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Уважаемые коллеги, «Учитель-
ская газета-Москва» вновь лю-
безно предоставила Службе фи-
нансового контроля возможность 
обратиться к вам с ее страниц.
Хотелось бы использовать эту 
возможность для краткого рас-
сказа о роли и месте службы в 
системе московского образова-
ния, ее работе, а также дать не-
сколько практических советов и 
рекомендаций управленческим 
командам школ.

Наша служба является контрольным 
органом учредителя образователь-
ных организаций. Поэтому в наши 

функции входит не просто проведение 
контрольных мероприятий, но и сбор, и 
анализ данных о финансово-хозяйствен-
ной деятельности школ на системной ос-
нове с целью выявления полноты ока-
зания образовательных услуг и степени 
удовлетворенности населения их каче-
ством. Эти данные позволяют департа-
менту своевременно принимать управ-
ленческие решения и корректирующие 
меры для устранения как системных не-
достатков, так и недостатков в деятель-
ности отдельной образовательной орга-
низации.

Другими словами, деятельность ГКУ 
СФК ДОНМ носит управленческий харак-
тер и направлена не только на выявление, 
но и на профилактику нарушений.

Решать поставленные перед нами за-
дачи помогают ресурсы информационных 
систем департамента, на основании ана-
лиза содержания которых можно делать 
выводы не только о состоянии финансо-
во-хозяйственной деятельности объектов 
контроля на текущий момент, но и улав-
ливать негативные тенденции, опреде-
лять возможные зоны риска для финан-
совой устойчивости подведомственных 
департаменту организаций.

Например, при планировании контроль-
ных мероприятий и подготовке к их про-
ведению мы опираемся на данные сер-
виса «Аналитическое наблюдение «На-

дежная москов-
ская школа» Еди-
ной комплексной 
информационной 
системы депар-
тамента (ЕКИС). 
Для получения 
информации о со-

стоянии дел в школах используется такой 
информационный ресурс, как «Аттеста-
ционная справка руководителя образо-
вательной организации». Большинство 
контрольных мероприятий ведомствен-
ного контроля проводится в дистанци-
онном режиме с использованием сведе-
ний, размещенных в информационных 
системах ЕИС, ЕАИСТ, Портал постав-
щиков. Используются также базы ин-
формационных систем «Контингент», 
ЕСЗ (дополнительное образование), ИС 
«Проход и питание», УАИС «Бюджет-
ный учет», АСУ ГФ, ПИВ АСУ ГФ, ГКУ 
СФК ДОНМ.

Стратегической задачей СФК явля-
ется дальнейшая цифровизация дея-
тельности путем внедрения в цифро-
вые платформы департамента инстру-
ментов контроля. Это позволит добить-
ся снижения нагрузки на объекты кон-
троля, сделать контроль невидимым 
и еще более риск-ориентированным, 
сэкономить финансовые и людские ре-
сурсы.

Управленцам школ также необходи-
мо шире использовать возможности ин-
формационных систем для организа-
ции у себя контроля в онлайн-режиме. 
Директор школы, например, имеет воз-
можность проводить мониторинг фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
не выходя из кабинета.

Наша совместная задача выстроить си-
стему «Умная школа - умный контроль». 
Такая система подразумевает в первую 
очередь внутренний финансовый кон-
троль, проводимый самой школой с це-
лью выявления рисков и профилактики 
нарушений.

ГКУ СФК ДОНМ всегда стоит на стра-
же интересов работников школ. Для 

обеспечения неукоснительного соблю-
дения трудового законодательства и ус-
ловий коллективного договора, исключе-
ния нарушений при начислении и выпла-
те заработной платы, защиты трудовых 
прав педагогических и иных работников 
школ Служба финансового контроля в 
2020 году заключила соглашение о вза-
имодействии с МГО Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ. 
Предметом соглашения является поря-
док взаимодействия сторон при проведе-
нии службой контрольных мероприятий, 
включающих вопросы соблюдения трудо-
вого законодательства, и иных актов, со-
держащих нормы трудового права.

В целях решения управленческих за-
дач департамента мы также принимаем 
активное участие в проектах департа-

мента, проводимых на базе МЦРКПО и 
направленных на повышение квалифи-
кации работников школ, таких как «Диа-
лог со школой», «Эффективный руково-
дитель», «Эффективное управление ре-
сурсами образовательных организаций», 
«Менеджмент в образовании». С этой же 
целью проводятся также ежемесячные 
семинарские занятия с представителями 
учреждений - союзников ГКУ СФК ДОНМ. 
Нам очень хотелось бы проводить ана-

логичные занятия и с педагогическими 
работниками. Ведь у вас наверняка есть 
вопросы. Рассчитываем проводить та-
кие встречи в рамках соглашения с МГО 
профсоюза, которым предусмотрено про-
ведение лекций и семинаров по финан-
совой грамотности для педагогических 
работников.

Наступило лето, а это пора не только 
каникул и отпусков, но и подготовки к 
новому учебному году - проведения ре-
монтных работ, закупок оборудования. 
Поэтому мы подготовили шпаргалки для 
директоров и управленческих команд с 
подсказками, как получить качественный 
результат при проведении ремонтных ра-
бот, как избежать ошибок при приемке 
товаров, работ, услуг, как организовать 
внутренний финансовый контроль и кон-

троль директора с использованием ре-
сурсов автоматизированных информа-
ционных систем.

Надеемся, что публикуемые материалы 
помогут управленческим командам школ 
в решении стоящих перед ними задач.

Елена ШКУРЕНКО,
руководитель Службы финансового 

контроля Департамента образования и 
науки города Москвы

Умная школа - умный 
контроль: подсказки членам 
управленческих команд
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Подсказка 1
Порядок организации и проведения вну-

треннего финансового контроля (ВФК) в 
учреждении должен быть закреплен в его 
учетной политике. Приказом департамен-
та от 30 декабря 2020 года №435 утверж-
дена единая учетная политика для госу-
дарственных казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования и науки горо-
да Москвы. Положение о ВФК приведено 
в приложении 15 к единой учетной поли-
тике. При разработке своей учетной поли-
тики его и следует брать за основу, учиты-
вая, однако, особенности деятельности в 
соответствии с организационно-правовой 
формой образовательной организации.

Подсказка 2
Должностные лица школы обязаны осу-

ществлять ВФК в соответствии с возло-
женными (делегированными) на них долж-
ностными обязанностями, в том числе за:

- формированием и исполнением плана 
ФХД, включая принятие обязательств в 
пределах суммы, определенной в плане;

- правильностью начисления платежей в 
бюджет и в государственные внебюджет-
ные фонды;

- полнотой, достоверностью, арифмети-
ческой точностью, правильным оформле-
нием первичных документов;

- соблюдением требований локальных 
нормативных актов, регулирующих поря-
док оплаты труда и осуществления заку-
почной деятельности, соблюдением учет-
ной политики;

- соответствием локальных актов, ре-
гулирующих порядок осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности, ак-
туальному законодательству и рекоменда-
циям департамента;

- другими направлениями финансово-хо-
зяйственной деятельности в соответствии 
с возложенными обязанностями.

Подсказка 3
ВФК в школе рекомендуется осущест-

влять в форме самоконтроля, смежного 
контроля и контроля по уровню подчинен-
ности.

Самоконтроль должен осуществляться 
сплошным методом должностными лица-
ми в отношении совершаемых ими дей-
ствий и процедур, связанных с осущест-
влением финансово-хозяйственной дея-
тельности, на предмет их законности, обо-
снованности и правильности оформления.

Смежный контроль может осущест-
вляться сплошным и (или) выборочным 
методом руководителем структурного под-
разделения в рамках внутреннего порядка 
взаимодействия подразделений при осу-
ществлении финансово-хозяйственной де-
ятельности.

Контроль по уровню подчиненности - 
сплошной контроль директора школы (за-
местителя по управлению ресурсами, ру-
ководителя структурного подразделения, 
иного уполномоченного лица) в отноше-
нии операций и действий, совершаемых 
подчиненными в рамках осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности.

Подсказка 4
Контроль, осуществляемый должност-

ными лицами в рамках их компетенций и 

в соответствии с их должностными обязан-
ностями, проводится этими же лицами, ри-
ски нарушений сохраняются!

Поэтому в целях проверки состояния 
ВФК, его эффективности, выявления «уз-
ких» мест в финансово-хозяйственной де-
ятельности необходимо организовать по-
следующий комиссионный контроль путем 
формирования комиссии по ВФК.

Подсказка 5
Оптимальными кандидатами в члены 

комиссии по осуществлению ВФК яв-
ляются заместитель по управлению ре-
сурсами, контрактный управляющий или 
представитель контрактной службы, ра-
ботники бухгалтерии, материально от-
ветственные лица (заведующий складом, 
зав хоз, лаборант, кастелянша), педагоги-
ческие работники (заместитель по УВР, 
старший воспитатель, учитель по эконо-
мике), представители управляющего со-
вета, обладающие соответствующими 
компетенциями.

Подсказка 6
Комиссия по ВФК может помочь в кон-

троле за выполнением государственного 
задания, соблюдением порядка оплаты 
труда, организацией учета и хранения ма-
териальных ценностей, использованием 
и распоряжением государственной соб-
ственностью, осуществлением закупок, 
при необходимости в других направле-
ниях финансово-хозяйственной деятель-
ности.

Подсказка 7
Придерживайтесь следующего алгорит-

ма работы комиссии по ВФК:
- определение объектов контроля;
- планирование проверок;
- проведение проверки и документиро-

вание ее результатов;
- принятие управленческих решений и 

мониторинг их выполнения.

Подсказка 8
Члены комиссии по ВФК не могут про-

верять свою собственную деятельность. 
Поэтому при осуществлении ВФК силами 
комиссии важно так распределить членов 
комиссии по объектам контроля, чтобы ис-
ключить такую возможность.

Подсказка 9
Правильная организация ВФК и нефор-

мальное отношение к его проведению по-
зволят обеспечить эффективное исполь-
зование всех находящихся в распоряже-
нии школы ресурсов.

Подсказка 10
Хорошо налаженный ВФК становится 

инструментом, позволяющим обеспечить 
безопасный и эффективный образова-
тельный процесс, своевременно опреде-
лить зоны риска в финансовой деятель-
ности школы, принять оперативные управ-
ленческие решения к выходу из этих зон, 
избежать внеплановых проверок со сторо-
ны ГКУ СФК ДОНМ и негативных резуль-
татов плановых проверок.

Служба финансового контроля 
Департамента образования и науки 

города Москвы

Подсказка 1
Контролировать соблюдение работни-

ками трудовой дисциплины позволяет ИС 
«Проход и питание».

Отсутствие или несоблюдение пропуск-
ного режима влечет риск нарушения ра-
ботниками трудовой дисциплины и, как 
следствие, необоснованного расходова-
ния средств на оплату фактически неот-
работанного времени. Проверять органи-
зацию учета рабочего времени поможет 
сводный и детализированный отчет по 
посещению. Сводный отчет показывает 
ежедневное количество входов и выходов 
работников по всем зданиям, детализи-
рованный отчет позволяет увидеть время 
входа и выхода работника, общее количе-
ство часов нахождения на рабочем месте.

Подсказка 2
Контролируйте достоверность и акту-

альность информации, внесенной в ИС 
«Единый сервис записи».

Если в качестве заявителя в системе ука-
зан педагог, отсутствуют контактные дан-
ные и информация о родителях (законных 
представителях), то возникают основания 
полагать, что родители не записывали сво-
их детей в объединение дополнительного 
образования, что в свою очередь дает по-
вод усомниться в реальности посещения 
объединения обучающимися и послужит 
основанием для проведения проверки в 
школе. Кроме того, отсутствие информа-
ции о родителях (законных представите-
лях) и их контактных данных не позволит 
в случае необходимости связаться с ними.

Подсказка 3
Используйте в своей работе городскую 

систему видеонаблюдения - ЕЦХД. Эта 
система позволяет проводить визуаль-
ный осмотр практически всех помещений 
и прилегающих территорий, не выходя из 
кабинета.

Вы можете в любое время заглянуть на 
пищеблок и посмотреть процесс приготов-
ления пищи, проконтролировать уборку 
снега и вывоз мусора на территории шко-
лы или убедиться в отсутствии на терри-
тории поваленных деревьев после силь-
ного ветра.

Подсказка 4
Контролируйте осуществление закупоч-

ной деятельности и организацию претензи-
онной работы, используя систему ЕАИСТ, 
обеспечивающую автоматизацию всех 
необходимых технологических операций 
размещения государственного заказа, 
включая этапы планирования, подготов-
ки и проведения торгов, заключения и ис-
полнения контрактов. С помощью данной 
системы возможно контролировать сроки 
поставки товаров и оказания услуг, при 
необходимости просмотреть условия за-
ключенного контракта, а также проверить 
ведение претензионной работы контракт-
ным управляющим и узнать ее результаты.

Подсказка 5
Сервис ЕКИС «База нарушений 2.0» по-

зволяет через личный кабинет руководи-
теля получать информацию о незакрытых 
в установленный срок контрактах. При не-
своевременном размещении сведений о 
закрытии контрактов школа получает уве-
домление.

Подсказка 6
Формируйте отчеты «Структура дохо-

дов» и «Структура расходов», используя 
сервис УАИС «Бюджетный учет «Консоль 
руководителя». Данные отчеты позволят 
проанализировать состав доходов и рас-
ходов школы, определить обоснованность 
основных статей расходов, сделать вы-

воды об эффективности деятельности по 
привлечению внебюджетных средств, а 
также оперативно принять необходимые 
управленческие решения.

Подсказка 7
Контролировать стабильность финан-

сового состояния школы можно, исполь-
зуя отчет «Динамика остатков денежных 
средств», формируемый сервисом «Кон-
соль руководителя» УАИС «Бюджетный 
учет». Данный отчет поможет контролиро-
вать суммы остатков денежных средств, а 
также своевременно принять решение о не-
обходимости экономии денежных средств.

Подсказка 8
Просматривайте и анализируйте по-

казатели, указанные в аттестационной 
справке, просчитывайте возможные риски 
и условия их возникновения. Обращайте 
внимание на показатели, приближающи-
еся к пограничным значениям, принимай-
те упреждающие меры к недопущению их 
перехода в зону неоптимальных значений.

Кроме того, понимание причин риска 
недостижения оптимальных показателей 
позволит своевременно принять меры к 
достижению оптимальных значений по-
казателей и подготовит управленческую 
команду к прохождению аттестации.

Подсказка 9
Анализируйте причины нарушений, вы-

явленных контролирующими органами и 
внутренним финансовым контролем, и кон-
тролируйте их устранение. Анализ причин 
выявленных нарушений позволит принять 
меры не только к их устранению, но и меры 
по недопущению причин, их вызвавших.

Для контроля за устранением финан-
совых нарушений, выявленных контроль-
ными мероприятиями ГКУ СФК ДОНМ, в 
рамках ЛК ЕКИС функционирует специ-
альный блок «Учет и контроль финансо-
вых нарушений», в котором отражаются 
данные о суммах неустраненных финан-
совых нарушений.

С алгоритмом работы директоров обра-
зовательных организаций с информацией 
о необходимости восстановить на лице-
вом счете школы или возместить в бюд-
жет города Москвы денежные средства по 
итогам актов ГКУ СФК ДОНМ, а также о 
взыскании ущерба, нанесенного исполни-
телем работ (услуг), можно ознакомиться 
на официальном сайте ГКУ СФК ДОНМ в 
разделе «В помощь директорам москов-
ских школ».

Подсказка 10
Чаще заходите на сайт вашей школы. 

Контролируйте полноту, актуальность и 
достоверность размещенной на сайте ин-
формации, соблюдение установленных 
сроков ее размещения и обновления в со-
ответствии с правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2013 года 
№582. Соблюдение этих правил поможет 
избежать вопросов и недопонимания со 
стороны родителей, других заинтересо-
ванных лиц и организаций, сделает сайт 
удобным и полезным инструментом для 
всех пользователей, в том числе для ГКУ 
СФК ДОНМ, ревизоры которой в период 
подготовки и проведения контрольного 
мероприятия знакомятся с указанной ин-
формацией и анализируют ее. Это позво-
ляет не только не отвлекать работников 
школы, но и сократить срок проведения 
контрольного мероприятия. Устаревшая 
и недостоверная информация на сайте 
может послужить причиной негативных 
выводов о деятельности школы со сторо-
ны не только ГКУ СФК ДОНМ, но и других 
контрольных и надзорных органов.

Подсказки директору
Управленческий контроль с помощью 
информационных систем

Подсказки экономисту 
по организации 
внутреннего 
финансового контроля
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На летний период, как правило, планируется 
проведение ремонтных работ в школах. И хо-
тя лето уже началось, нелишним будет напом-
нить о порядке подготовки к проведению ре-
монтных работ, контроля за их выполнением 
и приемки работ.

Подсказка 1
Основным документом, которым следует руководство-

ваться при подготовке к проведению ремонтных работ 
зданий и сооружений, является Положение об организа-
ции и проведении реконструкции, ремонта и техническо-
го обслуживания зданий, объектов коммунального и со-
циально-культурного назначения (ведомственные стро-
ительные нормы - ВСН 58-88 (р).

Подсказка 2
При планировании ремонтных работ необходимо пра-

вильно определить фактическую потребность как по ви-
дам, так и по объемам работ, составить дефектную ве-
домость и сметный расчет, используя расценки и нормы 
нормативно-сметной базы СН-2012.

Подсказка 3
Для определения сроков выполнения работ необхо-

димо разработать график производства работ. График 
должен разрабатываться исходя из необходимости стро-
гого соблюдения технологической последовательности 
производства работ с учетом их установленной продол-
жительности и продолжительности разрывов между их 
производством (при необходимости).

Подсказка 4 (очень важная!)
Не позволяйте подрядчику выполнять демонтажные 

работы до того, как он поставит материалы на объект. 
Иначе вы рискуете остаться без подрядчика и не успеть 
закончить ремонт к началу учебного года, а демонтаж 
придется оплатить.

