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На долю сегодняшних наших уче-
ников выпала особая задача: на-
учиться жить в мире, где бушует 
опасный и не до конца изученный 
вирус. И школа тут несет огром-
ную нагрузку. Не просто как об-
разовательное учреждение, но 
как институт, который дает детям 
метанавыки.

Раньше мы говорили: «Школа долж-
на не просто дать знания по пред-
мету, в школе ты учишься учить-

ся». А это значит работать с материалом, 
слушать и слышать учителя. Это умение 
контролировать себя и навык исправлять 
свои ошибки, уважать учителя и налажи-
вать отношения со взрослыми. Это навык 
работать в команде, находить друзей и 
нести дружбу дальше сквозь школьные 
годы, а порой через всю жизнь.

Но этот учебный год дал нам другой 
урок. Мы все учились переживать. Про-
ходить через перемены, трудности, бо-
лезни близких, боль потерь. Каждый 
классный руководитель в нашей школе 
знал, у кого из ребят болеют родители, 
бабушки и дедушки. Ведь педагогичес-
кий процесс не существует без знания, 
что у ребенка на душе. А в такие време-
на учитель тем более не может позво-
лить себе эмоциональную глухоту, нель-
зя, как говорят, в душу наступить сапо-
гом. Эмпатия, внимательность, доброта 
в сердце - это те качества, которые ха-
рактеризуют учителя, без них любой са-
мый подкованный предметник в школе 
не сможет работать.

Главным словом в педагогическом 
процессе стало «адаптация». Пер-
вый, весенний, период самоизоляции в 
2020 году был краш-тестом для образо-
вания. Это испытание московские школы 
прошли с честью, и в сентябре прошло-
го года мы уже были готовы к онлайну в 
полной мере.

Работа на платформе МЭШ в преды-
дущие годы дала многим нашим педаго-
гам большой задел, это помогло развер-
нуть все необходимые ресурсы. Конеч-
но, онлайн-формат имеет свои особен-
ности: учитель во время урока считыва-
ет и невербальные факторы, буквально 
читает по лицам, по языку тела, где есть 
трудности, непонимание, напряжение, 
где нужно повторить, где объяснять по-
другому. Отработать все эти моменты он-
лайн можно, и этот процесс пошел. С по-
мощью сервиса Teams, используя функ-
ционал программы, мы научились рабо-
тать в новом ритме.

Продуктивной была работа с управ-
ляющим советом 
школы: со сто-
роны родителей 
звучали сложные 
вопросы, были 
споры и дискус-
сии, но итогом 
этой работы ста-

ла общая командная работа на благо де-
тей. Потому что, я знаю, без командной 
работы работать невозможно.

Особое внимание в прошедшем учеб-
ном году уделялось 6-11-м классам, ко-
торые ушли на дистанционный формат 
обучения. Эти ребята оказались в очень 
уязвимом положении. Перемены в этот 
период, конечно, волновали многих ро-
дителей. Для данной целевой группы в 
школах сделали особый упор на инфор-
мирование родителей, онлайн-встречи, 
все проблемы технического характера 
решались оперативно. Отдельная благо-
дарность классным руководителям, они 
ежедневно поддерживали московские 
семьи.

В итоге ребята вернулись в классы и 
продолжили обучение в очном режиме. 
Наработанные за период онлайн-обуче-
ния связи, подходы принесли плоды, де-
ти пришли в класс и продолжили учеб-
ный процесс.

Часто родители 6-7-х классов беспо-
коятся: ребенок перестал учиться, что 
делать? Снять родительскую тревогу 
очень важно, ведь этим проявлениям 
есть объяснение: в начальной школе ре-
бенок учится очень интенсивно, осваи-
вает новые реалии, привыкает к новым 
условиям, людям. Специально для этой 
возрастной группы в столице запущен 
проект «Цифровой репетитор». В этот 
эксперимент включились 80 школ Мо-
сквы. Ученики 6-7-х классов из семей 
в трудной жизненной ситуации получи-
ли возможность в малых группах прой-
ти сложные темы, в спокойном режиме 
проработать трудные вопросы. Занятия 
пилотного проекта проходили по русско-
му и английскому языкам, алгебре и гео-
метрии, физике и химии.

Возможность подтянуть знания, нала-
дить контакт с педагогом, который мо-
жет уделить внимание каждому, многого 
стоят. Такие проекты должны быть до-
ступны более широкому кругу москов-
ских семей.

Если все работают одной командой, 
все получится. Несмотря на уверения 
скептиков, частичный переход в онлайн 
никак не угрожал успешному поступле-
нию детей в вузы, не разбаловал их. На-
против, сложные условия закалили всех, 
дали мотивацию преодолеть испытания. 
И показать прекрасные результаты на 
олимпиадах, соревнованиях.

В этом году на Всероссийской олим-
пиаде школьников половину дипломов 

получили москвичи. Победители теперь 
есть в каждом административном округе, 
почти в каждом районе Москвы вне за-
висимости от того, центр это или спаль-
ный район.

В том числе и в нашей школе ребята 
завоевали три призовых места на Все-
российской олимпиаде школьников, 43 
диплома Московской олимпиады школь-
ников. У нас десять победителей и призе-
ров региональных чемпионатов KidSkills 
и WorldSkills, победитель и призер нацио-
нального чемпионата WorldSkills. Мы гор-
димся и ребятами, и каждым педагогом, 
который внес вклад в эту победу. Это на-
ша командная работа.

Высокие результаты Москвы - это 
очень хорошая тенденция. Это значит, 
что созданные в столице условия для по-
лучения образования, в том числе вир-
туальные, дали почву для роста талант-
ливых детей. Сегодня дети, используя 
ресурсы Московской электронной шко-
лы, имеют возможность работать в вир-
туальных лабораториях, проводить экс-

перименты, ставить опыты, и это спо-
собствует развитию мотивации к позна-
нию нового. В Москве работает систе-
ма детских технопарков, которые также 
позволяют увлеченным детям работать 
на самом современном оборудовании, 
изучать самые передовые технологии, 
которые еще 10 лет назад звучали для 
нас фантастически: робототехника, бес-
пилотные технологии и многое другое. 
Успешно работает формат профильных 
классов, который позволяет детям в ре-
жиме обычной школьной деятельности 
получать знания по будущей профессии, 
видеть свои перспективы уже начиная со 
школьной скамьи.

Глубокое изучение предмета, воз-
можность заниматься тем, что тебя по-
настоящему увлекает, - это заряд нео-
быкновенной силы. Это то, что держит 
нас на плаву в сложные моменты.

За этот год мы сохранили все вне-
классные активности, которые работа-
ют на базе нашего образовательного 
комплекса. Мы гордимся ребятами, ко-
торые занимаются в школьном поиско-
вом отряде, это патриотический проект 
высокой важности. Работа школьников 
- это вклад в исследование прошлого. 
Великая Отечественная война, битва за 
Москву - то, что является частью нашей 
ДНК, и передача этих знаний, поиск сви-
детельств - это осмысление самих себя, 
еще один жизненный урок, который дает 
человеку школа.

За оставшееся до 1 сентября время 
школам предстоит большая работа по 
подготовке к новому учебному году. В 
нашем образовательном комплексе то-
же большие планы: предстоит обновле-
ние классов и аудиторий, ремонтные ра-
боты позволят подготовить каждое по-
мещение к встрече учеников. А кроме 
того, нас ждет запуск новых проектов, в 
том числе и проекта «Медиакласс в мо-
сковской школе».

Мы попали в число 57 московских 
школ, которые первыми внедряют у се-
бя этот вид предпрофессиональной под-
готовки, ребятам предстоит сделать пер-
вые шаги не просто в профессии жур-
налиста, но и коммуникатора, который 
владеет всеми необходимыми навыками 
для производства современного мульти-
медийного контента. Вступительные ис-
пытания уже позади, и мы с нетерпением 
ждем, каким же будет первый день на-
ших ребят в новом медиаклассе.

Опыт показывает: пандемия не ставит 
жизнь на паузу. Школа продолжает жить 
энергией ребят, учителей, родителей. 
Это большая работа, но в одной коман-
де с нашими педагогами, управляющим 
советом мы справимся!

Надежда ПЕРФИЛОВА,
директор школы №2098 имени Героя 

Советского Союза Л.М.Доватора, 
председатель межрайонного совета 

директоров №35

Уроки после большой перемены
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Значимость современных техно-
логий в нашей жизни бесспорна. 
Но важно, чтобы дети приобрета-
ли не только навыки в цифровом 
пространстве, но и развивались 
физически, укрепляли тело и дух.

Проекты Московского центра «Патри-
от.Спорт» помогают ребятам нахо-
дить для себя новые полезные увле-

чения. Одним из таких стал «Урок с чемпи-
оном», популярность которого обеспечи-
вает и тот факт, что курирует это движе-
ние олимпийский чемпион, чемпион мира 
и Европы по гандболу, заслуженный ма-
стер спорта России Денис Кривошлыков.

Создатели проекта предоставляют воз-
можность каждому ребенку почувство-
вать причастность к победам российских 
спортсменов, ощутить радость и гордость 
за свою страну и желание быть похожим 
на великих спортсменов. Проект задуман 
так, чтобы мотивировать школьников за-
ниматься физической культурой и спор-
том. Уроки проходят в формате мастер-
классов и бесед. Ребятам предоставлена 
возможность напрямую пообщаться и за-
дать вопросы чемпионам, победителям 
Олимпийских игр в разных видах спор-

та, интересным, организованным, целе-
устремленным людям, имеющим спортив-
ные достижения в личном или командном 
первенстве. Как результат - у школьников 
загораются глаза, появляются интерес, 
желание и стремление как можно скорее 
приступить к занятиям физической куль-
турой или совершенствованию собствен-
ных спортивных навыков, начинает фор-
мироваться характер. Ребята постепенно 
осознают, каким должно быть стремле-
ние к достижению результатов, понимают 
роль упорных тренировок и умения рабо-
тать в команде.

Урок для пятиклассников в нашей шко-
ле №1678 «Восточное Дегунино» прове-
ла двукратная чемпионка мира и Европы 
по фитнес-аэробике, мастер спорта Рос-
сии Александра Кулькова. Титулованная 
спортсменка рассказала ребятам о своем 
пути в профессиональный спорт и подели-
лась историями с чемпионатов, ответила 
на вопросы, а также провела профессио-
нальную разминку.

Школьникам 11-12 лет, которые только 
начинают взрослеть и входят в подростко-
вый период, важно дать правильные ори-
ентиры для развития, утверждения и вы-
ражения собственного «я». Общаясь с на-

стоящими чемпионами, слушая рассказы 
о спортивной карьере, о радостях побед и 
горечи поражений, дети узнают, как извле-
кать из этого уроки и тем самым создавать 
предпосылки для самосовершенствования, 
учатся сопереживать, раскрывают для себя 
понятие чувства долга и ответственности 
перед коллективом и всем обществом, уз-
нают о чести, достоинстве, совестливости 
в ведении спортивной борьбы.

Александра Кулькова отметила, что 
спорт придает уверенности в себе и сво-

их силах. Победы приносят дополнитель-
ный запас энергии, что положительно от-
ражается на всей жизни. Вместе со спорт-
сменкой ребята пришли к выводу о том, 
что, совершенствуясь в спорте, человек 
совершенствуется всесторонне, становит-
ся целеустремленным, настойчивым, сме-
лым, умеет владеть собой.

Артем ТИМОФЕЕВ,
учитель истории и обществознания школы 

№1678 «Восточное Дегунино»

Ученики школы «Дмитров-
ский» точно знают ответ на 
этот вопрос - в Центре мор-
ского бурения РГУ нефти 
и газа имени И.М.Губкина. 
На протяжении последних 
трех лет школа сотрудни-
чает с университетом в об-
ласти экологического про-
свещения и развития есте-
ственно-научного образо-
вания школьников.

В сотрудничестве с вузом 
школьники принимают уча-
стие в различных просвети-

тельских мероприятиях: «Универ-
ситетских субботах», «Инженер-
ных каникулах», экологических 
практикумах и мастер-классах. 
Профессорско-преподаватель-
ский состав университета боль-
шое внимание уделяет предпро-
фессиональной и профильной ра-
боте со школьниками. Например, 
в Центре управления разработ-
кой месторождений углеводоро-
дов учащихся 7-11-х классов оз-
накомили с основными процесса-
ми организации и сопровождения 
добычи нефти и газа, а в Центре 
морского бурения было проведе-
но пробное бурение скважины 
на участке морского дна, в лабо-
ратории кафедры геоэкологии и 
ИПНГ РАН выявляли особенно-
сти экологических профессий бу-
дущего.

Во время практикумов, прохо-
дящих в парках, лесных масси-
вах и зонах отдыха города, уча-
щиеся провели биомониторинг, 
исследовали уровень запылен-
ности территорий, проанализи-
ровали геоэкологическое состо-
яние водоемов, что позволило 
сделать выводы о качестве и 
благополучии компонентов го-
родской среды в разных частях 
Москвы. Подобные практикумы 
не только направлены на фор-

мирование геоэкологической 
культуры личности, но и позво-
ляют посетить природные объ-
екты столицы - музей-заповед-
ник «Коломенское», Битцевский 
парк, заказник «Долгие пруды», 
а также подготовиться к ряду 
интеллектуальных соревнова-
ний по школьным дисциплинам 
«География», «Экология», «Хи-
мия».

На занятиях в университе-
те школьники изучают данные 
космических снимков. На сним-
ках из космоса отчетливо видны 
следы разлива нефти, дым от 
лесных пожаров, вырубленные 
участки леса. Все это вызывает 
особый интерес у учащихся. От-
дельное направление в совре-
менной науке занимает изучение 
антропогенной нагрузки в горо-
дах, воздействия последствий 

нерационального использова-
ния ресурсов на жизнь и здоро-
вье населения. Выбросы выхлоп-
ных газов, загрязнение водных 
бассейнов, сокращение терри-
торий, занятых естественными 
экосистемами, - эти проблемы 
решает динамически развива-
ющееся современное направле-
ние «геоэкология». И возможно, 
что проявляющийся интерес к 
исследованиям в области есте-
ственных наук, сформированные 
начальные профессиональные 
компетенции в области геоэко-
логии позволят ребятам в буду-
щем стать инженерами в обла-
сти экологии и природопользо-
вания.

В рамках сотрудничества с 
университетом учащиеся про-
водят исследования и выполня-
ют проектные работы. Такое со-
трудничество расширяет круго-
зор ребенка, позволяет приме-

нить полученные в школе знания 
на практике, а также узнать мно-
го нового. Участники программ, 
реализуемых школой совмест-
но с вузом, ежегодно становятся 
победителями и призерами Мо-
сковской олимпиады школьни-
ков и муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА,
заместитель директора школы 

«Дмитровский»;
Наталья ЛОБЖАНИДЗЕ,

доцент кафедры геоэкологии 
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина, кандидат 
педагогических наук;

Вадим МАСЛОВ,
доцент общей и 

нефтегазопромысловой геологии 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина, кандидат геолого-
минералогических наук

Уроки с чемпионом

Где в Москве увидеть 
буровую установку?
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В центре развития твор-
чества «Гермес» проходит 
интерактивная программа 
«Лето на планете «Гермес».

Было проведено много об-
разовательных и развлека-
тельных смен на разные те-

мы: экология, театр, спорт... Но в 
преддверии этого лета встал во-
прос, что интересного и необыч-
ного сделать сейчас, как сделать 
отдых ребят наиболее интерес-
ным и полезным в условиях новых 
норм и ограничений. И ответ при-
шел сам собой. Если дети прак-
тически никуда не могут выехать 
из своего региона, а тем более из 
России, то это прекрасный повод 
совершить кругосветное путеше-
ствие, не выезжая из Москвы.

Тему кругосветного путеше-
ствия можно встретить во мно-
гих детских центрах, лагерях, 
школах. Но мы решили, что не 
будем ограничиваться просты-
ми лекциями и видеороликами и 
пойдем дальше - пригласим пред-
ставителей разных стран мира к 
себе, чтобы ребята из первых уст 
от носителей культуры могли ус-
лышать об интересных фактах и 
особенностях стран. Если мы не 
можем поехать к ним, пусть они 
приходят в гости к нам!

Мы стали обращаться в посоль-
ства разных стран, культурные 
центры, диаспоры. Оказалось, 
что это непросто. Не все готовы 
на эксперименты и выход за при-
вычные границы.

Но это нас не остановило, и мы 
продолжили искать тех, кто готов 
делиться культурой своей стра-
ны. Сотрудничать с нами согла-
сились Культурный центр имени 
Д.Неру при посольстве Индии, 
посольство Египта, центр китай-
ской культуры и языка Chinese 
First, грузинская диаспора России 
Фонда возрождения и развития 
русско-грузинских отношений, 
Московское общество греков, 
Бразильский культурный центр.

И вот начался мозговой штурм 
по составлению программы. Кро-
потливая работа по ее разработке 
привела нас к интересным идеям.

Мы решили, что каждая неделя 
будет посвящена изучению куль-
туры только одной страны, чтобы 
глубже изучить все ее особенно-
сти. А приглашенных педагогов 
мы попросили разработать заня-
тия и мастер-классы по следую-
щим направлениям:

- интерактивная лекция, на ко-
торой надо дать азы знаний по 
каждой стране;

- традиционная церемония или 
обряд, но так, чтобы дети были не 
только наблюдателями, но и обя-
зательно участниками. Напри-
мер, японская чайная церемония;

- показ и рассказ о националь-
ном костюме страны. Чтобы каж-
дый ребенок мог его примерить и 
сфотографироваться в нем. Фо-
тосессию проводили наши педа-
гоги и их ученики из объединения 
«Медиацентр». Получился симби-
оз теории от приглашенных педа-
гогов и практики для наших уче-
ников;

- обучение ребят практическо-
му умению одного из направле-
ний культуры. У детей в рамках 
нашей интерактивной программы 

есть возможность ознакомиться с 
китайской каллиграфией, индий-
ской йогой, бразильским боевым 
искусством капоэйра, с русским 
народным фольклором.

Программа стала расширяться 
и набирать обороты. Помимо при-
глашенных педагогов в нашем 
центре работают замечательные 
педагоги по прикладному твор-
честву, театру, танцам, мы при-
думали для каждого из них свое 
интересное задание:

- педагоги по танцам разучи-
вают с ребятами национальные 
танцы;

- педагоги по театру ставят 
спектакли по произведениям ав-
торов из разных стран;

- педагоги по изо и прикладно-
му творчеству изготавливают с 
ребятами работы в рамках куль-
туры страны (рисуют сакуру, из-
готавливают китайские фонари-
ки, раскрашивают итальянские 
маски).

Не просто мастер-классы, а на-
стоящее погружение в культуру, 
быт и традиции разных стран.

Но и этого нам показалось ма-
ло. Мы задумались, как сделать 
досуговые и развлекательные 
мероприятия так, чтобы они были 
связаны с культурой стран мира. 

И на помощь пришел праздник 
День России, который наша стра-
на отмечает летом. Мы решили: а 
почему бы нам не ознакомиться 
с праздниками других стран и на 
их основе не сделать досуговые и 
развлекательные мероприятия?! 
Сказано - сделано! Все развле-
кательные мероприятия в нашей 
познавательной интерактивной 
программе проводятся на осно-
вании национальных праздников. 
Творческое мероприятие на ос-
нове японского праздника «Тана-
бата», спортивное мероприятие 
на основе китайского праздника 
драконьих лодок, квест на основе 
индийского праздника «Огни Ди-
вали», и еще о многих и многих 
праздниках и традициях других 
стран узнают ребята.

Но как же аккумулировать все 
полученные за неделю знания по 
всем направлениям? И тут при-
шел вопрос от родителей, и он же 
стал нашим ответом: где можно 
будет посмотреть фотографии 
или видео с программы? Конеч-
но, в социальных сетях и на улич-
ных выставках. В пятницу, когда 
родители приходят за ребенком, 
они видят выставку работ по изо 
и прикладному творчеству, фо-
торепортаж со смены. А в соци-
альных сетях можно посмотреть 
концерт, где дети - главные герои 
- танцуют национальные танцы, 
играют в спектаклях по нацио-
нальным сказкам и пьесам, рас-
сказывают о стране и демонстри-
руют свои новые познания, навы-
ки и таланты.

В нашем центре 4 площадки 
для проведения летней програм-
мы, на каждой из них участву-
ют около 100 детей, смена длит-
ся одну неделю, всего недель за 
лето в интерактивной образова-
тельной программе 7. Получает-
ся, что хоть границы и закрыты, 
но кругосветное путешествие, по-
сетив около 20 стран, совершат 
более 2500 детей.

Программа «Лето на планете 
«Гермес» хоть еще и не закончи-
лась, но уже стала стартом новых 
взаимоотношений и открыла до-
рогу к новым программам. Мы по-
лучили поддержку от посольств 
и культурных центров некоторых 
стран для дальнейшего сотруд-
ничества в течение следующего 
учебного года.

Желаем всем не ограничивать 
себя в фантазии и реализации са-
мых сложных и интересных идей!

Татьяна ШЕСТАВИНА,
педагог центра развития 

творчества детей и юношества 
«Гермес»

Общество

Каникулы на 
планете «Гермес»
Время петь, танцевать и узнавать, какие в мире есть 
праздники
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На протяжении уже более десяти 
лет Московская городская органи-
зация Профсоюза образования ор-
ганизует летнюю выездную шко-
лу для молодых педагогов «Новый 
вектор». В 2021 году партнерами 
школы стали Департамент обра-
зования и науки города Москвы и 
столичная Ассоциация молодых 
педагогов. Летняя выездная шко-
ла состоится на базе дома отдыха 
«Ершово».

Профсоюзная школа профессиональ-
ного роста «Новый вектор» направ-
лена на повышение квалификации 

педагогов, раскрытие их потенциала, а 
также на разнообразие педагогической 
деятельности творческими заданиями и 
новыми знаниями. Эта школа многогран-
на. Ее специалисты-наставники в ходе 
обучения стараются не только поделиться 
ценными знаниями, но и направить стрем-
ления каждого в нужном направлении.

Подготовка к работе школы начинается 
за несколько месяцев. Такой подход дает 
возможность молодым педагогам принять 
участие в разработке и планировании ме-
роприятий школы. За последние месяцы 
были проведены выездные семинары, где 
члены управленческой команды разраба-
тывали регламент работы школы, плани-
ровали сетку мероприятий. Перед коман-
дой была поставлена задача проанализи-
ровать и проработать вопросы, которые 
возникали у молодых педагогов в преды-
дущие годы. Специалистами МГО проф-
союза проведена большая работа для ор-
ганизации самого долгожданного и яркого 
события - школы «Новый вектор». Глав-
ной составляющей этого проекта являет-
ся атмосфера. Все обучение будет прово-
диться в формате выездного семинара, 
это позволит участникам раскрыть свои 
способности, усвоить новую информацию 

и поделиться опытом педагогической де-
ятельности.

Традиционно участники объединяются в 
команды по округам еще в Москве. Проф-
союзная школа делится на две смены, про-
должительность каждой смены составляет 
11 дней. В 2021 году школа «Новый век-
тор» откроется 1 июля. В программе ме-
роприятий школы присутствуют лекции, 
семинары, мастер-классы, тренинги, твор-
ческие вечера, а также спортивные меро-
приятия. Участие в обучении примут около 
двухсот молодых педагогов. В конце сме-
ны все участники получат сертификаты 
курса повышения квалификации.

В разработке программы школы моло-
дым педагогам помогали Татьяна Вале-
рьевна Плотникова, помощник предсе-
дателя МГО профсоюза, Дмитрий Алек-
сандрович Сковородкин, заведующий 
отделом дополнительного образования 
МГО профсоюза. В процессе подготовки 
школы был проведен семинар, посвящен-
ный основным принципам разработки со-
держания и структуры мероприятий. За-
тем молодые педагоги, разделившись на 
группы, работали над регламентом, целя-
ми и задачами направлений и служб лет-
ней профсоюзной школы. Как итог было 
определено 6 центров, которые помогут 
«Новому вектору»-2021 стать еще более 
полезным для его участников. Будут ра-
ботать:

- юридический центр;
- психолого-социологический центр;
- пресс-центр;
- спортивно-оздоровительный центр;
- служба комиссаров;
- методический центр.

