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Москва - столица 
добрых дел
С каждым годом людей, готовых помогать 
безвозмездно тем, кто в этом нуждается, 
становится все больше. Их называют во-
лонтерами. Волонтерское движение стало 
социальным феноменом современного рос-
сийского общества - это актуально, модно и 
престижно.

В основе волонтерского движения лежит принцип: 
«Хочешь почувствовать себя человеком - помоги 
другому». Волонтерство прежде всего связано с 

самообразованием молодежи, возможностью получе-
ния начального профессионального статуса, способом 
самоопределения, утверждения себя в роли личности, 
возможностью проверки и развития способностей и 
деловых качеств, процессом накопления жизненного и 
делового опыта.

Студентами и преподавателями Столичного колледжа 
индустрии сервиса и гостеприимства добрые дела свер-
шались всегда, а организованным волонтерское движе-
ние стало в октябре 2020 года, когда любое мероприятие 
уже не обходилось без участия волонтеров. Тридцатью 
инициативными студентами СКИСиГ двигала одна идея 
- безвозмездно отдавать свое время и силы на благо 
других людей. Собрался студенческий актив с неравно-
душными преподавателями, педагогом-организатором 
и решил дать своему движению имя. Объявили конкурс 
на название и эмблему отряда, победили работа Софьи 
Грачевой A toda costa («Во что бы то ни стало») и герб, 
который теперь украшает аватарки страниц социальных 
сетей волонтерского отряда. Основные направления ра-
боты отряда: социальное, военно-патриотическое, спор-
тивное, экологическое и медиаволонтерство.

Отряд еще очень молод, но именно это дает возмож-
ность и силы решать самые невыполнимые на первый 

взгляд задачи. А начиналось все с внутриколледжных 
мероприятий, тем самым развивали самостоятельность 
через студенческое самоуправление. Очень скоро пред-
ложения участвовать в различных городских и всерос-
сийских мероприятиях стали поступать от ресурсного 
центра «Мосволонтер», Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», особой экономической 
зоны «Технополис «Москва».

Каждый из участников отряда прошел Школу волон-
теров на Миуссах, получил навыки, необходимые со-
временному волонтеру. Для сопровождения лиц с ОВЗ 
на чемпионате «Абилимпикс» прошли обучение по 
программе «Волонтер «Абилимпикс». Среди студентов 
СКИСиГ есть те, кто прошел обучение на тимлидера 
(руководителя группы волонтеров, от работы которого 
зависит успех всей волонтерской группы). Студентка 
1-го курса специальности «гостиничное дело» Ксения 
Михайлова была тимлидером мероприятий «Помощни-
ки вакцинации» и «Большая перемена».

Отряд стал продвинутым в волонтерском движении, 
появились возможности на практике показать свою ра-
боту в социальном волонтерстве. Силами отряда устра-
ивались благотворительные акции по поздравлению ве-
теранов, находящихся в пансионатах. Подписывались 
открытки, которые разлетались по всей стране.

В марте 2021 года колледж принял участие в москов-
ской акции «Накорми друга», организованной ресурс-
ным центром «Мосволонтер». Обучающиеся вместе с 
родителями и педагогами собирали корма и необхо-
димые предметы для бездомных животных из приюта 
«Домашний».

В рамках патриотических акций в преддверии 9 Мая 
в колледже было проведено мероприятие «Сирень 
Победы», участвовали во Всероссийской акции «Бес-
смертный полк», отправляли видеопоздравления ве-
теранам.

В майские праздники наших волонтеров можно было 
увидеть на Белорусском вокзале и в парке «Эрмитаж» 
поддерживающими акцию «Георгиевская ленточка», в 
ходе которой гостям и жителям столицы раздавались 
георгиевские ленточки как символ памяти Победы в 
Великой Отечественной войне, а также в качестве по-
мощников по навигации на Крымской набережной в ак-
ции «Свеча памяти».

Волонтеры СКИСиГ являлись помощниками в навига-
ции и встрече почетных гостей на массовых спортивных 
мероприятиях, были задействованы в Московском чем-
пионате Европы по тяжелой атлетике во Дворце художе-
ственной гимнастики Ирины Винер-Усмановой и на Меж-
дународном турнире по спортивным танцам «Кармен».

Технополис «Москва» - партнер колледжа. Волонте-
ры отряда - постоянные помощники на мероприятиях, 
проводимых на базе технополиса.

28 июня произошло важное событие для всего добро-
вольческого сообщества столицы. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин открыл новый молодежный волонтерский 
центр на Ленинградском проспекте. Он отметил выда-
ющиеся достижения в этой области и вручил 11 активи-
стам памятные медали «Волонтеры Москвы». Одной из 
них была удостоена лидер отряда Ксения Михайлова.

Прошлый учебный год для волонтерского отряда был 
насыщенным и плодотворным, подтверждение тому - 
грамоты и благодарственные письма за деятельность. 
Мы надеемся, что в новом учебном году отряд станет 
больше и вместе со всеми во что бы то ни стало будет 
творить добро.

Этери СОХИНА,
педагог-организатор Столичного колледжа 

индустрии сервиса и гостеприимства;
Лариса КУЗНЕЦОВА,

старший методист Столичного колледжа 
индустрии сервиса и гостеприимства
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Известно, что игра - это ве-
дущий вид деятельности у 
детей дошкольного возрас-
та. В процессе игровой дея-
тельности у ребенка разви-
ваются не только социаль-
ные и коммуникативные 
компетенции, но и позна-
вательные, речевые, худо-
жественно-эстетические и 
физические.

В наших дошкольных груп-
пах появился комплект кон-
структоров для сюжетно-

ролевых игр (комплект учебного 
оборудования для конструирова-
ния и проектной деятельности (по 
Москве) для детей дошкольного 
возраста).

В состав комплекта входят 
карточки с изображением глав-
ных достопримечательностей Мо-
сквы, карточки для педагогов, на-
польная карта-ковер с изображе-
нием МЦК и достопримечатель-
ностей города, настенная карта 
как образец для сборки, наборы 
конструкторов для реализации 
проектов.

Благодаря комплекту педагоги 
могут выстраивать занятия в виде 
игрового путешествия по Москве. 
Занимаясь конструированием, 
дети знакомятся с исторически-

ми и культурными памятниками и 
социально значимыми объектами 
Москвы. Работая над созданием 
какой-либо модели или части го-
родской среды, дошкольник при-

меряет на себя важную роль соз-
дателя. В воображении ребенка 
формируется образ окончатель-
ного строения. Его понятия об 
окружающем мире становятся 
более осмысленными и глубоки-
ми. Предметные свойства прохо-
дят через стадию осмысления. С 
помощью множества вариантов 
игр город становится живым и 

ощутимым. Ведь все можно рас-
смотреть и потрогать! Тренирует-
ся память за счет необходимости 
запоминания отдельных деталей 
конструктора и их особенностей. 
Дошкольник учится строить мо-
дели и придумывать им приме-
нение в игре, развивается твор-
ческое мышление. Благодаря 
комплекту у дошкольников раз-
виваются STEAM-компетенции. 
Играя, дети используют свой жиз-
ненный опыт и закрепляют зна-
ния об окружающем мире, полу-
ченные ранее.

Уникальность данного набора 
заключается в том, что у детей не 
только развиваются базовые ког-
нитивные компетенции и происхо-
дит всестороннее развитие лич-
ности, но и воспитывается чув-
ство гордости за свой город - сто-
лицу Родины. Доказательством 
этого являются детские горящие 
глаза на занятиях с использова-
нием данного комплекта.

Благодаря комплекту встре-
ча со знакомым объектом из 
игры во время прогулки по горо-
ду с родителями не оставит ре-
бенка равнодушным, а вызовет 
эмоциональный отклик. Это соз-
даст дальнейшие предпосылки и 
условия для поддержания инте-

реса в изучении других тем. Мы 
очень рады, что у нас есть воз-
можность внедрять подобные 
разработки в работу с детьми 
дошкольного возраста!

Анна ТОЛКАЧЕВА,
педагог-психолог школы №69

На федеральной террито-
рии «Сириус» состоялось 
уникальное образователь-
ное событие: IV Всерос-
сийский съезд учителей 
математики. Положения 
резолюции съезда и наме-
ченные пути по обновле-
нию содержания и форм 
работы на ближайшие го-
ды определят направле-
ние развития математиче-
ского образования в нашей 
стране.

Программа съезда была 
очень насыщенной. Участ-
никам было предложено 

посетить ряд секций, посвящен-
ных различным направлениям 
обучения математике: препода-
ванию математики в основной 
и средней школе, углубленному 
изучению математики, развитию 
таланта и олимпиадам, популя-
ризации математики, современ-
ным технологиям в обучении ма-
тематике, подготовке и повыше-
нию квалификации учителей ма-
тематики. Кроме этого, в рамках 
съезда состоялась сессия «Раз-
говор с математиками».

Педагоги Москвы продемон-
стрировали учителям математи-
ки со всех уголков нашей страны 
лучшие практики интеллектуаль-
ного развития ребят. Московский 
проект «Математическая верти-
каль» объединяет более 300 школ 
города, в него включены более 
27000 школьников и более 1500 
учителей и педагогов дополни-
тельного образования. В 2021 го-
ду прошел первый выпуск, ре-
зультат которого превзошел да-
же самые смелые ожидания.

В проекте активную роль игра-
ют ресурсные центры - школы с 
устоявшейся репутацией, предо-
ставляющие качественное мате-
матическое образование в горо-
де, крупные вузы. Задача цен-
тров - придать новое и интерес-
ное содержание, на основе ко-
торого можно вести расширен-
ное, но не углубленное изучение 
математики в 7-9-х классах. Они 
же обеспечивают нестандартные 
формы повышения квалифика-

ции учителей, начиная от кри-
териального тестирования учи-
телей и заканчивая лекциями и 
семинарами, которые доступны 
любому учителю на сайте Город-
ского центра педагогического 
мастерства.

Ресурсные центры показали 
новые формы проведения вне-
классных мероприятий по ма-
тематике: математические игры 
«Абака», «Вертикалька», «Ма-

тематические бои», на которых 
раскрывается талант учеников, 
определяются сфера их интере-
сов, стиль мышления. Учителя 
математики нашей страны ре-
шили использовать эти находки 
в работе со своими учениками.

Неподдельный интерес вызва-
ли и учебные пособия для уче-
ников проекта «Теория вероят-
ностей и математическая ста-
тистика» авторов И.Высоцкого, 
И.Ященко и «Геометрия 7, 8 и 
9» М.Волчкевича. Все они от-
ражают новое содержание ма-
тематического образования и 

представлены для удобства их 
использования не только в тра-
диционной форме, но и в биб-
лиотеке Московской электрон-
ной школы.

Каждого учителя интересуют 
вопросы итоговой аттестации вы-
пускников. Давно назрела необ-
ходимость совершенствования 
порядка формирования групп за-
даний второй части ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня. 

Стандартная схема тематическо-
го распределения заданий по их 
позициям в экзамене устарела и 
ведет не к обучению математике, 
а к натаскиванию на тип экзаме-
национного задания. Необходи-
мо более перспективно форми-
ровать разные по тематике за-
дания одного уровня сложности. 
Это будет серьезным шагом впе-
ред не только в создании усло-
вий для качественного матема-
тического образования, но и для 
общего образования, если к этой 
модели присоединятся учителя и 
других предметов.

Подготовка учеников к олим-
пиадам по математике - предмет 
особой методической и педагоги-
ческой культуры учителя. Боль-
шим достижением в последние 
годы стало проведение в Москве 
пригласительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
на котором участник может за-
благовременно оценить уровень 
своей подготовки. Изменился и 
«Математический праздник»: те-

перь эта увлекательная олимпи-
ада проходит в двух вариантах, 
как в традиционном, так и в об-
новленном, для классов проек-
та «Математическая вертикаль» 
появился еще один вариант - в 
«Сириусе».

По итогам съезда была приня-
та резолюция, которая во мно-
гом определит дальнейшее пре-
подавание математики в России. 
Съезд отметил важную роль учи-
телей нашей страны в период 
обучения в условиях пандемии, 
поддержал внедрение ФГОС ос-

новного и среднего общего обра-
зования по математике на базо-
вом и углубленном уровнях, раз-
работанного и утвержденного с 
учетом предложений, высказан-
ных на III съезде учителей мате-
матики. Безусловно, в резолю-

ции нашли место актуализация 
содержания курса математики на 
уровне среднего общего образо-
вания, повышение уровня мате-
матической подготовки студен-
тов вузов, обучающихся по про-
граммам математического и фи-
зико-математического направле-
ний, а также педагогических ву-
зов, повышение роли учителя в 
ходе цифровизации образования, 
важность профессионального 

математического сообщества в 
школьном математическом обра-
зовании, привлечение к работе в 
школе выпускников классических 
университетов и технических ву-
зов, популяризация математики 
в ходе подготовки к проведению 
Года математики в России.

Съезд выразил обеспокоен-
ность рядом проблем: недоста-
точной административной и фи-
нансовой поддержкой школ, уча-
щиеся которых показывают вы-
сокие результаты на олимпиа-
дах по математике, избыточной 
документацией, запрашиваемой 
с учителей, а также избыточно-
стью всевозможных диагности-
ческих процедур. Отрадно заме-
тить, что все подобные проблемы 
были решены в Москве уже мно-
го лет назад.

Видеозаписи мероприятий в 
рамках съезда размещены на 
сайте https://teachersofmath.
siriusconf.ru. Идеи, которые бы-
ли обсуждены в «Сириусе», те-
перь доступны любому учителю 
нашей страны.

Павел САМСОНОВ,
директор школы №86 

имени М.Е.Катукова;
Дмитрий ЩЕРБАКОВ,
директор школы №58

Москва - «Сириус», далее везде
Педагоги Москвы продемонстрировали учителям математики лучшие 
практики интеллектуального развития ребят

Проектируем и конструируем
И изучаем историю родного города

Занимаясь 
конструированием, 
дети знакомятся с 
историческими и 
культурными памятниками 
и социально значимыми 
объектами Москвы.

Московский проект 
«Математическая 
вертикаль» объединяет 
более 300 школ города, 
в него включены более 
27000 школьников и более 
1500 учителей и педагогов 
дополнительного 
образования.
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Теперь на уроках уже нет 
скачанных презентаций 
и торопливо прочитанных 
докладов, а есть материал, 
кропотливо собранный в 
инфографический плакат, 
созданный учеником и не 
имеющий аналогов.

Совсем недавно технологичной 
школой считалась та, в классах 
которой стояли громоздкие и шум-
ные персональные компьютеры, 
потом в качестве новшества по-
явились проекторы. Сейчас прак-
тически каждый класс оснащен 
не только мощным ноутбуком, но 
и многофункциональной электрон-
ной доской.

Как и для многих учителей школы 
№1538, для молодого педагога Ге-
оргия Одишвили завтра уже наступи-

ло. Хотим поделиться с вами теми ноу-хау, 
что использует молодой педагог в процес-
се обучения школьников.

Доска объявлений в телефоне
Рассказывает Георгий Одишвили:
- «Падлет» - сервис для создания доски 

объявлений (https://ru.padlet.com/). На-
помнить ребятам сдать книги или запи-
сать видеообращение ко всему классу - 
все это сегодня стало просто и доступно. 
Детям важно не только содержание сооб-
щений, но и «красивая упаковка» полез-
ной информации. Я пользуюсь этим сер-
висом давно, а в период пандемии он был 
необходим каждому учителю, ведь это не 
только информирование детей, но и под-
держание дружеской обстановки внутри 
класса. Когда у ребят не было возможно-
сти видеться друг с другом и обсуждать 
школьные темы, можно было общаться и 
писать комментарии под объявлениями в 
сервисе «Падлет». Там же я вел запись на 
олимпиады и кружки, мы обсуждали теку-
щие дела класса.

Оценка сразу после теста
- «Пликерс» - сервис со своим прило-

жением для загрузки и проверки тестов с 
помощью QR-кодов (https://get.plickers.
com/). Получить оценку сразу после теста 
- новая реальность, доступная каждому 
педагогу. Для учителя это в первую оче-
редь быстрый способ отследить прогресс 
обучения, возможность получить инфор-
мацию о пробелах в знаниях класса. Дети 
любят «Пликерс», ведь это похоже на игру.

В чем суть? Тест в виде вопросов и 4 
вариантов ответа вносится в приложение. 
Ребятам раздаются заранее подготовлен-
ные карточки с QR-кодами. У каждой кар-
точки есть номер, который привязан к спи-

ску ребят в журнале, и каждая из 4 сто-
рон квадратного кода помечена буквой 
- вариантом ответа на тест. На электрон-
ной доске появляются тестовые вопросы, 
а ребятам лишь остается поднять свой код 
верным ответом. Я просто считываю отве-
ты ребят телефоном, провожу камерой по 
классу, и приложение уже знает, что отве-
тил ребенок.

Викторина, а не тест
- «Кахут» - сервис тестирования, успеш-

но используемый педагогами во всем ми-
ре (https://kahoot.com/). Дети расстраи-
ваются, когда узнают, что теста сегодня 
не будет. И причиной этому служит фор-

ма проведения теста, викторина не пугает 
детей, а предлагает пройти тестирование 
играючи. Для этого сервиса обязательно 
наличие телефона на уроке. Возможно, 
какого-то учителя это пугает, но телефон 
на уроке может оказаться очень полез-
ным, например для викторины «Кахут». 
Это анимированный сервис викторин, в 
который вносится тест в форме «вопрос/
варианты ответа» или «правда/ложь». Нет 
никакого раздаточного материала, как в 
«Пликерс», ведь для ответов на вопросы 
ребенку понадобится личный смартфон 
или компьютер. Есть отличная возмож-
ность разбиться на команды, тогда доста-
точно одного устройства на группу ребят. 
«Кахут» может быть не только проверкой 
знаний на уроке, но и вариантом досуга 
во внеурочной деятельности, на классных 
часах.

Есть бесплатные версии этих приложе-
ний, в каждом из них те или иные платные 
расширения, но они не обязательны. Для 
комфортной работы бесплатной версии 
достаточно. Русская версия есть только у 
«Падлет», остальные сервисы на англий-
ском языке.

Прогресс в виде ноутбуков и интерак-
тивных досок - это уже сегодняшняя ре-
альность, а к каким-то вещам нужно сде-
лать шаг навстречу, использовать серви-
сы, учить язык и быть ближе к детям, что 
успешно делают учителя школы №1538.

Валерия ОДИШВИЛИ,
специалист медиацентра 

школы №1538

История и обществознание - 
уникальные учебные предме-
ты. Учителям они дают простор 
для творчества: можно прово-
дить уроки-квесты, уроки-дис-
путы, театрализованные уро-
ки. Огромное внимание всегда 
уделяется предметным олимпи-
адам.

В нашем методическом объединении 
представлено шесть предметов - 
история, обществознание, экономи-

ка, право, мировая художественная куль-
тура и финансовая грамотность. Учени-
ки школы традиционно становятся при-
зерами и победителями муниципальных 
и региональных туров Всероссийской 
олимпиады школьников, третий год под-
ряд побеждают на Московской олимпи-
аде школьников. В чем же секрет наших 
успехов? Прежде всего в дружной коман-

де единомышленников, в создании атмос-
феры помощи и поддержки, которую по-
лучает каждый олимпиадник от педаго-
гического коллектива, администрации и 
родителей. Но что важнее всего - в заин-
тересованности самих ребят.

В пятом классе мы начинаем рассказ 
о загадочных пирамидах Гизы и мифах 
Древней Греции. Для углубления матери-
ала на помощь приходят книги о дешиф-
ровке иероглифов и поисках Трои Шли-
маном. Можно сочетать на уроках чтение 

источников и монографической литерату-
ры с демонстрацией научно-популярных 
фильмов. В этот момент и рождается ин-
терес. Важно подхватить его, развить, на-
учить искать ответы на вопросы.

С обществознанием и олимпиадами, 
связанными с этим направлением, ребя-
та знакомятся позже. Но здесь интерес 
уже другой, он развивается с осознанием 
понятий «личность», «право», «государ-
ство», часто проявляется в диспутах и дис-
куссиях, изучении экономических явлений 
и политических процессов. Слыша слова 
«инвестиции», «бизнес-стратегии», «граж-
данское право», ученики погружаются во 
взрослый мир, их не пугают сложные гра-
фики и формулы, а также статьи отрасле-
вых кодексов. Они читают экономические 
статьи, приносят информацию по право-
вым случаям, обсуждают, спорят, изуча-
ют. Обычно уроки по экономике и праву 
живые и динамичные.

Но и после уроков изучение предметов 
не останавливается. Олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы», «Памятники и храмы 
России», «Не прервется связь поколений», 
школьные экскурсии и множество город-
ских мероприятий позволяют получать до-
полнительную информацию, развивать но-
вые умения и навыки. Отдельно хочется 
выделить такое направление, как инфо-
графика, которое ребята открыли для се-
бя через олимпиаду «Не прервется связь 
поколений». Теперь на уроках уже нет ска-
чанных презентаций и торопливо прочи-
танных докладов, а есть материал, кро-
потливо собранный в инфографический 

плакат, созданный учеником и не имею-
щий аналогов.

Еще одной находкой прошлого года, ког-
да на дистанционном обучении мы стол-
кнулись со сложностью проверки домаш-
них заданий, стал графический конспект 
(скрайбинг). Оказалось, что рисовать лю-
бят большинство ребят, и составить кон-
спект по теме в таком варианте гораздо 
интереснее, чем просто проработать ма-
териал.

Сложным ли было дистанционное обу-
чение и насколько оно эффективно? Этот 
вопрос волнует и родителей, и учителей, 
и чиновников. Надо отметить самое глав-
ное: в дистанционном обучении необходи-
мо находить совершенно иные подходы к 
структуре и ведению уроков. Во-первых, 
это сокращенное время самих уроков. Во-
вторых, это технически выстроенные уро-
ки. Времени на подготовку к ним уходит 
гораздо больше, ведь необходимо приго-
товить видеоматериал, презентацию, ин-
тернет-опросники, продумать различные 
сценарии. В Москве есть прекрасная ба-
за электронных материалов - Московская 
электронная школа. Она стала основой 
для проведения дистанционных уроков. 
Наличие разнообразного материала, ин-
терактивных компонентов, видов работы 
повышает интерес и мотивацию учеников, 
позволяет учителю работать по-новому.

Насколько же было эффективным обу-
чение прошлого года? Прежде всего мно-
гому научились сами педагоги: освоили 
новые программы и ресурсы, создали но-
вые техники и технологии изложения ма-
териала и его проверки. Что же касается 
ребят, радует, что у многих по-прежнему 
горят глаза, им интересны наши предме-
ты, их увлекают новые горизонты и откры-
тия. А это значит, что у нас будут новые 
призеры и победители, а у страны - вели-
кие ученые и исследователи!

Оксана ШАЛИМОВА,
учитель истории и обществознания 

школы №1944

От легенд до инфографики
И скрайбинг нам поможет!

Завтра - это уже сегодня
Современные электронные сервисы

Прогресс в виде ноутбуков и 
интерактивных досок - это уже 
сегодняшняя реальность, а к 
каким-то вещам нужно сделать 
шаг навстречу, использовать 
сервисы, учить язык и быть 
ближе к детям.
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Организаторами панель-
ной дискуссии 25 августа 
выступили Московская го-
родская организация Об-
щероссийского профсоюза 
образования и Московский 
городской Дом учителя. 
Мы могли бы начать этот 
материал так: «Дискуссия 
собрала участников на од-
ной цифровой платформе 
и прошла в онлайн-режи-
ме…» Однако участники 
встретились лично, в од-
ном зале. Пусть это кажет-
ся редким и удивительным 
в 2021 году.

Профсоюзные лидеры, ди-
ректора колледжей и школ, 
представители других ор-

ганизаций, которые сотрудни-
чают с профсоюзом, были ра-
ды такой встрече. Но онлайн-со-
ставляющая все-таки тоже бы-
ла, причем весьма значительная. 
За происходящим следили 978 
человек, которые подключились 
через Zoom, и 559 зрителей Мо-
сковского образовательного ка-
нала. 

Если же вы не были ни очным 
зрителем, ни зрителем на «уда-
ленке», то вам будет интересно 
узнать, что дискуссию все еще 
можно посмотреть. Запись выло-
жена на наших интернет-ресур-
сах. Например, на сайте mgoprof.
ru/?p=22624.

Важный элемент
Тема дискуссии позволяла го-

ворить о многом. Выступавшие 
показали профсоюз с разных 
сторон.