Подсказка 5
Контролируйте качество завозимых и используемых при 

проведении ремонтных работ материалов. Строительные 
материалы должны соответствовать наименованию, техни-
ческим характеристикам и другим требованиям, установ-
ленным в техническом задании к контракту. Проверяйте 
сертификаты и паспорта качества на все материалы, кото-
рые подрядчик использует при производстве отделочных 
работ, обращайте особое внимание на срок их годности.

Подсказка 6
Контролируйте выполнение скрытых работ, то есть та-

ких работ, выполнение которых невозможно проверить 
после окончания других работ. Помните, что их выпол-
нение оформляется актом освидетельствования скрытых 
работ, который составляется и подписывается непосред-
ственно после выполнения этих работ. Перед подписа-
нием акта проведите контрольные обмеры выполненных 
скрытых работ.

Все этапы производства скрытых работ необходимо 
зафиксировать фото- или видеосъемкой. Это послужит 
дополнительным подтверждением выполнения работ при 
проверке контролирующих органов.

Подсказка 7
Ежедневно контролируйте ход выполнения графика 

производства работ и соблюдение технологии производ-
ства работ. Не допускайте замены дорогих материалов, 
указанных в смете, на более дешевые материалы, а так-
же на материалы с ухудшенными техническими характе-
ристиками независимо от их стоимости.

Помните, осуществление постоянного контроля за хо-
дом производства ремонтных работ - залог качествен-
ного ремонта!

Подсказка 8
Перед подписанием акта о приемке выполненных ра-

бот (форма КС-2) проверьте полноту и качество выпол-
ненных работ, проведите контрольные обмеры. Не до-
пускайте включения в акт завышенных объемов работ.

Подсказка 9
Проверьте правильность применения в акте о приемке 

выполненных работ нормативов и расценок сметной ба-
зы СН-2012 и правильность арифметических подсчетов.

Подсказка 10
В случае нарушения подрядчиком условий контракта 

своевременно начинайте вести претензионную работу.

Подсказка 1
Основные задачи планирования закупочной деятельно-

сти - это установление порядка очередности проведения 
заказчиком закупок для эффективного осуществления 
его непосредственных функций, информирование по-
тенциальных поставщиков об условиях и сроках прове-
дения закупок, обеспечение эффективного расходования 
денежных средств учреждения.

Своевременно формируйте и корректируйте план-
график закупок товаров, работ, услуг. Закупки, не пред-
усмотренные планом-графиком, не могут быть осущест-
влены (за исключением закупок при чрезвычайных си-
туациях).

Подсказка 2
Для определения НМЦК приоритетным является метод 

анализа рынка (сопоставимых рыночных цен). Алгоритм 
расчета НМЦК этим методом следующий:

- получите ценовую информацию из исполненных кон-
трактов или коммерческих предложений на аналогичные 
товары, работы, услуги (ТРУ) (не менее трех);

- проверьте полученные данные на идентичность и од-
нородность требуемых вам ТРУ;

- скорректируйте полученные из соответствующих ис-
полненных контрактов цены в соответствии с планируе-
мым способом закупки, цены прошлых периодов (более 
шести месяцев до периода определения НМЦК), приве-
дите к текущему уровню цен;

- умножьте планируемый объем закупки на средне-
арифметический показатель скорректированных цен. 
Если количество товаров, объем работ или услуг неиз-
вестны, вместо НМЦК определите начальную цену еди-
ниц (НЦЕ), начальную сумму цен единиц и максимальное 
значение цены контракта.

Помните, что для определения НМЦК отдельных ви-
дов работ (работы по текущему ремонту, уборке вну-
тренних помещений и прилегающей территории, обслу-
живание инженерных систем), для расчета НМЦК необ-
ходимо использовать стоимостные нормативы сметный 
базы СН-2012.

Подсказка 3
Составьте корректное описание объекта закупки, чет-

ко сформулируйте условия исполнения контракта. Для 
описания объекта закупки могут быть использованы све-
дения из типовых технических заданий, размещенных в 
библиотеке типовой документации ЕАИСТ, каталога то-
варов, работ и услуг ЕИС, а также стандартные характе-
ристики товаров, указанные в ГОСТе.

Описание объекта закупки оформите в виде техниче-
ского задания. Внимательно проверяйте характеристики 
товара на соответствие вашим требованиям и потреб-
ностям. Не допускайте наличия противоречивых требо-
ваний к характеристикам ТРУ и противоречивой инфор-
мации об условиях исполнения контракта, например, об 
обязанностях сторон, сроках поставки, выполнения работ 
или оказания услуг, сроках действия контракта.

Подсказка 4
При проведении закупки:
- рассмотрите поступившие заявки на соответствие до-

кументации требованиям о закупке и закона о контракт-
ной системе, соблюдайте установленные требования к 
содержанию протоколов рассмотрения заявок. Проверьте 
также соответствие участников закупки законодательно 
установленным к ним единым требованиям. Несоответ-
ствующие заявки отклоните;

- выберите победителя закупки.

Подсказка 5
Для заключения контракта с победителем закупки не-

обходимо направить ему на подпись проект контракта. 
Проект контракта должен содержать цену, предложен-
ную победителем закупки, информацию о товаре, кото-
рую указал победитель закупки в своей заявке (о товар-
ном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране 
происхождения товара).

Первым подписывает контракт победитель закупки, 
заказчик подписывает контракт только после предо-
ставления победителем обеспечения исполнения кон-
тракта.

Подсказка 6
Сведения о заключенном контракте внесите в Реестр 

контрактов, включая информацию о предмете закупки, 
дате заключения контракта, сроке исполнения, единице 
измерения ТРУ, стране происхождения товара. Указан-
ные сведения необходимо разместить в Реестре контрак-
тов в течение пяти рабочих дней.

Подсказка 7
В целях контроля за исполнением контракта назначь-

те ответственное лицо. Убедитесь, что ответственное 
лицо ознакомлено с условиями исполнения контракта 
(порядком оказания услуг (выполнения работ), сроками 
исполнения контракта, порядком приемки или отказа от 
приемки результатов исполнения контракта, порядком 
ведения претензионной работы, сроком оплаты испол-
ненного контракта).

Подсказка 8
Если подрядчик (исполнитель, поставщик) нарушает 

условия контракта, проводите претензионную работу: на-
правьте претензию с требованием устранить выявленные 
недостатки с указанием срока устранения. При необхо-
димости проведите фотофиксацию допущенных недо-
статков (брака) ТРУ и приложите к претензии. Направьте 
требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Соблю-
дайте порядок и сроки ведения претензионной работы, 
указанные в контракте, порядок уведомления контраген-
та о выявленных недостатках. Претензия может быть на-
правлена по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или передана с нарочным под роспись уполно-
моченному представителю контрагента с обязательным 
получением отметки на втором экземпляре претензии 
о вручении (дата, подпись представителя поставщика 
(подрядчика, исполнителя), могут быть использованы и 
иные способы доставки претензии, позволяющие уста-
новить дату вручения. Необходимо сохранить все доку-
менты, которые подтверждают факт отправки и достав-
ки претензии.

Подсказка 9
Примите результат исполнения контракта. Назначьте 

лицо, ответственное за приемку, или создайте комис-
сию по приемке. Комиссия по приемке должна состоять 
не менее чем из пяти человек. Порядок и сроки приемки 
описаны в контракте, поэтому строго придерживайтесь 
условий контракта. Для проверки предоставленных по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта проведите экспертизу. Эксперти-
за может проводиться заказчиком своими силами или 
к ее проведению могут привлекаться эксперты или (и) 
экспертные организации на основании заключенного 
контракта.

Если выполненная работа, оказанная услуга или по-
ставленный товар не соответствуют условиям контрак-
та, направьте мотивированный отказ от приемки резуль-
татов исполнения контракта в установленные контрак-
том сроки.

После приемки товара, работы или услуги оплатите 
контракт. Не пропускайте установленный контрактом 
срок оплаты, за несоблюдение срока оплаты предусмот-
рена административная ответственность. Выплата пе-
ней контрагенту за дни просрочки оплаты может быть 
признана контролирующими органами неэффективным 
использованием средств, подлежащим восстановлению 
на счете школы за счет виновных лиц.

Подсказка 10
Внесите сведения об исполнении контракта в Реестр 

контрактов, включая информацию о приемке и оплате 
контракта, о стране происхождения поставленного то-
вара и о ведении претензионной работы, начисленных и 
взысканных штрафах, пеней (при наличии таких фактов). 
Исполненный контракт в Реестре контрактов переведите 
в статус «исполнение завершено».

Помните, срок для внесения сведений в Реестр кон-
трактов - пять рабочих дней.

Служба финансового контроля Департамента 
образования и науки города Москвы

Подсказки по 
ведению закупочной 
деятельности

Лето - время ремонта
10 подсказок, как получить 
качественный результат
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Выпуск «Учительской га-
зеты-Москва» год назад 
вдохновил руководителя 
Дирекции по строитель-
ству и реконструкции Де-
партамента образования и 
науки города Москвы Кон-
стантина АФОНИНА вести 
собственный блог, расска-
зывая о новой московской 
школе. Итак, что представ-
ляет собой образователь-
ная среда сегодня? 

Технологии бережливости
- Современные технологии по-

зволяют ребенку учиться в не-
скольких образовательных ор-
ганизациях одновременно, - от-
мечает директор школы №1474 
Ирина Курчаткина. - Чтобы школа 
была полезной, необходимо вы-
строить интересное индивидуа-
лизированное образование. Дис-
тант в этом плане очень многое 
показал. И спасибо Московской 
электронной школе с огромным 
количеством образовательных 
материалов, в которой учителя 
уже давно работают, это помог-

ло достаточно легко включить-
ся в новый формат. А совмеще-
ние дистанционных технологий с 
практической работой и гибкое 
расписание - это уже наша сегод-
няшняя реальность.

Школа №1474 устроена по 
принципу школы ступеней, и у 
ребят есть возможность общать-
ся со своими сверстниками. Пре-
красная столовая, удобная нави-
гация, система умных датчиков, 
медиацентр и специализирован-
ные классы. Школа участвует 
практически во всех предпрофес-
сиональных проектах: медицин-
ский, инженерный, академиче-
ский и кадетский классы, также 
здесь есть лаборатории по ро-
бототехнике и информатике. Об-
разовательная организация пре-
красно оснащена необходимым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием, а это очень важно в со-
временном мире, где технологии 
являются неотъемлемой частью 
нашей жизни.

- Мне нравится столовая, - рас-
сказывает ученица 11-го клас-
са Полина. - Теперь с помощью 
электронной панели там можно 
заранее заказать обеды на сле-
дующий день. Также при вхо-
де есть специальные экраны, на 
которых выводится расписание. 

Это очень удобно: ты заходишь 
в школу, сразу смотришь на эти 
экраны и быстро ориентируешь-
ся, куда тебе нужно идти, не тра-
тишь лишнее время. По оконча-
нии учебы я бы хотела поступить 
в МТУСИ, МИФИ или МФТИ на 
информационную специальность, 
например программирование.

На информатику или даже ин-
формационную безопасность 
хочет поступать и одиннадцати-
классница Анастасия:

- Мне нравится, что школа хоро-
шо оснащена современным обо-
рудованием, особенно люблю 
работать в классах с компьюте-
рами. Здесь есть специальные 
оборудованные холлы для опре-
деленных предметов, где мож-
но не только изучать, к примеру, 
физику в теории, но можно что-то 
пробовать и на практике. Также 
в этих холлах проходят классные 
часы и проводятся проектные ра-
боты. Кроме того, библиотека бы-
ла переделана в медиацентр, ту-
да можно прийти на перемене, 
почитать интересную книгу или 
поработать над каким-то проек-
том во внеурочное время, пооб-
щаться с учителями в очень при-
ятной неформальной обстановке.

Медиацентр стал частью чи-
тального зала, ведь современ-

ная школьная библиотека - это 
прежде всего комфортное про-
странство для проектной работы, 
отдыха и занятий во внеурочное 
время. Школа работает в систе-
ме MARC Cloud - на каждой кни-
ге есть штрих-код, по которому 

учебник заносится в облако, по-
сле чего ученики могут заказать 
необходимую литературу уже на 
уроке через специальное прило-
жение. Это значительно сокраща-
ет время выдачи и освобождает 
пространство, потому что весь 
книжный фонд хранится в еди-
ном книгохранилище.

Пространство без классов 
и уроков

Сегодня самая современная 
профессиональная среда, кото-
рая раньше была доступна толь-
ко людям с дипломом, стала до-
ступна московским школьникам 

самых разных возрастов. О том, 
как развивается дополнительное 
и предпрофессиональное обра-
зование на площадках Дворца 
творчества детей и молодежи 
имени А.П.Гайдара, мы говорим 
с его директором Надеждой Ку-
раниной:

- Развитие предпрофессио-
нального образования, на мой 
взгляд, становится ключевым. 
Сотрудничество с колледжами и 
вузами Москвы, участие в проек-
те «Профессиональное обучение 
без границ» позволяют нам суще-
ственно расширить возможно-
сти дополнительного образова-
ния. На сегодняшний день ребя-
та могут получить у нас более 30 
профессий. А чтобы эффектив-
но реализовывать эти програм-
мы и принимать активное уча-
стие в KidSkills и WorldSkills, ко-
нечно, нужны специальные про-
странства.

Это здание на Шкулева было 
построено еще в 1966 году как 
Дворец пионеров. Ему уже очень 
много лет, поэтому было приня-
то решение зонально его преоб-
разовать. Комплекс состоит из 
нескольких корпусов - это кино-
концертный зал на 550 мест, ко-
торый переходом соединяется с 
основным зданием, и спортивный 
комплекс с бассейном и большим 
спортивным залом. Часть основ-
ного здания превратилась в со-

временную научно-технологиче-
скую среду, второй этаж полно-
стью занимает IT-полигон, где ре-
ализуется целый ряд программ 
по самым разным направлениям 
- от информационной безопасно-
сти до промышленного дизайна.

- Ребята, которые занимаются 
3D-моделированием, - отметила 
Надежда Куранина, - участвова-
ли в этом году в акции «Мейкеры 
против COVID», они занимались 
печатью наиболее востребован-
ных на сегодняшний день обод-
ков для защитных экранов. Пе-
чать проходила с помощью дис-
танционного (из дома) управле-

ния 3D-принтерами дворца. Се-
годня дистанционные технологии 
значительно расширяют грани-
цы и дают возможность обучать-
ся ребятам из любой точки Мо-
сквы и даже мира. Учитывая то, 
что в Москве есть медицинские 
классы и ребята, которые актив-
но интересуются естественно-на-
учным направлением, у нас воз-
никла идея соединить вместе на-
учно-техническое и естественно-
научное направления и создать 
медицинский полигон для реали-
зации конвергентных программ. 
Основной смысл в том, чтобы 
развивать школьную науку. Этот 
проект уникальный, нетиповой, 
настроен конкретно под дополни-
тельное образование. Там очень 
интересные лаборатории - био-
химии, молекулярной биологии, 
биоинформатики и мединформа-
тики, биотехнологии, медицины 
первой помощи и ветеринарии 
(по запросу ребят). В проекте две 
большие и чистые лаборатории, 
как операционные в больнице. 
Кроме того, после ремонта у нас 
появится мастерская, где можно 
будет заниматься черчением, ар-
хитектурой и другими творчески-
ми специальностями. Здесь мы 
взращиваем специалистов буду-
щего.

Очень здорово, что сегодня в 
Москве есть такие пространства, 
которые можно назвать зонами 

Новый подход

Образовательная 
на радость детям
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свободной активности детей, ко-
торые объединяют ребят разных 
возрастов. Такими пространства-
ми являются как раз учреждения 
дополнительного образования, 
которые объединяют в себе и до-
суг, и образование, и дают воз-
можность ребятам в безопасной 
и спокойной обстановке с пользой 
проводить время. И такие архи-
тектурные и конструктивные ре-
шения, с моей точки зрения, мо-
гут быть реализованы и в школах.

Коворкинг-центр
Хотелось остановиться на не-

которых особенностях, которые 

отражают тенденции современ-
ной архитектуры, сейчас это про-
сто хорошие решения, свойствен-
ные конкретным школам, но ско-
ро они станут новым московским 
стандартом, доступным любой 
образовательной организации 
города.

О том, как школа работает с 
большими пространствами, что 
больше всего нравится учени-
кам и какие педагоги работают 
в здании нового типа, мы гово-
рим с директором школы №338 
имени Героя Советского Союза 
А.Ф.Авдеева Марией Андриано-
вой:

- У нас многофункциональ-
ное пространство входа - за счет 
трансформируемой стены здесь 
можно создать площадку для 
массовых встреч. Входная груп-
па перегородкой соединена со 
столовой, и можно так открыть 
перегородку, что у нас получит-
ся актовый зал. В зданиях с до-
школьными группами такими же 
раздвижными перегородками 
входная группа соединена с му-
зыкальным залом. То есть мы ор-
ганизуем массовые мероприятия 
без всяких лишних логистических 
решений.

Удобные подиумы в школе слу-
жат и местом отдыха, и использу-
ются для решения педагогичес-
ких задач - урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительных 
занятий. А так как рядом с поди-
умами располагается большая 
интерактивная панель, то здесь 
также проводят различные ме-
роприятия. Здесь немало таких 
уголков, которые одновремен-
но и open space, но вместе с тем 
благодаря нишам предназначены 
для того, чтобы ребенок мог по-

быть с книжкой в уединении или 
учитель провести индивидуаль-
ную консультацию, поработать 
над индивидуальным проектом.

- Мне самой больше всего нра-
вится в школе продуманность, 
- говорит директор, - а именно 
то, что мы можем использовать 
большую часть пространства под 
занятия детей. Даже холлы орга-
низованы таким образом, что ре-
бенок может попрыгать в класси-
ки, поиграть в шахматы.

В школе еще много интересных 
деталей - мастерские кулинарии, 
которые можно использовать под 
JuniorSkills для отработки азов 

вкусных профессий и подготов-
ки к соревнованиям WorldSkills по 
соответствующим компетенциям, 
очень удобные спортивные залы, 
в том числе зал для маломобиль-
ных групп c отдельным входом, 
куда дети могут заехать на ко-
ляске. Также в школе полностью 
трансформируемые учебные ка-
бинеты, вся мебель мобильна и 
легко передвигается. Это ком-
фортная, понятная, прозрачная, 
технологичная и удобная среда. 
Отличный пример умного обра-
зовательного пространства, где 
дети целый день могут с пользой 
проводить время. Ребятам дей-
ствительно повезло. Иногда хо-
чется снова стать школьником!

