учитывать два основных факто-
ра: коммуникации должны рас-
сматриваться в рамках обучения 
в школе и в повседневной жизни. 
Между данными двумя варианта-
ми коммуникаций наблюдаются 
определенные различия. Устная 
речь при живом общении под-
разумевает естественный обмен 
речевой информацией, которая 
имеет эмоциональную окраску. 
В школьной среде создается ис-
кусственный стиль общения на 
иностранном языке. Главный ак-
цент делается на учебной моде-
ли навыка владения коммуника-
тивными возможностями с мо-
делированием в искусственных 
условиях. Учебный план школы 
предполагает наличие отдельно-
го урока (практика устной речи), 
что, несомненно, упрощает пла-
нирование деятельности в дан-
ном направлении.

Носители языка или лица, на-
ходящиеся в естественной язы-
ковой среде, говорят на любые 
темы. При этом речь является 
способом естественного само-
выражения. На уроках обычно 
выбирается определенная тема 
для общения, а также имеются 
какие-то рамки для ведения диа-
лога. В результате этого устная 
речь становится ограниченной. 
Также часто основной целью 
учащихся является получение 
положительной оценки.

Важным направлением в про-
цессе обучения старшеклас-
сников является приближение 
речевого общения на уроках к 
модели реальной жизни. Уче-
ники должны общаться с учите-
лем и между собой так, как они 
бы общались, проживая в стра-
не, где изучаемый иностранный 
язык является родным. В соот-
ветствии с этой задачей необ-
ходимо, чтобы в учебный план 
входило достаточное количество 
уроков, в том числе и дополни-
тельных, на которых будет прак-
тиковаться устная речь. Это по-
может добиться положительной 
динамики в рассматриваемом 
направлении.

Устная речь строится на прин-
ципе владения не столько зна-

ниями, сколько навыками. При 
этом важно уделять достаточ-
ное внимание практике. Если 
теория не имеет практической 
отработки, то она не может обе-
спечивать достаточно высокий 
уровень владения иностранным 
языком.

Из этого следует, что речевые 
навыки могут быть двух типов:

- перцептивные - решение при-
вычных задач;

- продуктивные - использование 
имеющихся навыков в условиях 
реального речевого общения.

Главными проблемами при 
обучении иностранной речи на 
достаточно высоком уровне яв-
ляются следующие факторы:

- нет нужной отработанной ба-
зы по большинству тем, и уча-

щимся трудно преодолеть ба-
рьер, заключающийся в вопро-
се «что сказать?»;

- сложности лексико-грамма-
тического характера, когда речь 
идет о правильности построения 
предложений.

Также на уровень владения ре-
чью могут влиять личностные ка-
чества, в числе которых:

- недостаточная мотивация;
- зажатость характера;
- страх говорить на иностран-

ном языке;
- опасение получить плохую 

оценку.
Учитывая данные факторы, 

преподаватель английского язы-
ка должен выстраивать обуче-
ние по следующей схеме:

- обращать внимание на воз-
раст учащихся;

- делать акцент на интересах 
обучаемых;

- учитывать уровень их языко-
вой подготовки;

- соблюдать учебные стандар-
ты и планы.

При проведении уроков нуж-
но выбирать наиболее эффек-
тивные способы введения в те-
му. Здесь могут использоваться 
вербальные инструменты, в том 
числе афоризмы и поговорки, 
а также невербальные методы, 
включая музыку, изобразитель-
ное искусство, построение диа-
грамм. Главными требованиями 
к урокам, когда речевые навы-
ки находятся еще на начальном 
уровне, являются следующие по-
стулаты:

- подача информации в кра-
ткой форме;

- уделение внимания доступ-
ности преподаваемого матери-
ала;

- высокая информативность 
урока;

- конструктивный поиск моти-
вации.

Начало урока должно быть 
спланировано таким образом, 
чтобы была возможность на-
строить учащихся на успешное 
продолжение начатого диалога. 
В первые минуты занятия важно 
создать коммуникативную мо-
тивацию учащихся. Любая тема 
должна начинаться с некой ин-
формационной интриги. Первое 
предложение должно стимули-
ровать интерес и вызывать же-
лание узнать ответ на вопрос.

После того как установлена 
психологическая мотивация, 

учитель должен определить 
цель конкретного урока. Рас-
сматривать следует два целе-
вых направления. Акцент мо-
жет делаться на корректности 
речи или на ее свободе. Во вто-
ром случае учащиеся не так 
сильно сосредотачиваются на 
своих ошибках. Со временем 
важно, чтобы в разговорной ре-
чи присутствовали оба данных 
фактора. Но на начальном эта-
пе необходимо находить некий 
компромисс. В классе исполь-
зуются три вида речевой прак-
тики:

- упражнения (drills) - они ре-
шают задачи механического вос-
производства слов и отрабаты-
вают навыки безошибочного 
произношения;

- коммуникативные тренинги, 
которые ориентированы на кон-
троль как корректности, так и бе-
глости речи;

- свободная разговорная речь. 
Это высший уровень коммуника-
тивных способностей, который 
акцентирован на беглости раз-
говора.

Все три рассматриваемых 
уровня должны базироваться на 
отработке коммуникативных на-
выков на уроке. Главной задачей 
учителя является обучение уча-
щихся навыкам владения ино-
странным языком в естествен-
ной языковой среде. Для этого 
большое количество времени 
должно уделяться разговорной 
речи. Не следует использовать 
метод однообразия тем и одно-
типности упражнений. Также не 
рекомендуется механическое за-
учивание. Важно, чтобы учащий-
ся мог рассуждать на иностран-
ном языке и вести свободный 
диалог. Работа педагога должна 
вестись именно в этом направле-
нии. Важно понимать, что даже 
учащиеся специализированных 
школ зачастую не имеют доста-
точно возможностей для прак-
тики коммуникативных навыков, 
так как в имеющихся отечествен-
ных УМК недостаточно упражне-
ний, направленных на развитие 
навыка разговорной речи.

На уроках должны использо-
ваться следующие коммуника-
тивные типы. О них упоминала 
в своей книге «Discussions that 
work» британский автор-мето-
дист Пенни Ур (Penny Ur). Речь 
идет о следующих типах:

- мозговой штурм;
- поиск связей;
- угадайка;
- последствия и интерпретации;
- идеи для центральной темы;
- организация деятельности;
- приведение в порядок;
- сравнение;
- выбор кандидатов;
- обнаружение различий;
- расстановка приоритетов;
- сложные виды деятельности;
- дискуссии/дебаты;
- кроссворды;
- опросы;
- рекламные кампании;
- планирование проектов.
Важно использовать в учебной 

практике все вышеперечислен-
ные виды практик. Таким обра-
зом можно добиться хорошего 
развития коммуникативных на-

выков у старшеклассников. Важ-
но также рассматривать следую-
щие направления:

- речевая деятельность;
- моделирование жизненной 

ситуации;
- интенсивность;
- интеграция;
- последовательное развитие 

коммуникативных умений.
Важно понимать, что свобод-

ное владение речью может до-
стигаться двумя путями: от мень-
шего к большему и от большего 
к меньшему. В первом случае 
упор делается на лексику и об-
суждаемые вопросы, также важ-
ное значение имеет грамматика. 
Рассматриваются различные ре-
чевые структуры. Второй вари-
ант - это построение диалогов 

или монологов на основе имею-
щегося текста.

Развивая устную речь учащих-
ся, учитель должен понимать, 
что необходимо быть объектив-
ным. Но при этом не создавать 
условия, когда у учащегося появ-
ляется боязнь говорить на ино-
странном языке. Важность учета 
экзаменационных критериев не-
сколько усложняет работу педа-
гога. Стоит обратить внимание 
на две основные проблемы, с ко-
торыми приходится иметь дело 
всем учителям:

- исправление ошибок учаще-
гося при разговоре;

- проблема одновременной 
оценки правильности и бегло-
сти речи.

Чаще всего педагог оценива-
ет правильность речи, так как 
это более очевидный фактор. 
На основании этого и выставля-
ется итоговая оценка. Беглость 
речи должна оцениваться с уче-
том личностных качеств учени-
ка. Хорошо владеющие речевы-
ми навыками учащиеся порой 
говорят медленно в связи с на-
личием определенного психоло-
гического барьера.

Для решения этой проблемы 
важно разработать особую си-
стему учета ошибок учеников. 
Анализ должен проводиться 
только после завершения моно-
лога. Не допускается прерыва-
ние монолога. Подобным обра-
зом можно избежать проблемы 
нервозности во время произно-
шения на иностранном языке.

Итак, очевидно, что обучение 
учащихся старших классов сво-
бодному общению на англий-
ском языке - задача чрезвычай-
но сложная. Однако считать ее 
невыполнимой ни в коем случае 
нельзя. В целях реализации об-
разовательных стандартов и со-
циального заказа общества, осо-
бенно в условиях работы в школе 
№1273 с углубленным изучени-
ем английского языка, от каждо-
го учителя требуется много идей 
и много работы по достижению 
этих целей. Выпускники средней 
школы должны не просто знать 
грамматику и лексику, а уметь 
общаться и размышлять на ан-
глийском языке. В этом и заклю-
чается наша первостепенная за-
дача.

Алексей ЗEРНЮКOВ,
учитeль aнглийcкoгo языкa 

шкoлы №1273

Поговорим? По-английски
Живое общение с эмоциональной окраской - это возможно
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Карбоновый электролонг-
борд? Роботизированная 
кормушка для домашне-
го питомца? Настольная 
игра? Дизайн IT-полигона? 
Web-сервис для трениров-
ки межпредметных зна-
ний? Эти и другие идеи ре-
ализуются в нашем мно-
гопрофильном проектном 
бюро, работа которого 
направлена на развитие 
функциональной грамот-
ности и решение конвер-
гентных кейсов в рамках 
предпрофессионального 
обучения, а также на под-
готовку к профессиональ-
ной деятельности во взрос-
лой жизни.

Реализация всех проектов 
осуществляется в формате 
командного решения зада-

чи под руководством куратора. 
Куратором может быть как со-
трудник школы, так и вуза или 
предприятия - партнера школы. 
Кейс представляет собой описа-
ние некоторой проблемы с усло-

виями ее решения или же техни-
ческое задание. Зачастую у кей-
са существует несколько вари-
антов решений, поэтому важно 
не только разработать его про-
тотип, но также доказать его эф-
фективность и правильно пре-
зентовать.

Конечно же, все всегда начи-
нается с идеи, которую может 
предложить обучающийся - ли-
дер команды, и видения ее реали-
зации. Лидер распределяет зада-
чи совместно с куратором, и так 
как решение кейсов требует меж-
дисциплинарного подхода, то и 
команда обязательно состоит из 
обучающихся разных профилей, 
которых в нашей школе 7 (инже-
нерный, IT-класс, предпринима-
тельский, химико-биологический, 
гуманитарный, кадетский и уни-
версальный).

Как это работает?
Присоединиться к решению 

кейса можно на любом этапе его 
развития, например ученики ин-
женерного класса разрабатыва-
ют идею будущего проекта, про-
писывают цели и задачи, обучаю-
щиеся IT-класса прописывают 
программное обеспечение, кото-
рое понадобится для реализации 
проекта, обучающиеся предпри-
нимательского класса просчи-
тывают жизненный цикл продук-
та, сравнивают уже существую-
щие решения на мировом рынке 
с готовящимся в бюро проектом, 

а обучающиеся гуманитарного 
или универсального класса про-
водят маркетинговые исследова-
ния, разрабатывают концепцию 
рекламной компании, пишут ре-
кламные тексты, подготавлива-
ют аудио- и видеоматериалы для 
публичной презентации проекта, 
публикуют посты в социальных 
сетях.

Найти единомышленников и 
стать участником проекта мож-
но с помощью нашей уникальной 
онлайн-платформы на официаль-
ном сайте комплекса, просто на-
жав кнопку «Проектное бюро». 
После регистрации и подтверж-
дения статуса обучающегося 
нашей школы ребята могут ли-
бо предложить свою идею, либо 
присоединиться к уже существу-
ющей. На сайте в профиле проек-
та ученикам доступно выпадаю-
щее меню с требуемыми для реа-
лизации проекта направлениями, 

а также ребята могут предложить 
свои решения.

А вот и результат
Результаты работы нашего про-

ектного бюро говорят сами за се-
бя: за этот учебный год у нас бо-
лее 50 победителей и призеров 
на городских научно-практиче-
ских конференциях, предпрофес-
сиональных олимпиадах и кон-
курсах, а 6 участников проектно-
го бюро уже подписали отложен-
ные договоры с различными ин-
женерными и IT-предприятиями, 
также на готовые продукты участ-
ников бюро уже есть спрос у по-
требителей. Мы надеемся, что в 
следующем учебном году участ-
ников бюро станет больше, а ре-
зультаты - еще лучше!

Ксения ГЛАДНИКОВА,
учитель иностранного языка 

школы №1532

Сегодня во всех школах ра-
ботают управляющие сове-
ты - коллегиальные орга-
ны государственно-обще-
ственного управления. В их 
работу вовлечены тысячи 
родителей - общественных 
управляющих, представи-
телей нового в России ин-
ститута гражданского уча-
стия в управлении образо-
ванием.

Членом управляющего со-
вета школы №17 я ста-
ла более пяти лет назад, 

с момента его создания в объ-
единенной школе. Тогда мой 
старший ребенок был еще в 
детском саду. Мне наравне со 
многими активными родителями 
пришлось пройти отбор и голо-
сование. Меня выбрали, навер-
ное, благодаря активной жиз-
ненной позиции и социальной 
вовлеченности.

Зачем мне это было нужно? 
Прежде всего хотелось участво-
вать в организационной жиз-
ни образовательного комплекса 
и иметь возможность на что-то 
влиять. Например, нас попроси-
ли принять участие в проверке 
пищеблоков. Это актуальный во-
прос на все времена.

Родители, имеющие меди-
цинские книжки, прошли обуче-

ние, ознакомились с правилами 
и нормами и затем ходили про-
верять чистоту на пищеблоках, 
комплектность и целостность 
имеющегося оборудования, со-
ответствие ассортимента заяв-
ленному, сроки годности продук-

тов, их хранение, температуру 
готовой пищи и многое другое. 
Причем делали мы это не только 
в школьных зданиях, но и в до-
школьных. Это сразу дало свои 
плоды. После выявленных заме-
чаний директор школы смогла ре-

шить многие вопросы, касающи-
еся питания детей.

У нас пятеро детей, двое из них 
с ОВЗ, поэтому также для меня 
очень важно, чтобы школа шла 
в ногу со временем и создавала 
возможности для детей с различ-
ными особенностями. Они долж-
ны иметь возможность приходить 
в школу рядом с домом и полу-
чать качественное образование, 
к ним должно быть нормальное 
человеческое отношение, и, ко-
нечно, должны быть все необхо-
димые условия и специалисты 
(ассистенты, тьюторы, логопеды, 
дефектологи). Плюс не стоит за-
бывать и о доступной среде.

Быть членом управляющего со-
вета - значит быть в курсе того, 
что происходит в школе, иметь 
оперативную информацию о 
новшествах и реформах, а так-
же быть активным помощником 
школы. Важно конструктивное 
подключение родителей: не скан-
далы и ругань, а спокойная ком-
муникация, предложения, идеи, 
участие в жизни школы, понима-
ние, что не все всегда можно ре-
шить по щелчку пальцев, иногда 
надо найти промежуточное реше-
ние или компромисс.

На заседаниях управляющего 
совета мы имеем возможность по-
нять, как работает школа и почему 
происходят те или иные переме-

ны. И, соответственно, обоснован-
но, основываясь на цифрах, доку-
ментах и фактах, передавать эту 
информацию дальше родителям.

Таким образом, школа, взаимо-
действуя с родителями, желаю-
щими слушать и слышать, может 
произвести существенные изме-
нения во многих сферах. Раньше 
подобное даже представить себе 
было невозможно. Если вспом-
нить переход от четвертей к моду-
лям, то в нашей школе это вводи-
лось именно с одобрения родите-
лей. Было организовано голосо-
вание, родительской обществен-
ности представили компетентные 
мнения психологов и педагогов, 
и каждый желающий мог выска-
зать свое мнение по этому пово-
ду и проголосовать.

Кстати, мое участие в жизни 
школы не ограничивается лишь 
задачами управляющего совета. 
До начала пандемии мне удалось 
пригласить в школу специалиста, 
который провел для педагогов и 
родителей семинар по оказанию 
первой помощи с отработкой на 
специализированных тренаже-
рах. Считаю наличие подобных 
навыков у учителей, да и у роди-
телей, крайне важным.

Наталья МАШКОВА,
член управляющего совета 

школы №17

Конструктивное подключение

Проектное бюро: 
от идеи до реализации
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Талантливые люди рождаются всег-
да, и стоит ли оспаривать постулат 
«таланту должно помогать»? Ода-
ренность порой хрупка и скромна, 
посему так важно нам, учителям, за-
метить ее, сберечь и взрастить. Та-
лантливые люди - это 1% таланта, 
а все остальное - кропотливая и на-
пряженная работа над самим собой.

Дети переходят из класса в класс, взрос-
леют, развиваются и несут в себе за-
родыш таланта. Педагогу необходимо 

увидеть и правильно организовать индиви-
дуальную траекторию развития и дальней-
шего раскрытия способностей каждого уче-
ника. Ведь именно одаренным ребятам и 
предстоит двигать науку, осуществляя про-
рывы.

Всероссийская олимпиада школьников 
знакома, казалось бы, всем - и учителям, 
и школьникам, она возглавляет рейтинг са-
мых значимых мероприятий в стране, явля-
ясь одним из приоритетных направлений в 
сфере образования.

Я руководитель олимпиадного направле-
ния в нашей школе и хотела бы поделиться 
с коллегами своим опытом по организации и 
подготовке обучающихся к участию в олим-
пиадном движении. Очевидно, что необходи-
ма определенная «дорожная карта». Реко-
мендую начать с анкетирования учителей и 
родителей, для того чтобы оценить уровень 

заинтересованности и приоритетность дис-
циплин и направлений. По результатам анке-
тирования станет понятно, какому учителю 
по силам взять под свое крыло олимпийский 
резерв. Учителям необходимы зоркий глаз 
и чутье, дабы не оставить незамеченным 
способного ученика, который, возможно, не 
один год посещает кружок или секцию. Ру-
ководитель направления выступает здесь в 

роли координатора и «радара» одновремен-
но! Ему нужно вычислить талантливого уче-
ника и поручить его подготовку к олимпиаде 
не менее способному коллеге.

Школа должна быть заинтересована в по-
вышении квалификации таких педагогов, 
проводя для них дополнительное обучение. 
Особо хочу отметить роль классных руко-
водителей: они должны присутствовать в 
связке «учитель - ученик - руководитель на-
правления». Проводить анкетирование не-
обходимо в апреле - мае на родительских со-
браниях, чтобы видеть олимпийский резерв 
уже в июне, а в сентябре начать детальную 
подготовку к проведению первенства.

Знаете, подготовка олимпиады и слож-
на, и интересна одновременно, я советую 
не делать это шепотом, а составить кра-
сочное и четкое расписание по этапам ра-
боты, график проведения олимпиад и по-
местить информацию в чаты родителей и 
учеников, ознакомить с ней коллег и ад-
министрацию.

Победители и участники должны делить-
ся не только впечатлениями о новых джин-
сах и телефонах, но и о своих заслуженных 
победах, в том числе на олимпиадах, рас-
сказывать своим друзьям, что это такое, за-
чем существует и почему в них участвуют. В 
рамках дня открытых дверей можно устро-
ить праздник олимпийского движения, где 
руководитель направления, педагоги и уче-

ники, уже имеющие опыт, ответят на все во-
просы. Привлечение внимания школьников к 
олимпиадному движению, работа над их мо-
тивацией, заинтересованностью - это особая 
задача. На каждом родительском собрании 
необходимо уделять время этому вопросу.

Многие помнят, что первым, что все ви-
дели, входя в здание школы, был большой 
яркий стенд: «Наши отличники и победите-
ли олимпиад». На мой взгляд, стенды «По-
бедители олимпиад», «Наши медалисты», 
«Они учатся на «отлично» необходимы! В 
здоровом порыве амбициозности рождается 
целеустремленность, а эта черта характера 
не относится к недостаткам.

Проведение школьных олимпиад, как и 
традиционных Первого и Последнего звон-
ка, формирует уклад школы. Целью в этой 
работе является создание четкого алгорит-
ма продуманных действий с учетом всех ню-
ансов.

Евгения АНИСИМОВА,
учитель английского языка школы №1532

Идея сделать единую цифровую 
платформу для родителей, школь-
ников и учителей захватила всех. 
К разработке проекта удалось 
подключить команду из ведущих 
экспертов в области школьного 
и дошкольного образования, веб-
разработчиков, художников и ди-
зайнеров. В результате мы создали 
видеокниги (мульткнижки) для де-
тей, дополнили их методическими 
материалами для учителей и выло-
жили их на собственную стриминго-
вую платформу «Вау!Книга».

На платформе «Вау!Книга» дети мо-
гут не только изучить литературу из 
школьной программы в уникальном 

видеоформате, но и развить функциональ-
ную читательскую грамотность, следить за 
своими успехами с помощью цифровых пер-
сонажей и персонального треккера и, нако-
нец, искренне полюбить чтение! Не к этому 
ли стремятся учителя начальной школы и 
родители? Мы верим, дети любят читать!

Педагоги начальной школы с помощью 
нашей платформы могут сделать любой 
урок интерактивным как в дистанционном, 

так и в очном формате. При этом, что важ-
но, потратив на подготовку к уроку минимум 
времени. Контент для педагогов разработан 
учителями начальной школы №1273.

Мы соединили аудиокнигу с иллюстраци-
ями, добавили бегущую строку и доказали, 
что экранное время может быть полезно.

Во время просмотра «Вау!Книги» у ребен-
ка начинают работать воображение, креа-
тивное мышление. Развивается фонемати-
ческий слух и совершенствуется аудиаль-
ный навык восприятия.

Мы продолжаем наполнять наш ката-
лог новыми видеокнигами по дошкольной 
и школьной программам, аудиокнигами и 
подкастами на тему функциональной гра-
мотности, интеллектуального чтения, обу-
чения чтению, ведь чтение вслух - основа 
успеха любого ребенка.

Методические материалы проекта 
«Вау!Книга» можно использовать в работе 

в качестве готовых педагогических разра-
боток, а также как типовые примеры орга-
низации образовательного процесса с при-
менением наглядных средств обучения в 
контексте современных тенденций.

Современные средства аудиовизуализа-
ции в цифровом мире получили широкое 
распространение в педагогической практи-
ке, заняв важное место в организации учеб-
ного занятия. Объясняется это общими ком-
муникационными тенденциями в обществе 
XXI века: виртуализацией процессов соци-
ального взаимодействия, информатизаци-
ей и технологизацией повседневной жизни.