Команду Северного административного 
округа в этом году представляют 19 мо-
лодых педагогов - активистов столичной 
Ассоциации молодых педагогов. Работа 
команды началась еще в мае: все участни-
ки выезда провели традиционное коман-
дообразование и погрузились в работу. 
Молодым педагогам предстоит разрабо-
тать сценарий открытия 1-й смены шко-
лы «Новый вектор», творческого вечера 
в формате квартирника, а также подгото-
вить «домашнее задание» - выступления 
на мероприятиях других округов Москвы.

Важно отметить, что подобные меропри-
ятия как нельзя лучше подходят в качестве 
площадки для трансляции своего опыта, 

обмена идеями и проработки собственных 
дефицитов. Возможность почувствовать 
себя частью большого сообщества талант-
ливых молодых педагогов - неотъемлемая 
часть профессионального роста. До нача-
ла смены остается совсем немного време-
ни, но команда Совета молодых педагогов 
САО с нетерпением ждет открытия «Ново-
го вектора»-2021!

Камила ГАСАНОВА,
учитель английского языка школы №1678 

«Восточное Дегунино»;
Мария НАРТОВА,

учитель русского языка и литературы 
школы №1678 «Восточное Дегунино»

Пришла чудесная летняя 
пора - пора отдыха, развле-
чений и досуга. С наступле-
нием лета дети много вре-
мени проводят на детских 
площадках и городских 
улицах, передвигаются на 
общественном транспор-
те, ходят в лес, купаются в 
водоемах, катаются на ве-
лосипедах, в связи с чем 
возрастает опасность не-
счастных случаев и полу-
чения различных травм. 
Чтобы игры и развлечения 
не привели к непоправи-
мым последствиям, с обу-
чающимися необходимо го-
ворить о правилах безопас-
ного поведения на воде, в 
лесу и в других местах, ко-
торые могут представлять 
опасность, если не соблю-
дать правила.

Перед началом каникул в 
школе №2100 состоялись 
классные часы, на которых 

руководители классов напомни-
ли школьникам о мерах безопас-
ности в летний период. Но о пра-
вилах безопасности необходимо 
вспоминать не только перед на-
чалом каникул. Проводить с деть-
ми разъяснительные беседы, об-
ращать их внимание на правила 
безопасного поведения на улице 
и дома, на отдыхе у водоемов и в 
детских лагерях необходимо на 
протяжении всего каникулярно-
го периода. Такие беседы могут 
проводить родители, воспитатели 
в детских лагерях и другие взрос-
лые, которые в период каникул 
находятся рядом с детьми.

Чтобы беседа о правилах без-
опасного поведения не была по-
хожа на скучную лекцию, а ста-
ла живым диалогом с ребенком 

или группой детей, для того что-
бы ребята запомнили всю необ-
ходимую информацию, можно 
использовать образовательный 
контент библиотеки Московской 
электронной школы. В библио-
теке МЭШ в достаточном коли-
честве есть сценарии уроков и 
классных часов, интерактивные 

задания, которые будут полезны 
школьникам как перед началом 
каникул, так и на протяжении все-
го лета. Кроме того, материалы 
библиотеки МЭШ доступны в лю-
бое время любому пользователю 
из любой точки мира, где есть Ин-
тернет. В базе библиотеки МЭШ 
по ключевым словам можно по-
добрать задания для пользовате-
лей любого школьного возраста.

Повторить правила безопас-
ности летом, избежать пожара в 

лесу, отработать правила безо-
пасного поведения на улице и в 
квартире школьники смогут с по-
мощью сценария классного ча-
са «Летние каникулы». Яркие ил-
люстрации, содержательный ви-
деоматериал, интересные зада-
ния помогут ребятам вспомнить 
о безопасности в летний период. 

Закрепить свои знания школьни-
ки могут с помощью разнообраз-
ных интерактивных элементов по 
теме. Например, интерактивное 
задание, в котором нужно вста-
вить в предложения подходящие 
по смыслу слова, поможет детям 
сформулировать правила без-
опасного отдыха, а с помощью 
имеющейся в сценарии интерак-
тивной викторины ребята смогут 
повторить правила дорожного 
движения.

В летний период дети часто 
бывают в лесу. Хорошим помощ-
ником при повторении правил 
безопасности в лесной зоне ста-
нет сценарий урока «Природа и 
наша безопасность». Сочетание 
познавательного видеоматериа-
ла, интерактивных заданий, за-
гадок поможет ребятам подроб-

нее узнать об опасных растени-
ях, о животных, от которых мо-
гут пострадать люди, о правиль-
ных действиях человека во вре-
мя грозы. Учащимся предстоит 
поупражняться в классификации 
грибов на съедобные и несъедоб-
ные, определить ядовитую ягоду 
среди полезных, ответить на те-
стовый вопрос, как вести себя во 
время грозы.

Еще одним сценарием, с помо-
щью которого можно повторить 
правила поведения в лесу и, кро-
ме этого, вспомнить, как вести 
себя в местах, где есть водоемы, 
является сценарий урока «На во-
де и в лесу». Просматривая ви-
деоинформацию, выполняя зада-
ния, дети больше узнают о жаля-
щих насекомых, о ядовитых гри-
бах. Выполнение практических 
заданий поможет ребятам еще 
раз понять, в каких местах мож-
но купаться и как себя вести во 
время купания.

Сценарий урока «Безопасная 
дорога домой» посвящен прави-
лам дорожного движения. Благо-
даря познавательным текстовым 
материалам, видеороликам, ин-
терактивным заданиям с возмож-
ностью самопроверки урок стано-

вится познавательным при повто-
рении правил поведения участ-
ников дорожного движения. Дети 
узнают факты из истории правил 
дорожного движения, вспомнят 
предупреждающие и запрещаю-
щие дорожные знаки, выполнят 
практические упражнения. Инте-
ресными для детей будут зада-
ния, в которых предложено проа-
нализировать ситуации и назвать 
ошибки, совершенные пешехо-
дами.

В библиотеке МЭШ есть не 
только сценарии занятий, но и 
небольшие задания, которые в 
игровой форме помогут детям 
вспомнить правила поведения 
в лесу, на воде, во время игр. 
Это викторины, тесты, тренаже-
ры, созданные в формате обра-
зовательных приложений. Такие 
задания позволяют сделать обу-
чение интерактивным - ребенок 
сразу будет получать отклик на 
свои действия. Например, он сра-
зу сможет узнать, правильно ли 
ответил на вопрос. Такие задания 
можно выполнять несколько раз 
и, размышляя над вопросом, на-
ходить правильный ответ. Детям 
полезно будет выполнить такие 
упражнения, как «Природа и на-
ша безопасность», «Правила по-
ведения в лесу», «Правила безо-
пасности на летних каникулах», 
тест «Безопасное лето».

Эти и другие задания из биб-
лиотеки Московской электронной 
школы в занимательной форме 
способствуют формированию у 
детей навыков безопасного пове-
дения в летний период, воспиты-
вают бережное отношение к здо-
ровью и к жизни.

Ирина КЛЕЙМЕНОВА,
учитель начальных классов 

школы №2100

Безопасное лето с МЭШ

Вместе с «Новым вектором»
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Казалось бы, что тут труд-
ного - распечатать и раз-
дать ученикам или выслать 
в родительский чат список 
книг для летнего чтения…

О том, что трудности есть, 
как нельзя лучше напом-
нят строчки из стихотво-

рения Ларисы Сперанской:

В шкафу угрюмом, в тихом 
зале

На полках книги умирали…
Нет, не плохими они были,
А просто люди их забыли.
Забившись в Интернета дали,
Их просто больше не читали…
Желтели тихие страницы,
Где мудрость всех веков 

хранится.

Вопросов оказалось множе-
ство. Как сделать чтение не обя-
занностью, которую выполняют 
из-под палки, а выбором? Как 
помочь детям принять решение 
о том, что читать? Стоит ли да-
вать ребенку определенную сво-
боду в выборе книги для чтения? 
Возможно ли показать ребенку, 
что чтение может быть отдыхом 
и удовольствием? Что предпо-
честь - обычную или электрон-
ную книгу? Как сделать так, что-
бы родители выступали как еди-
номышленники и союзники учи-
теля? И еще множество других 
вопросов…

Трудно? Конечно.
Ряд исследователей утвержда-

ют, что переломным моментом 
в вопросах, связанных с чтени-
ем, является 3-4-й класс школы. 
Время, когда большинство уче-
ников еще готовы и стремятся к 
получению знаний. Но именно в 
это время и появляется главное 
«но»: если к 4-му классу ребенок 
не смог освоить беглое вдумчи-
вое и осознанное чтение, то он 
неизбежно начнет постепенно 
отставать. И его неудачи в исто-
рии, биологии и других школьных 
дисциплинах отчасти будут свя-
заны с невозможностью воспри-
нимать достаточно большие по 
объему тексты (по сравнению с 
начальной школой). Значит, за-
думываться над проблемой нуж-
но значительно раньше.

На одной из встреч с родите-
лями будущих первоклассников 
стоит поднимать вопросы, свя-
занные с детским чтением. Прак-
тика показывает, что родители 
почти всегда согласны с тем, что 
чтение может помочь получить 
соответствующие знания по кон-
кретным вопросам. Но многие из 
них даже не задумываются над 
тем, что в художественной лите-
ратуре встречается почти в 50 
раз больше редких слов, чем в 
обычных разговорах не только 
ровесников, но и взрослых. При-
вычное общение с семьей и дру-
зьями может обеспечить ребя-
там потребность в общении на 
бытовом уровне. Но ведь этого 
иногда бывает очень мало. Со-
вершенно непривычные для их 
уха слова и речевые обороты де-
ти могут узнать и почерпнуть из 
книг. Регулярное чтение увели-
чит словарный запас, ознакомит 
ребенка с различными типами 
структуры предложений, стиля-
ми речи и способами самовыра-
жения.

Дети-дошкольники, да и уча-
щиеся 1-го и даже 2-го класса, 
еще не обладают расширенным 
представлением о том, как устро-
ен мир, порой их знания хаотич-
ны, разрозненны и отрывочны. 
Конечно, все мы понимаем, что 

это связано с тем, что их опыт по-
знания и возможность увидеть 
что-то новое, попробовать и по-
экспериментировать пока огра-
ниченны. В этом случае не стоит 
забывать, что книги могут рас-
ширить кругозор ребят, позволят 
представить себя в той или иной 
ситуации, в которой в привычной 
жизни они вряд ли бы оказались.

Родители порой не осознают, 
что в наше насыщенное всевоз-
можными гаджетами время, ког-
да люди могут часами просижи-
вать за компьютерными играми, 
книга, в том числе и электронная, 
может и должна быть полезной. 
Нужно лишь своим собственным 
примером показать, что читать 
- это полезно и интересно. Ино-
гда родители удивляются, слы-
ша: «Будьте примером для сво-
их детей, читайте сами, читай-
те вместе с ними. Чтение может 

укрепить и объединить семью. 
Можно сделать ритуалом вечер-
нее чтение перед сном, можно 
читать друг за другом по стра-
ницам, можно читать одну и ту 
же книгу отдельно, а потом об-
суждать прочитанное. Такое со-
вместное чтение - это возмож-
ность пообщаться со своим ре-
бенком, поделиться своими мыс-
лями, связанными с темой, про-
блемами, которые поднимались 
в книге. Это повод перенести об-
суждение в повседневную жизнь, 
тогда вопрос «Как бы ты посту-
пил в этой ситуации?» покажет-
ся вполне уместным и не будет 
выглядеть навязчивым». В этот 
момент мне кажется уместным 
вспомнить слова Григория Осте-
ра: «Читайте детям не нотации, 
а книги…»

Чтение требует больших ум-
ственных затрат. Чтобы превра-
тить буквы, напечатанные на бу-
маге, в осмысленные сигналы, 
мозгу приходится очень интен-
сивно работать. Конечно, сей-
час можно было бы рассказать 
про то, что, когда человек чита-
ет, активными становятся целый 

ряд участков головного мозга. Но 
ведь обычным людям, далеким 
от физиологии и анатомию зна-
ющим в рамках школьной про-
граммы, слова «первичная зри-
тельная кора», «угловая извили-
на», «зона Вернике», «зона Бро-
ка» и то, в каком порядке будут 
задействованы зоны, вряд ли 
скажут многое. Важнее объяс-
нить родителям, что чем больше 
и лучше читают дети, тем скорее 
происходит процесс восприятия, 
понимания и осознания прочи-
танного. У людей с наилучшими 
навыками чтения он занимает до-
ли секунды, в то время как лю-
ди со слабыми навыками чтения 
практически проговаривают каж-
дое слово про себя, теряя драго-
ценное время, смысл прочитан-
ного и возможность представить 
и пережить все происходящее в 
книге.

После этого может прозву-
чать вопрос о том, что, если моз-
гу так трудно, стоит ли его тер-
зать именно этим. Что тут ска-
жешь… Но ведь люди ходят в 
спортзал, бассейн, и не всем это 
дается легко с самого первого 
раза. Израильские ученые дока-
зали, что тридцать минут чтения 
в день снижают, например, риск 
развития болезни Альцгеймера 
у пациентов старше сорока пя-
ти лет почти на треть. Скажите, 
какая еще нагрузка может стать 
настолько полноценной, универ-
сальной и доступной, как чтение? 
Лучшая защита от болезни - ее 
профилактика, так не лучше ли 
начинать с самого раннего дет-
ства?

Знаете, о чем еще часто в свя-
зи с детским чтением говорят 
учителя:

- чтение помогает улучшать 
концентрацию, сосредоточен-
ность и усидчивость (а это почти 
50% успешности ученика в нача-
ле учебы);

- юные читатели сами, не за-
мечая того, работают над рас-
ширением и пополнением своего 

словарного запаса, собирая кон-
текстные подсказки в процессе 
чтения, помогая себе понять сло-
ва или фразы, которые им не бы-
ли знакомы ранее (не это ли по-
может им в дальнейшем сделать 
свою речь богатой, насыщенной, 
успешнее справляться с сочине-
ниями и изложениями?).

Советы, которые я даю роди-
телям:

- книги должны соответство-
вать возрасту, интересам, взгля-
дам на мир семьи в целом. За-
думайтесь, какое влияние та или 
иная книга окажет на ребенка, 
что нового он узнает;

- после прочтения книги посмо-
трите фильм или мультфильм, 
снятые по мотивам произведе-
ния, обсудите с ребенком, какие 
отличия он заметил, что, на его 
взгляд, подробнее, детальнее и 
где (в книге или на экране) бы-

ло представлено, без каких мо-
ментов можно обойтись, чего не 
хватило;

- ребенку стоит предоставить 
возможность выбора книги, ко-
торую он хочет читать, не страш-
но, если сначала мотивом будут 
служить яркие иллюстрации, кра-
сивая обложка. Если ребенок хо-
чет «быть как взрослый» и читать 
электронную книгу, пусть так и 
будет, главное - договориться о 
правилах (беречь зрение нуж-
но при любом варианте). Чтение 
должно приносить удовольствие, 
а осознание того, что «я сам смог 
выбрать, я взрослый», станет 
первым шагом к этому;

- попробуйте связать жизнь с 
интересами ребенка в чтении. 
Если выбрана книга о космосе, 
сходите в планетарий, Музей кос-
монавтики, если читает о живот-
ных, идите в зоопарк, Москвари-
ум, Дарвиновский музей… Так 
вы покажете, что вам небезраз-
лично, что читает ребенок.

Все это замечательно, но как 
же быть с выбором в школе? В 
своем классе я стараюсь предо-
ставить ребятам такую возмож-

ность. И даже если и предлагаю 
списки для чтения, то их обыч-
но бывает два. Один для тех, кто 
еще пока только нарабатывает 
навык чтения, другой для тех, кто 
освоился и чувствует себя доста-
точно хорошо и уверенно. Озна-
чает ли это, что ребята не могут 
взять книгу из другого, вроде бы 
не их списка? Конечно, могут, 
было бы желание. Более того, 
когда ребята меня спрашивают, 
можно ли им выбрать и почитать 
что-то свое, я радуюсь тому, что 
для них чтение в классе переста-
ло быть обязанностью, а стало 
приносить удовольствие. В этом 
случае на первых уроках литера-
турного чтения в новом учебном 
году мы составим третий список, 
книги из которого будем читать и 
обсуждать в рамках нашей лите-
ратурной гостиной.

Когда-то в начале этого труд-
ного и тернистого пути под на-
званием «чтение» у нас в клас-
се появился поезд: паровозиком 
стала первая книга, прочитанная 
нами в классе, затем все ребята 
могли добавлять свои вагончики 
- книги, которые каждый читал 
самостоятельно, делились впе-
чатлениями о книге, рассказы-
вали, что понравилось больше 
всего, предлагали прочитать ее 
друзьям. Сначала это было сво-
его рода соревнование, сколько 
вагончиков каждый сможет «при-
цепить» к составу, затем удивле-
ние от осознания, сколько класс 
смог прочитать за учебный год. 
И если продолжить рассказ эти-
ми образами, то теперь у нас в 
классе очень большой и разно-
образный парк железнодорож-
ных составов.

Совсем недавно мне на глаза 
попалась статья, где приводил-
ся список Топ-10 книг, понравив-
шихся младшим школьникам, по-
сещающим библиотеки. Оказа-
лось, что и в моем классе ребята 
знакомы и читают книги из это-
го списка. Самыми популярными 
авторами у нас оказались Джоан 
К.Роулинг, Марк Твен, Александр 
Волков, Даниэль Дефо, Джона-
тан Свифт, Артур Конан Дойль…

«Если книгу написал, значит, 
ты писатель. Если книгу прочи-
тал, значит, ты читатель!» - ду-
маю, многие вспомнят эти стро-
ки. Ребята моего класса уже 
успели попробовать себя в ро-
ли читателей, а совсем недав-
но сделали первые шаги, чтобы 
понять, каково это - быть писа-
телем. Сказочные истории о ша-
риковой ручке, о ягодах ведьмы, 
о Пике и Зике, о сне ученика, о 
волшебных животных и многие 
другие уже увидели мир и нашли 
своих первых слушателей.

Добры, наивны книги были -
Не знали, что их разлюбили.
Они все ждали, ждали, 

ждали…
Людские руки вспоминали…
И в час ночной им снились 

лица,
Те, что склонялись над 

страницей…

Лариса Сперанская

В наших силах постараться 
сделать так, чтобы книги не бы-
ли забыты, чтобы они остались 
тем источником знаний и впечат-
лений, к которому хочется прика-
саться снова и снова.

Ирина МАСЛОВА,
учитель начальных классов 

Школы имени Героя Российской 
Федерации Е.Н.Чернышева

Актуально

Чтение
Непосильный труд, нудная обязанность или возможность 
укрепить отношения ребенка и взрослого?
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Прошло три года, как уш-
ла из жизни заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации, отличник народно-
го просвещения, ветеран 
педагогического труда, ак-
тивная общественница и 
замечательный человек Та-
тьяна Романовна Логунова. 
В ее жизни не было мело-
чей. В любое дело, помощь 
человеку или бездомному 
животному, она вкладыва-
ла душу. Необыкновенно 
добрая, внимательная, за-
ботливая, она сразу стано-
вилась центром события. С 
ней советовались, ее люби-
ли, ее знали все! Школьни-
ки и их родители, коллеги, 
педагоги всех школ района 
Западное Дегунино.

Ни одно мероприятие в Се-
верном округе не прохо-
дило без ее участия. Сна-

чала как педагога, затем как ди-
ректора школы. Последние го-
ды Татьяна Романовна посвя-
тила работе в одном из лучших 
школьных музеев.

Татьяна Романовна родилась 
28 апреля 1941 года в Смолен-
ской области. Трудные военные 
годы семья жила в Нижнеангар-
ске. После войны переехали в 
Москву. «Долгие годы жили в 
бараке, но, несмотря на это, мы 
действительно были счастли-
вы», - говорила Татьяна Рома-
новна. Она всегда умела быть 
счастливой и этим поддержива-
ла всех вокруг.

После окончания школы рабо-
тала на заводе. Поступила в тех-
нический вуз, но с 4-го курса пе-
решла в педагогический инсти-
тут. Обладая прекрасными ор-
ганизаторскими способностями, 
была назначена вожатой в шко-
лу №848. С этого момента пе-
дагогическая работа стала про-
фессией, делом всей ее жизни.

Начинала учителем физики. 
Но в 1965 году вступила в пар-
тию, а в 1972 году райком пар-
тии рекомендовал ее на место 
директора детского дома. Та-
тьяна Романовна вспоминала 
об этом периоде своей жизни с 

теплотой в голосе. Она помнила 
многих воспитанников, так как 
принимала участие в их станов-
лении, заботясь о благополучии 
выпускников.

Потом она стала директором 
школы №1125. Учителя до сих 
пор вспоминают своего руко-
водителя как очень хорошего и 
внимательного человека.

Спустя пять лет уехала в Фин-
ляндию (снова учителем физи-
ки). Тоска по родной стране вер-
нула ее в Москву. Татьяна Рома-
новна получила должность ди-
ректора школы №640.

И опять работа за границей, 
теперь в Швеции, в Стокгольме, 
директором школы при посоль-
стве. Судьба стремительно ме-
няла направления ее движения 
по жизни, но неизменным остава-
лась цель: быть честной со всеми, 
с кем ее однажды свела судьба. 
Ее помнят выпускники, учителя, 
родители учеников тех далеких 
лет. Помнят и любят!

С 2009 года Татьяна Романов-
на работала педагогом-органи-
затором музея школы №2098 
имени Героя Советского Союза 
Льва Михайловича Доватора. С 
огромным уважением относи-
лись к ней ветераны. Заходя в 

музей, они гордо и ласково назы-
вали ее «наш генерал». Как хра-
нитель времени, она учила детей 
любить людей и свою Родину.

Это человек, которым может 
гордиться Россия и на кого сто-
ит равняться молодому поколе-
нию. Она была удостоена почет-
ного звания «Ветеран труда».

Педагогический стаж Логуно-
вой - 55 лет. Татьяна Романовна 
являлась победителем конкур-
са «Социальный потенциал» в 
номинации «Великое в малом» 
- «Общественные инициативы 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, сбор 
и опубликование исторических 
материалов, проведение эколо-
гических акций, оказание помо-
щи бездомным животным».

Татьяна Романовна награж-
дена многочисленными меда-
лями: «За вклад в развитие об-
разования Северного округа г. 
Москвы», «В память 850-летия 

Москвы», «Отличник граждан-
ской обороны СССР», юбилей-
ным значком «85 лет ВЛКСМ».

Как настоящий труженик, Та-
тьяна Романовна была очень пре-
дана своему делу. В школе, где 
она работала, царили полный по-
рядок и дисциплина. Регулярно 
проходили встречи с ветеранами, 
уроки Мужества, концерты, кон-
курсы, соревнования.

Ее уважали все! Каждый уче-
ник, проходящий мимо, обяза-
тельно здоровался с ней и спра-
шивал, будет ли она сегодня про-
водить у них урок. На переменах 
и после занятий ученики с радо-
стью посещали школьный музей, 
где Татьяна Романовна всегда 
принимала их и знакомила с бо-
гатой историей нашей страны, а 
также рассказывала о героях и их 
подвигах. Несмотря на плотный 
график работы, Татьяна Рома-
новна была очень активна и ве-
села. Умела поднять настроение 

и расположить к себе людей лю-
бого возраста.

Главным качеством Татьяны 
Романовны была доброта. А еще 
она говорила о себе, что очень 
счастливый человек. И мы пони-
мали, счастье - это находиться 
рядом с таким человеком. Чув-
ствуешь, что тебя любят и уважа-
ют. Ведь это важно для каждого 
из нас.