Мастерство света
Оригинальным архитектурным 

решением славится и инженер-
ный корпус школы №548 «Ца-
рицыно», которой руководит из-

вестный российский педагог на-
родный учитель России Ефим Ра-
чевский.

Инженерный корпус школы - 
это понятное, высокотехноло-
гичное пространство с комфорт-
ными рекреациями, куда с радо-
стью каждый день приходят уче-
ники, учителя и родители. Ком-
плекс разделен на два крыла 
- для младших и старших клас-
сов - и центральную часть. В каж-
дом крыле есть учебные кабине-
ты, атриумы и спортивные залы. 
В центральной части находятся 
столовая, библиотека и актовый 
зал. В здании даже есть 12-ме-

тровый скалодром и труба-гор-
ка со второго этажа на первый. 
Школа полностью прозрачная, 
она просматривается насквозь - 
от пола до стеклянного потолка. 
Много смежных окон, позволяю-
щих видеть из одного помещения 
другое. Все классные комнаты 
также находятся за стеклянными 
перегородками. Занятия можно 
выводить и за пределы класса, 
при этом учитель будет видеть 
всех учеников.

Динамичное пространство по-
зволяет учиться везде: на лест-
ницах амфитеатра перед шко-
лой, на акустических диванах в 
коридоре, за высокими столами 
в столовой, на широких подокон-
никах рекреаций. Мебель можно 
и нужно передвигать, чтобы соз-
дать максимально комфортную 
атмосферу для занятий.

Инженерный корпус полностью 
обеспечен самыми современны-
ми решениями в области техно-
сферы. Особый акцент сделан 
на мастерских: робототехника, 
металообработка, столярная ма-
стерская, покрасочный цех, архи-
тектурная и художественная ма-
стерские и естественно-научная 
лаборатория. Также в школе есть 
собственная телестудия и студия 
звукозаписи.

Такое умное, удобное и тех-
нологичное пространство дает 
ученикам возможность получить 
бесценный опыт коммуникации 
и способствует формированию 
компетенций, необходимых для 
успешной жизни и труда. Пожела-
ем ребятам и их учителям новых 
интересных идей по «настройке» 

и использованию образователь-
ной архитектуры!

Цифровой помощник
Мы готовим решения, для того 

чтобы измерять показатели ис-
пользования учебного оборудо-
вания. Но то, насколько эффек-
тивно используется здание, во 
многом определяется своевре-
менностью и качеством прове-
дения его технического обслу-
живания. Практика показывает, 
что планирование и проведение 
этих работ не всегда относится 
к приоритетным задачам служ-
бы эксплуатации или техников-
смотрителей. Если же данные 
работы действительно состав-
ляют основу эффективного ис-
пользования здания, то именно, 

возможно, только информацион-
ное моделирование позволяет за-
планировать их своевременно и 
качественно, сокращая при этом 
затраты.

Технология цифрового инфор-
мационного моделирования (BIM) 
позволяет установить непрерыв-
ную информационную связь меж-
ду службой эксплуатации здания 
и сведениями о работе инженер-
ных систем, которые в ежеднев-
ном режиме собираются в BIM-
модели. Сбор этих сведений по-
зволяет своевременно планиро-
вать и проводить техническое 
обслуживание, а не импульсив-
но реагировать на уже свершив-
шиеся события.

Единая информационная си-
стема, основанная на BIM, со-
держит регулярно обновляемые 
данные об инженерном оборудо-
вании здания, конструктивных 
элементах, помещениях различ-
ного назначения, регламентных 
работах и правилах эксплуата-
ции. На основании этих данных 
специалист службы эксплуата-
ции ежедневно получает днев-
ное задание, включающее обход 
помещений и выполнение пла-
новых работ. Последовательно 
выполняя поставленные задачи 
и отмечая их выполнение в BIM-
модели, специалист автоматиче-
ски формирует отчет о выполне-
нии дневного задания, привязан-
ный к месту и времени. По тако-
му же принципу информационная 
система формирует график об-
следований на месяц и год.

Перечень задач по подготовке 
к особым периодам обслужива-
ния (например, подготовка к ото-
пительному сезону) охватывает 
задействованное в системе обо-
рудование, для основных элемен-
тов которого определена специ-
альная последовательность за-
дач. Каждая задача содержит 
описание местонахождения эле-
мента, техническую документа-
цию и при необходимости видео-
инструкцию. Это делает BIM-
модель не только инструментом 
постановки и контроля выполне-

ния задач, но и средством техни-
ческой поддержки. Качество тех-
нического обслуживания можно 
оценить на основании данных ра-
боты инженерной системы, загру-
жаемых непосредственно в BIM-
модель. Правильно и вовремя 
проведенное техническое обслу-
живание оборудования позволит 
значительно снизить энергопо-
требление. Наглядная инфогра-
фика по анализу данных энерго-
потребления дает возможность 
не только оценить экономиче-
скую эффективность эксплуата-
ции конкретного здания, но и про-
вести сравнение с другими здани-
ями школы. В таком случае BIM-
модель может быть использована 
в качестве инструмента принятия 
управленческих решений.

Место развития
Территория школы - это тоже 

образовательное пространство. 
Вот несколько примеров приме-
нения данного принципа в архи-
тектуре:

- использование «зеленых 
участков» в качестве элемента 
зонирования пространства (обо-
значение границ зоны вазонами 
с растениями, «зеленой стеной», 
комнатными деревьями и кустар-
никами, мобильными клумбами);

- создание рекреационных и 
учебных зон с применением ис-
кусственных и натуральных га-
зонных покрытий;

- оборудование теплиц, оран-
жерей, грядок и клумб на при-
дворовой территории для прак-
тических занятий по биологии и 
экологии;

- использование растений в 
кашпо, вазонах и горшках в ка-
честве декоративных элементов 
интерьера;

- обустройство в здании школы 
сити-ферм для проведения лабо-
раторных работ и экспериментов.

О том, как можно использовать 
школьную территорию в учебной 
и внеурочной активности, мы 
говорим с директором школы 
№2065 Натальей Файдюк:

- Мы уже давно проводим часть 
уроков на улице, например окру-
жающий мир, биологию и геогра-
фию. На прилегающей террито-
рии у нас разные зоны - есть пар-
ковая зона, есть зона с правила-
ми дорожного движения, стади-
он, есть небольшой сад-огород, 
где проходят занятия по биологии 
и экологии. Детям очень нравит-
ся. А для жителей района у нас 
всегда открыты стадион и пар-
ковая зона с лавочками, где все 
гуляют.

Мне кажется очень важным 
умение школы использовать раз-
ные формы образования, задей-
ствовать все пространство так, 
чтобы в учебных целях использо-
валась каждая деталь образова-
тельной архитектуры, а образо-
вание было по-настоящему прак-
тико-ориентированным.

Новый подход

архитектура: 
и педагогам
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Поступление в 1-й класс 
- это новый этап в жизни 
для всей семьи. Родители 
задаются множеством во-
просов: понравится ли ре-
бенку в школе, справится 
ли он с учебной нагрузкой, 
найдет ли друзей? Главное 
- не делиться своими со-
мнениями и переживания-
ми с ребенком. Чем спокой-
нее родители, тем уверен-
нее пойдет в школу перво-
классник!

Что является залогом успе-
ха ученика 1-го класса, 
что он должен знать и 

уметь, чтобы быстро адаптиро-
ваться к образовательной ор-
ганизации и уверенно чувство-
вать себя в новом коллективе? 
Готовность к обучению к школе 
состоит из нескольких показа-
телей. Это социальный и эмо-
циональный интеллект, произ-
вольность и мотивация, физи-
ческое развитие и интеллекту-
альные навыки.

Социальный интеллект
Говоря о социальном интеллек-

те, мы имеем в виду целый ком-
плекс навыков первоклассника. 
Прежде всего он должен уметь 
представиться. Лучше заранее 
придумать вместе с ребенком 
несколько предложений, в кото-
рых он называет имя, фамилию, 
возраст, вкратце рассказывает 
о своих интересах. Также ученик 
должен уметь просить о помощи. 
Это сложное комплексное уме-
ние. Необходимо объяснить ре-
бенку, что обращаться за ней не 
стыдно, делать это нужно свое-
временно, когда помощь еще ак-
туальна. Кроме того, надо гра-
мотно формулировать просьбу. 
Умение принимать критику - то-
же важный аспект социального 
интеллекта, и его можно трени-
ровать. Например, попросите ре-

бенка покритиковать пирог, ко-
торый вы испекли. Покажите ему 
пример спокойного реагирования 
на замечания и способность вы-
бирать из них рациональные зер-
на. Главное - усвоить, что критика 
- это вектор развития.

Ученику важно уметь выражать 
несогласие. Это один из способов 
расставления границ. Лучше за-
ранее найти формулировки вы-
ражения несогласия, такие как 
«Я не могу сейчас с вами согла-
ситься», «Мне кажется иначе». В 
целом навыки конструктивного 
общения чрезвычайно важны для 
того, чтобы влиться в новый кол-
лектив.

Эмоциональный 
интеллект

Поддерживайте умение ре-
бенка благодарить окружающих 
и обязательно научите его про-
сить прощения. Важно найти та-
кую словесную форму, которая не 
будет ущемлять честь и достоин-

ство ребенка, но позволит искрен-
не выразить сожаление в случае 
необходимости. Также к эмоци-
ональному интеллекту относит-
ся умение управлять эмоциями: 
остановиться, осознать, что имен-
но вызвало негативные чувства, и 
справиться с причиной.

Произвольность 
и мотивация

В летние месяцы рекомендую 
родителям уделить время раз-
витию произвольности будуще-
го первоклассника. Достаточно 
давать ребенку поручения, со-
стоящие из 3-4 задач. Так выра-
батывается очень важное уме-
ние - действовать по инструкции, 
когда для достижения результата 
надо выполнить несколько дей-
ствий в определенной последо-
вательности. Этот навык помо-
жет ученику более эффективно 
выполнять учебные инструкции 
учителя, повысит его шансы на 
успешность.

Также школьнику необходимо 
уметь самостоятельно собирать и 
разбирать портфель, обращаться 
с письменными принадлежностя-
ми, правильно вести себя за сто-
лом, выглядеть опрятно.

Физическое развитие
Обеспечьте ребенку физиче-

скую активность в летний пери-
од, играйте в мяч, бадминтон, в 
любые подвижные игры на све-
жем воздухе. Это позволит раз-
вить координацию движений. И 
проверьте, умеет ли будущий 
школьник самостоятельно оде-
ваться, застегивать пуговицы, за-
вязывать шнурки. Если заметите 
трудности, тренируйтесь.

Интеллектуальные 
навыки

Ученик 1-го класса должен 
уметь делиться своими размыш-
лениями, различать основные цве-
та и формы, ориентироваться во 
времени. Летом больше общай-
тесь с ребенком, обсуждайте раз-
ные темы, давайте ему возмож-

ность высказывать свое мнение, 
предлагайте развивающие игры.

Вот несколько книг, которые 
помогут родителям развить пси-
холого-педагогические компетен-
ции:

- «Тайм-менеджмент для де-
тей», Марианна Лукашенко;

- «День, когда я перестала то-
ропить своего ребенка», Рейчел 
Стаффорд;

- «Мам, я сам! Как помочь ре-
бенку вырасти самостоятель-
ным», Эми Маккриди;

- «Отпустите их. Как подгото-
вить детей к взрослой жизни», 
Джули Литкотт-Хеймс.

Много полезной информации, в 
том числе полезные видеоролики 
с советами психологов, вы найде-
те на сайте Городского психоло-
го-педагогического центра в раз-
деле «Родителям» https://gppc.
ru/info/parent/.

Евгения ВАСИЛЬЕВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра ДОНМ

Выпускник перед экзаме-
ном, как спортсмен на ру-
беже важных соревнова-
ний. Результат здесь за-
висит не только от мастер-
ства, но также от физиче-
ского и эмоционального со-
стояния. В успешной сдаче 
экзамена заинтересованы 
и сам 11-классник, и его ро-
дители, и учителя, и обра-
зовательная организация 
в целом.

Груз ответственности велик, 
и это лишь добавляет вол-
нения и тревоги. Как с ними 

справиться, чтобы подойти к важ-
ному событию уверенно и спокой-
но? Предлагаю семье выпускни-
ка придерживаться трех основ-
ных правил:

- создайте спокойную рабочую 
атмосферу, станьте командой и 
работайте на результат;

- помогите подростку органи-
зовать оптимальные условия для 
подготовки к экзамену, следить 
за здоровьем, соблюдать распо-
рядок дня;

- не ограничивайте социальные 
контакты выпускника, позвольте 

общаться с друзьями и делиться 
накопившимися эмоциями.

Также советую родителям от-
казаться от стратегии давления 
в пользу стратегии поддержки 
и выявить основные зоны труд-
ностей ребенка. Если у выпуск-

ника есть дефицит информации 
по организационным моментам 
проведения экзамена, например, 
как именно будет проходить ЕГЭ, 
сколько баллов предусмотрено за 
каждое задание, то лучше все эти 
вопросы прояснить «на берегу». 
Владение точной информацией, 
осведомленность - это надежная 
опора, которая помогает сохра-
нять спокойствие и уверенность 

в себе. Не менее важно учиты-
вать индивидуальные особенно-
сти подростка, в том числе био-
ритмы. «Совам» и «жаворонкам» 
нужно готовиться к экзамену в то 
время, когда они наиболее про-
дуктивны. Следует помнить и о 

типе нервной системы. «Сприн-
терам», которые максимально 
выкладываются в начале, но бы-
стро устают, нужно при выполне-
нии заданий идти от сложных к 
простым. А «бегунам на длинные 
дистанции», которым надо раска-
чаться, чтобы набрать свой темп, 
следует начинать с простых зада-
ний, постепенно переходя к более 
сложным.

Преодолеть волнение помогает 
и такая техника, как заблаговре-
менное составление плана Б на 
тот случай, если результат экза-
мена будет отличаться от ваших 
ожиданий. Можно заранее про-
думать варианты поступления в 

разные вузы и колледжи, найти 
необходимую информацию о них. 
Когда человек понимает, как бу-
дет действовать при разном раз-
витии событий, то чувствует себя 
увереннее и спокойнее. Сам день 
экзамена, по мнению психолога, 
тоже лучше спланировать зара-
нее, нужно придумать для себя 
награду, определить, как прове-
дете время после ЕГЭ.

Родителям важно помнить, что 
поддержать ребенка они могут 
на всех этапах подготовки к эк-
замену. И здесь поможет «прави-
ло самолета» - сначала наденьте 
«спасательную маску» на себя, 
справьтесь с волнением и трево-
гой, а затем заряжайте спокой-
ствием и уверенностью своего 
ребенка.

Семье выпускника всегда го-
товы помочь специалисты Город-
ского психолого-педагогического 
центра. В видеоподкастах «5 во-
просов психологу» содержатся 
практические рекомендации по 
психологической подготовке к эк-
заменам (https://www.youtube.
com/playlist?list=PLIHvm-_
iHriclK8933AQRH-eodO_E028).

Психологическую консульта-
цию вы можете получить по те-
лефону 8-800-250-11-91 и по те-
лефону доверия 8-800-2000-122.

Психологи ответят на ваши во-
просы на ресурсе мырядом.он-
лайн.

Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра ДОНМ

«Правило самолета» 
и другие тонкости
Готовимся к экзаменам всей семьей

Был вчера еще ребенок, а сегодня - ученик
Подготовка к первому классу
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Я с детства с книгами дружу,
По строчкам пальчиком вожу,
И целый мир за это
Мне выдает секреты.

Коля Поляков

Как сделать чтение люби-
мым и интересным заня-
тием для ребенка? Какие 
шаги предпринять, чтобы 
книги стали помощниками 
и друзьями? Специалист 
ГППЦ уверена, если соз-
дать условия для разви-
тия интереса к чтению, то 
проблема решится сама со-
бой. Несколько рекоменда-
ций родителям.

Интерес для всей семьи
Когда чтение является интерес-

ным занятием для всей семьи, то 
и ребенок, подражая примеру ро-
дителей, имеет возможность уви-
деть и почувствовать, как много 
возможностей, ярких эмоций и 
впечатлений может дать чтение 
книг. Если дома есть даже не-
большая библиотека, а мама и 
папа с удовольствием проводят 
время за книгой, чтение для ре-
бенка представляется естествен-
ным и интересным процессом.

Чтение как способ 
общения

Совместное чтение и обсужде-
ние книг является хорошим спо-
собом общения. В разные воз-
растные периоды это общение 
будет отличаться, но всегда бу-
дет способствовать развитию ре-
бенка и укреплению детско-роди-
тельских отношений.

Оптимальный выбор
Выбирайте книги с учетом воз-

растных особенностей ребенка и 
его интересов. Для ребенка кни-
ги-помощники растут вместе с 
ним и проходят весь путь взрос-
ления - от ярких книжек с картин-
ками и тактильными вставками 
до классической и современной 
литературы, отвечающей на са-
мые разные жизненные вопросы.

Когда и с чего именно начать 
прививать малышу интерес к чте-
нию? Начинать нужно в первый 
год жизни ребенка.

Первый год жизни
В раннем возрасте происходит 

первое знакомство с книгой, и 
здесь чтение выступает скорее 
как один из способов взаимо-
действия ребенка со значимыми 
взрослыми, помогает осваивать 
предметный мир вокруг, стиму-
лирует речевое развитие. Ребе-
нок слушает голос мамы, и такое 
чтение становится одним из спо-
собов быть рядом с ней, что уже 
приносит ребенку радость и удо-
вольствие. Читать малышу сле-
дует с разными интонациями, в 
разном темпе, выразительно, до-
полняя речь жестами и мимикой, 
действиями с различными пред-
метами, добавляя игровое вза-
имодействие в процесс чтения. 
В первый год жизни книги могут 
быть любыми - и короткие дет-
ские сказки, и классические про-
изведения, которые вы читаете 
сами. Самое важное открытие, 
которое сделает ребенок в отно-
шении книг в этом возрасте, - то, 
что самым близким людям чте-
ние интересно и приносит удо-
вольствие.