Председатель МГО профсою-
за Марина Иванова обозначила 
главную версию: профсоюз - это 
часть московского образования. 
Элемент той самой экосистемы, 
в которой живем все мы - от вос-
питанника дошкольной группы 
до руководителя Департамента 
образования и науки. Профсо-
юз не существует где-то сам по 
себе и не стоит в стороне. Зато 
живо участвует во всем, что ка-
сается работников образования: 
защищает, развивает, объединя-
ет, заботится и даже развлекает.

Набор функций большой, и 
каждая профсоюзная организа-
ция дозирует эти компоненты и 
использует их по-своему. Зам-
председателя Общероссийского 
профсоюза образования Миха-
ил Авдеенко, который участво-
вал в панельной дискуссии, об-
ратил внимание на то, что акцент 
профсоюзной работы меняется в 

зависимости от региона, в кото-
ром она реализуется.

Поскольку МГО профсоюза 
действует на территории столи-
цы, ей приходится первой встре-
чать новые вызовы, с которыми 
сталкивается отечественное об-
разование. Например, если в 
других регионах по-прежнему 
стоит традиционный зарплатный 
вопрос, то в Москве он в целом 
решился. Поэтому московские 
профсоюзные лидеры должны 
понимать, что нового они гото-
вы предложить члену профсою-
за сегодня.

Профсоюзный лидер в каждой 
образовательной организации - 
это оплот стабильности.

- Прошедший год был, навер-
ное, самым непредсказуемым и 
самым тяжелым. Прежде все-
го нагрузка выпала на несколь-
ко категорий - это врачи, соци-
альные работники и педагоги. И 
в том, что мы преодолели это, 
большая заслуга лично вас. По-
тому что в любом коллективе 
был человек, с которым можно 
было пообщаться, который все-

лял уверенность, создавал ат-
мосферу обмена опытом, требо-
вал эффективного исправления 
тех решений, которые были не-
обоснованны, - заметил Михаил 
Антонцев, председатель Москов-
ской федерации профсоюзов.

Чтобы профсоюзная работа 
была плодотворной и нужной 
людям, председателям первич-
ных профсоюзных организаций 
стоит держать в голове правиль-
ные приоритеты и принципы. 
Среди принципов, которые на-
звала Марина Иванова, был, на-
пример, такой: «Развиваем со-
циальное партнерство. Без ува-
жения и взаимопонимания нет 
партнерства».

Наш главный социальный 
партнер на уровне города - Де-
партамент образования и нау-
ки Москвы. Стороны не скрыва-
ют, что периодически им при-
ходится спорить и долго искать 
решение, которое устроит всех, 
однако это не влияет на заинте-
ресованность в общей работе. 
Как заметил заместитель руко-

водителя ДОНМ Александр Гав-
рилов, профсоюз - это та сила, 
которая не дает чиновнику про-
глядеть, упустить то, что важно 
педагогу.

Еще один принцип профсоюз-
ной работы, который упомя-
нула Марина Иванова, звучит 
так: «Расширяем возможности 
свои и членов профсоюза». Что-
бы возможностей становилось 
больше, нужно ставить «боль-
шие, дерзкие, волосатые цели». 
Этот смешной термин был при-
думан американцем Джимом 
Коллинзом и характеризует те 
цели, которые должны привести 
компанию к успеху.

Множество мнений
Выступления спикеров дискус-

сии были короткими, но довольно 
емкими и разнообразными. Они 
показали, что профсоюз нужен 
совершенно разным людям.

Он нужен молодежи, которая 

недавно выпустилась из педаго-
гического вуза и пришла на ра-
боту. От него ждут поддержки и 
вдохновения, которое не позво-
лит разочароваться в профес-
сии, а, наоборот, влюбит в нее 
еще больше. Поэтому при МГО 
профсоюза появилась Столич-
ная ассоциация молодых педа-
гогов, которая объединяет сотни 
советов молодых педагогов об-
разовательных организаций. По 
той же причине много лет дей-
ствует профсоюзная школа про-
фессионального роста (а ранее - 
летний лагерь) «Новый вектор», 
куда приезжают начинающие 
специалисты из разных округов 
Москвы.

- Столичная ассоциация моло-
дых педагогов открывает воз-
можности в разных сферах. Те 
активисты, которые работа-
ют в САМП, становятся успеш-
ными председателями первич-
ных профсоюзных организаций, 
членами профсоюзных комите-
тов. Все больше молодых проф-
союзных активистов аттестуются 

Актуально

Обсудим?
Профсоюз в экосистеме московского образования. Возможности и перспективы
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на должность руководителя об-
разовательной организации. Мы 
понимаем, что это в том числе за-
слуга профсоюза. Профсоюз ор-
ганизует обучение, САМП - дис-
куссионные площадки. В резуль-
тате рождаются звезды, - отмети-
ла Елена Санина, председатель 
САМП.

- Мы участвовали в конкурсе 
молодежных инициатив «Моло-
дые педагоги - московскому об-
разованию», и наша команда 
стала победительницей в номи-
нации «Профессиональный со-
юз». В команду как раз входили 
ребята, которые прошли через 
«Новый вектор». Профессио-
нальные и личностные навыки, 
которые мы получили в проф-
союзной школе, помогли выстро-
ить систему подготовки к конкур-
су и прийти к высокому резуль-
тату. Также они позволили нам 
вместе с первичкой и Территори-

альной профсоюзной организа-
цией СВАО организовать выезд 
педагогов нашей школы в панси-
онат «Бекасово», где мы провели 
свои тренинги и мастер-классы, 
- сказала Мария Галкина, пред-
седатель межрайонного совета 
молодых педагогов №5, учитель 
школы №1518.

Но в то же время профсоюз 
рассчитан на педагогов и дру-
гих возрастов, в том числе на 
тех, кто вышел на пенсию. Как 
не бывает бывших военных, так 

не бывает бывших педагогов. 
Особая выправка, пунктуаль-
ность, благородство заметны у 
офицера даже в почтенном воз-
расте. Точно так же сохраняют 
свои лучшие качества и привер-
женность профессии педагоги. 
Поэтому так важна их включен-
ность в сегодняшнюю действи-
тельность педагогического со-
общества. МГО профсоюза со-
трудничает с Московским город-
ским Домом учителя и Советом 
ветеранов педагогического тру-
да, этому сотрудничеству есть 
куда развиваться.

- Давайте поможем молодым и 
начинающим руководителям об-
разовательных организаций уви-
деть проблему, а опытным напом-
ним о ней. Это проблема ветера-
нов педагогического труда, кото-
рым сегодня значительно тяже-
лее, чем нам, которым трудно у 
своего учительского стола. Это 

проблема ветеранов, которым 
кроме как на собственные силы 
и средства рассчитывать не на ко-
го, - отметила Нина Минько.

Она призвала образователь-
ные организации обратить вни-
мание на ресурсы Дома учителя. 
Через него педагоги, вышедшие 
на пенсию, могут отдыхать на 
полном пансионе в доме ветера-
нов и на базе в Поведниках, по-
лучать путевки, билеты на кон-
церты и участвовать в поездках 
по другим городам. Но в первую 

очередь нужно создать совет ве-
теранов школы. А в этом могут 
помочь директор и первичка.

Тандем руководителя образо-
вательной организации и пред-
седателя первичной профсоюз-
ной организации - это мощный 
двигатель для решения многих 
вопросов. Он помогает конкрет-
ному человеку и целой школе.

- Еще два года назад числен-
ность нашей ППО составляла 
27%, сейчас она возросла до 
99%. Люди задают вопрос, как 
мы этого достигли и для чего 
это нужно. Казалось бы, совре-
менная школа вполне может ра-
ботать без профсоюза. Однако 
профсоюзная организация ста-
новится одним из важнейших ус-
ловий создания сильного, спло-
ченного, стабильного коллектива 
в условиях большого образова-
тельного комплекса и высокого 
уровня конкурентности, - поясни-
ла директор школы №1290 Ека-
терина Маркова. - Поддержка не 
только педагога-работника, но и 
педагога-человека является ос-
новой социального парт нерства. 
Сегодня нагрузка на учителей 

очень велика. Социальное на-
правление профсоюзной орга-
низации дает нам право на гра-
мотно сбалансированный соци-
альный пакет: это бесплатное 
еженедельное посещение бас-
сейна, ежемесячное посещение 

театров, годовая дополнительная 
медицинская страховка, выезд-
ные мероприятия…

Мы успели рассказать не о всех 
спикерах панельной дискуссии. 
Были и другие, и их выступления 
тоже стоят вашего внимания. 

Председатель первички школы 
№1210 Наталья Макарова рас-
сказала о своем становлении в 
профсоюзе. Председатель пер-
вички школы №2083 Маргари-
та Афонина - о том, почему ее 
профсоюзной организации уда-
лось объединить более 600 ра-
ботников и 10 образователь-
ных площадок. Директор Поли-
технического колледжа имени 
П.А.Овчинникова Наталья Ере-
мина - о своем видении социаль-
ного партнерства. Председатель 
Территориальной профсоюзной 
организации ЮВАО Жанна Гуса-
рова - о возможностях профсою-
за и о его программах на конкрет-
ных примерах.

Послушать выступления мож-
но по ссылке, которую вы видели 
в начале этого материала. Кста-
ти, для вашего удобства мы ука-
зали тайм-коды. Так что вы без 
проблем найдете того спикера и 
ту тему, которые зацепили вас 
больше всего.

Профсоюз - открытая и разно-
сторонняя организация. Давайте 
знакомиться.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Актуально

ПрИНцИПы МГО ОбщерОССИйСкОГО 
ПрОфСОюЗа ОбраЗОВаНИя:

 Объединяем, защищаем, заботимся.
 Профсоюз - это я, профсоюз - это ты, 

профсоюз - это мы.
 развиваем социальное партнерство. 

без уважения и взаимопонимания нет партнерства.
 расширяем возможности свои и членов профсоюза.
 Профсоюз за гарантии работникам.
 От команды внутри первичной профсоюзной 

организации к взаимодействию вне школы.
 Осваиваем новые территории профсоюза 

(проектное управление).
 Ни дня без обучения и самообразования.
 Внедряем цифровую реальность в обучении 

и профсоюзе.
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Так родился наш проект 
по озеленению и бла-
гоустройству террито-

рии дошкольных групп. Здесь 
есть даже своя Аллея славы 
- это наша гордость: деревья 
символизируют вечность и 
напоминают о событиях Вели-
кой Отечественной войны, а 
сажают их наши выпускники.

Мини-стадион притягива-
ет мальчишек и девчонок, 
которые любят подвижные 
игры. Занятия на футболь-
ном поле как нельзя лучше 

поднимают настроение ре-
бят и наполняют их энерги-
ей. Зимой оно превращает-
ся в место для проведения 
занятий на лыжах и в ска-
зочную поляну волшебных 
снежных героев из детских 
произведений.

На спортивной площадке 
ребятам предлагаются спор-
тивные комплексы, обеспе-
чивающие физическое раз-
витие и способствующие 
воспитанию любви к спор-
ту. Прогулочные участки - 

это территория для игр и за-
нятий на свежем воздухе с 
безопасным резиновым по-
крытием, оборудованная со-
временными удобными ма-
лыми формами. Важно, что 
предметная среда террито-
рии детского сада имеет ха-
рактер открытой, незамкну-
той системы, способной к 
корректировке и развитию.

Инна ГЕРШКОВИЧ,
старший воспитатель 

школы №1358

Профсоюзная организация 
выполняет много важных 
общественных дел, каса-
ющихся правовой защи-
ты, социальной поддерж-
ки коллектива и отдельно 
взятого сотрудника.

Меня как молодого специ-
алиста, поступившего на 
работу, заинтересовало 

школьное объявление о проф-
союзной организации. Оказа-
лось, что члены профессиональ-
ного сообщества общаются не 
только в рабочее время на про-
изводственные темы. У них есть 
общие интересы и досуговое об-
щение, организованное проф-
союзом. Коллеги вместе ездят на 
экскурсии, ходят в театры, в му-
зеи, на концерты. Поэтому, когда 
меня пригласили вступить в ря-
ды профсоюзной школьной ор-
ганизации, я, не раздумывая, со-
гласилась.

Спустя время на одном из 
профсоюзных собраний выбира-
ли председателя профсоюзной 
организации. Неожиданно была 
предложена моя кандидатура. 
Несмотря на сомнения, я приня-
ла предложение, решив попро-
бовать себя в новом качестве. 
Стремясь оправдать доверие кол-
лектива, с головой погрузилась 
в профсоюзную работу, в основе 
которой всегда было желание по-
мочь, поддержать коллег в реше-
нии насущных вопросов, которое 
в свою очередь формировало от-
ветное заинтересованное отно-
шение людей.

Вместе мы создали группу в со-
циальных сетях для оперативной 
связи и информирования чле-
нов профсоюзной организации 
нашей школы о реализации го-
родских социальных программ, 

различных профсоюзных меро-
приятиях.

Команда актива профсоюза 
осуществляла контроль за со-
блюдением коллективного дого-
вора, трудового договора, пра-
вил внутреннего распорядка дня. 
Мы стремились к укреплению и 
развитию принципа социально-
го партнерства с работодателем, 
содействовали организации куль-
турно-досуговой деятельности 
членов профсоюза, участвовали 
в городском фестивале «Знание 
- сила».

Спортивная команда нашей 
школы продемонстрировала от-
личную физическую форму. 
Единство нашей команды и бо-
евой дух помогли состояться 
успешному выступлению. Я уча-
ствовала в соревнованиях на-
равне со всеми. Это было одно 
из первых ответственных обще-
ственных мероприятий, органи-
зацией которого мне пришлось 
руководить.

Мой личный опыт организатора 
коллективных дел показал, что 
для успешной работы необходи-
мо совершенствовать коммуни-
кативные умения, развивать ли-
дерские качества. С этой целью 
в этом году я приняла участие 

в конкурсе «Молодой председа-
тель первичной организации».

Выполнив все конкурсные за-
дания, публично представив в 
презентации достойный опыт ра-
боты нашей первички, ответив на 
все интересующие жюри вопро-
сы, я вышла в финал и стала по-
бедителем. Думаю, что успех стал 
возможен благодаря стараниям, 
помощи коллег, поэтому победа 
принадлежит не только мне, но и 
всему коллективу нашей школь-
ной профсоюзной организации. 

Профсоюз - это команда, которая 
всегда с тобой!

В текущем году мы будем про-
должать добиваться решения 
стоящих задач: повышать проф-
союзное членство в образова-
тельной организации; сохранять 
единство организации как одно-
го из гарантов социально-эконо-
мической стабильности; участво-
вать во всех профсоюзных меро-
приятиях и привлекать молодые 
кадры; повышать уровень пра-
вовых знаний и рост профессио-

нализма профсоюзного актива; 
работать с ветеранами педаго-
гического труда; сотрудничать с 
ТО и МГО Профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ по всем направлениям.

Дарья МАТВЕЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1564 имени 
Героя Советского Союза 

А.П.Белобородова, председатель 
первичной профсоюзной 

организации

Команда, которая 
всегда с тобой
Профсоюз защитит интересы и поможет в досуге

Мы создали группу в 
социальных сетях для 
оперативной связи 
и информирования 
членов профсоюзной 
организации нашей 
школы о реализации 
городских социальных 
программ, различных 
профсоюзных 
мероприятиях.

А у нас во дворе… развивающее пространство
Образовательная систе-
ма выполняет жизненно 
важную функцию помощи 
и поддержки при вхожде-
нии воспитанников в мир 
социального опыта. Одним 
из необходимых условий в 
обучении и воспитании ста-
новится создание развива-
ющего пространства обра-
зовательной организации, 
где большая роль отводит-
ся территории учреждения, 
и она должна быть краси-
вой и безопасной.

За учебный год дети очень устают 
и нуждаются в физкультурно-оз-
доровительной поддержке орга-
низма для профилактики простуд. 
Поэтому в летний период на базе 
школы №1564 были организованы 
дни здоровья «Экологическая тро-
па», доступные каждому ребенку 
наших дошкольных групп.

Главная задача физкультурно-оздо-
ровительного развития - продолжать 
работу по укреплению здоровья, раз-

витию двигательных способностей и ка-
честв, формировать у детей потребность 
в ежедневной двигательной активности, 
знакомить с доступными для детей до-
школьного возраста способами укрепле-
ния здоровья.

Физкультурно-оздоровительная рабо-
та включает в себя утреннюю гимнасти-
ку, зарядку после дневного сна, которая 
помогает детскому организму проснуть-
ся, улучшает настроение дошкольников, 
поднимает мышечный тонус, подвижные 
игры и физические упражнения на про-
гулке, активный отдых, самостоятельную 
двигательную деятельность, закаливание, 
солнечные ванны. При организации под-
вижных игр и физических упражнений на 
прогулке особое внимание уделялось ин-
дивидуальной работе с детьми.

Дни здоровья как форма коллективно-
го деятельного отдыха комплексно реша-
ют оздоровительные, образовательные 
и воспитательные задачи, способствуют 
развитию у детей умения творчески ис-
пользовать двигательный опыт в услови-

ях эмоционального общения со свер-
стниками, побуждают каждого ребен-
ка к максимальному проявлению своих 
способностей.

Закаливание является важным сред-
ством укрепления здоровья дошколь-
ников при условии, что оно органично 
включено в комплекс физкультурно-
оздоровительных мероприятий и пред-
ставляет собой определенную систему, 
простую в исполнении и отвечающую 
индивидуальным особенностям здоро-
вья и развития детей.

Методы закаливания включались в 
режимные процессы с использовани-
ем естественных природных факторов 
(воздух, вода, рассеянные лучи солн-
ца). Физкультурно-оздоровительная 
поддержка организма детей в летний 
период в школе №1564 была проведе-
на успешно!

Андрей РЫБАКОВ,
учитель физического воспитания 

школы №1564

Тропа здоровья



7№36 (10897)
7 сентября 2021 годаНовый подход

Участвуя в проекте «Инженер-
ный класс в московской школе», 
я понял, что хотел бы связать 
свою жизнь с физикой. Погружа-
ясь в мир этой удивительной нау-
ки, загорелся идеей продолжить 
дело великих ученых.

Школьная пора пролетела очень 
быстро. Чем же запомнилось 
мне это время? В первую оче-

редь занятиями с педагогами, они при-
вили мне навыки, которые помогли ра-
зобраться в математике, физике, полу-
чить высокие баллы на ЕГЭ. Посещая 
занятия, которые проводились в кабине-
тах, оснащенных специальным оборудо-
ванием, я имел возможность принимать 
результативное участие в предметных 
олимпиадах по математике, физике, ин-
форматике не только в Москве, но и в Бе-
лоруссии («Инженерная лига»). Рядом со 
мной всегда были одноклассники, кото-
рые также пробовали свои силы в пере-
численных науках. Мы сравнивали себя с 
другими школьниками, следили за их ре-
зультатами, учились и делились опытом.

Наша школа сотрудничает с РУДН, 
ВШЭ, РЭУ имени Г.В.Плеханова, МАИ, 
МИСиС, МФТИ, МГОК, политехническим 
техникумом №47 имени В.Г.Федорова. 
Участвуя в проекте «Профессиональ-
ное обучение без границ», наши ребя-
та получили специальности «оператор 
ЭВМ», «чертежник», «цифровой кура-
тор», «консультант в области цифровой 
грамотности». Но особенно мне запом-
нились занятия с преподавателями РУДН 
при подготовке к конференции «Инже-
неры будущего». Представленные нами 
проекты ежегодно занимали призовые 
места, а работа в команде единомыш-
ленников научила не только предметным 
знаниям, но и показала, как важно чув-
ствовать плечо друга при ответах на во-
просы членов жюри.

Не могу не рассказать о подготовке к 
предпрофессиональному конкурсу, в ко-
тором приняли участие все ребята наше-
го класса. Теоретические и практические 
задания покорились нам только после 
длительной подготовки. И опять всегда 
рядом были учителя математики, физи-
ки, классный руководитель и вузовские 
преподаватели. Благодаря им 32 чело-
века получили статусы «победитель» и 
«призер» предпрофессионального кон-
курса. А это дополнительные баллы при 
поступлении в выбранные вузы.

Я хочу посоветовать будущим учени-
кам профильных классов не бояться при-
нимать участие в олимпиадах, активно 
работать над проектами и исследовани-
ями, серьезно готовиться к предпрофес-
сиональному конкурсу, поскольку все 
это поможет не только при поступлении 
в вуз, но и при принятии важного реше-
ния - продолжить дело великих ученых.

Никита КОРОЛЕВ,
выпускник школы №1747, студент МФТИ 

Профессию педагога я выбрала для 
себя не случайно. еще в детстве 
мечтала стать учителем, часто со-
бирала игрушки и играла с ними в 
школу. В начальной школе я смо-
трела на свою первую учительни-
цу и мечтала учить детей, как она.

И дальше меня окружили вниманием и 
заботой учителя разных предметов. 
Их уроки всегда были интересными, 

познавательными. Мы открывали для себя 
волшебный мир литературы, учились осно-
вам математики, изучали иностранные язы-
ки, готовили проекты и проводили иссле-
дования. Поэтому, когда наша школа стала 
участником городского проекта «Новый пе-
дагогический класс в московской школе», 
я сразу приняла решение, что это мое ме-
сто, осознанный выбор пути в профессию. 
Я принимала активное участие в различ-

ных мероприятиях проекта: метапредмет-
ной олимпиаде «Умения XXI века», откры-
той городской научно-практической конфе-
ренции «Наука для жизни», конкурсе пред-
профессиональных умений.

Проект позволил нам очно и онлайн по-
сетить много разнообразных мероприятий 

в других школах, колледжах и вузах. Это 
семинары, мастер-классы, различные кон-
курсы, соревнования, олимпиады. Также 
провести встречи не только с ровесника-
ми, но и со студентами и преподавателями. 
Организаторы и спикеры подробно отвеча-
ли на все наши вопросы, рассказывали о 
своих учебных заведениях. Наша школа в 
2020-2021 учебном году стала школой - кон-
сультантом проекта «Новый педагогичес-
кий класс в московской школе». Педагоги, 
работающие в проекте, делились опытом 
по организации работы в школе. В подго-
товке мероприятий для учителей и школь-
ников Москвы мы с ребятами принимали 
самое активное участие. Например, рас-
сказывали, как можно подготовиться к кон-
курсу предпрофессиональных умений. Мы 
регистрировались всем классом на все се-
минары по подготовке к ППЭ, дистанцион-
но их посещали. Данные семинары, вебина-
ры помогли нам понять процедуру конкурса 
предпрофессионального мастерства, его 
суть, структуру, форму, сроки сдачи, систе-
му оценивания его частей. И, конечно, бы-
ла совместная работа с преподавателями 
педагогического колледжа №18, которые 
помогали нам при подготовке к теоретиче-
ской части. Так мы узнали много нового о 
педагогике и психологии.

Большое спасибо школе за прекрасную 
возможность участвовать в различных го-
родских проектах, что является очень важ-
ным для каждого современного школьника. 
Я иду в профессию.

Софья ЕВСТАФЬЕВА,
выпускница школы №1747, студентка МПГУ

к 10-му классу я твердо реши-
ла, что хочу связать свою жизнь 
с медициной. Видя, как достой-
но справляются ребята со всту-
пительными испытаниями вузов 
благодаря учебе в предпрофес-
сиональном классе, я поняла: это 
реально работает!

Наша школа оснащена специализи-
рованным оборудованием для про-
ведения практических занятий по 

химии и биологии. Ученики знакомятся с 
основами профессии по программе «Шаг 
в медицину».

В рамках программы «Университет-
ские субботы» мы посещали мероприя-
тия ведущих медицинских вузов (Первый 
Московский государственный универси-
тет имени И.М.Сеченова, РНИМУ име-
ни Н.И.Пирогова, медицинский колледж 
№5). В прошедшем учебном году в связи 
с ограничением массовых мероприятий 
наши встречи со специалистами проходи-
ли онлайн. А преподаватели Российского 
университета дружбы народов, с которым 
сотрудничает наша школа, консультиро-
вали нас в области разработки приклад-
ных практико-ориентированных проектов 
и прикладных исследований в области со-
временной медицины.

