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Ученикоцентричность. Все возможности
межрайона - каждому ученику
Москва как один из самых современных мегаполисов мира живет
и развивается на высоких скоростях. Жизнь столицы - это постоянное движение вперед, это
самые современные технологии
на службе у горожан, это прорывные решения и проекты, которые
повышают качество жизни людей, это передовые практики, которые начинаются здесь и потом
тиражируются на всю страну и
за рубеж. И система образования
Москвы тоже развивается в ритме большого города. При этом одной из важнейших особенностей
московского образования является устойчивый баланс между применением новейших технологий и
сохранением традиций, неизменных ценностей, составляющих
основу педагогических систем.

В

центре московского образования
находится ученик с его индивидуальными способностями, возможностями, мотивацией, образовательными
и личными целями. И наша задача - сконструировать для него его собственный
образовательный маршрут, провести его
по этому маршруту так, чтобы он накопил
необходимый багаж из компетенций и социального опыта для дальнейшей успешной и счастливой жизни.
Настоящее время ознаменовано стремительными изменениями рынка труда,
новые виды бизнеса и производства создают неопределенность будущих профессий и специальностей. Если в середине XX века технические знания требовали актуализации не раньше, чем через
десять лет, то сегодня они устаревают
за 2-3 года. В современном мире от человека требуются гибкость мышления,
готовность к мобильности и постоянному обучению. В межрайонном совете директоров №32 мы ориентируемся
на концепцию массовой уникальности,
создавая нашим ученикам через объединение ресурсов наших образовательных организаций возможности для приобретения навыков будущего, формирования культуры постоянного развития
и осознанной самостоятельности в выборе профессионального пути. Любому
ученику школы
или колледжа нашего межрайона
доступны образовательные и производс твенные
фонды всех организаций МСД.

Этот подход мы реализуем уже на протяжении многих лет. Хочу напомнить, что
образ нашего межрайона - это два персонажа - Уник и Уника, мальчик и девочка, обычные школьники. Их имена происходят от слова «уникальность», потому
что все наши ученики уникальны и посвоему одарены. В пространстве межрайона наши Уники находят много разных и интересных дел, как совместных,
так и индивидуальных, получают разный
опыт и показывают результаты во всем
многообразии направлений учебной и
воспитательной деятельности. Уровни

образования - дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное - интегрированы друг в друга, проекты взаимосвязаны, есть взаимодополняющие
физические и когнитивные активности,
все вместе это создает особую развивающую среду.
Образовательное пространство межрайонного совета директоров №32.
Фундаментальные знания:
- профильные классы.
Общение без границ:
- использование социокультурных ресурсов Москвы;
- открытые образовательные площадки
школ и колледжей;
- безбарьерная среда.
Свобода творчества:
- разнообразие кружков и секций;
- творческие фестивали, конкурсы и
олимпиады;
- самореализация учеников через участие в городских проектах.
Гражданские инициативы:
- музейная и выставочная деятельность;
- участие в волонтерском движении Москвы;
- вовлеченность в социальные проекты города.
В здоровом теле - здоровый дух:

- культура безопасного поведения в мегаполисе;
- разнообразие спортивных секций;
- профилактика правонарушений и условия для гармоничного развития.
«Умные» руки:
- Музей профессионального образования Москвы;
- реализация проекта «Профессиональное обучение без границ»;
- производственные проекты на базе
колледжей.
Изобретательство:
- кружки технического творчества;
- турниры по интеллектуальным видам
спорта;
- научно-исследовательская и проектная деятельность.
В этом номере мы хотим ознакомить читателей с реальными практиками наших
образовательных организаций, благодаря которым Уники, то есть каждый наш
ученик, накапливают личный и профессиональный потенциал для достижения
успеха в жизни.
Марина КАРТЫШОВА,
директор школы №630 имени дважды
Героя Советского Союза Г.П.Кравченко,
председатель межрайонного
совета директоров №32
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Цель образования - приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция
и сохранение ее культурного достояния, поэтому
так важно создать условия
в образовательной организации для полного погружения в культурную среду.

С

овременный студент для
досижения успеха должен
владет следующими компетенциями:
- метакомпетенциями: современные системы логики, анализ
больших данных, лидерство в командном проектировании, ориентирование в интерфейсах и языках, пространственное мышление разных типов, понимание новой правовой, экономической и
этической проблематики;
- надпрофессиональными компетенциями: межотраслевые
коммуникации, мультикультурность, управление процессами,
проектами, объектами, умение
работать в команде, цифровая
грамотность;
- гражданскими компетенциями: понимание исторического,
экономического, социально-культурного контекста страны и ме-
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гаполиса, понимание устройства
управления городом, знание городских сервисов;
- профессиональными компетенциями: владение современными технологиями в профессиональной деятельности, цифровая
грамотность;
- life skills: принятие решений и
решение проблем, креативное и сальна - создание синергического синтеза образования, воспитания, культуры и науки, поэтому
его опыт может быть использован
в учебных организациях различных направлений.
История арт-цента «Полиграфический цех» началась с решения нестандартной задачи - превратить освободившиеся площади промышленного назначения, а
именно опустошенное пространство одной из площадок Техникума креативных индустрий имени
Л.Б.Красина, в образовательный
ресурс. В современном мире все
большее внимание привлекают к
себе креативные индустрии, связанные с ними проекты по внедрению профессий будущего. В
стремлении предвосхитить будущее и создать его уже сейчас
все чаще крупные компании обращаются к опыту и практикам
contempory art.
Таким образом, актуальность
проекта была обусловлена необходимостью преобразовать неиспользуемые помещения техникума в арт-центр.
Цель арт-центра «Полиграфический цех» - внедрение современного искусства как практики
в образовательный процесс.
Во всех развитых мегаполисах
мира цеховые помещения используют как выставочные площадки, превращая их в культурные центры. Выбор креативной
команды техникума остановился на современном искусстве как
критическое мышление, комму- одном из направлений развития
никации и навыки, взаимодей- этого пространства. Современствия, самосознание и эмпатия, ное искусство оперирует знаконастойчивость и самообладание, мыми образами, призывая зристрессоустойчивость, здоровье, телей искать истинные смыслы
сбережение и сохранение жиз- окружающих нас явлений, задуней.
мываться о категориях, опредеДля того чтобы во время обу- ляющих человеческую жизнь, о
чения студент имел возможность ценностях, настоящих и ложных,
приобрести все перечисленные а также учит мыслить. Искусство
навыки и умения, необходимо - это созидание и средство пересоздать соответсвующую среду, дачи самых важных сообщений.
предполагающую междисципли- Каждая выставка арт-центра понарные и межинституциональные строена на диалоге новых и класпроекты. Кроме того, подрастаю- сических медиа. Анализируя ее,
щее поколение нуждается в на- студент попадает в пространство
правляющих векторах, которые по-настоящему открытой коммупомогут сформировать устойчи- никации.
вую жизненную позицию на осКаждым выставочным пронове патриотического, художе- ектом кураторская группа артственного и эстетического вос- центра обращается к студенчепитания.
ской среде, предлагая осмыслить
Главная цель арт-центра «По- ту или иную тему с разных точек
лиграфический цех» универ- зрения, для того чтобы обеспе-

Арт-центр
Современное искусство
чить широкий кругозор молодых
людей. Проводимые выставки
разделены на секции:
1. Предмет осмысления: выставки, которые предполагают
тренировку учебно-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций студентов.
2. Вызовы современности: выставки, которые формируют компетенцию критического мышления и позволяют студентам, находясь в арт-центре, заниматься
анализом, составлением логических цепочек, сопоставлением
фактов и формулированием выводов.
3. Роль зрителя: выставки, отвечающие за гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции с прицелом формирования
профессиональных компетенций
студентов техникума.

4. Эстетические концепции:
выставки, формирующие у студентов специальности «дизайн»
и других профессий и специальностей творческие компетенции,
такие как способность выявления
новых подходов и нестандартных
решений, готовность к инновационной деятельности.
Таким образом, деятельность
арт-центра «Полиграфический
цех» позволяет студентам и
школьникам, посещающим мероприятия центра, не только разнообразить досуг и сделать его интересным, но и получить дополнительную образовательную и воспитательную нагрузку, проработать общие и профессиональные
компетенции.
Каждая выставка становится
интерактивным дискуссионным
клубом, привнося в образовательный процесс свежий материал для анализа, создавая про-
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странство, располагающее к обмену мнениями и развитию креативности как студентов специальности «дизайн», так и студентов
специальности «издательское
дело», развивая их представления об эстетике и концепции. А
главное, развивая компетенции
современной личности - студента-человека.
Групповые выставки артцентра, как правило, состоят из
произведений не только известных художников, но и студентов
техникума, что позволяет подрастающему поколению поучиться у
мастеров, проявить свой творческий потенциал и показать свое
портфолио арт-сообществу, тем
самым уже во время обучения
встраиваясь в профессиональную среду.

«Полиграфический цех»
и креативность в образовании

Во время работы выставок артцентр осуществляет в качестве
дополнительной образовательной программы циклы лекций и
мастер-классов, позволяющих
студентам более полно окунуться в дискурс проекта.
«Полиграфический цех» является площадкой проведения городского проекта «Арт-субботы»
для школьников столицы. В рамках проекта команда арт-центра в

контексте проводимой выставки
более детально знакомит школьников и студентов с контекстом
выставки.
Креативная команда Техникума Красина предложила открыть
«Арт-субботы» в 2016 году, и вот
уже четыре с половиной года преподаватели специальных дисциплин курируют данное направление, организуя взаимодействие
с площадками - партнерами про-

екта и проводя циклы лекций и
мастер-классов.
Цель проекта - формирование
культурного бэкграунда молодых
москвичей и развитие их творческого потенциала.
В рамках «Арт-суббот» реализуются экскурсии на площадки
современного и академического
искусства, лекции и мастер-классы галеристов, художников, дизайнеров и арт-менеджеров.
За время работы проекта проведено 420 мероприятий, в которых приняли участие 12,5 тысячи
человек:
- 2016 год - 446 участников;
- 2017 год - 2721 участник;
- 2018 год - 2860 участников;
- 2019 год - 4128 участников;
- 2020 год - 1689 участников
(сокращение числа участников
связано с ограничениями мероприятий в связи с пандемией).
Анализируя текущую преподавательскую деятельность в
контексте таких теоретических
предметов, как история дизайна и история искусств, педагоги пришли к выводу о необходимости дополнительного мотивирования студентов к развитию
и усилению навыков исследовательской деятельности. Это послужило причиной расширения
проекта «Арт-субботы» и выделения в нем особого направления - «Студенческие субботы».

В рамках теоретических предметов одним из сквозных заданий
является подготовка докладов и
презентаций по заданным темам.
Данное задание позволяет освоить эмпирические и теоретические навыки исследовательской
деятельности. Непременными являются критический анализ информации, сравнение информации по одной теме из нескольких
разных источников, поиск точных
данных, заслуживающих доверия. Для решения этих задач необходимо развивать критическое
мышление и логику.
Результаты внедрения проекта:
- студенты осваивают профессиональные компетенции;
- студенты получают опыт конвертации знаний в продукт;
- студенты получают опыт презентации своих знаний и идей,
необходимых при защите ВКР и
последующей работы с заказчиками;
- студенты осваивают практику планирования и совместного
проведения публичного выступления;
- участие студентов в проекте
«Арт-субботы» и днях открытых
дверей способствует продвижению техникума через демонстрацию результатов обучающихся.
Подготовленный в рамках работы с коллективом преподава-

телей образовательный продукт
ставит студента в позицию активного актора образовательно-просветительского процесса. Полученный опыт публичного выступления позволяет студентам чувствовать себя уверенными в работе с заказчиками и будущими
коллегами по профессии. Проект
«Арт-субботы» развивается, привлекая внимание к культуре и искусству, без которых невозможно
развитие индивида в современном креативном мире.
Таким образом, проект Техникума креативных индустрий имени Л.Б.Красина «Полиграфический цех» - действенный многофункциональный инструмент, позволяющий внедрить в образовательный процесс исследовательскую и проектную деятельность
для студентов. Тенднции на рынке труда в будущем будут определять два навыка - soft skills и
критическое мышление, поэтому
арт-центр посредством выставочных проектов предоставляет возможность молодому поколению
прокачать модель компетенций
успешного выпускника и гражданина.
Ева АРАКЧЕЕВА,
Кирилл ЖИЛКИН,
преподаватели Техникума
креативных индустрий имени
Л.Б.Красина
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Творцы успехов

Дух авторства
Доверьтесь мечте и не бойтесь создавать новое
В киноколледже задачу сделать
образование ученикоцентричным
понимают по-своему. Мы готовим
людей творческих профессий, а
это значит, что в каждом из них
должно быть проявлено и развито авторское начало. Не только
в отношении художественного
творчества. Проверенный путь к
авторству в его широком понимании - это продвижение старшими студентами своих социальных
проектов.

В

ладислав Аронов в этом году окончил 4-й курс и выпустился из мастерской «Режиссер». Влад давно мечтал, чтобы в его родном Смоленске детей
и взрослых учили кинопрофессиям. Понимая, что деньги не падают с неба, он придумал, как их заработать для поддержки
кинообразования. Получился проект многофункционального киноцентра, который
приносит деньги за счет производства сдачи в аренду съемочным группам кинопавильона и собственный «продакшен».
Прибыль идет на работу детской киностудии, кружков, киноклуба, на проведение
молодежного кинофестиваля. На сегодняшний день проект Влада Аронова уже
представлен губернатору Смоленской области и получил зеленый свет. Под будущий киноцентр предложены варианты зданий и земельных участков, идут переговоры с потенциальными инвесторами. Киноколледжу в проекте отведена роль образовательного партнера. Педагоги, старшие
студенты и выпускники киноколледжа станут авторами различных образовательных
программ для жителей Смоленска.