1-2 года
В этом возрасте можно начи-

нать знакомство с книгой как с 
предметом, который вызывает 
много ярких положительных эмо-
ций. Предлагайте малышу мяг-
кие книжки, издания с яркими 
картинками, с дополнительны-
ми вставками из различных ма-
териалов, книжки-звучалки, вим-

мельбухи. Освоение предметно-
го мира, которое выступает ве-
дущей деятельностью ранне-
го возраста, позволяет сделать 
привлекательной для ребенка 
саму форму подачи материала 
в виде книги.

2-3 года
Читайте малышу короткие сказ-

ки, стихи-скороговорки, содержа-
щие звукоподражание разным 
животным и объектам окружаю-
щего мира. В этом возрасте ак-
тивно развивается речь, и для ре-
бенка становятся важны ритм и 
рифма, возможность повторить, 
понять, о чем книга. Он уже может 
отвечать на простые вопросы по 
содержанию, раскрашивать кар-
тинки к книге, узнавать, что неко-
торые герои из его любимых кни-
жек существуют и в окружающем 
мире.

3-4 года
Малыш уже сам может выби-

рать книги, которые ему нравят-
ся. Поддержите его инициативу 
и читательский интерес. Вместе 
выберите книгу в магазине, пусть 
это будет первый шаг ребенка, 
чтобы стать активным читателем.

4-7 лет
В этом возрасте мир книг ста-

новится для дошкольника еще бо-
лее ярким и разнообразным. Вы-
разительное чтение детям вслух, 
совместное артистичное изобра-
жение главных героев и их при-
ключений с помощью жестов и 
мимики, придумывание собствен-
ных сюжетных поворотов и разы-
грывание книжных историй, вы-
полнение квестовых и творческих 
заданий после прочтения книги 

- все это позволяет сделать про-
цесс чтения запоминающимся и 
ярким. Развивать интерес к чте-
нию помогает игра. Сказку можно 
не только слушать и обсуждать, 
ее можно разыграть в театрали-
зованном представлении.

В дошкольном возрасте чте-
ние становится безграничным 
пространством для творчества. 
После прочтения книги родите-
ли могут предложить ребенку на-
рисовать или слепить персона-
жей, смастерить декорации, при-
думать загадки к произведению, 
изготовить костюмы из подруч-
ных материалов, создать свои-
ми руками книгу с рисунками и 
подписями. На занятиях в Город-
ском психолого-педагогическом 
центре мы с ребятами даже сни-
маем собственные мультфильмы 
по мотивам сказок. Информаци-
онные технологии, собранные в 

нашей мультстудии «Юдо-Чудо», 
позволяют каждому ребенку сде-
лать свой анимационный шедевр.

Младший школьный 
возраст

В этом возрасте поддерживать 
интерес к чтению можно, обеспе-
чив ребенка слушателями, кото-
рые не оценивают, не критикуют, 
а просто слушают. Это особенно 
важно в тех случаях, когда школь-
ник стесняется и чувствует себя 
некомфортно на уроках чтения. 
Дома в роли слушателей могут вы-
ступать бабушки и дедушки, мамы 
и папы, младшие братья или се-
стры и даже домашние питомцы. 
В Городском психолого-педагоги-
ческом центре есть занятия в рам-
ках проекта «Канистерапия», где 
специально обученные собаки под 
руководством педагога-психолога 
внимательно слушают, как ребята 
читают им книжки. И дети, кото-
рые не любили читать, с радостью 
приходят на такие занятия к своим 
четвероногим друзьям.

Подростковый возраст
В этот период книга может по-

мочь лучше узнать себя: иссле-
довать свои личностные каче-
ства, ценности, мотивы поступ-
ков. Поддерживайте и поощряй-
те стремление подростка изучать 
дополнительную литературу, не 
входящую в школьную програм-
му. Это позволит сохранить не-
обходимый баланс между инте-
ресным и необходимым чтением.

В этом возрасте наступает пери-
од самоопределения, поиска сво-
его «я». Дополнительная литера-
тура может стать источником ин-
формации о будущей профессии.

Узнать о новых и интересных 
книгах для детей, почерпнуть ин-
тересные идеи и темы для обсуж-
дения с ребенком после прочте-
ния книг, получить много полез-
ной информации, чтобы сделать 
для ребенка путешествие в мир 
книг еще более ярким, насыщен-
ным и увлекательным, - такие 
возможности открывает проект 
Городского психолого-педагоги-
ческого центра «PROЧтение». 
Доступно каждому родителю на 
https://akr.gppc.ru/prochtenie.

Оксана ГОЛЕРОВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра ДОНМ

Советы психолога

Как вырастить читателя
Нет лучше фрегата, чем книга, домчит до любых берегов
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Астрономия вернулась в школы 
четыре года назад, и ей не очень-
то обрадовались ученики 10-11-х 
классов, которые не всегда вос-
принимают этот предмет всерьез. 
И как результат путают солнце-
стояние и равноденствие, дума-
ют, что Полярная звезда самая 
яркая на небе. Учителя астроно-
мии, которых, кстати, в педвузах-
то не готовят, чтобы провести ин-
тересно космический урок не по 
устаревшим учебникам, занима-
ются на курсах, слушают лекции, 
вгрызаются в Глобальную сеть в 
поисках полезных и захватыва-
ющих материалов, чтобы школь-
ники в том числе научились отли-
чать научные астрономические 
достижения от мифов и ложных 
сенсаций.

Зачем нужна астрономия?
Астрономия - это мировоззренческая на-

ука, которая позволяет школьникам опре-
делиться с местом человека во Вселен-
ной. И это не философское, а вполне при-
кладное знание: ребята узнают о теориях 
происхождения Вселенной, роли астроно-
мии в навигации, развитии российской и 
мировой космонавтики. Курс астрономии 
поддерживает и другие предметы: мате-
матику, физику, биологию, химию. Дис-
циплины пересекаются и дополняют друг 
друга. Сегодня астрономический вопрос 
есть, например, в ЕГЭ по физике.

Кроме того, астрономия - это действи-
тельно интересно, так считают некоторые 
школьники. Близнецы Настя и Полина, де-
вятиклассницы московской школы, хотят 
стать астрофизиками. Еще в 7-м классе 
они увлеклись космосом, год назад обе 
прошли отбор и поступили на трехгодич-
ный курс в астрофизическую школу «Тра-
ектория», где, кстати, 5 человек на место. 
Школьной программы по астрономии им 
явно недостаточно.

- Одноклассники нас не понимают. Удив-
ляются. Странный выбор для девочек - 
стать учеными-астрофизиками, ведь в 
моде IT-специальности, - говорит Полина.

Но заинтересованных учеников едини-
цы. Согласно весенним исследованиям 
Института прогрессивного образования 
38% российских школьников 8-11-х клас-
сов хотели бы исключить астрономию из 
учебной программы. Школьники уверены, 
что предмет слишком сложный и никогда 
им не пригодится в жизни.

Ситуация с астрономией 
в школах

- Мы с классом посетили планетарий, я 
вижу, что им эта тема не особо интерес-
на. Астрономия нужна тем, кто собирает-
ся поступать в МГУ на астрофизиков, а у 
нас физику сдают 8 человек из трех вы-
пускных классов. Школьной программы 

достаточно для общего развития. Если 
бы мы видели заинтересованность детей, 
организовали бы дополнительные заня-
тия, - констатирует учитель физики школы 
№2120 Елена Носова.

В ее школе уроки астрономии проходят 
в электронном формате. Учитель прикре-
пляет материал для изучения, задания в 
дневнике МЭШ и оценивает учеников по 
результатам.

В других московских школах похожая 
ситуация - занятия проходят по учебни-
кам, ребята посещают планетарий, в не-
которых школах есть свой надувной купол 
для изучения звезд. Учитель физики шко-
лы №1392 имени Д.В.Рябинкина Алексей 
Калякин говорит, что среди его выпускни-
ков в этом году желающих стать учеными-
астрофизиками не нашлось, а для ребят 
знания школьной программы более чем 
достаточно.

При этом, по данным ВЦИОМ, астроно-
мия стоит на втором месте среди научно-
популярных направлений, которыми ин-
тересуются россияне. Но среди старше-
классников наука о космосе совсем не-
популярна.

Почему так происходит?
Астрономию в школе изучают в 10-11-х 

классах. К этому времени ученики, обыч-
но уже определившиеся с будущей про-
фессией, осознанно идут в предпрофес-
сиональные классы: инженерный, меди-
цинский, педагогический. А тут новый 
предмет. Одновременно с ним дети на-
чинают готовиться к ЕГЭ и поступлению, 
и кроме этого едва ли их что-то еще ин-
тересует. В итоге астрономию подростки 
считают лишней, отнимающей драгоцен-
ное время.

Кажется, самым логичным решением 
было бы начинать преподавать астроно-
мию в более раннем возрасте. Именно так 
и делают некоторые школы.

- В 2086-й начинают знакомиться с 
астрономией еще в средней школе. В мо-
бильном планетарии смотрим затмение. В 
образовательной организации есть астро-
номический кружок. Для 7-9-х классов это 
общее знакомство с космосом, для 9-11-х 
классов - подготовка к астрономическим 
олимпиадам, - рассказывает учитель 
астрономии Александр Ярцев.

Учитель астрономии школы №1368 Лю-
бовь Кушнир влюблена в астрономию и 
горит этим предметом:

- До пандемии мы ходили в астрономи-
ческие походы, смотрели на звездное не-
бо, говорили с ребятами о космосе. У ме-
ня есть выпускница, яхтсменка, она при 
встрече всегда меня благодарит, потому 
что пользуется знаниями, полученными на 
уроках, для ориентирования в море. У нас 
в школе есть мобильный планетарий, хо-
телось бы фильмов побольше. Есть инте-
ресные американские, но не хватает рос-
сийских, о достижениях в нашей стране.

Кто и по каким материалам 
сегодня преподают астрономию?

Чаще всего в школах астрономию пре-
подают учителя физики. Иногда - матема-
тики, биологи и даже учителя английского. 
Сложно вызвать живой интерес у школь-
ника, если взрослый сам не погружен в 
предмет. В астрономии есть темы, в ко-
торые вникнуть без грамотного эксперта 
не получится.

Фонд некоммерческих инициатив «Тра-
ектория», который занимается образовани-
ем, стал проводить бесплатные семинары, 
чтобы помочь учителям астрономии, педа-
гогам «началки», кружков и даже препода-
вателям вузов разобраться в звездном ми-
ре. Именитые ученые, доктора и кандидаты 
наук из космического мира рассказывают о 

методике преподавания, авторских разра-
ботках, опыте зарубежных коллег. По сло-
вам преподавателя астрофизической шко-
лы «Траектория» кандидата физико-ма-
тематических наук Марии Богдановой, на 
занятиях даже были обзоры европейских 
методик преподавания для разных возрас-
тов. Богданова уверена: такие программы 
для передачи опыта среди учителей про-
сто необходимы, ведь, если школа вводит 
астрономию в программу в средней или 
начальной школе, учителя могут сами не 
разобраться в сложном материале.

- Я слушал лекции таких ученых, как 
Дмитрий Зигфридович Вибе, Олег Васи-
льевич Верходанов, Владимир Георгие-
вич Сурдин, Сергей Арктурович Язев. Эти 
встречи много дают учителям - энтузиа-
стам астрономического образования. На 
занятиях определенная космическая ат-
мосфера, - не сдерживает эмоций учитель 
астрономии Анатолий Гончаров.

Многие учителя жалуются на нехват-
ку материалов для изучения астрономии. 
Учитель физики и астрономии Татьяна 
Чашкина отмечает:

- Сложно найти материалы, чтобы по-
дача была интересная и соответствовала 
школьной программе. Есть много филь-
мов, но они о пришельцах или с антинауч-
ной информацией. Детям такое не пока-
жешь. Можно объяснить астрономию на 
пальцах. Но лишь объяснить, а не увлечь 
и заинтересовать. Мне в этом году повез-
ло, я во время зимних каникул прошла бес-
платные онлайн-семинары для учителей 
астрономии в фонде «Траектория» и была 
в восторге! Я поняла, что не одна со сво-
ими проблемами, и узнала новые методи-
ки, источники и материалы, даже фильмы 
фонда, которые использую на занятиях, и 
уроки стали незабываемыми.

- Трудности, безусловно, есть. Главная 
- быстрое устаревание учебников: астро-
номия развивается бурно, издатели не 
успевают. По правилам учебники годны 
до 5 лет. В Сети появляется много ново-
го и интересного, приходится долго отби-
рать материал, а потом оформлять в виде 
презентаций. Существующие электронные 
ресурсы, хотя они качественные, тоже не 
успевают за временем, - говорит Анато-
лий Гончаров.

Педагог с детства увлекается астроно-
мией и прослушал семинары фонда «Тра-
ектория». Теперь он использует на уроках 
материалы тех занятий. Иногда переде-
лывает их под учеников более младшего 
возраста:

- Когда слушаешь лекции ученых, можно 
задать вопрос и получить ответ - это важ-
ная часть занятий. Кстати, материалы се-
минаров всем присылают. Лекции физиков 
и астрономов, биологов, гуманитариев вы-
ложены на сайте «Траектории».

Пока астрономия в школе сталкивается с 
нехваткой материалов, заинтересованных 
учителей и учеников. Это можно решить, 
если предмет будет идти в ногу с наукой, 
учителя - прокачивать свою квалифика-
цию, рассказывать о невидимой темной 
материи и белых карликах, и тогда увле-
ченных астрономией школьников станет 
гораздо больше.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Теория и практика

Через учебники - 
к звездам
Почему астрономия в школе важный предмет?
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Всегда очень важно со-
хранять позитивное отно-
шение к действительно-
сти. Пример можно брать 
с людей, которые радуют-
ся каждому моменту сво-
ей жизни, несмотря на все 
проблемы и невзгоды. Речь 
идет о тех, кто родился с 
синдромом Дауна.

Синдром Дауна - это самая 
распространенная хромо-
сомная патология, кото-

рая возникает, когда в результа-
те случайной мутации в 21-й па-
ре появляется еще одна хромо-
сома. Люди, родившиеся с этой 
болезнью, никогда не врут, не 
предают, не жалуются, не испы-

тывают ненависти, умеют про-
щать, от них всегда веет добро-
той, теплом, а улыбка почти ни-
когда не сходит с их лица. Боль-
шинство родителей таких людей 
считают, что это не болезнь, а 
лишь незначительная особен-
ность, ведь сами дети не стра-
дают от своего состояния. Более 

того, как ни странно, риск онко-
логических процессов у боль-
ных значительно ниже, чем у 
простых людей.

С другой стороны, простота, 
чрезмерная доброта и неболь-
шие внешние отклонения у лю-
дей с болезнью Дауна не всег-
да хорошо воспринимаются в 

обществе. Многие унижают их, 
притесняют и относятся к ним с 
явным пренебрежением, не по-
нимая, что человек с такой бо-
лезнью не виноват в своей ис-
ключительности по сравнению с 
другими. А ведь на самом деле 
люди с данной болезнью иногда 
гораздо лучше всех «здоровых» 
вместе взятых, потому что они 
не обладают всеми теми поро-
ками, которые есть у большин-
ства человеческого населения. 
Они являются лучиками света в 

нашем грешном обществе, за 
что их и называют «дети солн-
ца».

К счастью, условия для людей 
с болезнью Дауна в современ-
ном обществе улучшаются, у 
них появляется шанс на спокой-
ную, здоровую жизнь наравне с 
остальными. Есть много ярких 
примеров того, что человек с 
такой особенностью может спо-
койно жить и приносить пользу 
человечеству.

Андрей Востриков
Чемпион России и мира по 

спортивной гимнастике среди 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, золотой 
и серебряный призер Специаль-
ных игр в Шанхае, Афинах, Лос-
Анджелесе.

Отец чемпиона был мастером 
спорта по спортивной гимнасти-
ке. Андрей решил пойти по его 
стопам и добился очень высо-

ких результатов, невзирая на 
трудности и преграды. В 20 лет 
смог стать абсолютным чемпио-
ном Европы на Special Olympics 
European Games в Италии!

Тим Харрис
Житель штата Нью-Мексико, 

который в свои 30 лет может по-
хвастаться созданием заведе-
ния Tim’s Place, в котором мож-
но не только поесть, но еще и 
обняться с хозяином.

Девиз этого ресторана: «За-
втраки! Ланчи! Объятия!» С 
2010 года Том успел лично об-
нять более 60 тысяч человек. 
«Объятия Тима» даже включе-
ны в меню и являются совер-
шенно бесплатным «блюдом».

Однако успешный ресторатор 
увлекается еще и спортом. Он 
играет в волейбол, баскетбол 
и гольф. Принимает участие в 
Special Olympics World Games 
и не раз становился победите-
лем.

Мария Ланговая
Чемпионка мира по плаванию, 

чемпионка Всемирных Специ-
альных Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе и ряда других пре-
стижных турниров. Кроме того, 
Мария смогла стать обладатель-
ницей полного призового ком-
плекта наград на Первом мо-
сковском турнире по плаванию в 
апреле 2016 года. Это удивитель-
ная девушка, которая добилась 
невероятных успехов в спорте 

благодаря потрясающей целе-
устремленности и воле к победе.

Радость - это не просто 
улыбка на лице

Примеров таких людей очень 
много, все они разные, со свои-
ми взглядами на жизнь, вкусами 
и идеями, однако есть у них не-
что общее, и этим «нечто» яв-
ляются безграничный позитив 
и радость жизни.

Итак, в чем же заключается 
секрет позитива? Он на самом 
деле очень необычен: эти люди 
просто задумываются не о про-
блемах, а о положительной сто-
роне жизни.

Люди с болезнью Дауна - при-
мер необычайной силы воли, 
твердости характера и целе-
устремленности для всех нас, 
который показывает, что сла-
бый человек тоже может быть 
сильным. Это пример и безгра-
ничной любви к окружающим. 
Не стоит притеснять таких лю-
дей, ссылаясь на их простоту 
и доброту, внешние особенно-
сти. Наоборот, следует уважать 
и поддерживать. На мой взгляд, 
стоит последовать их примеру 
и радоваться каждому момен-
ту, тогда наша жизнь станет го-
раздо легче, а жить нам будет 
веселее!