Конкурс «Старт в медицину» проводится 
в рамках мероприятий городского образо-
вательного проекта «Медицинский класс в 
московской школе». На конференции бы-
ли представлены четыре работы. В этом 
году призером в секции «Биохимия» стал 
ученик 10-го класса Арсений Мухортов, а 
в открытой городской научно-практиче-

ской конференции «Наука для жизни» по 
направлению «Многообразие химии» (сек-
ция «Органическая химия») призером ста-
ла ученица 11-го класса Дарья Ушакова. 
Пробуем свои силы мы и в городской кон-
ференции «Инженеры будущего», в секции 
«Прикладная химия, физическая химия». 
И в этом году призерами стали ученики 
10-го медицинского класса Алена Хомуто-
ва и Арсений Мухортов. Работы выполне-
ны на базе кафедры органической химии 
РУДН. Все проекты имеют медицинскую 

направленность: синтезы органических ве-
ществ, новые технологии обнаружения ор-
ганических веществ в биопрепаратах.

Очень важно, что проект «Медицинский 
класс в московской школе» каждый год 
предоставляет возможность получать спе-
циальность. В этом году 26 учащихся 10-го 
класса получили профессию «младшая 
медицинская сестра/медицинский брат по 
уходу за больными» (на базе медицинско-
го колледжа №5). На базе МГОК ученики 
9-го класса проходят обучение по специ-

альности «младший фармацевт», а в 10-м 
- «лаборант химического анализа». По-
лученные знания и навыки необходимы 
не только в будущей профессии, но и для 
успешного участия в 11-м классе в пред-
профессиональном конкурсе. В этом году 
из 26 участников 16 человек стали при-
зерами, а 7 человек - победителями. При 
поступлении в медицинские вузы призеры 
получили дополнительные 5 баллов, а по-
бедители - 10 баллов.

В 2020-2021 учебном году наша шко-
ла стала школой - консультантом проекта 
«Медицинский класс в московской шко-
ле». Учителя биологии и химии проводи-
ли для школьников и педагогов обучаю-
щие семинары, мастер-классы, практиче-
ские занятия. Мы с ребятами тоже готови-
ли материал и рассказывали выпускникам 
школ, как правильно подготовиться к ЕГЭ 
по биологии и химии, в чем особенность 
предпрофессионального экзамена, где 
найти темы для проектных и исследова-
тельских работ.

Моя мечта осуществилась. Я успешно 
сдала экзамены, получила золотую ме-
даль, дополнительные баллы за победу в 
предпрофессиональном конкурсе и стала 
студенткой РНИМУ имени Н.И.Пирогова.

Дарья ШИМКО,
выпускница школы №1747, студентка 

РНИМУ имени Н.И.Пирогова

Шаг навстречу мечте

Лучшая профессия 
на свете

Продолжая дело 
великих ученых
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Мне впервые довелось 
быть наставником коман-
ды проекта «Мой район в 
годы войны». Этот опыт 
оказался интересным и по-
лезным не только для де-
тей, но и для учителя. я с 
удовольствием изучала со-
вместно с детьми историю 
района Митино.

Все началось с подготовки к 
интеллектуальному квизу. 
Задача была простой - из-

учить биографии героев нашего 
района, памятники и улицы, свя-
занные с ними. Затем данные 

знания необходимо было приме-
нить в квизе, который проходил 
онлайн.

На последующих этапах дети 
восстанавливали в деталях об-
становку, окружавшую челове-
ка, жившего в нашем районе в го-
ды войны. В рамках подготовки и 
проведения экскурсии мы ходили 
теми же дорогами и тропами, ко-
торыми следовали партизаны, за-
щищая подступы к Москве, фото-
графировали постройки и улицы, 
сравнивая их со старыми сним-
ками, посещали памятные места 
нашего района. Ребята получи-
ли опыт съемок и видеомонтажа.

На этапе написания сочинений, 
в основе которых лежали биогра-
фии и истории реальных людей 
- свидетелей того тяжелого вре-
мени, мы брали интервью, посе-
щали музеи, листали воспомина-
ния и держали в руках предметы, 
которые молча рассказывали нам 

свою историю. На этом же этапе 
дети научились систематизиро-
вать информацию и составлять 
инфографику.

В самом начале мы не думали, 
что данная олимпиада затянет 
нас и мы будем идти по ее эта-
пам до конца учебного года. Од-

нако после преодоления первой 
ступени просыпается азарт к изу-
чению материала, и информация 
из мелких кусочков складывается 
в единый пазл.

Главная особенность олимпи-
ады состоит в том, что она явля-
ется настоящим историческим 
исследованием. Весь материал, 
который школьники находили и 
исследовали в течение года, от-
ражается на главной карте сай-
та «Мой район в годы войны». В 
изучаемом материале содержит-
ся информация о судьбах людей, 
строениях, памятниках, событи-
ях, улицах.

Таким образом, наработанное 
дает возможность другим поко-
лениям пользоваться нашими ма-
териалами, изучать и дополнять 
историю родных районов. В этом 
и состоит наша главная задача - 
сохранить и передать историче-
скую правду о войне новым по-
колениям.

Екатерина ЧАРИНЦЕВА,
учитель истории и 

обществознания школы №1191

С сентября 2016 года в Мо-
скве начал работу крупный 
проект «ресурсная школа 
- территория успеха для 
каждого». Этот проект Де-
партамента образования и 
науки города Москвы был 
создан с целью организа-
ции целостной системы 
поддержки обучающихся с 
особыми образовательны-
ми потребностями в усло-
виях работы межрайонных 
образовательных комплек-
сов столицы.

адаптированная среда
Школа №69 вошла в этот про-

ект в сентябре 2019-го. В нашей 
образовательной организации 
9 групп компенсирующей направ-
ленности, 15 инклюзивных групп 
и 26 инклюзивных классов, 4 
класса компенсирующей направ-
ленности для обучающихся с ТНР, 
ЗПР, слабовидящих обучающих-
ся, 1 ресурсный класс - всего 275 
обучающихся с ОВЗ и 31 обучаю-
щийся с инвалидностью.

В школе были созданы условия 
и адаптированная развивающая 
образовательная среда во всех 
корпусах школы, обеспечиваю-
щая комплексное использование 
образовательных ресурсов, со-
временных психолого-педагоги-
ческих технологий, технических 
и методических средств (обору-
дования БОС и др.) для обучения, 
воспитания и социализации де-
тей, имеющих особые образова-
тельные потребности.

Мы стараемся максимально ис-
пользовать пространства всех по-

мещений, доступных для наших 
обучающихся. Наша среда на-
сыщена специальными пособия-
ми коррекционной направленно-
сти. На сегодняшний день наша 
команда работает с разными но-
зологиями в условиях инклюзив-
ного образования, регулярно де-
лится накопленным опытом.

В рамках взаимодействия со 
школами мы проводим как озна-
комительные, так и обучающие 
мероприятия, делимся опытом 
создания предметно-развиваю-
щей образовательной среды, ор-

ганизацией работы ресурсного 
класса. Являемся площадкой для 
студентов бакалавриата МПГУ - 
будущих учителей-дефектологов, 
тифлопедагогов и студентов пе-
дагогического колледжа №18.

Мы активно взаимодействуем 
со всеми участниками образова-
тельного процесса, выстраива-
ем траектории взаимодействия 
с родителями, глубоко вовлекая 
их в педагогический процесс! При 
этом не лишаем их инициативы и 
творчества.

Наши проекты
Кроме общепринятого психо-

лого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся и их семей 
у нас было создано три проекта: 
«Передвижная библиотека», кон-
сультационно-диагностический 
центр «3Д», родительский клуб.

Немного подробнее о нашем 
консультативно-диагностиче-
ском центре «3Д». Название сим-
волично. С одной стороны, «3Д» 
- это что-либо, имеющее три из-

мерения, или трехмерное про-
странство. В нашем случае это 
широкий объективный взгляд на 
развитие ребенка. С другой сто-
роны, «3Д» - это три буквы «д», с 
которых начинаются слова «ди-
агностика», «детство», «дости-
жения» (показатели гармонично-
го развития), каждому возрасту 
соответствуют свои достижения! 
Таким образом, через диагности-
ку определяется путь к детским 
достижениям.

В связи с активизацией ра-
боты психолого-педагогическо-

го консилиума в рамках обуче-
ния детей с ОВЗ вырос спрос на 
диагностическое обследование 
детей, в частности на определе-
ние уровня актуального разви-
тия. Так родилась идея о созда-
нии нашего консультативно-диа-
гностического центра «3Д» для 
детей и родителей района Стро-
гино в рамках проекта «Ресурс-
ная школа».

Основная цель центра - повы-
шение психолого-педагогической 
компетентности родителей, об-
мен практическим опытом вос-
питания и обучения детей в не-
формальной обстановке. Чаще 
всего в наш центр обращаются 
родители, имеющие детей с 1 го-
да до 3 лет. В числе методик для 
диагностики детей раннего воз-
раста мы используем популярный 
в европейских странах скрининг 
KID/RCDI-2000.

Скрининг достаточно прост 
и доступен для заполнения ро-
дителями, это так называемый 
опросник, который позволяет со-

ставить профиль развития после 
обработки данных операционной 
системой.

KID - для детей от 2 до 16 ме-
сяцев. Наиболее часто использу-
емый нами RCDI - для детей от 
14 месяцев до 3,5 года. А также 
скрининг RCDI при повторных об-
следованиях позволяет просле-
дить динамику развития и адек-
ватность использования коррек-
ционно-развивающих методов.

развивающие технологии
В коррекционной работе мы ис-

пользуем современные коррекци-
онно-развивающие технологии: 
«РуЛисен» - система аудиокор-
рекции по методике доктора Аль-
фреда Томатиса, логотерапевти-
ческий комплекс «Амалтея Ком-
форт-Лого» на основе биологи-
ческой обратной связи, развива-
ющий коррекционный комплекс 
«Тимокко» с биоуправлением, 

стабилотренажер «А150 «Бала-
метрикс».

В сфере образования данные 
технологии являются здоровье-
сберегающими и используются 
как эффективный вспомогатель-
ный инструмент. Опытом исполь-
зования современных коррекци-
онно-развивающих технологий 
мы делимся с педагогами меж-
района и с образовательными ор-
ганизациями Москвы.

Участие в проекте «Ресурсная 
школа» позволило прийти к еди-
ному пониманию сущности созда-
ния специальных образователь-
ных условий, реализовать наибо-
лее эффективные модели обуче-
ния детей с ОВЗ, а также решить 
задачи методического сопрово-
ждения специального и инклю-
зивного образования.

Людмила МИШЕНКО,
старший воспитатель школы №69

Диагностика - 
детство - достижения
Успех важен для каждого

Мой район в годы войны
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Сложно, 
но эффективно
Три года назад наша школа стала участником 
городского проекта «Эффективная начальная 
школа». Мне предложили стать классным ру-
ководителем этого класса - 1-го «Э».

Три вместо четырех
Необходимо было продумать программу обучения для 

таких детей, ведь им надо изучить весь учебный материал 
начальной школы за три года вместо четырех. В рамках 
проекта «Взаимообучение школ» я посетила семинары и 
мастер-классы учителей, которые уже работали по такой 
программе, учла их опыт. И вот наступил самый ответ-
ственный момент - по результатам независимой диагности-
ки отобрать детей в новый класс. Огромную помощь в этом 
вопросе оказали наши педагоги-психологи и воспитатели.

Далее предстояло скорректировать программы, так как 
за один учебный год дети должны освоить программу двух 
классов. Программа 1-го и 2-го классов немного сокраще-
на, но весь материал сохранен. Детям не увеличивают ча-
совую нагрузку, просто обучение проходит интенсивнее 
обычного. Ребята привыкли к такому ритму работы очень 
быстро.

Первые успехи
Несмотря на то что дети показали высокие результаты 

на диагностике, подготовка у них была разной. У кого-то 
все получалось сразу, другие требовали дополнительно-
го разъяснения материала. Переживала, что за такое ко-
роткое время ребята не научатся аккуратно и разборчиво 
писать, но мои ученики и их родители очень старались. 
За три месяца все ребята освоили правила письма! Здесь 
нужно сказать, что успешное обучение по программе «1-3» 
зависит от налаженного сотрудничества учителя, родите-
лей и ребенка. В моем классе на протяжении всего обуче-
ния родители принимали активное участие в образовании 
своих детей.

Через полгода результаты диагностической работы по-
казали, что программа 1-го класса всеми обучающимися 
усвоена. По итогам независимой диагностики МЦКО все 
дети переведены во 2-й класс. А в мае мы получили резуль-
таты за второй класс. Дети радовали своими успехами, и 
это придавало мне сил и уверенности в том, что мы все 
делаем правильно и программа эффективной начальной 
школы работает! Стала понемногу усложнять материал. 
Ребята справлялись.

Я считаю, что, если ребенок умеет читать, знает буквы 
и счет до 100, складывает в пределах 10, не нужно терять 
время на изучение азбуки и полгода учить цифры. Такие 
дети должны учиться в эффективном классе. Здесь очень 
важны и умение читать, и психологическая готовность ре-
бенка к школе, и готовность учиться, нести нагрузки.

Многие говорят о невероятной нагрузке, из-за которой 
дети не могут заниматься в кружках. Но могу с уверенно-
стью сказать, что мои ученики посещают не меньше до-
полнительных занятий, чем их сверстники, обучающиеся 
по традиционной программе. Они также учатся в художе-
ственных, музыкальных школах, занимаются танцами и 
гимнастикой. В эффективной школе с первых дней дети 
учатся ценить и чувствовать рабочее время, а также вре-
мя, отведенное на домашнее задание и кружки. Дети моего 
класса принимали активное участие в олимпиадах, празд-
никах, конкурсах. И, главное, все успевали!

Как и в классах, работающих по программе «1-4», мы пи-
сали контрольные работы и диктанты, принимали участие 
в написании работ МЦКО. Дети справились. Результат в 
среднем по классу выше городского.

Оглядываясь назад, скажу: мне нравится работать по 
этой программе! Эффективная начальная школа направ-
лена на быстрое усвоение подготовленными детьми до-
ступного материала начального образования. Могу с уве-
ренностью сказать, что эта программа не всем по силам. 
Были трудности, недопонимание, долгие часы разговоров с 
родителями, дополнительные занятия с детьми, испытыва-
ющими трудности в обучении. Но больше было радостных 
моментов - это открытие новых знаний, победы в конкурсах 
и олимпиадах и стремление достичь новых результатов!

Сегодня я уже веду работу с новым 1-м классом (точнее, 
с родителями, которые очень переживают). И, конечно, он 
снова эффективный! Приходите учиться! Скучно не будет!

Ирина СТРОЧИЛИНА,
учитель начальных классов школы №1538

рано или поздно перед чело-
веком встает сложнейший 
выбор будущей профессии, 
ведь найти то занятие, в кото-
ром ты сможешь реализовать 
себя, - дело не из легких.

На мой взгляд, профессия - это 
не просто вид занятости, а об-
раз жизни, поэтому мой выбор 

пал на журналистику. Я очень люблю 
общаться с людьми из разных сфер 
деятельности, узнавать от них что-то 
новое. Также я постоянно движусь в 
среде медиа, и часто мне приходит-
ся создавать новые медиапродукты, 
продвигать их.

Выбрать свой профиль в 9-м клас-
се для меня было событием. Ведь с 
5-го класса я учусь в физико-мате-
матическом классе, поэтому данный 
выбор профессии был неожиданным 
даже для меня. Сейчас на личном 
примере я хочу доказать всем, что 
иметь склонность и рвение к раз-
личным профилям совершенно нор-
мально, а разделение на технарей и 
гуманитариев и вовсе бессмыслен-
ное занятие.

Самая главная вещь во время 
взросления - это направить в нуж-
ное русло свой талант и желание. По-
этому я постоянно двигаюсь вперед: 
участвую в конкурсах по журнали-
стике, посещаю мероприятия, кото-
рые помогают реализоваться в роли 
журналиста.

Важнейшим открытием в школь-
ной жизни стал Всероссийский 
конкурс «Большая перемена». В 
2020 году я решила зарегистриро-
ваться и выбрала вызов «Расскажи 
о главном!», как раз о журналисти-
ке и медиасфере. С каждым этапом 
конкурса познавала для себя новое, 
а вскоре окончательно поняла, что 
выбрала правильный путь. Дошла 
до полуфинала, но не попала в фи-
нал. После этого проигрыша я на-
чала активно заниматься самораз-
витием, вступила в региональную 
команду «Большой перемены» Мо-
сквы, и это оказалось лучшим ре-
шением. Сейчас руковожу социаль-
ной сетью TikTok и проявляю себя по 
максимуму в пресс-службе нашей 
команды.

В этом году я тоже участвую в 
«Большой перемене» и второй раз 
в вызове «Расскажи о главном!», но 
для меня это уже намного больше, 
чем просто конкурс. Сообщество 
«Большой перемены» дает возмож-
ность пробовать себя в различных 
сферах деятельности. На одном из 
этапов в этом году даже пришлось 
создать свое подростково-моло-
дежное СМИ об искусстве. Это был 
очень ценный опыт, ведь мне при-
шлось анализировать особенности 
подростков, их интересы и предпо-
чтения. Я расписала концепцию про-
екта по разработке СМИ, проработа-
ла шаги по его реализации, распре-

делила ресурсы и, самое главное, 
уже запустила проект и получила об-
ратную связь от целевой аудитории 
- подростков.

В июне этого года мне выпала уни-
кальная возможность стать модера-
тором и ведущей лекции совместно 
с Российским обществом «Знание» 
с Валентиной Терешковой, первой в 
мире женщиной-космонавтом. В хо-
де лекции я задала самые актуаль-
ные вопросы, которые, безусловно, 
стали интересными для всех присут-
ствовавших. Вести встречу с таким 
важным человеком было большой 
честью.

Недавно побывала в роли интер-
вьюера на встрече с Михаилом Му-
рашко, министром здравоохранения 

РФ. Также участвовала в разработ-
ке рекламной кампании Пушкинской 
карты. Мы не только создали промо-
кампанию с учетом всех особенно-
стей ее потребителей, но и получи-
ли возможность попробовать себя в 
новой сфере и сделать первые шаги 
к определению будущей профессии. 
В течение разработки кампании про-
изошло крупное событие - подписа-
ние соглашения о поддержке проек-
тов между «Большой переменой» и 
«Национальными приоритетами». И 
мне посчастливилось быть ведущей 
этого важного события.

Я постоянно пробую себя в ро-
ли интервьюера: на различных ме-
роприятиях делаю репортажи, ве-
ду рубрику «Большой вопрос», в 
которой рассказываю о талантли-
вых людях. Недавно брала интер-
вью у Юрия Храпова - продюсера 
фильмов «Репетиции», «Хороший 
мальчик», «Трудности выживания» 
и других.

Я постоянно ищу пути для соб-
ственного развития и хочу позна-
вать профессию журналиста все 
больше и больше. Верю, что однаж-
ды мое имя будет известно всем, а 
мое творчество будет мотивировать 
людей на новые свершения. Про-
гресс - это мой выбор.

Мария ТИХОНИНА,
ученица 10-го класса школы №86 

имени М.Е.Катукова

Эффективная начальная школа направлена на 
быстрое усвоение подготовленными детьми 
доступного материала начального образования.

Прогресс - 
это мой выбор
Освоить будущую профессию можно в 10-м классе
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Начало первого учебного года 
для ребенка, только вступаю-
щего в школьную жизнь, - путь 
волнительный и тревожный, так 
же как и для его родителей. как 
правило, большинство будущих 
первоклассников хотят учиться, 
но иногда ребенка просто не уз-
нать: он начинает устраивать ис-
терики, капризничать без особых 
причин.

Так проявляется стресс, ребенок под-
сознательно испытывает страх пе-
ред новым и неведомым ему. Его 

капризы - это своеобразный призыв к 
родителям, чтобы они оказали ему под-
держку. Родителям стоит внимательно 
отнестись к ребенку, не кричать на него, 
а поговорить спокойно, доброжелатель-
но, рассказать о том моменте, когда они 
сами были первоклассниками. Внимание 
ребенку в этот период необходимо, что-
бы он почувствовал, что ему обязатель-
но помогут на пути вступления в школь-
ную жизнь.

Что происходит
Независимо от того, хочет ребенок или 

нет, происходит смена ведущей деятель-
ности, меняется привычный образ жиз-
ни. Это может вызвать слезливость, повы-
шенную тревожность, заторможенность, 
страх. Для детей все является новым, не-
знакомым: класс, учитель, большое коли-
чество детей, новые правила. Не каждый 
из первоклассников способен сидеть за 

партой определенное количество време-
ни, выдерживая рабочую позу, да и учеб-
ные занятия требуют внимания, напряжен-
ного труда. На этом пути сложно как само-
му ребенку, так и его родителям, которым 
необходимо найти время и силы, для того 
чтобы ребенок успешно адаптировался 
в новой для него обстановке, установил 
позитивные контакты с учителем и одно-
классниками.

Определенное психологическое преиму-
щество имеют дети, которые посещали 
дошкольную образовательную организа-
цию, они уже знают о том, что воспитате-
ля и учителя нужно слушать, знают, как 
вести себя в коллективе, в отличие от до-
машних детей.

В чем причины
Проблемы у первоклассников в начале 

обучения возникают по ряду причин: не-
умение слушать или действовать по но-
вым правилам, неравномерное развитие 
сферы познания, недостаточное разви-
тие произвольного внимания и пр. Все это 
имеет влияние на психическое состояние 
ребенка. Особенно сложными являются 
первые две недели обучения. У ребенка 
в этот период могут наблюдаться голов-

ная боль, утомляемость, потеря аппети-
та, снижение иммунитета, ухудшение сна. 
Эти проявления психологи называют «син-
дром 7 сентября». Родителям необходимо 
следить за режимом дня учащегося, подо-
брать ему правильное питание.

Возникают трудности, связанные с вос-
приятием и концентрацией внимания. 
Причина может заключаться в том, что 
в детстве с ребенком мало разговари-
вали и не научили его воспринимать ин-
формацию. Родителям нужно беседовать 
с детьми, особенно в те моменты, когда 
видно, что ребенок нуждается в помощи 
или совете, говорить о школьных делах. 
Родителям также нужно научить ребенка 
самостоятельно обслуживать себя, со-
блюдать порядок на рабочем столе, бе-
режно относиться к школьным принад-
лежностям.

Еще одна проблема в обучении перво-
классников связана с их физическим здо-
ровьем: пониженное зрение, слуховое вос-
приятие, недостаточное развитие муску-
латуры рук. В этом случае учителю необ-
ходимо проводить минутки для отдыха, 
включать пальчиковую гимнастику.

На протяжении многих лет существова-
ла точка зрения, что залогом успешного 
перехода детей из дошкольной среды в 
школьную является их подготовленность 
к учебе - наличие определенных резуль-
татов в личностном плане, умственном, 
социальном развитии. Конечно, это спо-
собствует адаптации первоклассников в 
школе, но не всегда она связана с высо-
ким уровнем готовности к школе. Навы-
ки, приобретенные детьми в дошкольный 
период, не являются гарантией успеха 
их применения в школьной жизни. Пер-
воклассники должны не только показать 
высокий уровень мыслительной деятель-
ности, мотивации к учению, произволь-
ности, но и освоить новые умения, кото-
рые помогут им сориентироваться в но-
вых обстоятельствах и выстроить новое 
поведение.

Инна САВАТЬКОВА

ранний возраст, по мнению 
психологов, является осо-
бо важным. Именно в этот 
период развитие ребенка 
зависит исключительно от 
социальных условий его 
жизни.

кто в зоне риска?
Значительное количество де-

тей до трех лет находятся в зо-
не риска по неблагополучию со-
циально-психического и нервно-
психического развития. Проб-
лема в том, что, если ребенок 
имеет ярко выраженные огра-
ничения по здоровью, он попа-
дает под наблюдение врачей, 
но не педагогов, чье грамотное 
воспитательное воздействие по-
зволяло бы оптимизировать его 
развитие. А если ребенок не име-
ет видимых несоответствий воз-
растным нормам развития, но у 
него есть ряд психологических и 
поведенческих проблем, то ро-
дители вообще остаются с ним 
один на один.

Безусловно, современные ус-
ловия (огромное количество ин-
формации, высокий темп жизни) 
вносят коррективы в институт се-
мейного воспитания. Мы наблю-
даем нарушение преемственно-
сти воспитания как функций раз-
ных поколений. В связи с этим 
многие современные родители 
теряются в многообразии транс-
лируемых знаний, хотят получать 
конкретные педагогические на-
выки и приемы в выстраивании 
взаимоотношений со своим ре-
бенком в семье, а также выра-
ботать и скоординировать еди-
ную позицию разных членов се-
мьи по отношению к воспитанию 
ребенка.