Мы заинтересованы в дальнейшем раз-
витии проекта и открыты для сотрудниче-
ства с детскими авторами, издательствами, 
педагогами, родителями и организациями.

Елена ЕЛОВИКОВА,
учитель английского языка школы №1273

Teach me, 
Teacher!
Конкурс молодых 
учителей 
иностранных языков

Учитель иностранного язы-
ка (английского, немецкого, 
французского, испанского, ки-
тайского), имеющий опыт пе-
дагогической деятельности 
не более 5 лет, может принять 
участие в индивидуальной ув-
лекательной гонке, состоя-
щей из двух этапов - заочного 
и очного конкурса LinguaPro 
(«ЛингваПрофи»). Такое за-
нимательное путешествие за-
интересует каждого педагога 
без исключения. Вот и я тоже 
решила испытать удачу.

Первый этап проходил в форма-
те интерактивной викторины по 
разным темам: «Язык и культу-

ра», «Методика преподавания ино-
странного языка», «Предметно-язы-
ковое интегрированное обучение». 
Данные вопросы разделялись на два 
типа. Первый выражался в заданиях 
множественного выбора, второй же 
воплотился в творческом процессе 
написания эссе на иностранном язы-
ке на основе актуальных методологи-
ческих статей «Use of Target Language 
in Language Learning» и «Teaching 
approaches: using L1 in class».

Подготовка к выполнению заклю-
чительного задания, состоящего из 
создания урока иностранного язы-
ка с применением технологии пред-
метно-языкового интегрированного 
обучения, заняла определенное ко-
личество времени. Основной сложно-
стью оказалась не разработка урока, 
а нахождение правильных средств, 
позволяющих воплотить педагогиче-
ские задумки в реальности. Таким об-
разом, современный учитель должен 
уметь оперировать в своей работе не 
только эффективными технологиями, 
методами, приемами и средствами 
обучения, но и реализовать сценарий 
урока в любом формате. Педагог дол-
жен идти в ногу со временем, иными 
словами, быть в тренде, как говорят 
дети. После составления плана урока 
на тему «Ecotourism: Pros & Cons» не-
обходимо было его провести в клас-
се для объективной оценки планиру-
емых результатов. Непосредственно 
конкурсный урок был примечателен 
построением технологии, раскрываю-
щей получение новых знаний по эко-
логии, а не по иностранному языку, то 
есть язык - средство коммуникации, 
но не конечная цель достижения успе-
ха. Такой урок был достаточно дина-
мичен, ведь у ребят не было страха 
сказать неправильно слово или фра-
зу, хотя он полностью прошел на ино-
странном языке. На мой взгляд, са-
мое трудное скрывалось впереди - 
проанализировать урок.

Движущая сила любого дела - уме-
ние реализовывать рефлексию сво-
их действий или систематически ана-
лизировать свои действия, ибо без 
осознания оснований и результатов 
нельзя почерпнуть что-то новое, во-
площенное в бесценном опыте.

Конкурсы подталкивают нас к ма-
леньким подвигам, поэтому, считаю, 
в них обязательно стоит принимать 
участие каждому педагогу.

Марина ЛУЧКИНА,
учитель английского языка 

школы №1507

Вау! Книга

Гордость без предубеждения
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С древних времен матема-
тика считается одной из 
фундаментальных наук. В 
нашем информационном 
мире крайне важно обла-
дать техническими и ма-
тематическими навыками. 
Неудивительно, что в мо-
сковском образовании по-
явился такой проект, как 
«Математическая верти-
каль». Это уникальный 
проект, который позволя-
ет детям еще глубже погру-
зиться в интересный мир 
и открыть для себя что-то 
новое.

Впервые в этом году в на-
шей школе был сформи-
рован класс «Математиче-

ской вертикали». В чем же его 
особенность и чем он отличается 
от привычного нам класса?

Такой класс получает методи-
ческую поддержку от ресурсного 
центра, в нашем случае это Рос-
сийский технологический уни-
верситет МИРЭА. Ребята зани-

маются по особому учебному пла-
ну, специальным учебникам, на-
правленным на развитие логики и 
поиск решений в нестандартных 
задачах. Университет проводит 
регулярные лекции и кружки для 
ребят, где они могут узнать что-то 

за рамками школьной програм-
мы. Конечно же, такой класс при-
вносит в школьную жизнь много 
нового!

Покоряем новые высоты, мате-
матический класс является гор-
достью нашей школы. Ребята 
принимают участие в различных 
олимпиадах и конкурсах, а учите-
ля, видя их рвение и успехи в ос-

воении математической науки, с 
удовольствием ставят перед ни-
ми все более сложные и интерес-
ные задачи.

От наставничества к дружбе: 
про новый класс знают не толь-
ко учителя, но и ученики как 

старших, так и младших клас-
сов. Тем, кто уже уверенно чув-
ствует себя в математике, не-
вероятно интересно помочь се-
миклассникам пройти этот ув-
лекательный путь. Ребята из 
десятого технического класса 
с нетерпением ждут возможно-
сти провести урок для юных ма-
тематиков, помочь разобраться 

со сложной задачей и показать 
свое мастерство на собствен-
ном примере.

Сегодняшние семиклассники 
прокладывают дорожку и для тех, 
кто только собирается вступить в 
проект. Весь учебный год в сте-

нах школы говорили про «Мате-
матическую вертикаль», а теперь 
планируется открыть еще два ма-
тематических класса. Ребята бу-
дут помогать друг другу, смогут 
делиться опытом и вместе дости-
гать целей.

Математический класс повли-
ял и на самих ребят. Уровень зна-
ний внутри класса значительно 

вырос, так как каждый понимал 
свою ответственность и старал-
ся тянуться за лучшими. Ребятам 
комфортно взаимодействовать 
друг с другом в учебе и вне шко-
лы, ведь их объединяют общие 
интересы.

От слов к фактам: в течение 
года удалось проанализировать 
оценки ребят всей параллели по 
алгебре, геометрии и физике.

Очевидно, что во всех трех 
случаях в математическом клас-
се доля отличных оценок выше, 
чем в остальных классах, а тро-
ек - ниже. Среда, в которой нахо-
дятся ученики математического 
класса, мотивирует их занимать-
ся старательнее и учиться более 
эффективно.

Классы математической верти-
кали изменили жизнь нашей шко-
лы. У учеников и учителей поя-
вились новые стремления, жела-
ние достигать большего и любить 
учебу еще сильнее.

Виктория АХРОМКИНА,
учитель математики школы №51

«Старшая школа» - это 
возможность познать мир 
информационных техно-
логий, научных иннова-
ций через профильность, 
овладеть современными 
возможностями и техноло-
гиями получения знаний и 
практических навыков в 
научных лабораториях, на 
IT-полигоне, на новейшем 
оборудовании инженерно-
го класса.

В школе №1532 7 профи-
лей: IT, гуманитарный, ин-
женерный, кадетский, хи-

мико-биологический, социаль-
но-экономический, универсаль-
ный. «Старшая школа» осваи-
вает виртуальную реальность, 
3D-принтеры, 3D-сканеры в соб-
ственных профильных лаборато-
риях. Благодаря современному 
оснащению здания ребята прини-
мают участие в олимпиадах раз-
личных направленностей и уров-
ней, в научных конференциях на 
мировых профессиональных пло-
щадках.

В этом году появился и робо-
класс, а это прекрасная возмож-
ность заниматься робототехни-
кой на другом, высоком, техни-
ческом уровне, что повышает мо-
тивацию и открывает новые воз-
можности в обучении и самооб-
разовании.

У ребят есть возможность ис-
пользовать трансформируемые 
пространства - лекционные, ин-
дивидуальные, поточные, физи-
ческую и химическую лаборато-
рии - для изучения теории и за-
крепления практических навы-
ков. «Старшая школа» ориенти-
рована на успех выпускника!

Обучение в «Старшей шко-
ле» дает возможность восполь-
зоваться накопленными знани-
ями учителей-профессионалов, 
имеющих большой и успешный 
опыт педагогической деятель-
ности, подготовивших победи-
телей олимпиад, конкурсов и 
100-балльников итоговой атте-
стации.

«Университетские субботы», 
«Субботы московского школь-
ника», совместные проекты с 
ТЦ «МЕГА Теплый Стан» «Зна-
комимся с новыми профессия-
ми» и «Обучение профессиона-
лами в профессии» (видеомон-
таж, финансовая грамотность), 
участие в проекте «Профессио-

нальная среда» расширяют го-
ризонты представлений о своем 
профессиональном признании. 
Школьное дополнительное обра-
зование дает возможность зани-
маться по предмету, который бы 
ребенок хотел изучать углублен-
но. Любой старшеклассник может 
посещать занятия по подготовке 
к ЕГЭ уже с 10-го класса.

Старшеклассники участвуют в 
проектной деятельности, от ощу-
щения важности и нужности сво-
их проектов зависят успех обуче-
ния и развитие дальнейшей тра-
ектории выпускника. У каждого 
старшеклассника есть возмож-
ность реализовать себя в «Стар-
шей школе» через собственный 
проект и в групповой работе (The 
vlog 1532, «Проектное бюро»), в 
организации и реализации со-
циальной, волонтерской, твор-
ческой деятельности (от органи-
зации мероприятия до создания 
клуба по интересам).

Наша школа - это территория 
обучения, развития, воспитания 
и диалога. Ребятам нравится и 
само здание «Старшей школы», 
в нем много простора, света, не-
стандартных цветовых решений. 
Зонирование пространства для 
разных возрастных групп, сте-
клянные стены классных аудито-
рий (аквариумы), лекционные ка-
бинеты, удобные диваны, пуфы. В 

здании «Старшей школы» рабо-
тает современный военно-исто-
рический музей с холлом для дис-
куссий и просмотров историче-
ских материалов. Команда один-
надцатиклассников стала призе-
ром городского этапа квиза «Мой 
район в годы войны» и победите-
лем окружного этапа.

Библиотека «Старшей школы» 
- центр творчества в здании. Ко-
воркинг и медиатека - здесь гене-
рируются идеи, общаются, игра-
ют в настольные игры, читают, от-

дыхают, слушают музыку, в сво-
бодном доступе всегда есть но-
утбуки, на которых можно пора-
ботать или найти необходимую 
информацию. Недавно в здании 
появились удобные подиумы, на 
них отлично готовиться к урокам, 
сидеть большой компанией, мож-
но даже полежать, а еще у нас 
есть уютные любимые места до-
суга ребят - это теплые (подогре-
ваемые) удобные подоконники с 
мягкими подушками.

Школьная столовая преобра-
зилась, сегодня это кафе-ресто-
ран: есть барная стойка, столы, 
различные по дизайну стулья. 
Это территория как для боль-
ших компаний, так и для личного 
пространства, где есть большой 
экран для просмотра презента-
ций, видеороликов, фильмов, бу-

фет, в котором всегда можно най-
ти что-нибудь вкусненькое, где все 
обеспечены едой в течение всего 
дня вплоть до его окончания.

Школа всегда открыта для ре-
бят! После уроков в здании про-
ходят различные внеучебные ак-
тивности - от занятий по пило-
тированию дронов до строевой 
подготовки. Можно посмотреть 
фильмы на огромном экране в 
3D-очках или организовать му-
зыкальные танцевальные пере-
мены.

Совет старшеклассников - 
главный механизм «Старшей 
школы». Во главе совета стоят 
президент и кабинет министров. 
Право баллотироваться в совет 
старшеклассников имеет каждый 
ученик 10-х классов. Ребята ре-
шают различные школьные проб-
лемы, участвуют в организацион-
ных моментах, выходят к админи-
страции школы с инициативами 
по благоустройству территории, 
проведению социальных акций, 
волонтерской деятельности, про-
ведению спортивных соревнова-
ний, флешмобов, челленджей.

Сделай правильный выбор и 
приходи учиться в «Старшую 
школу» №1532!

Анна МЯЧЕВА,
заместитель директора 

школы №1532

Математическая 
вертикаль

Как загореться идеей и 
прикоснуться к реальности
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Мыслить 
надо шире
Сегодня необходимы специ-
алисты, которые обладают 
метапрофессиональными 
компетенциями, такими как 
системное мышление, кре-
ативность, коммуникация, 
умение работать в команде. 
Поэтому очень важно разви-
вать эти умения со школьной 
скамьи.

Человек тесно взаимодейству-
ет с окружающим миром. 
Важно понимать механизмы 

природных процессов и явлений, 
оценивать последствия влияния де-
ятельности человека на природу и 
находить пути решения возникаю-
щих проблем. Именно поэтому од-
ним из компонентов функциональ-
ной грамотности является есте-
ственно-научная компетентность.

На уроках географии ребята с 
большим интересом выбирают оп-
тимальный вид транспорта, кото-
рым можно добраться на курорт, 
рассчитывают местное время при-
бытия самолета в разные точки 
земного шара, определяют, сколь-
ко воды поглощает эвкалипт за год, 
и даже не замечают, что решают 
при этом математические задачи.

Отправляясь в виртуальный по-
ход по местности, изображенной 
на топографической карте, ребята 
прокладывают маршрут, опреде-
ляют места привалов и стоянок, в 
увлекательной форме учатся учи-
тывать неровности рельефа, нали-
чие воды, характер растительности 
и определять по карте стороны го-
ризонта и азимут.

Задания по выбору места для 
постройки нового промышленного 
предприятия с учетом возможно-
го экологического ущерба и мак-
симальной экономической эффек-
тивности формируют у школьников 
комплексный подход к решению за-
дач, требуют знания не только гео-
графии, но и химии, экономики, 
экологии, математики.

Ребята очень любят уроки-прак-
тикумы, на таких уроках время про-
летает незаметно. Проведение хи-
мического эксперимента развивает 
у учащихся умение прогнозировать 
результаты, анализировать, срав-
нивать, обобщать и делать выво-
ды, а также организовывать свою 
работу. В курсе 9-го класса при из-
учении химии элементов предла-
гаются метапредметные текстовые 
задания, содержащие информацию 
о применении некоторых веществ в 
быту, что вызывает неподдельный 
интерес у учащихся. Настоящим от-
крытием для ребят становятся за-
дачи, в которых сообщается о ро-
ли отдельных химических элемен-
тов в живой природе и особенно в 
организме человека. Такая форма 
работы позволяет научить школь-
ников извлекать нужную информа-
цию, размышлять над содержанием 
текста, понимать его смысл и де-
лать выводы.

Мы активно делимся своими на-
работками с учительским сообще-
ством, размещая разработанные 
нами задания в МЭШ. Современ-
ные уроки все чаще носят интегри-
рованный характер. И география 
неразрывна с историей, а также 
химией, физикой, биологией и ан-
глийским.

Екатерина ЗАРЕНКОВА,
учитель географии школы №1507;

Алвард ТУНЯН,
учитель химии школы №1507

Познание 
через 
открытие
Следуя высказыванию 
Макса фон Лауэ «Образо-
вание - это то, что остает-
ся, когда все выученное 
забывается», содержание 
урока должно быть инте-
ресным и эмоционально 
окрашенным, а сам урок 
спроектирован на основе 
самостоятельной деятель-
ности ученика с включени-
ем социальных и бытовых 
проблем, решаемых на ос-
нове предметных знаний.

Все это можно реализовать 
на метапредметном уроке. 
Педагогу такие уроки дают 

возможность рассмотреть проб-
лему с позиции нескольких пред-
метных областей, скорректиро-
вать с коллегами единые требо-
вания к орфографическому режи-
му, системе оценивания результа-
тов обучения, выработать единый 
методологический язык. А самое 
главное - на таких уроках созда-
ются возможности для развития 
всех видов функциональной гра-
мотности школьников (читатель-
ской, естественно-научной, мате-
матической, финансовой, ИКТ).

В нашей школе урок «Генети-
ка совести (нравственный выбор 
человека)» в период изучения те-
мы «Генетика» по биологии про-
водится вместе с чтением «Бе-
лых одежд» Владимира Дудин-
цева на литературе. А урок «Кру-
госветное путешествие Чарлза 
Дарвина» основывается на со-
держании биологии, географии, 
экологии. Занятие проводится в 
игровой форме. Ребята не только 
знакомятся с биографией велико-
го ученого, его вкладом в науку, 
но и сами описывают физико-гео-
графическое положение объекта 
(на каждой остановке), животных, 
населяющих эту территорию, де-
лают выводы о влиянии челове-
ческого фактора на природные 
сообщества, описанные англий-
ским натуралистом.

Надо отметить, что, несмотря 
на значительный объем работы 
до урока и во время него, боль-
шая часть школьников принима-
ют активное участие в его про-
ведении. Еще бы! Они не про-
сто представляют домашнее за-
дание, они создают собственную 
Красную книгу и постигают, на-
сколько тесно переплетены яв-
ления Вселенной. Познание че-
рез открытие, пусть небольшое, 
но самостоятельное, значитель-
но интереснее и результативнее, 
чем подготовка домашнего зада-
ния по учебнику.

Конечно, метапредметные ин-
тегрированные уроки требуют 
больших затрат времени и сил со 
стороны педагогов и детей, да и 
не каждый урок можно провести 
в таком формате. Но, как пока-
зывает опыт, такие уроки вызы-
вают искренний интерес у ребят, 
развивают креативное мышле-
ние, эмоциональный интеллект, 
коммуникативные навыки и дают 
педагогам большие возможности 
для новых творческих и профес-
сиональных успехов.

Вера АЛЕКСАНДРОВА,
учитель биологии школы №1507

Образование в формате 
аудиторных занятий в со-
временном мире постепен-
но вытесняется образова-
нием в виртуальной сети. 
В 2020 году произошел 
всплеск, в мире поняли, что 
подобный вид образова-
ния не так уж и плох, а ино-
гда даже лучше обычного. 
Огромное количество об-
разовательных платформ 
долгое время развивались 
и набирали свою популяр-
ность, а сейчас только 
укрепляются их позиции.

В чем же причина? Все про-
сто: онлайн-образование 
преподносит материал ин-

тереснее, чем учитель или пре-
подаватель в аудитории, есть до-
ступ ко множеству литературы, 
образовательному контенту, ни-
куда не нужно идти, ведь класс 
или аудитория находится в ком-
пьютере или смартфоне.

Образовательные платфор-
мы на сегодняшний день имеют 
полноценные программы, кото-
рые дают образование не только 
для школьников, например про-
граммы по повышению успевае-
мости, дополнительному образо-
ванию, но и для студентов.

Например, совсем недавно от-
крыт полноценный онлайн-бака-
лавриат, на который производит-
ся набор так же, как и в обычный 
вуз, - по баллам ЕГЭ, и выдает-
ся диплом государственного об-
разца, а по желанию студентов 
есть возможность параллельно 
пройти обучение в вузе Франции, 
также дистанционно в рамках он-
лайн-курсов. Онлайн-образова-
ние только набирает силу, а в 
скором времени станет неотъем-
лемой частью школьного и вузов-
ского образования. На онлайн-
образовании не останавливается 
трансформация. Так, например, 
можно сказать об использовании 
технологии виртуальной реаль-
ности.

Виртуальная реальность, или 
VR-технология, - быстро разви-
вающаяся технология. Сегодня 
компьютеры способны форми-
ровать для пользователя живую 
виртуальную среду, с которой 
он взаимодействует с помощью 
широкого набора специализи-
рованных устройств. Использу-
емое оборудование для контак-
та с виртуальной реальностью 
позволяет пользователю погру-
жаться в компьютерный мир, пе-
ремещаться в нем, видеть его и 
слышать, взаимодействовать с 
виртуальными предметами.

Технологии виртуальной ре-
альности делают обучение бо-
лее наглядным, активным, пол-
нее вовлекают учащихся в учеб-
ный процесс. Они облегчают и 
упрощают совместную работу 
людей, которые находятся на 
расстоянии. У преподавателей 
и учащихся появляется возмож-
ность использовать виртуаль-
ные лаборатории для изучения 
окружающего мира, формиро-
вания умений и отработки навы-
ков, а также для демонстрации 
их освоения и автоматизирован-
ного оценивания.

В отличие от традиционных 
подходов технологии вирту-
альной реальности позволяют 
направить основной поток ин-
формации непосредственно по 
адресу. Весь образовательный 
материал поступает через шлем 
виртуальной реальности, и че-
ловек без отвлечения внимания 
получает 100% необходимого 
образовательного контента.

Немаловажно также сказать 
об эмоциональном аспекте ус-
воения необходимого материа-
ла. Уже давно известно, что ус-
воение знаний происходит луч-
ше, если преподаваемый ма-
териал имеет эмоциональный 
окрас. В данном случае даже са-
мый на первый взгляд скучный 
и неинтересный материал мо-
жет быть преподнесен с вклю-

ченным в него эмоциональным 
компонентом, что положительно 
скажется на усвоении.

Благодаря использованию ин-
струментов виртуальной реаль-
ности образовательный процесс 
превращается из утомительного 
восприятия информации от учи-
теля в интересный, увлекатель-
ный и развлекательный про-
цесс. VR-технология - это один 
из лучших способов погрузить 
учащегося непосредственно в 
процесс, внутрь изучаемой те-
мы, будь это проведение лабо-
раторной работы, геологических 

исследований или даже раско-
пок рядом с пирамидами в Гизе. 
В разработке образовательно-
го материала учитывается по-
становка логически верных и 
корректных моделей препода-
вания предмета, что позволяет 
повысить уровень усвоения ма-
териала.

Еще одним направлением 
трансформации образования 
является использование со-
циальных сетей как средства 
обучения. В наши дни идет про-
цесс информатизации обуче-
ния. Современные учащиеся 
всегда имеют под рукой ком-
пьютер, смартфон или план-
шет. Даже в школе в последнее 
время все чаще можно встре-
тить интерактивные доски. По-
мимо этого у всех учителей и 
учащихся имеются страницы 
в социальных сетях. Социаль-
ные сети и все аналогичные 
программы находятся на пи-
ке популярности и занимают 
в нашей жизни не последнее 
место. Мы ими пользуемся для 
общения, нахождения какой-
либо полезной информации и 
для развлечения. По данным 
статистического опроса, кото-
рый был проведен сервисом 
онлайн-опросов «Глас Руне-
та», большее количество ре-
спондентов (около 66%) знают 
о существовании социальных 
сетей и активно используют их.

Современные образователь-
ные организации также имеют 
страницы в Интернете, на кото-
рых делятся различной инфор-
мацией. В последнее время ста-
ли появляться образовательные 
и научные социальные сети.

Применение социальных се-
тей в образовательном процес-
се может повышать мотивацию 
учащихся, стимулировать твор-
ческий подход к образованию, 
развивать индивидуальный по-
знавательный процесс. Многие 
из этих факторов положительно 
влияют на формирование ком-
петенций и знаний.

Таким образом, в образова-
нии появляется большое коли-
чество направлений для разви-
тия цифрового обучения, кото-
рое позволяет осуществить от-
крытый и непрерывный обра-
зовательный процесс, что мо-
жет быть использовано на всех 
уровнях образования.

