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Школа - это мастерская, где формиру-
ется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если 
не хочешь выпустить из рук будущее.

Aнри Барбюс

Незаметно пролетела замеча-
тельная пора летних каникул, 
время отдыха и незабываемых 
впечатлений. 1 сентября 17 мил-
лионов российских школьников 
вернутся в классы здоровыми, 
повзрослевшими, красивыми, 
готовыми к новому старту. Нач-
нется полноценный образова-
тельный процесс, обязатель-
ной составной частью которого 
является работа в направлении 
решения стратегической зада-
чи, обозначенной Президентом 
России, - воспитание подраста-
ющего поколения. Образование 
давало и будет давать ученикам 
не только знания и навыки, но и 
формировать моральные и духов-
ные ценности, которые станут 
основой личности. Бесспорным 
является вопрос о повышении 
статуса школьного воспитания. 
Глобальные изменения в мире, 
современная социокультурная 
ситуация, создание крупных об-
разовательных комплексов ока-
зывают влияние на поиск новых 
подходов к развитию системы 
воспитания и управлению этими 
изменениями.

Всем известно, что обучение уже 
само по себе имеет воспитываю-
щий характер. Если это так, то по-

чему за 11 лет пребывания в школе уче-
ник все же далеко не всегда становится 
воспитанным?

Воспитание подрастающего поколе-
ния волновало и волнует людей всег-
да, но эта вечная проблема особенно 
остро встает сегодня, поскольку связа-
на с резким изменением требований к 
человеку со стороны общества. Совре-
менному обществу требуются образо-
ванные, нравственные, предприимчи-
вые люди, умеющие строить жизнь, до-
стойную человека.

Воспитать грамотную личность, раз-
деляющую традиционные нравствен-
ные ценности, способную принимать 

решения, со-
вершать само-
стоятельные по-
ступки, готовую 
к мирному сози-
данию и защите 
Родины, вне об-
разовательного 

пространства невозможно. Выполняя 
важнейший социальный заказ, школа 
в первую очередь формирует сознание 
общества.

С сентября начинаем работать в на-
правлении реализации разработан-
ных школами рабочих программ вос-
питания. Школьное воспитание может 

осуществляться в самых разных сфе-
рах совместной деятельности детей и 
взрослых. Для успешного воспитания 
и социализации подростков необходи-
мо выстроить деятельность с учетом 
возрастных особенностей и потребно-
стей, способствовать формированию 
ценностно-смысловых, общекультур-
ных, познавательных, информацион-
ных, коммуникативных, социально-тру-
довых компетенций, а также компетен-
ций личностного самосовершенство-
вания, позволяющих успешно решить 
вопросы социализации и личностного 
развития школьников. Огромную роль 
здесь играют окружающая среда, усло-
вия, созданные для организации учеб-
но-воспитательного процесса, детско-
юношеский коллектив, используемые 
воспитательные приемы и, конечно, 
личность педагога. Не утратили акту-
альности слова В.А.Сухомлинского, что 
самый лучший учитель для ребенка тот, 
кто, духовно общаясь с ним, забывает, 
что он учитель, и видит в своем учени-
ке друга, единомышленника. Такой учи-
тель знает самые сокровенные уголки 
сердца своего воспитанника, а слово в 
его устах становится могучим орудием 
воздействия на молодую формирующу-
юся личность. От чуткости учителя к ду-
ховному миру воспитанников как раз и 
зависит создание обстановки, побуж-
дающей к нравственному поведению, 
нравственным поступкам.

Вместе с нами предлагаем порассуж-
дать, что такое воспитывающий урок. 

Как наполнить его таким содержани-
ем, которое побуждало бы школьни-
ков задуматься о социальных ценно-
стях, нравственных вопросах, жизнен-
ных проблемах? Дополняя друг друга, 
обучение и воспитание служат единой 
цели - целостному развитию личности 
школьника.

Важным воспитательным аспектом 
является совместная деятельность пе-
дагогов и школьников, организуемая 
за рамками урока, внеурочная деятель-
ность. Поговорим о создании условий 
для появления у ребенка внутренней 
мотивации к участию в этой деятель-
ности. Что необходимо предпринять, 
чтобы участие в ней стало внутренним 
побуждением, имеющим личностный 
смысл для ученика.

Огромное воспитывающее влияние 
на детей оказывают традиции шко-
лы, формируя чувства вкуса и стиля. 
Школьная символика, правила школь-
ной жизни, кодекс чести ученика и пе-
дагога содействуют успешной социали-
зации детей, повышают эффективность 
воспитательной деятельности.

Сформировать лидерские качества, 
развить организаторские способности, 
дать возможность ребятам почувство-
вать себя хозяевами школьной жизни, 
ответственными за порядок и погоду в 
своем втором доме, поможет детское 
самоуправление. Самоуправление учит 
детей проявлять активную жизненную 
позицию. Детские общественные объ-
единения - физкультурно-спортивные, 
патриотические клубы, волонтерское 
движение - дают ребенку возможность 
получить социально значимый опыт 
гражданского поведения. Важное ме-
сто в системе современного воспита-
ния подрастающего поколения занима-
ет волонтерская деятельность. Участие 
в волонтерских акциях, деятельность на 
благо конкретных людей и социально-
го окружения в целом (через разовые 
акции или постоянную деятельность 
школьников) сегодня не только смо-
гут помочь решить многие социальные 
проблемы общества, но и будут способ-
ствовать развитию социально значимых 
качеств молодежи, формированию ак-
тивной жизненной позиции.

Организация ключевых общешколь-
ных дел, если становится традицион-
ной, образует своеобразный центр вос-
питательной работы в школе.

Развитию таких современных соци-
альных компетенций, как исследова-
тельское, творческое мышление, мо-
бильность, личная активность, ответ-
ственность, помогут школьные медиа. 
Развивая информационную культуру, 
обучая детей делать осознанный и гра-
мотный выбор, формируем высокий 
нравственный уровень, который будет 

гарантией их информационной безо-
пасности.

Ключевой фигурой, реализующей 
воспитательные функции в современ-
ной школе, является руководитель клас-
са. Из всех педагогов именно он имеет 
больше возможностей влиять на лич-
ностное развитие школьника, так как 

ближе всех находится к ребенку. Со-
вместно с родителями, педагогами, 
другими специалистами руководитель 
класса осуществляет проектирование 
и реализацию индивидуальной образо-
вательной траектории обучающегося. 
На страницах газеты коллеги поделятся 
опытом о формах и методах раскрытия 
способностей и потенциальных возмож-
ностей учащихся, отстаивания интере-
сов и защиты прав детей.

В современных условиях большая 
ответственность за воспитание де-
тей ложится на семью. В обращении 
к Федеральному Собранию президент 
В.В.Путин сказал: «Поддержка семьи, 
ее ценностей - это всегда обращение к 
будущему, к поколениям, которым пред-
стоит жить в эпоху колоссальных техно-
логических и общественных изменений, 
определять судьбу России в XXI веке». 
Как сделать родителей школьников со-
юзниками школы? Очень важно, чтобы 
у родителей складывалось позитивное 
отношение к школе. Необходимо вос-
становление с учетом современных ре-
алий накопленных в нашей стране по-
зитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия се-
мьи и образовательного учреждения, 
систематического повышения педагоги-
ческой культуры родителей. Для более 
эффективного достижения цели воспи-
тания необходимо обеспечить согласо-
вание позиций семьи и школы в данном 
вопросе.

Мы очень надеемся, что коллектив-
ные усилия по организации школьной 
жизни помогут преодолеть риски и до-
стойно отвечать на современные вызо-
вы. Лев Семенович Выготский считал: 
«Воспитывать - значит организовывать 
жизнь; в правильной жизни правильно 
растут дети».

Педагогическое сообщество МРСД 29 
желает всем успехов, позитива, целеу-
стремленности и неугасающего энтузи-
азма в новом учебном году на широком 
поприще воспитания и обучения под-
растающего поколения. Сентябрь зо-
вет в дорогу в новый учебный год. Пусть 
этот путь озаряет свет мудрости и зна-
ний!

Елена УКОЛОВА,
директор школы №1034 имени Героя 

Советского Союза В.В.Маркина, 
председатель межрайонного совета 

директоров №29

С новым учебным годом!
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В школе №1998 каждый 
ребенок может почувство-
вать себя волшебником, 
создавая своими руками 
чудеса из песка. В малень-
ких руках горсть цветно-
го песка превращается в 
удивительных животных, 
сказочные пейзажи, му-
жественных рыцарей, пре-
красных принцесс. Все эти 
чудеса происходят на заня-
тиях дополнительного об-
разования по sand-art («ис-
кусство песка») «Песочное 
волшебство» и «Сказки на 
песке».

Техника рисования песком 
на столе с подсветкой по-
явилась в 70-е годы XX ве-

ка. Первый «песочный» фильм 
создала американский ани-
матор Кэролайн Лиф, которая 
стала основоположником этой 
арт-терапевтической техноло-
гии. Данная методика благодаря 
своей необычности и простоте 
исполнения быстро стала попу-
лярной во всем мире.

Чем же заинтересовала пе-
дагогов школы эта технология? 
Прежде всего возможностью 
развивать творческие способ-
ности и фантазию детей. Но осо-
бенно важно, что занятия с пе-
ском - это еще и психотерапев-

тическая технология. Психологи 
считают, что песочная терапия 
- один из самых эффективных 
способ психокоррекции и пси-
хопрофилактики конфликтно-
сти, замкнутости, тревожности, 
низкой самооценки, оптимиза-
ции психического развития, на-
рушений внимания, преодоле-
ния трудностей в навыках обще-
ния и эмпатии у детей. Рисова-
ние песком помогает развивать 
моторику и сенсорику. Работа 
двумя руками способствует вза-
имодействию правого и левого 
полушарий мозга. Кроме того, 
метод рисования на световых 
столах успешно применяется 
для решения обучающих и раз-
вивающих задач, расширения 
кругозора.

Все это возможно благода-
ря уникальным качествам пе-
ска. Во-первых, он приятен на 
ощупь. Работа с песком рассла-
бляет, снимает эмоциональное 
напряжение. Он подходит для 
занятий с детьми любого воз-
раста. Во-вторых, при работе с 
песком просто невозможна си-
туация полной неудачи, так как 
картину легко исправить или пе-
ределать. Это очень важно для 
детей с повышенной тревожно-
стью.

Занятия объединений по арт-
терапии проводятся педагогом-

психологом 2 раза в неделю с 
подгруппой до 8 человек. Про-
должительность занятия 25-30 
минут в зависимости от возрас-
та. Каждый ребенок занимается 
за индивидуальным световым 
столом. Наши занятия проводят-
ся со звуком и музыкальным со-
провождением, поэтому задей-
ствуются все каналы восприя-
тия. Рисование песком на свето-
вых экранах позволяет рассла-
биться, нивелирует негативные 
эмоции, снимает стрессы и вну-
тренние зажимы, поэтому рабо-
ту с песком рекомендуется про-
водить с гиперактивными и лег-
ко возбудимыми детьми.

Можно сказать, что площадка 
светового стола - это уменьшен-
ная модель мира. При создании 
песочных картин у маленького 
человека есть возможность по-
смотреть на свой внутренний 
мир со стороны и найти реше-
ния реальных жизненных за-
дач. Этот эффект достигается 
за счет того, что, неоднократ-

но создавая и стирая песочные 
картины, ребенок избавляется 
от страха ошибки, неуверен-
ности в своих силах, сомнений 
в принятии решений. Уходят 
агрессивность и тревожность. 
В результате у ребенка форми-

руется убеждение, что все не-
приятное заканчивается, а на 
его месте начинается новое, 
светлое.

Ольга ЖЕГАЛИНА,
педагог-психолог школы №1998 

«Лукоморье»

Образовательное пространство 
современной школы должно спо-
собствовать развитию личной 
успешности и ученика, и учителя. 
«С чего же начать?» - задумались 
в школе №1998. И, критично осмо-
трев кабинеты и коридоры, реши-
ли: с планировки рекреаций!

Интересно, что подобные задачи ре-
шали еще в конце XIX века. Аме-
риканский философ и педагог 

Джон Дьюи писал: «Несколько лет на-
зад я обходил магазины и склады школь-
ных принадлежностей в городе, пытаясь 
отыскать столы и стулья, которые бы… 
могли удовлетворить нуждам детей. Мы 
испытали много затруднений в отыски-
вании того, в чем нуждались, и в конце 
концов один купец… сделал замечание: 
«Боюсь, что у нас нет того, что вы же-
лаете. Вы ищете чего-нибудь такого, на 
чем дети могли бы работать, а все наши 
столы и парты приспособлены для слу-
шания».

А что бы на это сказал
Маленький принц?

Мы в XXI веке превратили школьную ре-
креацию в литературный коворкинг. Ди-
зайн-проект зоны коворкинга - это резуль-
тат сотворчества учеников, молодых педа-
гогов и родителей, которые представляли 
свои идеи для школьного конкурса по соз-

данию нового образовательного простран-
ства. Лучший проект выбрали всем школь-
ным коллективом.

Источником вдохновения для созда-
ния литературного коворкинга послужи-
ла философская повесть-сказка Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Сложно найти человека, который бы не 
читал эту аллегорическую историю. Вол-
шебная, добрая и трогательная сказка о 
мальчике закладывает в читателе важней-
шие человеческие ценности.

Дизайн рекреации авторами задумы-
вался для того, чтобы создать особую 
атмосферу для развития обучающихся, 
стимулировать заложенные в них твор-

ческие способности. Созданию вдохнов-
ляющей атмосферы способствуют сце-
ны из произведения на стенах рекреа-
ции.

В литературном коворкинге простран-
ство традиционно условно разделено на 
зоны: архивную, интерактивную, зону пре-
зентаций.

Архивная зона - место хранения спра-
вочно-энциклопедической, научно-попу-
лярной, художественной литературы и пе-
риодических изданий.

В интерактивной зоне все создано для 
общения и коллективного творчества. Это 
еще и мобильное рабочее пространство: 
ученик или педагог, придя с гаджетом, мо-
жет занять любое свободное место. Здесь 
можно писать тексты, готовить доклады и 
сообщения.

Презентационная часть оборудована 
проектором для публичных выступлений.

Важно, что в коворкинге нет жестких 
границ: можно легко перемещаться, пе-
редвигать мебель, расширять и сужать 
зоны, за считанные минуты видоизменяя 
пространство.

Литературный коворкинг создает воз-
можность для поиска и получения новых 
знаний и умений через знакомство с новы-
ми людьми. Здесь можно встретить и уче-
ника, и педагога, которые могут помочь в 
решении учебной и жизненной задачи. Это 
место служит площадкой для поэтических 
дуэлей, публичных чтений работ учащихся 
и их наставников.

А еще в литературном коворкинге шко-
лы №1998 планируют читать лекции, про-
водить различные тематические меропри-
ятия, мастер-классы по креативному пись-
му, встречи с известными писателями и 
журналистами, семинары и тренинги лич-
ностного роста.

И главное - такие коворкинг-зоны можно 
создать в любой школе, капитально ее не 
изменяя. Оказывается, «довольно только 
передвинуть стул на несколько шагов. И 
ты снова и снова смотришь на закатное 
небо, стоит только захотеть».

Бусинка к бусинке
В выставочном зале библиотеки школы 

№1998 новая экспозиция «Таинственный 
остров». Все экспонаты - это герои рома-
на Жюля Верна «Таинственный остров». 
Сцены из произведения сделаны из раз-
ноцветного бисера воспитанниками объ-
единения дополнительного образования 
«Игрушечки из бисера».

Плетение из бисера - очень популярный 
вид рукоделия, не потерявший своей ак-
туальности в нашей школе и по сей день. 
Число желающих научиться плести из би-
сера ежегодно растет.

Объединение создала педагог-библи-
отекарь Марина Лихачева. В нем школь-
ников обучают всем техникам бисеропле-
тения. Всю свою творческую фантазию и 
любовь к художественной литературе Ма-
рина Юрьевна вкладывает в бисер. Раз-
ноцветные бусинки в ее руках приобрета-
ют небывалые формы, и постепенно полу-
чаются персонажи различных произведе-
ний. Нет такой фантазии, которую масте-
рица не смогла бы воплотить при помощи 
разноцветных бусинок.

Но особенно Марина Юрьевна гордится 
работами своих учеников. Часто изделия 
даются ребятам тяжело, но каждый нахо-
дит поддержу педагога:

- Самым важным считаю вселить в детей 
уверенность в своих силах. Это качество 
указывает на то, что человек ценит себя, 
отвечает за свои поступки, готов спра-
виться с жизненными проблемами.

Родители довольны деятельностью де-
тей в кружке. Бисероплетение оказывает 
влияние на мелкую моторику, координа-
цию движений пальцев рук, что является 
мощным средством, стимулирующим раз-
витие мышления ребенка и познаватель-
ных процессов.

А ведь всем тонкостям бисероплетения 
мастерица научилась сама. К любому из-
делию у Марины Юрьевны свой творче-
ский подход. При этом бисером интерес 
не ограничивается. Вязание, шитье, вы-
шивка, декупаж - все подвластно нашему 
педагогу. Своим творческим подходом ко 
всему она заражает и учащихся, и коллег.

Для самой же Марины Юрьевны бисер 
стал не просто увлечением, а частью жиз-
ни. А идей у педагога еще очень много.

Надежда ШИКУНОВА,
учитель географии школы №1998 

«Лукоморье»

Эта необычная планета
Стоит только захотеть

Сила красоты
Арт-терапевтические технологии приходят на помощь
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Ранним майским утром пер-
воклассники из билингваль-
ного класса школы №1998 
спешат не в свой уже по-
любившийся и привычный 
кабинет, а на спортивную 
площадку. Именно здесь с 
утренней гимнастики нач-
нется их учебный день в 
языковом лагере.

Без дела сидеть не придет-
ся. Сегодня программа на-
сыщенная: занятие с носи-

телем английского языка, игра-
знакомство с культурой Велико-
британии, бейсбол, мастер-класс 
по приготовлению пиццы, урок 
биологии на английском языке. И 
все это в сопровождении англо-
говорящих вожатых и носителей 
языка.

Я отвечала за проведение уро-
ка биологии. Задача, которая ка-
жется простой на первый взгляд, 

требовала особого подхода, нуж-
но было правильно подобрать те-
му и преподать ее так, чтобы она 
оказалась интересной и понятной 
детям младшего школьного воз-
раста. Было решено провести на-
учное биологическое шоу «Чуде-
са микромира». Этот урок-прак-
тикум оказался сюрпризом для 
ребят. Но каждый исследователь 
знает, что при работе важно со-
блюдать определенные правила 
и техники, тогда и результат будет 
качественным, поэтому первооче-
редной задачей было сделать из 
ребят ответственных исследова-
телей. Чтобы решить ее, занятие 
основывалось на разностороннем 
и активном формате работы, со-
стоявшем из нескольких блоков: 
мозговой штурм, знакомство с 
технологией работы, практика, 
беседа и комментарии вожатых 
во время работы на английском 
языке.

Практикум - самая интересная 
часть для детей. На этом этапе ре-
бята настроили микроскоп и стали 
рассматривать постоянные микро-
препараты представителей разных 
царств живой природы. Каждому 
очень хотелось поделиться со мной 
и вожатыми своими находками, а у 
кого не получалось, попросить по-
мощи. Справились ребята и с изго-
товлением временного микропре-
парата листа элодеи канадской.

Для меня как молодого педаго-
га подобный опыт бесценен. Он 
дал возможность переключиться 
на иной формат проведения заня-
тий с педагогами других профилей 
в билингвальной языковой среде. 
Теперь не только дети, но и я с уве-
ренностью могу сказать, что это 
был My first English camp.

Анастасия МЕДВЕДЕВА,
учитель биологии школы №1998 

«Лукоморье»

My first English camp
Первый языковой лагерь не только для детей, но и для учителей

Экологическое воспитание 
школьников является од-
ной из приоритетных об-
ластей в образовании, ко-
торая реализуется на про-
тяжении всего обучения. 
В школьном возрасте про-
должается развитие осоз-
нанного и правильного от-
ношения к объектам при-
роды. Понимание строит-
ся на знании особенностей 
жизни живых существ, их 
взаимодействия со средой 
обитания.

Главной целью экологическо-
го образования школьников 
является формирование эко-

логической культуры, под которой 
понимается совокупность эколо-
гического сознания, экологиче-
ских чувств, экологической дея-
тельности. Окружающая природа 
является доступным и неисчерпа-
емым источником наглядно-чув-
ственного, эстетического, творче-
ского, эмоционального и речевого 
развития, способствует формиро-
ванию доброжелательности, вни-
мания, чуткости, наблюдательно-
сти и других положительных ка-
честв любого человека.

Существует большое количе-
ство форм экологического вос-
питания школьников, одна из них 
- это организация экологических 
троп. Данная форма воспита-
ния широко реализуется в школе 
№1998 «Лукоморье» благодаря 
удобному расположению. В окру-
жении комплекса находится сразу 
несколько крупных парков: Брате-
евский, Братеевская набережная, 
парк в пойме реки Городни, Бори-
совские пруды, а также недалеко 
от школы располагается музей-
заповедник «Царицыно».

Что же такое экологическая 
тропа и каково ее образователь-
ное значение?

Экологическая тропа - это де-
монстрационный специально обо-
рудованный маршрут, проходя-
щий через различные природные 
объекты. При прохождении марш-
рута школьники получают инфор-
мацию об экологических систе-
мах, природных объектах, про-
цессах и явлениях. Экскурсия по 
экотропе сочетает в себе позна-
ние, отдых и созерцание красоты 

природы, а также является одним 
из методов формирования нрав-
ственного отношения к ней. Эко-
логический маршрут позволяет 
рассмотреть и изучить различные 
виды природных и антропогенных 
биогеоценозов, а также научные, 
исторические, культурные объ-
екты и достопримечательности. 
Знакомясь с растениями и жи-
вотными, местами их обитания, 
особенностями природных ланд-
шафтов, дети и взрослые расши-

ряют свой кругозор, практикуются 
в ориентировании.

Различают три типа учебных 
троп:

- прогулочно-познавательные;
- познавательно-туристические;
- учебные экологические.
Прогулочно-познавательные 

тропы природы, или тропы выход-
ного дня, имеют протяженность 
4-8 км. Маршрут пролегает пре-
имущественно на природе, обыч-
но вблизи городов и курортных 
центров.

Познавательно-туристические 
тропы. Протяженность маршру-
та колеблется от нескольких де-

сятков до нескольких сотен кило-
метров. Тропы такого типа чаще 
прокладывают в зонах активного 
отдыха с малой плотностью насе-
ления, а также вблизи заповедни-
ков и национальных парков или в 
границах последних.

Учебные экологические тропы. 
Это маршруты, которые специ-
ализированы для образователь-
ных целей. Их протяженность, как 
правило, около 2 км. Экологиче-
ские тропы данного типа должны 

быть легкодоступны для учащих-
ся, поэтому чаще всего проходят 
в парках, лесопарках, лесных зо-
нах.

Для осуществления воспита-
тельно-образовательной рабо-
ты в школе №1998 «Лукоморье» 
на каникулах была организова-
на экологическая тропа в музее-
заповеднике «Царицыно». Перед 
прохождением маршрута был со-
ставлен план, который включал в 
себя три этапа.

Подготовительный заключался 
в выборе места прохождения эко-
логического маршрута, прокла-
дывании тропы, а также подготов-

ке таблиц для внесения данных 
о разнообразии животного мира.

Во время основного этапа уча-
щиеся проходили по запланиро-
ванному маршруту, отмечая на 
карте и в таблице необходимые 
данные. Также проводилась фо-
тосъемка для подведения резуль-
татов экотропы.