Но одно дело - давать толь-
ко теоретические знания (таких 
лекций очень много на просто-
рах Интернета), а другое - попро-
бовать на практике посмотреть 
или смоделировать, организо-
вать под руководством опытного 
педагога в специально подготов-
ленной игровой среде совмест-
ную игру родителя с ребенком. 

Такой опыт позволит родителю 
грамотно организовать игровую 
среду и дома, используя полу-
ченные знания.

как все начиналось
Началом реализации это-

го проекта стала организация 
в 2011 году консультативно-
го пункта на базе дошкольного 

отделения школы №89 имени 
А.П.Маресьева в районе Стро-
гино, куда стали приходить дети 
с родителями, не посещающие 
организованные коллективы, 
но желающие получать помощь 
в развитии, а также иметь воз-
можность организованного до-
суга с детьми. За год работы мы 
поняли, что этот процесс необхо-
димо расширять и переводить на 
регулярную основу, так как услу-
га оказалась востребованной и 
контингент потребителей силь-
но расширился. С 2012 года ре-
ализуется программа детско-ро-
дительского клуба «Умка», рас-
считанная на работу с детьми с 
9 месяцев.

За это время многие дети и ро-
дители получили непосредствен-
ный опыт общения с педагогом 
и возможность увидеть приме-

нение педагогических приемов 
во взаимодействии с детьми. Ро-
дители видят особую значимость 
игры как социально-педагогиче-
ской формы организации дет-
ской жизни, в которой проходит 
реальный процесс развития, обу-
чения и воспитания детей.

Игровые сеансы
Игрофикация образовательно-

го процесса на игровых сеансах 
позволяет включить и взросло-
го, и ребенка в интерактивный 
процесс познания окружающе-

го мира, свойств и отличитель-
ных признаков животного мира и 
мира предметов. В рамках ком-
плексного игрового сеанса ребе-
нок получает общее представле-
ние об одном представителе жи-
вотного мира и связанного с ним 
окружающего мира. Данные за-
нятия подкреплены наглядными 
примерами в виде фильмов на 
детском YouTube-канале «Рас-
тем радостно», который зарабо-
тал в марте 2020 года. На канале 
размещаются интересные мате-
риалы для детей (ролики не бо-

лее двух минут), которые по-
зволяют закреплять знания 
о цвете, форме и свойствах 
предметов, временах.

Родители, которые обуча-
лись опыту использования 
различных видов игровых 
средств в процессе совмест-
ной деятельности, понима-
ют, почему игра имеет такое 
огромное значение для раз-
вития ребенка. И только ов-
ладев ее приемами, ребенок 
сможет освоить и другие на-
выки и знания, необходимые 
компетенции для успешной 
социализации и развития.

Особая атмосфера
Под руководством педаго-

га во время игры родителя и 
ребенка создается особая ат-
мосфера, наполненная дове-
рием и новыми впечатления-
ми, как для самого ребенка, 
так и для его матери или от-
ца. Подобная совместная де-
ятельность обогащает эмо-
циональную сферу малыша, 
стимулирует двигательную и 
речевую активность, способ-
ствует развитию подража-
тельных действий в воспри-

ятии и познании окружающего 
мира. Это служит отличной базой 
для формирования разных видов 
самостоятельной деятельности.

Любой родитель мечтает ви-
деть своего ребенка успешным, 
а данная практика организации 
совместной деятельности, ран-
нее психологическое и педагоги-
ческое сопровождение помогают 
в достижении этой цели.

Наталья КОРЯГИНА,
педагог-психолог школы №89 

имени А.П.Маресьева

родителям нужно беседовать с 
детьми, особенно в те моменты, 
когда видно, что ребенок 
нуждается в помощи или совете, 
говорить о школьных делах.

Растем радостно
А с «Умкой» еще и комфортно и познавательно

Как избежать синдрома 7 сентября?
Главное - поддержка!

Совместная 
деятельность обогащает 
эмоциональную сферу 
малыша, стимулирует 
двигательную и 
речевую активность, 
способствует развитию 
подражательных 
действий в восприятии и 
познании окружающего 
мира.



11№36 (10897)
7 сентября 2021 годаРодом из детства

Жизнь учителя невозможно раз-
делить на школьную и личную. 
«Сколько у вас детей?» - на этот 
вопрос ответить непросто: 29, 32, 
36? Двое из них мои родные сыно-
вья, другие дети тоже мои и очень 
любимые.

Утро первого сентября. Для кого-то 
обычное утро. А для учителя пер-
вого класса это утро новой жизни, 

жизни длиной в четыре года.
Первый год для меня самый интригую-

щий. Чаще всего сначала я иду по прото-

ренной дорожке. Знаю, где нужно остано-
виться, когда и что говорить. Тридцать пар 
глаз смотрят с интересом, слушают и, что 
радует, слышат. И вот начинают прояв-
лять себя и своими проявлениями влиять 
на создание нового мира, в котором нам 

предстоит жить вместе ближайшие четы-
ре года. Каждые следующие семилетки 
не похожи на своих предшественников. И 
с каждыми надо меняться самой.

Второй и третий классы пролетают на од-
ном дыхании. Дети из птенчиков превраща-
ются в красивых умных птиц, расправляют 
крылья. Каждый в свое время. И тут важ-
но заметить первые порывы ветра, первые 
взмахи крыла и помочь быть собой.

- Саша, зачем ты измазал свои руки кра-
ской?

- Так я лучше представляю себя худож-
ником!

Зеленые тюльпаны для мамы, кремлев-
ская стена, по зубцам которой идет кошка, 
и, конечно, автопортрет могут появиться 
на листе бумаги только после долгого про-
цесса нанесения ярких красок всех цветов 
радуги на ладошки, лоб и щеки юного ху-
дожника Александра. Только так рожда-
ются таланты.

Год четвертый. Выпускной.
- В школу приглашается 4-й «В» класс!
Уже 4-й класс… Быстро пролетело вре-

мя. Еще вчера все взгляды были прикова-
ны к нам, первоклассникам, а сегодня мои 
ученики уже в статусе четвероклассников. 

«Вы выпускники начальной школы», - все 
чаще слышат от меня ребята.

Надо поставить спектакль. Я предлагаю 
выбрать отрывок из «Приключений Тома 
Сойера».

- Я буду Томом.
- А я буду Сойером.
Поставили, стали призерами фести-

валя «Талантливое детство». Мои в ме-
ру озорные и очень дружные ребята всег-
да поддержат друг друга. Если танцуем и 
поздравляем школу, то все на сцене. Ес-
ли читаем и обсуждаем «Сына полка», то 
ждем, пока каждый дочитает книгу. Уве-
ренные, читающие, рассуждающие, лю-
бознательные, способные постоять за се-
бя и своих друзей... Я спокойна за каждо-
го из ребят. У них все получится в сред-
ней школе.

Солнечное сентябрьское утро, яркие 
краски букетов цветов, за которыми вид-
ны белые банты первоклашек, волнение 
в глазах родителей и первый звонок. Вот 
и начинается моя новая жизнь длиной в 
четыре года.

Ирина КОРЖ,
учитель 1-го класса школы №1358

В добрый путь!
В этом году школа №1900, 
так же как всегда, выпу-
скала в самостоятельную 
жизнь еще одно поколе-
ние творческих, дерзких 
(в положительном смысле 
этого слова), талантливых 
учеников.

В этом году четыре ученика 
из 11-го «А» класса окон-
чили школу с золотой ме-

далью: София Имполитова, Лиза 
Джангидзе, Анна Мацкова и Ан-
дрей Горлов. Ученики подтверди-
ли свои высокие награды достой-
ными баллами на ЕГЭ.

- Школа - лучшее место, где я на-
шел новых друзей и приобрел не-
обходимые для дальнейшей жиз-
ни знания, - так выразил Андрей 
Горлов свое отношение к школе. 
Андрей мечтал поступить в РХТУ 
имени Д.И.Менделеева, и его меч-
та сбылась.

- Школа подарила мне драго-
ценные знания, хороших друзей и 
знакомых и незабываемые воспо-
минания, которые будут греть мою 
душу еще долгие годы, - так поэ-
тично выразила свое отношение к 
школе еще одна медалистка - Со-
фия Имполитова.

Сегодня многие «диванные экс-
перты» говорят о том, что учителя 
изменились, они лишь оказыва-
ют услуги, что нет в школе той ат-
мосферы, той искренности между 
учеником и учителем. Но ведь это 
зависит не только от школы и учи-
теля, воспитание и обучение - про-
цесс двусторонний. Я очень рада, 
что в нашем сотрудничестве с уча-
щимися 11-го «А» класса было ком-
фортно всем. Я благодарна ребя-
там за их желание доказать свою 
точку зрения, за их умение взгля-
нуть на проблемы, поставленные 
на уроке, с необычного ракурса.

Удачи вам, дорогие выпускники! 
Пусть путь ваш будет благороден 
и успешен!

Елена ГОЛУБЕВА,
учитель школы №1900

В эру информатизации и техническо-
го прогресса различные организа-
ции, предприятия, компании пытают-
ся вводить и рассматривать вариант 
дистанционной работы.

Связь на расстоянии
Система образования уже задолго до сло-

жившейся ситуации с новой коронавирусной 
инфекцией внедряла дистанционное обучение 
на базе различных специализированных плат-
форм. Данный вид обучения использовался 
широко, правда, с различной интенсивностью, 
но в условиях пандемии абсолютно все образо-
вательные организации перешли на дистант.

Под дистанционным обучением понимает-
ся взаимодействие ученика и учителя на рас-
стоянии, но при этом сохраняются все компо-
ненты обучения с применением специфиче-
ских технических средств. Так, дети младшего 
школьного возраста впервые ознакомились с 
системой дистанционного обучения. Конечно, 
у него оказались свои плюсы и минусы.

В первую очередь изложение одного и то-
го же материала в традиционной и дистан-
ционной формах имеет ряд отличий. Самое 
значимое связано с восприятием материала, 
когда нет контакта с учителем, прямого диа-
лога с ним, нет обратной связи или она сво-
еобразная. Учителю сложно учитывать ин-
дивидуально-личностные качества каждого 
ученика, приходится использовать особые 
виды контроля. Это в свою очередь вытека-
ет в проблему, связанную с мотивацией обу-
чения, которая в младшей школе особенно 
важна и актуальна.

Поможет тьютор
Сложно поддерживать мотивацию обучаю-

щихся и при этом не иметь с ними живого кон-
такта и непосредственного общения. Зача-
стую у ученика начальной школы возникает 
потребность в тьюторе, который поможет ему 
организовать работу в процессе дистанцион-
ного обучения и в развитии самоорганиза-
ции. Тьюторами, как правило, выступают ро-
дители младших школьников. И здесь очень 
важны установление контакта с учителем, 
совместное обсуждение вопросов или труд-

ностей, возникающих при работе на «уда-
ленке». Есть родители, которые редко выхо-
дят на контакт с учителем. Другие, наоборот, 
готовы выполнять все задания за ребенка. 
Тогда стоит задать вопрос о том, какая же 
будет самоорганизация у ребенка, если все 
выполняется помощниками. Конечно, здесь 
важно отметить, что присутствие родителей 
является и плюсом, потому что они могут на-
блюдать за тем, как происходит обучение, и 
контролировать то, что выполняет ребенок, 
видеть, какой в итоге получается результат. А 
кто-то из родителей готов включиться в дис-
танционное образование и помогает своему 
ребенку, направляет его вместе с учителем.

Необходимы технические 
ресурсы

Особенно важно для младших школьников 
научиться пользоваться различной литерату-
рой и использовать полученный материал, в 
том числе из сети Интернет. Это умение об-
легчает и расширяет возможности обучаю-
щихся в освоении необходимого содержа-
ния. К сожалению, не все дети и их родители 
имеют дома необходимые технические ресур-
сы. Несмотря на то что многие платформы 
имеют возможность работы с телефонов и 
смартфонов, это не всегда решает проблему, 
особенно в семье, где несколько детей, или 
в дальних сельских поселениях, где может 
не работать Интернет. Во время пандемии 
многие специализированные сайты и плат-
формы рушились от количества посещений, 
аналогичная ситуация была с электронными 
почтовыми ящиками и самой сетью Интернет.

Напомним и о санитарных нормах. Ребенок 
не должен находиться за компьютером более 
15 минут в течение часа. Поведение детей, 
сидящих за мониторами и имеющих контакт 
с учителем, может быть разным. Так, к при-
меру, ребенок младшего школьного возраста 
может встать и уйти с занятия. В этом возрас-
те он не до конца собран, может отвлекаться 
на внешние раздражители.

Важен контроль
Из минусов для учителей в первую очередь 

важно отметить сложности, которые связа-
ны с контролем усвоения детьми полученных 

знаний. При традиционной форме обучения 
учитель помогает младшим школьникам ор-
ганизовать себя, настроиться на работу. В 
дистанционной форме сложно понять, кто и 
как выполняет работу - ребенок или его ро-
дители, какой результат от каждого занятия. 
Также сложно излагать новый материал, это 
связано с тем, что и формы обучения разные, 
и подход к ним разный, и с тем, что сложно 
удержать внимание младших школьников, 
находясь на расстоянии. Проверка домаш-
него задания также занимает много времени.

Из плюсов самое важное то, что дистанци-
онное обучение является доступным, потому 
что если не работают сайт, электронная почта, 

то учителя мобильно и гибко могут подстро-
иться под любую ситуацию, скорректировать 
задание и снова направить его обучающим-
ся. Далее это умение работать с различными 
источниками и правильно использовать полу-
ченный материал, как было отмечено ранее. 
Социальное равенство - это то, что является 
также важным. Обучение может проводить-
ся для всех независимо от места жительства, 

состояния здоровья, материального обеспе-
чения, то есть ребенок в любом случае может 
присутствовать на уроке. Это позволяет детям 
не отставать от программы. Конечно, плюсом 
является и то, что в образовательном процес-
се используются новейшие информационные 
и телекоммуникационные технологии.

Таким образом, использование дистан-
ционного обучения значительно расширяет 
возможности образовательного процесса. 
В обучении младших школьников важно за-
действовать не только детей, но и родителей, 
тогда процесс обучения будет совершенство-
ваться день ото дня.

Инна САВАТЬКОВА,
учитель начальных классов школы 

№1564 имени Героя Советского Союза 
А.П.Белобородова

ребенок не должен находиться 
за компьютером более 15 минут в 
течение часа.

Дистанционно или очно?
Плюсы vs минусы

Сколько жизней у учителя?
Столько, сколько выпусков
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Свой стиль
как молодой учитель, я понимаю, что 
в предстоящем учебном году передо 
мной стоят задачи намного серьез-
нее, так как ученики стали на год 
взрослее, их мировоззрение и отно-
шение к окружающему миру значи-
тельно изменились.

Любой ребенок проводит достаточно 
много времени в школе, и все собы-
тия, происходящие в этих стенах, ста-

новятся важными для него. Если он заинте-
ресован в учебе, то постоянно будет ждать 
чего-то нового от учителя. Как раз это и спо-
собствует более скрупулезной подготовке пе-
дагога к уроку.

Своим молодым коллегам мне хотелось бы 
пожелать, чтобы они не боялись узнавать но-
вое и формировать свой собственный стиль 
преподавания предмета. Конечно, невозмож-
но обойтись без бесценного опыта наставни-
ков, но не стоит забывать о собственных спо-
собностях, усиленно их развивать, совершен-
ствовать. Благодаря цифровизации образо-
вательной среды есть возможность построить 
уроки в различных форматах, которые будут 
интересны и детям, и коллегам по работе.

Каждый новый учебный год уникален по-
своему. Но, несмотря на преобразования и 
новшества в образовательной системе, каж-
дому учителю важно в своей работе продол-
жать формировать потребность в непрерыв-
ном самообразовании, овладевать новыми 
формами, методами, приемами обучения и 
воспитания учащихся, развивать умение прак-
тической реализации теоретических знаний, 
профессиональные умения и индивидуальный 
стиль творческой деятельности.

Какую задачу ставлю перед собой я? Безус-
ловно, это повышение качества образования 
через внедрение образовательных технологий, 
ориентированных прежде всего на формирова-
ние комплекса личностных качеств обучаемых. 
Ведь важно помнить, что на сегодняшний день 
современный учитель готовит человека буду-
щего - представителя новой эры!

Таким образом, эрудиция, доброжелатель-
ность, уверенность в себе и высокая нрав-
ственность - главные качества, которые дол-
жен воспитать в себе любой педагог и сфор-
мировать их в своих подопечных.

Амалия ГУЛАМОВА,
учитель начальных классов школы №1538

Ученики 6-го «а» класса  
школы №1302 заняли бо-
лее 50% призовых мест на 
Всероссийской олимпиаде 
школьников и на Москов-
ской олимпиаде школьни-
ков по математике, рус-
скому языку, литературе и 
иностранным языкам.

Традиционно в школе начи-
ная со среднего звена идет 
разделение по профиль-

ным классам. Основные профи-

ли - гуманитарный и естествен-
но-научный. Ребята, которые два 
года назад решили серьезно за-
ниматься математикой, на про-
тяжении всего периода обуче-
ния показывают очень хорошие 
результаты, причем по разным 
учебным дисциплинам.

Работа по функциональной 
(математической) грамотности 
МЦКО показала достойный уро-
вень учеников математического 
класса: 21 человек (68%) - высо-
кий уровень, 9 человек (29%) - 

повышенный уровень, 1 человек 
(3%) - базовый.

Стоит особо отметить, что треть 
учащихся математического класса 
приняли участие в городском ма-
тематическом празднике, который 
проходил в апреле этого года на 
разных площадках города и тра-
диционно собрал сильных и увле-
ченных математикой ребят. Два 
ученика 6-го «А» класса стали при-
зерами этого состязания - Георгий 
Тверитинов и Мария Захарова.

Математический склад ума 
формирует у детей четкую вза-
имосвязь, логическое развитие 
причинно-следственных связей, 
за счет чего дети лучше запо-
минают правила, схемы, делают 
верные выводы и легко справ-
ляются со сложными задачами. 
Подтверждение этого - пробная 
тренировочная работа по проек-
ту «Математическая вертикаль», 
которую ребята писали в декабре 
2020 года. Находясь на дистан-
ционном обучении и работая он-
лайн, практически все выбрали 
написание по продвинутому уров-
ню и справились с работой.

Кроме того, ученики 6-го «А» 
класса активно участвуют в жиз-
ни школы. В любых обществен-
ных мероприятиях - сбор маку-
латуры, пластика, спортивные 
или художественные мероприя-
тия - ученики-математики прини-
мают самое активное участие и 
занимают призовые места. Воз-
можно, именно математический, 
аналитический склад ума, кото-
рый развивается в процессе обу-
чения, помогает ребятам четко 
понимать задачу и целенаправ-
ленно идти к ее успешному вы-
полнению.

Фактически все ученики ма-
тематического 6-го «А» класса 
изъявили желание продолжить 
серьезно заниматься математи-
кой и участвовать в проекте «Ма-
тематическая вертикаль», к пре-
имуществам которого относятся 
развитие сильных сторон учени-
ков, умение решать интегриро-
ванные задания разного уровня, 
сплоченность при решении слож-
ных задач.

Галина КОЛОДИЙ, 
Наталья БАРЫШЕВА,

родители учеников школы №1302

1 сентября 1991 года я пришла 
работать учителем русского 
языка и литературы в школу. За 
30 лет изменилось многое…

Изменились школа, ее техническое 
оснащение, объемы знаний, элек-
тронные средства подачи материа-

ла, изменились дети, изменилась я. Если 
в 90-е годы говорили о том, что настанет 
время, и мы будем видеть друг друга, об-
щаясь по телефону, и это казалось фан-
тастикой, то сейчас мы ведем уроки для 
учеников, находящихся в разных райо-
нах, городах и даже странах. И к этим уро-
кам в Teams, в Zoom может подключаться 
не один класс, а целая параллель. Если 
студенткой педагогического университе-

та я создавала раздаточные материалы 
по русскому языку, всевозможные сред-
ства наглядности (таблицы, карточки) и 
покупала фильмы на кассетах, чтобы по-

казать на уроках литературы детям, то 
сейчас практически в каждом кабинете 
есть электронные доски, выход в Интер-
нет, в библиотеку МЭШ, где выложены 
тесты, аудиозаписи, небольшие видео по 
разным темам, и любой материал можно 
подать ярче, нагляднее, интереснее. А 
сколько времени уходило на оформление 
бумажного журнала класса! Сейчас мы 
избавлены от этого: электронный журнал 
контролирует списки, даты, темы.

Изменилось само содержание обу-
чения: материал по программам пред-

ставлен глубже, академичнее, есть ва-
риативность учебников. Раньше такого 
разнообразия тематических планирова-
ний не было. На смену экзамену по рус-
скому языку в 9-м классе (диктанту) при-
шел ОГЭ, где надо продемонстрировать 
свои знания, решая тест, воспроизводя 
на слух текст (изложение), формулируя 
свои мысли в сочинении. А в 11-м клас-
се теперь главный обязательный экза-
мен по русскому языку - ЕГЭ - задания 
с выбором ответа, сочинение. И надо не 
только подготовить учеников к достой-
ной сдаче ЕГЭ, надо учиться самой: ме-
няются задания, формат сочинения, да-
же подходы к его проверке. Школа - это 
бесконечное обучение и развитие и де-
тей (школьников), и взрослых (учителей).

Мой сын однажды спросил: «Как мож-
но каждый год объяснять одни и те же те-
мы, где же развитие?» Темы одинаковые, 
а дети другие - с другим опытом жизни и 
интересами, да и я каждый год другая: с 
возрастом появляется больше опыта, рас-
ширяется кругозор, больше можешь объ-
яснить, на какие-то нюансы обратить вни-
мание. Хочется проводить такие уроки, 
чтобы самой каждый раз было интересно.

В прошлом году пандемия поставила 
все с ног на голову, мы и не подозрева-
ли, что обучение может стать дистанци-
онным. Но это был новый вызов всем: 
время урока сократилось, ведь сидеть по 
6-7 уроков перед компьютером детям не-
легко, надо было излагать материал ком-
пактно, ярко, сохранить глубину подачи, 
интерес. Такого количества презентаций 
для разных классов я никогда не делала. 
А как радовала ответная реакция 9-х и 
10-х классов! Какие замечательные груп-
повые ответы готовили они!

За годы работы в школе я выпустила 
13 классов, подготовила больше двадца-
ти 100-балльников по русскому и литера-
туре, дошла до суперфинала в конкурсе 
«Учитель года»-2006 в Москве, получила 
Премию Президента Российской Федера-
ции, звание «Почетный работник образо-
вания». О чем еще можно мечтать? Я хо-
чу прийти 1 сентября в школу, увидеть ум-
ные и пытливые глаза моего 11-го класса, 
прожить с ними еще один год вместе, раз-
виваясь, меняясь, надеясь, что мой труд и 
моя любовь к ним не напрасны.

Татьяна ТАРАСОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1900

Учи, меняясь сам

Математика - сила
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В прошедшем учебном го-
ду в педагогическом кол-
ледже №18 Митино была 
принята новая программа 
развития на период 2021-
2024 гг. В работу по ее ре-
ализации активно включи-
лась предметно-цикловая 
комиссия математическо-
го и естественно-научного 
циклов.

Мы понимали, что необ-
ходимы педагогические 
кадры, компетентные не 

только в преподаваемой пред-
метной области, но и в специ-
фике обновления всех звеньев 
системы образования, отража-
ющей актуальные и перспек-
тивные потребности личности и 
общества. Весь педагогический 
состав кафедры в течение учеб-
ного года прошел курсы повы-
шения квалификации.

Для обобщения личных 
успешных педагогических до-
стижений и обмена передовым 
педагогическим опытом наши 
педагоги очно участвовали в 
крупных образовательных фо-
румах России (Международ-
ный форум «Инновационные 
практики дошкольного образо-
вания и воспитания» в Сочи) и 
Москвы (Международная науч-
но-практическая конференция 

«Культурно-исторические тен-
денции развития профессио-
нальной деятельности» и меж-
региональные Педагогические 
чтения «К.Д.Ушинский и рус-
ское национальное образова-
ние» на базе МГПУ; XXI Москов-
ская городская научно-практи-
ческая конференция «Актуаль-
ные вопросы организации ме-
дицинской помощи пациентам 
с никотиновой зависимостью в 
современных условиях»); опу-
бликовали статьи в сборниках 
конференций и периодической 
печати.