Поздравляя Татьяну Романов-
ну с семидесятилетним юбиле-
ем в апреле 2011 года, выпуск-
ники 1976 года написали ей та-
кие строки:

Координаты пространства
Перемещаем во времени,
Обнаруживаем постоянство
Молодости этого имени.
Татьяна Романовна!
Романовна Татьяна…
Поэма - педагогическая,
Героиня - не трагическая.
Школа - боль физическая,
Сила тока - всегда 

магическая,
Сила духа - всегда 

героическая,
Сила мысли - всегда 

логическая.
Именно такие благородные лю-

ди, как Татьяна Романовна, со-
единяют поколения, ведут за со-
бой, делятся знаниями и обога-
щают чувствами.

Татьяна Романовна щедро де-
лилась опытом, творческими на-
ходками по музейной педагогике, 
по проблемам организации воен-
но-патриотического воспитания. 
Ее рекомендации коллеги цени-
ли высоко.

Дело учителя продолжают ее 
ученики. Сегодня они успешные 
в бизнесе, экономике, менедж-
менте, предпринимательстве и 
педагогике!

Светлана СЕРГЕЕВА,
учитель начальных классов 

школы №2100

Одним из значимых собы-
тий в этом году стало объ-
явление команды нашей 
школы лауреатом город-
ского конкурса молодеж-
ных инициатив «Молодые 
педагоги - московскому об-
разованию».

Конкурс проходил в два эта-
па: дистанционный и фи-
нальный, очный. В отбо-

рочном этапе приняли участие 
907 человек. Мы сняли видео-
ролик «Представление совета 
молодых педагогов образова-
тельной организации», написа-
ли эссе «Мы в союзе профес-
сионалов» и составили карты 
социально значимого проекта. 
Нашу команду оценила эксперт-
ная комиссия и дала путевку в 
финал.

Первое финальное испытание 
прошло в формате педагогиче-
ской игры. Для проведения кон-
курса перемешали всех участни-
ков и сформировали 15 команд 

по 6 человек. Этап состоял из 
трех раундов: решение кейсов, 
блицопрос и творческое зада-
ние. Задачами данного этапа 
было выявить знания молодых 
педагогов о столичном образо-
вании, определить способность 
участников конкурса решать пе-

дагогические и психологические 
ситуации в образовательных ор-
ганизациях, а также способство-
вать формированию профес-
сионального сообщества среди 
молодых педагогов. По итогам 
команды получали баллы в об-
щую копилку.

В рамках «Актуального разго-
вора» участники конкурса встре-
тились с заместителем руководи-
теля Департамента образования 
и науки города Москвы Натали-
ей Александровной Киселевой и 
председателем Московской го-
родской организации профсоюза 
Мариной Алексеевной Ивановой. 
Молодые учителя смело отвеча-
ли на вопросы и предлагали свои 

идеи развития современного об-
разования.

Важным для участников стало 
представление социально значи-
мых проектов. Участники номина-
ции «Профессиональный союз» 
представили на суд жюри свои 
образовательные проекты.

Идея образовательного про-
екта «Школа жизни» заключа-
ется в том, чтобы представить 
идеи школы о подготовке стар-
шеклассников к решению кон-
кретных проблемных ситуаций, с 
которыми они могут столкнуться 
в реальности. Советом молодых 
педагогов школы была разрабо-
тана программа обучающего кур-
са, реализуемая в дальнейшем в 
форме дистанционных и очных 
занятий.

В ходе занятий обучающиеся 
овладеют базовыми навыками, 
необходимыми для эффективной 
адаптации к взрослой, самостоя-
тельной жизни. В частности, при 
успешном освоении программы 

курса выпускники школы смогут 
свободно пользоваться портала-
ми государственных услуг, нау-
чатся планировать собственный 
бюджет и время, правильно за-
полнять документацию, успеш-
но разрешать конфликтные си-
туации.

В настоящее время в совре-
менном обществе существует 
потребность в повышении уров-
ня функциональной грамотности 
и ее аспектов, навыков психоло-
гии общения и профориентации. 
Об этом свидетельствуют офици-

альная статистика и различные 
исследования.

Долгожданным завершением 
конкурса стала церемония на-
граждения. Приятно, что наши пе-
дагоги стали лауреатами, а шко-
ла получила от экспертов высо-
кие отзывы и награду. Мы можем 
и готовы побеждать!

Лилия НАУМОВА, 
Катерина ВЕХОВА,

учителя английского языка 
школы №1678 «Восточное 

Дегунино»

Молодые лидеры

Наш «генерал»
С ней советовались, ее любили
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В нашем совете обучаю-
щихся есть представите-
ли всех классов - с 8-го по 
11-й. На встречах управ-
ляющего совета ученики 
- равноправные участни-
ки дискуссий, они также 
могут выступать с пред-
ложениями, представлять 
проекты обучающихся и 
выражать свое мнение по 
вопросам повестки. Про-
явить себя возможностей 
много. О том, что моти-
вирует ребят принимать 
участие в жизни образо-
вательной организации и 
какие в такой активности 
положительные сторо-
ны, мы говорим с учени-
цей 10-го класса Софией 
КРАВЦОВОЙ.

- София, что тебе дает уча-
стие в работе совета обучаю-
щихся?

- Это подобие открытых две-
рей. Попадая сюда, понимаешь, 
что твои идеи и предложения 
имеют право быть реализован-

ными. Совет - это возможность 
помочь тем, кто тебя окружает, и 
сделать так, чтобы жизнь в шко-
ле была комфортной, безопасной 
и интересной. Наверное, самое 

главное - это полное право кол-
лективно влиять на мир вокруг 
себя, улучшать его и чувствовать, 
что твоя точка зрения находится 
на том же уровне значимости, как 

и точки зрения учителей, админи-
страции.

- Как ты думаешь, зачем нуж-
но развивать ученическое са-
моуправление?

- Сейчас подросткам очень хо-
чется ощущать стабильность, 
знать, что у них есть свое место. 
Совет обучающихся и учениче-
ское самоуправление дают уче-
никам почувствовать себя ча-
стью чего-то большого и важно-
го. Я считаю, что всегда нужно 
начинать с малого. Мой вклад 
может быть незначительным для 
большого количества людей, но 
он имеет значение лично для ме-
ня и для тех, кто окружает меня 
в школе.

Постоянное саморазвитие в 
разных областях - это отличная 
возможность, которую я полу-
чаю, работая в школьном сове-
те, ведь все приобретенные на-

выки, я уверена, помогут мне в 
будущем!

- Что самое важное для жиз-
ни дала тебе школа?

- Школа дала мне многое, на-
чиная от действительно хороших 
знаний и заканчивая возможно-
стью участвовать в самоуправ-
лении. Будучи активисткой, я по-
пробовала себя в роли организа-
тора, участника, фотографа, кор-
респондента и во многих-многих 
других, что помогло мне сделать 
свой выбор. Работая в команде, 
я получила колоссальный опыт в 
коммуникации, приобрела мас-
су навыков и умений. С уверен-
ностью могу сказать, что мне это 
очень помогает в жизни и, в част-
ности, в учебе.

Елизавета БОЙКОВА,
педагог-организатор 

школы №1296

Есть люди, с которыми ин-
тересно. Как с нашей Люд-
милой Николаевной Мамоч-
киной.

«Учитель физики», «за-
меститель директо-
ра по учебно-воспи-

тательной работе» и «директор 
школы №674» - три записи дли-
ной в 40 лет. Правда, еще 8 твор-
ческих трудовых лет руководите-
лем школьного музея танкистов 
и танкостроителей, да и строчек 
в трудовой книжке получилось 
больше, ведь жизнь вписывает 
туда разные сюжеты, порой уди-
вительные и непредсказуемые. 
Теперь с высокой горы прожитых 
лет можно увидеть и понять: все 
так и должно было быть.

Судьба Людмилы Николаев-
ны неразрывно связана с леген-
дарным Севастополем. Родилась 
она 4 января 1951 года в посел-
ке Кача, колыбели русской авиа-
ции, где в 1910 году была открыта 
первая в России школа летчиков, 
расположенном в 23 километрах 
от города-героя.

Училась в школе №13. Увле-
калась музыкой и физикой. По 
распределению, окончив Сим-
феропольский университет, бы-
ла направлена в школу №9 Се-
вастополя учителем физики. В 

1975 году переехала в Москву в 
связи с поступлением мужа в Во-
енно-воздушную академию име-
ни Н.Е.Жуковского.

Среди ее выпускников врачи, 
инженеры, заслуженные артисты, 
офицеры... С особой гордостью 
Людмила Николаевна отмечает 
тех, кто стал педагогом: учителя 
математики, русского языка и ли-
тературы, иностранных языков, 
географии, музыки, физкульту-
ры, психологи, воспитатели до-
школьного образования. Многие 
годы рядом с ней работали ее 
бывшие ученики.

Музей танкистов и танкострои-
телей открылся в школе в 1985 го-

ду, к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Создавал-
ся он под руководством Людмилы 
Николаевны. Она знает и помнит 
всех, кто посещал музей, расска-
зывает об интересных встречах, 
знакомит с родственниками пол-
ководцев Победы, конструкторов 
бронетехники, ветеранами-танки-
стами Главного автобронетанко-
вого управления, которое долгое 
время возглавлял Яков Никола-
евич Федоренко. День танкиста 
- традиционный праздник нашей 
школы.

И имя Якова Николаевича Фе-
доренко школе №1125 было 
присвоено благодаря инициати-

ве Людмилы Николаевны. Ее до-
брожелательность и умение об-
щаться привлекают. Музей стал 
местом встреч родственников 
полководцев Победы и родных 
маршала Федоренко. Здесь по-
бывали дети дважды Героя Со-
ветского Союза генерал-пол-
ковника А.Г.Кравченко, коман-
дующего в годы войны 6-й гвар-
дейской танковой армией, глав-
ного маршала бронетанковых 
войск Героя Советского Сою-
за А.Х.Бабаджаняна, главного 
конструктора тяжелых танков 
ИС и КВ Героя Советского Со-
юза Ж.Я.Котина и дочь одно-
го из конструкторов танка Т-34 
Н.А.Кучеренко писательница Ла-
риса Васильева. Руководство 
Главного автобронетанкового 
управления каждый год пригла-
шает Людмилу Николаевну на 
свои торжественные собрания.

Ежегодно в музее старшеклас-
сникам вручают приписные сви-
детельства ветераны Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны-танкисты в присутствии род-
ственников маршала Федорен-
ко, конструкторов бронетехники 
и других гостей. А те ребята, кто 
прошел воинскую службу, всегда 
спешат в музей поделиться свои-
ми впечатлениями со школьника-
ми, возможно, такими же, как они, 

будущими воинами. Вспоминает-
ся одна из удивительных встреч, 
произошедших на праздновании 
дня рождения Якова Николаеви-
ча в школе. В гостях был генерал-
полковник С.А.Маев, бывший на-
чальник Главного автобронетан-
кового управления. А тут из рядов 
Российской армии вернулся Ни-
кита Мартынов. Генерал-полков-
ник сердечно поблагодарил вче-
рашнего солдата за выполненный 
перед Родиной долг, и это собы-
тие оказалось необыкновенно 
трогательным и даже заставило 
прослезиться и детей, и взрослых.

Удивительная способность 
Людмилы Николаевны объеди-
нять людей разных возрастов 
всегда помогала ей в работе. 
Людмила Николаевна награжде-
на знаком «Отличник народного 
образования», носит почетное 
звание «Ветеран труда», имеет 
медаль «В память 850-летия Мо-
сквы», много грамот. Долгим и 
плодотворным был ее трудовой 
путь, но она остается активным 
участником школьной жизни.

Светлана ВАЛИЕВА,
директор школы №1125 имени 

Я.Н.Федоренко;
Татьяна КОЗЛОВА,

педагог-организатор школы 
№1125 имени Я.Н.Федоренко

Ученическое самоуправление

Способность объединять и вдохновлять
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Московской электронной 
школе в этом году испол-
няется пять лет. Она стала 
неотъемлемой частью на-
шей жизни. А как считают 
родители школьников?

Ольга Викторовна К., мама 
ученицы 3-го класса:

- Приложения МЭШ и электрон-
ный дневник установлены и у ме-
ня, и у моего ребенка. Электрон-
ный дневник дает возможность 
контролировать успеваемость 
ребенка в любое время с любо-
го компьютера или приложения 
в телефоне. Он позволяет опера-
тивно получать свежую и досто-
верную информацию об отмет-
ках дочери, уточнить расписание 
занятий, домашнее задание по 
любому из предметов, помогает 
контролировать посещаемость 
ребенком занятий. Очень удоб-
ны комментарии к оценке, кото-
рые прочитают только те роди-
тели, для которых они написаны. 
Электронный дневник дает воз-
можность контролировать раз-
личные учебные периоды (день, 
неделя, триместр, год). В днев-
нике очень удобно отслеживать 
средний балл по всем предме-
там. Соответственно, я могу мо-
тивировать ребенка: если балл 
низкий, то необходимо подтя-
нуть, если средний балл устраи-

вает, то важно сохранить его на 
том же уровне или при возмож-
ности улучшить. Интересно, что 
в дневнике добавлены сравни-
тельные диаграммы по каждому 
предмету, которые наглядно по-
казывают динамику успеваемо-
сти в желаемые периоды учебно-
го года. У меня есть возможность 
посмотреть и скачать результаты 
диагностических работ ребенка 
начиная с 1-го класса. Резуль-
таты представлены не только в 
процентах качества, но и на срав-
нительном графике, размещены 
таблицы с обозначением тем, ко-
торые усвоены ребенком лучше 
или хуже. Благодаря электрон-
ному дневнику я больше инфор-
мирована о школьной жизни ре-
бенка.

Светлана Александровна Б., 
мама ученицы 4-го класса:

- Для моей дочери электрон-
ный дневник - это удобная форма 
просмотра расписания школьных 
предметов на всю неделю и теку-
щих домашних заданий. Очень 
нравится выполнять домашние 
задания в интересном цифровом 
формате с помощью прикреплен-
ных учителем материалов МЭШ 
и сразу видеть свои результаты, 
отправлять выполненную рабо-
ту учителю. В дневнике моя дочь 
просматривает статистику и рей-

тинги по оценкам за определен-
ные периоды времени, это соз-
дает дополнительную мотивацию 
к повышению успеваемости и за-
креплению достигнутых успехов. 
И еще этот дневник нельзя за-
быть дома или потерять.

Кадрия Масумовна З., 
бабушка ученика 2-го класса:

- Раньше я не использовала 
электронный дневник школьника, 
я ведь бабушка! Но однажды мне 
надо было забрать внука из шко-
лы и проконтролировать выпол-
нение домашнего задания. Что 
делать? Узнала логин и пароль 
от дневника, зашла, посмотрела 

задания. Очень удобно, а глав-
ное - несложно. Мы даже смогли 
подготовиться к тесту, так как к 
уроку были прикреплены тесто-
вые задания по пройденной теме. 
Могу уверенно сказать, что МЭШ 
- большой шаг вперед в инфор-
матизации школьного обучения.

Ольга Александровна Ф., 
мама ученика 1-го класса:

- В этом году был период, ког-
да наш класс учился в дистанци-
онном режиме. Очень пережива-
ла, смогу ли я помочь своему ре-
бенку подключиться к уроку та-
кого формата. Для организации 
уроков использовалась платфор-

ма Microsoft Teams, которая ока-
залась встроена прямо в интер-
фейс МЭШ. Доступ к кнопке пе-
рехода на урок находился в элек-
тронном дневнике, в расписании. 
Весь процесс подключения ока-
зался понятным и быстрым! А 
еще в МЭШ можно пройти само-
диагностику, что мы с ребенком 
планируем сделать в августе. Это 
позволит увидеть, что сын забыл 
за лето, какие предметы нужно 
подтянуть.

Дарья Сергеевна Г., мама 
ученицы 3-го класса:

- Нравится, что МЭШ не стоит 
на месте и постоянно развивает-
ся. В дневнике появляются новые 
функции, полезные для родите-
лей. Например, я могу проставить 
запланированные пропуски ре-
бенка в школе по семейным об-
стоятельствам. А недавно в МЭШ 
появились специальные помет-
ки, с помощью которых лечебные 
учреждения автоматически ин-
формируют школу об отсутствии 
ребенка по болезни, о рекомен-
дациях об освобождении от уро-
ков физической культуры. Очень 
удобно, что теперь предъявлять 
бумажную справку после болезни 
родителям не нужно, эти данные 
доступны сотрудникам школы в 
электронном виде. Сегодня элек-
тронный журнал действительно 
стал нашим надежным помощ-
ником!

Подготовила Татьяна ИВАНОВА,
учитель начальных классов 

школы №1794

Живое общение не заме-
нишь. И все же дистанци-
онное обучение сегодня 
доказало свою востребо-
ванность и особую значи-
мость.

В арсенале у московских учи-
телей есть единая цифро-
вая среда, которая стала 

дополнением к традиционному 
обучению. На платформе МЭШ 
педагоги делятся своими нара-
ботками с коллегами. Весной это-
го года МЭШ стала настоящей 
палочкой-выручалочкой для нас, 
учителей, которым срочно нуж-
но было использовать надежный 
контент для онлайн-занятий. Мо-
сковская электронная школа со-
кращает время на подготовку 
уроков, поиск информации и ее 

проверку. В библиотеку МЭШ за-
гружено более одного миллиона 
единиц образовательного контен-
та. Учителя и ученики работают с 

текстами, фото, видео, слайдами 
и таблицами, собранными в од-
ном месте.

Сейчас платформа МЭШ ин-
тегрирована с другим ресурсом 
- приложением Microsoft Teams. 
Теперь, чтобы провести полно-
ценный урок или внеурочное за-
нятие, организовать проектную 
или групповую работу и в целом 
наладить учебный процесс, ста-
ло достаточно открыть только 
одну программу. Учитель может 
видеть во время видеозвонка, 
чем заняты его ученики во время 
урока - слушают ли объяснение. 
Можно разделить класс на груп-
пы и работать с ними отдельно, 
используя дифференцированный 
подход (например, во время заня-
тий по алгебре, физической куль-
туре или по иностранным язы-
кам). Можно показать заранее 

подготовленную презентацию 
или работать с онлайн-доской, а 
ученики могут представить свои 
работы, просто включив демон-
страцию экрана. Такая цифро-
вая среда активно используется 
в нашей школе. На этом ресурсе 
проводятся занятия для учащих-
ся, которые находятся на домаш-
нем обучении или на карантине.

Дистанционное обучение тре-
бует организованности и собран-
ности. Учителя нашей школы на-
ходят свой подход к каждому уче-
нику. Есть робкие дети, которые 
стесняются активно работать в 
классе, где на них устремлены 
взгляды одноклассников. На дис-
танционном уроке такие тихони 
чувствуют себя свободнее, за-
дают учителю вопросы, успеш-
но выполняют задания. Поэто-
му на дистанционном обучении 
нет смысла увеличивать объем 
домашних заданий и тем более 
суммировать их с заданиями для 
самопроверки, которые необхо-
димо выполнить во время обуче-
ния. Все задания учитель готовит 
именно для конкретного ученика, 
чтобы они способствовали разви-
тию его самостоятельности, а не 
повышению загруженности его 
родителей.

Отличный способ снизить на-
грузку на ученика - сделать ком-
бинированный формат занятий в 
виде дистанционного и электрон-
ного обучения с использованием 
контента образовательных плат-
форм. Дистанционное обучение 
открывает много возможностей, 
в МЭШ доступны развернутые 
конспекты уроков, записи транс-
ляций, открыты все электронные 
ресурсы! А главное - каждый учи-
тель и классный руководитель на-
ходится на постоянной связи с се-
мьей и готов оперативно ответить 
на все вопросы.

Опыт использования дистанци-
онных технологий в моей педаго-
гической деятельности показы-
вает, что ученик, обучающийся 
дистанционно, становится более 
самостоятельным, мобильным и 
ответственным.

Думаю, выскажу мнение всех 
моих коллег, что дистанционное 
обучение как современная об-
разовательная технология по-
вышает эффективность обуче-
ния и уровень знаний школьни-
ков, главное - правильно ее при-
менять.

Ольга ГАРБАРЧУК,
учитель русского языка и 

литературы школы №1794

На связи
Ученик становится самостоятельным, мобильным  
и ответственным

Надежный помощник родителей
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Цель функционирования 
школы в настоящее вре-
мя является конкретной и 
определяется показателя-
ми результативности. Од-
нако излишняя направлен-
ность на цель постепенно 
делает школу негибкой и 
закрытой внешним изме-
нениям.

Возникает кризис догмата 
цели. «Сотрудники дела-
ют только то, что понят-

ным образом ведет к результа-
ту и эффективности». Экспери-
менты снижают эффективность 
деятельности, так как имеют не-
очевидный исход.

Для преодоления догмата це-
ли «внутри организации необ-
ходимо построить механизм 
инноваций, взрывающих при-
вычный способ деятельности». 
Одним из условий реализации 
этого механизма является объ-
единение сотрудников, способ-
ных экспериментировать, само-
стоятельно ставить перед собой 
цели и решать задачи. Следу-
ет лишь договориться внутри 
школы о единой миссии, базо-
вых принципах, ограничениях 
и правилах взаимодействия. 
Все остальное - самоорганиза-
ция и сотрудничество между со-
трудниками. Тогда управление 
школой превращается в слож-
ный хаос, броуновское движе-
ние, которое напоминает танец 
единой команды (по мотивам 
интернет-статьи П.Безручко и 
М.Розина «Три логики транс-
формации бизнеса»).

Команды, команды… Как мно-
го говорится среди управленцев 
о команде, как много говорит-
ся управленцами о команде с 
сотрудниками, о миссии и пра-
вилах организации. Наверное, 
это правильно. «Когда идея ста-
новится частью языка, она ста-
новится способом мышления» 
(Д.Койл, «Культурный код: се-
креты чрезвычайно успешных 
групп и организаций»). А от спо-
соба мышления рукой подать до 
воплощения идеи и реальной де-
ятельности. Но достаточно ли 
этого говорения, для того чтобы 

начать реальный командный та-
нец? Ведь можно говорить хал-
ва и даже уверовать, что во рту 
у нас стало слаще, но станет ли 
слаще? Что является в реаль-
ности подтверждением наличия 
команды?

Один из признаков и условие 
командной игры - наличие широ-
кой, энергичной, открытой дис-
куссии среди сотрудников отно-
сительно принятия лучшего ва-
рианта решения. Как понять, что 
такая дискуссия состоялась?

Из письма сотрудника после 
успешной (на взгляд директора) 
планерки: «Уважаемый дирек-
тор, не считал возможным ска-

зать это на нашем совещании, 
но думаю, что принятое реше-
ние является неправильным, так 
как...» Спасибо, дорогой друг, 
что доверил мне свои сомнения! 
Но почему нельзя сказать это на 
общей встрече?

Из книги П.Ленсиони «Пять по-
роков команды. Притчи о лидер-
стве». Одним из пороков коллек-
тива является боязнь конфлик-
та. «Люди, не доверяющие друг 
другу, не способны к искренней, 
открытой дискуссии, боятся за-
деть кого-либо или оказаться за-
детыми. Вместо этого они ведут 
осторожный обмен нейтральны-
ми замечаниями, осторожными 
комментариями...» В боязни кон-
фликта виден другой порок груп-
пы - это взаимное недоверие со-
трудников.

Да, доверие - основа эффек-
тивной и сплоченной команды. 
Часто под доверием понимает-
ся убежденность членов коман-
ды в том, что действия их коллег 

диктуются благими намерения-
ми, члены команды не ждут пре-
дательства друг от друга, у них 
имеется уверенность в поведе-
нии коллег на основе прошлого 
положительного опыта или про-
веренного профессионализма.