Третий этап заключался в под-
ведении итогов по пройденному 
маршруту, составлении сводных 
таблиц и подготовке презентации.

Общая протяженность маршру-
та составила 1,8 км. Начальной 
точкой были выбраны оранжереи, 
находящиеся в восточной части 
парка, а конечной - центральные 
ворота парка «Царицыно». Уча-
щимися было зафиксировано 
большое биоразнообразие жи-
вотного и растительного мира. 
На маршруте в большом количе-
стве встретились береза, дуб, ли-
па, рябина, яблоня, сосна. Эти де-
ревья не обладают плотной сом-
кнутостью кроны, поэтому под ни-
ми активно растет травянистый 
ярус, представленный не только 
злаковыми травами, но и люти-

ковыми, сложноцветными и розо-
цветными. Из представителей жи-
вотного мира были обнаружены в 
большом количестве утки кряквы 
на Царицынском пруду, серые во-
роны, синицы большие, воробьи 
домовые, белки обыкновенные. 
Школьникам удалось не только 
прикоснуться к природе усадьбы, 
но и ознакомиться с известным 
памятником архитектуры - Боль-
шим Царицынским дворцом, яв-
ляющимся ярким памятником ар-
хитектуры XVIII века.

Создание экологической тро-
пы способствует повышению на-
учного уровня школьников. Зна-
ния, полученные детьми во время 
занятий на экологической тропе, 
служат важным дополнением к 
знаниям, полученным на занятиях 
в школе. На экологической тропе 
обучение и воспитание объединя-
ются в единый взаимосвязанный 

процесс. Помимо приобретения 
знаний о природной среде уча-
щиеся знакомятся с этическими 
и правовыми нормами, связанны-
ми с природопользованием. Эко-
логическая тропа не только позво-
ляет произвести мониторинг тер-
ритории, но и создает условия для 
сочетания мысли, чувства и дей-
ствия, что необходимо для вос-
питания правильных убеждений 
личности и формирования ее ми-
ровоззрения.

Вероника ХАЧАТУРЬЯНЦ,
учитель биологии школы №1998 

«Лукоморье»

Экологическая тропа
Такие экскурсии позволяют сочетать познание,  
отдых и созерцание красоты природы
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В этом году в нашей шко-
ле два стобалльника по 
русскому языку и два сто-
балльника по литературе!

Этим мы обязаны учителю 
Оксане Викторовне Боб-
ковой. Часто приходится 

слышать, что родители возлага-
ют большие надежды в период 
подготовки к экзаменам на ре-
петиторов и всевозможные орга-
низации, предлагающие курсы, 
ориентированные на подготовку 
учащихся к столь ответственным 
испытаниям, а вот школа, по их 
мнению, этому уделяет недоста-
точно времени и внимания. Без-
условно, и репетиторы, и курсы 
- это хорошо, но все-таки ответ-
ственность за подготовку лежит 
именно на школе, и учителя пре-
красно с этим справляются.

Не надо думать, что подготов-
ка к ОГЭ и ЕГЭ начинается толь-
ко в 9-11-х классах. Нет, она идет 
в течение всех лет обучения. Да, 
могут меняться формат заданий, 
их количество, но спецификация 
самого экзамена не может выйти 
за рамки школьной программы 
по предмету, которая отражена 
во ФГОС. Так, 5-е задание ОГЭ и 
9-е задание ЕГЭ может включать 
в себя одни и те же орфограммы, 
изученные в 5-6-х классах, напри-
мер, умение определять право-
писание корня с чередованием 
«гор-гар».

Поэтому задача школьного 
учителя - на этапе изучения ор-
фограмм или правил пунктуации 
добиваться того, чтобы умения 
учащихся доходили до автома-
тизма, и параллельно знакомить 
учеников с форматом заданий 
ОГЭ и ЕГЭ. И если первичное 
закрепление материала целесо-
образно проводить по упражне-
ниям учебника, МЭШ, то на этапе 
закрепления материала учителя 
как раз и используют задания в 
формате ОГЭ и ЕГЭ, адаптируя 
их для каждого класса.

Хочется затронуть одну проб-
лему, с которой сталкиваются и 
учителя, и ученики. Иногда полу-
чается так, что материал, кото-
рый входит в спецификацию ОГЭ, 
ЕГЭ и отражен во ФГОС, не вклю-
чен в большинство учебников, по 
которым происходит обучение 
в школе. В этом случае все по-
разному выходят из создавшего-
ся положения: кто-то просит де-
тей вести тетради для дополни-

тельных записей, тетради-памят-
ки, кто-то дает ссылки на опреде-
ленные образовательные ресур-
сы. Важно знать, что и этот мате-
риал без внимания не остается.

Как я уже отметила, подготовка 
к экзаменам начинается задолго 
до 9-го и 11-го классов. Так, с 5-го 
класса на уроках развития речи 
дети учатся писать разные виды 
изложений, в том числе и сжа-
тые, которые входят в структуру 
ОГЭ по русскому языку. Работая 
с текстом, они под руководством 
учителя начинают знакомиться с 
приемами сжатия, учатся отли-
чать главную информацию текста 
от второстепенной. Во время кон-
трольного диктанта можно про-
сить учеников 5-6-х классов под-
нимать руки, когда, по их мнению, 
начинается новый абзац. Это по-
зволит учащимся слушать текст 
вдумчиво, отличая одну мысль 
от другой. Делить текст на смыс-
ловые части - очень важное уме-
ние, так как многие девятиклас-
сники при прослушивании ауди-
озаписи изложения абзацы вы-
деляют по тем паузам, которые 
делает чтец. Но эти паузы далеко 
не всегда совпадают с делением 
текста на смысловые части, отсю-
да появляются логические ошиб-
ки и ошибки, связанные с непра-
вильным выделением абзацев.

Тип классического сочинения-
рассуждения учащимся, которые 

готовятся сдавать экзамены, то-
же знаком начиная с 5-го класса. 
Конечно, форматы сочинений 
ОГЭ и ЕГЭ различаются, а если 
учитывать еще и итоговое сочи-
нение в 11-м классе, которое яв-
ляется допуском к ЕГЭ, то мно-
гие учителя, чтобы избежать на-
ложения форматов, готовят вы-
пускников поэтапно. Я думаю, 
что читатели со мной согласят-
ся: переучивать всегда сложнее, 
чем учить чему-либо, именно по-
этому сочинения, которые входят 
в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 
нет смысла отрабатывать в 7-м 
или 8-м классах, так как в следу-
ющем году в него могут внести 
какие-то изменения, дополнения, 
поправки.

Что касается ОГЭ и ЕГЭ по ли-
тературе, то, конечно, учителю 
надо постараться заранее дер-
жать в поле зрения тех детей, ко-
торые выбирают экзамен по ли-
тературе. Это необходимо, для 
того чтобы снизить нагрузку на 
ребенка в выпускных классах, по-
тому что как минимум ученик хо-

рошо должен знать тексты про-
изведений, которые включены в 
школьную программу. К тому же к 
моменту экзамена у девятиклас-
сника или одиннадцатиклассника 
должен быть сформирован (как 
по его собственным предпочтени-
ям, так и по рекомендациям учи-
теля) круг чтения, благодаря ко-

торому он может без затруднения 
определять общую тематику, про-
блематику художественных тек-
стов, проводить аналитическую 
работу, опираясь на жанровые, 
языковые особенности произве-
дений. При изучении произведе-
ний, которые входят в специфи-
кацию ОГЭ и ЕГЭ по литературе, 

можно давать домашние зада-
ния, задания для самостоятель-
ной работы на уроках в формате 
экзамена, например ответить на 
вопрос в 3-5 или 5-8 предложе-
ний, аргументируя свои сужде-
ния, опираясь на текст.

Подготовка к устному собесе-
дованию в 9-м классе, которое яв-
ляется допуском к ОГЭ, тоже идет 
на протяжении всех лет обучения 
ребенка в школе: выразительное 
чтение текста и его пересказ, мо-
нолог и диалог - знакомые уча-
щимся виды деятельности на уро-
ках развития речи, русского язы-
ка, литературы.

Такие приемы работы исполь-
зуются не только на уроках, но и 
на допзанятиях, которые школы 
вводят в учебный план для под-
готовки к экзаменам. Это может 
происходить за счет часов внеу-
рочной деятельности, дополни-
тельного образования или, как, 
например, в школе №1207, еще 
и за счет уроков практикума по 

русскому языку, которые вводят-
ся с 8-го класса и позволяют на-
чать целенаправленную подгото-
вительную работу раньше. Это 
дает возможность вовремя уви-
деть пробелы в знаниях учащих-
ся, скорректировать календарно-
тематическое планирование по 
русскому языку в 9-11-х классах, 
чтобы сделать подготовку к ОГЭ 
и ЕГЭ максимально эффектив-
ной.

Внеурочная деятельность по 
предметам мотивирует ребят на 
успех, способствует их развитию, 
позволяет узнать что-то новое. 
Наши ученики с удовольствием 
принимают участие в различных 
предметных конкурсах, меропри-
ятиях и, что важно, занимают при-
зовые места. Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию, наши ученики из 7, 9, 11-х 
классов в этом году стали побе-
дителями в телевизионной игре 
«Мы - грамотеи!», приняли уча-
стие в XXIV Международной на-
учно-практической конференции 
«Языкознание для всех», заняли 
1-е и 3-е места в конкурсе иссле-
довательских и проектных работ 
учащихся «Искусство познания» 
на базе МГПУ. А это тоже показа-
тель плодотворной и целенаправ-
ленной работы учителей.

Ирина КАШЕНКИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1207

Актуально

Круг чтения vs нагрузка
Подготовка к ГИА
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Канули в Лету времена 
школьного дежурства, ког-
да ученики с радостью на-
водили чистоту и порядок 
в классе, чувствовали себя 
гордыми за выполненное по-
ручение. Как быть в данной 
ситуации, что необходимо 
предпринять, чтобы учени-
ки начали беречь школьное 
имущество и соблюдать по-
рядок? Отвечая на эти вопро-
сы, можно отметить, что все 
начинается с семьи, обычно 
приучать ребенка к порядку 
родители начинают с дет-
ства. Но вот привить любовь 
к уборке подросткам гораздо 
сложнее. Здесь важно найти 
подход.

В школе №996 был запущен со-
циальный проект «На страже 
порядка». Ребята из учениче-

ского совета, используя популяр-
ные мемы, разработали тематиче-
ские плакаты, призывающие бе-
режно относиться к школе - наше-
му второму дому. Управленческая 
команда школы утвердила проект 
и предложила вариант его реализа-
ции: призывы к сохранению чистоты 
в школе размещены буквально по-

всюду. Иногда для этого достаточ-
но просто повесить в проблемном 
месте плакат.

Данный проект помогает фор-
мировать экологическую культуру 
с раннего возраста. И радует, что 
в нашей школе это происходит не 
только на уроках окружающего ми-
ра. А самое главное, что обраще-
ния созданы на понятном для под-
ростков языке: «Каждый раз, когда 
ты мусоришь, где-то плачет котик», 
«Вышел и не насвинячил», «Когда 
сдержался и не кинул бумажку на 
потолок».

Деятельность юных активистов 
по созданию уюта в школе позво-
лила сформировать команду еди-
номышленников, «прокачать» на-
выки проектного мышления и ра-
боты в команде, ориентироваться 
на общую цель, планировать, орга-
низовывать, просчитывать риски, 
а также творчески реализовывать 
задуманное. Они создали свою сре-
ду, в которой свободно выражают 
мысли, нестандартно думают, учат-
ся быстрее и эффективнее решать 
поставленные задачи.

Стражи чистоты и порядка не 
останавливаются на достигнутом, 
они ищут возможности расширить 
этот полезный проект, еженедельно 

собираются на планерках, вдохнов-
ляются новыми идеями для плака-
тов: создают слоганы, подыскивают 
картинки.

Как заявляют сами школьники, 
они рады предоставленной само-
стоятельности:

- Взрослые могут и сами спра-
виться с этими проблемами, но ин-
тереснее дать возможность соз-
давать что-то интересное нам, 
младшему поколению. Получается 
смешно, оригинально и заставляет 
задуматься.

Креативная идея, как поддержи-
вать чистоту и порядок в образо-
вательной организации с исполь-
зованием визуальных ассоциаций, 
помогает заложить фундамент 
грамотного поведения и здорового 
жизненного стиля.

Главное в этом мероприятии - то, 
что дети по собственной инициати-
ве прилагают усилия к решению ак-
туальной проблемы поддержания 
чистоты, а это в свою очередь го-
ворит как о должном воспитании со 
стороны родителей, так и о серьез-
ном участии школы в воспитатель-
ном процессе.

Елена ТОКАРЕВА,
учитель русского языка 

и литературы школы N996

Участие моих учеников в международном движе-
нии WorldSkills - это одна из важных задач педа-
гогической деятельности. Работая с подростка-
ми, очень приятно видеть желание и потенциал в 
развитии профессиональных навыков.

Для ребят участие в WorldSkills Russia носит особенный 
характер, ведь, окунувшись туда, они смогут научиться 
разрабатывать и тестировать мобильные приложения. 

Мои выпускники уже сегодня понимают, что по результатам 
их участия в конкурсах заинтересованный работодатель мо-
жет выбрать для себя лучший персонал на этапе получения 
учащимися профессионального образования.

В 2020-2021 учебном году среди учеников проектного ИТ-
класса несколько ребят прошли конкурсный отбор по компе-
тенции «Разработка мобильных приложений Junior». Почему 
именно это направление мы решили выбрать? Ответ очень 
прост. Смартфоны продаются, и их продажи только растут. 
Компании все больше вкладывают в развитие мобильных 
технологий, благодаря чему потребители из просто пользо-
вателей плавно превращаются в тех, кто использует умные 
мобильные устройства везде.

1-е место во внутришкольном отборе занял Никита Кора-
блев. Именно ему выпала честь представлять школу на ква-
лификационном испытании. Среди 39 учащихся Никита вошел 
в десятку лучших, и именно среди них и завязалась борьба 
за право представлять наш город на всероссийских соревно-
ваниях. На протяжении четырех конкурсных дней ребята раз-
рабатывали приложение каршеринга для телефона, умных 
часов и смарт-ТВ.

И пусть сегодня мы не первые! У ребят, обучающихся в про-
ектных ИТ-классах, есть огромное желание и стремление к 
обучению по разработке мобильных приложений. А это обя-
зательно приведет к победе!

Елена ГАЗИНА,
учитель информатики школы №1636

Четыре года назад я на-
чала работать в планшет-
ном классе и могу гордо 
сказать, что IPad - мой 
друг и помощник в рабо-
те. IPad для меня и уче-
ников является не одним 
устройством, а целым на-
бором полезных инстру-
ментов.

iPad как учебник: интерактив-
ный учебник с видео и аудио, 
масштабируемыми картинка-
ми и динамичными графиками.

iPad как средство контроля: 
планшет может стать идеаль-
ным средством контроля зна-
ний. Тесты, викторины, опросы.

iPad как организатор учеб-
ного процесса и как универ-

сальный помощник: может 
быть ассистентом учителя и 
справочником-всезнайкой для 
ученика.

Планшет не заменяет учителя 
или учебник, а изменяет харак-
тер педагогической деятельно-
сти, расширяет возможности 
учителя. Одним из достоинств 
применения iPad в обучении яв-

ляется повышение качества об-
разования за счет новизны де-
ятельности, интереса к работе 
с ним.

Использование iPad на уро-
ке существенно повышает его 
эффективность, обеспечивает 
наглядность, привлекает боль-
шое количество дидактическо-
го материала, повышает объем 
выполняемой работы на уроке 
в 1,5-2 раза.

Грамотное применение ин-
формационных технологий в 
образовательном процессе на-

чальной школы способствует 
развитию у обучающихся те-
оретического мышления, об-
разного восприятия, повышает 
мотивацию, стимулирует позна-
вательный интерес, развивает 
творческие способности, фор-
мирует метапредметные уме-
ния и навыки, что обеспечивает 
успешность обучения в настоя-
щем и будущем.

Наталья ВАВИЛОВА,
учитель начальных классов 
школы №1569 «Созвездие»

Качество жизни,
или Как мы любим чистоту

Полезные навыки

Планшетный класс
IPad - мой друг и помощник
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Новый взгляд на систему 
профессионального обра-
зования невозможен без 
решения вопроса правово-
го воспитания студентов. 
Стратегической целью в 
сфере формирования пра-
вовой культуры в ГБПОУ 
«Юридический колледж» 
является развитие высо-
конравственной личности, 
разделяющей российские 
правовые ценности, обла-
дающей актуальными зна-
ниями и умениями, способ-
ной реализовать свой по-
тенциал в условиях совре-
менного общества.

Колледж выпускает специ-
алистов с квалификацией 
«юрист». В последние годы 

в России данная профессия явля-
ется одной из наиболее популяр-
ных и объединяет целый спектр 
направлений: адвокат, судья, 
прокурор, нотариус, юрискон-
сульт, дознаватель, следователь. 
Все они содержат в себе знания 
законов и правовых норм. Для то-
го чтобы начать карьеру юриста, 
можно получить образование по 
одной из специальностей: «пра-
воохранительная деятельность» 
или «право и организация соци-
ального обеспечения». Данные 
направленности дают право ра-
ботать в области юридических 

знаний. Для освоения этих спе-
циальностей в колледже изуча-
ются такие дисциплины, как кон-
ституционное и административ-
ное право, уголовное право и уго-
ловный процесс, криминология и 
криминалистика, начальная про-
фессиональная и тактико-специ-
альная подготовка, специальная 
техника и огневая подготовка. В 
наше время юриспруденция - ши-
рокая отрасль знаний и возмож-
ностей.

С момента поступления в Юри-
дический колледж первокурсник 
погружается в образовательную 
среду, в которой на основе си-
стемного подхода развивается 
его правовая культура. Воспи-
тательное пространство коллед-
жа включает и образовательный 
процесс (содержание учебных 
дисциплин, профессиональных 

модулей, творческие объедине-
ния преподавателей и обучаю-
щихся), и внеурочную деятель-
ность (работа клубов, профиль-
ных кружков, органов студенче-
ского самоуправления), и соци-
альное партнерство (деятель-
ность работодателей, ветеран-
ских организаций правоохрани-
тельных органов, образователь-
ных структур города). Правовое 
воспитание в колледже состав-
ная часть общегражданского 

воспитания, которое дает воз-
можность прививать студентам 
правовые знания и формировать 
правовое сознание, востребован-
ные в реалиях сегодняшнего дня.

Комплекс мероприятий в рам-
ках реализации программы кол-
леджа «Правовой навигатор» по-
могает курсантам успешно адап-
тироваться в новой социальной 
среде. Деятельность факультета 
правовой грамотности направ-
лена на правовое просвещение 
обучающихся, формирование 
их правовых привычек. Проект 
«Правовое поле Москвы» вклю-
чает лекции, деловые игры в 
формате правового ориентиро-
вания, дебаты и мастер-классы 
для курсантов колледжа. Уча-
стие в «Юридическом агент-
стве» помогает формировать 
навыки оказания правовой по-
мощи социально незащищенным 
слоям населения. Работа воен-
но-патриотического объедине-
ния «Правоохранитель» способ-
ствует формированию у обучаю-
щихся позитивных мировоззрен-
ческих взглядов по основным со-
циальным, историческим, поли-
тическим и другим проблемам, 
развитию духовно-нравственных 
качеств, любви к Родине, уваже-
ния законности, ответственно-
сти за выполнение конституци-
онных обязанностей по защите 
Отечества и обеспечению безо-
пасности его граждан.

Правовое воспитание помогает 
профессиональной идентифика-
ции обучающихся, формирует у 

них уважение к праву и выбран-
ной профессии, создает потреб-
ность трудиться ответственно и 
творчески, развивает навыки со-
вместной работы и умение рабо-
тать самостоятельно, правильно 
оценивать смысл и последствия 
своих действий. Важную роль в 
этом процессе играет приобще-
ние курсантов к добровольческой 
деятельности. Колледж является 
опорной площадкой Московского 
центра «Патриот.Спорт» по про-
фессиональному волонтерству в 
области права. Это помогает обу-
чающимся апробировать профес-
сиональные навыки и укрепиться 
в выборе профессии.

В колледже организованы два 
волонтерских отряда - «Форпост» 
и «Дозор», которые активно при-
нимают участие в акциях и меро-
приятиях города. Добровольче-
ство - труд души. В рамках дан-
ного направления курсанты-во-
лонтеры проводят мастер-клас-
сы, квесты и квизы по правово-
му просвещению, преодолению 
правового нигилизма и повыше-
нию уровня правовой культуры у 
школьников и студентов. Тради-
ционным на площадке коллед-
жа стал правовой квиз «Каждый 
ребенок имеет право!», приуро-
ченный к Международному дню 
ребенка, от уполномоченного по 
правам ребенка в городе Москве, 

в котором принимают участие 
команды московских школьников.

В ноябре 2020 года городская 
онлайн-конференция «Правовой 
диалог - путь к взаимопонима-
нию», проведенная волонтерами 
совместно с Московским центром 
«Патриот.Спорт», собрала в пря-
мом эфире больше 900 человек.

В феврале 2021 года на пло-
щадке колледжа для членов Дет-
ского общественного совета при 
уполномоченном по правам ре-
бенка в г. Москве прошел пра-
вовой квест «Труд свободен!», в 
котором разбирались правила и 
особенности трудоустройства не-
совершеннолетних.

Юридический колледж являет-
ся сертифицированной площад-
кой городского сетевого образо-
вательного проекта «Правовая 
Москва». Совместно с Москов-
ским центром «Патриот.Спорт» 
в колледже организована школа 
«Юный правовед». Пройдя обу-
чение, подготовив и защитив 

проект, ребята получают серти-
фикат, а их образовательная ор-
ганизация становится опорной 
точкой «Правовой Москвы», ко-
торая самостоятельно продолжа-
ет работу по повышению уровня 
правовой грамотности и профи-
лактике негативных явлений сре-
ди подростков. Ежегодно на ба-
зе колледжа проходит городской 
форум «Правовой Москвы», в 
котором принимают участие сту-
денты и школьники столицы.

Колледж активно участвует в 
городском проекте «Профессио-
нальное обучение без границ». 
С 19 школами города заключены 
договоры о сетевом взаимодей-
ствии. Получение таких профес-
сий, как «секретарь суда», «по-
лицейский», «частный детектив», 
способствует расширению право-
вого кругозора московских школь-
ников. Таким образом, достига-
ется цель правового воспитания 
обучающихся, учитывая профиль 
образовательного учреждения.

Наличие в колледже воспита-
тельной системы, выполняющей 
консолидирующую роль, дает 
возможность более качественно 
заниматься правовыми вопро-
сами, связанными с подготовкой 
специалистов, и быть более кон-
курентоспособным в современ-
ных условиях. Знать свои права, 
уметь ими пользоваться, уважать 
права других - основа граждан-
ской позиции и профессиональ-
ного становления курсантов Юри-
дического колледжа.

Лилиана ВОРОНЦОВА,
заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе 
Юридического колледжа

Новый подход

На страже закона
Право для тебя и для каждого
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Предпрофессиональное образо-
вание позволяет школьникам не 
только углубленно изучать ряд 
учебных предметов, но и приобре-
сти первичные профессиональ-
ные навыки, которые позволяют 
ознакомиться с будущей профес-
сиональной деятельностью, оку-
нуться в профессию, понять, ин-
тересна ли она.

Школа №1034 имени Героя Совет-
ского Союза В.В.Маркина реа-
лизует три городских образова-

тельных проекта: «Новый педагогический 
класс в московской школе», «Медицин-
ский класс в московской школе», «Инже-
нерный класс в московской школе».