Также педагоги нашей кафе-
дры приняли участие в проек-
те «Урок в музее», разработали 
дистанционные курсы на плат-
форме Moodle для студентов 
колледжа и обучающихся школ 
в рамках реализации проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ», есть авторские об-
разовательные сайты.

Педагоги кафедры О.Б.Его-
рова и А.А.Лейн стали победи-
телями IX Открытого чемпиона-
та профессионального мастер-
ства города Москвы «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WSR 2020-2021 «Навыки му-
дрых» в компетенциях «Препо-
давание в младших классах» и 
«Физическая культура, спорт и 
фитнес».

Любовь к учению, активная 
жизненная позиция, профес-
сионализм педагогов - при-
мер для студентов. Достиже-
ния студентов тому подтверж-
дение: студент Д.Кузнецов 
стал победителем олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы», сту-
денты А.Левкович и Е.Марьюк 
стали призерами межрайон-
ного конкурса исследователь-
ских и проектных работ «Пла-
нета открытий» на базе школы 
№1286, студентка Л.Арутюнян 
- лауреатом Московского кон-
курса исследовательских ра-
бот и творческих проектов обу-
чающихся колледжей «Искус-
ство познания» на базе МГПУ, 
М.Бородухин, А.Хохлова, 

Л.Офи це рова, Н.Здоров приня-
ли участие во Всероссийском 
конкурсе научно-технологиче-
ского творчества, по результа-
там которого кружок «Юность 
науки» внесен в реестр круж-
кового движения Национальной 
технологической инициативы.

В предстоящем учебном го-
ду педагогический коллектив 
кафедры планирует обновить 
рабочие программы междис-
циплинарных курсов профес-
сиональных модулей с учетом 
опыта Агентства «Ворлдскиллс 
Россия», повысить число педа-
гогических работников, атте-
стованных на высшую и пер-
вую квалификационные кате-
гории, а также педагогических 
работников, прошедших неза-
висимую диагностику по мета-
предметным умениям и фор-
мате ЕГЭ на базе Московского 
центра качества образования 
с достижением высокого или 
экспертного уровня, и педаго-
гических работников, работа-
ющих в Московской электрон-
ной школе.

Cветлана МЕЛЬНИКОВА,
председатель ПЦК 
математического и 

естественно-научного циклов 
педагогического колледжа №18 

Митино

Нам, учителям русского язы-
ка и литературы, посчаст-
ливилось принять участие в 
городском конкурсе «Моло-
дые педагоги - московскому 
образованию». В этом году 
комитетом конкурса было 
принято решение открыть 
номинацию «Профессио-
нальный союз».

С сентября по декабрь мы 
активно изучали положе-
ние конкурса, критерии от-

бора, проводили внутри команды 
онлайн-встречи с целью обсужде-
ния названия команды, разработ-
ки схемы дальнейшего действия 
и работы. В это же время были 
назначены установочные встре-
чи с организаторами и куратора-
ми конкурса на платформе Zoom, 
на которых были даны сведения 
о требованиях к заданию перво-
го этапа в дистанционном фор-
мате. Перед нами стояла задача 
создать видеоролик - презентацию 
команды, написать эссе о работе 
совета Профессионального союза 
педагогов, а также создать карту 
социально значимого для города 
проекта.

Материал для видеопредставле-
ния снимали в течение нескольких 
дней. Локации менялись: в школе, 
в парке, на крыше школы. Брали 
материал из архивных записей 
школьной жизни. Форматом на-
шего эссе стала сказка в стихах. 
Далее приступили к разработке 
карты проекта «Мультисенсорная 
среда как часть создания педаго-
гических условий для преодоления 
учебной дезадаптации учеников 
7-го класса». Мы выбрали эту те-
му, потому что в настоящее вре-
мя большое количество детей ис-
пытывают серьезные проблемы с 
устной речью и восприятием клас-
сической художественной литера-
туры. Это оказывает негативное 
влияние на их успеваемость, ин-
тересы и речевое развитие. Соз-
дание мультисенсорной среды яв-
ляется одним из способов решения 
данной проблемы.

По результатам заочного этапа 
среди 10 команд школ Москвы мы 
увидели наш «Максимум». Одна-

ко впереди было еще три очных 
этапа. Следующий шаг - интел-
лектуальное испытание «Педаго-
гическая игра». Участников трех 
номинаций перемешали и путем 
онлайн-жеребьевки образовали 
новые команды. Каждой команде 
предстояло подготовить домаш-
нее задание - представить образ 
молодого педагога в современной 
школе.

Мы взяли за основу сказку 
А.П.Платонова «Неизвестный цве-
ток» и сравнили молодого специ-
алиста с растущим и прекрасным 
цветком, который своими корнями 
уходит в почву - поддержку мудрых 
и опытных специалистов, имеет 
прекрасные зеленые и сочные ли-
сты, что сравнимо с ресурсами го-
рода для развития современного 
образования. Помимо домашне-
го задания команде предстояло 
справиться с кейсовыми задани-
ями и блицопросом. И вот первый 
результат очного этапа - мы при-
носим практически высший балл 
нашей команде!

Впереди была защита нашего 
социального проекта. Проект, ко-
торый был нами разработан, свя-
зан с созданием мультисенсорной 
комнаты для детей, которые име-
ют низкую мотивацию к образо-
вательному процессу. Запаслись 
разнообразными предметами: 
аромалампами, емкостями с пе-
ском, сквишами, светильниками 
с мини-гирляндами. После высту-
пления мы коллективно отвечали 
на вопросы членов жюри.

И вот настал день «икс». Нака-
нуне были изучены все сайты но-
востей образования, ФГОС, город-
ские проекты и многое другое. И 
вот мы наконец-то увидели всех 
участников конкурса и членов жю-
ри, кураторов, методистов, техни-
ческих специалистов. Финал. На-
граждение. На МособрТВ нас по-
казали в финальном видеоролике. 
Могли бы мы представить, что во-
йдем в пятерку лучших школ Мо-
сквы пару лет назад? Наверное, 
нет. И это наша победа!

Ксения ПУГАЧ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1944

я приняла участие в Мо-
сковском конкурсе про-
фессионального мастер-
ства «Учитель-дефекто-
лог»-2021 и стала его ла-
уреатом. конкурсная про-
грамма была очень насы-
щенна и состояла из трех 
этапов, раскрывавших уро-
вень профессионального 
мастерства.

Самопрезентация - это спо-
собность презентовать 
себя как человека и про-

фессионала. Рассказать о сво-
их взглядах на современную де-
фектологию, о своем профессио-
нальном кредо, личных увлечени-
ях, хобби.

Видеозанятие транслирует пар-
тнерские отношения с учениками, 
наш тандем «ученик - учитель». 
Самое важное, на мой взгляд, - 
мотивировать ребенка на успех, 
заинтересовать своими задания-
ми, сделать их увлекательными. 
Мне это удалось, поэтому я про-
двинулась на третий уровень ма-
стер-класса.

Все, что ты умеешь и знаешь 
сам, чем живешь в профессии, 
как строишь свои отношения с 
учениками, коллегами, необхо-
димо вложить в 20 минут высту-
пления. Игры из подручных мате-
риалов с коррекционной направ-

ленностью - это то, чем я живу 
последние три года. Особенно-
сти развития учеников требуют 
от меня готовности удивлять их 
каждый день, поэтому и родил-
ся игровой комплекс Unusual 
games - «Необычные игры», а 
потом уже и мастер-класс. Пе-
дагог - это волшебник, что бы ни 
задумал, всегда есть результат. 
Я поняла, что в игры с необыч-

ным материалом любят играть 
не только мои дети, но и конку-
ренты. Мастер-класс прошел на 
одном дыхании. Но дыма без ог-
ня не бывает, сюрприз - профес-
сиональное батл-интервью «Спе-
циальное и инклюзивное обра-

зование». Это испытание ока-
залось самым сложным, так как 
велось в режиме онлайн. Време-
ни на подготовку нет, что дума-
ешь, то и транслируешь, важно 
не повторять за своими коллега-
ми. Я четко выразила свое мне-
ние к заданной теме. На то ты и 
супердефектолог, чтобы выйти 
из любой ситуации. Кулинария - 
мой конек. Вот и пришлось про-

вести сравнение традиционных 
пирогов с заграничным чизкей-
ком. Рецепты и того и другого 
всем известны, но предпочтения 
у всех разные, однако ни один из 
этих шедевров ничуть не хуже 
другого, просто рецептура раз-

ная. Таким образом, я сформу-
лировала свое отношение к со-
временной инклюзивной и клас-
сической модели образования 
детей с ОВЗ.

Конкурсные испытания требу-
ют от участников максимальной 
собранности, эрудиции, наход-
чивости и профессиональных 
знаний. Этот конкурс дал мне 
уникальную возможность встре-

титься с профессионалами высо-
кого уровня в лице жюри и кон-
курсантов, что помогло получить 
колоссальный заряд позитивных 
эмоций, повысить свой педагоги-
ческий опыт и профессиональ-
ное мастерство.

Участие в конкурсе показало 
перспективы дальнейшего про-
фессионального роста. В буду-
щем я планирую опубликовать 
результаты своей педагогиче-
ской практики - игровой ком-
плекс Unusual games - и транс-
лировать свой опыт, проводить 
мастер-классы на городских пло-
щадках.

Я благодарна своим коллегам 
за помощь и поддержку на протя-
жении всех конкурсных испыта-
ний, потому что без них никакие 
индивидуальные награды были 
бы невозможны. Ведь собраться 
вместе и есть начало. Держаться 
вместе и есть прогресс. Работать 
вместе и есть успех.

Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА,
учитель-дефектолог 

школы №1538

Заряд позитивных 
эмоций

Высший балл команде

Навстречу новому
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Образовательная система не мо-
жет не отзываться на происходя-
щие в обществе кардинальные 
изменения. Цифровые техноло-
гии существенным образом транс-
формируют экономическую, поли-
тическую, общественную и куль-
турную жизнь общества и дикту-
ют новые требования к сфере об-
разования.

Новая реальность
От образовательной системы в про-

тивовес ее классической консерватив-
ности сегодня требуется высокая сте-
пень адаптивности, изменчивости, гиб-
кости, своевременности реакций на эти 
вызовы.

Одно из требований времени - высо-
кая технологичность образования на ба-
зе системной интеграции информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий. Уже стали реальностью e-learning, 
m-learning, онлайн-курсы, интерактивное 
аудио/видео, виртуальные тренажеры, 
симуляторы, Web 2.0 и Web 3.0, блоги, 
wiki, подкасты, геймификация обучения, 
виртуальные миры и технологии допол-
ненной реальности.

Научить студентов разбираться в дан-
ных технологиях, мыслить в долгосроч-
ной перспективе, просчитывать послед-
ствия того, что они делают, - это задача 
среднего профессионального образо-
вания.

Лаборатория инноваций
На базе нашего колледжа действует 

лаборатория инновационных технологий 
Digital Skills. Целью лаборатории являет-
ся создание современной образователь-
ной среды для формирования базовых 
навыков профессий будущего, глобаль-
ных компетенций, необходимых для пе-
рехода к новым приоритетам научно-тех-
нологического развития России.

В колледже ведется обучение по спе-
циальности, связанной с IT, - «приклад-
ная информатика». Информатика, про-
граммирование, микроэлектроника, си-
стемы искусственного интеллекта - без 
всего этого специалист не сможет рабо-
тать в сфере IT. Но важно привить сту-
дентам навык мыслить в формате R&D 
(англ. Research and Development): нау-
ка всегда находится впереди образова-
ния. Необходимо стремиться к тому, что-
бы выпускники колледжа понимали суть 
процесса развития технологии, тогда они 
смогут разобраться в научных исследо-
ваниях, которые опережают их собствен-
ные знания, увидеть в них возможности 
для развития той или иной области.

Интернет вещей
В педагогическом колледже №18 Ми-

тино с 2019 года в рамках лаборатории 
Digital Skills ведется обучение по направ-
лению «Интернет вещей». Студенты рабо-
тают с конструкторами компании «Скарт» 
(резидент Сколково). Конструктор позво-
ляет собрать тематический стенд, на кото-
ром можно имитировать ситуации, возни-
кающие в реальной жизни, выводить дан-
ные в Интернет и управлять через облач-
ный сервис. Используя электронный кон-
структор для начала обучения программи-
рованию и работе с элементами «умного 
дома» и интернета вещей, студенты про-
рабатывают такие темы, как охрана жили-
ща, пожарная безопасность, комфортная 
среда, защита от заливов и протечек, мо-
ниторинг температуры и наличия осадков, 
экономия электричества.

Начальный этап обучения по направле-
нию «Интернет вещей» осуществляется в 
рамках дисциплины «Микроэлектроника 
на базе «Ардуино». Студенты специально-
сти 09.02.05 «прикладная информатика» 
создают устройства, которые считывают 
данные о внешнем мире с различных дат-
чиков, обрабатывают информацию, полу-
чают и отправляют данные на ПК, в Ин-
тернет, управляют индикацией и движе-
нием. Далее в рамках дисциплины «Опе-
рационные системы и среды» студенты 
осваивают основы профессии будущего 
- «проектировщик инфраструктуры «ум-
ного дома».

Робототехнические платформы
Использование ресурсов лаборатории 

Digital Skills ведется не только по техни-
ческим специальностям. Студенты спе-
циальности «преподавание в началь-
ных классах» в рамках производствен-
ной практики проводят занятия с обу-
чающимися начальной школы, исполь-
зуя робототехническую платформу Lego 
WeDo 2.0. Преподаватели ввели в обра-
зовательный процесс новую робототех-
ническую линейку Spike Prime (LEGO® 
Education SPIKE™ Prime). Этот набор по-
зволяет спроектировать роботов различ-
ной направленности, разработать прото-
типы. Данное оборудование позволяет об-
учающимся подготовиться к участию во 
Всемирной олимпиаде по робототехнике 
(World Robot Olympiad).

Сотрудники лаборатории разработали 
дистанционные образовательные курсы 
на базе Moodle по прорывным компетенци-
ям будущего - «Интернет-маркетинг», «Ин-
тернет вещей», «Детская робототехника».

Ивета ПЕТРОСЯН,
преподаватель педагогического 

колледжа №18 Митино

Прошедший учебный год принес 
гораздо меньше неожиданных 
ситуаций по сравнению с первым 
пандемийным 2019-2020 учебным 
годом. Настало время, когда вне-
дренные ранее дистанционные 
образовательные технологии пе-
решли из разряда чего-то ново-
го в повседневные инструменты 
для улучшения учебного процес-
са, более глубокого и интересного 
вовлечения студентов в изучение 
дисциплин.

Например, сервис «Нетборд» исполь-
зовался в качестве не просто инфор-
мационной панели, а как полноцен-

ный ресурс, полностью построенный на 
учебно-методическом материале препо-
даваемых дисциплин. Каждый студент в 
любое время получает все необходимые 
материалы по пройденной теме, может вы-
полнить практическое, проверочное или 
творческое задание, задать вопрос по те-
ме, получить дополнительный материал в 
виде ссылок на популярные видеосерви-
сы и сайты.

Студенты первого курса, реализуя 
ФГОС СОО, выполняют индивидуальные 
проекты по дисциплине «Основы здорово-
го образа жизни». В течение прошедшего 
учебного года они проделали значитель-
ную работу по анализу и выявлению со-
временных проблем общества: борьба с 
вредными привычками, социальные проб-
лемы; мотивация к повышению физиче-
ской активности, правильному питанию, 
формированию здоровой жизненной по-
зиции. Студенты разработали ознакоми-
тельные брошюры, мотивирующие посте-

ры и лефлеты, которые объясняют основ-
ные идеи ЗОЖ.

С творческой составляющей подготов-
ки данных проектных продуктов студен-
там помог справиться сервис «Канва» - 
онлайн-редактор для создания дизайна с 
помощью готовых шаблонов. В этом ре-
дакторе много функций и инструментов: 
он поддерживает создание рисунков, ма-
кетов, портфолио, редактуру фотографий. 

Данный сервис студенты также часто ис-
пользовали при подготовке презентаций 
и сообщений на уроке, для разработки и 
реализации собственных творческих идей.

Работа в представленных онлайн-серви-
сах год назад начиналась как поиск чего-
то нового, интересного как для преподава-
телей, так и для студентов. Сейчас это пол-
ноценные помощники в нашей ежеднев-
ной работе. Конечно, эпидемия COVID-19 
внесла изменения в нашу работу, но в то 
же время помогла открыть для нее мно-
го нового. Несомненно, горизонты новых 
образовательных технологий будут рас-
ширяться, и по завершении следующего 
учебного года наша копилка пополнится 
новыми инструментами и возможностями.

Кирилл ФИМИН,
преподаватель педагогического 

колледжа №18 Митино

Новые возможности

На острие пера

Профессиям будущего 
обучат в колледже
На уроках студенты осваивают технологии Digital Skills

Правительство Москвы открывает 
новое направление предпрофес-
сионального образования - «Ме-
диакласс в московской школе».

Проект дает возможность ознакомить-
ся со спецификой будущих профес-
сий в области медиаиндустрии и 

массовой коммуникации, актуальной в 
наше время. В планах реализации ново-
го направления профессионализации на-
учить старшеклассников работать с ин-
формацией, писать тексты разных жанров 
и тематик, создавать видео- и фотомате-
риалы. Ребята узнают, что такое компо-
зиция кадра, жанры съемки, интервью и 
стендап, смогут монтировать и правильно 

подавать материал, попробуют свои си-
лы в разработке собственных медиапро-
ектов, а также узнают алгоритм работы 
в соцсетях. Ученики будут освещать важ-
ные события в соцсетях и вести школьный 
YouTube-канал.

В новом медиаклассе будут обучать 
журналистов будущего с акцентом на рус-
ском языке и литературе. Учащиеся меди-
акласса смогут принять участие в заняти-
ях и мероприятиях вузов-партнеров, «Суб-
ботах московского школьника» на факуль-
тетах журналистики, а также в проектах 
«Медиатон» и «Марафон школьных СМИ».

Ирина ЛУКАШЕВА,
куратор проекта школы №1564

Что в путь возьмешь с собой?
«Нетборд» и «Канва» - повседневные 
инструменты современного студента

Студенты разработали 
ознакомительные брошюры, 
мотивирующие постеры и 
лефлеты, которые объясняют 
основные идеи ЗОЖ.
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Происходящие сегодня технологи-
ческие, организационные, управ-
ленческие перемены, связанные с 
распространением информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий, не обошли стороной и сфе-
ру образования.

Возникают новые цифровые профес-
сии, появляется потребность в ка-
драх. Для их подготовки необходимо 

изменять систему образования, внедрять 
цифровые инструменты для организации 
учебной деятельности, создавать и раз-
вивать единую информационную среду. 
В российских школах создаются условия 
для внедрения современной и безопасной 
цифровой образовательной среды путем 
обновления информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры.

Для создания условий цифровой обра-
зовательной среды были решены следую-
щие задачи: развитие цифровой образо-
вательной среды, которая должна вклю-
чать в себя сетевую инфраструктуру, ин-
струменты для управления образователь-
ным процессом, цифровой контент, а так-
же инструменты доступа к нему; форми-
рование методических рекомендаций по 
использованию цифровых образователь-
ных ресурсов и инструментов цифровой 
образовательной среды.

Система образования подвержена пере-
менам и претерпевает различные транс-
формации и модификации. Мы являемся 
участниками становления системы цифро-
вого образования, которое осуществляет-
ся в условиях сетевого общества посред-
ством применения дистанционного обу-
чения, электронных учебников, различ-
ных веб-ресурсов, социальных сетей, бло-
гов и с помощью современных устройств 
(смартфоны, интерактивные доски).

Цифровое образование способствует 
формированию определенного навыка - 
цифровой грамотности. Под цифровой гра-
мотностью подразумевается навык исполь-
зования, изучения и хранения информа-
ции. Современных детей считают «цифро-
выми», так как предполагается, что навык 
владения современными технологиями у 

них является врожденным. А нас, взрослых, 
называют «цифровыми иммигрантами», 
так как нам приходится приспосабливаться 
к условиям постоянно меняющегося циф-
рового и технологического пространства.

Цифровое образование возникло в эпо-
ху глобализации. Каким же образом глоба-
лизация влияет на образование? Прежде 
всего это привлечение зарубежных учи-
телей, обучение может осуществляться и 
в школе, и в Интернете; это возможность 
непрерывно образовываться, меняться, 
ориентироваться на новое, идти в ногу 
со временем; создаются межнациональ-
ные образовательные объединения меж-
ду школами, вузами, которые позволяют 
учащимся и студентам перенимать опыт 
зарубежных ученых, коллег, что ведет к 
повышению трудовой мобильности; взаи-
мообмен образовательными ценностями 
через границы.

Главное, чему мы должны научить уча-
щихся, - это получать, применять и прове-
рять знания на практике. Также для дости-
жения положительного результата требу-
ется последовательная работа в общеоб-
разовательных организациях: подготов-
ка педагогов, планирование с учетом воз-
можностей ИКТ как учебной программы в 
целом, так и отдельных уроков, информа-
ционно-методическая поддержка.

Цифровое образование эффективно 
только в том случае, если сопровожда-
ется подходящим цифровым контентом и 
методическими материалами, позволяю-
щими их активно использовать в учебном 
процессе школы.

Николай БУДКО,
учитель математики школы №1302

Новые задачи, стоящие перед 
московским образованием, прин-
ципиально меняют требования к 
педагогическим работникам. По-
стоянная работа над собой, непре-
рывное повышение своего про-
фессионализма, активное само-
обучение - это лишь малая часть 
требований, предъявляемых к пре-
подавателям.

Прошедший учебный год был непро-
стым, но достаточно продуктивным и 
интересным, и, несмотря на сложно-

сти, качественный образовательный про-
цесс не прерывался. В период дистанцион-
ного обучения особенно востребованными 
стали цифровые технологии и электрон-
ные образовательные ресурсы. Препода-
ватели иностранного языка успешно при-

меняли в своей работе разнообразие циф-
ровых ресурсов, инструментов и инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Все мы активно пользуемся сервисами 
Google: у преподавателей есть свой ка-
нал в YouTube, мы совместно редактиру-
ем и храним Google-документы на диске, 
планируем занятия в Google-календаре 
и общаемся по электронной почте. В ка-
честве инструментов по оценке знаний 
студентов по дисциплине «Иностранный 
язык» преподаватели активно использо-
вали образовательные сайты Kahoot! и 
Quizizz. Также для текущей и промежу-
точной аттестации студентов применяли 
Google-формы, а для организации обрат-
ной связи - Mentimeter.

Для создания учебного контента по дис-
циплине «Иностранный язык» использова-
ли LearningApps, позволяющий создавать 
интерактивные упражнения для проверки 
знаний по грамматическим и лексическим 
темам программы. Ресурс Nearpod позво-
ляет создать интерактивный урок, с его 
помощью можно работать со студентами 
не только в классе, но и организовать син-
хронное обучение удаленно. А благода-
ря порталу Lyrics Training можно улучшить 
произношение, выучить новую лексику: 
выбрать понравившийся трек и просто по-
петь в режиме караоке на английском, сы-

грать в игру «Добавь пропущенное слово». 
Часто преподаватели пользуются ресурса-
ми библиотеки Московской электронной 
школы, где размещают свои собственные 
авторские материалы (видеоуроки, при-
ложения). Для создания интерактивного 
видео преподаватели использовали плат-
формы Learnis и IsLcollective.

Итогом работы стали материалы, раз-
мещенные на Цифровой образователь-
ной платформе московских колледжей. Я 
с коллегой, М.Е.Ефановой, разработали 
авторский курс «Организация и содержа-
ние дополнительного образования по ан-
глийскому языку в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования». Мария 
Ефанова стала призером VII метапредмет-
ной олимпиады «Московский учитель».

Наша цель - формирование у студен-
тов колледжа способности к профессио-

нальной коммуникации. В связи с этим в 
2020-2021 учебном году были обновлены 
рабочие программы, приобретены учеб-
ные пособия из серии Career Paths, кото-
рые имеют профессиональную направлен-
ность, сформирован базовый профессио-
нальный глоссарий по специальностям 
колледжа.

Результатом стали декабрьская вирту-
альная выставка студенческих творческих 
работ, подготовленных в рамках индиви-
дуальных проектов студентов на англий-
ском языке (на wix.com), акция Let’s learn 
English - студенты разных специальностей 
записали мотивационные видео и разме-
стили их в сети Интернет. В Международ-
ный день английского языка студенты кол-
леджа провели активные перемены для 
учеников начальных классов на англий-
ском языке.