Кирилл МАЛИНИН,
учитель физики школы №51

Цифровые 
трансформации
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Благодаря концепции дея-
тельности нашего школь-
ного объединения по хи-
мии педагогам удается про-
будить у детей глубокий и 
устойчивый интерес к ми-
ру веществ и химических 
превращений и помочь им 
приобрести необходимые 
практические умения.

В период дистанционно-
го обучения нам помога-
ли виртуальные лаборато-

рии. Используя мобильные при-

ложения, ученики решали зада-
чи практической химии, изучали 
свойства и строение веществ и 
даже моделировали распад ядер-
ных реакций. Эксперименты в до-
машних условиях способствова-
ли возникновению потребности 
узнать даже больше, чем на уро-
ке. Практические задачи разви-
вают самостоятельные действия, 
применяемые на практике, а так-
же способствуют формированию 
химических понятий, устанавли-
вают связи между свойствами 
веществ. Практические зада-

ния, выполняемые в режиме дис-
танционного обучения, должны 
представлять собой простые, на-
глядные, а главное - безопасные 
эксперименты.

Возможности использования 
цифровых образовательных ре-
сурсов, а также виртуальных ла-
бораторий или мобильных при-
ложений при помощи QR-кодов 
позволяют в реальном времени 
предоставлять обучающимся ак-
туальные информационные ма-
териалы, пройти тестирование 
на рефлексию пройденного ма-

териала и посетить в дистанци-
онном формате виртуальные экс-
курсии в научно-учебных музеях, 
с помощью которых ученики смо-
гут проводить захватывающие 
эксперименты по оптике, грави-
тации, распространению радио-
волн, знакомиться с устройством 
Вселенной и тайнами ядерной 
физики. Также в музеях прово-
дятся масштабные научно-тех-
нические выставки, фестивали 
и конкурсы. Все это, несомненно, 
положительно влияет на процесс 
обучения.

Таким образом, при исполь-
зовании данных технологий до-
стигается высокая степень по-
знавательности и увлеченности 
изучаемым материалом, разви-
ваются коммуникативные ком-
петенции.

Очевидное преимущество дис-
танционного образования заклю-
чается в том, что оно позволя-
ет каждому ученику построить 
свою индивидуальную траекто-
рию обучения, успешно пройти 
ее, при этом удовлетворяя инди-
видуальные потребности в обра-
зовании.

Эмиль БОЙКО,
учитель химии и биологии 

школы №1507

Учитель спрашивает, уче-
ник отвечает - такова 
традиционная и вполне 
успешная конструкция 
урока. От учеников обяза-
тельно ждут ответов в кон-
це параграфа, а часто и в 
начале, а иногда и в сере-
дине, ждут ответов репро-
дуктивных, продуктивных, 
творческих. Такое разно-
образие радует, однако и 
самое хорошее от часто-
го применения становит-
ся обыденным и менее 
эффективным, а значит, 
иногда надо совершать не-
ожиданное.

«А мы все ставим ка-
верзный ответ и не 
находим нужного во-

проса», - отмечал герой стихот-
ворения Владимира Высоцкого. 
А в самом деле, попробуем пе-
ревернуть устоявшийся стиль 
урока и побудить учеников за-
думаться не над ответами, а над 
вопросами.

Впрочем, желание разнообра-
зия не единственная причина на-
рушить традицию. Когда ученики 
тренируются ставить вопросы - 
это еще и умственное воспита-
ние: развитие ценного умения 
проанализировать данные, уви-
деть ключевые точки, необыч-
ное, проблему. Не зря Аристо-
тель говорил: «Познание начина-
ется с удивления». Дошкольни-
ки и младшие школьники зада-
ют много вопросов, а вот в сред-
них классах это желание, увы, 
уменьшается. Учебный прием 
постановки вопросов ученика-
ми может возродить драгоцен-
ное желание спрашивать, кото-
рое является живительным род-
ником мышления.

А еще это возможный способ 
усвоения учебного материала, 
которое происходит через фор-
мулирование самого вопроса, 
приобщение к истории как нау-
ке в духе школы «Анналов» Мар-
ка Блока и Люсьена Февра, по 
мнению которых начало и конец 
всякого исторического исследо-
вания - это именно постановка 
проблемы. Есть и иные плюсы 
данной практики, они открыва-
ются учителю в ходе самой ра-
боты.

Конечно, как и у любого учеб-
ного приема, у постановки во-
просов учениками имеются под-
водные камни. Например, следу-
ет помнить древнюю мудрость, 
что «один глупец может задать 
столько вопросов, что и тыся-
ча мудрецов не ответят». При-
менительно к нашей ситуации 
это означает возможную встре-
чу не с серьезными вопросами, 

возникшими на основе изучения 
материала, а с вопросами лег-
ковесными из серии «лишь бы 
задать». Ниже увидим и другие 
трудности. Но важно их не игно-
рировать, не лакировать гладки-
ми отчетами, потому что имен-
но в такие моменты открывают-
ся непричесанные реалии (а не 
красивые фантомы), с которыми, 
по сути дела, и должен работать 
учитель, чтобы добиться эффек-
тивного результата.

Теперь о том, как это рабо-
тает на моих уроках. В основе 
давний прием «Шапка вопро-
сов», изложенный в «Хрестома-
тии игровых приемов обучения» 

В.М.Букатова и А.П.Ершовой. 
Каждому ученику выдаю по три 
листочка разного цвета (чаще 
всего использую бумаги для за-
меток формата 8 на 8 см). Имен-
но так, пока ничего не объясняю, 
просто листочки, и у учеников 
уже заинтересованность: для 
чего листочки (раз маленькие, 
значит, не проверочная, а тогда 
что?), почему разноцветные?

Затем объясняю важность уме-
ния задавать хорошие вопросы. 
После чего ставлю задачу: на бе-
лом листочке записать вопрос, 
ответ на который можно будет 
найти в тексте (вопрос может на-
чинаться со слов «кто?», «где?», 
«когда?», «почему?» и т. д.); на 
желтом листочке записать во-
прос, цель которого узнать впе-
чатление одноклассника о собы-
тии, историческом деятеле (там 
могут быть фразы «меня порадо-
вало… а тебя?», «меня огорчи-
ло… а тебя?», «меня удивило... а 
тебя?»); и, наконец, на зеленом 
листочке - вопрос, который воз-
никает при прочтении, но прямо-
го ответа на него в тексте нет.

Далее после краткой инфор-
мации о смысле и содержании 
темы предлагаю ознакомиться с 
текстом и придумать требуемые 
вопросы. Называю время, отве-
денное для выполнения. И рабо-
та пошла, вернее, ее 1-й этап.

Использование данного прие-
ма предполагает вариативность. 
Например, можно изменять ко-
личество составляемых вопро-

сов. Допустим: три вопроса 1-го 
типа, два - 2-го, один - 3-го (или 
в иной комбинации, которую учи-
тель сочтет подходящей). Мож-
но изменить характер работы, 
например, ученики составляют 
вопросы не индивидуально, а в 
паре, развивая умение взаимо-
действовать и слышать мнение 
другого человека.

После составления вопросов 
2-й этап работы опять же стро-
ится вариативно. Иногда я сра-
зу организовывал знакомство 
ребят с составленными вопро-
сами. Для этого ставилось зада-
ние: за 5 минут не менее 5 раз 
обменяться листочками с одно-

классниками, выставляя в каж-
дом наборе один смайлик са-
мому лучшему вопросу. Ребята 
при этом могли перемещаться по 
классу, знакомиться с вопросами 
товарищей, оценивать уровень 
собственных вопросов. Или сра-
зу собирал листочки и к следую-
щему уроку распечатывал на ли-
сте формата А5/А4 полный спи-
сок вопросов без упоминания ав-
торов. С этим списком работа-
ем в начале следующего урока. 
Комментирую удачные вопросы, 
указываю, какие недостатки сле-
дует исправить в будущем. По-
скольку фамилии не названы, то 
ошибившимся не обидно, а те, 
чьи вопросы заслужили похвалу, 
легко узнаваемы по радостным 
лицам. Ученикам опять же ин-
тересно видеть свои вопросы в 
напечатанном виде, чувствовать 
их уровень, сравнивать, как раз-
вивалась мысль у товарищей по 
классу. Проверяя работы, оцени-
вал вопросы плюсиками, напри-
мер, за верно заданный вопрос 
1-го типа один плюсик, за вопрос 
2-го типа два плюсика, за вопрос 
3-го типа - три, что учитывается 
потом в общей отметке.

Далее следует 3-й (уже тради-
ционный) этап работы - ответы 
на вопросы. Только интерес тут 
увеличивается, поскольку это 
свои «живые» вопросы, только 
что родившиеся в процессе соб-
ственного размышления. И опять 
помним о вариативности. На том 
же уроке можно снова организо-

вать обмен листочками, ребятам 
дается возможность письменно 
ответить по крайней мере на 
один вопрос из доставшегося 
комплекта. Потом обмен и но-
вая попытка ответа. И так далее 
около 5 раз. Возможен вариант 
с устными ответами: выход к до-
ске, доставание одного листочка 
из выбранного типа и быстрый 
ответ. Если вопросы распечаты-
вались к следующему уроку, то 
тут я предлагал ребятам отве-
тить на вопросы по выбору так, 
чтобы набрать определенное ко-
личество баллов, допустим, +15 
(ответы на вопросы разного ти-
па весили соответственно +1, 

+2, +3; ответ на вопрос 2-го типа 
предполагается с объяснением).

Разрешать ли при ответах ис-
пользовать текст, зависит от си-
туации. Если материал труден 
или класс слаб, это допустимо, 
в иных случаях можно дать уче-
никам еще 5-7 минут на изучение 
текста, а затем уже они ответят 
на вопросы, не используя текст.

Ну и вишенка на торте - во-
просы учеников 8-11-х классов 
за этот год. Хотя на самом де-
ле не вишенка, а важнейший 
«хлеб», который нужен учителю 
для реальной эффективной ра-
боты. Вот вопросы 1-го типа, по-
казывающие умение видеть клю-
чевые моменты темы: «Как на-
зывалось первое высшее учеб-
ное заведение в России?», «По-
чему Ленин назвал Брестский 
мир позорным?», «Сколько дней 
длилась оборона Севастополя 
в 1941-1942 гг.?». Но бывает и 
так: «Какой лозунг произнес Ста-
лин»? - это материал для трени-
ровки умения вписывать вопрос 
в определенные временные и со-
бытийные рамки.

Вопросы 2-го типа помогают 
эмоционально окрасить исто-
рические события и выработать 
умение аргументировать свое 
мнение: «Меня удивило, что 
первые корабли строили зару-
бежные, а не русские мастера. 
А тебя?», «У меня гордость за 
Конституцию 1918 г. А у тебя?», 
«Меня огорчил Брестский мир. А 
тебя?». Здесь тоже встречается 

материал для работы: в одном 
классе из 16 вопросов «на впе-
чатление» в 12 использован гла-
гол «удивило», а еще в 4 - «по-
разило», и все! Вывод очевиден: 
будем обращаться к словарям, 
чтобы расширить представление 
о богатстве применяемого рус-
ского языка.

Часть вопросов 3-го типа по-
зволяют развить логику и уме-
ние сравнивать: «Почему вер-
махт хотел дойти именно до ли-
нии «А-А»?», «Насколько лучше 
подушная подать по сравнению с 
подворной?»; а часть - повод для 
дальнейшей проектной работы 
или углубления знаний учителя: 

«Откуда появилась идея создать 
куранты на башне Кремля?», 
«Почему срок службы дворян 
был в 1736 г. ограничен имен-
но 25 годами?», «Как ты дума-
ешь, если бы не было революции 
1917 г., сейчас была бы в Рос-
сии монархия?». А вот неожи-
данность: «Из-за чего расстре-
ляна царская семья?» - учитель-
то был уверен, что в тексте все 
ясно, ан нет! И это не повод ру-
гать ученика, это повод прове-
рить, понятно ли написан текст, 
или потренировать у этого уче-
ника внимательное отношение 
к тексту.

Бывают вопросы странные, но 
и в них заложен полезный потен-
циал. «Почему дворяне XVIII в. 
хотели жениться, а не учиться?» 
- повод для улыбки? Да, а еще 
возможность побудить ребят 
вспомнить пирамиду потребно-
стей из курса обществознания 
и дать серьезный и обоснован-
ный ответ.

В любом случае вопросы, за-
данные учениками, помогают 
увидеть, как реально восприни-
мается материал, сигнализируя 
учителю, где необходима рабо-
та над ошибками. И поэтому на-
до стремиться пробуждать имен-
но такие детские вопросы, кото-
рые для учителя, стремящегося 
к эффективности, всегда будут 
нужными.

Михаил КОЗИНЕЦ,
учитель истории школы №1507

Почему дворяне в XVIII веке 
хотели жениться, а не учиться?
В поисках нужного вопроса

Цифровое сегодня



9№25 (10886)
22 июня 2021 годаТеория и практика

Современное московское 
образование дает возмож-
ность каждому ребенку 
погрузиться в мир техно-
логий, почувствовать себя 
открывателем или изобре-
тателем, оказаться на пи-
ке нового, происходящего 
в различных областях на-
уки и техники. Но ученик, 
какими бы предметами он 
ни увлекался, живет в мире 
слова и речи. Прежде все-
го слова, их смысл, звуко-
вая оболочка смогут дать 
начало успешному продви-
жению ребенка в том или 
ином направлении. Поэто-
му не будет большим пре-
увеличением утверждение 
о том, что работа со словом 
в нынешней школе являет-
ся одним из приоритетных 
направлений, в том числе и 
для развития читательской 
грамотности.

На наш взгляд, элементы 
риторики на уроках в шко-
ле способны формировать 

языковое чутье, развивать чита-
тельскую грамотность и культуру 
чтения, а в конечном итоге спо-
собствовать развитию личности 
ребенка. Достаточно вспомнить 
античного оратора Демосфена, 
который через упорные занятия 
со словом сумел не только вер-
нуть себе наследство, но и, как 
сказали бы наши современники, 
сделал потрясающую карьеру 
именно в речевом бизнесе.

Существует довольно распро-
страненное заблуждение, что за-
нятия риторикой (риторизация) - 
только совершенствование зву-
чащей речи, развитие навыков 
быть убедительным, работа над 
образом говорящего. Однако из-
учение курса истории риторики 

доказывает, что это прежде всего 
кропотливая работа над логикой 
высказывания, развитие мысли-
тельных способностей, умение 
анализировать тексты различ-
ных жанров и форм, добывать из 
них информацию и структуриро-
вать ее.

Приведем несколько упражне-
ний, позволяющих разнообразить 
урок по любому предмету в сред-
ней школе, создать хорошее на-
строение всем участникам про-
цесса обучения и интегрировать 
несколько учебных задач.

I. Скороговорочные расскази-
ки:

 В четверг, четвертого числа, 
в четыре с четвертью часа два 
дровосека, два дровокола, два 
дроворуба говорили про Ларьку, 
про Варьку, про Ларькину жену, 
что у них на дворе трава, на тра-
ве дрова: раз дрова, два дрова, 
три дрова, не вместит двор дров, 
дрова выдворить давно пора. А 
Варька с Ларькой все хиханьки да 
хаханьки, как детишки махоньки, 
и не собираются дрова со двора 
выдворять.

 Как на горке на пригорке сто-
ят тридцать три Егорки. Стоят да 
на соседний двор поглядывают. 
А на дворе трава, на траве дро-
ва, раз дрова, два дрова, три 
дрова… Не вместит двор дров 
- дрова выдворить. Бросились 
Егорки с горки дрова таскать. 
Где вместе возьмут - толку до-
бьются и др.

Конечно, необходимо посте-
пенно вводить данный вид упраж-
нений, начиная с медленного и 
вдумчивого чтения.

II. «Былина»: предложите де-
тям прочитать с листа распев-
ным (былинным) слогом неболь-
шой фрагмент любой былины, а 
затем сразу отрывок из стихот-
ворения О.Берггольц «Разговор 
с соседкой».

Это упражнение обращает вни-
мание школьников на интонацию 
чтения, позволяет понять различ-
ную темпоритмовую организацию 
разножанровых текстов.

III. Модуляция голоса, мелоди-
ческая гибкость: читая фрагмент 
стихотворения А.Прокофьева «В 
краю родном», необходимо пе-
редать картину веселья с песня-
ми, хороводами, приветствиями, 
шутками, просьбами, восклица-
ниями.

Упражнение открывает ребенку 
мир человеческих эмоций, зало-
женных в текстовый формат, по-
зволяет работать не только над 
мелодикой речи, но и над смыс-
ловым содержанием текста.

Упражнения с текстами раз-
вивают навыки внимательного 
прочтения, дикцию и мелодику. 
Этот вид работы не займет мно-
го времени, но позволит педаго-
гу расширить горизонты своего 
урока, а ребенку - включиться в 
кропотливую, но системную ра-
боту с текстами. Кроме того, раз-
витие ораторских навыков через 
использование элементов рито-
ризации на уроках и во внеуроч-
ной деятельности приобщает ре-
бят к интересной, хотя и сложной 
профессии, дает им возможность 
ежегодно результативно прини-
мать участие в конкурсе оратор-
ского искусства и художествен-
ного проекта «Слова, спасающие 
мир» городской программы «Но-
вые вершины».

Так, элементы риторизации 
могут стать еще одним шагом в 
развитии читательской грамотно-
сти не только на уроках русского 
языка и литературы, но и в фор-
мате любого предмета. Это ком-
плексная работа, направленная 
на формирование основополага-
ющих компетенций современного 
школьника.

Елена БАРСКАЯ,
учитель русского языка 

и литературы школы №1507

Есть ли смысл изучать ино-
странный язык в 4 года? 
Начнет ли говорить ребе-
нок на английском в до-
школьном возрасте?

Английский язык все боль-
ше и больше входит в на-
шу жизнь, поэтому родите-

ли стараются уже с детства обу-
чать детей иностранному языку. 
В Москве, да и в других городах 
России, существуют кружки ан-
глийского языка для дошкольни-
ков, билингвальные группы в дет-
ских садах, где дети обучаются 
английскому языку. Но не ждите 
того, что ваш ребенок будет сво-
бодно говорить на английском 
после первых занятий. Нет, это 
не так! Основная задача обуче-
ния английскому языку в раннем 
возрасте - это развитие дальней-
шего интереса к языку, мышле-
ния и памяти.

Начинать изучать английский 
язык можно в том случае, если 
ребенок уже освоил звуки род-
ного языка и не имеет речевых 
нарушений. При логопедических 
нарушениях в речи строго проти-
вопоказано обучение английско-
му языку. Идеальный возраст, с 
которого лучше начинать учить 
английский язык ребенку без ре-

чевых нарушений и отставания в 
развитии речи, - от 4 до 6 лет. К 
этому возрасту уже развита речь, 
детки воспринимают любую ин-
формацию как губка.

Занятия по английскому мо-
гут проходить в индивидуальном 
и групповом формате не более 
10-12 человек, а также в форма-
те билингвальной группы, где де-
ти на протяжении всего дня обу-
чаются английскому языку. Педа-
гогом в таких группах является, 
как правило, носитель языка. С 
учетом возраста детей занятия 
по английскому языку в группо-
вой форме проводятся два раза 
в неделю по 30 минут. В связи с 
этим возникает вопрос: как нау-
чить английскому? Ведь детский 
сад - это не школа, дети не бу-
дут сидеть за партами и слушать 
учителя.

Основным видом деятельности 
в детском саду является игра. В 
игре дети знакомятся с новой 
лексикой, разучивают стихи и 
считалочки. В игре можно отра-
батывать языковой материал. А 
если на занятие пришел сказоч-
ный герой, то эффективность 
увеличивается. Педагог должен 
всегда играть наравне с детьми.

На своих занятиях в начале 
знакомства с детьми я расска-

зываю, что весь год мы будем 
готовиться к поездке в Англию, 
а для этого будем учить англий-
ский язык. Для знакомства я ис-
пользую игрушку Незнайка. Он 
тоже не знает английского язы-
ка, но, как и подобает Незнайке, 
важничает и притворяется, как 
будто знает все. И тут появляет-
ся новый герой - Микки-Маус. Он 
появляется практически на каж-
дом занятии для введения новой 
лексики и грамматики. Третья 
игрушка - это Лисичка. Лисичка 
появляется на занятии по закре-
плению лексического и грамма-
тического материала. Она прове-
ряет уровень владения материа-
лом. На последнем, итоговом, за-
нятии в учебном году дети совер-
шают «поездку» в Англию, знако-
мятся с достопримечательностя-
ми и демонстрируют свои знания. 
В конце путешествия дети полу-
чают сертификат об успешном 
обучении английскому языку. 
Сказочные герои помогают мо-
тивировать к изучению материа-
ла и эмоционально настраивают 
на занятие. Занятие превраща-
ется в игру, которая выполняет 
определенные образовательные 
задачи.

Еще одной особенностью мо-
их занятий является музыка. Я 

использую много музыкально-
го, песенного материала. Музы-
ка способствует отличному запо-
минанию слов и выражений. Де-
ти слушают простые песенки и 
повторяют слова и фразы вместе 
с героями.

Что еще любят дети? Ну конеч-
но же, мультики. Это самый лю-
бимый и интересный метод обу-
чения английскому языку. Обу-
чающие фильмы, мультфильмы 

расскажут детям про цвета, циф-
ры, названия животных. К тому 
же дети слышат речь носителей 
языка. Это важно!

Заинтересовав ребенка, проя-
вите терпение, и результат не за-
ставит себя ждать. Воспитанник 
всегда будет радовать!

Анастасия САМОЙЛОВА,
педагог дополнительного 

образования школы №1273

Незнайка в Лондоне: поможем ему 
разговориться!

Риторика
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Русские писатели и поэты 
всегда относились с бес-
предельной любовью и бла-
гоговением к родному язы-
ку: и когда жили в России, 
и когда покидали ее вынуж-
денно или же по своей воле. 
«Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судь-
бах моей родины, - ты один 
мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правди-
вый и свободный русский 
язык!» - писал Иван Турге-
нев почти сто шестьдесят 
лет назад, находясь вда-
ли от Родины, во Франции. 
Получается, что забота о 
русском языке всегда бы-
ла важнейшим социальным 
и политическим вопросом.

На чужбине Иван Сергеевич 
пишет на русском языке, 
а не на французском, ко-

торым владел в совершенстве, 
«Записки охотника», словно бо-
ясь потерять каждый звук, каж-
дое слово из сокровищницы рус-
ского языка. Да и как писать о 
русской природе, о русском на-
роде, о России другим языком? 
Мольбой последующим поколе-
ниям звучат слова писателя: «Бе-
регите наш язык, наш прекрас-
ный русский язык, это клад, это 
достояние, переданное нам на-
шими предшественниками...»