В 2020-2021 учебном году состоялся 
первый выпуск педагогического и меди-
цинского классов. Каждый обучающийся 
участвовал в конкурсе предпрофессио-
нальных умений, который показывает, 
насколько ученики освоили азы будущей 
профессии и был ли ее выбор осознан-
ным.

Трудно быть первопроходцами, но ребя-
та не испугались неизвестного, все приня-
ли участие в этом мероприятии. Конкурс 
состоит из двух частей - теоретической 
и практической. Теоретическая часть 
общая для всех, она проходит в форме 
тестирования. Кураторами экзамена - 
преподавателями вузов-партнеров (Мо-
сковский педагогический городской уни-
верситет, РНИМУ имени Н.И.Пирогова, 

ПМГМУ имени И.М.Сеченова) проведены 
подготовительные мероприятия в дистан-
ционном формате, в том числе консуль-
тации по задачам теоретического этапа, 
мастер-классы и семинары для обучаю-
щихся и учителей по задачам практиче-
ского этапа. Современные реалии дикту-
ют свои правила, и сдача теоретической 
части проходила дистанционно с исполь-
зованием прокторинга.

На практическом этапе «педагогам» 
можно было выбрать одно из 10 направ-
лений (социально-гуманитарное, психо-
лого-педагогическое, риторика, публи-
цистика, социальное проектирование и 
т. д.), предложенных вузами. Ребята де-
монстрировали свои знания и умения из 
области русского языка, обществозна-

ния, психологии и риторики. Формат сда-
чи практической части каждый вуз пред-
лагал свой. По каким-то направлениям 
нужно было приехать в институт и очно 
принять участие, а по каким-то также бы-
ло организовано дистанционное общение 
экзаменатора с конкурсантами. При вы-
полнении практической части участникам 
нужно было написать эссе, решить кейсы 
и практическую задачу или дать объяс-
нение какому-то событию. Несмотря на 
трудные задания и необычный формат 
участия, наши одиннадцатиклассники из 
педагогического класса показали хоро-
шие результаты. Из 28 человек, приняв-
ших участие в конкурсе, 5 призеров и 1 
победитель!

Для «медиков» на практическом этапе 
необходимо было продемонстрировать 
навыки оказания первой медицинской по-
мощи в условиях симуляционного центра 
медицинского университета с использо-

ванием учебного и лабораторного обору-
дования в форме решения индивидуаль-
ных кейсов. Кто-то демонстрировал по-
мощь пострадавшему при обморожении 
или переломе конечностей, при инсуль-
те и потере сознания, укусе насекомых и 
кровотечениях. Важно отметить, что ра-
ботать ребятам приходилось с «живыми 
объектами», роль пострадавших испол-
няли волонтеры (студенты-медики). На-

ши ученики 11-го медицинского класса 
показали хорошие результаты. Из 19 че-
ловек, принявших участие в конкурсе, 4 
призера и 1 победитель!

Победителям конкурса предпрофесси-
ональных умений «Профессиональная 
мастерская для академического, кадет-
ского и педагогического профилей» в но-
минациях «Новый педагогический класс» 
и «Профессиональная мастерская меди-
цинского профиля» добавляется 10 бал-
лов, а призерам - 8 баллов к баллам за 
ЕГЭ при поступлении в вузы, участвую-
щие в проекте.

Надеемся, что наши выпускники бу-
дут достойными студентами не только 
педагогических, медицинских, но и дру-
гих учебных заведений, а полученный 
опыт участия в конкурсе пойдет только 
на пользу.

Оксана КУЗЁМА,
куратор проекта «Новый педагогический 

класс в московской школе», кандидат 
психологических наук;

Наталия МЕКЛЕР,
куратор проекта «Медицинский класс 

в московской школе», кандидат 
биологических наук

Новый подход

Тему выбирает 
юный ученый сам
Участие в городских проектах дает 
возможность ученикам попробовать 
научную и инженерную деятель-
ность на практике и проводить се-
рьезные исследования на базе ву-
зовских лабораторий.

Благодаря тому что школа №1552 яв-
ляется базовой школой РТУ МИРЭА, 
ВШЭ, РАНХИГС, у старшеклассников 

есть тьюторы - преподаватели вузов, с кото-
рыми они выполняют свои индивидуальные 
проекты.

Тьютор предлагает направление, в котором 
будут воплощаться проект или исследова-
ние, а вот тему выбирает сам ученик исходя 
из своих личных интересов и потребностей.

Готовая работа представляется на кафе-
драх вузов, после чего большинство работ 
рекомендуются для участия в научно-прак-
тических конференциях «Инженеры будуще-
го», «Наука для жизни», Курчатовском про-
екте.

И только самые лучшие работы допуска-
ются на очный этап конференций, где и про-
ходит их публичная защита.

В 2021 году два ученика нашей школы ста-
ли победителями и 8 - призерами конферен-
ций в различных направлениях.

Для старшеклассников работа над проек-
том или исследованием и последующее уча-
стие в конференциях, как правило, являются 
определяющими в выборе своего будущего 
профессионального пути. И приблизиться к 
достижению поставленной цели для выпуск-
ника школы стало возможным в том числе и 
благодаря участию в конкурсе профессио-
нальных умений, который является частью 
научно-практических конференций.

Ученик 11-го класса в соответствии с про-
филем обучения проходит два конкурсных 
испытания: теоретический и практический. 
Причем практический тур в обязательном 
порядке выполняется на базе вуза или даже 
нескольких вузов, в которые планирует по-
ступать выпускник. При достижении хороших 
результатов вуз начисляет дополнительные 
баллы при зачислении, что является безус-
ловным стимулом.

На сегодняшний день модель партнерского 
взаимодействия «школа - вуз» в рамках го-
родских проектов открывает максимальные 
возможности для развития будущих профес-
сиональных навыков школьников и успешно-
го развития личности выпускника.

Юлия СИКОВАЯ,
педагог-организатор школы №1552

Научно-технический прогресс, полет в 
космос, цифровой мир - все это стало 
возможным благодаря цивилизации, ча-
стью которой является и Россия. На сво-
ем историческом пути наш народ всегда 
опирался на семью, традиции, мораль, 
нравственность, культуру.

В кадетских классах ребята готовятся к граж-
данской и военной службе, к поступлению в 
вузы силовых ведомств. Зачастую офицера-

ми-воспитателями в таких классах являются на-
стоящие боевые офицеры, которые не понаслыш-
ке знают о том, что такое защита Родины. Своим 
примером и жизненным опытом они привлекают 
интерес учащихся к изучению истории России и 
получению военной профессии.

Стоит отметить, что интерес к изучению истории 
и культуры страны формируется не только класси-
ческими методами. В городе активно проводятся 
флешмобы, фестивали, акции в социальных сетях, 
квесты, конкурсы с использованием современных 
технологий (программирование, 3D-моделирование), 
посвященные истории и культуре страны.

Согласно изменениям в Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» воспитательный процесс 
должен быть направлен не только на усвоение зна-
ний и социализацию, но и на формирование у уча-
щихся чувства патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества. И что 
более важно, воспитательным процессом должны 
заниматься не только классные руководители и 
учителя истории, но и все педагоги. Каждый учи-
тель должен вносить свой вклад в формирование 
патриотических чувств и гражданской ответствен-
ности в детях. Главными помощниками для педа-
гогов являются наша история, культура, обычаи и 
традиции, любовь каждого педагога к своему пред-
мету и стране.

Успешно ответив на данный вызов, мы полу-
чим крепкие семьи, воинов и ученых, ответствен-
ных граждан, которые готовы защищать страну 
не только на поле боя, но и в обычной жизни, со-
блюдая законы, созидая во благо страны и всех 
ее граждан.

Валерий КУЗИН,
учитель истории и обществознания 

школы №939

То, что нас объединяет

Профессиональные пробы
Работать ребятам приходилось с живыми объектами
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Педагоги и психологи еди-
нодушны в том, что дет-
ские годы – это самое бла-
гоприятное время для при-
вития чувства любви к Ро-
дине!

Что же включает в себя патри-
отическое воспитание:

- развитие любви к своему 
Отечеству;

- готовность действовать в инте-
ресах Родины, пренебрегая своими 
собственными;

- гордость за культуру Родины, ее 
достижения, успехи;

- стремление встать на защиту 
интересов Родины и народа, когда 
в этом возникает необходимость;

- преданность Отечеству.
В нашей школе мы уделяем осо-

бое внимание патриотическому 

воспитанию. Чувство любви к Ро-
дине не врожденное, оно привива-
ется с детства через историю, ли-
тературу, фильмы. Детям наибо-
лее понятны те вехи истории, ко-
торые они воспринимают через 
жизнь и судьбу близких родствен-
ников. Патриотизм и любовь к Ро-
дине начинаются для них с любви 
к ближним людям - маме, папе, де-
душке, бабушке. 

Важно привлекать детей лично 
участвовать в общешкольных, об-
щегородских делах. Много малень-
ких дел хотя бы одного человека 
превращаются в результате в боль-
шую помощь и демонстрируют на-
стоящий патриотизм. Патриотиче-
ские, государственные праздники, 
встречи с ветеранами и тружени-
ками тыла также очень важны для 
воспитания патриотизма и являют-
ся мощной эмоциональной состав-
ляющей, ведь общение с ветерана-
ми оставляет глубокий отпечаток в 
детском сознании, именно в такие 
моменты крепнет чувство патрио-
тизма и гордости за свой народ, за 
свою Родину! Чувство патриотизма 
должно прививаться с детства и ро-
дителями, и школой! Нация, в кото-
рой молодежь любит страну и будет 
стремиться к улучшению ее состоя-
ния в социальном и экономическом 
плане, несомненно, станет лучше.

Юлия КАСАТКИНА,
учитель-дефектолог, руководитель 
психолого-педагогической службы 

школы №939

Дни открытых дверей по-
зволяют малышам удовлет-
ворить свое любопытство, 
увидев школу изнутри. Ро-
дители же получают воз-
можность задать интересу-
ющие их вопросы админи-
страции и педагогическому 
составу.

В школе №1207 наши встре-
чи получили название 
«Субботний калейдоскоп». 

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией в этом 
учебном году дни открытых две-
рей проводились с учетом всех 
санитарных норм: соблюдение 
масочно-перчаточного режима, 
социальной дистанции и ограни-
чение по количеству присутству-
ющих внутри здания и аудиторий. 
Допуск на мероприятие был по 
предварительной регистрации.

Для будущих первоклассников 
«Субботний калейдоскоп» про-
водили учителя начальных клас-
сов и английского языка, а так-
же педагоги-организаторы. Ме-
роприятие включало в себя 6 за-
нятий: «Hello! What can you do?» 
(английский язык), «Шаг за ша-
гом к пятерке», «Необычное в 
обычном», «Интересное рядом», 
«Творческая мастерская». Про-
должительность занятий была 20 
минут. Чтобы дети не утомились, 
между уроками для них органи-
зовали десятиминутные динами-
ческие паузы, включавшие в се-
бя ритмику, викторины, подвиж-
ные игры.

На уроках дошкольникам по-
казали, как правильно сидеть за 
партой, задавать вопросы учи-
телю, работать в группе. Заня-
тие по английскому языку было 
построено в форме урока-зна-
комства. Педагог научил детей 

представляться на иностранном 
языке. Познакомившись друг с 
другом, будущие первоклассни-
ки перешли к групповой деятель-
ности: вопросно-ответной форме 
общения и пению. Занятие «Шаг 
за шагом к пятерке» было по-
строено в форме презентации, 
в которой для детей и родителей 
обозначили основные образо-
вательные возможности и пер-
спективы успешного личностно-
го роста внутри образовательной 
организации. На занятии «Не-
обычное в обычном» дошколь-

ников ознакомили с базовыми 
естественно-научными знания-
ми, арифметическими процесса-
ми и словесными конструкциями. 
В игровой форме дети отвечали 
на вопросы учителя, которые со-

ответствовали их возрасту, что 
позволило сформировать у бу-
дущих первоклассников ситуа-
цию успеха, повышающую учеб-
ную мотивацию. Занятия «Ин-
тересное рядом» и «Творческая 

мастерская» были построены в 
форме творческой деятельности, 
развивающей мелкую моторику 
рук. Дети самостоятельно дела-
ли фигурку домового и цветы из 
бумаги. Такая работа очень нра-
вится будущим первоклассни-
кам, развивает их креативность, 
формирует образное мышление 
и творческий подход в решении 
образовательных задач. В свою 
очередь на занятии «В гостях у 
сказки» дошкольники повтори-
ли имена основных фольклорных 
героев и узнали, чему учат ска-
зочные сюжеты.

Значимым этапом каждого за-
нятия и любого образовательно-
го мероприятия в целом являет-
ся рефлексия. В конце каждо-
го урока с детьми обсуждалось, 
что они узнали нового, какие за-
дания показались сложными, а 
какие не вызвали затруднений. 

После «Субботнего калейдоско-
па» родители заполнили анке-
ту, где дали оценку всему меро-
приятию, оставили свои отзывы 
и комментарии, указали наибо-
лее понравившиеся занятия и за-
дали оставшиеся вопросы адми-
нистрации. По окончании меро-
приятия учителя и администра-
ция обсудили прошедший день 
открытых дверей, оценили его 
эффективность, отметили наи-
более удачные и неудачные эта-
пы и составили план на будущий 
год. Кроме того, администрация 

школы устроила онлайн-встре-
чу с родителями будущих перво-
классников, на которой ответила 
на заданные в анкете вопросы. 

По результатам анализа анке-
тирования прошедших «Суббот-
них калейдоскопов» можно гово-
рить о том, что родители считают 
дни открытых дверей полезным 
мероприятием. Важно отметить, 
что процент перехода детей из 
дошкольных групп в начальные 
классы внутри нашего образова-
тельного учреждения достаточно 
высок и держится в районе 80%. 
Таким образом, мы планируем 
дальнейшее проведение дней от-
крытых дверей, чтобы наши вос-
питанники хотели продолжать у 
нас учиться. 

Ярослав ХЛОПОТУНОВ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1207

Помним. Гордимся Комментарий

Валерий КОСТЮКЕВИЧ, 
офицер-воспитатель, 
руководитель 
методического 
объединения офицеров-
воспитателей школы 
№939:

- 24 июня 1945 года в 
10 часов утра на Красной 
площади Москвы состо-
ялся исторический Парад 
Победы советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне.

Он длился 2 часа (122 
минуты) под проливным 
дождем, но тысячи людей, 
заполнивших Красную пло-
щадь, казалось, не замеча-
ли его. Однако пролет ави-
ации над Красной площа-
дью и демонстрация трудя-
щихся столицы из-за непо-
годы были отменены. Воен-
ный парад - это триумф на-
рода-победителя, военного 
искусства советских полко-
водцев, всех Вооруженных 
сил, их боевого духа. В нем 
приняли участие 12 марша-
лов, 249 генералов, 2536 
других офицеров, 31116 
сержантов и солдат.

Традиционно кадеты и 
офицеры-воспитатели на-
шей школы в этот день про-
водят экскурсии на Крас-
ной площади. Подвиг ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны не будет за-
быт в веках!

Субботний калейдоскоп
День открытых дверей для первоклассников
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Каждый человек должен 
стремиться к всесторон-
нему развитию, к само-
совершенствованию, и 
важной частью этого яв-
ляется физическая под-
готовка. Организм чело-
века устроен так, что ему 
для работоспособности 
необходимо чередование 
умственного и физическо-
го труда.

Одной из форм физиче-
ского развития челове-
ка являются физическое 

воспитание и спорт. Физическое 
воспитание - это педагогический 
процесс, направленный на совер-
шенствование формы и функций 
организма человека, формиро-
вание двигательных умений, на-
выков, связанных с ними знаний, 
и развитие физических качеств. 
Занятия спортом позволяют вос-
питать в себе кроме физических 
еще и психологические качества, 

такие как воля, чувство долга, па-
триотизм и др. 

Одним из наиболее эффектив-
ных видов двигательной актив-
ности, воспитывающим эти каче-
ства, является самбо. Самбо спо-
собствует выработке самодис-
циплины и созданию в человеке 
прочного нравственного фунда-
мента, не говоря уже о развитии 
физических качеств.

Самбо (от «самозащита без 
оружия») - вид спортивного еди-
ноборства, а также комплексная 
система самозащиты, разрабо-
танная в СССР. Этот вид борь-
бы является молодым, но весьма 
популярным во всем мире спор-
том. Он основан на разнообраз-
ных эффективных приемах защи-
ты и нападения, взятых из разных 
видов боевых искусств и нацио-
нальных видов борьбы многих 
народов мира. Самбо постоянно 
развивается, прирастая новыми 
видами боевых приемов. Но сам-
бо - это не только комплекс при-
емов противодействия противни-
ку без применения оружия, но и 
система воспитания, которая спо-
собствует развитию морально-
нравственных качеств, граждан-
ственности и патриотизма. Заня-

тия этим видом борьбы формиру-
ют у человека твердый характер, 
выносливость и стойкость, вос-
питывают волю и развивают ка-
чества, необходимые для дости-
жения жизненных целей. 

Самбо формирует людей, спо-
собных постоять за себя, за свою 
семью, за Родину. Мы предлага-
ем всем заняться этим видом 
спорта в нашей школе и в других 
школах нашего округа.

Алексей БАРИНОВ,
учитель физической культуры 

школы №939

Современная школа, призванная 
формировать духовный опыт под-
растающего поколения, сможет 
выполнить свою задачу только 
в том случае, если в основу про-
цесса образования поставит ду-
ховное воспитание и обучение 
личности, обращаясь к сокрови-
щам мировой и отечественной 
культуры, среди которых важное 
место занимают нравственные 
ценности.

Особую роль в решении этих задач 
играет учитель литературы, по-
скольку само содержание предме-

та предполагает обращение к душе уче-
ника, к его культурному и нравственному 
опыту…

Отечественная литература всегда бы-
ла одухотворена философией надежды, 
опиравшейся на высокие нравственные, 
духовные, общечеловеческие ценности. 
Она всегда искала в истории истины, со-
пряженные с надеждой, с конечным тор-
жеством добра. Отнимая иллюзии, она 
ценила верования, прежде всего веру в 
человека, способного возложить на се-
бя великую ношу сострадания, суда сове-
сти, ответственности за судьбу всего чело-
вечества. Всегда ли этот высокий смысл 
был следствием религиозности автора? 
Безусловно, нет. Однако глубокое нрав-
ственное содержание религиозных уче-
ний (причем не только православия) было 
основой мировоззрения таких всемирно 
признанных мастеров, как Л.Н.Толстой, 
Ф.М.Достоевский, Д.С.Мережковский, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, М.А.Булгаков, 
Б.Л.Пастернак и многие другие. Следо-
вательно, чтобы постичь художественные 
идеи, заключающиеся в их произведени-
ях, надо разбираться в основах тех рели-
гиозных учений, которые питали мировоз-
зрение авторов.

Поэтому на уроках литературы логично 
уделять внимание вопросам истории рели-
гии и сущности таких религиозных учений, 
как буддизм, христианство, ислам. Вместе 
с учащимися мы исследуем причины воз-
никновения той или иной религии, ее ос-
новные постулаты, а главное - нравствен-

ное содержание религиозных учений, те 
важнейшие духовные ценности, которые 
несут в себе эти религии: идеалы добра, 
милосердия, сострадания, чистоты помыс-
лов, справедливости, подлинного счастья, 
способности на жертву ради другого чело-
века... Знание основ религиозных учений 
помогает впоследствии при анализе ли-
тературных произведений. Вот лишь не-
сколько примеров.

Известно, сколь глубоки религиозные 
корни романов Ф.М.Достоевского. Не ис-
ключение и его самый злободневный ро-
ман «Преступление и наказание». В нем 
перед нами предстает Петербург середи-
ны 60-х годов ХIХ века с его контрастами 

нищеты и роскоши, аристократизма и про-
ституции, бюрократического равнодушия 
и унижения человеческого достоинства. 
Мир человеческих страданий и лишений, с 
которыми сталкиваются герои романа, об-
наруживает гуманные начала их натуры: 
чуткость, сострадание, раскаяние. Слож-
ный путь от трагических заблуждений че-
рез мучительные сомнения и раскаяние к 
возрождению души проходит и главный ге-
рой романа «Преступление и наказание» 
Родион Раскольников.

Торжество нравственных начал в душе 
Раскольникова показано в эпилоге рома-
на. По замыслу Достоевского, спаситель-
ная сила любви должна была привести ге-
роя к принятию евангельских истин: добра, 
милосердия, смирения своей гордыни, ис-

полнения нравственного долга перед Бо-
гом и людьми. Именно в этом заключает-
ся, по мнению писателя, истинная нрав-
ственность и духовная красота человека. 
И только через прозрение и возрождение 
души его герой может вернуться в мир лю-
дей. Это возвращение Раскольникова к 
людям есть главный итог романа «Пре-
ступление и наказание».

Иные взаимоотношения с традицион-
ным христианством выстраиваются на 
страницах романа М.А.Булгакова «Мастер 
и Маргарита».

«Только человек ответственен за добро 
и зло», - утверждает Булгаков и расска-
зывает историю о Иешуа Га-Ноцри и Пон-
тии Пилате, о талантливом Мастере и его 
возлюбленной Маргарите, о председателе 
Массолита Берлиозе и начинающем поэ-
те Иване Бездомном... Каждый из них со-
вершает на страницах романа свой нрав-
ственный выбор и расплачивается за него 
своей жизнью.

Принято считать, что «ершалаимские» 
главы романа - это перифраз истории су-
да римского наместника в Иудее Понтия 
Пилата над Иисусом Христом, истории, из-
ложенной во всех четырех евангелиях. Од-
нако обстоятельный анализ романа в со-
поставлении с подлинными текстами еван-
гелий приводит нас к выводу, что Булгаков 
в образе Иешуа Га-Ноцри изображает не 
Сына Божия, не Мессию, а обыкновенного 
человека, обладающего, однако, важней-
шими, по мнению писателя, нравствен-
ными качествами - сострадательностью 
и отвагой. Делая его абсолютным судией, 
властителем «света», Булгаков возвели-
чивает Человека и вступает тем самым 
в глубокую полемику с ортодоксальным 
христианством, утверждающим, что «все 
в руце Божией»...

И еще один пример - роман В.Гроссмана 
«Жизнь и судьба». У этого произведения 
на первый взгляд нет никакой связи с ре-
лигиозными учениями, но это только на 
первый взгляд. 

В своем романе В.Гроссман поднимает 
целый комплекс самых разных проблем: 
социальных, философских, политических, 
нравственных, даже эстетических. Книгу 
отличают удивительная широта и много-

сторонность охвата действительности, и 
стройность грандиозному «зданию» ро-
мана придает идея свободы. Всем ходом 
повествования писатель утверждает: дух 
свободы неискореним в человеке. Истина 
проста: человек должен оставаться чело-
веком даже перед лицом самых страшных 
испытаний. Именно так ведут себя многие 
герои романа. Доброта обыкновенных лю-
дей, несущих в своих сердцах любовь ко 
всему живому, находится вне классовых, 
национальных и прочих соображений. Она 
помогает им сохранить человеческое ли-
цо, совесть и достоинство даже у входа в 
газовую камеру. Человечность и доброта 
являются, по убеждению Гроссмана, выс-
шими проявлениями свободы человече-
ского духа, над которым не властны ни 
безжалостный диктат, ни всемогущество 
античеловеческих сил.

Не об этом ли писали М.А.Булгаков 
и Ф.М.Достоевский, да и многие другие 
классики отечественной литературы?.. И 
не об этом ли говорят основные заповеди 
мировых религий?..