Данила Будяну окончил 3-й курс в мастерской «Актер», но смог реализовать
себя не только как актер, но и как продюсер. Он участвует в спектакле по повести Чингиза Айтматова «Материнское
поле», показы которого прошли в городах и селах Киргизии, на родине автора
книги, где особо почитают его творчество. В этом произведении поднимается
тема хрупкой связи человека с человеком, со своей семьей, землей и народом.
Спектакль был создан в 2017 году, и уже
через год творческой группе удалось познакомиться с семьей Чингиза Айтматова - его сыном, женой, младшей сестрой
- и близкими друзьями семьи. Они пригласили студентов группы на спектакль в
Бишкеке, который проводился в рамках
международной акции «Ночь музеев».
Также спектакль был показан на родине

автора, в селе Шекер, и в детском реабилитационном центре города Балыкчи.
- После долгого перерыва из-за пандемии нас снова пригласили в Киргизию.
Гастроли «Материнского поля» на этот
раз прошли по всему побережью озера Иссык-Куль. Мы показали спектакль
в Бишкеке, Балыкчи, Шекере и Таласе.
Кроме того, были проведены творческие
мастер-классы по актерскому мастерству и танцам для местных детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. У ребят была возможность попробовать себя в творчестве и выступить на
сцене, - рассказал Данила.
Егор Гриднев - выпускник мастерской «Режиссер». Он продвигает проект «Скрытая история», который включает студентов киноколледжа в творче-

Творцы успехов

скую и физическую работу по
восстановлению храмов и монастырей, созданию мемориальных комплексов.
Один из самых давних и самых важных маршрутов проекта - Соловецкие острова. Здесь,
на Секирной горе, по инициативе студентов и педагогов киноколледжа совместно с монахами Свято-Вознесенского скита
создан мемориальный комплекс
(на месте штрафного изолятора Соловецкого лагеря особого
назначения, часто Секирную гору называют Русской Голгофой).
До 2006 года на Секирной горе
сваливался мусор, туристы жгли
костры. Теперь это место памяти, куда приезжают паломники,
родственники жертв репрессий,
где служит панихиды Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Егор участвовал в работе на
Соловках в 2020 году и вспоминает об этом как о бесценном
опыте. Тогда удалось отремонтировать дорогу к мемориалу,
благоустроить захоронения, сделать видеоматериалы и фотовыставку. Смысл проекта он видит
в восстановлении личной духовной связи с историей страны.
Мария Силантьева закончила
в этом году мастерскую «Режиссер». Она сплотила вокруг себя
творческую команду и сделала
игровой фильм «Земля», который будет представлен на рос-

сийских и международных кинофестивалях.
Это совершенно взрослый и
очень талантливый фильм. О
том, как в человеке живут одновременно все его возраста: и
взрослый, и ребенок, и подросток, и старуха... Как в человеке одномоментно, в реальном и
мнимом времени, в альтернативных (параллельно происходящих) историях живет жизнь и
живет смерть. Главный признак
настоящего искусства - когда
самое темное переплавляется в
свет. В фильме Маши и ее коллег
одиночество и смерть проживаются, проигрываются в разных
альтернативах, но не врастают
в плоть и душу человека. Свидетельство тому - живая и дышащая фактура каждого кадра,
- все сделано с любовью к живому человеческому лицу, земле, траве, дереву, небу. Свидетельство тому - финал, где женщина кормит грудью старуху. И
это одновременно про смерть, и
про победу над ней, свидетельство того, что время искривляется, выскальзывая от линейного
хода и линейного конца.
Это творческий проект, но одновременно, и социальный. Он
решает, на деле, задачу формирования работоспособных,
молодежных команд, которые
готовы делать настоящее кино
и штурмовать фестивальные
экраны, направляя свою неу-
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емную, взрывную творческую годской области для продолжеэнергию на созидание, на раз- ния социального проекта «Ты не
витие российского искусства.
один!». Этот проект посвящен
совместному творчеству студенДенис Федоров, студент вы- тов Киноколледжа с воспитанпускного 4-го курса, мастерская никами детских домов, интерна«Актер», стал организатором тов, приютов. Главные партнеэкспедиции в г. Кадников Воло- ры проекта «Ты не один!» на се-

кадниковскими жителями (при
участии воспитанников социальных учреждений) несколько лет
назад, - ремонтировать детскую
площадку и летнюю сцену. Также запланировали восстановление и покраску Дома Малафеева
- памятника архитектуры 2-й по-

годня - социальные учреждения
города Кадников, воспитанники
которых составляют около 20%
городского населения. Каждый
год студенты и педагоги Киноколледжа работают вместе с ребятами из детских домов: проводят общегородские праздники,
раскрашивают фасады зданий,
восстанавливают местный парк,
приезжают с концертами в дома
ветеранов и интернаты для тяжело больных людей.
Проект сложно продолжить в
условиях пандемии, и Денис наравне с педагогами вел переговоры с администрацией города,
с представителями социальных и
медицинских учреждений. Важно было решить, как не бросить
начатые дела и как не бросить
детей, но при этом соблюсти необходимые меры безопасности.
Договорились, что этим летом
волонтеры Киноколледжа будут
восстанавливать парк Дружбы,
который они создали вместе с

ловины XIX века. Все эти работы
ведутся на открытом воздухе, в
них примут участие воспитанники детского дома, дети из многодетных и малообеспеченных
семей, взрослые. По вечерам в
парке Дружбы будут проходить
костры с песнями. Также запланированы концерты и спектакли
на открытом воздухе - для жителей Кадникова и деревни Замошье.
Здесь приведено лишь несколько примеров того, как старшие студенты продвигают проекты, претендующие на то, чтобы привносить изменения в масштабах региона и страны. Таким
образом, творчество переносится на социальную жизнь, а художественное авторство становится авторством по жизни.
Даниил САКСОНОВ,
заместитель директора
киноколледжа №40 «Московская
международная киношкола»
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медицины на практикумах, медицинских квестах и конкурсах,
а также практических занятиях,
например «Время первых», «Биотехнологии».
Для тех, кто уже выбрал медицинское направление в старшей
школе, создаются условия для
достижения высокого уровня научных знаний в области медицины для успешного продолжения
обучения в медицинских вузах.
В школе организуются совместные мероприятия, в которые вовлечены учащиеся разного возраста. Создается единое
образовательное пространство
«Юный медик», в котором старшие школьники обучают младших, организовано участие в
проекте «Дети - детям», куда вхо-

Профессия врача - это подвиг,
она требует самоотвержения,
чистоты души и чистоты помыслов.
Антон Чехов
В современном мире постоянно появляются новые, ранее неизвестные
болезни, вспыхивают эпидемии, возникают военные столкновения. И уже
все от мала до велика знают и понимают, что на планете есть люди, которые
первыми вступают в борьбу за жизнь человека, при
этом часто подвергая себя опасности, именно они
охраняют жизнь на Земле,
- это врачи! Их профессия
трудная и ответственная
и требует постоянного совершенствования.

Время медиков

Н

Решительность и любознательность, внимательность
и доброта

о врачом может стать далеко не каждый, а только
человек, обладающий особыми качествами личности: решительностью и любознательностью, спокойствием и стрессоустойчивостью, внимательностью и ответственностью, терпением и добротой, способностью
применять свои глубокие знания.
И все это должно воспитываться
с раннего детства.
Каждая современная школа заинтересована не только в продвижении ребенка в обучении, но и
в его успешной самореализации
в будущей профессии. Это возможно только в условиях развития устойчивой мотивации детей
и в воспитании ответственности к
образовательному процессу.
Проект «Путь в медицину»
реализуется в школе №1375 с
2016 года и является важной познавательной, воспитательной и
развивающей составляющей частью школьной жизни, это важное звено в воспитании будущего
специалиста.
В нашей школе все дети имеют равные возможности для правильного жизненного старта,
каждый может найти себе направление для самореализации
и успешного будущего. В рамках
проекта «Путь в медицину» мы
ежегодно проводим мероприятия, посвященные знакомству с
медицинскими специальностями,
где наши учителя, преподаватели
колледжей и научные сотрудники
вузов, родители будущих врачей,

являющиеся медицинскими работниками, рассказывают о достижениях медицины, технологическом прогрессе и просто о буднях врача-практика.
Процесс формирования интереса к естественно-научному направлению и осознанному выбору дальнейшего профиля обучения берет свое начало еще в

ны с медициной еще до выбора
изучаемого профиля, поскольку в их семьях уже были врачи.
Создание «Древа врачей» - это
воспитание гордости и уважения
старшего поколения, ребята проводят встречи с родителями, бабушками и дедушками - представителями династий врачей.
Наши ученики участвуют в научно-исследовательских конференциях «Шаг в науку», «Старт
в медицину», «Исследователь»,
«Народная аптека в современном мире». Обучение в медицинском колледже и в Школе юного
хирурга РНИМУ является неотъемлемой частью образовательного процесса для наших будущих врачей. Для старшеклассников также организуются посещение экскурсий, мастер-классов, лекций, «Университетские
субботы» и проведение уроков
в медицинских музеях «История
медицины», «Музей человека».
Ученики 11-х классов проводят
различные познавательные мастер-классы на Международном
форуме «Город образования»,
принимают ежегодное участие в

детском саду. Так, совсем юные
«доктора» могут посещать ознакомительные занятия в школьном лабораторно-исследовательском комплексе для воспитанников детского сада «Доктор Айболит», которые проводят учащиеся
медицинских классов.
Ученики средней школы продолжают свое обучение основам

дят «Профессиональные субботы», квесты, конкурсы по медицинским тематикам. Трансляция
профильных предметных знаний
и профессиональных умений учащимися медицинских классов
крайне важна для более полного
понимания работы в выбранной
школьниками сфере.
Особенно ярким событием в
жизни будущих медиков является праздник-посвящение «Белые халаты». Данное мероприятие запоминается ребятам надолго, поскольку именно с него
начинается их большой путь в
медицину.
Среди наших ребят, поступающих в медицинский класс, есть
те, чьи жизни были тесно связа-

медицинском симпозиуме РАН.
Помимо этого ребята являются
участниками Пироговской олимпиады по биологии и химии, Всероссийской Сеченовской олимпиады школьников и Международной олимпиады «Высшая проба». Симуляционный центр Боткинской больницы предоставляет
ученикам возможность для ежегодного обучения основам первой медицинской помощи.
Наша школа гордится учащимися медицинского класса, которые становятся 100-балльниками
ЕГЭ по химии, призерами и победителями конкурсов и олимпиад
регионального и всероссийского уровней. Высокие результаты
наши старшеклассники показывают на независимых диагностиках качества знаний по биологии
и химии, которые проводит Первый МГМУ имени А.М.Сеченова.
В предпрофессиональном экзамене участвуют все выпускники
медицинских классов. Большинство наших выпускников поступают в медицинские университеты.
Учиться в медицинском классе сложно, но и очень интересно.
И если вы готовы первыми оказать медицинскую помощь, решительно вступить в борьбу за
жизнь человека, охранять жизнь
на Земле, то учиться вам надо
именно в медицинском классе.
Ирина КОРНЕЕВА,
учитель (старший) по вопросам
содержания образования школы
№1375;
Марина КРИВОЩЕКОВА,
заместитель директора
по воспитанию и социализации
школы №1375
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Ученикоцентричная школа
Признаки и перспективы развития
Ученикоцентричность - новая тенденция образования, рассматривающая ученика как центр образования, превращающая его из
объекта образования в субъект и
наделяющая рядом полномочий,
свободой и личным выбором.

М

ногим известен афоризм отечественного педагога В.А.Сухомлинского «Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь». Древняя мудрость
гласит: «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать
самому, и я пойму». Возможность ученику
стать творцом собственных знаний, навыков и умений проявляется в правильной
организации педагогического процесса.
Так, например, ученикоцентричная школа
направлена на развитие у учащихся таких личностных компетенций, как креативность, творческое мышление, неординарный подход к решению важных педагогических задач, свобода мнения и самовыражения себя в рамках предложенной
педагогической концепции.
Стоит отметить, что не только организация педагогического процесса на уроке
иностранного языка, но также и проведение внеклассных мероприятий и досуга
на иностранном языке способствует развитию у учащихся новых возможностей
самореализации себя как субъекта образования.
Учащиеся могут участвовать в различных проектах на иностранном языке, таких

как рассказ о себе, своей семье, своем
хобби, друзьях, школе, любимом животном, каникулах и любимых праздниках. В
таком виде деятельности ученики могут
проявить себя, самостоятельно и свобод-

готворно влияет на развитие креативного
мышления, самореализации себя и своего
языкового потенциала.
Другие виды деятельности - внеклассовый досуг, проведение перемен на иностранном языке, подвижные игры, игры с
мячом и использованием знакомой лексики на иностранном языке - помогают ученикам не только закрепить полученные
на уроке знания, но и почувствовать себя более раскованно и свободно за пределами атмосферы академического пространства.
Третий вид деятельности заключается в
различных видах конкурсов, проводимых
на иностранном языке. Так, например, фонетический конкурс становится решающим фактором для самосовершенствования учащихся, доказывая то, что хорошее
произношение является залогом успеха, а
значит, победы.
В рамках предметной недели иностранного языка проведение такого мероприятия, как Ich lerne und lehre («Я учусь и учу»),
подготовка и поведение креативных занятий 7-ми классами для 4-х помогает учащимся проявить себя в роли преподавателя, генератора новых педагогических идей
и концепций.
Таким образом, ученикоцентричная
школа позволяет каждому ученику развивать себя, свою личность и способствует
но выразить свои мысли по предложен- становлению личностного творческого обной теме, а также использовать различ- раза учащегося.
Вероника БЫЦЫК,
ные средства визуализации, компьютеручитель иностранного языка
ные технологии: презентации, картинки,
школы №1527
графики или навыки рисования, что бла-

#ДетиСнами
#ДетиСнами - это телевизионной
проект, реализованный детьми,
учителями и родителями при поддержке администрации и директора школы №1272. Он соединяет два ресурса: социальную активность подростков и реализацию принципа межпредметной
интеграции его знаний и имеющегося жизненного опыта на
новом, телекоммуникационном
уровне.

П

режде всего ребятам предстояло
решить очень важные организационные вопросы:
- определить количество выпусков в месяц;
- выбрать рубрики, которые мы будем
транслировать;

- подобрать участников, гостей, которых мы будем приглашать на беседы и
встречи;
- научиться написанию сценария;
- выбрать программу для монтажа и обучить монтированию видеороликов;
- отснять ролик в домашних условиях;
- просмотреть ролики и подготовить,
смонтировать выпуск для публикации на
школьном сайте.
Изначально они планировали открыть
4 рубрики, но в процессе подготовки первого выпуск стало понятно, что рубрик будет больше.
#ДетиСнами - это не просто проект, это
то, что сближает педагогов с учениками,
позволяет лучше узнать их интересы и
хобби. Каждый выпуск мотивирует ребенка к чему-то новому. Дети могут попробовать себя в разных профессиях.

Для школы это внутришкольный проект,
в котором широко реализуются компетенции учащихся, а с другой стороны, он становится социальным проектом. Данный
проект дает учащимся возможность общения как со сверстниками, так и с представителями политической, деловой, культурной части взрослого населения города,
становится необходимым опытом делового общения, востребованного в различных

сферах профессиональной деятельности,
дает возможность творчески самореализоваться и примерить на себя интересную
им профессию.
#ДетиСнами - это поле для фантазии,
творчества, нестандартного обучения и
много другого.
Милена БИДЖАМОВА,
заместитель директора по воспитанию и
социализации школы №1272
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Стив Джобс придумал первый компьютер в 21 год, а
программист Марк Андриссен - интернет-браузер в
20 лет. Московские школьники обогнали по возрасту
этих молодых новаторов и
удивили нас своими изобретениями.

работки. Ребята уже изготовили прототип модели, который
выдерживает до 15 кг. Провели
мониторинг рынка, нашли российские заводы, готовые изготовить такое оборудование. А
еще в школе №1354 ученики медицинских и инженерных классов создали роботов-помощни-

Тесла,
Московские школьники не только занимается разработкой, но и продвигает компьютерную грамотность среди друзей и
одноклассников, ведет группу во
ВКонтакте, где отвечает на вопросы, связанные с программированием.

Пандус для
маломобильных граждан,
волк-робот и мишкаградусник
Восьмиклассники
школы
№1354 «Вектор» обеспокоились
доступной средой для маломобильных граждан и создали выкатную модель пандуса на основе актуатора, которая позволяет
колясочникам передвигаться по
городу без барьеров. Юные инженеры вместо дорогостоящего гусеничного механизма, который используется в Европе,
взяли за основу линейный актуатор. Он значительно дешевле
и не требует специальной раз-

ков для воспитателей дошколят:
игрушечный мишка измеряет
температуру детей, когда они
играют, а волк-робот информирует родителей о жизни детей в
детском саду.
Учим программирование
Одиннадцатиклассник школы
№1368 разработал приложение
для изучения языка программирования. Пользователи могут изучить теорию и выполнить задания по программированию, которые будут автоматически проверяться. В случае ошибки ученики переписывают код и получают
правильный результат. Школьник

Рюкзак безопасности
В школе №2065 ратуют за здоровый образ жизни и спорт. Велосипед - один из основных способов передвижения у педагогов и школьников. Одиннадцатиклассник обеспокоился безопасностью велосипедистов на
дорогах, потому что они не могут подавать сигналы поворота и попадают в «слепую» зону
автомобилистов. Вместе с учителем математики он придумал
проект «Рюкзак безопасности».
На обычный рюкзак, который велосипедисты часто носят из-за
удобства, крепится светодиодная лента или матрица, а на руль
- контроллер и кнопки. Сигнал передается с помощью приемника,
который находится в самом рюкзаке. Велосипедист нажимает на
кнопку, и соответствующая часть
ленты загорается, сообщая всем
участникам автомобильного движения о повороте или остановке. Школьник придумал и собрал
конструкцию, написал программу и уже использует устройство.