Тимур ЧЕРКАШИН,
ученик 8-го класса 

школы №1542

Равные возможности

Самые 
позитивные люди
Экстраобаятельная экстрахромосома
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Книги с загадками и стиха-
ми, игрушки - все это так 
важно для наших детей, все 
это служит их развитию и 
увлекает в мир знаний.

Игра - главная деятельность 
дошкольников, поэтому не-
обходимо правильно орга-

низовать предметно-развиваю-
щую пространственную среду, 
ее удобство, многофункциональ-
ность, безопасность и трансфор-
мируемость в зависимости от воз-
раста детей. Воспитанники с ра-
достью используют подготовлен-
ный материал и игрушки. Игруш-
ки для них - это жизнь в миниа-
тюре. Они проигрывают сюжеты 
из жизни, подражают взрослым, 
делают выводы.

Введение атрибутов различ-
ных профессий в образователь-
ную среду приносит большую 
пользу. Их использование в сю-
жетно-ролевых играх формирует 
у детей первые представления о 
профессиях, способствует раз-
витию социальных и коммуника-
тивных качеств, таких как отзыв-
чивость, взаимовыручка, сопере-
живание, умение сообща выпол-
нять задуманное, а также помо-
гает лучше понять свои предпо-
чтения, которые в будущем помо-
гут самоопределиться в выборе 
профессии. Чем старше группа, 
тем сложнее становятся профес-
сии, а следовательно, и игры ста-
новятся более насыщенными, с 
длительными сюжетами. Игра 
развивает познавательный инте-
рес, дети хотят поменяться роля-
ми и попробовать что-то новое. 
Играя, дети знакомятся с новыми 
профессиональными навыками и 
компетенциями, учатся общать-

ся, размышлять, проявлять ини-
циативу, дружить, ставить цели 
и добиваться их выполнения. Та-
ким образом, образовательная 
среда служит позитивным стиму-
лом для новых открытий или за-
крепления уже полученных зна-
ний о профессиях.

Родители также принимают ак-
тивное участие в развитии обра-
зовательной среды. Они приезжа-
ют в специальной форме, показы-
вают мастер-классы, рассказы-
вают о своей профессии и допол-
няют новыми атрибутами наши 
уголки. Особенно запомнились 
мастер-классы по украшению 
пряников под руководством роди-
теля кондитера, мастер-классы по 
благоустройству территории сада 

с помощью родителя ландшафт-
ного дизайнера, мастер-класс 
«Как пришить пуговицу» от мамы 
швеи. Радость воспитанников от 
собственноручно полученных ре-
зультатов бесценна. Ум ребенка 
находится на кончиках его паль-
цев, считал В.А.Сухомлинский. 
Сделав что-то своими руками, де-
ти понимают важность любой про-
фессии в жизни человека, ценят 
труд людей. Безусловно, такие со-
вместные мероприятия способ-
ствуют более углубленному из-
учению профессий, формируют 
разносторонние качества лично-
сти дошкольников.

Мы видим необходимость раз-
вивать в детях уверенность в сво-
их умениях при помощи поддерж-
ки их творческих начинаний в раз-
личных сферах. Чем больше уме-
ний приобретут дошкольники, тем 
легче им будет ориентироваться в 
мире профессий.

Важно подготовить эрудирован-
ных выпускников, способных кре-
ативно мыслить, коммунициро-

вать, которые в будущем смогут 
найти себя в современных про-
фессиях. Образовательная сре-
да позволяет сформировать на-
глядный базис, на котором будет 
основываться дальнейшее раз-
витие профессионального само-
определения дошкольников. Мы, 
педагоги, совместно с родителя-
ми воспитанников стремимся соз-
дать благоприятные условия для 
реализации всестороннего разви-
тия дошкольников, учитывая ин-
дивидуальные особенности каж-
дого ребенка.

А еще наши дети любят рассма-
тривать, перелистывать книги и… 
обмениваться ими! Акция «Бук-
кроссинг» всегда проходит на ура. 
Суть буккроссинга проста - кни-
ги не должны стоять на полках, а 
должны читаться и передаваться 
друг другу.

Родители и дети с радостью 
принимают участие в акции. Они 
оставляют свои любимые книжки 
на специальной полке, для того 
чтобы у других ребят появилась 
возможность с ними ознакомить-

ся. Дети с большим любопыт-
ством рассматривают красочные 
иллюстрации, делятся друг с дру-
гом сложившимися впечатления-
ми и просят воспитателей прочи-
тать им текст.

По итогам проведенной работы 
можем сформулировать следую-
щие рекомендации:

- важно выделить специальную 
полку, в доступном месте для 
всех детей;

- приносить книжки в хорошем 
состоянии, чтобы не отпугнуть ре-
бят, а, наоборот, привлечь;

- объяснить родителям, что кни-
ги должны соответствовать воз-
расту детей;

- проговорить с дошкольника-
ми о том, что книги можно брать 
только чистыми руками;

- сказать, что нельзя выры-
вать из книг понравившуюся ил-

люстрацию, нельзя в книгах ри-
совать, книгу важно беречь для 
других читателей;

- вести учет книг.
Родители относятся с понима-

нием к вопросу повышения инте-
реса детей к книгам. Они актив-
но пополняют полку для обмена. 
Кроме того, родители вместе с 
детьми читают книги дома, воз-
рождая культуру семейного чте-
ния, становясь образцом для сво-
их чад.

Родители, как и мы, педагоги, 
искренне надеемся, что, когда на-
ши юные книголюбы подрастут и 
пойдут в школу, книга станет для 
них настоящим другом, учителем, 
источником знаний и вдохнове-
ния.

Лэйсан ШАФИКОВА,
воспитатель школы №2000;

Галина ФЕДОРОВА,
старший методист школы №2000

Родом из детства

Неиссякаемые источники чудес
Шаг за шагом открываем мир
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Первый фестиваль STEAM 
объединил практиков до-
школьного и начального 
образования, педагогов, 
психологов, дефектологов, 
ученых в области детского 
развития, производителей 
игр и игрового оборудова-
ния для детей.

–На фестивале, где об-
судили ресурсные 
возможности STEAM, 

зарегистрировались более 1500 
специалистов из разных регионов 
РФ и ближнего зарубежья. Педа-
гоги отметили, что их понимание 
STEAM стало трансформировать-
ся, и они захотели внести измене-
ния в свою практику в школе. Зна-
чит, мы своей цели достигли, - го-
ворит директор Зеленоградского 
отделения Московского городско-
го педагогического университета, 
доцент Светлана Литвинова.

Ситуация, когда учитель или 
воспитатель говорит ребенку, что 
надо делать, уходит в прошлое, 
ведущим фактором развития 
становятся самостоятельность 
и инициативность. Обучение по 
технологиям STEAM как раз на-
правлено на самостоятельное 
формирование образовательной 
среды с помощью различных ин-
струментов, в том числе цифро-
вых. Стоит отметить, что STEAM-
образование - это Science (нау-
ка), Technology (технологии), 
Engineering (инженерия), Arts (ис-
кусство) и Mathematics (матема-
тика). МГПУ добавил еще один 
аспект S - самостоятельность (Do 

It YourSelf), опору на самостоя-
тельное познание мира, так по-
лучилось STEAMS.

В познании мира детям помо-
гают и современные техноло-
гии: дополненная реальность, 
3D-моделирование, интерак-
тивные поверхности, цифровые 
игровые среды, лаборатории. 
Занятие по окружающему ми-
ру проходит уже не по бумажной 
карте, а на интерактивной доске, 
о животных дети узнают не по 
картинкам из книги, а видят их 
3D-изображения.

- Дошкольное образование го-
тово к тому, чтобы переходить в 
новую образовательную среду 
и формировать навыки будуще-
го: самостоятельность, инициа-
тивность, креативность, умение 
управлять изменениями. Глав-
ной задачей было показать, что 
STEAMS - это не просто приме-
нение технологий и различных 
образовательных решений. Это 
другое отношение к организации 
формирующего образовательно-
го пространства, - уверена экс-
перт.

На фестивале, прошедшем в 
онлайн-формате, презентова-
ли проекты, которые помога-
ют трансформировать обуче-
ние и приблизить его к формату 
STEAMS. Например, дополнен-

ная реальность IQ Globen или лег-
кий картонный конструктор «Йо-
хокуб», который собирается из 
плоской формы без клея и нож-
ниц и соединяется картонными 
скобами в разном направлении. 
Из него можно смастерить совер-
шенно любой объект. Комплекс 
LigroGame поможет ребенку соз-
дать модели в 3D, а программа 
Surfancy превратит любую пло-
скую поверхности в сенсорную, 
когда две плоские планки под-
ключают к компьютеру, между 
ними появляется сенсорная об-

ласть, на которой дети играют 
в интерактивные игры, шахма-
ты или футбол. Это еще не все. 
Педагог может сам создать игру 
или поменять ее под свои задачи. 
А в образовательном комплексе 
«Школа профессора Дроздова» 
собраны 23 темы по окружаю-
щему миру, физике, географии и 
изобретений: педагог либо созда-
ет собственные занятия из имею-
щихся тем, либо загружает гото-
вые занятия из библиотеки, ме-
няя по своему усмотрению. Про-
граммное обеспечение позволяет 

работать очно с группой, онлайн 
и в смешанном режиме.

- Сегодня, живя в цифровом 
пространстве, педагоги не могут 
не реагировать на то, что дети 
встречаются с гаджетами почти 
с рождения. Наша задача - учиты-
вать особенности современных 
детей, рационально применять 
цифровые инструменты в своей 
работе. Использование техноло-
гий - это уход от статичного обра-
зования к динамичному. С помо-
щью LigroGame, Surfancy и других 
программ можно создавать кре-
ативную среду и самостоятель-
но ее видоизменять, - отмечает 
Светлана Литвинова.

По словам специалиста, решив 
реализовывать обучение по тех-
нологии STEAMS, не стоит при-
вязываться к конкретным инстру-
ментам, школе не обязательно 
иметь гаджеты, чтобы работать 
в STEAMS. Важнее, чтобы педа-
гоги осознавали цели такого об-
разования и увидели ресурсные 
возможности образовательных 
решений.

- Некоторые думают, что если 
начал заниматься с детьми ро-
бототехникой, то автоматически 
стал участвовать в STEAMS, - 
удивляется доцент. - Это не так. 
В процессе важно понимать ин-
теграцию и взаимозависимость 
всех компонентов STEAMS, ори-
ентироваться на активность са-
мого ребенка в познании мира и 
создании образовательного раз-
вивающего пространства.

Анастасия РЕШЕТНИКОВА

Родом из детства

Йохокуб, Школа профессора Дроздова и Surfancy
В МГПУ впервые прошел фестиваль STEAM-практик дошкольного и начального образования
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«Без музыки жизнь была 
бы ошибкой», - считал Фри-
дрих Ницше. И с этим со-
вершенно согласны в Госу-
дарственном музыкально-
педагогическом институ-
те имени М.М.Ипполитова-
Иванова, миссия которого 
прежде всего поддержи-
вать высокий уровень рос-
сийской исполнительной 
культуры. И с этой задачей 
Ипполитовка справляется 
на все 100! Да-да, знаме-
нитому вузу, выросшему в 
Москве из народной музы-
кальной школы №4, уже 
100 лет. Об истории уни-
кальной образовательной 
организации и ее планах 
на будущее рассказывает 
«Учительской газете-Мо-
сква» и. о. ректора ГМПИ 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор Ва-
лерий ВОРОНА.

- Валерий Иосифович, юби-
лейные мероприятия, посвя-
щенные такому грандиозно-
му событию, как 100-летие ин-
ститута, среди выпускников и 
педагогов которого так много 
знаковых имен, вошедших в 
летопись отечественной и ми-
ровой музыкальной культуры, 
привлекли широкое внимание 
общественности. Расскажите 
о них подробнее.

- Юбилей Ипполитовки - это да-
леко не частное дело нашего ин-
ститута. Давайте вернемся на сто 
лет назад. Еще не утихла Граж-
данская война, в стране разруха, 
вместе с тем происходят карди-
нальные изменения, перед стра-
ной ставятся новые задачи, начи-
нается всеобуч, борьба с безгра-
мотностью. И в это тяжелейшее 
время основатель нашего учеб-
ного заведения, один из крупней-
ших музыкально-общественных 
деятелей, обладающий непре-

рекаемым авторитетом, Миха-
ил Михайлович Ипполитов-Ива-
нов, будучи в тот период первым 
выборным ректором Московской 
консерватории, активно занима-
ется созидательной работой, пре-
образует и реформирует музы-
кальное образование, выстраи-
вает новую стратегию его разви-
тия, направленную на приобще-
ние широких слоев к высшим до-
стижениям России в этой сфере. 
Он инициирует создание новых 
учебных заведений, разрабаты-
вает специальные программы 
для детей, солдат, рабочих. При 
поддержке Луначарского совер-
шенствует структуру музыкаль-
ных учебных заведений и обра-
зовательные программы. Закла-
дывает фундамент и основу оте-
чественного музыкального обра-
зования, которое вскоре стало 

лучшим в мире и приобрело об-
щемировое значение. В череде 
этих событий создание нашего 
учебного заведения, как и созда-
ние нашего ровесника - ВГИКа, 
стало одним из символов новых 
подходов государства к развитию 
отечественной культуры. Время 
доказало прозорливость Ипполи-
това-Иванова, мы и сегодня жи-
вем и работаем по той музыкаль-
но-образовательной системе, ос-
новы которой он заложил.

За 100 лет институт дал стра-
не немало знаковых имен, кото-
рые стали олицетворением сво-

ей эпохи, вошли в каждый дом и 
стали всенародными любимца-
ми. Поэтому празднование сто-
летия института приобрело обще-
российский и даже международ-
ный масштаб.

Юбилейные мероприятия от-
крылись знаменательным собы-
тием - установкой памятника Ми-
хаилу Михайловичу Ипполитову-
Иванову на Марксистской улице, 
рядом с нашим институтом. Па-
мятник подарил нам наш большой 
друг - талантливый московский 
скульптор Айдын Зейналов. Сей-
час эта скульптурная композиция 
стала новой достопримечательно-
стью Москвы и Таганского района.

Юбилейный музыкальный ма-
рафон в честь столетия Ипполи-
товки открылся в Большом зале 
Московской консерватории гран-
диозным гала-концертом звезд 
мирового исполнительского ис-
кусства. Среди участников кон-
церта один из его инициаторов, 
выдающийся скрипач и выпуск-
ник института по классу дирижи-
рования Максим Венгеров, Юрий 
Башмет, Юрий Симонов, Борис 
Андрианов, Филипп Копачевский, 
Сергей Радченко. В рамках кон-
церта состоялось еще несколько 
знаменательных событий - IV це-
ремония вручения первой в ми-
ре Международной премии в об-

ласти музыкальной педагогики 
имени М.М.Ипполитова-Иванова, 
вручение выдающимся музыкан-
там общественных наград фонда 
«Русское исполнительское искус-
ство» - медалей «За вклад в раз-
витие музыкальной культуры», а 
также мантий почетных профес-
соров института, которые получи-
ли Максим Венгеров, Юрий Баш-
мет и Рена Шерешевская, ныне 
она живет во Франции, а до этого 
много лет работала у нас, в Иппо-
литовке. Ее ученики Люка Дебарг 
и Александр Канторов произве-
ли сенсацию на двух последних 
конкурсах имени Чайковского и 
приобрели мировую известность.

Несмотря на сложные условия, 
связанные с эпидемией коронави-
руса, нам удалось при поддержке 
Фонда президентских грантов и 
гранта Российского фонда куль-
туры провести два всероссий-
ских конкурса-фестиваля - име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова и 

«Золотые таланты России», кото-
рые охватили практически все на-
правления музыкального испол-
нительства, все регионы России и 
прошли в разных городах нашей 
страны. Заключительные концер-
ты конкурсов-фестивалей состо-
ялись в московском концертном 
зале «Зарядье» и в Рахманинов-
ском зале консерватории.

А вот заключительные меро-
приятия юбилейного музыкально-
го марафона в связи с пандемией 
перенесены на 2021 и 2022 годы.

22 ноября 2021 года в Большом 
зале «Зарядья» состоится заклю-
чительный гала-концерт звезд 
мирового исполнительского ис-
кусства в разных жанрах. Сре-
ди участников выдающиеся вы-
пускники института, наши друзья 
и партнеры.

Также в наших планах мировая 
премьера оперы М.М.Ипполитова-
Иванова «Ася», которая пройдет 
в Большом зале Московской кон-

серватории 21 февраля 2022 го-
да. Музыкальный руководитель 
постановки - народный артист 
СССР, выдающийся дирижер, 
художественный руководитель и 
главный дирижер Академическо-
го симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии, заведую-
щий кафедрой дирижирования 
нашего института Юрий Ивано-
вич Симонов.

- Ипполитовка стремится 
шагать в ногу со временем, 
при этом всячески ратуя за 
сохранение лучших традиций 
прошлого. Не сложно ли со-
вмещать эти два подчас диа-
метрально противоположных 
вектора в своей философии?

- Здесь нет противоречия. Со-
временное исполнительское ис-
кусство - это веками откристалли-
зовавшаяся сфера, для изучения 

 Творцы успехов

Вся гармония мира: 
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
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Ипполитовке - 100
способствует полету воображения

и постижения которой необходи-
мо ежедневно начиная с раннего 
детского возраста пошагово дви-
гаться по отработанным и апроби-
рованным методикам. Этот про-
цесс занимает почти 20 лет. По-
этому мы вынуждены быть кон-
серваторами, главное для нас 
- сохранить сложившиеся тради-
ции и методики, которые переда-
ются на личностном уровне, из уст 
в уста. Без освоения этой школы 
не может сформироваться музы-
кант мирового уровня. У нас все 
музыкальные учебные заведения 
работают по единым разработан-
ным стандартам и именно на это 
нацелены. Вместе с тем нам нуж-
ны площадки для экспериментов, 
для апробирования новых автор-
ских методик и анализа тенден-
ций, которые возникают в мире, их 
изучения и дальнейшего внедре-
ния в учебный процесс. Институт 
готов взять на себя эту миссию. 
К нам проявляют интерес многие 
родственные учебные заведения 
Европы, Америки, Китая, Японии 
и других стран. Но, к сожалению, 
материальная база пока не позво-
ляет нам расширяться. Перед на-
ми остро стоит проблема рекон-
струкции института, который, об-
разно говоря, давно вырос из сво-
ей одежды и очень нуждается в 
увеличении учебных площадей, в 
собственном общежитии, совре-
менном концертном зале и обнов-
лении инструментария.