Да, в истории человечества были такие 
страницы, когда религия становилась си-
нонимом зла и мракобесия, когда рели-
гиозный фанатизм был причиной гибе-
ли тысяч и тысяч невинных жертв. Одна-
ко анализ подобных явлений ясно свиде-
тельствует, что виновата бывает не сама 
религия, а ее служители: священная инк-
визиция в средневековой Европе, отцы 
религиозных сект, современные терро-
ристы... Что им до великих истин добра и 
человечности, которые умирающий Иисус 
Христос проповедовал даже на кресте!.. 
Этими недочеловеками движут совершен-
но противоположные мотивы.

К сожалению, XX и XXI века дали нам 
много примеров, когда за провозглашен-
ными высокими идеалами скрывались 
самые низменные интересы. Тем важнее 
сегодня обратиться к опыту отечествен-
ной классики, ведущей борьбу за духов-
ное возрождение человека. В нашем ми-
ре еще много грустного, горького, несо-
вершенного. Хочешь изменить этот мир? 
Начни с себя! Ведь дорога, ведущая к хра-
му, проходит через нашу собственную ду-
шу. Только усвоив эту высшую истину, мы 
вместе с нашими учениками сможем по-
строить мир, в котором не будет места на-
силию и несправедливости, унижению че-
ловеческого достоинства и попранию его 
свободы... 

Татьяна ПЕРШАГИНА, Сажида СУЮНОВА,
учителя русского языка и литературы 

школы №939

Чуткость и сострадание
Размышляем вместе

Самозащита без оружия
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В этом году мне посчастли-
вилось принять участие в 
конкурсе «Молодые педа-
гоги - московскому образо-
ванию».

На мой взгляд, подобные 
конкурсы позволяют педа-
гогам раскрыться, ведь за-

частую страх и неуверенность в 
себе из-за отсутствия опыта не 
дают в полной мере проявлять ак-

тивность, умения и навыки, кото-
рые на самом деле есть внутри 
человека.

Конкурсные испытания прохо-
дили в несколько этапов. Первый 
этап состоял из трех заданий, ко-
торые в полной мере раскрывали 
творческую составляющую педа-
гогов.

Съемка видеоролика о себе, 
иначе говоря презентация, - это 
то самое задание, которое каж-
дый видел по-своему. Это была 
хорошая возможность показать 
свою креативность, нестандарт-
ность мышления и другие твор-
ческие составляющие. Все мы 
прекрасно знаем, что показать 
себя в позитивном ключе и рас-
сказать о себе довольно сложно. 

И поначалу это кажется крайне 
непонятным: как изложить всю 
информацию о себе за минуту? 
Однако чем больше погружаешь-
ся и продумываешь сценарий са-
мопрезентации, тем яснее начи-
нает проявляться определенная 
структура того, как это должно 
выглядеть.

Следующим заданием, кото-
рое раскрывало нас как компе-
тентных педагогов, был видео-

урок на заданную тему. Я считаю, 
что именно это задание было 
ключевым, так как мне как чело-
веку эмоциональному и впечат-
лительному очень сложно раз-
говаривать с камерой. Для меня 
всегда важна отдача, если я что-
то объясняю. При объяснении ма-
териала я привыкла анализиро-
вать реакцию детей, чтобы объ-
яснить как-то иначе, дабы они 
приняли и поняли информацию. 
А как все, наверное, понимают, 
работа с камерой - это совсем 
другое. В момент съемки слож-
но разговаривать с гаджетом, от 
которого нет обратной реакции, 
как, например, при общении с 
детьми. Меня не очень радовал 
и впечатлял подобный замысел, 

поэтому решила, что раз детей 
нет, то буду объяснять персона-
жам. И куклы бибабо решили эту 
проблему.

Третье задание заключалось в 
написании эссе на определенную 
тему. Это была хорошая возмож-
ность порассуждать, высказать 
свое мнение и проявить творче-
ство.

На этом первый этап был за-
кончен, начался второй. Он так-
же состоял из нескольких испыта-
ний. Но здесь в большей степени 
по сравнению с первым этапом 
нам удалось раскрыть свои ком-
муникативные качества, умение 
находить общий язык с людьми, 
быстро реагировать, делиться 
опытом и знаниями.

Первым конкурсным заданием 
данного этапа была педагогиче-
ская игра. Суть задания заключа-
лась в том, что мы уже отвечали 
не только за себя лично, но и за 
команду, в которую нас распре-
делили. Это хороший опыт зна-
комства с новыми людьми, рабо-
тающими в педагогической сфе-
ре. Все участники демонстриро-
вали умение слышать и слушать, 
что, на мой взгляд, является не-
обходимым при работе в социу-
ме. Ведь невозможно достичь вы-
соких результатов, слыша только 
себя. Мнения других людей тоже 
имеют значение, особенно в дан-
ной ситуации. После этого зада-
ния осталось очень комфортное 
ощущение от общения, контак-
та, совместной работы. Также я 
взяла себе на заметку некоторые 
рассказы коллег, которые пока-

зались мне интересными и зна-
чимыми.

Во время второго конкурсно-
го испытания нам удалось пооб-
щаться с представителями Де-
партамента образования и нау-
ки города Москвы и профсоюза.

Несмотря на ограниченное ко-
личество времени и большое ко-
личество человек, «Открытый 
микрофон» прошел удачно. Во-
просы, которые нам задавали, не 
имели конкретного правильного 
ответа. Все они были с отсылкой 
на «подумать». Какие-то из во-
просов даже запустили мысли-
тельную деятельность не только 
здесь и сейчас, но и потом. Бы-
ло высказано крайне много мне-
ний на абсолютно разные темы. 
Также на встрече мы услышали 
не только вопросы, но и коммен-
тарии к ним, которые оказались 
очень полезными для нас.

Конкурс завершился награж-
дением финалистов и победите-
лей. Для меня это не история о 
победе или проигрыше. Это моя 
история раскрытия своего твор-
чества, потенциала, возможно-
стей, приобретение опыта от кол-
лег. И это прекрасно, что такие 
мероприятия проводятся и, наде-
юсь, будут проводиться дальше. 
Они действительно позволяют 
набраться опыта, познакомиться 
с новыми интересными людьми, 
научиться чему-то и просто полу-
чить удовольствие от эмоций.

Екатерина МУНИРОВА,
учитель начальных классов 

школы №878

Если в 
сердце живет 
любовь
Узнать о культуре и рели-
гии ребенок может и в се-
мье, и в школе. В рамках 
предмета «Основы право-
славия» по письменному 
разрешению родителей 
ученики нашей школы по-
сещают храм в Борисове, 
где для них проводятся 
экскурсии.

Ребята ждут этих встреч с 
нетерпением. Здесь они 
узнают много интересного 

об истории храма XIX века, маль-
чики посещают алтарь храма, а 
заканчивается экскурсия чае-
питием со сладостями. К таким 
встречам в храме всегда очень 
готовятся и с радостью ждут де-
тей в гости.

Однако существует еще один 
безотказный метод преподава-
ния: если учитель увлечен своим 
предметом, то будут увлечены и 
дети.

Я знакомлю детей с основами 
православия не только на уро-
ках и экскурсиях, но и благода-
ря своему хобби. Мое увлечение 
- это вышивание икон бисером и 
хрустальными бусинами. Готовые 
работы дарю близким и друзьям. 
Несколько икон подарила храму 
в Подмосковье.

Рассказ о моем увлечении вы-
шивкой заинтересовал и детей. 
Ученица нашей школы Лиза П. 
дома вышила икону Божьей Ма-
тери «Умиление» и подарила ее 
классу.

Наши занятия помогают детям 
понять других людей, и это в свою 
очередь помогает им находить 
общий язык с родителями, а так-
же укрепляет отношения между 
людьми различных религиозных 
конфессий.

Елена ОРЕХОВА,
учитель начальных классов 

школы №939

«Мы будем жить завтра 
так, как учим и воспитыва-
ем сегодня» - это педагоги-
ческое кредо учителя гео-
графии, действительного 
члена Русского географи-
ческого общества Рена-
ты Шаниной, обладающей 
высоким уровнем профес-
сионального мастерства, 
широкой эрудицией и лю-
бовью к своему делу!

Ее уроки содержательны, 
интересны, эмоциональны. 
Она умеет сочетать науч-

ность с доступностью и ясностью 
изложения. Большое внимание 
уделяет организации самостоя-
тельных исследований школьни-
ков. Работа с картографически-
ми материалами и географиче-
ским оборудованием формирует 
у учеников Ренаты Викторовны 
полезные умения анализировать, 
обобщать, делать выводы, выска-
зывать и обосновывать свое мне-
ние, работать в команде.

Рената Викторовна в совер-
шенстве владеет современны-
ми образовательными техноло-
гиями, эффективно применяет их 
на практике. Является разработ-

чиком электронных материалов, 
которые дважды удостоились 
гранта Правительства Москвы 
за вклад в развитие Московской 
электронной школы.

Шанина выстраивает отноше-
ния с ребятами на основе сотруд-
ничества и сотворчества, диало-
га и обсуждения проблем, кол-
лективной работы и внимания 
каждому. Ее ученики показыва-
ют высокий уровень знаний по ге-
ографии, успешно сдают ОГЭ и 
ЕГЭ, становятся призерами олим-
пиад и конкурсов.

Сама Рената Викторовна в 
2020-2021 учебном году стала 
призером метапредметной олим-
пиады учителей «Московский 
учитель» и лауреатом Премии 
Президента Российской Федера-
ции «Лучшие учителя России».

Педагогический опыт, посто-
янное саморазвитие, результа-
тивность работы, коммуника-
бельность, доброжелательность, 
тактичность обеспечили Ренате 
Шаниной заслуженный автори-
тет среди коллег, учеников и ро-
дителей!

Раиса ПОЧЕВАЛОВА,
заместитель директора школы 

№1569 «Созвездие»

Заслуженный авторитет

Раскрытие 
потенциала
А еще конкурс - это заряд энергии
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Эпидемиологическая безо-
пасность в приоритете 
каждой столичной школы, 
наша школа №534 не стала 
исключением и предприня-
ла максимальные меры ох-
раны здоровья педагогов.

Центром просветительской 
работы по вопросам вак-
цинации мы выбрали наш 

профсоюзный комитет, который 
при активной поддержке терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации и лично ее председате-
ля Ольги Соболевой взял на себя 
миссию основного организатора 
и исполнителя, став настоящим 
социальным партнером управ-
ленческой команды школы.

«Прививка заботы» - так мы 
назвали свой проект и макси-
мально открыто начали разъяс-
нительную работу о прививочной 
кампании. Общаясь с коллекти-
вом, мы заметили, что вокруг 
вакцинации существует много 
мифов, и поняли, что важно ве-
сти открытый и доверительный 
диалог и личным примером по-
казывать, что прививка - это не 
больно и не страшно.

Управленческая команда шко-
лы и лидеры профсоюзного коми-
тета первыми вакцинировались 
еще в январе и завели дневники 
самонаблюдения за здоровьем, 
в которых отмечали свое состо-
яние после прививки. Активисты 
профсоюза организовали свое-
образные микрогруппы доверия и 
на встречах с коллегами расска-
зывали о своем самочувствии по-
сле прививок, читали странички 
дневника самонаблюдения, что-

бы рассеять последние сомнения 
по поводу целесообразности при-
вивки.

Валентина Рогозина, старший 
воспитатель, признается:

- На прививку я решилась не 
сразу. Мне очень помогло то, с 
какой открытостью мои коллеги 
рассказывали о своем самочув-
ствии после вакцинации. Мне ка-
жется, это очень важно - получать 
информацию из первых уст. Ког-
да видишь только что привитых 
коллег на работе, можешь спро-
сить о самочувствии, посмотреть 
дневник самонаблюдений, рас-
сеиваются последние сомнения. 
Теперь я могу поделиться своими 
ощущениями и опытом со всеми, 
кто еще не решился на прививку.

А вот мнение другого нашего 
коллеги, учителя ОБЖ Александ-
ра Речинского:

- У меня не было сомнений, де-

лать прививку или нет, конечно, 
делать, ведь прежде всего безо-
пасность, жизнь и здоровье род-
ных, близких, соседей, коллег и 
учащихся. Формирование кол-
лективного иммунитета особенно 
важно перед новым учебным го-
дом, ведь у педагогов очень ши-
рокий круг общения, и подойти к 
этому вопросу нужно со всей от-
ветственностью.

100%-ное членство в профсою-
зе - это гарантия 100%-ного дове-
рия и достижения максимально-
го результата по прививкам. На 
сегодняшний день наш коллек-
тив привит на 87%, а наша сле-
дующая задача - ревакцинация 
к 2022 году, ведь впереди новый 
учебный год, и мы хотим, чтобы 
он прошел в штатном режиме.

Светлана БИРЮКОВА,
председатель ППО школы №534

Олимпиады существовали 
всегда. И слово «олимпиа-
да» знакомо любому уче-
нику независимо от того, 
когда пришлось учиться в 
школе - 30 лет назад или 
сейчас. В последнее вре-
мя статус школьного олим-
пиадного движения значи-
тельно вырос: победители 
имеют преимущество при 
поступлении в вузы всей 
страны.

Однако олимпиада - это 
всегда немного больше, 
чем просто проверка зна-

ний по предмету. Такие конкурсы 
и состязания школьников - мери-
ло их знаний и уровня подготов-
ки. И если школьник с первого 
класса участвует в олимпиадах, 
уже знает все их тонкости, много-
му научился, готовится и стара-
ется, то победить, возможно, го-
раздо проще, чем придя впервые 
на олимпиаду в 10-11-м классах.

Сложно ли подготовить побе-
дителя олимпиады? Здесь не-
обходимы две составляющие: 
мотивация учителя и мотивация 
ученика. Наличие этих состав-
ляющих дает только половину 
успеха. Ведь амбиции и жела-
ния администрации, родителей 
и учеников - тех, кто ввязался 
в это дело, как правило, выше 
действительности. Вторую по-
ловину дает умение учителя ор-
ганизовать процесс подготовки 
и выявить способных учеников. 
Это и стало одной из главных за-
дач для каждого учителя, клас-
сного руководителя, члена адми-
нистрации нашей школы.

В начале учебного года на 
школьном интерактивном педа-
гогическом совете были опреде-
лены существующие дефициты, 
точки роста и этапы эффектив-
ного развития олимпиадного 
движения. В процессе коллек-
тивного обсуждения родилась 
«дорожная карта», которая по-
могла педагогическому коллек-
тиву спланировать работу по 
развитию, поддержке и вовле-
чению в олимпиадное движение 
новых учеников.

Сегодня предметные олимпи-
ады не только поддерживают и 
развивают интерес к предмету, 
но и стимулируют активность, 
самостоятельность учащихся 
при подготовке вопросов по те-
мам, в работе с дополнительной 
литературой, помогают школь-
никам формировать свой твор-
ческий мир.

Подготовка к любой олимпи-
аде занимает много учебного 
времени по причине многоэтап-
ности и усложнения каждого из 
этапов, требует специальной 
подготовки, где педагог высту-
пает в роли наставника, помо-
гает систематизировать знания 
и расширить познавательный 
процесс.

На подготовительном этапе 
учитель формирует группу же-
лающих участвовать в олимпи-
аде. На следующем этапе каж-
дый из желающих пробует свои 
силы, проверяет свои способ-
ности в олимпиадных заданиях 
прошлых лет, и здесь учитель 
ловит интерес и ту самую моти-
вацию. На третьем этапе ошиб-
ки и вопросы учеников застав-
ляют размышлять, что означает 

запуск интеллектуального про-
цесса развития и совершенство-
вания. И самое главное для учи-
теля - на последнем, четвертом, 
этапе перевести эту деятель-
ность на постоянную основу и 
поддерживать интерес и моти-
вацию к такого рода занятиям 
как у себя, так и у учеников.

Как распознать олимпиадника 
из большого потока детей? Не-
сколько рекомендаций:

- по теме каждого урока пред-
лагайте ученикам творческие 
домашние задания и задания 
повышенного уровня сложности;

- на каждой самостоятельной и 
контрольной работе также пред-
лагайте задания повышенного 
уровня сложности;

- предоставьте всем ученикам 
реальную возможность участво-
вать в школьном туре олимпи-
ады;

- относитесь к ученикам не-
предвзято, приветствуйте ак-
тивности учеников в спорах с 
учителем.

Сегодня активность участия и 
заинтересованность в олимпи-
адном движении в школе у всех 
участников образовательных от-
ношений выросли в разы. Наде-
юсь, что вскоре каждый ученик 
сможет ощутить себя частью на-
учного сообщества, ведь он ре-
шает «неразрешимые» задачи, 
пусть и на школьном уровне!

Ирина РОМАНОВА,
заместитель директора по 

содержанию образования школы 
№1636 «НИКА»

Закончился очередной 
учебный год, и его оконча-
ние означает одно - впере-
ди новый старт, а значит, 
пора начинать подготовку. 
Подготовку к новому учеб-
ному году, взяв все самое 
лучшее.

К концу каникул у каждого по-
является желание скорее 
вернуться в школу к своим 

друзьям и учителям.
Учителя за период отпуска то-

же успели соскучиться без детских 
глаз и голосов, особенно классные 
руководители, привыкшие быть в 
зоне особого детского внимания.

Для классных руководителей 
школы №1552 прошедший учеб-
ный год был очень насыщенным. 
Ведь кроме работы с детьми они 
успели еще и продемонстриро-
вать свои компетенции в город-
ском конкурсе «Школа самых 
классных классных», став лау-
реатами в нем.

- Мы получили огромное удо-
вольствие от общения и совмест-
ной работы с участниками кон-
курса. За два продуктивных дня 
мы смогли еще раз убедиться в 
том, что не зря выбрали профес-
сию учителя, и, конечно же, по-
полнили свою профессиональ-
ную копилку идеями и опытом 
наших коллег из других школ, 
- прокомментировала Светла-
на Владимировна Теселкина, 
заместитель директора школы 
№1552.

А пока самое время насытить-
ся позитивными эмоциями и по-
черпнуть вдохновение для даль-
нейших свершений, чтобы к сен-
тябрю снова быть полными сил 
и энергии, которые пригодятся 
нам, для того чтобы сделать но-
вый учебный год уникальным и 
познавательным для всех!

Елена ПАСТУХОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1552

Забота - это про профсоюз! Как же мы соскучились!

Ум в цене
Олимпиада - это больше,  
чем проверка знаний
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Освоение новой социальной роли 
«я дошкольник» не всегда легко 
дается ребенку, который впервые 
расстается с мамой. Еще труднее 
этот процесс происходит у детей с 
особым развитием. Инклюзивное 
образование дает возможность та-
ким детям расти и развиваться со-
вместно со своими сверстниками.

Каким должен быть инклюзивный дет-
ский сад?

Этот вопрос мы задали Юлии Л., 
маме девочки Лизы с диагнозом аутизм, ко-
торая четыре года ходила в общеразвиваю-
щую группу детского сада, а сейчас успеш-
но окончила 1-й класс обычной школы.

- В нашей семье было много споров на 
тему, почему нам нужен именно инклюзив-
ный детский сад, а не компенсирующая 
группа. Делая выбор, мы руководствова-
лись тем, что только в живой среде Ли-
за сможет научиться общаться с детьми. 
Ведь сколько бы ни вкладывали сил ро-
дители, каких бы высококлассных специ-
алистов ни приглашали, никто не заменит 
ребенку сверстников. Ребенок - существо 
подражательное, и я считаю, что только в 
саду, где все дети вместе посещают одну 
группу, вместе играют и познают мир, он 
будет усваивать новые модели поведения, 
учиться общаться, развивать эмпатию, бу-
дет находиться там, где бывает конфликт 
интересов, где ищутся друзья, проходят 
ролевые игры, - уверена мама. - Очень 
многое зависит и от того, как сами роди-
тели воспринимают детский сад. Кому-то 
достаточно просто найти место, где ребе-
нок будет под присмотром. У меня же как 
у мамы было свое видение, каким должен 
быть детский сад, в который пойдет Лиза.

- Инклюзивный детский сад, - добавляет 
она, - это детский коллектив плюс команда 

педагогов. Кроме того, детский сад дол-
жен иметь среду, специально оборудован-
ную и адаптированную для детей с особы-
ми потребностями. В нашем случае это ре-
сурсное пространство - место для занятий 
и эмоциональной разгрузки, необходимое 
ребенку с расстройствами аутистическо-
го спектра. Важно, чтобы для Лизы была 
разработана индивидуальная программа, 
включающая занятия, которые восприни-
маются как комплекс и потом продолжа-
ются родителями и другими педагогами и 
специалистами. Нам повезло, детский сад 
«Кроха» школы №2116, который посеща-
ла Лиза, был именно таким. Весь коллек-
тив был нацелен на решение задач реа-
билитации ребенка-инвалида. Реабилита-
ция там - это некий единый процесс, как 
и должно быть. Пребывание в этом саду 
стало для нас подготовительным этапом 
перед обучением в школе.

Да, действительно, наша команда, соз-
давая инклюзивное образование в до-

школьных группах «Кроха», стремилась 
включить в жизнь детского коллектива и 
детей с расстройствами аутистического 
спектра. Поэтому наша инклюзивная мо-
дель имеет следующие особенности:

- принимаются все дети независимо от 
тяжести их инвалидности;

- дети с аутизмом находятся в одних воз-
растных группах со своими сверстниками;

- для детей с аутизмом обеспечивает-
ся наличие ресурсного пространства, где 
созданы все условия для их полноценно-
го пребывания в течение целого дня: есть 
раздевалка, спальня, туалетная комната, 
обеденная зона, зона для занятий и игр, 
предусмотрено место для физкультурных 
занятий и психологической разгрузки;

- образовательная среда в здании вклю-
чает визуальную поддержку для детей с 
аутизмом (визуальные расписания, ком-
муникативные альбомы и доски, алгорит-
мы выполнения бытовых действий в кар-
тинках и так далее);

- дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья максимально включаются в 
общий образовательный и социальный 
опыт со сверстниками. Ограничения мо-
гут быть связаны исключительно с инди-
видуальными физическими и психоло-
гическими особенностями конкретного 
ребенка;

- специалисты, задействованные в ин-

клюзии: учитель-логопед, педагог-психо-
лог, учитель-дефектолог, тьютор;

- воспитатели и педагоги, включенные 
в работу с детьми с аутизмом, имеют спе-
циальную подготовку в области коррек-
ционной педагогики и соответствующие 
знания для оказания им индивидуальной 
поддержки;

- специалисты составляют для каждого 
ребенка индивидуальный образователь-
ный маршрут, в котором соблюдается ба-
ланс между социальным, функциональным 
и академическим аспектами коррекцион-
ной работы по формированию навыков у 
каждого конкретного ребенка;

- отдельный блок работы специалистов 
психолого-логопедической службы школы 
связан с организацией просветительской 
работы среди родителей детей из нормоти-
пичной среды по распространению инфор-
мации о детях с аутизмом. Особый акцент 
делается на важности доступности обра-
зования для всех детей независимо от их 
индивидуальных особенностей, на специ-
фике включения детей с расстройствами 
аутистического спектра в жизнь группы, 
на воспитании у населения толерантности 
и терпимости.

Светлана ВАСИЛЬЕВА,
координатор проекта «Ресурсная школа - 

территория успеха для каждого»
 школы №2116

В Москве активно разви-
ваются такие новые фор-
мы дошкольного образо-
вания, как группы кратко-
временного пребывания. 
Группы различаются по 10 
видам. В нашем дошколь-
ном учреждении создана 
группа кратковременного 
пребывания «Особый ре-
бенок».

Игра для ребенка - это основ-
ной вид деятельности. В игре раз-
виваются различные стороны его 
личности, удовлетворяются ин-
теллектуальные и эмоциональ-
ные потребности, складывается 
характер.