Гибрид электростанции
Ученик 7-го класса школы
№1392 имени Д.В.Рябинкина
решил актуальную всемирную
проблему возобновляемой энергетики. Его заинтересовали волновые электростанции, и он придумал, как увеличить количество
энергии, получаемой от волн. Пока волны дают 1% энергии из всего добываемого электричества
в мире. Основная проблема, по
мнению автора проекта, в том,
что сложное оборудование в открытом море разрушают мощные волны. Семиклассник создал проект гибридной электростанции: насосы набирают воду
в искусственно созданное хранилище, а сама гидростанция стоит на берегу. Собранный в резервуаре запас воды влияет на стабильную выработку электроэнер- Педагогический талант
Ученики
педагогического
гии, и станция может работать и
класса школы №2120 провов штиль.

дят в детсаду занятия, праздники и мастер-классы, а в этом
году создали для малышей настольные игры «Контактный зоопарк», «Матрешка», «Определи время», «Тени». В процессе
игры дошколята усваивают все
намного лучше, а еще развиваются мелкая моторика и правое
полушарие мозга, которое отвечает за память и воображение. Юные педагоги объяснили правила и передали игры в
группы.
В помощь огнеборцам
Восьмиклассники
школы
№2065 придумали легкое полимерное крепление фонаря на каску пожарных и облегчили тяжелую экипировку спасателей.
Учитель химии школы №2065,
участник добровольной пожарной команды, кандидат химических наук, Любовь Оболенская
участвует в тушении пожаров и
знает эту тяжелую работу изнутри. Снаряжение пожарного без
средств защиты органов дыхания весит 30 кг, а с газодымозащитным комплектом - баллоном с
кислородом и маской - еще 17 кг.
В таком снаряжении пожарные
без лифта быстро должны добраться, скажем, на 40-й этаж,
найти в дыму пострадавших и
вынести их. Из-за тяжелого снаряжения двое пожарных могут
вынести из здания лишь одного
погорельца. При этом крепление
для фонаря, без которого в дыму
нельзя ничего разглядеть, на каску сделано из металла. Ученики
и педагог решили заменить тяжелое металлическое крепление
для фонаря легким - из химически модифицированного ими же
полимера.
- Наша легкая полимерная деталь выдерживает высокие температуры, заменяет металлическую и облегчает экипировку сотрудников МЧС. Во время работы
над научно-исследовательским
проектом ученики, кроме того,
приобрели навыки в области ITи нанотехнологий, - отмечает Любовь Оболенская.
Создание крепления проходит
в несколько этапов. Сканируется
старый образец металлического крепления, берется полимер,
ему придается термостабильность, затем деталь печатается
на 3D-принтере. Педагог планирует опубликовать технологию в
общем доступе, чтобы пожарные
и спасатели смогли создать деталь самостоятельно.

Теория и практика
Подводные крылья
Доску для кайтсерфинга на
подводных крыльях с электрическим приводом, на которой можно кататься в безветренную погоду, создали старшеклассники
школы №2065 вместе с учителем математики Степаном Чопчияном и преподавателем МАДИ
Кириллом Сидоровым.
- Я люблю водный спорт - яхтинг, кайтинг. Когда ветер на море слабеет, спортсмены достают
доски с подводным крылом, которое уменьшает сопротивление
воды, и доска практически летит
над водой. Мы с другом, научными руководителями из школы и

МАДИ создали доску, для которой ветер вообще не нужен, - говорит один из авторов проекта
одиннадцатиклассник Борис Лазарев.
Детали пришлось поискать, в
России их не производят. Винт и
защитный кожух авторы проекта распечатали на 3D-принтере
в школе, электромотор заказали.
Сначала ребята создали тестовую модель: доска с подводным
крылом, мачта, собрали электродвигатель с винтом, защитным
кожухом и аккумуляторной батареей. После первых тестов изготовили новую доску по индивидуальным чертежам. Затем опять
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протестировали и доработали,
уже придумывают дизайн.
Рыночная цена модифицированной доски для серфинга с
подводным крылом на электрической тяге, по оценкам юных инженеров, 450 тысяч рублей. Ребята планируют предложить свое
первое детище центру водного
спорта.
Экопрактика
Во время экопрактики ученики школы №2120 в лесах Новой
Москвы увидели краснокнижные
растения и различных животных.
Летняя экологическая школа от
Московского детско-юношеско-

завидуй!
изобретатели и первооткрыватели
го центра экологии, краеведения
и туризма - это онлайн-активности и занятия на природе. Каждый день был посвящен определенной науке: ботанике, где дети
учились определять растения, зоологии позвоночных, где ребята
по голосам и внешнему облику
определяли птиц, гидробиологии,
где юные биологи вылавливали
обитателей водоемов, изучали
их строение, способы передвижения.
Полевая экопрактика - инициатива педагогов школы №2120,
которые занимаются с ребятами
в свободные от ЕГЭ дни. Учителя биологии Василий Пахомов и
Марина Душенко, учитель географии Марина Максимчук - убежденные сторонники неформального школьного обучения своим
предметам, предполагающего активное образование детей в природе. Учителя активно участвовали в проведении экологических
занятий на местности, проводили экскурсии, разрабатывали задания для экопрактикумов и консультировали при отработке навыков определения организмов.

Летняя экопрактика стала традицией школы и проходит уже в
третий раз. За пять дней ученики 6-9-х классов изучили дубраву, хвойный (еловый) лес, болото, луг, экосистему реки Зименки и околоводных ландшафтов и
поняли, почему в разных экосистемах встречаются разные виды растений и животных, грибов
и лишайников.
Ребят сопровождали координатор по развитию движения «Школа безопасности» в ТиНАО Евгений Кисляков и координатор по
развитию образовательного туризма в ТиНАО Андрей Задураев.
Они сооружали тенты от дождя,
натягивали «перила» для перехода по бревнам через овраг, прокладывали оптимальный маршрут через болото, в целом профессионально и умело обеспечивали множество моментов безопасного и комфортного проведения дней экокампании с учетом
конкретных условий сообществ.
Не обошлось и без интересных
находок. Школьники впервые увидели краснокнижные растения,
такие как купена многоцветковая,
горец змеиный, пальчатокоренник Фукса, колокольчик широколистный, папоротник, щитовник
гребенчатый, лютик длиннолистный. Встретили краснокнижных
животных: ужа обыкновенного,
живородящую ящерицу, черносинего слизня, серую жабу, травяную и остромордую лягушек,
черного дятла. Узнали о ядовитых
растениях копытень европейский,
вех ядовитый, разных видах лютиков, ландыше майском.
Сенсационная находка ждала
всех у выхода из леса.
- Лунник оживающий - растение
из Красной книги Московской области, которое растет в оврагах и
сырых низинах. «Беглец из культуры» мог перекочевать в лес с
дач. Единичные образцы ребята
фотографировали в режиме макросъемки для дальнейшего изучения, - рассказывает учитель
биологии Василий Пахомов.
Экологическая кампания - погружение в мир загадок среды нашего обитания для школьников,
которые убеждаются в многообразии организмов окружающего
мира и учатся вдумчиво и бережно относиться к природе как непреходящей общечеловеческой
ценности.
Маргарита ТИМОФЕЕВА
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Всем известно, что эффективно выстроенное ученическое самоуправление в
школе - это возможность
для каждого ученика проявить себя в решении вопросов школьной жизни,
самим учащимся планировать, организовывать
свою деятельность и подводить ее итоги. Но вот
как создать такую систему воспитательной деятельности в каждой школе, чтобы она действительно работала на каждого
ребенка? Расскажем об
опыте школы №463 имени
Героя Советского Союза
Д.Н.Медведева, где детское самоуправление стало основой и воспитательным центром.

В

Общество
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школе №463 с 2008 года
действует ученический совет «Медведевцы», зарегистрировано одноименное детское общественное объединение
и волонтерский отряд. В основе
их работы принципы поддержки
детского самоуправления в школе, нацеленность на воспитание
в обучающихся инициативности,
самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства.
Каждый год мы привлекаем новых активистов к нашей
команде, участию в организации
того или иного дела. И поскольку не всегда в детском или подростковом возрасте учащиеся
могут определиться с интересами, направленностью своей общественной деятельности, важную, даже ключевую роль играют
личность педагога-организатора
или старшего вожатого, его лидерские, творческие качества,
способность разглядеть таланты ребят, организовать их к совместной деятельности, увлечь,
зажечь, повести за собой.
Такими качествами обладает педагог-организатор школы
№463, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Вожатый и его
команда»-2021 Екатерина Евгеньевна Мухина.
Екатерина Мухина пришла работать в школу 6 лет назад, имея
за плечами высшее педагогическое образование и опыт вожатого в городских и областных летних детских лагерях. В детский

В этом учебном году активисты ученического совета «Медведевцы» во главе с педагогоморганизатором Екатериной Евгеньевной Мухиной одержали
победу в городском конкурсе
профессионального мастерства
«Вожатый и его команда», который длился семь месяцев. Ребята прошли территориальный,
городской и финальный этапы
конкурса.
Организаторы подготовили
для команд очень интересную
и насыщенную программу: создание песни команды и съемка
видеоклипа, портфолио, тестирование, сторителлинг, творческие выступления, тренинги для

Мы «Медведевцы»
Детское самоуправление: лидером может стать каждый
коллектив вошла быстро и смогла завоевать доверие ребят и
взрослых, ответственно и творчески относясь к делу. Сегодня педагог должен быть не только компетентен профессионально, но и
чувствовать современные тренды, быть активным, знать увлечения детей, уметь использовать
во благо детей гаджеты, социальные сети. Все эти годы работы Екатерина Евгеньевна личным
примером показывает стремление к успеху и сплачивает детский актив вокруг организации
внутришкольных и межрайонных
дел, участия в различных городских конкурсах Российского движения школьников. Так, «Медведевцы» стали известны не только
в Москве, но и за ее пределами.
Среди направлений деятельности наших активистов - участие
в работе управляющего совета
школы, реализация прав учащихся на участие в самоуправлении, инициирование и проведение общешкольных проектов,
фестивалей, конкурсов, событий
районного и межрайонного масштаба. Экологический ежемесячный проект «Чистый город»,
разработка дизайна внутреннего пространства зданий школы,
детское объединение «Школа
актива», патриотический проект
«Лента памяти», дни самоуправления, шефская работа в до-

школьных группах и начальной
школе, развитие школьных медиа, соцсетей, творческий проект «Школаграм», проведение
онлайн-чемпионата «Созвездие
кафедр» - вот малая часть реализованных за эти годы идей наших учеников.

вожатых, задания по планированию, блогосфера, стратегическая сессия, детские мастерклассы, ГЕО-квест, конференция провалов и многое другое.
Наша команда справилась со
всеми испытаниями и достойно
представила свою школу в финале конкурса, завоевав 1-е место.
Вот что говорит сама Екатерина Мухина о своей работе с детьми, о том, что позволяет достичь
успеха:
- Мы стараемся как можно
больше участвовать в конкурсах и фестивалях, выходить за
рамки работы ученического совета школы. Это дает детям стимул двигаться дальше, постоянно развиваться и не стоять на месте. Мы уделяли большое внимание рефлексии после каждого коллективного дела, различным играм на сплочение, работала «Школа актива», где ребята
узнавали об ученическом самоуправлении, разработке социальных проектов, планировании
рабочего времени. Также большое внимание уделялось работе
СМИ. Еженедельно готовились
радиопрограммы, велась активная работа в социальных сетях
(Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук).
Ученический совет «Медведевцы» проводит собрания активистов, где планируется рабо-

та на следующую неделю. В этом
учебном году мы очень продуктивно работали со старостами
классов, регулярно проводили
собрания, на которых обсуждались мероприятия и различные
ученические инициативы. Наши
старшеклассники активно принимали участие в работе управляющего совета школы.
За последние четыре года количество участников детского
самоуправления выросло в разы, ведь мы стремимся услышать мнение каждого ребенка. Ежегодно проводятся общешкольная конференция, выборы лидеров ученического самоуправления от каждого класса.
Мы предлагаем всем учащимся
возможность участия в интересных для них проектах, да и ученики все чаще инициируют проведение тех или иных дел. Так мы
воспитываем лидеров, которые
в будущем принимают участие в
управлении образовательной организацией и решении ее проб-

лем, а также проявляют себя не
только в школе, но и за ее пределами. Стать таким лидером может абсолютно каждый ребенок,
важно дать ему возможность
проявить себя в той сфере, в какой он хочет себя попробовать.
Вот лишь некоторые примеры личных побед наших учеников только за 2020-2021 учебный год. Татьяна Быкова - финалистка Всероссийского конкурса
«Лидеры УСУ» от Российского
союза молодежи и призер чемпионата по триатлону лидерских
компетенций «Soft Skills 2035».
Елизавета Мазурова окончила
курсы вожатого и вошла в состав совета при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве. Анастасия Шумкина
окончила курсы вожатого и теперь состоит в педагогическом
отряде «Нить». Елизавета Хиц,
активистка ученического совета «Медведевцы», является ведущей всероссийских открытых
уроков от Министерства просвещения Российской Федерации. Алиса Долматова вступила
в команду «Мосволонтер» и активно участвует в организации
городских проектов.
Лидия РУЗИНА,
директор школы №463 имени
Героя Советского Союза
Д.Н.Медведева

Памяти поэта
Сергей Жильцов - музыкальный издатель, продюсер, исследователь творчества Владимира Высоцкого. Работал в Государственном культурном центре-музее Высоцкого. Публикатор, текстолог и составитель нескольких книг
с произведениями нашего классика с Большого
Каретного, материалов о
нем, ведущий передачи
«Кони привередливые»
на радио, автор и консультант нескольких фильмов
и телепередач. Эта беседа состоялась в преддверии годовщины со дня ухода Владимира Семеновича
(25 июля).

