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Вот и еще один непростой учеб-
ный год подошел к завершению. 
Сданы все экзамены, и наши вы-
пускники вступают во взрослую 
жизнь, ищут свой путь к счастью 
и усваивают теперь уже жизнен-
ные уроки.

А каким он был, этот год, что принес 
с собой, чему научил?

Всего несколько десятилетий на-
зад мы были уверены, что, получив про-
фессию, можно смело планировать ка-
рьеру и быть уверенным в том, что в бли-
жайшее время в нашей профессии мало 
что изменится. А сегодня мы видим, что 
в прошлое с огромной скоростью уходят 
не просто специальности, меняется сама 
структура профессий.

Чтобы оставаться в тренде, быть эф-
фективным и востребованным специа-
листом, необходимо постоянно учиться 
и развиваться.

И, как показывает недавняя ситуация, 
интерактивность образования - один из 
главных залогов его эффективности.

За два предыдущих года всем нам при-
шлось очень быстро перестраиваться, на 
смену классическим занятиям пришли 
интерактивные уроки, видеоконферен-
ции, интернет-курсы, вебинары. Педаго-
гам пришлось переосмысливать учебные 
стратегии, перестраиваться под совре-
менные инновационные методы обуче-
ния. То есть онлайн-формат стал неотъ-
емлемой частью классической школы.

В то же время мы все понимаем, что 
электронные модели обучения не могут 
заменить живое общение, а лишь явля-
ются эффективным способом в работе с 
информацией, инструментом, облегчаю-
щим труд учителя, помогают найти инди-
видуальный подход к ребенку, учитывая 
его особенности и способности. Именно 
продуманное сочетание различных форм 
обучения позволяет обеспечить получе-
ние качественного образования с учетом 
индивидуальных возможностей и потреб-
ностей каждого школьника.

Как оказалось, сегодня, когда все 
в мире стремительно меняется и раз-
вивается, когда с помощью Интер-
нета можно найти ответы на все или 
почти все вопросы, когда виртуаль-
ный мир занимает все большее место 
в сознании современного человека, 
дефицит живого общения становится 
одной из основных проблем.

И если внедрение информацион-
ных технологий в процесс обучения, 
бесспорно, способствует повышению 
качества образования, то формиро-
вание и развитие духовности, нрав-
ственности, патриотизма у ребят - это 
очень тонкий, длительный и кропот-
ливый процесс, который основан на 
личном примере, на доверии и ува-
жении к учителю, и, конечно, в осно-
ве этого лежит живое человеческое 
общение.

Сегодня новые образовательные воз-
можности меняют роль учителя: из транс-
лятора знаний учитель превращается в 
модератора образовательного процесса, 
в центре которого обучающийся.

Поэтому очень важно не просто соот-
ветствовать современному ученику во 
владении информационными технологи-
ями, важно вовремя найти нужные слова, 
поддержать, помочь сделать правильный 
выбор, иногда просто выслушать и дать 
совет.

Когда мы работали над выпуском «Учи-
тельской газеты-Москва», нам с колле-
гами показалось интересным обсудить 
вопрос: а как живется сегодня в школе 
молодому учителю, да и вообще, легко 
ли быть молодым в наше время, мешает 
или помогает опыт в работе и где черпать 
вдохновение, чтобы двигаться дальше? 
И мы попросили наших молодых учите-
лей поделиться своими мыслями на эту 
тему.

Как оказалось, и опытные коллеги с 
удовольствием вспомнили первые дни в 
школе, сравнивали проблемы сегодняш-
них молодых учителей и свои, давали со-
веты и предлагали решения.

Конечно, нет однозначного ответа на 
этот вопрос, и у каждого учителя свой 
взгляд на проблему, свой путь в профес-
сию, собственный опыт, свои поражения 
и победы, но очень важно и ценно, что 
и молодые, и опытные педагоги увере-
ны, что профессия учителя - это очень 
интересно. А что, как не интерес, лежит 
в основе развития и совершенствова-
ния, как личностного, так и профессио-
нального?

А значит, нашу школу впереди ждет 
еще много новых открытий, замечатель-
ных событий, успехов и побед, если тем, 
кто в ней учится и работает, это инте-
ресно!

Татьяна АНТОНОВА,
директор школы №1352, председатель 
межрайонного совета директоров №11

В мастерстве учителя - 
успех ученика
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С тех пор как я начала ра-
ботать в школе, словосоче-
тание «молодой педагог» я 
стала слышать достаточно 
часто. Характеризующее 
лично тебя, оно неволь-
но заставляет задуматься 
о том, что же такое моло-
дость? В привычном пони-
мании молодыми принято 
считать людей в возрасте 
примерно от 19 до 35 лет. 
Считается, что именно в 
этом возрасте люди пол-
ны жизненных сил, стрем-
лений.

Действительно, современ-
ные реалии полны возмож-
ностей для молодежи. Мож-

но освоить любые навыки, бы-
ли бы желание, настойчивость 
и способности. Так, например, 
мой близкий друг, будучи учите-
лем музыки, получил юридиче-
ское образование, прошел мно-
жество отборов и сейчас успешно 
работает в области, абсолютно не 
связанной с его первым местом 
работы. А несколько моих друзей-
педагогов ведут только занятия 
онлайн, и это их основной вид за-
работка.

Веб-пространство рисует пер-
спективы развития молодым лю-
дям, сейчас даже не всегда пой-
мешь, когда в кафе за соседним 
столиком сидит человек, пришед-
ший поужинать, а когда - про-
граммист, работающий удаленно.

Огромное количество блоге-
ров, стилистов и коучей обраща-
ют на себя внимание своей сме-
лостью и наводят на мысль, что 
современное общество - идеаль-
ный плацдарм для молодых да-
рований. И словосочетание «де-
лать деньги из воздуха», кото-
рое часто можно было встретить 
на просторах Сети относитель-
но представителей инфобизне-
са, постепенно теряет свою акту-
альность, люди привыкают к то-
му, что хотел донести Стив Джобс 
фразой «работать надо головой, 
а не двенадцать часов». Да и к 
блогерам у меня нет негативно-
го отношения, ведь при написа-
нии дипломной работы я работа-
ла непосредственно с речевыми 
особенностями этих людей, бла-
годаря актуальности этой темы 
ситуация позволила защититься 
более чем достойно.

Но получается, молодость - это 
не про количество лет, а про пер-

спективу, про энергию, мотива-
цию и жажду новизны и сверше-
ний. Каждый может подхватить 
нужную волну и двигаться в пра-
вильном направлении.

Легко ли быть молодым, исхо-
дя из вышесказанного? Зависит 
от человека. Мне не приходится 
далеко ходить, чтобы в этом убе-
диться. Моя мама - учитель не-
мецкого языка, в 56 лет переу-
чившаяся на учителя английско-
го, взявшая на себя ответствен-
ность его вести, получающая 
удовольствие от своей деятель-
ности и совмещающая данные 
занятия с деятельностью заме-
стителя директора по воспита-
тельной работе (ей приходится 
организовывать все мероприя-
тия, все конкурсы она пропуска-
ет через себя, никогда не поручая 
кому-то что-то делать без опоры 
на свое видение, что на протя-
жении долгих лет в итоге приво-
дит к положительному результа-
ту и победам). И когда я думаю 
об этом, становится очевидным, 
что молодым можно быть только 
тогда, когда молоды твои душа 
и мысли.

И в то же время я периодиче-
ски наблюдаю за многими свои-

ми ровесниками, которые никог-
да никуда не ходят, а единствен-
ное, где они бывают, - это работа 
и дом. Просмотр сериалов, листа-
ние Инстаграма дарят им эмоции, 
которые лично мне кажутся сур-
рогатными. Они знают, где кто 
был, что ел и в каком платье. И 
почему-то этим людям всегда ка-
жется, что у тебя больше денег, 
времени, сил, ведь ты почему-то 
не сидишь дома (хотя тоже уста-
ешь), а ходишь на поэтические 
вечера, актерские мастер-клас-
сы, психологические игры, экс-
курсии, выставки, концерты и на 
худой конец читаешь что-то, а не 
следишь за кем-то в социальных 
сетях. Ведь мир - это то, что мы 
рождаемся исследовать, а эмо-
ции - это приветствие нашей ду-
ши.

Мне пришлось столкнуться и 
бок о бок работать с представи-
телями разных поколений. Кто-то 
обладает большим опытом, кто-
то - меньшим. И иногда наблюда-
ешь за тем, как одинаково труд-
но или, наоборот, легко педаго-
гам, имеющим тридцатилетний и 
трехлетний стаж работы, выстра-
ивать отношения с детьми. В от-
ношениях с современными деть-

ми опыт не всегда опора. Вслед-
ствие популяризации социальных 
сетей, где преобладает воздей-
ствие на эмоциональную сферу, 
что, по мнению психологов, явля-
ется самым быстрым способом 
завоевать чье-то внимание, в ра-
боте с детьми часто чувствуешь 
силу влияния чего-то совершенно 
иного - харизмы, умения быть яр-
ким, чутким и в то же время де-
монстрировать твердость харак-
тера. Все это не зависит от того, 
сколько тебе лет и сколько лет ты 
работаешь с детьми.

Когда я задумываюсь о том, 
что через два месяца мне будет 
двадцать пять, в это не верится. 
Десять лет назад я считала лю-
дей этого возраста очень взрос-
лыми. Мне казалось, что, когда 
человеку 25, проблемы решают-
ся по щелчку пальца, планы на 
будущее продумываются до ме-
лочей, а человек знает ответы на 
все вопросы. Но, как оказалось, 
век живи - век учись, и прав был 
великий Шопенгауэр, когда пи-
сал о том, что с точки зрения мо-
лодости жизнь есть бесконечное 
будущее, поэтому я верю в то, что 
многие ответы еще придут, как 
и опыт в решении тех или иных 
вопросов, да и ответы на все во-
просы может знать либо исклю-
чительный мудрец, либо полней-
ший идиот.

Нина АЛЕКПЕРОВА,
учитель русского языка школы 

№368 «Лосиный остров»

Вопрос «Легко ли быть молодым?» 
вовсе не новый, но до сих пор от-
крытый, можно сказать, философ-
ский, так как он рождает много те-
орий и рассуждений.

Культ молодости поддерживался всег-
да, а эликсир молодости пытались 
отыскать еще в незапамятные вре-

мена. Видимо, есть что-то ценное в этой 
поре жизни.

«Добрый день, моя юность. Боже, до 
чего ты прекрасна», - писал Иосиф Брод-
ский.

Да, молодость прекрасна! Это пора кра-
соты, силы и энергии, здоровья и целе-
устремленности, она несет в себе некую 
магию. А заключается она в том, что мы, 
молодые, можем все! Перед нами открыты 
все двери, отсутствуют горизонты, рамки, 
стереотипы. Мы можем без страха ступить 
на любую тропинку, но, если она не при-
шлась нам по душе, мы свернем с нее и 
уверенно проложим новую. Отсутствие не-
гативного опыта помогает нам не бояться 
рисковать, пробовать что-то новое, неиз-
вестное, следовать порыву своих чувств и 
желаний. В юную пору человек определя-
ет свое отношение к общественной жизни 
и свою роль в социуме. Пытается найти 
ответы на вопросы «Кто я?», «Чего я хо-
чу?», «На что способен?», «Как этого до-
биться?». Размышляя над этими вопроса-
ми, юное создание определяется и с про-
фессией.

Мне посчастливилось стать учителем. 
Поэтому моя молодость стала еще и ин-
тересной.

Важнейшим аспектом успешности нача-
ла моей карьеры я считаю полное доверие 
администрации школы, в которой я начала 
свою педагогическую деятельность и про-
должаю трудиться по сей день. Меня не 
ограничивали ни в каких проектах, а для 
меня всегда было делом чести оправдать 
то доверие, которое мне оказали.

Для кого-то первые годы работы в шко-
ле становятся испытанием. Нередко от ро-
дителей можно услышать реплики: «А че-
му она научит?», «Это она будет учить?». 
Молодой педагог может испытывать не-
уверенность, страх. Зачастую возникают 
проблемы с дисциплиной. Неумение гра-
мотно рассчитать время урока, логично вы-
строить последовательность этапов урока, 
затруднения при объяснении материала, 
отсутствие взаимопонимания с коллегами 
- вот далеко не полный перечень проблем, 
с которыми сталкивается учитель-новичок. 
Поэтому быть молодым иногда сложно.

Хорошо, когда в школе существует пре-
емственность опыта, традиций и обще-
школьных ценностей. Грамотно выстро-
енное наставничество, помощь профсоюз-
ной организации, поддержка молодежного 
комитета, методическое сопровождение 
руководителей предметных секций, заин-
тересованность руководителя общеобра-
зовательного учреждения в успехе ново-
бранца - формула успешности молодых 
кадров нашей школы. В такой команде 
быть молодым однозначно легко!

Да, молодость прекрасна. Для каждого 
человека она своя. Непросто сказать, как 

обернется завтрашний день, где ты ока-
жешься, но ты молод, и у тебя обязатель-
но все получится!

Легко ли быть молодым? Конечно, лег-
ко… если молодые опираются не только 
на свою неукротимую энергию и желание 
изменить мир, но и получают подспорье от 
своих старших и умудренных жизненным 
опытом наставников.

Лия ГИЛЕМХАНОВА,
учитель русского языка и литературы, 
председатель молодежного комитета 

школы №319

Подхватить волну
А ответы еще придут

Легко ли быть молодым?
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Молодость - это время для ус-
воения мудрости, старость - 
время для ее применения.

Жан Жак Руссо

Легко ли быть молодым? 
Наверное, на этот вопрос 
у каждого человека будет 
свой ответ, и каждый будет 
прав по-своему.

Что такое молодость? Для 
меня это состояние души, 
поэтому попытка ограни-

чить понятие возрастными рам-
ками вызывает затруднение. 
Мы все в детстве мечтали побы-
стрее вырасти, стать взрослы-
ми и самостоятельными, решать 
свои вопросы и проблемы, но как 

только это происходит, мы пони-
маем, что не всегда к этому го-
товы.

Первый вызов, с которым при-
ходится справиться молодому 
поколению, - это определение 
со своей профессией и жизнен-
ным направлением. Современ-
ный мир настолько многообра-
зен, что, когда ученик оканчива-
ет школу, перед ним открываются 
тысячи дорог, а нужно выбрать 
одну. И если говорят, что время 
нельзя повернуть назад, то я ска-
жу, что у молодежи есть время, 
чтобы все начать сначала.

На мой взгляд, одна из глав-
ных причин трудностей в опреде-
лении профессии - это иллюзии, 
которые возникают еще у детей 
и переходят в подростковый воз-
раст и молодость. С самого ран-
него детства мы видим различ-

ные примеры успешных людей, 
видим «идеальных» людей и их 
красивую жизнь, только вот то, 
что остается за кадром, мы ви-
дим не сразу. Мы не всегда пони-
маем, что нужно было пройти че-
ловеку, чтобы с улыбкой на лице 
рассказывать нам о современных 
трендах, поэтому возникает пред-
ставление, что до успеха подать 
рукой и совсем не требуется при-
лагать усилия.

Конечно, социальные сети, те-
левидение, СМИ и другие оказы-
вают огромное влияние на фор-
мирование у ребенка, подростка 
собственного «я». Но я считаю, 
что первый фундамент в форми-
ровании целостности мировоз-
зрения и собственного «я» у ре-
бенка закладывает семья. Семья 
- пространство, в котором ребе-
нок живет, формирует и выстра-

ивает свои первые взаимоотно-
шения с людьми, именно в семье 
закладываются базовые нормы 
воспитания и восприятия мира, а 
уже дальше семья в тандеме со 
школой продолжает развитие и 
воспитание ребенка.

Легко ли быть молодым? Ко-
нечно, ведь у нас столько энергии 
и нереализованных планов, кото-
рые нужно успеть претворить в 
жизнь! Мы не боимся ошибаться, 
не боимся промахнуться и начать 
сначала, ведь у нас есть время. 
Но еще одна проблема заключа-
ется в том, что мы не всегда пони-
маем, как быстро проходит вре-
мя и на что его нужно было по-
тратить.

Легко ли быть молодым? Нет. 
Вступая во взрослую жизнь, мы 
сталкиваемся со старшим по-
колением, которое часто нас не 

понимает, не понимает наших 
взглядов и идей, наверное, эта 
давно озвученная проблема от-
цов и детей была всегда и оста-
нется существовать. Но есть и 
обратная сторона медали: мо-
лодежь становится двигателем 
прогресса, именно молодое по-
коление работает в системе ин-
формационных технологий и раз-
рабатывает новые устройства и 
механизмы, совершает техноло-
гические открытия.

Легко ли быть молодым? Для 
меня нет однозначного ответа на 
данный вопрос, но могу сказать 
точно, что это удивительное вре-
мя, которое мы будем вспоминать 
с улыбкой.

Алексей КУРИЛО,
учитель математики 

школы №319

Любой человек, начинаю-
щий свой профессиональ-
ный путь, испытывает на 
нем различного рода за-
труднения, которые в це-
лом можно обозначить от-
сутствием необходимого 
опыта.

Современная школа, как и 
любой профессиональный 
мир, имеет свои обычаи и 

правила. Учитель - это профес-
сия, требующая творческого от-
ношения к работе, самоотдачи, 
непрерывного профессиональ-
ного роста.

Приступая к работе, молодой 
учитель достаточно скоро пони-
мает, что знания, полученные 
им в университете, конечно же, 
хороши, но только с теоретиче-
ской точки зрения, а в жизни все 
иначе!

По своему опыту могу сказать, 
что в начале своей профессио-
нальной деятельности молодой 
учитель сталкивается с опреде-
ленными трудностями. Напри-
мер, неумение точно рассчитать 
отведенное время на уроке, ло-
гично выстроить последователь-

ность этапов урока, грамотно за-
полнить бумажный и электрон-
ный журналы, правильно соста-
вить тематическое планирование 
и многое другое, в том числе и 
психологические аспекты нашей 
работы… Начинающий педагог 
должен освоиться в новом кол-
лективе, наладить правильные 
отношения с детьми, уметь гра-
мотно и эмоционально высказы-
ваться на уроках, стараться за-
интересовать детей своим пред-
метом.

В начале профессиональной 
деятельности я также столкну-
лась с трудностями и к выше-

перечисленным могла бы до-
бавить недостаточное владе-
ние приемами и методами обу-
чения, неуверенность в своих 
действиях.

Все эти проблемы я прежде 
всего всегда стараюсь выявить. 
В первую очередь я обращаюсь 
к самоанализу, который помога-
ет мне решить возникшие вопро-
сы. Например, чтобы увлечь уче-
ников на уроке, учителю самому 
должно быть интересно то, чем 
он занимается. Если какая-то те-
ма меня захватила, то время на 
уроке и для меня, и для учеников 
проходит незаметно, а матери-
ал усваивается ребятами с боль-
шей пользой. Поэтому я всегда 
в каждой теме стараюсь найти 
изюминку.

Неумение мной точно рассчи-
тать время на уроке проявляет-
ся в том, что больше внимания я 
уделяю объяснению теоретиче-
ского материала, а на отработ-
ку умений и навыков решения за-
дач времени не хватает, хотя при 
составлении поурочного плана я 
предполагала другие результа-
ты. Теперь же благодаря более 
быстрому усвоению материала 
ребятами у нас остается доста-
точно времени для практических 
заданий.

Чувство неуверенности в сво-
их действиях приводит к возник-
новению проблемы с дисципли-
ной. Конечно, умение организо-
вать класс и удержать дисципли-
ну приходит к учителю постепен-

но. В этом случае в нашей школе 
всегда поможет опытный педаго-
гический коллектив, который под-
скажет, как правильно подобрать 
формы работы, наладить обще-
ние с подростками, что в свою 
очередь поможет наладить дис-
циплину в классе.

Педагогический опыт, на мой 
взгляд, - это совокупность зна-
ний, умений и навыков, приоб-
ретенных в процессе непосред-
ственной педагогической дея-
тельности, форма усвоения педа-

гогом рациональных достижений 
своих коллег. В процессе педаго-
гической деятельности происхо-
дят нарабатывание и системати-
зация педагогических приемов, 
методов и технологий. Также 
приобретению педагогического 
опыта способствуют саморазви-
тие и самосовершенствование в 
профессиональной деятельно-
сти, постоянная методическая 
поддержка: посещение откры-
тых уроков, семинаров, кратко-
временных курсов повышения 
квалификации, участие в различ-
ных конкурсах (как городских, 
областных, так и всероссийских) 
и привлечение к участию в них 
своих учеников. Важным момен-
том в профессиональном станов-
лении молодого специалиста яв-
ляется информационное обеспе-
чение его деятельности (участие 
в педагогических сообществах, 
семинарах, методических объе-
динениях).

Конечно, все недостатки про-
фессиональной подготовки мо-
лодого учителя в вузе приходится 
корректировать руководителям 
школ и наставникам молодых пе-
дагогов в период их профессио-
нального становления. Именно 
благодаря хорошим наставникам 
со временем работать в школе 
становится намного легче и ин-
тереснее.

Ольга БЕСМАН,
учитель английского языка 

школы №368 «Лосиный остров»

А как же мы мечтаем вырасти побыстрее!
Будем вспоминать об этом с улыбкой

Творческий подход
Схожие цели рождаются из схожих интересов
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Перемены способны вызы-
вать сомнения. Как прави-
ло, мы начинаем испыты-
вать чувство тревоги из-за 
неуверенности в правиль-
ности сделанного нами 
выбора. Чтобы не стать 
заложниками прошлого, 
а из настоящего сделать 
уверенный шаг в будущее, 
необходимо меняться. Се-
годня трансформация не-
избежна, а уход от неко-
торых традиций законо-
мерен. В этой связи циф-
ровая образовательная 
среда - это вызов совре-
менности, уверенный от-
вет на который мы обяза-
ны дать. Убеждена, что это 
по силам всем московским 
учителям.

Всестороннее развитие уче-
ника - главная цель школь-
ного образования. В век 

высоких технологий и стреми-
тельного потока информации бу-
дет губительным для подраста-
ющего поколения, если педагог 
будет пользоваться инструмен-
тарием с инструкцией «исполь-
зовать по старинке». Цифровая 
культура - вот то, что сегодня мы 
обязаны прививать детям, для 
того чтобы в будущем они заня-
ли свое достойное место в высо-
котехнологичном мире.

Школа «Лосиный остров» 
идет в ногу со временем

Тот, кто развивается сам, всег-
да будет примером для детей. То, 
что интересно педагогу, стано-
вится интересным и его учени-
кам. Это неоспоримая истина.

Вот принцип, которым руко-
водствуются в своей работе на-
ши учителя. Каждый из них при-
нимает активное участие во все-
возможных профессиональных 
конкурсах, которые сегодня уже 
традиционно проводятся дистан-
ционно. Каждый пробует свои си-
лы, каждый нацелен на повыше-
ние уровня цифровой культуры. 
На мой взгляд, это верно выбран-
ный вектор движения. Получае-
мый опыт добавляет уверенно-
сти, позволяет расширить гра-
ницы педагогической деятель-
ности. Личностный рост в этом 
направлении позволяет снять 
изначальные страхи перед чем-
то незнакомым и побуждает ид-
ти вперед. На место вчерашних 
сомнений приходит неподдель-
ный интерес ко всему новому. И 
здесь, конечно, верным помощ-
ником остается Московская элек-
тронная школа.

В отличие от взрослых для со-
временных детей слово «переме-
ны» не звучит угрожающе. Они 
охотно осваивают цифровое об-
разовательное пространство, 
легко адаптируются к новым ин-
струментам, ставшим неотъем-

лемой частью учебного процес-
са. Уроки становятся еще более 
познавательными. Например, на 
уроке литературы ребята чита-
ют художественный текст о бло-
кадном Ленинграде, в котором 
описывается «праздничное ме-
ню» для сирот в детском доме, и 
задаются вопросом: «Что такое 
суп из сурепки?» Как быстро мы 
нашли бы ответ раньше? Исполь-
зование планшета и доски МЭШ 
позволяет не только быстро спра-
виться с задачей, но и расширить 
кругозор учеников, образовать 
важные метапредметные связи: 

ребенок получает как литерату-
роведческие знания, так и боль-
ше узнает о растительном мире.

Наши дети, не прикладывая 
особых усилий, регистрируются 
для участия в престижных кон-
курсах, Всероссийской олимпиа-
де школьников, московской мета-
предметной олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений». Наши 

старшеклассники, выбор про-
фессии для которых становится 
актуальным вопросом, являют-
ся активными партиципантами 
«Суббот московского школьни-
ка».