И вот уже спустя столетие поэт 
Александр Яшин, обеспокоенный 
исчезновением из русского языка 
самобытных, неповторимых слов, 
в стихотворении «Родные слова» 
задает, возможно, риторический, 
а возможно, и адресный вопрос: 
«…как отстоять его, // Не рас-
терять, // И есть ли какие сред-
ства?» А уж современный учи-
тель русского языка и литерату-
ры не может не думать о том, как 
в эпоху цифровизации, машинно-
го обучения, искусственного ин-
теллекта сберечь наш язык, как 
противостоять водопадом влива-
ющимся в нашу речь заимствова-
ниям. Да, конечно, язык должен 
развиваться, но не терять своей 
уникальной души.

Русский язык является ключом 
к пониманию истинности русской 
культуры. Без него не понять всей 
глубины русской души, описан-
ной в многочисленных произве-
дениях наших великих писателей. 
Вместе с учениками оценить пси-
хологическое состояние героев 
Достоевского и Толстого, почув-
ствовать запах бунинских анто-
новских яблок и услышать стук 
топора в вишневом саду Чехова, 
«полюбить тоску» Есенина и уви-
деть пушкинское «мимолетное 
виденье» - такие задачи ставит 

перед собой учитель-словесник 
на своих уроках.

А если в классе обучаются дети 
с ограниченным владением рус-
ским языком? Ответ один - учить. 
Учить грамотно говорить, общать-
ся, соблюдая принятые нормы 
поведения, осваивать предметы 
школьной программы на русском 
языке. И, конечно, знакомить с 
русской литературой. Увлечен-
ный своим делом учитель обяза-
тельно увлечет и своего ученика. 
И не только на уроках, но и во вне-
урочное время, в системе допол-
нительного образования, где рус-
ский язык выступает культурным 
пространством развития художе-
ственного творчества детей.

Ценности творчества являют-
ся естественными и важными: 
творческое отношение к русско-
му языку, работа с этимологией 
слова, исторические экскурсы на 
уроках формируют у ребенка ин-
терес к его изучению. Творческая 
деятельность в процессе изуче-
ния литературы позволяет макси-
мально раскрыться личности уче-
ника, и не только на уроке.

Традиционное проведение 
предметных недель позволяет 
практически каждому ребенку 
раскрыть свои творческие спо-
собности. В этом учебном году мы 
провели неделю русского языка 
и литературы в дистанционном 
формате. И сколько открыли та-
лантов! Тема «Русские писате-
ли и поэты-юбиляры 2020 года» 

прозвучала в сюжетных видеоро-
ликах, иллюстрациях, презента-
циях, песнях и романсах. На кон-
ференциях дети услышали стихи 
русских поэтов в исполнении сво-
их одноклассников, ознакомились 
с биографиями и творчеством пи-
сателей-юбиляров! Позже многие 
из этих проектов стали победи-
телями и призерами в разных но-
минациях городской конкурсной 
программы «Новые вершины».

Продвижение русского языка 
осуществляется через детское 

Опыт

Родная речь
Ключ к пониманию своей культуры

литературное и художественное 
творчество, которое мы предста-
вили в этом году на Всероссий-
ском конкурсе сочинений «Без 
срока давности», метапредмет-
ной олимпиаде «Не прервется 
связь поколений» и других кон-
курсах Городского методическо-
го центра. И успешно! Есть по-
бедители и призеры в каждом 
из них.

А прибавьте сюда ежегодное 
результативное участие во Все-
российской олимпиаде школьни-
ков по русскому языку и литера-
туре на муниципальном и регио-
нальном этапах, победу в теле-
визионной игре «Мы - грамотеи!» 
телеканала «Культура». Все это 
показывает, что мы стремимся 
отстоять, не растерять русский 
язык, научить наших воспитан-
ников с детства любить родное 

слово, слово, «раскрывающее 
благородные идеи», которое, по 
мнению Василия Сухомлинско-
го, «навсегда откладывает в дет-
ском сердце крупинки человеч-
ности».

Мы должны следить за сво-
ей речью, беречь язык Пушкина 
для потомков, учить этому наших 
учеников, ведь «язык есть самая 
живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие и 
будущие поколения в одно вели-
кое, историческое, живое целое» 
(К.Д.Ушинский). И если «нам дан 
во владение великий русский 
язык», мы должны любить его, 
потому что эта любовь связана с 
любовью к Отечеству.

Лидия ДЕРЯГИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №17

Комментарии учеников

Федор К.:

- Все мы в детстве читали приключенческие книги про сокровища, 
где герои преодолевали множество препятствий, чтобы добыть со-
кровенные богатства. Так же и русский язык. Его можно сравнить с 
крепостью, в которой много врагов и ловушек, с пирамидой, где мил-
лионы развилок, которые то сходятся, то расходятся, или с островом 
сокровищ, как в книгах, где много вроде бы маленьких насекомых и 
зверей, но очень опасных. Так можно сравнивать бесконечно, глав-
ное, что финал при хорошем раскладе будет стоить тех мучений и 
усилий. Как в книгах искатели находят сокровища в гробницах, так 
и те, кто учит русский язык, пройдя через все лабиринты орфограмм 
и пунктограмм, преодолев все его трудности, сможет свободно вла-
деть самым красивым и самым богатым языком! А это и есть глав-
ное сокровище человека!

Хотууна М.:

- Мир русского языка - это бескрайние степи до небес, освещае-
мые живительным теплотворным светом, с неизмеримыми волнами 
диких растений, как зелено-золотой океан из миллионов разных цве-
тов; покой могучих горных вершин, где рождаются бурные ледяные 
хрустально-чистые реки; вечнозеленое море тайги - наполненное 
жизнью царство чарующей красоты; дыхание снежной Арктики, ле-
денящее многоцветием северного сияния; чудная, завораживающая 
и манящая своей красотой тундра.

Это моя Родина, это моя Россия, и это все мне помог описать рус-
ский язык!

Сергей П.:

- Кому-то он легко дается,
И для него он слишком прост,
А для кого-то будто с тещею живется,
И как ответить на ее волнующий вопрос?
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В нашей школе был прове-
ден эксперимент: органи-
зован правовой клуб, на-
правленный на подготов-
ку к олимпиадам по праву 
полностью в дистанцион-
ном формате, что позволи-
ло большему количеству 
ребят присоединиться к 
занятиям.

Для начала были открыты 
две возрастные группы: 
первая - ученики с 6-го по 

8-й класс, вторая - с 9-го по 11-й 
класс. Передо мной стояли зада-
чи мотивации детей к раскрытию 
своего потенциала, а также каче-
ственной подготовки в области 
правовых знаний, что позволило 
бы ученикам участвовать в боль-
шем количестве творческих кон-
курсов, а также успешно принять 
участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников по праву.

Дети запоминают информацию 
лучше, если она оформлена ярко, 
причем сама информация в иде-
альном варианте должна вызы-
вать у ребенка эмоции.

Подготовка к урокам по праву 
состоит из двух этапов. Первый 
этап заключается в постановке 
целей урока и результатов, вто-
рой - в выборе формата прово-
димого дистанционного занятия. 
На практике выделяют три фор-
мата: синхронный, асинхронный, 
смешанный.

Синхронный способ взаимо-
действия в режиме реального 
времени. Преимущества такого 

урока - наиболее приближен к 
очному формату обучения, нали-
чие обратной связи с учителем, 
есть возможность задать вопро-
сы и получить на них ответы. Не-
достатки - технические неполад-
ки, способные возникнуть у каж-
дой из сторон, сложность удер-
жания концентрации внимания, 
особенно среди учащихся млад-
ших классов. Подготовка к тако-
му уроку занимает значительное 
время, требует визуального со-
провождения материала.

Второй вариант дистанционно-
го обучения - асинхронный фор-
мат, предполагающий самостоя-
тельное изучение обучающими-
ся материала в удобное для них 
время. Учитель может использо-
вать собственные видеоматери-
алы либо медиатеку (видеолек-
ции) других педагогов, чтение 
учебников и конспекты по ним. 
Достоинство такого формата - 
индивидуальный темп изучения 
материалов, подстраивание под 
режим ребенка, подготовка к уро-
ку со стороны учителя в меньшем 
объеме, чем к синхронному фор-
мату. К недостаткам отнесем со-
ставление детализированных по-
этапных инструкций для выпол-
нения заданий, невозможность 
контроля выполнения со сторо-
ны учителя.

Автор выбирает для себя и ис-
пользует в работе комбиниро-
ванный формат, 80% совместной 
работы составляет синхронный 
формат в форме видеоконферен-
ции, оставшиеся 20% - асинхрон-
ный формат.

Самый важный момент при 
подготовке к занятию - это выбор 
полезных сервисов и инструмен-
тов. Главный принцип при выборе 
программ - общедоступность для 
всех участников образователь-
ного процесса и простота пони-
мания основ работы программы. 
При проведении занятий важно 
учитывать наличие в программе 
таких необходимых функций, как 
виртуальная доска, демонстра-
ция экрана, возможность видеть 
и слышать учителя и обучающих-
ся в онлайн-режиме. Автор выби-
рает для проведения уроков про-
грамму видеоконференций Zoom, 
однако не стоит пренебрегать 
и другими, такими как Teams, 
Skype, Wiziq, Meet.google, 8x8.vc, 
трансляции на YouTube. Если вы 
выбираете асинхронный формат 
обучения, актуальными окажутся 
сервисы Российской электронной 
школы, Московской электронной 
школы, Яндекс.Учебник, сер-
вис Учи.ру, бесплатный доступ 
к электронным формам учебных 
материалов издательств «Дро-

фа» и «Вентана-Граф», учебно-
методическим комплексам кор-
порации «Просвещение», изда-
тельства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» и другим ресурсам.

Подготовка к дистанционно-
му уроку начинается с создания 
презентации по теме. Выбирая 
тему урока «Отрасли права», 
важно не только продемонстри-
ровать материал, но также соз-
дать интерактивные занятия для 
закрепления материала, к при-
меру упражнение «Классифика-
ция отраслей права». Платформа 
learningapps.org позволяет соз-
давать интерактивные упражне-
ния-тренажеры к урокам по прин-
ципам игры «Кто хочет стать мил-
лионером?»: «Соедини картинку 
и понятие», «Найди пару», «Хро-
нологическая линейка», «Скач-
ки», «Викторина с выбором пра-
вильного ответа» и многое дру-
гое. К числу плюсов данной плат-
формы отнесу возможность ис-
пользования ваших тренажеров 
при создании урока в Московской 
электронной школе.

Важно перед началом урока за-
грузить используемые материа-
лы в облачное хранение, к приме-
ру, используя Google.Документы. 
Делать это необходимо для того, 
чтобы обучающиеся не отвлека-
лись на фотографирование ис-

пользуемых учителем схем и та-
блиц, а смогли после занятия из-
учить презентацию и прочие до-
кументы самостоятельно.

Немаловажная составляющая 
при организации дистанционных 
занятий - обратная связь с уче-
никами, потому как такая раз-
новидность урока предполагает 
долю самостоятельного обуче-
ния. Форма обратной связи мо-
жет быть самой разнообразной: 
дача рекомендаций с варианта-
ми улучшения, похвала, конструк-
тивные замечания, а также рабо-
та с родителями.

Сложно отрицать, что дистан-
ционный формат имеет ряд осо-
бенностей, отличных от обычно-
го формата очных занятий. К их 
числу относится проблема еще 
большего отставания слабых уче-
ников, в таком случае рекомен-
дуется усилить обратную связь 
в отношении работы с таким ре-
бенком. Подготовка к занятию со 
стороны учителя также занимает 
больше времени и сил. Повысить 
эффективность подготовки и сни-
зить количество времени на соз-
дание урока позволит нарабаты-
вание собственных материалов.

Мария МАТВЕЙЧУК,
педагог дополнительного 

образования школы №1101

Обучение иностранному 
языку является крайне 
сложным процессом, вклю-
чающим в себя множество 
задач и аспектов. Цен-
ность лексических, грам-
матических, фонетиче-
ских навыков стремится к 
нулю, если не реализован 
один из наиболее важных 
- прагматический. Именно 
он играет ключевую роль 
в осуществлении коммуни-
кации между адресантом и 
адресатом.

Проанализируем УМК City 
Stars 10 в аспекте лингво-
прагматического подхода 

к обучению иностранного языка.
Как известно, прагматика из-

учает отношение между пользо-
вателями семиотической (знако-
вой) системы и ей самой. В слу-
чае с лингвопрагматикой мы мо-
жем говорить об исследовании 
взаимодействия пользователей 
языка с языковой системой. В 
рамках лингвопрагматического 
подхода к обучению иностранно-
му языку особо важны контекст 
и цель создаваемых в процессе 
коммуникации текстов, предпо-
лагается ориентация именно на 
получателя. Слово «текст» про-
исходит от латинского textus, что 
означает «ткань». Соответствен-
но, он представляет собой еди-
ное смысловое полотно, которое 
отвечает определенным строгим 
характеристикам. Речь может ид-
ти и о микротекстах, состоящих 
из одного слова или фразы. Тем 

не менее количество характери-
стик останется прежним.

Авторами создаваемых текстов 
выступают ученики 10-го клас-
са, им предлагаются условные 
«прагматические роли»: друга, 
отвечающего на письмо, доклад-
чика, путешественника, расска-
зывающего о своих поездках.

Адресат создаваемых текстов 
являются также носители опре-
деленных прагматических ролей: 
друзья, которые получают письмо 
или слушают описание фотогра-
фии, экзаменаторы, проверяю-
щие эссе по критериям.

Цели создаваемых учениками 
текстов также напрямую зависят 
от их типа. Так, в личном пись-
ме учащиеся задают вопросы и 
делятся деталями своей жизни, 
осуществляя поддержание дру-
жеского общения. В эссе уча-
щиеся выражают свое мнение и 
приводят аргументы в его под-
держку.

Еще одной классификацией 
текстов, имеющей важнейшее 
лингвопрагматическое значе-
ние, является парадигма WTBR 
(written to be read)/WTBS (written 
to be spoken). Первый тип текста 
создан для того, чтобы его чита-
ли. Это, к примеру, статья из эн-
циклопедии, справочника, пара-
граф учебника. В УМК Сity Stars 
10 эта группа представлена, соот-
ветственно, текстами для рецеп-
тивных видов РД - научно-попу-
лярными статьями, выдержками 
из справочников, биографиями. 
Их отличают длинные сложные 
предложения, придаточные раз-
ных видов, причастные и деепри-
частные обороты. Дело в том, что 
у получателя текста есть возмож-
ность выбрать для себя комфорт-
ный темп его восприятия. Предпо-
лагается использование техники 
Skimming - просмотрового чтения, 
целью которого является опреде-
ление основных параметров тек-

ста и создание его образа. Далее 
реципиент имеет возможность 
его перечитать, пользуясь техни-
кой Scanning - поисковым чтени-
ем для обнаружения прецизион-
ной информации. Именно этой 
стратегией и необходимо поль-
зоваться при сдаче экзаменов. 
Более того, зрительный канал 
восприятия у человека является 
доминирующим и пропускает до 
90% всей поступающей инфор-
мации. Это является важнейшим 
фактором, который учащимся не-
обходимо учитывать при состав-
лении текстов в аспекте лингво-
прагматического подхода.

Теперь рассмотрим второй тип 
текста нашей дихотомии (WTBS). 
Его особенность в том, что он 
«звучит» и адресаты его не чита-
ют. Более того, как правило, нет 
возможности прослушать инфор-
мацию еще раз. В УМК City Stars 
10 данные виды текста представ-

лены в виде форматных моноло-
гов и диалогов для аудирования.

Однако зачастую перед уча-
щимися стоит задача составить 
«звучащий» текст. Это может 
быть доклад, презентация, опи-
сание картинки. Следовательно, 
необходимо сделать его макси-
мально простым для восприя-
тия. В связи с этим просто текст 
из справочников/статей не под-
ходит для устного выступления. 
Придаточные, причастные, дее-
причастные обороты очень тяже-
ло воспринимаются на слух, теря-
ется нить повествования. Важно 
помнить, что простыми словами 
можно рассказать о сложном, и 
наоборот. Поэтому в данном слу-
чае учащимся необходимо сде-
лать так называемую прагмати-
ческую адаптацию. Теперь у них 
получатель не читатель, а слуша-
тель. Задания такого типа также 
присутствуют в УМК City Stars 10, 
и с ними часто возникают слож-

ности. Например, при пересказе 
статьи учащиеся просто читают 
отдельно взятые предложения, 
никак не адаптируя их.

Александр СЫЧЕВ,
учитeль aнглийcкoгo языкa 

шкoлы №1273

Единое смысловое полотно
Прагматический фактор

Правовой клуб освоил онлайн
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Каждому управленцу хоте-
лось бы работать в коман-
де умных и активных пе-
дагогов, стремящихся к 
самообразованию и повы-
шению своего профессио-
нального уровня. К сча-
стью, суперпедагоги встре-
чаются! А для того чтобы 
их было больше, админи-
страции школы надо помо-
гать, создавать необходи-
мые условия для активиза-
ции и мотивации учителей 
к саморазвитию.

Как мотивировать 
педагога?

Этот процесс достаточно слож-
ный, педагоги много работают, 
устают, часто происходит эмо-
циональное и профессиональ-
ное выгорание сотрудников. Учи-
теля, как и все люди, очень раз-
ные: среди них есть творцы, ис-
полнители, исследователи, науч-
ные руководители. Но в какой-то 
момент любому человеку нужна 
перезагрузка или подзарядка, на 
которые как раз времени у учи-
теля хронически не хватает. Об-
щаясь с педагогами, понимаешь: 
для того чтобы они занимались 
саморазвитием, необходимо соз-
дать условия, учитывающие все 
названные факторы, вызываю-
щие дефицит этого процесса, и 
выстроить работу таким образом, 
чтобы саморазвитие стало еже-
дневной потребностью. Учитель 
должен стремиться узнавать, от-
крывать для себя что-то новое и 
интересное каждый день с уче-
том доступности ресурсов инфор-
мации в современном мире.

Научить учиться
Современная школа направле-

на на то, чтобы научить ребенка 
учиться. К сожалению, далеко не 
все педагоги следуют этому, и де-
ло не только в нехватке времени, 
а больше в непонимании, куда 
бежать и что делать. Задаешься 
вопросом: как учитель, не жела-
ющий учиться сам, не открытый 

для всего нового, может научить 
этому своих учеников?

Педагоги постоянно совершен-
ствуются и развиваются, в ос-
новном это учителя-предметни-
ки, осуществляющие подготовку 
к экзаменам, другая часть учи-
тельского коллектива находится 
в более свободных отношениях 
с саморазвитием. Очевидно, лю-
бой современный педагог должен 
понимать, что в нынешних усло-
виях сложно пройти успешно по 
жизни, имея только одно образо-
вание, необходимо постоянно со-
вершенствоваться. Собственный 
пример учителя может стать мо-
тивацией дальнейшего успешно-
го обучения учащихся.

Технологии - двигатель 
прогресса!

Прекрасный способ мотивиро-
вать педагога к саморазвитию - 
это предложить работу в новых 
условиях с использованием но-
вых технологий, причем делать 
это не для отдельного педагога 

или группы, а для всех, чтобы соз-
дать возможность делиться друг 
с другом информацией, объеди-
няться в группы по интересам, 
создавать новые подходы в обу-
чении и находиться в атмосфе-
ре творчества, где каждый может 
проявить себя, взаимообучаться 
и совершенствоваться.

В качестве примера можно при-
вести удачное внедрение техно-
логии «Феномен-ориентирован-
ного обучения», которая реализу-
ется в школе №1532 с 2020 учеб-
ного года.

Успешно реализуемая и инте-
ресная технология саморазви-
тия не только обучающихся, но и 
педагогов. Основная идея этого 

подхода состоит в рассмотрении 
реальных сценариев с точки зре-
ния целостной картины во взаи-
мосвязи со всеми соседствующи-
ми областями знаний. Этот ме-
ханизм должен вырабатывать у 
детей богатую картину взаимос-
вязей и развивать их опыт обу-

чаться самостоятельно и непре-
рывно.

А теперь представьте, как надо 
готовиться к учебному занятию с 
использованием данной техноло-
гии. Сколько всего изучить! Мож-
но рассмотреть изучаемую тему 
с разных сторон, подчас с таких 
ракурсов на нее взглянуть, что 
раньше и в голову бы не пришло.

По мнению педагогов, их кру-
гозор значительно расширился, 
а использование феномен-ори-
ентированного обучения настоль-
ко захватило их, что теперь каж-
дую тему им хочется рассматри-
вать, используя данную техноло-
гию. Эта технология реализует-
ся в нашей школе начиная с до-
школьной ступени, продолжается 
в начальной и средней школе, яв-
ляясь пропедевтикой конвергент-
ного подхода в обучении. Данная 
технология способствует лучшей 
адаптации ребенка при перехо-
де с одной ступени обучения на 
другую, так как представляет со-

бой единый подход в развитии и 
обучении.

Использование феномен-ори-
ентированного обучения закла-
дывает начало развития иссле-
довательской деятельности, раз-
вивает любознательность и по-
знавательную активность, пред-
полагает использование интерак-
тивных методов обучения.

Безусловно, не каждый педа-
гог готов к использованию но-
вых технологий, в том числе и 
данной. В атмосфере изучения, 
погружения и внедрения новой 
технологии всем коллективом 
педагогов, которые остаются в 
стороне, практически нет. И те, 
кто начинает работать, опираясь 
на современные технологии, по-
другому относятся и восприни-
мают словосочетание «всесто-
роннее развитие».

Галина МОРОЗОВА,
заместитель директора 

школы №1532

Главные профессиональ-
ные радости любого учи-
теля в достижениях его 
учеников. И так приятно, 
когда твой воспитанник 
становится победителем 
олимпиады!

В этом году ученик 10-го 
класса нашей школы Се-
мен Аблеев стал призером 

заключительного этапа олимпи-
ады по английскому языку. До-
биться такого результата слу-
чайно невозможно, ему предше-

ствуют упорство в учебе, само-
дисциплина и системный подход 
в изучении школьных предметов. 
Семен начал принимать участие 
в олимпиадном движении с 7-го 
класса, последовательно и упор-
но поднимаясь вверх, становясь 

призером и победителем муни-
ципальных и региональных эта-
пов.

Семен принимал участие и по-
беждал на олимпиадах, проводи-
мых ведущими вузами страны. 
Так, в этом году он стал победи-
телем олимпиады школьников 
по английскому языку «Учитель 
школы будущего»-2021 Москов-
ского городского педагогичес-
кого университета, победителем 
заключительного этапа олимпи-
ады школьников по английско-
му языку РАНХиГС и призером 
по истории и обществознанию, 
а также призером II степени по 
английскому языку олимпиады 

«Высшая проба» ВШЭ и призе-
ром III степени по обществозна-
нию.

Это колоссальный труд, тре-
бующий огромного напряжения 
всех физических, интеллекту-
альных и эмоциональных сил 

человека. У Семена все получи-
лось, ни на одном этапе он не по-
терпел поражения.