По сути, учитывая, что русская 
исполнительская школа более 
150 лет занимает лидирующие 
позиции и уже пустила свои кор-
ни во всем мире, мы считаем, что 
было бы целесообразно преобра-
зовать наш институт в Междуна-
родный музыкально-педагогиче-
ский университет.

Мы уверены, что это чрезвы-
чайно важно для сохранения кон-
курентных преимуществ России в 
данной сфере и расширения тер-
ритории влияния отечественной 
культуры в мире.

- Второй год мы находимся в 
ситуации пандемии. Как ваше 
учебное заведение приспоса-
бливается к новым обстоятель-
ствам и, так сказать, вызовам 
времени?

- Да, человечество действи-
тельно столкнулось с грандиоз-
ной проблемой. И для ее решения 
необходимо мобилизовать все си-
лы и ресурсы общества в целом и 
каждого человека в отдельности. 
Мы пытаемся противостоять это-
му как можем - и с медицинской 
точки зрения, и с образователь-
ной. Как и все другие учебные за-
ведения, мы были вынуждены за-
действовать в обучении онлайн-
формат, чтобы не останавливать 
образовательный процесс, и это 
подвигло нас на новые инициати-
вы. Мы давно занимаемся поис-
ком и селекцией новых талантов, 
юных дарований и осуществля-
ем проекты, помогающие им со-
вершенствоваться и выходить на 
международную арену. В новых 
условиях мы предприняли иници-
ативу создания уникальной циф-
ровой музыкально-образователь-
ной платформы. Этой идеей ув-
лекся Максим Венгеров и вложил 
собственные стартовые средства 
в ее создание. Новая платформа 
открывает совершенно необъят-
ные возможности в развитии му-
зыкального образования, она вы-
звала огромный интерес во всем 
мире. Важной акцией в рамках 
концерта 22 ноября в «Зарядье» 
станет презентация платформы с 
участием ее создателя Максима 

Венгерова. Во время концерта бу-
дет установлен телемост, состо-
ятся демонстрация возможностей 
новой платформы и мини-мастер-
класс Максима Венгерова.

- Расскажите подробнее про 
этот проект музыкальной циф-
ровой платформы и о ее воз-
можностях.

- Платформа, которую разра-
ботала компания Максима Вен-

герова, вышла на новые пара-
метры качества звучания и син-
хронизации движений и звука 
на расстоянии до 2000 км. Мак-
сим Венгеров продемонстриро-
вал эти возможности, исполнив 
сложнейшую сонату Рихарда 
Штрауса вместе с пианистом, ко-
торый находился в этот момент в 
другой стране. Качество звука и 
ансамбля было идеальным. Это 
означает, что новая платформа 
позволит, например, дистанци-
онно играть в ансамблях с уче-
никами из глубинки России. Она 
снимает существующие барье-
ры, обеспечивая равный доступ 
любого талантливого музыкан-
та к высшим достижениям му-
зыкальной педагогики и испол-
нительского искусства в непо-
средственном контакте с лучши-
ми исполнителями. Мы считаем, 
что эта платформа поможет на 
конкурсной основе создать но-
вую генерацию педагогов-музы-

кантов, которая сможет работать 
и приобщать к музыкальному об-
разованию широкую аудиторию. 
Появится виртуальное простран-
ство для музыкально одаренных 
детей и педагогов, предостав-
ляющее им новые возможности 
творческого роста, совместного 
творческого общения, приобще-
ния к опыту лидеров современ-
ного музыкального сообщества.

- Позволяет ли специфика му-
зыкального вуза полноценно про-
водить учебный процесс на «уда-
ленке»? Что мы теряем и что при-
обретаем при этом?

- Развитие онлайн-обучения не 
остановить. Поэтому нам не стоит 
его тормозить, наоборот, его нуж-
но стимулировать. Мы же не счи-
таем, что дистанционное обуче-
ние является альтернативой жи-
вому общению, мы его рассма-
триваем как дополнительную воз-
можность, которая может прине-
сти только пользу. Приведем та-
кой пример. Сейчас государство 
повернулось лицом к культуре и 
многое делает для ее развития. 
Строятся культурные кластеры, 
музыкальные театры в Севасто-
поле, Калининграде, Кемерове, 
Владивостоке, которые будут 
остро нуждаться в специалистах 
высокого класса. В этом смысле 
новая музыкально-образователь-
ная платформа может оказать не-
оценимую помощь: она даст воз-
можность обучить на местах не-
обходимых для этих кластеров 
специалистов, которые смогут, 
не выезжая из своего города в 
Москву или в другие учебные за-
ведения (после чего они, как пра-
вило, не возвращаются в свой го-
род), получить качественное му-
зыкальное образование и дипло-

мы ведущих музыкальных вузов. 
Здесь может использоваться как 
онлайн-, так и офлайн-формат 
с применением опыта заочного 
обучения, когда педагог приез-
жает в регион на установочную 
сессию, проводит цикл занятий и 
дает задание на следующий се-
местр, но существенная разни-
ца в том, что занятия в течение 
этого семестра будут проходить 
не бесконтрольно, а в общении с 
педагогами при помощи цифро-
вой платформы.

Мы благодарны Министерству 
культуры и лично Ольге Бори-
совне Любимовой, которая под-
держала наше начинание. ГМПИ 
имени М.М.Ипполитова-Иванова 
определен Министерством как 
пилотная площадка по цифро-
визации музыкального образо-
вания. Мы привлекли к работе 
крупных специалистов - лидеров 
в этой области. Уверены, что при 
поддержке Министерства куль-
туры и других заинтересованных 
министерств мы сможем успеш-
но реализовать этот масштабный 
проект и открыть новые возмож-
ности для развития отечествен-
ной музыкальной культуры и об-
разования.

Дмитрий ПАРНОВ



14 №27 (10888)
6 июля 2021 года

Если подросток слуша-
ет и любит музыку, то ему 
открывается огромный и 
очень интересный мир ис-
кусства и красоты. Многие 
подростки любят петь или 
танцевать под современ-
ную поп-музыку, при этом 
они не слушают, а иногда 
даже ненавидят класси-
ку. Это очень грустно, му-
зыки должно быть много 
и разной, но обязательно 
хорошей!

Люди, ограничивая себя в 
классике, как будто отре-
зают от себя большую и 

очень интересную часть мира. Ес-
ли посмотреть внимательно, то в 
основе любой современной поп- 
или рок-музыки лежит классика. 
Большинство популярных музы-
кантов получили классическое 
музыкальное образование. Мне 
тоже нравятся многие современ-
ные мелодии и песни, особенно 

если в них хорошие слова. К со-
жалению, часто поп-музыка упро-
щена. Два-три простых аккорда и 
их ритмичное повторение - это не 
требует усилий для понимания, 
но лишает вас огромной пали-
тры звуков, обертонов и вариа-
ций классической музыки.

Я думаю, что люди, которые не 
любят классику, просто не умеют 
ее слушать, ведь это серьезная 
работа. Например, в музыкаль-
ной школе есть целый предмет, 
который называется «Слушание 
музыки». Классическая музыка 
может не только умиротворять 
или расслаблять людей, но и за-
ставлять их думать и переживать.

Занятия музыкой развивают 
интеллект, улучшают умствен-
ную деятельность и рефлексы. 
Например, когда пальцы бегают 
по клавишам (а у пианиста за-
действованы обе руки, при игре 
они должны работать со всеми 
88 клавишами), улучшается ко-
ординация движений. Мозг че-

ловека вынужден задействовать 
все свои ресурсы: работают оба 
полушария головного мозга, ведь 
в игре участвуют не только руки, 
пальцы, глаза и уши, но и ноги.

Науке известны случаи, когда 
маленьким детям включали клас-
сическую музыку, тогда их раз-
витие шло быстрее, дети стано-
вились спокойнее, хорошо ели и 
быстро засыпали. А некоторые 
врачи-ветеринары отмечали ин-

тересный факт: классическая му-
зыка хорошо влияет на животных.

Я занимаюсь музыкой с трех 
лет, сначала мы ездили на заня-
тия «Музыка с мамой», занима-
лись с педагогом, часто ходили 
с мамой в консерваторию или в 
театр на оперу или балет. Потом 
я поступила в детскую музыкаль-
ную школу имени Ф.И.Шаляпина, 
где и учусь сейчас в 5-м классе 
на кафедре фортепиано. Боль-

ше всего мне нравятся серьез-
ные, длинные, торжественные и, 
может быть, даже немного пом-
пезные произведения И.С.Баха, 
Ф.Шопена, Э.Грига. Некоторые из 
них я играю сама и уже выступа-
ла с ними на российских и между-
народных конкурсах.

Мария ЧЕРЕНКОВА,
ученица 5‑го класса 

школы №1542

В последнее время социальные сети взорва-
ли фотографии с эстетичными заголовками и 
безупречным оформлением. Леттеринг - один 
из видов написания заголовков, графическое 
начертание букв и знаков, составляющих еди-
ную стилистическую и композиционную си-
стему. Леттеринг зачастую путают с каллигра-
фией, но яркое отличие в том, что в леттеринге 
мы рисуем буквы, а в каллиграфии пишем, но 
азы по-прежнему остаются неизменны.

Леттеринг - это иллюстрация словами. Итоговый ва-
риант не всегда легко читается, но этот стиль с вы-
сокой скоростью набирает популярность.

Виды леттеринга:
1. Омбре. Главная особенность - плавная смена цвета. 

Это могут быть как оттенки одного цвета, так и сочетание 
самых разнообразных цветов. Все на ваш вкус!

2. Объемный, 3D. Один из самых сложных приемов, но 
результат того стоит! Кажется, что заголовок напечатан, 
иногда бывает трудно поверить, что такие объемные бук-
вы были написаны талантливой рукой человека.

3. Винтажный. Наверняка вам приходилось видеть 
кликбейты (сенсационные заголовки) на американских 
баннерах. Так вот, они были нарисованы именно в сти-
ле винтаж.

4. Граффити. Можно смело сказать, что граффити - 
это нечто большее, нежели просто вид леттеринга. Это 
отдельная и неповторимая субкультура! Она отделяет от 
себя другие виды и смотрится незабываемо.

5. Смешение стилей. В этом случае первое слово по-
хоже на печатный шрифт, второе - на рукописный, тре-
тье - на граффити, а четвертое - на каллиграфию. Или 
другие сочетания в любом порядке.

Попробуйте разные комбинации! Я уверена, что вы най-
дете свой неповторимый стиль!

Пришло время узнать, какие инструменты используют-
ся для леттеринга. В базовый пенал входят:

- черная гелевая ручка;
- шариковая синяя ручка;
- брашпен (односторонний маркер для скетчинга с на-

конечником-кистью);
- простой карандаш;
- ластик.

На самом деле, если вы совсем новичок в этом деле и 
только хотите начать познавать это интересное направ-
ление, вы можете ограничиться одной гелевой ручкой и 
карандашом, чтобы не было напрасных вложений, на тот 
случай если вы не сможете найти общий язык с яркими 
и броскими буквами.

Главные правила леттеринга:
1. Все ниспадающие линии должны быть с заметным 

утолщением, а линии, которые идут вверх, должны быть 
тонкими.

2. Не пишите, не отрывая руки.
3. Следите за одинаковым написанием букв.
4. Не мельчите слова. Заголовок должен быть круп-

ный и яркий.
5. Стремитесь к идеалу.
6. Практика. Практика. И много практики. С первого 

раза ни у кого не получится. Навык - дело времени, но 
помимо этого должно быть и желание.

Желаю всем научиться этому невероятному мастер-
ству, найти свой стиль и комбинацию разных элементов! 
Верьте в себя, у вас все получится!

Юлия АВДЕЕВА,
ученица 7‑го класса школы №1542

Мир увлечений

Палитра 
звуков
Музыка в жизни подростков

Неповторимый стиль
Леттеринг - иллюстрация словами
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Юбилейный XXV фести-
валь визуальных искусств 
открылся сегодня, 6 июля, 
во Всероссийском детском 
центре «Орленок». Этот 
уникальный форум ежегод-
но собирает талантливых 
детей из разных уголков 
нашей страны не только 
для того, чтобы отметить 
их достижения, но и с це-
лью объединить творче-
ские усилия ребят и взрос-
лых.

Фестиваль - яркое брендо-
вое событие в истории со-
временного «Орленка».

- Событие с четко выраженным 
образовательным характером, - 
подчеркивает директор ВДЦ «Ор-
ленок» Александр Джеус. - Это 
летнее фестивальное образова-
ние не столько перегружает де-
тей сухими знаниями, сколько 
дает возможность все пощупать 
собственными руками и пооб-
щаться с мэтрами.

В конкурсной программе фе-
стиваля представлены произ-
ведения российского кинемато-
графа, анимации и телевидения, 
созданные в 2020-2021 годах. 
Членами жюри конкурсных но-
минаций по традиции будут де-
ти. Председатели жюри всех но-
минаций - профессиональные ки-
нематографисты.

Конкурсные номинации фести-
валя:

- «Кинематограф» - полноме-
тражное игровое кино;

- «Анимация. Полный метр»;
- «Анимация. Короткий метр»;
- «Режиссеры XXI века» - игро-

вые короткометражные фильмы, 
снятые как детьми, так и профес-
сиональными режиссерами;

- «Телевидение» - новостные, 
развлекательные, познаватель-
ные телевизионные программы, 
созданные молодыми журнали-
стами;

- «Я - блогер» - мастер-классы, 
видеоуроки, квесты для каждого 
из лагерей, по итогу сделанные 
детьми работы;

- спецноминация «Новые 
 лица».

Внеконкурсная программа ки-
нопоказов:

- «Кинохиты» - фильмы, со-
бравшие в прокате наибольшее 
количество зрителей;

- программа фильмов, посвя-
щенная 100-летию со дня рожде-
ния Ю.В.Никулина;

- спецпоказы фильмов «Неиз-
вестные герои Севера»;

- спецпоказы фильмов - побе-
дителей прежних фестивалей;

- событие - презентация филь-
ма «Легенды «Орленка»;

- показ новых выпусков кино-
журнала «Ералаш».

Кроме конкурсных и внекон-
курсных кинопоказов фестиваль 
представит программы для во-
жатых, различные мастер-клас-
сы кинематографистов, творче-
ские встречи, спортивные меро-
приятия, тематические выставки 
и круглые столы, а также пройдут 
торжественные церемонии от-
крытия и закрытия, награждение 
участников, состоится несколько 
пресс-конференций.

На фестивале композитор, за-
служенный деятель искусств Рос-
сийской Федерации, член Союза 
композиторов и многих других 
творческих союзов, лауреат пре-
мии Star of the year (Великобри-
тания), автор первой российской 
рок-оперы «Орфей и Эвридика», 
музыки к 60 фильмам, 50 мюзи-
клам и множества песен Алек-

сандр Журбин вместе со своей 
супругой, исполнительницей соб-
ственных песен Ирэной Гинзбург-
Журбиной, представят специаль-
но созданную для фестиваля твор-
ческую программу, приуроченную 
к юбилею Александра Борисови-
ча. Александр Журбин - один из 
тех, кто стоял у истоков отечест-
венного мюзикла в нашей стране, 
песни на его музыку исполняли и 
исполняют многие известные ар-
тисты, она звучит в более чем 60 
фильмах и мультфильмах. Также 
в концерте примут участие звезды 
Валерий Яременко, Екатерина Бе-
лоцерковская, Сергей Ли и триж-
ды финалист детского «Евровиде-
ния», финалист «Новой волны», 
победитель телепроекта «Голос. 
Дети-5», полуфиналист чемпио-
ната Европы по танцевальному 
шоу, обладатель Гран-при конкур-
са «Танцевальный Олимп» Театр 
музыки и танца «Щелкунчик» из 
Оренбурга.

В рамках фестиваля заплани-
рованы различные образователь-
ные и просветительные меропри-
ятия для детей. Так, совместно с 
благотворительным фондом по-
мощи артистам цирка «Цирк и 
милосердие» будут показаны 
фильмы с участием Юрия Нику-
лина. Помимо этого пройдет ве-
чер памяти Бориса Грачевского.

Главной музыкальной темой 
станут песни из нового альбома 
проекта «Магия кино», записан-
ного артистами «Домисольки» 
вместе с их старшими коллегами 
по сцене - звездами российского 
кино, театра и эстрады к юбилею 
ВДЦ «Орленок». Проекту «Ма-
гия кино» в этом году исполняет-
ся 17 лет, и на протяжении всех 
этих лет для фестиваля театр ста-
вил музыкальные номера и выпу-
скал диски, которые становились 
основой всех церемоний откры-
тия и закрытия. А на церемонии 
закрытия фестиваля прозвучат 
военно-патриотические песни в 
исполнении звезд эстрады.

Гран-при фестиваля - статуэт-
ка «Большой хрустальный пинг-
вин» - будет вручен победителю 
главной номинации «Кинемато-
граф». Статуэтка «Малый хру-
стальный пингвин» - обладате-
лю 1-го места в каждой номи-
нации. Обладатели 2-го и 3-го 
места и другие победители по-
лучат специальные дипломы 
фестиваля.

Фестиваль проводится при под-
держке Фонда президентских 
грантов и Министерства просве-
щения РФ. Организаторами ме-
роприятия выступают фонд под-
держки и развития культуры и 
спорта «Новые лица», ВДЦ «Ор-
ленок» и ООО «Центр визуаль-
ных искусств». Постоянные пар-
тнеры события - детский музы-
кальный театр «Домисолька» и 
премия «На благо мира».