Получается, чтобы руководи-
телю школы завоевать доверие 
сотрудников, нужно стремить-
ся высказывать суждения и ве-
сти себя на высоком профес-
сиональном уровне? Допустим. 
Правильные суждения, действия 
и приказы лидера внушают кол-
лективу уверенность в нем, од-
нако, с другой стороны, созда-
ют привычку надеяться на его 

решения. Это не совсем то, что 
хотелось бы. А если руководите-
лю нужно сформировать дове-
рие не только к самому себе, но 
и доверие между сотрудниками 
школы? Подбирать и менять ка-
дры... Но даже между профес-
сионалами высокого уровня не 
всегда бывает доверие. Как соз-
дать безопасные условия взаи-
модействия внутри школы?

Управление школой осущест-
вляется из множества коммуни-
каций разнообразного характе-
ра, в процессе которых проис-
ходит не только передача про-
явленной информации, но и 
множества других сигналов, ко-
торые часто могут нести для по-
лучателя совсем другую инфор-
мацию, неожиданную для отпра-
вителя.

Эпизод из школьной жизни. 
Родитель обучающегося учите-
лю:

- Вы же наш первый учитель, 
вы же должны быть обеспокое-

ны, почему ребенок боится идти 
в школу!

Учитель:
- Я не ваш первый учитель. 

Полгода в первом классе вы учи-
лись в другой школе.

Наблюдение директора: кол-
лега сделал вроде точное заме-
чание, но какой сигнал он дал 
своему собеседнику? Какие сиг-
налы даю я как директор, про-
являя себя в той или иной ситу-
ации? Мои сигналы помогают 
установить доверие или вызы-
вают настороженность? Какие 
именно сигналы следует направ-
лять, чтобы возникло чувство 
доверия и безопасности? Ведь 

«сплоченность группы достига-
ется, когда члены группы полу-
чают четкие непрерывные сиг-
налы безопасной связи».

Чувство безопасности возни-
кает в равной среде, в которой 
члены группы признают наличие 
несовершенства друг друга и не 
боятся демонстрировать друг 
другу свою уязвимость, неза-
щищенность, отсутствие каких-
то знаний или навыков, наличие 
проблем и ошибок и могут от-
крыто высказываться с прось-
бой о помощи. «Обмен уязвимо-
стью служит средством постро-
ения доверия». Демонстрируя 
свою собственную уязвимость, 
руководитель группы может 
сделать это образцом поведе-
ния всей группы, вызывая вну-
три нее такое явление, как «пет-
ля уязвимости» - признание каж-
дым за собой своей уязвимости. 
Как эффект руководитель полу-
чает мобилизацию ресурсов все-
го коллектива, что делает группу 

более неуязвимой перед внеш-
ними вызовами.

При этом нужно понимать, что 
директор школы должен отка-
заться от своей ярко выделен-
ной роли лидера. Его деятель-
ность будет скорее напоми-
нать роль компоновщика, за-
дача которого обеспечить мно-
гочисленные связи и взаимо-
действия разных сотрудников, 
определив их оптимальные ро-
ли, найти «музыку» группы, ее 
«ритм», поддержать партнеров, 
поставить «танец» группы, обе-
спечивая условия ее движения 
вперед. Он старается быть не 
столько интересной личностью, 
сколько заинтересованным в 
личности членов группы, про-
являя помощь и заботу о них.

Должен признать, в моей прак-
тике не всегда удается выходить 
в такой режим взаимодействия 
и активного обмена мнениями с 
управленческой командой и со-
трудниками школы. Наверное, 
это не всегда нужно. Но, когда 
удается, остается прекрасное 
ощущение «танца» после таких 
встреч, даже когда мое первона-
чальное видение вопроса, озву-
ченное публично, оказывается 
ошибочным.

Считается, что одной из силь-
ных театральных практик явля-
ется импровизационная игра 
«Гарольд», которая строится на 
том, что все участники являют-
ся актерами второго плана. Ес-
ли возможен сильный спектакль 
без актеров первого плана, мо-
жет быть, возможна эффектив-
ная работа школы без лидера? 
Работа школы, основанная на 
заинтересованности не только 
в каждом ученике, но и в каж-
дом сотруднике и вызывающая 
доверие остальных лиц, заинте-
ресованных в ее деятельности? 
Когда лидер начинает исчезать, 
чтобы не мешать самоорганиза-
ции и сотрудничеству между со-
трудниками школы для выработ-
ки новых инновационных обра-
зовательных продуктов.

Валентин МАКАРОВ,
директор школы №1296, 

кандидат философских наук

Теория и практика

О культуре 
взаимодействия
Через уязвимость к сотрудничеству

Ожидания современного ребенка 
и его семьи от обучения в школе 
- это не только высокие резуль-
таты ОГЭ и ЕГЭ. Нынешнее моло-
дое поколение стремится найти 
то, что действительно увлекает, 
реализовать свои таланты, стать 
успешным благодаря тому, что по-
настоящему интересно. Олимпиад-
ное движение и другие интеллек-
туальные соревнования как раз 
и позволяют любому школьнику 
найти дело по душе.

В 2020-2021 учебном году в Москве 
наблюдался необыкновенный про-
рыв в количестве призеров и по-

бедителей заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников. 
С.С.Собянин подчеркнул в своей речи, 
обращенной к этим ребятам, что ученики 
любой школы города имеют такую воз-
можность.

Наука и техника развиваются быстрыми 
темпами. Повышаются требования к уров-
ню интеллектуальной подготовки выпуск-
ников школы, а образование приобретает 
практическую направленность. Ученику 

предлагается огромное многообразие тех-
нологий, форм и методов обучения. Разви-
тие интеллектуальных способностей уча-
щихся в системе школьного образования 
рассматривается сегодня как необходи-
мое условие повышения качества модер-
низации образования.

Чтобы достичь высоких результатов в 
олимпиадах, в школе к участию в них при-
влекается максимальное количество уча-
щихся начиная с 1-го класса. Уже в началь-
ной школе очень важно выявить одарен-
ных детей и помочь им начать двигаться в 
направлении реализации своих талантов 
и интересов.

Кроме предметных олимпиад одним из 
способов раскрыть талант ребенка явля-
ется участие в чемпионате KidSkills для 
младших школьников. Благодаря нему 
каждый ребенок осваивает важные навы-
ки и знакомится с различными професси-
ями. За последние два года школа №2098 
воспитала 6 победителей и призеров этого 
чемпионата. Так как участие в нем начина-
ется с 6 лет, у каждого ребенка есть шанс к 
5-му классу попробовать свои силы в раз-
личных компетенциях, а затем стать осоз-
нанным участником WorldSkills, продолжив 

свое профессиональное самоопределе-
ние. Чемпионат набирает все большую по-
пулярность среди учащихся нашей школы, 
о чем свидетельствуют количество призо-
вых мест на региональном этапе (8 призо-
вых мест в текущем учебном году) и нали-
чие победителя и призера в национальном 
чемпионате.

На протяжении ряда лет школа №2098 
создает целостную систему, позволяю-
щую одаренным ученикам реализовать 
себя, добиться успеха в рамках открыто-
го образовательного пространства. Для 
этого привлекаются преподаватели вузов, 
студенты, сами являвшиеся призерами 
и победителями заключительного этапа 
ВОШ, максимально используются ресурсы 
города, налажено тесное сотрудничество с 
технопарками и Центром педагогического 
мастерства. На базе школы организованы 
курсы подготовки к олимпиадам, такие как 
«Школа юного филолога», «Олимпиадная 
экономика», «Олимпиадная математика» 
и другие.

По итогам года в школе традиционно 
проходит церемония награждения «Ин-
теллектуальный олимп», на которую при-
глашаются победители и призеры олим-

пиад и конкурсов разного уровня, их роди-
тели и педагоги. Школа гордится своими 
талантливыми учениками, выражает при-
знательность и благодарность родителям 
за их поддержку, содействие в развитии 
юных дарований, поэтому такая церемо-
ния награждения особенно трогательна и 
проникновенна.

Из года в год олимпиадное движение 
растет и развивается, появляются новые 
олимпиады, направления. Современные 
технологии позволяют принимать уча-
стие в интеллектуальных соревнованиях 
не только в очном, но и в дистанционном 
форматах, что расширяет возможности 
школы в приобщении к олимпиадному 
движению как можно большего количе-
ства учеников. Все это позволяет каж-
дому воспитаннику школы попробовать 
свои силы в различных интересных на-
правлениях и найти среди них свое. За-
дача школы - увидеть интерес в глазах 
ребенка и поддержать его!

Елена ЯРЦЕВА,
учитель школы №2098 «Многопрофильный 

образовательный центр» имени Героя 
Советского Союза Л.М.Доватора

У нас каждый может добиться успеха



10 №26 (10887)
29 июня 2021 года

Занятие с детьми может 
быть разным. Может прой-
ти на одном дыхании и с 
горящими от восторга гла-
зами детей, а может быть 
и по-другому. Уверена, что 
все мы сталкивались с та-
кой ситуацией. Например, 
с вдохновением готовим-
ся к занятию, подбираем 
материал, пишем для се-
бя план занятия и вооду-
шевленно зовем детей. 
А в ответ вдруг слышит-
ся: «У-у-у, опять занятие». 
Обидно, не правда ли?

Но вот наконец-то все дет-
ки собрались, сели рядыш-
ком, мы показываем и рас-

сказываем что-то интересное и, 
на наш взгляд, самое захватыва-
ющее! Поднимаем глаза на де-
тей и видим, что многие совер-
шенно не слышат нашу пламен-
ную речь. Они вроде здесь, но 
мысли явно не о занятии. Но вот 
и занятие хорошо прошло, и де-
ти, кажется, слушали и задания 
правильно выполняли, а через 

час не могут ответить на самый 
простой вопрос из занятия. Про-
сто забыли!

В такие моменты в голове начи-
нают мелькать вопросы. Это де-
ти такие избалованные? Или де-
тям сейчас вообще ничего неинте-
ресно? Но такого просто не может 
быть, согласитесь. Дети по своей 
сути деятели! Им жизненно необ-
ходимо получать информацию, уз-
навать новое и развиваться!

Очень важно, чтобы любое за-
нятие отражало деятельностный 
подход. Чтобы дети получили воз-
можность самостоятельно приоб-
ретать позитивный опыт на заня-
тиях, чтобы мнением, планами и 
идеями детей интересовались, к 
ним прислушивались и поддер-
живали в решении трудных зада-
чек. Как сделать занятие ярким и 
запоминающимся?

Расскажу вам о своих любимых 
способах увлечь детей в мир зна-
ний.

Карта с заданиями
Рисуется очень быстро, зада-

ния для детей можно подбирать 

исходя из задач занятия. Карту 
нужно оставить на видном месте 
и просто подождать. После того 
как дети ее нашли, начинаем об-
суждение, что бы эта карта могла 
значить. Возможно, нужно найти 
«сокровище» или добыть важное 
знание, или просто отправиться 
в увлекательное путешествие в 
страну математики.

Шифровки и ребусы
Это занятие - праздник для мо-

их ребят. Необходимо зашиф-
ровать задание (главное слово, 
например «игра», танграм) или 
место, где находится следую-
щее задание. Можно поделить 
детей на команды, какая бы-
стрее справится с заданиями и 
найдет что-то интересное (кни-
гу или игру).

Викторина
«Внимание, внимание, пригла-

шаю самых смышленых, самых 
веселых, самых активных детей 
на математическую викторину! 
Вас ждут увлекательные зада-
ния и командная игра!» Можно ис-

пользовать обычную юлу, прикле-
ив на нее стрелку. Задания по те-
ме в виде карточек. Лучше всего 
проводить как итоговое занятие.

Герой
Где только ни побывал и о чем 

только ни узнал от детей наш ино-
планетянин Гоша за последние 
дни. Мы были и «помогаторами» 
и «всезнайками» с планеты Зем-
ля. Дети рассказывали ему, по-
казывали и делали для него что-
то интересное. Это своего ро-
да игра, в которую очень охотно 
включаются все дети.
Правильно заданный 
вопрос

Интересное занятие может на-
чинаться и с обычного вопроса 
детям. Только важно помнить о 
принципах развивающего диало-
га - вопрос должен быть откры-
тым и побуждающим детей к рас-
суждениям.

«Интересно, а что было бы ес-
ли бы не существовало часов?» 
- начинается обсуждение, детей 
становится все больше, и начи-
нается занятие, в котором детям 
действительно интересно узнать, 
как же люди раньше жили без ча-
сов и как важно научиться опре-
делять время.

Используя на занятиях с деть-
ми интересные формы, новые 
методы и выходя за рамки при-
вычного обучения «за столами», 
вы увидите, как раскрываются 
дети, как искренне загораются 
их глаза, как они делают то, че-
го, может быть, мы от них и не 
ожидали.

Светлана ТУЛАЙКИНА,
победитель конкурса 

«Воспитатель года Москвы»-2020, 
лауреат конкурса «Воспитатель 
года России»-2020, воспитатель 

школы №236

Родом из детства

Квиз для Гоши
Как сделать занятие ярким и запоминающимся?

Маленькие «почемучки»
Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества.

Василий Сухомлинский

Каждый день я с удоволь-
ствием смотрю в распахну-
тые детские глаза, которые 
ждут от меня чего-то нового, 
интересного, увлекательного. 
Мир ребенка ярок, красочен и 
полон неизведанного. Ребе-
нок все время стремится уз-
нать что-то новое: делает от-
крытия, видит необычное в 
обычном, предлагает нестан-
дартные пути решения проб-
лем, задает неожиданные во-
просы.

Как здорово, что у меня есть возмож-
ность каждый день вместе с детьми 
отправляться в чудесную страну дет-

ства. Здесь есть место знаниям, игре, шут-
кам, фантазии, творчеству, чуду.

Мои воспитанники - маленькие «почемуч-
ки» в возрасте 4-5 лет. Это особый возраст, 
когда все интересно. Детям нравится иссле-
довать мир в компании взрослого и я как 
воспитатель нацелена на то, чтобы помочь 
ребятам открывать мир через опыт личных 
ощущений, действий, переживаний.

Как интересно рисовать цветным песком! 
Песок мы делаем сами. Смешиваем неболь-
шое количество воды с пищевыми красите-
лями, добавляем манную крупу, перемеши-
ваем, сушим, просеиваем через сито. Сме-
шивает все ингредиенты взрослый, а ребя-
та с большим удовольствием просеивают 
песок. Готово, можно рисовать!

И тут пришла отличная идея - хотим при-
готовить печенье для птичек! Почему и нет?! 

Смешиваем зерновую смесь с мукой, же-
латином и раскладываем по формочкам. 
После застывания «печенье» можно разве-
шивать на веточки и наблюдать, как птицы 
наслаждаются угощением. Процесс изготов-
ления «печенья» настолько прост, что даже 
маленькие дети справятся с этим заданием. 
В результате такого занятия ребята приоб-
ретают экологический опыт и знакомятся с 
желатином и его свойствами.

Кто сказал, что чудеса бывают только в 
цирке? Простые опыты с содой могут пре-
вратить любое занятие в волшебную лабора-
торию. Такие опыты могут стать первыми ша-
гами детей в науку. Вы когда-нибудь рисова-
ли на «холсте» из соды? Поверьте, это очень 
интересно. Вы спросите, что можно нарисо-
вать на таком «холсте»? Мы с ребятами соз-
давали космические пейзажи. Взрослый сме-
шивает соду и лимонную кислоту, высыпает 
в удобный контейнер, дети готовят цветную 
воду (растворяют краску в воде). При помо-

щи пипетки наносим цветной раствор, и на-
блюдаем за реакцией соды и кислоты. В ре-
зультате получаются потрясающие картины!

А вы знаете, что уборка игрушек может 
быть веселым занятием? Убирать игрушки 
можно очень необычным способом - пал-
ками. Да, да, именно палками. Двумя пал-
ками нужно захватить игрушку и отнести 
ее в контейнер. Отличное упражнение для 
развития координации движений, ловкости 
и смекалки. Вот так уборка игрушек может 
превратиться в веселую игру. Конечно, у 
взрослых всегда появляется тревога, когда 
они видят палки в руках детей. Чтобы игра 
была безопасной и приносила радость всем 
участникам, необходимо заранее обгово-
рить правила.

Если на улице хорошая погода, значит, 
можно совместить прогулку и занятия твор-
чеством. Бурю восторга у детей вызыва-
ет рисование цветами в технике «отпеча-
ток», создание аппликаций из живых цве-
тов и зелени. Все это делает наших детей 
по-настоящему счастливыми.

Ирина МОНАХОВА,
воспитатель школы №236
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В 2019 году в школе №2098 
имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора от-
крылась уникальная до-
школьная группа «Росток». 
Воспитатели применяют 
современные подходы в 
образовании, чтобы про-
дуктивно и качественно 
подготовить воспитанни-
ков к успешному обучению 
в школе.

Наш «Росток» оснащен со-
временным оборудовани-
ем, которое предоставля-

ет возможность выбрать самое 
занимательное для ребенка на-
правление деятельности.

В современном образовании 
все чаще встречается аббреви-
атура STEAM. Это сочетание но-
вых технологий преподавания и 
гибкой среды обучения, основан-
ное на интересном учебном ма-
териале и направленное на по-
буждение в детях мотивации к 
изучению нового. STEAM-подход 
основан не на обучении отдель-
ным предметам, а на изучении 
конкретных явлений и тем с уче-
том тесной взаимосвязи научных 
и технических направлений. То 
есть STEAM в образовании стро-
ится на основе применения меж-
дисциплинарного и прикладного 
подходов, что позволяет эффек-
тивно развить ключевые компе-
тенции воспитанников.

Технология STEAM заинте-
ресовала воспитателей наше-
го комплекса, и на все дошколь-
ные учреждения был закуплен 
конструктор «Моя Москва». Пе-
дагогические работники прош-
ли обучающие курсы «STEAM-
практика применения конструкто-
ра «Моя Москва», которые откры-
ли увлекательный мир STEAM-
образования. И в результате бы-
ло создано специальное STEAM-
пространство.

Целью создания такого про-
странства стало формирование 
ключевых компетенций наших 
воспитанников. При этом бы-
ли поставлены следующие за-
дачи: изучить основы STEAM-
подхода и применить их на прак-
тике, создать уникальное STEAM-
пространство, способствующее 
развитию детей.

Наш путь в STEAM-обра зова-
ние начался с использования кон-
структора «Моя Москва» в про-
екте на тему «Московское ме-
тро. Город под Москвой». Это 
был увлекательный месяц новых 
открытий как для воспитателей, 
так и для детей. Тему «Москов-
ское метро» мы постарались рас-
смотреть со всех сторон согласно 
STEAM-подходу.

Наш проект был разделен на 
три этапа. На первом, подгото-
вительном, этапе исследова-
тельские группы рассматрива-
ли архитектурные объекты Мо-
сковского метрополитена. Детям 
была презентована история соз-
дания метро. Ребята совместно 
с родителями подготовили фо-
то, видео и выступления об опы-
те проезда в московском метро. 
Большинство семей специаль-
но посетили московское метро и 
подготовили много интересных 
рассказов и фотовидеоотчетов.

Дети ознакомились со схемой 
Московского метрополитена че-
рез приложение Яндекс.Метро и 
попробовали составить несколь-

ко маршрутов со всеми возмож-
ными пересадками.

Ознакомились с настенной кар-
той из конструктора «Моя Мо-

сква», попробовали найти стан-
ции метро и предположили, где 
может находиться наш детский 
сад.

Расширили и углубили пред-
ставления о метро с помощью 
блока «Метро» приложения МЭШ 
«Дошкольники».

Изучили на смарт-доске фото 
разных станций московского ме-
тро, видеоролик «10 самых кра-
сивых станций московского ме-
тро». Провели онлайн-экскурсии 
проекта «Из метро», виртуаль-
ный тур по метро «Кольцевая ли-
ния», пофантазировали на темы 
«Метро будущего», «Моя подзем-
ная станция».

С помощью ряда эксперимен-
тов о свойствах грунта выясни-
ли, с какими трудностями стал-
киваются при прокладке метро-
политена. С помощью подруч-
ных средств и воды узнали, что 
происходит с туннелем, если в 
грунте много вод. Ответили на 
вопросы: в каких грунтовых по-
родах удобнее и дешевле про-
кладывать метро и почему? Ка-
кая порода грунта сильнее про-
пускает воду? Что происходит с 
туннелем, если на него попадает 
большое количество воды? Что 
нужно сделать, чтобы защитить 

туннель от размывания? Про-
читали рассказ «Метро» Нико-
лая Носова, рассмотрели иллю-
страции и обсудили, почему мог-
ла случиться такая ситуация в 
метро.

Просмотрели мультфильм 
«Приключения Зины и Кеши в 
метро», вспомнили правила по-
ведения в метро. Поиграли в сю-
жетно-ролевую игру «Мы - пас-
сажиры метро».

Посмотрели познавательный 
фильм «Метрополитен как про-
изведение искусства». Внима-
тельно изучили картины худож-

ников, изображающих Москов-
ский метрополитен в различных 
стилях. Нарисовали свои соб-
ственные станции метро. По-
смотрели с помощью приложе-
ния Go Art, как бы выглядели эти 
детские рисунки метро, если бы 
были созданы в стилях кубизм 
или реализм.

После продуктивного подгото-
вительного этапа мы перешли к 
основному этапу проекта. Вна-
чале дети собрали напольную 
карту из конструктора «Моя Мо-
сква», нашли на этой карте объ-
екты будущей постройки. Далее 
мы предложили детям сконстру-
ировать архитектурный объект - 
Московский метрополитен. Дети 
выбрали Lego Duplo из конструк-
тора «Моя Москва» и мягкие 
блоки. При работе с конструк-
тором ребята самостоятельно 
разделились на подгруппы, сами 

выбрали, какой элемент общей 
конструкции они будут делать.

По завершении работы ребята 
объединили свои конструкции в 
единый ансамбль. Мы проанали-
зировали с детьми их построй-
ки, обсудили, что они констру-
ировали, что получилось, какие 
трудности возникали во время 
самостоятельной работы. Ребя-
та самостоятельно по собствен-
ному замыслу сконструировали 
станцию метро из мягких бло-
ков. Во время этого занятия все 
дети действовали единой коман-
дой. На заключительном заня-
тии воспитанники попробовали 
создать вагон поезда метро на 
интерактивной доске в програм-
ме Lego Digital Designer. Детям 
настолько понравилось констру-
ировать в этой программе, что 
по итогу они с помощью роди-
телей установили ее у себя на 
компьютерах для конструирова-
ния дома.

На итоговом этапе дети игра-
ли в сюжетно-ролевые игры со 
своими постройками из конструк-
тора «Моя Москва», а также из 
мягких блоков: «Строительство 
метро», «Приключение в под-
земном городке». Проигрыва-
ли такие ситуации, как «Прави-
ла поведения в метрополитене», 
«Найди свою станцию», «Опреде-
ли маршрут». Во время игр ребя-
та имели возможность изменять 
свои постройки, дополнять их но-
выми элементами.

Эта интересная работа в рам-
ках STEAM-подхода вдохновила 
нас на создание специального 
STEAM-пространства для каче-
ственной реализации этой тех-
нологии.

Анастасия ХОМЯКОВА,
воспитатель школы №2098 

имени Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора

Родом из детства

Моя Москва
STEAM-подход
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Организаторами и веду-
щими наших активных 
перемен стали участники 
школьного самоуправле-
ния. На очередном заседа-
нии ученического совета 
старшеклассники обсуди-
ли, как это будет лучше для 
всех детей.

Старшеклассники присту-
пили к реализации актив-
ных перемен со всей ответ-

ственностью, а младшие школь-
ники с радостью и видимым удо-
вольствием включились в этот 
процесс. У ребят проявился инте-
рес к организованной перемене, 
они увлеченно и с удовольстви-
ем принимали участие в подвиж-
ных играх, с нетерпением ждали 
встречи с ведущими и сами пред-
лагали разнообразные варианты 
двигательного досуга. Отметим, 
что участие младших школьни-
ков в игровой деятельности бы-
ло добровольным. При проведе-
нии активных перемен учитыва-
лись возрастные особенности 
обучающихся, при необходимо-
сти осуществлялся индивидуаль-
ный подход.