Каждый учебный год дарит нам массу 
возможностей и перспектив. В новом учеб-
ном году планируем направить работу ко-
миссии на выполнение основных направ-
лений программы развития колледжа с 
целью обеспечения поддержки талантли-
вых студентов и роста профессионального 
мастерства педагогов.

Мария МИТЮН,
преподаватель иностранного языка 

педагогического колледжа №18 Митино

Новые возможности

Перспективы 
на кончиках 
пальцев

Эффективность доказана
Формирование цифровой грамотности

Цифровое образование 
эффективно только в том 
случае, если сопровождается 
подходящим цифровым 
контентом и методическими 
материалами, позволяющими 
их активно использовать 
в учебном процессе школы.
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Дежурные 
по переезду
Практика 
на Московской детской 
железной дороге

В школе №1564 создан класс 
проекта «Математическая верти-
каль», где особое внимание уделя-
ется математике и физике. В том 
числе ребята этого класса обуча-
ются в заочной физико-техниче-
ской школе при Физтехе.

Мне очень нравится инженерное на-
правление. А еще мне с детства бы-
ли интересны железная дорога и 

транспорт в целом. Поэтому, когда я узнал, 
что МИИТ (Российский университет транс-
порта) проводит набор в клуб «Юный же-
лезнодорожник», я записался туда. В клу-
бе мы в течение учебного года раз в неде-
лю на занятиях проходим устройство локо-
мотивов, стрелок, путей и многое другое.

После каждого учебного года у участ-
ников клуба есть возможность пройти 
летнюю практику на МДЖД. Это узкоко-
лейная железная дорога длиной 3,7 км, 
где всем заправляют школьники. Все - от 
проводников и кондукторов до машини-
стов и начальников станций - школьники. 
Старшие ребята распределяют должности 
между всеми, после чего начинается дви-
жение. Задача работников МДЖД - прове-
сти несколько пар пассажирских поездов 
и выправить путь на небольшом участке. 
После окончания рабочего дня на итого-
вой планерке проводится отчет о проде-
ланной работе. Разумеется, все делается 
под бдительным присмотром инструкто-
ров, которые отлично знают свою рабо-
ту. В результате между двумя конечными 
станциями несколько раз в день курсиру-
ет пассажирский поезд, на котором можно 
даже проехать.

На летней практике на МДЖД я и мои 
товарищи за семь дней ознакомились с 
работой самых разных профессионалов - 
от стрелочника и дежурного по отправле-
нию до проводника и дежурного по пере-
езду. С нетерпением жду начала осени и 
продолжения занятий.

Матвей ЖУКОВ,
ученик школы №1564

«Финансовая грамотность» и «Ос-
новы предпринимательства» - два 
предмета, являющихся неотъем-
лемой частью процесса формиро-
вания функциональной грамотно-
сти школьника.

Метапредметное понятие
Понятие «функциональная грамот-

ность» можно интерпретировать по-
разному. Начать хотелось бы с идеи взаи-
мосвязи трех понятий - «функциональная 
грамотность», УУД и «компетенции». Уни-
версальные учебные действия - действия, 
обеспечивающие овладение основными 
компетенциями. Компетенция - способ-
ность действовать на основе практическо-

го опыта, умения и знаний. Функциональ-
ная грамотность - метапредметное поня-
тие, которое отражает способность чело-
века использовать приобретаемые знания 
для решения широкого диапазона задач. 
Все эти понятия отражают системно-де-
ятельностный подход, на котором осно-
вываются ФГОС (федеральный государ-
ственный образовательный стандарт) и 
вся система образования. Задача любого 
учителя состоит в том, чтобы обеспечить 
такую учебную среду, в которой учащий-
ся сможет не только получить знания, но 
и применить их посредством проблемы. 
Проблема - сложность, которую необходи-
мо решать, решение - действие.

Перераспределяем бюджет
Новые предметы («Финансовая гра-

мотность» и «Основы предприниматель-
ства»), введенные в профильных клас-
сах школы №1302, являются неотъемле-
мым звеном функциональной грамотно-
сти Международной программы по оценке 
качества образования (PISA). Структура 
PISA включает в себя математическую, 
читательскую, естественно-научную и фи-
нансовую грамотность.

Умение управлять финансами - ключе-
вое в современном обществе. Речь идет 

о правильном перераспределении своего 
бюджета. Финансовая грамотность - это 
деятельность, обеспечивающая человека 
необходимыми компетенциями, которые 
помогают управлять личным бюджетом в 
любом возрасте, ставить финансовые це-
ли и добиваться их, а также искать наибо-
лее подходящие пути для рационального 
использования личных финансов.

Системность и деятельность в освое-
нии курса «Основы финансовой грамот-
ности» помогут создать ученикам 10-11-х 
классов условия для их успешной социа-
лизации, профориентации в экономиче-
ских специальностях и более глубокого 
понимания современной мировой и рос-
сийской финансово-экономической дей-
ствительности.

Планируем бизнес
«Основы предпринимательства» - еще 

один не менее интересный и важный пред-
мет, который вводится в программу про-
фильных классов. Эта дисциплина вклю-
чена в блок «Финансовая грамотность», но 
имеет более узкую специализацию. Нача-
ло данного курса посвящено не идее соз-
дания бизнеса, не его построению, а раз-
бору основных проблем экономики. Толь-
ко понимая законы функционирования 
рынка, мы сможем грамотно и целостно 
построить свой бизнес. Конечно, выше-
сказанное звучит очень просто, но у кур-
са имеется такая же система, основанная 
не только на теоретических аспектах, но и 
на практических.

Два предмета, содержание которых 
всегда окружало любого школьника, но в 
различных интерпретациях. Два предмета, 
которые стали целостными дисциплинами. 
Говорить об их важности можно бесконеч-
но, ведь они приближают учащихся к реа-
лиям современного экономического мира. 
Общество стремительно развивается во 
всех сферах, и финансовая область, кото-
рая сегодня вбирает в себя все последние 
достижения научно-технического прогрес-
са, не исключение. В такой ситуации глав-
ное - не просто научить старшеклассника 

действовать по алгоритму (что тоже очень 
важно при решении многих финансовых 
задач), а сформировать метапредметное 
умение ориентироваться в финансовом 
пространстве, оценивать различные ва-
рианты решения финансовых задач и на-
ходить оптимальный вариант в конкрет-
ных жизненных обстоятельствах. Не ме-
нее важным являются формирование от-
ветственного отношения к принимаемым 
на себя финансовым обязательствам и 
умение сопоставлять свое финансовое по-
ведение с правовыми и моральными нор-
мами государства и общества.

Каждый год для учителя любого пред-
мета должен начинаться с вопроса: «Что 
мне изменить, чтобы моя программа со-
ответствовала современным реалиям и 
потребностям общества?» Если каждый 
педагог будет задаваться данным вопро-
сом, отвечать на него и трансформировать 
свою модель, то образование будет веч-
ным двигателем, способствующим удов-
летворению потребностей динамично раз-
вивающегося мира.

Юлия БАГНО,
учитель истории и обществознания 

школы №1302

Мой профессиональный выбор

Эффект KidSkills
Чемпионат, где формируются актуальные умения и навыки

Начало учебного года… Каким 
оно будет? Конечно, увлека-
тельным, ярким и запомина-
ющимся! Некоторые ученики 
нашей школы уже вовсю из-
учают новые рецепты блюд, 
модные прически, изготов-
ление фигурок из мастики, 
3D-технологии, компьютерную 
графику, журналистское ис-
кусство и многое другое.

Ежегодно наша школа принима-
ет участие в Московском чемпиона-
те профессиональных компетенций 
KidSkills во многих номинациях. Еще 
до начала учебного года наши участ-
ники практикуются в нарезке салатов 
и их красивой подаче, оформлении 
десертов, создании макетов на ком-
пьютерах, стараясь отточить свое ма-
стерство. Данный чемпионат - отлич-
ная возможность проверить и сфор-
мировать актуальные знания, умения 
и навыки.

Что дает KidSkills? Во-первых, это 
хорошая база для WorldSkills, а по-
беда в этом конкурсе дает дополни-
тельные баллы к ЕГЭ. Во-вторых, это 

бесценный опыт, ну а в-третьих, это 
радость победы, если вы дойдете до 
финала. Подготовка очень серьезная 
и начинается задолго до начала учеб-
ного года.

Два года назад мы освоили дистан-
ционное обучение, было непросто, но 
увлекательно. В прошлом году мне 
пришлось освоить съемку и монтаж 
видео, а детям - учиться работать с 
камерой. Знаю одно: каким бы ни был 
новый учебный год, он принесет нам 
новые знания и опыт. А опыт - это ве-
личина бесценная!

Каждый из нас видит начало учеб-
ного года по-своему, но все мы меч-
таем поскорее увидеть друг друга 
и начать творить новые проекты! Я 
очень надеюсь и верю, что все жела-
ния моих коллег и учеников сбудут-
ся, что все мечты осуществятся, все 
цели будут достигнуты и поставле-
ны новые. А мне остается пожелать 
всем отличного начала учебного года 
и удачи во всех начинаниях!

Наталья ОТТО,
учитель начальных классов 

школы №1538

Управляем финансами сами
Ищем и находим оптимальный вариант 
в конкретных жизненных обстоятельствах
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«Мам, я на английский/танцы/
спорт» (нужное подчеркнуть). 
Каждому родителю приятно слы-
шать, как ребенок с удовольстви-
ем бежит на дополнительные за-
нятия после школы. А еще прият-
нее знать, что до этих занятий ру-
кой подать.

Принцип доступного дополнительного 
образования реализуется во Дворце 
творчества детей и молодежи «Не-

открытые острова».
- Конечно, мы мечтали о большом зда-

нии с собственным концертным залом, - 
говорит директор Дворца творчества «Не-
открытые острова» Наталья Чистякова. - 
Но затем поняли, что у родителей есть за-
прос на дополнительное образование ря-
дом с домом, чтобы можно было спокойно 

отправить ребенка на любимый кружок. И 
это не обязательно должно быть большое 
помещение. При грамотном составлении 
расписания можно разместить самые раз-
ные активности.

В 2019 году «Неоткрытым островам» 
было передано помещение в 8-м микро-
районе района Митино по адресу Уваров-
ский пер., д. 12. Провели конкурс на на-
звание нового «острова», большинством 
голосов было выбрано название «Остров 
Удачи». Режим самоизоляции отодвинул 
ремонтные работы почти на год. Но на мо-
мент выхода номера газеты в ярких, кра-
сочных кабинетах уже идут занятия. После 
торжественного открытия, которое состоя-
лось в День города, большие и маленькие 
жители микрорайона смогли записаться 
на занятие по душе. И даже не на одно.

- Мы очень ждали открытия «Неоткры-
тых островов» рядом с нами, - делится 
впечатлениями жительница микрорайона 
Ольга. - Раньше дочка ездила в Ангелов 
переулок на танцы и рисование. Теперь 
любимые занятия недалеко от дома. Не 
тратим время на дорогу, и я не переживаю, 
если ребенок идет один.

Что предлагает новый «остров»? Для 
дошколят - подготовка к школе, шахма-

ты, физкультура, английский и француз-
ский языки, занятия с логопедом, изобра-
зительное и народное творчество, фоль-
клорный ансамбль, хореография. Для 
школьников - карате, английский и фран-
цузский языки, интеллектуальные заня-
тия, шахматы, йога, танцы, декоративное 
искусство, фольклор. Есть занятия и для 
взрослых - йога, английский язык, декора-
тивно-прикладное творчество.

В оформлении учебных кабинетов при-
менены новые методы организации про-
странства, когда из одного помещения 
можно легко сделать два. Новый «остров» 
также оборудован всем необходимым для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья - на входе установлен пандус, 
для того чтобы подняться на второй этаж, 
есть мобильное лестничное подъемное 
устройство.

Еще один новый 
«остров» появился 
в районе Северное 
Тушино по адре-
су ул. Свободы, 
89, корп. 5. Фишка 
«Острова Талан-
тов» - скалодром.

- Мы целена-
правленно подби-
рали помещение 
с профессиональ-
ным скалодромом, 
- продолжает На-
талья Чистякова. 
- У нас во дворце 
работают три ту-
ристских клуба: 
«Гадкий утенок», 
«Муми-тролль» и 

«Гуарана». В течение года нашим юным 
туристам нужно тренировать навыки ска-
лолазания, готовиться к летним горным 
походам, за которые мы уже привыкли по-
лучать призовые места на первенстве Мо-
сквы по спортивному туризму.

Скалодром готов принять и взрослых 
спортсменов.

Помещения «острова» позволяют про-
водить и другие занятия. Мы ждем ребят 
в студиях мультипликации, изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искус-
ства, обучения видеотворчеству, скет-
чингу, компьютерной грамотности, эколо-
гии, шахматам, ветеринарии, подготовке 
к школе.

Торжественное открытие «Острова Та-
лантов» состоится в ближайшее время, 
но уже сейчас здесь идут занятия по ска-
лолазанию.

В планах Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Неоткрытые острова» увеличе-
ние количества «островов», на которых 
зажгутся новые звездочки талантов.

Анфиса КУДРЯВЦЕВА,
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи 

«Неоткрытые острова»

Мой профессиональный выбор

Я б в спасатели пошел
WorldSkills поможет и в этом
Девять лет назад Россия присое-
динилась к движению WorldSkills. 
Участие, а уж тем более победа, 
в соревнованиях профессиональ-
ного мастерства очень престиж-
но. В процессе подготовки ребя-
та приобретают новые полезные 
навыки, оттачивают мастерство. 
А порой соревнования становятся 
решающим событием при выборе 
профессии.

Более 100 воспитанников Дворца 
творчества детей и молодежи «Не-
открытые острова» приняли участие 

в чемпионатах WorldSkills и KidSkills, каж-
дый год ребята занимают призовые места 
в различных компетенциях.

В 2020-2021 гг. на IX чемпионате про-
фессионального мастерства города Мо-
сквы «Московские мастера» по стандар-
там WorldSkills Russia обучающиеся «Не-
открытых островов» приняли участие в 
том числе в номинациях «Спасательные 
работы. 14-16 лет», «Пожарная безопас-
ность. 16-22 года». Подготовкой конкур-
сантов руководил я - педагог, пожарный и 
спасатель I класса, мастер спорта по мно-
гоборью спасателей МЧС.

Эти компетенции сильно отличаются от 
других составом команды участников: в 
них организацию представляют не 1-2 кон-
курсанта, а команда из 5 человек! Это свя-
зано со спецификой профессий - и спаса-
тели, и пожарные заступают на дежурство 

только в составе отделения. Что касается 
«Спасательных работ» - это был далеко не 
первый опыт участия в данной компетен-
ции: в 2017 году наша команда дебютиро-
вала в возрастной группе 14-16 лет и за-
няла 3-е место. После этого, в 2019 году, 
удалось выиграть в самой младшей груп-
пе - 11-14 лет, а в 2020 году наши ребята 
снова стояли на пьедестале в основной 
возрастной группе - 16-22 года.

Работа по подготовке и участию в чем-
пионатах по стандартам WorldSkills бы-
ла начата давно: еще в 2008 году Дворец 
творчества присоединился к движениям 
«Школа безопасности» и «Юный спаса-
тель». Тогда впервые команда его обучаю-
щихся выступила на региональных сорев-
нованиях и с тех пор ежегодно представля-

ла Северо-Западный округ на этих меро-
приятиях. В 2015 году команда, трениро-
вавшаяся на базе ДТДМ, стала победите-
лем Всероссийских соревнований «Школа 
безопасности», а в 2017-м - серебряным 
призером.

Компетенция «Спасательные работы» 
технически очень сложная - в течение трех 
соревновательных дней команды конкур-
сантов выступают на различных этапах, в 
числе которых «Извлечение пострадавше-
го при ДТП», «Извлечение пострадавше-
го из-под завала», работы на скалодроме, 
оказание первой помощи. Создать тре-
нировочную базу со всеми необходимы-
ми тренажерами в рамках учреждения до-
полнительного образования практически 
невозможно, однако, несмотря на это, с 
2017 года удалось выстроить достаточно 
эффективную систему подготовки, важ-
ный элемент которой - взаимодействие 
с Территориальным пожарно-спасатель-
ным гарнизоном Северо-Западного адми-
нистративного округа столицы. Также во 
дворце идет интенсивная работа над соз-
данием своей тренировочной площадки.

Подобная работа дает свои результа-
ты: на данный момент уже есть выпуск-
ники, работающие в аварийно-спасатель-
ных подразделениях Москвы. Это спаса-
тель I класса аварийно-спасательного от-
ряда №6 Всеволод Ольховиков, спасатель 
II класса аварийно-спасательного отряда 
№2, победитель профессионального кон-
курса «Лучший спасатель Москвы, масте-
ра Москвы» Алексей Должанский.

Есть и выпускник, получающий пря-
мо сейчас профессиональное образова-
ние, - это Дмитрий Петухов. В 2017 году 
Дима тренировался в составе команды 
к чемпионату по стандартам WorldSkills, 
но из-за болезни не попал на соревнова-
ния. Однако профессия спасателя вызва-
ла у него такой большой интерес, что по-
сле окончания 9-го класса он поступил в 
Технический пожарно-спасательный кол-
ледж имени Героя Российской Федерации 
В.М.Максимчука на специальность «защи-
та в чрезвычайных ситуациях». В 2022 го-
ду Дмитрий оканчивает колледж и плани-
рует приступить к работе спасателем в од-
ном из подразделений Москвы.

Весной 2021 года, ко всеобщей радости, 
команда воспитанников дворца успешно 
дебютировала в новой для нас компетен-
ции «Пожарная безопасность», заняв 2-е 
место. Участие в таких соревнованиях, как 
WorldSkills, дает возможность подраста-
ющему поколению реализовать свой по-
тенциал и определиться с будущей про-
фессией.

Антон СУАРЕС,
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи 

«Неоткрытые острова»

Более 100 обучающихся Дворца 
творчества детей и молодежи 
«Неоткрытые острова» 
приняли участие в чемпионатах 
WorldSkills и KidSkills, 
каждый год ребята занимают 
призовые места в различных 
компетенциях.

Рядом с домом
Еще один «остров» появился в районе Северное Тушино
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Олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» - это способ пробудить у 
школьников живой интерес к 
истории столицы и ее культурной 
жизни в настоящем. А тема кос-
монавтики актуальна и интерес-
на всегда!

Пилотируемые полеты в космос - ве-
личайшее научно-техническое до-
стижение человечества XX века. И 

знакомство с историей этих событий, с 
людьми, определившими все последую-
щее развитие человечества, очень важ-
но для воспитания подрастающего поко-
ления.

В школе №1155 есть музей «Покорите-
ли Вселенной». Его важность заключается 
не только в информировании о ключевых 
событиях развития космонавтики, главное 
- показать ребятам, как работают инжене-

ры, как медики готовят космонавтов, как 
устроены спутники.

Наш школьный музей носит не только 
патриотическо-воспитательный, но и об-
разовательный характер. Он дает возмож-
ность понять, что такое инженерное дело, 
используя интерактивные возможности 
пространства, позволяет создать в шко-
ле систему работы по ранней профессио-
нальной ориентации школьников, включа-
ющей развитие творческих способностей 
проектирования и конструирования, овла-
дение начальными знаниями и компетен-

циями специалиста космической отрасли, 
развитие профессионально значимых лич-
ностных качеств.

Экспозиция музея имеет историческую 
и техническую направленность, охватывая 
период с 1903 года по настоящее время. 
Она отражает основные вехи на пути осво-
ения космоса, достижения отечественной 
космонавтики, научные программы, экспе-
рименты, мировые достижения и космиче-
ские рекорды, рассказывает об основопо-
ложниках теоретической и практической 
космонавтики, выдающихся ученых, кон-
структорах, исследователях и покорите-

лях космоса. Экспозиция музея содержит 
мемориальные предметы, реликвии, ма-
кеты, модели и научно-вспомогательные 
материалы.

На протяжении 10 лет наш музей являет-
ся площадкой для проведения открытого 
городского конкурса проектных, исследо-
вательских работ по астрономии, ракетной 
технике и космонавтике с участием регио-
нов Российской Федерации «Через тернии 
к звездам». В прошедшем учебном году 
участниками юбилейного (десятого) кон-
курса стали представители семи регионов 
Российской Федерации, 40 образователь-
ных организаций города Москвы.

На конкурс было представлено более 
130 работ: стихи о космосе, фантастиче-
ские рассказы, рефераты об исследова-
нии космоса, настольные игры, модели 
действующих ракет, вездеходов, инопла-
нетных баз, луноходов, проекты по сбору 

космического мусора, альтернативных ис-
точников энергии, по выращиванию расте-
ний на орбитальных станциях.

Темы конкурсных работ, несмотря на 
юный возраст их авторов, достаточно се-
рьезные и затрагивают глобальные проб-
лемы человечества: «Миссия «Марсо-
ход-2021», «Перспективы освоения и ко-
лонизация Марса», «На борту МКС нуж-
на энергия. Где ее взять?», «Пандемия 
СOVID-19 в аспекте периодической дея-
тельности Солнца», «Возможность жизни 
микроорганизмов на Марсе», «Проекти-
рование космической станции для освое-
ния космоса», «Образовательно-игровой 
проект «Космический туризм», «Квадро-
коптер как средство доставки медикамен-
тов», «2D-анимация как инструмент попу-
ляризации космической деятельности».

К новому учебному году экспозиция му-
зея существенно обновится, появятся ин-
терактивные экспонаты. Дополненная ре-
альность позволит привлечь еще больше 
учащихся для развития школьного музея.

На базе школьного музея будет функци-
онировать Школа космического образова-
ния. Для школьников и посетителей, про-
явивших интерес к экспозиции школьного 
музея, будут организованы увлекательные 
экскурсии.

Космос - это одна из главных сфер раз-
вития человеческой мысли, способности 
и технического прогресса. Школа №1155 
приглашает всех в музей «Покорители 
Вселенной». Ребят ждут новые знания и 
открытия!

Денис ПРУДНИК,
руководитель музея «Покорители 

Вселенной» школы №1155

Связь времен

В прошлом учебном году команды 
2-х классов школы №1191 уча-
ствовали в интеллектуальной ли-
тературной игре проекта «Библио-
Олимп», которую проводила дет-
ская библиотека №22 имени Льва 
Кассиля.

Отборочные туры проходили в фор-
мате интеллектуальных батлов 
в онлайн-режиме на платформе 

Zoom, в каждом из которых принимали 
участие две команды из разных школ.

Ознакомившись с положением интел-
лектуальной литературной игры, мы пред-
ложили ученикам поучаствовать в ней. По 
условиям проекта мы должны были орга-
низовать команду из восьми человек. Каж-
дый классный руководитель провел отбо-
рочный тур: надо было прочитать произве-
дение, которое было заявлено организа-
торами литературной игры. В этом сезоне 
это была книга В.В.Медведева «Баранкин, 
будь человеком!». В каждом классе про-
шла мини-викторина на знание текста. Не-
маловажным критерием отбора в команду 
было умение хотя бы немного работать на 
компьютере. По задумке авторов проекта, 
на некоторые вопросы нужно 
было давать письменные от-
веты, напечатанные по ходу 
игры. Помощь учителя могла 
привести к дисквалификации 
команды.

От классов выступало 
по одной команде. Каждая 
команда в назначенное вре-
мя собралась перед компью-
тером, прошла подключение 
и «встретилась» с ведущим 
игры и своими соперниками 
из другой школы. Соревно-
вание проходило в формате 
батлов - простые вопросы из 
разминки переходили в бо-
лее сложные, направленные 
на глубокое знание произве-
дения.

В соревнованиях приняли участие 32 
школьные команды из разных районов 
Москвы. Наши команды не стали победи-
телями - до победы не хватило букваль-
но одного балла, но это было не главной 
целью. Тот колоссальный опыт, который 
приобрели ребята, то, как они готовились, 
сплотились, поддерживали друг друга, не 
сравнится ни с чем.

У нас еще был список произведений, 
по которым организаторы планировали 
проводить следующие батлы. Мы решили 
провести свою литературную викторину 
по русским народным сказкам, предло-
женным детской библиотекой №22 име-
ни Льва Кассиля. Участниками викторины 
могли стать все желающие ученики 2-го 
«3» и 2-го «И» классов. Команды были 
смешанные и отбирались на основе же-
ребьевки. Список русских народных ска-
зок, по которым будут задаваться вопро-

сы, был объявлен заранее всем ученикам. 
Времени на прочтение было достаточно. 
Побеждала команда, которая наберет 
больше баллов за правильные ответы.

