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Таир. Вам знакомо это на-
звание? Скорее всего, нет. 
Его знают только те, кто 
хорошо изучал географию. 
Таир - это малоизвестное, 
но очень живописное озе-
ро в Республике Марий Эл.

Правда, есть еще одна кате-
гория людей, которые точ-
но знают этот гидроним. Я 

имею в виду педагогов-профак-
тивистов. Дело в том, что в честь 
озера был назван межрегиональ-
ный форум молодых педагогов и 
наставников, который проводит-
ся Марийской республиканской 
организацией Общероссийского 
профсоюза образования.

Таким образом, Таир - это не 
только зеркальная гладь воды и 
приятный запах сосен, окружа-
ющих берег. Это новые знаком-
ства, горячие споры, нескучные 
лекции и встречи.

Форум, который прошел летом 
2021 года, был уже двенадцатым! 
Участниками выезда стали почти 
200 человек из 32 регионов стра-
ны. Московскую делегацию пред-
ставляли девять девушек. Это мо-
лодые педагоги ЦАО, ЗАО, СВАО, 
ЮЗАО и ТиНАО.

В этом году, как и в остальные, 
отправку москвичей в Марий Эл 
курировала Алевтина Смирно-
ва, главный специалист органи-
зационного отдела столичного 
горкома:

- Почти десять лет я отправляю 
наших педагогов на «Таир». Туда 
едут молодые учителя, которые 

уже прошли нашу профсоюзную 
школу «Новый вектор» и хотят по-
знакомиться с коллегами из даль-
них уголков страны, обменяться с 
ними опытом работы, узнать что-
то новое. И, конечно же, несмотря 
на спартанские условия, моло-
дежь едет за особой атмосферой.

Некоторые участники настоль-
ко проникаются «Таиром», что де-
лают его обязательным пунктом 
своего летнего отдыха. В пример 
можно привести Ольгу Цыпушки-
ну, учителя начальных классов 
школы №2070 имени Героя Со-
ветского Союза Г.А.Вартаняна:

- Не просто так я приезжаю 
сюда в третий раз. Восторгаюсь 
этим местом и обучением. При-
рода вдохновляет на новые идеи. 
Нет никакого напряжения, только 
положительные эмоции.

В этом году организаторы фо-
рума выбрали для него такую те-
му - «Общество и образование, 
диалектика отношений». У «Та-
ира» была плотная программа, 
расписанная по минутам.

К участникам приезжали гости: 
представители республиканского 
Министерства образования и на-
уки, руководители передовых ма-
рийских школ, журналисты.

Также гостем «Таира» стал док-
тор медицинских наук, профес-
сор Российского государствен-
ного педагогического универси-
тета имени А.И.Герцена (Санкт-
Петербург) Андрей Шангин. Нет, 
он не говорил о том, о чем вы по-
думали. Темой его лекции стала 
другая напасть XXI века - эмоци-

ональное выгорание. Профессор 
рассказал, какие поведенческие 
технологии можно использовать, 
чтобы не перегореть. Например, 
как общаться с родителями уче-
ников, не примеряя на себя роль 
жертвы, и как грамотно прекра-
тить неприятный разговор.

Впрочем, «Таир» - это форум не 
только о профессионале, но и о 
человеке. Ведь у педагога поми-
мо работы есть интересы и хоб-
би. Участники выезда общались 
на 18 творческих площадках, ор-
ганизованных в формате open 
space. Кажется, здесь можно бы-

ло увидеть мастер-класс на лю-
бую тему - от искусства позиро-
вания до игры на гармони.

Таирское утро начиналось с за-
рядки. Группа оранжевых (фут-
болки московской команды были 
ярко-апельсинового цвета) стара-
лась быть в первых рядах и не от-
лынивала от выполнения упраж-
нений. Ежедневная разминка, ку-
пание в озере и наличие в соста-
ве команды учителя физкультуры 
школы №1518 Яны Токминовой 

позволили нашим девушкам за-
нять 1-е место в спартакиаде в 
эстафетном соревновании.

Кроме обучения, творчества и 
спорта в программу форума вош-
ли экскурсии. Педагоги ознако-
мились со столицей Республики 
Марий Эл Йошкар-Олой и посе-
тили Национальный музей име-
ни Т.Евсеева. В Марийском на-
циональном театре драмы имени 
М.Шкетана им рассказали о тра-
дициях, обрядах и костюмах наро-
да мари. А еще им дали попробо-
вать местное блюдо - подкоголь. 
Это те же пельмени, только не-
много другой формы и размера.

Впечатление московских пе-
дагогов от поездки на «Таир» не 
смогли испортить ни сложности 
со связью, ни надоедливые кома-
ры, ни сильные дожди - проблемы, 
которых не избежать на природе.

- «Таир» был дружеским и теп-
лым. Все с удовольствием шли на 
контакт. Поэтому некоторые не-
удобства не уменьшили радость 
пребывания на форуме, - гово-
рит педагог - организатор цен-
тра развития творчества детей и 
юношества «Пресня» Ольга Го-
тард.

Наши педагоги гостили на озе-
ре неделю - с 27 июня по 4 ию-
ля. Они уже давно в Москве, го-
товятся к новому учебному году. 
Но будут новое лето и еще один 
«Таир», наполненный тренинга-
ми, общением и терпким сосно-
вым запахом.

Анастасия БАРИНОВА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Молодые действуют

Встречаемся на Таире



3№32 (10893)
10 августа 2021 годаМолодые действуют

«Профсоюз - профессио-
нальный союз работников 
какого-либо предприятия 
или организации» - читаем 
в толковом словаре. А ка-
ков он, сегодняшний союз 
профессионалов?

Я обратилась с этим вопро-
сом к молодым педаго-
гам - членам профсоюза, 

участникам окружных и город-
ских мероприятий. Для Светла-
ны К. профсоюз - это поддерж-
ка специалистов любого уровня 
в профессиональных и жизнен-
ных ситуациях. Даниил Ч. счита-
ет, что он способствует саморе-
ализации и социализации педа-
гога. А Ксения Н. уверена, что в 
его силах развить творческий по-
тенциал.

Для сравнения приведу слова 
председателя первичной проф-
союзной организации моей шко-
лы Аиды Галиевой. Она говорит о 
тех же вещах, но гораздо глубже:

- Мы можем брать на себя от-
ветственность за участие в раз-
бирательствах относительно 
оплаты, условий труда, увольне-
ний, любых действий, связанных 
с нарушением законодательства 
по отношению к педагогу. В на-
шей образовательной организа-
ции много молодых педагогов. 
Почти все они вступили в проф-
союз, и многие из них ведут ак-

тивную общественную работу. 
Наша профсоюзная команда де-
лает все, чтобы молодым педаго-
гам было комфортно и интересно 
в школе. Не хочется, чтобы члены 
профсоюза считали свои проф-
союзные взносы, потраченные за 
год. А хочется, чтобы гордились 
тем, что являются частью самой 
лучшей организации, и были за-
щищены со всех сторон.

Я сама состою в профсоюзе 
4 года и всегда участвую в его ме-
роприятиях. В какой-то момент 
мне посчастливилось стать пред-
седателем совета молодых педа-
гогов школы, а позднее - возгла-
вить межрайонный совет моло-
дых педагогов №1.

В этом учебном году я участво-
вала в проекте МГО Общероссий-
ского профсоюза образования и 
столичной Ассоциации молодых 
педагогов «День молодого педа-
гога». Это онлайн-события для 
новичков нашей профессии. Та-
кие встречи проводят старшие 
коллеги и профсоюзные специ-
алисты. Я выступала на секции 
по своим предметам - русскому 
языку и литературе. Мы ответили 
на вопрос «Как сделать стремле-
ние к грамотности модным у под-
ростков?», поговорили о методи-
ческих кейсах, которые можно ис-
пользовать завтра.

Как видите, назначение пред-
седателем МСМП №1 привело 

меня к участию в больших город-
ских мероприятиях. Наконец, я 
попробовала себя в роли управ-
ленца в профсоюзной школе МГО 
профсоюза «Новый вектор»-2021 
(была руководителем молодых 
педагогов ЦАО). Но так ли про-
сто занимать активную позицию? 
У общественников тоже есть свои 
проблемы.

Председатель Совета молодых 
педагогов ЦАО Ольга Готард го-
ворит о проблемах мотивации 
нашей целевой аудитории. Все 
начинается с информирования: 
чтобы заинтересовать молодежь, 
нужно рассказать о своей иници-
ативе, но она может потеряться 
среди объявлений в общих ча-
тах. Также информация риску-
ет остаться незамеченной из-за 
усталости молодых педагогов, ко-
торые загружены на основной ра-
боте и не готовы к дополнитель-
ной активности.

Самая неочевидная проблема 
- большой разброс форматов ме-
роприятий. Когда их много, нуж-
ны системный подход, скоорди-
нированность действий организа-
торов, чтобы все понимали, где, 
как и когда можно поучаствовать.

- Мы, конечно, делаем все, что-
бы наладить систему и привлечь 
молодежь в нашу команду, - до-
бавляет Ольга.

Не всех учителей пугает серьез-
ная занятость. Они находят время 

на взаимодействие с профессио-
нальным и профсоюзным сооб-
ществами и получают отличный 
результат - новые контакты, зна-
ния и восприятие себя. Вместе с 
СМП ЦАО мы провели ряд образо-
вательных встреч: тренинг «Зна-
комство», мастер-класс «Проф-
союз? Профсоюз!», практическое 
занятие «Неконфликтная комму-
никация», ролевую игру «Лидер 
и его команда», семинар «СМП в 
школе». На каждой встрече отме-
чались преимущества команды.

Нам есть над чем работать, но 
мы уже сформировали слажен-
ную команду - наш ключ к новым 

возможностям. Активистка Арми-
нэ М. делится опытом:

- Профсоюз для меня - это воз-
можность. Возможность разви-
ваться, учиться новому, делиться 
своими знаниями, делать жизнь 
вокруг себя лучше. Профсоюз - 
это круг друзей и единомышлен-
ников, которые умеют ставить 
правильные цели и достигать их.

Елена КОРОЛЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1950 
(ТПО ЦАО), председатель 

межрайонного совета молодых 
педагогов №1

1 сентября 2017 года я пе-
реступила порог школы и 
стала учителем. С тех пор 
работаю в той школе, в ко-
торой когда-то училась са-
ма. Все вокруг знакомо, ря-
дом родные учителя, став-
шие теперь коллегами.

Но как бы удачно ни скла-
дывались обстоятельства, 
молодому специалисту все 

равно не избежать этапа адапта-
ции. И хорошо, если трудности 
первого времени он будет прео-
долевать не один.

Так получилось, что спустя не-
сколько месяцев после моего тру-
доустройства заместитель дирек-

тора школы посоветовала мне 
присоединиться к сообществу 
специалистов, которые только 
начинают свою учительскую де-
ятельность: я вступила в Совет 
молодых педагогов ЮАО, что по-
могло мне быстрее пройти адап-
тационный период и наполнить 

профессиональную жизнь инте-
ресными событиями.

Подписывая заявление о всту-
плении в профсоюз, я и предста-
вить себе не могла, что обрету 
там новых друзей и стану участ-
ником многих событий. Вместе 
мы участвуем в конференциях, 
семинарах, круглых столах, ма-
стер-классах и конкурсах, причем 

не только на уровне округа, но и 
города. Знакомимся с достиже-
ниями науки, изучаем опыт дру-
гих учителей, учимся выступать 
перед аудиторией и не бояться 
критики. Встречаясь с друзья-
ми и знакомыми на разных пло-
щадках, я чувствую себя частью 
команды единомышленников, в 
которой всегда нахожу понима-
ние и поддержку.

В большинстве своем совре-
менные учителя имеют хорошую 
профессиональную подготовку, 
владеют инновационными техно-
логиями обучения и воспитания, 
однако им не хватает опыта, ко-
торый приходит только с годами. 
Молодому педагогу нужно содей-
ствие. Реализовывать идеи и по-
лучать ответы на вопросы нам по-
могает Территориальная проф-
союзная организация ЮАО.

Учиться непросто, но учить еще 
сложнее. Хочется, чтобы каждо-
му на уроке было интересно, что-
бы этот процесс был не просто 
передачей знаний, а диалогом, 
эффективным взаимодействи-
ем учителя и ученика, поэтому 
я нахожусь в постоянном поиске 
интересных идей, позволяющих 
сделать результат моей работы 
именно таким.

В этом поиске мне помога-
ет участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах. В пер-
вый же месяц работы я приняла 
участие в метапредметной олим-
пиаде «Московский учитель», за-
тем было множество других кон-
курсов и олимпиад.

В 2020 году я участвовала в 
конкурсе «Молодые педагоги - 
московскому образованию» и 
стала победителем в номина-
ции «Потенциал столицы для 
профессионального роста педа-
гога», представив членам жю-
ри «дорожную карту», направ-
ленную на адаптацию молодого 
специалиста в образовательной 
организации. Считаю эту тему 
крайне важной. Хочется, чтобы 
молодые педагоги стремились 
прийти в школу, оставались там 
и получали удовольствие от сво-
ей работы.

В этом учебном году мне пред-
ставилась возможность при-
нять участие в профессиональ-
ной олимпиаде «Современный 
московский учитель» и дойти до 
финала. Олимпиада состояла из 
трех этапов: тестирование на об-
щую информационную грамот-
ность, разработка экскурсионно-
го маршрута на самостоятельно 
созданной web-странице и съем-
ка видео о собственной практике 
геймификации образовательного 
процесса.

Однажды мне сказали: «Ес-
ли вы участвуете в конкурсе, то 
должны быть нацелены только на 
победу». Не могу сказать, что я 
полностью разделяю такой под-
ход. Для меня профессиональные 
конкурсы и олимпиады - инстру-
мент развития. Я учусь чему-то 
новому. Монтаж видео, создание 
web-страницы, разработка кон-
курсных методических материа-
лов - все это я могу взять с собой 
и использовать в дальнейшей ра-
боте. И это гораздо ценнее, чем 
грамота или медаль.

Не все коллеги понимают мои 
«конкурсные стремления». Быва-
ет, слышу: «Зачем тебе это? Вот 
если бы за это платили!» Финан-
совой стороны вопроса касать-
ся не буду, но участие в конкур-
сах действительно позволяет от-
крывать для себя новые возмож-
ности, дарит свежие профессио-
нальные идеи, заряжает положи-
тельными эмоциями и, конечно 
же, дает ощутить удовольствие 
от общения с коллегами - таки-
ми же целеустремленными, как 
и ты сам.

Мария ГОЛОВИНА,
учитель английского языка 

школы №1466 имени 
Надежды Рушевой (ТПО ЮАО), 

председатель межрайонного 
совета молодых педагогов №31

Важнее, чем медаль
Когда ты не один, все по плечу

Делать жизнь лучше
Инициативные и энергичные люди есть в каждом округе 
Москвы



4 №32 (10893)
10 августа 2021 года Молодые действуют

Профсоюз объединяет 
людей по-разному. Через 
спортивные события тоже. 
В 2020 году Территориаль-
ная профсоюзная органи-
зация ВАО стала идейным 
вдохновителем фестиваля 
«Виват спорт!». Это было 
спортивно-интеллектуаль-
ное мероприятие для до-
школьных работников. Мы 
хотели обратить внимание 
директоров и педагогов на 
такую простую, но важную 
составляющую здорово-
го образа жизни, как физ-
культура.

За организацию и прове-
дение фестиваля отве-
чал оргкомитет. В его со-

став вошли члены дошкольной 
комиссии Комитета ТПО ВАО. 
Это отличные организаторы, ко-
торые имеют опыт работы в ад-
министративной команде или в 
качестве методистов. Они всег-
да помогают нам в информаци-
онном и методическом сопрово-
ждении профсоюзных инициа-
тив. С их помощью проводятся 
крупные праздники, конкурсы и 
фестивали округа. Например, 
фестивали «Возьмемся за ру-
ки, друзья!» и «Мисс дошкольни-
ца», конкурсы «Лучший помощ-
ник воспитателя» и «Сердце от-
даю детям».

Также нам содействовали упра-
вы районов ВАО, председатели 
межрайоных советов директоров 
и председатели межрайонных со-
ветов первичных профсоюзных 
организаций.

В фестивале участвовали не 
отдельные педагоги, а команды 
педагогических коллективов. Они 
состояли из работников дошколь-
ных отделений, которые являются 
членами профсоюза и не имеют 
медицинских противопоказаний.

Участники были обеспечены 
спортивной формой. Инвентарь 
предоставили образовательные 
организации округа.

Фестиваль «Виват спорт!» был 
разделен на три этапа. Первым 
испытанием стала «Визитная 
карточка». Команды показыва-
ли спортивно-музыкальное при-
ветствие, заявляли о своем на-
звании и девизе. Это была их до-
машняя заготовка.

Второй этап оказался самым 
подвижным: педагоги забрасы-
вали спортивные снаряды в кор-
зину, прыгали через скакалку, 
участвовали в челночном беге 
и комбинированной эстафете с 
баскетбольным, волейбольным 
и футбольным мячами.

Третий этап объяснял, почему 
фестиваль не только спортив-
ный, но и интеллектуальный. В 
рамках задания «Авторская под-
вижная игра» команды представ-
ляли членам жюри варианты игр 
для детей дошкольного возраста, 
которые могут быть использова-
ны на занятиях физкультурой и во 
время прогулок (причем и педа-
гогами, и родителями). Матери-
алы содержали подробное опи-
сание игр и рекомендации по их 
проведению.

Фестиваль позволил педаго-
гам:

- продемонстрировать свои 
профессиональные достижения 
через различные здоровьесбе-
регающие технологии;

- разработать педагогические 

приемы, поддерживающие ин-
терес воспитанников к занятиям 
физической культурой и спортом;

- подогреть свой интерес к за-
нятиям физкультурой и спортом.

Мы же показали им еще одну 
сторону профсоюзной жизни, на-
помнили об удовольствии и поль-
зе при работе в команде.

Фестиваль стал значимым 
окружным мероприятием в 
2019-2020 учебном году. В нем 
участвовали 224 работника из 
32 образовательных организа-
ций. Более 50 человек были за-
действованы как организаторы. 
Все участники получили дипло-
мы и подарки. Их наработки бы-
ли включены в «Сборник под-
вижных игр», который выпусти-
ла ТПО ВАО.

В 2020-2021 учебном году наше 
начинание получило продолже-
ние: состоялись новые спортив-
ные фестивали среди работников 
дошкольных отделений. Наибо-
лее успешно они прошли в шко-
лах №920, 1290, 1360, 1598, 1852, 
2036, 2200.

В плане развития проекта по 
здоровьесбережению педагогов 
проведение спортивных меропри-
ятий во всех школах округа.

Ольга ТРИШИНА,
председатель Территориальной 

профсоюзной организации ВАО, 
кандидат экономических наук

Сейчас мне 27 лет. Я заместитель 
председателя первичной проф-
союзной организации, член ко-
митета Территориальной проф-
союзной организации САО, заме-
ститель председателя столичной 
Ассоциации молодых педагогов, 
член президиума Совета молодых 
педагогов при Центральном сове-
те Общероссийского профсоюза 
образования.

В мои 20 лет все было иначе. Я начал 
испытывать эмоциональное выгора-
ние и задумался о том, чтобы поки-

нуть профессию. Но тут в моей жизни по-
явился профсоюз.

Как так вышло?
Все началось с участия педагогической 

труппы моей образовательной организации 
в окружном конкурсе «Многогранность». 
Затем председатель первички предложил 
мне принять участие в профсоюзной шко-
ле профессионального роста молодых пе-

дагогов «Новый вектор» в составе коман-
ды САО. Это должен был быть мой «дем-
бельский аккорд» перед уходом из школы 
и профсоюза. Однако события стали разво-
рачиваться не так, как я планировал.

Я сменил поле деятельности в образова-
тельной организации и впервые выступил 
на селекторном совещании Департамента 
образования и науки города Москвы. Вме-
сто того чтобы уйти, я начал закрепляться 
в системе образования.

Спустя год мне предоставилась новая 
возможность. Я поехал в «Новый вектор» 
уже не как участник, а как руководитель 
смены. Взаимодействие с представите-
лями разных округов Москвы позволило 
найти новые (а главное - интересные мне) 
формы работы. Так появился «Профсоюз-
ный квест», впоследствии ставший тради-
ционным мероприятием в рамках Москов-
ского международного салона образова-
ния. Это большое командообразующее и 
в то же время образовательное событие, 
которое доверяют организовывать моло-
дым педагогам.

Сейчас мы являемся организаторами 
межрегиональных и международных ме-
роприятий. «Мы» - это не величественно о 
себе, «мы» - это огромная команда проф-
союза, начиная от первичной профсоюз-
ной организации и заканчивая Общерос-
сийским профсоюзом образования.

Что мне это дало?
Те проекты, к которым меня привлекли 

ТПО, МГО и Общероссийский профсоюз 
образования, позволили понять, что моло-
дым педагогам доверяют. К ним прислуши-
ваются, их мнение учитывается. Являясь 
членом комитета ТПО САО, я принимаю 
участие в обсуждении тех вопросов, о ко-
торых раньше и не задумывался. Возмож-
ность встречи с представителями департа-

мента и Министерства образования позво-
лила выстроить картину и разобраться в 
причинах изменений в сфере образования.

Также это дало возможность участво-
вать в мероприятиях, организованных 
ТПО САО для педагогов из разных горо-
дов и стран. Я получил опыт общения с 
коллегами из Беларуси, Абхазии, Кали-
нинграда.

Не надоест?
Со школьных лет нам говорили, что не-

обходимо занимать активную жизненную 
позицию, не бояться проявлять инициати-
ву, уметь работать в команде. А главное - 
не только брать, но и отдавать.

Безостановочное обучение в рамках 
профсоюза позволяет развивать свои ком-
петенции, то есть брать. В ответ на это, 
организуя мероприятия и тренинги для 
молодых педагогов, у меня есть возмож-
ность отдавать. Этот процесс как вечный 
двигатель.

Так надоест ли мне? Нет. Потому осо-
знание того, что ты можешь быть полез-
ным для своей сферы деятельности (а точ-
нее, для людей, которые в ней работают), 
позволяет заряжаться энергией и дости-
гать лучших результатов.