Лидеры ученического само-
управления неоднократно обсуж-
дали ключевые моменты органи-
зации своего полезного начина-
ния: как усовершенствовать прове-
дение активных перемен, что еще 
необходимо привнести в органи-
зацию игровой деятельности, с ка-
кими проблемами пришлось стол-
кнуться, как можно еще успешнее 
реализовать этот проект.

Подчеркнем, что проведение 
перемен оказало положительное 
влияние и на самих старшеклас-
сников. Творческая и игровая де-
ятельность помогла им развить в 
себе лидерские качества, саморе-
ализовываться, попробовать что-
то новое, предложить свои идеи. 
Чувство значимости очень акту-
ально сегодня. Быть услышанным 
и поделиться опытом с младшим 
поколением - именно это позво-
ляет развивать в себе активную 
гражданскую позицию, так необ-
ходимую для современного обще-
ства.

Школа получила очень много 
позитивных отзывов об активных 
переменах как от самих ребят, так 
и от их родителей. Во-первых, де-
ти очень сплотились между собой, 

во-вторых, проведение полезных 
перемен привнесло ученикам спо-
койствие и понимание того, что 
школа - это не просто учрежде-
ние, где учат, но еще и большая 
семья со своими традициями, до-
сугами, праздниками, коллектив-
но-творческими и общественно 
полезными делами, где тебя всег-
да поймут и поддержат. А также 
здесь, в стенах школы, есть все 
необходимое для успешной соци-
ализации, общения и развития. 
Благодаря активным переменам 
младшие школьники узнали мно-
го новых игр и способов организа-
ции своих игр в перерывах между 
уроками. Было понятно, что изна-
чально дети не имели представле-
ния о большом многообразии игр. 
Интеллектуальные и настольные 
игры, музыкальные игры, флеш-
мобы, спортивные эстафеты и на-
родные игры - все это, несомнен-
но, восполнило дефицит общения 
обучающихся после вынужденной 
социальной изоляции. Повышен-
ная активность обучающихся по-
зволила внести реальный вклад 
в образовательный процесс, и в 
целом повысился уровень общей 
культуры поведения детей.

Важность проекта «Активные 
перемены» еще и в том, что у 
обучающихся развиваются не-
стандартное мышление, навыки 
взаимодействия друг с другом, а 
также остается много новых впе-
чатлений и положительных эмо-
ций, все это способствует успеш-
ной социализации и адаптации в 
коллективе. Кроме того, правиль-
но организованная двигатель-
ная активность позволяет избе-
гать опасных моментов и являет-
ся своеобразной профилактикой 
детского травматизма.

Проводить время между урока-
ми легче и интереснее вместе с 
активными переменами. Они мо-
гут проходить в коридорах, ре-
креациях и спортивных залах. 
Дополнительно можно использо-
вать музыкальное сопровожде-
ние или спортивный инвентарь, 
любой реквизит - все то, что есть 
в школе и не требует отдельного 
материального обеспечения. Ве-
дущие сами выбирают наиболее 
интересный материал и манеру 
подачи, репетируют, пишут сце-
нарии, согласовывают с педаго-
гическим составом свою работу и 
апробируют свои игровые задум-
ки на аудитории.

Ценность этого проекта в том, 
что в активных переменах уча-
ствуют все! Организаторы пере-
мен - ученики 9-11-х классов, а 
они успешно подключили к про-
ведению игр 7-8-е классы. И это 
прекрасная возможность не толь-
ко отдохнуть и поиграть, но и по-
общаться.

Нестандартный формат прове-
дения перемен, несомненно, вы-
зывает интерес не только у детей, 
но и у педагогов. Школа призва-
на дать подрастающему поколе-
нию глубокие и прочные знания 
по предметам, но вместе с тем 
важно сформировать мировоз-
зрение школьников, прививая 
им культурные ценности и нормы 
поведения. Реализуемый проект 
«Активные перемены» помогает 
развивать личность, наполняя ее 
положительными моментами. В 
играх дети создают себя, строят 
свои характеры. Игра учит раз-
личать хорошее и плохое, поэто-
му, участвуя в активных переме-
нах, школьники открывают в се-
бе скрытый потенциал и свои луч-
шие качества.

Дети не должны быть предо-
ставлены сами себе долгое вре-
мя, важно направить их внима-
ние на полезную совместную де-
ятельность. Только в этом случае 
мы сможем добиться желаемого 
результата в воспитании. Пози-
тивный опыт проекта «Активные 
перемены» позволил нам оце-
нить степень важности общения 
между школьниками. Главное - не 
останавливаться на достигнутом, 
а быть в постоянном поиске но-
вых проектов, идей, вариантов и 
возможностей, позволяющих сде-
лать жизнь наших школьников яр-
кой, насыщенной и самой лучшей!

Валентина КАРАХАНОВА,
заместитель директора 

школы №1794

Школа №2100 стала одной 
из участниц проекта Де-
партамента образования и 
науки города Москвы «Ре-
сурсная школа: террито-
рия успеха для каждого». 
Цель этого проекта - соз-
дание целостной системы 
поддержки обучающихся 
с особыми образователь-
ными потребностями. Ведь 
каждый ребенок - особен-
ный. Но, говоря про особен-
ность, стоит вкладывать в 
это понятие не только уни-
кальность и исключитель-
ность каждого ребенка, 
но и разные потребности, 
ведь только они отличают 
детей с ОВЗ.

Для достижения положитель-
ных результатов в работе 
нам помогают и использо-

вание интерактивной песочни-
цы, и применение техники эбру 
как средства развития навыков 
самоконтроля и коррекции выс-
ших психических функций, и ис-
пользование кинезиологических 
упражнений и элементов су-джок-
терапии, а также применение тех-
нологии дидактического синквей-
на в работе учителя-логопеда. 
Для нас самое главное, что кор-
рекционно-развивающие цели ре-
алистичны, достижимы и при до-
стижении цели есть возможность 
переноса ребенком нового пози-
тивного опыта коммуникации и 
усвоенных на занятиях способов 
действий в реальную практику 
жизненных отношений.

Почему песок часто притягива-
ет к себе детей как магнит, их ру-
ки тянутся к нему, начинают его 
пересыпать и просеивать, строить 

горы, замки, копать ямки и, конеч-
но же, лепить куличики?

Возможно, песок просто прия-
тен на ощупь и вызывает целую 
гамму ощущений: послушный, сы-
пучий, текучий, мокрый или сухой, 
прохладный или горячий. А может 
быть, все дело в том, что взаимо-
действие с песком расслабляет, 
снимает эмоциональное напря-
жение, и, как говорится, вот где 
собака зарыта.

Работу с песком можно ис-
пользовать для решения разных 
задач, как образовательных, так 
и коррекционно-развивающих: 
рисование песком способствует 
развитию мелкой моторики, твор-
ческого мышления, воображения, 
восприятия; песок волшебным об-
разом устраняет страх неудачи у 
детей, так как при работе с ним, 
если вдруг что-то не получается, 
всегда можно встряхнуть песок и 
начать все заново.

А если в песочницу мы доба-
вим различные игрушки в зави-
симости от целей и задач наших 
коррекционно-развивающих за-
нятий, то тогда у ребенка может 
появиться целая вселенная, свой 
собственный мир, где он, с одной 
стороны, может свободно выду-
мывать и фантазировать сколь-
ко хочет, а с другой - учиться ра-
ботать и достигать поставленных 
целей.

Как известно, песочная тера-
пия является хорошо знакомым 
ребенку средством выражения 
своих эмоций, переживаний, од-
ним из способов познания мира, 
взаимодействия с окружающими 
людьми. А уж если игра с песком 
дополнена какими-то инноваци-
онными технологиями, то инте-
рес ребенка к ней возрастает в 

разы. И одной из таких техноло-
гий является интерактивная пе-
сочница, представляющая собой 
современный продукт, предназна-
ченный для полноценного и раз-
ностороннего развития детей. В 
интерактивной песочнице, как и 
в обычной, основную роль игра-
ет песок, но только эта песочница 
оснащена современным оборудо-
ванием и программным обеспече-
нием, которое создает на песке 
эффект дополненной реальности, 
благодаря которому простой пе-
сок превращается в волшебную 
вселенную.

В школе специалистами прово-
дятся различные коррекционно-
развивающие занятия с детьми с 
особыми образовательными по-
требностями с использованием 
интерактивной песочницы.

Во-первых, интерактивная пе-
сочница позволяет нам с помо-
щью технологий дополненной ре-
альности превратить обычный пе-
сок в земную поверхность с озе-
рами и горами, вулканами и до-
линами. Непосредственное зри-
тельное восприятие материала и 
возможность тактильно ощутить 
частицу новой информации эф-
фективно сказываются на успева-
емости ребенка с ограниченными 
возможностям здоровья, учат его 
ориентироваться в пространстве, 
развивают память и логику.

Во-вторых, благодаря возмож-
ности подкреплять все рассказы 
специалистов яркими сценами 
в песочном мире интерактивная 
песочница активно используется 
в работе педагога-психолога при 
составлении психокоррекцион-
ных и психотерапевтических ска-
зок, когда дети в режиме реально-
го времени создают и изменяют 

свой собственный мир, проигры-
вают и разрешают свои внутрен-
ние противоречия.

Кроме того, для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, например для детей с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата или с тяжелыми нару-
шениями речи, писать на песке - 
сплошное удовольствие, ведь им 
не страшно ошибиться, это не 
бумага, где все помарки и ошиб-
ки бросаются в глаза. Здесь все 
легко исправить, начать сначала 
и двигаться дальше.

Коррекционно-развивающие 
занятия с использованием песоч-
ницы с эффектом дополненной 
реальности способствуют умень-
шению тревожности и беспокой-
ства во время социальных кон-
тактов у детей с расстройствами 
аутистического спектра, боязли-
вости в новых для них ситуациях, 
чрезмерной лабильности и впе-

чатлительности. С помощью этих 
занятий для них организуется спе-
циальное общение, в ходе которо-
го они учатся различать мимиче-
ские выражения радости, гнева, 
огорчения и многих других эмо-
ций, которые являются неотъем-
лемой частью невербального вза-
имодействия.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что несомненным 
достоинством включения песоч-
ницы с эффектом дополненной 
реальности в образовательный 
процесс с детьми с особыми об-
разовательными потребностями 
можно считать многофункцио-
нальность ее использования, ре-
шение целого комплекса психо-
коррекционных задач, ну и, ко-
нечно же, повышенный интерес 
ребенка и взрослого к таким за-
нятиям.

Наталья НЕСТЕРОВА,
учитель-логопед школы №2100

Магия песка

Активные перемены
Прекрасная возможность не только отдохнуть  
и поиграть, но и пообщаться



13№26 (10887)
29 июня 2021 года

Начало лета - время прове-
дения демонстрационных 
экзаменов в профессио-
нальных образовательных 
учреждениях. А это отлич-
ная возможность проявить 
себя.

Приобретенные в процессе 
подготовки и проведения 
демонстрационных экза-

менов знания и умения повыша-
ют успешность учения в профес-
сиональном образовательном уч-
реждении и становятся основой 
для освоения в будущем новых 
профессий и специальностей.

Демонстрационный экзамен 
оказывает заметное влияние на 
качество профессиональной под-
готовки в колледже. Он способ-
ствует согласованию системы 
подготовки квалифицированных 
кадров с запросами современных 
работодателей.

Колледж автомобильного 
транспорта №9 принимает ак-
тивное участие в решении задач 
общего образования по профес-
сиональному самоопределению 
молодежи, ее выбору своего про-
фессионального пути, трудовому 
воспитанию и т. п., а также осу-
ществляет обучение школьников 
по программам дополнительно-
го образования технической на-
правленности в соответствии с 
профилем колледжа.

Особое место в работе коллед-
жа занимает внедрение демон-
страционного экзамена по ме-
тодикам WorldSkills в процедуру 
итоговой аттестации выпускни-
ков как генеральной тенденции 
ее совершенствования и повы-
шения мотивации освоения при-
кладных компетенций. Колледж 
имеет для этого соответствую-
щую учебно-материальную базу. 
Примечательно, что в колледже 
ведется активная подготовка к 
применению демонстрационно-
го экзамена в программах допол-
нительного образования, по кото-
рым массово занимаются учащи-
еся школ.

В этих направлениях работы 
колледж добился заметных ре-
зультатов. В его структуре появи-
лись аккредитованные по стан-

дартам WorldSkills центры про-
ведения демонстрационных эк-
заменов, организующие демон-
страционные экзамены по про-
фильным для колледжа компе-
тенциям «Экспедирование гру-
зов», «Кузовной ремонт», «Ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей». Учебные мастер-
ские аттестованы как соревнова-
тельные площадки по профиль-
ным компетенциям и как площад-
ки демонстрационных экзаменов. 
100 процентов выпускников кол-
леджа сдают демонстрационные 
экзамены.

При сдаче демонстрационно-
го экзамена по компетенции «Ку-
зовной ремонт» наши обучаю-
щиеся восстанавливают форму 
и геометрию кузова, устраняют 
механические повреждения ме-
талла и лакокрасочного покры-
тия. При проведении кузовных 
работ применяют специальный 

стенд, называемый стапелем, из-
мерительное оборудование для 
оценки степени повреждений ку-
зова автомобиля (универсальные 
и специализированные шабло-
ны), а также различные заклеп-
ки, клеи, краски и лаки. Комплекс 
ремонтных работ включает рих-
товку, шпатлевку и зачистку ку-
зовной поверхности, антикорро-
зийную обработку металла с на-
несением защитного покрытия, 
окраску и лакировку. Ученики по-
казывают, как в зависимости от 
типа металла (сталь, алюминий, 
медь, цветные металлы) выби-
рать различные техники сварки: 
точечную, электродуговую в сре-
де защитного газа, аргонолуче-
вую с нагревом металла в инерт-

ной среде, сварку тугоплавким 
вольфрамовым электродом.

Демонстрационный экзамен по 
компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей» 
раскрывает практические навыки 
по техническому обслуживанию 
легковых автомобилей, а также 
по проведению их диагностики 
с целью выявления неисправно-
стей и проведения ремонтных ра-
бот. Обучающиеся осуществляют 
диагностику и ремонт двигателя, 
подвески, трансмиссии, рулевого 
управления, системы торможе-
ния, электрических и электрон-
ных систем с проведением изме-
рения параметров их работы.

При сдаче демонстрационного 
экзамена по компетенции «Экс-

педирование грузов» обучаю-
щиеся демонстрируют навыки 
приема и обработки клиентских 
запросов логистических органи-
заций, заключения коммерческих 
сделок, разрешения внештатных 
ситуаций при организации пере-
возок грузов, способность про-
водить корректные расчеты за-
трат, прибыли и стоимости ус-
луг, правильность оформления 
транспортных и сопроводитель-
ных документов. Участникам де-
монстрационного экзамена не-
обходимо знать процессы цено-
образования, правила междуна-
родной перевозки грузов, а так-
же специфику транспортировки 
специальных грузов - опасных, 
негабаритных, скоропортящих-
ся. Также в содержание демон-
страционного экзамена входит 
выявление умения целесообраз-
но выбирать способы перевозки 
грузов морским, авиационным, 
автомобильным, железнодорож-
ным транспортом.

Наши студенты, сдающие де-
монстрационный экзамен, и уча-
щиеся школ, подготовленные в 
колледже, участвуют в соревно-
ваниях WorldSkills Russia и зани-
мают призовые места. Есть чем-

пионы регионального и феде-
рального уровней, включенные в 
состав сборных страны на чемпи-
онат мира по рабочим професси-
ям в г. Казани в августе 2019 года 
и чемпионат Европы по рабочим 
профессиям в Будапеште в сен-
тябре 2018 года.

В 2020 году по компетенции 
«Кузовной ремонт» соревнова-
ния проводили в дистанцион-
но-очном формате среди участ-
ников в возрастных категориях 

12-14 лет, 14-16 лет и 16 лет - 
22 года. В 2021 году соревнова-
ния проходили в возрастных ка-
тегориях 12-14 лет, 14-16 лет и 
16 лет - 22 года в очном форма-
те в Ульяновске. По компетенции 
«Кузовной ремонт» команда Мо-
сквы, подготовка которой прово-
дилась на базе нашего коллед-
жа, заняла 1-е места по всем воз-
растным категориям.

Демонстрационный экзамен, 
разработка новых профессий, 
развитие преемственных связей 
между школой и колледжем, на-
учно-технический прогресс в ма-
териальном производстве, а так-
же развитая система профессио-
нального образования, обеспе-
чивающая сознательную проф-
ориентацию, высокотехнологич-
ное профессиональное обучение, 
повышение квалификации и пе-
реподготовку кадров, являются 
главными задачами развития со-
временного профессионального 
образования.

Александр СЕРЕГИН,
руководитель 

специализированного центра 
компетенций колледжа 

автомобильного транспорта №9

Мой профессиональный выбор

Геометрия кузова 
и чемпионы
Сдаем демонстрационный экзамен
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Сегодня перед подрастающим поколением 
стоит вопрос о выборе будущей профессии. 
IT-отрасль является одной из самых востре-
бованных и высокооплачиваемых на рынке 
труда. Особенностью данной сферы является 
высокий порог вхождения, который отпугива-
ет многих потенциальных соискателей.

Центр творчества «Гермес», понимая потребности 
современной молодежи и общества в целом, соз-
дал отдельную образовательную площадку - ком-

плекс Hermes Tech.Point, где в рамках дополнительного 
образования предоставляет обучающимся возможность 
ознакомиться с отраслью и развить у себя необходимые 
навыки soft и hard skills.

Главная идея проекта - подготовка ребят к работе в 
IT. Учащиеся не должны чувствовать, что они находятся 
на уроках или сложных занятиях. Они приходят в ком-
плекс, который является площадкой для реализации их 
собственных замыслов. Сами формируют свои идеи, 
самостоятельно их воплощают, сталкиваются с теми же 
трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются 
профессионалы.

У ребят есть возможность выбрать различные направ-
ления. Робототехника - ребята изучают основы языков 
программирования C++ и Python, знакомятся с процес-
сами электроники, автоматики и автоматизации, а также 
создают проекты с использованием одноплатных ком-
пьютеров Raspberry Pi и аппаратно-программного ком-
плекса Arduino.

Разработка компьютерных игр - занятия посвящены 
работе на платформе разработки Unity. Интерес к ком-

пьютерным играм у подрастающего поколения - это от-
личная мотивация для изучения данной предметной об-
ласти. Ребята познают основы геймдизайна и изучают 
язык программирования C#. Итоговыми проектами ста-
новятся игры для настольных персональных компьюте-
ров, мобильные игры, VR-приложения, а также анима-
ционные фильмы.

3D-моделирование - на занятиях создаются трехмер-
ные объекты и графика с использованием программных 
средств Autodesk. Созданные объекты воплощаются в 
материале посредством аддитивного производства.

Графический дизайн - обработка 
готовых и создание новых изобра-
жений, изучение основных художе-
ственных подходов к созданию ре-
кламных материалов, логотипов и 
многого другого. В качестве основ-
ного программного обеспечения 
используются Adobe Photoshop и 
CorelDRAW.

Одной из особенностей комплек-
са является формирование команд 
и построение междисциплинарных 
связей. Направления не замкнуты 
сами в себе, расписание занятий по-
строено таким образом, что каждый 
обучающийся при желании может 
посещать сразу все занятия. Еже-
недельно проводятся хакспейсы, на 
которых у ребят есть возможность 
провести время в неформальной об-
становке, пообщаться между собой и 
сформировать команды для работы 
над общими проектами.

Для воплощения в жизнь серьезных проектов требу-
ется работа большой и слаженной команды, педагоги в 
данных проектах играют роль наблюдателей и помощ-
ников, так как самостоятельность в работе позволяет 
развить у обучающихся большое количество soft skills. 
Мотивационная система в Hermes Tech.Point построена 
таким образом, что учащиеся, достигшие определенных 
успехов (участие в конкурсах, завершение крупных про-
ектов) и обладающие достаточным количеством опы-
та, получают повышение и новую «должность». Каждый 
новый ученик является junior-разработчиком и может 

быть частью команды лю-
бого проекта по интересам, 
middle-разработчик руково-
дит собственной мини-ко-
мандой, senior-разработчик 
возглавляет целый проект. 
Это уже полноценный рабо-
чий коллектив, система, в 
которой ребятам ком форт-
но, где они учатся грамотно 
взаимодействовать, прини-
мать самостоятельные ре-
шения. Такой подход гармо-
нично объединяет в себе об-
разовательные и социаль-
но-коммуникативные навы-
ки юных профессионалов.

Учащиеся комплекса с 
удовольствием пробуют се-
бя на внешних испытаниях 
и показывают отличные ре-
зультаты в различных ком-

петенциях KidSkills, WorldSkills, конкурсах Школы Новых 
Технологий. Участие в соревнованиях является важней-
шим аспектом обучения в Hermes Tech.Point по целому 
ряду причин. Данная активность позволяет оценить акту-
альность и востребованность учебных программ, моти-
вировать учащихся, а также развить soft skills, связанные 
с публичными выступлениями и умением справляться со 
стрессовыми ситуациями.

Коллектив Hermes Tech.Point надеется, что подходы к 
обучению, применяемые в комплексе, не только смогут 
дать необходимые в дальнейшей профессиональной и 
личной жизни навыки, но и подготовят ребят к обучению 
в средних специальных и высших учебных заведениях, а 
также сделают первые карьерные шаги более комфорт-
ными независимо от того, какая область будет выбрана.

Если хотите идти в ногу со временем, не бойтесь экс-
периментов. Наша цель - чтобы ребята, приходя к нам, 
не только уверенно смотрели в будущее, но и могли его 
уверенно создавать!

Сергей АНТОНОВ, 
Илья ПАХОМОВ,

педагоги дополнительного образования центра развития 
творчества детей и юношества «Гермес»

Увлекательная практика

Мой профессиональный выбор

Любой московский школьник се-
годня может получить свидетель-
ство о профессии рабочего, долж-
ности служащего с присвоени-
ем квалификации или разряда. В 
рамках проекта «Профессиональ-
ное обучение без границ» учить-
ся можно практически по любому 
направлению - от строительства и 
экономики до творчества и сферы 
сервиса!

Более ста учащихся школы №1296 
приняли участие в данном проекте 
в 2020-2021 учебном году - прош-

ли обучение в колледже автомобильно-
го транспорта №9 и колледже сферы ус-
луг №10 по более чем 10 направлениям и 
успешно сдали экзамены. Теперь, получив 
свидетельства, ребята могут связать свою 
жизнь с такими профессиями, как повар, 
официант, оператор ЭВМ, кондитер, циф-
ровой дизайнер, парикмахер, мастер по 
маникюру и даже художник по костюму!

Процесс обучения в колледжах был 
очень увлекательным!

Многие ребята не просто получали зна-
ния и успешно показывали их на учебной 
практике, но и участвовали и побеждали 
в различных конкурсах, сражались в кули-
нарных поединках!

В январе 2020 года ученицы нашей шко-
лы Екатерина Лапига, Виринея Говорухи-
на и Ханум Мамедова, обучающиеся по 
направлению «Кондитер», стали призера-
ми флешмоба колледжа сферы услуг №10 
«Зимняя сказка», а уже в мае все ребята 
с отличием сдали демонстрационный эк-
замен по стандарту WorldSkills, за 4 часа 
выполнив по 2 кондитерских изделия!

Проект «Профессиональное обучение 
без границ» дает школьникам возмож-
ность не только получить профессию, до-
полнительное образование или интерес-
ное хобби, но и найти новых друзей!

Очень радостно, что ребята проявляют 
интерес к профессиональному обучению и 
стремятся с пользой и интересом провести 
свободное время после уроков.