Я учу Семена английскому 
языку с 4-го класса и 6 лет яв-
ляюсь его классным руководи-
телем. То, что меня поразило 
при встрече с четвероклассни-
ком, осталось в нем и сейчас: 
необычайная ответственность 
и сосредоточенность на учебе, 
умение правильно организовать 
учебную деятельность, способ-
ность не терять даром ни мину-
ты времени. Конечно, нельзя не 
отметить его блестящие способ-
ности. Семен круглый отличник 
с первого класса, в его табеле 

нет ни одной четверки за все го-
ды учебы.

Каждому учителю помимо уче-
нических очень важны и личност-
ные качества ребенка, степень 
его социализации и социальной 
адаптации в обществе, актив-

ность жизненной позиции. На 
мой взгляд, лучше всего с этой 
стороны Семена характеризуют 
слова его одноклассников:

- Семен - очень ответствен-
ный человек и хороший друг. Он 
всегда добросовестно подходит 
к решению любых задач, готов 
прийти на помощь и поддержать 
в трудную минуту. Как бессмен-
ный староста класса, он наш 
оплот и надежда.

Хочется пожелать Семену 
дальнейших побед и достиже-
ний!

Оксана ДУДИНА,
учитель английского языка 

школы №113

Здорово, когда 
все получается!

Открыты для нового



13№25 (10886)
22 июня 2021 года

30 ноября 2020 года на базе 
школы №1532 открылась 
ресурсная комната по про-
екту IKEA Centres Russia и 
региональной обществен-
ной организации людей с 
инвалидностью «Перспек-
тива» «На урок - вместе».

Развивающая предметно-
пространственная среда ре-
сурсной комнаты - это про-

странство, которое дает возмож-
ность совместного пребывания 
детей с нормой развития и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Основной задачей педагога в 
работе с детьми-дошкольниками 
является создание инклюзивного 
образовательного пространства, 
безбарьерной среды для обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Принять участие в социальном 
проекте «На урок - вместе» и соз-
дать особую зону для нашего дет-
ского сада (место, где можно от-
ступить от рамок и границ, кото-
рые установила природа в отно-

шении здоровья детей, где дети 
с разными возможностями смогут 
быть на одном уровне) - это потря-
сающая идея, воспринятая всеми 
с воодушевлением. Специалисты 
начали работу по планированию 
пространства и подбору матери-
алов, которые будут одинаково 
интересны и доступны детям раз-
ного возраста и уровня развития. 
Особо важным аспектом перед 
запуском ресурсной комнаты бы-
ло обучение сотрудников работе в 
новых для них пространстве и ус-
ловиях. Для этого весь педагоги-
ческий состав дошкольных отде-

лений посетил семинары, тренин-
ги и мастер-классы проекта «На 
урок - вместе», где ознакомился 
с работой оборудования в рамках 
инклюзивного образования.

Сегодня в ресурсной комнате 
занимаются дети с разными фор-
мами инвалидности: аутизмом, 
синдромом Дауна. В комнате есть 
оборудование для сенсорной раз-
грузки, вспомогательные матери-
алы для развития мелкой мотори-
ки и мышления, кинетический пе-
сок и массажные дорожки, кото-
рые позволяют детям снять пси-
хоэмоциональное напряжение. 
Игры и конструктор развивают 
логическое мышление и мелкую 
моторику, а нумикон и яркий ал-
фавит делают обучение интерес-
ным и понятным.

Для детей оборудована зона 
Relax с антистрессовыми игруш-
ками, которые очень им полюби-
лись. Формат ресурсной комнаты 
позволяет проводить как группо-
вые, так и индивидуальные заня-
тия в зависимости от задачи, ко-
торая стоит перед педагогом.

Апробировав возможности ре-
сурсной комнаты, сейчас мы мо-
жем с уверенностью сказать, что 
инклюзивное образование рас-
ширяет личностные возможности 
всех детей, помогает выработать 
такие качества личности, как гу-
манность, толерантность, готов-
ность к помощи. Инклюзивное 
образование является принципи-
ально новой системой, где воспи-
танники и педагоги работают над 
одной общей целью - доступным и 
качественным образованием для 
всех детей.

Марина ТРИНДА,
старший воспитатель 

школы №1532

Творцы успехов

Ресурсная комната
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Представьте такую ситуацию: вы 
идете по городу, проходите ми-
мо детского сада и видите детей 
- играющих, рисующих мелом на 
асфальте, запускающих мыльные 
пузыри и щебечущих, как пташки, 
в своей беззаботной детской жиз-
ни. И вдруг понимаете, что речь, 
которую вы слышите, звучит на 
иностранном языке. Вы думаете, 
что это невозможно?

Прислушиваетесь и понимаете, что 
дети общаются между собой, ис-
пользуя иностранный язык. Как та-

кие маленькие дети могут так задорно и 
активно общаться? Ведь вы находитесь в 
России, и детский сад совершенно обыч-
ный. Ответ простой: встретили ребят из 
билингвальной группы.

Вот уже второй год я работаю воспитате-
лем в группе, где провожу занятия на рус-
ском и английском языках. Занятия про-
ходят в игровой форме не только в груп-
пе, но и на прогулке. Это интересно, весе-
ло, а также помогает ребятам расширять 
кругозор.

Наиболее популярная модель билинг-
вального образования - иммерсионная, то 
есть модель погружения в языковую сре-
ду. Именно такую модель я взяла за обра-
зец. Прежде всего мной была насыщена 
предметно-пространственная и образо-
вательная среда в группе, сделаны раз-

нообразные надписи на русском и англий-
ском языках. Ведь ребенок, даже не умея 
читать, зрительно воспринимает и запо-
минает символы, их последовательность, 
затем понимает и смысловую нагрузку, 
используя ассоциации. Детям я предло-
жила дидактические настольно-печатные 
игры на английском языке. Яркие картинки 
и незатейливые рисунки привлекли вни-
мание детей и вызвали интерес к игре в 
них. Группу украсили и другие атрибуты, 

связанные со страной изучаемого языка. 
Важно, чтобы в процессе обучения у ре-
бенка поддерживались положительные 
эмоции.

При организации билингвальной группы 
важно понимать, что изучение иностран-
ного языка путем погружения - важный ин-
струмент для активации умственных про-
цессов и памяти.

Изучая английский язык, как и любой 
другой, будь то французский, итальянский, 
немецкий, ребенок не просто изучает ино-
странные слова, он таким образом разви-
вает память, расширяет представление об 
окружающем мире. Одна из главных задач 
данного обучения - расширение кругозо-
ра ребенка. Важно понимание, что поми-
мо России и русского языка в мире суще-
ствует очень много других людей, стран, 
языков, традиций, праздников. Так, вме-
сте с детьми и при непосредственном уча-
стии родителей было организовано погру-

жение не только в язык, но и 
в культуру, традиции изуча-
емого языка. Мы знакомили 
детей с праздниками, отме-
чаемыми в Англии. С огром-
ным удовольствием дети и ро-
дители знакомились с тради-
циями английского чаепития. 
Это в свою очередь стало те-
мой проекта, созданного со-
вместно с семьей моего вос-
питанника.

Не бойтесь реализовывать 
данную методику обучения. 
Детям очень нравится слу-
шать веселые песенки на ан-
глийском языке, разгляды-
вать картинки, изучать парал-
лельно английский и русский 
алфавит. И не удивляйтесь, 
услышав на детской площад-
ке иностранную речь!

Наталья ГАРЕЕВА,
воспитатель школы №1532

Почему бы не оживить персона-
жей любимых сказок вместе с 
детьми? Однозначно да! К такому 
решению я пришла, находясь в по-
иске новых форм работы с детьми, 
в которых им будет комфортно, а 
воспитатели смогут решать по-
ставленные перед ними задачи.

Уже несколько лет я веду кружок 
творческой мастерской. Раньше мы 
с детьми ставили спектакли и при-

глашали на них гостей - детей или родите-
лей. Но в нынешней ситуации это стало не-
возможным. Что делать? Занятия теперь 
проводятся с каждой группой отдельно, 
поэтому полноценный спектакль не поста-
вишь. Пришлось искать выход.

В результате я несколько изменила на-
правление работы своего кружка. При-
шлось уделить больше внимания упраж-
нениям на развитие мелкой моторики рук, 
артикуляционной гимнастике, дополни-
тельно включив в работу психологические 
этюды.

Ну а как же сказки? И тут нашелся про-
стой выход. Выбираю книгу, по которой 
буду показывать сказку, делаю к ней не-
большие декорации. В ход идут картон, 
коробки, бумага и ткань. Здесь отлично 
подходит методика японского театра ка-
мишибай, который соединяет в себе ис-
пользование нарисованных вручную изо-

бражений и живое повествование презен-
тующего. В моем случае это рамка, на ко-
торой по ходу сказки меняются картинки, 
которые я рисую сама.

Как все это работает? Вначале, как во-
дится, зачин: «Сказка от начала начина-
ется, до конца читается, в середине не 
перебивается!» Или: «Который час? 10 
утра. Самое время для сказки!» В сере-
дине представления в качестве паузы я 
обязательно включаю игру или пальчи-
ковую гимнастику на сходную по смыслу 
сказки тему.

Сказка кончается, а занятие продолжа-
ется. После представления мы что-нибудь 
обязательно рисуем или мастерим. Для 
«Маленького рыцаря» у нас получился 
потрясающий огнедышащий дракон, для 

«Лесной сказки» - соба-
ка из отпечатка ладони, 
а после «Гадкого утенка» 
появился прекрасный ле-
бедь - тоже из ладошек.

Музыкальное сопрово-
ждение на таких заняти-
ях не обязательно. Дети 
сами озвучивают сказку: 
говорят за зверей, сту-
чат, как дождик, «шур-
шат» травой или «бур-
лят», как кипяток в са-
моваре.

В качестве удачной 
альтернативы можно по-
казывать сказку одно-
временно с прослушива-
нием аудиозаписи. Это 
позволяет разыгрывать 
с детьми определенные 
сценки. Преимущество 
данного метода в ми-
нимальных временных 
и материальных затра-
тах, плюс детям не надо 
учить текст и репетиро-
вать! Все что нужно - это 
водить кук лу!

Мои артисты - мягкие игрушки, пальчи-
ковые и перчаточные куклы. Многое из 
этого можно изготовить самостоятельно. 
Например, для сказки «Стойкий оловян-
ный солдатик» я делала героев вместе с 
детьми из бумажных втулок, в «Малень-
ком рыцаре» артисты тоже были бумаж-
ными: я рисовала персонажей, а дети рас-
крашивали.

Весь мой театр помещается в одной кор-
зине. Но впечатление и удовольствие, ко-
торые он дарит детям, огромны!

Ирина БАРБИНОВА,
воспитатель школы №17

Родом из детства

Необыкновенный 
театр

Растим 
билингва



15№25 (10886)
22 июня 2021 года

Сегодня многие дети, увлеченные 
компьютерными играми и гадже-
тами, стали меньше общаться со 
взрослыми и сверстниками. Это 
сильно обедняет их внутренний 
мир, поскольку именно живое об-
щение в значительной степени 
способствует развитию и обога-
щению эмоционально-чувствен-
ной сферы. Очень важно, чтобы 
ребенок умел переживать и радо-
ваться за другого. Все это являет-
ся необходимым условием полно-
ценного развития личности. В этом 
может помочь метод проблемного 
чтения.

Телевизор и Интернет заменили де-
тям чтение сказок и рассказов. А 
ведь именно детская книга в огром-

ной степени способствует умственному, 
нравственному и эстетическому воспита-
нию. В старшем дошкольном возрасте де-
ти начинают глубже вникать в содержание 
художественного произведения, проявляя 
эмоциональную чуткость в процессе слу-
шания, что свидетельствует о формирова-
нии у них первых проявлений эстетическо-
го восприятия, на котором строятся вос-
питание и всестороннее развитие детей 
средствами художественной литературы.

Книги серьезно обогащают запас слов 
и образных выражений, что способствует 
эмоциональной и поэтической окраске ре-
чи. Кроме того, художественные произве-
дения помогают детям высказывать свое 
отношение к прослушанному, используя 
сравнения, эпитеты, метафоры и другие 
средства образной выразительности.

Чувства, возникающие при чтении ли-
тературы, заряжают детей творческой 
энергией, обостряют и углубляют их мыс-
ли, восприятие окружающей действитель-
ности. Ребенок, постигая художествен-
ную сущность литературных произведе-
ний, эмоционально развивается. Все это 

не только дает возможность научить под-
растающее поколение точности и выра-
зительности речи, но и позволяет проде-
монстрировать образность мысли. Кроме 
того, книги вызывают у детей чувство со-
переживания героям, раскрывают перед 
ними смысл человеческих отношений.

В последнее время у дошкольников 
мы наблюдаем не только недостаточное 
развитие связной речи, но, к сожалению, 
встречаемся и с проявлениями эмоцио-
нальной черствости, глухоты, наблюда-
ются большие проблемы в межличност-
ных отношениях: ссоры, отсутствие дру-
зей, негативное отношение к сверстникам, 
неумение играть. Сюда же можно отнести 
повышенную агрессию и гиперактивность. 
Что же делать?

Обратиться к книгам. Мы выбрали для 
чтения дошколятам сказки писательницы 
Натальи Корнельевны Абрамцевой. Чем 
же они уникальны? Прежде всего ярким, 
красочным, поэтичным, богатым русским 

языком и глубокой мудростью, которые 
помогают детям осознать себя, свой вну-
тренний и окружающий мир.

В ее сказках все необычно, начиная с 
героев (звери, птицы, времена года, яв-
ления природы, Солнечный Луч, Ветер, 
Туман, тетушка Луна, добрый и злой сон, 

окружающие предметы) и заканчивая от-
сутствием взрослой морали и незавер-
шенностью конца, дающего возможность 
размышлять, фантазировать, мечтать и 
додумывать продолжение. К тому же эти 
сказки будут интересны как взрослым, так 
и детям.

Педагогический эффект от этих сказок 
достигается при помощи метода проблем-
ного чтения. Благодаря ему можно решать 
интеллектуальные и личностные задачи, 
адекватные возрасту. Проблемный вопрос 
- это не просто воспроизведение знания, 
которое уже знакомо детям, а поиск отве-
та на основе рассуждения. Дети должны 
найти ответ на поставленный вопрос, ко-

торый «ставит в затруднение взрослого». 
В данной ситуации ребенок более эмоцио-
нально вживается в произведение и пы-
тается с энтузиазмом научить взросло-
го понимать этот сюжет. Таким образом, 
педагог дает возможность поменяться с 
собой местами. В результате дети в про-
цессе рассуждения и объяснений с мини-
мальной помощью находят истину прочи-
танного.

При этом очень важно, чтобы взрослые 
читали художественные произведения де-
тям дошкольного возраста с остановками 
для комментария, включения воображе-
ния, прогнозирования содержания, уси-
ления и уточнения эмоций. Все должно 
быть как в реальной жизни: ребенок что-
то спрашивает, предлагает, комментиру-
ет, старшие поясняют, обращают его вни-
мание на что-то. В процессе чтения необ-
ходимо обязательно услышать впечатле-
ния ребенка от книги.

Обсуждая сказки, воспитанники через 
себя пропускают такие понятия, как зло и 
жестокость, видят, что дурные слова, по-
ступки и даже мысли могут стать причиной 
большого несчастья. Дети через постав-
ленную перед ними проблему благодаря 
вопросам по содержанию приходят к ис-
тине, открывают для себя нравственные 
качества, стремятся не совершать плохих 
поступков и научиться этому.

В итоге весьма эффективными сред-
ствами проявили себя игры с персона-
жами сказок, эмоциональные этюды по 
сюжетам произведений, драматизации, а 
также иллюстрации к прочитанному. Вме-
сте с героями сказок и вслед за ними ма-
ленькому читателю становится проще от-
делить добро от зла, настоящее от лживо-
го. Легче понять, что значит дружить, жить 
в согласии друг с другом, и убедиться в 
нужности друг другу.

Ольга ЛАВРУХИНА, Наталья КАТКОВА,
воспитатели школы №17

Творческие объединения детей, роди-
телей и воспитателей школы №1532 
приняли участие в необычном конкурсе 
детского творчества - создании иллю-
стрированной сказки собственного со-
чинения, оформленной в виде печатно-
го издания.

Сплочение детей и родителей в семьях и все-
стороннее развитие ребенка являются са-
мыми главными задачами в воспитании под-

растающего поколения. Мы изначально ставили 
задачу сплотить семьи воспитанников, объединив 
их общим проектом, взяв за основу близкий и до-
ступный материал для родителей и детей - сказку. 
Именно сказка входит в жизнь ребенка с самого 
раннего детства, сопровождает его и остается с 
ним на всю жизнь. В сказках много нравственных 
уроков и для детей, и для родителей. Идею прове-
дения детского конкурса по созданию своей книги 
со сказками активно поддержали и дети, и роди-
тели, и воспитатели.

Для участия в конкурсе необходимо было соз-
дать собственную сказку с иллюстрациями и из-
дать ее в формате книги. Одним из условий кон-
курса являлось создание творческой команды, 
состоящей из одного или нескольких детей, их 
родителей и воспитателей детского сада. Конкурс 
решает широкий круг задач воспитания ребен-
ка: развитие интереса детей к книге как важному 
фактору формирования мировоззрения, обобще-
ние и распространение передового опыта педаго-
гов по реализации образовательного потенциала 
художественной литературы в культурных практи-
ках детей дошкольного возраста, создание усло-
вий для поддержки инициативы и самостоятель-

ности детей в разных видах деятельности, форми-
рование круга детского чтения, а также развитие 
речи и воображения детей дошкольного возраста.

Соревнования были организованы в два эта-
па. На первом осуществлялись формирование 
команд, создание книги со сказкой или сказками 
и отбор лучших работ в рамках одного детского 
сада. На выполнение творческого задания отво-
дился один месяц. За этот период дети должны 
были проявить максимум фантазии и творческо-
го подхода и с помощью родителей получить но-
вые знания и освоить навыки книгоиздания. Уже 
на этом этапе у детей проявились дух соперни-
чества и командная сплоченность. Желание сде-
лать свой продукт лучшим вызвало стремление к 
обучению и творчеству не только у малышей, но 
и у родителей.

Победители отборочного этапа создали сборник 
сказок, который оформили в формате полноцен-
ной книги, теперь она хранится в саду и доступна 
для посетителей на стеллажах нашего буккрос-
синга. Кроме того, был сделан видеоролик, в ко-
тором дети показали сказку: они читали стихи, 
танцевали, разыгрывали сценки с музыкальным 
сопровождением.

Финальный этап предполагал эффектное и ори-
гинальное представление своего издания. Дистан-
ционный формат этого конкурса позволил участ-
никам выполнить презентации в виде аудиокниги 
или видеоролика. Победители конкурса были на-
граждены памятными подарками, но самым глав-
ным подарком для участников стала совместная 
работа и гордость за то, что они сделали своими 
руками.

Наталья ГОФМАН,
старший воспитатель школы №1532

Родом из детства

Хорошая книга - созданная своими руками

Тетушка Луна и добрый сон
Сказка ложь, да в ней намек
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Как-то в 2010 году в мо-
сковскую школу вошел 
красивый и статный муж-
чина в парадной военной 
форме и уверенной поход-
кой направился прямо к ди-
ректору.

Сколько времени он провел 
в кабинете, общаясь с Еле-
ной Иосифовной Федоро-

вой, директором школы тех лет, 
мы не скажем, но, когда они оба 
вышли с горящими от радости 
глазами, нам, коллективу шко-
лы, стало понятно: произошло 
что-то хорошее… Так оно и слу-
чилось. Именно тогда и началось 

зарождение будущего школьного 
музея боевой славы 64-го истре-
бительного авиационного корпу-
са (ИАК) - музея, посвященного 
корейской войне 1950-1953 гг. 
Дружными усилиями коллекти-
ва учителей и ветеранов корей-
ской войны наша школа обрела 
музей патриотической направ-
ленности, в который самими ве-
теранами были предоставлены 
экспонаты, документы тех лет 
и творческие материалы. Копия 
настоящего знамени 64-го истре-
бительного авиационного корпу-
са, заказанная и сделанная для 
нашего музея, - один из самых 
дорогих экспонатов.

Наш музей рос, хорошел вме-
сте с учениками, посещавшими 
мероприятия в нем. А как лю-
бят ребята посещать музей, из-

учать выставку и участвовать во 
встречах с ветеранами, воевав-
шими в Корее, слушать их рас-
сказы, задавать бесконечные во-
просы! Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации, первый 
и главный создатель нашего му-
зея Сергей Макарович Крамарен-
ко все эти годы проводил встре-
чи с нашими учениками вместе 
со своими соратниками и друзья-
ми. Самыми частыми гостями на-
шей школы были Янус Василье-
вич Канов, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов корей-
ской войны, член Совета ветера-
нов Московского отделения ор-
ганизации «Боевое братство», и 

Сергей Макарович Крамаренко. 
К сожалению, годы летят неумо-
лимо, и вот уже год, как нет с на-
ми Сергея Макаровича. Невос-
полнимая утрата для нас, род-
ных и друзей великого Человека 
с большой буквы. Сильного, сме-
лого, отважного, всей своей жиз-
нью подававшего пример подрас-
тающему поколению. Ученикам 

нашей школы посчастливилось 
встретиться с этим героем, мно-
гому научиться, многое понять. 
Он навсегда останется в памяти 
учеников и учителей школы.

Музей теперь носит имя Героя 
Советского Союза Сергея Мака-
ровича Крамаренко.

22 мая в Зале Славы Музея По-
беды состоялась торжественная 
церемония, посвященная присво-
ению Московскому музею корей-
ской войны имени Героя Совет-
ского Союза Сергея Макаровича 
Крамаренко. Гостями мероприя-
тия были родные и близкие Сер-
гея Макаровича, ветераны ко-
рейской войны, родные и близ-
кие ветеранов, Герои Советско-
го Союза и России, представи-
тели государственных ведомств 
и организаций, общественных 
ветеранских организаций, пред-
ставители посольств. Среди при-
глашенных были и те, кто стоял 
у истоков создания музея, - это 
экс-директор школы Елена Иоси-
фовна Федорова, педагоги Ольга 
Александровна Митяева, Ольга 
Борисовна Комарова, учитель му-
зыки и руководитель хора Елена 
Владимировна Мисаилова, про-
водившая все праздничные меро-

приятия для ветеранов, я как смо-
тритель музея и ученики выпуск-
ного класса, выросшие на встре-
чах и уроках Мужества с Сергеем 
Макаровичем. Каждый из гостей 
был лично знаком с героем, каж-
дый провел много незабываемых 
часов в общении с ним. Наша 
школа очень гордится музеем, с 
этого года носящим имя Героя Со-
ветского Союза С.М.Крамаренко. 
Прекрасная церемония по при-
своению имени состоялась бла-
годаря организаторам меропри-
ятия - Совету ветеранов корей-
ской войны 1950-1953 гг., Меж-
дународному союзу обществен-
ных организаций корейцев по 
содействию мирному объеди-
нению Кореи «Бомминрен», ин-
формационному агентству «Ве-
теранские вести», Международ-
ному медиа холдингу Veterans 
News, Московскому городскому 
отделению ВООВ «Боевое брат-
ство», радиостанции «Корейское 
радио». Спасибо всем, ждем всех 
в нашем музее 64-го ИАК имени 
С.М.Крамаренко!