Артур МАНГАСАРОВ,
преподаватель физической культуры 

школы №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр имени Героя 

Советского Союза Л.М.Доватора», 
член комитета ТПО САО, заместитель 

председателя САМП, член президиума 
СМП при ЦС Общероссийского профсоюза 

образования 

Не опускай 
руки
Дотянись до безграничных возможностей

Спорт объединяет

СОСТАВ ДОШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОМИТЕТА ТПО ВАО:

И.А.Жевнерева, педагог допобразования школы №2200;
О.Ю.Мазурина, старший методист школы №1290;
И.В.Малышева, методист школы №2036;
Е.А.Мартынова, заместитель директора школы №1373;
Л.А.Мефодьева, старший методист школы №1852;
С.В.Субботина, старший воспитатель школы №920;
Б.Г.Шмаевич, педагог-организатор школы №1360.
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Мой выбор профессии более чем 
осознанный. Я шла к ней с самого 
детства. Будучи маленькой девоч-
кой, я уже знала, кем буду, когда 
вырасту.

Воспитатель - это чуткий, отзывчи-
вый, добрый человек, который не 
стареет душой и всегда верит в чу-

до. Для хорошего воспитателя необходи-
мы инициатива, творческий подход к улуч-
шению существующего положения дел, 
способность предлагать новые идеи. По-
мимо высокого профессионального ма-
стерства педагогу нужны такие личност-
ные качества, как целеустремленность, 
добросовестность, трудолюбие и ответ-
ственность.

В 2021 году наша школа присоедини-
лась к городскому проекту «Дошколь-
ное пространство без границ». Благодаря 
этому предметно-пространственная сре-
да детского сада стала более насыщен-
ной, вариативной, доступной и безопас-
ной. Трансформируемая мебель помогла 
создать больше пространства для игр. Де-
ти могут найти место и занятие по душе, 
планировать и организовывать свою дея-
тельность. А ведь именно самостоятель-
ная деятельность является основой для 
пропедевтики проектной деятельности, 
которой я уделяю большое внимание. Этот 
метод позволяет непринужденно изучать 
значимые для детей вопросы, помогать 
им в социальном взаимодействии, а так-
же привлекать родителей к участию в об-
разовательном процессе.

Воспитатель - это человек, который не 
просто любит детей, но также понимает и 
принимает их с любыми особенностями. 
В настоящее время в детских садах мно-
го особенных детей, и наша группа не ис-
ключение. К ним необходим свой подход. 
Мы тесно взаимодействуем со специали-
стами: дефектологом, психологом, лого-
педом. Они помогают осуществлять обра-
зовательную, игровую, коммуникативную 
деятельность при индивидуальной рабо-
те, в подгруппах и даже в общих группах 
детей. В детском саду проходят круглые 
столы и консультации, на которых специ-
алисты дают советы и рекомендации по 
улучшению качества образования и соз-
данию максимально комфортных условий 
для особенных детей.

Инклюзивное образование потребовало 
специального подхода к созданию эмоци-
ональной атмосферы в группе. Мы часто 
играем в игры на сплочение и взаимопо-
мощь. Так у детей развивается эмпатия, 
приходит понимание ценности дружбы и 
товарищества. Эти игры помогают легче 
адаптироваться к условиям детского сада, 
наладить контакт со сверстниками.

В профессии я уже более 10 лет. За это 
время многому научилась и многое узна-
ла. Но в 2020 году пришлось овладевать 

новыми компетенциями. На время само-
изоляции мы с ребятами не расставались: 
встречались и занимались в онлайн-режи-
ме. В процессе подготовки к занятиям я 
пользовалась материалами интернет-ре-
сурса «Московская электронная школа» 
и Городского методического центра, ко-
торые рекомендовала родителям для ор-
ганизации досуга детей.

Мои воспитанники участвуют в город-
ских конкурсах и соревнованиях: «Шашеч-
ном турнире», «Веселых стартах», кон-
курсе детского творчества «Карусель». В 
этом учебном году мы дебютировали на 
чемпионате KidSkills в компетенции «Изго-

товление прототипов». Ребята приобрели 
новые умения и практические навыки, а я 
получила опыт участия в соревнованиях 
такого уровня. Во всех конкурсах и про-
ектах нас поддерживают директор Дми-
трий Плужников и управленческая коман-
да школы.

В дошкольных группах задумываются и 
реализуются новые проекты и модели об-
разования. Ранняя профориентация по-
зволяет детям больше узнать о профес-
сиях и попробовать себя в разных видах 

деятельности, воспитывает активную жиз-
ненную позицию.

В детстве формируются здоровье ре-
бенка и здоровые привычки, потому в этом 
году наша школа стала официальной пло-
щадкой сдачи нормативов комплекса ГТО. 
Семеро моих воспитанников выполнили 
нормативы в своей возрастной группе и 
получили соответствующие значки.

Мы уделяем внимание и воспитанию 
привычки к здоровому питанию. Работа-
ем с родителями воспитанников. Важно, 
чтобы правильное питание было организо-
вано для детей не только в детском саду, 
но и дома. Все наши педагоги прошли обу-

чение по программе «Основы здорового 
питания» и заинтересовали этой програм-
мой родителей, которые после онлайн-об-
учения в Новосибирском НИИ гигиены по-
лучили представление об основных прави-
лах организации питания дошкольника и 
во многом пересмотрели свои взгляды на 
традиции питания в семьях.

По окончании дошкольного отделения 
большинство моих выпускников переходит 
в первый класс нашей школы. Я интересу-
юсь их жизнью и учебой, радуюсь успехам. 

Как я уже писала, среди воспитанников 
есть ребята с особыми образовательны-
ми потребностями. Таким детям не очень 
просто впустить чужого взрослого в свой 
мир. Но мне удается найти общий язык. 
Один мальчик, учась уже в 4-м классе, до 
сих пор присылает мне настоящие письма 
и открытки из разных мест, которые посе-
щает вместе с мамой. Я рада, что смогла 
стать для него значимым взрослым, про-
водником в мир социального общения.

Я делюсь опытом своей работы через 
сайты mosmetod.ru, maam.ru и nsportal.
ru, а также на открытых показах и мастер-
классах для педагогов. Их направления: 
организация исследовательской деятель-
ности с детьми старшего дошкольного 
возраста - «Опасное и безопасное элек-
тричество», «Свойства воды»; организа-
ция проектной деятельности детей млад-
шего и старшего дошкольного возраста 
- «Эта удивительная соль», «Обитатели 
океанов», «Москва - столица моей Роди-
ны», «Путешествие по России».

В этом году наша школа, как и все дру-
гие образовательные организации, рабо-
тала над созданием рабочей программы 
воспитания. И я с большим интересом уча-
ствовала в разработке этой программы.

Выбрав свой путь много лет назад, я ни 
разу не пожалела. Я - московский воспи-
татель! И горжусь этим!

Валерия ШЕСТОПАЛОВА,
член профсоюза, воспитатель школы 

№1373 (ТПО ВАО) 

Опыт

Я - московский воспитатель

Цветы - несомненный атри-
бут лета, завораживающий 
своим изяществом и оча-
ровывающий ароматом. 
Белые, голубые, фиолето-
вые, желтые, разных форм 
и размеров.

Знаете ли вы, что самый 
большой восторг у зрите-
лей вызывают поделки из 

обыденных материалов? Из тех, 
которые мы используем в быту 
и гигиене, даже не догадываясь, 
что в них кроется определенная 

эстетика. Возьмем, например, 
ватные палочки.

Это прекрасный и доступный 
материал для создания краси-
вых цветов. Такими самодельны-
ми цветами можно украсить инте-
рьер любого дома.

В школе №854 мы рассматри-
вали мир вокруг себя через раз-
ноцветные стекла и запечатле-
ли наши впечатления в рисунках. 
Лето, конечно же, пройдет, но па-
мять о нем и наших эмоциях оста-
нется!

Светлана АНДРОНИКОВА

Краски 
лета
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Каким может быть рост 
учителя? Может, 192 санти-
метра. А может, 176 санти-
метров. Но это, конечно, не 
все варианты. Например, 
карьерный рост учителя 
бывает горизонтальным и 
вертикальным.

Горизонтальный - это, корот-
ко говоря, совершенствова-
ние знаний и навыков, необ-

ходимых учителю для качествен-
ного исполнения своих прямых 
обязанностей. Результат такого 
роста - высокие баллы учащихся 
на олимпиадах и ЕГЭ, результа-
тивное участие самого педагога 
в конкурсах и городских проек-
тах, высокие моральные качества 
его личности, мотивация и мно-
гое другое.

Под вертикальным обычно по-
нимают карьерный рост, связан-
ный с изменением статуса и про-
движением по иерархической 
лестнице школы или за ее пре-
делами. Допустим, был учителем 
- стал заместителем директора.

Не думаю, что качественный 
вертикальный рост возможен без 
горизонтального. Тут как у са-
молета: вначале нужно набрать 
взлетную скорость по полосе и 
только после этого выпускать 
закрылки и подниматься ввысь. 
Я, опираясь на свой скромный 
опыт, считаю, что учитель дол-
жен - именно должен - расти го-
ризонтально, но вместе с тем он 
может выбрать такой вектор, ко-
торый позволит вырасти и верти-
кально. Оглядываясь на несколь-
ко лет назад, я понимаю, что вы-
брал для себя именно такое на-
правление.

Результат своего выбора пред-
ставлю ниже. Вот только нач-
ну сначала. Нет, не с Большого 
взрыва, а с 2018 года.

Отсчет начался с моего первого 
педагогического совета в теперь 
уже родной школе №630. Помню, 
в тот день наш директор Марина 
Картышова отметила каждого со-
трудника, который показал высо-
кие результаты в прошлом учеб-
ном году, обозначила ориентиры 
на следующий учебный год. За-
тем она представила нас, новых 
сотрудников. Было волнительно, 
но приятно.

В первый же день работы, еще 
до начала учебного года, ко мне 
был прикреплен наставник, кото-
рому я задал целый ворох вопро-
сов всего за несколько дней. Под-
робнее узнал о ценностях школы, 
ее ориентирах. Тут стоит отме-
тить, что до этого я уже работал 

учителем в подмосковной школе, 
поэтому интересовался не столь-
ко дидактикой, сколько специфи-
кой работы в московской школе, 
а она есть.

В тот первый день я познако-
мился и с председателем нашей 
первичной профсоюзной органи-
зации Мариной Незаметдиновой. 
Как потом оказалось, для меня 
это знакомство было очень важ-
ным. Марина Анатольевна рас-
сказала, что такое профсоюз в 
московской школе, чем занима-
ется первичка. В результате я на-
писал заявление на вступление 
в профсоюз. Признаюсь, тогда я 
исходил из прагматических со-
ображений и желания быть со-
причастным чему-то большому и 
сильному. Спустя месяцы я осоз-

нал истинную роль профсоюза 
и меня как его части. Сегодня я 
понимаю, что профсоюз - это не 
1% от зарплаты, это не билеты на 
концерт или абонемент в фитнес-
клуб, это не путевки в Сочи или 
водительские права с большой 
скидкой. Профсоюз - это союз 

профессионалов. Профсоюз объ-
единяет людей, которые защища-
ют друг друга и умеют заботиться 
о коллегах.

Школа оказалась не такой, ка-
кой я ее привык представлять. 
Московская школа - это большая 
образовательная организация. 
Сейчас в наших стенах образо-
вательные программы осваива-
ют более 4,6 тысячи обучающих-
ся. У большой школы оказались 
большие возможности, и они на-
правлены не только на раскрытие 
потенциала обучающихся, но и 
на рост учителя. В первые дни я 
записался на бесплатные курсы 
для качественной работы в Мо-
сковской электронной школе. Не 
думаю, что кто-то из читателей 
еще не знает об этом городском 

мегапроекте. Отмечу только, что 
занятия в Московском центре тех-
нологической модернизации об-
разования не прошли даром. На 
сегодня в библиотеке МЭШ есть 
мои классные часы и уроки, как 
обычные, так и в видеоформате.

Вообще работа в московской 
школе и тот самый рост сопрово-
ждаются для меня непрерывным 
обучением. Недавно я посчитал, 
сколько учился за время работы 
в московской школе: более тыся-
чи только аудиторных часов! Уче-
ба почти всегда и везде, в 8.00 
и 22.00, на севере и западе Мо-
сквы. Тренинги, форсайт-сессии, 
системы взаимообучения. Уче-
ба даже на морском побережье в 
профсоюзной школе «Новый век-
тор» (это было в 2019 году).

При подготовке к «Новому век-
тору» все участники распределя-
лись по службам. Я выбрал юри-
дическую. Перед нами поставили 
несколько задач: разработать по-
ложения о школе, службе и юри-
дическом квесте, подготовить 
входное и выходное тестирова-
ние по юридической грамотности 
и еще ряд других. Было непросто, 
но нас «прикрывала» правовой 
инспектор труда Надежда Титова.

Трудовое право и право в сфе-
ре образования стали для нас 
ближе и понятнее. И все это про-
изошло еще до того, как мы ста-
ли собирать сумки на море. Ра-
бота в юридической службе про-
будила во мне интерес к праву, 
именно благодаря ей я стал пра-
вовым инспектором труда МГО 
профсоюза (правда, внештат-
ным). Именно в ней я выбрал на-
правление дальнейшего разви-
тия, свой вектор. Мой план был 
прост: расти горизонтально, а за-
тем и вертикально.

Прошло лето, начался новый 
учебный год. Он оказался насы-
щенным. Участвовал с детьми в 
городских конкурсах (и иногда мы 
побеждали), готовил их к олим-
пиадам и ГИА, участвовал в кон-
курсах и акциях профсоюза. Мне 
оказали доверие, и я выступил на 
городском семинаре управлен-
ческой навигации с результата-
ми исследовательской деятель-
ности учащихся, курировал де-
ятельность волонтерского отря-
да, был координатором детского 
пресс-центра Московского меж-
дународного салона образования 
и, конечно, учился.

Только учеба моя была уже дру-
гой, теперь я готовился и к тому 
самому вертикальному росту. 
Моя деятельность была заме-
чена управленческой командой 
школы и Территориальной проф-

союзной организацией ЮАО. 
Стал участвовать в «Управлен-
ческой среде молодого педаго-
га» (это проект МГО профсоюза 
и Московского центра качества 
образования), вступил в члены 
Клуба будущих лидеров москов-
ского образования (а это проект 
Московского центра развития ка-
дрового потенциала).

Позднее я прошел диагности-
ку управленческого потенциала, 
поработал на управленческом 
тренажере директора школы. 
Результаты оказались хороши-
ми. Работе учеба не мешала, а 
только помогала. Активность не 
снижал. В прошлом и текущем 
учебном году оказался в коман-
де финалистов конкурса «Школа 
самых классных классных». По-
беда в нем, как «Оскар». Я пока 
не победил, но это не беда: один 
известный актер свою награду то-
же получил не сразу.

Знаний, опыта, а вместе с ними 
и уверенности становилось боль-
ше. И я решился на аттестацию. 
Это не аттестация на категорию, 
это аттестация на соответствие 
должности руководителя государ-
ственных образовательных орга-
низаций, подведомственных Де-
партаменту образования и науки 
Москвы. Сегодня эта процедура 
обязательна для всех школьных 
управленцев.

В феврале 2021 года я был ат-
тестован. Готовился долго и не 
один, помогли вся управленче-
ская команда школы, друзья из 
профсоюза. После аттестации я 
получил возможность пройти уни-
кальную стажировку от Москов-
ского центра развития кадрового 
потенциала. Две недели был те-
нью заместителя директора шко-
лы №709. Две недели полного по-
гружения в работу заместителя 
по направлению воспитания и со-
циализации. Не думаю, что этот 
опыт можно переоценить.

После окончания стажиров-
ки я вернулся к своей работе, к 
детям. Конец учебного года был 
уже близко. Правильный ли век-
тор я выбрал? Думаю, что пра-
вильный, а время покажет. Убеж-
ден, что учителю, воспитателю 
или школьному управленцу необ-
ходимо постоянно развиваться, 
ведь это одно из условий разви-
тия обучающихся. Только на лич-
ном примере можно демонстри-
ровать необходимость и пользу 
непрерывного образования, не 
так ли?

Антон КОНОН,
учитель истории и 

обществознания школы №630 
(ТПО ЮАО)

Опыт

Мой «Оскар»
Учитель растет
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Оскар Уайльд сказал: «Ес-
ли что-то и стоит делать, 
так только то, что принято 
считать невозможным». В 
этом учебном году так и по-
лучилось.

Совет молодых педагогов 
школы №1518:

- одержал победу в кон-
курсе молодежных инициатив 
«Молодые педагоги - московско-
му образованию» в номинации 
«Профессиональный союз»;

- стал абсолютным победите-
лем в игре советов молодых пе-
дагогов образовательных орга-
низаций города Москвы «Проф-
союзный марафон»;

- провел свой первый выездной 
семинар для молодых коллег на 
базе отдыха «Бекасово».

В чем залог нашего успеха? Ка-
кова роль совета молодых педа-
гогов в нашей школе? Ответ на 
эти вопросы кроется в триедином 
правиле: «Личность. Импульс. 
Процесс».

Именно с личности наставника 
начинается школьный совет моло-
дых педагогов. Мы часто говорим 
о роли наставничества в образо-
вании и о том, как его организо-
вать в школе. Педагог-наставник - 
тот, кто нужен современному уче-
нику. Но, как оказывается, и мо-
лодому педагогу тоже.

Совет молодых педагогов шко-
лы №1518 очень близок с дирек-
тором Мариной Фирсовой, кото-
рая учит нас мудрости, поддер-
живает и вдохновляет.

При участии в дебатах в рамках 
игры «Профсоюзный марафон» 
наша команда получила доволь-
но сложную тему: «Государствен-
но-общественное управление - 
эффективный инструмент раз-
вития образовательной органи-
зации». Поэтому мы обратились 
за помощью к директору. Несмо-
тря на поздний час и запланиро-
ванные встречи, Марина Михай-
ловна приняла нас, помогла ра-

зобраться в вопросе и достойно 
представить нашу команду.

Как же собрать команду-участ-
ницу?

Секрет успешного профессио-
нального союза, равно как и сове-
та молодых педагогов, начинает-
ся с личности - личности отдельно 
взятого участника. Каждый педа-
гог талантлив, уникален. А пото-
му задача, которую перед собой 
ставит председатель совета мо-
лодых педагогов школы №1518, 
- дать возможность раскрыться 
каждому. И участие в конкурсе - 
это лишь один из способов.

Команду-участницу или рабо-
чую группу по проекту мы всег-
да рассматриваем как отдельно 

взятое произведение искусства. 
Та палитра, которую мы выбира-
ем при сотрудничестве и взаимо-
обогащении, на конкурсном или 
проектном «полотне» начинает 
играть новыми, яркими краска-
ми. Участники, взаимодействуя 
друг с другом, приходят к лично-
му результату и достигают высо-
ких командных показателей. В 
итоге это приводит к общей по-
беде, которая, впрочем, являет-
ся лишь вишенкой на торте, а не 
самоцелью.

Также надо помнить, что в лю-
бом конкурсе или групповом про-
екте команда - это не только те 
люди, которые участвуют в дан-
ный момент. Это все, кто прича-

стен к процессу вашего личност-
ного и профессионального роста 
и является неотъемлемой состав-
ляющей успешного прохождения 
конкурсных испытаний или реа-
лизации проектного продукта.

Таким образом, соучастие, со-
переживание, содействие порож-
дают союз, который существует 
и ставит новые цели, а также до-
стигает их и после участия. По-
этому наш совет молодых педа-
гогов продолжает развиваться и 
уже работает над собственными 
инициативами.

Как мы рождаем инициативу и 
управляем ею?

Все начинается с импульса. Им-
пульсом для нашего совета по-
служило желание сплотить моло-
дых педагогов и показать им их 
возможности для раскрытия соб-
ственного потенциала, претворе-
ния в жизнь самых смелых идей, 
профилактики эмоционального 
выгорания и даже организации 
досуга.

Потому на конкурсе молодеж-
ных инициатив «Молодые педа-
гоги - московскому образованию» 
продуктом нашего командного 
проекта стала брошюра «Совет 
молодых педагогов: от «чайника» 
до «самовара». В ней были пред-
ставлены направления, в которых 
могут себя реализовать молодые 
педагоги, мероприятия, которые 
мы организовали, наши амбици-
озные планы, которые ждут свое-
го часа. Например, создание бан-
ка идей молодых педагогов или 
программа «Профбонус1518», 
которая включает в себя награж-
дение молодых коллег за актив-
ное участие в профсоюзной и пе-
дагогической деятельности.

Также в настоящем учебном году 
при поддержке председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
нашей школы Натальи Куликовой 
и Территориальной профсоюзной 
организации СВАО активу совета 
молодых педагогов удалось прове-
сти свой первый обучающий выезд 
для молодых коллег.

Программа была насыщенной: 
тимбилдинг, творческие мастер-

ские, мастер-классы по проект-
ной деятельности, тренинги по 
профилактике эмоционального 
выгорания - все это удалось про-
вести за два дня. Два вдохновля-
ющих и мотивирующих дня, ко-
торые раскрыли совет молодых 
педагогов школы №1518 с новой 
стороны и дополнили его план ра-
боты в следующем учебном году. 
Запланированы организация ма-
стер-классов « Молодые - моло-
дым» и встречи молодых педаго-
гов с директором и администра-
цией школы.

С уверенностью можно ска-
зать, что следующий учебный год 
будет ярким, запоминающимся, 
вдохновляющим и полным но-
вых открытий. Надеемся, что наш 
опыт поможет и вам дотянуться 
до каждого. Мы уверены, что но-
вые достижения и победы у нас с 
вами совсем не за горами.

Мария ГАЛКИНА,
учитель математики школы 

№1518 (ТПО СВАО), председатель 
межрайонного совета молодых 

педагогов №5

Опыт

Все начинается 
с импульса
Команда, с которой хочется покорять вершины
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Мое путешествие в мир 
профсоюзного конкур-
са начинается в октябре 
2020 года, когда был дан 
старт этому замечатель-
ному событию. Хоть кон-
курс и является индиви-
дуально направленным, а 
груз приятной ответствен-
ности ложится на плечи 
участника, я понимал, что 
за каждым профсоюзным 
лидером стоит огромный 
коллектив. Было приятно 
чувствовать поддержку 
коллег моей любимой шко-
лы №1694.