Ксения ЛАРИЧЕВА,
учитель школы №1296

Комментарии учеников

Василиса МАРЕЕВА, обучалась по направлению «Художник по костюму»:
- Мне нравится проект, на его лекциях интересно и познавательно. Экзамен прошел 

хорошо, я сдала его на «пять»! От обучения я получила много важной для меня инфор-
мации, именно на эту профессию я собиралась поступать в будущем!

Екатерина ЧЕЧУЛИНА, обучалась по направлению «Мастер по маникюру»:
- Практически все обучение проходило дистанционно, но наша учительница пока-

зывала все этапы своей работы и рассказывала интересные вещи о самом процессе 
выполнения маникюра на платформе Zoom. Она была очень доброй и приветливой. 
Я получила достаточно много информации, научилась делать неплохие работы, разо-
бралась в самом процессе выполнения маникюра.

Интерес к компьютерным играм 
Это отличная мотивация для изучения
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В современной системе образо-
вания профессиональная подго-
товка школьников и студентов за-
нимает весьма важное место, не-
маловажную роль в этом сыграла 
обширная линейка возрастных ка-
тегорий чемпионатов WorldSkills.

После введения возрастных катего-
рий «12-14 лет» и «14-16 лет» ста-
ло возможным проследить траек-

тории успеха молодых профессионалов, 
начавших участвовать в чемпионатах 
WorldSkills, еще будучи школьниками. Так, 
например, произошло в компетенции «Ку-
зовной ремонт» после введения возраст-
ной категории «14-16 лет» и благодаря 
налаженному сетевому взаимодействию 
между нашим колледжем и школами горо-
да Москвы. Проявленный учащимися школ 
и их компатриотами интерес к компетен-
ции каждый год привносит новых участни-
ков и нешуточный накал борьбы на стадии 
проведения этапа отбора для участия в 
чемпионате. Поскольку в юниорских воз-
растных категориях участвуют команды из 
двух человек, а модули задания требуют 
от участников различных навыков, знаний, 
умений и слаженной командной работы, 
интрига с определением победителя со-
храняется до официального объявления 
результатов. Победители регионального 
этапа чемпионата отстаивают честь Мо-
сквы на национальном чемпионате в борь-
бе с командами других регионов России.

Именно такой путь прошел действую-
щий победитель чемпионата Егор Шурен-
ков, впервые приняв участие в VI открытом 
чемпионате профессионального мастер-
ства «Московские мастера» по стандар-
там WorldSkills Russia для конкурсантов 
в возрасте от 14 до 16 лет (WSR Junior) и 
заняв 3-е место в одной команде с Дми-
трием Соловьевым. Егор не остановился 
на достигнутом и на следующий год за-
нял 1-е место на VIII открытом чемпионате 
профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia и 2-е место в финале VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) вместе с 
Германом Арифулиным. Став студентом 
колледжа, Егор продолжил подготовку по 
компетенции и получил заслуженные зо-
лотые медали IX открытого чемпионата 
профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia-2020-2021 и финала IX Националь-
ного чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia)-2021, сейчас Егор 
тренируется в составе сборной России 
и готовится отстаивать честь страны на 
предстоящих международных конкурсах 
профессионального мастерства.

Подобные траектории успеха стали 
возможны благодаря слаженной работе 

коллективов школ и колледжей при зна-
комстве школьников с многообразием 
рабочих профессий, проведении дней от-
крытых дверей, организации проведения 
и посещения мастер-классов и прочих ак-
тивностей во время проведения чемпи-
онатов. Перед педагогами стоят непро-
стые задачи: как увлечь современного 
школьника, как помочь с выбором ком-
петенции, показать реальные перспекти-
вы выбранной профессии и определить 
шаги для личностного и профессиональ-
ного роста.

По словам Егора и других участников 
чемпионатов категорий «12-14» и «14-
16 лет», их привлекли разнообразие моду-
лей задания, возможность командной ра-
боты, современное оборудование и техно-
логии, применяемые при подготовке кон-
курсантов, участие в подготовке профес-
сионалов автомобильной отрасли. Дей-
ствительно, во всех компетенциях приме-
няются передовые мировые технологии, 
так, например, в компетенции «Кузовной 
ремонт» применяются система измерения 
геометрии кузова Siver Data, диагностиче-
ские приборы Launch, клеевые технологии 
компании 3М.

Во время подготовки активно передает-
ся опыт от ранее участвовавших в чемпио-
натах тем, кто будет участвовать впервые 
в рамках проекта «Кружок от чемпиона». 
Опытные участники разбирают модули за-
дания с новичками, дают пояснения, де-
монстрируют навыки использования ин-
струментов, подсказывают, какие опера-
ции можно выполнить быстрее, не теряя в 
качестве. Опробованные при подготовке 
участников чемпионатов методики ана-
лизируются и успешно применяются для 
обучения студентов и школьников во вре-
мя занятий на учебной практике и допол-
нительного образования.

Напоследок стоит отметить, что подго-
товка участников чемпионатов требует се-
рьезных затрат времени и сил непосред-
ственно занятых педагогов. Зачастую тре-
нировочный процесс не может быть огра-
ничен стандартным занятием, а педагогам 
бывает сложно совместить трудовую де-
ятельность и регулярные тренировки, во 
время проведения которых помимо отра-
ботки профессиональных навыков необ-
ходимо развивать и поддерживать стрес-
соустойчивость и выносливость конкур-
сантов.

В преддверии предстоящего финала 
IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), ко-
торый состоится с 21 по 25 июля в Уфе, 
пожелаем сборной команде Москвы уда-
чи и успешного выступления во всех ком-
петенциях.

Сергей НОВОСЕЛОВ,
мастер производственного обучения 

колледжа автомобильного транспорта №9

В школе «Дмитровский» четвер-
тый год функционирует лабора-
тория прототипирования и робо-
тотехники. Здесь готовятся буду-
щие участники чемпионатов по 
стандартам WorldSkills, работают 
над созданием проектов учащиеся 
инженерных классов, а еще лабо-
раторию посещают целые семьи.

Идея семейных инженерных суббот 
так зацепила и ребят, и родителей, 
что стала доброй традицией школы. 

Участники семейных инженерных суббот 
получают возможность поработать в про-
граммах компьютерного моделирования, 
освоить навыки работы на лазерном стан-
ке, напечатать изделие на 3D-принтере. 
Проводя время в кругу семьи, в привыч-
ной атмосфере школы, ребята вместе с 
родителями, бабушками и дедушками соб-
ственными руками создавали уникальные 
подарки. Семейные инженерные субботы 
- это отличная возможность провести вы-
ходные всей семьей с пользой. Можно на-
учиться новому, увидеть своего ребенка в 
деле, познакомиться с другими семьями и 
узнать о возможностях школы.

В условиях ограничительных мер у се-
мейных инженерных суббот появился и 
дистанционный формат. Теперь они ста-
ли доступны для еще большего количе-
ства семей не только школы «Дмитров-
ский». Дистанционные занятия позволяют 
работать в более свободном режиме, если 
кто-то из ребят или их родителей не успе-
вает или хочет сделать подарок еще раз, 
всегда можно посмотреть запись занятия. 
Находясь дома, каждая семья имеет воз-
можность, получив консультацию педаго-
га, создать свое изделие в программе и 
направить его в лабораторию на печать. 

Готовое изделие можно забрать в школе 
в удобное время.

Инженерные субботы повышают уро-
вень вовлеченности и степень доверия се-
мьи к школе, а также позволяют привлечь 
большее число обучающихся к инженер-
ным и технологическим проектам.

Уже в сентябре лаборатория прототи-
пирования и робототехники школы «Дми-
тровский» вновь откроет двери для детей 
и родителей, чтобы совместными усили-
ями семьи и школы не только создавать 
уникальные проекты, но и развивать твор-
ческие способности ребенка.

Сергей РАДЬКО, 
Анастасия ГРИГОРЬЕВА,

заместитель директора школы 
«Дмитровский»

Мой профессиональный выбор

Реальные перспективы

Всей семьей 
на инженерные субботы!
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Из «Песочницы» 
в мюзикл
В октябре 2016 года свою историю начала тан-
цевальная студия «Песочница». Тогда в актовом 
зале одного из корпусов начали свой танцеваль-
ный путь 14 обучающихся. Первые шаги были 
осторожные, но очень уверенные! В конце года 
группа уже вышла на большую сцену.

Это был первый конкурс. Страшно, волнительно… При-
зовых мест не заняли, но поняли, что способны на 
большее! Прошло буквально несколько лет, и танце-

вальная студия уже насчитывала около 50 человек, горящих 
танцевальной идеей. С этого момента начались победы.

Вскоре у «Песочницы» появился собственный танцеваль-
ный зал в стенах родной школы. Поездки, конкурсы, концер-
ты. Ни одно школьное мероприятие не обходится без юных 
танцовщиков. Танцевальная студия принимает любые вызо-

вы и не боится трудностей. В 2019 году за первое полугодие 
ребята поставили два мюзикла и заняли 2-е место на чем-
пионате по танцевальной аэробике в номинации «Хип-хоп». 
Даже когда все ушли на дистанционное обучение, танцы не 
прекратились, комнаты юных танцовщиков из «Песочницы» 
превратились в маленькие танцевальные пространства, где 
ребята продолжали постигать хореографическое искусство 
и даже начали ставить новые танцевальные номера.

Не существует людей, которые не способны танцевать. 
Поэтому главный девиз в нашей «Песочнице»: «Нужно про-
сто захотеть».

Руководство школы всегда поддерживает и помогает в лю-
бых начинаниях. Костюмы, организационные взносы, поезд-
ки, брендированные футболки и толстовки… Все это лишь 
малый список.

Сегодня в танцевальной студии занимаются не только обу-
чающиеся школы «Дмитровский». Уже седьмой год с огром-
ным удовольствием учатся танцевать более 300 родителей, 
ребят и сотрудников образовательной организации. Все со-
гласно девизу, желание творит чудеса!

В октябре 2021 года танцевальной студии «Песочница» 
исполнится 5 лет. В планах большой праздничный концерт. 
Танцы, музыка и море драйва!

Кирилл ЛЬЯНОЙ,
учитель школы «Дмитровский»

В современных условиях особенно важной, на 
мой взгляд, является задача воспитания лич-
ности, способной действовать универсально, 
владеющей стратегическим видением, обла-
дающей выдержкой, собранностью, умением 
концентрировать свое внимание. В огромной 
мере решать эту задачу помогает спорт.

Во время занятий и спортивных досугов я часто ис-
пользовала элементы таких игр, как футбол, баскет-
бол, хоккей, бадминтон. Они не требуют специаль-

ного оборудования, инвентарь легкодоступен, правила 
достаточно просты и понятны. Но современным детям 
этого мало, им все время хочется попробовать что-то 
новое. Именно поэтому они нарушают правила или изо-
бретают всевозможные уловки и новые способы выпол-
нения элементов во время игры. Теперь в своей работе 
я стараюсь ознакомить своих воспитанников с самыми 
разными видами спорта, чтобы привлечь к спорту даже 
малоподвижных детей, с низкими показателями физи-
ческих качеств в силу их психологических и физических 
особенностей.

Открытием для меня стала старинная русская народная 
игра городки, точнее, я открыла для себя возможность ее 
использования в работе с дошкольниками. В этой игре 
необходимо с определенного расстояния прицельным 
метанием палки (биты) выбивать из «города» фигуры, 

составленные различным образом из пяти де-
ревянных цилиндров, называемых городками.

В нашем детском саду увлечение этой игрой 
пришло несколько лет назад, когда она была 
включена в календарь спортивно-массовых 
мероприятий для дошкольников. Конечно, я 
сначала посетила мастер-классы в учрежде-
ниях, где проходила апробация методик обу-
чения игре в городки дошкольников, участво-
вала в семинарах-практикумах. Только потом 
я начала пробовать играть с детьми в эту ув-
лекательную игру.

Сразу хочу заметить, что эта игра нравится 
не всем детям. К тому же проводить занятия по обуче-
нию городкам в группе фронтально вряд ли получится по 
соображениям безопасности. Но если ребенку понрави-
лось, то это надолго.

Возникает вопрос: что хорошего в игре городки? Во-
первых, доступность игры (простота правил, возмож-
ность играть и мальчикам, и девочкам, совместно взрос-
лым и детям). Немаловажным является оздоровительный 
фактор (занятия можно проводить как в помещении, так 
и на свежем воздухе в любое время года). Именно благо-
даря этому в нашей школе №236 игра городки понрави-
лась всем (детям, родителям, педагогам). Игра увлекла, 
появилось желание узнать больше о ней, чаще играть и 
участвовать в соревнованиях.

Регулярные игры в городки на открытом воздухе, уча-
стие детей в соревнованиях, использование в работе 
знаний, полученных мной на курсах повышения квали-
фикации, посвященных игре, приводят к положитель-
ным результатам:

- растет число детей, желающих играть в городки;
- уже 15 педагогов стали членами Федерации городош-

ного спорта города Москвы и регулярно участвуют в со-
ревнованиях окружного и городского уровней.

Играйте в городки! Эта игра учит выдержке, развива-
ет физически, приобщает к традициям и истории нашей 
страны.

Любовь РАДЮХИНА,
инструктор по физической культуре школы №236

Мир увлечений

Любой театр начинается с вешалки, 
восприятие ребенком школы - с учи-
теля и его кабинета. Поэтому я ре-
шил оборудовать пространство клас-
са информатики, разделив его на две 
тематические зоны: лаборантскую 
кабинета я превратил в музей ретро-
компьютерной техники (позже ребята 
придумали ему название Rare-Tech) и 
цифровой город будущего.

Экспозиция музея представлена моей 
частной коллекцией, которую я долгое 
время собирал. Сначала какие-то экс-

понаты я демонстрировал ученикам на уро-
ках, для того чтобы показать, как со време-
нем поменялась техника. На данный момент 
в коллекции музея представлено много пред-
метов: фото- и видео ап па ра ту ра, мобильные 
устройства и телефоны разных поколений, 
игровые приставки, компьютеры и ноутбуки. 
Из необычных экспонатов - одна из первых 
моделей компьютера Apple, а также первый 
IPhone, камера, аналогичная которой появля-
лась в кадре фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию», восьмидюймовая диске-
та - большая редкость, которую мне подарил 
директор Музея техники Apple. Также в музее 
представлен электронный переводчик с рус-
ского на китайский, который выпускался в Год 
китайского языка в России (2009 год).

Вся техника находится в хорошем состоя-
нии, большая часть представленных экспона-
тов работоспособны. Остался даже пейджер, 
который до сих пор работает и вызывает удив-
ление у ребят.

С оборудованием появившегося музея ребя-
та проводят лабораторные работы и практику-
мы по физике, создают с нуля модели этих экс-
понатов в специализированных программах на 
уроках, печатают их на 3D-принтерах.

Данный музей стал не только местом про-
ведения уроков информатики, но и физики, и 
истории. Ребята изучают электронику и исто-
рию в призме развития техники.

Музей доступен не только для обучающих-
ся нашей школы, но и для всех желающих по 
предварительной записи на официальном сай-
те школы. Экскурсии проводятся как в онлайн-, 
так и в офлайн-режиме, для групп обучающих-
ся в очном формате во внеурочное время.

В настоящее время мы подали заявку на 
включение нашего музея ретрокомпьютерной 
техники Rare-Tech в качестве одной из пло-
щадок метапредметной олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы», чтобы сделать его частью 
городского музейного пространства. Приходи-
те к нам! У нас интересно!

Сергей ПРАПОРЬЧИКОВ,
учитель информатики школы №1678 

«Восточное Дегунино»

Ретро компьютерной техники

Играем в городки
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Что бы это значило? 35 лет, 
100 лет, 125 лет! Если это 
даты, которые связаны 
между собой, трудно даже 
предположить, о чем будет 
рассказ. Чтобы узнать, на-
до посетить наши музеи.

В музейный комплекс школы 
№1125 имени Якова Нико-
лаевича Федоренко входят 

два музея: «Защитник Отечест-
ва» и танкистов и танкостроите-
лей. За победу в городском смо-
тре-конкурсе музейных комплек-
сов образовательных организа-
ций города Москвы «Помним ге-
роев войны и Победы», посвя-
щенном 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
директора школы Светлану Вик-
торовну Валиеву, руководителя 
комплекса Татьяну Филипповну 
Козлову, а также ребят-активи-
стов Кирилла Веселкина и Сте-
пана Балова награждали в Музее 
Победы на Поклонной горе. Се-
годня мы приглашаем вас в один 
из старейших школьных музеев 
нашего района - школьный му-
зей танкистов и танкостроителей. 
Ведь все даты имеют отношение 
именно к нему.

Прошедший год для музея тан-
кистов и танкостроителей - год 
35-летия, он совпал со 100-лет-
ним юбилеем отечественного 
танкостроения. Школьный про-
ект для 5-8-х классов, посвящен-
ный этому событию, пополнил ко-
пилку музея новыми творческими 
работами учащихся. 14 презен-
таций и видеороликов рассказы-
вают о боевом пути танковых ар-
мий и их командирах, конструкто-
рах новых машин. Молодое поко-
ление заново открывало для се-
бя историю создания танковых 
войск. Сегодня мы с гордостью 
смотрим на современные мощ-
ные и одновременно красивые 
бронемашины. Но увидеть, каким 

был первый танк, можно только в 
музее. В нашем музее есть макет 
первого танка среди других, не 
менее известных.

Наша школа носит имя Якова 
Николаевича Федоренко - мар-
шала бронетанковых войск, ко-
торому в этом году исполняется 
125 лет. Имя Федоренко известно 
многим, кто знает историю Вели-
кой Отечественной войны. Яков 
Николаевич внес большой вклад 
в создание и повышение боево-
го могущества, оснащение луч-
шей в мире бронетанковой тех-
никой и воспитание замечатель-
ных кадров танкистов. «Судьба 
маршала - история армии» - так 
назвал свое сочинение один из 
четверых призеров VIII Москов-
ской метапредметной олимпиа-
ды «Не прервется связь поколе-
ний»-2021, ученик 6-го «А» клас-
са Артем Чернышев.

«Судьба маршала бронетан-
ковых войск Якова Николаевича 
Федоренко неразрывно связана 

с историей нашей армии, ее тан-
ковых войск», - пишет Артем. По-
сетив музей и ознакомившись с 
удивительной биографией Федо-
ренко, вы узнаете, что в молодые 
годы он был моряком. Его ум, та-
лант, смелость требовали от не-
го делать все основательно и по-
честному. В ходе Гражданской 
войны матрос Федоренко стал 
комиссаром и командиром бро-
непоезда. В те времена коман-
ды бронепоездов часто создава-
ли из моряков. У бронепоезда в 
бою много общего с боевым ко-
раблем. Ну а затем его судьба 
почему-то навсегда разошлась 
с флотом.

Позже командовал дивизионом 
и полком бронепоездов. Отличал-
ся храбростью. Дважды был ра-
нен, один раз контужен. Несмотря 
на трудные послевоенные годы, 
Яков Николаевич всегда много 
учился. В 1937 году его назначи-
ли начальником автобронетан-
ковых войск военного округа, а 
с 1940 года - Автобронетанково-
го (затем Главного) управления. 
4 июня 1940 года ему было при-
своено звание «генерал-лейте-
нант танковых войск». До нача-
ла Великой Отечественной войны 
оставался год.

Уже с июля 1941 года Я.Н.Фе-
до рен ко стал заместителем нар-
кома обороны СССР, начальни-
ком Автобронетанкового управ-
ления РККА, а с декабря 1942 го-
да - одновременно командующим 
бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Красной ар-
мии. 1 января 1943 года ему при-
своили звание «генерал-полков-
ник танковых войск».

Во время Великой Отечест-
венной войны Яков Николае-
вич был представителем Став-
ки Верховного Главнокомандо-
вания во всех крупных битвах: 
Московской, Сталинградской, 
Курской. Участвовал в оборони-
тельных операциях Северо-За-
падного фронта в 1942 году и на-
ступательных операциях на Брян-
ском и Воронежском фронтах в 
1943 году. Я.Н.Федоренко внес 
большой вклад в развитие и со-
вершенствование бронетанковых 
и механизированных войск, спо-
собов их применения, в повыше-
ние выпуска танков и в их техни-
ческое совершенствование, ис-

ходя из опыта боевых 
действий.

В мемориальном ка-
бинете музея танкистов 
и танкостроителей на-
шей школы представле-
ны личные вещи Якова 
Николаевича: парадная 
шинель с маршальски-
ми погонами, фуражка, 
его письменный стол и 
три кресла, книжный 
шкаф. На столе на-
стольная лампа, чер-
нильный прибор, теле-
фонный аппарат, венти-
лятор. Под стеклом ле-
жит карта боевых дей-
ствий времен Великой 
Отечественной войны. 
Особую ценность пред-
ставляет портфель Фе-
доренко, с которым он 
ходил на доклад к Вер-
ховному главнокоман-

дующему И.В.Сталину. Ветера-
ны-танкисты Московской секции 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны передали в школьный 
музей также люстру из его рабо-
чего кабинета и картины. Дороги 
были Якову Николаевичу радио-

приемник, малая металлическая 
скульптура танкового боя как эпи-
зод Курской битвы и портрет, по-
даренный курсантами 3-го танко-
вого батальона Уральского воен-
ного округа в 1944 году по случаю 
присвоения Федоренко в числе 
первых звания «маршал броне-
танковых войск».

У бюста маршала Федоренко 
лежат цветы. Здесь ощущаются 
дух военного времени и ответ-
ственности.

В зале боевой славы танкистов 
представлены экспонаты, свиде-
тельствующие о подвигах совет-
ских танкистов на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Сре-
ди них 47 штандартов танковых 
армий, бригад, корпусов, кото-
рые были изготовлены на сред-
ства, выделенные руководством 
шефствующего предприятия 
«Трубозаготовительный комби-
нат». Здесь карты 10 основных 
сражений Великой Отечествен-
ной войны, в которых решающую 
роль играли советские танкисты, 
карты боевого пути каждой из 
6 гвардейских танковых армий. 
Эти экспонаты были созданы с 
помощью специалистов Броне-
танковой академии.

Большая дружба связывает нас 
с командованием Главного авто-
бронетанкового управления Ми-
нистерства обороны Российской 

Федерации. День танкиста - наш 
традиционный праздник.

В музее выставлены 19 портре-
тов Маршалов Советского Сою-
за, генералов и маршалов бро-
нетанковых войск, которые бы-
ли переданы в музей Московской 
секцией ветеранов-танкистов Ве-
ликой Отечественной войны.

Ребята с огромным интересом 
изучают биографии полководцев 
Победы, делают презентации о 
них, а при встрече с их родствен-
никами пополняют свои знания 
интересными подробностями о 
том, какими они были в обычной 
жизни, в семье.

В зале истории отечественно-
го танкостроения выставлены 32 
модели бронетехники, которые 
были переданы танковым заво-
дом музею в дар. Среди них пер-
вый танк «Борец за свободу това-
рищ Ленин». В музее представ-
лены портреты 20 конструкторов 
отечественной бронетехники, ин-
формация о заводах, выпускав-
ших бронемашины в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Много экспонатов поступает 
в музей от родственников пол-
ководцев и конструкторов, с ко-

торыми нас связывает большая 
дружба. Они бывают в музее, 
встречаются с учащимися. Ча-
стыми гостями музея являются 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны-танкисты 
Московской секции ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветераны района Западное Де-
гунино, микрорайона Бусиново 
города Москвы.

Материалами музея регулярно 
пользуются учителя истории и ли-
тературы для проведения в музее 
уроков по соответствующим те-
мам программы своего предмета. 
Классные руководители проводят 
классные часы и встречи с инте-
ресными людьми в зале музея.

В музее проходят уроки Муже-
ства, посвященные дням воин-
ской славы.

Совет музея регулярно прово-
дит конкурсы рефератов, стенга-
зет, альбомов, презентаций, ви-
деороликов, посвященных юби-
лейным датам. Лучшие работы 
представлены на конкурсы окру-
га и города, используются в ра-
боте музея.