не было. И нескольких вещей не
было, которые в «Алису...» в результате не попали, «Песня Робин Гуся», например, была, хотя
она вылетела, а вот «Причитаний Гусеницы» не было. Геворгян мне сказал: «Когда мы стали
в студии записывать для диска
все эти песни с оркестром, оказалось, что у меня «Песни о времени» нет, ее мне Володя просто не
показывал, у меня не было ни мелодии, ничего. И поскольку Высоцкий тут же присутствовал, я
его посадил перед микрофоном,
и он а капелла спел мелодию, а
потом я на клавесине сделал небольшую аранжировку, в таком
виде она и вышла на пластинке. А ведь наверняка по сценарию эту песню должен был петь
кто-то другой». Замечу, что и
- Получилось так, что я был финальную часть песни Кэрролочень хорошим знакомым близ- ла «Не обрывается сказка конкого друга Высоцкого - Всеволо- цом...», судя по автографу, Выда Абдулова. У него дома постоянно бывало много разных интересных людей, связанных с театром и кино, художники, поэты
и просто любопытные личности.
Как-то захожу к нему, и он говорит: «Вот, Сережа, это Женя
Геворгян, композитор, мы с Володей вместе делали пластинку
«Алиса в стране чудес».
Это был год, наверное, 1991-й,
может быть, 1992-й... Как раз мы
начали работу над тульским пятитомником Высоцкого. Моя очередная радиопередача о фильмах Станислава Говорухина, в соцкий написал тогда же, в стутом числе о «Ветре «Надежды», дии. И из слов композитора, посостоялась в 1991 году - до пут- лучается, мы теперь знаем коеча. Я пытался подробно Геворгя- какие подробности об этих рабона расспросить, но он был мало- чих записях к «Алисе...».
контактным человеком, чем-то
Многие песни Высоцкого, осонапоминал грустного персонажа бенно заказные, суть стилизаиз сказки Милна, все время был ции. И разумеется, режиссеры,
в себе... А момент, когда мы по- создатели проектов, видят конечзнакомились, был связан с его ный продукт еще на этапе задумпросьбой, чтобы Абдулов пере- ки. Поэтому и композиторам тодал его ноты Марине Влади, а она же заказывают стилизации. Чачтобы потом отдала их, по-моему, сто получается достойно, как, наРихтеру в репертуар. То есть он пример, у Дашкевича в «Шерлоке
у Абдулова появился не случай- Холмсе». А у Геворгяна и Высоцно. Меня же в первую очередь кого в музыкальной сказке «Алиинтересовала работа над «Али- са в стране чудес», тут их можно
сой...». К тому времени рабочие считать соавторами, мы слышим
записи Высоцкого, которые были английскую музыку времен Кэрсделаны у Геворгяна дома (автор ролла. Иногда более близкую к
ему мелодии напевал, а компо- оригиналу, иногда - нет. Понятзитор «снимал» музыку), - они у но, все творческие люди не люменя были неважного качества, бят, когда раскрывают секреты
то, что у всех ходило на тот мо- их кухни. Представьте, что Вымент. И я попросил его перепи- соцкий приходит на концерт и госать. Он отказал: «Нет, Володя ворит: «Вот мне Гена Полока дал
там не в очень хорошем состоя- «рыбу», а я написал по этой «рынии, я не готов это никому давать, бе» песню «Деревянные костюя один раз только дал Марине». мы», сейчас я вам «рыбу» проКак потом выяснилось, те запи- чту, а потом песню сыграю». Для
си, которые ходят, все-таки кто-то несведующих: «рыба» - это сюпереписал, потому что то, что Ге- жет песни, иногда прозаическое
воргян передал Марине, впослед- либретто, то, что режиссер хочет
ствии оказалось у Константина в песне услышать, и автор лишь
Мустафиди (приятеля Высоцкого рифмует мысли и задачи режиси хранителя его многочисленных сера или, если угодно, автора
фонограмм), но там только поло- сценария. Это элементы творчевина записи.
ского процесса, они банальны, в
Потом я несколько раз звонил общем, но о них не принято говоГеворгяну по телефону, что-то рить либо из-за суеверия, либо
уточнял, и он, пусть и кратко, но из-за каких-то принципов.
на мои вопросы отвечал.
Высоцкий очень болезненно
Возвращаясь к «Алисе...», пом- относился к тому, что его не хоню, что он говорил, что было две тели считать композитором: «Ну,
рабочие записи с Высоцким: од- Володя, мы берем твои песни в
на сделана ориентировочно в ок- фильм, но музыку будут писать
тябре 1973-го, а вторая где-то че- другие люди, будет своя мелорез месяц... Эта запись извест- дия», и так далее. Для «Алисы...»
на, Высоцкий давал кому-то ее Высоцкий, видимо, искал компопереписать... Мне была известна зитора, который сделает аранжии фонограмма, которую Евгений ровки его мелодий, а не напишет
Дмитриевич передал в архив Вы- свою музыку.
соцкого: «Песня о времени» а ка- Так оно и случилось?
пелла. Я поинтересовался исто- Мелодии песен, как написано
рией именно этой записи, потому на конверте пластинки, Владимичто в двух предыдущих сессиях ра Высоцкого, а музыка Евгения
под гитару «Песни о времени» Геворгяна.

У Высоцкого есть стихи про
джазового музыканта, ну не джазового, классического, написанные в Юрмале в августе 1972 года: «Он вышел - зал взбесился.
На мгновенье // Пришла в согласье инструментов рать. // Пал пианист на стул и мановенья // Волшебной трости начал ожидать».
Я стихи показывал Геворгяну, и
он сказал: «Может быть, и про
меня». Евгений Геворгян был довольно известным джазовым пианистом.
И еще мне хочется заострить
внимание читателей на одном таинственном моменте, он до сих
пор остается загадкой. Мне Евгений Дмитриевич, когда передавал автограф песни про шатуна,
сказал, что это еще для одного
фильма, где они сотрудничали с
Высоцким: «Володя написал этот
текст и принес кассету с мелодией песни...» Но там что-то снова
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встречались в метро, он мне принес этот ксерокс. Спрашивал я и
про рабочие пленки к «Контрабанде», к «Ветру «Надежды» и
к этому несостоявшемуся фильму. Он сказал, что все есть. Я в
девяностые пытался пластинку
на «Мелодии» издать с песнями
Высоцкого для кино, но Геворгян
как-то неохотно на эту тему говорил: «Все это наше с Володей...»
Но вернемся к таинственному
фильму. Есть много историй о
кино, которое не состоялось по
разным причинам. Человек начинает - сценарий взял, разработку, но производство остановили, так было, к примеру, у Рязанова с «Сирано». Что был за
фильм, о котором речь, снимал
его Мкртчян или кто-то другой,
пока неизвестно. Поэтому для
специалистов - любителей кино, музыки и Высоцкого приведу версии, которые у меня воз-
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ли без эмоций! // Гроб Господень
не здесь - он лежит, где лежал, //
И креста на вас нет, крестоносцы. // Но, хотя миновало немало
веков, // Видно, не убывало у вас
дураков! // Вас прогонят, пленят,
ну а если убьют - // Неуютным,
солдат, будет вечный приют».
Единственный фильм, который
Мкртчян снял до 1979-го, - это
фильм по сценарию братьев Вайнеров «Лекарство против страха». В вышедшем фильме нет линии Парацельса, она выброшена.
Позже, лет через пять, был еще
фильм с Костолевским (три или
четыре серии) «Визит к минотавру» режиссера Эльдора Уразбаева, 1987 год, там была эта линия, а в картине, которую делал
Мкртчян, нет, там всю эту линию
выбросили... И, видимо, Геворгян с Высоцким начинали над
этим фильмом работать... Евгений Дмитриевич говорил, что он

Сергей ЖИЛЬЦОВ:

У Высоцкого была тяга
к творческой самостоятельности

не получилось, то ли фильм не
вышел, то ли что-то еще. У меня отложилось так, что речь шла
о фильме Альберта Мкртчяна,
который раньше делал картину
«Земля Санникова», Высоцкого
оттуда выперли, и Мкртчан Высоцкого отстоять не мог, потому
что был тогда практически еще
студентом. Я долго искал концы, что же это за фильм. Песня
про шатуна для него: «Растревожили в логове старое зло». Мне
Геворгян дал беловик, не оригинал, конечно, а ксерокс принес,
потому что в архивах Высоцкого был неполный черновик, а тут
беловик с небольшими правками, с припевом. По этому беловику, правильно сказать правленному рабочему автографу, я до
сих пор текст печатаю. Про кассету я спросил, можно ли переписать. Он: «Я не знаю... нужно
искать...» В общем, с ним сложно было общаться, и я старался не злоупотреблять, спрашивал, когда «припрет». Мне сейчас вспоминается, что мы с ним

никли тогда и появляются теперь. Вероятно, какой-то фильм
Мкртчян собирался снимать, но
его с проекта сняли. Я так понимаю, что это было уже после «Ветра «Надежды». Это я специально вам говорю, чтобы были все
мои «про» и «контра», я пытаюсь
максимум вспомнить, потому что
больше-то неоткуда взять, уже
Евгения Дмитриевича не спросить. И может быть, когда-то ктото еще подтвердит или опровергнет эту версию, но пока мне не
попадались такие люди. Я спрашивал помощницу Мкртчяна, она
ничего не могла вспомнить про
этот несостоявшийся фильм. У
Высоцкого в тексте песни упоминаются крестоносцы. И получается «крестовый поход» в Россию:
«Неизвестно, получишь ли рыцарский крест, // Но другой - на
могилу над Волгой - готов. // Бог
не выдаст? Свинья же, быть может, и съест, - // Раз крестовый
поход - значит много крестов. //
Только ваши - подобье раздвоенных жал, // Все вранье - вы приш-

написал музыку или обработку к
этой песне про крестоносцев, но
она не пошла. Я так думаю, что
вполне могли взять и выбросить
эту линию вместе с песней, и Геворгян мог обидеться, он обидчивый человек... Почему я предполагаю, что это именно «Лекарство против страха», там есть о
крестоносцах, о Парацельсе, который, если, например, Википедию почитать, лично участвовал
в крестовых походах и даже бывал в России. Вот почему я думаю, что, возможно, какую-то
линию Вайнеры придумали, и
Высоцкий хотел туда эту песню
вставить. Зная его тягу к независимому творчеству, зная, что он
часто мимо сценария писал свои
песни с самостоятельными сюжетами, писал по принципу «а дальше посмотрим», можно предположить, что ему просто в двух
словах рассказали об идее, он,
не глядя в сценарий, взял и написал. А режиссер потом посмотрел и сказал: «Володь, ну это совсем не про это...» Это моя версия. Но она рассыпается по одной простой причине: композитор в этом фильме Свердловской
киностудии - Александр Флярковский. На всякий случай напомню,
однако, что Геворгян мог начинать работу над этим фильмом и
потом прекратить ее.
Есть еще несколько версий. Геворгян писал, например, музыку к фильму «Злой дух Ямбуя»
(1978) - про медведя-шатуна и
отголоски войны. Кроме того,
есть еще фильм Виллена Новака «Вторжение» по сценарию Говорухина.
В обоих случаях другие режиссеры, не Мкртчян. И к «Вторжению» музыку тоже писал не Евгений Дмитриевич. Конечно, он мог
перепутать, я мог тоже перепутать, но есть счастливая возможность все исправить и озвучить
эти вопросы в нашем разговоре.
Вдруг кто-то прочтет и откликнется, раскроет нам эту тайну.
Николай МИЛЕШКИН
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Равные возможности

№29 (10890)
20 июля 2021 года

В школе-интернате №79
учатся особые дети - ребята с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Людям
с интеллектуальными
нарушениями особенно
свойственны доброта, отзывчивость, чуткое реагирование на эмоциональное состояние окружающих.

строении конструкции и подборе
материала. Объединение растениеводства, швейной и столярной мастерских дало возможность ребятам реализовать данный проект.
Дети с особыми образовательными потребностями учатся выращивать различные культуры,
проводить эксперименты по повышению урожайности и оптимизации процессов, а также реализовывать свою продукцию.

жили свои идеи и приступили к
реализации:
- студенты МГКЭИТ (победители чемпионата WorldSkills) выступили с инициативой по совместной реализации проекта «Умная
теплица» и провели серию мастер-классов по сити-фермерству;
- обучающиеся инженерных
классов школы №1770 разработали проект теплицы;
- студенты ТК №34 по специальности «техника и искусство

Проект «Фитомодуль»
Совместное дело - залог успеха!

С

оздание условий для социальной адаптации и получения детьми с особыми
образовательными потребностями предпрофессиональных умений и навыков, которые помогут им стать востребованными в
условиях современного города,
является приоритетной задачей
школы.
Несомненно, для каждого ученика важно иметь возможность
раскрыть свой личный потенциал, быть услышанным не только
педагогами, но и администрацией школы. Ведь совместное дело
- залог успеха и хорошего настроения учеников!
В нашей школе реализована
инициатива обучающихся - проект «Фитомодуль». Фитомодуль
- это универсальный и удобный
стенд для вертикального озеленения внутреннего пространства
школы. Но для того чтобы иметь
вертикальное озеленение в помещении, необходимы знания о

Во время реализации проекта
ребята учатся взаимодействовать друг с другом, и это помогает добиться высоких результатов!
Данный проект дает возможность обучающимся участвовать
в различных конкурсах профессионального мастерства, таких
как «Абилимпикс».
Для успешной реализации
идеи вертикального озеленения
в помещении для школьников с
ОВЗ создаются система адаптации специальных знаний по
архитектуре ландшафтного дизайна, обогащенная сенсорная
среда и обеспечивается управляющий контроль наставниковстудентов.
Апробируемый опыт показывает эффективность предпрофильной подготовки и помогает детям
с ОВЗ в осознанном выборе будущей профессии.
В результате трансляции опыта
СКОШИ №79 образовательные
организации МСД №32 предло-

фотографии» взяли на себя сопровождение и организацию фотовыставки по проекту.
Совместная деятельность образовательных
организаций
межрайонного совета директоров способствует расширению

разовательной среды МСД №32.
Во время реализации общих
проектов ребята учатся социальному взаимодействию, что способствует активному формированию soft skills.
В будущем, участвуя в общих
проектах и просто оказывая посильную помощь окружающим,
выпускники школы будут подкреплять сформированные у них в
школе и в семье жизненную позицию, моральные и нравственно-этические нормы.
Развивая в детях такие качества, как доброта, сострадание,
отзывчивость, педагоги школы
помогают ребятам научиться
эффективно взаимодействовать с окружающими, совервозможностей обучающихся по шенствуют их коммуникативприобретению и отработке про- ные навыки.
Александр ПОЛЯКОВ,
фессиональных навыков, необи. о. директора специальной
ходимых для победы в конкурсах
(коррекционной)
профессионального мастерства,
общеобразовательной
не только на базе своей ОО, но и
школы-интерната №79
используя все возможности об-

Патриотическое воспитание
Отряд Юнармии «Патриот МГКЭИТ» был создан в
сентябре 2019 года.
За прошедший период мы
проделали большую работу по вовлечению в деятельность отряда студентов колледжа.

Ц

елями движения «Юнармия» являются:
1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
3) сохранение и приумножение
патриотических традиций;
4) формирование у молодежи
готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Отечества.

Данные цели созвучны с программами ОБЖ и БЖ, но расширены в практической деятельности до границ государства, а не
только класса.
В соответствии с разработанной программой отряд принимает участие в общегородских мероприятиях, направленных на повышение авторитета и престижа
военной службы, таких как Общероссийский день призывника,
ежегодно проходящий на территории 27-й отдельной мотострелковой бригады охраны МО РФ, и
многих других акциях.
Но на одних словах, как бы прекрасны и верны они ни были, далеко не уедешь! Студентов необходимо интегрировать в патриотические проекты, созвучные времени и направленности той профессии, которую выбрали ребята,

Наши герои

в этом нам помогают различные
военно-спортивные игры, организованные Министерством обороны РФ, такие как Всероссийские
соревнования по кибербезопасности, где наши студенты из отряда «Патриот МГКЭИТ» регулярно
занимают призовые места.
Специфика профессий колледжа позволяет ребятам использовать полученные на занятиях знания в общественной деятельности, например в создании и ведении навигатора юнармейца.
Данный ресурс позволит более
широко освещать деятельность
движения нашего отряда и всего
юнармейского движения в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации.
Сохранение и приумножение
патриотических традиций отряда

осуществляется через различные
городские торжественные мероприятия и акции. «Мой район в годы войны», «Не прервется связь
поколений», «Географический

ное. Изменить данную ситуацию
позволяют пятидневные учебные
сборы в военных частях или поездки в прославленные военные
части России.