Заочный этап конкурса про-
шел в январе 2021 года. Я 
благодарен совету моло-

дых педагогов, который помог 
мне во время подготовки видео-
ролика «Моя визитная карточ-
ка» и эссе на тему «Моя эффек-
тивная первичка. Какая она?». 
Сколько полезных идей роди-
лось в процессе общей работы! 
В своем видеоролике мы расска-
зали о нашей школе - школе воз-
можностей, где важен каждый. 
Здесь конкурс помог обменять-
ся опытом всем участникам про-
екта.

Финальный этап состоялся 
20 апреля 2021 года. Пожалуй, он 
был самым трудным, ведь пред-

ставлял собой выступление фи-
налистов перед жюри и зрите-
лями в реальном времени. Было 
несколько конкурсных заданий. 
Одно из них - «Домашнее зада-
ние» - заключалось в наполне-
нии интернет-страницы первич-
ной профсоюзной организации. 
Это задание оказалось полезным 
с практической точки зрения. Мы 
поменяли внешний вид страницы, 
добавили новые разделы.

Подготавливая презентации о 
достижениях своей профсоюз-
ной организации, мы смогли про-
анализировать успехи, наметить 
планы. Это хороший опыт реф-
лексии по проделанной мной ра-
боте в профсоюзной организа-
ции школы №1694.

Последними испытаниями ста-
ли дебаты между финалистами 
и блицопрос. Здесь хочу выра-
зить слова благодарности своей 

группе поддержки. После пери-
ода работы на дистанте высту-
пать перед жюри было сложно, 
но поддержка команды спасла 
меня от волнения.

Участие в таких мероприятиях 
развивает навыки, о которых мы 
порой и не догадываемся, помо-
гает нам стать сильнее, проана-
лизировать собственные ошибки 
и построить новую траекторию 
развития, заряжает креативом 
и дает толчок к творчеству. А 
главное - создает коллективы-
команды.

Спасибо организаторам кон-
курса за неоценимый опыт!

Алексей НИКИТИН,
учитель истории школы №1694 

(ТПО ЮЗАО и ТиНАО), 
финалист конкурса 

«Молодой лидер 
первички»-2020

Я педагог-психолог шко-
лы №1210 и председатель 
первичной профсоюзной 
организации.

В 2020 году мне предложили 
поучаствовать в конкурсе 
«Молодой лидер первич-

ки»-2020. Изначально меня тер-
зали сомнения: на горизонте мая-
чил новый учебный год, предсто-
яло много работы. Но интерес по-
бедил, и я решила подать заявку.

Что меня сподвигло рискнуть? 
Я уже знала, что любой конкурс 
- это выход из зоны комфорта. 
Что именно благодаря ему мож-
но сделать мощный рывок как в 
личностном развитии, так и в раз-
витии своей организации. Также 
меня привлекли интересные зада-
ния, которые я увидела в положе-
нии о конкурсе. Впоследствии они 
помогли мне взглянуть на работу 
ППО нашей школы с другой сторо-
ны. Уверенности придавало и то, 
что в своей работе я продолжала 
традиции предыдущих председа-
телей, которые заложили очень 
хороший фундамент для разви-
тия профсоюза, сформировали 
команду единомышленников.

В рамках первого задания от-
борочного этапа я должна была 
снять видеоролик «Моя визит-
ная карточка» и написать эссе 
«Моя эффективная первичка. 
Какая она?». Подбор информа-
ции для ролика и размышления 
над текстом эссе позволили еще 
раз проанализировать и систе-
матизировать проделанную ра-
боту на должности председателя. 
Мы провели опрос среди коллег, 
выявили проблемы, определили 
дефициты. Все это помогло мне 
в написании эссе. И вот уже в ян-
варе я узнала, что прошла даль-
ше, и с новыми силами начала 
подготовку к следующим испы-

таниям. На всем пути мне помо-
гал коллектив школы, наш проф-
ком, Территориальная профсоюз-
ная организация СЗАО, руково-
дитель школы.

Я прошла тест на знание юри-
дических аспектов и решила 
кейс. Для меня это было одно 
из самых сложных испытаний. 
Кейс состоял из нетривиальной 
(но довольно жизненной) ситуа-
ции и затрагивал разные сторо-
ны трудового законодательства 
и положения Отраслевого согла-
шения между Департаментом об-
разования и науки Москвы и МГО 
Общероссийского профсоюза об-
разования.

Последними заданиями стали 
подготовка выступления о сво-
ей деятельности, разработка про-
екта развития ППО, наполнение 
сайта информацией о деятель-
ности профсоюза, участие в де-
батах и блицтурнире.

Волновалась ли я? Конечно! 
Дыхание схватывало, сердце сту-
чало так, что мне было его слыш-
но. Все с нетерпением ждали, 
когда же объявят победителей. 

И вот называют мою фамилию! 
Что я почувствовала? Удивление, 
радость, волнение, гордость за 
округ - все в этот момент пере-
мешалось в моей душе. Но груп-
па поддержки вернула меня к ре-
альности, и я осознала, что про-
исходит.

Победа в конкурсе «Молодой 
лидер первички» стала для меня 
приятной неожиданностью.

Подготовка и выполнение зада-
ний конкурса стали тренировкой 
навыка публичных выступлений, 
стрессоустойчивости и быстроты 
реакции, а также позволили еще 

раз проанализировать свои до-
стижения и те направления дея-
тельности, на которые стоит об-
ратить особое внимание. Было 
приятно делиться своим опытом и 
знакомиться с опытом других кон-
курсантов, общаться с коллегами 
на профессиональные темы. Хочу 
отметить, что организация кон-
курса была на высоком уровне. 
Большое спасибо организаторам.

Подводя итоги пройденного пу-
ти, я могу отметить, что участие в 
конкурсе дало стимул к дальней-
шему профессиональному совер-
шенствованию, зарядило твор-

ческой энергией на реализацию 
всего задуманного.

Хочется порекомендовать всем 
молодым профсоюзным лидерам 
не бояться и принимать участие в 
профессиональных и любых дру-
гих конкурсах! Конкурс - это не 
только призы и грамоты. Это об-
щение, открытие целого мира но-
вых людей и возможностей, буря 
положительных эмоций.

Наталья МАКАРОВА,
председатель ППО школы №1210 

(ТПО СЗАО), победитель конкурса 
«Молодой лидер первички»-2020 

Открытие нового мира
Победитель о конкурсе Московской городской 
организации Общероссийского профсоюза образования

Заряд креатива на весь год
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В современном мире мно-
гим учителям пришлось 
снова стать учениками: 
освоить методы работы в 
удаленном, дистанционном 
формате.

От учителей, родителей 
требуется масса дополни-
тельных усилий, которые 

помогают организовать учебный 
процесс в новых условиях, чтобы 
наши дети получали достойное 
образование.

Я десятикратный обладатель 
гранта Правительства Москвы, 
многократно был телеведущим 
Московского образовательного 
телеканала, общественный дея-
тель, соавтор методического по-
собия «Московская электронная 
школа» для студентов педвузов и 
преподавателей Московского пе-
дагогического государственного 
университета, имею ряд методи-
ческих разработок с публикацией 
в открытых информационных ис-
точниках, соавтор учебного посо-
бия по русскому языку.

В процессе подготовки к уро-
кам тщательно выбираю образо-
вательный материал, стараясь 
подбирать задания, которые мак-
симально отрабатывают теорети-
ческую и практическую состав-
ляющие темы урока, сочетая при 
этом цифровые образовательные 
технологии и традиционную си-
стему обучения.

С началом активного использо-
вания в работе информационных 
технологий уроки стали отличать-
ся от тех, которые мы привыкли 
видеть. Они гораздо нагляднее, 
динамичнее и дают возможность 
- но только если использовать их 
в очном формате - максимально 
включить каждого ребенка в про-
цесс образовательной деятель-
ности.

В дистанционном обучении 
был использован весь потенци-
ал Московской электронной шко-
лы: электронные тесты, интерак-
тивные приложения, мультиме-
дийные сценарии уроков, в том 
числе и те, автором которых яв-
ляюсь лично. Не стоит забывать 
и о том, что в работе с первым 
классом недостаточно исполь-
зовать только информационные 
технологии.

Помимо плюсов у дистанцион-
ного урока есть и минусы, один 
из которых в дальнейшем может 
сказаться на усвоении учебного 
материала обучающимися 1-го 
класса, - это существенное раз-
личие структуры уроков дистан-
ционного и очного формата ра-
боты, особенно в букварном пе-
риоде, где учитель закладывает 
ключевую основу всего обучения. 
Так, в этом учебном году учите-
лям первых классов выпала не-
простая задача по своевремен-
ной корректировке подачи учеб-
ного материала.

На личном примере могу ска-
зать, что при освоении дистан-
ционного формата работы важ-
но дозировать урок, сочетая те-
орию и практику, чтобы каждый 
урок максимально приблизить к 
очному формату работы.

Грамотная работа учителя яв-
ляется залогом успешной адапта-
ции обучающихся в непривычных 
для взрослых и детей условиях 
временных ограничений.

Из года в год, реализуя обще-
образовательные программы, я 
искал ключевые подходы в по-
даче учебного материала моим 
ученикам. И понял, что нет ниче-
го лучше того, что сделано свои-
ми силами.

За основу своих идей я взял 
общеобразовательный предмет 
«Русский язык». В процессе под-
готовки к уроку проводил анализ 
разных методических и учебных 
пособий, старался найти для сво-
его урока подходящие задания, 
для того чтобы раскрыть теоре-
тический потенциал изучаемой 
темы на практических заданиях.

Но мои поиски не всегда были 
успешными, так как часто встре-
чаются однотипные задания, ко-
торые должным образом не от-
ражают взаимосвязи с теорией.

Рассмотрим одно из таких тра-
диционных заданий:

Подчеркните слово, состоящее 
из трех слогов.

Лодка, ложечка, камыш, 
мышка.

Помним о том, что данное зада-
ние предлагается ученикам 1-го 
класса. Важно отметить, что все 
дети приходят в первый класс с 
разной подготовкой. Каждый ре-
бенок индивидуален. Один осоз-
нает тему и поймет суть за отве-
денное программой время, а дру-
гому необходимы дополнитель-
ные условия. Но это не значит, 
что ребенок, который испытыва-
ет трудности в своевременном ос-
воении материала, совсем его не 

поймет. Да, наверняка у него оста-
нутся вопросы, на которые слож-
но будет ответить самому, а это 
значит, что учителю нужно будет 
лишь напомнить алгоритм выпол-
нения данного задания, который 
позволит направить мысли уче-
ника к теоретическим аспектам, 
предпосылкам данного задания.

Рассмотрим пример этого же 
задания, но уже с индивидуаль-
ным алгоритмом:

В каждом слове обведите крас-
ным кружком буквы, обознача-
ющие гласные звуки. Разделите 
слова на слоги, используя вер-
тикальную линию. Подчеркните 
слово, состоящее из трех слогов.

Лодка, ложечка, камыш, 
мышка.

В процессе обучения с исполь-
зованием индивидуального алго-
ритма у обучающихся становится 
заметно меньше образователь-
ных трудностей при усвоении из-
ученных тем, нежели если учи-
тель использует только традици-
онный подход к выполнению за-
даний, в которых детям предсто-
ит работать через образ. При вы-
полнении аналогичных заданий 
с применением индивидуально-
го алгоритма проявляется поло-
жительная динамика не только у 
обычных учеников, но и у детей с 
особыми образовательными по-
требностями.

В традиционных заданиях у 
обучающихся порой возникают 
сложности не из-за незнания пра-

вила, а из-за отсутствия знания 
четкого алгоритма выполнения 
данного задания. Связано это с 
тем, что при делении слов на сло-
ги дети привыкают действовать 
интуитивно, не опираясь на тео-
ретические аспекты.

В процессе урока учителя обяза-
тельно проговаривают детали вы-
полнения всех заданий, но стоит 
ребенку остаться один на один с 
практической работой, как он сра-
зу теряется в объеме предложен-
ных заданий и различных форму-
лировок к аналогичным заданиям.

Зная индивидуальный алго-
ритм работы с предложенным 
заданием (деление слов на сло-
ги), ребенок чувствует себя уве-
реннее в связи с тем, что, следуя 

алгоритму, он изображает в те-
тради план выполнения задания, 
который видит перед собой, а не 
представляет в образе. Стоит 
отметить, что далеко не все обу-
чающиеся первого класса могут 
представлять и держать образ в 
памяти. У многих эта способность 
формируется к концу 1-го, а то и к 
началу 2-го класса, а у части де-
тей и к концу начальной школы.

Вы спросите меня: «Что же это 
за план, который ребенок видит 
в своей тетради?», а я вам рас-
скажу.

Опираясь на задание с под-
робным индивидуальным алго-
ритмом, ребенок из первой уста-
новки задания «в каждом слове 
обведите красным кружком бук-
вы, обозначающие гласные зву-
ки» понимает, что, зная гласные, 
из ленты букв нужно найти и обо-
значить только гласные звуки. На 
примере слова «камыш», ребе-
нок находит и обозначает только 
две гласные - [а] и [ы], потому что 
они гласные, а все другие соглас-
ные. Переходя к следующей уста-
новке «разделите слова на слоги, 
используя вертикальную линию», 
ученик на примере этого же сло-
ва «камыш» понимает, что раз в 
этом слове две гласные - [а] и [ы], 

следовательно будет два слога, 
которые он разделит с помощью 
вертикальной линии ка/мыш, тем 
самым не нарушая норму русской 
речи и помня о том, что в слове 
количество гласных равно коли-
честву слогов.

Аналогично работая с каждым 
словом, ученик получает перед 
собой наглядный план, который 
позволяет перейти к последней 
установке предложенного зада-
ния «подчеркните слово, состоя-
щее из трех слогов». Опираясь на 
составленный план, ребенок ви-
дит это слово - «ложечка».

Данный метод подробного ин-
дивидуального алгоритма позво-
ляет обучающимся подробнее 
анализировать свою работу и 
вносить существенные измене-
ния в случае ошибки, которая до-
пущена при выполнении этого за-
дания устно.

Задача учителя - видеть эти 
процессы, помогать ученикам 
справляться с образовательны-
ми трудностями путем всесторон-
него развития.

Ребенок - это алмаз, и стоит 
только подобрать правильную 
огранку, как он превращается в 
бриллиант.

Важно комбинировать тради-
ционные задания с теми, которые 
содержат индивидуальный алго-
ритм, описанный выше.

Создавая учебный тренажер по 
русскому языку для учеников 1-го 
класса, совместно с коллегами, 
практикующими этот метод, мы 
опирались на обширную практи-
ку работы в начальной школе и 
востребованность необходимых 
заданий за курс 1-го класса, кото-
рые позволяют подойти индиви-
дуально к каждому ребенку. За-
дания в разработанном тренаже-
ре составлены в двух вариантах, 
которые одинаковы по структуре 
и уровню сложности, что позво-
ляет сначала отработать задание 
вместе с наставником (опираясь 
на подробные объяснения), а за-
тем индивидуально закрепить из-
ученный материал. По мере из-
учения тем задания в разделах 
усложняются, но гармонично до-
полняют друг друга, что позволя-
ет проводить регулярную актуа-
лизацию знаний. Буду рад, если 
воспользуетесь тренажером в 
своей работе или порекоменду-
ете знакомым. Ознакомиться с 
ним можно, перейдя по QR-коду.

Кирилл УШКИН,
учитель начальных классов 

школы №1596

Теория и практика

Лодка, ложечка, 
камыш, мышка
Тренажер по русскому языку для первоклашек
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Детство - время, наполненное чу-
десами, ежедневными открытия-
ми и необыкновенными приклю-
чениями. И сколько всего еще 
предстоит узнать ребенку, сколь-
кому научиться! Самое главное, 
что в этом возрасте все делается 
с большим удовольствием и радо-
стью.

Развивающее спагетти
Малышам расти интересно, с каждым 

днем они умнеют и обретают новый опыт. 
А мудрые педагоги всегда готовы им в 
этом помочь. Например, подсказать юным 
любознайкам, что заниматься конструи-
рованием не только увлекательно, но и 
вполне им по силам. И сделать со свои-
ми воспитанниками совершенно необык-
новенные вещи из самых неожиданных 
материалов.

Так, детвора создавала 3D-модели из… 
спагетти! А почему бы и нет? Дети с увле-
чением выстраивали объемные конструк-
ции, заодно постигая сложные законы гео-
метрии, обретая навыки пространственно-
го мышления, осваивая основы стереоме-
трии. Впрочем, таких мудреных слов они 
пока не знают. Для них это просто инте-
ресная игра. И правильно: в дошкольном 
возрасте игра - основной вид познаватель-
ной деятельности. Воспитатели Оксана 
Рягузова и Елена Устинова об этом хоро-
шо знают и умело используют в работе.

- Конструирование в детском саду - вещь 
обычная: дети мастерят поделки из самых 
разных материалов, - рассказывает мето-
дист школы №1392 имени Д.В.Рябинкина 
Оксана Салина. - Аппликация, лепка, ори-
гами… Интересно, когда используется не-
традиционный подход. Наши воспитатели 
решили взять спагетти, обычные вещи в 
необычном использовании дают совер-
шенно потрясающий эффект! Ребятам по-
нравилось и, главное, запомнилось!

Вкусняшки своими руками
Каких только праздников не бывает! 

Знаете, что 15 июля сладкоежки отмети-
ли день мармеладных червячков? А до-
школята знают! Потому что они не толь-
ко этот праздник встретили, но и сами по-
участвовали в приготовлении сладостей. 
Правда, для облегчения процесса были 
это не червячки, а желе. Но тоже вкусно!

- Сначала мы с детьми посмотрели ро-
лик о том, как делается мармелад, - рас-
сказывает воспитатель Елена Струкова. 
- Потом я рассказала, как и из чего дела-
ют желе. Ребята все запомнили! И когда 
пришло время готовить это лакомство, ко-
торое многие из них любят, они мне под-
сказывали последовательность этапов и 
ингредиенты.

Приступая к работе, Елена перечисли-
ла правила безопасности на кухне, самое 
главное из них такое: готовить малышам 
можно только в присутствии взрослых. 
Затем воспитатель рассказала о самом 
простом способе приготовления желе - 
из готового порошка, который продается 
в пакетиках, и о сложном, когда самосто-
ятельно нужно смешать все продукты в 
правильной пропорции: фруктовый или 

ягодный сок, пюре, желатин, воду. По-
том показала готовое желе. И на глазах у 
детворы и с их подсказками приготовила 
лакомство по самому простому рецепту. 
«Что теперь надо сделать, чтобы желе у 
нас застыло?» - «Поставить в холодиль-
ник!» - хором ответили дети. Значит, урок 
усвоили и смогут сделать такое вместе с 
родителями дома.

А главное, готовя вместе с воспитателем 
несложное, но красивое и вкусное блюдо, 
ребята узнали о свойствах воды, что она 
не имеет формы, у нее нет цвета и запа-
ха, увидели, как ведет себя вода, если в 
нее добавить порошок: появляются цвет, 
вкус, запах. Потому что любая деятель-
ность в детском саду под чутким руковод-
ством неравнодушного воспитателя - это 
всегда маленькое открытие, пусть неболь-
шой, но все же шажок в науку. А еще это 
укрепление веры в свои силы: дети дела-
ют непривычные для них взрослые вещи 
(готовят, например), и у них получается. 
Здорово же?

Подводный мир, природные зоны 
Земли или космос?

Дошколята школы №1392 имени 
Д.В.Рябинкина постоянно путешествуют. 
Причем в совершенно разные места: то 
они оказываются под водой, изучают оби-
тателей морей и океанов, то попадают на 
Север или в джунгли, а могут - даже в кос-
мос! Да что там, они и во времени умеют 
перемещаться! А помогает им в этом раз-
вивающая среда, заботливо созданная со-
трудниками дошкольных образовательных 
площадок.

Лестничные проемы, коридоры, поме-
щения под лестницей и холлы в наших дет-
ских садах выполняют не только утилитар-
ные функции, заложенные архитекторами. 
Они создают то самое образовательное 
пространство, которое бережно и систем-
но влияет на детей, помогая им буквально 
на ходу постигать сложные и нужные для 
жизни вещи.

Например, в пространстве под лестницей 
для ребят постоянно открыт планетарий. 
Какие планеты в соседях у Земли по Сол-
нечной системе? Какой величины Солнце 
относительно окружающих его небесных 
тел? Как выглядел первый в мире космо-
навт? Как астронавты выходят в откры-
тый космос? Все это можно увидеть соб-
ственными глазами. Под потолком свиса-
ют планеты. А модель Солнечной системы, 
собранная детьми и родителями во время 
проектной деятельности, стоит тут же, на 
столе, здесь можно не только смотреть, но 
и трогать. Так что наши дошколята вполне 
могут сказать: «Мы вращаем Землю!» Они 
и Марс с Венерой вполне могут покрутить, 
чтобы понять, как это все работает.

В холле школы в День семьи открылась 
русская изба. Те предметы, которые уже 
не встретишь в современных домах, здесь 
заняли свои места. А музыкальный работ-
ник, по совместительству экскурсовод, 
рассказывает, что и для чего нужно, по-
путно играя с ребятами в народные игры 
хоровод, «картошка», так лучше усваива-
ется материал.

А в одном из коридоров разместился 
полноценный музей, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. Есть здесь 
стенд с героями Бессмертного полка, экс-
понаты для него принесли ребята. Это фо-
тографии их родственников, воевавших в 
1941-1945 годах. А стена напротив посвя-
щена детям войны, не только пионерам-ге-
роям, хотя и они здесь есть, но и обычным 
мальчикам и девочкам, детство которых 
отняла война. Их фотографии из военных 
архивов - документальное свидетельство 
страшной эпохи. Глаза этих ребят надол-
го запомнятся современным детям, и это 
дороже тысячи слов!