В арсенале педагогов наше-
го детского сада имеются игро-
вые материалы и игрушки, выпу-
скаемые отечественными и за-
рубежными производителями. В 
нашей работе мы часто исполь-
зуем игровые средства немецкой 
компании Dusima.

В играх с детьми с особыми 
возможностями здоровья для 
полноценной коррекционно-раз-
вивающей работы наиболее эф-
фективно сотрудничество всех 
специалистов. Предлагаем вам 
ознакомиться с некоторыми игра-
ми, которые используются в ра-
боте с детьми учителем-дефек-
тологом и педагогом-психологом.

Организация коррекционно-
развивающего процесса построе-
на на основе дифференцирован-
ного подхода с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенно-
стей ребенка.

Что это?
Представляет собой деревян-

ное поле с крышкой из мягкого 
материала. Предназначено для 
формирования стереогностиче-
ского чувства. Способствует раз-
витию мелкой моторики, речи, 
памяти, концентрации внимания, 
ориентирования на плоскости.

Особенности: опознавание 
предметов осложнено ощупыва-
нием через ткань, натянутую на 
рамку, что позволяет определить 
только контур фигуры, а не всю 
поверхность. Варианты заданий: 
«Назови фигурку», «Где распо-
ложена фигурка?», «Запомни и 
разложи». Рассчитана на возраст 
«3+».

Определи на ощупь
В деревянной коробке с вы-

движной крышкой находится 4 
комплекта сенсорных элемен-
тов с разной текстурной поверх-
ностью. Каждый комплект со-
держит 9 элементов. Формирует 
тактильное восприятие. Способ-
ствует развитию памяти, речи, 
концентрации внимания, комму-
никативных навыков.

Особенности: сенсорные эле-
менты удобны для опознавания 
поверхностей различными участ-
ками тела. Варианты заданий: 
«Строим в ряд», «Кто это был?», 
«Собираем вместе одинаковые 
дорожки». Для возраста «3+».

Пощупай рукой, определи 
ногой

Это 10 ящиков из фанеры с от-
кидной передней шторкой и 10 

съемными дисками. Способству-
ет развитию памяти, речи, кон-
центрации внимания.

Особенности: возможность 
определять текстуру поверхности 
как рукой, так и ногой. Вариан-
ты заданий: «Найди такой же ру-
кой (ногой)», «Найди свой ящик», 
«Запомни и найди».

Тактилото
25 деревянных фигурок и 5 

карт лото с изображением этих 
фигурок, хлопчатобумажный ме-
шок. Игра формирует стерео-
гностическое чувство. Занятия 
способствуют развитию мелкой 
моторики, памяти, речи, концен-
трации внимания, коммуникатив-
ному взаимодействию, наблюда-
тельности.

Особенности: используется хо-
рошо известная детям техника - 
лото, что облегчает ввод этого 
средства в практику. Варианты 
заданий: «Лото», «Найди свою 
фигурку», «Я назову, а ты доста-
нешь», «Найди такую же» (подби-
рать фигурку на ощупь), игра на 
расстоянии. Рассчитано на воз-
раст «4+».

Запомни звук
16 полых кубиков с различным 

наполнителем, при встряхивании 
кубиков издаются разные звуки. 
Развивает слуховое восприятие. 
Способствует пробуждению аку-
стического внимания, развитию 
фонематического слуха, тактиль-
ного восприятия, концентрации 
внимания, расширению словар-
ного запаса.

Особенности: возможность со-
поставления зрительных и слухо-
вых образов наполнителей куби-
ков, а также их смены. Варианты 
заданий: «Найди пару», «Построй 
в ряд», «Запомни и найди». Воз-
раст «3+».

Методика использования
1. Предъявляем 2-3 пары (опре-

деляем по звуку, ищем пары). Ку-
бики выкладываем закрытой сто-
роной вверх, прозрачная сторона 
служит для определения ошибок. 
Выбираем два кубика с разным 
звучанием: «Найди такой же». 
Эталонный кубик берем из лево-
го ряда, второй, парный, кубик от-
кладываем вправо. «Давай про-
верять» - переворачиваем каж-
дый кубик и проверяем наполне-
ние кубиков.

2. Расширяем ряд предъявляе-
мых кубиков.

3. Подбираем близкие по кон-
трасту.

4. Выстраиваем ряд (от тихого 
к громкому). Педагог строит свой 
ряд, ребенок - свой. Ряд педагога 
будет контрольным. Сначала про-
веряем по звуку, потом перевора-
чиваем и проверяем.

5. «Что не так?» - поменять ку-
бики местами («Где его место?»).

6. Игра на расстоянии. Часть 
кубиков стоит на одном столе, 
другая, такая же, стоит на дру-
гом столе. Составить пары, най-
ти одинаковые. Расстояние меж-
ду столами можно увеличивать.

В конце выполнения задания 
всегда проверяем правильность 
выполнения задания, перевора-
чивая кубики вверх прозрачным 
дном.

Отгадай, 
что как звучит

Игра «Сверкающее домино» 
выглядит как комплект деревян-
ных домино с цветными искус-
ственными камешками. Она фор-
мирует зрительное восприятие. 
Способствует развитию памяти, 
речи, концентрации внимания, 
способности к различению цве-
та. Рассчитана на возраст «4+». 
И с этой игрой можно найти пару, 
сразиться в домино, построить 
дорожки, есть возможность раз-
нообразить задания и научиться 
выкладывать детали по образцу, 
попутно проверяя, чего не стало 
и что изменилось.

Екатерина ВЕРЕМЕЕВА,
учитель-дефектолог школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Развиваемся, играя!
Практические рекомендации

Особый детский сад
Комфортная среда для расширения общения и 
образовательной поддержки уникальных крох
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В настоящее время заме-
чена тенденция к увеличе-
нию количества детей, ко-
торым необходимы особые 
условия в социальной сфе-
ре и сфере образования, - 
это дети с ОВЗ.

Задержка психического раз-
вития - это темповое от-
ставание развития психи-

ческих процессов и незрелость 
эмоционально-волевой сферы у 
детей, которые потенциально мо-
гут быть преодолены с помощью 
специально организованных обу-
чения и воспитания. Уровень раз-
вития ребенка зависит в первую 
очередь от атмосферы, которую 
создают родители в семье. Чтобы 
воспитать нравственно-волевые 
черты личности ребенка, нель-
зя подавлять его «я сам». Нужно 
разговаривать с ребенком, объ-
ясняя, почему вы просите его сде-
лать как можно и нужно, а не ина-
че. Если вы говорите «нельзя», то 
нужно объяснять, как правильно 
это надо сделать или вести себя 
в данной ситуации.

Когда же ребенок приходит в 
детский сад, его окружают люди, 
которых он раньше не знал. Ро-
дителям и педагогам нужно объе-
динить свои усилия и обеспечить 
ребенку защиту, эмоциональный 
комфорт, интересную и содержа-
тельную жизнь и в детском саду, 
и дома. Тогда детский сад будет 
способствовать его развитию, 
умению общаться со сверстни-
ками, поможет подготовиться к 
школе, а произошедшие переме-
ны в жизни ребенка пойдут ему 
на пользу. Ребенку с задержкой 
психического развития требуется 
еще и специализированное кор-
рекционное воздействие. Имен-
но в этот момент на помощь при-
ходят различные специалисты 
дошкольного учреждения, такие 
как учителя-дефектологи, лого-
педы, психологи и многие другие 
профессионалы, которые помо-
гут ребенку развиваться правиль-
но. Для детей с задержкой психи-
ческого развития значимую роль 
играет учитель-дефектолог.

Дефектологическое сопрово-
ждение обеспечивает включение 
специальной деятельности во все 
сферы воспитательно-образова-
тельного процесса. Содержание 
работы дефектолога представ-
ляет собой целостный комплекс 
мер, направленных на оказание 
специализированной помощи как 
ребенку в форме занятий и дина-
мического наблюдения за ходом 

развития, так и родителям, вос-
питателям в форме консультаций.

Учитель-дефектолог помога-
ет ребенку войти в нормальную 
жизнь или хотя бы приблизить-
ся к ней. Ведь, если вовремя на-
чать коррекцию недостатка, от 
него можно избавиться или скор-
ректировать его. И, конечно же, в 
этой работе необходимо участие 
родителей. Поэтому учителю-де-
фектологу приходится выстраи-
вать отношения не только с деть-
ми, но и с их законными предста-
вителями. Часто это сделать го-
раздо сложнее, чем с детьми, 
ведь не все родители готовы 
принять тот факт, что в их се-
мье растет особенный ребенок. 
Они упорствуют, пытаются спра-
виться с проблемами в одиночку 
или вообще не видят существую-
щих проблем развития у своего 
ребенка. Зачастую у родителей 
возникают трудности с понима-
нием особенностей психического 
и социального развития ребенка 
дошкольного возраста. Возмож-
но, это говорит о неполной педа-
гогической информированности 
родителей или о невозможности 
грамотно использовать психоло-
го-педагогические знания при 
воспитании собственного ребен-
ка. Такое положение вещей ус-
ложняет работу учителя-дефек-
толога. Ведь именно в семье 
раскрываются индивидуальные 
способности ребенка, создают-
ся предпосылки для их развития. 
Вера родителей в возможности 
своего ребенка, любовь к нему 
независимо от его проблем спо-
собствуют формированию у него 
позитивного отношения к самому 
себе и другим людям, обеспечи-
вают чувство уверенности в се-
бе, доверие к окружающему ми-
ру. Сотрудничество педагогов и 
родителей в стремлении помочь 
ребенку при понимании его инди-
видуальных особенностей и труд-
ностей в усвоении познаватель-
ного материала лежит в основе 
всей коррекционно-воспитатель-
ной работы.

Цель этой совместной работы 
- активизировать внимание роди-
телей к проблемам, имеющимся 
у ребенка, привлечь их к реали-

зации коррекционных и педаго-
гических задач, которые реша-
ют учитель-дефектолог и воспи-
татель в работе с детьми, делая 
воспитание и развитие ребенка 
в семье и в детском учреждении 
последовательным и эффектив-
ным.

Опыт работы с родителями де-
тей с ЗПР показывает, что такие 
родители гораздо чаще испыты-
вают негативные эмоции (разо-
чарование, раздражение, злость, 
обиду) по отношению к своему 
ребенку, нежели родители ре-
бенка без нарушения развития. 
В поведении таких родителей в 
большей степени проявляются 
тотальный контроль за деятель-
ностью ребенка, наказание за не-
значительные погрешности, иг-
норирование ребенка. Они отли-
чаются противоречивым поведе-
нием, иногда даже это осознают. 
С одной стороны, родители жа-
леют своего ребенка, с другой - 
постоянно недовольны им. Взаи-
модействие с родителями такого 
ребенка часто является пробле-
мой для воспитателей и специ-
алистов, так как эти родители не 
всегда готовы идти на контакт, 
даже если они и понимают поль-
зу сотрудничества.

Для того чтобы сделать роди-
телей надежными союзниками 
в коррекционно-воспитательной 
работе, начинать общение с ни-
ми необходимо с объяснения им 
положительных особенностей их 
ребенка, сильных сторон его лич-
ности, качеств его характера, на 
которых могут выстроиться его 
успехи в дальнейшей жизни. Для 
этого педагогам надо быть еще 
и хорошими психологами. Воспи-
тателям и учителю-дефектологу 
нужно вместе с родителями най-
ти эти сильные стороны и базиро-
вать на них коррекционно-воспи-
тательную работу для достижения 
более эффективного результата. 
Данная тактика общения с роди-
телями позволяет сломать барьер 
непринятия родителями своего 
особенного ребенка, а иногда и 
помогает наладить взаимоотно-
шения в семье и между родствен-
никами. Это позволяет родителям 
принять своего ребенка таким, ка-

кой он есть, и дает возможность 
помогать ему развиваться и адап-
тироваться в современном обще-
стве. В ходе общения с учителем-
дефектологом родители получа-
ют необходимую информацию 
о нарушении у ребенка, педаго-
гическое просвещение, а также 
эмоциональную поддержку, со-
чувствие типа «да, я понимаю, как 
вам тяжело...», тем самым педа-
гог располагает родителей к себе, 
а они в свою очередь учатся не-
обходимым приемам обучения и 
общения со своим ребенком.

В дошкольном детстве основ-
ная и ведущая деятельность ре-
бенка - игра. Достаточно часто 
дети с ЗПР не умеют играть. И за-
дача воспитателей и учителя-де-
фектолога - научить играть детей, 
а также их родителей. Иногда ро-
дители очень настороженно отно-
сятся к этому, но в ходе совмест-
ной работы понимают, что имен-
но в игровой деятельности проис-
ходят развитие ребенка и лучшее 
усвоение материала. Тем самым 
повышается мотивация ребенка к 
занятиям с учителем-дефектоло-
гом, так как во время игры для ре-
бенка создается психологически 
комфортная обстановка.

Если семья настроена на со-
трудничество с педагогами, то 
и ребенку легче заниматься, он 
позитивнее воспринимает зада-
ния и чувствует себя свободнее 
и успешнее. Еще один немало-
важный компонент успешности 
коррекционной работы - обрат-
ная связь. Родитель всегда мо-
жет обратиться за помощью в 
случае сомнений или затрудне-
ний. Регулярное выполнение за-
даний учителя-дефектолога не 
только помогает ускорить про-
цесс коррекции, но и прививает 
детям ответственность, усидчи-
вость, самоконтроль и позволяет 
использовать полученные знания 
на практике.

Также для достижения положи-
тельного результата в коррекци-
онной работе с детьми можно 
использовать метод проектной 
деятельности. Задержка психи-
ческого развития накладыва-
ет специфические особенности 
на процесс познания и на адап-

тацию ребенка-дошкольника к 
социальной жизни. Дети испы-
тывают трудности, связанные с 
установлением коммуникатив-
ных контактов и осуществлени-
ем сотрудничества со сверстни-
ками и окружающими. Поэтому 
важной задачей для нас, педаго-
гов, работающих с детьми с ЗПР, 
является вовлечение детей в со-
циально значимую деятельность, 
которая активизирует познава-
тельные процессы, стимулиру-
ет проявление индивидуально-
сти каждого ребенка, а также 
содействует развитию их ком-
муникативных навыков. Метод 
проектной деятельности, на мой 
взгляд, является наиболее под-
ходящим для решения данной 
задачи. Кроме того, он позволя-
ет привлечь родителей к работе 
над проектом. Работая над про-
ектом с детьми, мы даем воз-
можность родителям не только 
стать источником информации 
для своего ребенка и оказания 
помощи ему и педагогам груп-
пы, но и самим стать непосред-
ственными участниками обра-
зовательного процесса. Участие 
в проекте помогает родителям 
получить новый педагогический 
опыт и испытать чувство сопри-
частности успехам своего ребен-
ка. Совместный успех всегда ка-
жется более значимым.

Так в ходе сотрудничества и 
формируется педагогический 
треугольник, состоящий из роди-
теля, учителя-дефектолога и вос-
питателя, а центром этой фигуры 
является ребенок, так как имен-
но на него направлены усилия 
всех троих для достижения об-
щей цели. Хороших результатов 
при таком сотрудничестве мож-
но добиться, лишь ориентируясь 
на индивидуальные особенности 
ребенка, задерживаясь на каж-
дом этапе освоения знаний столь-
ко, сколько необходимо растуще-
му человечку, поощряя успехи и 
поддерживая его в трудностях. В 
сотрудничестве всегда можно до-
биться большего!

Елена БОРУТТО,
учитель-дефектолог школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Родители доверяют педа-
гогу самое дорогое, что у 
них есть, - своих детей. 
Каждый ребенок уникален! 
Весьма важно раскрыть 
его потенциал, найдя инди-
видуальный подход.

Дефектологу необходимо по-
стоянно развиваться. Ему 
нужны знания по педагоги-

ке, психологии, медицине, гене-
тике и другим предметам. Я ре-
гулярно изучаю публикации в пе-
дагогических и психологических 
журналах, посещаю круглые сто-
лы, семинары, конференции по 
различным вопросам дефекто-
логии и педагогики, знакомлюсь 

с опытом коллег. Крайне важным 
считаю регулярное повышение 
квалификации в рамках курсо-

вой системы ведущих органи-
заций города и страны. Это да-
ет возможность расширять и мо-

дернизировать средства, методы 
и технологии коррекционной ра-
боты. Важны такие личные каче-
ства, как ответственность, терпе-
ливость, внимательность, отзыв-
чивость, тактичность, стойкость, 
заботливость.

Задача учителя-дефектолога 
- гармоничное развитие ребен-
ка, его познавательных способ-
ностей в сочетании с сопутству-
ющей коррекционно-развиваю-
щей работой.

С чего же начинается работа де-
фектолога? Конечно, с диагности-
ки. Диагностика осуществляется 
только по запросу педагогов, роди-
телей, по заключению Централь-
ной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии. Параллельно с 
диагностикой выявляются те труд-
ности и проблемы, которые могут 
возникнуть у ребенка, если вовре-
мя не скорректировать нарушение. 
На основании проведенной диа-

гностики и выявления ближайшей 
зоны развития ребенка составля-
ется индивидуальная коррекцион-
но-развивающая программа.

Затем осуществляется сам кор-
рекционный процесс. Формы ра-
боты разнообразны: групповые, 
подгрупповые и индивидуальные 
занятия. Важно параллельно с 
коррекцией осуществлять дина-
мическое наблюдение за всем 
учебным процессом ребенка.

Особое внимание следует уде-
лять консультациям педагогов и 
родителей по интересующим их 
вопросам.

Когда я вижу результаты про-
веденной коррекционной работы 
и маленькие победы своих учени-
ков, испытываю гордость за свою 
профессию.

Ольга БЕЛЯЛОВА,
учитель-дефектолог школы 

№1998 «Лукоморье»

Центр сотрудничества
Воспитатель - дефектолог - родитель

Каждый ребенок уникален
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Московский центр «Патриот.
Спорт» выступил инициатором и 
организатором мемориально-па-
тронатной акции по уходу за па-
мятниками, памятными знаками и 
захоронениями участников Вели-
кой Отечественной войны, оборо-
ны Москвы, народного ополчения, 
военачальников, Героев Советско-
го Союза и Российской Федера-
ции. Студенты нашего колледжа 
не остались в стороне от этого 
движения.

Миллионы наших соотечественников 
не вернулись с полей сражений, по-
гибли в оккупации, умерли в тылу 

от ран, голода, лишений... Спустя 80 лет 
мы помним об этом, помним о героизме 
солдат, принявших на себя тяжелый удар 
войны.

Есть много способов и методов, чтобы 
почтить память участников ВОВ. Команда 
пищевого колледжа №33 оказывает дань 
уважения, ухаживая за мемориалами. Сту-
денты и преподаватели следят за тем, что-
бы участки вокруг почитаемых могил не 
зарастали травой, чтобы памятные мону-
менты всегда имели приглядный вид. Под 
патронатом колледжа находятся:

- памятник Мусе Джалилю, татарско-
му поэту, герою Великой Отечественной 
войны, установленный на юго-востоке Мо-
сквы, на улице, носящей его имя. Двухме-
тровая фигура поэта воздвигнута на гра-
нитном постаменте с простой надписью 

«Мусе Джалилю», за ней находится фраг-
мент каменной стены, символизирующий 
фашистские застенки. В руках Муса Джа-
лиль держит тетрадь - это цикл его стихот-
ворений «Моабитская тетрадь», написан-
ный в немецком плену;

- памятник Герою Советского Союза 
Т.П.Макаровой, находящийся на террито-
рии пищевого колледжа №33. Наша зна-
менитая выпускница совершила 628 бое-

вых вылетов на самолете По-2 и погибла 
в небе Польши 25 августа 1944-го;

- мемориал в честь работников хлебной 
базы №31, погибших в боях за освобож-
дение нашей Родины в Великую Отече-
ственную войну 1941-1945 годов, распо-
ложенный недалеко от нашего колледжа.

А еще этим летом у нас состоя-
лась поисковая поездка по боевому пу-
ти 46-го гвардейского НЛБАП, зна-

менитых «ночных ведьм». На-
ши педагоги Ю.Н.Плетнева и 
С.В.Чудинова вместе с предста-
вителями администрации шко-
лы №17 Керчи И.С.Свечкаревой 
и О.П.Николаевой, представите-
лем военно-исторического клуба 
«Авиа группа 122» Ю.В.Бобылевой, 
а также руководителем Музея Ге-
роя Советского Союза Веры Белик 
И.Н.Косаревой приняли участие в 
этом путешествии.

Первый этап исследования - по-
сещение станиц Гостагаевская, 
Варениковская и Красный Ок-
тябрь, которые во время Великой 
Отечественной войны являлись 
целями для бомбардировок 46-го 
НЛБАП, так как именно через эти 
станицы проходила трасса на Тем-
рюк, по которой перебрасывалась 
для укрепления знаменитой «го-
лубой линии» немецкая техника.

Второй этап поездки - посещение стани-
цы Курчанской, в которой «ночные ведь-
мы» базировались во время войны.

Следующая остановка - маленький ры-
бацкий поселок Пересыпь на самом бе-
регу Азовского моря. Здесь 46-й гвардей-
ский базировался почти полгода, на не-
большом мемориале можно найти фами-
лии погибших девушек - Анны Бондаревой 
и Таисии Володиной.

В Керчи посетили дом, из которого в Мо-
скву на учебу, как оказалось в дальней-
шем, навсегда ушла Верочка Белик, по-
бывали на могиле Героя Советского Со-
юза Евгении Рудневой, которая вместе со 
своим летчиком Панной Прокопьевой бы-
ла сбита над городом Керчь.

Самым памятным и трогательным собы-
тием стала встреча участников поездки с 
учителями и учениками школы №17 име-
ни Героя Советского Союза Веры Белик. В 
результате этого знакомства налажено по-
стоянное и плодотворное сотрудничество 
между нашими организациями.

По-другому и быть не могло, посколь-
ку Татьяна Макарова, выпускница нашего 
колледжа, летала в одном экипаже с Ве-
рой Белик. В ходе поездки «в поле» были 
собраны многие ценные данные о местах 
дислокации и целях 46-го гвардейского 
НЛБАП.

Лев ФРАНЦУЗОВ,
специалист по PR пищевого колледжа №33

Ученики, воспитанники дошкольных групп, их 
педагоги и родители присоединились к соци-
альному проекту, стартовавшему на террито-
рии ЮАО Москвы 15 марта. Об этом рассказа-
ла председатель управляющего совета нашей 
школы, муниципальный депутат Елена Нико-
лаевна Яковлева.

Ребята во взаимодействии со взрослым оказывали 
адресную помощь нуждающимся в ней людям, за-
ботились о братьях наших меньших, участвовали в 

благотворительных и экологических акциях.
Классные и индивидуальные дела дети планировали 

сами, а сотрудничество со сверстниками и старшими 
научило их реализовывать задуманное, нести ответ-
ственность за свои действия, уважительно относиться 
к окружающим.

Акция, направленная на воспитание социальной ак-
тивности подрастающего поколения, его духовно-нрав-
ственное развитие, позволила детям и подросткам осво-
ить навыки социального проектирования.

Проекты были самые разнообразные. Старшеклассни-
ки проводили занимательные квесты для начальной шко-
лы. Ребята помладше организовали настоящую «книж-
кину больницу», собрав в дошкольных группах нуждав-
шиеся в починке издания и вернув их благодарным до-
школятам в наилучшем виде. В школьных дворах появи-
лись новые кормушки для птиц и скворечники.