диктант», «Дороги Победы» - это
лишь малая толика мероприятий,
в которых воспитанники отряда
приняли участие.
Наиболее трудная задача, которая стоит передо мной как координатором отряда и преподавателем ОБЖ, - это переломить отношение ребят к военной службе,
так как в сегодняшнем обществе
служба в армии не воспринимается как долг или святая обязанность, а как некая повинность,
что-то страшное и не обязатель-

Работа в отряде построена на
принципе личной ответственности каждого за тот или иной сектор, что позволяет воспитывать в
ребятах ответственность за свою
работу. Это учит воспитанников
отряда более серьезно относиться к поручениям, что сказывается на результате деятельности.
На мой взгляд, именно эта черта дала возможность отряду занять второе место в конкурсе отрядов ЮАО Москвы по итогам
2020-2021 учебного года.
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Личные достижения воспитанников отряда являются наглядным примером результативности патриотического воспитания: Арина К. - победительница
Всероссийского конкурса портретов «Прославим героев кистью»; Роман Н. - делегат Всероссийского юнармейского форума от Москвы «Дай пять!»;
Марат Г. и Егор Р. - внештатные
корреспонденты Штаба Юнармии г. Москвы; Марат С. и Роман
Н. - выпускники роты почетного
караула; Михаил Ж. и Андрей С.
- победители различных кибертурниров; Аделя Э. и Наталья В.
- победительницы музыкального
конкурса Москвы «Песня в солдатской шинели».
На сегодняшний день в отряде есть представители практически всех профессий и специальностей, представленных в
колледже.
Отряд «Патриот МГКЭИТ» будет продолжать сотрудничество
с различными патриотическими организациями Москвы, поскольку воспитание патриота своей страны определяется приоритетом интересов ребенка перед
интересами того или иного учреждения. Ведь воспитание - это
не способ социальной поддержки отдельной группы населения,

а институт, нацеленный на развитее молодежи, максимальное
раскрытие ее талантов и помощь
в социализации.
Работа в команде намного интереснее и продуктивнее! Вступайте в юнармейское движение!
Александр СМИРНОВ,
куратор отряда «Патриот
МГКЭИТ» Московского
государственного колледжа
электромеханики и
информационных технологий
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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
Как студенты Образовательного комплекса градостроительства в реновации участвовали
В течение 6 недель 19 студентов проходили производственную практику на
строящемся жилом объекте по программе реновации в поселке Мосрентген,
квартал 24, владение 1. Ребята с мастером производственного обучения делятся своими впечатлениями.
Вместе со студентами
Марина Иванова, мастер производственного обучения вместе со студентами отправилась
на стройплощадку Фонда реновации.
- С 2017 года в Москве реализуется программа реновации.
Марина Михайловна, поделитесь своим мнением о ней как
профессионал отрасли.
- Побывав на стройке, я не
сдержала любопытства. Спрашивала строителей о материалах, которые используют. Мне
тут же показали документы, сертификаты. Все современное, отвечает стандартам качества: и
хороший ламинат, и виниловые
обои под покраску, и светильники с энергосберегающими лампами. Вы знаете, по моему опыту в
других проектах строительства,
обои везде были разными: не было ни единого качества, ни единого стиля. Приятно удивлена подходом к проектированию - в новостройке в двушках и трешках по
два туалета, это просто шикарно.
Три раза в день на стройке идет
контроль качества работ. Вот это
уровень! Плюс я сама участница
программы реновации, с нетерпением жду переезда.
- Как, по-вашему, ребята
справились с задачей?
- Если честно, я не ожидала
такого результата. Сначала со
страхом думала, что у ребят такой опыт первый, переволнуются
и потеряют веру в свои силы. Мы
же из-за пандемии практику в мастерских комплекса проходили,
а тут самая настоящая стройка.
Но ребята ответственно подошли
к делу, адаптировались быстро.
Поначалу к нам очень подозрительно относились, но, увидев
моих студентов за работой, их
умения, отношение к делу, сразу
стали доверять. Это было очень
приятно. Плюс ребятам нравится, когда у них что-то получается, тогда и руки не опускаются,
есть огонек в глазах. Я считаю,

что они прекрасно справились,
не испугались боевых условий.
Мне кажется, теперь им вообще
ничего не страшно в профессиональном смысле.
Эта стройка вдохновила
Все студенты учатся по профессии «мастер отделочных,
строительных и декоративных
работ». Яна Соколова во время
практики вместе с ребятами штукатурила поверхности.
- Яна, как ты поняла, что хочешь работать в сфере строительства?
- Моя бабушка была строителем. Еще в Советском Союзе
она была маляром. Она мне часто рассказывала истории о том,
как у них проходил день на стройке, чем она занималась. Будучи
студенткой, бабушка приехала из
Тамбова в Москву на производственную практику. Она построила дом, в котором мы сейчас
живем с моей семьей, это меня
вдохновило.
К разговору подключается молодой человек. Алексей Емелин

говорит, что в профессию пришел, потому что строительство
будет идти всегда:
- Профессия востребована. Постоянно реконструируют больни-

цы, детские сады, исторические
здания. Навыки, которые мы получили на этой практике, нам,
безусловно, пригодятся в дальнейшем. Честно, было даже както грустно уходить.
Опыт
- Мне нравится, что на стройке
работа руками сочетается с работой головой, несмотря на популярное заблуждение. На практике применяем все знания, какие
получили. Я приобрела бесценный опыт работы в команде настоящих профессионалов. Мы потренировались, отточили свои навыки. На самом деле очень классный и дружный коллектив нас
принял, - рассказала студентка
Варвара Киселева.
Слова однокурсницы подтверждает и Марина Полежаева.
Девушка рассказала, что впервые в жизни работала на крупном проекте. По ее словам, такие стройки очень нужны городу.
- Это качественные и прочные
дома. А то, какие люди там трудятся, внушает доверие к проек-

там. Дружный и сплоченный коллектив настоящих мастеров. Было очень приятно поработать с
ними. Меня позвали работать к
ним в компанию, сказали, будут

ждать моего возвращения, это
очень приятно слышать, - вспоминает Марина с улыбкой.
- Удобно, что строится квартал,
то есть вокруг будет сразу все,
что нужно. Недалеко находится
метро «Теплый стан», довольно

ном городском проекте. Меня уже
ждут на другом месте работы, но
об этом полезном опыте я обязательно расскажу своим коллегам,
- рассуждает Екатерина Медведева.
Тимур Эркагалиев пришел в
профессию после минутного порыва. Посмотрел однажды на
ванную комнату в доме родителей и понял: надо что-то менять.
Так и решил пойти в строительный колледж:
- Проект квартала считаю очень
удачным. Благодаря реновации
появляются удобные дома, в первую очередь адаптированные для
маломобильных граждан. Просторные холлы, современные
лифты. Удобно всем жить в таком
доме. Да и строят его на совесть!
Я получил колоссальный опыт.
Выполнял много поручений мастеров или прораба. И ведь все
нужно было сделать немедленно.
Но я был настроен работать и быстро поймал ритм. Я обязательно
укажу этот опыт работы в своем
резюме. Ведь эта стройка вдохновила меня, я обрел себя.
Приятно знать, что за будущее
нашего города переживать не
стоит. Эти студенты горят желанием работать, прилежно учатся
и применяют полученные знания
и умения на практике. Так что будущее строительства в надежных
юных, но уже крепких руках. Ведь
часто ходят автобусы. Очень хо- советская мудрость не даром глароший проект, который воплоща- сит: «Чтобы строить - надо знать,
ют талантливые люди. Мне было чтобы знать - надо учиться».
приятно с ними поработать, вообще поучаствовать в таком круп- ОКГ «Столица» и Фонд реновации
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Студенты & дошколята
Воображение и внимательность: от простого к сложному
Роман считает, что, занимаясь
конструированием роботов, дошколята развивают ответственность, дисциплину, умение работать в команде, воображение и
внимательность, а поэтапная работа (от простого к сложному) учит
терпению и целеустремленности.
С инициативой вести кружок робототехники выступили сами студенты, а управленческая команда колледжа их поддержала, так
открылись новые возможности и
для малышей, и для будущих выпускников.
- Студенты пробуют себя в роли преподавателя, стараются раскрыть таланты каждого ребенка,
распознать потенциальных участников чемпионата KidSkills, а в
дальнейшем и WorldSkills. В будущем такие студенты-преподаватели расширяют возможности для
своего личного профессионального маршрута, а у дошколят в кружке формируются компетенции ранней профилизации, которые помоВ этом учебном году технологический колледж №34
пошел на эксперимент и
поддержал инициативу
студентов выпускных курсов - проводить кружки силами самих студентов.

Д

ебют в профессии - это открытие новых горизонтов
развития для студентов и
детей дошкольного возраста.
Что общего между студентами
колледжа и дошколятами? У них
совместный дебют в профессии:
малыши делают свои первые шаги в робототехнике, а студенты,
которые учатся по специальности «информационные системы
и программирование», преподают в кружке и помогают ребятам
развиваться в перспективном направлении.
Роман Тютерев, студент технологического колледжа №34, рассказал:
- Программа кружка позволяет
мне выбирать необычные задания, разрабатывать эффективную подачу материала.

гут им в дальнейшем с выбором
профессии, - поделился директор
ТК №34 Александр Биржаков.
Студенты под руководством
педагогов помогают детям разобраться в том, как устроен мир, по
каким физическим законам существует все, что нас окружает, одновременно малышей знакомят
с конструктором, из которого они
будут собирать своего первого робота.
Студенты с дошколятами быстро
находят взаимопонимание, ведь,
по сути, они тоже еще дети, отсутствие преград в общении делает
занятия по изучению робототехнических дисциплин еще интереснее.
Проект ТК №34 позволяет реализовать себя студентам и развить
интерес к науке и техническому
творчеству у дошколят, а их первый положительный опыт в деле
обязательно приведет к успешным
решениям в будущем.
Технологический колледж №34

16

№29 (10890)
20 июля 2021 года

Мой профессиональный выбор

Ориентация смыслов
Системный подход к реализации формата «Университетских суббот» РАНХиГС
Мир и общество стремительно меняются. Рынок
труда характеризуется необходимостью приспособления к изменениям и повышенной динамичности.
Люди вынуждены часто
менять место работы, профессии. В этих условиях
для специалиста особенно
ценны не только профессионализм, высокая квалификация, но и отличное
качество работы. Кроме
того, он должен быть конкурентоспособным и обладать такими личностными
качествами, как гибкость,
целеустремленность, способность к непрерывному
саморазвитию, стрессоустойчивость, способность
к риску.

У

ченые социологи говорят о
необходимости уже сегодня гуманизировать общество и взгляд на экономику, привнести социальные ценности,
чтобы сформировать новую позицию устойчивого развития и экологичного поведения по отношению к природным ресурсам и человеческому труду. Современному обществу нужен профессионал, знающий свое дело, способный самостоятельно принимать
решения и нести ответственность
за эти решения.
Сегодня наблюдается повышение престижа высшего образования. Статистика показывает, что число абитуриентов, поступающих в российские вузы,
в последние несколько лет возрастает в арифметической прогрессии. Однако данные исследований Института профтехобразования РАО отмечают, что до
25-30% студентов к концу обучения теряют интерес к своей профессии. Ситуация обусловлена
противоречием между желанием
абитуриента и его склонностями,
о которых он имел лишь приблизительное представление. Несомненно, что выстраивать свою
профессиональную линию нужно вовремя, со школьной скамьи.
Но путь этот непрост.
Что же движет школьником и
как он выбирает профессиональное будущее?
При опросе выпускников школ
были определены наиболее часто
встречающиеся критерии выбора профессии: высокие материальные возможности, доходность
профессии, международные перспективы, возможность трудоустройства. Очевидно, что необходимость выживания заставляет
выпускника часто изменять своему призванию и выбирать такую
профессию, овладение которой
обеспечит более высокие материальные возможности. То есть
существует сильная мотивация к
овладению доходной профессией, но зачастую нет необходимых
личностных качеств и представлений о роде деятельности. Также существует несоответствие
между мотивацией выбора профессии и отсутствием возможности для обучения. Противоречия
свидетельствуют часто о ситуативном решении, несформиро-

ванном пространстве самоопределения.
Алгоритм выбора профессии
«хочу - могу - надо» редко оказывается работающим. Скорее
следует говорить о создании иерархии ценностно-смысловых
аспектов личности, механизмах,
развитие которых позволяет подростку переходить от внешней
детерминации своей предпрофессиональной деятельности к
самодетерминации - понятиям
«ответственность», «свобода»,
«выбор». «Ориентировочная основа действия» (П.Я.Гальперин)
самоопределяющегося школьника необходима для реальных и
осознанных профессиональных
выборов. Становится понятно,
что не может быть осознанного
выбора профессии без осознанного выбора своего жизненного
пути. С детьми важно беседовать о том, как каждая профессия влияет на всю жизнь человека, в целом на стиль его жизни.
Идеалов нет. Но есть стереотипы и модные специальности. Посмотрели фильм, появился привлекательный образ - решили
стать медиком или психологом.
Некоторые ученые полагают, что
мечта, как и фантазия, не может
школьнику дать возможность для
реального профессионального
выбора жизненного пути. Нужны
практические пробы «нравится
- не нравится». Следует принципиально сместить смысловые акценты. Важнее сначала решить
для себя, «как же я хочу жить»,
понять свою мечту и выбирать
профессию, которая реализует
именно такую стратегию жизни.
Формирование временной перспективы через образ мечты помогает мотивированно строить
цели и дает время для самопознания своего ресурса задатков,
склонностей и способностей. Во
многом это может походить на
поиск призвания в жизни, развития и даже самосовершенствования себя. Только так выбор профессии для старшеклассника
становится по-настоящему осознанным и реализуемым.
Не случайно именно выбор
и реализация способов взаимодействия старшеклассника
с окружающим миром и нахождение смысла в профессии являются главными его признаками. П.Г.Щедровицкий отмечает,
что «смысл самоопределения в способности человека строить
самого себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать собственную сущность» (Н.С.Пряжников,
1997, с. 78-79). Известный психолог Е.А.Климов полагает, что
в профессиональном самоопределении помимо перестройки сознания (гностический уровень)
важен практический этап (реальные изменения социального статуса) (Е.А.Климов, 1983, с. 62-63).
В зарубежных исследованиях, в частности американских,
ученый Э.Эриксон вводит понятие «личностное самоопределение», которое можно трактовать
как «психосоциальную идентичность» (Э.Эриксон, 1996). В данном случае чувство идентичности связано с осознанием соб-

ственной ценности и компетентности. Ситуация «размывания
чувства своего «я», растерянности и сомнений - частый признак потери идентичности или
ее несформированности». Позиция психолога А.Маслоу характеризует понятие «самоопределение» как этап процесса самоактуализации, проявления себя «через увлеченность значимой работой», а исследователь
К.Ясперс связывает профессиональное самоопределение с самореализацией в деле, работе.
Психолог В.Франкл пишет, что не
только самореализация, но и расширение своих изначальных возможностей - самотрансценденция - дает «…полноценность человеческой жизни, определяется
через его трансцендентность, то
есть способность «выходить за
рамки самого себя», а главное - в
умении человека находить новые
смыслы в конкретном деле и во
всей своей жизни».
Все это позволяет говорить
о сущности профессионального самоопределения школьника
как поиске и нахождении не только миссии, призвания и смысла
выбираемой сферы профессиональной деятельности, но и как
о нахождении смысла в самом
процессе самоопределения в
обществе. Формируется так называемое смысловое пространство выбора. При этом школьник
выбирает не только профессию,
а нечто более важное (область
профессионального применения
и реализации смыслов существования, социальный и профессиональный статус). Именно это наиболее ценно для более полного
ощущения своей собственной
жизни.
Тема построения своего профессионального будущего, реализации мечты часто заменяется
темой судьбы. Обращаясь к этой
теме, известный психолог Э.Берн
(1988) рассматривает социальные жизненные стратегии и сценарии поведения - «программы
поступательного развития, выработанные в раннем детстве под
влиянием родителей и определяющие поведение индивида в
важных аспектах его жизни». В
процессе анализа сценариев были изучены три типа социальных
личностей: победители, непобедители и неудачники. Э.Берн приводит примеры этих типов, связывая их с определенными «играми». Он отмечает, что «сценарии
возможны потому, что большинство людей не понимают, что делают». Поэтому так важно именно с детства научиться строить
перспективы своего профессионального и личностного развития
самому, не быть игрушкой в руках судьбы.
Интересную типологию самоопределения предложил отечественный психолог М.Р.Гинзбург.
Им определено понятие «жизненное поле личности» как «совокупность индивидуальных ценностей, смыслов и пространства
реального действования - актуального и потенциального, - охватывающего прошлое, настоящее и будущее» (М.П.Гинсбург,
1995), в рамках которого и раз-