Ольга ШЕСТАКОВА,
педагог-организатор 

школы №170 имени В.П.Чехова

Связь времен

Уроки Мужества
Музей боевой славы
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Дистанционное обучение заста-
вило многих учителей обращать-
ся к различным онлайн-сервисам, 
ориентированным на сферу обра-
зования. Остановимся на несколь-
ких из них, поскольку они могут с 
успехом применяться и в условиях 
традиционной формы обучения.

Начнем с сервиса, который, без со-
мнения, привлечет внимание любо-
го учителя истории, - «Интерактив-

ный исторический атлас с 3000 г. до н. э.». 
Сразу хочется отметить, что хотя ресурс и 
создан в США, тем не менее он лишен по-
литизированности. Так, например, Крым 
с 2014 года указан с российской принад-
лежностью.

Заходя на главную страницу (geacron.
com), вы автоматически будете переклю-
чены на русский язык и сразу же сможете 
начать работу с ресурсом.

Польза ресурса очевидна - используя 
его, можно проследить, как изменялась, 
допустим, территория Российской импе-
рии на протяжении всей ее истории или в 
конкретный исторический период.

В начале 2000-х в образовании стала на-
бирать популярность система аудиторного 
опроса и тестирования (АСОТ - интерак-
тивное обучение, которое позволяет про-
вести опрос или тестирование учащихся с 
быстрой программной обработкой данных 
и с последующим представлением резуль-
татов всем участникам).

Сама система состоит из устройства 
(ресивера), принимающего сигнал, с но-
утбуком и из персональных беспроводных 
пультов с несколькими кнопками, имею-
щими цифровые обозначения. Для пол-
ного комплекта нужен также проектор для 
показа вопросов и вариантов ответов на 
экране.

Пожалуй, единственный минус такой 
системы обучения - стоимость. Средняя 
цена АСОТ, рассчитанной на 25 человек, 
начинается с 70000 рублей. Конечно же, 
для многих образовательных учрежде-
ний это может стать неким камнем прет-
кновения.

Но современные технологии идут в ногу 
со временем. В 2013 году в Норвежском 
университете естественных и технических 
наук группа молодых программистов раз-
работала игровую обучающую платформу 
под названием «Kahoot!».

Самый главный плюс - доступность и по-
нятный интерфейс (стоит отметить, что до-
ступен только англоязычный интерфейс, 
но встроенный переводчик в браузере 
вполне справляется со своей задачей).

В чем суть «Kahoot!»? Обучающиеся 
находятся в классе, где есть интерактив-
ная доска или проектор с монитором. Да-
лее с помощью мобильного приложения 
«Kahoot!» отвечают на вопросы, которые 
выводятся на главный экран преподавате-
лем. Самое интересное - соревнователь-
ный аспект. Участники набирают баллы за 
каждый правильный ответ, а в конце вик-
торины на экране появляется количество 
очков всех участников. Очки, которые по-
лучает игрок, рассчитываются следующим 
образом: ученик должен дать правильный 
ответ. Чем быстрее он это сделает, тем 
больше очков получит.

«Kahoot!» можно использовать в группах 
и индивидуально. Он подходит для обобща-
ющего урока, для закрепления знаний, а 
также в качестве образовательно-развле-
кательной викторины перед каникулами.

«Kahoot!» можно использовать не только 
во время урока, но и в качестве домашнего 
интерактивного теста. Преподаватель соз-
дает викторину, копирует ссылку на нее и 
отправляет ученикам. После того как обу-
чающиеся прошли тест, учителю видны 
результат, количество правильных и не-
правильных ответов.

Еще один плюс данного приложения - 
библиотека готовых тестов. На данный 
момент можно найти образовательные 
викторины, сделанные преподавателями, 
практически на любую тему.

Как провести подобный урок? У уче-
ников обязательно должно быть второе 
устройство, на котором есть мобильное 
приложение «Kahoot!». Далее учитель во 
время урока выводит на экран демонстра-
цию сайта с открытой викториной и специ-
альным пин-кодом, который генерирует-
ся автоматически и по которому ученики 
удаленно с помощью смартфона входят в 
викторину. На экране компьютера ученика 
появляются вопросы и ответы. С помощью 
телефона обучающийся нажимает на пра-
вильный вариант.

Подобное использование данной плат-
формы делает дистанционный урок ин-
тересным. Следует отметить, что препо-
даватель по окончании викторины полу-
чит подробный результат и поймет, усвоен 
пройденный материал или нет.

Следующие сервисы могут с успехом 
применяться в проектной деятельности.

Первый из них - Time Graphics (time.
graphics/ru) - хотя и имеет американское 

происхождение, но позволяет использо-
вать русский интерфейс.

Основная цель сервиса - предоставить 
услугу по созданию лент времени с ис-
пользованием различных типов данных. В 
качестве примера готового проекта можно 
предложить ознакомиться с лентой време-
ни «Первая мировая война 1914-1918 гг.» 
(time.graphics/ru/line/182260), выполнен-
ной в 2018-2019 учебном году двумя вось-
миклассницами.

Цель проекта, посвященного 100-летию 
окончания Первой мировой войны и имев-
шего подзаголовок «Неизвестная война», 
- ознакомить учащихся и пользователей 
сервиса с событием, которое в силу опре-
деленных исторических и идеологических 
причин до сих пор фактически игнориру-
ется в нашей стране, хотя открывает ши-
рокий простор и возможности для патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения.

Лента содержит описание почти пятисот 
событий Первой мировой войны, каждое 
из которых проиллюстрировано текстовой, 
графической, статистической и видеоин-
формацией.

Проект стал лауреатом двух конкурсов 
проектных работ.

И, наконец, последний из рассматривае-
мых в статье сервисов, которым мы поль-
зуемся чуть ли не каждый день, но о воз-
можностях которого зачастую не подозре-
ваем. Речь идет о сервисе Google-карты.

Мало кто знает, но он позволяет созда-
вать собственные карты. В своей работе 
мы использовали его при создании проек-
та «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. на карте Москвы».

Проект был выполнен двумя девяти-
классниками в 2020 году и был посвящен 
75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. На карте от-
мечено и описано свыше ста топонимов, 
связанных с этим событием.

В рамках статьи мы разобрали пять сер-
висов, которые постоянно используем в 
своей работе. При этом хочется подчер-
кнуть, что интернет-технологии являются 
всего лишь одним из инструментов в де-
ятельности учителя, и поэтому их исполь-
зование должно быть методически проду-
мано и оправданно в рамках как урочной, 
так и внеурочной деятельности.

Матвей ЗВЕРКОВ,
учитель истории и литературы 

школы №1101;
Алексей ЧЕРНОВ,

учитель истории и обществознания 
школы №1101

Роль личности

Связь времен

Много лет назад я пришла ра-
ботать в школу, которая слави-
лась своим классическим гума-
нитарным образованием на весь 
район.

Директором ее тогда была историк 
Нелли Рубеновна Белоусова, поэто-
му этой науке отводилось особое ме-

сто.
И Галина Даниловна Иванова привила 

любовь к истории страны и мира своим 
ученикам на долгие годы. С ней ученики 
проходили путем эволюции от Древнего 
мира и зари человеческого общества до 
наших дней. Они ознакомились с реалия-
ми античного мира и великолепием древ-

них цивилизаций, узнали об ошибках и по-
бедах разных государств, открыли для се-
бя много исторических личностей.

Галина Даниловна - удивительный учи-
тель. Обладая очень сдержанным харак-
тером и внутренней силой, она никогда не 
повышала голос, но тем не менее на ее 
уроках стояла абсолютная тишина, все со-
средоточенно и увлеченно работали. Как 
ни удивительно, но все ее ученики блестя-
ще сдавали выпускные экзамены.

Когда я познакомилась с Галиной Дани-
ловной, то сразу отметила ее внутреннее 
благородство, легкость и необыкновенную 
интеллигентность в общении, очень ува-
жительное отношение ко всем. Мне кажет-
ся, что девизом ее сорокалетней работы в 

школе является фраза «Спокойно и с до-
стоинством делать свое дело».

Много лет спустя моя дочь училась в 
классе, где Галина Даниловна не толь-
ко преподавала свой предмет, но и была 
классным руководителем. Я могу отметить 
удивительное умение организовать учеб-
ный процесс и добиваться того, чтобы все 
дети приобрели чрезвычайную работоспо-
собность, а также творческий подход, се-
рьезное и ответственное отношение к де-
лу, способность оценить результат. И это 
не только на школьном этапе обучения. 
Всеми дальнейшими успехами в учебе и 
красным дипломом института мы обяза-
ны нашему учителю истории и классному 
руководителю.

Нельзя не отметить, что все выпускные 
классы, где классным руководителем бы-
ла Галина Даниловна, обладали этими 
качествами. Многие ее ученики занима-
ют высокие административные, государ-
ственные и научные должности. Таким 
образом, личность учителя как бы была 
спроецирована на ее учеников.

К сожалению, недавно она ушла на за-
служенный отдых. Мы желаем ей здо-
ровья, радости и прекрасного отдыха. И 
пусть посеянные ею добро и прекрасные 
знания несут по жизни ее замечательные 
ученики!

Ирина БАРСУКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1507

Неизвестные аспекты 
известных событий
5 интернет-сервисов в преподавании истории
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Лето - пора открытий. Для 
дошкольников это малень-
кая жизнь, полная впечатле-
ний, обретения новых навы-
ков и знаний. Поэтому нам, 
взрослым, необходимо соз-
дать условия, чтобы они со-
стоялись.

Важно не отбить у ребенка охо-
ту к познанию нового и неиз-
веданного мира. Постоянные 

ограничения, с которыми сталки-
вается ребенок в детском саду ле-
том («не трогай», «не срывай», «не 
бегай быстро», «делай только то, 
что тебе говорит взрослый»), тор-
мозят его познавательную актив-
ность. И чтобы открытия состоялись 
и в то же время никто не пострадал, 
взрослому необходимо придумать 
такую историю, где правила жизне-
деятельности станут первой необ-
ходимостью во время волшебного 
путешествия, полного тайн, загадок 
и открытий. Дети на улице более ак-
тивны, с удовольствием наблюдают, 
замечают, изучают мир вокруг себя. 
И, главное, получают удовольствие 
от 92 летних дней.

Каждое утро новая затея. Затея, ко-
торую не только можно, но и нужно 
трогать, конечно, бережно и аккурат-
но, - все эти палочки, камешки, пух, 
первые семена растений, весь этот 
удивительный и изменчивый живой 
мир, который окружает ребенка. И та-
кая затея поможет сполна насладить-
ся летом как во время прогулки (если 
погода не подвела), так и во время 
вынужденного затворничества в че-
тырех стенах.

А чтобы воплотить затею в жизнь, 
нет ничего лучше, чем отправиться в 
путешествие. И ничего, что это путе-
шествие будет по территории детско-
го сада. Дети любят фантазировать, 
придумывать свой собственный мир, 
и мы можем расширить его горизон-
ты, отправляясь на поиски сокровищ 
(интересных камней, лекарственных 
трав, необычных деревьев, причудли-
вых веточек) или в гости к невидимым 
жителям, населяющим нашу зеленую 
планету. И тогда прогулки по терри-
тории детского сада станут одним из 

излюбленных способов времяпрепро-
вождения на улице.

А во время ненастья можно «чах-
нуть» над найденными сокровища-
ми - считать их, сортировать, расска-
зывать интересные истории про них 
или проводить опыты. Так, например, 
у шишки есть одна интересная осо-
бенность: когда сухо, чешуйки у ши-
шек растопырены в разные сторо-
ны, а когда влажно, чешуйки плотно 
прижаты друг к другу, таким образом, 
можно даже предсказывать погоду. 
Можно провести в саду эксперимент: 
замочить сухую шишку в воде и по-
смотреть, как чешуйки плотно сом-
кнутся. Потом эту шишку можно вы-
сушить и увидеть, что этот процесс 
обратимый.

А если нет возможности путеше-
ствовать, то устраивать дни лени, 
созерцания и фантазии. Наблюдать 
за облаками и тучами, воображая их 
разными героями, или за жизнью на-
секомых, представляя себя Гулливе-
ром в стране лилипутов.

Или можно отправиться на раскоп-
ки - разбить палатку, готовить угоще-
ния из песка и подручных материалов 
и, главное, участвовать в раскопках и 
поиске различных древностей.

Для детей старшего дошкольного 
возраста особенно продуктивно будет 
участие в квестах на свежем воздухе 
- специально разработанных голово-
ломках, бродилках или находилках. 
Их можно проводить как в парах, так 
и небольшими группами, чтобы все 
участники могли проявить себя.

В нашем детском саду уже несколь-
ко лет действует летний проект «Уди-
вительное рядом» - это необыкновен-
ное путешествие по тропинкам Бит-
цевского лесопарка.

Поход в лес - это всегда приключе-
ние, а выход в лес с друзьями из дет-
ского сада - в особенности. Ведь в лес 
дети отправляются не просто так, а 
с важным заданием - пройти по та-
инственной тропе, используя карту, 
найти все подсказки, покормить уток 
в волшебном пруду и добраться до 
лесных картин.

Дойти до места помогают загадки, 
которые нужно подбирать с учетом 
маршрута и возраста ребят.

Например, маршрут для средней 
группы с загадками может выгля-
деть так: пойдем только по тем ме-
стам, «что сделали ноги людей в ле-
су», повернем тогда, когда увидим 
высокое растение с большим коли-
чеством тонких стволов и сережек, 
остановимся, когда увидим высокое, 
ветвистое, вечнозеленое, колючее, 
ищем рядом то, что можно увидеть 
на земле и на стволах деревьев, оно 
мягкое и зеленое, а присесть можно 
на то, что раньше было деревом. Ми-
нутка тишины - закрываем глаза и 
слушаем, что происходит в лесу: по-
ют птицы, дятел стучит, шуршат ли-
стья, скрипят деревья… И оказывает-
ся, что лес живет своей удивительной 
жизнью. Нельзя забывать и об играх, 
особенно хороша игра «Мы обхватим 
это дерево вдвоем, втроем, вчетве-
ром… а это я смогу обхватить один». 
А дальше начинается самое интерес-
ное - «Удивительное рядом или лес-
ные находилки» (маршрутный лист с 
интересными местами путешествия, 
которые можно найти, только если ты 
внимательный и наблюдательный).

Для активного процесса познания 
ребенку не нужно никуда бежать, на-
до просто нагнуться, подойти побли-
же, возможно, потрогать и вниматель-
но посмотреть, чтобы увидеть, как 
многообразен мир вокруг. Открыва-
ющийся мир пробуждает в ребенке 
исследователя, появляются вопро-
сы, темы для изучения, главное - по-
мочь ему увидеть то, на что он рань-
ше не обращал внимания, и дать ему 
возможность самостоятельно иссле-
довать окружающую среду. А нам, 
взрослым, нужно быть проводника-
ми в этот удивительный мир природы.

И обязательно вести совместный 
дневник путешествий, в который каж-
дый исследователь будет заносить 
интересные события и впечатления 
(с помощью рисунков, коллажей), и, 
конечно, пополнять сундук с сокрови-
щами. А осенью и зимой, перелисты-
вая этот дневник, вспоминать об уди-
вительных местах, в которых побыва-
ли, и строить планы на будущее лето.

Ольга КРЫЛОВА,
воспитатель школы №1273

Самозванцы 
в Сети: есть 
ли решение?
Прошедший год стал для большинства жите-
лей планеты особенным, практически каж-
дый ученик узнал о возможностях дистанци-
онного обучения, а многие взрослые - дистан-
ционной работы.

Все мы пересмотрели подходы к организации сво-
его рабочего времени, подачи материала, приду-
мали новые способы включения учеников в актив-

ную работу.
Вместе с тем онлайн-образование быстро стало не-

отъемлемой частью жизни многих людей.
Сегодня мы не удивляемся повышению квалифика-

ции, получению новой профессии и даже высшего об-
разования в онлайн-формате. Образование ушло в Сеть 
и становится доступным каждому.

Но вместе с доступностью мы получаем и новые ри-
ски: как отличить не только качественный, но и полезный 
контент от пустышки или откровенно опасных советов?

Самоактуализация, стремление к саморазвитию явля-
ются неотъемлемой потребностью личности, и на пути к 
познанию можно не только достигнуть новых высот, но и 
приобрести массу психологических проблем.

Сегодня каждый может выйти на виртуальную трибу-
ну и с высоты своего аккаунта нести свет собственных 
взглядов и мыслей. Страницы знаменитостей увлекают 
пользователей социальных сетей в круговорот разно-
образных марафонов, розыгрышей, стен желаний, кур-
сов по личностному росту, биохакингу мозга, взлому 
сознания и прочего. Авторы подобных курсов всегда 
крайне убедительны и уверенны, они обещают быстрый 
результат всего за пару занятий и зачастую исключают 
важность фундаментального образования. Более того, 
они демонстрируют в публичном пространстве картину 
успешного образа жизни и обещают каждому возмож-
ность добиться подобного уже завтра. И в результате мы 
видим не просто тренера или врача, а человека, который 
делится не только своими знаниями, но и историей лич-
ного успеха и, разумеется, вызывает у своей аудитории 
доверие и уважение.

Как пациенты, сравнив симптомы друг друга в оче-
реди у кабинета врача, сами себе ставят выдуманные 
диагнозы и впадают в панику, так и посетители и под-
писчики современных гуру онлайн-консультирования 
нередко становятся жертвами сегодняшних Чумаков и 
Кашпировских.

К сожалению, правила работы в Сети еще не предус-
матривают наличия фильтров или барьеров для недо-
пущения шарлатанов и злоумышленников к публичной 
работе с аудиторией, и в каждом случае пользователь 
может уповать либо на везение, либо на совет специ-
алиста. В своей практике мне приходилось общать-
ся с людьми, столкнувшимися с последствиями заня-
тий у тренеров личностного роста и психологов лич-
ной успешности. Специфика подобных проектов одна: 
каждому участнику предлагается возможность решить 
существующие проблемы, посетив бесплатные семи-
нары и продолжив обучение уже в платных группах. На 
таких вводных занятиях посетителям рассказывают о 
потенциале их роста, о том, как можно быстро добить-
ся успеха, почему они все еще не успешны, не богаты, 
не любимы и так далее. Конечно же, никаких ответов 
никто из участников подобного занятия не получает, но 
продолжает следить за публикациями в Сети, а кто-то 
сразу же записывается на дополнительный курс прео-
доления проблем, которых на самом деле ни у кого из 
них никогда и не было.

Самый важный принцип медицины - «не навреди». 
Все новые идеи, методы лечения и тем более лекарства, 
прежде чем попасть в справочник или на полку аптеки, 
проходят через сито длительных научных исследований 
и проверок.

Все наши проблемы прячутся в нас самих, и получить 
доступ к нашим мыслям пытаются многие. Как не по-
пасть в лапы аферистов и не потерять себя, универсаль-
ного ответа нет, но уверен, что стоит доверять профес-
сионалам и проверенным организациям. Если вы хотите 
развить себя, открыть в себе новые таланты, получить 
профессию, добро пожаловать в систему московского 
образования. Здесь каждый сможет найти занятие по 
душе и получить помощь, если в ней нуждается.

Виктор МИХАЙЛОВ,
директор школы №49

Раздвигая границы

Пора открытий
Летом мы отправляемся на поиски сокровищ и в гости 
к невидимым существам
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Задача взрослых - научить ма-
лыша защищать даже самое не-
взрачное животное, относиться к 
нему с вниманием и заботой. Но 
как городскому ребенку привить 
любовь и гуманное отношение к 
животным, которых он, возмож-
но, видел только на картинке?

Неожиданно мне представилась 
возможность передать личный 
опыт общения с домашними жи-

вотными и показать детям, как много 
пользы человек получает от них. Это 
было во время самоизоляции 2020 го-
да. Мне очень хотелось поддерживать 
связь с детьми, с которыми я прорабо-
тала всего семь месяцев. Сделать это 
было возможно только дистанционно. 
Это были дети 2-3 лет.

Сначала я стала на видео читать для 
них книги. Давала задания для детей и 
родителей. Обратная связь была очень 
хорошая. Родители присылали рисунки 
детей, их ответы на вопросы. Я искала 
в Интернете интересные опыты, прово-
дила их и отсылала отснятый материал.

Но еще мне хотелось систематизи-
ровать наше общение, задать какую-то 
общую тему для видео. В этот период я 
жила в деревне, где есть небольшое хо-
зяйство. Поэтому для своего проекта я 
выбрала раздел «Животные», который 
как часть познавательного развития на-
чинается в младшей группе и продолжа-
ется до подготовительной включительно.

На всех занятиях раскрывается эта те-
ма. И я решила по-новому подойти к ней, 
используя имеющиеся возможности.

Мир, в который приходит ребенок, уже 
населен не только людьми, но и другими 
разными формами жизни. Дети тянутся к 
живым существам, и надо поддерживать 
это, не сводить знакомство с животным 
миром к набору фактов о среде обитания 
и кормовой базе животных. Надо пока-
зать детям, что живые существа обла-
дают характерами и эмоциями, что они, 
так же как человек, испытывают боль и 
страх, что они умеют радоваться и испы-
тывают чувство привязанности. Имен-
но это понимание помогает воспитать в 
детях чувство сострадания к животным.

Я стала снимать небольшие видео - ре-
портажи о жизни животных на ферме. 
Так появился экологический проект «До-
машние животные». Цель этого проекта 
- воспитание гуманного отношения к жи-
вотным-производителям.

Отснятый материал разместила на 
YouTube-канале. Этот материал роди-
телей и детей впечатлил еще больше, 
они присылали много комментариев в 
общую группу и лично мне в WhatsApp.

Видео я разбила на плейлисты по те-
мам «Козы и корова», «Курочки и цесар-
ки», «Жизнь цыпленка, который забо-
лел».

Отдельно отсняла целый цикл видео 
о развитии цыплят - от яйца в инкубато-
ре до молодых курочек и петушков. На-
блюдение за тем, как зарождается жизнь, 
особенно помогает в воспитании гуман-
ности. Подробно удалось рассказать де-
тям и о цыпленке, который заболел, но 
благодаря заботе человека выздоровел, 
превратился в прекрасную курочку. Дети 
переживали за судьбу цыпленка. Знакомя 
детей с животными фермы, я не только 
рассказывала о них как о представите-
лях своего вида. Дети узнали, как зовут 
всех обитателей фермы, о том, что даже у 
одинаковых животных могут быть совер-
шенно разные характеры и предпочтения.