Образовательная дошкольная площад-
ка приглашает в большое путешествие по 
климатическим зонам Земли. Они разме-
стились на одной из лестниц. В самом ни-
зу подводное царство, детей здесь встре-
чает бассейн с шариками. Первый пролет 
вверх весь в иллюминаторах, за которы-
ми множество морских обитателей. Этаж 

за этажом меняются пейзажи: Крайний 
Север уступает место смешанным лесам 
средней полосы России, белые медведи 
и морские котики остаются позади, а ма-
лыши уже рассматривают знакомых бело-
чек и зайцев…

В одном из холлов здесь выросли вол-
шебные джунгли. Оранжерея домашних 
растений приглашает к беседе о том, для 
чего нужны на Земле зеленые насажде-
ния, с какой целью их выращивают дома, 
какие комнатные цветы есть у ребят.

Не забывают здесь и о физкультуре. 
Проводить разминку можно ведь не толь-
ко в спортивном зале. И вот на полу в ко-
ридорах появляются клеточки для игры 
в классики, разноцветные дорожки, ко-
торые позволяют добираться ребятам до 
группы наперегонки, выбрав собственную 
траекторию.

В общем, пространство дошкольных об-
разовательных площадок выстроено так, 
чтобы ненавязчиво и постоянно развивать 
творчество, фантазию и познавательный 
интерес у детей. А главное - настраивать 
внимание юных почемучек на то, что мир 
полон интересного! Если смотреть вокруг 
внимательным и пытливым взором, мож-
но много всего узнать, а главное - так жить 
интереснее!

Светлана МИХАЙЛОВА

Родом из детства

Мы вращаем Землю!
И Марс с Венерой вполне можем покрутить
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Экологический проект для 
дошколят. Разве не пре-
красно звучит? Ведь это 
много значит - с самого 
детства проникнуться за-
ботой о природе!

Воспитатель и руководи-
тель экологического про-
екта для дошколят в шко-

ле №1557 имени Петра Леони-
довича Капицы Анжела Гусева 
рассказывает:

- Проект в минувшем учеб-
ном году состоял из 4 модулей, 
а участие в нем принимали в об-
щей сложности 36 групп старше-
го дошкольного возраста школ 
Зеленограда. К финалу проекта 
команды нашей школы подошли 
со следующими результатами: 
«Умники и умницы» (педагоги 
О.В.Лебедева, С.С.Ибрагимова) 
- 4-е место, «Экосмешари-
ки» (педагоги Т.А.Алексейчук, 
М.О.Сорокина) - 7-е место, «Эко-
логический патруль» (педагоги 

А.К.Гусева, Ю.А.Близнюк) - 5-е 
место.

В результате дошколята вме-
сте с родителями и педагога-
ми собрали 269 кг макулатуры, 
20,2 кг пластиковых крышечек, 
94,5 кг батареек.

За несколько месяцев уча-
стия в проекте у дошколят про-
шло множество активностей по 
темам «Экологический суперге-
рой», «Вторсырье с пользой», 
«Крошки-агрономы» и «Юные 
озеленители». Это была боль-
шая и интересная работа:

- поделки из вторсырья;
- сбор крышечек и макулату-

ры;
- посадка семян и наблюдения;
- посадка растений в откры-

тый грунт;
- сочинение сказок и высту-

пления с докладами.
Комплекс занятий, заданий 

и мероприятий, которые стали 
традиционными в дошкольных 
группах, направлен на воспита-

ние в детях бережного и уважи-
тельного отношения к природе. 
Готовя свой проект, ребенок изу-
чает материал с воспитателями, 
родителями и своими сверстни-
ками за пределами группы. Всех 
объединяет общее дело.

У дошколят при этом не толь-
ко формируется фундамент эко-
логической грамотности, но так-
же закладываются основы ком-
муникативной, речевой и общей 
культуры. В процессе работы над 
собственным проектом они усва-
ивают эколого-биологические, 
географические и другие специ-
альные знания. Но все это дела-
ется без перегрузок и в доступ-
ном для детей формате, в основе 
которого игровая деятельность.

Ребята гордятся тем, что уча-
ствуют в серьезном деле защи-
ты природы. И они понимают: 
именно от отношения людей за-
висит мир, в котором мы будем 
жить.

Даша РАШКОВСКАЯ

Родом из детства

Супергерои-экологи
Малыши учатся дружить с природой
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Подъем в 6.30. В 7.00 зав-
трак. В 7.40 в Сувонской 
школе иностранных язы-
ков начинаются уроки. Ан-
глийский, изо, физика, ин-
форматика, музыка, физ-
культура, культура речи. 
Затем два занятия с педа-
гогом по выбору - шанс до-
полнительно подтянуть то, 
что хуже дается. Обеден-
ный перерыв после чет-
вертого урока, в это вре-
мя можно поиграть в пинг-
понг или погонять мяч.

После ужина в 18.30 начина-
ют работу кружки: радиове-
щание, национальные ин-

струменты, оркестр и поп-группа 
«Бисанг». С 20.00 до 23.30 само-
стоятельная подготовка домаш-
него задания. На сон отводится 
5 часов. Эта школа интернатного 
типа, сюда поступают после окон-
чания среднего звена. Некий ана-
лог нашего колледжа. Ступенька 
перед университетом, в который 
после специализированной уси-
ленной подготовки поступить го-
раздо легче.

В Сувоне уже несколько лет 
дают открытые уроки учителя из 
России. Они проходят в рамках 
семинара российских специали-
стов в сфере образования. Сам 
же этот специфический курс по-
вышения квалификации был раз-
работан для того, чтобы дать рос-
сиянам самое полное представ-
ление о Республике Корея.

Еще лет 30 назад понятие «про-
гресс» ассоциировалось с За-
падом. Сегодня мелодию звон-
ка мобильного «Самсунг» слы-
шишь вокруг чаще всего, а се-
даны компании Hyundai, сочета-
ющие в себе современный спор-
тивный стиль, комфорт и надеж-
ность, предпочитают для поездок 
все больше семей во всем мире. 
Корею называют IT-страной. В 
2000-х ее основными товарами, 
ориентированными на экспорт, 
стали корабли, машины, полупро-
водники, электробытовая техни-
ка. При этом страна лидирует в 
развитии «зеленых» технологий: 
охрану природы здесь выбрали в 
качестве центральной стратегии 
национального развития.

Одна из причин быстрого ро-
ста экономики Кореи - высокий 
уровень образования, что способ-
ствует развитию людских ресур-
сов. И еще. Продолжительность 
рабочей недели в этой азиатской 
стране самая высокая в мире. 
Здесь дорожат каждым мгнове-
нием, стараясь использовать его 
на благо и процветание родного 
государства.

Вот это-то, наверное, и ставит 
в тупик западных эпикурейцев. 
Работать умеют многие. Ценить 
время - тоже. Но плодами своих 
усилий большинство предпочи-
тают пользоваться лично, считая, 
что непомерным трудом они за-
служили комфорт и некие бонусы 
- «подарки жизни». Какие имен-
но, определяет каждый по мере 
своих представлений о благопо-
лучии.

На азиатском континенте о по-
честях и комфорте мечтают с не-
меньшей силой, чем в Европе и 
Америке. Но недаром символом 
Кореи служит роза Шарон, или, 
как ее зовут здесь, мугунхва. В 
отличие от большинства других 
цветов мугунхва удивительно 
жизнестойка и не боится ни бо-
лезней, ни насекомых. Название 
растению дали с учетом того, что 
«мугун» означает «бессмертие». 
В этом посыле отражается все - 

отношение к своей истории, ре-
шимость и упорство. И как цве-
ток жаждет цвести во что бы то ни 
стало, так и народ Страны утрен-
ней свежести стремится вобрать 
в свою культуру все европейские 
достижения, при этом четко осоз-
навая, что не сгореть на ослепля-
ющем солнце можно, лишь креп-
ко закрепившись корнями.

Уважению к традициям корей-
цев можно позавидовать. Это бе-
режное отношение распростра-
няется не только на свои обычаи 
и взгляды. А россиян, попадаю-
щих в Корею, способна растро-
гать до слез так часто льющаяся 
из открытых дверей кафе люби-
мая песня местных жителей «Мне 
кажется порою, что солдаты, с 
кровавых не пришедшие полей, 
не в землю эту полегли когда-то, 
а превратились в белых журав-
лей».

Школьный курс страны рас-
считан на 12 лет: 6 лет в млад-
ших классах (начальная школа), 
3 года в старших классах. Обыч-
но дети поступают в школу в воз-
расте 6-7 лет и оканчивают ее в 
18-19 лет. Наряду с математи-
кой, родным языком, литерату-
рой, историей, географией, ино-
странными языками, иероглифи-
ческой письменностью корейские 
дети изучают еще и такой пред-
мет, как «Нравственность», где 
преподаются основы конфуциан-
ской морали - правила поведения 
и социальная иерархия.

Среди главных достоинств ко-
рейской школы - высокий автори-
тет учителей, который держится 
на строгих этических правилах - 
уважении к старшим, к учителям 
в особенности. Именно здесь ро-
дилась пословица: «Даже не на-
ступай на тень своего учителя». И 
по этой причине у педагогов сред-
них школ, как правило, не бывает 
проблем с поддержанием поряд-
ка и дисциплины на уроках, не-
смотря на достаточно большое 
количество учеников в классах 
(около 40). Однако явным пере-
житком прошлого, по мнению 
многих иностранцев, является 
допустимость физических нака-
заний в начальной школе.

В старших классах ученики са-
ми стараются отдавать все свое 
время усердной учебе, так как 
скоро им предстоит поступать 
в университет и окунуться, как 
выразился на своей лекции пре-
подаватель университета ино-
странных языков Ханкук Чжун 
Ил Мун, в «экзаменационный 
ад». За небольшим исключени-

ем все школьники в Корее учат-
ся по одинаковым утвержденным 
государственными органами про-
граммам, и в корейских школах 
существует система постоянной 
ротации учителей. Многие ро-
дители отдают своих детей на 
всевозможные курсы в частные 
учебные заведения, способству-
ющие углубленному изучению 
различных предметов. Самые по-
пулярные здесь курсы по матема-
тике и английскому языку. Кро-
ме того, многие дети посещают 
кружки по обучению рисованию, 
игре на музыкальных инструмен-
тах, а также спортивные секции.

С 1 марта по август продолжа-
ется первый учебный семестр. В 
сентябре стартует второй. Лет-

ние каникулы охватывают июль, 
август, зимние - январь, февраль.

В Корее существует жесткая 
иерархия университетов. Чем 
престижнее университет, тем вы-
ше шансы выпускников этих уни-
верситетов найти хорошую, высо-
кооплачиваемую работу и добить-
ся профессионального успеха.

Для того чтобы обеспечить ра-
венство шансов при поступле-
нии в университет, был введен 
общенациональный экзамен по 
предметам школьной программы. 
Этот экзамен сдают школьники 
выпускных классов, а также вы-
пускники прошлых лет, которые 
недостаточно хорошо подготови-
лись к нему раньше. А вообще-то 

в Корее говорят: «Спишь 4 часа - 
поступаешь, 5 - нет». Поэтому ко-
рейцы утверждают, что, пока ты 
спишь, мечта тебе снится, а когда 
трудишься - сбывается.

В день сдачи экзамена (обыч-
но в ноябре) правительство осо-
быми указами обеспечивает наи-
более благоприятные условия 
для старшеклассников, напри-
мер, увеличивает по сравнению 
с другими днями количество ав-
тобусов, чтобы никто не опоздал 
на экзамен, рабочий день повсе-
местно начинается на час позже, 
отменяются утренние авиарей-
сы, чтобы шум пролетающих са-
молетов не мешал сконцентриро-
ваться на заданиях. А родители 
100 дней молятся в буддистских 

храмах о том, чтобы у их отпры-
сков появился шанс на достойную 
жизнь, которая возможна только 
при хорошем образовании.

Уважение к себе 
начинается с сэбе

Как же не любят корейцы попу-
сту терять время! Возвращаясь 
с работы-учебы поздно, они не 
предаются праздной неге, а ста-
раются использовать свободную 
минутку для общения с семьей 
(здесь нередки поздние посеще-
ния ресторанов с детьми) или за-
нятий спортом. Во дворах много-
этажных домов стоят тренажеры. 
Они задействованы всю ночь на-
пролет: кто-нибудь из обитателей 

высотки обязательно спустится 
подкачать ту или иную группу 
мышц. Устройства бесплатные и 
общедоступные, но, как ни стран-
но, никому и в голову не приходит 
сломать их. Неужели их не волну-
ет даже то, что сосед также полу-
чает шанс обрести совершенные 
формы? Нет, к чужому благопо-
лучию они почему-то относятся 
уважительно…

Все корейские мужчины слу-
жат в армии. Она не представля-
ется им ужасным монстром, спо-
собным поглотить твои физиче-
ские и умственные силы. Напро-
тив, здесь считают, что военная 
дисциплина закаляет дух и вы-
рабатывает важные житейские 
навыки.

И все-таки девушки этой стра-
ны, гордясь обретенной свободой 
выбора, сегодня не спешат за-
сматриваться на красавцев-зем-
ляков. Пусть мир сходит с ума от 
импозантного героя халлю Пэ Ён 
Джуна, гордые кореянки опреде-

ляют, далеко ли от дома найдут 
свою судьбу по привычке дер-
жать палочки для еды: чем вы-
ше захват, тем дальше живет су-
женый! Ох, барышни всего мира 
грезят о заморских принцах, не 
замечая томления ближних, что, 
впрочем, не охлаждает пыл на-
стоящих мужчин, а заставляет их 
совершать ради гордячек самые 
невероятные подвиги. Здесь уве-
рены, что без инь и ян неполноце-
нен. Даже сделанные из двух по-
ловинок тыквы ковшики для сва-
дебной церемонии напоминают, 
что и молодожены отныне стано-
вятся единым целым.

Люди полуострова жаждут со-
вершенства. Местными художе-
ственными традициями корейцы 
по праву гордятся. Утонченной 
красотой и неповторимым голу-
бовато-зеленым цветом селадо-
на эпохи Коре. Белым фарфором 
эпохи Чосон. Нынешние гончары 
также весьма щепетильны по от-
ношению к качеству своей про-
дукции. И вполне реально уви-
деть, как прекрасную вазу, толь-
ко что вышедшую из-под его рук, 
художник разбивает в гневе - она 
не идеальна! Здесь же признают 
только лучшее… Жить с такими 
требованиями тяжело. Но у ко-
рейцев есть панацея от всевоз-
можных недугов - корень жень-
шеня. Его добавляют в печенье 
и конфеты, в пастилу и напитки. 
Ведь он помогает при всякой сла-
бости. В случаях чрезмерного те-
лесного или душевного утомле-
ния и для поднятия настроения 
съел конфетку с чудо-травой - и 
порядок. То есть можно бороться 
и искать, найти и не сдаваться, 
учиться и творить, влюбляться и 
праздновать и дальше.

В Южной Корее Новый год 
встречают дважды. Европей-
ский или американский начина-
ется с Рождества. Привычные с 
детства украшенные елки, Деды 
Морозы, они же Санта-Клаусы, 
суета вокруг прилавков с ново-
годними открытками и подарка-
ми, даже снежные сугробы у обо-
чин тротуаров. Все приглашают 
друг друга к себе и готовятся к 
встрече. Хозяева радуют гостей 

Чужая азбука

Неспящие
Даже не наступай на тень
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изысканными блюдами, а гости 
хозяев - красивой открыткой, где 
иероглифами написано традици-
онное поздравление с пожелани-
ями здоровья и успехов в учебе, 
преподавании или просто в биз-
несе, который здесь с древних 
времен считался не слишком до-
стойным занятием для человека.

Можно устроить вечеринку в 
одном из ресторанов и попеть 
караоке. Это весьма популярное 
развлечение, мы с трудом отби-
вались от приглашений хозяев 
барчиков, которые со значитель-
ным видом пытались заманить в 
отдельно расположенные от об-
щего зала комнатки, оборудован-
ные всем необходимым: микро-
фоном с усилителем, монитором 
с видеозаписями выступлений 
каких-нибудь знаменитостей, ко-
торые запоют голосом тех, кто го-
тов попадать в такт, читая под-
строчник.

Некоторые, пользуясь выход-
ными, уходят в горы, которых во-

круг Сеула очень много - скалы, 
покрытые инеем или сугробами 
по пояс, лесистые хребты. А если 
отправиться на горы Сораксан, 
то, пройдя специальным марш-
рутом, можно встретить первый 
восход нового года прямо на вер-
шине.

Традиционный праздник в Ко-
рее отмечается по лунному ка-
лендарю. В первый день ново-
го года корейцы поминают сво-
их предков, для чего совершают 
особые обряды, в том числе сэ-
бе - глубокий поклон в знак ува-
жения и в качестве новогоднего 
поздравления. Церемония начи-
нается с раннего утра Соллаль 
(первый день нового года), и весь 
день молодежь навещает стар-
ших, отбивая поклоны три раза 
подряд, падая на колени и при-
кладываясь лбом к сложенным 
перед собой определенным об-
разом рукам, лежащим на земле.

В этот день обязательно едят 
токкук (суп с клецками из отбито-
го клейкого риса). В старину, ког-
да дни рождения в их современ-
ном понимании в Корее не отме-
чались, Соллаль был днем всех 

жителей страны. Поэтому до сих 
пор говорят, что человек не ста-
нет старше, если на Новый год не 
съест тарелку токкук.

Обычно все стараются одеть-
ся в национальную одежду хан-
бок и даже младенцев наряжа-
ют в сектон-от, специально из-
готавливающийся для детей вид 
одежды с рукавами, сделанными 
из полосок разноцветной парчи, 
сшитых одна к одной. Посреди 
комнаты ставится вышитая шел-
ком в традиционном корейском 
стиле пятиколенная ширма пен-
пхун. Каждая плоскость ширмы 
- отдельное произведение с соб-
ственным сюжетом, но в раздви-
нутом виде это единая по замыс-
лу и исполнению картина.

По телевизору с самого утра 
показывают, как нужно правиль-
но выполнять сэбе. За поклон по-
чтительные дети получают пода-
рок в награду: сладкий рисовый 
пирожок тток и мелкую монетку 
чон или в зависимости от степе-

ни родства и расположения стар-
ших крупную денежную купюру. 
Но в народе до сих пор ходит по-
говорка: «Сначала сделай сэбе, а 
потом получишь чон».

Зимний день Соллаль не для 
прогулок, наоборот, все стремят-
ся побыть дома с родственника-
ми. А вот в другие дни погулять 
в Корее есть где. На фестивале 
горной форели в январе. Когда 
к реке Хвачхон, облюбованной 
этой рыбой семейства лососе-
вых, съезжаются не только люби-
тели подледного лова, но и фут-
бола на льду, а также катания на 
санях. Ведь так скоро эта белая 
сказка закончится, и в апреле 
расступится море, открывая путь 
между островами Чиндо и Модо, 
явив дорогу, называемую «Чу-
до Моисея». А в мае 100000 фо-
нариков в форме лотоса возве-
стят о рождении Будды. И вновь 
сентябрь запахнет женьшенем, а 
октябрь раздвинет горизонты в 
Кимдже. Кулинарные состязания 
позовут в город-крепость Намдо 
и на Ичхонский знаменитый сбор 
урожая риса, представление ба-
рабанщиков-ударников заманит 

меломанов в Сеул, а демонстра-
ция боевого искусства тхэккен 
соберет тех, кто мечтает научить-
ся овладеть оружием, в Чхуджу. 
И так до прихода следующей зи-
мы, когда старейшины рода в 
Соллаль вновь пожелают каждо-
му домочадцу здоровья, успехов 
и счастья в новом году.

Там, где журавль ценнее 
тигра

Готовлю дома тайское блюдо. 
Обжаривать карри и потомить 
филе курицы в кокосовом молоке 
меня научил ассистент управляю-
щего департамента рисков одно-
го из крупнейших корейских бан-
ков. В гости к Квон Кен Хун мы хо-
дили с учителем московской шко-
лы. Всю делегацию, приехавшую 
в Страну утренней свежести на 
семинар для российских специа-
листов в сфере образования, ко-
торый организовал Фонд Кореи, 
разбили на компании по два-три 
человека, и небольшие группы 

разбрелись по домам тех, кто ре-
шил показать жизнь своей семьи. 
Кого-то из визитеров повели в ре-
сторан, кому-то предложили раз-
меститься на полу перед низень-
ким столиком. Это уже анахро-
низм, от подобных традиций от-
казываются, не сожалея летя на 
полных парусах к универсальным 
привычкам и застолий, и быта, и 
отношений. Скороспелые бурге-
ры, которые можно проглотить на 
ходу, вытесняют остренькую ка-
пусту кимчхи и тушеную говяди-
ну на ребрышках кальбиччим. Не-
спешные беседы за столом усту-
пают место гонке за будущим, 
которое надо создавать сегодня. 
За спиной у корейцев импера-
торские династии и «чудо на ре-
ке Ханган», в загашнике - масса 
электронных игрушек для взрос-
лых и опыт учебы на чужбине. А 
что же остается здесь в качестве 
основ, позволяющих азиатскому 
тигру не только прыгнуть, но и ти-
хонько помурчать после совер-
шенных прорывов?

Считается, что ребенку уже в 
момент появления на свет год. 
Видимо, отсчет жизни маленький 
первооткрыватель начинает еще 
до зачатия - в момент особой ду-
ховной близости родителей, ког-
да они только предчувствуют то, 
что должно наполнить их союз но-
вым смыслом. В Корее к детям 
относятся ответственно, обычная 
семья ограничивается одним вос-
приемником. Трое - признак фа-
мильного благосостояния, ведь 
каждого из них надо выучить, а 
это в стране стоит дорого…

Бесплатного образования 
здесь нет, оплата в государ-
ственных школах составляет око-
ло 100 долларов в месяц. Обяза-
тельное по закону 9-летнее об-
разование получают все. Но на 
этом не останавливаются. Толь-
ко один-два человека из пото-
ка по каким-либо причинам не 
продолжают грызть гранит нау-
ки до 12-го класса. Программы 
во всех государственных школах 
одинаковы, плата за обучение - 
тоже. Для обеспечения равного 
уровня преподавания в государ-
ственных школах предусмотре-

на ротация учителей, они рабо-
тают в одном учебном заведении 
не больше пяти лет. Так как по-
ступление в вуз - судьбоносное 
свершение, репетиторство в Ко-
рее - это огромный бизнес. Быть 
образованным престижно. В со-
став правительства входят вид-
ные профессора, именно их мне-
ние имеет существенный вес. А 
общества выпускников - весьма 
влиятельные организации, помо-
гающие и с трудоустройством, и 
с другими житейскими пробле-
мами.