Воспитанники учились помогать друг другу в садике и 
дома. Свои добрые дела ребята с родителями выклады-

вали в социальные сети. И не важно, что это были пока 
не столь важные, как кому-то покажется, действия. Кто-то 
помог помыть посуду, кто-то - очистить с мамой и папой от 
снежных завалов парковку или детскую площадку у подъ-
езда, кто-то помогал бабушке на даче прополоть и полить 
палисадник. Для малышей главное - ощущение нужно-
сти и сопричастности общему труду на благо семьи, шко-
лы, друзей, нуждающихся в помощи незнакомых людей.

Ребята подготовили поздравления ветеранам к Дню 
Победы, оказав им адресную помощь и подарив открыт-
ки, сделанные своими руками.

Было собрано огромное количество «добрых крыше-
чек», переданных в приют «Домашний» в поселке Из-
майлово Ленинского района МО. Этот эколого-благотво-
рительный волонтерский проект помог приобрести для 
бездомных животных еду, медикаменты и много всего 
необходимого.

По итогам акции в нашей школе состоялось награж-
дение победителей эстафеты добрых дел, которую ор-
ганизовал член Общественной палаты России Евгений 
Нифантьев, набравших наибольшее число отзывов-по-
стов в соцсетях.

К мероприятиям активно подключились педагоги и ро-
дители. Самые активные стали победителями и получи-
ли ценные подарки.

Желаем всем ребятам и взрослым не проходить ми-
мо нуждающихся в помощи и в дальнейшем, никогда не 
черствея сердцем!

Мария НИКИШИНА,
педагог-организатор школы №902 «Диалог»

Эстафета добрых дел

Сделаем мир счастливее

Уход за памятниками
Отдавая дань уважения
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В рамках проекта «Московское 
долголетие», инициированного 
Правительством Москвы, прохо-
дят занятия для жителей Москвы 
«серебряного» возраста, которые 
хотят жить активной жизнью, за-
ниматься образованием, творче-
ством, спортом, участвовать в об-
щественных мероприятиях, быть 
в центре событий. Студия рисова-
ния школы №534 в рамках этого 
проекта способствует реализации 
творческого потенциала жителей 
столицы старшего возраста.

Что для нас рисование? Это не толь-
ко передача образов, но и отраже-
ние наших чувств, внутреннего ми-

ра, наших переживаний. Изобразительное 
искусство увлекает единожды и на всю 
жизнь! Ученики студии рисования школы 
№534 в рамках проекта «Московское дол-
голетие» знают об этом. Многие из них до 
начала занятий в студии никогда не обу-
чались рисованию. Занятия в творческой 
студии позволили москвичам старшего 
возраста посмотреть на свои таланты под 
другим ракурсом и открыть для себя жи-
вописные перспективы.

- На занятиях я вижу перед собой начи-
нающих художников с горящими глазами, 
новаторов, творцов. Мои ученики обладают 
большим жизненным опытом и готовы де-
литься с нами своими идеями, мыслями, об-
разами, чувствами. Их картины наполнены 
удивительным светом. Они смелые, яркие, 

дерзкие и вместе с тем очень трогатель-
ные, открытые. Настоящие! - говорит руко-
водитель творческой студии Анна Пронина.

Занятия в студии - это не только способ 
развить творческие таланты для людей 
«серебряного» возраста, но и интересный 
досуг, общение с друзьями, единомыш-
ленниками. Художники ждут встреч, чтобы 
обменяться новостями, представить свои 
работы друг другу, обсудить как творче-
ские планы, так и последние новости.

Внезапно изменившая привычный уклад 
занятий пандемия стала для наших уче-
ников настоящим испытанием. Многие из 
них не были знакомы с интернет-техно-
логиями. Но для настоящих творцов нет 
преград! «Если не можем встречаться оч-
но, давайте заниматься онлайн! Мы спра-
вимся!» - вот основной лозунг наших доро-

гих студийцев. И ведь справились! Работа 
студии не прекратилась даже в условиях 
пандемии.

- На первых занятиях онлайн приходи-
лось больше времени тратить на обуче-
ние компьютерной грамотности. То, что 
для нас кажется привычным и интуитивно 
понятным, моим ученикам не всегда дава-
лось легко. Но как приятно было видеть их 
стремление познавать все новое! С каким 
интересом тянулись они к новым знаниям! 
- вспоминает Анна Геннадьевна.

С марта прошлого учебного года заня-
тия студии проводятся в онлайн-формате. 
Эта форма занятий стала привычной, хотя 
все с нетерпением ждут встречи в стенах 
школы. Тем более что, освоив интернет-
технологии, студийцы вступили в группу 
школы в социальной сети «Фейсбук» и за-
очно познакомились с учениками школы, 
учителями, воспитателями дошкольных 
групп. Они размещают свои работы, смо-
трят фотографии картин других художни-
ков, комментируют новости, а иногда и са-
ми их пишут.

Прогуляйтесь по онлайн-вернисажу ху-
дожников проекта «Московское долголе-
тие» нашей школы! Художники как будто 
играют с нами! Вот фотография натюр-
морта. Сможете сразу сказать, где насто-
ящие продукты, а где рисунок Валентины 
Егоровой, ученицы студии? Обратите вни-
мание на то, как Ирина Моисеева переда-
ет цвет кожи на портрете. Вы могли себе 
представить столько оттенков? Мальва у 
забора - проникновенный кусочек дере-
венской жизни от Ольги Молодых. Пей-
заж Ирины Шиловой переносит нас на бе-
рег залива. Еще чуть-чуть, и мы вдохнем 
влажный воздух и услышим крики чаек! 
Не правда ли, захотелось немедленно до-
тянуться до карандашей и попробовать 
сделать набросок?

Отдельную гордость мы испытываем 
за наших учеников, когда они презентуют 
свои мастер-классы по рисованию. Ведь 
для подготовки такого события требуется 
не только творческое видение, но и умение 
создавать видеофрагменты, монтировать 
их, пользоваться облачными технология-
ми! И все это делают ученики «серебря-
ного» возраста.

Вот уж действительно развивающая си-
ла искусства! Вы еще не рисуете? Обяза-
тельно начинайте! Возраст не имеет зна-
чения!

Елена СМИРНОВА,
заместитель директора школы №534

В колледже «Царицыно» на 
протяжении 7 лет существует 
волонтерский корпус, включа-
ющий в себя три добровольче-
ских отряда: «Рука помощи», 
«Клуб добрых сердец», «Буме-
ранг».

В 2021 году волонтеры корпуса при-
няли участие в социальном проекте 
«Эстафета добрых дел». За время 

проекта студентам удалось реализовать:
1. Социальные акции:
- профессиональные мастер-классы 

для воспитанников ЦССВ «Вера. Надеж-
да. Любовь» и «Южный» и центра реаби-
литации «Формула роста»;

- праздники, тематические мероприя-
тия для воспитанников центра поддержки 
семьи и детства ЮАО «Планета семьи»;

- донорская акция в ЮАО в рамках 
окружного мероприятия по сбору донор-
ской крови «Доброе сердце».

2. Событийное волонтерство:
- участие в акции «Помощники вакци-

нации»;

- волонтерское сопровождение МЧА 
«Абилимпикс» и WS.

3. Экологические акции:
- сбор вторсырья;
- сбор необходимых вещей для живот-

ных и посещение приютов;
- посадка рассады для украшения тер-

ритории колледжа.
4. Патронатное волонтерство:
- вахты памяти на Поклонной горе и Оре-

ховском кладбище;
- памятный митинг на Митинском клад-

бище, посвященный 35-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС;

- участие в акции «Поздравь ветерана».
По завершении проекта прошло меропри-

ятие, на котором подвели итоги, а каждый 
волонтер получил заслуженное благодар-
ственное письмо. Награждал лучших добро-
вольцев Евгений Олегович Нифантьев, член 
ОП РФ и ОП Москвы.

Юлия ЖИЛИНА,
социальный педагог, руководитель ВО 

«Клуб добрых сердец» Московского 
колледжа управления, гостиничного бизнеса 
и информационных технологий «Царицыно»

Эстафета добрых дел

Это как дышать

Развивающая сила искусства
Вне возраста: от рисования до облачных технологий!
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Александр Д., ученик 8-го «К» класса 
школы №924, командир кадетского 
взвода, вице-сержант:

- Ребята из актива школьного музея бо-
евой славы 1-й гвардейской стрелковой 
дивизии имени Героя Советского Союза 
И.Н.Руссиянова организовали и приняли 
активное участие в мемориально-патро-
натной акции «Мы помним тебя, солдат!» 
на Новодевичьем кладбище. Возложили 
цветы на могилу первого гвардейского ко-
миссара дивизии К.И.Филяшкина и к ме-
мориалу Героев Советского Союза - за-
щитников Москвы. Традиционно провел 
митинг в честь павших героев-гвардей-
цев председатель Совета ветеранов ле-
гендарной дивизии полковник в отстав-
ке М.Г.Ахметов. Такие акции проводятся 
школьным музеем ежегодно, мы чтим па-
мять героев Великой Отечественной вой-
ны. Мы гордимся нашими героями!

Татьяна ЕРМАКОВА, педагог-
организатор школы №924:

- В нашем школьном музее боевой сла-
вы ежегодно проходит Вахта памяти, в 
рамках которой проводятся различные 
мероприятия, посвященные Дню Побе-
ды. Урок Мужества «Детство, опаленное 
войной» в этом году проводили ребята из 
5-го «Р» класса, участники кружка «Юные 
экскурсоводы». И когда возникла идея 
провести акцию, посвященную детям во-
енной поры, ребята из 5-го «Р» первыми 
откликнулись на это предложение. И от-
правились в парк 30-летия Победы. Они 
возложили цветы к памятнику «Детям-уз-

никам». Минутой молчания почтили па-
мять погибших в годы Великой Отечест-
венной войны.

Кадеты 9-го класса нашей школы Ви-
ка С. и Максим Т. в рамках Вахты памя-
ти поздравили с праздником Победы ре-
бенка войны, члена Союза писателей Рос-
сии Л.Ф.Королеву-Чичекину, которая ча-
сто приходит к ребятам в нашу школу на 
творческие встречи и уроки Мужества. Ка-
деты вручили Ларисе Федоровне цветы и 
сладкий сюрприз.

Вера РЯБОВА, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
района Чертаново Южное:

- Школа №924 на протяжении многих лет 
активно сотрудничает с ветеранскими ор-
ганизациями нашего района и города. Ве-
тераны войны и труда частые гости в шко-
ле на различных праздниках и мероприя-
тиях. Кадеты 7-х и 9-х классов были при-
глашены в ПОВ №7 Чертаново Южное на 
урок Мужества «День Победы!». Ребята с 
интересом слушали воспоминания детей 
войны, стихи, написанные ветеранами. На 
уроке Мужества звучали песни военных 
лет. Ветераны с большим интересом на-
блюдали за разборкой и сборкой автома-
та Калашникова. Кадеты показали отлич-
ный результат. Воспитатель кадетского 
класса И.А.Волков поздравил ветеранов 
с наступающим праздником, пожелал им 
крепкого здоровья и пообещал научить 
желающих разборке и сборке автомата 
Калашникова. «Хорошая смена нам рас-
тет», - сказали ветераны.

С самого детства мы учимся быть 
добрыми и отзывчивыми, всегда 
приходить на помощь тем, кто в 
этом нуждается, поддерживать 
своих близких не только словом, 
но и делом.

Не секрет, что именно в школьной сре-
де происходят воспитание в детях 
добрых чувств и нравственных цен-

ностей, развитие социальной активности, 
подготовка к последующей гражданской 
деятельности. Поэтому школа №947 при-
няла активное участие в социальном про-
екте «Эстафета добрых дел», способству-
ющем формированию инициативы добра 
и ответственности обучающихся, приобре-

тению ими практического опыта, который 
усилит социальную компетенцию и инте-
рес к социально значимой деятельности.

Главное направление проекта «Эста-
фета добрых дел» - это оказание помощи 
школьниками в познании искусства тво-
рить добро всем оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимся в 
специальной поддержке и заботе. Проект 
призван учить детей не проходить мимо 
тех, кому трудно, делиться своим теплом 
с теми, кому его не хватает.

Ученики школы не только с воодушев-
лением откликнулись, но и инициировали 
ряд благотворительных акций, направлен-
ных на проявление милосердия, гуманно-
сти, толерантности, заботы об окружаю-
щих, создание позитивного настроения.

Сегодня одной из самых актуальных яв-
ляется тема экологии. Именно поэтому ме-
роприятия экологической направленности 
пользовались наибольшей популярностью 
среди учеников разных возрастов. Ребята 
активно собирали макулатуру, батарейки, 
пластиковые крышки, создавали проек-
ты по разделению мусора «Вторая жизнь 
вещей».

Позаботились ребята и о братьях наших 
меньших. В период холодов ученики раз-
весили кормушки и регулярно подкармли-
вали зимующих у нас птиц. Обучающиеся 
начальных классов вместе с педагогами 
организовали акцию «Лохматая посылка» 
и передали в приюты для животных более 
600 кг провизии, игрушки и необходимые 
лекарства.

Юные патриоты оказывали помощь в 
благоустройстве территории возле памят-
ника воинам-интернационалистам. Апрель 
был ознаменован выступлениями для ве-
теранов, записью подкастов, видеопоз-
дравлений к Дню Победы.

В планах у юных помощников неисся-
каемое количество добрых дел. Ими они 
поделились во время акции «Плакаты до-
броты». Ребята запечатлели то, что было 
ими сделано, а также то, что они еще за-
планировали.

Не остались в стороне и взрослые. На 
личном примере они доказали, что де-
лать добро нужно всегда. Главное, что-
бы это было от чистого сердца. Так, пе-
дагоги дошкольного отделения посетили 
центр социальной поддержки и реабили-
тации детей-инвалидов «СемьЯ». Вместе 
отправились в «Путешествие по веселым 
островам», а после интерактивного заня-
тия ребята под руководством преподава-
телей смастерили своими руками брелоки 

«Совушка». Конечно же, в гости к ребятам 
коллектив школы пришел не с пустыми ру-
ками: теперь у воспитанников центра есть 
аппарат для изготовления сахарной ваты. 
А это еще один повод для радости!

Так и получилось, что этой весной ребя-
та и педагоги школы стали самыми насто-
ящими творцами добра. За время реали-
зации проекта было организовано много 
добрых дел, обучающиеся усвоили уроки 
доброты, взаимопомощи. В конце учеб-
ного года герои получили свои награды: 
самым активным участникам «Эстафе-
ты добрых дел» вручены ценные подарки.

С нескрываемой радостью педагоги и ро-
дители отмечают, что дети, вовлеченные в 
социально значимые дела по оказанию пря-
мой, практической помощи, обретают но-

вых друзей и становятся активными участ-
никами разнообразных событий, осваива-
ют навыки социального проектирования, 
учатся нести ответственность за свои дей-
ствия, у них формируются умения самосто-
ятельно планировать и реализовывать за-
думанное. Ребята учатся сотрудничать как 
со сверстниками, так и со взрослыми. Про-
ведение мероприятий такого рода способ-
ствует воспитанию стремления совершать 
добрые дела, развивает умение сопережи-
вать, формирует у детей уважение к обще-
человеческим нравственным ценностям, 
учит задумываться о своем месте в жизни.

Мы уверены, это только начало, искра 
большого дела! Тот, кто делает добро, ста-
новится по-настоящему счастливым и уже 
никогда не перестанет менять мир к луч-
шему и приходить на помощь тем, кто в 
ней нуждается.

Татьяна ПОЛЯКОВА,
заместитель директора по воспитанию, 

социализации и безопасности 
школы №947 

Эстафета добрых дел

Руки твои сильные: 
ты защити слабого
Как мы становимся по-настоящему счастливыми

Наследники 
первогвардейцев
Связь поколений
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В школе №867 есть много добрых 
и неравнодушных людей. Это на-
ши ученики и дошкольники, их 
родители, педагоги. Желание по-
могать и быть полезными позво-
лило создать в нашей школе во-
лонтерский отряд «Территория 
добра», который существует уже 
9 лет. Меняется состав отряда, но 
неизменным остается его предна-
значение - бескорыстная помощь.

Зима - тяжелое время года для многих 
животных, но в городских условиях 
мы в силах помочь птицам, для кото-

рых наступление холодов означает сокра-
щение их кормовой базы. Именно поэтому 
с декабря по март волонтеры нашей шко-
лы принимали участие в акции «Поможем 
всем миром зимующим птицам». Ребята 
приносили крупы и подкармливали птиц 
за территорией школы.

Традиционно в нашей школе состоялась 
экологическая акция по сбору макулату-
ры. Участие приняли ученики 1-11-х клас-
сов. На заседании активов ШУС и волон-
терского отряда «Территория добра» бы-
ло принято решение перечислить выру-
ченную сумму на благотворительность в 
Русфонд. На официальном сайте фонда 
мы узнали о девятимесячной Маше Янь-
ко, которой требуется дорогостоящее ле-

чение. Помощь девочке была оказана в 
Центре челюстно-лицевой хирургии, опе-
рация прошла без осложнений. Маша рас-
тет на радость родителям.

У многих людей есть домашние любимцы 
- собаки, кошки, хомячки, попугаи, рыбки, 

ящеицы. Домашние питомцы получают лю-
бовь и заботу своих хозяев. Но как помочь 
тем, кто пока не нашел свою семью? При-
нять участие в благотворительной акции 
«Им нужна твоя помощь» для бездомных 
животных из приюта «Гвардия» д. Диво-

во Сергиево-Посадского района МО. По-
мощь «Гвардии» стала в нашей школе тра-
диционным мероприятием, которого ребя-
та очень ждут. Мы искренне надеемся, что 
наша акция помогла обитателям приюта.

В рамках социально-воспитательного 
проекта 3-й «Б» класс (классный руково-
дитель А.Н.Мамонтова) принимал участие 
в городском благотворительном проекте 
«Добрые крышечки». Ученики класса и их 
родители собрали 1638 крышечек и полу-
чили благодарность от фонда «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам».

День памяти и скорби - день, пропи-
танный болью, надеждой и героизмом. 
По инициативе учащихся 7-го «А» класса 
(класса доброты) были переданы в Обще-
ство инвалидов и Совет ветеранов района 
Братеево открытки, которые ребята с лю-
бовью сделали сами.

В этом году, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, мы стара-
лись помогать и быть полезными. Мы бла-
годарны каждому, кто принимал участие 
в акциях, которые организовывал наш во-
лонтерский отряд. Самое главное - пом-
нить: у добровольца не всегда есть время, 
у него просто есть сердце.

Полина ЧИЛИКИНА,
руководитель волонтерского отряда 

«Территория добра» школы №867

Ведущей идеей проекта «Эстафе-
та добрых дел» стал девиз школь-
ного совета обучающихся: «Сеем 
крупицы добра своими делами».

Задачей проекта стало вовлечение 
школьников и дошкольников в со-
циально значимую деятельность 

по оказанию практической помощи тем, 
кто в ней нуждается, а главной миссией 
акции стало формирование у детей ини-
циативы добра, то есть желания помочь, 
сделать что-то хорошее, поднять настрое-
ние, стать лучше, понять свою ответствен-
ность перед окружающими, приобрести 
практический опыт взаимопомощи, что в 
свою очередь усиливает социальную ком-
петенцию обучающихся и их интерес к со-
циально значимой деятельности. Важно, 
что добрыми делами занимались массово, 
коллективно все обучающиеся, родители, 
педагоги. Такой подход созвучен и новым 
программам воспитания, разработанным 

в школах, в них делается акцент на воспи-
тании нравственных качеств детей во вре-
мя реализации общешкольных ключевых 
дел, коллективного планирования, органи-
зации, проведения и анализа в школьном 
сообществе.

Проект «Эстафета добрых дел» стал не 
только общешкольным, но и межрайон-
ным ключевым делом, в которое были во-
влечены не только ребята, но и родители 
и педагоги. Наша школа выступила с ини-
циативой проведения такого социально 
значимого мероприятия в ежегодном фор-
мате, в рамках осуществления совместной 
воспитательной практики школ Москвы.

В этом учебном году проект реализовы-
вался по двум направлениям: «Забота» и 
«Творчество». Первый вектор предпола-
гал организацию помощи нуждающимся 
(благотворительные сборы, акции для дет-
ских домов, хосписов, приютов для живот-
ных), участие в благоустройстве террито-
рии, сбор макулатуры, экологические ак-

ции, поздравления ветеранов ВОВ, 
ветеранов педагогического труда. 
Второе направление деятельности 
заключалось в организации и про-
ведении праздников, клубных ча-
сов, классных часов, викторин, кви-
зов, экскурсий, конкурсов рисунков, 
сочинений по тематике, соответ-
ствующей целям проекта, изготов-
лении поздравительных открыток. 
Ребятами округа проведены сотни 
мероприятий, пропагандирующих 
добро, доверительные и честные 
отношения внутри коллектива, вза-
имовыручку, сочувствие, отзывчи-
вость, стремление помочь, а зна-
чит, и самому улучшить свои харак-
тер и интеллект. Такие события бы-
ли посвящены разным темам: «По-
чему ты должен помогать?», «Животные 
вокруг нас», «Становимся добрее», «До-
рога к доброте», «И стар и млад». Меро-
приятия проходили в интерактивной, игро-
вой форме, ребята выступали активными 
участниками, а не пассивными слушате-
лями.

Особенно нужно отметить цикл общих 
ключевых дел, посвященных празднова-
нию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Ребята основатель-
но подготовились к этой дате: сотни откры-
ток, сделанных своими руками, были по-
дарены ветеранам и детям войны, труже-
никам тыла, ветеранам педагогического 
труда. Все школы участвовали в патронате 
памятников героям войны, закрепленных 
за каждой образовательной организаци-
ей. Кадеты школ провели торжественные 
мероприятия у этих памятных мест. Обу-
чающиеся, родители, педагоги школ ак-
тивно участвовали в виртуальных флеш-
мобах, посвященных военным событиям. 
Все участники исполняли военные песни, 
возлагали виртуальные гвоздики к мону-
ментам войны, знакомились с историей 
памятников.

События проекта «Эстафета добрых 
дел» способствуют повышению социаль-
но активной деятельности школьников и 
дошкольников, формируют у ребят актив-
ную гражданскую позицию, вырабатыва-
ются умения самостоятельно планировать 
и реализовывать задуманное, нести ответ-
ственность за свои действия, ими приоб-
ретается социальный опыт. Дети учатся 
сотрудничать как со сверстниками, так и 
со взрослыми. Проект объединяет детей 
и взрослых и становится общим важным 
делом.

Самые активные участники проекта 
были награждены грамотами, благодар-
ственными письмами, ценными подарка-
ми членом Общественной палаты России 
Евгением Нифантьевым накануне Между-
народного дня защиты детей. Обществен-
ный деятель отметил, что в эстафете при-
няли участие 50 тысяч обучающихся из 25 
учебных заведений столицы.

Такие массовые проекты сплачивают 
нас, делают добрее и ближе друг к другу.

Ирина ЗОЛКИНА,
директор школы №949

Эстафета добрых дел

Самое главное - помнить, 
что у каждого есть сердце

Забота и творчество
Сеем крупицы великодушия своими руками
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Вот уже много лет школа №949 
- участник различных городских 
волонтерских, военно-патриоти-
ческих, социальных, культурных, 
спортивных и патронатных меро-
приятий в Москве. Наши активи-
сты в свободное от учебы время 
становятся волонтерами на город-
ских праздниках в парках, на пло-
щадках района Орехово-Борисово 
Южное, на праздничном концерте 
в Большом Кремлевском дворце.