Сегодня мы уже не представля-
ем возможным проведение уро-
ков москвоведения или классных 
часов без использования Kahoot!, 
Quizizz, Padlet, помогающих сде-
лать время занятий увлекатель-
ным, сблизить детей и учителей. 
Часто именно сами дети готовят 
викторины, используя данные 
ресурсы. Дополнительно стоит 
отметить, что цифровая образо-
вательная среда позволяет по-

сещать виртуальные выставки 
самых известных музеев мира. 
Все становится гораздо проще: 
не надо организовывать экскур-
сию, проводить инструктажи, ис-
кать сопровождающих лиц. До-
статочно грамотно воспользо-
ваться услугами сайтов музеев 
и выставок.

В рамках участия в городском 
проекте «Профессиональное обу-
чение без границ» учителя школы 
«Лосиный остров» проводят уро-
ки технологии в нетрадиционной 
форме. Ребята имеют возмож-
ность изучать современные ком-

пьютерные программы для ди-
зайнеров и верстальщиков, само-
стоятельно моделировать кален-
дари, поздравительные открытки, 
верстать школьную газету. Такая 
работа, безусловно, помогает по-
высить уровень цифровой культу-
ры наших воспитанников, подго-
товить их к будущей жизни, обе-
спечить в дальнейшем легкий вы-
бор профессии.

Родитель - учитель - 
«цифра»… Почему бы 
нет?

Для нашей школы всегда было 
приоритетом выстраивание дове-
рительных отношений с родите-
лями наших учащихся. В услови-
ях пандемии мы не только смог-
ли сохранить традицию открыто-
го диалога, но и укрепили ее. Пе-
реход на дистанционную форму 
общения многое упростил. Стал 
реален ежемесячный «Диалог с 
учителем». Сайт школы перестал 
быть складом официальной ин-
формации, его страницы напол-
нились действительно актуаль-
ной и нужной информацией.

Администрация 
школы и цифровая 
образовательная 
среда

Делиться опытом и узнавать 
новое в сфере московского об-
разования нам помогает столич-
ный проект «Московские педсо-
веты» - удобный цифровой ин-
струмент для профессионально-
го диалога, быстрого обмена ак-
туальной информацией, реше-
ния важных вопросов. Благода-
ря проекту всегда поддерживает-
ся связь, чувствуется надежное 
плечо товарища. Дистанционный 

формат проведения педсоветов 
снимает психологическое напря-
жение, каждый может свободно 
выражать свои мысли, делиться 
идеями.

В заключение…
Не меняй мир - меняйся сам! 

Погружение в цифровую об-
разовательную среду - это как 
дайвинг. Невозможно плыть 

под водой без специального 
снаряжения и тренировок. Не-
возможно постичь красоту под-
водного мира, не поборов в се-
бе страх глубины и не воспитав 
характер. Но как только путь ис-
пытаний, сопряженный со зна-
чительными усилиями, прой-
ден, человек предстает обнов-
ленным. Не стоит страшиться 
перемен, ведь именно они ме-
няют нас, а тем самым преоб-
ражается и прекрасный и уди-
вительный мир!

Ольга АНТИПОВА,
директор школы №368 

«Лосиный остров»

Как важно 
поймать драйв
Молодым педагогам в со-
временной системе обра-
зования работать очень ин-
тересно. Это концентрация 
всех возможностей, твор-
ческого потенциала и сил. 
Обучение детей с учетом 
различных аспектов мно-
гообразного мира, исполь-
зование современных пе-
дагогических технологий 
- все это в сфере внимания 
того, кто хочет расти в про-
фессии.

Свою педагогическую прак-
тику я начинал еще в юно-
шестве и искренне считаю, 

что мой путь основывался и осно-
вывается до сих пор на зове души. 
Именно поэтому, выбирая направ-
ление образования после выпуск-
ного класса, я уверенно сделал вы-
бор в пользу педагогического вуза. 
Тогда, конечно же, я понимал, что 
предстоит сложный, но при этом 
интересный путь.

Сначала я работал в структуре 
высшего образования: занимал-
ся организационной и администра-
тивной деятельностью в стенах 
родного МГПУ. Это дало возмож-
ность погрузиться в систему мо-
сковского образования. Далее на-
чался мой путь в системе школьно-
го и дополнительного образования.

Сейчас насыщенная события-
ми и новыми задачами жизнь да-
ет мне возможность чувствовать 
себя настоящим универсалом. Я 
совмещаю ведение классических 
школьных предметов - истории и 
обществознания - с курсом допол-
нительного образования «Пред-
принимательство». Это не взаимо-
исключающие дисциплины, напро-
тив, они по праву могут называть-
ся необходимыми для сегодняш-
ней молодежи. Во Дворце творче-
ства детей и молодежи «Преобра-
женский» я работаю с 2019 года. 
Делюсь с ребятами личным опы-
том предпринимателя, стараюсь 
объяснить, как можно независимо 
от возраста реализовывать свои 
идеи и получать от них пользу.

В октябре 2020 года я стал участ-
ником проекта «Учитель на заме-
ну». Проект дал мне возможность 
поработать в двух московских 
школах. В одной из них я работаю 
и сейчас. Совмещение работы 
педагога-организатора во Двор-
це творчества и учителя в школе 
требует умения уделять внимание 
большому количеству деталей, по-
стоянной готовности отвечать на 
удивительные вопросы учеников. 
Разнообразие моей деятельности 
заключается и в подборе материа-
ла для уроков и занятий. Вчера бы-
ла контрольная по истории, сегод-
ня - деловая игра по предпринима-
тельству, а на завтра необходимо 
подобрать видеосюжет для урока 
в 5-м классе на тему «Как бережно 
относиться к природе».

Каждый день для меня - это но-
вая интересная история, которую 
надо писать самостоятельно. Со-
временные дети очень серьезно и 
требовательно относятся к препод-
носимой информации. Моя задача 
как молодого педагога - показать, 
насколько широки их возможности 
в этой многообразной жизни.

Сергей ПОДШИБЯКИН,
педагог Дворца творчества детей и 

молодежи «Преображенский»

Не меняй мир - 
меняй себя
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Начиная с марта 2020 года 
образовательный процесс 
во всем мире претерпевал 
кардинальные изменения. 
Резкий переход от аудитор-
ных очных школьных заня-
тий к дистанционному об-
разованию, произошедший 
в связи с угрозой пандемии 
коронавируса, затронул 
все сферы школьной жиз-
ни. Педагоги были вынуж-
дены полностью перестра-
ивать свою отлаженную 
годами систему, искать и 
использовать новые фор-
мы и методы дистанцион-
ной работы со школьника-
ми. Одновременно наряду 
с очевидными вызовами и 
проблемами новый формат 
обучения предоставил со-
временным педагогам ши-
рокий спектр возможно-
стей и перспектив для из-
менения и совершенство-
вания образовательных 
систем, для которых кри-
тическая ситуация создала 
форсированные условия.

Дистанционное обучение и 
всеобщая вынужденная ин-
форматизация образования 

открыли новые возможности для 
широкого внедрения в педагоги-
ческую практику методических 
разработок, направленных на ре-
ализацию инновационных идей. В 
школах города создано и разви-
вается единое информационное 
образовательное пространство, 
активно применяются интернет-
ресурсы, информационные тех-
нологии начинают использовать-
ся не только для обучения, но и 
как средство воспитания, пере-
ходят в режим удаленного регу-
лирования и организации проект-
ной деятельности.

В ходе поиска новых вариан-
тов повышения эффективности 
я решилась попробовать приме-
нить такое средство дистанцион-
ной работы, как виртуальная экс-
курсия. Данное понятие относи-
тельно новое, применительно к 
школе в методическом плане ин-
новационное. В педагогической 
литературе экскурсия рассматри-
вается как специфическое учеб-
но-воспитательное занятие. Лю-
бая экскурсия сочетает рассказ 
с демонстрацией объектов пока-
за или иного наглядного матери-
ала - фотографий, репродукций, 
видеофрагментов, аудиозаписей. 
Виртуальная экскурсия может 
быть представлена как простое 
в создании и доступное каждому 
слайд-шоу. Потребность именно 
в такой форме обучения и воспи-
тания возникла в сложившейся 
эпидемиологической ситуации, 
когда доступ к реальным музей-
ным объектам, возможность сво-
бодного общения и перемещения 
по городу и стране оказались 
ограниченны.

Виртуальная экскурсия имеет 
целый ряд преимуществ:

- позволяет решать разные пе-
дагогические и образовательные 
задачи, используя материал на 
дистанционных занятиях и в про-
ектной деятельности;

- знакомит с культурно-исто-
рическими объектами, техноло-
гическими процессами, профес-
сиональными навыками и прочим 
учащихся разных возрастов без 
необходимости покидать здания;

- имеющиеся фото- и видеома-
териалы, а также привычные объ-
екты, используемые ежедневно, 
можно представить в виде пред-
мета изучения;

- разработка и проведение вир-
туальных экскурсий не только пе-
дагогами, но и самими школьни-
ками способствуют овладению 
методами поиска, систематиза-
ции и наглядного представления 
информации с помощью компью-
тера;

- активная деятельность участ-
ников виртуальной экскурсии (на-
блюдение, изучение, анализ, син-
тез, исследование объектов) спо-
собствует формированию функ-
циональной грамотности;

- доступность, возможность 
повторного просмотра, нагляд-
ность, наличие интерактивных 
заданий и неограниченное вре-
мя для знакомства с материалом.

Функции виртуальной экскур-
сии разнообразны:

- познавательная;
- мотивационная;
- визуализации информации;
- рекламная;
- имиджевая;
- развлекательная;
- развивающая и другие.
Первым личным опытом по 

созданию и использованию вир-
туальной экскурсии стала со-
вместная работа с учащимися 
7-го класса. В нашей школе есть 
действующий музей «Это нашей 
страны биография», пополнить 
коллекцию которого могут все 
желающие. На базе экспонатов 
данного музея регулярно органи-
зуются временные межпредмет-
ные выставки, одна из которых 
- «От пера до компьютера» - бы-
ла приурочена к Году культуры. 
Именно эта экспозиция и легла в 
основу разработанной совмест-
но с ребятами виртуальной экс-
курсии, которую мы разместили 
на школьном сайте, на школьных 
страницах в социальных сетях и 
приурочили к празднованию Дня 
славянской письменности. В сен-
тябре экскурсия была несколько 
изменена, так как школьникам 
настолько понравился такой вид 
работы, что они решили предста-
вить ее как проектный продукт. 
Проект «Создание тематической 
виртуальной экскурсии с исполь-

зованием экспонатов школьно-
го музея» был представлен на 
школьной конференции, высоко 
оценен коллегами и заявлен на 
конференцию городского уровня.

Большую роль в активизации 
деятельности всех участников 
во время виртуальных экскурсий 
играет поисковый метод. Ребята 
не просто знакомятся с материа-
лами экспозиций, но и занимают-
ся активным поиском информа-
ции. Это достигается путем по-
становки перед экскурсией про-
блемных вопросов либо выдачи 
школьникам определенных твор-
ческих заданий. Во время вирту-
альных экскурсий меняется взаи-
модействие педагога с воспитан-

никами: его активность уступает 
место активности детей. Учащи-
еся выступают полноправными 
участниками виртуальной экскур-
сии, их опыт важен не менее, чем 
опыт взрослого, а педагог побуж-
дает их к самостоятельному поис-
ку, исследованию.

Данную форму работы мы про-
должили в этом учебном году, и 
ребята средних и старших клас-
сов стали создавать и проводить 
виртуальные экскурсии для до-
школьников и учащихся началь-
ной школы. Такие виртуальные 
экскурсии стали одним из эффек-
тивных средств развития позна-
вательных интересов детей. За 
этот год совместно с учащимися 
были подготовлены и проведены 
разные по форме и содержанию 
виртуальные продукты:

1. Мультимедийные видеопре-
зентации, подготовленные с по-
мощью специализированных про-
граммных средств: «Блокадный 
Ленинград», «Народные игруш-
ки», «Профессия «библиотекарь», 
«В мире вирусов», «Дорожная аз-
бука» и некоторые другие.

2. Видеоэкскурсии «Переул-
ки Арбата», «Кабардино-Балка-
рия», «Производство кока-колы», 
«Москва с высоты птичьего поле-
та», «Иконография внутреннего 
убранства храма Преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких 
в Гольянове». Последняя виде-

оэкскурсия легла в основу про-
ектной работы, представленной 
на открытой исследовательской 
культурологической олимпиаде 
«История и культура храмов сто-
лицы и городов России». Кро-
ме видеоэкскурсии были раз-
работаны и проведены учеб-
ные занятия на тему «Крестный 
путь и Воскресение» по учеб-
нику О.Л.Янушкявичене «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики: основы православной 
культуры» для 4-х классов. Раз-
работаны интерактивные зада-
ния для школьников, которые по-
могут им ознакомиться с событи-
ями жизни Иисуса Христа, с сим-
воликой распятия. Данные зада-

ния могут быть использованы и в 
дальнейшем как во внеклассной 
работе, так и для экскурсий по го-
льяновскому храму.

3. Интерактивное общение 
с помощью программ Skype и 
Microsoft Teams позволило рас-
ширить возможности по разра-
ботке и внедрению цикла меро-
приятий, способствующих обога-
щению процесса обучения. Одной 
из таких форм стали онлайн-кви-
зы, которые разрабатывались по 
тематике виртуальных экскурсий.

Виртуальные экскурсии актив-
но использовались и в воспи-
тательной, в частности патрио-
тической, работе с учащимися. 
2020 год для нашей станы был 
юбилейным, мы отмечали 75-ю 
годовщину Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной во-
йне. Естественно, мы также при-
нимали участие в различных го-
родских мероприятиях, часть ко-
торых проводилась в дистанци-
онном формате. Наиболее удач-
ной работой, с моей точки зрения, 
можно считать виртуальную экс-
курсию «Белорусский вокзал». 
Для многих поколений жителей 
постсоветского пространства Бе-
лорусский вокзал Москвы являет-
ся своеобразным символом Ве-
ликой Отечественной войны и Ве-
ликой Победы советского народа 
над фашизмом. Во время Первой 
мировой войны отсюда уходили 

эшелоны на фронт и сюда при-
возили раненых. Здесь проходи-
ли проводы бойцов на защиту Ро-
дины во время Великой Отечест-
венной войны, а в 1945 году сюда 
прибыл самый ожидаемый поезд 
Берлин - Москва с солдатами-по-
бедителями. В результате рабо-
ты над данной темой был создан 
проектный продукт (виртуальная 
экскурсия), состоящий из поясни-
тельной записки, конспекта вир-
туальной экскурсии, технологиче-
ской карты, списка использован-
ной литературы, мультимедийно-
го сопровождения (собственно 
видеоэкскурсия), раздаточного 
материала (который может быть 
использован при необходимости), 
интерактивных заданий.

Умение отбирать материал и 
готовить виртуальные экскурсии 
помогло ребятам во время уча-
стия в образовательном проект-
ном конкурсе «Мой район в годы 
войны». В качестве объекта для 
исследования было выбрано Пре-
ображенское кладбище, на кото-
ром за годы войны было похоро-
нено свыше десяти тысяч солдат 
и офицеров, умерших в москов-
ских госпиталях.

В начале 1950-х годов на Пре-
ображенском кладбище был 
устроен самый большой в Москве 
воинский мемориал, где был за-
жжен первый в городе Вечный 
огонь над братской могилой со-
ветских воинов, погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. Здесь же расположена моги-
ла преподавателя ОБЖ нашей 
школы, ветерана ВОВ, почетного 
жителя района Александра Дми-
триевича Слизкова. Более 30 лет 
своей жизни он посвятил обуче-
нию, военно-патриотическому и 
гражданскому воспитанию. Его 
рассказы о годах службы вызы-
вали интерес наших мальчишек 
к военным специальностям, в 
результате ребята поступали и 
успешно учились в высших во-
енных учебных заведениях. И те-
перь мы гордимся тем, что были 
знакомы с этим удивительным че-
ловеком, и поддерживаем дан-
ную просветительскую и патри-
отическую работу.

О значимости виртуальных экс-
курсий в процессе образования 
и воспитания говорит и тот факт, 
что данное техническое зада-
ние было предложено в качестве 
кейса на втором этапе профес-
сиональной олимпиады для пе-
дагогов города «Современный 
московский учитель», в которой 
приняли участие большинство пе-
дагогов нашей образовательной 
организации. Надеюсь, разрабо-
танные ими экскурсии по парку 
«Музеон» будут оценены и смо-
гут быть доступны для использо-
вания всеми желающими.

Все приведенные примеры по-
зволяют сделать вывод, что ак-
тивное применение виртуальных 
экскурсий активизирует познава-
тельную активность, способству-
ет развитию психических позна-
вательных процессов школьни-
ков, способствует преодолению 
интеллектуальной пассивности 
детей, является эффективным 
средством воспитательной ра-
боты по разным направлениям. 
Все вместе обогащает социаль-
ный опыт, дает возможность ис-
пользовать его в практической 
деятельности, что способствует 
росту достижений детей и их клю-
чевых компетентностей.

Юлия НАГАЙЦЕВА,
учитель химии школы №368 

«Лосиный остров»

Актуально

По музейным залам 
я ходил не раз…
Виртуальная экскурсия как методическое средство 
обучения и воспитания
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Я училась в школе №368 
«Лосиный остров» с 1-го 
по 11-й класс. Эти 11 лет 
действительно можно на-
звать основополагающими 
в становлении моей лич-
ности.

Начальные классы я вспо-
минаю с теплотой. В шко-
ле нас приняли и окружали 

очень чуткие и доброжелатель-
ные люди - наши первые учите-

ля. Именно они мне привили ин-
терес к новым знаниям и к про-
явлению себя в творчестве. Уже 
с первого класса меня привлека-
ли творческие предметы: изобра-
зительное искусство, хор, музы-
ка. В нашей школе все ребята с 

1-го по 6-й класс обучались игре 
на музыкальных инструментах. Я 
занималась фортепиано, а мои 
братья учились игре на флейте 
и аккордеоне. Наш семейный ан-

самбль был частым участником 
школьных концертов, мы стано-
вились дипломантами городских 
конкурсов.

Дальше школьная жизнь по-
неслась вперед, занятий стано-
вилось все больше, и интерес вы-

зывали уже такие предметы, как 
русский язык, литература и ино-
странные языки. И это не случай-
но, ведь кроме музыки в нашей 
школе углубленно изучался ан-

глийский язык. В средних и стар-
ших классах основной упор был 
сделан именно на это. Англий-
ский, а позже и немецкий язык 
очень увлекли меня. Мне нрави-
лось уделять им значительное 
время, и чувствовалось, что все 
это не зря, что эти знания в бу-
дущем можно будет применить 
на практике. Я продолжала за-
ниматься музыкой и пением в 
школьном вокальном ансамбле, 
это увлечение разделяли и мои 
одноклассницы. Мы неоднократ-
но участвовали в различных кон-
курсах, где занимали призовые 
места. Все это благодаря нашим 
педагогам - профессионалам 
своего дела. Конечно, присут-
ствовали и страх сцены, и волне-
ние перед выступлениями перед 
публикой, но частые концерты в 
школе, музыкальные конкурсы 
позволили улучшить навыки по-
дачи себя и научили быть стойкой 
в любой ситуации.

Таким образом, углубленное 
изучение языков и творческий 
подход помогли мне с будущим 
выбором профессии. После окон-
чания школы и получения про-
фессионального образования 
меня пригласили на службу в 
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. Появи-
лась уникальная возможность 
трудиться не только в России, 
но и в других странах. Мне до-
велось, например, поработать в 
Германии и Мексике. Там поми-

мо основной деятельности, ко-
торая включает в себя строгий 
учет, концентрацию, умение все 
держать под контролем, нужно и 
проявлять себя как человек увле-
ченный и разносторонний. И это 
очень кстати, ведь еще с первого 
класса благодаря школе одна из 
частей моей жизни - интерес к ис-
кусству, музыке, спорту. Конечно, 
без базовых знаний, всесторон-
него развития и той мотивации, 
которые были вложены в меня в 
школе, мой путь был бы намного 
сложнее.

Не могу не сказать и о своих 
школьных товарищах и друзьях. 
С некоторыми мы общаемся до 
сих пор, очень часто видимся и 
посещаем вместе разные инте-
ресные мероприятия. С моего 
выпуска из школы прошло уже 
10 лет, и в прошлом году мы с 
одноклассниками поддержали 
инициативу записать видеона-
путствие для выпускников-2020, 
которых когда-то мы вели за руку 
в 1-й класс.

Я знаю, что многие выпускни-
ки с теплотой вспоминают школь-
ные годы и любят иногда захо-
дить в школу, чтобы повидать 
учителей, ставших уже добрыми 
друзьями, поделиться новостя-
ми и просто ненадолго вернуться 
воспоминаниями в это беззабот-
ное время. Времена меняются, но 
кое-что остается неизменным - 
маленький «лосиный островок», 
где стоит моя школа, двери кото-
рой всегда открыты для выпуск-
ников и будущих поколений.

София КУЗНЕЦОВА,
выпускница школы №368 

«Лосиный остров»

Кажется, только недавно 
закрылись мои учебники, 
отзвучал мой последний 
звонок. Все такое знакомое 
и родное, теплое, отзывчи-
вое. Только недавно я окон-
чила школу, в которой учи-
лась пять лет.

Наша школа не просто учеб-
ное заведение, нет, это 
что-то большее. Старани-

ями учителей и администрации 
она стала похожа на корабль в 
открытом море, где каждый при 
деле, у каждого свои обязанно-
сти. Путешественники на этом 
корабле счастливы, ведь они 
плывут в страну знаний, в края 
интересных исследований и от-
крытий.

В нашей школе всегда про-
ходили внеклассные мероприя-
тия, в которых мог участвовать 
любой желающий. Мне больше 
всего нравился конкурс фото-
графий, который устраивали 
особенно часто. Я увлекалась 
фотосъемкой, и некоторые мои 
работы выигрывали в этом кон-
курсе. Так у меня появлялось 
первое представление о своей 
значимости: я что-то могу, я в 
чем-то сильна и успешна.

Но вот пришло время, и мне 
пришлось сойти на пристань с 
нашего прекрасного корабля. 
Каждому необходимо найти се-
бя в жизни, и для начала непло-

хо определиться с профессией. 
Когда я училась в 9-м классе, не-
пременно хотела стать юристом. 
Для этого весь 10-й класс я ак-
тивно готовилась к экзаменам 
по истории и обществознанию, 
но в конце года поняла, что хо-
чу чего-то совсем другого... По-
этичного, прекрасного, творче-
ского.

Еще в школе проходили теа-
тральные конкурсы, которые да-
вали возможность попробовать 
себя в роли режиссера, сцена-
риста, актера, оператора, и я по-
бывала во всех ролях. И эти воз-
можности, которые предостави-
ла школа, пригодились в выбо-
ре будущей профессии. В 11-м 
классе я точно знала, на какую 
специальность хочу поступить - 
это начальное и дошкольное об-
разование.

Почему именно педагогичес-
кий вуз? Когда ребенок совсем 
маленький, задача педагога - 
помочь ему познать мир, под-
сказать все возможные для это-
го способы. Педагог не просто 
дает знания, а учит добывать 
их самостоятельно. Побужда-
ет ребенка наблюдать, думать, 
обсуждать, спорить, доказы-
вать, исследовать, эксперимен-
тировать... Мои учителя когда-
то вдохновили меня делать это, 
и теперь я хотела вдохновлять 
других детей на открытия и ис-
следования. Благодарность на-

ставникам помогла мне самой 
стать учителем.

Меня часто спрашивают, по-
чему я так люблю свою школу, 
отчего родился особый трепет 
к профессии учителя. И я с удо-
вольствием рассказываю о том, 
что каждый год нам разреша-
ли выбрать проект, который мы 
могли писать с любым учителем, 
а потом защищать на конферен-
ции. Те учащиеся, чьи проекты 
занимали призовые места, уча-
ствовали в городских конкурсах. 
Метод проектов позволил мне 
овладеть различными компетен-
циями, помог раскрыть потенци-
ал, выйти из зоны комфорта и 
попробовать новое. Эти конфе-
ренции также подарили мне пре-
красные знакомства с такими же 
заинтересованными ребятами.