Маленький кореец поступает в 
школу в семь. По местному лето-
счислению ему уже восемь. Он не 
сдает никаких вступительных эк-
заменов, отбор же в частные шко-
лы, где, возможно, условия и по-

лучше, но и стоимость обучения 
из-за доплаты за питание око-
ло 1000 долларов, производит-
ся по жребию. Ученик переходит 
из начальной школы в среднюю и 
дальше в старшую без экзаменов 
и какого-либо конкурса. В стар-
шем звене наряду со школами об-
щеобразовательными действуют 
так называемые практические, 
или профессионально-техниче-
ские: сельскохозяйственные, тор-
говые, морские.

Среди государственных обще-
образовательных школ есть и 
специальные для одаренных де-
тей. Учиться там очень трудно и 
очень престижно, поступают туда 
по конкурсу.

Между образовательными 
уровнями есть существенная 
разница в нагрузке на учителя. 
Так, в начальной школе на одного 
учителя приходится около 40 уче-
ников, а в старшей - человек 14. 
При этом наполняемость классов 
в среднем около 30 человек.

Государство направляет в об-
разование всех уровней громад-
ные деньги - львиную часть бюд-
жета. Но успешность системы 
объясняется не только деньгами. 
В Корее веками складывалась 
традиция престижности образо-
вания. Квалификационные экза-
мены для чиновников практико-
вались с эпохи королевства Сил-
ла. Мантию министра по науке в 
стародавние времена украшал 
журавль, и ему оказывали почет 
и уважение больше, нежели ти-
гру, красующемуся на форме во-
енного. Сами же царские одежды 
расшивали драконами, а по наря-
ду царицы порхала Жар-птица.

Здесь вообще уверены, что 
одежда многое говорит о вла-
дельце, и не только о его благо-
состоянии, но и о культуре, вну-

треннем мире, месте под солн-
цем. Считается, что как пейзаж 
красив, так и одежда должна 
быть соответствующей. Связь с 
природой здесь весьма тесная, 
даже мать мифического основа-
теля первого корейского государ-
ства Тангуна, по легенде, превра-
тилась в женщину из медведицы. 
Каждому дереву присвоен лич-
ный номер, о чем свидетельству-
ет алюминиевый кружок, прикре-
пленный к нему. Некоторые окру-
жены особым заборчиком, на ко-
тором висит памятная табличка 
с указанием породы дерева, воз-
раста и периода истории Кореи, 
соответствующего ему. И в стро-
ительстве четко соблюдают за-
кон - архитектурный ансамбль 
располагается так, чтобы позади 
него была гора, а впереди - во-
да. Говорят, без помощи приро-
ды человек не может быть счаст-
ливым. Только тогда возникнет 
гармония. Только тогда человек 
сможет повелевать ветром и до-
ждем, найдя согласие со стихия-
ми, умаслив их.

В буддийском символе, раз-
местившемся в центре государ-
ственного флага Тхэгыкки, крас-
ный ян символизирует активные 
силы космоса, в то время как си-
няя инь - пассивные. Четыре три-
граммы на белом поле флага оз-
начают основные стихии, подчи-
няющиеся воле людей, заставля-
ющие их себя слушаться.

Города Кореи - это лицо совре-
менного государства. Здесь со-
храняют королевские дворцы, до-
военные дома японской колони-
альной архитектуры. Но все боль-
ше и больше небоскребов. На 
острове Еыйдо находится самая 
высокая постройка этой страны 
- 63-этажное здание страховой 
компании «Тэхан сэнмен» высо-
той 249 метров, а рядом 55-этаж-
ный международный торговый 
комплекс. Но сегодняшний Сеул 
- это не только устремляющиеся 
в небеса высотки, это и жилые 
строения, просящиеся под снос, 
уж больно они инородны в мо-
дерновом облике столицы. Но их 
не сносят! Муниципальные вла-
сти специально сохраняют их как 
исторические объекты для под-
растающих поколений.

Корея переживает бум мас-
совой культуры. Феномен носит 
имя «халю». Телесериалы, поп-
музыка, театральные экспери-
менты стали явлением, покорив-
шим мир. Ведь их популярность 
выплеснулась далеко за границу 
республики. И что поразительно, 
никто не стенает о забытом про-
шлом напеве. Видимо, потому что 
у новомодной попсы ориентация 
на качество. И любое произведе-
ние новой культуры отдает дань 
уважения прошлому, аранжируя 
его к виду, более приемлемому 
сегодня.

В Корее общественное прева-
лирует над личным. Показателен 
случай с государственным зай-
мом, взятым страной на разви-
тие. Когда подошел срок отда-
вать кредит, миллионные очере-
ди выстроились у входа в банки. 
Это люди принесли свои сбере-
жения, драгоценности и рарите-
ты, для того чтобы освободить 
свою родину от долга. Но корей-
цы отнюдь не похожи на роботов, 
подчиненных какой-то недости-
жимой идее гражданственности. 
Просто они высоко ценят чело-
веческие отношения, говоря, что 
чем больше связей, тем ты проч-
нее стоишь на земле.

Лора ЗУЕВА

Чужая азбука

в Сеуле
своего учителя
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Накануне Межрегионального творческого фе-
стиваля славянского искусства «Русское по-
ле», посвященного 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского, на высокотехно-
логичной площадке МГУПП прошел конкурс 
на приготовление лучшей каши.

Участники из Москвы, Брянской, Владимирской, Ко-
стромской, Курской, Смоленской и Тульской обла-
стей, а также из республик Алтай, Саха (Якутия) и 

Крым проявили профессионализм на шеф-баттле и про-
демонстрировали свои кулинарные таланты.

Среди них именитые шеф-повара и бренд-шеф-повара, 
участники и победители множества кулинарных фести-
валей и конкурсов, члены Международной ассоциации 
профессиональных кулинаров. Участник из Тульской 
области - официальный шеф-повар нашей олимпийской 
сборной, а шеф-повар из Смоленской области - препода-
ватель академии, основатель детской кулинарной школы 
и кулинарного фестиваля в Смоленске.

Руководитель оргкомитета фестиваля, председатель 
жюри Маргарита Железнова вела конкурс и следила за 
тем, чтобы у поваров оставалось время на приготовление, 
ведь всего за 40 минут нужно успеть создать шедевры! 
Куратор площадки «Национальная кухня» Валентин Ло-
бачев, преподаватель Международного технологическо-
го колледжа МГУПП, председатель правления Междуна-
родной ассоциации профессиональных кулинаров, член 
национальной Гильдии шеф-поваров, отметил:

- Не случайно конкурс посвящен каше. Каша - это луч-
ший гастрономический бренд России.

Конкурс посетил руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков. Он так прокомментировал со-
бытие:

- На мой взгляд, конкурс удался. Здорово, что мы ре-
шили организовать конкурс именно по приготовлению 

каш, все блюда великолепны. Очень приятно, что мно-
гие регионы откликнулись, десять финалистов показали 
свое мастерство. Я уверен, что рецепты, выложенные 
на сайте «Русского поля», будут с успехом применяться 
в повседневной жизни нашими жителями. Каши необхо-
димо популяризовать.

Член жюри Евгений Малютин, мастер-повар, кавалер 
высшей награды российских кулинаров «Знак достоин-
ства», куратор «Русской кухни» в сети Grecotel Hotels 
острова Крит, шеф-повар Московского бала в Вене, рас-
сказывает:

- Проведение конкурса на базе Университета пищевых 
производств определило то, что здесь обеспечена удоб-
но расположенная площадка, оснащенная современным 
оборудованием. Приз будет очень достойный, пока рас-
крывать все карты не будем. Победитель - только один, 
лучший из лучших. Оцениваться будут оригинальность, 
подача, вкус, консистенция, работа самого повара.

Член жюри Анатолий Дмитриевич Ефимов, доктор эко-
номических наук, профессор Российской международной 
академии туризма, вице-президент Межрегиональной ас-
социации кулинаров России, добавил:

- Я считаю, что база, созданная за эти годы Михаилом 
Григорьевичем Балыхиным, заслуживает глубокого ува-
жения. Конкурсы, которые проводятся в университете, 
преследуют очень важную цель - продвижение нашего 
национального продукта. У нас активно развивается га-
строномический туризм, и представлены совершенно 
разные регионы. Каждый из них предложил свое видение 
национального продукта, но то, как это потом преподает-
ся студентам, имеет очень важное значение. В 2017 го-
ду мы переиздали книгу о вкусной и здоровой пище, в 
ней есть большой раздел «Русская каша». Тираж книги 
составил 19,5 млн экземпляров во всем мире. События, 
которыми богата жизнь МГУПП, - это большое подспо-
рье для студентов, которые вступят во взрослую жизнь и 
будут пропагандировать наше национальное достояние.

Все блюда, представленные на конкурсе, приготовлены 
по рецептам XVIII-XIX веков, связаны с именами великих 
исторических деятелей или занесены в Единый реестр 
нематериального культурного наследия.

Когда каши были презентованы, их продегустировали 
все присутствовавшие, а экспертное жюри смогло опре-
делить победителя.

Дмитрий ГУДИН,
преподаватель спецдисциплин образовательного 

комплекса «Юго-Запад»

Мой профессиональный выбор

Вкусно и здорово
Российская каша - мать наша
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Маргарита РУСЕЦКАЯ, ректор Го-
сударственного института русско-
го языка имени А.С.Пушкина: «Ре-
шить проблему подготовки вьет-
намских русистов поможет сете-
вой подготовительный факультет».

Накануне нового учебного года Мини-
стерство образования и подготовки 
кадров Вьетнама внесло изменения 

в школьную программу. Теперь русский 
язык будут изучать в качестве первого 
иностранного языка школьники с 3-го по 
12-й класс.

Восстановление позиций русского язы-
ка связано с укреплением связей между 
Россией и Вьетнамом на разных уровнях 
- в политике, бизнесе, торговле, туризме. 
Например, до пандемии туристический по-
ток из нашей страны во Вьетнам увели-
чивался ежегодно и в 2019 году составил 
около 650 тысяч человек.

Преподавание и изучение русского язы-
ка во Вьетнаме имеет солидную историю 

- с 1945 года. Большое количество вы-
пускников школ Вьетнама прошли обуче-
ние в российских вузах и получили квали-
фикацию преподавателя русского языка 
как иностранного. Однако за последние 
десятилетия количество школьников, из-
учающих русский язык, сократилось, он 
изучался как второй иностранный с 6-го 
класса, что привело к сокращению числен-
ности учителей. Вместе с тем хотелось бы 
отметить, что вьетнамские русисты - это 
профессионалы, которые увлечены своей 
работой, любят Россию и русский язык и 
стараются привить эту любовь своим уче-
никам. Может быть, благодаря им школь-
ники активно участвуют в различных ме-
роприятиях, олимпиадах и конкурсах по 
русскому языку, а в дальнейшем приез-
жают учиться в Россию.

Институт Пушкина внес серьезный вклад 
в формирование национальной элиты пе-
дагогов-русистов Вьетнама. Так, во вре-
мена СССР во Вьетнаме действовал Ха-
нойский филиал Института русского языка 
имени А.С.Пушкина (ХФИРЯП), выпускни-
ками которого стали несколько тысяч че-
ловек. Этот филиал с успехом продолжа-
ет свою работу, но уже в качестве органи-
зации, подведомственной Министерству 
образования и подготовки кадров Вьет-
нама. В настоящее время ХФИРЯП явля-
ется ведущим центром вьетнамской ру-
систики, который занимается изучением 
положения русского языка во Вьетнаме, 
проводит образовательные, методические 
и просветительские мероприятия, коорди-
нирует проведение научных исследований 
в области русистики, а также способству-
ет популяризации русской литературы и 
культуры в стране.

Вьетнамские педагоги постоянно рабо-
тают над совершенствованием методи-
ки преподавания русского языка, делятся 
результатами своих поисков на страницах 

журналов «Русский язык за рубежом» и 
«Вьетнамская русистика».

Вьетнамские школьники принимают ак-
тивное участие в Международной олим-
пиаде по русскому языку, которая прово-
дится Институтом Пушкина с 1972 года. 
Пользуясь случаем, хочу еще раз поздра-
вить До Ву Минь Нгует - победителя сре-
ди зарубежных школьников в направлении 
«Русский - язык образования» XVII Между-
народной олимпиады по русскому языку, 
прошедшей в этом году.

Нет сомнений, что в связи с решением 
правительства о массовом преподавании 
русского языка в школах Вьетнаму потре-
буются новые кадры. О большой нагруз-
ке на учителей, переполненных классах 
и группах Нгуен Тхи Тзу Дат, директор 
ХФИРЯП, писала в своих статьях все по-
следние годы.

Институт Пушкина продолжает готовить 
кадры русистов для системы образования 
Вьетнама: это обучение студентов - буду-
щих преподавателей русского языка по 

программам высшего образования и аспи-
рантуры, защита научных диссертаций, 
повышение квалификации преподавате-
лей очно и дистанционно.

Институт Пушкина также предоставля-
ет вьетнамским гражданам возможность 
дистанционного обучения русскому язы-
ку на портале «Образование на русском» 
- pushkininstitute.ru.

В непростых современных условиях, ког-
да есть проблемы с пересечением границ 
и иностранцам не всегда удается приехать 
в Россию, институт предлагает новое ре-
шение - зачисление на сетевой подготови-
тельный факультет. Слушатели получают 
возможность полноценной подготовки к 
получению высшего образования на рус-
ском языке в вузах России.

Курс объемом 2376 академических ча-
сов включает дистанционные занятия с 
преподавателями и доступ к онлайн-кур-
сам для изучения русского языка и про-
фильных предметов на русском языке. 
Срок обучения - 10 месяцев.

Для создания сетевого подфака объеди-
нились ведущие вузы России, имеющие 
многолетний опыт обучения иностранцев: 
Государственный институт русского языка 
имени А.С.Пушкина, Воронежский государ-
ственный университет, Московский госу-
дарственный технологический университет 
«СТАНКИН», Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого, 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет. Мы ждем и 
приглашаем вьетнамских слушателей!

Все мы очень надеемся, что рано или 
поздно пандемия пойдет на спад, но время 
терять не нужно. Возможности для полу-
чения образования на русском языке есть 
прямо сейчас.

Пресс-служба Государственного института 
русского языка имени А.С.Пушкина

Стартовал прием заявок на кубок 
«Турнир большого города» по ки-
берспорту. Участвовать в нем мо-
гут жители столицы всех возрас-
тов. Соревнования начнутся 6 сен-
тября и продлятся 21 день, старт 
турнира приурочен ко Дню города.

Зарегистрироваться нужно до 21.00 
5 сентября. Соревнования проводит 
Московский центр «Патриот.Спорт».

- Киберспорт для школьников больше, 
чем игра, - уверен директор центра «Па-
триот.Спорт» Марат Кучушев. - Он разви-
вает целый набор важных качеств и ком-
петенций. Это высокая скорость реакции 
и усвоения информации, умение страте-
гически мыслить и быстро принимать ре-
шения, внимательность, способность эф-
фективно работать в команде и прогно-
зировать действия соперников. Кроме то-
го, компьютерный спорт может стать се-
рьезным подспорьем в изучении школь-
ных предметов - от истории и английского 
языка до математики и физики.

Он добавил, что участие в кибертурни-
рах - шанс не только проявить себя, но и 
узнать много нового. Новый «Турнир боль-
шого города», на который организаторы 
приглашают и детей, и взрослых, даст 
представителям разных поколений отлич-
ную возможность лучше понять друг друга 
и расширить круг общих интересов.

Участникам турнира предстоит состя-
заться в 11 киберспортивных дисципли-
нах. Среди них пять компьютерных (Dota 2, 
League of Legends, Valorant, World of Tanks 
и Hearthstone), пять мобильных (World of 
Tanks Blitz, PUBG Mobile, Standoff 2, Mobile 
Legends: Bang Bang и Brawl Stars), а также 
консольная FIFA 21.

Турнир будет многожанровым: в список 
дисциплин входят практически все виды 
многопользовательских игр. Кибер спорт-
сме ны встретятся на фантастических бо-
евых аренах, поучаствуют в танковых сра-
жениях, проведут футбольные матчи, сы-
грают партии в игры с элементами страте-
гии. Это позволит любителям самых раз-
ных видов виртуальных баталий проде-
монстрировать свои навыки.

Итоги турнира подведут 27 сентября, по-
бедители и призеры получат кубки, меда-
ли и памятные призы.

В прошедшем учебном году к сезонным 
киберспортивным турнирам Московского 
центра «Патриот.Спорт» присоединились 
свыше 17 тысяч человек. Трансляции игр 
в Сети посмотрели более 2,6 миллиона 
зрителей.

Накануне в Кибершколе Московского 
центра «Патриот.Спорт» завершился об-
разовательный проект «Киберлето»-2021. 

Школьники из 115 образовательных ор-
ганизаций столицы принимали участие в 
турнирах по компьютерному спорту, а так-
же в разнообразных интеллектуальных и 
спортивных мероприятиях.

Программа «Киберлета» была направ-
лена на интеллектуальный отдых и разви-
тие навыков, которые пригодятся ребятам 
для общего развития, поступления в вузы, 
работы в сферах IT и интернет-коммуника-
ций. Школьникам предоставили на выбор 
более 30 образовательных курсов, среди 
которых 3D-моделирование, основы робо-
тотехники, изучение географии, истории, 
архитектуры и лингвистики киберспорта, 
гейм-дизайн, английский и русский языки, 
маркетинг в социальных сетях и стриминг, 
танцевальная пластика, музыкальное про-
дюсирование.

Одной из самых популярных дисциплин 
«Киберлета» стало 3D-моделирование: 
ребята создали настоящую 3D-вселенную, 
где могли построить целый город, устро-
ить турнир по шахматам и организовать 
другие активности.

- Строительство трехмерных объектов 
на игровой карте тренирует у школьников 
пространственное мышление, учит фан-
тазировать, соотносить реальные и вир-
туальные масштабы, рассчитывать коли-
чество необходимых ресурсов, - говорит 
преподаватель Кибершколы Даниил Ло-
патников. - А командные соревнования по-
могают стратегически мыслить и коорди-
нировать усилия.

Особым вниманием школьников поль-
зовались курсы по созданию комиксов. Их 
участники учились придумывать сюжеты и 
превращать их в интересные графические 
истории. Ребята создавали героев, разра-
батывали их внешний вид и характер, вы-
страивали композиции кадров, страниц 
и разворотов комиксов. Лучшие работы 
юных авторов можно увидеть на онлайн-
выставке на сайте Кибершколы.

Участники «Киберлета» состязались и в 
турнирах по компьютерному спорту. Каж-
дую неделю игроки пробовали свои силы 
в новых дисциплинах. Все ребята получи-
ли электронные сертификаты, а победи-
телей наградили дипломами и памятны-
ми призами.

В первой половине предстоящего учеб-
ного года школьников ждет «Кибер-
осень»-2021. В программу проекта войдут 
как уже известные и популярные курсы, 
посвященные разным аспектам цифровых 
технологий, так и новые дисциплины.

Информация обо всех событиях, пред-
стоящих турнирах и чемпионатах доступна 
на сайте центра «Патриот.Спорт».

Никита ГУСЕВ

Сотрудничество

Время терять не нужно
Возможности для получения образования 
на русском языке есть прямо сейчас

Киберспорт 
зовет!
Готовимся к турниру
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Ни для кого не секрет, что ан-
глийский язык проник во все 
сферы нашей жизни. Каждый 
человек знает хотя бы одно 
слово по-английски.

В школе №1515 изучение англий-
ского языка начинается в до-
школьном возрасте. Ведь имен-

но этот возраст особенно благопри-
ятен для начала изучения иностран-
ного языка: дети в этот период отли-
чаются особой чуткостью к языковым 
явлениям, у них появляется интерес 
к осмыслению своего речевого опы-
та, секретов языка. Они легко и проч-
но запоминают небольшой по объему 
языковой материал и хорошо его вос-
производят. Курс английского языка в 
детском саду в билингвальной группе 
рассчитан на самых маленьких обу-
чающихся. Занятия проводятся два 
раза в неделю, длительность занятия - 
20 минут. Каждое занятие начинается 
с музыкального приветствия и фоне-
тической разминки. Затем малыши с 
удовольствием повторяют рифмовки 
за преподавателем, используя движе-
ния и жесты. Урок продолжается, и ре-
бята, надев игрушки на руки, играют в 
игры Who are you? («Кто ты?») и Run 
away («Убегай»). Малыши вниматель-
но слушают сказку о язычке, повторяя 
звуки. После работы с карточками и 
раскрасками они прощаются, читая 
стихотворение.

В начальной школе учащиеся при-
ступают к серьезному освоению раз-
личных видов речевой деятельности 
на английском языке. Сюда входит не 
только развитие навыков говорения, 
чтения, письма и аудирования, обу-
чение лексике и грамматике, но и раз-
витие мышления, воображения, памя-
ти, внимания. Дети с удовольствием 
посещают кружки дополнительного 
образования. Например, кружок «По 
ступеням к экзамену Cambridge YLE» 
для младших школьников органично 
дополняет образовательную програм-
му, повышает желание к обучению и 
позволяет детям легко овладеть про-
изношением, грамматикой, помогает 
совершенствовать умения слушать и 
понимать, вести беседу и строить мо-
нологические высказывания вне зави-
симости от уровня подготовки.

Дети 7-11 лет обладают активной 
способностью быстро усваивать но-
вую информацию, это уникальное 
свойство помогает им легко осва-
ивать иностранную лексику, учить-
ся читать и писать, а также без тру-
да воспринимать на слух английскую 
речь.