Отряд волонтеров работал в Боль-
шом конференц-зале Администра-
ции Президента РФ, на гала-кон-

церте Всероссийского инновационного 
фестиваля детско-юношеского творче-
ства «100 городов России». Волонтеры 
школы - постоянные участники граждан-
ско-патриотической акции «Рубежи сла-
вы», единственный отряд волонтеров из 
московских школ, который отобрали для 
возложения венков к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Александровском саду и к 
памятнику маршалу Г.К.Жукову на Манеж-

ной площади в честь 73-й годовщины бит-
вы под Москвой и Дня Героев Отечества с 
членами правительства и мэром города. В 
рамках городской программы Правитель-
ства Москвы совместно с Департаментом 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы «Миллион де-
ревьев» волонтеры и активисты школы 
высадили на территориях школьных отде-
лений 24 куста сирени, 18 черных сосен, 3 
ели и одну голубую ель. Ребята сами выш-
ли с инициативой по созданию Аллеи вы-
пускников. Инициативу учащихся едино-
гласно поддержала администрация. Была 
подана заявка на участие в городской про-
грамме «Миллион деревьев». Мы гордим-
ся, что волонтерам нашей школы довери-
ли работать на благотворительном ба-
скетбольном матче, организованном 
фондом Гоши Куценко «Шаг вместе».

Много различных социально значимых 
акций и мероприятий было организова-
но силами активистов-школьников в са-
мой школе и в 16-м микрорайоне района 
Орехово-Борисово, где расположена шко-
ла. Среди них хочется выделить некото-
рые: «Посылка ветерану» для ветеранов 
района, «Новогодние подарки» для детей 
из онкологического центра имени Блохи-
на, «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
- благотворительная акция в поддержку 
приюта для животных, экологические ак-

ции «Сохрани дерево» и сбор использо-
ванных батареек, выездные агитбрига-
ды в госпиталь Бурденко и геронтцентр 
в ЮАО.

Активисты школы вступили в городской 
проект «Патронат памятников», организо-
ванный общественными организациями 
города Москвы. Так, много лет патриоти-
ческое объединение волонтеров нашей 
школы откликалось на призывы городских 
организаций по патронату памятников, 
обелисков, могил и захоронений участни-
ков Великой Отечественной войны, Пер-
вой мировой войны, Отечественной войны 
1812 года, военачальников, видных госу-
дарственных деятелей, почетных граждан 
города Москвы. Много лет отряд волон-
теров ухаживал за мемориалом на Дон-
ском кладбище и прилегающими к нему 
могилами.

С 2009 года в школе был организован 
уникальный музей новоземельцев. Музей 
рассказывает о засекреченных материа-
лах об испытании ядерного оружия на во-
енном полигоне архипелага Новая Зем-
ля. Есть и у этого музея патриотический 

волонтерский отряд из числа кадет шко-
лы, которые ведут познавательную, ис-
следовательскую и патронатную работу. 
Школа совместно с председателем Совета 
ветеранов подразделений особого риска 
ЮАО г. Москвы В.А.Поповичем заключи-
ли соглашение о патронате памятника «В 
честь подвига героев - ветеранов войн, 
подразделений особого риска, ликвида-
торов аварии на ЧАЭС и других радиаци-
онных катастроф».

Заступив на Вахту памяти, ребята вме-
сте с заместителем председателя Совета 
ветеранов подразделений особого риска в 
ЮАО Н.А.Марцелевым и неравнодушными 
родителями учеников школы смогли обла-
городить участок вокруг памятника. А на 
торжественной памятной линейке все при-
сутствовавшие почтили минутой молчания 
память погибших ликвидаторов катастро-
фы, чей подвиг был так долго засекречен, 
и возложили гвоздики. Памятник взят под 
патронат патриотического отряда школы 
бессрочно.

Волонтеры школы продолжат свою об-
щественную работу в «Эстафете добрых 
дел» и дальше будут делать все возмож-
ное для тех, кому нужна помощь.

Марина МАЛЮТИНА,
учитель основ духовно-нравственной 

культуры народов России школы №949

Уже много лет на базе нашей шко-
лы работает активная группа ре-
бят, которую мы именуем «Твор-
цы чудес».

Когда речь заходит о добрых делах, 
поступках, благотворительной ра-
боте, то перед глазами всплывают 

образы богатых людей, фондов, спонсо-
ров, которые имеют большую финансо-
вую возможность помогать. Мы знаем, что 
на практике незначительная сумма денег, 
простое доброе слово и поступок творят 
чудо в глобальном масштабе. И как толь-
ко наши ученики прочувствовали эту зако-
номерность, стало понятно, что совсем не 
обязательно иметь много денег, а доста-
точно иметь время, которые ты можешь с 
пользой потратить.

Для нашего большого коллектива бла-
готворительность и волонтерство - это не 
просто слова. Много лет мы сотрудничаем 
с региональной благотворительной орга-
низацией «Чаша сердца», проводим акции 
«Протяни лапу помощи», «Старость в ра-
дость», «Бумажный бум».

Как сказал великий святой и благотво-
ритель Франциск Ассизский: «Чтобы вос-
становить храм, не нужно искать деньги, а 
нужно искать камни». И помощники в до-
бром деле обязательно найдутся.

В сегодняшних реалиях, когда мы нахо-
дились на изоляции, многие наши проекты 
поначалу казались просто неосуществи-
мыми, и это приносило большое разоча-
рование и боль. Однако мы очень быстро 
нашли решение проблемы. К 8 Марта мы 
подготовили праздничный концерт для де-
тей-инвалидов из региональной благотво-
рительной организации «Чаша сердца» и 
показали его виртуально. Когда получи-
ли обратную связь, то поняли, что можем 
продолжать работать, и подготовили ви-
део мастер-классов для детей, стали за-
писывать видеоролики, в том числе о пра-
вилах дорожного движения, безопасного 
поведения летом в городе и на даче. У ре-
бят появилась возможность увидеть все 
отчетные концерты наших объединений 
блока дополнительного образования. Они 
виртуально побывали на отчетных концер-
тах хореографического ансамбля «Шанс», 

вокальной студии Music Box, увидели не 
одну сказку нашего кукольного театра «В 
гостях у сказки» имени А.С.Денникова. Ра-
бота стала возможной, а чувство сопри-
частности стало приносить радость.

Несколько раз переносились сроки на-
шей акции «Протяни лапу помощи». Ре-
бята ждали ее целый год, а мы сдвигали 
даты по не зависящим от нас причинам. И 
вот в марте этого года нам удалось снова 
попасть в химкинский приют для больших 
собак, который ждал встречи с нами. Уча-
щиеся школы с такой заботой и рвением 
собирали для собак посылочки, корм, пе-
ленки и лекарства, что удалось помочь не 
одному приюту, а двум! Наши дошколята и 
ребята из начальной школы оставляли за-
писочки в пакетах, ждали фотографии со-
бак из приюта, и нам удалось несколькими 
рейсами доставить все в целости и сохран-
ности братьям нашим меньшим.

На Новый год не все, что планиро-
валось, удалось реализовать. И мы не-
сколько изменили формат своего участия 
в благотворительной акции «Старость в 
радость». В этом году мы разрабатыва-
ли макеты открыток, тексты, формат по-
здравления для бабушек и дедушек, ко-
торые оказались в домах престарелых, 
желая поздравить их с Днем защитника 
Отечества и Международным женским 
днем. Нам удалось порадовать более 100 
человек, которые оказались вдалеке от 
своего дома и родных людей. Были очень 
трогательными поздравления от наших 
малышей, кто-то старался уместить боль-
шой текст и даже нарисовать цветочек на 
память.

Мы уверены, что именно благодаря уча-
стию в программах благотворительности 
и волонтерской помощи, адресатами ко-
торых становятся дети-инвалиды, сиро-
ты, старики и даже братья наши меньшие, 
ученики нашей школы вырабатывают ак-
тивную позицию по самым разным вопро-
сам жизни. Очень важно иметь возмож-
ность дарить добро и творить чудеса каж-
дый день. Мы очень рады, что нам это уда-
ется!

Милана АДАМЯН,
заместитель директора по воспитательной 

работе и социализации школы №1257

Эстафета добрых дел

Мы в ответе 
за других
Волонтеры вдохновляют ребят на посильную 
помощь окружающим

Творцы чудес
Мы рады, что нам это удается!
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Желание помочь - их основная 
мотивация. Бескорыстность и от-
крытость - их ключевые личные 
качества. Волонтерский отряд 
Колледжа Фаберже «Содруже-
ство добрых сердец» - это ровно 
90 активистов.

– Никакой специализации у на-
шего отряда добровольцев 
нет. Стараемся участвовать 

во всех акциях, на которые хватает ресур-
сов, временных и человеческих, - говорит 
руководитель волонтерского отряда «Со-
дружество добрых сердец» Оксана Ка-
ширская. - Душевные порывы детей мы 
никак не ограничиваем. Если у студентов 
есть желание развиваться в качестве во-
лонтеров, всячески поддерживаем. Ино-
гда бывает так: сегодня они хотят быть по-
лезными многодетным семьям и ветера-
нам, а завтра еще и участвуют в акциях 
помощи бездомным животным. Задача 
педагогов одна - организовать работу де-
тей и дать им понять, что для всех добрых 
дел вполне реально найти силы и время. 
Главное - это желание бескорыстно помо-
гать. Все остальное приложится.

Маски, перчатки, необходимость дер-
жать социальную дистанцию и самоизо-
ляция. Как в таких условиях продолжать 
помогать тем, кто в этом нуждается?

Волонтерский отряд Колледжа Фабер-
же пережил стремительную цифровиза-
цию: все задачи обсуждались, координи-
ровались и выполнялись преимуществен-
но онлайн. В помощь добровольцам мес-
сенджеры, соцсети и Zoom. Но от части 
проектов все-таки пришлось отказаться. К 
примеру, экологические акции были отме-
нены полностью, а их место в плане меро-
приятий заняла помощь медикам.

Ребята из отряда «Содружество добрых 
сердец» раздавали на улицах города сред-
ства индивидуальной защиты (маски, пер-
чатки), а также информировали людей о 
необходимости своевременно обращать-
ся к врачу при первых признаках корона-
вируса.

Пандемия поставила на паузу многое, но 
не все. Всероссийский проект «Волонтеры 
Победы» все-таки был реализован, хотя 
его программа была существенно скор-
ректирована под действующие ковидные 
ограничения.

Традиционные функции волонтера По-
беды - это работа со зрителями во время 
праздничных мероприятий 9 Мая и раз-
дача георгиевских ленточек. В этом году 
добровольцы также следили за соблюде-
нием социальной дистанции, раздавали 
горожанам маски и санитайзеры.

- На проекте «Волонтеры Победы» я бы-
ла тимлидером. Было волнительно, пото-
му что такая роль у меня была впервые, 
- рассказывает студентка Колледжа Фа-
берже Анастасия Ускова. - На мне лежала 
ответственность за команду, за организа-
цию работы волонтеров. Ребята раздава-
ли маски людям в разных местах города, 
где проходили праздничные мероприятия. 
Со всеми задачами мы справились.

Также Анастасия Ускова отметила, что 
во время пандемии еще больше ощуща-
ла важность своей работы, нужность дру-
гим людям:

- Быть волонтером - это значит оказы-
вать безвозмездную помощь, дарить лю-
дям позитивный настрой. Для меня это са-
мое важное. Самое классное в работе во-
лонтера - это эмоции от знакомства с раз-
ными людьми, радость, которую ты полу-
чаешь от общения.

Ежегодно отряд добровольцев «Содру-
жество добрых сердец» принимает уча-
стие в более чем 40 различных благотво-
рительных, экологических и социальных 
мероприятиях.

5 реализованных проектов 2021 года:
- «Георгиевская ленточка» (доброволь-

цы не только раздавали черно-оранже-
вые ленты, но и рассказывали об основ-
ных сражениях Великой Отечественной 
войны);

- «Волонтеры Победы» (активисты орга-
низовывали сопровождение парадов По-
беды и Бессмертного полка, благоустраи-
вали памятные места.);

- «Помощники вакцинации» (волонте-
ры раздавали москвичам защитные ма-
ски и перчатки, а также информировали 
горожан о вариантах прохождения вакци-
нации);

- «Лапа помощи» (студенты-доброволь-
цы собрали и отвезли в приюты для без-
домных животных корма);

- волонтерское сопровождение чемпи-
оната «Абилимпикс» (активисты прошли 
специализированную подготовку, для то-
го чтобы корректно взаимодействовать с 
участниками, экспертами и гостями меро-
приятий. Волонтеры изучили основы ком-
муникации с людьми, которые имеют осо-
бенности физического и ментального здо-
ровья, а также приобрели навыки общения 
на иностранном языке).

- Помочь ближнему, быть нужным и по-
лезным - это естественная необходимость 
человека. С каждым годом волонтерский 
отряд Колледжа Фаберже становится все 
более многочисленным, - отмечает Окса-

на Каширская. - Дальнейшие планы «Со-
дружества добрых сердец» - это приоб-
ретение специализированных навыков, 
которые востребованы в рамках благо-
творительных и социальных акций. К при-
меру, навыки тифлокомментирования или 
изучения языка жестов. Такие скиллы про-
сто необходимы при работе на чемпионате 
«Абилимпикс». Также ребята очень хотят 
помогать приютам для животных. Сейчас 
мы прорабатываем вопрос сотрудниче-
ства с одним из питомников Южного окру-
га Москвы.

Марина КОМАРОВА,
заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности Колледжа 
декоративно-прикладного искусства 

имени Карла Фаберже;
Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА,

специалист по связям с общественностью 
Колледжа декоративно-прикладного 

искусства имени Карла Фаберже

В прошлом году в школе №504 был 
создан волонтерский отряд «Про-
метей». Мы заключили соглаше-
ние о сотрудничестве с ресурсным 
центром «Мосволонтер» и прини-
мали активное участие в меропри-
ятиях ресурсного центра.

Наш девиз: «Светя другим, ты осве-
щаешь путь себе!». В отряде у ребят 
формируются активная жизненная 

и гражданская позиция, лидерские каче-
ства. Через проведение социальной рабо-
ты волонтеры отряда помогают себе раз-
виваться и совершенствоваться.

Несмотря на то что мы новички в волон-
терском движении, все активно принима-
ли участие в различных мероприятиях: 
«Добрый диктант», «Весенняя неделя до-
бра», «Уроки добра» для учеников 4-5-х 
классов, шефство над памятником-стелой 
аннинцам - защитникам столицы, который 
находится на территории школьного зда-
ния «Аннино», помощь пожилым людям, 
волонтерская работа в приюте для живот-
ных, участие в эколого-благотворитель-
ных акциях «Добрые крышечки» и «До-
брообувь». Вместе с ребятами родители 
помогают делать добрые дела.

Волонтеры отряда «Прометей» вместе 
со сверстниками, их родителями, учите-
лями стали участниками благотворитель-
ной акции «Подарим детям праздник!». 

В рамках акции дружно собирали рожде-
ственские и новогодние подарки для де-
тей из 1-го Московского детского хосписа 
«Чертаново».

Каждый член отряда «Прометей» - это 
маленький лучик света, который помогает 
понять всем, что делать добро - это важно 

и нужно. Волонтерство сегодня является 
важной частью жизни многих людей. Со-
вершая добрые дела для других, они по-
лучают возможности и для собственного 
развития.

Мы приглашаем всех желающих присо-
единиться к движению волонтеров шко-

лы №504, и, быть может, все вместе мы 
сделаем мир добрее и лучше и подарим 
частичку тепла и доброты тем, кому этого 
так не хватает.

Школьный отряд волонтеров 
«Прометей» школы №504

Эстафета добрых дел

Содружество чутких сердец
Так важно быть нужным и полезным!

Делайте мир лучше вместе с нами!
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Сегодня взрослые зачастую заняты ра-
ботой, поэтому дать ребенку гаджет, ув-
лечь мультфильмами или играми - это 
гораздо проще, чем пойти погулять, схо-
дить на стадион. Сами того не понимая, 
мы отучаем ребенка от подвижного об-
раза жизни.

Что нужно знать?
Прививать любовь к спорту необходимо с ран-

него дошкольного возраста.
Как известно, в здоровом теле - здоровый дух. 

Спорт как в прошлом, так и в настоящем играет 
большую роль в становлении человека. Он учит 
познавать себя и окружающий мир, преодоле-
вать препятствия, выигрывать и проигрывать, 
работать в команде, учит общению и правиль-
ному взаимодействию.

Что нужно делать?
В каждой московской школе физическая ак-

тивность не бывает скучной и однообразной. За-
нятия физкультурой, дополнительное образова-
ние, различные спортивные секции, активные 
перемены. Все это формирует у ребят правиль-
ное отношение к спорту.

В зоне отдыха у нас установлены столы для 
настольных игр, теннисные и шахматные. Там на 
переменах могут играть дети, предпочитающие 
спокойные игры. Для непосед движение - это и 
есть жизнь. Для них подвижная и веселая пере-
мена под руководством учителя - залог физиче-
ского и психического здоровья.

Готов к труду и обороне! Сейчас это звучит в 
каждой московской школе, так как ГТО - это ос-
нова системы физического воспитания. Наша 
школа №998 является базовой площадкой про-
ведения фестивалей Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», которые проводятся ежемесячно. Уча-
щиеся школы в этом учебном году успешно вы-
полнили нормативы ГТО и получили заслужен-
ные значки отличия.

Что еще интересного
Но важно помнить, что не все могут стать ве-

ликими спортсменами, не всем дано быть самым 
быстрым, ловким, выносливым и сильным. Глав-
ное - направлять ребят на правильный путь. Так, 
например, в школе №998 стремительно разви-
вается волонтерское движение. Одно из направ-
лений - привлечение к здоровому образу жизни.

В апреле ГУ МВД России по городу Москве 
проводило акцию-челлендж правовой направ-
ленности «Я знаю закон», нацеленную на фор-
мирование активной жизненной позиции школь-
ников. Ребята сняли ролик, в котором показали, 
что в школе №998 постоянно ведется работа по 
пропаганде здорового образа жизни. Работа де-
тей была высоко оценена организаторами акции. 
Мы получили благодарственное письмо и цен-
ные подарки для ребят от Управления ОВД по 
району Братеево.

О спорт, ты мир! Мир, в котором так много ув-
лекательного и интересного для будущего по-
коления!

Пьер де Кубертен, французский спортивный и 
общественный деятель, историк, педагог и ли-
тератор, инициатор возрождения современных 
Олимпийских игр, считал, что спорт прекрасен 
во всех его проявлениях, что он и наслаждение, 
и радость, и зодчий тел человеческих, и спра-
ведливость, и вызов в преодолении себя, и бла-
городство без закулисной борьбы, и плодотвор-
ность, и прогресс не только физический, но и 
нравственный, и мир.

Ольга КУРМЫШОВА,
директор школы №998

Практически каждый роди-
тель уверен в том, что его 
ребенок если не гениален, то 
уж точно талантлив. Конеч-
но, развивать способности 
помогает школа. И в жизни 
школьника должно быть ме-
сто для кружков и секций. 
Так считают большинство 
родителей.

Одним родителям важно, что-
бы ребенок не гулял после 
уроков где попало, не сидел 

за компьютером, пока сами они за-
няты на работе. А спорт дисципли-
нирует. Другие готовы все отдать за 
то, чтобы вырастить из своего ре-
бенка олимпийского чемпиона или 
лауреата музыкальных конкурсов. 
А лучше всего и чемпиона, и лау-
реата одновременно! Как же най-
ти золотую середину? Ответ один 
- искать и пробовать. Прежде всего 
посоветоваться с самим ребенком, 
узнать, к чему лежит у него душа. 
А после этого оглядеться вокруг - 
возможно, самый интересный кру-
жок находится совсем недалеко от 
вас. Например, в собственной или 
соседней школе.

Вспомните себя в детстве. Сколь-
ко вы поменяли секций и занятий, 
пока не нашли то, что вам понра-
вилось? Мне как маме двоих детей 
важно, чтобы ребятишки были здо-
ровыми, сильными, выносливыми. 
Я считаю, что спорт сделает их та-
ковыми. Но каждый родитель дол-
жен помнить, что подбор спортив-
ной секции должен происходить ин-
дивидуально.

Мой сын ходит в детский сад, а 
старшая дочка - в школу, и я очень 
рада, что спорт является неотъ-
емлемой частью дошкольного и 
школьного воспитания. Разговари-
вая с родителями детей школ Бра-
теева, я узнала, что в них большой 
выбор секций. Хорошо, что для ре-
бят разного возраста у нас в районе 
есть такие возможности.

Баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол, карате, айкидо, кунг-фу, легкая 
атлетика, самбо, шахматы, детский 
фитнес, джиу-джитсу… Да всего и 
не перечислить!

Дошколята тоже могут занимать-
ся в спортивных секциях в своих 
комплексах, даже вместе с нами, 
родителями. Семейные занятия 
спортом приносят незабываемое 
удовольствие, спортивный азарт. 
Занятия с родителями снимают на-
пряжение и негатив, помогают изба-
виться от надуманных претензий и 
улучшить взаимопонимание.

На детских дворовых площадках, 
в парках нашего района Братеево 
установлены спортивные тренаже-
ры для всех возрастов. Занятия на 
свежем воздухе - двойная польза. Я 
с ребенком часто хожу на такие пло-
щадки. Хочется сказать огромное 
спасибо администрации нашего ми-
крорайона за заботу о наших детях!

Говорят, что спорт - целый мир! 
И это действительно так. Каждый 
из нас может найти себе занятие по 
душе.

Алла БАРАНОВСКАЯ,
мама ученика школы №998

О спорт, ты мир!

Самбо - это искусство. Тренер - это 
в первую очередь учитель, настав-
ник, друг. Найти своего тренера - это 
как найти своего человека в жизни.

Впервые со своим тренером по сам-
бо я встретился еще в 6-м классе. Я 
даже не мог представить, насколько 

затянет меня этот вид спорта. Изначаль-
но моей и папиной целью было научить-
ся простым приемам самообороны, но со 
временем мне понравилось ходить на тре-
нировки, совершать ежедневный путь к 
самосовершенствованию. И, конечно, в 
этом большая заслуга тренера, который 
не только обучал приемам, но и воспиты-
вал нас, делал из простых школьников на-
стоящих и уверенных в себе мужчин, спо-
собных защитить не только себя, но и тех, 
кто рядом. 

Постепенно втягиваясь в процесс трени-
ровок, я и сам не заметил, как начал до-
вольно часто выезжать на разные сорев-
нования, но, где бы я ни был, всегда рядом 
был тренер, готовый поддержать нас. А 
нас немало… Тридцать мальчишек раз-
ного возраста, разных национальностей и 
культур. Но всех нас объединили клуб сме-
шанных единоборств «Тайфун» (на базе 
школы №998) и наш бессменный тренер 
Андрей Александрович Карташов - чело-
век исключительной честности и скром-
ности. Только после двух лет знакомства 

я узнал, что наш тренер имеет звание кан-
дидата в мастера спорта. И один из его 
воспитанников тоже получил звание кан-
дидата в мастера спорта. Но больше все-
го меня поразил не тот факт, что передо 
мной КМС, а то, что на протяжении двух 
лет он об этом ни разу не говорил. Позже 
я узнал, что Андрей Александрович Кар-
ташов и Максим Сергеевич Колодяжный - 
основатели клуба. За 7 лет клуб вырос до 
пяти залов в районах Северное и Южное 
Бутово, Ясенево и Братеево. Воспитанни-
ки клуба «Тайфун» принимают участие в 
соревнованиях различной спортивной на-
правленности: бокс, кикбоксинг, панкра-
тион, армейский рукопашный бой, боевое 
и спортивное самбо, грэпплинг.