Молодой поэт Натали Верна написала 
два стихотворения - «Инкубатор» и «Коз-

ленок Лучик», которые я прочла на видео 
для детей. Эти стихи были написаны спе-
циально для проекта, он стал еще более 
интересным и объемным.

Я продолжаю размещать видео о жиз-
ни на маленькой ферме. Также отдель-
ной темой стали видеорассказы об элек-
троприборах, которые используются на 
ферме как для ухода за животными, так 

и для выведения нового потомства. Рас-
сказывая о домашних животных, я пока-
зываю роль человека и стараюсь сфор-
мировать положительное отношение к 
труду фермера, знакомлю с професси-
ей «ветеринар». Есть еще одна тема, 
которая пока мной не раскрыта, но бу-
ду работать в этом направлении, - без-
домные животные. Все видео я снимаю 
с учетом возрастных особенностей де-
тей. Они короткие, сопровождаются рас-
сказами простым языком с обращением 
непосредственно к детям, вопросами к 
ним и паузами, предполагающими отве-
ты детей. Но также видео с удовольстви-
ем смотрят и взрослые. Одна мама напи-
сала мне, что ее дочка смотрит сюжеты с 
фермы вместо мультфильмов.

Во время живого общения с детьми 
и создания онлайн-проекта мной были 
сформулированы принципы, помогаю-
щие привить гуманное отношение к жи-
вотным у детей:

1. Дать детям представление о том, что 
жизнь питомца - это ценность, а долг че-
ловека заботиться об окружающих его 
живых существах. В своей работе я со-
ветую родителям во время прогулок об-
ращать внимание детей на всех живых 
существ, каких они встретят на прогул-
ке, и сразу показывать приемлемые и 
неприемлемые способы коммуникации 
с ними. Ведь ребенок ежедневно встре-
чается с разнообразием природы: му-
равьи, бабочки, птицы, соседские жи-
вотные, которых можно погладить, если 
разрешит хозяин. А сколько пользы от 
простой кормушки, сделанной из пласти-
ковой бутылки! Для ребенка в ней поль-
зы не меньше, чем для самих птиц. Он 
учится быть ответственным: надо при-
нести корм, напомнить взрослым под-
сыпать корм в кормушку или почистить 
ее. В своей работе я прошу детей напо-
минать про кормушку не потому, что я 
забыла, а чтобы они помнили о птичках, 
которые мерзнут за окном.

2. Взрослые не должны насмехаться 
над животными, особенно если животное 
ведет себя, казалось бы, смешно из-за 

каких-то дефектов. Пример: в курятнике 
была курочка, у которой ножки разъез-
жались из-за нехватки витаминов. Дети 
смеялись над ней, пока взрослый не объ-
яснил, с чем это связано. Ребятам ста-
ло стыдно, было видно, что им искренне 
жаль курочку. Они не бездействовали, а 
спросили, чем можно помочь. Надо на-
учить ребенка радоваться, наблюдая за 
поведением животных, и замечать, если 
что-то не так.

3. Игры, в которых есть прямое или 
косвенное жестокое отношение к живот-
ным, должны быть под запретом.

4. Стараться тратить экранное время 
детей на контент, развивающий гуман-
ное отношение к животным: предлагать 
к просмотру познавательные и добрые 
фильмы о животных, каналы и програм-
мы, показывающие жизнь животных.

5. Необходимо читать книги, в кото-
рых герои - животные, затрагивать во-
просы бережного отношения к живот-
ным.

Как результат работы с ребенком над 
формированием гуманного отношения к 
живым существам:

1. Малыш научится состраданию и ми-
лосердию. И это чувство будет трансли-
роваться на людей.

2. Ребенок станет более ответствен-
ным, и эта черта характера очень помо-
жет ему в жизни.

3. Маленький человек станет более то-
лерантным.

4. Знания ребенка об окружающей его 
действительности значительно расши-
рятся.

Вывод: необходимо формировать гу-
манное отношение к животным. Делать 
это можно как в личном общении, так и 
дистанционно через аудио- и видеомате-
риалы. Но в первую очередь привлекать 
родителей к воспитанию в детях чувства 
милосердия и сострадания.

Отношение к животным показыва-
ет, как будет вести себя ребенок, если 
получит власть над живым существом. 
Можно заметить, что дети, которые ми-
лосердны к живым существам, более от-
крыты и тактичны в общении с людьми. 
Не надо ждать, пока ребенок вырастет 
и станет ответственным по отношению 
ко всем живым существам. Необходимо 
с детства воспитывать в нем доброе от-
ношение к животным, и это задача пе-
дагогов и других значимых для ребенка 
взрослых.

Анжела ВЕРНА,
воспитатель школы №1273

Заявить 
о себе
Выигрывает всегда 
тот, кто на самом деле 
лучший
Проблема выбора профессии сто-
ит перед подрастающим поколени-
ем всегда. В современном мире с его 
многообразием специальностей очень 
трудно определиться с профессио-
нальным выбором, на который очень 
часто влияют мнение окружающих, 
семейные династии, востребован-
ность на рынке труда или мода.

Восемь лет назад появился национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), входящий в нацио-

нальный проект «Образование». Более мил-
лиона человек принимают участие в этом дви-
жении. В рамках чемпионата проходят сорев-
нования по 130 компетенциям рабочих специ-
альностей. И этот проект стал хорошей альтер-
нативой всем мероприятиям по профориента-
ции и профессиональному самоопределению 
подрастающего поколения.

Чемпионат - это путевка в жизнь. Ребята име-
ют возможность постигать рабочие профессии, 
возможно, кто-то из них в будущем станет про-
фессионалом именно на том поприще, которое 
заинтересовало его во время участия в чемпи-
онате. Очень важно, что чемпионат дает воз-
можность еще на стадии ранней диагностики 
(на примере соревнований KidSkills) выявить 
природную предрасположенность и интерес к 
той или иной профессии и совершенствовать 
мастерство в состязаниях для более старших 
возрастов - JuniorSkills и WorldSkills, а катего-
рия «Навыки мудрых» дает возможность зая-
вить о себе как о профессионале своего дела.

Участие в соревнованиях дает ребятам воз-
можность встречаться на площадке со своими 
сверстниками из других школ, невербально 
обмениваться знаниями и приобретать новый 
опыт. Главное преимущество чемпионата в его 
непредсказуемости - выигрывает всегда тот, 
кто на самом деле лучший. В период развития 
новых технологий и постоянно растущей кон-
куренции на рынке труда это особенно важно. 
WorldSkills не имеет ни национальных, ни гео-
графических, ни возрастных границ для участ-
ников. Каждый найдет свое место в этой нише 
профессионального мастерства. И, несомнен-
но, одна из главных задач движения WorldSkills 
- это популяризация и повышение престижа ра-
бочих специальностей.

Школа №1532 уже на протяжении трех лет 
принимает участие в этом масштабном меро-
приятии. И пусть большие победы еще впере-
ди, у нас уже есть определенные успехи. Еже-
годно мы расширяем список компетенций, в 
которых принимают участие наши ребята. Так, 
в нынешнем учебном году в KidSkills были за-
явлены семь команд, три из которых вышли в 
полуфинал соревнований: «Графический ди-
зайн», «Электроника» и «Мультимедийная жур-
налистика». В старших возрастных категориях 
приняли участие одиннадцать команд. В ком-
петенции «Интернет-маркетинг» ученица 8-го 
класса вышла в финал соревнований.

Подготовкой ребят занимаются настоящие 
профессионалы своего дела - учителя и пред-
ставители среднего профессионального обра-
зования. Впервые в этом году педагоги нашей 
школы вошли в состав экспертов на отбороч-
ных и финальных этапах соревнований. Опыт 
такой работы дает глубокое понимание компе-
тенций и возможность подготовить детей на бо-
лее высоком уровне. Педагоги планируют по-
вышать свой экспертный уровень, чтобы иметь 
еще больше возможностей в подготовке учени-
ков к новым победам. Чемпионат WorldSkills - 
это замечательная возможность реализации 
каждого школьника.

Елена ПОЗОЛОТИНА,
учитель изобразительного искусства и 

технологии школы №1532

Раздвигая границы

Наша ферма на YouTube
Забота не бывает излишней даже в дистанционном режиме
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Многие думают, что учителя по-
стоянно находятся в школе и у 
них нет свободного времени на 
любимые дела. Это мнение оши-
бочно. У каждого из нас, учи-
телей, есть хобби - вышивание, 
рисование, активное времяпре-
провождение, спорт и многое 
другое. Мое хобби - кулинарное 
искусство.

Кажется, что приготовлением пищи 
занимаются абсолютно все люди 
на свете, но… Любят ли они это 

так, как мы, молодые педагоги, приняв-
шие участие в конкурсе «Профсоюзный 
повар»? Мне удалось побывать в числе 
счастливчиков, которые смогли показать 
свои кулинарные способности в рамках 
необычного мероприятия, которое про-
водилось Территориальной профсоюз-
ной организацией Центрального адми-
нистративного округа города Москвы.

Данный конкурс состоял из двух эта-
пов. На первом этапе, заочном, мне не-
обходимо было приготовить любое горя-
чее блюдо (у меня были хинкали) и запи-
сать этот процесс на видео. Но одно дело 
- быстренько что-то сварить дома - и все, 
абсолютно другая ситуация, когда ты де-
лаешь это на камеру, а потом на тебя 
смотрят десятки глаз. Очень волнитель-
но. Жаль, что участники жюри не смогли 
попробовать то, что каждый из нас про-
демонстрировал.

Во второй этап, очный, я вышла на 4-м 
месте среди всех москвичей, из района 
нас было два участника, всего в фина-
ле было 22 претендента на звание абсо-
лютного победителя. Казалось, что нет 

ничего проще - приготовить какой-нибудь 
аппетитный десерт - тортик, печенье или 
другое сладкое лакомство, но на очном 
этапе уровень моей ответственности воз-
рос, так как я представляла уже не толь-
ко собственные навыки, но и отстаивала 
честь школы, в которой работаю, район, 
в котором находится мое учебное заве-
дение. Конкурсов во время очного этапа 
было множество, и они были связаны не 
только с готовкой, но и с проверкой ин-
теллектуальных способностей каждого из 
участников, у нас проверяли знания о еде, 
о способах сервировки столов, о фильмах, 
в которых демонстрируется та или иная 
пища. Все участники показывали эруди-
рованность в области кулинарии. Сама 
я, будучи ученицей, участвовала в олим-
пиадах по технологии (по кулинарии), и 
именно эти знания пригодились на кон-
курсе, потому что я смогла вспомнить то, 
что когда-то нам рассказывала наша пре-
подавательница.

После конкурса у меня остались яркие 
впечатления, я смогла познакомиться с но-
выми людьми с абсолютно разными инте-
ресами. Конкурс был рассчитан на моло-
дых специалистов до 30 лет, казалось бы, 
мы все привыкли работать в таком темпе 
жизни, где не замечаешь разницу между 
сном и явью, живешь ты или выживаешь 
в этом мире. Но конкурс помог нам дока-
зать, что все мы смогли сохранить тради-
ции, связанные с приготовлением еды.

Я благодарна профсоюзной органи-
зации Центрального административно-
го округа города Москвы за возможность 
проявить себя! Слова признательности 
хочется выразить всем членам жюри, ко-
торые ответственно подошли к своей ра-
боте и смогли выбрать победителей та-
кого непростого и аппетитного конкурса! 
И, конечно, спасибо моей маме за то, что 
привила мне любовь к кулинарному ис-
кусству!

Татьяна ДРОФА,
учитель английского языка школы №51

Что со мной 
не так?
Ранняя любовь, 
непонимание дома, 
прогулы
Взрослые люди в большинстве своем 
имеют ряд установок о жизни. Они не 
пытаются поставить себя на чье-либо 
место, принять без критики и осужде-
ния подростковое поведение. Стар-
шее поколение, как правило, пыта-
ется переделать подростков, обере-
гая их от возможных или возникших 
проблем.

А правильный подход начинается с изме-
нения самого себя, своего отношения к 
ним. Давайте посмотрим на проблемы 

подростков как на необходимость собствен-
ной трансформации, которую можно назвать 
профилактической мерой. И заметьте, что это 
намного легче, чем преодоление проблемы.

Подростковый возраст, как и любой возраст, 
имеет свои ведущие потребности, которые яв-
ляются движущим механизмом развития и 
личностного роста ребенка в каждый опреде-
ленный период его жизни. Подросткам нужно 
принадлежать группе сверстников, отстаивать 
свою независимость и индивидуальность, у них 
возникает потребность романтических отно-
шений и приключений, потребность во взрос-
лом, но не во всяком, а в том, кому доверяют. 
Из вышеперечисленных потребностей видно, 
что основными доминантами, то есть основ-
ной направленностью интересов этого возрас-
та, являются «стадный инстинкт», общение и 
действие, сотрудничество с другими людьми.

Если мы, взрослые люди, не осознаем, не 
принимаем во внимание и не считаемся с эти-
ми потребностями детей, то теряем их доверие, 
связь с ними и взаимодействие, добавляем 
иногда новые проблемы к уже существующим.

В 11-15 лет у детей нет ни жизненного опыта, 
ни личностной зрелости, присущих взрослым. 
Подросток только еще начинает свой путь к 
взрослению, и вполне закономерно, что прак-
тически каждый проходит через ту или иную 
проблемную для него ситуацию. Вспомните се-
бя в этом возрасте и задайте себе вопрос: «А 
было ли со мной такое?» Говорили ли вы: «Я 
страшный, толстый, бедный, не так одет, никто 
со мной не дружит и т. п.»? Были ли у вас проб-
лемы с учебой, ранняя любовь, уходы из дома, 
прогулы школы? А потом вспомните, как вы ре-
шали свои проблемы, кто был рядом в это вре-
мя, что было более всего необходимо в той про-
блемной ситуации? И что привело вас к ней?

Скорее всего, причины проблем лежали в 
семье. Возможно, это были ссоры родителей, 
наказания, запреты, насилие, пренебрежение 
взрослых, чувство, что ты нежеланный, или 
плохое материальное положение. Или такие 
причины, как ваше окружение или биологиче-
ские факторы.

Однако если отнестись к возникающим про-
блемам философски, то несложно понять, что 
любое развитие проходит через преодоление 
препятствий и оно индивидуально. Именно это 
и происходит с подростками, они просто от-
стаивают право быть самими собой, свое «я», 
свою самостоятельность и неповторимость. У 
каждого свой путь. Все, что нам, родителям и 
учителям, нужно, чтобы помочь подросткам 
благополучно стать взрослыми, - это изменить 
себя, свое поведение и отношение к детям-
подросткам.

Все, что от нас требуется во взаимодействии 
с подростками, - это забыть команды и дирек-
тивность, не давать им лишних советов, не по-
казывать сарказм и не подчеркивать свою зна-
чимость. И, безусловно, избавиться от допро-
сов и морализаторства, не проводить психоло-
гический анализ их поведения. Важно сделать 
жизнь полной поддержки, принятия и любви.

Любовь БЕЛОВА,
учитель английского языка школы №51

Законы общения

Профсоюзный повар
В ярком и аппетитном конкурсе приняли участие молодые педагоги
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В сложном по своему содержанию 
и тенденциям социализации мире 
живут современные дети. Причи-
на - быстрый темп и ритм технико-
технологических преобразований, 
предъявляющих к неокрепшему 
организму детей и подростков но-
вые требования с насыщенным 
характером информации, с эко-
логическими и экономическими 
кризисами, поразившими обще-
ство, что вызывает у них чувство 
безнадежности и раздражения. 
Следовательно, у ребенка разви-
вается чувство протеста, часто 
неосознанного.

Подростковый возраст - один из слож-
ных периодов развития челове-
ка. Недостаток этого периода в его 

кратковременности (с 14 до 18 лет), но он 
во многом определяет всю дальнейшую 
жизнь человека. Ведь именно в подростко-
вом возрасте происходит формирование 
характера и основ личности. Подростко-
вый период - это переход от опекаемого 
взрослыми детства к самостоятельности. 

Бурная гормональная перестройка орга-
низма делает эмоциональную и поведен-
ческую сферы подростка особенно уязви-
мыми и податливыми и часто проявляется 
в агрессивности и негативизме.

В подростковой агрессии объединяются 
различные по форме и результатам акты 
поведения - злые шутки, сплетни, враж-
дебные фантазии. В этот период жизни 
нередко встречаются формы насильствен-
ного поведения, определяемого в терми-
нах «задиристость», «драчливость», «оз-
лобленность», «жестокость».

Агрессивное поведение - это реакция 
на внешнюю угрозу. Агрессия необходи-
ма для самозащиты и обеспечения выжи-
вания вида. И проблема возникает тогда, 
когда агрессивное проявление никак не 
связано с угрозой, когда оно становится 
постоянным и неизменным способом ре-
агирования.

Школьные психологи постоянно осу-
ществляют работу по профилактике и кор-
рекции агрессивного поведения учащихся, 
также возрастает и роль учителя-предмет-
ника в осуществлении профилактического 
воздействия на учащихся, проявляющих 
агрессивное поведение.

Интерес психологов к различным видам 
и уровням изменений личности несовер-
шеннолетних и их характерологических 
особенностей весьма высок и устойчив 
многие годы. Об этом свидетельствует ко-
личество работ, посвященных проблеме 
отклоняющегося и, в частности, агрессив-
ного поведения детей.

Анализ этих работ показывает, что су-
ществующая практика профилактики не в 
полной мере решает задачи по предупреж-
дению агрессивного поведения подрост-
ков. Научные разработки в области изу-
чения агрессивного поведения детей на-
правлены на исследование проявлений и 
приемов его коррекции. К сожалению, не-
достаточно изучены педагогические усло-
вия, пути и средства профилактики агрес-
сивного поведения подростков в процессе 
обучения.

Актуальность этой темы подтвержда-
ется возрастающим уровнем агрессивно-
го поведения учащихся массовой школы. 
Имеют место отрицательные психологиче-
ские, социальные, бытовые условия жизни 
подростка, которые способствуют возник-
новению отчужденности, грубости, непри-

язни к определенной части подростков, 
стремление делать все назло, вопреки во-
ли окружающих, что создает объективные 
предпосылки для проявления демонстра-
тивного неповиновения, агрессивности и 
разрушительных действий.

Агрессия рассматривается как поведе-
ние, направленное на причинение ущер-
ба другому живому существу. В период 
с 14 до 18 лет агрессивные действия вы-
ступают в качестве средства достижения 
какой-либо значимой цели, способа пси-
хологической разрядки, способа удовлет-
ворения потребности в самореализации и 
самоутверждении.

Истоки агрессивного поведения детей 
лежат в педагогической и социальной за-
пущенности, различных отклонениях фи-
зического и психического здоровья. Шко-
ла является одним из определяющих эле-
ментов микросреды в отношениях, фор-
мирующих личность.

Одни из педагогических причин возник-
новения агрессивного поведения детей в 
процессе обучения - это преобладание об-
разовательных технологий репродуктив-
ного характера, недостаточный учет зако-

номерностей становления эмоционально-
волевой сферы подростка.

Часто возникают ситуации проявления 
агрессии подростками во время урока. Во 
избежание подобных случаев необходи-
мо внедрять в урочное время беседы об 
агрессивном поведении подростков. Пред-
упреждение такого поведения подростков 
средствами учебного предмета возможно 
при соблюдении системы психолого-педа-
гогических условий организации урока.

В составе модели преодоления агрес-
сивного поведения подростков средства-
ми учебного предмета выделяют следую-
щие компоненты: создание благоприят-
ного психологического климата на уроке, 
демократический стиль отношения педа-
гога к ученикам, оптимизация содержания 
и целенаправленная организация урока.

Реализация условий предложенной мо-
дели профилактики агрессивного поведе-
ния подростков в процессе обучения по-
зволит снизить частоту и интенсивность 
проявлений агрессивности учеников.

Важными компонентами данной моде-
ли являются:

1. Оптимизация содержания и целена-
правленной организации урока:

а) с целью рациональной организации 
традиционного урока целесообразно при-
держиваться структуры занятия: организа-
ционный момент, мотивация и постановка 
цели, опрос, актуализация знаний, изуче-
ние нового, закрепление пройденного ма-
териала, контроль/коррекция, итоги, до-
машнее задание, постановка новых целей;

б) избежать снижения внимания и уста-
лости на уроке помогает смена видов де-
ятельности. Разнообразие типов взаимо-
действия обеспечивает активный стерео-
тип поведения учащихся и делает урок бо-
лее живым и эмоциональным;

в) познавательный интерес к уроку по-
вышает использование разных форм обу-
чения (работа в парах, в парах сменного 
состава, в группах сменного состава).

Снизить утомление учащихся помога-
ют дидактические игры, физкультурные 
паузы, введение наглядного материала 
в урок, включение учеников в групповую 
или парную работу, смена одного вида де-
ятельности другим, выдача заданий, раз-
вивающих воображение, интуицию;

г) учет индивидуальных особенностей и 
дифференцированный подход к учащим-

ся с разным уровнем обученности пред-
полагают подбор заданий и упражнений 
разного уровня сложности, объема, спо-
соба выполнения (письменный/устный; 
индивидуально или в группе), обязатель-
ность дифференцированных домашних 
заданий;

д) двигательная активность на уроке 
способствует лучшему овладению мате-
риалом, снятию усталости и повышению 
мотивации к обучению;

е) элементарная диагностика эмоцио-
нального состояния учащихся на уроке 
подразумевает определение усталости, 
утомленности, которые можно увидеть на 
лицах школьников, наблюдение за уров-
нем нервного возбуждения класса, при-
менение метода цветовой диагностики.

2. Благоприятная психологическая атмо-
сфера на уроке.

Для создания психологически комфорт-
ной атмосферы на уроке мной выделены 
следующие условия:

- доброжелательность, тактичность пе-
дагога, уважение личности ученика;

- эмоционально выраженный, но спокой-
ный тон педагога;

- стимулирование познавательного ин-
тереса учащихся на уроке;

- разнообразие видов деятельности на 
протяжении урока;

- обеспечение двигательной активности, 
снятие усталости, напряженности;

- создание ситуации успеха, доброжела-
тельное отношение к неудачам учеников;

- юмористическая составляющая;
- использование приемов поддержки и 

стимулирования: подбадривание, похва-
ла, прикосновение;

- невербальные методы поощрения: 
улыбка, жесты, мимика, аплодисменты.

3. Проявление учителем демократиче-
ского активно-положительного стиля от-
ношения к учащимся.

Оптимальным для предотвращения про-
явлений агрессивности у учащихся явля-
ется демократический стиль, который ха-
рактеризуется активно-положительным 
отношением к детям, направленностью на 
повышение активности детей, заинтересо-
ванностью, стимулирующим отношением 
к успехам детей, применением адекватных 
форм контроля и оценки.