На следующей ступени обучения 
у них есть прекрасная возможность 
поступить в лингвистический класс. 
Ведь именно в этом классе учащиеся 
погружаются в языковую атмосферу 
и познают английский язык, расши-
ряя свой лингвистический кругозор 
и совершенствуя социокультурную 
компетенцию. Преподавание англий-
ского языка в таких классах ведется 
по УМК Starlight в рамках 5 часов в 
неделю. Учащиеся успешно осваива-
ют углубленную программу учебни-
ка, активно пополняют лексический 
запас, одновременно повышая свой 
уровень владения грамматическими 
навыками. Ученики с большим инте-
ресом читают аутентичные тексты, ак-
тивно их обсуждают, работая в парах 
и группах. Также учащиеся с увлече-
нием учатся выполнять мини-проекты 

в группах. Учат стихи на английском 
языке, например стихи Константина 
Симонова на военную тематику, за-
нимая призовые места на конкурсах. 
Учащиеся старших классов успешно 
готовятся к сдаче ОГЭ по английско-
му языку, тренируя все виды деятель-
ности на уроках. Например, учатся 
писать электронные письма, состав-
лять монологические высказывания 
на разные темы, в частности, о род-
ном городе, школе, дружбе. При этом 
дети демонстрируют высокую моти-
вацию к изучению английского языка.

В основной школе учащиеся с удо-
вольствием посещают кружки допол-
нительного образования, например 
Cambridge English. На этих занятиях 
ребята получают возможность ра-
ботать с аутентичными красочными 
учебными пособиями, а развитие ком-
муникативных навыков, беглого об-
щения на иностранном языке - при-
оритетная задача программы. В кон-
це учебного года обучающиеся могут 
сдавать соответствующие экзамены 
для разных уровней владения англий-
ским языком. Экзамены широко при-
знаются во всем мире, а наличие со-
ответствующих сертификатов - до-
полнительный шанс при устройстве 
на работу, поступлении в вузы, фор-
мировании языкового портфолио уче-
ника.

Бесспорно, в настоящее время вла-
дение иностранными языками являет-
ся залогом успеха в любой профессио-
нальной деятельности и играет нема-
ловажную роль во всестороннем раз-
витии любого человека. Глобальной 
целью овладения иностранным язы-
ком считается приобщение к другой 
культуре и участие в диалоге культур. 
Эта цель достигается путем форми-
рования способности к межкультур-
ной коммуникации. Именно поэтому 
на старшей ступени в нашей школе ре-
бятам предоставляется возможность 
изучать английский язык на профиль-
ном уровне. Ученики 10-11-х классов 
на уроках совершенствуют свои уме-
ния в чтении, говорении, ауди ро ва нии, 
обсуждают проблемы современного 
мира, принимают участие в конферен-
циях и защищают проекты на англий-
ском языке. Таким образом, основной 
целью обучения английскому языку на 
старшем этапе является совершен-
ствование всех компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, 
являющейся главным условием осу-
ществления межкультурной коммуни-
кации в целом.

В школе №1515 предоставляется 
также возможность изучения англий-
ского языка и для людей старшего 
возраста. Данное желание реализует-
ся благодаря участию в проекте «Мо-
сковское долголетие». Курс англий-
ского языка пользуется огромной по-
пулярностью. Участники проекта ак-
тивно изучают грамматику, осваивают 
новую лексику и с удовольствием ста-
раются говорить на английском языке.

На сегодняшний день английский 
язык в нашей школе - это не просто 
один из школьных предметов, это пре-
красная возможность открывать для 
себя мир общения на английском язы-
ке, развивать межкультурную комму-
никацию и путешествовать по всему 
миру без границ.

Сюзанна ЮШКИНА,
председатель методического 

объединения учителей иностранных 
языков школы №1515

Тема Великой Отечественной войны 
никого не оставляет равнодушным. 
Вот и у меня появилась идея создать в 
нашей школе «Территорию памяти» и 
изменить школьное пространство так, 
чтобы ребята могли узнавать о собы-
тиях тех страшных лет не только по 
учебникам, но и наглядно.

Я предложила создать новое модульное 
рекреационное пространство, где мож-
но будет проводить круглые столы, пере-

движные выставки, телемосты, которые усилят 
интерес ребят к изучению истории нашей стра-
ны. Эту идею мы обсудили на совете дела, и 
было принято решение начать работу над про-
ектом, который мы назвали «Дороги Победы».

В отделении «Коллаж» учащиеся углубленно 
изучают такие предметы эстетического цикла, 
как живопись, дизайн, рисунок. Мы обрати-
лись к ученикам из художественных классов, 
и они разработали дизайн стен. Затем вместе 
с педагогами изобразительного искусства и 
технологии создали карту, на которой отме-
тили города-герои, подобрали материал для 
оформления стен-
дов, посвященных 
труженикам тыла. 
Было решено про-
вести конкурс маке-
тов техники времен 
ВОВ. К работе над 
проектом подклю-
чились и дошколь-
ники. При помощи 
родителей они сма-
стерили макет ору-
дия, которому то-
же нашлось место 
в нашем новом об-
разовательном про-
странстве. Ребята, 
увлекающиеся ин-
формационными технологиями, разместили 
на одной из стен таблички с QR-кодами, в ко-
торых собрана информация о произведениях, 
посвященных Великой Отечественной войне. 
Так благодаря совместным усилиям у нас по-
явилось пространство «Территория памяти», 
которое востребовано всеми участниками об-
разовательного процесса. Моя инициатива на-
шла практическое применение. Теперь не толь-
ко на уроках, но и на переменах ребята с инте-
ресом изучают историю.

И еще одним важным результатом нашей ра-
боты стало открытие в школе кадетского клас-
са. Несомненно, участие в проекте «Дороги 
памяти» помогло ребятам сделать осознанный 
выбор и посвятить себя служению Отечеству.

Свой проект я представляла на конкурсе 
инициатив московских школьников «Москов-
ская школа лидеров», где стала победителем и 
прошла в финал. Победив в финале этого кон-
курса, вошла в список представителей от на-
шей школы в составе Детского общественного 
совета при Комиссии по правам ребенка при 

уполномоченном по правам ребенка в Москве.
Сейчас я внедряю новую инициативу «Уроки 

видеопроизводства по стандартам WorldSkills», 
которая должна помочь в создании единого ин-
формационного пространства образователь-
ного комплекса. В 2018 году в нашей школе 
открылась телестудия и вышел в эфир пер-
вый репортаж. Я стала частью команды школь-
ных СМИ. Юные корреспонденты, операторы 
и продюсеры рассказывали зрителям о ново-
стях школьной жизни, освещали все праздни-
ки, большое внимание уделяли социальным 
темам. Результатом нашей работы стали мно-
гочисленные победы на региональных и город-
ских конкурсах. Особенно я горжусь участием 
в чемпионате Москвы WorldSkills в компетен-
ции «Видеопроизводство»! Из 100 участни-
ков я заняла 2-е место и стала членом сбор-
ной Москвы.

За время участия в соревнованиях я глуб-
же освоила технические особенности работы 
с камерой, осветительным и звуковым обору-
дованием, овладела программами монтажа, 
основами цветокоррекции и создания титров. 
Прошла настоящую профессиональную под-

готовку. Мне кажется, что только тот, кто сам 
прошел весь путь на WorldSkills, может помочь 
следующему участнику соревнований! Я рас-
сказываю не только обо всех технических мо-
ментах, но и о тех страхах и переживаниях, ко-
торые испытала сама, объясняю, как с ними 
справляться во время соревнований. Так ро-
дилась идея проекта «Дети - детям». Занятия 
я выстраиваю в соотеветствии с техническими 
критериями соревнования. Школьникам порой 
трудно разобраться в сложных формулировках, 
и я стараюсь доступным языком объяснить, что 
требуется при выполнении того или иного за-
дания. Проект дает возможность включить ре-
бят в увлекательную работу, в рамках которой 
они развивают свои творческие способности, 
приобретают культурный и социальный опыт.

Надеюсь, что моя инициатива будет способ-
ствовать формированию новой информацион-
но-образовательной среды.

Елизавета ГОЛОВИНА,
ученица 11-го класса школы №138

Опыт

По кембриджским 
ступенькам
Английский без границ

Мои инициативы



17№32 (10893)
10 августа 2021 года

Работая в школе, многие 
учителя сталкиваются с 
тем, что книга современны-
ми детьми воспринимается 
как учебный элемент, не 
связанный с их жизненны-
ми интересами. Читая, де-
ти запоминают основные 
события и факты, учатся 
быстро собирать важный 
материал. Однако, запоми-
ная лишь основные собы-
тия и факты, они не уста-
навливают связей между 
элементами текста, не об-
ращают внимания на де-
тали, на время, в которое 
происходят события в про-
изведении, не воссоздают 
при чтении мысленных об-
разов и тем самым лишают 
себя удовольствия обще-
ния с книгой. Не думая над 
текстом, ученики не могут 
полноценно воспринимать 
прочитанное, а значит, чте-
ние оставляет детей равно-
душными к книге.

Сегодня мы живем в мире, 
когда информационные 
технологии правят нашей 

жизнью и являются неотъемле-
мой ее частью. Учителя, понима-
ющие эти требования времени, 
обязаны перестраивать свою ра-
боту и учить ребят думать в про-
цессе чтения. Только тогда обще-
ние с книгой сможет найти отклик 
в их душе.

Часто дети начинают думать 
над тем, что читают, только по-
сле наводящих вопросов. Полу-
чается, что в классе учитель еще 
как-то может проконтролировать 
этот процесс, а что же дома? Пе-
ред современным учителем вста-
ет проблема: каким образом по-
будить детей к тому, чтобы они 
думали над текстом постоянно, 
даже тогда, когда они общаются 
с книгой самостоятельно?

Как найти средство, осущест-
вляющее постоянный контроль 
за работой ребенка? В этой си-
туации на помощь приходят во-
просы-помощники, которые бу-
дут напоминать ребенку о том, 
как он должен действовать в 
процессе чтения, когда учителя 
рядом нет. Работа начинается с 
того, что учащимся предлагает-
ся сделать коллективную про-
ектную работу, которая является 
результатом творческого чтения 
специально избранного для это-
го художественного произведе-
ния. Такая работа выстраивает-
ся на основе методики обучения 
чтению-общению, разработанной 
доктором педагогических наук, 
профессором Наталией Никола-
евной Светловской. Именно эта 
технология гарантирует форми-
рование у учащихся читательской 
самостоятельности.

Проектная работа представ-
ляет собой толковый наглядный 
альбом, в котором учащиеся бу-
дут объяснять все непонятное и 
непонятое ими в читаемом про-
изведении, а также вносить в не-
го дополнительную информацию, 
помогающую каждому из них луч-
ше представить себе то, о чем го-
ворится в книге. Общая цель ра-
боты - создать по данному про-
изведению альбом, который по-

служит наглядным толковым по-
мощником для других учеников 
- будущих его читателей. Вопро-
сы-помощники, на которые детям 
нужно отвечать в процессе чте-
ния, будут выполнять роль ком-
паса, помогая обучающимся ре-
ализовать цель проектной рабо-
ты. Ведь на то они и помощники, 
чтобы постоянно напоминать уча-
щимся, что же необходимо отра-
зить в творческом альбоме.

Выбирая произведения, кото-
рые могут помочь реализовать 
замысел проектной работы, мы 
понимали, что это должны быть 
книги, которые предоставляют 
возможность для расширения и 
углубления читательского круго-
зора. Сюжет должен включать в 
себя разнообразные сведения об 
окружающем мире и людях, кото-
рые в нем живут. Лучше, если это 
будут книги, не знакомые детям. 
Мы читали с ребятами «Затерян-
ные в океане» Майн Рида, «Кла-
довая солнца» Михаила Пришви-
на, «Там, вдали, за рекой» Юрия 
Коринца. Лучше, если дети чита-
ют произведение не по тексту, на-
печатанному в хрестоматии, а по 
книге-изданию.

Подбирая вопросы, с которы-
ми детям предстоит работать 
на протяжении всего процесса 
чтения книги, мы стремились к 
следующему: помощники долж-

ны подталкивать детей думать 
уже с первых строчек чтения 
произведения над тем, что бу-
дет дольше, исходя из того, что 
они узнали. Мы остановились 
на пяти основных вопросах, ко-
торые стоят перед детьми в хо-
де чтения одной или двух глав 
произведения, они были зара-
нее напечатаны на листах для 
каждого ребенка.

Вот какие вопросы были пред-
ставлены детям:

 Какие слова и выражения 
требуют разъяснения или уточ-
нения?

 Что нового для себя я 
узнал(а), прочитав данную главу?

 Какие выражения из текста 
могут использоваться нами в раз-
ных жизненных ситуациях?

 Что необходимо узнать или 
уточнить, чтобы лучше предста-
вить то, о чем говорится в книге?

 Что меня заинтересовало в 
прочитанной части произведе-
ния?

Мы договорились с ребятами, 
что с обратной стороны листа 
они могут делать любые помет-
ки - рисунки, отзывы, коммента-
рии в связи с чтением.

Первые уроки были для нас до-
статочно сложными, так как не 
приученные думать в процессе 
чтения дети не разграничивали 
то, что они знают и что не знают, 
не спрашивали о словах, смысл 
которых им непонятен, работа 
продвигалась медленно. Прихо-
дилось не раз объяснять, что под-
разумевает, например, вопрос 
«Что нового для себя я узнал?». 
Дети часто лишь пересказывали 
сюжет и писали о том, что произо-

шло с героями книги, не осозна-
вая того, на какие размышления 
натолкнуло их чтение, что ново-
го они почерпнули из того, чего 
раньше, до чтения, не знали, о 
чем не задумывались.

Постепенно ответы стали ме-
няться, ребята отвечали более 
осмысленно. К концу прочтения 
книги работа очень увлекла де-
тей. Они с огромным интересом 
погружались в читаемое произ-
ведение, отвечали на вопросы, 
искали ответы в дополнительных 
источниках. Продолжая из урока 
в урок читать и думать, дети са-
ми приучились определять, ка-
кой материал им необходим, что-
бы лучше представить себе то, о 
чем они читают. Ведь по оконча-
нии чтения той или иной главы у 
них получался заполненный лист-
помощник, который напоминал, 
что необходимо уточнить, какую 
информацию найти. Определения 
непонятных слов мы искали в Тол-
ковом словаре сразу же в классе, 
а дополнительную информацию 
дети находили сами и приносили 
в класс на следующий урок. Это 
были книги, иллюстрации, мате-
риал, который они брали из сети 
Интернет. Многие ребята сами ри-
совали нужные рисунки.

В результате нашей деятельно-
сти возник большой творческий 
альбом. В нем все новые для де-
тей слова расположены по алфа-
виту, выделен раздел «Содержа-
ние». А еще ребята сделали спе-
циальный занимательный раздел 
- собственную творческую часть, 
куда включили кроссворды, ре-
бусы, загадки, игры, которые они 
составили по данному произве-
дению.

Завершая первую работу над 
данным проектом, мы предло-
жили детям заполнить анкету по 
творческой работе над книгой. 
При этом спросили ребят, хоте-
ли бы они продолжить работу над 
проектом, читая другое произве-
дение. И нас порадовало, что все 
дети написали, что очень хотят и 
дальше так работать. Значит, та-
кое чтение интересно детям.

Конечно, творческое чтение 
книги заставляет потрудиться и 
учителя, и ученика. Работа с во-

просами-помощниками, которую 
регулярно выполняли дети, тре-
бует постоянного контроля над 
собой, а современные дети к это-
му не приучены. Учитель вынуж-
ден из урока в урок поддерживать 
интерес к этой работе, пока у са-
мого ребенка не выработается 
потребность читать и думать. А 
на это требуется время.

Еще одним из способов заинте-
ресовать детей вдумчивым чте-
нием является создание видеоро-
лика по прочитанной книге. Уже 
второй год мы участвует в кон-
курсе медиапроектов «Страна 
Читалия». Для ребенка мотивом 
является создание видеороли-
ка, и для воплощения своих идей 
он непроизвольно перечитыва-
ет части книги по нескольку раз, 
задумываясь и глубже вникая в 
ее содержание. Добиться этого 
в обычных жизненных ситуациях 
очень сложно.

На своих уроках я часто поль-
зуюсь приемом сравнения иллю-
страций и содержания произве-
дения. С помощью наводящих 
вопросов подталкиваю детей ду-
мать над текстом книги с пер-
вых строк. Мы с ребятами ищем 
«ошибки», которые допустил ху-
дожник. Правильно ли он нари-
совал героев, время года, место 
действия, о которых говорится в 
произведении. После прочтения 
книги таким же способом срав-
ниваем экранизацию произведе-
ния или ее мультипликационную 
версию. Обсуждаем, все ли со-
бытия и поступки героев похожи, 
ищем сходства и различия. Всег-
да стараемся доказать, что кни-
га и фильм - это не одно и то же.

Это лишь первые попытки при-
учить детей думать в процессе 
чтения. Безусловно, такая рабо-
та будет продолжена и дальше. 
Впереди нас ждут новые книги, 
новые проекты. Будем надеять-
ся, что наши ученики найдут то, 
что интересно и близко каждо-
му из них, а значит, им будет лег-
че определить свой дальнейший 
путь в жизни.

Светлана ВЕЧКАНОВА,
учитель начальных классов 

школы №1799

Опыт

Большой творческий альбом
Литература - это когда читатель столь же талантлив, как и писатель
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Сразу же после начала 
войны, 23 июня 1943 года, 
Пленум ЦК Профсоюза ра-
ботников искусств принял 
Обращение ко всем твор-
ческим работникам, в ко-
тором задачей театрально-
го искусства выдвигалось 
обслуживание частей дей-
ствующей армии и Воен-
но-морского флота. С са-
мого начала войны стало 
ясно, что сила искусства 
жизненно необходима для 
укрепления морального ду-
ха, стойкости и единства 
народа.

Самый лучший зритель - за-
щитник Родины - был до-
стоин такого искусства, 

где говорилось бы о торжестве 
жизни, правды и справедливо-
сти. При всех крупных театрах 
были созданы фронтовые фи-
лиалы. Они переняли традиции 
передвижных театров, выезжав-
ших на передовые позиции и в 
части Красной армии, отвечая 
на призыв СТО, подписанный 
В.И.Лениным в период Граждан-
ской войны.

Практика выступлений арти-
стов на театре боевых действий 
сложилась еще во времена Пер-
вой мировой войны и получила 
распространение в Гражданскую. 
Два декрета, принятые в 1919-м, 
предписывали творческим груп-
пам выступать на фронтах с кон-
цертами.

Во времена Гражданской вой-
ны в частях Красной армии каж-
дые выходные давались большие 
концерты и полноценные спек-
такли. В годы Великой Отечест-
венной войны наиболее востре-
бованными оказались так назы-
ваемые малые формы: сценки, 
скетчи, рассказы, армейские тан-
цы, массовые песни, которые ис-
полнялись вместе с бойцами. Так-
же артисты зачитывали сводки 
Совинформбюро, приказы Вер-
ховного главнокомандующего, 

отрывки из речей государствен-
ных деятелей.

Театры
В начале войны были созданы 

25 выездных трупп. Среди вы-
ездных фронтовых театров были 
коллективы Театра имени Евге-
ния Вахтангова, Малого театра, 
Театра ВТО, Симфонического 
оркестра Ленинградской филар-
монии, Ансамбля песни и пля-
ски Красной армии под руковод-
ством Александра Александрова, 
Русского хора имени Митрофана 
Пятницкого и многие другие.

А первый фронтовой театр был 
создан из группы актеров Театра 
имени Ленинского комсомола, 
добровольно ушедших в народ-
ное ополчение и сформировав-

ших красноармейский художе-
ственный ансамбль.

Сохранились воспоминания од-
ного из артистов о создании бу-
дущего фронтового театра «Ис-
кра»: «17 июля 1941 года я ушел 
в народное ополчение по Смо-
ленскому шоссе на запад. По пу-
ти к фронту мы рыли окопы, де-
лали лесные завалы. Однажды 
командование 17-й дивизии при-
было в наш полк, построенный 
вдоль дороги, и объявило зада-
ние - приготовиться к походу с 
утра на рытье противотанково-
го рва. «В полку у вас есть ра-
ботники искусств, два шага впе-
ред!» Нас вышло 810 человек. 
«Вы остаетесь на месте, и даем 
вам задание - приготовить к ве-
черу хороший концерт и приехать 

с ним к месту наших работ». Кон-
церт был дан».

Большой творческий успех ан-
самбля у красноармейского зри-
теля определил его дальнейшую 
судьбу. С сентября 1941 года ан-
самбль был реорганизован во 
фронтовой театр, получивший 
название «Искра» и работавший 
вплоть до Победы. Театр высту-
пал на 1-м и 2-м Прибалтийских 
фронтах, на Калининском, Вол-
ховском, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. И, конечно же, всем 
особенно запомнились высту-
пления в победном мае 1945-го, 
когда долгожданными декорация-
ми стали развалины взятого Бер-
лина.

Благодаря дневнику, который 
вел художественный руководи-

тель театра «Искра» Григорий 
Палин, мы смогли познакомить-
ся с артистами театра, реперту-
аром, бытом.

Дневник театра
По инициативе Театрального 

музея в начале войны был соз-
дан дневник театра на фронте. 
Невозможно без волнения чи-
тать эти дневники, написанные 
людьми мира и искусства, не по-
желавшими оставаться в сторо-
не, с колоссальным риском для 
своей жизни, замерзая и голодая, 
вносившими свой клад в противо-
стояние агрессору. Артисты и ре-
жиссеры, художники, поэты, му-
зыканты, рискуя своей жизнью, 
путешествовали по фронтам Ве-
ликой Отечественной войны и в 
короткие промежутки между бо-
ями дарили своим творчеством 
радость и новые силы военно-
служащим.

Внешний вид дневника напо-
минал военный журнал боевых 
действий: темно-красный, цве-
та офицерских удостоверений, в 
коленкоровом переплете; внутри 
в специальном кармашке каран-
даш и запасная бумага.

Начинается дневник с обраще-
ния: «Вы делаете большую нуж-
ную работу, помогая нашей до-
блестной Красной армии… Фик-
сируйте все наиболее важные 
эпизоды вашей работы на фрон-
те».