ворачивается профессиональное
и жизненное самоопределение.
«Психологическое настоящее, отмечает М.Р.Гинзбург, - существует как действительность: его
функцией является саморазвитие. Поэтому вертикальная составляющая психологического
настоящего, относящаяся к ценностно-смысловой плоскости,
представляет собой сомопознание, то есть ориентацию в ценностно-смысловом содержании
индивидуального сознания. Горизонтальная составляющая психологического настоящего, принадлежащая к пространственно-временной плоскости, может быть
охарактеризована как самореализация (реальное действование, воплощение ценностей и
смыслов в различных видах деятельности)». Аналогично выделяются психологические пространства для прошлого и будущего. В
частности, прошлое, существующее как опыт, по вертикали
(в ценностно-смысловой плоскости) представлено установками
и отношениями, а в горизонтальной плоскости (пространственно-временной) - опытом в его
традиционном понимании. «Соответственно, психологическое
будущее в ценностно-смысловой
плоскости представлено мысленной проекцией себя в будущее,
а в пространственно-временной
плоскости - конкретным планированием своей жизни во времени,
то есть жизненными и профессиональными планами».
Для запуска процессов проектирования себя в будущем современному школьнику нужна
выстроенная академическая информационная среда. Как снизить риск информационной недостаточности при переизбытке
информации в целом?
Доказано, что при обилии у
школьников информации о профессиях, о самом себе даже при
прохождении различных тестов
переизбыток информации и хаотичное ее накопление часто мешают подростку сделать осознанный выбор. В итоге не запускается самоопределение как
активный, внутренне детерминированный процесс. В данной ситуации внедрение ресурсов высшего образования привносит тот
необходимый компонент системно организованного академического знания в процесс формирования представлений о будущей профессии, погружает старшеклассника в контекст профессиональной деятельности и дает
важный временной этап для созревания и принятия решения.
Приобщение к академическим
форматам, ценностям, языку и
культуре взаимодействия - важный культурологический, социализирующий и самоопределяющий момент взросления старшеклассника. А введение понятий,
тематики и проектно-исследовательских методов привносит неоценимый опыт проб овладения
смыслами в различных профессиональных областях. Образ вузовского преподавателя, ученого, формат и язык коммуникации
становятся важными маркерами
приобщения к области академи-

ческой культуры. Научиться понимать друг друга, говорить на
одном языке - вот одна из важнейших задач «Университетских
суббот».
В проекте «Университетские
субботы» Президентская академия представила уникальный ракурс тем и подходов. Благодаря
существованию целого комплекса различных институтов внутри академии создается возможность приобщиться к различным
профессиональным областям и
академическим подходам и традициям в одном высшем учебном
заведении. В образовательный
просветительский проект включились мощные ресурсы Института бизнеса и делового администрирования, Института права и национальной безопасности,
Института финансов и устойчивого развития, Института общественных наук, Института отраслевого менеджмента, Института социального и государственного управления, Высшей школы корпоративного управления,
Центра интенсивной подготовки
РАНХиГС. В тематическом плане
были в комплексе охвачены почти все аспекты и стороны общественной жизни, бизнеса, государственного управления, международной жизни. Универсальный подход очень полезен и дает
возможность приобщиться и попробовать себя в разном.
Вот один из примеров. Очень
часто встречаются старшеклассники, стоящие перед выбором
из двух очень разных профессий,
например дизайнера или экономиста. Выбор чрезвычайно сложен. Возможен ли компромисс?
Очевидно, что в профессии дизайнера привлекают эстетика и
творческий подход. Экономика
же - точная наука и «сплошные
цифры». Как гибко решить данный вопрос? Решение достаточно
просто. Разрушаем иллюзию об
экономике, формируя пространство выбора, расширяя представление обо всем спектре экономических специальностей, делая акцент на специализациях, требующих творческого подхода, давая
возможность школьнику выявить
свои склонности и задатки, актуализируя их. Включаем школьника
в творческие проекты, рефлексируем и обсуждаем.
Опыт показывает, что создание
академического информационного поля для профессиональных
выборов формирует пространства, поля самоопределения у
школьников. Что в свою очередь
позволяет рассматривать не
только традиционно осуществляемые профессиональные выборы (например, выбор «вот этой»,
данной профессии или места работы), но и учит понимать ценности и смыслы своей будущей
трудовой деятельности, ради чего вообще стоит трудиться. Ориентация в академическом поле,
пространстве смыслов профессиональных областей - несомненно, ответственная задача высшей
школы.
Елена УЛУНЯН,
ведущий сотрудник Центра
компетенций по развитию общего
образования РАНХиГС

Мой профессиональный выбор
батывать все ситуации и позиции.
Это мощная инъекция ценностей
познания, исследовательского
духа, единства эмоционального,
духовного, физического и интеллектуального начал. Доступные
формы, открытость легко реализуется в дистанционном формате. Возможность для приобретения необходимых педагогических компетенций предполагает
развитую инфраструктуру образовательных ресурсов, онлайнресурсов, дополнительных программ, дистанционных форматов, института наставничества
и краткосрочных программ обучения, сетевого взаимодействия
и синхронизации образовательных и карьерных траекторий, востребованных и профессионально
значимых умений, компетенций
и знаний, освоение перспективных квалификаций, реализацию
Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни.
Николай Бердяев
Мир образования многогранен. Как бы то ни было, но
роли учителя как источника системных знаний, умений и прежде всего ценностей никто не отменял. Но
соответствовать требованиям времени и гибко реагировать на них учителю
становится все сложнее.
Приходится нередко перестраивать всю смысловую
составляющую профессионального «я».

П

оиск новых образовательных смыслов, ценностей и
целей - профессиональная
задача современного педагога и
учителя. Останавливаться нельзя, динамика образовательного
процесса заставляет включаться в процесс профессионального общения и обмена опытом. Но
где искать приток «нового воздуха», новых взглядов, подходов?
Современная тенденция профильного обучения в школе, внедрение проектов «Академический класс в московской школе»,
«Медиаклассы», создает новую
образовательную научную среду для старшеклассников. Мы
говорим о новых академических
стандартах для школьников, конференциях, организации конкурса предпрофессиональных умений. Департамент образования
и науки Москвы, высшая школа,
Академия наук активно создают новые форматы и традиции
предпрофессионального обучения. Как школьному учителю вписаться в систему академических
координат?
Важной инъекцией (вливанием)
в смыслообразующую сферу образовательной политики становится внедрение формата непрерывного образования как необходимой профессиональной ценности современного учителя.
Само понятие непрерывного
профессионального образования
(continuing vocational education
and training) возникло в ХХ в.,
хотя идеи о нем встречаются во
времена древних философов. В
1968 году термин «непрерывное
образование» впервые встречается в материалах Генеральной
конференции ЮНЕСКО. Уже в
1972 году в Париже на 3-й Международной конференции по об-
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многом благодаря совместным
образовательным проектам профильного образования. Сегодня
с уверенностью можно говорить
о внедрении актуальной и востребованной тематики в обучение педагогических кадров. Так,
значительное место в обучении
было отведено подготовке учителей к обучению организации
проектной и исследовательской
деятельности старшеклассников
по академическим стандартам и
специализациям в области психологии, управления, менеджмента,
истории, предпринимательства,
медийной сферы. Академии удалось проработать вопросы технологии подготовки к теоретическому и практическому этапам конкурса предпрофессиональных
умений выпускников по данным
направлениям. Интерес среди
учителей вызвали также форма-

Учительские среды:
adult education
Академическая инъекция РАНХиГС
разованию взрослых в контексте непрерывного образования
был заслушан доклад комиссии
Э.Фора. Вносились новые понятия «образование на протяжении всей жизни» (lifelong learning
education), «образование взрослых» (adult education). В Меморандуме ЮНЕСКО поставлен вопрос о признании данных форм
образования в международном
стандарте ISO 29990. Благодаря
этим усилиям идет продвижение
тенденции «образование в течении всей жизни» как неотъемлемого объединения государственных и индивидуальных траекторий современного человека. Джомьенская декларация 1990 года,
Дакарский Всемирный форум по
образованию 2000 года, а также
Инчхонская декларация 2015 года транслируют понимание образования как общественного блага, основополагающего права и
основы для обеспечения других
прав: «Оно является необходимым условием мира, терпимости, реализации человеческого
потенциала и устойчивого развития». Ставится задача создания
возможностей для обучения на
протяжении всей жизни для всех.
Эта концепция полностью соответствует одной из целей устойчивого развития (ЦУР 4), определенной в сентябре 2015 года на
70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в числе
комплекса новых целей в области
устойчивого развития.
Сегодня все чаще среди педагогов и учителей используется
понятие непрерывного образования, образования в течение всей
жизни (lifelong learning). Исследователь Э.Д.Днепров отмечает,
что постепенно «образование на
всю жизнь» сменяется «образованием через всю жизнь». Исследователь Юрий Духнич описывает концепцию образования
в течение всей жизни (lifelong
learning) как процесс добровольного поиска новых профессиональных знаний. Несомненно, что
подобный образ жизни помогает

педагогу поддерживать уровень
профессионализма и стимулирует рост мастерства и конкурентоспособности. В чем суть данной
системы?
В ней представлены 4 основных направленности обучения:
обучение взаимодействию и коммуникации, саморазвитие, трансляция знаний, обучение умениям. В целом охвачены интеллек-

целевых образовательных инициатив, открытых образовательных ресурсов. При этом обучение
идет добровольно. Главное для
учителя - желание учиться и преобразовываться. Поэтому учителя стремятся не только повысить
свой профессионализм, педагогам часто необходимо расширить
кругозор, углубить знания или познакомиться с новыми людьми,

ты подготовки к ГИА и олимпиадам, новые направления в профильном обучении, тематика медийной среды, медиаграмотности, коммуникативного дизайна,
вопросы устойчивого развития,
электронный симулятор.
Несомненно, что непрерывное
профессиональное обучение наиболее важная и востребованная ценность, а в условиях вклю-

туальная, физическая, эмоциональная, духовные сферы. Важным условием является традиционное формальное обучение в
сочетании с самостоятельными
и неформальными элементами.
Обучение постоянно, но самым
важным является приобретение
смыслов и понимания. Учитель
в процессе непрерывного обучения овладевает новыми ценностями, установками, взглядами,
знакомится с различными подходами, учится видеть и понимать
проблемы, правильно их решать.
Практико-ориентированные методы позволяют активно прора-

найти новые профессиональные
сообщества. Кому-то важно повысить уверенность в своих силах, развить желаемые качества.
Ответственность за свое непрерывное обучение делает процесс
более мотивированным и отлаженным. Мы наблюдаем, по сути, такую модель обучения, в которой учителя - фасилитаторы
своего профессионального развития, средой же является сама
профессиональная деятельность.
Президентской академии удалось совместить все принципы
непрерывного образования в
формат «Учительских сред». Во

чения академических ресурсов на
примере формата «Учительских
сред» такая профессиональная
инъекция становится новой компетенцией современного учителя. В поиске образовательных
смыслов возникают новые открытия, ценности и преобразования. Именно такая творческая
профессиональная энергия способна удерживать высокий статус
учителя, делая его авторитет непоколебимым.
Елена УЛУНЯН,
ведущий сотрудник Центра
компетенций по развитию общего
образования РАНХиГС
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Онлайн-прогулки по музеям
и геймификация соцсетей
Обзор цифровых сервисов Колледжа Фаберже
Информировать, развлекать и просвещать. Как устроен виртуальный музей профмастерства? Для
чего колледжу нужен мультяшный
админ? И насколько эффективен
цифровой сторителлинг? Рассказываем о реализованных проектах и digital-планах Колледжа Фаберже на следующий учебный год.
Цифровая трансформация
выставочных площадок
У Колледжа Фаберже 4 музея профессионального мастерства и один историко-патриотический. Ежегодно их посещают 1500-2000 человек. Целевая аудитория - ученики старших классов московских
школ. Почему музеи так важны? Потому
что почти 20% нынешних студентов Колледжа Фаберже выбрали будущую специальность после посещения экскурсий и
мастер-классов, которые проходят в них.
За время пандемии стало понятно, что
выставочные площадки колледжа необходимо оцифровать. Только онлайн-формат
позволяет продолжать работу даже в периоды ограничений.
Что сделано?
Создан сайт музеев колледжа
colleg9o.beget.tech.
На сайте размещены 3D-панорамы
основных залов и цифровые карточки
некоторых экспонатов.
Уже почти год работает сайт музеев Колледжа Фаберже. Пока это только бета-версия, а не финальный релиз. На нем размещено описание каждой выставочной
площадки, а также есть возможность записаться на экскурсию и мастер-классы
онлайн. Также уже сейчас посетители могут совершить небольшой виртуальный
тур, используя 3D-панорамы пяти основных залов музеев.
Какие проекты реализуем в следующем
учебном году?
Опубликуем аудиогид.
Проведем полную оцифровку всех
музейных предметов.
Адаптируем мастер-классы под онлайн-формат.
В течение всего лета идет обновление
экскурсионной и образовательной программ музеев Колледжа Фаберже. Педагог-организатор колледжа совместно
с преподавателями спецдисциплин прописывают не только физический, но и
онлайн-скрипт мастер-классов. На сайте

та, соцсети можно использовать еще и в
образовательных целях.
Что сделано?
Созданы аккаунты в крупнейших
социальных медиа.
Разработана контент-стратегия
взаимодействия с аудиторией.
Создан мультяшный помощник социальных сетей.
Начал работать сервис онлайн-поддержки студентов и абитуриентов.
Сейчас Колледж Фаберже представлен
в четырех социальных сетях: ВКонтакте,
Facebook, Instagram и YouTube. До пандемии эти интернет-площадки использовались нерегулярно, но вынужденный уход

также происходят изменения: к середине
сентября будет разработан новый стиль
оформления и сделаны цифровые карточки всех экспонатов. Всего на хранении в
коллекции музеев Колледжа Фаберже находятся почти 3000 предметов. Также к публикации готовятся аудиогиды для каждой
из 5 музейных площадок. Эту задачу взяли на себя медиаспециалисты колледжа.
Новые форматы коммуникации
Говорить на одном языке со студентами
и быть им полезными - именно для этих
целей были созданы аккаунты Колледжа
Фаберже в социальных сетях. Цифровой
формат коммуникации позволяет не только оперативно информировать аудиторию,
но и получать от нее обратную связь в виде лайков, комментариев и репостов. Используя технологии геймификации контен-

на «удаленку» изменил ситуацию. Новостной ленты официального сайта стало не
хватать, для того чтобы информировать
аудиторию (абитуриентов, студентов и их
родителей) о новостях колледжа. Цифровизация началась с проведения
дней открытых дверей в дистанционном формате. Всего с
ноября 2020 по июнь 2021 года
было организовано 8 онлайнмероприятий для абитуриентов.
У аккаунтов нет единой ленты: ВКонтакте и Facebook используются для информирования по учебным вопросам и
проведения опросов, а Инстаграм-площадка - для спецпроектов и цифрового фотоальбома колледжа. На YouTube публикуются видеоверсии демонстрационных экзаменов, записи с дней открытых дверей и мастер-классы от преподавателей колледжа. Такой подход позволяет использовать возможности каждой
социальной сети по максимуму и разделять новостной и обучающий контент от
развлекательного.
Отдельно стоит сказать про мультяшного админа соцсетей. Его зовут Карлуша Фаберже. Он цифровой родственник
знаменитого ювелира и главный по новостям в Instagram. Анимированный персонаж стал виртуальным маскотом колледжа. Его главная задача - выстроить диалог
со студентами и абитуриентами с позиции
ровесника и друга. Он рассказывает истории, а не публикует отчеты и распоряжения. Такой формат коммуникации востребован у аудитории. Метрики Instagram это
подтверждают. Каждое появление Карла в ленте оригинально оформлено, никаких шаблонных решений не используется.