Наш музей всегда открыт для 
учащихся, жителей района, для 
всех, кому интересна история.

Татьяна КОЗЛОВА,
педагог-организатор школы 

№1125 имени Я.Н.Федоренко

Связь времен

Музей отмечает юбилей
К 100-летию отечественного танкостроения
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Мало кто задумывается о 
ресурсах и потенциале, ко-
торые дает нам не только 
городская среда, но и наша 
планета. Мы привыкли, что 
жизнь современного чело-
века - это высокий уровень 
комфорта, это мир разви-
вающихся технологий, гад-
жетов и Интернета.

Обучение детей основано на 
получении знаний из учеб-
ников, Интернета, от учи-

телей, но нет никакого эмпири-
ческого опыта. На уроках истории 
мы рассказываем об освоении 
Арктики и всей России, говорим 
о тяготах жизни других людей, но 
все это пустой звук, потому что 
детям никогда не понять то, о чем 
мы говорим, да и, скажу честно, 
половина учителей не понимают 
этого, ведь они не видели этого 
своими глазами, не пережили, не 
прочувствовали. Никакими сло-
вами человек не может описать 
восторг от внутреннего преодоле-
ния себя, как не передать и про-
низывающий холод от ночевки на 
леднике, страх при виде медведя, 
идущего на тебя.

Только испытав что-то сами, мы 
можем с полным пониманием де-
ла рассказать другому человеку 
о пережитом опыте, о трудностях 
и открытиях, с которыми столкну-
лись, в надежде, что собеседник 
хотя бы попытается понять нас.

Современное поколение - это 
поколение комфорта, которое 
нужно выводить в реальный мир, 
пока не стало поздно. Мы стали 
слишком сильно заботиться о де-
тях, забывая о развитии в них на-

стоящих человеческих качеств, 
таких как взаимовыручка, чест-
ность, справедливость, ответ-
ственность.

Я педагог общеобразователь-
ной школы, но в свободное время 
я путешественник, фотограф, ис-
следователь, член Русского гео-
графического общества и орга-

низатор путешествий. Я научи-
лась совмещать свои интересы и 
работу. Каждый раз, возвраща-
ясь из очередной экспедиции, я 
делюсь полученными знаниями 
и опытом с детьми, стараюсь от-
крыть им горизонты и расширить 
их восприятие, вырвать из зоны 
привычной комфортной жизни и 

научить по-настоящему преодо-
левать трудности.

Жизнь стала слишком 
безопасной

Несколько лет назад я сама бы-
ла участницей разведочной экспе-
диции на Шпицбергене. Это была 
двухнедельная экспедиция с це-

лью разведки и описания нового 
маршрута от поселка Пирамида 
до побережья Северного Ледови-
того океана. В команде нас было 
6 человек: руководитель экспеди-
ции, я и четверо несовершенно-
летних ребят. Это было одно из 
самых удивительных путешествий 
в моей жизни, мы оказались в на-
стоящей Арктике, в царстве белых 
медведей, одни, с четко постав-
ленной целью - преодолеть марш-
рут. Мы верили, что не просто хо-
рошо проведем время, но и сдела-
ем что-то полезное. Маршрут был 
не самым простым, это правда, но 
мы, совершенно незнакомые лю-
ди, по-настоящему сплотились 
во время путешествия. А этому 
способствовали полная оторван-
ность от цивилизации, необходи-
мость участвовать в обществен-
ной жизни - готовить еду, ставить 
лагерь, караулить спящих, высма-
тривать белых медведей и др. Вот 
это и есть настоящая школа жиз-
ни. В этом путешествии мы не раз 
сталкивались с ситуациями, ког-
да нужно было помочь друг дру-
гу, бросить все и подхватить па-
дающего человека, помочь пре-
одолеть брод через бурную реку 
и вытащить друга из болота. И, 
скажу честно, потребовалось вре-
мя, чтобы научить мальчиков на 
самом деле помогать друг другу, 

Раздвигая границы

Покорение
Дети в Арктике: проект, который дает каждому
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объяснить, что от их действий за-
висит жизнь другого человека, и 
в реальных условиях это осозна-
ние приходило быстрее. А в шко-
ле, что? Каждый сам за себя. Да-
же родителям современные дети 
уже не помогают, потому что нет 
потребности, нет реальной угро-
зы. Жизнь стала слишком безо-
пасной.

Дети с ОВЗ в Арктике
Одним из участников нашей 

экспедиции был мальчик с нару-
шением слуха, ему даже прихо-
дилось носить слуховой аппарат, 
иначе он не слышал, что говорят 
другие. Кирилл был не только 
ребенком с ограниченными воз-
можностями здоровья в нашем 
походе, но и вторым помощником 
руководителя. Именно на Кирил-
ла легли обязанности по ориен-
тированию на маршруте, выбору 
пути, по сути, он был негласным 
руководителем похода, а наш на-
стоящий руководитель Евгений 
Вячеславович лишь изредка кор-
ректировал его действия, помо-
гал советом и наблюдал за дей-
ствиями подопечного, предостав-
ляя Кириллу самому преодоле-
вать трудности.

В Арктике Кирилл уже не пер-
вый раз, по возможности ездит 
туда каждое лето, ведь после по-
добных походов у него наблюда-

ется положительная динамика, он 
лучше слышит. И дело, наверное, 
не только в тишине и беззвучно-
сти Арктики, но и в ощущении 
собственной значимости и важ-
ности в подобных условиях. В по-
ходе Кирилла ценят и любят за 
его личностные качества, за уме-
ние поддержать, помочь, разде-
лить тяготы походной жизни, а 
на то, что он говорит чуть громче 
остальных или придвигает к го-
ворящему ухо, никто не смотрит, 
ведь это и не важно. Главное - это 
то, какой ты человек.

Встречали мы в Арктике и дру-
гих людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Под конец 
сезона приехала группа слабови-
дящих людей, один из участников 
был практически слепым. Уж не 
помню сейчас организацию, что 
вывозила их на Шпицберген, но 
подобные путешествия для ин-
валидов и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья де-
лались каждый год. И люди, уча-
ствовавшие в данной экспеди-
ции, отмечали улучшения в своем 
здоровье благодаря вынужден-
ной необходимости концентрации 
зрения, слуха и внимания. Ведь 
это тебе не по асфальту в городе 
ходить, здесь, в дикой природе, 
нужно быть предельно аккурат-
ным и внимательным, рельеф пе-
ресеченный - то подъемы, то спу-

ски, то камни, то брод, то болото. 
Идти нужно, медленно оценивая 
каждый шаг, поторопишься - мо-
жешь травмироваться, а помощи 
особо ждать неоткуда. Ну и, ко-
нечно же, не нужно забывать про 
социализацию этих людей, труд-
ности, как говорится, сближают. 
В компании других людей, имею-
щих подобные сложности, они не 
чувствовали себя особенными, 
они были как все.

Среда формирует 
человека

Конечно, Арктика не панацея от 
всех заболеваний, и дело, навер-
ное, не только в ней. Я встреча-
ла инвалидов и на Камчатке, и на 
Алтае. Здесь главное - не место, 
а условия, в которых оказывает-
ся человек. Ведь среда в боль-
шей степени формирует и раз-
вивает человека, а где получить 
развитие, если тебе и так все да-
но? Зачем тогда стремиться куда-
то? Оттого-то наши современные 
дети и растут безынтересными 
и пустыми, что нет им надобно-
сти что-то преодолевать внутри 
себя, развивать свою личность. 
Для них, как говорится в извест-
ном мультике, и так сойдет. Есть, 
конечно, исключения, и многие 
находят себя в кружках допол-
нительного образования, напри-

мер, или благодаря профориен-
тационной работе в школе нахо-
дят свою будущую профессию, но 
таких детей становится все мень-
ше и меньше.

Арктика для людей, 
сильных духом

В прошлом году я впервые ус-
лышала о проекте Матвея Шпаро 
- о Всероссийской молодежной 
полярной экспедиции «На лыжах 

- к Северному полюсу!», и я очень 
рада, что у современных детей 
появилась такая возможность. 
Ведь это настоящее приключе-
ние, способное изменить чью-то 
жизнь к лучшему, подарить меч-
ту и цель в жизни.

Арктика для людей с сильным 
духом, для того чтобы попасть 
в подобную экспедицию, нужно 
готовиться заранее. Любой че-
ловек в подобных условиях мо-
жет сломаться психологически, 
а именно это и есть самое труд-
ное в путешествии. Отказ от при-
вычной жизни, отсутствие Интер-
нета и телефона, серьезные фи-
зические нагрузки, узкий круг 
общения, отсутствие комфорта 
- все это испытание духа. Но для 
людей, преодолевших подобные 
испытания, это навсегда остает-
ся в памяти как личная победа. 
Именно благодаря пережито-
му опыту у детей формируются 
чувства собственной нужности, 
включенности себя в реальную 
жизнь, развивается положитель-
ная самооценка. Подобный на-
бор качеств и представлений о 
себе формирует базу для даль-
нейшего становления личности 

подростка и преодоления трудно-
стей. Сам для себя ребенок ста-
новится героем.

Ни для кого не секрет, что зада-
ча педагога - создать для ребен-
ка ситуацию и условия, в которых 
тот почувствует себя успешным, 
и чем труднее у него путь к этому 
успеху, тем дольше и сильнее бу-
дет эффект.

Нина СЛАЩИЛИНА,
социальный педагог школы №222

Раздвигая границы

некомфорта
возможность почувствовать себя героем
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Лайки, подписки, контент… 
Как все это связано с обра-
зовательным процессом? 
Ни для кого не секрет, что 
Интернет, в частности со-
циальные сети, плотно во-
шел в нашу жизнь. Осо-
бенно в жизнь подростков. 
Часто современной моло-
дежи интереснее черпать 
информацию из Интерне-
та, чем через привычную 
форму проведения занятий 
- уроки и лекции. Хорошо 
это или плохо, мы не берем-
ся судить, это наша реаль-
ность. С марта 2020 года 
система образования ак-
тивно освоила дистанци-
онное общение. Занятия 
через платформу Zoom, он-
лайн-встречи, дистанцион-
ные задания - все это, по 
словам педагога дополни-
тельного образования цен-
тра развития творчества 
детей и юношества «Гер-
мес» Александра СЕРГИ-
ЕНКО, сегодня стало при-
вычным и понятным.

- Александр Владимирович, 
какие новые формы работы с 
воспитанниками удалось найти 
сотрудникам центра?

- Вынужденно перейдя к дис-
танционной форме занятий, вме-
сте с образовательным процес-
сом мы начали развивать видео-
производство. Основной задачей 
этого направления стало сохра-
нять связь с учениками не толь-
ко в рамках учебных часов, но и 
в неформальном общении. Мы 
предположили, что публикация 
интересного видео на YouTube-
канале центра образования в 
какой-то мере закроет эту по-
требность. Нам нужно было при-
думать материал, который был 
бы интересен и ученикам, и их ро-
дителям, так как формирование 

лояльной аудитории проще, если 
потребляемый контент будет от-
носиться к категории семейного.

Как говорит Шалва Алексан-
дрович Амонашвили: «Обучение 
и образование - это разные ве-
щи. Учитель должен уметь гово-
рить с ребенком по-дружески. И 
если мы задаем вопрос, то мы не 
должны знать на него ответ. Ина-
че ребенок почувствует, что его 
тестируют».

Красной нитью во всех наших 
идеях проходила мысль, что ма-

териал, который мы будем соз-
давать, должен быть интересным, 
давать что-то новое, соответство-
вать тенденциям и, самое глав-
ное, побуждать наших зрителей 
к открытию новых знаний.

Для организации видеопро-
изводства была собрана коман-
да из педагогов нашего центра 
творчества, которые обладали 
достаточным уровнем компетен-
ций в дизайне, режиссуре, зву-
корежиссуре, операторском де-
ле, монтаже, сценарной работе. 
Техническое оснащение центра 
творчества позволяет проводить 
видеопроизводство полного цик-
ла без привлечения технических 
средств со стороны.

В процессе мы выстроили си-
стему взаимодействия членов 
команды, которая позволяет нам 
максимально эффективно ис-
пользовать свое время для ре-
шения производственных задач.

- Сейчас образовательный 
контент достаточно распро-
странен в Интернете. Множе-

ство мастер-классов, обучаю-
щих роликов. Вы решили соз-
давать подобные материалы 
или что-то новое?

- Формат видеопродукта, кото-
рый мы выбрали, - короткие (от 
10 до 30 минут) познавательные, 
а порой образовательно-развле-
кательные проекты и программы 
на разные темы.

Роли: автор разрабатывал те-
му, писал сценарий выпуска, го-
товил съемочный и монтажный 
сценарий.

Он должен обладать знаниями 
не только в своей области, но так-
же понимать особенности съемки 
и монтажа, чтобы он смог само-
стоятельно продумывать съемоч-
ный процесс и акценты, которые 
важно расставить на монтаже.

Оператор и монтажер - очень 
родственные умения. В нашем 
случае это был один человек, ко-
торый также анимировал графи-
ку, созданную дизайнером.

Дизайнер получал задание от 
автора для оформления выпуска. 

Стандартный набор графических 
элементов - lower thirds (плашка 
для титров), общая заставка, пе-
ребивка (между логическими ча-
стями выпуска). А также реклам-
ные материалы - графика для 
создания Stoies, квадратных и 
горизонтальных постов.

SMM менеджер писал текст к 
выпуску, готовил посты в соци-
альных сетях и публиковал по 
контент-плану.

Звукорежиссер работал на 
сложных участках, когда в кадре 

было более одного микрофона. 
Чистил звук, готовил музыкаль-
ный материал.

- Вы говорите в прошедшем 
времени, после окончания 
дистанционного обучения этот 
проект закончился?

- Нет, наоборот, мы активно взя-
лись за развитие данного направ-
ления внутри нашего центра. На-
ми было реализовано несколько 
проектов, которые мы продолжа-
ем создавать сейчас и планиру-
ем активно развивать и дальше. 

Особенно приятно подчеркнуть, 
что некоторые наши медиа про-
дук ты уже выходят за рамки про-
сто внутреннего контента центра, 
становятся интересны городу и 
другим регионам. Вот несколько 
наших проектов, выходящих на 
постоянной основе:

 «On! ApT…» - авторский 
молодежный культурно-позна-
вательный проект о киноискус-
стве, литературе и театре. Это 
не классические лекции или ви-
деоуроки, это легкое общение с 
подростками на различные темы, 
связанные с искусством и культу-
рой, выстроенное так, чтобы не 
просто донести интересную ин-
формацию, но и заставить самого 
зрителя задуматься, продолжить 
изучать озвученную тему.

 «Вокруг тарелки» - кули-
нарное шоу, в котором гостями 
являются представители разных 
культур и народов. Передача, на-
правленная на развитие межна-
циональных отношений. Да, кон-
тент выглядит развлекательным, 
но каждая программа погружает 
в культуру, обычаи, историю дру-
гой страны, давая порой намного 
больше знаний и понимания, чем 
просто статья из Википедии.

 «Так было…» - историче-
ская передача о жизни людей, 
драматических событиях, обсто-
ятельствах жизни в разные пе-
риоды истории. Через фотогра-
фии из семейных альбомов мы 
узнаем настоящие судьбы, собы-
тия, которые тесно переплетены с 
историей нашей страны. Именно 
так, оживляя историю, давая ей 
человеческие черты, мы получа-
ем шанс понять ее глубже, при-
мерить на свою семью, на себя, 
а значит, запомнить и лучше по-
нять.

 «Огонь - друг, огонь - враг» 
- передача, направленная на про-
паганду безопасности, которую 
нам помогают создавать наши 
партнеры из МЧС. Пусть сло-
во «пропаганда» вас не пугает. 
Здесь мы, наоборот, стараемся 
говорить интересно и увлекатель-
но о сложном, но важном.

- Нашли ли данные проекты 
отклик у вашей аудитории?

- Да, конечно. У каждого проек-
та нашлась своя целевая аудито-
рия и из воспитанников центра, 
и их родителей, и из сторонних 
зрителей.

Мы считаем, что на первом эта-
пе решили самую главную зада-
чу - пришло понимание, что такая 
работа совершенно необходима. 
Как часто в педагогическом сооб-
ществе звучат призывы говорить 
с детьми на их языке! Коллеги 
предлагают разные варианты. Мы 
нашли свой - публикация интерес-
ного для них контента на видеохо-
стинге присутствия нашей ауди-
тории. Мы прекрасно понимаем, 
что только YouTube и только фор-
мат телепередач - это лишь часть 
того, что нужно делать, если мы 
хотим попасть в коридор интере-
сов детей и подростков. Важно 
двигаться дальше, изучать раз-
ные сервисы и форматы. Педаго-
ги, на наш взгляд, должны созда-
вать материалы, которые смогут 
достойно конкурировать с видео, 
которые вызывают ажиотаж сре-
ди школьников.

И это только одна сторона на-
шего медиапроизводства. Вто-
рая, которой мы особенно гор-
димся, - вовлеченность наших 
учеников направления «Медиа» в 
процесс создания видеоконтента. 
Они не просто зрители, они уже 
сейчас начали участвовать в про-
цессе съемок, монтажа. Это дает 
им возможность не только учить-
ся мастерству, а сразу же прак-
тиковаться, видеть весь процесс 
производства, включая финаль-
ную стадию - премьеру того про-
дукта, к созданию которого они 
причастны.

Поэтому у центра детского 
творчества «Гермес» большие 
планы на будущий учебный год. 
Мы хотим расширять наше на-
правление «Медиа и продакшн», 
вовлекая и обучая все больше ре-
бят, производя все больше разно-
образного контента.

До встречи в эфире!

Елизавета ФРОЛОВА,
пресс-секретарь центра развития 

творчества детей и юношества 
«Гермес»

Законы общения

Медиапространство
Развлечение или обучение?
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Основа любых взаимоотношений 
- доверие и открытость. Во взаи-
моотношениях со школой и в шко-
ле это правило тоже действует 
эффективно. Сейчас многие об-
разовательные организации раз-
вивают свои локальные информа-
ционные пространства в социаль-
ных сетях, поэтому перед многими 
именно сегодня встает вопрос, в 
каком направлении развиваться и 
как делать качественное наполне-
ние школьных медиапространств, 
которое делает открытой жизнь 
школы и его будет интересно смо-
треть разным группам людей.

В школе №1296, как и в других орга-
низациях, на протяжении многих лет 
активно работает пресс-центр, участ-

никами которого являются ученики, а кура-
тором - учитель школы. К его работе может 
присоединиться любой желающий. Для нас 
это один из инструментов саморазвития 
личности детей, формирования и развития 
их навыков, знакомства с основами муль-
тимедийной журналистики, фотографии, 
видеосъемки, монтажа и возможность для 
каждого из учеников создать портфолио 
своих творческих работ, получить ценный 
практический опыт, который точно приго-
дится им в жизни. В структуре педагоги-
ческого и ученического самоуправления 
пресс-центр играет ведущую роль. На стра-
ницах в различных пространствах отража-
ется разноформатная жизнь школы. Пресс-
центр информирует школьников, педагогов 
и родителей о событиях, происходящих не 
только в образовательной организации, но 
и в обществе. Ваше локальное СМИ - цен-
ный ресурс для тех, кто следит за измене-
ниями в жизни школы.

Многие ученики средней и старшей шко-
лы проводят свое свободное время в интер-
нет-пространстве, постепенно развивается 
их насмотренность, а значит, и школьным 

медиа нужно постепенно стать интересны-
ми, удобными по формату восприятия, со-
держательными и привлекающими внима-
ние молодого поколения. Два важных сове-
та, которые мы могли бы дать вам об этой 
деятельности:

1. От вашей насмотренности тоже многое 
зависит. Изучите социальные сети других 
образовательных организаций, следите за 
их новостями, перенимайте опыт и не бой-
тесь пробовать новое.

2. Ищите таланты среди детей. Кто-то из 
учеников вашей школы точно может напи-
сать хороший текст, у кого-то хорошо полу-
чится сделать иллюстрацию, а кто-то бы-
стро и качественно снимет и смонтирует 
видеоролик. Как правило, обучающиеся 
тоже готовы учиться новому и пробовать, 
они будут только благодарны вам за воз-
можность проявить себя, узнать и сделать 
что-то новое.

Чтобы школе и системе образования до-
веряли, о ней и ее деятельности должны 
знать. Именно поэтому мы так активно пи-
шем, показываем, рассказываем о многом 
участникам образовательного процесса. В 
медиапространстве у каждой организации 
и каждого человека создается свой образ, 
и от нас зависит то, каким он будет и как 
нас будут воспринимать. Многие не любят 
социальные сети за то, что там проще го-
ворить незнакомым людям о чем-то нега-
тивном, но мы считаем, что при правильной 
работе это удачная возможность оператив-
но решать все возникающие вопросы и на-
ходить общий язык с учениками, родите-
лями, учителями и теми, кто интересуется 
жизнью школы.

Часто развитием школьных страниц в со-
циальных сетях занимаются по совмести-
тельству учителя, социальные педагоги, 
педагоги-организаторы. У многих из них 
получается находить стиль общения с ауди-
торией и подбирать контент, который по-
нравится детям и будет полезным. Сейчас 
важно постоянно развиваться и пробовать 

новое, чтобы становиться более востребо-
ванным, популярным информационным ре-
сурсом в школьном сообществе, особенно 
в направлении медиажурналистики, а на-
ши школьные СМИ относятся именно к ней.

Для нас главные составляющие каче-
ственного контента школьных СМИ - это…

1. Красивая картинка
Это может быть очевидно, но у поколения 

сегодняшних учеников ведущей репрезен-
тативной системой является визуальное 
восприятие. Они в первую очередь смотрят. 
И успех наших публикаций во многом зави-
сит от того, гармонично ли они выглядят, 
сопровождаются ли визуальным рядом, 
просто ли его понять и красиво ли он вы-
глядит. Не обязательно овладевать навы-
ками работы в сложных программах вроде 
Adobe Illustrator, чтобы создавать красивый 
визуальный контент для социальных сетей. 
Сейчас многие пользуются сайтами, где 
можно найти много готовых шаблонов, с ко-
торыми можно работать, изменяя их цвета, 
формы и наполнение.

Например, PowerPoint, Canva.
Фотографии для публикаций можно 

брать из школьных архивов. При отсут-
ствии материала совет простой: ходите по 
школе и фотографируйте. Многие ребята 
будут рады вашим фотографиям, особен-
но если вы расскажете им, зачем они и где 
их можно будет увидеть.

2. Простой язык повествования
Понятным пятикласснику, но не прими-

тивным, интересным, не слишком фор-
мальным и небольшим, но содержатель-
ным текстам суждено быть читаемыми. Мы 
все помним о необходимости существо-
вания развлекательного контента даже в 
информационных пространствах школы. 
Именно это наводит на мысль, что читате-
ли социальных сетей не всегда готовы вос-
принимать большие статьи и сухие факты. 
Представьте, что от имени школы вы обща-
етесь с каждым читателем лично. Каким 

бы вы были, если бы встретились в другом 
формате? К кому бы вы сами проявили до-
брожелательность и кому бы доверились? 
Как автор контента в школьных СМИ вы 
можете шутить, использовать тренды, быть 
позитивным, открытым и понятным, чтобы 
с вами хотелось общаться.