Обязательными для заполне-
ния были графы:

- название бригады или театра;
- кем организована бригада;
- ответственный бригадир (фа-

милия, имя, отчество);
- состав бригады;
- время выезда бригады и дли-

тельность поездки;
- количество выступлений;
- средства передвижения;
- репертуар: какие произведе-

ния сколько раз исполнялись;
- производились ли фото- и ки-

носъемки и кем;

Москва и москвичи

Фронтовой
Главное, в чем просчитались фашисты, - они не смогли разрушить
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- кем поставлен спектакль или 
программа, длительность подго-
товки;

- музыкальное оформление;
- кем оформлен спектакль;
- общественная работа театра 

или бригады;
- отзывы, приказы, записки или 

копии из стенгазет.
Такой дневник получал каждый 

театр или бригада. Например, за 
1942 год было выдано пронуме-
рованных дневников 253 штуки. 
Дневник выдавался художествен-
ным руководителям. В расписке 
было предупреждение, «что ни-
каких названий частей, фамилий 
военных в дневнике не должно 
быть указано». Впоследствии все 
заполненные дневники необхо-
димо было сдать в Театральный 
музей. Но не все дневники в силу 
разных причин были возвраще-
ны. В фонде ГЦТМ хранится чуть 
больше 70 дневников, не только 
московских театров, но и из дру-
гих городов: Ташкента, Мичурин-
ска, Челябинска, Ростова, Тби-
лиси, Одессы, Костромы, Тулы.

Одним из самых интересных 
по содержанию является днев-
ник фронтового театра «Искра». 
Художественный руководитель 
Григорий Палин начал вести та-
кой дневник 15 сентября 1941 го-
да, а закончил 27 июня 1945 года. 
Сейчас этот дневник находится в 
Музее имени Алексея Бахруши-
на. Благодаря записям из днев-
ника Палина мы и узнали про те 
тяжелые времена. В наше время 
дневник представляет собой бес-
ценный материал по истории теа-
тра на фронте. В нем велись твор-
ческие отчеты, путевая хроника, 
а также были отзывы бойцов и ко-
мандиров, вырезки из газет, фо-
тографии, рисунки.

Кроме дневника сохранился 
альбом фронтового театра «Ис-
кра», в котором можно увидеть 
фотографии артистов, зрителей, 
сцены из концертов и спектаклей, 
рисунки, бытовые зарисовки. За-
канчивается альбом фотографи-
ями, сделанными в Берлине в 
1945 году.

Артисты театра «Искра» 

Театральный коллектив фрон-
тового театра, в составе которого 
было от двенадцати до двадцати 
пяти человек, строился по особо-
му принципу. Все работники теа-
тра были артистами и в то же вре-
мя выполняли другие функции - 
от директора до рабочего сцены. 

Каждый из сотрудников театра 
имел по две-три обязанности, на-
пример, артиста и парикмахера, 
артиста и костюмера, артиста и 
рабочего сцены, артиста и адми-
нистратора, артиста и директо-
ра театра. В каждом коллекти-
ве обязательно были баянисты и 
танцоры. Также строился и театр 
«Искра», куда входили артисты 
Театра имени Ленинского комсо-
мола.

Художественный руководитель 
- Григорий Александрович Палин 
(настоящая фамилия Попов). Го-

ды жизни - 1899-1977. Актер, ре-
жиссер, театральный художник, 
окончил Иркутский университет, 
Высшее театральное училище 
и Школу живописи под руковод-
ством И.В.Копылова, работал в 
театрах Иркутска (1917-1922), 
Москвы: Новом драматическом, 
МГСПС, МХАТ-2, Реалистиче-
ском, имени Ленинского комсо-
мола (1923-1940); один из органи-
заторов фронтового театра «Ис-
кра» (1941-1945). Очень талант-
ливый художник, оставил множе-
ство работ, в основном сцениче-
ских зарисовок и портретов. Про-
исходил из грузинского княжеско-
го рода. Родился в Дагестане.

В театре «Искра» выступали 
артисты Театра имени Ленинско-
го комсомола.

Евгений Гуров
Родился в городе Раменское 

(ныне Московской области) 21 ян-
варя 1897 года. Евгений Гуров 
окончил сельскую школу, затем 
поступил в Малаховскую гимна-
зию. Учился прилежно, один из 
профессоров гимназии, человек 
состоятельный, оплачивал учебу 
Евгения первые два года, а затем 

юношу перевели на стипендиаль-
ную основу.

В 1918 году он отправился в 
Москву. Здесь поступил в Выс-
шее техническое училище на ар-
хитектурное отделение, затем пе-
решел в училище живописи. Па-
раллельно с обучением живописи 
Гуров занимался актерским ма-
стерством в драматической сту-
дии «Молодые мастера».

С 1922 года Евгений Гуров мха-
товец, был и актером, и режиссе-
ром. С 1938 года служил в Театре 
имени Ленинского комсомола.

Во время Великой Отечест-
венной войны Гуров трудился во 
фронтовом театре «Искра». В 
1945-1946 годах - в студии при 
Камерном театре в качестве ре-
жиссера и актера. После этого 
Евгений Алексеевич возвраща-
ется в Театр имени Ленинского 
комсомола, где служит более де-
сяти лет - до 1959 года. В 1959 го-
ду Гурова приглашают в Магадан-
ский областной музыкально-дра-
матический театр имени Горько-
го. Здесь Евгений Алексеевич 
осуществляет собственные по-
становки и к тому же исполняет 
роли в спектаклях, а в середине 
1960-х он возвращается в столи-
цу и начинает сниматься в кино. 
Его первой ролью стала работа в 
комедии Игоря Ильинского и Ха-
нана Шмайна «Однажды летом». 
В дальнейшем Гуров оставил те-
атр и только снимался в кино. 
Умер 31 декабря 1987 года в Мо-
скве. Похоронен на Введенском 
кладбище.

Александр Пелевин
Родился 24 апреля (7 мая) 

1914 года в Москве, умер 2 июля 
1970 года. Заслуженный артист 
РСФСР. С 1933 года актер Цен-
трального ТРАМа (Московский 
театр имени Ленинского комсо-
мола). В начале Великой Оте-
чественной войны вместе с груп-
пой артистов театра доброволь-
цем ушел в ряды народного опол-
чения. Там они, организовавшись 
в ансамбль, обслуживали с кон-
цертами бойцов. В мае 1943 го-
да вернулся в театр. Снимался 
в кино. Лучшие роли сыграны 
Александром Пелевиным в спек-
таклях Анатолия Эфроса. Высо-
чайше оценены театральными 
критиками его роли в спектаклях 
«Мольер» Михаила Булгакова 
(Мольер), «Снимается кино» Эд-
варда Радзинского (Кирилл Вла-

димирович), «Чайка» Антона Че-
хова (Дорн). Выступал и как теа-
тральный режиссер, поставив в 
1955 году вместе с Софьей Гиа-
цинтовой «Вишневый сад» Чехо-
ва и «Парень из нашего города» 
Константина Симонова.

Владимир Марута
Родился 7 января 1904 года в 

Самаре, умер 3 сентября 1962 го-
да в Москве, похоронен на Но-
водевичьем кладбище. В 1930-
1937 гг. артист Театра-студии под 
руководством Рубена Симонова. 
Актер Московского театра име-
ни Ленинского комсомола, заслу-
женный артист РСФСР.

В состав бригады также 
входили артисты А.Бобров, 
Г.Иванов, Н.Далеков, В.Адлеров, 
Н.Щепетова, Е.Бычковская, ба-
лерины Н.Талалова, Л.Казанская 
(Козина), художник В.Захаров, 
певцы А.Потапов, Н.Орлова, 
З.Стефановская, баянист 
В.Яшин, пианист А.Мирер.

Репертуар театра «Искра»
Из дневника Г.Палина мы уз-

нали: где бы ни находились ча-
сти Красной армии и Военно-
морского флота, артисты театра 
«Искра» разделяли с бойцами 
все трудности фронтовой жизни. 
Концерты давались в полях и ле-
сах, в госпиталях и на аэродро-
мах. Классической передвижной 
площадкой стал грузовик, чей 
кузов на час-полтора становился 
сценой. Порой пели и играли да-
же на крыльях самолетов. Неред-
ко зрители полукругом рассажи-
вались прямо на земле. Все теа-
тральные функции брали на себя 
сами актеры - монтаж площадки, 
грим и даже подготовку декора-

ций. Благодарные военные зри-
тели любили самые разные жан-
ры - от политических фельетонов 
до полноценных драматических 
спектаклей. В начале войны ре-
пертуар специально придумы-
вать было некогда, первоначаль-
но концерты собирались по прин-
ципу «сборная солянка» - набор 
ярких сценок из спектаклей пере-
межался с популярными песня-
ми, танцами, юморесками. Ящи-
ки, в которых хранили театраль-
ное добро, превращались в бе-
седки, крепости и мосты. Порой 
зрители просили сыграть один и 
тот же спектакль несколько раз 
подряд, а за это время одни ухо-

дили на боевое задание, другие 
возвращались. Со временем в те-
атре «Искра» установился посто-
янный репертуар.

Особо востребованными в ре-
пертуаре фронтового театра бы-
ли популярные советские песни 
«Песня о Сталине», «Землянка», 
«Рябина», «Ты взойди, солнце 
красное», «Тачанка», «Ополчен-
ские», «Партизанские» и «Крас-
ноармейские» частушки, «Синий 
платочек», «Застольная песня», 
народные и жанровые песни.

Артисты исполняли юморески 
М.Зощенко («Аристократка», 
«Кинодрама»), отрывки из во-
девилей («Жених по доверенно-
сти», «Близнецы», «Ноль шесть») 
и пьесы («Волки и овцы»), скет-
чи («Нос с горбинкой», «Эликсир 
бодрости», «Буква В», «Все для 
фронта»), памфлеты («Лакей Гит-
лера»), миниатюры («Кружева», 
«Опасное знакомство», «Крысо-
лов», «Испытание», «Русская ду-
ша», «Бутылка рома»).

Москва и москвичи

театр «Искра»
моральный дух и единство русского народа, человек остался человеком

Окончание на стр. 20-21
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Огромной популярностью поль-
зовались народные танцы. Вы-
ступать приходилось в любых 
погодных условиях - и в зной, и в 
мороз, когда от холода сводило 
пальцы, но артисты все равно на-
девали свои костюмы и выходили 
на сооруженную из досок сцену 
или играли даже в землянках. Ар-
тисты исполняли гопак, «Кумуш-
ки», кадриль, «На отдыхе», «Мо-
лодежная», цыганский танец.

Актеры старались включить в 
свой репертуар веселые, легкие 
для восприятия вещи, чтобы по-
мочь бойцам отвлечься от тру-
довых военных будней. Поэтому 
все спектакли-концерты прохо-
дили с большим подъемом. Боль-
шим успехом пользовались сцен-
ка «Элексир бодрости» Эрдма-
на и Вольпина, памфлет «Лакей 
Гитлера» Эренбурга, миниатюра 
«Нос с горбинкой» Квасницкого, 
сцены из спектакля «Волки и ов-
цы» Островского, «Красноармей-
ские частушки» и «Партизанские 
частушки» Далекова и Иванова, 
современные стихи в исполне-
нии Пелевина и Гурова, юморе-
ски Михаила Зощенко, а также 
танцы.

«Мне особенно понравилась 
молодежная плясовая в испол-
нении Талаловой и Казанской. 
Когда я смотрел, как танцовщи-
цы легко порхали по сцене, мне 
показалось, что это танцует наше 
счастье, - говорили зрители. - Вы 
делаете огромное дело. Своим 
замечательным оружием - звон-
кой боевой песней, острым сло-
вом, музыкой вы вместе с нами 
громите немецко-фашистских за-
хватчиков».

Все это способствовало тому, 
что солдаты и артисты чувство-
вали себя единым целым, еди-
ным фронтом, одной страной, од-
ной нацией, которую связывала 
великая культура. Присутствие 
артистов на фронтах удваивало 
силы, укрепляя веру в Победу. 

Главное, что помнили фронто-
вые артисты, - это горящие гла-
за их геройских зрителей, кото-
рые не раз говорили, что после 
таких выступлений они ощуща-
ли такой прилив сил и готовность 
сражаться, что даже наступле-
ния проходили лучше. «Услыши-
те о наших победах, знайте, в них 
есть и ваша заслуга», - звучало 
на разных фронтах и в разное 
время.

Оформление сцены, 
костюмы театра «Искра»

Артисты старались создать 
хоть какое-то подобие театра, 
используя реквизит и проявляя 
изобретательность в изготовле-
нии сборно-разборных декора-
ций. Фронтовой зритель легко 
принимал все, что ему показы-

вали фронтовые театры и брига-
ды. Задача артистов состояла в 
том, чтобы зритель забывал про 
неприспособленные помещения 
для театральных выступлений.

Г.Палин писал, что чаще все-
го все концерты проводились на 
воздухе, под открытым небом. 
Поэтому артистами театра «Ис-
кра» со временем было приду-
мано портативное оформление. 
Размеры занавеса: верх - длина 
4 метра, низ - длина 5 метров, вы-
сота - 4 метра. Он был разрезан 
пополам для выхода артистов, 
сверху скреплялся планкой в 4 
метра длиной. Занавес подвеши-
вался при помощи трех веревок 
на несколько или одно дерево. По 
его концам по высоте были про-
шиты прочные веревки, концы ко-
торых прикреплялись к колыш-

кам, вбитым в землю. Таким об-
разом, даже при большом ветре 
занавес не раздувался. В центре 
- эмблема ансамбля. У бригады 
Театра имени Ленинского комсо-
мола занавес имел золотисто-ма-
линовый цвет, по бокам распола-
гались зеленые орнаменты из ли-
стьев. Занавес собирался за 8-10 
минут. Если помогали 2-3 бойца 
- и того меньше.

Костюмы артистов театра «Ис-
кра» были тоже интересные: оди-
наковые синие пиджаки и кремо-
вые брюки или юбочки. Это отли-
чало их от артистов других теа-
тров. На «сцене» - две складные 
ширмы, стулья, диван. Оформле-
ние мягкое, плюшевое.

На фронте спектакль всегда 
был индивидуален, каждый раз 
была маленькая премьера. Зача-

стую актеры, двигаясь вместе с 
войсками, сами до последнего не 
представляли, где будет следую-
щее выступление, на какой пло-
щадке, поэтому коллектив всегда 
сопровождал режиссер, способ-
ный на месте адаптировать сце-
нографию и грим в зависимости 
от того, дневной свет или элек-
трический, а также моментально 
развести мизансцены. В Театре 
имени Ленинского комсомола эту 
функцию успешно выполнял ху-
дожественный руководитель Гри-
горий Палин.

Быт артистов театра 
«Искра»

Конечно, условия, в которых 
приходилось выступать фронто-
вым артистам, с трудом можно 
назвать театральными. В боль-
шинстве случаев это были высту-
пления прямо с грузовика, в око-
пах, землянках, в госпиталях ли-
бо на открытых полянах, прямо на 
улице при дневном свете (что ис-
ключало использование грима), 
без занавеса, без костюмов. При-
ходилось выступать и шепотом (в 
лесу могли прятаться гитлеров-
цы), и по телефону - бойцы-свя-
зисты, к которым приехали акте-
ры, не могли отойти от аппаратов 
и так слушали концерт. Но всегда 
царило взаимоуважение между 
военными и артистами. Солдаты 
считали своим долгом обеспе-
чить безопасность приехавшим 
к ним выступающим, а артисты в 
свою очередь понимали, насколь-
ко важно не обделить частичкой 
радости, которую они привезли, 
всех воинов, и зачастую показы-
вали подряд несколько раз одни и 
те же номера, для того чтобы все 
солдаты смогли присутствовать.

К артистам относились очень 
уважительно. Встречали забот-
ливо и участливо: кормили, гото-
вили помещение под сон, органи-
зовывали транспорт. Чаще всего 
концерты давались под дождем, 
снегом, на морозе. Многие арти-
сты простужались, болели, но все 
равно выходили на сцену и дава-
ли концерты.

Москва и москвичи

Фронтовой театр 
Окончание. Начало на стр. 18-19
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Они подчинялись военному времени, 
выполняли приказы, где четко обговари-
валось их возвращение в Москву и полу-
чение инструктажа и дальнейшего плана 
работы.

В начале войны маршрут выступления 
театра «Искра» состоял из городов, рас-
положенных недалеко от Москвы: Мало-
яро сла вец, Калуга, Подольск, Юхнов, Мос-
сальск. К 1943 году артисты давали кон-
церты уже в освобожденных городах - Кур-
ске, Орше, Харькове, Днепропетровске. 
Артистам приходилось выступать на раз-
валинах. Кругом разбомбленные города, 
разбитые дороги. Очень плохо обстояли 
дела с отправкой обратно в Москву. До-
бирались иногда попутками, иногда поез-
дом. С большим трудом удавалось полу-
чить билет на поезд в общий вагон, не го-
воря о плацкартах, а среди артистов были 
и больные. Билеты доставали сами, ника-
ких льгот не было. Возвращение в Москву 
было большой радостью. «Как хорошо по-
сле всех страшных неудобств, скитаний, 
жизни на полу - в грязных хатах вповалку 
на соломе, в конурах, едва освещенных 

коптилками, наконец приехать домой и вы-
пить за столом чаю крепкого или кофе», - 
писал в своем дневнике Григорий Палин.

С 1943 года театр уже давал концерты 
и на предприятиях, которые восстанови-
ли работу (например, Московский уголь-
ный бассейн).

Итоги творческой деятельности 
театра «Искра» во время войны

Театр «Искра» получил очень много гра-
мот и благодарностей за хорошее обслу-
живание армии и госпиталей. С 1941 по 
1945 год было дано концертов:

- 1941 год - 122;
- 1942 год - 551;
- 1943 год - 490;
- 1944 год - 378;

- 1945 год - 55.
Всего 1596+450 в тылу.
Итого 2046.
Про театр «Искра» много писали в газе-

тах, журналах. За то, что театр проработал 
всю зиму 1941-1942 гг. в частях Красной 
армии, сражавшихся под Москвой, весь 
состав труппы был награжден медалями 
«За оборону Москвы».

Роль фронтовых театров в культурном 
обслуживании армии была настолько ве-
лика, что в 1943 году в Москве состоялся 
творческий смотр их работы. Свыше трех 
тысяч работников искусства были награж-
дены боевыми орденами и медалями.

Факт существования фронтовых актер-
ских бригад и театров - это, безусловно, 
заметное историческое явление, один 
из факторов, принесших Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Это большой и 
сложный отрывок жизни театральных де-
ятелей середины ХХ века. Главное же, в 
чем просчитались фашисты, - они не смог-
ли разрушить моральный дух и единство 
русского народа, человек остался челове-
ком, и, как ни пафосно это прозвучит, ис-

кусство ему в этом помогло. Ведь именно 
в моменты просмотра фильмов, спекта-
клей, концертов можно было ненадолго 
забыться и погрузиться в предлагаемый 
придуманный мир.

По завершении войны многие артисты 
и режиссеры стали лидерами в своих про-
фессиях. Нельзя не брать в расчет то, че-
рез что им пришлось пройти, что оставило 
четкий отпечаток на характере, на манере 
работы. Кто знает, может, отчасти и этот 
факт повлиял на формирование театраль-
ного поколения, принесшего российской 
сцене такое количество талантливых про-
изведений.

Галина ВОРОБЬЕВА, 
Ирина ВОРОНОВА,

учителя школы №1542

Москва и москвичи

«Искра» Законы общения

Самая 
крепкая
Размышления восьмиклассников школы №1799
Международный день дружбы провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН 27 апреля 2011 года. А ребята из 8-го «И» уверены: самая креп-
кая дружба - школьная!

Татьяна:
- Для меня дружба - это понимание друг 

друга в вещах столь маленьких и незначи-
тельных, что люди сами удивляются этому, 
это возможность довериться и рассказать 
о том, что тебя беспокоит, и при этом не 
бояться осуждения. Я считаю, что дружба 
начинается с попытки понять человека и 
принять его точку зрения, с улыбки и ис-
креннего отношения. С нынешними одно-
классниками мы не были знакомы с пер-
вого класса, а встретились только в седь-
мом, но нам все равно удалось понять друг 
друга, мы научились не держать обиды, с 
радостью принимать всех новеньких и по-
могать друг другу.

Виталик:
- Для меня дружба - это некий коллек-

тив, с которым ты можешь поговорить о 
своих переживаниях и выслушать пере-
живания других, не дать товарищей в оби-
ду. С друзьями жизнь играет яркими кра-
сками, они для тебя близкие и родные лю-
ди. Дружить можно с ребятами из одного 
дома, родственниками, учителями, одно-
классниками, ровесниками из параллели. 
Кто, если не друг, тебе поможет, когда у 
тебя перестала писать ручка или ты что-
то не успел записать на уроке? Надо це-
нить настоящих друзей, ведь именно они 
всегда рядом.

Аня:
- Дружба - это умение в ответственный 

момент переступить через себя и никого 
не подвести. И, без сомнения, быть уве-
ренным в том, что твой друг сделает то 
же самое. Дружить - это весело прово-
дить время, создавать новые общие вос-
поминания и просто быть рядом, когда это 
нужно, независимо от места и ситуации. 
Настоящих друзей не бывает много, но 
очень важно, чтобы в школе и на работе 
был дружный коллектив. Например, в на-
шем классе учиться комфортно и интерес-

но, ведь одноклассники всегда могут под-
держать разговор на многие темы, вместе 
посмеяться и пошутить.

Матвей:
- Дружба для меня - это лучшее, чем мо-

жет обладать человек. Для меня друг - это 
тот, кто поддержит или осудит меня, если 
я был неправ, аргументированно объяснит 
мою неправоту, кто помнит обо мне в лю-
бых обстоятельствах. Наш класс, может, 
и не идеально дружный, но большинство 
одноклассников с радостью помогут, если 
кто-то попадет в беду. Я считаю наш класс 
очень хорошим.

Василий:
- Дружба - это общение между людьми. 

Настоящая дружба всегда бескорыстная, 
искренняя. Самый классический пример 
дружбы показан в романе Вениамина Ка-
верина «Два капитана», где на протяже-
нии всей книги (около 20 лет) Саня и Петя 
дружили. Наш класс, на мой взгляд, друж-
ный: каждый готов помочь другому чело-
веку.

Ирина:
- Для меня дружба - это тесное общение 

и доверие. Я очень рада, что это все при-
сутствует в нашем классе. Без поддержки 
и искренней доброты одноклассников бы-
ло бы намного сложнее общаться, учить-
ся. Спасибо моему классу за знакомство 
с этим теплым и греющим душу чувством.