Мультяшный админ - «живой» персонаж: у
него свои характер, эмоции и манера общения.
С началом приемной кампании стартовала работа сервиса онлайн-поддержки
абитуриентов. Форматов взаимодействия
с поступающими несколько:
- администратор социальных сетей оперативно отвечает на вопросы абитуриентов, которые они задают в аккаунтах колледжа. Среднее время получения ответа
- 1 час;
- публикация постов от приемной комиссии с полезной информацией для абитуриентов. На комментарии оперативно отвечаем;
- тесты для абитуриентов в соцсетях. Часто поступающие сомневаются в том, подходит ли им
профессия или специальность.
Для того чтобы точно определиться с направлением обучения, можно пройти опрос в социальных сетях;
- создан таплинк (taplink.cc/
college_faberge) со всей необходимой информацией для абитуриентов: список документов для
поступления, расписание консультаций и экзаменов, критерии
оценивания творческих работ и
контакты приемной комиссии. С
начала приемной кампании этим
сервисом воспользовались больше 300 поступающих.
Какие проекты реализуем в
следующем учебном году?

Сейчас медиакоманда Колледжа Фаберже работает над созданием интерактивов и спецпроектов на следующий учебный год. В числе ключевых проектов:
- еженедельный новостной подкаст;
- Инстаграм-марафоны по повышению личной эффективности;
- YouTube-лекторий.
Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА,
медиаспециалист Колледжа
декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже
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Медиалетопись детства
Это время удивительных открытий. И каждое поколение учеников хочет сделать
именно свой выпуск незабываемым, оставить яркий след
в истории школы. А ребята
1770-й создают свою уникальную медиалетопись.

У

же несколько лет школа №1770
развивается как медиацентр.
Школьную медиалетопись ученики не просто пишут, но еще и снимают, монтируют, озвучивают, транслируют на официальном школьном
сайте, в соцсетях, на Московском образовательном канале.
Начиналось все с газеты «МузыКАдетства», которая стала лауреатом
Всероссийского конкурса школьных

изданий. Затем цифровая среда увлекла юных журналистов, корреспондентов, операторов, звукорежиссеров и блогеров. И школьная медиастудия перешла на новый формат обработки и подачи информации.
Сегодня школа №1770 создает образовательную среду, в которой каждый ученик может попробовать себя
в перспективных и востребованных
профессиях медиаиндустрии. Медиацентр - это не только медиакласс,
учебный план которого содержит медиакомпонент в каждом преподаваемом предмете. Это и медиастудия, которая работает как пресс-центр. Здесь
ребята на практике применяют и развивают самые разные навыки - от написания текстов и сторителлинга до
ведения соцсетей и видеоблогерства.
В студии занимаются учащиеся
7-11-х классов. Конкурсного отбора
нет, каждый создатель интересного
контента или желающий научиться его
делать может прийти и начать творить.

Любое событие школьного, районного или городского уровней освещается в постах, они каждый день выходят на школьном сайте и в соцсетях.
Ребята придумали еженедельные
видеорубрики «Рецепты от…», «Мир
глазами ребенка», «С любовью к природе», где выступают в роли режиссеров, интервьюеров, видеоредакторов, инженеров монтажа.
А вот еще пример, как ученики на
практике постигают азы съемочного процесса. Уже несколько лет они
создают программу «Код доступа»,
где рассказывают об информационной безопасности. Все выпуски выходят на Московском образовательном
телеканале.
- Цель медиаобразования - воспитание будущих специалистов медиа-

сферы, выявление и поддержка учащихся, для которых работа в медиапространстве станет профессией,
главным делом жизни. Тут важно не
только включение всех желающих в
деятельность по созданию и трансляции медиапродукта, но и постоянное
взаимодействие с представителями
взрослой медиасферы. Посещение
редакций СМИ, общение с журналистами, редакторами, продюсерами это тот опыт, который поможет ребятам сделать правильный выбор, - подчеркивает директор школы №1770
Михаил Горемыкин.
В планах школьного медиацентра
- активное участие в городских проектах и конкурсах, мероприятиях новостного агентства школьной прессы
«НАШпресс».
Светлана СКОРОБОГАТОВА,
руководитель медиацентра, учитель
русского языка и литературы
школы №1770
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«Большая перемена»
Вселенная радости и добра
Кто является центром
школьной вселенной? Конечно же, дети. Под понятием «ученикоцентричность» в нашей школе понимаются в первую очередь психологический комфорт и успешность каждого ребенка. Это возможность любого ребенка построить свою образовательную траекторию, которая позволит раскрыть
весь личный потенциал.

В

задачу администрации школы и команды педагогов в
свою очередь входит всесторонняя помощь школьнику не
только в получении качественных
знаний, но и в навигации в современном мире и профориентации.
И, на наш взгляд, одной из ведущих задач, стоящих перед нами,
является формирование актив-

«Сохраняй природу!». Подготовка и реализация проекта заняла
почти год. Ольга занималась волонтерской деятельностью, став
куратором младших школьников, интересующихся экологией. Вместе с ними разрабатывала интерактивные игры, учебные
материалы, работая на опережение и формируя мотивацию к саморазвитию, позволяя детям становиться авторами изменений.
Оля успешно прошла командные
состязания и финальную гонку,
став финалистом конкурса. Наставник Оли, Анна Александровна Федосеева, в январе 2021 года была приглашена на форум в
Крым, где обсуждались новые направления конкурса.
Вот что она говорит: «Мне всегда было интересно заниматься
научно-исследовательской деятельность и проектной работой
с детьми. Свое наставничество я
ляя проект «Эффективные образовательные приемы формирования экологической культуры у
обучающихся», Оля подготовила
видеопрезентацию, анонсировала свои идеи, прошла тестирование. На полуфинале в Ярославле
участникам предстояло решить
кейс «Мониторинг показателей
здоровья», задача которого - создать уникальный сервис, предоставляющий медицинские услуги в дистанционном формате. В
своих работах старшеклассники
определили наиболее важные и
перспективные направления развития телемедицины, спроектировали сервис для развития данного направления. На финальном
испытании конкурса ребята создавали город будущего, продумывали все сферы жизни. Команда получила кейс о подростковом

ной жизненной позиции у ребят.
Эффективный способ формирования такой позиции мы видим
в участии наших обучающихся
в проекте «Большая перемена».
Обязательный этап конкурса - социальная активность и волонтерская деятельность участников.
В нашей школе создана особая атмосфера семейной преемственности и вовлеченности
всех участников - педагогов, обучающихся, администрации и, конечно же, родителей. В течение
многих лет педагоги вместе с ребятами и их родителями посещают и поддерживают приюты для
бездомных животных, помогают
эковолонтерам, поддерживают
младших школьников, наших любимых ветеранов, работают волонтерами в городских больницах и поликлиниках.
Когда в 2020 году по предложению АНО «Россия - страна возможностей» появился Всероссийский проект «Большая перемена», наряду со школьниками
всей страны наши ребята получили уникальную возможность творить осознанное добро. Одними
из первых в сообщество «Большой перемены» вступили педагог-психолог Анна Александровна Федосеева и ученицы Ольга Царькова и Дарья Золотова.
В «Большой перемене» команда нашей школы выбрала вызов

старалась реализовывать, формируя у ребят не только проектные навыки, но и soft skills. Поэтому, когда была анонсирована возможность участия во Всероссийском конкурсе «Большая
перемена», мы не раздумывали. Темой экологического образования и применения интерактивных образовательных технологий в школе интересовались
давно, часть материала уже бы-

ла подобрана, поэтому выбрали
направление «Сохраняй природу!». В работе были представлены способы и рекомендации развития экологического воспитания
школьников. Мы разработали интерактивные методические материалы, которые можно использовать для совершенствования
образовательной среды, получения и использования знаний о
сохранении природы. Представ-

предпринимательстве. Каким
должен быть молодой предприниматель? Чему, где и как должен учиться будущий предприниматель? В какой области стоит начать свое дело? В итоге на
последнем этапе эксперты оценивали не только академические
знания и умения, но и организационное лидерство, навыки эффективной коммуникации, умение договариваться и помогать,

способность к сотрудничеству и
альтруизму.
Благодаря позитивному опыту участия в «Большой перемене» мы продолжаем развиваться
дальше, открывая для себя новые
направления и технологии. Оля
стала участницей «Лицея будущих лидеров», а я - экспертомкомпатриотом WorldSkills, проектируем для «Сириуса», готовимся
к дальнейшему участию в «Большой перемене».
Конечно, такая значимая победа нашла отражение в работе
всей школы. И в этом году более
30 наших обучающихся принимают участие в «Большой перемене». Во второй этап конкурса
«Командная гонка» прошли двое
- Дарья Золотова и Елисей Крюков. Даша набрала максимальные баллы в критерии «Твори
добро!». Она активно транслировала волонтерские активности: организация межрайонных
квестов, взаимодействие с ветеранскими сообществами и организация концертов и праздников.
Кроме этого, Даше довелось выступить в роли волонтера во время проведения фестиваля «Большая перемена» в Москве 1 июня
2021 года.
Ребята, участвовавшие в
«Большой перемене», в один голос заявляют, что ключевым и
неожиданным итогом стал переход на новый уровень самостоятельности, осознанности, духовности и нравственности. Все это
является базовыми предпосылками волонтерства. Все этапы
конкурса - это попытка честного
разговора с самим собой, выработка активной жизненной позиции, проактивности. Становясь
активными наставниками, наши
педагоги верят, что индивидуальная траектория развития и ученикоцентричный подход позволяют ребятам не только раскрыть
свои таланты, найти свое место в
экономике страны, но и формировать свое успешное будущее.
Екатерина ЧЕРЕВАТОВА,
заместитель директора
по воспитанию и социализации
школы №507;
Анна ФЕДОСЕЕВА,
педагог-психолог школы №507
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Мы часто говорим о том,
что хороший результат ученик сможет дать, если мы
будем проводить интеграцию основного и дополнительного образования, а
также будем активно использовать все ресурсы
московского образования.
Благодаря этому возможна индивидуализация и
ученикоцентричность. Абсолютно каждому ребенку
должно быть комфортно, в
том числе психологически,
в образовательной среде.
Он должен построить индивидуальную образовательную траекторию, опираясь
на свой сознательный выбор, а школа помогает раскрыть весь его потенциал.

стойчивости ребенок не только
справляется с уроками и остается артистом в театре, но и успевает освоить еще какой-нибудь вид
творческой деятельности. Ведь
это коллектив, где один за всех
и все за одного! Кстати, это еще
один наш девиз.
Также занятия в театре требуют
от актера огромной работы над
собой. Особенно чуткое понимание литературных произведений,
предназначенных для постановки
в театре, развитая фантазия, богатое воображение, выразительная и четкая речь, умение достойно держаться в обществе позволяют донести свои знания и убеждения до слушателей. Важно, что
у каждого есть возможность выбора героя под себя и принятия
своих возможностей.
Дети, выбравшие театр кукол,
чем нам может помочь до- не стесняются своей привязанполнительное образование? Часто ли родители, отдавая своего ребенка в кружок,
задаются этим вопросом? Для
большинства из них главное, чтобы ребенок был занят полезным
делом после основных уроков в
школе. Вот и вся премудрость.
Школа понимает, что образование не делится на творчество и
науку. Ведь наука без творчества ности и увлекаются процессом
мертва, как и творчество без зна- оживления неживых персонажей.
ний просто не может развиваться. В сущности, театральная кукла
Если наука - это сердце образо- - это музыкальный инструмент.
вания, то творчество - это его ды- Есть такая наука - кукловождехание. Получается, что дополни- ние. Она необходима, как музытельное образование - это и есть кальная грамота музыканту. Это
островок психологического ком- такая же рутинная, многократно
форта ребенка во всех отноше- повторяющаяся работа, как гамниях. Иначе быть не может. Где мы и этюды. Однако можно виреще можно создать более бла- туозно овладеть кукловожденигоприятные условия для полного
раскрытия личности и индивидуального подхода, как не в творческой работе с детьми, особенно в
театральном коллективе, да еще
и с куклой в руках, о которой ни в
коем случае нельзя забыть ни на
мгновение?!
Казалось бы, зачем детям тратить столько сил и времени на
занятия театральной деятельностью, если не все они в будущем
станут актерами? Конечно, ктото выберет себе эту профессию,
но это лишь единицы. А остальные? Ведь работа в театре требует огромной каждодневной отдачи, раздумий, даже когда ты не
на репетиции.
Начнем с того, что театр способствует внутренней организации, самодисциплине и ответственности, что в жизни крайне
необходимо. Театр - это регулятор жизни, лакмусовая бумажка ем, но в кукле так и не зазвучит
на долгие годы. Наш девиз «Чем музыка. Вот тут и начинается вебольше делаешь - тем больше ликий поиск золотого ключика.
успеваешь!» действует безотТеатр, в котором играют дети,
казно особенно на родителей, имеет свои педагогические закоторые собираются забрать ре- дачи. Творческие замыслы пебенка из студии только потому, дагога подчиняются личностным
что ребенок не успевает делать желаниям и возможностям юных
уроки. В результате доверитель- актеров. Дети не подвергаются
ной беседы и родительской на- отбору, важно их желание прий-

В

В гостях у сказки
Обретение островка психологического комфорта
ти на занятия и попробовать свои
силы в любых концертных номерах. Именно желание создает
чудеса. Казалось бы, ребенок не
сможет сыграть то, что очень хочет, но он готов трудиться и преодолевать свои угловатость, косноязычие, плохую дикцию, неловкость и слабость рук. А другой просто создан для этой роли,
но ему все дается легко, поэто-

вили в одну из первых своих кукол штырь, чтобы держалась голова. И кукла, что мы с ней только ни делали, оставалась просто
куклой, пока этот штырь случайно не вылетел! И тогда мы вдруг
увидели, что кукла ожила! Но это
серьезная ответственность, нужно быть очень внимательным,
потому что если случайно отпустишь голову куклы, то куклы нет,

му работать он не хочет. Важно
дать этот шанс тому, у кого есть
желание. И пусть замысел спектакля не будет воплощен в той
мере, как хотелось бы, но ребенок счастлив: он смог, он сделал,
он сегодня допрыгнул до своей
планки. Но в следующий раз его
ждет сюрприз: результат станет
настолько высок, что даже педагог не ожидал такого от этого трудяги. Поэтому у нас нет солистов.
Или солистами являются все!
Кроме кукловождения ребята занимаются пластикой. Кукла, как известно, прежде всего
разговаривает своим телом. Наши куклы сшиты из ткани, они не
могут изменять выражение лица,
но способны менять положения
рук, ног, тела, головы, то есть они
должны быть очень пластичны.
И тогда можно сыграть даже оттенки какого-либо переживания.
Поэтому юному актеру необходимо чувствовать собственное тело, чтобы научить этому куклу.
Раньше мы этого не знали и вста-