Нийоле ТОЧИЦКАЯ,
Елена МАРТЫНОВА (фото)

Раздвигая границы

Легенды и открытия 
«Орленка»
Фестиваль визуальных искусств
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Сегодня вопрос историче-
ской памяти является од-
ним из самых животрепе-
щущих. Над вопросами со-
хранения памяти, уваже-
ния к прошедшим годам и 
актуализации прошлого 
ломают головы педагоги, 
психологи, историки и дру-
гие специалисты, которым 
небезразлично будущее 
нашего государства.

Опорой сохранения исто-
рической памяти, конеч-
но, является молодое по-

коление! Совершенно очевидно, 
что современные школьники нуж-
даются в новых подходах, в том 
числе и в рамках приобщения к 
историческому прошлому Роди-
ны. Наша школа убеждена, что 
добиться наилучшего результа-

та в патриотическом воспитании 
можно только благодаря обнов-
лению среды, которая окружает 
школьников. Разговоры про па-
мять должны вестись на понят-
ном для детей языке и быть для 
них интересными.

Руководствуясь этой позици-
ей, в нашей школе мы создали 
необычный интерактивный му-
зей, посвященный 17-й гвардей-
ской Мозырской кавалерийской 
дивизии.

Музей 17-й гвардейской Мо-
зырской кавалерийской дивизии 
был открыт в 1970 году. Экспо-
зиция музея создавалась школь-
никами, их родителями, учителя-
ми истории, ветеранами и их се-
мьями. Сегодня же это богатое 
экспозиционное интерактивное 
пространство, ставшее частью 
школьной жизни.

Первая особенность, которая 
сразу бросается в глаза, - му-
зей вписан в школьное коридор-
ное пространство. Школьники 
ежедневно проходят по нему ни 
один десяток раз. Для нас каза-
лось очень важным сделать му-
зей доступным для детей. Музей 
не закрытая комната, в которую 
ходишь по праздникам, а совре-
менное интерактивное простран-
ство, в котором школьник прово-
дит каждый день. В любое вре-
мя по желанию каждый учащийся 
может посетить школьный музей, 
ознакомиться с его экспонатами 
и погрузиться в историческую ре-
альность. Фронтовые письма, ор-
дена и медали, боевые фотогра-
фии становятся частью повсед-
невности.

Прямо в музее ребята могут 
спроектировать альтернативную 
реальность: изменить ход исто-
рических событий, полностью 
погрузиться в военную действи-
тельность, изменить расположе-
ние войсковых сил на интерак-
тивной карте. Дети любят зада-
вать вопросы, и наша задача за-
ключалась в предоставлении воз-
можности им самим найти ответы 
на большинство вопросов.

Кроме того, в музее создан ки-
нозал, который позволяет про-
сматривать научно-популярные, 
художественные и исторические 
фильмы в 3D-формате.

Ребята могут в любое время 
изучать экспонаты благодаря со-
временной подаче информации 
- интерактивным картам, голо-
граммам, передвижным панелям, 
проекторам, 3D-визуализации.

- Мы с коллегами поддержива-
ем мнение, что любое школьное 
пространство должно нести ин-
формационную нагрузку. Наши 
дети - люди современные, техни-
чески продвинутые, и мы должны 
общаться с ними на одном язы-
ке, быть на одной волне. Проис-
ходит воспитание средой, когда 
школьники могут ежедневно мо-
рально подпитываться, историче-
ская память становится частью 
повседневной жизни, и это очень 
важно для каждого. В обществе 
существует мнение, что музей - 
это такая закрытая сфера жизни, 
в которой необходимо избегать 
тотального внедрения в свою де-
ятельность информационных тех-
нологий, но наши школа, музей и 

опыт доказывают ровно противо-
положное. Технологии необходи-
мы современному музею, - рас-
сказывает Надежда Рафаилов-
на Перфилова, директор школы 
№2098 имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора.

Очень важно, чтобы дети про-
чувствовали силу исторической 
памяти и приобщились к прошло-
му собственной Родины. Силь-
ный и широкий диапазон способ-
ствует осознанию происходяще-
го. Только прочувствовав, ребя-
та смогут понять окружающую 
их историю, этому и способству-
ет интерактивное музейное про-
странство.

- Сегодня, когда технологии 
стали частью нашей повседнев-
ной жизни, - отмечает Кристина 
Вячеславовна Чирикова, заме-
ститель директора по воспита-

тельной работе, - важной частью 
организации воспитательного 
процесса является поиск таких 
форм, которые были бы близки, 
понятны и интересны современ-
ному поколению. Важно не толь-
ко помнить, но и чувствовать. Как 
бы хорошо ни объяснял матери-
ал учитель истории, насколько 
широкий кругозор не был бы у 
ребенка, по-настоящему что-то 
понять он сможет только через 
собственные чувства и эмоции. 
Интерактивный музей позволил 
создать для обучающихся та-
кую среду, которая бы дала им 
это ощущение реальности, что-
бы они все прочувствовали, по-
няли, а их гражданская позиция 
стала осознанной. На базе музея 

продолжает регулярно осущест-
вляться экскурсоводческая и ис-
следовательская деятельности. 
Старшеклассники имеют воз-
можность самостоятельно про-
водить экскурсии.

По словам старшеклассников, 
такой формат намного интерес-
нее и продуктивнее. В традици-
онном музее все статично, а в 
интер активном много разной ин-
формации, сменяющей друг дру-
га. Поэтому хочется приходить ту-
да снова и снова.

- Каждый из ребят имеет воз-
можность дополнять виртуаль-
ную экспозицию новыми матери-
алами. Также на базе нашего IT-
полигона мы используем совре-
менное оборудование для допол-
нительного изучения экспонатов 
и артефактов. Это очень увлека-
тельно, и информация восприни-

мается намного легче. И еще хочу 
отметить, что расположение му-
зея в коридорном пространстве 
позволяет нам изучать экспона-
ты и узнавать что-то новое в лю-
бое удобное время, даже на пере-
менах, - говорит ученик 10-го «А» 
класса Никита Каргин.

Уже год на базе музея работает 
кружок «Школа юного экскурсо-
вода», в рамках которого школь-
ников учат не только азам про-
фессии экскурсовода, но и рас-
сказывают об особенностях соз-
дания экспозиционного простран-
ства, музейных выставок и интер-
активных музейных программ. 
Учащиеся овладевают азами ора-
торского искусства, учатся ана-
лизировать большие объемы ин-

формации и структурировать ее. 
Кроме того, в рамках кружка раз-
вивается и научная работа. Ре-
бята изучают правила работы с 
экспонатами, их хранения и под-
держания в хорошем состоянии.

На базе музея активно разви-
вается подготовка участников 
чемпионата WorldSkills по компе-
тенции «Организация экскурси-
онных услуг». Из ребят готовят 
настоящих профессионалов.

Такое профессиональное от-
ношение к экскурсионному делу 
дает свои результаты. В марте 
2021 года музейный комплекс на-
шей школы стал призером город-
ского смотра-конкурса музейных 
комплексов «Помним героев вой-
ны и Победы», по итогам которо-
го школой был выигран грант на 
развитие интерактивного музея.

В современном мире важно 
максимально использовать те 
возможности, которые предо-
ставляет окружающая действи-
тельность. Наша школа являет-
ся партнером Музея Победы, Го-
сударственного музея обороны 
Москвы и Первого Рузского каза-
чьего кадетского корпуса имени 
Л.М.Доватора. Для нашей шко-
лы очень важен обмен опытом 
и в рамках устройства музейно-
экспозиционного пространства, 
и в рамках образовательного 
процесса. Так как наша школа 
носит имя Героя Советского Со-
юза Льва Михайловича Довато-
ра, сотрудничество с кадетским 
корпусом позволяет нам приоб-
щить наших учеников к военной 
науке, наглядно продемонстри-
ровать устройство военного бы-
та и ознакомить с азами военной 
профессии. Сотрудничество с мо-
сковскими музеями помогает нам 
приоткрыть завесу над настоя-
щим миром музейной экзотики.

Сотрудничая с музеями, мы 
получаем не только научное кон-
сультирование, но и перенимаем 
бесценный опыт у истинных фа-
натов своего дела. Наша школа 
гордится своими возможностя-
ми и не упускает шанса их рас-
ширить.

Мы уверены, что, используя 
такой подход к любимому делу, 
можно добиться успеха. Именно 
так и формируется будущее!

Елизавета КУЛИКОВА,
специалист по музейно‑

образовательной деятельности 
школы №2098 имени Героя 

Советского Союза Л.М.Доватора

Связь времен

Это часть нашей жизни
Интерактивная среда школьного музея
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Учитель истории школы №1354 «Вектор» 
Сергей Жуков в 21-й раз планирует про-
вести лето вместе с ребятами из школь-
ного поискового отряда «Стерх» в Твер-
ской области, где во время Великой Оте-
чественной войны проходили кровопро-
литные бои.

– Эти солдаты спасают нас еще раз, - го-
ворит педагог. - Когда-то они легли в 
землю, защитив наше Отечество, а те-

перь защищают от забвения.
Стерховцы продолжат строить воинский мемо-

риал, реконструировать братские захоронения, ис-
кать останки бойцов Красной армии. На счету от-
ряда более 500 эксгумированных и с почестями 
перезахороненных солдат и офицеров.

За 20 лет деятельности «Стерх» (отряд назван 
в честь символа школы - журавля) превратился в 
большой коллектив. Каждый год к команде присое-
диняются новые школьники, которые со старожила-
ми отправляются в экспедиции. Для новичков такие 
поездки становятся боевым крещением: здесь про-

являются характер, выдержка, готовность прийти 
на помощь, пожертвовать личными интересами и 
жить в спартанских условиях. Как признался Сер-
гей Жуков, вопроса, как провести один летний ме-
сяц, у педагога не возникает.

- Для меня такие поездки - это возможность уз-
нать больше о нашей истории, сохранить память о 
героях войны, пообщаться с учениками в нефор-
мальной обстановке. И, конечно, отдохнуть после 
напряженного школьного ритма, - признается Жу-
ков.

Отряд «Стерх» сотрудничает со студенческим 
отрядом МЭИ «Горизонт», в разновозрастном кол-
лективе, по словам педагога, старшие заряжают-
ся у младших энергией, а младшие перенимают 
опыт у старших. На счету «Стерха» и «Горизон-
та» не один восстановленный памятник: в деревне 

Веригино Зубцовского района, где в 
1942 году шли ожесточенные бои, во-
инский мемориал в Погорелом Горо-
дище в Тверской области, на месте 
массовых расстрелов мирного насе-
ления в годы оккупации 1941-1943 гг. 
в Витебской области, в городе Горо-
док. Ребята заботятся, чтобы мемо-
риалы были ухожены, устанавливают 
ограждения, ставят таблички с имена-
ми героев, останки которых были най-
дены в этом районе, а в Москве отряд 
шефствует над памятником бойцам 
Московского ополчения на 143 км Ки-
евского направления.

- В экспедициях ребята понимают 
то, что книжками не воспитаешь. Они 
видят реакцию родственников погиб-

ших воинов, их глаза - это лучшая мотивация. Та-
кие моменты ничто не заменит, это дает энергию 
для новых поисков и вселяет уверенность в том, 
что мы делаем что-то важное и нужное, - говорит 
руководитель отряда.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Связь времен

Война такой вдавила след…
И стольких наземь положила



18 №27 (10888)
6 июля 2021 года Законы общения

В добрый путь,
Неужели пора детства заканчивается? 

Виктория АРТЮХОВА, Елена КУЗНЕЦОВА:

- У нас было много различных выступлений 
в школе и просто памятных моментов. На наш 
взгляд, самым ярким школьным впечатлением 
по праву можно назвать нашу поездку в Санкт-
Петербург. В этом городе мы отмечали успеш-
ную сдачу ОГЭ. Это была прекрасная, очень ве-
селая и познавательная поездка. Проводить вре-
мя с одноклассниками и учителями - бесценно, 
особенно в таком красивом городе.

На протяжении школьных лет нас окружали 
прекрасные учителя. Они заботились о нас, по-
настоящему переживали, сочувствовали и ра-
довались нашим победам. Быть учителем - тя-
желый труд. Нужно иметь терпение и силы. Мы 
безумно благодарны каждому преподавателю, 
который внес вклад в наше развитие, научил нас 
чему-то новому.

Считаем, что сдать ЕГЭ на 100 баллов реаль-
но. Для этого просто необходимо понять, ради 
чего ты готовишься. Когда поставишь перед со-
бой цель, то и учение будет в радость. Главное - 
искренне захотеть и упорно трудиться.

К сожалению, мы еще не решили, куда посту-
пать. В современном мире столько различных 
специальностей и профессий, что каждый смо-
жет найти себе работу по душе. Мы же пока на-
ходимся в раздумьях, кем хотим стать и где же-
лаем учиться.

Анастасия УРАКОВА, Евгений ГОЦЕВ:

- Школа оставила яркий след в нашей жизни. В шко-
ле происходит много событий: конкурсы, фестивали, 
олимпиады... Больше всего нам запомнились поездки 
с классом в другие города. Было интересно общаться с 
учителями в неформальной обстановке. Мы посмотре-
ли на наших преподавателей с другой стороны, узнали 
их чуть-чуть ближе. Обстановка была очень семейная. 
Жаль, что из-за карантина в прошлом году наша со-
вместная поездка в Калининград отменилась.

Дорогие учителя! На протяжении всего обучения в 
школе вы помогали нам не сбиваться с пути личност-
ного развития, поддерживали наши начинания и всегда 
оставались самоотверженными наставниками. Благо-
дарим вас за это!

На наш взгляд, для успешной сдачи экзамена важ-
но не только постоянное прорешивание вариантов, 
но и изучение теоретического материала. Сдающим 
важно научиться распределять время на экзамене, 
чтобы успеть не только сделать все задания, но и про-
верить их.

В нашем классе учатся очень разносторонние люди: 
кто-то хочет стать педагогом, а кто-то - переводчиком 
или журналистом. К сожалению, уже совсем скоро мы 
все разойдемся по разным вузам, но надеемся, что и 
в дальнейшей нашей жизни останемся такой же друж-
ной компанией.

Екатерина ГОЛЫШЕВА:

- Впечатлений ярких много, но самым сильным, пожалуй, оказалась 
экскурсия в Беларусь. Майские экскурсии мы всегда ждали чуть ли 
не больше летних каникул, а поездка в Беларусь стала абсолютно 
новым опытом для всех. Другая страна, длительные переезды на ав-
тобусе под музыку и громкий счастливый смех, вечерние посиделки 
большими компаниями, танцы и ночные разговоры - все это просто 
невозможно забыть.

Хотелось бы сказать огромное спасибо всем учителям! Вы прини-
мали нас такими, какие мы есть, помогали и направляли. Спасибо 
за то, что дали нам бесценный жизненный опыт. Вы видели, как мы 
взрослели (переходный возраст не самое лучшее время в жизни под-
ростков), были рядом с нами все эти сложные годы. Спасибо вам за 
то, что вы всегда были готовы помочь нам!

Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, нужно готовиться. Самый баналь-
ный, но наиболее действенный способ! Но куда важнее заботиться 
о себе и своем здоровье, как физическом, так и моральном. Проре-
шайте вы хоть тысячу вариантов, но при убитом моральном состоя-
нии ЕГЭ на 100 баллов сдать просто невозможно. Занимайтесь с ре-
петиторами или в онлайн-школах, смотрите вебинары и видеоуроки, 
решайте тесты, но не забывайте про себя и свое состояние!

Выбор вузов для поступления тоже вещь крайне нервирующая, но 
лично я сделала выбор - это РЭУ имени Г.В.Плеханова. Получится ли 
у меня поступить, покажет только время, но я надеюсь, что все прой-
дет удачно, а в будущем я стану квалифицированным специалистом.
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выпускники!
Слово сегодняшним одиннадцатиклассникам школы №1542

Андрей МАТЮШИН:

- Сегодня я почувствовал, как 
погружаюсь в водоворот теплых и 
красочных воспоминаний…

По прошествии стольких лет в 
стенах уже родной школы каж-
дый ученик может похвастать-
ся тем, что принимал участие в 
чем-то захватывающем. Самым 
ярким впечатлением на протя-
жении школьной жизни для меня 
стал, пожалуй, опыт проведения 
урока перед собственным клас-
сом. Это будто ломает твое ми-
ровоззрение: 10 лет ты воспри-
нимаешь все, что тебе говорят, 
исключительно с высоты парты 
и стула, а возвышающийся над 
тобой учитель марширует между 

рядами таких, как ты, и пытается 
донести до наших умов разумные 
и полезные вещи. Но вот наступа-
ет день «икс», именуемый днем 
самоуправления, и ты получа-
ешь в свое распоряжение 45 ми-
нут на то, чтобы убедительно сы-
грать человека с педагогическим 
образованием. На месте учителя 
проснулись новые эмоции, ощу-
щение важности роли препода-
вателя. Чувствуешь ответствен-
ность за каждое произнесенное 
слово, которое призвано допол-
нить багаж знаний сидящих пе-
ред тобой учеников.

Только от тебя зависит, как 
именно ты будешь воспринят: ста-
нешь одиозным лектором или до-
бродушным психологом, подстра-

ивающимся под интересы ауди-
тории. Но с учетом того что твое 
влияние за этот урок непомерно 
мало, нужно просто наслаждать-
ся великолепным шансом посмо-
треть на учебу глазами учителя.

Думаю, что ни у кого не возни-
кает сомнений, что в нашей шко-
ле обитают настоящие ученики. 
«Учатся у тех, кого любят», и ес-
ли в школе нашлись успешные и 
умные дети, то о теплоте их отно-
шений с учителями не приходит-
ся и говорить. Встретив нас од-
нажды, педагоги берут нас за ру-
ку и ведут сквозь мир новостей, 
науки, искусства и интересней-
шего досуга. Они помогают нам 
справиться с проблемами, моти-
вируют на достижение новых це-
лей, организуют образователь-
ные путешествия по просторам 
Родины. Я искренне благодарен 
каждому из преподавателей, ра-
ботавших с нами - непростыми, 
порой капризными, но все-таки 
любящими вас детьми.