А еще устраивалась ежегод-
ная «Экономическая игра», в 
которой мы учились применять 
свои знания в области эконо-
мики, права, обществознания, 
математики и лингвистики. На 
один день лицей превращался 
в государство со своими пра-
вительством, законами, валю-
той. Каждый ученик мог выбрать 
роль члена правительства, част-
ного предпринимателя, государ-
ственного служащего, рабочего. 
Все как в жизни!

Ученики 9-11-х классов могли 
баллотироваться на пост прези-
дента. Это было особенно за-

манчиво для наших талантли-
вых и амбициозных юношей и 
девушек. Они проводили свою 
предвыборную кампанию, уча-
ствовали в политических деба-
тах. Избранный президент фор-
мировал правительство. Прави-
тельство составляло законы и 
кодексы государства, рассчиты-
вало бюджет.

В начале игры выдавали стар-
товый капитал, который можно 
было приумножить. Ученики мог-
ли организовать частные фир-
мы - от пиццерий, фотостудий до 
кафе национальной кухни, му-
зея монет… Учителя открывали 
государственные предприятия, 
в которых можно было зарабо-
тать деньги интеллектуальным 
трудом.

Помогали расширить круго-
зор интеллектуальные игры, ко-
торые проводились регулярно. 
Мы решали умственные задачи, 
предложенные нам в занима-
тельной игровой форме, нахо-
дили решения, преодолевая при 
этом определенные трудности.

Кстати, кто не слышал мод-
ное нынче слово «эмпатия»? Так 
вот, каждый год все классы на-
шей школы могли поучаствовать 
в благотворительной ярмарке, а 
собранные средства шли на по-
купку оборудования, необходи-
мого для поиска пропавших лю-
дей отрядом «Лиза Алерт». Об-
раз доктора Лизы тоже впечат-

лил меня в свое время: лечить 
души - призвание благородное и 
радостное. Ничуть не меньшее, 
чем лечить тела. А кто чаще ле-
чит детские души, чем учитель?

Я искренне и глубоко благо-
дарна своим учителям, которые 
за пять лет ни разу не вызвали 
у меня отвращения к школе. На-
против, они подарили мне бес-
конечное вдохновение, крылья, 
с которыми я могу летать. Про-
фессия, которую я только про-
бую и уже люблю, не лишена 
трудностей, тем более в первый 
год работы в школе мне достал-
ся первый класс. Четыре года я 
смогу наблюдать за взрослени-
ем моих учеников. В работе мо-
гут возникнуть трудности, но их 
будет интересно преодолевать.

В общем, моя школа действи-
тельно была и остается похожей 
на прекрасный корабль, который 
бороздит океан знаний. На нем 
сменяются боцманы, переделы-
ваются карты и перешиваются 
паруса. А корабль все так же 
крепок. Не хочу бродить, как по-
терянная, по суше, ища себя в 
скучных «бумажных» професси-
ях. Мое призвание - плыть! И те-
перь я еще один матрос нашего 
корабля, готового к исследова-
ниям и открытиям.

Полина МОРИНА,
учитель начальных классов, 

выпускница школы №1598

Первый раз - и сразу в первый класс
На корабле счастья

Учение с увлечением
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Олимпиады дают возмож-
ность проявить себя, рас-
ширить кругозор и развить 
способности. Обязательно 
ли для участия в ней быть 
отличником? Это по жела-
нию. Прежде всего, отвеча-
ет призер Всероссийской 
олимпиады школьников 
по праву Антонина ЗВЕРЕ-
ВА, ученица школы №1282 
«Сокольники», необходи-
мо быть человеком творче-
ским и научиться мыслить 
нестандартно.

- Антонина, скажи, пожалуй-
ста, ты получаешь какие-то 
привилегии при поступлении 
в вуз благодаря этому дости-
жению?

- С помощью диплома Всерос-
сийской олимпиады школьников 
я могу поступить на любой юри-
дический факультет страны без 
экзаменов. Так как диплом от-
крывает мне все пути, то в пер-
вую очередь это, конечно же, 
МГИМО, тот университет, о кото-
ром я давно мечтала.

- Наверняка ты не просто так 
тратила столько сил и времени 
на подготовку к олимпиаде. Ка-
ковы твои планы на будущее?

- Я бы хотела заниматься в 
дальнейшем международным 
правом. Но также я рассматри-
ваю и другие университеты. Ко-
нечно же, я представляю себя 
юристом, который занимается 
международным правом. Хоте-
лось бы попробовать себя в ин-
теллектуальном праве, то есть 
заниматься лицензиями, возмож-
но, авторскими правами.

- Чему тебя научило участие 
в олимпиадах?

- Пожалуй, тому, что жизнь 
все-таки справедлива, кто бы 
что ни говорил. Многие говорят: 
«Жизнь несправедлива, люди 
бывают разные, кто-то выбива-
ется за счет своих родителей». 
Это не совсем так. Хорошая ра-
бота, хорошие попытки - это все 
окупается, если человек дей-
ствительно прикладывал к это-
му много усилий, он, несмотря 
ни на что, всегда достигнет це-
ли. Так происходит всегда. Все 
мои друзья, которые старались, 
учили и понимали, для чего они 
это делают, стали дипломанта-
ми ВОШ.

- Ты в сборной Москвы? Ста-
ла ли команда дружеской? Об-
щаетесь ли вы сейчас?

- Мы действительно настоя-
щая команда. Команда сплочен-
ных людей. Очень мотивирован-
ных, которые планируют работать 
дальше в выбранной сфере и раз-
виваться. Это команда, которая 
направляет и помогает освоить-
ся. Весь путь мы прошли вместе 
от А до Я. Это действительно, как 
семья, где все братья и сестры.

- С какими трудностями ты 
столкнулась во время подго-

товки и участия в олимпиаде?
- В свой первый год мне было 

действительно тяжело, потому 
что было очень много материа-
ла, так как олимпиада по праву 
предусматривает не только по-
нимание материала, но и заучи-
вание. Всю информацию нужно 
учить сразу, поэтому я получи-
ла диплом в третий свой год из-
учения права, а не в первый. На 
второй год все шло хорошо, и я 
думала, что стану призером, но 
началось дистанционное обуче-
ние. Нужно было постоянно гото-
виться, круглыми сутками. Было 
невероятно тяжело заставить се-
бя взяться за дело. Но когда есть 
цель, нужно к ней стремиться в 
любом случае, как бы тяжело ни 
было. После этого было большое 
разочарование, когда заключи-
тельный этап олимпиады отмени-
ли. То, к чему мы все стремились, 
все рухнуло. Но вместе с тем нам 
дали возможность принять уча-
стие в этом году, что очень ценно. 
В этом году готовилась с трене-
ром, это Юлия Маркова (выпуск-
ница 2018 года, двукратная побе-
дительница ВОШ). За это огром-
ное спасибо школе! Мы занима-
лись несколько раз в неделю, 
Юля меня отлично подготовила. 
Я восстановила свою «правовую 
форму». По мере своих возмож-
ностей я продолжала заниматься 
в команде. Конечно же, был не-
большой страх за ЕГЭ, страх то-
го, что олимпиаду я не выиграю, 
все равно присутствовал. Но все 
сложилось очень удачно!

- Как удалось совместить 
подготовку с учебой в школе? 
И удалось ли?

- В первый год все удавалось 
совместить, потому что пока в 
команду я не входила. Я занима-

лась только с тренером от шко-
лы. В свой второй год я уже нача-
ла заниматься в команде. Наши 
занятия были по будням с 15.00 
до 21.00. В выходные - с 9.00 до 
21.00, да еще и путь до универси-
тета неблизкий. Я ходила в шко-
лу на пару уроков в день, и при 
этом учителя были очень понима-
ющие. В этом плане мне повезло.

- Как ты считаешь, какие ка-
чества нужны, чтобы добиться 
такого же успеха?

- Я думаю, что здесь, конеч-
но же, нужны упорство и уме-

ние быстро концентрироваться 
и так же быстро переключаться. 
Нужно использовать свое время 
по максимуму, чтобы полностью 
погружаться в учебу, не отвле-
каясь ни на что. Когда я анали-
зировала олимпиаду, то поняла, 
что в ходе подготовки у каждо-
го олимпиадника вырабатыва-
ется «интеллектуальная мощ-
ность» - это какая-то интуиция и 
умение быстро найти решение. 
Здесь главное - выучить, «наре-
шивать», а потом будет прихо-
дить понимание того, о чем тебя 
спрашивают в вопросе. И трени-
роваться с помощью наставни-
ков-специалистов в этом вопро-
се, иначе подготовка пойдет под 
откос. А еще очень важно чет-
ко понимать свою траекторию и 
двигаться по ней.

- Какой совет ты могла бы 
дать учителям и детям по под-
готовке к олимпиаде?

- Детям, как бы просто это ни 
звучало, - мечтать. Когда есть 
какая-то мечта, когда горишь 
любимым делом, все получает-
ся. Олимпиада - это только по 
любви. Когда я читаю какой-либо 
кодекс, я понимаю, что мне дей-
ствительно интересно. Я очень 
люблю свое дело. И ученикам 
хочу пожелать мечтать, думать, 
кем они хотят стать в будущем, 
что им нравится делать, и поста-
раться не распыляться. Предме-
тов может нравиться очень много, 
но следует придерживаться опре-
деленной траектории, потому что, 
если брать много олимпиад сра-

зу, из этого ничего хорошего не 
выйдет.

Что касается учителей, влю-
бляйте учеников в свой предмет! 
Но я думаю, что наши учителя и 
так прекрасно с этим справляют-
ся. Нужно рассказывать детям об 
олимпиадах, о том, что есть воз-
можность проявить себя вне уро-
ка. Ведь школьная программа - 
это вершина айсберга, а под ним 
невидимая глыба, полная жизни. 
Олимпиада - это всегда люди, ко-
торые знают, чего хотят, и к кото-
рым ты всегда тянешься, в обще-
нии с которыми происходят раз-
витие и рост тебя самого.

- Участвовать в олимпиаде с 
прицелом на победу - это было 
твое личное желание? Или ро-
дители повлияли, учителя под-
сказали?

- Дело в том, что я действитель-
но хотела поступить в определен-
ный вуз и начала искать возмож-
ности поступления. Изначально 
мой выбор был в пользу истории. 
Я занималась в команде города 
Москвы по истории. Это был не-
большой период, но я поняла, что, 
скорее всего, ошиблась с пред-
метом. Я начала искать другие 
способы и методом проб и оши-
бок нашла право. Это было мое 
решение, родители в этом меня 
поддержали. Спасибо им за это 
большое! Родителям важно ока-
зать моральную поддержку ре-
бенку, чтобы он мог чувствовать, 
что все в семье его выбор пони-
мают и принимают. Мои родите-
ли проделали со мной невероят-
ный путь, это было тяжело. Как 
говорил наш тренер: «Олимпиа-
ды - дело семейное». Правиль-
ное отношение семьи - полови-
на успеха.

- Скажи, у тебя не возника-
ло желания бросить все? Как 
справлялась с усталостью, не-
рвами, стрессом?

- Где-то в 4 утра перед регио-
нальным этапом в моменты исте-
рики, когда думаешь, что ничего 
не знаешь и не понимаешь. Мне 
кажется, что у каждого олимпиад-
ника есть момент кризиса. Но ес-
ли дело любимое, это все быстро 
проходит. Серьезных мыслей, что 
нужно все бросить, не было.

Юлия ЕВЛЕНИНА,
педагог-организатор школы 

№1282 «Сокольники»

Новый подход

Олимпиада: 
здесь ценят людей мыслящих
В ходе подготовки к ней вырабатывается 
«интеллектуальная мощность»
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Линия, отделяющая се-
годняшних школьников от 
времени написания про-
изведений классической 
русской литературы, ста-
новится все длиннее. Из 
языка уходят слова, обо-
значающие предметы, 
которыми мы перестаем 
пользоваться. Забываются 
традиции, меняется уклад 
жизни. Все это, безуслов-
но, создает трудности при 
интерпретации художе-
ственного текста. А без по-
нимания процесс приобре-
тения читательского опы-
та становится скучным и, 
по сути, непродуктивным. 
Как быть?

Армяк, онучи, картуз, выя и 
толмач… Детское вообра-
жение разыгрывается, ког-

да оно сталкивается со словами, 
значение которых ему незнако-
мо. Уверена, у каждого учителя 
литературы в запасе не один за-
бавный случай на эту тему. Со-
гласитесь, помимо юмора есть 
и другая сторона поставленно-
го вопроса. Техническое осна-
щение современной московской 
школы способно помочь педаго-
гу решать его методично и сла-
женно.

Обладая высоким уровнем 
цифровой культуры, учитель 
охотно обращается к новым тех-
нологическим инструментам и 
тем самым расширяет границы 
познания своих учеников. Под-
ключение к традиционным подхо-
дам изучения художественной ли-
тературы возможностей интерак-
тивного инструментария способ-

ствует заметному росту интереса 
к предмету. К тому же это влечет 
за собой и сохранение истории 
родного языка через расширение 
словарного запаса подрастающе-
го поколения.

В условиях дистанционной 
формы обучения, ставшей поч-
ти привычной, невозможно удер-

жать интерес ученика и повысить 
мотивацию без применения инте-
рактивных средств.

Начнем с того, что дети, нахо-
дясь вдали друг от друга и от учи-
теля, испытывают острую потреб-
ность в тесном общении. Здесь 
отличным помощником стано-
вится совместная работа во вре-
мя занятия. Организовать ее не-
сложно, если прибегнуть к помо-
щи, например, платформы Padlet.
com.

Допустим, учитель обращается 
к гастрономической теме на при-
мере произведений Н.В.Гоголя, 
А.П.Чехова или А.С.Пушкина. По-
сле прочтения выбранных эпизо-
дов ученики получают задания 
исследовательского характера. 
Можно попросить их найти ин-
формацию о том, что такое тюря, 
как выглядит это блюдо, для ко-
го оно было традиционным. Мож-

но предложить опубликовать на 
интерактивной доске и сам ре-
цепт. Продукт совместной рабо-
ты не только нацеливает на ре-
зультат, но и побуждает каждого 
стремиться быть первым. Кто ис-
пользует возможности этой инте-
рактивной платформы, понимает, 
о чем идет речь.

Во-вторых, для закрепления 
пройденного материала можно 
использовать интерактивные 
кроссворды. Работа с устарев-
шей лексикой не будет в этом 
случае казаться рутинной для 
ученика, а в памяти оставят 
свой след новые незнакомые 
понятия.

В-третьих, для того чтобы сло-
жилось верное и вовсе не поверх-
ностное представление о том или 
ином литературном герое, конеч-
но, необходимо быть вниматель-
ным к деталям. Ведь, к приме-
ру, те же часы на руке Евгения 
Онегина способны дать больше 
информации об их хозяине. Или 
вспомним интерьер жилища тур-
геневского Бирюка. Невозмож-
но нарисовать в воображении то, 
что никогда не видел. Обращаясь 
к видео- или фоторяду, что сде-
лать легко посредством цифро-

вого образовательного простран-
ства и МЭШ, мы интеллектуаль-
но обогащаем наших воспитанни-
ков, выводим на новый уровень 
их эрудицию, формируем важные 
метапредметные связи.

Интерес - мотивация.
Сформировать у ученика по-

требность в чтении, пожалуй, 

всегда было целью каждого учи-
теля литературы. Как часто он 
слышит слова: «Я не люблю чи-
тать!» Как тяжело ему в такие мо-
менты...

Любое дело спорится тогда, 
когда оно имеет конечную понят-
ную цель. Ну, прочитал! Ну, пе-
ресказал! А что дальше? Совре-
менный подросток должен по-
нимать, для чего он совершает 
то или иное действие. Иначе ни-
как. Получить удовлетворение от 
чтения поможет вовлеченность 
в процесс одноклассников-чита-
телей. Используя такой интерак-
тивный инструмент, как Kahoot!, 
ученик получает еще одну цель, 
связанную с читательским про-
цессом. В викторинах участвуют 
все. На экране компьютера или 
на доске МЭШ видны результаты 
каждого из участников. К тому же, 
чем быстрее будет дан ответ, тем 

ближе будет победа в интерактив-
ном турнире. Да и любимый гад-
жет или смартфон будет исполь-
зован еще по одному назначению.

Постепенно вовлекая учащихся 
в такие формы обучения, педагог 
действует без понуканий, а для 
его воспитанников чтение ста-
новится более осознанным про-

цессом. Ребенок пристальнее и 
вдумчивее начинает работать с 
художественным текстом.

Правильная мотивация ученика 
- вот в чем ключ к успеху в рабо-
те учителя. Уверена, что совре-
менные средства цифровой об-
разовательной среды только спо-
собствуют повышению интереса 
к предмету «Литература». Подо-
брав свои интерактивные инстру-
менты и системно используя их, 
педагог способен решить обозна-
ченные в статье вопросы. Тогда 
в школьных сочинениях мы ста-
нем встречать меньше нелепых 
интерпретаций художественных 
произведений и их новых, весьма 
оригинальных, названий.

Светлана ХОРЬКОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №368 

«Лосиный остров»

Говоря о современном препода-
вании истории в школе, нельзя не 
отметить, что проблема привыка-
ния к историко-культурному стан-
дарту по прошествии шести лет с 
начала его внедрения до сих пор 
остается актуальной для многих 
учителей нашей страны.

Напомню, что три линии учебников, 
написанных на основе историко-
культурного стандарта, вошли в Фе-

деральный перечень в 2015 году. Из всех 
коренных изменений, появившихся в учеб-
никах, отмечу три. Во-первых, было изме-
нено распределение содержания по клас-
сам обучения, расширено время на изуче-
ние XVII, XVIII, а главное - на суперобъем-
ный по количеству дидактических единиц 
XX век. Во-вторых, российская история 
стала рассматриваться на фоне мировой 
истории. В-третьих, было предписано рас-
сматривать с древнейших времен историю 
всей территории нашей страны, а не толь-
ко ее европейской части.

С 2014 по 2018 год в силу работы мето-
дистом в одном из ведущих российских 
издательств в мои обязанности входило 
продвижение учебников, написанных по 
новым стандартам, в регионах страны. 
Надо отметить, что из-за консерватизма 
нашей профессии далеко не все учителя 
легко принимали изменения. Больше все-
го недоверия вызывал фактический пере-
ход на линейное изучение отечественной 
истории с 6-го по 10-й класс - девятикласс-
ники уходят из школы, не изучив XX век.

Рассказывая учителям о том, как рабо-
тать по новым учебникам и стандартам, в 

качестве несомненных плюсов я в первую 
очередь отмечаю увеличение количества 
отведенных часов на изучение многих тем 
и веков, а также широкий методический 
аппарат новых учебников.

В этом году, вернувшись в школу, по во-
ле судьбы я преподаю как раз по тем учеб-
никам, о методическом аппарате которых 
подробно рассказывал в течение пяти лет 
учителям страны. Надо сказать, что все 
плюсы учебников и новой системы препо-
давания истории, отмеченные мной в го-
ды работы в издательстве, в моей новой 
ипостаси учителя остались таковыми. Все-
объемлющий контент учебника 7-го клас-
са позволяет более широко и подробно 

рассказать об очень важном для истории 
нашей страны XVII веке, подготовившем, 
ставшим фундаментом Петровских ре-
форм. Дидактический материал и разно-
образные рубрики, такие как «Работаем с 
документом», «Честь и слава Отечества», 
«Работаем с картой», «Думаем, сравнива-
ем, размышляем», позволяют организо-
вать дополнительную самостоятельную 
работу учащихся в классе и дома. Вопро-
сы последней рубрики могут стать тема-
ми как для индивидуальных исследова-
ний, так и для исторических сочинений. 
Постоянные параллели, проведенные в 
учебнике между отечественной и мировой 
историей, дают возможность рассматри-

вать историю России в контексте разви-
тия европейской цивилизации. Казаки, их 
менталитет и образ жизни на уроках впол-
не сравнимы с менталитетом и образом 
жизни конкистадоров, жестокая распра-
ва Ивана Грозного над новгородцами лег-
ко встает в один ряд с Варфоломеевской 
ночью, гонения старообрядцев во време-
на Алексея Михайловича - с европейской 
инквизицией, Иван III и зодчие московско-
го Кремля, которые являлись итальянцами 
по происхождению, оживают одновремен-
но с представителями семейства Медичи 
и деятелями итальянского Возрождения.

Полноценное изучение уникального по 
своему наполнению XVIII века, конечно же, 
заслуживает полугодия, а не нескольких 
недель перед майскими и после майских 
праздников.

Учебники 10-го класса, насыщенные бо-
гатым фактическим материалом, позволя-
ют разобрать сложнейшие темы по исто-
рии XX века максимально подробно, оста-
новиться не только на событиях, но и на 
отдельных личностях. Что особенно важ-
но - в учебниках не остались в стороне и 
сложные вопросы отечественной истории 
XX века - репрессии, коллаборационизм в 
ВОВ и многие другие.

Имея уникальный опыт работы по обе 
стороны баррикад - и в качестве настав-
ника учителей, и в качестве учителя, мо-
гу сказать, что нововведения, связан-
ные с появлением историко-культурного 
стандарта, несомненно, пошли на поль-
зу историческому образованию страны. 
Они делают изучение истории более пол-
ноценным, глубоким и масштабным. Но-
вые учебники не только в теории, но и на 
практике не разочаровывают и дают воз-
можность для полноценной реализации 
учебной программы и потенциала учени-
ков с учетом их индивидуальных способно-
стей, развития у них разных компетенций.

Павел БЫКОВ,
учитель истории и обществознания 

школы №1360

По обе стороны баррикад
Учебники, которые мы выбираем

Почему «Тарас и Бульба» 
или «Горе и туман»?
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В период дистанционно-
го обучения всем нам при-
шлось столкнуться с неко-
торыми сложностями обме-
на информацией с детьми, 
а также ее проверки. Что-
бы посмотреть, насколько 
усвоена та или иная тема, 
недостаточно традицион-
ной самостоятельной ра-
боты, которая не всегда 
эффективна. Также воз-
никает сложность ее про-
верки, так как у всех тех-
нические возможности 
разные. Не всегда на фото 
можно разобрать то, что 
прислал ученик. И тогда в 
дело вступают различные 
сторонние ресурсы по си-
стематизации информа-
ции, автоматической про-
верке ответов.

Для быстрой проверки на 
уроке домашнего матери-
ала я периодически давала 

различные электронные тесты/
задания, которые выполнялись 
детьми в отведенное время на 
текущем уроке на компьютерах 
или смартфонах. Для этого нуж-
на всего лишь ссылка, по кото-
рой дети быстро смогут пройти 
и приступить к работе. Но воз-
никает вопрос: а как быстро ее 
передать всем ученикам клас-
са, не тратя время на отправку 
этой ссылки в личные сообще-
ния каждому ученику (в том же 

ЭЖД) или прибегая к помощи 
классного руководителя? Меня 
в такой ситуации спас QR-код. 
Что это такое?

На просторах Интернета это-
му понятию дается такое опре-

деление: QR-код - это двухмер-
ный штрихкод (картинка), с по-
мощью которого можно зашиф-
ровать различную информацию, 
например адрес страницы сайта 
или произвольный текст. Гене-

рируя данный код на свой тест, 
я выводила QR-код в виде кар-
тинки на экран. Ребята сканиро-
вали его через камеру мобиль-
ного телефона, тем самым ав-
томатически попадая на зада-
ния, которые были подготовле-
ны на электронных ресурсах. На 
данный момент эту технологию 
я применяю и на традиционных 
уроках для рефлексии или во 
время опроса домашнего зада-
ния по теоретическому матери-
алу в виде электронного теста, 

заполнения формы. Это очень 
экономит время и на саму про-
верку работ, и на быстрый ана-
лиз полученных результатов.

Как создать данный код? По-
кажу на конкретном примере. Я 
подготовила электронный тест и 
получила на него ссылку, напри-
мер https://onlinetestpad.com/
hm4jnudmqlanm. Чтобы пере-
дать данную ссылку детям, для 
начала мне нужно зашифровать 
его картинкой (QR-кодом). Для 
этого я пользуюсь любыми сай-
тами по запросу в строке поис-
ка «Сгенерировать QR-код». Мне 
нравится пользоваться сайтом 
http://qrcoder.ru/, у него простой 
интерфейс, и интуитивно понят-
но, что необходимо делать и куда 
нажимать, чтобы получить нуж-
ный результат.

В поле «Введите текст для ко-
дирования» (как и на любом дру-
гом) я вставляю свою ссылку, вы-
бираю размер QR-кода (ставлю 
обычно размер 5 или 6, чтобы 
изображение было четкое и с за-
дних парт также можно было без 
проблем его отсканировать) и на-
жимаю кнопку «Создать код».