ее голова ужасно, неестественно,
страшно и мертво повиснет.
И, конечно, сценическая речь!
Без речи нет актера. У нас есть
и бессловесные номера. Только
речь остается основным требованием в театре. Артикуляционная и дыхательная гимнастика,
речедвигательные упражнения с
различными предметами и скороговорками - это необходимо ребятам даже для обычной жизни и
собственного здоровья. Уверенно
и красиво говорящего человека
и услышат, и увидят, и заметят.
Но самое главное, конечно, - духовное воздействие театра. Ведь
выбор сделан ребенком самостоятельно, осознанно. Большая
группа людей работает на общий
результат, который не сразу получается. Постоянная внутренняя
работа над ролью заключается
в том,чтобы не осудить героя, а
понять, найти в самом отрицательном образе добро и свет. А
в нашем театре это еще и работа с театральной куклой на сце-

не. Кукла помогает более глубоко проникнуть в смысл произведения и разобраться в поступках
конкретного героя, потому что в
руках оказывается реальный литературный образ, который нужно оживить. И ребенок будет стараться бережно и трепетно, пусть
не сразу, осознать всю мощь своей личной ответственности за эту
хрупкую кукольную жизнь. Не чудо ли? И появятся и внимание, и
чуткость, и нежность, а главное
- любовь. И кукла ответит тем
же: стеснительного ребенка выведет на сцену, поможет что-то
сказать - это ведь не он говорит!
- спрячет за собой, и смотришь,
ребенок говорит, радуется своим
успехам, а кукла начинает жить в
его руках. Ребенка, привыкшего
к лидерству, кукла научит быть
скромнее, потому что первенство
на сцене принадлежит ей. А еще
надо отдать кукле и голос, и пластику, и даже собственное сердце. Кстати, научиться отдавать немаловажная задача образовательного процесса.
Кукла и лень прогонит. Ощущения собственного успеха сделают
свое дело, и ребенок, не желавший учить большой текст, вдруг
выучит его непроизвольно, просто потому что увлекся игрой.
Грубость тоже подвластна кукле.
Ребенок, наблюдая в зеркале
свои резкие, неаккуратные, неделикатные, а поэтому «мертвые»
действия с куклой, вдруг становится мягче, нежнее, тише. Словно прислушивается к кукольному
дыханию. Редкое сердце может
не тронуть такое преображение
детской души!
И вот именно в такой работе,
которая происходит с каждым нашим ребенком, отражаются цель
и результат, к которым идет большая команда единомышленников. Нельзя останавливаться, а
стоит постоянно набирать обороты, чтобы двигаться дальше и достигать вершин, которые раньше
были нам недоступны.
Милана АДАМЯН,
заместитель директора по
воспитательной работе и
социализации школы №1257;
Оксана КОЛАБСКАЯ,
педагог дополнительного
образования школы №1257
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Настольная
Даниловский район в годы Великой Отечественной войны: социальное проектирование
Ориентируясь на современные тренды образования, в
том числе связанные с формированием у обучающихся навыков будущего 4К
- критическое мышление,
креативность, коммуникация и коллаборация, педагогический коллектив Московского техникума креативных индустрий имени
Л.Б.Красина пришел к пониманию необходимости
развития в техникуме научно-исследовательского
направления в прикладном,
проектном применении.

К

реативные индустрии - это
сфера
профессиональной деятельности на стыке
культуры, технологий и бизнеса,
в основе которой лежит производство интеллектуальной собственности. Креативные индустрии сегодня можно назвать одним из значительных драйверов
развития креативной экономики.
Креативную экономику в свою
очередь определяют три характеристики: высокая роль новых
технологий и открытий в разных
областях деятельности человека,
высокая степень неопределенности и острая потребность генерации новых знаний при колоссаль-

ном объеме уже существующих.
В этом контексте организация научно-исследовательской и проектной деятельности студентов
и преподавателей является важнейшей составляющей образовательного процесса в техникуме.
Объединение научно-исследовательских методов и проектных
технологий в учебной и воспитательной практике техникума позволяет студентам достигать образовательных результатов, выраженных в конкретных овеществленных продуктах, имеющих социальную значимость и востребованных за пределами самого
техникума.
Одним из примеров такого подхода является историко-исследо-

вательский проект по изучению
роли Даниловского района города Москвы в годы Великой Отечественной войны. Результаты
исследования были использованы для создания трех интерактивных образовательных продуктов,
объединенных впоследствии в
единую настольную игру.
Идея проекта возникла в результате обсуждения со студентами техникума их возможного
вклада в сохранение исторического наследия в рамках подго-

товки к празднованию 75-летия
Великой Победы. Было принято
решение совместно силами студентов разных направлений подготовки и под руководством группы преподавателей разработать

игру, связанную с историей Даниловского района Москвы в годы ВОВ (одно из зданий техникума располагается в Даниловском
районе). Формат игры не только
позволял создателям обработать большой объем исторической информации и представить
его интерактивно. Также будущие
игроки получили возможность в
развлекательной форме ознакомиться с историческими фактами. При этом целевая аудитория
игры была определена достаточно широко - как студенты техникума, так и обучающиеся всех образовательных организаций Даниловского района.
Актуальность проекта напрямую связана с задачей формирования гражданской идентичности
и патриотизма среди молодежи.
Патриотическое воспитание является вопросом национальной
безопасности. Президент РФ
Владимир Путин заостряет внимание на том, что участники образовательного процесса должны обращать пристальное внимание на патриотическое воспитание, в силу того что оно является краеугольным камнем государственности и национального
могущества. Мэр Москвы Сергей
Собянин также отмечает необходимость усиления воспитательной работы в школах.
Целью проекта настольной игры
является формирование исторической памяти у школьников и
студентов. Историческую память
можно определить как важнейший компонент педагогического
и исторического знания, который
формирует у субъекта личностное
восприятие истории через биографический и эмоциональный побудительные импульсы.
Достижение этой цели в ходе
реализации проекта осуществлялось через решение следующих
задач:

- создание исследовательской
среды для соприкосновения студентов с историческими объектами;
- формирование у студентов
гражданско-патриотических ценностей средствами творческой
деятельности;
- создание студентами медийного социального продукта, понятного современной молодежи.
Важными элементами реализации проекта являлись методология и инструментарий. Методология проекта была представлена
основными положениями новой
исторической науки, основанной
на междисциплинарном подходе
к изучению общества и человека
в обществе.
Проект состоял из нескольких
этапов: организационного, исследовательского, производственного и рефлексивного. Организационный этап включал в себя работу по формированию рабочих
групп из числа студентов (исследовательская группа, креативная
группа, производственная группа) и выбор наставников-преподавателей. В состав рабочих
групп вошли студенты первого и
второго курсов специальностей
«издательское дело», «дизайн
по отраслям», «печатное дело»
и «производство изделий из бумаги и картона». Студенты приглашались к участию на добровольной основе в зависимости
от их личной заинтересованности. Внутри каждой группы были
выбраны лидеры и распределены роли. В ходе исследовательского этапа была организована
самостоятельная работа студентов, а преподаватели выступали в качестве тьюторов. Далее
знания и результаты, сформированные в рамках исследовательского этапа, в процессе учебнопроизводственной деятельности
трансформировались в продук-

ты, составляющие разные части
настольной игры: правила игры,
игровое поле, игровые задания,
комплект дополнительных справочных материалов. В рамках
рефлексивного этапа был проведен анализ соответствия результатов проекта запланированным
целям и задачам, а также принято
решение о дальнейшем тиражировании как опыта, так и полученного продукта. Каждый этап был
ограничен конкретными временными рамками.
Одной из центральных задач
проекта было создание исследовательской среды, в которой студенты с помощью наставниковтьюторов проводили исследование исторических событий, связанных с тремя важными объектами Даниловского района Москвы:
Заводом имени И.А.Лихачева,
Дворцом культуры ЗИЛ и Павловской больницей. Периодизация исследования определялась
с 1930-х по 1950-е годы.
Группа студентов из семи
участников с ноября по январь
собирала и систематизировала исторический материал. Были разработаны матрицы исследования, по которым изучались
первичные данные из архивных
фондов. Был проведен анализ
исторических фактов, а также изучены электронные документы и
аудиовизуальные источники Российской государственной библиотеки, библиотеки ДК ЗИЛ, архива Павловской больницы. Упор
делался на моделирование исторической реальности в антропологическом аспекте - изучение
биографий людей и связанных
с ними исторических объектов.
Студенты самостоятельно работали с историческими данными,
которые были преобразованы в
цельное биографическое повествование. Преподаватели на
этом этапе распределяли работу
по приоритетам и оказывали консультативную помощь. В ходе исследовательского этапа студенты
смогли развить навыки деловой
письменной и устной коммуникации в общении с официальными
лицами посещаемых объектов и
профессиональными архивными
историками.
Ключевым воспитательным
эффектом исследовательского
этапа стало собственное понимание участниками проекта сложных событий прошлого, на которых базируется историческая память. Результаты проведенного
исследования легли в основу образовательного контента, в дальнейшем представленного в формате игры с использованием современного языка массовой культуры.

Рис. Концепция настольной игры, посвященной истории Даниловского района Москвы в годы ВОВ
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игра «ЗИЛ»
как междисциплинарная технология патриотического воспитания
На этапе производства от участников
проекта потребовались конкретные исторические знания для успешного проведения разрабатываемой игры. В связи с этим
преподавателями - наставниками проекта
было принято решение разработать дополнительные (справочные) материалы - комплект из открыток, посвященных фактам о
деятельности ДК ЗИЛ в исследуемом периоде, и брошюру о роли Павловской больницы в годы ВОВ, из этих материалов можно
извлекать по ходу игры информацию, необходимую для осуществления ходов игроками. Студенты, обучающиеся по специальностям «дизайн по отраслям» и «издательское дело», совместно работали над концептуальной идеей игры, определяя ее механику, содержание и внешний вид. Геймдизайн разработанной студентами настольной игры, в которой игроки будут изучать
историю значимых объектов Даниловского
района Москвы, заключается в следующем:
- имеются игровое поле, пять комплектов карточек с историческими вопросами
об объектах Даниловского района, карточки персонажей и буклет с правилами игры;
- для погружения в исторический контекст игрокам на выбор предлагаются
аутентичные персонажи - от обычного рабочего до сотрудника НКВД, данный выбор влияет на то, какие бонусы в процессе игры получит тот или иной персонаж;
- игрокам необходимо пройти все игровое поле от старта до финиша: кидая кубик и двигаясь по полю, в зависимости от
цвета сектора игрового поля участник должен вытянуть карточку из того или иного
комплекта вопросов;
- для передвижения по игровому полю
игрокам необходимо отвечать на исторические вопросы, ответы на которые они
могут найти в дополнительных (справочных) материалах - открытках о ДК ЗИЛ и
буклете о Павловской больнице. (См. рис.
на стр. 22)

Студенты специальности «дизайн по отраслям» под руководством преподавателей специальных дисциплин разработали визуализацию настольной игры - игровых карточек, игрового поля, а также дополнительного материала, включившего
в себя набор открыток о ДК ЗИЛ и буклет
о Павловской больнице. Одновременно
была осуществлена подготовка макетов
к печати.
На базе учебно-производственной типографии Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б.Красина студенты специальностей «печатное дело» и
«производство изделий из бумаги и картона» изготовили сигнальные образцы настольной игры, а впоследствии тираж в
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количестве 100 штук для передачи в образовательные организации Даниловского
района Москвы. Итоговый продукт состоит
из трех компонентов: настольной игры (на
основе исторических событий, связанных
с Заводом имени Лихачева) и справочных
материалов, включающих в себя набор открыток о ДК ЗИЛ и буклет о Павловской
больнице. Все компоненты взаимосвязаны правилами игры и представляют собой единый образовательный контент, посвященный истории Даниловского района
Москвы в годы войны.
Таким образом, социальный междисциплинарный проект, результатом которого
стал целостный интеллектуальный продукт, демонстрирует новый подход к реа-

лизации задач патриотического воспитания молодежи. Проектная работа, включившая в себя комплексные теоретиче- Газета зарегистрирована Федеральной
ские задачи и их практическую реализаслужбой по надзору в сфере связи,
цию с использованием понятного молодежи языка массовой культуры, может стать информационных технологий и массовых
коммуникаций
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Салют, Победа!
«Салют, Победа!» - под таким девизом проходила
5-я смена в Международном детском центре «Артек». В это же время проходил и 5-й Всероссийский
сбор юных моряков «Дорога в море». 250 лучших
представителей детских
морских центров, клубов,
морских кадетских классов собрались для обмена
опытом, обучения и проведения всевозможных мероприятий - спортивных,
познавательных, патриотических.

венной войне и 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, в числе 10 лучших
юнг России. Отрадно отметить,
что 2-й год подряд наш кадет выбирается капитаном старшего отряда, а на совете капитанов отрядов - адмиралом лагеря «Речной»
(на базе которого и проводился
Всероссийский сбор). Годом ранее это был Даниил Сенькин, а в
этот раз - Савелий Дроздов.
Программа в «Артеке» была
настолько насыщенной, что в
обычной жизни не удается испытать и прожить за целый учебный год. Больше всего запомнились занятия в детской морской
флотилии и походы по морю на
шлюпках Ял-6 и учебной двухмачтовой шхуне «Святая Татьяна», традиционный подъем в 5
утра на гору Аю-Даг, поездка в
Севастополь 9 Мая, на Сапун-гору, морской бал.
Всероссийский сбор юных моряков в МДЦ «Артек» - явление
уникальное во всех смыслах. И
название у него символичное «Дорога в море».

М

орские кадеты нашей школы удостоены права участвовать в сборе 5-й раз.
А впервые мы побывали в МДЦ
«Артек» еще в 2016 году, когда
только зарождалась программа
проведения всероссийских сборов юных моряков. Тогда все было впервые: первый в общеобразовательных школах г. Москвы
кадетский класс морского профиля, первая наша победа в городских соревнованиях по морскому многоборью, первые путевки
нашей сборной команды на 1-й
Всероссийский сбор.
Приятно отметить, что наши
морские «первенцы», сборная
команда 7-го «Д» набора 2015 го-

да, выигрывали все соревнования в Москве по морскому многоборью в течение всех 5 лет обучения и окончили школу в 2020 году
непобежденными - 5-кратными
чемпионами Москвы.

В этом году основу команды
составили морские пехотинцы
9-К класса, которые премированы были путевками еще в прошлом году, но сбор был отменен
по обстоятельствам непреодоли-

мой силы. Справедливость восЕсть к чему стремиться, друзья!
торжествовала, и праздник мор- Дорогу осилит идущий!
ской юности страны состоялся.
Анна НАРИНЯН,
Младшими из наших были кадеты
заместитель директора
7-го «Д», а заслуженно возглавпо воспитанию и социализации
лял команду школы №630 Савешколы №630 имени дважды
лий Дроздов, который за успехи
Героя Советского Союза
на предыдущем, 4-м сборе в МДЦ
Г.П.Кравченко;
«Артек» в 2020-м был удостоен
Вячеслав ГОГОЛЬ,
права стать участником кругосстарший воспитатель школы
ветной экспедиции на фрегате
№630 имени дважды Героя
«Паллада», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечест- Советского Союза Г.П.Кравченко