Литературная викторина прошла перед 
весенними каникулами. Было 7 команд, 
каждая получала свой вопрос. За пра-
вильный ответ выдавалась фишка. Если 
команда не могла дать ответ, то возмож-
ность переходила другой команде.

Расскажем чуть подробнее о структуре 
викторины.

Первым заданием было собрать пазлы 
и назвать сказку, к которой была собрана 
картинка. Пазлами были распечатанные 
картинки, разрезанные на части.

Вторым заданием были загадки о пред-
метах или явлениях, которые встречались 
в сказках. Необходимо было дать верный 
ответ и назвать сказку, в которой встреча-
ются данный предмет или явление.

Третий тур - пословицы. Как известно, 
каждая сказка несет в себе глубокий мо-
ральный смысл. Ребятам необходимо бы-
ло сопоставить пословицу и сказку, кото-
рая несет в себе данную мораль.

Четвертый тур - «Почемучка». Ребятам 
были предложены карточки, которые на-

чинались с вопросительного слова «поче-
му». За каждый правильный ответ выда-
валось по 1 фишке.

Пятый тур - «Угадай сказку по предме-
там». На экране ребятам были показаны 
слайды с изображением нескольких пред-
метов, о которых идет речь в той или иной 
сказке.

Были и другие вопросы и задания. Уча-
щиеся активно принимали участие во всех 
этапах. Победить хотели все команды, 
но лишь одна выбилась вперед. Каждая 
команда была награждена памятным по-
дарком, а команда-победительница полу-
чила награду за свои старания.

Недаром пословица гласит: «Чтение - к 
мудрости движение». Пожалуй, теперь мы 
сделаем традицией проведение подобных 
викторин между классами!

Анна СМИРНОВА, Татьяна ЧАПУРИНА,
учителя начальных классов школы №1191

К мудрости движение
Второклассники приняли участие 
в литературной викторине

Покорите Вселенную!
Школьный музей станет площадкой  
городской олимпиады

К новому учебному году 
экспозиция музея существенно 
обновится, появятся 
интерактивные экспонаты. 
Дополненная реальность 
позволит привлечь еще 
больше учащихся для развития 
школьного музея.
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Рано или поздно в жизни каждого 
человека возникает вопрос, кем 
быть. Тот, кто сумел ответить на 
него правильно, будет успешен и 
доволен своей работой и жизнью. 
Как же избежать возможных оши-
бок при выборе профессии? Ответ 
очевиден - это ранняя профессио-
нальная ориентация.

Система дополнительного образова-
ния детей представляет широчай-
шие возможности для профессио-

нального определения ребенка. Учреж-
дения дополнительного образования обе-
спечивают длительный процесс уточнения 
интересов ребенка путем профессиональ-
ной ориентации и, как результат, осознан-
ного выбора наиболее подходящей для не-
го сферы деятельности, образовательного 
учреждения, уровня и формы обучения.

В качестве примера можно привести 
детское объединение «Юношеский мор-
ской клуб «Алые паруса» центра детско-
го творчества «Строгино». Программы 
обучения базового и углубленного уров-
ней рассчитаны на разный возраст: от 8 
до 17 лет. Преподаются основы морского 
дела, начальная военная подготовка, во-
дно-моторная практика, физическая под-
готовка. Далеко не все выпускники в ито-
ге выбирают себе профессию моряка, ра-
ботника водного транспорта, профессио-
нального военного. Это не цель. Главное 
- социальная адаптация ребенка, воспита-
ние в нем ответственности, дисциплины, 
патриотизма, формирование интереса к 
инженерно-техническим, флотским спе-
циальностям.

О том, чего они достигли, рассказали 
выпускники юношеского морского клуба.

- С 9 лет я в клубе, - рассказывает Алек-
сандр Колябин. - Мне было интересно все: 

изучение устройства шлюпки, гребля, 
стрельба, строевая подготовка. Я очень 
люблю походы на шлюпках по Волге, ко-
торых мы ждем весь год, а весной сооб-
ща готовим шлюпки и снаряжение, чтобы 
в июне выйти в это увлекательне путеше-
ствие. В клубе у нас повысилась психоло-
гическая устойчивость и появилась готов-
ность выполнить задачу в разных, не всег-
да благоприятных, условиях. Шли годы, и 
уже мы, ребята 14-15 лет, поддерживали 
младших, помогали им освоиться в непро-
стых для них условиях. Я принял решение 
продолжить свое образование в области 
эксплуатации водного транспорта - прохо-
жу практику на реке Москве, и многие из 
навыков, полученных в клубе, использу-
ются мной ежедневно, к примеру вязание 
узлов при швартовке судна.

- Меня с детства привлекала морская те-
матика, - вспоминает Кирилл Луценко. - В 
10 лет родители привели меня в этот клуб. 
Так я начал изучать морское дело. В про-
грамме обучения было много разделов: 

история флота России, шлюпочное дело, 
начальная военная подготовка, морская 
практика, судовождение. Особое внима-
ние уделялось физической подготовке. В 
период навигации мы активно занимались 
греблей на шлюпках. Бег, общеразвива-
ющие и силовые упражнения, а главное - 
привычка регулярно заниматься, поддер-
живать хорошую физическую форму уже 
помогли мне в жизни, особенно в период 
службы в Вооруженных силах. Когда на-
стало время определяться с выбором про-
фессии, я знал, кем хочу стать. После 9-го 
класса поступил в Колледж Московской 
государственной академии водного транс-
порта. Выбрал судоводительский факуль-
тет, потому что мечтал стать капитаном. 
По окончании второго курса как практи-
кант работал на пассажирском теплоходе 
«Бородино». К моменту окончания коллед-
жа я уже имел достаточный опыт и объем 
знаний, для того чтобы написать диплом 
и защитить его на «отлично».

После колледжа пришло время призы-
ва в армию, меня взяли в спецназ. Было 
сложно, но и здесь полученные еще в клу-
бе знания, навыки и физическая подготов-
ленность не раз помогали. После армии 
поступил в Московскую государственную 
академию водного транспорта. Сейчас я 
учусь на 3-м курсе, чтобы в дальнейшем 
осуществить свою мечту и стать капита-
ном.

- В юношеский морской клуб «Алые па-
руса» я пришел в 15 лет, - говорит Вла-
димир Филякин. - Спустя некоторое вре-
мя мне предложили пойти юнгой на барк 
«Крузенштерн». Я попал в Трансатланти-
ческую экспедицию, посетил 9 зарубеж-
ных городов. Стоял ходовые вахты, вы-
полнял работы по судну. Окончив школу, 
успешно сдал экзамены и поступил в Бал-
тийскую государственную академию ры-
бопромыслового флота в г. Калининграде. 
Сейчас работаю вахтенным механиком на 
яхте и не жалею о своем выборе.

Александр ЖУРАВЕЦ,
руководитель юношеского морского клуба 

«Алые паруса», капитан 2 ранга

В нашей школе существует 12 объединений 
дополнительного образования по робототех-
нике и программированию. О том, как стать 
программистом и с чего начинается путь к 
овладению этой профессией, мы беседуем с 
Арсением СУХМАНОМ, выпускником инженер-
ного класса.

- Арсений, что для тебя программирование?
- Программирование является одним из важнейших на-

правлений будущего. В современном мире стремитель-
но развиваются информационные технологии, которые 
значительно облегчают жизнь человека. Но технические 
устройства не могут работать без специального кода, 
созданного специалистом. Для меня это перспективная 
сфера будущего, интересное и полезное занятие, кото-
рое развивает логическое мышление, основа работы всех 
окружающих нас технических устройств. С помощью про-
граммирования можно создать все что угодно: мобильные 
приложения и сайты, любые технические устройства, на-
чиная с бытовых предметов и заканчивая роботами, дро-
нами, космическими аппаратами и даже органами чело-
века. Главное - придумывать и не бояться изобретать!

- Когда ты увлекся программированием?
- В седьмом классе. Примерно тогда же написал свой 

первый серьезный код. Мне всегда нравились уроки ин-
форматики. Именно здесь мы получали глубокое знание 
предмета. Позже я выбрал технологический профиль, ко-
торый помог мне определиться с выбором профессии. В 
нашей школе созданы условия, которые позволяют не 
только практиковаться в программировании, но и погру-
зиться в сферу робототехники. Мы занимались проек-
тированием роботов на интерактивных кульманах. Соз-
данные нами проекты были представлены на научных и 
исследовательских конференциях, принесли победы на 
городских конкурсах и соревнованиях. Сегодня в школе 
существует 12 объединений дополнительного образова-
ния по робототехнике и программированию. Совместно с 
вузами и организациями-партнерами проводятся экскур-

сии, мастер-классы. Ученики школы ежегодно становятся 
победителями и призерами национальных соревнований 
по робототехнике. Об этих успехах мы рассказывали в 
программе «Чувство будущего» на Московском образо-
вательном канале.

- Но за всеми победами учеников стоит колоссаль-
ный труд учителей…

- Безусловно. Наши учителя имеют большой опыт и 
готовы делиться своими знаниями. Вместе мы ездили в 
тренировочный лагерь в Анапу. В нашей школе проводи-
ли учебные сборы национальной команды для подготов-
ки к участию в международных презентационных сорев-
нованиях мирового чемпионата WorldSkills в ОАЭ. Также 
вместе с нашими учителями мы участвовали в подготов-
ке и проведении инженерно-педагогической конферен-
ции VEX Academy в рамках Московских инженерных игр.

В мае 2019 года в нашей школе прошел семинар «Мо-
бильная робототехника: от возможностей - к результа-
там» в рамках проекта «Взаимообучение московских 
школ», где учитель информатики, эксперт WorldSkills Ан-
дрей Полещенков делился тренерским опытом. Вместе 
с учителем информатики Александром Ермаковым мы 
рассказывали о работе секции, где ребята собирают и 
программируют квадрокоптеры, раскрыли секреты под-
готовки к соревнованиям WorldSkills. Благодаря тому что 
в нашем учебном заведении созданы условия для успеш-
ной самореализации в разных направлениях техническо-
го творчества, по результатам исследований независи-
мого агентства RAEX школа №1519 ежегодно входит в 
число лучших по количеству выпускников, поступивших 
в ведущие вузы России.

- Как программирование помогло тебе с выбором 
вуза?

- После успешной защиты проекта в школьном конкур-
се научных и исследовательских работ «Радуга» я при-
нял участие в ежегодной межвузовской научно-техниче-
ской конференции имени Е.В.Арменского в МИЭМ НИУ 
ВШЭ, выступил с инженерным проектом по программи-
рованию роботов в секции «Проекты школьников по фи-

зико-математическим и техническим направлениям», 
успешно сдал предпрофессиональный экзамен, где мне 
пригодились навыки программирования, единые государ-
ственные экзамены по русскому языку, профильной ма-
тематике и информатике и выбрал для поступления вуз 
- партнер нашей школы МИЭМ НИУ ВШЭ, направление 
«Информационная безопасность». Я благодарен своим 
наставникам за полученные знания, навыки работы в 
команде и поддержку.

Елизавета КУЧМА,
выпускница школы №1519

Раздвигая границы

Алые паруса взросления
Попутного ветра вам, капитаны!

Программируем реальность
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Существует мнение, что совре-
менные дети мало читают, плохо 
знают родную литературу, не по-
нимают и не любят поэзию. Это 
не так. Школьники читают, и чи-
тают много.

Литературный процесс развивает-
ся сегодня так стремительно, в нем 
наблюдается такое разнообразие 

эстетических концепций и форм, что опре-
делиться с выбором книг для чтения быва-
ет непросто. Как же помочь ребенку стать 
увлеченным читателем?

Большую роль в решении этой задачи 
играет участие школьников в городских 
творческих проектах, конкурсах, фести-
валях. Каждый год ученики школы №1519 
участвуют в городском фестивале детско-
го и юношеского творчества «Эстафета ис-
кусств» и становятся лауреатами I, II, III сте-
пени в жанре «Художественное чтение». 
Чтобы добиться высоких результатов, необ-
ходимо хорошо потрудиться: многое прочи-
тать, в том числе и литературную критику, 
вникнуть в тонкости поэтического мастер-
ства, поработать с теоретическим, истори-
ческим, биографическим материалом.

Участие в конкурсах исполнительского 
мастерства явилось благодатной почвой 
для развития поэтического дара и твор-
ческих способностей наших учеников, ко-
торые стали лауреатами и дипломантами 
таких городских проектов, как Московский 
открытый фестиваль детско-юношеско-
го литературного и киновидеотворчества 
CinemOn (номинации «Волшебное слово: 
московские сезоны» и ProТеатр) и ежегод-
ный московский конкурс юных поэтов «В 
созвездии Пушкина».

Роль городских творческих проектов в 
жизни современной московской школы 
заключается также и в том, что они объ-
единяют школьные сообщества. Дети и 
учителя знакомятся, и у них рождаются 
новые идеи и проекты. Так, педагоги и 
ученики нашей школы и школы №1155 
придумали совместное коллективное 
творческое дело «Зимняя сказка». Ребя-
та в возрасте от 7 до 18 лет, учителя, ро-
дители выразительно читали и записыва-
ли на видео фрагменты рождественских 
и новогодних произведений. В результате 
получилось несколько музыкально и ху-
дожественно оформленных видеороли-
ков для семейного просмотра, а видео-
фильм по сказке Андерсена «Снеговик» 
стал победителем окружного конкурса 
коллективного творчества «Видеокнига 
устами детей».

Задача школы - научить ребят черпать 
радость в хороших книгах, а участие в го-
родских творческих конкурсах и проектах 
дает возможность нашим ученикам де-
литься этой радостью с другими.

Татьяна БАЖАНОВА,
заместитель директора школы №1519

Проектная деятельность давно 
стала частью нашей жизни. Раз-
личные виды проектов педагоги 
используют на своих уроках и во 
внеурочной деятельности. Поче-
му важна эта работа, какие труд-
ности она вызывает и что приоб-
ретает ученик, выполняя очеред-
ной проект?

От комфорта - к развитию
Первый свой проект я готовила, когда 

училась в 10-м классе, под руководством 
учителя истории. Именно личность учите-
ля, его увлеченность своим предметом и 
готовность помочь вызывают интерес и 
доверие к проектной и исследовательской 
деятельности. Во время работы над проек-
том учитель давал общие рекомендации, а 
я составляла последовательность подачи 
материала, определяла, что буду раскры-
вать подробно, а что - нет. На этом этапе 
от ученика требуются усидчивость, готов-
ность идти к своей цели, планировать, за-
давать правильные вопросы и работать с 
литературой.

Когда продукт готов, его нужно достойно 
представить. Мне приходилось много раз 
репетировать свою речь и проводить проб-
ные выступления. При подготовке проек-
та участники учатся осознанно выходить 
из зоны комфорта в зону развития, про-
бовать новое.

Исследование и творчество
Когда я начала работать в школе, то ре-

шила, что буду использовать проекты на 
уроках и во внеурочной деятельности. Вре-
мя от времени я ставлю ученикам творче-
ские и исследовательские задачи: сооб-

щения с обобщением собственного опыта, 
поиск и анализ данных, создание брошюр 
и газет, участие в конференциях. Ученики 
используют цифровые и интернет-источ-
ники как основу, но я их учу работать и с 
печатными изданиями, выбирать главное 
из книг и журналов. Очень часто учитель 
сталкивается с проблемой, когда ученики 
не понимают, почему нельзя скопировать 
чужой текст и вставить его в свою работу. 
Важная задача учителя - научить раскры-
вать тему своими словами, обобщать, ана-
лизировать и делать выводы.

Отдельные сложности возникают при 
организации работы в паре или группе. 
Коллективный проект может быть опреде-
лен как на начальном этапе, так и развит 
в процессе работы. Ученик понимает, что 
его продукт станет лучше, если несколь-

ко человек будут участвовать в его созда-
нии. Каждый вносит свой вклад в создание 
продукта, ребята учатся распределять ро-
ли и задачи, договариваться и принимать 
решения. Работа в команде - важный со-
циальный навык, который совершенству-
ется на протяжении всей жизни.

Руководителю проекта зачастую прихо-
дится объяснять и показывать, как взаимо-
действовать между собой участникам для 
эффективной работы. В результате ребята 
учатся договариваться и принимать реше-
ния, учитывать интересы и мнение каждо-
го. Если возникает спор, учителю важно 

научить мирно разрешать конфликты. В 
ходе регулярной продолжительной рабо-
ты ученики начинают понимать связь раз-
личных школьных предметов. Дети ста-
новятся уверенными в себе, развивают 
креативность и интеллект, получают опыт 
публичного выступления.

Люди будущего
Отдельно хочу сказать о внешкольной 

работе. Несколько лет я сотрудничала с 
Академией «Технолаб» в Калужской об-
ласти. Эта команда энтузиастов привива-
ет детям любовь к точным наукам и тех-
ническому творчеству. На увлекательных 
занятиях дети учатся создавать цифровые 
проекты, сайты, приложения, чертежи на 
компьютере, программировать роботов и 
собирать готовые изделия. Знания, полу-

ченные в школе, применяются на практи-
ке, обретают форму, объем, действия. У 
каждого есть возможность создать соб-
ственный продукт, начиная от небольших 
часов и заканчивая сложными роботами 
или моделями архитектурных комплексов. 
Ребята выступают с проектами на различ-
ных мероприятиях и участвуют в конкур-
сах.

С каждым днем проекты развивают-
ся и выделяются в отдельный предмет в 
школе. Это целесообразно и современно. 
Прикладные, социальные, исследователь-
ские, информационные, творческие, игро-
вые - все они полезны, интересны, необ-
ходимы для обучения и воспитания чело-
века будущего.

Татьяна ШКУТ,
учитель английского языка школы №1302

Опыт

В ногу со спортом
Сегодня в спортивные школы, как правило, ведут детей бывших спорт-
сменов, а также для реализации амбиций родителей или семьи. Спорт 
высших достижений остается для избранных. Переход от массовых 
занятий физкультурой к массовому спорту закрыт. И что же делать?

Вероятно, первое, чего мы бы хотели, - это здоровье. Сегодняшним детям не хва-
тает движения во всех возможных направлениях. Основная проблема отсутствия 
здоровья - это гиподинамия.

На законодательном уровне в школах введен третий в неделю урок физкультуры. 
Для мотивации населения к занятию спортом в том или ином виде возобновлена сда-
ча нормативов комплекса ГТО. Безусловно, комплекс ГТО можно использовать как 
инструмент для борьбы с гиподинамией, а для этого сдача нормативов должна стать 
традицией, оставаясь при этом событием в жизни школьников. Мы предлагаем изме-
нить подход к урокам развивающего цикла в принципе.

Бытует мнение, что спорт не требует большого ума, и эта проблема ложного осозна-
ния действительности. Да, именно ложного, так как человек должен развиваться гар-
монично, духовно, умственно, физически и нравственно. Физические качества имеют 
свой наилучший возраст развития, и если этот возраст пропустить, то для развития 
конкретных физических качеств придется разрабатывать специальную программу, а 
ведь их надо не только развить, но и поддерживать, а вернее, улучшать.

В нашей школе мы открыли различные спортивные секции для дошкольников, школь-
ников, взрослых. Пересмотрели концепцию урока физкультуры, используя для проме-
жуточной аттестации сдачу комплекса ГТО на весеннем и осеннем фестивалях, про-
водимых на спортивных сооружениях школы и города, возобновили проведение пер-
венств по игровым видам спорта между классами параллелей. В планах проведение 
эстафет для семей, подготовка и участие в городских мероприятиях.

В результате у школьников должна сформироваться потребность в спортивной де-
ятельности, которая и после окончания школы будет обеспечивать им и их близким 
здоровье и радость разносторонней жизни.

Леонид БОЙКО,
педагог-организатор школы №1302

С каждым днем проекты 
развиваются и выделяются 
в отдельный предмет в школе.

Сложно? Интересно!

Вдохновение - в книгах
Как помочь ребенку стать увлеченным читателем

Участие в конкурсах 
исполнительского мастерства 
явилось благодатной почвой 
для развития поэтического дара 
и творческих способностей 
учеников, которые стали 
лауреатами и дипломантами 
городских проектов.
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Быть учителем истории - задача 
непростая. Твое призвание, с од-
ной стороны, привить ученикам 
интерес к прошлому, научить гор-
диться подвигами своих предков. 
С другой стороны, научить рабо-
тать с информацией: отбирать 
фактический материал, оценивать 
его достоверность, правильно его 
интерпретировать.

Важна объективность
Первостепенная задача учителя-истори-

ка - научить детей понимать, что главное 
в изучении истории - работа с фактиче-
ским материалом. Одной из важных тем 
истории является Великая Отечествен-
ная война.

Историк должен обладать обязатель-
ным качеством - объективностью. Сегодня 
учебник не является единственным источ-
ником информации. Становятся доступны-
ми секретные материалы, выходят теле-
передачи и книги, отражающие истори-
ческие события неоднозначно. В нашей 
реальности важно помочь ученикам не по-
теряться в фактах и событиях. Из-за оби-
лия информации сложно разобраться в ее 
достоверности. Чтобы избежать мифоло-
гизации Великой Отечественной войны, 
для работы на уроках важно привлекать 
первоисточники - приказы, распоряжения 
начальников штабов, карты, статистиче-
ские данные. Все это помогает передать 
полную картину событий, развивает ин-
терес к предмету, напоминает о том, что 
история - это наука о жизни.

Знание истории своей страны, истории 
своего народа помогает ребятам сформи-
ровать патриотические чувства. На при-
мере подвигов людей в годы войны мож-
но проанализировать разные ситуации и 
дать им объективную оценку. Истинный 
патриотизм немыслим без гражданствен-
ности и критического взгляда на события, 
происходящие в стране.

Проектная деятельность
Для создания целостной картины собы-

тий Великой Отечественной войны наибо-

лее актуальна проектно-исследователь-
ская деятельность. Результаты этой ра-
боты можно представить на конкурсах и 
конференциях. Одним из таких меропри-
ятий является конкурс мультимедийных 
проектов «История моей семьи в истории 
России», который проводится Городским 
методическим центром Департамента об-
разования и науки города Москвы.

Конкурс направлен на развитие проект-
ной деятельности обучающихся в области 
современных мультимедийных техноло-
гий, он способствует формированию мо-
ральных и гражданских качеств личности 
школьника, помогает выстроить систему 
взаимодействия школы и семьи. На протя-
жении десяти лет мы ежегодно участвуем 
в этом городском проекте и всегда приоб-
ретаем новый опыт, знания, умения и ком-
петенции. Несколько лет подряд ребята 
становились победителями и призерами.

Не прервется связь
Московская метапредметная олимпи-

ада «Не прервется связь поколений», в 
которой наши ребята традиционно при-
нимают участие, мотивирует социальную 
активность. Олимпиадная работа учащих-
ся представляет собой информационный 
проект, связанный с изучением героиче-
ских страниц истории России, своей се-
мьи, боевых и трудовых подвигов людей, 
ставших частью жизни нашей страны. 
Уже не первый год ребята успешно вы-
бирают номинацию «Мой герой», которая 
предполагает исследовательскую работу. 
Объектом исследования является жиз-
ненный путь конкретного человека, про-
шедшего Великую Отечественную войну. 
Метод проектов помогает вовлечь учени-
ков в исследовательскую деятельность, 
способствует развитию таких навыков, 
как поиск информации, ее изучение, уме-
ние представлять и использовать полу-
ченные знания, создать объективную кар-
тину исторических событий.

Татьяна МАРМИНОВА,
учитель истории и обществознания 

школы №1519

Как школьник выбирает книги? 
Сегодня есть множество книж-
ных интернет-магазинов, онлайн-
ресурсов, развита городская сеть 
библиотек. Казалось бы, для ак-
тивного чтения есть все условия, 
но… дети не читают.

В журнале «Школьная библиоте-
ка» приводятся данные о детском 
чтении в 2020 году. Любят читать: 

младшие школьники - 20%, старшие - 
15%; не любят читать: младшие школь-
ники - 8%, старшие - 20%; не читают ни-
чего, кроме заданий учителя, - 10%; чи-
тают на досуге только развлекательную 
литературу - 30%; читают познаватель-
ную литературу - 20%; читают для само-
образования -10%. Налицо кризис чте-
ния!