Сева:
- Для меня дружба - это способность по-

нять и принять человека таким, какой он 
есть, даже если его взгляды отличаются 
от твоих в каких-то ситуациях. Хотя наш 
класс был создан не так давно, мне ка-
жется, что у многих из нас уже есть насто-
ящие друзья среди одноклассников, наш 
класс стал сплоченной семьей, которая с 
радостью примет новых одноклассников.
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Семен Андреев - давний 
друг нашей газеты, ве-
теран профессионально-
технического образова-
ния, почетный член со-
вета клуба ветеранов пе-
дагогического труда ПТО 
«Связь поколений» при 
Музее профессионально-
го образования города Мо-
сквы. Над книгой «Совер-
шенное ими бессмертно» 
он работал долго, береж-
но собирая по крупицам 
информацию об этих лю-
дях, героях войны. И вот 
фундаментальный труд о 
героях войны - выпускни-
ках учебных заведений 
профессионально-техни-
ческого образования Мо-
сквы появился на свет. 
Эта книга - роскошно из-
данная (автору помогли 
ее создать дизайнеры Мо-
сковского техникума кре-
ативных индустрий име-
ни Л.Б.Красина) летопись 
боевой и трудовой славы 
москвичей.

Автор книги начинал трудо-
вую деятельность в Ленин-
граде в ремесленном учи-

лище №13 в 1956-1958 годах. Ра-
ботал на Ижорском заводе име-
ни Жданова. С 1965-го был по-
мощником руководителя (сегодня 
эта должность называется «за-
меститель директора») по куль-
турно-воспитательной работе в 
ПТУ №6 Ленинграда. С 1968 года 
работал в Москве, в аппарате Го-
сударственного комитета РСФСР 
по профессионально-техническо-
му образованию. С 1983-го он на-
чальник Управления обществен-
ных дисциплин и воспитательной 
работы, член коллегии Гос проф-
обра. Трудовую деятельность за-
вершил в мэрии Москвы. Более 
45 лет трудового стажа, из них бо-
лее 10 лет в ПТО.

- Все, что я считаю наиболее 
важным, - говорит Семен Андре-
евич, - я стараюсь сохранить в 
своих книгах. Это наша история, 
память о героях страны, о героях 
трудовых резервов. Написал кни-
ги о выпускниках системы ПТО: 
«Совершенное ими бессмертно» 

- о Героях Советского Союза 
(3 книги) и «Звезды рабочей до-
блести» - о Героях Социалистиче-
ского Труда; «Имена Героев Ро-
дины в названиях улиц Москвы» 
- о москвичах. Принимал участие 
в создании книги «Атлас Москвы 
1941-1945» и написании биогра-
фических статей для Московской 
энциклопедии («Лица Москвы»). 
Я всю жизнь благодарен всем ма-
стерам и преподавателям, фрон-

товикам, у которых учился в ре-
месленном училище, и тем, с кем 
позднее работал. Профтехучили-
ще - это не только профессия, это 
жизненные принципы, которыми 
руководствуюсь по сей день.

В книге более сотни героев. Это 
обстоятельный рассказ о жизни 
и подвиге удивительных людей, 
их судьбы тесно переплетены с 
судьбой страны, а имена накреп-
ко вписаны в историю России. В 
«Учительской газете-Москва» се-
годня мы представляем фрагмен-
ты этого альманаха героизма.

От курсанта до генерала
Такой славный путь прошел 

бывший комсомольский вожак 
молодежи Московского станко-
строительного завода имени Сер-

го Орджоникидзе Михаил Кузне-
цов.

Путь в небо у Михаила обычен 
для сверстников его поколения. 
Школа, получение профессии, 
производство. Изучая начальный 
этап биографии, написанной са-
мим героем, приходишь к убеж-
дению, что стал бы Михаил знат-
ным электромонтером, энерге-
тиком или общественным деяте-
лем, если бы комсомол в 30-е го-

ды не объявил на своем IX съезде 
о шефстве над Военно-воздуш-
ными силами. Если бы не зазву-
чал с огромным притягательным 
потенциалом среди молодых сер-
дец лозунг «Комсомолец - на са-
молет!». Автору лично довелось 
видеть патриотический отклик в 
сердцах юношей и девушек, ког-
да прозвучал призыв комсомо-
ла отправиться на освоение це-
линных и залежных земель. Мне, 
18-летнему комсомольскому ра-
ботнику, довелось провожать 
на целину свою родную сестру 
и многих других молодых патри-
отов. Но вернемся к биографи-
ческим ступенькам жизни Миха-
ила Васильевича Кузнецова. В 
1921 году семья перебирается и 
обустраивается в Москве. Отец 

Михаила, мастер-шорник Васи-
лий Кузнецов, устраивается на 
фабрику «Пролетарий» Ленин-
ского района, где проработает 
26 лет при общем рабочем ста-
же на кожевенных предприяти-
ях города 44 года. За трудовую 
доблесть в 1940 году он был на-
гражден орденом «Знак Почета» 
и в 1945-м - медалью «За оборо-
ну Москвы». В 1924 году Михаил 
поступает в школу №24 в Замо-

скворечье и вступает в пионеры. 
Затем - в комсомол при заводе 
«Красный поставщик» (позднее 
- завод имени Кагановича). В то 
время первые пионерские орга-
низации создавались при заво-
дах и фабриках. Вожатыми в пи-
онерских отрядах работали луч-
шие рабочие предприятий. В пи-
онерском отряде у ученика элект-
ро мон те ра завода «Красный по-
ставщик» Михаила Кузнецова (к 
тому времени юноша работал на 
заводе) раскрываются организа-
торские способности. Он стано-
вится инициатором организации 
столярного кружка, где по выход-
ным дням подростки столярнича-
ют, проектируют и строят модели 
планеров и самолетов. Проходит 
совсем немного времени, и жизнь 

комсомольца Кузнецова набира-
ет обороты и наполняется важны-
ми событиями.

Его как рабочего-активиста пи-
онерского движения выдвигают 
на работу пионервожатым одной 
из школ района, а через короткое 
время в районное бюро пионеров. 
Вскоре РК ВЛКСМ рекомендует 
Михаила секретарем комсомоль-
ского комитета ФЗУ при заводе 
имени Орджоникидзе. Юноша 
становится признанным лидером 
учащейся молодежи. Михаилу до-
веряют руководство одновремен-
но и заводской комсомольской 
организацией станкостроитель-
ного завода (1931-1932 гг.).

В 1933 году по мобилизации ЦК 
ВКП(б) комсомольский работник 
Михаил Кузнецов призывается 
в Красную армию и становится 
курсантом Ейской военной шко-
лы морских летчиков. После ее 
окончания он пройдет тернистый 
путь от курсанта военного учи-
лища до генерал-майора авиа-
ции. М.В.Кузнецов служил млад-
шим летчиком в 201-й авиабрига-
де Белорусского военного окру-
га. В1938 году он был переведен 
старшим адъютантом эскадри-
льи в 15-й истребительный полк 
70-й авиабригады Белорусского 
особого военного округа. В 1939-
1940 годах летчик участвовал в 
боевых действиях полка по воз-
вращению Западной Белоруссии 
в состав СССР и в Советско-фин-
ляндской войне.

Уже в самом начале войны на 
Ленинградском фронте разнес-
лась слава о бесстрашном лет-
чике капитане Кузнецове, сбив-
шем (с 22 по 13 декабря 1941 го-
да) в воздушных поединках с гит-
леровскими асами 10 немецких 
самолетов разных типов, из них 
6 лично и 4 в группе. Последнее 
обстоятельство имело тем боль-
шее значение, что немцы успели 
к тому времени на весь мир рас-
трезвонить о «непобедимости» 
их «мессершмиттов».

Личным примером он показы-
вал, как надо драться с фашист-
скими стервятниками, а летчики, 
воспитанные Кузнецовым, пока-
зывали образцы мужества, хра-
брости и отваги в борьбе с нена-
вистным врагом.

Связь времен

Летопись боевой и трудовой 
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Пионер ледовой разведки
«Полярное крещение» Михаил Бабуш-

кин получил в начале XX века, обслужи-
вая зверобойные экспедиции в районах 
Крайнего Севера. В те годы в зверобой-
ном промысле участвовали 4 российских 
ледокольных судна: «Малыгин», «Сиби-
ряков», «Седов» и «Русанов». Каждое из 
них стремилось добыть как можно больше 
гренландского тюленя и как можно скорее 
выполнить плановое задание. Но это за-
висело не только от команд промысловых 
судов. Малоподвижные во льдах, лишен-
ные широкого горизонта, они по нескольку 
дней могли стоять недалеко от массовой 
лежки зверя и не знать об этом. «Глаза-
ми» судов мог бы стать самолет. Но появ-
ление авиации на зверобойном промысле 
экипажами судов и местными охотниками 
было встречено с большим недоверием. 
Михаилу Бабушкину, одному из первых 
полярных летчиков, пришлось приложить 
немало усилий, чтобы растопить лед недо-
верия в использовании самолетов. Этому 
помог случай.

Несколько охотников из полярного на-
селенного пункта Койда отправились на 
поиски и забой тюленя. В это время на мо-

ре разразился жестокий шторм. Льдину 
с охотниками унесло далеко в море. Но 
одному из них удалось добраться до бе-
рега. Когда его, обмороженного, нашли 
односельчане, он рассказал о произошед-
шей трагедии. Горе жен и детей пропав-
ших охотников было беспредельным. Ког-
да шторм стих, Михаил Бабушкин вылетел 
на поиски попавших в беду людей.

На девятый день поисков, когда летчик 
решил возвращаться на базу, он обнару-
жил охотников. Сбросив попавшим в бе-
ду людям продукты, он полетел на поиски 
ближайшего ледокола, чтобы снять их с 
дрейфующей льдины. Но и здесь Михаи-
ла поджидали трудности. Нужно было не 
только посадить самолет вблизи ледокола, 
но и взлететь. Бабушкину удалось успеш-
но решить эту задачу, хотя это была его 
первая посадка на дрейфующий лед. Лет-
чик позднее писал: «Странная привычка у 
человека - ходить по земле и чувствовать 
твердую почву под ногами… Мы так при-
выкли к этому, что просто не обращаем 
внимания, а вот когда самолет сел на лед 
и он не провалился, я все же не был уверен 
в прочности моего аэродрома. Какое-то 

невольное напряжение владело всем су-
ществом, с опаской я делал каждый шаг. 
Потом я неоднократно садился на плаву-
чие льды и постепенно овладел этим ис-
кусством». С этого времени летчик обре-
тает доверие и дружбу экипажей промыс-
ловых судов и поморов. Его по праву будут 
считать пионером посадки самолетов на 
дрейфующие льды.

Подвиги морского разведчика
Виктор Леонов был выходцем из рабо-

чей семьи текстильщика зарайской тек-
стильной фабрики «Красный Восток» Ни-
колая Родионовича Леонова.

На службу в Военно-морской флот Лео-
нов пришел задолго до войны, в 1937 го-
ду, и поэтому к началу Великой Отечест-
венной был уже опытным, бывалым во-
ином. В те грозные дни Виктор Леонов 
не хотел оставаться на вспомогательной 
службе в мастерских, а стремился лич-
но бить фашистов. Виктору не без труда 
удалось добиться разрешения о переводе 
на фронт. Его откомандировали с плаву-
чей мастерской в разведывательный от-
ряд морской пехоты Северного флота. Он 
к тому времени прошел нелегкую школу 

несения службы на подводной лодке, и в 
этом смысле тяжелый ратный труд раз-
ведчика, действующего в тылу против-
ника, был ему по плечу. Безукоризненно 
выполнял отряд самые сложные задания 
командования.

Осенью 1941 года горно-егерские ди-
визии немцев шли на Мурманск. На по-
мощь войскам Красной армии командо-
вание флота стало посылать десантные 
отряды моряков.

В первой же боевой операции матрос-
разведчик Виктор Леонов в рукопашной 
схватке «снял» двух немецких часовых и 
взорвал склад с боеприпасами. Воинское 
мастерство морского разведчика было от-
мечено боевыми наградами. На груди лей-
тенанта Леонова засверкали медаль «За 
отвагу» и орден Красного Знамени.

Будучи командиром разведотряда Се-
верного флота, Виктор Леонов около 50 
раз водил его в тыл противника. Отряд 
вскрывал вражескую оборону, разрушал 
опорные пункты, связь, взрывал склады 
с боеприпасами и продовольствием, до-
ставлял «языков», тем самым обеспечи-
вая успешные боевые действия частей 

морской пехоты и кораблей Северного 
флота.

Венец жизни - бессмертие
Данко - это не только герой красивой ле-

генды из рассказа Максима Горького. Это 
мечта людей о гордом и смелом челове-
ке, отдающем за их счастье свою жизнь.

Борис Дмитриевский в грозном 1941-м 
успел окончить только среднюю школу. С 
первых дней войны Борис стремился уй-
ти на фронт, но ему еще не было 18 лет. 
Парень считал дни до совершеннолетия, 
а пока вместе со взрослыми дежурил на 
крышах домов, оберегая родной город от 
вражеских «зажигалок», сооружал оборо-
нительные рубежи под Москвой.

Член военного совета 1-й гвардей-
ской танковой армии, генерал-лейтенант 
Н.К.По пель, прошагавший по дорогам Ве-
ликой Отечественной войны с первого ее 
дня и до Берлина, в своих воспоминаниях 
отмечал: «Я встречался со многими почти 
мальчишками, становившимися за полго-
да фронтовой жизни исправными солдата-
ми. Почти не помню таких, которые мечта-
ли бы прежде о военной карьере. За ору-
жие они взялись по необходимости, хотя и 

с энтузиазмом. Этот энтузиазм, предпола-
гавший быстрый и шумный триумф, с те-
чением времени улетучивался, зато посте-
пенно приходило умение достойно делать 
свое солдатское дело. Втянувшись в поход-
ную жизнь, относились к ней как к чему-то 
само собой разумеющемуся - надо, так на-
до. Они расставались с юношескими иллю-
зиями, но не с юношеским тщеславием».

В феврале 1943-го, после окончания с 
отличием Саратовского танкового учили-
ща, Борис Дмитриевский оказался на пе-
редовой. Участвовал в боях за освобож-
дение Украины, Белоруссии, Литвы, сра-
жался в Румынии и Восточной Пруссии. 
Благодаря воинскому мастерству он стал 
командиром танковой роты.

Два месяца он не дожил до Победы - пал 
в бою смертью храбрых, но в свои 22 го-
да сделал для Родины все, что мог. За ис-
ключительную смелость, мужество в бою, 
личный героизм Борису Николаевичу Дми-
триевскому посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1962 году в память о герое-москвиче 
1-й Зачатьевский переулок был переиме-
нован в улицу Дмитриевского.

Связь времен

славы москвичей



24 №32 (10893)
10 августа 2021 года

Умения читать, писать, считать - 
далеко не основные для будуще-
го первоклассника, впереди у него 
достаточно времени, и этому его 
точно научат в школе.

Гораздо важнее то, умеет ли к этому 
возрасту ребенок играть в игры, при-
нимая разные роли, может ли удер-

жать игровое правило и следовать ему во 
время игры, не нарушая, и как долго может 
это делать. Это все показатели сформиро-
ванности умения управлять собой и своим 
поведением - основа произвольности как 
одного из компонентов психологической 
готовности к школе.

На что ориентироваться 
родителю?

К началу обучения в школе ребенок 
способен заниматься в течение 20-25 ми-
нут, может соблюдать требования, обо-
значенные взрослым (учителем). Хотите 
быть уверенным, что ваш ребенок готов 
к школе? Поиграйте с ним в настольные 
или подвижные игры, в которых у каж-

дого игрока есть своя роль, а действо-
вать надо по инструкции, четко соблю-
дая правила.

Как настроить ребенка на 
первые занятия?

Сказать твердое и однозначное «да» ре-
жиму дня. Именно грамотно выстроенный 
режим дня - опора и поддержка для ребен-
ка, мощный ресурс, который поможет ему 
справиться с новыми задачами.

Составьте вместе с ребенком план дня, 
его можно красиво визуализировать (в том 
числе с помощью картинок), повесить над 
рабочим местом ребенка. Это поможет не 
упустить важное, расставить приоритеты, 
организовать день будущего первокласс-
ника эффективно и комфортно.

Полезный инструмент - песочные часы 
(или вообще любые часы, по которым ре-
бенку удобно следить за временем). Они 
помогают в прямом смысле слова уви-
деть время: увидеть конкретный времен-
ной отрезок, оценить, сколько можно за 
него успеть. А затем и грамотно планиро-
вать занятость.

Первые занятия в школе для ребенка - 
интересное знаковое событие, которого, 
как правило, дети с нетерпением ждут. Ро-
дителю важно поддержать этот позитив-
ный настрой.

Создайте спокойную обстановку до-
ма, чем спокойнее и увереннее чувству-
ет себя в этот ответственный момент ро-
дитель, тем комфортнее будет ребенку. 
Отмечайте достижения своего будущего 
первоклассника, его даже самые неболь-
шие успехи. Это сделает его увереннее в 
своих силах.

Чтобы понять, готов ли ребенок к школе, 
и поддержать его, поинтересуйтесь, что 

его привлекает в этом событии. Обсуди-
те, как много нового и интересного ждет 
его в стенах школы. Будет хорошо, если 
вместе с вашим ребенком в тот же первый 
класс отправится его друг или подруга из 
дошкольной группы.

Если есть сомнения, вопросы, родители 
могут обратиться к городским ресурсам и 
возможностям Городского психолого-пе-
дагогического центра.

Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,
педагог-психолог Городского психолого-

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы

Период отпусков и кани-
кул в самом разгаре. А это 
то самое время, от которо-
го каждый из нас ожидает 
чего-то особенного - отды-
ха, приключений, возмож-
ности ознакомиться с чем-
то новым, проявить себя, 
ощутить свободу и полу-
чить палитру незабывае-
мых впечатлений.

На этом этапе у родителей 
часто возникает вопрос: 
как организовать отдых с 

подростком таким образом, что-
бы он удовлетворял интересы 
всех участников, был полезным 
и развивающим?

Первое
Планирование отпуска, как и 

любого другого времяпрепровож-
дения, должно быть совместным.

Важно поинтересоваться тем, 
как видит совместное времяпре-
провождение сам подросток и че-
го бы ему хотелось получить от 
этого отдыха. Продумать вари-
анты с учетом его интересов, ко-
торые вы могли бы предложить к 
обсуждению и обсудить их вме-
сте с последующим принятием 
решения. Это важный момент 
равных позиций, который сдела-
ет подростка полноценным участ-
ником процесса, а не невольни-
ком ситуации, укрепит самооцен-
ку, поднимет статус, выведет ва-

ши отношения на новый уровень 
доверия и, как следствие, повы-
сит интерес к предложениям с ва-
шей стороны и желание прово-
дить время вместе.

Второе
Будьте гибкими в принятии ре-

шений как при планировании, так 
и в процессе самого отдыха. Не 
бойтесь отступить от ранее наме-
ченного плана, особенно тогда, 
когда открываются новые вари-
анты и возможности.

Предоставьте должный уро-
вень свободы. Дайте возмож-
ность подростку самостоятельно 
определять для себя ряд вещей: 
что взять с собой на отдых, как 

одеваться, какой деятельностью 
занимать себя. Заранее оговори-
те в рамках дискуссии границы 
прав и обязанностей и придите 
к соглашению, которое устроит 
всех, дабы у всех сложилось чет-
кое понимание ситуации. Предо-
ставляя должный уровень свобо-
ды, вы формируете у подростка 
самостоятельность и определен-
ный уровень ответственности, 
давая ему почувствовать себя 
взрослым и полноценным чле-
ном семьи, с мнением которого 
считаются.

Третье
Обращайте внимание на личное 

пространство. Важно помнить, что 
и во время отдыха эта тема имеет 
большое значение. И это не толь-
ко расположение во время про-
живания, но также и возможность 
побыть наедине с собой, своими 
мыслями и увлечениями, не уча-
ствуя в общих активностях тогда, 
когда этого не хочется. Также в 
рамках темы личного простран-
ства важное значение имеют гад-
жеты. Не секрет, что немалая 
часть общения в наше время про-
исходит посредством них. А ста-
ло быть, важно, чтобы подросток 
имел возможность пользоваться 
ими и во время отдыха. Если эта 
тема достаточно остра, то опять-
таки стоит обсудить ее заранее, 
выстроив границы путем обсуж-
дения и принятия совместного ре-
шения, которое устроит всех, до 
самой поездки.

И наконец, последнее: поста-
райтесь избегать излишнего мен-
торства и нотаций. В случае не-
обходимости вы также заранее 
в процессе обсуждения можете 
определить ряд тем, которые не 
будут звучать во время вашей по-

ездки, дабы не раздражать и не 
приводить к ненужным и непри-
ятным ситуациям, которые в свою 
очередь могут смазать впечатле-
ние об отдыхе.

Важным моментом является 
понимание, что отдых для под-
ростка - это возможность прежде 
всего отдохнуть именно от учебы. 
Поэтому не стоит злоупотреблять 
упоминаниями о ней во время от-
дыха. Оставьте это на потом, дай-
те возможность выдохнуть и ощу-
тить биение жизни в каждом мо-
менте.

Будьте другом своему ребенку. 
Интересуйтесь впечатлениями о 
проведенном дне, эмоциями, тем, 
что больше всего запомнилось, 
понравилось. Его интересами, 
увлечениями, желаниями, мне-
нием по поводу конкретных ситу-
аций. Все это будет способство-
вать раскрытию новых сторон в 
ребенке для вас, а также созда-
нию атмосферы доверия и откры-
тости в общении.

Хорошим вариантом будет 
предложение пригласить на от-
дых друга или подругу вашего 
ребенка. Это увеличит интерес 
к происходящему действу, будет 
способствовать раскрепощению 
и улучшению взаимодействия как 
с вами, так и в среде сверстников.

И самое главное - помните, 
эмоциональный контакт, обраще-
ние к личному мнению в общении 
с ребенком, создание комфорт-
ного и доверительного взаимо-
действия - ключ к успеху.

Владимир БРОНЯКИН,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Это важно: рекомендации психолога

Родителям будущего 
первоклассника
Что должен уметь ребенок, как правильно 
настроить его на учебу

Отпуск с подростком
Что нужно успеть мамам и папам