Как и у любого осознанного 
явления, у школьного пути есть 

цель. Она состоит в том, что-
бы подготовиться к конкурент-
ной взрослой жизни. Оценить то, 
как ученик справился с этой за-
дачей, можно довольно просто. 
Достаточно взглянуть на баллы 
рядом с тремя заветными буква-
ми. ЕГЭ буквально снится каж-
дому выпускнику, желающему 
отправиться в престижное учеб-
ное заведение. Так как же сдать 
его на все 100, чтобы каждый вуз 
страны принимал тебя с распро-
стертыми объятиями?

Я бы ответил, что к подготов-
ке нужно подходить крайне осто-
рожно. Поиск хорошего репети-
тора, усидчивость, целеустрем-
ленность - это хоть и очень важ-
ные, но банальные вещи. Мне 
кажется, что не стоит забывать 
о своем здоровье, нервах, эмо-
циональной стабильности. Спо-
койствие, которое так легко поте-
рять в погоне за желанными бал-
лами, восстанавливается слож-
нее всего. Ясная голова и боевой 
настрой - вот те вещи, которые 
помогут всем нам продемонстри-

ровать на экзамене умения, что 
нарабатывались таким тяжким 
трудом.

К счастью, усилия не пропада-
ют даром. Результатом собствен-
ной подготовки я вижу поступле-
ние в Высшую школу экономики. 
Да, сложно. Да, потребуются ти-
танические усилия, чтобы не вы-
лететь после первой сессии. Но 
я прекрасно понимаю, что иду в 
ВШЭ не за престижной «короч-
кой», а за прикладными знания-
ми. Еще не совсем ясно, как судь-
ба распорядится моей професси-
ей, но я надеюсь, что полученные 
навыки в сфере экономики, ме-
неджмента и маркетинга я смо-
гу применить везде, где присут-
ствуют коммерческие отношения 
между людьми.

Время в школе стало и самым 
настоящим приключением, и 
большим испытанием для меня и 
моих друзей. С уверенностью мо-
гу сказать лишь то, что каждый из 
нас будет скучать по этому бес-
ценному времени и людям, нас 
окружавшим.

Мадина БУРГУЕВА:

- Моим самым ярким впечатлением о школе 
стала наша осенняя фотосессия. Мы всем клас-
сом договорились прийти в черном и организо-
вали невероятно красивую фотосессию. Было 
очень весело, многие учителя поддержали идею 
и присоединились к нам.

Хочу выразить особую благодарность Снежа-
не Сержевне Колгашкиной, нашему классному 
руководителю. Она поддерживала нас на про-
тяжении всех лет обучения и всегда отстаива-
ла наши интересы. Также хочу поблагодарить 
всех учителей-предметников, которые привили 
нам любовь к своим предметам и дали хорошие 
базовые и углубленные знания.

Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, нужно выра-
ботать план и систему обучения. Очень важно 
начать готовиться заранее - за год, два или да-
же раньше. Нужно правильно распределять свое 
время, чтобы успевать учиться и отдыхать. Ка-
чественный отдых играет очень большую роль 
в сдаче ЕГЭ.

Я планирую поступать в ВШЭ в Праге на спе-
циальность «мультимедиа в экономической 
практике». Планирую работать в сфере IT и ди-
зайна.
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что нет ничего невозможного, ес-
ли усердно готовиться к экзаменам, 
можно сдать их и на 100 баллов. Для 
этого необходимо стараться и выкла-
дываться по полной. Очень важно не 
забывать про те предметы, которые 
вы выбрали для сдачи. Ходите на до-
полнительные курсы, занимайтесь с 
репетиторами, смотрите видеоуроки 
и читайте лекции. Я уверена, что в та-
ком случае можно получить заветные 
100 баллов.

Как и многие мои знакомые, я уже 
определилась с местом поступления. 
Я хочу связать свою жизнь с педаго-
гикой и планирую поступать в Москов-
ский педагогический государствен-
ный университет на факультет дефек-
тологии. Мне хочется помогать детям 
учиться говорить красиво и грамотно. 
Очень надеюсь на то, что смогу осу-
ществить все свои планы и стать вы-
сококвалифицированным специали-
стом в данной сфере.

Законы общения

В добрый путь,

Игорь ТАРАКАНОВ:

- Одними из самых ярких воспоминаний из школьной 
жизни для меня остаются наши путешествия с классом на 
экскурсии по другим городам. Дни, проведенные с одно-
классниками во время подобных поездок, незабываемы!

Рядом с нами всегда находились наши любимые учите-
ля. Хочу поблагодарить их за терпение и помощь, за тот 
колоссальный труд, который они проделывают, готовя 
нас к взрослой жизни!

Сдать самый ответственный школьный экзамен на мак-
симальный балл возможно, на мой взгляд. Для этого нуж-
но посвящать обучению большую часть времени, старать-
ся использовать каждую минуту с пользой, выполнять все 
наставления учителей и заниматься постоянным самосо-
вершенствованием.

В будущем мечтаю стать спортивным комментатором. 
Присматриваюсь ко всем вузам, имеющим факультет 
журналистики. Приоритетным вариантом остаются ву-
зы с сильной программой именно по спортивной журна-
листике.

Марина СМАГИНА:

- В школьной жизни очень много ярких моментов, 
которые останутся в моей памяти навсегда. Конечно 
же, самые незабываемые эмоции я получила во время 
школьных экскурсий в разные города и страны. Под 
большим впечатлением я осталась после поездки в 
Санкт-Петербург. После окончания девятого класса мы 
решили отметить наш выпускной в этом прекрасном го-
роде. Безумно много положительных эмоций получил 
каждый из учащихся. Там мы прекрасно провели свои 
мини-каникулы: гуляли по ночному Питеру, посетили 
огромное количество экскурсий, отдыхали и общались.

Я очень благодарна нашим учителям, ведь они пода-
рили нам огромный багаж знаний, которые обязательно 
пригодятся нам в дальнейшей жизни. Отдельную бла-
годарность хочется выразить моему классному руково-
дителю Елене Михайловне Крюковой. Она никогда не 
оставит в беде, всегда поддержит, даст мудрый совет, 
поможет с успеваемостью. За все годы, которые я учи-
лась в школе, она стала для меня вторым домом, а учи-
теля - второй семьей. Я бы хотела выразить огромную 
благодарность всем учителям, которые терпели наше 
не всегда хорошее поведение, ведь именно благодаря 
им мы стали лучше и мудрее.

Думаю, для каждого одиннадцатиклассника очень 
важно сдать экзамены на высокие баллы. Я считаю, 
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выпускники!
Надежда ЖАРКОВА:

- Для меня вся школьная жизнь - довольно яркое приключение, во 
многом это благодаря моим любимым учителям и друзьям. И все на-
ши «Веселые старты», интеллектуальные марафоны и выступления 
на фестивалях я вспоминаю с улыбкой.

Дорогие учителя! Большое спасибо за все ваши наставления и 
заботу о нас и нашем будущем. Именно благодаря вам мы узнали 
очень много важных и полезных вещей, научились мыслить в разных 
направлениях, чтобы успешно решать поставленные задачи, смело 
высказывать свое мнение и находить общий язык с разными людь-
ми. Поддержка, которую вы оказывали, всегда очень помогала нам 
преодолевать трудности на тернистом пути знаний. Спасибо за все!

Честно говоря, я не считаю чем-то недостижимым получить выс-
ший балл на ЕГЭ. Да, это очень сложно, но этого можно добиться, 
если прикладывать максимальное количество усилий и идти к своей 
цели, несмотря на все трудности.

Я собираюсь поступить в МАРХИ на факультет архитектурного про-
ектирования, а в дальнейшем стать архитектором, который сможет 
предложить множество новых идей, улучшить инфраструктуру горо-
дов нашей страны и решить их глобальные архитектурные проблемы.

Анастасия СЕМЕНОВА:

- Самым ярким впечатлением за школьные годы, пожалуй, стало 
участие в Международном конкурсе WorldSkills. Это незабываемый 
опыт, который я получила благодаря своей родной школе. Именно 
там я смогла не просто применить свои знания и умения, полученные 
за время обучения, но и получить золотую медаль «За профессио-
нализм». Я очень благодарна школе за веру в меня и знания, кото-
рые помогли мне эту веру оправдать. Я бы хотела выразить огром-
ную благодарность всем моим педагогам за то, что они делились со 
мной своими знаниями, делали свою работу с любовью и трепетом. 
Вы не только учителя, в первую очередь вы Люди с большой буквы. 
Спасибо за ваш труд!

На мой взгляд, чтобы достичь цели, нужно проявить невероятное тер-
пение, трудолюбие, усидчивость и настойчивость. Пожалуй, это и явля-
ется залогом успеха и получения отличного результата при сдаче ЕГЭ. 

Мои планы на ближайшее будущее довольно туманны, ведь я по-
нимаю, что оно напрямую зависит от того, как я сдам ЕГЭ. Я еще не 
до конца определилась.



22 №27 (10888)
6 июля 2021 года Законы общения

В добрый путь,
Александра ПОГОРЕЛАЯ:

- Я учусь в нашей школе с 5-го класса, и наша школьная жизнь со-
стояла далеко не только из уроков и перемен. Например, мы с клас-
сом каждый год отправлялись в поездки по городам России. После 
этих экскурсий каждый раз оставалось море впечатлений, эмоций, 
фотографий. А есть и личное яркое воспоминание - моя первая двой-
ка. До сих пор помню, как я получила «неуд» в классе в 5-м или 6-м 
на уроке русского языка у Ларисы Григорьевны Горшковой. Я тогда 
так расстроилась, что почти заплакала прямо на уроке. Но потом, 
конечно же, все выучила и переписала.

Говоря о наших учителях, хочется выразить им бесконечную благо-
дарность за все, что они сделали для нас, чему научили. Я все семь 
лет проучилась в классе Людмилы Ивановны Сапфировой и могу с 
уверенностью сказать, что это лучший классный руководитель. Она 
воспитала и объединила наш класс в одну большую и дружную се-
мью. Также хочу сказать спасибо моей учительнице Александре Ге-
оргиевне Сухоруковой за то, что понятно объяснила мне даже кван-
товую физику, Ларисе Григорьевне Горшковой за то, что научила 
грамотному русскому языку, Ларисе Вячеславовне Матюшиной за 
то, что привила любовь к английскому, а Светлане Леонидовне Мас-
ловой за самые интересные уроки литературы.

Мне раньше казалось, что ЕГЭ - это очень сложный экзамен, кото-
рый совершенно невозможно сдать на 100 баллов. Но сейчас уже по-

Анастасия УТКИНА:

- Мое самое яркое впечатление в школе… друж-
ба. Ведь именно дружба дарит самые яркие вос-
поминания. Например, фотосессия, когда мы до-
говорились прийти всем классом в черной одеж-
де. Или смех всем классом на уроке из-за шутки, 
разговоры и даже разборки, обсуждение тем, вол-
нующих всех, дискуссии и радость от общения.

Хочется сказать учителям огромное спасибо за 
поддержку, понимание, за разговоры на уроках 
иногда, за то, что всегда были рядом, учили нас и 
объясняли по миллиону раз одну и ту же тему про-
сто потому, что кто-то не понимает.

По-моему, сдать ЕГЭ на 100 баллов возможно. 
Но для этого надо знать абсолютно все и ничего 
не забывать. Если готовиться с начальной школы, 
учить и запоминать все, то, скорее всего, можно 
сдать ЕГЭ на все 100.

Я планирую поступить в РУДН на факультет 
гуманитарных и социальных наук, направление 
«Журналистика». Это очень интересно для меня, 
так как я люблю разговаривать с людьми, писать 
и задавать вопросы, учиться чему-то новому и ин-
тересному.

нимаю, что эта цель вполне достижима. Так как все 
задания ЕГЭ по любому предмету имеют свой алго-
ритм решения, то, прорешав все возможные вари-
анты, ты вполне будешь готов к нему. Но для этого 
нужно усердно позаниматься перед экзаменами, 
отложив на время развлечения. Это как Стэнфорд-
ский зефирный эксперимент, где детям предлага-
ли съесть одну зефирку сразу или две, но через 15 
минут. Как впоследствии показали исследования, 
дети, которые сумели дождаться двойного возна-
граждения, в основном стали более успешными в 
жизни. Так и с подготовкой к ЕГЭ: лучше перед эк-

заменами подготовиться вместо удовольствий, что-
бы получить больше, чем «съесть зефирку» сейчас, 
а потом завалить экзамены.

Мне трудно определиться как с вузом, так и с фа-
культетом. Я то хотела поступить на экономичес-
кий, то мечтала о карьере юриста. В детстве хоте-
ла стать психологом, но в школе поняла, что био-
логия - это не мое. Одно я знаю точно: поступать 
буду в университет в Москве, так как совершенно 
не готова уехать от своих родных и друзей. Сейчас 
мне бы хотелось поступить на факультет социоло-
гии в МГУ.
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выпускники!

Александра НИКУЛОЧКИНА:

- Мои самые яркие впечатления в школе напрямую связаны 
с волнительными и греющими душу событиями, например за-
щитой проекта в МИРЭА, когда я представила жюри собран-
ный мной увлажнитель воздуха, в который я вложила всю ду-
шу, захватывающими репетициями и выступлениями в школе, 
которые случались дважды в год, а еще классными поездками 
в разные города, во время которых ты чувствовала себя более 
самостоятельной и коротала вечера в компании друзей.

Учителя не только преподают нам школьные предметы, но и 
учат важным жизненным урокам. Когда надо, они нас похвалят, 
чтобы мы не теряли мотивации, в другой раз напомнят о дол-
гах, чтобы не утонули в последних. Хочу поблагодарить своих 
учителей за поддержку, участие в моей жизни, бескорыстное 
терпение и доброту. Без них я бы не стала тем человеком, кото-
рым являюсь сейчас. Жаль, что порой это понимание приходит 
к концу обучения. Бывают периоды в старших классах, когда ты 
впадаешь в депрессию и теряешь интерес к обучению. И толь-
ко благодаря учителям, которые заставляют заниматься на по-
стоянной основе и готовиться к экзамену, ты не забываешься 
и продолжаешь двигаться дальше.

Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, самое главное - запастись 
терпением, мотивацией и посвятить немало времени своим за-
нятиям. Думаю, при грамотном подходе и правильном распре-

делении времени получить максимальное количество баллов 
на экзамене становится возможным для каждого учащегося. 
Сам формат экзамена проверяет не знания по всей школьной 
программе, а уровень нашей подготовки к нему. ЕГЭ - это ша-
блон с заданиями, которые можно научиться решать без оши-
бок. Достаточно лишь выучить теорию и закрепить практикой, 
решая задания из различных сборников, на образовательном 
портале «Решу ЕГЭ» и других сайтах. Сложность экзамена 
составляют лишь множество этих заданий и количество пред-
метов, которые ученики обычно выбирают, - от 2 до 4. Учиты-
вая этот факт, стоит начинать готовиться заранее, например 
за 2 года до ЕГЭ.

Окончательно я еще не определилась со своими планами на 
будущее. Как и большинство выпускников, меня мучают сомне-
ния по поводу выбора вуза, направления, специальности. Са-
мый желанный путь - это поступить в Высшую школу экономики 
на факультет информатики и вычислительной техники. Дальше 
на 3-м курсе при хорошей успеваемости или после окончания 
университета хотела бы поехать учиться в Южную Корею. Я хочу 
заниматься приборостроением. Не секрет, что Корея является 
одной из наиболее технологически развитых стран и лидером по 
развитию электроники в мире. Мне нравится, как люди живут в 
этой стране, меня привлекает множество путей для карьерного 
роста, поэтому иногда я думаю, что это стало моей сокровенной 
мечтой, которую надо обязательно осуществить.
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Виталия РЫБАКОВА:

- Самые яркие впечатления о школе - это экскурсии. Дни, проведенные 
в поездах и музеях вместе с одноклассниками и учителями, запоминаются 
лучше всего. Эти воспоминания еще долго будут греть мне душу.

А рядом были люди, которые искренне нас любили и любят до сих пор. Это 
наши учителя, без которых наша жизнь в школе была бы намного сложнее. 
За их поддержку и беспокойство за нас я хочу сказать спасибо!

Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, нужно усердно учиться. И начинать идти 
к этой цели надо прямо с 5-го класса.

А еще я очень хочу поступить на факультет проектирования ракет и ра-
кетных комплексов в МГТУ имени Баумана или в МАИ. Думаю, у меня это 
получится!

Олег БАРАБАШ:

- В школе происходило множество всего классного и замечательно-
го. Например, поездки в Питер, Беларусь, Новгород. Отдельно стоит 
выделить такие мероприятия, как день самоуправления, фестиваль 
«Победоносного славьте Георгия», конференция «Традиции. Поиск. 
Открытия», акция «Бессмертный полк» и другие. Также благодаря 
школе я познакомился со множеством замечательных людей, кото-
рых смело могу назвать своими друзьями.

Я благодарен моему первому учителю Ирине Владимировне Елма-
новой, классным руководителям Елене Львовне Кершуковой и Люд-
миле Ивановне Сапфировой, учителю физики Александре Георгиев-
не Сухоруковой, учителю информатики Марине Николаевне Басары-
гиной, учителям русского языка и литературы Татьяне Тимофеевне 
Михалиной, Наталье Владимировне Умниковой и Светлане Леони-
довне Масловой, учителю географии Наталье Викторовне Останко-
вой, учителям английского языка Татьяне Львовне Алешкиной и Ла-
рисе Вячеславовне Матюшиной, учителям физкультуры Владими-
ру Петровичу Шкурихину, Надежде Романовне Кресс и Вячеславу 
Александровичу Долгову, учителю биологии Ольге Сергеевне Ро-
мановой, учителю химии и биологии Наталье Люциановне Калинов-
ской, библиотекарям Людмиле Петровне и Анастасии Михайловне 
Наумовым за умело организованный учебный процесс, полученные 
мной знания, яркие школьные впечатления и познавательный досуг.

Чтобы получить 100 баллов на экзамене, я считаю, нужно зани-
маться, стараться, не бездельничать, решать пробники на всем из-
вестных сайтах, лучше начинать с вариантов повышенной сложности. 
Но, конечно же, одних знаний недостаточно, нужны еще и везение с 
удачей, чего я всем и желаю!

Я хочу поступить в МГУ имени М.В.Ломоносова. Мне нравятся ма-
тематика, информатика и физика. С этими науками я и хочу связать 
свою будущую профессию.

В добрый путь, 
выпускники!