Получается вот такая картин-
ка, которую я могу скопировать и 
вставить, например, в презента-
цию к уроку.

Более новые модели смартфо-
нов при наведении камеры счи-
тывают автоматически QR-код, 
для других устройств необходимо 
специальное приложение, кото-
рое поможет это сделать. В лю-
бом случае, установив с ребята-
ми это приложение один раз, да-
лее можно им пользоваться без 
всяких проблем.

Анастасия ЧЕПЧУГОВА,
учитель физики школы №1598

Я работаю учителем музы-
ки и вожатой начальных 
классов в школе №1598. 
За пять лет моей вожат-
ской деятельности я под-
готовила и провела много 
разноплановых внеклас-
сных мероприятий, по-
знавательных викторин. 
В свете последних ковид-
но-карантинных обстоя-
тельств в этом учебном го-
ду приходится дистанци-
онно проводить викторины 
по параллелям начальной 
школы, но такой формат 
оказался очень удобным и 
для меня как для организа-
тора, и для детей - участ-
ников команд от каждого 
класса.

Первоочередная цель, кото-
рую ставлю перед собой, - 
воспитать в детях граждан-

ские качества на основе истори-
ческих, национальных и патрио-
тических традиций; раскрыть ин-
теллектуальный, физический и 
духовный потенциал личности. 
Темы проведенных мною меро-
приятий в разные годы:

- праздник «Осенины на совре-
менный лад. Фестиваль урожай-
ных караваев»;

- викторина «Новый год. Исто-
рия праздника»;

- викторина «8 Марта - празд-
ник весны»;

- музыкальная викторина «Лю-
бимые песни из знаменитых оте-
чественных мультфильмов»;

- музыкальная викторина «Са-
мые известные улицы Москвы»;

- викторина «По городам Золо-
того кольца»;

- викторина «Народные про-
мыслы России»;

- интеллектуальная викторина 
«Умницы и умники».

Например, в викторине «На-
родные промыслы России» при-
няли участие команды 3-х и 4-х 
классов. Каждая команда под-
готовила мини-презентацию об 
одном из традиционных промыс-
лов: хохломская роспись, жостов-
ские подносы, павловопосадские 
платки, палехские шкатулки, 
гжельская посуда, богородская 
резная игрушка.

Также ребята послушали крат-
кий экскурс о сергиево-посад-
ской матрешке, о знаменитом 
кузнецовском фарфоре (Лики-
но-Дулево), про лаковую ми-
ниатюру из Федоскино, орен-
бургский пуховый платок, мыш-
кинские валенки, дымковскую 
игрушку, фарфор из Вербилок, 
тульские самовары, нижегород-
скую бересту, вологодские кру-
жева, костромскую филигрань 
(скань) и про хрустальную по-
суду знаменитого завода «Гусь-
Хрустальный». После презента-
ции команды ответили на 17 во-
просов и прослушали знамени-
тую песню «Оренбургский пухо-
вый платок».

В конце декабря 2020 года про-
шла викторина «Новый год. Исто-

рия праздника» для команд 3-х 
классов. Каждая команда подго-
товила сообщение о новогодних 
приметах, поверьях, традициях, 
пословицах, загадках. Всего бы-
ло 20 вопросов. Самыми легкими 
вопросами оказались про фильм-
сказку «Морозко» и про песни из 
любимых мультфильмов «Ну, по-
годи!» и «Зима в Простокваши-
но». Были вопросы и посложнее 
- про Морока. Так давным-давно 
именовался изначально Дед Мо-
роз. Был также вопрос о кремлев-
ских курантах на Спасской баш-

не. Ребята сразу дали правиль-
ный ответ на самый сложный во-
прос об одноименных произведе-
ниях писателя Н.А.Островского 
и композитора Н.Римского-
Корсакова. Учащиеся ознакоми-
лись с картинами великих рус-
ских художников В.Васнецова, 
М.Врубеля, Н.Рериха.

В викторине «Песни из знаме-
нитых мультфильмов» приняли 
участие команды 3-х классов. Ре-
бята блестяще справились с за-
даниями. Всего было 13 теорети-
ческих вопросов на знание тек-
стов песен и любимых мелодий 
из знаменитых российских, зару-
бежных и советских мультипли-
кационных фильмов и одно прак-
тическое вокальное задание для 
каждой команды.

Ребята прекрасно ориентиро-
вались в шедеврах мультиплика-
ции советской эпохи, таких как 
«Умка», «Зима в Простокваши-
но», «Львенок и черепаха», «Ве-
селая карусель», «Приключения 
кота Леопольда», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Катерок», 
«Чебурашка и крокодил Гена», 
«Крошка енот», «Трям! Здрав-
ствуйте», «Бегемот, который бо-
ялся прививок».

Я включила в викторину вопро-
сы на знание современных муль-
тфильмов «Моана», «Холодное 

сердце», «Мадагаскар», «Маша и 
Медведь». Обсуждение каждого 
вопроса было очень эмоциональ-
ным! Команды не сдавались. Все 
стремились к победе!

Некоторые сцены из мульт-
фильмов ребята экспромтом оз-
вучивали в ролях, голосами и ин-
тонациями мультипликационных 
героев. Это было очень артистич-
но и талантливо. В конце викто-
рины все команды хором спели 
любимые песни «Я на солныш-
ке лежу», «Антошка» и «Голубой 
вагон».

Все ребята проявили себя в 
команд ной ответственной работе.

В викторине «По городам Зо-
лотого кольца России» для 2-4-х 
классов (по параллелям) приня-
ли участие команды из 9 человек 

от каждого класса. Все команды 
были очень хорошо подготовле-
ны и блистательно справились с 
конкурсными заданиями. Викто-
рина состояла из разминки или 
блицопроса по основным исто-
рическим событиям русских го-
родов, краткого доклада про 
гербы городов Золотого кольца 
и рассказа о самом интересном 
историческом факте о каждом 
городе. Также ребята попробо-
вали себя в роли коробейников 
на русской ярмарке в конкурсе 
закличек-зазывалок. Ученики-
старшеклас сники представили 
сценку «Коробейник и лотошни-
ца на ярмарке». В конце виктори-
ны ребятам был показан неболь-
шой документальный фильм про 
города Золотого кольца Суздаль, 
Иваново, Владимир, Кострому, 
Ярославль, Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский, Ростов Ве-
ликий. Ученики 1-х классов под-
готовили к викторине рисунки на 
тему «Чем славятся города рус-
ские».

В конце каждого мероприятия 
победители награждаются гра-
мотами. И, конечно же, все ме-
роприятия сопровождаются обя-
зательно интересным музыкаль-
ным оформлением.

Ребята очень любят петь хором! 
Ведь хор - это прежде всего еди-
нение человеческих душ, это кол-
лектив единомышленников, это 
настоящая команда, это умение и 
желание дружить, понимать, при-
слушиваться, слышать и слушать 
того, кто рядом. И наш девиз на 
века: «С песней по жизни!»

Мария БАЙНОВСКАЯ,
учитель музыки школы №1598

Музыкальные викторины
Мы все любим петь и отгадывать, и делаем это вместе

Без QR-кода уже никак
Это очень экономит время
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Одна из самых больших удач 
в жизни человека - счастливое 
детство.

Агата Кристи

«Планета детства» - это 
целый мир радости, ув-
лечений, игр, фантазий и 
сюрпризов. Кто из нас не 
мечтал очутиться на сце-
не в роли артиста? И наши 
дети мечтают! Такую воз-
можность им дает творче-
ский фестиваль «Планета 
детства».

Педагогам школы №1598 за-
хотелось придумать что-то, по-
хожее на известные шоу «Го-
лос-дети», «Синяя птица». Спе-
циалисты методической службы 
нашей школы решили провести 
для воспитанников дошкольных 
групп фестиваль «Планета дет-
ства», где победителями будут 
все, кто принял участие. И вот 
уже три года мы дарим дошко-
лятам и их родителям праздник 
музыки, танцев, стихотворений, 
шуток. И самые главные на этой 
планете детства - наши малы-
ши!

Фестиваль пользуется популяр-
ностью, он стал традиционным. 
Дети и педагоги рады этому ме-
роприятию и уже с осени готовят 

 Родом из детства

Планета мечты и фантазий
Фестиваль творчества и сюрпризов

интересные номера, ожидая начала 
приема заявок.

Что же такого особенного в этом 
фестивале? Отвечаем: фестиваль 
«Планета детства» - хороший способ 
пробудить творческую активность 
ребенка, выявить талантливых де-
тей!

В течение всего времени - от на-
чала приема заявок до финального 
концерта - педагоги помогают, кон-
сультируют, принимают участие в от-
боре и организовывают празднич-
ный концерт.

В этом году впервые для нас фе-
стиваль «Планета детства» прохо-
дил в онлайн-формате. Каждое зда-
ние с дошкольными группами, а у 
нас их 14, прислало видеоролики 
выступлений своих воспитанников: 
чтение стихотворений, танцы, пес-

ни, игра на музыкальных инструмен-
тах. На сайте нашей школы в разде-
ле «Академия для дошкольников» 
размещены видео всех участников 
фестиваля и ссылка на выступления. 
Все желающие могут выразить свою 
симпатию, поставив лайк, любому 
выступлению юных артистов!

Мы уверены, что скоро можно бу-
дет вернуться к очной форме празд-
ника, когда зал украшен шарами, а 
на тебя смотрят родные люди. И гла-
за наших артистов блестят от радо-
сти и волнения одновременно!

Мы знаем, что каждый ребенок на 
планете Земля талантлив и уника-
лен, и помогаем детям самим уви-
деть и поверить в это!

Светлана ВОЛОВА,
старший воспитатель школы №1598
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Период начальной школы 
- это время интенсивного 
интеллектуального разви-
тия ребенка, становления 
его учебной деятельности. 
И от условий образователь-
ной среды напрямую зави-
сят дальнейшее успешное 
образование и профессио-
нальная деятельность во 
взрослой жизни.

Одна из главных задач пе-
дагогического сообще-
ства сегодня - увидеть, 

спрогнозировать и помочь каж-
дому ребенку реализовать свой 
путь плодотворного развития 
личности. Любая московская се-
мья имеет свои образовательные 
приоритеты, в том числе в вопро-
сах выбора эффективной траек-
тории развития своих детей.

Среди образовательных про-
ектов школ столицы успешно ре-
ализуется проект «Эффективная 
начальная школа». Он позволя-
ет детям освоить программу на-
чального образования за три го-
да, используя индивидуальный 
учебный план и учитывая персо-
нальные образовательные марш-
руты младших школьников.

Уже в группах детского сада ре-
бенок проявляет свои особенно-
сти, уникальность, потребности 
и возможности. Есть дети, кото-
рые активно двигаются вперед 
и имеют свой темп познаватель-
ного развития. Они испытывают 
потребность в ином количестве 
и качестве информации, и нужно 
искать новые подходы и форма-
ты для реализации их жизненных 
целей и планов.

На одном из тематических со-
браний я долго беседовала с ро-
дителями воспитанников подго-
товительных групп на тему того, 
как они видят процесс обучения 
своих детей в нашей школе. В ре-
зультате открытого обсуждения 
при поддержке родителей, адми-
нистрации, педагогов нашей шко-
лы было запланировано откры-
тие класса, работающего по про-
екту «Эффективная начальная 
школа», по программе учебно-
методического комплекса «Пер-
спектива».

Известно, что при поступлении 
в 1-й класс не проводится ника-
кого тестирования, в школу запи-
сывают всех ребят. Но этот класс 
особый. Не каждый ребенок спо-
собен освоить курс начального 
общего образования в ускорен-
ном режиме, поэтому в мае на ос-
новании письменных заявлений 
родителей прошла независимая 
психологическая диагностика, на 
основании которой и были зачис-
лены обучающиеся.

Таким образом, в 2019-2020 
учебном году впервые открылся 

класс интенсивного обучения по 
программе «1-3» «Эффективная 
начальная школа».

Для повышения мотивации уча-
щихся в «Эффективной началь-
ной школе» я:

- создаю у учащихся ощущение 
продвижения вперед (пережива-
ния успеха);

- подбираю соответствующую 
сложность заданий, заслуженно 
оцениваю результат деятельно-
сти;

- использую все возможности 
материала, чтобы заинтересо-
вать учащихся;

- активизирую самостоятель-
ность мышления учащихся;

- осуществляю взаимовыгод-
ное сотрудничество учащихся на 
уроке;

- показываю собственную за-
интересованность в успехах уча-
щихся;

- мотивирую каждого учени-
ка, опираясь на его достигнутые 
успехи;

- изучаю индивидуальные осо-
бенности каждого ученика, по-
стоянно поощряя, направляя и 
контролируя.

Родителям этот проект пока-
зался не только очень интерес-
ным, но и соответствующим их 
главной цели - получению каче-
ственного образования. Роди-
тели таких детей сами являются 
активными: много занимались 

с детьми перед поступлением в 
школу, водили в кружки и сек-
ции, вместе читали и обсуждали 
прочитанное. Они задали темп 
развития и обучения своим де-
тям, который школа дальше 
подхватила. Качественная под-
готовка к школе в дошкольном 
учреждении и индивидуальная 
подготовка дома - вот основа 
успешного интенсива в началь-
ной школе.

Важной является и психоло-
го-физиологическая готовность 
ребенка к ускоренному обуче-
нию (обязательное достижение 
ребенком 7-летнего возраста на 
1 сентября, основная группа здо-
ровья, высокий уровень мотива-

ционной готовности будущего 
первоклассника).

По сравнению с обычным рас-
порядком уже с первого класса 
увеличивается количество ча-
сов. За счет чего? Во-первых, 
это два часа английского язы-
ка. Как правило, изучение ино-
странного языка в школе начи-
нается со 2-го класса. А у на-

ших учеников 2-й класс начнет-
ся со второго полугодия. Чтобы 
не перегружать детей еще боль-
ше, уроки иностранного языка 
начались с сентября, как и во 2-х 
классах.

Необходимо отметить и боль-
шую методическую подготов-
ку. Начальная школа работает 
по учебно-методическому ком-
плексу «Перспектива». И ново-
му классу тоже предстояло ра-
ботать по данному комплексу. 
Сложность состояла в том, что 
за один год надо было изучить 
учебники по всем предметам за 
два года. Необходимо было про-
думать, за счет чего можно сэко-
номить, какие темы объединить, 
а что никак нельзя сокращать в 
изучении тем.

Ускоренное обучение сопро-
вождается независимой диагно-
стикой образовательных резуль-
татов, проводимой Московским 
центром качества образования 
Департамента образования и на-
уки города Москвы.

Промежуточная аттестация ре-
зультатов ускоренного обучения 
по образовательной программе 
начального общего образования 
проводится с учетом полного объ-
ема результатов, утвержденных 
в образовательной программе 
начального общего образования 
на основании Федерального го-
сударственного образовательно-
го стандарта начального общего 
образования.

Может показаться, что это то 
же, что было десятки лет назад, 
когда многие из нас учились по 
программе «1-3». Однако «Эф-
фективная начальная школа» - 
это единство дошкольного и на-
чального уровней образования, 
слияние и проникновение одно-
го уровня в другой, преемствен-
ность не на словах, а на деле. Это 
тесный контакт учителей и вос-
питателей, а также индивидуаль-
ный маршрут для каждого обуча-
ющегося. «Эффективная началь-
ная школа» - это не хорошо забы-
тое старое, а новый взгляд на си-
стему дошкольного и начального 
общего образования. Работать 
педагогам в проекте становится 
интереснее, а результативность 
обучения - выше!

Светлана ЛИПСКАЯ,
учитель начальных классов 

школы №368 «Лосиный остров»

 Родом из детства

1‑е полугодие ‑ 1‑й класс: 2‑е полугодие ‑ 2‑й класс:
1‑й триместр ‑ уроки по 35 мин Праздник первой отметки
2‑й триместр ‑ уроки по 45 мин Выставление первых итоговых 

отметок за 2‑й триместр
Декабрь ‑ независимая пред-
метная диагностика за 1‑й 
класс

Апрель ‑ независимая предмет-
ная диагностика за 2‑й класс

Успешный интенсив
Индивидуальный учебный план и персональные 
образовательные маршруты
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Легко ли быть молодым? 
Каждый человек по-своему 
ответит на этот вопрос. На-
верное, молодым быть не-
легко, прежде всего пото-
му что совсем мало жиз-
ненного опыта.

По молодости человек скло-
нен совершать множество 
ошибок, о которых потом 

может жалеть всю жизнь. А есть 
и такие ошибки, цена которых - 
жизнь… Поэтому важно, чтобы 
молодого человека всегда окру-
жали люди старших поколений, 
готовые дать хороший совет, под-
держать в трудную минуту, убе-

речь от опрометчивых поступков.
В детстве я услышала фра-

зу от отца: «Если бы молодость 
знала, если бы старость могла». 
Смысл этой фразы мне тогда был 
не слишком понятен, но почему-
то она запомнилась. Спустя вре-
мя я стала понимать значение тех 
слов, глядя на стареющих роди-
телей, бабушек: многого они уже 
не могут или не хотят делать, а 
ведь в молодости могли и хоте-
ли… Значит, старым быть труд-

но? Значит, молодым быть лег-
ко?..

Я не могу дать однозначного 
ответа на эти вопросы. Видимо, 
каждый возрастной период чело-
века чем-то легок и прост и чем-
то осложнен.

Но одно знаю точно: каждый че-
ловек хочет оставаться молодым. 
Никто не хочет стареть. Ведь мо-
лодость - это, несомненно, краси-
во. Только внешней молодости, 
я думаю, недостаточно. Время 

возьмет свое: молодой превра-
тится в старика, умудренного жиз-
ненным опытом, но сохранит ли 
он молодость в своей душе? Бу-
дет ли у него, как и прежде, жела-
ние жить и с оптимизмом думать 
о будущем, радоваться мелочам 
и просто мечтать? А ведь имен-
но молодого человека, на мой 
взгляд, отличают такие черты.

Как жизнеутверждающе и яр-
ко звучат слова известной пес-
ни: «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!» И, поздравляя бабушку 
с днем рождения, я желаю, что-
бы душа ее оставалась молодой. 
И она улыбается, смущаясь, как 
девчонка…

Легко быть молодым или нет, 
пусть каждый решает сам. Впро-
чем, я не знаю такого человека, 
которому легче быть старым.

Ксения СНОПОВА,
учитель русского языка школы 

№368 «Лосиный остров»

Здоровый образ жизни - 
это способ сохранения и 
укрепления здоровья. Вос-
питать ребенка здоровым - 
одна из важнейших задач, 
которая стоит перед роди-
телями, а для этого необхо-
димо с самого детства при-
учать малыша вести здоро-
вый образ жизни, основны-
ми компонентами которого 
являются правильное пита-
ние, рациональный режим, 
физкультурные занятия и 
физические нагрузки, бла-
гоприятная психологиче-
ская обстановка в семье, 
использование эффектив-
ной системы закаливания.

Определенный распорядок, 
режим дня чрезвычайно 
важны для каждого из нас. 

Если продолжительность ночного 
сна недостаточна, если нет пра-
вильного, налаженного чередо-
вания видов деятельности, если 
малое количество времени отво-
дится для времяпрепровождения 
на свежем воздухе, то это приво-
дит к тому, что нервная система 
истощается, и результатом это-
го может быть снижение работо-
способности ребенка. Вот поче-
му семья должна обращать вни-
мание на организацию времени 
в течение дня. Хороший отдых и 
правильный распорядок дня из-
бавляют ребенка от вялости, го-
ловных болей, постоянного чув-
ства усталости.

Правильный распорядок 
дня

Он складывается из:
- достаточного по продолжи-

тельности ночного сна с установ-
ленным временем подъема и от-
боя;

- регулярного приема пищи;
- отведенного времени для про-

гулок на свежем воздухе, творче-
ской деятельности, свободных за-
нятий;

- времени для физических 
упражнений и нагрузок.

Безусловно, трудно приучить 
ребенка придерживаться каждого 
пункта режима дня, но если про-

явить настойчивость, показать на 
собственном примере, то малышу 
будет легче это делать, а дальше 
начинает играть свою роль при-
вычка, и ребенок сам осознает 
важность распорядка дня.

Также ребенок должен быть 
уверен, что у него всегда найдет-
ся время для любимых занятий, 
прочтения книги, игр на свежем 
воздухе. Очень неразумным дей-
ствием со стороны родителей яв-
ляется запрет прогулок на свежем 
воздухе в наказание за какие-ли-
бо проступки. Ведь лишний про-
веденный час на улице пойдет 
только на пользу. В режиме дня 
должно быть место и для посиль-

ной работы для ребенка. Это мо-
жет быть уборка комнаты, посте-
ли и своего рабочего места, иная 
посильная помощь старшим.

После напряженной работы 
днем необходим отдых для всего 
организма, обеспечить такой от-
дых может только сон. Очень хо-
рошо детям пред сном спокойно 
погулять минут 20-30 на свежем 
воздухе, затем проветрить ком-
нату и провести водные процеду-
ры перед сном. Спокойному и глу-
бокому сну препятствует поздний 
прием пищи, поэтому ужин дол-
жен быть за 1,5-2 часа до сна. По-
стель должна быть не тесной, не 
совсем жесткой, но и не совсем 
мягкой.

Правильное питание
Правильное питание - залог 

здорового организма. Кажется, 
это известно всем, но, к сожале-
нию, не каждый родитель име-
ет достаточные представления 
о рационе питания. И если недо-
кормленных детей не так много, 
то детей, которых перекармли-
вают, можно встретить почти в 
каждом классе, в каждой школе 

и почти в каждой группе детско-
го сада. Хорошо известно, что 
дети с переизбытком веса под-
вержены частым заболевани-
ям и аллергическим реакциям. 
Полнота у малышей появляется 
из-за недостаточной двигатель-
ной активности, ведь расходу-
ется энергии намного меньше, 
чем получается вместе с пищей. 
Таких детей надо заинтересовы-
вать физическими упражнени-
ями и прогулками. Но, как ока-
залось, сделать это непросто, 
родителям необходимо прило-
жить много усилий и стараний, 
и здесь очень важен личный при-
мер взрослых. Ну и, бесспорно, 

влияет и сам рацион питания. 
Каждый сам выбирает, чем кор-
мить своего ребенка, это могут 
быть котлетки на пару, рыба или 
булочки, пирожные и сладкие 
йогурты. Из рациона желатель-
но исключить различные соусы, 
острые приправы, ни в коем слу-
чае нельзя позволять ребенку 
злоупотреблять сладким и гази-
рованными напитками, особенно 
в промежутке между приемами 
пищи. Также очень важно соблю-
дать питьевой режим, в среднем 
ребенок должен выпивать 1-1,5 
литра воды, что является суточ-
ной нормой для школьников и 
дошкольников. В летний период 
большинство блюд следует гото-
вить из свежих овощей, зелени 
и ягод, но всегда помнить, что в 
рационе должно быть сбаланси-
рованное количество белков, жи-
ров и углеводов, а также мине-
ральных веществ. Если в целом 
оценить питание в большинстве 
наших семей, можно сказать, 
что оно нуждается в улучшении. 

Целесообразно придерживать-
ся 4-разового питания, но, как 
показывает статистика, нехват-
ка времени приводит к нерацио-
нальному режиму питания.

Подводя итог, можно выделить 
основные принципы правильного 
и здорового питания детей. Все 
продукты растительного или жи-
вотного происхождения, исполь-
зуемые в приготовлении пищи, 
должны быть свежими и доброка-
чественными, приготовленными 
по технологии, где будет сохране-
на биологическая ценность. Пита-
ние ребенка должно быть разно-
образным и с достаточным коли-
чеством фруктов и овощей.

Спортивная подготовка 
и физические нагрузки

Каждый из нас, будучи уже 
взрослым, занимаясь каким-ли-
бо спортом профессионально или 
просто для поддержания тонуса и 
бодрости, выполняя ежедневные 
пробежки по парку, задавался во-
просами: «Как я пришел к этому? 
С чего все началось? Сам ли, а мо-
жет, кто-то являлся примером для 
подражания? Зачем я вообще тра-
чу на свое здоровье время, ведь я 
и так здоров и в целом никогда ни 
на что не жаловался?» Засыпав 
вопросами самого себя, готовясь 
к тренировке либо уже возвра-
щаясь с нее легкой пробежкой по 
парку, начинаешь осознавать, что 
все, кто привел тебя к этому, внес-
ли большой вклад в твое развитие.