За все эти годы воспитанники клуба 
выиграли Кубок России по панкратиону, 
многократно становились чемпионами и 
призерами чемпионата Москвы по самбо, 
первенства Ногинского района, а также 
принимали участие в межрегиональных 
турнирах. На соревнованиях можно встре-
тить очень разношерстную братию, ведь в 
клубе занимаются дети и взрослые от 5 до 
50 лет. К сожалению, я оканчиваю школу, 
и Андрей Александрович уже не будет мо-
им учителем физкультуры, но он останется 
моим тренером и другом.

Артемий ГОДУНОВ,
ученик 11-го класса школы №998

Тайфун
Это не только приемы для самозащиты

Хотим и чемпиона, 
и лауреата одновременно!

Основа воспитания
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Братеево - относительно молодой 
и очень перспективный район Мо-
сквы. Здесь созданы все условия 
для жизни, отдыха и занятий спор-
том. В последнее время спортив-
ная жизнь в нашем районе вышла 
на качественно новый уровень.

В 2018 году в рамках программы «Мой 
район» на месте большой заброшен-
ной территории открыли парк «Бра-

теевская пойма», который стал центром 
притяжения жителей микрорайона. В пар-
ке катаются на велосипедах и роликах, бе-
гают по утрам, играют в настольный тен-
нис, футбол, волейбол, баскетбол и стар и 
млад. Есть площадки с деревянным насти-
лом для занятий йогой и для игры в город-
ки, теннисный корт, площадка для парку-
ра. Желающих провести отдых на свежем 
воздухе - и детей, и их родителей - стано-
вится все больше и больше. Многие при-
ходят с малышами.

Большое футбольное поле зимой пре-
вращается в каток с искусственным льдом. 
Отличное освещение, наличие двух те-
плых вагончиков для переодевания, хо-
роший лед, который заливают дважды в 
день. Такой же замечательный каток от-
крыли и у метро.

По словам братеевцев, теперь все лю-
бители спорта смогут весело и с пользой 
организовать свой досуг и зимой, отточить 
мастерство катания и получить заряд бо-
дрости и позитива на нашем катке.

Центром притяжения жителей микро-
района является физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Братеево».

В спортивных залах комплекса установ-
лены тренажеры, турники. Здесь можно 
накачать мышцы, потягать гири, заняться 
вольной борьбой, поиграть в бильярд, по-
заниматься аэробикой. В этом комплексе 

получают путевку в большой спорт многие 
юные спортсмены.

Большую работу по привлечению жите-
лей к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом проводят педагоги школ райо-
на. Популярностью у братеевцев пользу-
ются скандинавская ходьба, настольный 
теннис, волейбол, оздоровительная гим-
настика, плавание, занятия на тренаже-
рах. Заниматься спортом становится пре-
стижно. Для физкультурных занятий не-
маловажным является создание условий. 
Они у нас есть.

Особенно привлекает нас, братеевцев, 
проект «Московское долголетие», кото-
рый дает отличный шанс людям пожи-
лого возраста вести полноценный образ 
жизни. Участники программы в праве вы-
брать вид спорта, исходя из интересую-
щего направления, пожеланий, состояния 
здоровья и физических возможностей. В 
теплое время года занятия проводятся на 
свежем воздухе. Для этого используются 
парки, скверы, беговые дорожки, стадио-
ны. Кроме этого, пенсионеры могут запи-
саться и посещать спортивные площадки, 
расположенные на территории школ на-
шего района.

Мы благодарны организаторам проекта 
за возможность заниматься спортом ря-
дом с домом, общаться с внимательными 
и доброжелательными тренерами.

Проект «Московское долголетие» помо-
гает москвичам укрепить здоровье, вести 
активный образ жизни, получить новые 
умения, восстановить жизненные силы, 
наполниться новой энергией.

Спорт - это престижно и полезно! Имен-
но такой принцип положен в основу раз-
вития физической культуры и спорта рай-
она Братеево.

Лидия КОЛЬЦОВА,
пенсионерка

В этом году на базе нашей школы 
№998 работал летний образова-
тельный клуб «Вокруг света».

С древних времен спортивные состя-
зания во всех уголках мира отра-
жали культуру и традиции народа. 

Каждое государство славится своим наци-
ональным видом спорта и достижениями.

Спорт всегда являлся важной частью че-
ловеческого бытия. Люди с интересом по-
сещали спортивные игры и занимались 
спортом, начиная с древних Олимпийских 
игр в Греции.

В рамках образовательной смены ребя-
та знакомились с культурой и традициями 
разных стран и народов, с национальными 
видами спорта. Каждое утро начиналось с 
тематической утренней зарядки, которая 
заряжала детей энергетикой страны и от-
ражала ее особенности.

После образовательных занятий у ребят 
был спортивный час, где они окунались в 
изучение вида спорта и национального до-
стояния страны. Например, в День России 
ребята вспомнили русские забавы, а во 
время африканского путешествия ребят 
поманили джунгли.

Англия - родина футбола. Тут мальчиш-
ки знатоки, но и девчонки не отставали, 
организовали веселый матч.

США - родина Книги рекордов Гиннесса. 
Участники смены в этот день демонстри-
ровали свои таланты.

Игра и забавы, эстафеты и состяза-
ния, положительные эмоции и отличное 
настроение! Спорт - это сила и здоровье! 
Спорт - это жизнь! Спорт - источник по-
знания мира!

Юлия СМИРНОВА,
педагог-организатор 

школы №998

О спорт, ты мир!

Фестиваль ГТО

Как важно быть здоровым, настойчивым в достижении цели, вынос-
ливым, ловким, уметь преодолевать себя и добиваться новых резуль-
татов! Всему этому учит наш традиционный школьный фестиваль «Го-
тов к труду и обороне».

Фестиваль ГТО в «Созвездии», который проходит с соблюдением всех мер безо-
пасности, очень нравится нашим ребятам. Ведь здесь можно бегать, прыгать, 
бурно выражать свои эмоции! В программу входят задания по метанию, отжи-

манию, бегу, гибкости, силе, дифференцированные по возрастам участников.
Школа располагает необходимыми условиями для проведения фестиваля - это и обо-

рудованные стадионы с многофункциональными площадками для баскетбола, волей-
бола, и беговые дорожки, и яма для прыжков в длину, и гимнастическая площадка, и 
универсальные спортивные площадки, и современные спортивные залы.

Любой участник образовательных отношений (ребенок, учитель, родитель), кото-
рый хочет проверить себя, может пройти спортивные испытания. Для каждого возрас-
та нами предусмотрено несколько обязательных комплексов и несколько на выбор.

Фестиваль ГТО не определяет победителей, его задача - привитие навыков здоро-
вого образа жизни, интереса к спорту и спортивным занятиям, а награда участникам 
- бодрость духа, прилив энергии, хорошее настроение!

В 2020-2021 учебном году почти 140 ребят сдали нормативы ГТО на золотой значок.

Марина ЧИРКОВА,
заместитель директора школы №1569 «Созвездие»

Парки, катки 
и тренажеры
Быть здоровым снова модно!

Вокруг света с друзьями
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Школу №937 имени Героя Россий-
ской Федерации А.В.Перова и Па-
леонтологический музей имени 
Ю.А.Орлова Палеонтологическо-
го института имени А.А.Борисяка 
(ПИН РАН) связывает давнее и 
плодотворное сотрудничество. 
Школьники неоднократно прини-
мали участие в мероприятиях му-
зея, интегрированных занятиях, 
проектно-исследовательской де-
ятельности и занимали призовые 
места на конкурсах, которые му-
зей проводит совместно с Город-
ским методическим центром Де-
партамента образования и науки 
города Москвы.

Наше сотрудничество берет начало в 
2005 году, когда ученики школы под 
руководством учителя биологии при-

няли участие в апробации палеонтологиче-
ского практикума, позволяющего получить 
развернутое и углубленное представление 
о развитии жизни на Земле, используя уни-
кальную образовательную среду музея.

Впоследствии школа заключила дого-
вор и несколько лет была одной из пилот-
ных школ, участвующих в разработке но-
вых модулей палеонтологического прак-
тикума для разных возрастных групп. В 
соответствии с новым образовательным 
стандартом практикум направлен на ов-
ладение универсальными учебными дей-
ствиями и достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов. 
Он способствует популяризации палеон-
тологии и естествознания, более глубоко-
му и полному усвоению знаний об эволю-
ции биосферы, развитию экологического 
мышления и исследовательской компетен-
ции школьников. С 2015 года практикум 
могут посещать не только организованные 
группы школьников с преподавателями, 
но и индивидуально обучающиеся в рам-
ках программ дополнительного образова-
ния. Такие программы включают несколь-
ко учебных модулей, сочетающих как те-
оретические, так и практические занятия 
с использованием натурного палеонтоло-
гического материала. Видом дополнитель-

ной практической работы являются орга-
низованные выезды на палеобиологиче-
ские раскопки в ближнем Подмосковье, в 
которых обучающиеся принимают участие 
с большим удовольствием и интересом.

При освоении модулей практикума боль-
шое внимание уделяется не только приоб-
ретению навыков эколого-биологических 
и палеонтологических исследований, но 
и работе с информационными источника-
ми, подготовке докладов, а также участию 
в проектно-исследовательской деятель-
ности. На протяжении многих лет ученики 
школы №937 принимают активное участие 
в семинарах, дискуссиях, круглых столах, 
конкурсах, квестах, фестивалях и других 
событиях, проводимых на базе музея, а 
также в общегородских мероприятиях.

Одно из таких значимых мероприятий 
последних лет - городской экологический 
фестиваль «Бережем планету вместе», 
направленный на реализацию задач раз-
вития экологического образования, сфор-
мулированных в основных положениях но-
вой экологической политики Москвы на 
период до 2030 года. В рамках фестиваля 
уже несколько лет проводится Московский 
открытый палеомарафон, учредителями 
которого являются Палеонтологический 
институт имени А.А.Борисяка Российской 
академии наук и Городской методический 
центр Департамента образования и науки 
города Москвы.

Популярен среди школьников конкурс 
исследовательских и проектных работ 
«Палеонтологическая летопись России», 
а конкурс экологического плаката «Они 
не должны исчезнуть» привлекает внима-
ние молодежи к такой крайне актуальной 
теме, как редкие и исчезающие виды рас-
тений и животных из Красной книги.

Ребята собираются принимать участие 
в этих конкурсах и в новом учебном году, 
пожелаем им новых творческих находок 
и побед!

Елена ЧИНЯКОВА,
учитель биологии школы №937 имени 

Героя РФ А.В.Перова;
Мария ДИДЕНКО,

методист ПИН РАН, руководитель 
палеопрактикума

«Театр - единственный учитель 
нравственности, поведения, воз-
вышенных идеалов, который ни-
когда не наскучит ученику. Театр 
- ценнейшее дополнение к любому 
воспитательному учреждению для 
детей, и без него несовершенна 
самая прекрасная школа», - ска-
зал когда-то Марк Твен, и я с ним 
совершенно согласна. Именно по-
этому с целью духовного развития 
ребенка, создания оптимальных 
условий для наиболее глубокого 
формирования внутреннего мира, 
а также просветительской дея-
тельности в области культуры я с 
детьми ставлю спектакли в сво-
бодное от учебы время.

И здесь самое главное для меня - это 
создать условия, благоприятные для 
самовыражения ребенка, развития 

его творчества. Доброжелательная обста-
новка на репетициях, оценка усилий ре-
бенка по принципу «если се-
годня не получилось, полу-
чится в следующий раз», по-
степенный переход от игро-
вых упражнений на снятие 
мышечных зажимов к вдум-
чивой и глубокой работе над 
ролью способствуют актив-
ному вовлечению обучаю-
щегося в процесс действо-
вания. Беседы о театраль-
ном искусстве дают ребенку 
возможность ознакомиться 
с той средой, в которой он 
будет существовать.

В ходе работы над спекта-
клем я стараюсь подвести 
ребенка к самостоятельно-
му созданию условий для 
собственной актуализации 
и реализации своего твор-
ческого потенциала через 
актерские тренинги, работу 
над этюдом, а в дальнейшем 
и через работу над спекта-
клем в целом, занятия по сценической ре-
чи и движению.

Важнейшим моментом в жизни ребенка 
становится начало его деятельности в ка-
честве участника спектакля. Из ученика и 
стороннего наблюдателя он превращается 
в активного участника событий, способно-
го влиять на создание атмосферы театра, 

а главное - он присутствует при рождении 
и является сотворцом нового художествен-
ного явления - спектакля. За четыре года 
мы с ребятами поставили шесть спекта-
клей, среди которых как драматические 
произведения школьной программы, так 
и сказки. Особенно полюбились спектак-
ли «Дети войны», «Сердце матери», «Спа-
сибо, двойка», «Синяя птица», «Ревизор», 
«Сказочный переполох», «Черная курица» 
и другие постановки.

Благодаря внеклассной работе по лите-
ратуре через театральную деятельность 
ребенок становится способным к самовос-
питанию и самосовершенствованию, че-
ловеком с устойчивой позицией, со сфор-
мированным духовно-нравственным отно-
шением к окружающему миру, любящим 
труд и с уважением относящимся к окру-
жающим людям.

Примеряя на себя роли, работая над ха-
рактером, созданием образа, проживая 
жизнь героев на сцене, ребята переос-
мысливают свое, иногда неправильное, 
отношение к окружающим, создают един-
ственно верную модель поведения. Так, 
например, после создания литературно-
пластического спектакля «Дети войны», 
посвященного блокаде Ленинграда, обу-
чающиеся стали с еще большим уваже-
нием относиться к ветеранам войны, к 
хлебу, дружбе, а пьеса «Сердце матери» 
заставила по-иному взглянуть на своих 
матерей, на взаимоотношения в семье. А 
благодаря пьесе по повести Погорельско-

го «Черная курица» дети задумались об 
истинной дружбе, чести, совести… И так 
каждый спектакль словно перепахал каж-
дого ребенка. В полной мере соглашусь 
с Вольтером, что «театр поучает так, как 
этого не сделать толстой книге». Именно 
поэтому в дополнение к урокам литерату-
ры в свободное время мы играем в театр, 

ведь он должен просвещать ум, наполнять 
светом наш мозг…

Радость, сила и просвещение - вот три 
условия народного театра, а наш театр, те-
атр кадетско-юнармейского отряда «Тай-
фун» школы №1636, поистине народный, в 
нем играют и родители, и дети, и учитель.

Елена САВИЧЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1636 «НИКА»

Москва и москвичи

Примеряя роли
Наполняем сердца светом и просвещаем ум

Явления и факты
Палеонтологическую летопись пишем сами
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«Московское долголетие» онлайн. 
Еще совсем недавно мы и предста-
вить себе этого не могли. Но жизнь 
вносит свои коррективы. Послед-
нее время для многих представи-
телей старшего поколения стало 
своеобразным вызовом, который 
они не только приняли, но и одер-
жали победу.

Древний китайский мыслитель и фи-
лософ однажды сказал: «Не дай вам 
бог жить в эпоху перемен». События, 

произошедшие в начале прошлого года в 
нашей стране и во всем мире, ясно дали 
всем понять, что хотелось бы того или нет, 
но жить в эпоху перемен нам придется.

Пожалуй, нет ни одной семьи, в которой 
страшная болезнь не внесла те или иные 
коррективы. Кому-то повезло: это был все-
го лишь легкий бриз, который взъерошил 
волосы домочадцев и разбросал бумаги 
с рабочего стола. Кто-то ощутил на себе 
чуть ли не разрушительную силу урагана, 
столь велики были изменения в привыч-
ном жизненном укладе.

Но сложнее всего в сложившихся об-
стоятельствах все-таки пришлось людям 
старшего возраста, так как именно для 
них риск заболеть оказался наиболее се-
рьезным, и потому вопрос о самоизоляции 
этой категории касался в первую очередь.

В вынужденном домашнем заточении 
оказалась и самая активная часть наших 
пенсионеров - участники проекта «Мо-
сковское долголетие». За время, прове-
денное на занятиях, наши очарователь-
ные ученики открыли для себя новые воз-
можности, обрели единомышленников, 
привыкли к определенному ритму жизни, 
выработали полезные для сохранения ак-
тивности привычки. Поэтому приостанов-
ка проекта во время карантина вызвала 

у его участников вполне объяснимое со-
жаление.

И здесь на помощь москвичам приш-
ли современные информационные тех-
нологии, которые помогли представите-
лям старшего поколения продолжить свои 
творческие встречи в кружках, а также об-
рести новые компетенции, благодаря ко-
торым все это стало возможным.

И вот на платформе Zoom собрались 
первопроходцы. Занятия проводились по 
разным направлениям, но самыми востре-
бованными оказались компьютерные тех-
нологии, рукоделие и суставная гимнасти-
ка. Никаких особых сложностей с органи-
зационной частью не возникло, разве что 

встречи длились чуть больше отведенного 
на них времени, ведь преподавателям так 
не хотелось расставаться со своими благо-
дарными учениками, да и сами участники 
проекта не спешили покидать «класс». От-
зывы, оставленные учениками «серебря-
ного» возраста, вдохновляют на работу. 

Вот что сказали участники, посещавшие 
занятия проекта «Московское долголетие» 
в школе №1552.

Мария Р. рассказывает:
- Учиться дистанционно оказалось очень 

интересно. Сначала многие из нас думали, 
что не справятся: пугала непонятная ссыл-
ка, по которой нужно переходить, чтобы 
попасть на занятия, но потом, когда пер-
вые трудности и страхи были преодолены, 
пришла уверенность, что все получится, и 
действительно получилось.

А Екатерина Б. добавляет:
- Я хорошо запомнила свое первое дис-

танционное занятие, тогда попасть на не-
го мне помогла дочь. Она сказала: «Ма-

ма, здесь все просто» - и показала, как 
пользоваться ссылкой. Когда я увидела 
онлайн тех, с кем раньше занималась в 
одной группе, ощутила прилив радости, 
как будто после долгой разлуки повстре-
чала своих самых близких друзей. Безус-
ловно, проект «Московское долголетие» 
стал для многих из нас значимой частью 
жизни, и то, что его реализация оказалась 
возможной в период пандемии, делает нас 
сильнее, ведь никакой вирус не страшен, 
если мы вместе.

И пусть древний китайский философ, 
столь опасавшийся перемен, спит спокой-
но. Нашим молодым душой долголетам не 
страшны изменения. Они принимают их с 
радостью, развиваются умственно и физи-
чески, творят чудеса рукоделия и тем са-
мым не просто делают свою жизнь более 
насыщенной, но и продлевают ее.

Ольга КУТУЗОВА,
педагог дополнительного образования 

школы №1552

Москва и москвичи

Жизнь в эпоху перемен,
или «Московское долголетие» онлайн
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На занятиях в театре моды «Облик» 
ребята знакомятся с мировой худо-
жественной культурой, историей мо-

ды, современными тенденциями, ведущи-
ми мировыми домами моды. Изучают про-
граммы по композиции и дизайну одежды, 
конструированию и технологии, сцениче-
скому движению.

Школьники участвуют в разработке и 
создании различных швейных изделий, 
занимаются моделированием и декориро-
ванием одежды, участвуют в разработке 
и пошиве коллективных и авторских кол-
лекций для участия в различных конкур-
сах и показах.

Такое дополнительное образование раз-
вивает у участников коллектива творче-
ские способности через создание коллек-
ций одежды и постановку шоу. Они само-
стоятельно определяют тему театрализо-
ванного показа, пишут сценарий, подби-
рают музыкальное сопровождение, опре-
деляют актерский состав и ставят номера. 
Занятия помогают ребятам стать уверен-
нее в себе, расширить свой кругозор, стать 
самостоятельными и приобрести полезные 
для жизни навыки!

Марина ЧИРКОВА,
заместитель директора школы №1569 

«Созвездие»

«Умение танцевать дает тебе ве-
личайшую из свобод: выразить 
всего себя в полной мере таким, 
какой ты есть» - эти слова Ме-
лиссы Хейден очень точно пере-
дают атмосферу в танцевальном 
коллективе «Мириданс», который 
существует в школе №998 более 
10 лет.

Коллективом бессменно руководит 
Елена Владимировна Лысых. А за-
нимаются в нем дети и подростки от 

4 до 18 лет. Юное поколение с увлечени-
ем осваивает танцы разных стилей и на-
правлений: эстрадные, джаз, модерн, сти-
лизованные народные и многие другие. 
Коллектив подразделяется на основной 
состав (старшая группа), среднюю, млад-
шую и одну подготовительную группы. Это 
четыре состава участников, каждый из ко-
торых может выступать на конкурсах вы-
сокого уровня.

Сегодня танцевальный коллектив «Ми-
риданс» - это 80 участников, влюбленных 
в танец, сплоченных атмосферой дружбы, 
теплоты и взаимопонимания между педа-
гогами, участниками ансамбля и родите-
лями. Сюда приходят пятилетними малы-
шами и остаются на долгие годы. Для мно-
гих участников жизнь в коллективе - это не 
только способ приобрести гордую осанку, 
легкую походку, прекрасную фигуру, по-
лучить психологическую разгрузку, но и 
стиль жизни; возможность проявить свои 
способности, развить талант, найти дру-
зей, а главное - себя. Сейчас непростое 

время для художественной самодеятель-
ности. Но «Мириданс» не сдается. Даже 
когда все ушли на карантин, мы, педагоги 
и дети, продолжали тренироваться онлайн 
и оттачивать мастерство.

За последние годы были поставлены и 
с успехом исполняются такие танцы, как 
«Симфония огня», «Однажды в школе», 
«Молитва», «Мелодия моей души», «Весе-
лые повара», «Танец аборигенов», «Поп-
корн» и многие другие.

Самым значимым достижением в этом 
учебном году стала победа нашего кол-
лектива на V Всероссийском героико-па-
триотическом фестивале детского и юно-
шеского творчества «Звезда спасения», в 
котором приняли участие почти 28 тысяч 
ребят от 7 до 18 лет со всей страны. Фе-
стиваль проходит под патронатом Мини-
стерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

На Международном фестивале-конкур-
се хореографического искусства «Тан-

цы без границ» мы трижды стано-
вились обладателями Гран-при и 
лауреатами I степени. Московский 
детско-юношеский фестиваль-кон-
курс «Моя Москва!» принес нам 
звание лауреата I степени. Дети 
победили с танцами «Мелодия мо-
ей души» и «Полет в космос».

На Международном конкурсе 
«Весенняя симфония. Четыре се-
зона» строгое жюри оценивало 
выступления участников по не-
скольким показателям: сложность 
и подбор движений в соответствии с му-
зыкальным материалом и стилем; уверен-
ность, эмоциональность, энергичность, ак-
терское мастерство; использование про-
странства сцены; оригинальность замыс-
ла и решения, уникальность идеи и содер-
жания; техника и согласованность движе-
ний; соответствие костюмов заявленному 
стилю и образу.

Коллектив «Мириданс» с танцевальной 
постановкой «Молитва» стал обладателем 
Гран-при, а с номером «Однажды в школе» 
- лауреатом I степени.

Наш коллектив - это дружная команда. 
Благодаря верности и преданности свое-
му делу жизнь коллектива продолжается 
и воплощается в новых постановках. Где 
бы ни были и чем бы ни занимались быв-
шие воспитанники ансамбля, неизменным 
остается одно - они помнят и любят кол-
лектив, в котором научились чувствовать 
музыку, танец, трудиться и ценить дружбу.

Светлана ФЕДОСОВА,
заместитель директора 

школы №998

Мир увлечений

Очарование облика
Больше, чем театр
Театр моды «Облик» в «Созвездии» - это симбиоз театра, режиссуры, 
сценографии и хореографии с модой. Это идеальный мир, где действу-
ют правила добровольности, свободы выбора и интереса! Это твор-
ческий союз педагогов и обучающихся от эскиза до последнего шва 
в модели и демонстрации ее на сцене.

«Мириданс»
Это не только способ приобрести гордую 
осанку, это стиль жизни