3. Оперативность
Ежедневно в образовательных комплек-

сах происходит много событий. За всем 
не уследишь, все не всегда получится ос-
ветить, да и не всегда это необходимо, но 
о самых значимых и крупных событиях 
из жизни школы, детских садов и других 
структурных подразделений читать всегда 
интересно. Не будьте тем, кто лишает сво-
их читателей возможности узнать о школе 
больше, постарайтесь эффективно управ-
лять своим временем, подготовить что-то 
заранее и распределить обязанности в 
школьном пресс-центре так, чтобы с мо-
мента самого события проходило не более 
двух дней до публикации о нем. Иначе это 
может стать уже неактуальным. В случае 
если объем нагрузки не позволил опубли-
ковать контент в это время, дальше необхо-
димо будет обязательно продумать, каким 
образом с точки зрения логики сейчас пу-
бликация о событии, которое прошло дав-
но, сможет быть актуальной: может быть, 
контент превратится в вовлекающий и чи-
татели поделятся своими впечатлениями и 
выводами, а может быть, это будет какой-то 
интерактив и игра на внимательность. Все 
зависит от вашей фантазии.

Мы поделились самыми основными со-
ветами о создании качественного контен-
та для школьных мультимедийных про-
странств. Надеемся, они будут вам по-
лезны!

Дарья ПРУДНИКОВА,
куратор ученического самоуправления 

школы №1296;
Елизавета БОЙКОВА,

куратор пресс-центра школы №1296

Каждый год весна в районе Вос-
точное Дегунино наполняется те-
плом и радостью от подготовки 
и реализации большого доброго 
дела: уже 9 лет в школе №1296 
проводится благотворительная 
ярмарка.

Мы дружим с благотворительным 
фондом «Подари жизнь», который 
помогает детям с онкологическими 

заболеваниями. Все вырученные средства 
с ярмарки отправляются именно туда.

К участию в разных ролях присоеди-
няются ученики и их родители, учителя 
и друзья школы. Объединяясь для дости-

жения общей цели, помощи тем, кому это 
нужно, учителя и активные ученики про-
водят творческие мастер-классы по соз-
данию разнообразных предметов своими 
руками.

Организации района тоже не остаются 
равнодушными и в преддверии ярмарки 
проводят обучающие занятия, практиче-
ским результатом которых становится не 
только развитие прикладных умений и на-
выков участников, но и замечательные из-
делия ручной работы.

Команда организаторов состоит из обу-
чающихся и педагогов школы, с каждым 
годом она становится все больше, а сама 
ярмарка - масштабнее.

Максимальное количество организато-
ров ярмарки доходит до пятидесяти чело-
век, каждый из которых четко знает свою 
роль в проведении ярмарки и готов вкла-
дывать силы, а также предлагать идеи о 
том, как улучшить процесс организации 
и реализации этого значимого события.

Обучающиеся проявляют себя, разви-
вают организаторские, коммуникатив-
ные, ораторские навыки, практикуются в 
медиа нап рав ле нии, демонстрируют свои 
таланты и креативность в прикладных ви-
дах деятельности и взаимодействуют друг 
с другом во время активностей меропри-
ятия, организаторами которых являются.

В школе существует также небольшая 
традиция: перед началом ярмарки ученики 
средней и старшей школы приходят в гости 
к воспитанникам дошкольных отделений и 
проводят для них интересные игры. Благо-
даря таким встречам обучающиеся разных 
уровней постепенно знакомятся друг с дру-
гом, развивают у себя нужные в жизни на-
выки, что помогает при дальнейшем вза-
имодействии между ними и способствует 
их гармоничному саморазвитию.

Во время ярмарки ученики школы про-
водят для младших участников различ-
ные игры и активности, загадывают загад-
ки, исполняют частушки и многое другое. 
Всем ребятам это очень нравится.

2020 год был непростым, но, к счастью, 
до начала пандемии состоялась ярмарка, 
которая стала для нас особенной. В про-
шлом году это событие вышло на новый, 
межрайонный, уровень и было проведено 
на другой территории при участии упра-
вы, образовательных и общественных ор-
ганизаций района Восточное Дегунино, а 
также при поддержке Московского регио-
нального отделения Российского движе-
ния школьников. Ярмарка 2020 года, как и 
многие другие, была приурочена к празд-
нованию Масленицы.

В этом году, несмотря на ограничения, 
ярмарка тоже состоялась, но немного из-
менила формат и прошла в преддверии 
Дня защиты детей, в конце мая. Для нас 
это дело имеет большое значение, поэто-
му мы очень рады тому, что оно удалось.

Мы искренне верим, что в следующие 
годы получится реализовать этот проект 
снова с участием большего количества 
гостей и организаторов, ведь совершать 
добрые дела так просто, а объединяясь, 
мы можем больше!

Дарья ПРУДНИКОВА,
куратор ученического самоуправления 

школы №1296;
Елизавета БОЙКОВА,

педагог-организатор школы №1296

Законы общения

Давайте делать 
добрые дела вместе!

Хороший текст
Удачная возможность оперативно решать 
вопросы и находить общий язык
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Для людей, которые хотят 
жить активной жизнью, уча-
ствовать в общественных ме-
роприятиях, заниматься спор-
том, образованием, культурой, 
мы, конечно же, должны соз-
дать такие возможности. А их 
у нашего города очень много. 
Москва должна раскрыть все 
свои возможности для этих лю-
дей.

Сергей Собянин

Проект «Московское дол-
голетие» с 2018 года стал 
одним из ведущих проек-
тов нашего центра. Проект 
был инициирован Прави-
тельством города Москвы 
для самореализации лю-
дей старшего возраста с 
целью укрепления здоро-
вья, получения новых зна-
ний, совершенствования 
умений, творческого долго-
летия и общения.

Центр развития творчества 
«Гермес» совместно с тер-
риториальным центром со-

циального обслуживания органи-
зовал для людей старшего воз-
раста кружки по компьютерным 
технологиям, танцам, физиче-
ской активности, пению, художе-
ственно-прикладному творчеству 
и изучению английского языка.

В 2018 и 2019 годах все актив-
ности в кружках для людей стар-
шего возраста проходили в очном 
режиме, а с 2020 года по насто-
ящее время проходят в онлайн-
формате.

Используя технические и тех-
нологические возможности уч-
реждения, педагоги центра раз-
вития творчества «Гермес» в пе-
риод ограничительных мер для 
людей пенсионного возраста соз-
дали такие условия дистанцион-
ного общения и работы, которые 
позволили гражданам старшего 
возраста оставаться социально 
активными, сохранять позитив-
ный жизненный тонус, проводить 
интересный досуг и продлить ак-
тивное долголетие.

Сегодня более 2000 москвичей 
старшего возраста продолжают 
проводить свой досуг и творчески 

реализовываться в кружках цен-
тра развития творчества «Гер-
мес».

В 2020-2021 учебном году со-
стоялся дистанционный фести-
валь творчества участников про-
екта «Московское долголетие» 
«Дороги, которые мы выбира-
ем…».

В фестивале приняли участие 
более 2000 москвичей старше-
го возраста. Он завершился он-
лайн-концертом, на котором бы-
ли показаны лучшие номера по-
бедителей номинаций «Вокаль-
ное искусство», «Музыкально-
инструментальное искусство», 
«Художественное слово», а так-
же виртуальной выставкой твор-
ческих работ лауреатов и победи-
телей номинаций «Изобразитель-
ное искусство» и «Художествен-
ная фотография».

Члены жюри конкурсов во вре-
мя концерта поздравили участни-
ков фестиваля, пожелав им твор-
ческих успехов, а также подели-
лись своими впечатлениями.

- Признаюсь, сделать выбор 
было непросто. Номинация «Изо-
бразительное искусство» стала 
самой популярной, в ней было 
представлено более 3 тысяч кар-
тин, выполненных в разных жан-

рах и техниках. Участникам про-
екта «Московское долголетие» и 
фестиваля «Дороги, которые мы 
выбираем...» я желаю вдохнове-
ния для создания новых творче-
ских работ, - отметил народный 
художник Российской Федерации 
Никас Сафронов.

- Старшее поколение москви-
чей еще раз продемонстриро-
вало свои таланты. Вы удиви-
тельные и творческие люди. А 

еще меня порадовало, что мно-
гие участники выбрали для пред-
ставления произведения военной 
тематики, это было трогательно 
до слез, - говорит тележурналист 
Арина Шарапова.

- Дорогие участники фестива-
ля «Дороги, которые мы выбира-
ем...»! Поздравляю вас с успеш-
ным завершением конкурса. Орг-
комитет принял более 7 тысяч за-
явок. Конкурс проходил в онлайн-

формате, но это не стало препят-
ствием для ваших таланта, фан-
тазии, полета творческой мыс-
ли. Ваши работы собрали более 
33 тысяч лайков, которые поста-
вили зрители на сайте фестива-
ля. Мы будем и дальше помогать 
ставить новые рекорды, следить 
за вашими успехами. Желаю вам 
неиссякаемого оптимизма, здо-
ровья, благополучия и, конечно 
же, московского долголетия, - во-

одушевил участников фестиваля 
президент Российского универси-
тета дружбы народов Владимир 
Филиппов.

Можно отметить, что все кон-
курсные онлайн-мероприятия 
вызывают живой интерес у мо-
сквичей старшего возраста. А 
коллектив центра развития твор-
чества «Гермес» гордится тем, 
что может организовать и прове-
сти данные мероприятия для та-
кой любимой и дорогой катего-
рии людей.

Все гермесовцы с уважени-
ем и любовью называют людей 
старшего возраста людьми с воз-
растом возможностей и создают 
многочисленные тематические 
площадки в онлайн- и офлайн-ре-
жиме для реализации возможно-
стей людей «серебряного» воз-
раста.

Елена БАЛЕБАНОВА,
методист центра развития 

творчества детей 
и юношества «Гермес»

Москва и москвичи

Полету фантазии и творчества 
возраст не помеха
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Реализация городского проекта 
«Московское долголетие» - важ-
ная составляющая современного 
образовательного процесса в Мо-
скве. Ценность и важность работы 
со старшим поколением неоспори-
мы. Области и варианты работы 
безграничны и метапредметны.

В нашей школе в рамках данной про-
граммы мы организовали курс по из-
учению английского языка, который 

оказался очень востребован среди наших 
горожан почтенного возраста.

При подготовке к новой для нас работе 
с группой мудрых обучающихся встал во-
прос о выборе учебного пособия. Да и во-
обще, с чего начинать данный курс? Ре-
шили, с азов: повторения алфавита (для 
кого-то это было первое знакомство с язы-
ком), правил чтения английских букв и бук-
восочетаний, основных базовых правил 
английской грамматики.

Взвесив все «за» и «против», мы 
остановились на учебниках Starlight-2 и 
CityStars-2 издательства «Просвещение», 
так как именно эти учебники доступно 
разъясняют основные правила чтения и 
основы грамматики. Тем более данные 
учебники-пособия наши бабушки и дедуш-
ки хорошо знают, так как иногда помогают 
своим внукам с выполнением домашнего 
задания в начальной школе.

Основной контингент курсов «Москов-
ского долголетия» - люди от 50 до 65 лет. 
Этот возраст очень хороший для обуче-
ния иностранным языкам, так как мозго-
вая активность еще находится на высоком 
уровне, а времени на изучение и усвоение 
нового материала достаточно.

Популярность иностранных языков сре-
ди людей старшего возраста объясняет-
ся необходимостью тренировки памяти и 
огромным желанием изучать языки для пу-
тешествий и свободы общения, в том чис-
ле и с туристами, посещающими знаковые 
места нашей необъятной Родины. Кроме 
того, большая часть студентов-долгожи-
телей на наших курсах - это те люди, ко-
торые ранее не изучали английский язык, 
но имеющие базовые знания по француз-
скому и немецкому языкам.

Благодаря большому желанию учиться 
и развиваться наши подопечные уже по 
прошествии трех месяцев обучения могли 
читать и немного разговаривать на быто-
вые темы, необходимые для путешествий. 
Хотя нужно признать, что такие достиже-
ния - результат большого труда и неверо-
ятного терпения.

Мы учились выступать на публике, при-
знавать, исправлять свои ошибки в обу-
чении, поддерживать друг друга и даже 
вдохновлять! Надо сказать, что студенты 
«Московского долголетия» очень откры-
тые, искренние и добрые люди, которые 
всегда старались помочь своим друзьям 
в любой ситуации. Создание доброжела-
тельной атмосферы - необходимое усло-
вие для успешного достижения планиру-
емых результатов! Особенно это важно с 
мудрыми студентами, так как в одной груп-
пе могут находиться люди разных возрас-
тов, профессий и уровней образования.

Одно из ярких публичных выступлений 
явилось своего рода зачетом по данному 
курсу английского языка. Нарядные сту-
денты выступали на дне открытых дверей 

школы с ковбойской песней на английском 
языке под аккордеонное сопровождение 
педагога дополнительного образования.

Психологами вообще замечено, что лю-
ди очень любят петь на иностранных язы-
ках. Это помогает снимать барьер страха 
выступления перед публикой, боязнь сде-
лать ошибку перед огромным количеством 

людей. Например, когда человек поет в 
хоре, он как бы сливается в один голос с 
другими людьми, и все участники начина-
ют получать удовольствие от своего вы-
ступления.

Еще одна из любимых форм выступле-
ния перед публикой - это театрализация, 
драматизация сказок или диалогов. На 
уроках «Московского долголетия» мы ста-
вим детские сказки на английском языке 
с использованием элементов костюма, на-
пример масок животных. Нашим активным 
студентам настолько понравилось высту-
пать в такой форме урока, что они даже 
попросили организовать драматический 

или театральный кружок в рамках про-
граммы «Московское долголетие».

Работая в проекте «Московское долго-
летие», мы и сами получаем полезный и 
ценный опыт от своих подопечных. Однаж-
ды при выполнении домашнего задания - 
описание картинки на выбор, используя 
глаголы в настоящем длительном време-
ни, - студенты подготовили описание кар-
тин художников! Нужно признать, что это 
было удивительно, полезно и вдвойне при-
ятно для меня, так как я сама увлекаюсь 
живописью. Описания картин отличались 

точностью и полнотой информации с ука-
занием деталей произведений искусства. 
Были и совсем неизвестные, но очень кра-
сивые картины. Кроме того, студенты опи-
сывали посещение галерей и свои впечат-
ления от выставок и инсталляций в извест-
ных музеях. После презентации картин мы 
обязательно рефлексировали на тему ис-
кусства, отдельных работ и творчества ав-
торов картин.

Песни на английском языке - известный 
и эффективный прием, использовавший-
ся на уроке как элемент релаксации и рас-
слабления. Данный вид деятельности так-
же применялся в качестве фонетической 
зарядки на уроках английского языка для 
отдыха студентов и смены активностей во 
время процесса обучения. Особым спро-
сом пользовались песни таких групп мо-
лодости нашего старшего поколения, как 
«АББА» и «Битлз».

В качестве дополнительных активностей 
курса студенты с удовольствием участво-
вали со своими рассказами и статьями в 
конкурсе рассказов издательства «Про-
свещение», посвященных 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

К концу первого года обучения москов-
ские долгожители не только могли петь 
песни на английском языке, немного раз-
говаривать и ставить детские сказки, но и 
выбрали себе книги для чтения на англий-
ском языке элементарного уровня для за-
крепления пройденного материала.

В заключение хотим отметить, что сту-
денты старшего возраста - отличные уче-
ники, которые мотивированы, любозна-
тельны и с энтузиазмом выполняют все 
требования учителя. Безусловно, мне до-
ставило огромное удовольствие с ними 
работать, потому что они были настолько 
отзывчивые и благодарные люди, что в 

наш беспокойный век это становится ред-
костью. Пожилым людям проект помог об-
рести новые знакомства, наладил продук-
тивное общение друг с другом, с учителем. 
Знакомство с чем-то новым стало для них 
жизненной необходимостью, поэтому по-
сещение занятий было поистине активным 
и продолжительным.

Светлана СКВОРЦОВА,
учитель английского языка 

Школы имени Героя Российской 
Федерации Е.Н.Чернышева

Москва и москвичи

Английский по 
песням «Битлз»?
Они это помнят! Но готовы осваивать его  
и по более современным методикам
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Все мы родом из детства, 
именно в детстве мы фор-
мируем свое ощущение ми-
ра, отношение к жизни. По-
этому важно, чтобы с са-
мых ранних лет ребенок 
познавал различные грани 
культуры, искусства, исто-
рии, особенно истории и 
жизни своей страны. Как 
интересно порой наблю-
дать, насколько сильно вли-
яют традиции и фольклор 
на образ жизни, характер 
и даже эмоции целых наро-
дов! И очень жаль, что сей-
час мы часто забываем о 
русском фольклоре, о том, 
что так бережно хранили и 
передавали из поколения 
в поколение наши предки. 
В центре творчества «Гер-
мес» этой проблемы нет, 
ведь у нас есть «Радуга»!

Фольклорный ансамбль 
«Радуга» углубленно из-
учает интересный пласт 

традиционной музыкальной куль-
туры - фольклор Тульской и Ка-
лужской областей. Особо при-
стальное внимание уделяется из-
учению песен, обрядов, инстру-
ментальных наигрышей, сказок 
и танцев через общение с живы-
ми носителями данной культуры. 
Вся эта уникальная и самобытная 
фольклорно-этнографическая 
традиция передается как самым 
юным воспитанникам подгото-
вительных групп возраста от че-
тырех лет, так и до самых взрос-
лых участников - родительского 
хора. Именно «воспитанникам», 
ведь это не учеба в привычном 
понимании этого слова, это об-
раз жизни. Попадая в ансамбль, 
открываешь для себя настоящий 
мир прошлого.

Занятия проходят интерактив-
но с использованием подлинных 
этнографических предметов бы-
та, музыкальных инструментов и 
элементов костюма, что позво-
ляет делать яркие сценические 
образы и постановки. Коллектив 
проводит регулярную экспедици-
онную работу в изучаемом регио-
не с целью обогащения своего ху-
дожественного репертуара.

Высокий уровень коллектива 
был неоднократно отмечен авто-
ритетным жюри на конкурсах и 
фестивалях не только в России, 
но и в Италии, Словакии, Польше, 
Абхазии, Болгарии и Белоруссии.

Неоднократно в копилке наград 
коллектива появлялись Гран-при 
и звание лауреата 1-й степе-
ни в таких городах, как Санкт-
Петербург, Тихвин, Владимир, 
Рязань, Калуга, Курск, Кострома, 
Нерехта, Великий Устюг, Казань, 
Ярославль, Тула.

Воспитанники ансамбля яв-
ляются золотыми медалистами 
Всероссийских Дельфийских 
игр и Московских Дельфийских 
игр. Еще одним важным дости-
жением ансамбля является по-
беда на Всероссийском детско-
юношеском форуме «Наследни-
ки традиций», призом которого 
стало участие средней и стар-
шей групп в творческой смене 
Международного детского цен-
тра «Артек».

Залогом успешного развития 
является вовлечение детей в 
фольклорную среду. Идеальной 
средой для развития ребенка яв-
ляется среда, которая окружает 
его с самого детства, - сказки, 
игры, песни, прикладное творче-
ство. Уникальной чертой коллек-
тива является не слепое копиро-
вание прошлого, что невозможно 
на данный момент, а уникальный 
синтез опыта прошлого и автор-
ских научно-методических разра-
боток. В рамках ансамбля роди-
лась идея, чтобы не только на за-
нятиях, а и в семье ребенка окру-
жала фольклорная среда быто-
вания. Для воплощения этой це-
ли для родителей воспитанников 
был организован ансамбль «По-
лЯница». Поначалу на репетиции 
приходили всего три мамочки, аб-
солютно не вовлеченные в фоль-
клор. Специально для них была 
адаптирована методика глубоко-
го погружения в фольклор, и вот 
спустя 10 лет ансамбль родите-
лей, в составе которого более 10 
участников, уже научился рабо-
тать с аутентичными записями 
нашего региона, расшифровы-

вать самостоятельно тексты пе-
сен и, конечно, демонстрировать 
свою работу на концертах и фе-
стивалях.

В 2010 году была организована 
мастерская, целью которой ста-
ло не только вовлечение детей в 
прикладное народное искусство, 
но и создание своими руками эле-
ментов традиционного костюма, 
полностью соответствующего ка-
нонам этнографического костю-
ма изучаемого региона. На этих 
занятиях дети не только разви-
вают мелкую моторику, художе-
ственный цветографический вкус, 
внимательность, память и усидчи-
вость, но и приобретают важные 
навыки достижения конечной це-
ли любого начатого дела.

Новые яркие сценические кра-
ски в уникальном комплексе обу-

чения привносит предмет «Тради-
ционная хореография». На этих 
занятиях ребята развивают чув-
ство ритма, координацию, учатся 
собранности и внимательности. 
Благодаря частым выступлениям 
на концертах, конкурсах и фести-
валях у ребят пропадает чувство 
боязни выступления.

Такой уникальный сплав ав-
торской научно-педагогической 
методики комплекса дисциплин, 
преподавательских кадров и та-
лантов участников делает фоль-
клорный ансамбль «Радуга» по-
истине уникальным не только в 
Москве, но и в других регионах 
России.

В прошлом году фольклорному 
ансамблю «Радуга» пришлось, 
как и всем, столкнуться с дис-
танционным обучением. Но и из 

этого опыта получилось вынести 
новые открытия и методики.

Ситуация самоизоляции заста-
вила изменить привычные фор-
мы работы. В дистанционной 
форме занятий были использова-
ны различные электронные плат-
формы. Еженедельно ученикам 
рассылались аудио- и видеозапи-
си аутентичного исполнения пе-
сен, фрагменты фольклорных пе-
редач с записями живого испол-
нения изучаемого нами региона, 
а также теоретический материал 
по обычаям и обрядам народно-
го календаря. Благодаря этому 
получилось более углубленно из-
учить те аспекты, на которые ра-
нее отводилось меньше времени 
в учебном процессе.

В поиске новых творческих го-
ризонтов педагоги стремятся со-

хранить традиции. Для этого бы-
ло создано несколько онлайн-
проектов, один из них - «Радуга.
онлайн». Каждый участник про-
екта в домашних условиях с по-
мощью рекомендаций по съемке 
записал видео собственного ис-
полнения той или иной песни. Да-
лее их аудио- и видеоряд соеди-
нили при помощи компьютерных 
программ. Одной из таких ком-
позиций стало общее исполне-
ние песни «Многая лета», в запи-
си которой были задействованы 
50 участников ансамбля.

Не менее значимым является 
еще один проект - «Сказки от ма-
ла до велика». С целью достиже-
ния максимально доступной фор-
мы передачи изучаемой тради-
ции Тульской и Калужской обла-
стей были записаны аудио- и ви-
деоматериалы, которые позволя-
ют обращаться к любой возраст-
ной категории, включая дошколь-
ников. Благодаря Александру 
Яшину, специалисту по локаль-
ной зоне, мы ознакомились с но-
выми для нас сказками, записан-
ными от его прабабушки Евдокии 
Михайловны Алексановой (1918-

2008), уроженки деревни Полевая 
Белевского района Тульской об-
ласти. Для привлечения большей 
аудитории к традиционным сказ-
кам была добавлена песочная 
анимация. Это помогло добиться 
не только новой формы совмеще-
ния традиционности и новизны, 
но и облегчило восприятие тра-
диционного диалекта, не всегда 
понятного современным детям, 
при помощи иллюстрации дина-
мичных образов. Немаловажным 
аспектом традиционного звуко-
ряда являлось исполнение наи-
грышей учениками ансамбля на 
традиционных народных инстру-
ментах. Также сказки принесли 
большую пользу для рассказчи-
ков в части работы с диалектом.

Бесценными для учеников ста-
ли творческие встречи на элек-
тронных площадках с ведущими 
специалистами по нашему виду 
творчества. На этих встречах вос-
питанники узнали для себя мно-
го нового, получили импульс для 
новых свершений в изучении на-
шей традиции, а также ощутили 
сопричастность кругу выдающих-
ся профессионалов своего дела.

Без знания прошлого нельзя 
понять настоящего. Очень хочет-
ся, чтобы богатейшее наследие 
нашего фольклора продолжало 
жить, изучаться и тонко вплета-
лось в современную культуру.

Ольга СПИРЯЕВА,
педагог дополнительного 

образования центра развития 
творчества детей 

и юношества «Гермес»

Москва и москвичи

Музыка «Радуги»
Путешествие сквозь время