Конечно, первыми нашими на-
ставниками являются родители. 
Прогуливаясь с нами в парке или 
во дворе, они всегда хотели сде-
лать наше детство интереснее. Но 
каким образом? Каждый бы сра-
зу ответил, что для ребенка нет 

ничего важнее игры. Ежедневно 
игровыми забавами наши мамы, 
папы, бабушки и дедушки пре-
вращали нашу жизнь в сказку. 
Будучи детьми, мы воспринима-
ли это как должное, не осознавая, 
что уже начинаем приобщаться к 
спорту, учимся не просто двигать-
ся, но и думать, и двигаться одно-
временно, наши мышцы начина-
ют развиваться, мы становимся 
быстрее, ловчее и выносливее.

Чуть позже к нашим родителям 
присоединяются воспитатели дет-
ского сада, наши первые учителя, 
которые помимо веселья приуча-
ют нас к порядку. Ведь правиль-
ный режим дня, правильное пита-
ние, игровая деятельность, про-
гулки на свежем воздухе, тихий 
час - все это, несомненно, фун-
дамент здоровья. Не осознавая, 
ребенок становится более дисци-
плинированным и учится раскла-
дывать все дела по полочкам.

Уже будучи школьниками, мы 
начинаем осваивать командные 
игры. Будь то футбол, волейбол, 
баскетбол, лапта, мы начинаем 
взаимодействовать в команде, а 
команда, как мы знаем, - это еди-
ный механизм, и если один игрок 
плохо играет, то он тянет всю 
команду ко дну. Отсюда и начи-
нают развиваться командный дух 
и воля к победе!

Конечно, на этом нельзя оста-
навливаться, и задача школьных 
учителей и педагогов дошколь-
ного образования, связанных со 
спортивной деятельностью учеб-
ного заведения, сохранить и при-
умножить желание ребенка зани-
маться спортом. Показать много-
образие спортивных игр, завлечь 
их, заводить их, как механические 
часы, периодически, чтобы они не 
останавливались на достигнутом.

Ни для кого не секрет, что тео-
рия без практики не существует, 
как и наоборот. И наша задача не 
только рассказать, но и показать, 
как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
На помощь нам приходят техно-
логии XXI века. С помощью про-
ектора и заранее грамотно подо-
бранного материала вы сможете 
показать научные фильмы, семи-
нары, тренировки. Просмотр од-
нозначно положительно скажет-
ся на развитии ребенка и сделает 
обучение более интересным.

Возвращаясь к тем самым во-
просам, можно смело сказать, что 
наши родители и педагоги сдела-
ли большое дело, и мы, будучи 
уже не в роли ребенка, а учите-
ля, можем более грамотно вести 
свою деятельность или досуг. На-
ша задача - сделать интересно, 
наша задача - сделать «игру»!

Ангелина БОГАЧЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1598

Лишь только миг

Наши прекрасные дни
Здоровый образ жизни и его основные составляющие
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Получив диплом об окон-
чании педагогического 
университета, мы пред-
ставляем себя настоящи-
ми специалистами, масте-
рами своего дела, готовы-
ми раскрывать учащимся 
тайны знания и озарять 
их жизнь новыми откры-
тиями.

Однако, попадая в совре-
менную образователь-
ную среду, понимаем, 

что знаний, полученных только 
в университете, недостаточно, 
чтобы выстоять в педагогиче-
ской реальности. Выбирая сво-
им профессиональным путем 
педагогику и решая пойти ра-
ботать в школу в качестве пре-

подавателя, большинство вче-
рашних студентов видят эту 
работу в благополучном и яр-
ком свете: всегда послушные и 
любопытные ученики, понима-
ющие родители, дружные и во 
всем поддерживающие педаго-
гический коллектив и админи-
страция образовательной орга-
низации. В школе же практика 
господствует над теорией, ре-
альные ученики, родители, кол-
лектив…

Избирая нелегкий труд учи-
теля, нужно быть готовым к 
упорной и подчас неблагодар-
ной работе с разными группами 
детей. Почувствовав однажды 
слабость своего учителя, окру-
жающие неизменно начинают 
использовать это в своих целях. 

Не показать свою слабину, пре-
одолеть возникший страх, рас-
положить людей к себе - слож-
нейшая задача, стоящая перед 
начинающим педагогом.

Борьба за выживание в та-
ких сложных условиях осущест-
вляется методически: урочная 
и внеурочная работа с детьми, 
изучение специальной литерату-
ры, развитая система наставни-
чества над молодым учителем, 
активное участие в педагогичес-
ких конференциях и семинарах. 
Таким образом, шаг за шагом 
преодолеваются ступеньки об-
разовательной лестницы - от мо-
лодого и неопытного выпускника 
педагогического университета к 
педагогу - носителю гордого зва-
ния «Учитель».

Каждый урок для меня как учи-
теля - это проект. И то, какого ре-
зультата удастся достичь, зави-
сит от поэтапной работы над ним. 
Несомненно, важным признаком 
хорошего проекта являются за-
интересованные ученики. Нужно 
изучить их, найти индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку 
для получения плодотворных ре-
зультатов. А это не всегда про-
сто... Молодой учитель ежеднев-
но сталкивается с проблемой ин-
дивидуальности, ведь любой уче-
ник обладает собственными та-
лантами, способностями.

Знание контингента учащихся, 
их способностей и потребностей 
- это только одна составляющая 
урока-проекта. А ведь еще есть 
программа, учебные материалы, 
творческие работы, от выбора 
которых зависит процесс обра-
зования. Чтобы из всего множе-
ства предлагаемых методик и 
технологий выбрать свою, рабо-
тающую на вас, придется затра-
тить немало времени и энергии.

Поэтому, отвечая на вопрос, 
легко ли быть молодым учите-
лем, можно сказать точно: нет. 
Любое наше действие может 
вызвать у учеников и родите-
лей не только положительную, 

но и равнодушную или даже не-
гативную реакцию. А это вызы-
вает стремление бороться, най-
ти правильный выход в каждом 
случае. Главное - не испугаться 
первой неудачи, а пойти дальше. 
Трудности будут часто встре-
чаться на пути, но то, как мы с 
ними справимся, зависит только 
от нас самих.

Не удалось избежать трудно-
стей и мне. Но день за днем, 
урок за уроком я преодолеваю 
эти ступеньки, чтобы справиться 
с проблемами в школе. Обуче-
ние в магистратуре, знакомство 
с инновационными образова-
тельными процессами открыли 
двери в мир современной педа-
гогики, методики, разнообраз-
ной и интересной как для меня, 
учителя, так и для ребят.

И если учительствовать - зна-
чит бороться, действовать, стре-
миться, то стоит забыть о страхе, 
недовольстве, бесполезном кри-
ке. Пытаться и пробовать, ведь 
«кто знает дело, тот не знает 
страха» - таков девиз успешно-
го молодого учителя!

Анна СЕРГЕЙЧИК,
учитель английского языка 

школы №368 «Лосиный остров»

Каждый из нас с теплотой вспо-
минает свои школьные годы, 
первый звонок. Но однажды 
этот первый звонок звучит для 
тебя как для учителя, молодо-
го специалиста, впервые поки-
нувшего стены университета и 
оказавшегося на пороге совре-
менной школы. Уже не студент 
и еще не состоявшийся в роли 
педагога молодой специалист, 
полный энергии, сил и амбици-
озных планов.

Легко ли быть молодым учителем? 
Этот вопрос можно отнести к раз-
ряду философских. Сложно дать 

однозначный ответ на него. Ведь для 
каждого молодого специалиста пер-
вые трудовые годы складываются по-
разному.

Работа учителя увлекательна и инте-
ресна, при этом довольно трудна, требует 

большой эмоциональной отдачи, огром-
ной вовлеченности в процесс. Многие ве-
щи, доведенные у более опытных коллег 
до автоматизма, требуют от тебя гораздо 
больших временных затрат, а как хочет-
ся иметь двадцать пятый час в сутках…

Однако неопытность, как бы удиви-
тельно это ни звучало, можно отнести 
и к плюсам. Что может быть приятнее 
роста над самим собой? И начало рабо-
ты в профессии - это именно тот пери-
од, когда каждый день ты можешь смо-
треть на себя вчерашнего и понимать, 
что ты уже не тот, кем был раньше. Что 
ты умеешь больше, знаешь и чувствуешь 
работу намного лучше. Это очень вдох-
новляет! Спорить не стану, всегда есть 
куда расти. Процесс становления учите-
ля можно сравнить с процессом созда-
ния скульптуры. И если в зрелом возрас-
те рост учителя напоминает шлифовку, 
неспешную, аккуратную проработку са-
мых мелких изящных деталей, то в слу-

чае молодого учителя работа кипит пол-
ным ходом - от большого куска камня от-
секаются крупные куски материала и в 
считанные дни на месте бесформенной 
глыбы начинают просвечивать очертания 
будущего произведения. Это не может 
не восхищать.

Не стоит забывать и о первой состав-
ляющей нашего понятия - молодости. Все 
понимают, что каждое новое поколение 
довольно сильно отличается от предыду-
щего. И чем больше разрыв, тем тоньше 
становится их связь, тем труднее понять 
и принять интересы, культуру и ценности 
друг друга. А высокую степень понима-
ния считаем просто необходимым усло-
вием для продуктивного взаимодействия 
учителя и ученика. В этом несомненное 
преимущество молодых педагогов.

Через наши руки еще не прошло мно-
го классов, совсем немногим мы дали 
знания, но в нас горит живой интерес к 
каждому юному человеку, а дети это чув-

ствуют. Что им интересно? Какая у них 
семья? Есть ли у них дома животные? Ку-
да они поедут отдыхать летом? Связано 
ли это с предметом? Но мы считаем, что 
именно это создает ту тесную связь меж-
ду учителем и учащимся, которой иногда 
так не хватает. Вспомните себя. Каков 
был ваш любимый предмет в школе? А 
может, любимым был вовсе не предмет, 
а учитель?..

Легко ли быть молодым учителем? Мо-
лодым учителем быть интересно!

Анна ПАВЛОВА,
учитель начальных классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната №30 
имени К.А.Микаэльяна;

Мария СОКУРСКАЯ,
учитель математики специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната №30 
имени К.А.Микаэльяна

Скульпторы и лоцманы
Понять и принять интересы, культуру и ценности друг друга

Сделай шаг
Кто знает дело, тот не знает страха
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Когда дочь оканчивала 9‑й класс, 
меня, как и многих родителей, одо‑
левали сомнения: куда ей пойти 
учиться? Были разные варианты, 
вступительные испытания… Но 
вот в сентябре 2018 года она пе‑
ресекла порог технологического 
колледжа №21 как студентка.

Владислава начала рисовать с тех пор, 
как научилась держать карандаш. 
Она была спокойным ребенком. Ей 

можно было просто оставить карандаши 
или краски, много листов бумаги и быть 
уверенным, что она будет сидеть и рисо-
вать хоть весь день. До поступления в ху-
дожественную школу дочка ходила во мно-
жество кружков по рисованию. Одну из ее 
работ даже напечатали в какой-то детской 
газете. В десять лет она поступила в худо-
жественную школу и проучилась там 6 лет.

Поступив на специальность «дизайн (по 
отраслям)», Владислава почувствовала 
перспективы развития своего любимого 
занятия в профессиональной жизни, она 
полностью погрузилась в изучение дизай-
на. Дома стали появляться новые работы: 
рисунки, чертежи, скетчи, макеты.

В этом году Владислава решила по-
пробовать свои силы в чемпионате про-
фессионального мастерства и неожидан-
но для себя заняла 1-е место в отбороч-
ном туре среди студентов колледжа. Под 
руководством команды преподавателей 
готовилась на отборочный тур в Москве. 
График подготовки был составлен на не-
сколько месяцев. Это были очень сложные 
месяцы и для дочери, и для меня, и, как я 
думаю, для педагогов. Мне было особенно 
тяжело, ведь я должна была поддерживать 
и мотивировать дочь!

В день оглашения результатов мы очень 
переживали. Не передать тревогу во вре-
мя их ожидания. Наконец, мы узнали, что 
Владислава Селькова стала победителем 
IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Дизайн интерьера» в Мо-
скве. Радости моей дочурки не было кон-
ца, она плакала и смеялась, кружилась по 
комнате, как маленькая девочка!

Я всегда видела и знала, что моя дочь 
- творческая личность, но именно в этом 
году благодаря педагогам у моей доче-
ри открылся талант. Преподаватели кол-
леджа смогли структурировать потенциал 
моего ребенка и придать некую огранку 
ее творчеству, а самое важное - открыли 
другие, новые для нее стороны специаль-
ности и возможности! Именно в этом го-
ду я увидела кардинальные изменения в 
своей дочери. У нее появляется свой ин-
дивидуальный стиль, уверенность в себе 
и в своих силах. Она научилась анализи-
ровать свои ошибки и слышать критику. 
Пришло понимание, что каждая ошибка 
превращается в опыт и знания. Благода-
ря первому чемпионату мастерства WRS 
по компетенции «Дизайн интерьера» Вла-
дислава почувствовала в себе силы и ре-
сурсы. Появилось понимание, какие воз-
можности в дальнейшем может дать дан-
ная профессия, к чему стремиться, чему 
учиться и куда двигаться в дальнейшем.

Владислава сейчас на 3-м курсе. Следу-
ющий год у нас выпускной. Теперь я не со-
мневаюсь, что моя дочь найдет себя в про-
фессии и сможет многого достичь!

Ольга ШИШЛИКОВА,
мать студентки технологического 

колледжа №21

Всю жизнь мы принимаем те или 
иные решения, какие‑то являют‑
ся знаковыми, даже в некоторых 
случаях судьбоносными, а какие‑
то мало что меняют. С возрастом 
принимать то или иное решение 
становится проще, поскольку за 
плечами имеются определенный 
багаж знаний и опыт. Но как быть 
выпускникам девятых и одиннад‑
цатых классов, как им совершить 
правильный выбор вуза или сред‑
него специального образователь‑
ного учреждения, а в дальнейшем 
и сферу своей деятельности, ра‑
боты?

Да, кто-то уже давно решил для се-
бя сам, кем он хочет стать и где ему 
учиться, кому-то помогли родители, 

тогда как быть тем ученикам, которые не 
могут определиться с выбором самостоя-
тельно, что зависит от большого ряда при-
чин? Кто им поможет? И почему в наше 
время данная проблема является очень 
актуальной и требует большого внимания 
со стороны педагогов?

Если брать прошлое, лет 200 назад, то 
выбор профессии не был проблемой для 
молодого поколения, в большинстве сво-
ем дети шли по стопам родителей в опре-
делении сферы своей деятельности, бли-
же к 90-м годам ХХ века концепция выбо-
ра профессии изменилась, мы стали слы-

шать чаще фразы «занимайся тем, что 
нравится», «следуй за своими увлечения-
ми», «преврати свое хобби в работу», «иди 
за своей мечтой» и «если ты будешь тру-
долюбив и упорен, ты добьешься успеха 
в своем направлении», но, как показыва-
ют многолетние исследования и практи-
ка, данные установки не всегда работают.

Одно из исследований Канадского 
управления человеческими ресурсами 
тому подтверждение. Исследователями 
был проведен опрос среди большого ко-
личества студентов местных вузов на те-
му их увлечений, в какой области они хо-
тели бы работать в будущем. 53% выбра-
ли спортивную отрасль, в основном хок-
кей, 24% выбрали творческие и культур-
ные направления, в то время как рынок 
труда может предоставить рабочие ме-
ста только 7% опрошенных, получается, 
остальные при всем желании не добьют-
ся успеха в выбранной сфере. В настоя-
щее время в России процент опрошенно-
го населения, который работает по специ-
альности, согласно последним опросам, 
проводившимся в 2017 году, составляет 
27%; в 2019 году по специальности, кото-
рой обучались, работает каждый второй 
опрошенный (51%), 47% россиян не рабо-
тают по специальности (55% среди людей 
со средним специальным образованием), 
сообщает ВЦИОМ. Так в чем же пробле-
ма? В нехватке рабочих мест, малой зара-
ботной плате или имеются другие причи-

ны? Естественно, на ум приходит пробле-
ма выбора учебного заведения, в которое 
направится ученик после школы.

Расскажу на собственном примере, как 
я стараюсь помочь ребятам в данном во-
просе. На своих уроках в зависимости от 
тем, которые мы проходим, я знакомлю 
ребят с профессиями, которые находятся 
в данной области. Например, на занятиях 
по механике, когда мы конструируем ме-
ханизмы, я рассказываю ребятам о кон-
структорских профессиях, необходимых 
для создания автомобилей и других ме-
ханизированных систем, куда входят не 
только сборщики, но и инженеры, проек-
тировщики, художники, специалисты по 
ремонту и обслуживанию оборудования; 
говорю о таком понятии, как рынок труда, 
что данные профессии, несмотря на авто-
матизацию производства, ближайшие лет 
15-20 точно будут востребованы. На до-
полнительных занятиях по робототехнике 
кроме конструирования и программиро-
вания роботов я знакомлю ребят с такими 
профессиями, как конструктор, програм-
мист. Помимо всего прочего заинтересо-
ванным ребятам (не важно, ходят они ко 
мне на уроки или на дополнительные заня-
тия) я рассказываю о разных средах про-
граммирования, даю ссылки на полезные 
ресурсы, чтобы они могли раньше опре-
делиться с направлением, которое будут 
изучать, поскольку видов программиро-
вания и языков великое множество. Также 

сам интересуюсь данным направлением и, 
если нахожу бесплатные курсы с сертифи-
катами, делюсь ссылками на регистрацию 
с ребятами. Ученикам, которые интересу-
ются рисованием, рассказываю о возмож-
ностях профессий 3D-художника, програм-
мах, в которых они работают, и сферах, 
где в них нуждаются.

Кроме того, на классных часах расска-
зываю и даю пройти разного вида тесты 
для профориентации, благо ресурсов и 
площадок, которые предоставляют подоб-
ные материалы, немало. Я провожу по-
добные мероприятия по большей части в 
непринужденной обстановке, чтобы дети 
воспринимали мероприятие по поиску и 
выбору профессии не как урок, а как при-
ятную познавательную игру. Если после 
прохождения тестов или опросов на проф-
ориентацию кому-то выдается профессия, 
о которой не слышали, мы вместе ищем 
информацию о ней.

Мы должны не забывать, что профес-
сии наших воспитанников должны быть 
важными, нужными нашей стране, теми, 
которые помогут изменить этот мир в луч-
шую сторону, к примеру, профессии вра-
ча, педагога, инженера, ученого, исследо-
вателя и др., чтобы, выпускаясь из дверей 
школы, наши ученики вставали на новый, 
осознанный путь в счастливое будущее.

Дмитрий ЛАВРОВ,
учитель технологии школы №1598

Мой профессиональный выбор

Иди за своей мечтой!
Всегда ли это работает?

Наши дети 
и WorldSkills
Открывая таланты и себя
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Технологический колледж №21 
известен своей подготовкой спе‑
циалистов и рабочих широкого 
спектра направлений ‑ «ТО и ре‑
монт автомобильного транспор‑
та», «Информационные техноло‑
гии», «Дизайн интерьера и одеж‑
ды», «Столярное и мебельное про‑
изводство», «Сварочное производ‑
ство», «Слесарное дело».

Особое внимание в колледже уде-
ляется реализации городских и со-
циально значимых проектов «Про-

фессиональное обучение без границ», 
«Московское долголетие», участию в чем-
пионатах профессионального мастерства. 
В целях обеспечения успешной работы 
по данным направлениям материально-
техническая база колледжа постоянно 
совершенствуется, в образовательный 
процесс вовлекается все большее коли-
чество педагогических работников, гото-
вых передать свои опыт и мастерство об-
учающимся.

Созданный в 2018 году на базе коллед-
жа технопарк «PROтехно», возглавляе-
мый Аленой Владимировной Кузьмин-
ской, стал своеобразным центром твор-
чества и дополнительного образования 
детей, молодежи и взрослого населения. 
Одним из наиболее востребованных на-

правлений стала работа мастерской по из-
готовлению керамических изделий.

Удивительно, но процесс создания уни-
кальных изделий из глины вызвал огром-
ный интерес у обучающихся совершенно 
разных возрастных категорий. Многочис-
ленные мастер-классы, творческие вечера 
привлекали внимание все большего числа 
желающих попробовать себя в качестве 
настоящего гончара и керамиста! Обучаю-
щиеся колледжа не остались в стороне и 
проявили интерес к возможности овладеть 
дополнительной профессиональной ком-
петенцией. Так, с 2019 года началась ак-
тивная подготовка ребят к участию в чем-
пионате профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Ремесленная керамика».

Одно дело - заниматься творчеством 
для души, другое - стать претендентом на 
звание лучшего в данной сфере! Так на-
чалась сложная и трудоемкая подготовка 
ряда обучающихся колледжа к участию в 
столь значимом и престижном соревнова-
нии профессионалов.

Ни для кого не секрет, что любая ком-
петенция WorldSkills является достаточно 
сложной и предполагает подготовку участ-
ника по смежным научным областям, по-
рой не сразу определяемым как единое 
целое, - дизайн и экономика, технология 
и риски, производство и психология… Но 

главным всегда остается результат. «Ре-
месленная керамика» не исключение, от 
конкурсанта требуется не только знание 
технологии изготовления керамическо-
го изделия (кувшина, блюда, чашки), но 
и предварительное его проектирование, 
включающее создание чертежа, выбор 
материалов и определение технологии 
его изготовления. Вникая в суть, неволь-
но задаешься вопросом: под силу ли это 
молодому человеку, еще не освоившему в 
полном объеме всех наук, выполнить такое 
задание? Есть ли способы ему помочь? 
Ответ формируется годами…

Упорство, труд и мастерство педагогов, 
азарт, амбиции и старание конкурсантов 
вместе являют формулу потенциальных 
плодов общих усилий.

Работа педагогов Марины Николаев-
ны Спиридоновой («Проектирование из-
делия»), Татьяны Анатольевны Обуховой 

(«Гончарные технологии и материалы»), а 
также полное соответствие базовой пло-
щадки по компетенции позволили подгото-
вить победителей IX чемпионата профес-
сионального мастерства «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia-2021 Али-
ну Рыболовлеву, занявшую 2-е место в ка-
тегории «юниоры» (14-16 лет), и Дарью 
Востротину - абсолютную чемпионку, за-
нявшую 1-е место!

Безусловная поддержка директора кол-
леджа Николая Дорофеевича Раздобаро-
ва, активное участие педагогов и масте-
ров, желание и рвение к победе молодых 
профессионалов, их стремление проявить 
себя в любимом деле способствуют до-
стижению лучших результатов в будущем.

Виктория СВИРИНА,
методист технологического колледжа №21, 

кандидат педагогических наук

Я - мультипликатор. А я - судебный криминалист
Решаем сами

Мой профессиональный выбор

Как правило, низкая учебная мотивация у 
школьников сочетается с отсутствием про‑
фессионального самоопределения. Эти дети 
не видят связи между знаниями, которые они 
получают на уроках, и степенью успешности в 
их будущей жизни. В этом частая причина того, 
что на уроке они пассивны, не заинтересованы 
в получении знаний. Одновременно семья то‑
же далеко не всегда может помочь с выбором 
будущей профессии. Однако все дети должны 
получить аттестат об основном общем образо‑
вании, выбрать форму дальнейшего обучения.

Я не утверждаю, что профессиональное самоопреде-
ление не нужно хорошистам и отличникам. Но, как 
правило, такие дети собираются идти в 10-й класс 

и в рамках профильного обучения могут профессиональ-
но сориентироваться.

Я решила провести работу по профессиональному са-
моопределению учащихся 8-9-х классов, используя ме-
тод ученических исследовательских и проектных работ.

Почему я выбрала такой механизм для профессио-
нального самоопределения школьников? Обычно в про-
ектной деятельности участвуют мотивированные дети, 
те, кто учится на «4» и «5», участвует в олимпиадах и 
других конкурсах. А дети, испытывающие трудности в 
учебе, как правило, не привлекаются к публичным вы-
ступлениям, участию в конкурсах. Понятно, что их высту-
пления на конкурсах проектных работ не обязательно бу-
дут яркими, терпения и времени от учителя для работы с 

проектами таких детей понадобится много. Но привлечь 
слабо мотивированных детей к проектной деятельности 
особенно важно.