Рекомендации по оптимизации стиля об-
щения с учащимися:

- проявлять умеренную строгость, на-
стаивать на выполнении требований дис-
циплины. Использовать метод убеждения;

- учитывать индивидуальные особенно-
сти, мотивы и причины, побуждающие к 
агрессивному поведению;

- более широко и разнообразно исполь-
зовать активные формы работы на уро-
ке для повышения интенсивности и тем-
па урока;

- постоянно осуществлять контроль за 
выполнением заданий, а также поведени-
ем и самочувствием детей на уроке;

- проявлять адекватность в требованиях 
и оценке детей.

Таким образом, реализация предложен-
ной системы педагогических условий пре-
одоления агрессии подростка в процес-
се обучения позволяет создавать психо-
логически благополучную атмосферу на 
уроке, использовать разнообразие форм, 
методов, средств учебного предмета, на-
правленных на снижение агрессии детей.

Марина ПРУДИЛИНА,
учитель физической культуры 

школы №1507

Начало 
большого пути
Эта невероятная история нача-
лась давно, почти шесть лет на-
зад. Именно тогда моей дочери 
начало чрезвычайно везти на 
наставников.

Уже в «дошколке» появилось ощу-
щение, что нам повезло. Жизнь 
в группе кратковременного пре-

бывания сразу же показалось нашей 
дочери, да и нам, родителям, макси-
мально интересной, познавательной 
(да-да, несмотря на возраст подопеч-
ных!). Для малышей устраивались 
утренники и праздники, настоящие 
занятия и развивающие игры, так что 
к трем годам ребенок был в абсолют-
ном восторге от пребывания в детском 
саду, и я ни секунды не переживала за 
то, что скоро надо будет оставлять ре-
бенка вне дома на целый день.

Надежда Георгиевна Борисова на-
стоятельно рекомендовала направить 
ребенка не в младшую, а сразу в сред-
нюю группу. Ну что сказать, когда че-
ловек - настоящий профессионал, к ее 
мнению я прислушалась. И ни мину-
ты не пожалела об этом! Работа вос-
питателей, а также музыкального ра-
ботника, хореографа, преподавателей 
и даже поваров (которые знают всех 
детей по именам!) сделала невозмож-
ное: дочь со слезами просила оставить 
ее здесь до вечера, а не уводить по-
сле обеда. От года к году я с радостью 
наблюдала, как ребенок развивается, 
учится новому, участвует в спектаклях, 
побеждает в конкурсах, ну и готовит-
ся к школе, конечно. А самое главное 
- она научилась слушать, не бояться 
высказывать свое мнение и задавать 
вопросы.

И вот 1-й класс. Дочь попала в класс 
Ольги Вячеславовны Соколовой, нам 
снова повезло! Когда случилась пан-
демия и детей перевели на дистанци-
онное обучение, сложно было всем, 
особенно тем, кто пока только учится 
учиться. Но благодаря классному руко-
водителю дети ничего не потеряли ни 
в объеме, ни в качестве подачи мате-
риала. В этом году дочь окончила 2-й 
класс. Сегодня она свободно ориен-
тируется в работе на основных плат-
формах для дистанционного обучения. 
И, как и все сейчас, мы стали больше 
ценить очное общение с педагогами и 
одноклассниками. А с любимым хорео-
графом, занимающимся с ребенком с 
детского сада, мы не смогли расстать-
ся и после поступления в школу, дочь 
продолжает посещать уроки Светланы 
Евгеньевны Лукьяновой, и наша груп-
па (теперь уже школьниц) не сдает сво-
их лидирующих позиций и сейчас, про-
должая занимать призовые места уже 
в более серьезных танцевальных кон-
курсах.

Очень надеюсь, что моей дочери и 
дальше будут встречаться такие же ув-
леченные, грамотные, неравнодушные 
профессионалы своего дела, заража-
ющие своим энтузиазмом и укрепля-
ющие детей в главном: быть умным и 
интересным человеком - это тренд!

Светлана КОЧЕТОВА,
мама ученицы школы №1101

Законы общения

Эмоции 
зашкаливают
Возможно ли обуздать подростковую агрессию?
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В России набирают обороты про-
цессы популяризации шахмат. 
Прежде всего это происходит за 
счет включения преподавания 
этой игры в школьную програм-
му. Шахматы как эффективный 
инструмент формирования лично-
сти, развития логических способ-
ностей и системного мышления у 
детей, обеспечения интеллекту-
ального тонуса для людей всех 
возрастов ценились еще с древ-
них времен.

К сожалению, с 1990-х и вплоть до 
2010-х роль шахмат в системе обу-
чения в нашей стране практически 

сошла на нет. За эти годы сформировал-
ся ощутимый провал в преемственности 
преподавания шахмат, выраженный в ча-
стичной утрате педагогических кадров и 
учебной литературы.

Кроме того, большинство существую-
щей учебной литературы по шахматам 
ориентировано скорее не на всех учени-
ков класса общеобразовательной школы, 
а на тех одиночек, кто уже проникся шах-
матами.

В среде учителей шахмат увиделось та-
кое эмпирическое правило:

1-й класс - это шахматный бум и энтузи-
азм родителей и детей;

2-й класс - сдержанный оптимизм;
3-й класс - нейтральное отношение;
4-й класс - шахматам учатся одиночки;
5-й и последующие классы - шахматы 

так много могут еще дать, но обнаружи-
вается много других «но»…

Кроме того, образовательная среда со-
временного школьника и методы переда-
чи знаний за последние годы изменились 
до неузнаваемости, поэтому классические 
подходы к обучению шахматам не дают 
должного эффекта.

Для дальнейшей популяризации шах-
мат нужны новые, адаптированные к со-
временному мировосприятию школьника 
подходы преподавания, ориентированные 
на широкую аудиторию детей, с получени-
ем конечного результата - тотальной увле-
ченностью шахматами.

При этом ни в коем случае нельзя опу-
скать планку решаемых интеллектуаль-
ных задач, чтобы заинтересовать и дать 
возможность проявить себя потенциаль-
ным гениям.

Осмысление собственного опыта, суще-
ствующих подходов к преподаванию шах-
мат и анализ обратной реакции от школь-
ников постепенно формируют методоло-
гическую и концептуальную основу новой 
шахматной школы.

Положительный эффект этого подхода 
заметен: ученики, обучающиеся по раз-
работанной методике, дважды (в 2018 и 
2019 гг.) занимали первое место в ЮЗАО 
и выходили в финальный (городской) этап 
«Белой ладьи» в Москве. А в 2021 году при 
реализации всего полугодичного обучения 
школа №51 заняла 2-е место в соревнова-
ниях «Пешка и ферзь» в ЮЗАО. Шахмат-
ные успехи ребят свидетельствуют о том, 
что методика дает свои плоды и что нача-
тую работу нельзя останавливать.

Понимание места шахмат в формирова-
нии личности ребенка и анализ существу-
ющих проблем преподавания этой дисци-
плины позволяют сформулировать основ-
ную цель обучения шахматам - раскрытие 
их метапредметности в понятной и увле-
кательной форме.

Необходимо отметить, что метапредмет-
ная суть шахмат, с одной стороны, оче-
видна: шахматы - это модель мира/обще-

ства. С другой стороны, не бросаются в 
глаза явные параллели шахмат с обла-
стями знаний (например, с предметами в 
школьной программе). С третьей стороны, 
такой задачи перед шахматистами никто 
не ставил: описание мира как совокупно-
сти разных областей знаний/предметов 
языком шахматной модели.

Познаваемый человечеством мир (Все-
ленная, природа) бесконечен и подобен 
огромному живому бриллианту с беско-
нечным количеством различных граней, 
отражающих ту или иную группу явлений 
и законов природы.

Математика (алгебра, геометрия) обо-
значает все многообразие свойств (за-
конов и явлений) одной грани природы, 
биология - другой грани, химия - третьей. 
Более того, постоянно появляются науч-
ные дисциплины, которые описывают вза-
имосвязи двух, трех, четырех и более гра-
ней природы. При этом никто не отменял 
другие виды человеческого познания - ре-
лигиозного, художественного, чувствен-
ного.

И таких видов и методов познания, науч-
ных дисциплин и предметов бесконечное 
и постоянно растущее множество. Новые 
открытия делают более и более точным 
описание и понимание законов и явлений 
внутри каждой грани мира, но они не мо-
гут дать системности. Для понимания ми-
ра как сложно составного единого целого 
и взаимосвяз и составных частей миро-
здания необходим один подход, одна мо-
дель… И в качестве такой модели могут 
выступить шахматы!

Удивительно, но на шахматной доске во 
время партии можно увидеть проявление 
базовых законов и понятий разных науч-
ных дисциплин (математики, физики, эко-
номики, биологии, истории, социологии) и 
ненаучных форм познания (художествен-
ного, религиозного, чувственного). Видя и 
понимая эти аналогии с другими областя-
ми знаний, можно простым языком объяс-
нить сложные вещи не только широкому 
кругу учеников, но и продвинутым шах-
матным одиночкам любого возраста, дать 
новые рычаги в поиске решений и новый 
импульс для генерации нестандартных и 
эффективных подходов. Такой метод по-
иска прорывных решений, используемый 
в других областях знаний, имеет назва-
ние «синтаксический метод» и позволяет 
найти свежее решение там, где уже все 
«затоптано».

Соединение, объяснение и описание 
взаимосвязи разрозненных частей в еди-
ном целом - это одновременно и задача 
метапредметных шахмат, и искомый ре-
зультат бесконечного процесса познания.

Игорь БРЫГОВ,
учитель шахмат школы №51

Рисование является важным сред-
ством эстетического воспитания, 
оно позволяет детям выразить 
свое представление об окружаю-
щем мире, развивает фантазию, 
воображение. В процессе рисова-
ния у ребенка совершенствуются 
наблюдательность, эстетическое 
восприятие, эстетические эмоции, 
художественный вкус, творческие 
способности, умение доступными 
средствами самостоятельно соз-
давать красивое.

Мне хочется не только развивать, но 
и удивлять детей! Современных 
ребят, к сожалению, очень тяже-

ло удивить чем-то, а тем более увлечь! Но 
мне, кажется, удалось найти способ заин-
тересовать их.

В прошлом году, когда многие занятия 
проводились дистанционно, я стала ду-
мать, как и чем можно рисовать в домаш-
них условиях, если в наличии только ко-
робка с гуашью. А рисовать, оказалось, 
можно всем, что есть под рукой! Вилки, 
ватные палочки, мятые газеты, ложки, губ-
ки для мытья посуды, коктейльные трубоч-
ки, пластиковые карты, пупырчатая плен-
ка, упаковочный картон и даже мочалки 
для душа - все пошло в ход! У ребят полу-
чались потрясающие рисунки, даже у со-
всем маленьких. Ведь рисовать мятой бу-

магой оказалось проще, чем кисточкой. 
И я поняла: вот что интересно детям - не-
традиционная техника рисования! Ведь, 
если рисовать облака мятой бумагой, они 
выглядят как настоящие. А если хаотично 
прикладывать к рисунку вилку, получается 
милый ежик! «Чудесная мастерская» - та-
кое называние получил кружок, где я учу 
детей рисовать нетрадиционными спосо-
бами. Мои занятия ребята ждут с нетерпе-
нием, я это вижу! Я называю их волшеб-
никами, а не художниками, потому что на 
занятиях происходит волшебство! Как еще 

можно назвать процесс, в котором лист ки-
тайской капусты оставляет потрясающий 
отпечаток зимнего дерева, а отпечаток од-
норазового стаканчика ровный кружок, ко-
торый так трудно нарисовать кисточкой?! 
А какое чудесное дерево со множеством 
веток получается, если его выдувать с по-
мощью коктейльной трубочки! И ровная 
кирпичная стена получится, если ее рисо-
вать поролоновой губкой!

Каждое занятие - это загадка, что и чем 
мы будем рисовать. А в конце каждого 
месяца я устраиваю детям «Творческий 
бум», предлагаю выбрать тему и средства 
для рисования. Первый раз им было слож-
но, но теперь они прекрасно справляются с 
этим заданием и творят искусство.

Работа в нетрадиционных техниках ри-
сования стимулирует положительную мо-

тивацию рисуночной деятель-
ности, вызывает радостное 
настроение у детей, снимает 
страх перед выполнением ра-
боты, боязнь не справиться с 
процессом рисования.

Не скрою, к каждому заня-
тию приходится долго и тща-
тельно готовиться. Начинаю с 
поиска темы и материала для 
рисования, затем пробую сама 
все нарисовать. Готовлю мате-
риал для рисования. Анализи-
рую, понравится ли это детям, 
справятся ли они. Пока нам 
все удавалось. После каждого 
занятия я вижу радость и вос-
торг на лицах детей. Они с удо-
вольствием рассказывают ро-
дителям, как и чем сегодня ри-
совали. А самое главное - они 
продолжают рисовать дома 
вилками, губками, пробками, 
мочалками, зубными щетками!

Творите, откройте своим 
воспитанникам новый волшеб-
ный мир рисования! Ведь вос-
торг в глазах детей - это глав-
ная награда за наш труд!

Наталья АГЕЕВА,
воспитатель школы №1532

Мир увлечений

Они уже 
волшебники

Король, конь, пешка, 
алгебра, география…
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Тэг-регби - это веселая и захваты-
вающая форма традиционного рег-
би, в которой нет схваток и вбрасы-
вания из аута, а захваты запреще-
ны. Эта игра впервые была прове-
дена в Англии Ником Леонардом в 
1991 году в качестве привлечения 
молодежи в регби. В нашей школе 
в нее с азартом играют ученики 4-х 
и 5-х классов как на уроках физи-
ческой культуры, так и на заняти-
ях дополнительного образования.

Сейчас одним из важнейших направ-
лений в области физического вос-
питания подрастающего поколения 

является внедрение спортивно-ориентиро-
ванных форм обучения, включение в об-
разовательный процесс различных видов 
спорта, в частности регби.

Специфика этой игры сочетается прак-
тически со всеми базовыми видами спор-

та, входящими в учебный предмет «Физи-
ческая культура» (легкая атлетика, гим-
настика, спортивные игры), предполагая 
доступность освоения учебного материа-
ла всеми возрастными категориями обу-
чающихся независимо от уровня их физи-
ческого развития и гендерных особенно-
стей. У учащихся развиваются ловкость, 
координация, командные действия, ин-
теллектуальное и стратегическое мыш-
ление.

В начале урока после общей и специ-
альной разминок с мячами регби учащи-
еся делятся на команды. Для стандартно-
го спортивного зала 12x20 м оптимально 
проводить учебно-тренировочные игры 5 
на 5 человек. Для стадиона 50х30 м и бо-
лее возможно сформировать многочис-
ленные команды. В качестве инвентаря 
нужны манишки двух цветов, пояс на ли-
пучке и две ленты «тэг» по бокам у каж-
дого игрока.

Правила игры немного отличаются от 
привычного регби. За счет выполнения пе-
редач влево/вправо или назад необходимо 
оббежать соперников и занести мяч рукой 
в зону. Пасовать вперед нельзя. Это нару-
шение. Кроме того, при касании мяча об 
пол игра продолжается, если мяч не пере-
хвачен командой соперника. Вбрасывание 
происходит в месте нарушения (потеря, 
оторванный тэг, пас не назад).

Все контакты запрещены и штрафуют-
ся. Чтобы остановить продвигающегося 
игрока с мячом в нападении, необходимо 
просто сорвать цветную ленту. Игрок, ко-
торый утратил ленту, должен сразу оста-
новиться и быстро передать мяч партнеру 
по команде. После этого он может снова 
закрепить ленту на поясе и возвращать-
ся в игру. Участник, сорвавший ленту, тут 
же должен поднять руку с ней и выкрик-
нуть: «Тэг!»

Игра для ребят оказалась новой и не-
привычной, но это нисколько не помеша-
ло их интересу и вовлеченности. Кстати, 
многие учащиеся после года обучения по 
программе с большим интересом задума-
лись о профессиональных занятиях в Фе-
дерации регби России.

Чтобы еще больше подогреть интерес 
к игре в рамках проекта «Урок с чемпи-
оном», мы пригласили в школу игрока 
сборной России по регби Артема Фатахо-
ва и специалиста академии регби «Центр» 
Александра Коровушкина, которые прове-
ли для ребят тренировку и показали неко-
торые хитрости игры. Полученные навыки 
от мастеров своего дела ребятам обяза-
тельно пригодятся, а впечатления от та-
кого занятия останутся надолго.

Георгий ВАСЕНИН,
учитель физической культуры школы №17

О спорт, ты мир!

Без контакта
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Заслуженный мастер спор-
та, чемпион мира и Евро-
пы по фигурному катанию 
Алексей ТИХОНОВ делится 
своим мнением о современ-
ном образовании и говорит 
о том, что совмещать ак-
тивные занятия на катке с 
учебой школьникам вполне 
по силам.

- Алексей Владимирович, ва-
ша дочь только что окончила 
начальную школу. Что значит 
для вас это событие?

- Да, Полина окончила началь-
ную школу… Я с превеликим 
удовольствием посмотрел не-
большой концерт, который под-
готовил класс. Честно, слезы на 
глазах появились, сердце нача-
ло биться чаще от нахлынувших 
приятных чувств. Сразу вспом-
нились начальная школа, первый 
учитель Светлана Сергеевна, па-

мять о которой я сохранил на всю 
жизнь. Она нас очень многому на-
учила. Лишь со временем начи-
наешь понимать, насколько важ-
на роль именно первого учителя 
в жизни ребенка, какие двери в 
жизнь она открывает.

Я очень рад, что наша дочь по-
пала в школу №17 к замечатель-
ному учителю Екатерине Влади-
мировне Федоткиной. Что же в 
ней необычного? При всей относи-
тельной строгости, с которой она 
подходит к детям, в ней ощущают-
ся невероятная доброта и любовь 
к подопечным. Мне кажется, что 
это показатель педагогического 
таланта, настоящего призвания.

Как родитель я был абсолютно 
спокоен за своего ребенка, ведь 
она находилась в очень надеж-
ных руках. Этот учитель научит 
именно тому, чему нужно, без 
лишней мишуры.

- Раз уж вы вспомнили свое 
школьное детство. Сравните с 
тем, что было тогда и сейчас. 
Есть разница?

- Я учился в самой обычной 
школе Куйбышева, сегодня это 
Самара. Мне видится, что объ-
ем знаний, который сейчас по-
лучают дети, стал значительно 
больше. Мы с Машей не отстра-
нялись от учебного процесса, по-
рой помогали с уроками Полине, 
но иногда мне как родителю ка-
залось, что в программе началь-
ной школы есть много лишнего, 
однако постепенно пришло по-
нимание, что все идет на поль-
зу. Сейчас делается большой 
акцент на логическом мышле-
нии и в целом на разносторон-
нем развитии, чтобы дети могли 
решать самые разнообразные 
задачи. А понимать это родите-
ли начинают только на опреде-
ленном этапе.

Хотя, вспоминая свою «начал-
ку» в конце 70-х, я могу отме-
тить, что мы не были ни в коем 
случае менее образованными. 
То есть подход к образованию 
изменился, а конечный резуль-
тат - нет.

Мир не стоит на месте, и всегда 
надо двигаться вперед, но, я счи-
таю, что в Советском Союзе об-
разованию уделялось огромное 
внимание, а значит, многие ме-
тодики вполне актуальны и сей-
час. Хотя мир образования - это 
постоянный поиск.

О школе у меня самые теплые 
и добрые воспоминания. Кстати, 
мы с одноклассниками благодаря 
возможностям социальных сетей 
до сих пор общаемся. Это потря-
сающе.

- Была ли у вас тогда возмож-
ность совмещать активные тре-
нировки с уроками?

- К спортсменам во все време-
на относились благосклонно, но 
поблажек в моей куйбышевской 
школе №16 нам не давали. Одно 
время у меня возникло недопони-
мание с учителем географии. Ей 
показалось, что я недостаточно 
трепетно отношусь к ее предме-
ту, и она завалила меня двойка-
ми. И это притом что я все учил и 
вообще старался. Но в итоге мы 
с педагогом нашли общий язык, 
и она поняла, что я вовсе не без-
дельник, а порой просто баналь-
но не хватает времени. Дальше 
проблем с географией у меня не 
возникало.

- В вашем классе, как и во 
многих других в нашей шко-
ле, учатся дети, занимающи-
еся спортом профессиональ-
но. Как вы считаете, создает 
ли школа возможность совме-
щать образовательную про-
грамму и спортивную?

- Действительно, у Полины в 
классе много фигуристов. Сей-
час к четвертому классу, ко-
нечно, тех, кто занимается по-
серьезному, осталось немного. 
Это нормально.

Я хочу сказать, что школа обя-
зана дать определенный объем 
знаний любому ребенку незави-
симо от того, чем он занимается 
вне школы.

Сейчас к детям-спортсменам 
относятся вполне лояльно. На-

пример, им дозволено пропускать 
уроки физкультуры, ведь у них 
итак нагрузка колоссальная. А 
я, кстати, очень любил уроки фи-
зической культуры в школе. Нас 
там учили игровым видам спор-
та, которые до 14 лет мне гораздо 
больше нравились, чем фигурное 
катание.

Фигуристы, как и все спортсме-
ны, очень ответственные и дис-

циплинированные ребята как на 
катке, так и в школе. Например, 
Полина, несмотря на нехватку 
времени, возможную усталость, 
все равно старается сделать все 
уроки. Она по-другому просто не 
может. Мы с Машей порой гово-
рим ей: «У тебя и так достаточно 
хороших отметок, давай что-то ты 
не будешь делать!» Ответ: «Все 
равно сделаю!» Ей привили жела-
ние учиться, и это тоже во многом 
заслуга учителя.

Проводя параллели с собой, 
скажу, что я тоже любил учиться. 
Мне нравились многие предме-
ты: литература, английский и хи-
мия. Но такого рвения я за собой 
не замечал.

- В чем секрет совмещения 
учебы и профессионального 
спорта?

- В замечательном месте, ледо-
вом дворце «Хрустальный», где 

существует потрясающая школа 
фигурного катания под руковод-
ством тренера Этери Тутберидзе, 
там занимаются и дети, которые 
уже оканчивают школу. У них нет 
никаких пробелов в образовании, 
они знают все предметы на зубок. 
Это значит, что ребята, проводя-
щие здесь, на катке, уйму време-
ни, никоим образом не ущемле-
ны в школе. Школа - база, фун-
дамент, который каждому необ-
ходим в жизни.

К спортсменам всегда будут 
хорошо относиться, если они 
не станут забрасывать школу, 
уходя с головой в спорт. Жизнь 
не состоит из одного спорта. У 
детей должна быть школьная 
жизнь - друзья, праздники, ме-
роприятия и многое другое. Вот 
и весь секрет.
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Хочешь быть умным 
и красивым? Научись 
кататься на коньках!