Ребенок испытает радость от ощущения успеха, ведь 
он выступит перед одноклассниками, перед членами 
жюри, получит похвалу, грамоту, удовлетворение от то-
го, что что-то узнал, понял, чему-то научился. Но самый 
главный личностный результат для ребенка в том, что с 
помощью проектной или исследовательской работы по 
теме, связанной с профессиональным самоопределени-
ем, он может найти информацию о предполагаемой про-
фессии, проанализировать преимущества и трудности 
профессии, узнать, насколько востребована профессия 
и, наконец, где, в каком учебном заведении, можно эту 
профессию получить.

Была создана система классных часов, рассчитанная 
на два учебных года. Первые три классных часа пред-
ставляли собой групповые проекты некоторых восьми-
классников, они знакомили одноклассников с группами 
профессий, психологическим и социальным аспекта-
ми профессионального самоопределения, проводили 
викторины и тесты по теме профессионального само-
определения. Так возникли три групповых ученических 
практико-ориентированных проекта. Эти проекты дети в 
феврале представили на уровне школы, а один из них - 
на окружном конкурсе проектных и исследовательских 
работ «Отражение».

После этого у некоторых ребят возникло желание сде-
лать подобную работу в группе. Но я предложила выбрать 
темы для индивидуальной работы. Было проведено за-

нятие, на котором дети узнали разницу между исследо-
вательской работой и практико-ориентированным про-
ектом, ознакомились со структурой работы, правилами 
оформления, регламентом выступления. Дальше нача-
лась индивидуальная работа с каждым учеником по вы-
бранной им теме. Все темы касались профессионально-
го самоопределения.

Здесь я отмечу некоторые темы, работа над которы-
ми оказалась наиболее удачной: «Я - учитель истории», 
«Я - водитель грузового автотранспорта», «Я - работник 
МЧС», «Я - художник-мультипликатор», «Я - редактор 
журнала», «Я - школьный психолог», «Я - тренер фут-
больной команды», «Я - блогер», «Я - менеджер», «Я - 
судебный криминалист».

Среди работ были как исследования, так и практико-
ориентированные проекты. Мальчик, который захотел по-
пробовать себя в роли учителя, разработал урок, провел 
его, что привело к созданию практико-ориентированно-
го проекта. Другой собрал всю возможную информацию 
о работе водителя, проанализировал особенности этой 
работы, представил информационный проект с элемен-
тами исследования.

Все учащиеся выполнили работу, итогом которой ста-
ло публичное выступление, сопровождавшееся презен-
тацией и ответами на вопросы. После окончания 9-го 
класса те дети, которые выбрали обучение в колледже, 
не испытывали сомнений и колебаний в выборе учебно-
го заведения.

Ирина МАЛЫХИНА,
учитель истории и обществознания школы №1598

Теплоремесло
История одной мастерской и нескольких 
чемпионов
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Зародившееся в начале 
90‑х годов прошлого сто‑
летия общественное дви‑
жение по возрождению 
кадетского образования 
было поддержано Прези‑
дентом Российской Феде‑
рации и закреплено зако‑
нодательными актами.

Так, в постановлении Прави-
тельства Москвы №466-П 
от 22 мая 2001 года была 

принята целевая программа «О 
развитии кадетского образова-
ния в г. Москве». В соответствии 
с этой программой инициато-
ром создания кадетского корпу-
са в Восточном административ-
ном округе выступил начальник 
Управления образования Виктор 
Михайлович Кругляков. Как ак-
тивный и деятельный руководи-
тель, он понимал, что создают-
ся образовательные учреждения 
нового типа, где будут учиться и 
воспитываться учащиеся, кото-
рые в будущем посвятят себя го-
сударственной и военной службе 
на благо Отечества. У него сразу 
созрела мысль встретиться с ру-
ководителем Федеральной служ-
бы безопасности России по горо-
ду Москве и Московской области. 
Они совместно решили создать 
Кадетский корпус безопасности, 

где шефом станет данное ведом-
ство. Для Виктора Михайловича 
оставалось подобрать на долж-
ность директора достойного кан-
дидата, который бы соответство-
вал всем критериям, необходи-
мым руководителю подобного 
учебного заведения, и террито-
рию с подходящей учебно-мате-
риальной базой.

Виктор Михайлович считал, 
что директор должен являться не 
только педагогически одаренным 
человеком, но и быть неизмери-
мо выше в понимании той роли и 
ответственности, которая на него 
будет возложена, чем его колле-
ги из обычных образовательных 
учреждений. Он без раздумий 
решил назначить кандидатом на 
эту должность полковника запаса 
Владимира Васильевича Годы-
ну, ветерана боевых действий в 
Афганистане, кавалера двух ор-
денов Красной Звезды, кандида-
та военных наук, который уже не-
сколько лет являлся директором 
445-й средней школы, а до это-
го был преподавателем Военной 
академии.

Виктор Михайлович так вспо-
минает те дни:

- Получив предложение возгла-
вить кадетскую школу-интернат, 

я определился сразу и считаю, 
что не ошибся в своем выборе. 
Что касается территории для ме-
ста дислокации учебного заведе-
ния, пришлось продумать различ-
ные варианты, и я в конце концов 
пришел к решению, что наиболее 
оптимальным будет размещение 
кадетского учебного учреждения 
на базе Экспериментального 
комплекса социальной помощи 
детям и подросткам Московского 
комитета образования.

Владимир Васильевич Годына 
сразу же приступил к работе по 
подготовке учебно-материальной 
базы к учебному году. Работать 
пришлось в летнее время целы-
ми днями, чтобы контролировать 
капитальный ремонт зданий, по-
добрать кадры, разработать сим-
волику и стратегию развития.

Своим заместителем по учеб-
ной работе и контролю каче-
ства образования он предложил 
стать инициативному, грамотно-
му и успешному учителю русско-

го языка и литературы средней 
школы, где был директором, Ири-
не Васильевне Ананишневой, а 
заместителем по воспитательной 
работе - преподавателю основ 
безопасности и жизнедеятель-
ности полковнику запаса Нико-

лаю Ивановичу Василаки. Работа 
по подготовке территории и учеб-
ных корпусов была выполнена в 
сжатые сроки, и первого сентября 
2001 года первый набор кадет 
приступил к учебным занятиям.

С первых дней для Владимира 
Васильевича и его заместителей 
не было сомнений в том, что во-
енная и интернатская составля-
ющие требуют особых качеств 
человека в педагогическом про-
цессе. В связи с этим надо бы-
ло распределить функции меж-
ду администрацией, педагогами 
и воспитателями, разобраться в 
содержании, выявить основные 
средства их реализации, учиты-
вая специфику кадетского учеб-
ного заведения.

Мир общения для воспитанни-
ков, все соблазны и искушения 
с первых дней учебы были огра-
ничены, в то время как сверстни-
ки из обычных школ могли по-

своему занять свободное время. 
Поэтому основным проводником 
основ знаний окружающего мира 
становится административный, 
педагогический и воспитатель-
ный персонал кадетской школы-
интерната.

Для подростка первое впечат-
ление является самым ярким. Ес-
ли дома в качестве образцов бы-
ли родители и родственники, то в 
нашем случае примером должны 
стать педагог и воспитатель. Учи-
тывая это в подборе кадров и в 
обучении кадет, директор сделал 
акцент на традициях кадетского и 
суворовского образования в Рос-
сии, на их опыте работы.

Деятельность кадетской шко-
лы-интерната с момента осно-
вания строилась прежде все-
го на ответственности за подго-
товку молодых ребят, чтобы они 

по окончании школы поступали 
в высшие учебные заведения и 
в будущем посвятили себя госу-
дарственной и военной службе в 
силовых структурах; на правилах 
общежития, строгом распоряд-
ке дня, основанных на общево-
инских уставах в интересах слу-
жебной и учебной деятельности; 
осознании высокой роли, которую 
кадетская школа-интернат играет 
в формировании у кадет чести и 
достоинства гражданина вели-
кой страны, высокого мораль-
ного духа, нравственных устоев, 
правильного представления об 
армии и других силовых струк-
турах, чувства дружбы, взаимо-
помощи и товарищества; нако-
нец, приоритет - это безопасность 
воспитанников и ответственность 

каждого руководителя за жизнь и 
здоровье кадет.

Благодаря трудолюбию и кро-
потливой работе коллектива за 
несколько лет была создана нор-
мативно-документальная и учеб-
но-материальная база кадетского 
корпуса. По итогам смотра-кон-
курса учебно-материальных баз 
кадетских корпусов города Мо-
сквы Преображенский кадетский 
корпус занял второе место.

Динамичное развитие тради-
ций кадетского образования с 
устремлением в будущее, вни-
мание и забота о каждом воспи-

таннике, его фундаментальное 
образование в сочетании с пси-
хологическим комфортом стали 
основными принципами в рабо-
те администрации. Этим принци-
пам следуют и педагоги, воспита-
тели и весь персонал кадетского 
корпуса.

В 2005 году за успехи в воспи-
тании молодежи и развитие оте-
чественного образования Преоб-
раженский кадетский корпус был 
награжден общественным орде-
ном Петра Великого I степени.

С первых дней образования в 
корпусе особое внимание уделя-
ется патриотическому воспита-
нию. Повседневная целенаправ-
ленная работа, твердость харак-
тера руководителя, преданность 
делу воспитания кадет на луч-

Связь времен

Жизнь - Отечеству, 
К 20-летию Преображенского
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ших героических страницах рос-
сийского и советского прошлого, 
города-героя Москвы принесли 
свои плоды, и в 2006 году Преоб-
раженский кадетский корпус за-
нял первое место по организации 
военно-патриотического воспита-
ния среди общеобразовательных 
учреждений города Москвы.

В июне 2007 года состоялся 
знаменательный день в исто-
рии Преображенского кадетско-
го корпуса, который все ждали с 
нетерпением и большим волне-
нием. Тогда на плацу корпуса бы-
ли построены первые выпускни-
ки, приглашены представители 
администрации, шефов, обще-
ственности города и родителей. 
Получив напутствие и путевку в 
новую, самостоятельную жизнь, 
как и ожидалось, подавляющее 
число выпускников проложи-
ли дорогу в учебные заведения 
Федеральной службы безопас-
ности и другие силовые структу-
ры. Часть из выпускников стали 

в дальнейшем государственными 
служащими.

Спустя год кадеты победили в 
конкурсе инновационных обра-
зовательных учреждений в рам-
ках приоритетного национально-
го проекта «Образование» Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации.

Под руководством Владими-
ра Васильевича Годыны в кадет-
ском корпусе сложился сплочен-
ный коллектив педагогов и учи-
телей. Все они имеют солидный 
практический опыт работы.

Примером для подражания яв-
ляется заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации заместитель 
директора по контролю качества 
образования Ирина Васильевна 
Ананишнева. У нее с легкостью 
воплощается практически лю-
бая оригинальная идея, она об-
ладает умением заинтересовать 
кадет, привлечь их внимание к 
чему-то новому и добиться пони-
мания. Особый порядок и дисци-
плину, обеспечение хорошего об-
разования, единый подход к вос-
питанию личности кадета Ирина 
Васильевна считает основными 
составляющими и главными от-
личиями от других общеобразо-
вательных организаций. В сво-
ей работе вместе с директором 
кадетского корпуса и заместите-
лем директора по специализации 
Натальей Викторовной Минаевой 
она особое внимание обращает 
на профессиональное мастер-
ство учителя. В кадетской шко-
ле-интернате сложилось четкое 
представление, что учитель ни-
когда не может считать свое об-
разование завершенным, а свою 
профессиональную концепцию 
окончательно сформирован-
ной. Необходимым условием для 
плодотворной работы учителей-
предметников в корпусе является 
обмен опытом, особенно с моло-
дыми специалистами, оказание 
им поддержки и профессиональ-
ной помощи. Ирина Васильевна, 
творческий и талантливый руко-
водитель с богатым практиче-
ским опытом, фундаментальной 
теоретической подготовкой, вне-
дряет свой передовой педагоги-
ческий опыт в повседневной ра-

боте с педагогами. В свою оче-
редь, делясь собственным опы-
том работы, педагоги и учителя 
учатся друг у друга, расширяют 
свой арсенал навыков и умений 
в освоении современных техно-
логий обучения. Таким образом, 
в кадетском корпусе созданы ус-
ловия для раскрытия педагоги-
ческого и творческого потенциа-
ла каждого учителя.

Следует отметить, что сочета-
ние опытных, имеющих активную 
жизненную позицию и практиче-
ские знания кадров с молодыми 
- основа основ в учебно-воспита-
тельном процессе Преображен-
ского кадетского корпуса. Здесь 
сложился высокопрофессиональ-
ный коллектив педагогов и воспи-
тателей. Это позволяет успешно 
реализовывать общеобразова-
тельные программы основного и 
дополнительного образования.

В 2018 году кадетский корпус 
получил благодарственное пись-
мо мэра Москвы С.С.Собянина 

за воспитание достойной смены 
старшего поколения и сохране-
ние воинских традиций.

Ежегодно на протяжении двад-
цати лет свыше 90% выпускни-
ков Преображенского кадетско-
го корпуса поступают в высшие 
учебные заведения. Из них бо-
лее 50% продолжают свою учебу 
в учебных заведениях Федераль-
ной службы безопасности и дру-
гих силовых структур, около 20% 
- в вузах по программе государ-
ственной гражданской службы, 
остальные - в учебных заведени-
ях других профилей.

Все эти успехи в первую оче-
редь характеризуют качество 
обучения, свидетельствуют о вы-
соком коэффициенте полезного 
действия занятий по всем учеб-
ным дисциплинам. Они достиг-
нуты кропотливым и целенаправ-
ленным трудом всего персонала 
корпуса. Сегодня среди них за-
служенный учитель Российской 
Федерации, 16 почетных работ-
ников образования Российской 
Федерации, 5 почетных работни-
ков образования города Москвы, 
3 кандидата наук.

В связи со спецификой про-
фессиональной направленности 
особое место в жизни кадетского 
корпуса занимает спорт. В учеб-
ном заведении созданы все усло-
вия для занятий физической куль-

турой и физического развития 
кадет. Сборные команды Преоб-
раженского кадетского корпуса 
по волейболу, баскетболу и ми-
ни-футболу на протяжении двад-
цати лет являются победителя-
ми и призерами на межрайонных 
этапах, участниками городских 
школьных соревнований. О до-
стижениях ребят в этих и других 
видах спорта свидетельствуют 
многочисленные кубки, медали, 
благодарственные письма и гра-
моты. Сегодня свыше 80% кадет 
награждены значком ГТО, из них 
каждый второй имеет золотой 
значок.

Регламентированный распо-
рядок дня, да и сама обстанов-
ка, оформление классов, каби-
нетов, помещений оказывают на 
кадет глубокое воспитательное 
воздействие. Каждый день для 
учащихся расписан буквально 
по минутам. Кроме общеобразо-
вательных предметов в учебном 
плане значатся военно-приклад-
ные дисциплины. Преподают их 
офицеры-воспитатели и педаго-
ги, за плечами которых серьез-
ный служебный опыт в силовых 
структурах. Внимание, реакцию 
и меткость, волю к победе у ре-
бят развивают стрелковая под-
готовка, военизированные игры и 
эстафеты. Многие кадеты имеют 
разряды по стрельбе. Практиче-

ски ежедневно проводится стро-
евая подготовка.

Умение правильно держаться в 
строю для кадет необходимо на 
многих мероприятиях. С 2008 го-
да кадеты принимают участие в 
параде на Красной площади, по-
священном историческому Пара-
ду 7 ноября 1941 года, ежегодно 
участвуют в параде кадетского 
движения на Поклонной горе.

Кадеты принимают активное 
участие в большинстве значимых 
мероприятий патриотического ха-
рактера, проводимых в Москве, в 
Центральном федеральном окру-
ге Российской Федерации, и мно-
гие становятся призерами и по-
бедителями различных конкур-
сов. В смотре-конкурсе на «Кубок 
Героев» Преображенский кадет-
ский корпус в 2010 году был при-
знан лучшим кадетским образо-
вательным учреждением в орга-
низации патриотического воспи-
тания.

Ежегодно кадеты принимают 
участие в Московской метапред-
метной олимпиаде «Не прервет-
ся связь поколений», в которой 
больше половины наших участ-
ников становятся победителями 
и призерами, в олимпиадах «Му-
зеи. Парки. Усадьбы», «Мой рай-
он в годы войны».

Традиционным для воспитанни-
ков Преображенского кадетско-
го корпуса стал полевой выход в 
поселок Тучково Московской об-
ласти, где расположен оздорови-
тельно-образовательный лагерь 
«Патриот». В нем кадеты получа-
ют знания и навыки по программе 
«Основы военной службы», жи-
вут в обстановке, напоминающей 
настоящую армейскую службу.

На протяжении двадцати лет в 
кадетском корпусе созданы са-
мые благоприятные условия не 
только для обучения и воспита-
ния кадет, но и для всесторонне-
го развития способностей, рас-
крытия их талантов в ходе куль-
турно-массовой работы. Преоб-
раженский кадетский корпус еже-
годно занимает призовые места 
среди кадетских корпусов, школ 
и классов города Москвы на фе-
стивале юных талантов «Кадет-
ская звездочка», на городском 

фестивале детского и юноше-
ского творчества «Эстафета ис-
кусства». Ансамбль народно-сце-
нического танца «Мечта» (руко-
водитель Ю.В.Бекренева) и тан-
цевальный коллектив «Прорыв» 
(руководитель С.И.Гитциграт) не-
однократно становились победи-
телями и призерами творческих 
конкурсов. Так, весной 2020 го-
да ансамбль «Мечта» принял 
участие в городском фестивале 
«Воссоединение Крыма с Росси-
ей» и в номинации «Мастер сце-
ны» стал дважды лауреатом II 
степени. Кадеты и педагогичес-
кий состав Преображенского ка-
детского корпуса последние два 
года участвуют во флешмобах с 
исполнением «Марша защитни-
ков Москвы».

Организованно проходит и во-
лонтерская работа. Стало уже до-
брой традицией посещение отде-
лений госпиталя ветеранов войн с 
благотворительными концертами 
волонтерами кадетского корпуса 
совместно с сотрудниками ФСБ 
во все праздники и знаменатель-
ные даты воинской славы России. 
Волонтерами совместно с сотруд-
никами ФСБ взято шефство над 
детьми погибших при исполнении 
воинского долга офицеров.

В Преображенском кадетском 
корпусе работают два музея: 
истории кадетского образования 
и музей «Преображенец». В му-
зейном фонде хранятся сотни экс-
понатов, среди которых есть по-
истине ценные вещи. Часть экс-
понатов передана в безвозмезд-
ный дар семьями обучающихся 
и сотрудниками ФСБ России. В 
музеях проводятся тематические 
экскурсии, внеклассные занятия 
в дни воинской славы, осущест-
вляется проектно-исследователь-
ская работа. Воспитанники полу-
чают редкую возможность в пря-
мом смысле слова прикоснуться 
к истории родной страны.

Администрация Преображен-
ского кадетского корпуса, педа-
гоги и воспитатели понимают, что 
нельзя любить Родину, не зная, 
не чувствуя историю великого на-
рода России. Все будущие успе-
хи и большие свершения, путевка 
в будущую жизнь государствен-
ного служащего и военного че-
ловека начинаются с малого. В 
связи с этим преподаватели при-
лагают все усилия, чтобы воспи-
тать ребят достойными гражда-
нами своего Отечества. Какой бы 
сложной и насыщенной ни была 
учебная программа, кадеты обя-
зательно во время внеклассной 
работы, в выходные дни посеща-
ют различные музеи, выставоч-
ные залы города Москвы, в том 
числе Третьяковскую галерею, 
музеи Кремля, Музей ФСБ Рос-
сии, Московскую государствен-
ную картинную галерею народно-
го художника СССР А.М.Шилова, 
концертные залы и театры сто-
лицы, выезжают на экскурсии по 
местам боевой славы.

В холле здания главного кор-
пуса золотыми буквами напи-
сан лозунг: «Жизнь - Отечеству, 
честь - никому!» Эти слова стали 
не только призывом для всех, но 
и глубоким жизненным смыслом 
вот уже на протяжении двадцати 
лет для тысяч кадет, прошедших 
обучение, и для тех, кто сегодня 
находится в строю Преображен-
ского кадетского корпуса.

Александр СКРИПЕЛЬ,
педагог-организатор кадетской 

школы-интерната №5 
«Преображенский кадетский 

корпус»

Связь времен

честь - никому!
кадетского корпуса
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Легко ли быть молодым? Одно‑
значно ответить на этот вопрос 
нельзя. В любом возрасте есть 
свои плюсы и минусы, которые 
делают нашу жизнь очень разно‑
образной.

Безусловно, молодость является 
счастливой и беззаботной порой. 
Это период силы, красоты, здоро-

вья. Еще нет того груза ответственности, 
который имеется у старшего поколения, - 
за семью, близких, детей. Поэтому можно 
весело и с удовольствием провести время, 
предоставив возможность себе распоря-
жаться им по своему усмотрению. Мож-
но отправиться в поход или на дискотеку, 
можно просто позволить себе весь день 
проваляться в кровати и ничего не делать, 
можно просто помечтать…

Молодость - это период ожидания. Ожи-
дания перемен, большой и светлой любви, 
долгих и счастливых дней. Приятно осоз-
навать, что впереди вся жизнь, открыты 
все дороги. Из-за юношеского максима-
лизма возникает ощущение, что нет пре-
град, все можно преодолеть, покорить лю-
бую вершину. Даже совершение ошибок 
не страшит. Кажется, что их не будет, а 
если и возникнут, то исправить их не со-
ставит труда, ведь времени впереди еще 
предостаточно. Вот здесь и наступает не-
однозначность светлой поры молодости.

Из-за отсутствия жизненного опыта, не-
знания каких-то определенных вещей со-
вершить ошибки можно очень легко, а ис-
править их будет очень сложно, а иногда 
и вовсе невозможно. Во всяком случае не 
так просто, как кажется. Можно даже сло-
вом не только обидеть, но и убить чело-
века.

Очень сложной является и проблема вы-
бора. Часто взрослые сетуют на то, что 
сделали в молодости неправильный вы-
бор. Это может касаться выбора профес-
сии, спутника жизни. Здесь очень сказы-
вается отсутствие жизненного опыта, но 
обратиться к взрослым - к родителям, к 
нам, учителям, - почти никто не считает 
нужным или возможным для себя. Юному 
человеку так хочется проявить свою са-
мостоятельность! И только в зрелом воз-
расте приходит осознание того, что лучше 
учиться на чужих ошибках.

Проблема выбора будущей профессии 
сейчас стоит особенно остро. Это в совет-

ское время дети мечтали стать космонав-
тами, врачами, учителями. Жизнь сейчас 
расставила другие приоритеты. Иная эко-
номическая ситуация в стране, новые тех-
нологии, новые возможности и новые об-
щественные отношения толкают на поиск 
самой денежной или самой популярной 
профессии; мечты о будущем сводятся к 
тому, чтобы работать в Газпроме, Роснеф-
ти, в Администрации Президента РФ или 
стать успешным блогером.

Сделать правильный выбор в жизни - да-
леко не все. Еще в молодости надо осоз-
нать, чего именно хочешь добиться на этом 
пути, поставить определенные цели. И на-
чинать стремиться к этой цели прежде все-
го через учебу. Именно знания являются 
первоначальным капиталом на пути до-
стижения цели. Не стоит отчаиваться, если 
придется овладеть в жизни разными про-
фессиями. Это тоже веяние времени, когда 
спрос на определенные профессии может 
ослабевать. Человек, имеющий разные 
знания, навыки в различных сферах, всег-
да найдет себе применение. Но к этому то-
же надо подходить осознанно. В молодости 
хочется многое попробовать, в том числе и 
свои силы в определенном деле, опреде-
ленной профессии. Но это не значит, что 
надо пробовать все подряд. Например, ес-
ли человек по складу ума является гума-
нитарием, пробовать свои силы в области 
физики совсем не обязательно.

Парадоксален и тот факт, что не всю мо-
лодежь можно считать именно молодыми 
в настоящем понимании этого слова.

Молодость уходит незаметно вместе с 
поступками. Молодежь любит независи-
мость, свободу. Но если на первый план 
выходят такие цели, как купить стильный 
прикид или последнюю модель «мобилы», 
взрослость уже наступила. Ведь именно 
в молодости нет такой сильной привязан-
ности к материальным благам. Гораздо 
интереснее выделиться из толпы, не обя-
зательно используя при этом огромные 
суммы денег.

Получается, что молодость не такая уж и 
беззаботная пора. Нельзя однозначно от-
ветить на вопрос, легко ли быть молодым. 
Скорее всего, проще ответить на этот во-
прос так: молодым быть очень интересно.

Анастасия ШВЕДОВА,
учитель немецкого языка школы №368 

«Лосиный остров»

Родился я на Дальнем Востоке, в 
военном гарнизоне. Мой отец был 
офицером, летчиком военно‑мор‑
ской авиации Военно‑морского 
флота России, а мать проходила 
службу прапорщиком военно‑мор‑
ской авиации в этом же военном 
гарнизоне. Когда мои родители 
переехали в Москву, у меня уже не 
было сомнений, что я посвящу се‑
бя военной или государственной 
службе. Чтобы исполнить свою 
мечту, я решил поступить в Пре‑
ображенский кадетский корпус.

За время учебы в корпусе я понял, что 
такое дисциплина, честь, дружба и 
верность традициям кадетского вос-

питания. Особо мне запомнилось, когда 
наш классный руководитель Александр 
Константинович Докучаев в выпускном 
классе провел тестирование по теме «Где 
вы бы хотели получить высшее образова-
ние после окончания корпуса и в дальней-
шем продолжать свою работу?». После 
тестирования он сказал, что мы узнаем 
ответы через десять лет.

В настоящее время я могу сказать, что 
написанное мною в том тесте воплотилось 
в реальность. За это я хочу в первую оче-
редь выразить благодарность директо-
ру Преображенского кадетского корпуса 
полковнику Владимиру Васильевичу Го-
дыне, а также всему преподавательско-
му составу, офицерам-воспитателям. С 
особенным чувством я выражаю глубокую 
благодарность тем людям, которые сфор-
мировали мой характер, мировоззрение, 
принципы. Этими людьми были Николай 
Иванович Васелаки (батяня), семья До-
кучаевых.

За то время, что я был воспитанником 
корпуса, меня научили держать свое сло-
во до конца, что я и делаю по сей день. 
Мальчишкам, которые проходят обучение 
и хотят связать свою жизнь с корпусом, хо-
чется сказать, что они вливаются в боль-
шую семью, где узнают по-настоящему, 
что такое дружба и товарищество, получат 
путевку в жизнь. Чтите и уважайте кадет-
ское братство!

Денис СОКОЛЕНКО,
сотрудник Верховного суда Российской 

Федерации

Патриотическое воспитание

Надежность 
и несокрушимость
Кадетское братство крепче гранита

Реализуй себя
Из крошечных искр-идей возникнет свет свершений

Выбор на всю жизнь

Ставить памятники ‑ традиция, 
основанная на стремлении лю‑
дей оставить послание для потом‑
ков, сохранить память о событии. 
Именно этим мы руководствова‑
лись, когда решили установить 
свой памятный камень на терри‑
тории нашего корпуса, располо‑
женного на ул. Лосиноостровская, 
22 А, в честь основания в 2001 году 
Преображенского кадетского кор‑
пуса и его бессменного директора 
Владимира Васильевича Годыны.

Не случайно для памятного камня вы-
бран гранит. Он является одной из 
самых твердых и прочных пород, 

это уникальный минерал из самых глубин 
земли. Этот камень часто ассоциируется 
с надежностью, мужественностью, несо-
крушимостью, прочностью и долговечно-
стью, вот в этом и заключается его сим-
воличность.

Также и в жизни немаловажна проч-
ность не только личности, но и крепкая 
сплоченность коллектива в целом.

В отличие от обычной школы, где все 
взаимоотношения с товарищами остают-
ся в стенах школы (закончились уроки, и 
идешь домой, не думая о них), в корпусе 
так не сделаешь, все остается в коллекти-
ве, ты не сбежишь от этого, как ни крути, 
тебе придется разбираться со всем само-
му. Это, с одной стороны, закаляет харак-
тер, а с другой - отличает кадета от про-
стого школьника. Только здесь приходит 
осознание понятий «кадетский характер», 
«кадетское братство», «кадетская друж-
ба» - это единство близких по духу людей, 
причастность к большой семье, настоящая 
дружба, чувство долга, бескорыстная вза-
имовыручка, которые каждый кадет про-
носит через всю жизнь.

Что это дает мне? Уверенность в том, 
что ты никогда не будешь один, что ни 
один кадет тебя не предаст и сделает все 
для того, чтобы помочь тебе по мере сво-
их сил и возможностей, а я испытываю 
чувство искренней радости и гордости за 
успехи моих друзей и товарищей и стара-
юсь сам прийти на помощь другу.

Одной из заповедей и общей традици-
ей кадетского братства было и есть не-
рушимое товарищество. Еще Аристотель 
считал, что «дружба - самое необходимое 
для жизни, так как никто не пожелает себе 
жизни без друзей, даже если бы он имел 
все остальные блага».

Силу и мужество, честность и поря-
дочность, любовь к Родине и уважение к 
старшим, физическую закалку и выносли-
вость, образованность и воспитанность - 
именно такие качества ребята стараются 
в себе развивать, нацелившись на посту-
пление в наш кадетский корпус.

Многие из нас в дни прохождения кон-
курсных испытаний сумели подтвердить 
то, что они сильные и выносливые, хоро-
шо образованные и подготовленные к про-
должению обучения в Преображенском 
кадетском корпусе, дисциплинированные 
и воспитанные.

Необходимо отметить, что кадетское 
образование являлось и является самой 
успешной и признанной системой образо-
вания и воспитания молодежи.

В нашем кадетском корпусе придается 
важное значение формированию лично-
сти кадета, патриотическому воспитанию, 
в основе которого лежат любовь к Родине, 
преданность Отечеству, стремление лич-
ным трудом содействовать прогрессив-
ному развитию своей страны. А будущее 
страны во многом зависит от гражданской 
позиции подрастающего поколения.

Наш кадетский корпус бережно хранит 
историю и традиции системы русских во-
енно-учебных заведений и русской армии 
в целом.

И как сказал А.В.Суворов: «Не руки, не 
ноги, не бренное человеческое тело одер-
живают на войне победу, а бессмертная 
душа, которая правит и руками, и ногами, 
и оружием. И если душа воина велика и 
могуча, не предается страху и не падает 
на войне, то победа несомненна, а потому 
нужно воспитывать и закаливать сердце 
воина так, чтобы оно не боялось никакой 
опасности и всегда было неустрашимо и 
бестрепетно!»

Под руководством директора и команды 
талантливых педагогов, офицеров-воспита-
телей наш корпус каждый год участвует во 
многих значимых мероприятиях и занимает 
множество призовых мест, в том числе и в 
спортивных соревнованиях, во всероссий-
ских олимпиадах школьников, в олимпиа-
дах по робототехнике. Многие наши выпуск-
ники получают золотые и серебряные меда-
ли за отличную учебу, поступают в престиж-
ные вузы Москвы и других городов России.

Воспитанники нашего кадетского кор-
пуса стали достойными специалистами, 
окончив вузы, в том числе силовой на-
правленности (Академия ФСБ, Институт 
ФСБ в Петербурге, Академия таможенной 
службы, Институт МВД, Пограничный ин-
ститут и др.).

Я кадет и горжусь этим!
Мы с гордостью можем заявить, что 

нам, кадетам Преображенского кадетско-
го корпуса, есть на кого равняться и с ко-
го брать пример! Российским кадетам ХХI 
века только предстоит вписать свои име-
на в историю Отечества. У нас все еще 
впереди!

Семен ТОЙДУГАНОВ,
кадет 9-го класса кадетской школы-

интерната №5 «Преображенский 
кадетский корпус»
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Патриотическое воспита‑
ние подрастающего поко‑
ления всегда являлось од‑
ной из важнейших задач 
современной школы, ведь 
детство и юность ‑ самая 
благодатная пора для вос‑
питания священного чув‑
ства любви к Родине.

Хочется поделиться неболь-
шим накопленным опытом 
выполнения государствен-

ной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 го-
ды», утвержденной Правитель-
ством РФ.

Своим ученикам я стала приви-
вать это чувство еще с 1-го клас-
са, с первых ступенек их школь-
ной жизни. А во 2-м классе бла-
годаря совместным усилиям де-
тей и их родителей у нас открыл-
ся кружок «Смуглянка». Назва-
ние его появилось не просто так, 
а в связи с победой на школьном 
патриотическом конкурсе, посвя-
щенном Дню Победы. Так и на-
чался наш путь в воспитании де-
тей-патриотов в школе.

К.Д.Ушинский считал, что па-
триотизм является не только 
важной задачей воспитания, но 
и могучим педагогическим сред-

ством: «Как нет человека без са-
молюбия, так нет человека без 
любви к Отечеству, и эта любовь 
дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могуществен-
ную опору для борьбы с его дур-
ными природными, личными, се-
мейными и родовыми наклонно-
стями».

В связи с этим хочется подчер-
кнуть, что патриотизм - это нрав-
ственный и политический прин-
цип, социальное чувство, содер-
жанием которого являются лю-
бовь, привязанность к Родине, 
преданность ей и готовность к 
жертвам и подвигам ради нее.

Патриотизм формируется в 
процессе обучения, социализа-
ции и воспитания школьников. У 
педагога и воспитанника должны 
быть общая цель, интересная со-
вместная деятельность, одина-
ковые взгляды на общечелове-
ческие ценности, позиции равен-
ства. Основополагающими прин-
ципами в отношениях взрослого 
и ребенка являются равенство и 
взаимоуважение: «Ты еще ребе-
нок, но такой же человек, как и я, 
и я отношусь к тебе с уважени-
ем, так же, как и к любому взрос-
лому человеку. Мы вместе де-
лаем общее дело». Достичь по-

ложительного результата можно 
лишь регулярным добавлением 
патриотической составляющей в 
урочную и внеурочную деятель-
ность. Я считаю, работа по патри-
отическому воспитанию школь-
ников должна вестись не эпизо-
дически, а ежедневно. Учитель в 
свою очередь на своем примере 
должен показывать, что ему не-
безразлично, какими станут его 
воспитанники, что происходит в 
его стране, что ожидает ее в бу-
дущем. Если дети будут чувство-
вать и видеть, что их учитель на 
деле, а не на словах любит свою 
Родину, то они ему будут верить, 
и тогда воспитание патриотиче-
ских чувств будет направлено в 
нужное русло, а результат не за-
ставит себя ждать.

Поэтому уже начиная с 1-го 
класса я выстроила следующую 
эффективную воспитательную 
цепочку:

1) любовь к родителям, родному 
дому, к родным и близким людям;

2) воспитание уважения к стар-
шим, к людям труда, приобщение 
детей к традициям народа, про-
явление уважения к людям пожи-

лого возраста, стремление чтить 
память погибших воинов;

3) любовь к родной природе, ох-
рана окружающей среды.

В соответствии с этой цепочкой 
я выделила основные направле-
ния патриотического воспитания 
в моем классе.

Историко-краеведческое. Кра-
еведение предусматривает ус-

воение ряда принципиальных 
положений, на которых строит-
ся работа по изучению края и ис-
пользованию знаний о нем. Дан-
ные принципы носят характер 
самых общих указаний, правил, 
норм регулирования процесса 
познания и включают руководя-
щие идеи, законы и закономер-
ности.

Военно-патриотическое. 
Предусматривает воспитание 
школьников в духе патриотизма 
и готовности к военной службе.

Духовно-нравственное. В си-
стеме образования целенаправ-
ленный процесс взаимодействия 
педагогов и воспитанников, на-
правленный на формирование 
гармоничной личности, на раз-
витие ее ценностно-смысловой 
сферы посредством сообщения 
ей духовно-нравственных и ба-
зовых национальных ценностей. 
Под духовно-нравственными цен-
ностями понимаются основопо-
лагающие в отношениях людей 
друг к другу, к семье и обществу 
принципы и нормы, основанные 
на критериях добра и зла, лжи и 
истины.

Героико-патриотическое. Со-
ставная часть патриотического 
воспитания, ориентированная на 
пропаганду героических профес-
сий, а также знаменательных ге-
роических и исторических дат на-

шей истории, воспитание чувства 
гордости за героические деяния 
предков и их традиции.

В преддверии 75-летия Побе-
ды дети готовились к конкурсу 
чтецов, учили стихи, делали от-
крытки и рисунки на военную те-
му. Участвовали в конкурсе, где 
получили награды. Проводились 
классные мероприятия: выставка 
творческих работ, посвященных 
Дню матери в России, Дню кос-
монавтики, Дню Победы.

Класс побывал на разных по-
знавательных экскурсиях в пар-
ке Победы, парке «Зарядье», Зо-
ологическом музее, Музее кос-
монавтики, парке «Сокольники», 
Музее школы соловецких юнг, 
парке «Коломенское».

Нами были проведены темати-
ческие классные часы «Между-
народный день пожилых людей», 
«Международный день инвали-
дов», «75 лет с начала операции 
по снятию блокады Ленинграда», 
«День защитника Отечества», 
«Международный женский день», 
«85 лет со дня учреждения зва-
ния «Герой Советского Союза», 
«75-летие Дня Победы», «Меж-
дународный день школьных биб-
лиотек», «Всемирный день при-
ветствий».

Все проведенные мероприятия 
еще раз доказывают, что патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач совре-
менной школы, где ребята долж-
ны быть единым целым, и имен-
но от этого зависит успех в вос-
питании патриотов страны. Они 
формируют единый большой кол-
лектив, где один за всех и все за 
одного, где один не должен под-
вести другого.

Такая система работы по па-
триотическому воспитанию, как 
показывает опыт, обогащает 
учащихся знаниями и формиру-
ет историческое сознание, го-
товит к жизни и труду, с первых 
дней появления ребенка в школе 
включает его в многоплановую 
деятельность, которая органично 
сливается со всей жизнью расту-
щего человека.

Патриотическое воспитание 
должно быть плановым, систем-
ным, постоянным и одним из важ-
нейших направлений в воспита-
тельной работе.

Необходимо особо подчер-
кнуть: то, что мы вложим в на-
ших ребят сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. 
Воспитывая патриотов, деловых 
и здоровых людей, мы вносим 
свой вклад в развитие и станов-
ление стабильного и процветаю-
щего общества.

Мария РУДИНА,
учитель начальных классов 

школы №1598

Патриотическое воспитание

Один за всех 
и все за одного
Здорово «Смуглянку» как отряд ребят повстречать
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Образование всегда было необхо‑
димо тем, кто задумывался о сво‑
ем будущем. Школа была и остает‑
ся, как мне кажется, главным ме‑
стом на земле, где учатся.

А что, если посмотреть на эту органи-
зацию как на жизненный этап каж-
дого конкретного человека, этап, 

когда ребенок становится взрослым? По-
ставить на первое место не знания, а чув-
ства, не ум, а сердце. Увидеть в учителе 
того, кто помогает детям найти себя, стать 
личностями. Идя работать в школу, я пони-
мала, что эта часть профес-
сии не менее важна, чем та, 
которая считается основной. 
И за восемь лет работы ни 
разу в этом не усомнилась.

В школе не будет профес-
сионалом человек, который 
только идеально знает свой 
предмет, который смотрит 
в глаза учеников исключи-
тельно для того, чтобы по-
нять, успели ли они записать 
определение или зафикси-
ровать дату. По-настоящему 
хорошим учителем не может 
стать тот, кто не понимает, 
что детскому языку тоже 
нужно научиться. Для меня 
верна формула: «Я взрос-
лый, я должен принять, дол-
жен подстроиться».

Для каждого этапа обра-
зования характерны свои 
особенности. Вначале нужно 
не забывать, что твои слова 
являются для ребенка абсо-
лютной истиной. В средней школе обяза-
тельно помнить о том, что подростки не 
всегда понимают, что с ними происходит: 
почему так быстро меняется настроение, 
почему ненавистным становится то, что 
раньше любил. А в старшей школе надо 
уметь видеть в одном и том же человеке 
и взрослого, и ребенка. Нужно помнить, 
что эмоционально тебе, учителю, все рав-
но проще, какой бы тяжелой ситуация ни 
была.

На Земле живут около 8 миллиардов че-
ловек. Мы можем найти статистику роста 
населения по годам, можем увидеть коли-
чество родившихся и умерших в данную 
секунду, но никак не сможем вычислить, 
сколько среди живущих молодых. Сколь-

ко людей, которые по паспорту считаются 
юными, ощущают себя взрослыми. «Воз-
раст - это то, что существует в наших мыс-
лях. Если вы о нем не думаете, его нет», 
- говорил М.Твен.

Уникальность работы в школе заключа-
ется в том, что ты всегда погружен в мо-
лодость. Она является твоим кислородом. 
Ты всегда чувствуешь сердцебиение жиз-
ни, нужно только уметь услышать и… не 
погубить. Не обидеть, не задеть, не над-
ломить тех, благодаря кому планета все 
еще вертится. Дети - уникальные суще-
ства, они знают, сколько им лет, знают, что 

зависимы от взрослых, знают, что далеко 
не все взрослые способны их услышать, 
но без устали, не отдавая себе в этом от-
чета, борются за внимание старших. Даже 
не за внимание, а именно за понимание. 
Им обидно и больно, когда их не восприни-
мают всерьез. И при этом им совершенно 
не важен возраст учителя, они открыты, на 
своей территории рады любому, кто готов 
их услышать и понять.

Когда только начинаешь работать в шко-
ле, обычно являешься ровесником стар-
ших братьев и сестер своих подопечных. 
Поэтому очень важно сразу найти свое ме-
сто, свою ступеньку, на которой тебя все 
увидят, поймут, кто ты. Необходимо дер-
жать дистанцию. Повезет, если удастся 

никого не оттолкнуть, если получится сра-
зу стать для учеников своим, не теряя их 
уважения.

В наши дни не каждый ребенок способен 
уважать взрослого просто потому, что тот 
старше. Теперь уважение подростков тоже 
нужно заслужить. Кажется, вот мы и наш-
ли причины «потерянности поколения». 
Только разве плохо, что дети уже не гото-
вы позволять взрослым не считаться с их 
мнением? Думаю, что нет, а вы?

Так и получается, что в прогрессивном 
XXI веке дети опять борются. У них есть 
все - телефоны, модная одежда, возмож-

ность путешествовать, но борьба из этого 
периода жизни никуда не уйдет. Дефор-
мируется, но будет. Проблема отцов и де-
тей, постепенно претерпевая изменения, 
не способна исчезнуть.

Роль школы в процессе становления 
личности, несомненно, очень велика. 
Имея возможность влиять на учеников 
только словом, учитель практически дер-
жит в руках обнаженные сердца. И хочет-
ся, чтобы в жизни каждого ребенка было 
как можно больше учителей, способных 
услышать, понять, умеющих любить.

Екатерина РОДИОНОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1530 «Школа Ломоносова»

На волнах 
знаний 
к океану успеха
Каждый учитель начальной школы 
знает, что в любом классе среди 
первоклашек обязательно найдут‑
ся ребята с высоким уровнем под‑
готовки, обладающие достаточно 
прочными предметными знаниями 
в рамках программы первого клас‑
са. И главная проблема ‑ сохранить 
для них мотивацию, составить ин‑
дивидуальный образовательный 
маршрут, позволяющий постоян‑
но двигаться вперед, достигая но‑
вых вершин в обучении. Именно 
для таких детей и предназначена 
«Эффективная начальная школа».

В сентябре 2020 года мне посчастливи-
лось окунуться в реализацию этого 
проекта в нашей школе. Было много 

сомнений: трудный год, ограничения, свя-
занные с пандемией, опасения многих ро-
дителей будущих первоклассников, отбор 
в самом конце августа. Было понятно, что 
будет нелегко. Но горящие глаза детей, 
прошедших отбор, энтузиазм и доверие 
родителей… Сомнения остались позади!

Итак, вперед! В увлекательное путеше-
ствие по океану знаний!

К сожалению, с первых же дней обуче-
ния пришлось столкнуться с некоторыми 
трудностями, подводными камнями.

Во-первых, диагностики, предлагаемые 
для зачисления ребенка в класс, реализу-
ющий данный проект, не показывают все 
аспекты готовности к интенсивному обуче-
нию. Особенно это касается достаточной 
сформированности процесса саморегуля-
ции, умения ребенка слушать инструкции 
учителя, работать в необходимом темпе и 
анализировать выполненную работу. Де-
тям, у которых эти процессы развиты не-
достаточно, обучаться по этой программе 
очень сложно. Кроме того, наличие таких 
детей в коллективе затормаживает учеб-
ный процесс и для всего класса в целом. 
Единственный выход - организовывать ин-
дивидуальную работу с ребятами, актив-
но включать их во внеурочную деятель-
ность. На мой взгляд, необходима более 
тщательная система отбора детей, в том 
числе наблюдение психолога еще в до-
школьном учреждении.

Во-вторых, интенсивность программы, 
трудности с усвоением отдельных тем тре-
буют постоянных усилий со стороны пе-
дагога по поддержанию мотивации к обу-
чению. И здесь важно удержать золотую 
середину, необходимо использовать ин-
тересные формы организации учебного 
процесса, но не превращать учебную дея-
тельность в шоу. Очень помогают органи-
зация самоуправления в классе, деление 
на команды, соревновательная командная 
деятельность в учебном процессе и во вне-
урочное время.

Кстати, такая работа решает еще од-
ну проблему: становление межличност-
ных отношений и создание благоприятно-
го психологического климата в классном 
коллективе.

Ну и, наконец, на мой взгляд, учебно-ме-
тодические материалы, сопровождающие 
реализацию этой программы, также тре-
буют доработки. Некоторые важные темы 
освещены очень поверхностно, иногда на-
рушены последовательность и логика из-
учения отдельных вопросов.

Могу сказать точно: все трудности впол-
не преодолимы. Главное - совместные уси-
лия со стороны учителя, учеников и роди-
телей. Оглядываясь назад, я понимаю, как 
выросли мои ребята, как многому они на-
учились! Как многому научилась и я! Сей-
час я твердо знаю: и дальше у нас все по-
лучится!

Ирина РОМАШИНА,
учитель начальных классов школы №1598

Законы общения

Всегда увлекательно, 
всегда конструктивно
Четыре года назад в связи с переездом у меня появи‑
лась необходимость выбора школы для моих детей 
в районе Богородское. Мы остановили свой выбор 
на школе №1797. Ориентировались по отзывам и ин‑
формации на сайте. Очень хотелось сделать выбор, 
который бы удовлетворил и младшего сына ‑ перво‑
классника, и старшего ‑ пятиклассника.

Решились, рискнули и не прогадали. Как маме мне очень 
приятно видеть изменения, которые произошли с мотива-
цией моих сыновей за эти четыре  года.

За время обучения младшего сына в начальной школе благо-
даря большому количеству дополнительных занятий я увидела 
его большее стремление к точным наукам.

За 5-8-е классы у старшего сына повысилась заинтересован-
ность в учебе. Начиная с 7-го класса сын участвовал в конкур-
сах проектов «3D БУМ», «Школа реальных дел» по направле-
нию «3D-моделирование и прототипирование». Он с командой 
не только моделировал в школе в Autodesk Fusion 360, но и са-
мостоятельно печатал на 3D-принтере.

Приятно, что дети встречаются с ведущими специалистами 
вузов, известными учеными, изобретателями, например Эрне 
Рубиком. В условиях пандемии это происходит дистанционно, 

но не менее увлекательно, чем при очном общении. На сайте 
школы регулярно отмечаются победители в научно-практиче-
ских конференциях вузов среди 8-11-х классов:

- открытая московская инженерная конференция школьников 
«Потенциал» (МЭИ);

- Научно-практическая конференция обучающихся МЦАДО 
(МАДИ);

- дни науки НИТУ «МИСиС»;
- конкурс проектных работ школьников «Создаем будущее 

вместе!» (МИСиС);
- конкурс проектов и исследований «Инженеры будущего» 

(ГМЦ).
Насколько мне известно, в школе планируется увеличение 

количества междисциплинарных кружков и проектов, исходя из 
запросов родителей и интересов детей. Постоянное конструк-
тивное сотрудничество педагогов, учеников и родителей при-
носит свои результаты.

В дальнейшем это даст возможность моим детям получить 
высокие баллы на ЕГЭ и сдать предпрофессиональный экза-
мен, получив дополнительные баллы для поступления в инже-
нерный вуз.

Е.О.МЕРКУЛОВА,
мама учеников 5-го и 8-го классов школы №1797

Слышать. Понимать. Любить
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«Школьные годы чудесные, // С 
дружбою, с книгою, с песнею. // Как 
они быстро летят! // Их не воротишь 
назад». Но разве они действитель‑
но пролетают без следа? Мы разго‑
ворились с выпускником 1996 года 
Анатолием ТЮРНИКОВЫМ.

- Анатолий, скажите, пожалуйста, ка-
кую роль школа №1282 сыграла в ва-
шей жизни?

- Школа стала одной из основополагаю-
щих составляющих в моей жизни. Я счи-
таю, что во многом школа и мои учителя 
сыграли значительную роль в моем ста-
новлении как личности. Многие мои учи-
теля часто работали за пределами своих 
обязанностей. Они давали нам не толь-
ко знания, но и вкладывали частицу се-
бя, стараясь воспитать из нас людей. Наи-
большую благодарность в этом надо вы-
разить моему классному руководителю 
Вячеславу Анатольевичу Волкову. Кстати, 
буквально на днях он отметил свое 80-ле-
тие. С чем я его от всей души еще раз по-
здравляю!

- У каждого школьника есть любимый 
предмет. Какие были у вас?

- Как ни странно, у меня практически не 
было нелюбимых предметов. Будучи ре-
бенком, ты хочешь исследовать мир и по-
нять, как же все устроено. Школа давала 
любознательным детям все возможности 
для этого. Иногда бывало, что преподава-
тель не мог увлечь своим предметом, но 
это бывало крайне редко, в нашей шко-
ле такие долго не задерживались. Конеч-

но, были и особенно интересные. В моем 
рейтинге Топ-5 были география, биология, 
история, английский язык, геометрия.

- Поддерживаете ли связь с кем-то из 
одноклассников?

- Разумеется. Школьные друзья - это тот 
актив, который невозможно потерять. С 
наиболее близкими друзьями мы встреча-
емся регулярно, по нескольку раз в год, и 
так продолжается уже много лет. С боль-
шой параллелью наших классов стара-
емся встречаться по каким-то круглым 
датам. В последний раз была встреча на 
20-летие выпуска, в этом году планируем 
встречу на 25-летие выпуска. Наш класс 
был большим и достаточно дружным кол-
лективом.

- Как школа изменилась в последние 
годы?

- Затрудняюсь ответить. С момента вы-
пуска я ее не посещал. Видел только новое 
здание, проезжая мимо. С нетерпением 
жду возможности прийти в гости.

- Анатолий, что бы вы могли пожелать 
современным девчонкам и мальчиш-
кам, ученикам нашей школы?

- Хочу пожелать всем ребятам найти се-
бя, найти свое дело по душе, суметь реа-
лизовать свой творческий потенциал, ко-
торый есть в каждом. Главное - нащупать 
эту область, понять, что ближе и интерес-
нее всего. Возможно, методом проб и оши-
бок, но главное - не сдаваться! Только впе-
ред и вверх!

Дарья ДУРНАВО,
заместитель директора школы №1282 

«Сокольники»

С самого начала истории че‑
ловек стремился забрать‑
ся как можно выше. Начи‑
ная от Вавилонской башни 
и заканчивая небоскребом 
Бурдж‑Халифа в Дубае. Чем 
обосновано подобное стрем‑
ление? Почему хочется ока‑
заться где‑то далеко‑далеко 
наверху? Неужели желани‑
ем быть ближе к небесам? 
А возможно, это необходи‑
мость показать собственное 
превосходство… А что там, 
наверху? Оказавшись на 
огромной высоте, человек 
чувствует свободу. Ведь, 
подобно птице, он может 
видеть мир как на ладони. 
А кто рядом в этот момент? 
Кто разделяет это ощуще‑
ние абсолютного счастья? 
Кто‑то там, внизу…

Итак, школа. Это место, где 
трудятся люди с желаниями, 
характерными для обычных 

людей. Мы, учителя, очень хотим ощущать 
свои важность и значимость, быть уважа-
емыми и любимыми. Но иногда не за за-
слуги, а по умолчанию. Просто потому, что 
считаем, что учитель - уважаемая профес-
сия, просто потому, что стаж работы уже 
давно превысил отметку 20 лет. И вот уди-
вительная вещь: когда ты находишься вы-
соко, ты не слышишь, что происходит там, 
на земле. Да и самих людей очень слабо 
видно, а иногда они и совсем пропадают 
из поля зрения…

Школа. Это место, где не только трудят-
ся учителя, но и не меньше их трудятся де-
ти. Они еще только в начале, только начи-
нают свой путь к покорению вершин. Каж-
дый день стараются постичь тайны мате-
матики, законы физики. Осваивая новое 
правило русского языка, отрываются на 
небольшое расстояние от земли. Но они 
все еще здесь, в начале, такие смышле-
ные, но такие неопытные. И они смотрят с 
надеждой на учителя, ожидая нужного со-
вета, необходимой помощи, пробуют рас-
крыться, стараются понять себя и окружа-
ющий мир.

А возможно ли им это получить, если 
учитель высоко-высоко, вне зоны досяга-
емости? И с высоты своего опыта с нотка-
ми превосходства осуждает ошибки, бра-
нит за безрассудство, отвергает попытки 
сблизиться, пообщаться вне темы урока? 
А если мы с учениками смотрим на одно 
и то же, но с разных сторон, с разных от-
меток высоты? Сможем ли мы понять друг 
друга? Сможем ли найти общий язык, су-
меем ли передать знания в комфортной, 
благоприятной для этого обстановке?

Представим, что есть условный объ-
ект внимания, например учебник. И уче-
ник смотрит на него, видит толщину ли-
стов, объемность. А учитель сверху видит 
обложку. Иногда мы не замечаем, какие 
усилия приходится прикладывать детям, 
чтобы освоить знания, очевидные и эле-
ментарные для нас. Мы, словно Гулливе-
ры в стране лилипутов, ходим и ловим на 
себе восхищенные, а иногда и опасливые 
взгляды. Одно наше неловкое движение, 
неосторожное слово - и «страна лилипу-
тов» испытывает сильнейшие пережива-
ния и волнения.

Так давайте же иногда, оставаясь ориен-
тиром и примером для детей, спускаться к 
ним, в их начало пути. Чтобы видеть то же, 
что видят они. А главное - видеть так же.

У нас у всех есть гордость, осознание 
профессионализма и своей значимости. 
Но нужно ли нам, находясь среди детей, 
становиться Гулливерами? Быть может, 
иногда, увидев расстроенного ученика, по-
дойти к нему, заглянуть в глаза и с тепло-
той сказать: «Эй, я с тобой, рядом, в зоне 
досягаемости». Даже если вы уже Гулли-
вер, достигли невероятных высот, регалий 
и успехов в профессиональной деятельно-
сти, это невероятно и достойно уважения! 
Не нужно становиться кем-то более низ-
ким, детям не это нужно. Они лишь хотят 
видеть, что вы смотрите на них как на бу-
дущих Гулливеров, а не как на лилипутов, 
не способных вырасти ни на дюйм.

Анна ЯШИНА,
классный руководитель 8-го класса 

школы №368 «Лосиный остров»

Законы общения

Гулливер 
и лилипуты

Будучи ребенком, ты хочешь 
исследовать мир и понять, 
как же все устроено
Главное - не сдаваться
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С дистанционным обучени‑
ем я крепко подружилась 
несколько лет назад, когда 
в нашей школе появились 
дети с ограниченными воз‑
можностями. Это были осо‑
бенные дети: их здоровье 
не позволяло все время на‑
ходиться среди сверстни‑
ков. Задача, которая тог‑
да встала перед педагога‑
ми, оказалась трудной, но 
вполне решаемой за счет 
привлечения именно дис‑
танционного обучения.

С тех пор прошло несколько 
лет. Образовательная си-
туация, в которой все мы 

оказались прошлой весной, была 
не похожа на прежнюю. Но имен-
но дистанционное обучение, уже 
так хорошо знакомое и понятное, 
стало той возможностью, кото-
рая не позволила нам затормо-
зить образовательный процесс, 
а, наоборот, стала главной осно-
вой эффективного учебного со-
трудничества.

Перестройка сознания учите-
лей, их умений и возможностей 
произошла довольно быстро. 
Сказались те самые точечные 
настройки, которые происходи-
ли в школах в отношении отдель-
ных учеников на протяжении по-
следних лет. Почти везде учились 
дети, нуждающиеся в таком пе-
дагогическом решении. Теперь, 
можно сказать, мы распростра-
нили эти настройки на весь уче-
нический корпус. В очень корот-

кий период времени пробовали 
новое, ошибались, исправляли 
ошибки, объединяли усилия, ис-
пользовали возможности города 
и в результате вышли на прямую, 
позволяющую двигаться вперед, 
наращивая возможности.

Теперь для нас уже не имеют 
принципиального значения дли-
тельность обучения, когда дети 
не с нами рядом, количество уче-
ников на одном уроке, масштаб-
ность образовательных задач. 
Настало время задуматься, ка-
ким станет наше будущее, когда 
мы вернемся в классы, окинем 
взглядом учеников, расположив-
шихся за партами, безгранично 
желающих как можно скорее уви-
деть своих друзей и учителей!

Плюсы дистанционного обу-
чения так ясны, что нет необхо-
димости агитировать за них пе-
дагогическое сообщество. Воз-
можно, сейчас нам необходимо 
более скрупулезно строить рабо-
ту с очень важными участниками 
образовательных отношений - ро-
дителями наших учеников. Имен-
но родители стали в этот непро-
стой период нашими арбитрами. 
Нередко их взгляд со стороны, их 
суждения и критика становились 
для учителей поводом для актив-
ных изменений и совершенство-
вания приемов дистанционного 
обучения. Это тот самый случай, 
когда чем чаще и принципиаль-
нее критика, тем лучше конечный 
результат.

Очевидно, мы уже не будем 
прежними. Так случилось, что 

критическая ситуация, охватив-
шая весь город, всю страну, весь 
мир, явилась катализатором на-
ших изменений. Когда все закон-
чится и школа заработает в преж-
нем режиме, мы по-настоящему 
осознаем, что стали другими.

Мы иначе будем относиться к 
доступности образования. Теперь 
для нас доступность - это возмож-
ность получать знания в любой 
точке мира, учишься ли ты дома 
или в кафе, в путешествии, а мо-
жет, ты летишь в самолете. Глав-
ное - наличие Интернета. Теперь 
наши ученики действительно мо-
гут параллельно с обучением при-
нимать участие в любых спортив-
ных соревнованиях, творческих 
конкурсах, быть вместе с уехав-
шими по дальним и неотложным 
делам родителями и, что не очень 
хорошо, но бывает, находиться на 
лечении в любом удаленном угол-
ке мира. Теперь мы точно знаем, 
как организовать для такого уче-
ника обучение, как не пропустить 
все самое важное в его школьной 
программе, в его развитии. Кста-
ти, и сами учителя смогут вести 
учебные занятия, находясь хоть в 
командировке, хоть в декретном 
отпуске.

Мы по-другому будем пони-
мать, что такое гибкость в обу-
чении. Все больше людей пред-
почитают жить в нестандартном 
графике, сочетать работу и до-
суг, личную жизнь и образова-
ние. Школьники ведут тот образ 
жизни, который задуман их ро-
дителями, современными обра-

зованными молодыми 
людьми, стремящими-
ся к широкому охвату 
жизненных перспек-
тив и возможностей. 
И именно дистанци-
онное обучение легко 
подстраивается под 
любой жизненный гра-
фик. Гибкость в обуче-
нии теперь - это широ-
кие возможности для 
познания независимо 
от режима или распи-
сания дня, от личных 
дел, которые порой, 
что ни говори, бывают 
важнее, чем урок.

Мы будем бережнее 
относиться к личному 
темпу обучения каж-
дого ребенка. Как ча-
сто учителя тревожи-
лись ранее, что вре-
мени урока не хвата-
ет для некоторых уче-
ников, которые трудно 
включаются в тему, 
долго осознают учеб-
ную задачу и с боль-
шим трудом делают 
необходимые выводы! 
Научившись виртуоз-
но управлять дистан-
ционным обучением, 
учитель теперь смо-
жет направить персо-
нальную помощь каж-
дому, кто нуждается в 
тщательной проработ-
ке учебного материа-
ла, личном внимании 
и дополнительном пе-
дагогическом усилии. 
Осуществлять это 
можно в любое удоб-

ное время, которое выберут двое 
- учитель и ученик. И во время 
такого дистанционного занятия 
темп обучения будет именно та-
ким, какой понадобится для проч-
ного усвоения материала. Выи-
грают от такого подхода все. Уче-
ник будет трудиться в силу своих 
возможностей и осваивать про-
грамму, ему будет комфортно в 
личной образовательной среде, 
его родители будут спокойны за 
развитие своего ребенка, а учи-
тель будет идти к необходимо-
му образовательному результа-
ту, понимая, что этот ученик как 
нужно продвигается вперед.

Мы станем иначе использовать 
возможности самостоятельной 
домашней работы наших уча-
щихся. Теперь мы точно знаем, 
что самостоятельная работа по-
сле урока может быть очень ин-
тересной, познавательной, спо-
собствующей активному личност-
ному развитию, не просто наце-
ленной на проверку и закрепле-
ние знаний, а ориентированной 
на развитие навыков. Она явля-
ется органичным продолжением 
урока, вытекает из него, стано-
вится стартом в следующую тему. 
Во время дистанционного обуче-
ния многие из нас отказались от 
традиционного домашнего зада-
ния и увидели, что, изменив этот 
подход, мы изменили отношение 
учеников к творческой самосто-
ятельной деятельности. Гораздо 
интереснее получить учебную за-
дачу на продолжительный пери-
од, неделю - две, решить ее твор-
чески, рационально распределив 
свое учебное время, получить ре-
зультат и поделиться им с учите-
лем в удобный момент, исполь-
зуя каналы дистанционной связи. 
Это будет одним из способов вос-

питания личности, умеющей в ус-
ловиях современного быстро ме-
няющегося мира решать постав-
ленные жизнью задачи.

Мы по-другому станем повы-
шать свою профессиональную 
квалификацию. Количество ак-
туальных профильных, сугубо 
учительских, задач увеличивает-
ся, нужно успевать развиваться 
внутри профессии. Слова англий-
ского писателя Льюиса Кэрролла 
очень точно отображают ситуа-
цию сегодня: «Нужно бежать со 
всех ног, чтобы только оставать-
ся на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее». От последова-
тельного прохождения множества 
курсов мы перейдем к одновре-
менному обучению по разным на-
правлениям. И даже получение 
второго, а может, и третьего выс-
шего образования будет обыч-
ным делом. Учеба не будет ме-
шать работе, а изученные вопро-
сы можно будет сразу применить 
в трудовой деятельности.

Какими мы будем после? По-
прежнему любящими свою про-
фессию, думающими и заботя-
щимися о подрастающем поколе-
нии, уважающими дело, которому 
посвятили жизнь? Что изменится 
в нас? Мы точно станем свобод-
нее в своем выборе. Расстояние 
и время перестанут быть для нас 
помехой. Совсем недавно все бы-
ли уверены, что жизнь подброси-
ла нам препятствия и трудности. 
Нет, это были новые безгранич-
ные возможности для нас и на-
ших учеников!

Жанна ДОРОНИНА,
заместитель директора 

школы №1530 
«Школа Ломоносова»

Мнение

Какими мы станем после?
Мы будем бережнее относиться к личному темпу
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Мое знакомство с этой удиви‑
тельной женщиной состоялось в 
2008 году, и радость от общения 
с этим человеком не угасает по 
сей день.

Анна Федоровна Удрас родилась в 
Жуковском. Анна росла бойким и 
смышленым ребенком, хорошо учи-

лась в школе. В свободное время ездила 
на рыбалку и охоту со своим отцом, за-
нималась фигурным катанием и училась 
игре на скрипке в музыкальной школе. 
Позже ей пришлось перейти со скрипки 
на фортепиано, поскольку отцу Анны не 
нравились монотонные разучивания гамм 
на струнном инструменте. Но надо отдать 
должное, именно благодаря отцу Анна Фе-
доровна приобрела очень ценные каче-
ства - уверенность в своих силах, целе-
устремленность и упорство. Именно отец 
приучил всех в их семье к порядку и скром-
ности.

Безусловно, отец Анны Федоровны сы-
грал ключевую роль в становлении ее как 
человека, требовательного к себе и к окру-
жающим ее людям. Именно он научил ее 
доводить начатое дело до конца и делать 
свою работу на высоком уровне.

Анна окончила среднюю общеобразова-
тельную и музыкальную школу и поехала в 
Москву поступать в консерваторию. Здесь 
ее ждало разочарование. Сдала все пред-
меты блестяще, но ей не хватило только 
одного - московской прописки, которую 
для поступления в это заведение необхо-
димо было иметь. Это досадное обстоя-
тельство не сломило сильную духом Анну, 
и она поступила в Государственный музы-
кально-педагогический институт имени 
М.М.Ипполитова-Иванова.

Нет худа без добра. Благодаря этой не-
удаче Анна Федоровна нашла свое при-
звание - воспитывать детей средствами 
музыкального обучения. С тех пор она уже 
не представляла свою жизнь без школы.

После окончания института Анна Федо-
ровна устроилась на работу в школу ис-
кусств как преподаватель игры на фор-
тепиано. Спустя всего пару лет работы ее 
назначили на должность директора Школы 
искусств города Жуковского, а вскоре Ан-
на Федоровна переехала в Москву, оста-
вив навсегда свой родной город.

В Москве Анна Федоровна сначала ра-
ботала в качестве концертмейстера в хо-
реографической студии, а также вела уро-

ки фортепиано в музыкальной студии при 
школе №371 (потом №1714, ныне №1598), 
в которой стали учиться и ее собственные 
дети, а их у нее трое. Дочь Ирина пошла 
по стопам матери и вернулась в родную 
школу уже в качестве учителя начальных 
классов.

Очевидно, что любовь к воспитанию 
подрастающего поколения была настоль-
ко велика, что профессиональные успехи 
матери вдохновили дочь пойти по ее сто-
пам. Связь поколений - мощный ресурс, 
который позволяет сохранить и реализо-
вать опыт предшествующих поколений.

Когда музыкальная студия распалась 
и многие учителя ушли, Анне Федоровне 
предложили вести уроки музыки и взять 
классное руководство. Будучи заместите-
лем директора по воспитательной работе, 

Анна Федоровна сама организовывала и 
проводила внеклассные мероприятия, са-
ма писала сценарии, в том числе и в сти-
хах. До сих пор уже повзрослевшие учени-
ки вспоминают ее постановки с душевной 
теплотой. Это всегда было захватываю-
щее зрелище под стать елкам в Кремле. 
Анна Федоровна печатала свои сценарии 
и стихи в журналах, участвовала в конкур-
сах профессионального мастерства.

Несомненно, это было время профес-
сионального и творческого подъема. Анна 
Федоровна в буквальном смысле жила на 
работе, придумывая и воплощая в жизнь 
свои творческие замыслы. Отдельное ме-
сто в ее работе занимает создание школь-

ного музея «Русская изба». Экспозиция 
музея была собрана лично Анной Федо-
ровной и представлена в виде фрагмента 
русской избы с предметами крестьянско-
го обихода: печкой, дубовыми столами и 
лавками, предметами быта и одежды, де-
коративно-прикладного искусства, фото-
материалами и книгами. Все, что здесь 
представлено, настоящее. В музее про-
водилось очень большое количество ме-
роприятий: бесед, встреч с интересными 
людьми, экскурсий, праздников и выста-
вок. Невозможно представить себе, сколь-
ко ребят приняли участие в различных го-
родских конкурсах и стали победителями, 
призерами и лауреатами.

Вне всяких сомнений, талантливый че-
ловек талантлив во всем. Все, за что бы 
ни бралась Анна Федоровна, она делала 

максимально профессионально и на вы-
соком уровне.

Сейчас Анне Федоровне 68 лет, она пре-
подает музыку. У нее высшая квалифика-
ционная категория, она ветеран труда и от-
личник просвещения.

Благодаря встрече с этой замечатель-
ной женщиной я убедилась, что удоволь-
ствие, которое Анна Федоровна получа-
ет от своей работы, распространяется на 
всех окружающих. Такие люди заинтере-
сованы и вдохновлены тем, чем занимают-
ся, в этом и есть секрет их успеха.

Инна ГРИШАКОВА,
учитель английского языка школы №1598

Москва и москвичи

Вдохновленная музыкой
Талантливый человек талантлив во всем
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- Глубокоуважаемая Шко-
ла! Благодарим вас за согла-
сие принять участие в беседе 
по теме «Исторический фе-
номен». Вас часто называют 
Первой английской…

- Так меня знают не только в 
Москве, но и за рубежом. Не со-
чтите это за нескромность, про-
сто я являюсь самой первой 
языковой школой, основанной 
в 1949 году в Москве. Кстати, у 
меня есть тезка в Ленинграде, 
поскольку образовательный экс-
перимент по созданию специ-
альных школ с преподаванием 
ряда предметов на английском 
языке стартовал в послевоен-
ные годы именно в этих городах.

- Как долго вы сохраняли 
этот статус?

- Я и сейчас привержена ему. 
Смена имен не отменяет при-
звания. А преподавание англий-
ского - моя судьба.

- Что остается особенно 
ценным для вас уже более 
70 лет?

- Пожалуй, это мой музей 
«История спецшколы №1 Мос-
гороно».

- Но он начал работу толь-
ко в 2017 году! А нам хотелось 
бы узнать о чем-то действи-
тельно историческом.

- Боюсь, что у вас поверх-
ностные представления о му-

зейной работе. Музей - это не 
свидетельство и даже не экс-
понаты, разложенные аккурат-
ными рядками в витринах. Му-
зей - это люди, их воспомина-
ния и желание сберечь исто-
рию. Далеко не все выпускни-
ки сохраняют свои детские те-
тради, записки, фотографии, 
школьных друзей… Что-то осо-
бое должно быть в атмосфере 
школы, чтобы спустя двадцать, 
тридцать и даже шестьдесят 
пять лет захотеть заглянуть в 
дом, который является неотъ-
емлемой частью такого важно-
го путешествия по маршруту 
«детство - юность».

- Этот архив и составляет 
музейный фонд, верно?

- Не только он. Решение на-
чать работу по созданию музея 
в 2015 году привлекло многих 
выпускников, учеников и их се-
мьи. Я признательна всем, кто 
внес вклад в развитие этого 
проекта. История школы - это не 
только история конкретного уч-
реждения, но и история района, 
города, страны. Наши фонды 
продолжают пополняться. По-
являются новые направления, 
например, «Досуг школьника», 
«Технические средства обуче-
ния». То, что мне недавно каза-
лось чем-то новым, например 

компьютерные дискеты, сейчас 
музейные артефакты, так же 
как и бумажный дневник, с ко-
торым уже не сталкивались мои 
дети на протяжении последних 
пяти лет. История пишется еже-
дневно, и нужно быть очень вни-
мательным, чтобы не упустить 
ее уроки и подарки.

- А какой предмет самый 
старинный в вашей коллек-
ции?

- Это книга 1866 года.
- Но как? Ведь вы родились 

в 1949 году!
- Не забывайте, что я англий-

ская школа. А Англия - страна 
парадоксов. Это детская книга, 
изданная в Лондоне в середине 
XIX века, из моей первой биб-
лиотеки, о чем говорит штамп 
«Мужская средняя школа №1».

- Что бы вы хотели сказать 
читателям «Учительской газе-
ты-Москва»?

- Я хотела бы обратиться к 
моим выпускникам, нынешним 
школьникам и будущим поколе-
ниям, с которыми мне еще толь-
ко предстоит познакомиться. Я 
всегда открыта для вас! Жду с 
вами встречи, общения и новых 
феноменальных историй.

Дарья СПИРИДОНОВА,
учитель английского языка 

школы №1282 «Сокольники»

Москва и москвичи

Путешествие по маршруту 
«детство - юность»
Чисто английская история, или Интервью с Первой английской

Комментарий

Игорь ЗОТОВ, выпускник 1954 года:

- Моя жизнь переплетена с жизнью многих чудесных 
людей, но уникальным хранителем моей истории ста-
ла Валя Цветкова. Мы встретились с ней в 1949 го-
ду, когда она пришла работать ко мне секретарем. 
Что заставило эту девятнадцатилетнюю девушку на-
чать вести летопись моей жизни? Почему все годы на-
шей дружбы, а это были счастливые 56 лет, Валентина 
Яковлевна, ставшая именитым учителем математи-
ки, сохраняла для нас фотографии, газетные вырез-
ки, сотни тетрадей с именами учителей и выпускников 
всех лет? Почему даже в последние дни своей жизни 
ее продолжала волновать судьба школьного архива? 
Рационального объяснения этому нет. Это как раз то, 
что является феноменом, необычным явлением, ред-
ким фактом, тем, что трудно постичь.