Современному ребенку трудно читать 
детскую классику, фактор интереса, ко-
торым можно привлечь ученика к кни-
ге, на уроках литературы срабатывает 
далеко не всегда, а он важен для ребят 
подросткового возраста, ведь дети очень 
эмоционально реагируют на прочитан-
ное. Так, дети бурно переживают смерть 
собаки в повести «Муму» и отказывают-
ся понимать и принимать поступок Гера-
сима. Зато на ура воспринимается «Кав-
казский пленник» Л.Н.Толстого, так как 
эта повесть была написана специально 
для детей. Недаром С.Я.Маршак обо-
значил неотъемлемые черты детской ли-
тературы - увлекательность и авантюр-
ность, за которыми открываются глубо-
кие смыслы, поэтому у подростков так 
популярен жанр фэнтези.

Особо стоит коснуться произведений 
В.П.Астафьева и В.Г.Распутина. Рассказ 
«Васюткино озеро» содержит увлека-
тельный сюжет, удерживает внимание и 
дает пищу для размышлений и анализа. 
В 6-м классе в программу включен рас-
сказ «Конь с розовой гривой», также в 
программу внеклассного чтения я вклю-
чаю рассказы из цикла «Последний по-
клон». Данные тексты дают богатые воз-
можности для анализа, как литературо-
ведческого, так и языкового, что особен-
но ценно. Астафьев напрямую не пред-
назначал свои рассказы для детей, но 
элемент воспитания и обучения заложен 
в ситуациях, знакомых ребятам (обещал 
сделать и обманул близкого человека). И 
объяснить, почему же бабушка все-таки 
купила внуку пряник, ученики должны 
сами. В.Г.Распутин в одном из интервью 
сказал, что писатель должен давать при-
мер, учить. И эта позиция видна в рас-
сказе «Уроки французского». Прочиты-
вается данный рассказ на одном дыха-

нии, он понятен и интересен ученикам, а 
проблема, поднятая в нем, дает широкие 
возможности для обсуждения и темы для 
сочинения-рассуждения, обучение напи-
санию которого необходимо начинать с 
5-го класса.

Модернизация литературного обра-
зования предопределяет поликультур-
ный подход к выстраиванию концепции 
школьного преподавания литературы. 
Такой поход позволяет решать двойную 
задачу: стимулировать интерес детей к 
новому знанию и одновременно предла-
гать различные точки зрения на пробле-
му. Он учит детей анализировать, рас-
суждать, уметь высказать и отстоять 
свою точку зрения, приводить аргумен-
ты. Все эти умения пригодятся ребятам в 
9-м классе, когда они будут сдавать пер-
вый большой экзамен - ОГЭ.

Сущность и цели преподавания лите-
ратуры в школе зависят от запросов со-

временного общества, в котором веду-
щее место занимает культурный диа-
лог. Такой диалог обычно начинается с 
того, что каждый участник делится сво-
ими суждениями о прочитанном тексте, 
формулирует вопросы, говорит о том, 
что показалось в книге интересным, а 
что - непонятным. Роль учителя - напра-
вить эти размышления в нужное русло. 
Как правило, последующая работа над 
книгой строится как поиск ответов на 
возникшие вопросы. Такая работа де-
лает необходимым углубленный анализ 
и комментирование текста. В процессе 
анализа проблемы нередко перефор-
мулируются, возникают новые вопро-
сы, так рождается совместное творче-
ство учителя и ученика. В совместной 
работе книга на глазах подростка углу-
бляется, раскрывается в новых неожи-
данных гранях.

Образовательные стандарты ново-
го поколения заставляют нас по-иному 
взглянуть на само определение слова 
«чтение». Чтение следует рассматривать 
как качество человека, которое должно 
совершенствоваться на протяжении всей 
его жизни!

Юлия КОСТРОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1302

Законы общения

Это бесценно
Школу №1544, как мне казалось, я выбрала случайно, но в жизни слу-
чайностей не бывает. Мой первый день в новой школе был 8 января 
2020 года. Первым уроком была литература. Роман «Отцы и дети». И 
тут мне стало ясно, что в этой школе мне хочется остаться. Потом бы-
ли профильные уроки - химия, математика, биология, и такого уровня 
преподавания этих предметов, как здесь, я никогда не видела.

Знания, которые я получила на этих уроках, позволили мне принять участие во 
многих олимпиадах регионального и всероссийского уровня. Я верю, что приоб-
ретенные в школе навыки помогут мне в жизни и дальше. Естественно-научный 

профиль определил набор моих выпускных экзаменов: химия, биология, профильная 
математика. Самые высокие результаты - 96 баллов по русскому языку и 93 - по био-
логии. Эти результаты позволили мне поступить в МГМУ имени Сеченова на лечеб-
ный факультет.

Понимаю, что впереди меня ждут новые испытания и трудности. Но я постараюсь 
достойно их выдержать. А школа №1544 всегда будет дорога мне. Здесь я обрела 
бесценный опыт и знания, но главное - наставников, которые помогали мне не только 
как профессионалы-предметники, но и как доброжелательные взрослые друзья, рас-
статься с которыми невозможно.

Ульяна ЛОСЬКОВА,
выпускница школы №1544 

Игра в классики

Современному ребенку трудно 
читать детскую классику, 
фактор интереса, которым можно 
привлечь ученика к книге, на 
уроках литературы срабатывает 
далеко не всегда.

Наука о жизни
Изучать историю лучше по документальным источникам
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Сегодня крайне важным 
становится внешнее ин-
формационное обеспече-
ние деятельности образо-
вательного учреждения. 
Значительные изменения 
происходят именно в ин-
формационной области, а 
одна из ключевых компе-
тенций, которой в совре-
менном мире должен овла-
деть ученик, - информаци-
онные технологии.

Медиацентр
Развитие образовательного 

информационного пространства 
малоэффективно без проработ-
ки методики создания и работы 
крупной организационной едини-
цы, какой и становится школьный 
медиацентр.

Медиацентр в школе - это ин-
струмент для раскрытия макси-
мального творческого потенциа-
ла учащегося, проявления себя, 
возможность оценить свои силы в 
различных видах деятельности - 
от гуманитарной до технической.

В 705-й школе внедрение про-
екта по созданию медиацентра 
превратило для многих ребят 
учебный процесс в результатив-
ную созидательную творческую 
работу, где мальчишки и девчон-
ки под руководством педагогов 
дополнительного образования и 
педагогов-организаторов учат-
ся ориентироваться в современ-

ном медиапространстве, готовят 
к публикации различные тексты, 
берут интервью, создают видео-
ролики, анализируют информа-
цию, учатся воспринимать ее, по-
нимать возможные итоги ее воз-
действия на различные области 
(наука, социум, здравоохранение, 
политика, экономика, спорт).

Одна из главных задач медиа-
центра - подготовить учеников к 
самореализации, научить пра-
вильно передавать свои мысли 
и идеи через медийные тексты 
(графические и иллюстратив-
ные), обеспечить ребятам усло-
вия для воплощения творческих 
замыслов с использованием со-
временных технологий, научить 
их работать с интервью, анкета-
ми и опросами. Это помогает при-
влечь школьников к созданию ау-
диовизуальных материалов для 
уроков, предоставить детям раз-
нообразные средства самовыра-
жения: лучше аргументировать 
собственные высказывания, на-
ходить фейк-ньюс и вносить 
предложения по их исправлению 
и предотвращению.

Важную роль медиацентр на-
шей школы играет в формиро-
вании метапредметных умений 
и навыков всех участников обра-
зовательного процесса, вовлекая 
ребят в движение чемпионата ра-
бочих профессий WоrldSkills по 
таким компетенциям, как «Видео-
про из водст во», «Звукорежиссу-
ра», «Интернет-маркетинг», «Ре-
крутер» и «Фотография», стиму-
лирует поступление в ведущие 
вузы страны на режиссерские, 
журналистские и филологиче-
ские факультеты.

Ребята полностью погружают-
ся в профессию, изучая основы 
работы оператора, фотографа, 
светотехника, монтажера, корре-
спондента, редактора, ведуще-
го, SMM-специалиста и звукоре-
жиссера.

Главная задача - ежедневное 
обновление ленты новостей не 
только на сайте образовательной 
организации, но и информаци-
онного поля школьных социаль-
ных сетей, касающихся школь-

ных событий, новостей в обла-
сти образования, проведения 
конкурсов, флешмобов, патри-
отических акций и других меро-
приятий. Все это позволяет под-
держивать заинтересованность 
аудитории, учит детей находить 
для себя полезное, максималь-
но сократить время пребывания в 
киберпространстве, отвлечься от 
бессмысленного времяпрепро-
вождения в социальных сетях и 
научиться грамотно ориентиро-
ваться в современном информа-
ционном поле.

Создание медиацентра на ба-
зе нашей образовательной орга-
низации в значительной степе-
ни расширяет возможности для 
педагогов по выявлению и раз-
витию интеллектуальных и худо-
жественно-творческих способно-
стей ребят.

Инженерное 
творчество, искусство 
и программирование

Сегодня главный международ-
ный язык - язык программиро-
вания. И, скорее всего, для того 
чтобы взаимодействовать в бу-
дущем с миром, недостаточно 
будет только русского и англий-
ского языков, нужно знать осно-
вы хотя бы одного из языков про-
граммирования.

Уже сейчас есть множество 
школ для детей, в которых обуча-
ют кодингу, и, возможно, это при-
ведет к тому, что дети научатся 
управлять не только роботом из 
набора Lego, но и медицинскими 
роботами, программировать их. 
Поэтому дополнительное обра-
зование считается одним из глав-
ных стратегических резервов для 
развития человеческого капита-
ла страны.

Сегодня проекты и программы 
дополнительного образования 
действительно дают своим вос-
питанникам путевки в будущее. 
В системе современного москов-
ского образования ученики на-
правлены на развитие своих на-
выков soft skills, используя пере-
довые техники и технологии. Ре-
бята вовлекаются в инженерное 

творчество, приобщаются к ис-
кусству и восполняют физиче-
ские дефициты. Базовой формой 
становится образовательная про-
грамма, предполагающая разно-
образие деятельности, конечный 
продукт и возможность его ис-
пользования, требующая сотруд-
ничества с крупными предприя-
тиями и компаниями-производи-
телями.

Ярким примером подобной ра-
боты стала деятельность круж-
ков и секций школы №705, где до-
полнительное образование обе-

спечивает ученикам пробу соб-
ственных сил в интересных для 
них сферах, позволяя в полной 
мере использовать свои возмож-
ности, применяя полученные на 
занятиях навыки.

Начиная с 2020-2021 учебного 
года школе удалось запустить об-
разовательные программы ново-
го поколения, прежде всего ос-
нованные на модульных техноло-
гиях и сетевом взаимодействии, 
реализуемые как в дополнитель-
ном, так и в общем образовании.

Для реализации школы полно-
го дня были поставлены задачи 
формирования педагогического 
сообщества нового качества, ку-
да были привлечены молодые пе-
дагоги и их младшие товарищи - 
студенты педагогических специ-
альностей ведущих российских 
и зарубежных институтов и уни-
верситетов. Большинство детей 
от 4 до 17 лет здесь охвачены ин-
тересными и востребованными 
программами дополнительного 
образования. У каждого ребен-
ка есть возможность учить китай-
ский язык, играть в футбол или 
заниматься по различным на-
правлениям в IT-сфере, получая 
индивидуальную образователь-
ную траекторию в соответствии 
с выбранными профессиональ-
ными компетенциями.

Своеобразный «Кванториум» 
на базе нашей школы даст воз-
можность всем ученикам погру-
зиться в уникальную среду уско-
ренного развития по актуальным 
инженерно-техническим и научно-
исследовательским направлени-
ям и, быть может, воспитать новое 
поколение инженеров, способное 
обеспечить технологический про-
рыв. В эту работу активно включа-
ются научные сотрудники и препо-
даватели НТИ «Сколково», Меди-
цинского университета имени Се-
ченова и МИИТа. Ребята работа-

ют с приборами и оборудованием, 
приобретают нужные навыки, ре-
шают под руководством опытных 
наставников реальные производ-
ственные задачи. Параллельно с 
детьми сами педагоги проходят 
обучение, повышая свою квали-
фикацию, регулярно подтягивая 
hard и soft компетенции.

Такой синтез искусства, науки 
и спорта стимулирует гармонич-
ное развитие личности, выступая 
неотъемлемым условием воспи-
тания здорового гражданина, на-
чинающего со школьной скамьи 
делать осознанный выбор про-
фессии. Уже никого не удивляют 
электронные доски и интерактив-
ные формы обучения. Но прыжок 
в новую технологическую эпоху 
доступен каждому школьнику, 
который хочет реализовать свои 
амбициозные проекты внутри 
школы, начиная с кружков и сек-
ций дополнительного образова-
ния, где можно попробовать себя 
в роли инженера-разработчика, 
моушен-дизайнера, нейролингви-
ста и инженера-проектировщика. 
В списке более 100 профессий. 
Осталось только правильно вы-
брать свое направление.

Дмитрий ГАНЖУР,
заместитель директора 

школы №705

Создаем вместе

Путевка в будущее
Учимся ориентироваться в современном мире
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Как горят сегодня их глаза: они по-
бедили! Независимо от того, сто-
ят они на пьедестале или сегодня 
их имена не прозвучали со сцены, 
они преодолели слишком многое и 
почувствовали вкус труда, а зна-
чит, у них все будет хорошо. Эти 
жаркие дни в Уфе стали незабы-
ваемыми для 1786 конкурсантов 
финала IX Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2021 года из 76 
регионов страны, а также их на-
ставников, экспертов-компатри-
отов, спикеров деловой програм-
мы, гостей.

Московская сборная выступила на 
этих соревнованиях триумфально: 
236 медалей, из них 160 - золотые! 

По результатам общекомандного заче-
та Москва стала абсолютным чемпионом 
первенства. Это победа самих ребят, их 
тренеров, наставников, учителей, родите-
лей. Победа колледжей и школ.

Сборная столицы была представлена в 
90 из 105 взрослых компетенций и в 56 из 
58 юниорских.

- Сегодня в WorldSkills активно участву-
ют не только образовательные организа-
ции среднего профессионального обра-
зования города, - отметила председатель 
Комиссии по образованию и науке Обще-
ственной палаты города Москвы Мария 
Лазутова, - все больше и больше в движе-
ние включаются и школы столицы, вот уже 
на соревнованиях всероссийского уровня 
побеждают и школьники. Это замечатель-
но! Это значит, что современные подрост-
ки рано выбирают себе профессию, приоб-
ретают столь нужные навыки, а для многих 
из них это станет успешной карьерой или 
даже делом всей жизни.

Среди всех проведенных нацфиналов 
нынешний стал самым юным: больше тре-
ти участников выступали в юниорской воз-

растной категории - всего 603 человека до 
16 лет. Рекордсмены по возрасту - конкур-
санты в компетенциях «Администрирова-
ние отеля» и «Сетевое и системное адми-
нистрирование», некоторым участникам 
было всего 11 лет. Победителям и призе-
рам среди юниоров вручается сертификат, 
предоставляющий возможность принять 
участие в тематических сменах «Профиль-
ные техноотряды» на базе всероссийских 
детских центров в 2021 году.

- Это важное событие, главными героя-
ми которого являются школьники, студен-
ты, молодые специалисты из многих реги-
онов нашей страны, - поддержал молодых 
профессионалов министр просвещения 

Российской Федерации Сергей Кравцов. 
- Пройдя региональные и отборочные со-
ревнования, выступив в финале нацио-
нального чемпионата, вы показали силу 
духа, стремление быть первыми, нацелен-
ность реализовывать свои способности и 
таланты. Развитие системы профессио-
нального образования сейчас один из клю-
чевых векторов развития отечественного 
образования, двигатель многих экономи-
ческих процессов, фундамент развития 
регионов.

- Каждый участник нацфинала - это уже 
личность, - сказал генеральный директор 
Агентства развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт 
Уразов. - Я уверен, каждый из вас побла-
годарит своего наставника, с которым шел 
к этому чемпионату.

Всего соревнования прошли по 105 ком-
петенциям, разделенным на 7 блоков про-

фессий: «Строительство и строительные 
технологии», «Информационные и ком-
муникационные технологии», «Творчество 
и дизайн», «Производство и инженерные 
технологии», «Сфера услуг», «Транспорт 
и логистика», «Образование». В 51 ком-
петенции из них демонстрировали свои 
навыки юниоры.

- Для нас это были очень непростые 
дни и ночи, - поделился глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров. - Я видел, 
как ребята соревновались. И кто-то стал 
победителем, призером, но совершенно 
точно среди них нет ни одного проиграв-
шего. Потому что они все настоящие про-
фессионалы.

Интересным новшеством нацфинала 
WorldSkills Russia 2021 года стала ком-
плексная площадка профориентации для 
школьников 5-11-х классов Республики 
Башкортостан. Она включала в себя 4 
профильных экскурсионных маршрута: 
«Креативные профессии и образование», 
«Производство, инженерия и цифровые 
технологии», «Сфера услуг», «Строитель-
ные технологии». Направление опреде-
лялось на основании профессиональных 
интересов детей по итогам предваритель-
но пройденного тестирования. Подобный 
формат позволил попробовать различные 
специальности своими руками и обеспе-
чил погружение в пространство востре-
бованных и перспективных профессий. 
Всего в профориентационных активностях 
приняли участие 2880 детей из 217 школ 
26 районов Республики Башкортостан, 
1480 учеников прошли профпробы.

Кроме того, традиционно на пло-
щадке «Парка молодых профессио-
налов», где проходило первенство, 
работали 25 интерактивных зон Try-
a-skill. Там посетители могли попро-
бовать себя в различных компетен-
циях - от мобильной робототехни-
ки до эксплуатации сельскохозяй-
ственных машин и сварочных работ.

В рамках деловой программы 
финала IX Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) спикеры обсу-
дили вызовы системы профессио-
нального образования в ближайшие 
годы и дали оценку достижений и 
эффекта деятельности движения 
«Ворлдскиллс Россия» за прошед-
шие 9 лет, которые были направле-
ны на развитие регионов, различ-
ных отраслей экономики и подго-
товку кадров для них.

Финал IX Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) включен в план 

основных мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года науки и тех-
нологий в 2021 году. Организаторами пер-
венства выступили Министерство просве-
щения Российской Федерации, Прави-
тельство Республики Башкортостан, АНО 
«Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
(АСИ). Мероприятие ежегодно проводят 
в рамках реализации федерального про-
екта «Молодые профессионалы», входя-
щего в нацпроект «Образование».

Лора ЗУЕВА,
Вадим МЕЛЕШКО (фото)

Событие

Праздник труда
В будущее по пути с WorldSkills
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В настоящее время профильное 
образование детей завоевыва-
ет все большую популярность. 
Во многих школах открывают-
ся профильные классы с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов.

Цель такого обучения - ранняя 
ориентация в профессии и каче-
ственная подготовка к поступле-

нию в вуз по выбранному направлению. 
Однако профильное образование мож-
но получить не только в профильном 
классе, но и на уроках дополнительно-
го образования.

Шесть лет назад в школе №1358 по-
явилось школьное ТВ, а затем объеди-
нение дополнительного образования 

«Студия журналистики 1358». Главной 
задачей школьного ТВ было создание 
единого информационного простран-
ства образовательного комплекса, под-
держка одаренных и талантливых де-
тей, педагогов.

Главная задача студии журналисти-
ки - подготовка кадров в области жур-
налистики, получение знаний и навы-
ков в медиасфере и применение их на 
практике. Тандем школьного ТВ и про-
фильного дополнительного образова-
ния в школе №1358 уже много лет дает 
отличные результаты.

Дети погружаются в профессию, при-
чем не только в области телевидения. 
К журналистике они начинают приоб-
щаться со 2-го класса. На начальном 
этапе постигая актерское мастерство, 
технику речи, умение работать перед 
камерой, изучая простые программы 
видеомонтажа. По мере взросления за-
дачи усложняются. Старшие студийцы с 
легкостью могут написать сценарий ре-
портажа, интересные вопросы к интер-
вью, умеют правильно выставлять свет, 

знают, что такое композиция кадра и че-
редование крупности, смогут смонтиро-
вать отснятый материал.

Оценку полученных знаний лучше 
всего дает участие в разных конкурсах. 
Поэтому на протяжении всего учебно-
го года дети не только учатся, но и со-
ревнуются.

Ежегодно 1 сентября стартует Все-
российская акция #ШколаСентябрь. То, 
каким разным бывает начало учебно-
го года, легко увидеть в архивах кон-
курса, который с полным правом мож-
но считать хроникой истории, снятой 
самими детьми. Кстати, несколько лет 
подряд репортажи студии журналисти-
ки №1358 становятся победителями ак-
ции.

С октября начинается конкурс «Ма-
рафон школьных СМИ России» - мас-
штабный проект, объединяющий ме-
диа цент ры школ по всей России. Он 
проходит в течение учебного года. А с 
октября в рамках Московского техно-
логического марафона (МТМ) и Мара-
фона школьных СМИ России старту-

ет «Медиатон» - один из лучших проф-
ориентационных и практико-ориенти-
рованных проектов медиасоревнова-
ний. Всероссийский конкурс - второй по 
значимости после WorldSkills в России, 
и победить в нем весьма престижно. 
Школа №1358 с начала проекта явля-
ется одной из профильных площадок 
соревнований.

В среднем ребята студии журналисти-
ки за год участвуют в 15 разных конкур-
сах. А победы дают хороший толчок и 
стремление к освоению нового.

Получить профильное образование и 
сориентироваться с выбором будущей 
профессии можно и вне профильных 
классов, которые пока есть не во всех 
московских школах. Но замечательно, 
что сегодня этому вопросу уделяется 
особое внимание, в скором времени 
профильное образование в школе ста-
нет повсеместным.

Елена ВЛАДИ

Секреты 
видеомонтажа 
раскрыты
Наша профильная смена

Воспитанники кружка «Основы видео-
монтажа» стали победителями конкурс-
ного отбора. Ребята были награждены 
путевками во Всероссийский детский 
центр «Орленок» для участия в тема-
тической дополнительной общеразви-
вающей программе «Профильные тех-
ноотряды», направленной на развитие 
научно-технического творчества детей, 
осуществляемой при поддержке Москов-
ского государственного образовательно-
го комплекса и Агентства развития про-
фессионального мастерства WorldSkills 
Russia.

Программа дала возможность ребятам глуб-
же ознакомиться с проектной деятельно-
стью, разработкой научно-исследователь-

ских, инфраструктурных и инженерных проектов и 
приобрести практические навыки. Все школьники 
по завершении смены защитили проекты, успеш-
но сдали демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills, получили дипломы, сертификаты 
и Skills-паспорта от WorldSkills Russia.

- Во время занятий в объединении «Основы ви-
деомонтажа», - рассказывает Максим, - мы про-
бовали свои силы по разным компетенциям, кото-
рые помогут в будущем при создании интересных 
роликов и фильмов. Я выбрал компетенцию «Ин-
женерный дизайн CAD». Узнал, что такое автома-
тизированное проектирование, как использовать 
компьютерные технологии для разработки, усо-
вершенствования, анализа или оптимизации ме-
ханических конструкций.

- Я участвовала в компетенциях «Рекрутинг» 
и «Физкультура, спорт и фитнес», - добавляет 
Елизавета. - Мы не только совершенствовались 
в спорте, но и научились планированию, органи-
зации и проведению рабочего процесса с учетом 
техники безопасности и охраны труда, теперь мо-
жем провести анализ различных видов спортив-
ной деятельности. Во время сдачи демонстраци-
онного экзамена участники должны были умело 
применять современные цифровые технологии. 
Нам очень пригодились занятия, проходившие в 
школьной видеостудии. Мы должны были само-
стоятельно снять тренировку, смонтировать на 
компьютере и отправить жюри, уложившись по 
времени. Многому научилась за эту смену: соста-
вила комплект оценочной документации по ком-
петенции «Физкультура и спорт», успешно сдала 
демонстрационный экзамен.

Анна УВАРОВА,
педагог-организатор школы №1619 

имени М.И.Цветаевой

Мир увлечений

Изучение иностранного языка в нашей школе на-
чинается со 2-го класса. При организации обуче-
ния языкам учителя применяют коммуникатив-
ный метод, развивают навыки чтения, письма, 
восприятия речи на слух, устную речь.

В начальной школе активно используются игровые тех-
нологии, которые являются эффективным средством 
обучения, образующим особую атмосферу в классе, 

делая процесс изучения английского языка увлекательным, 
доставляющим удовольствие, вызывающим дальнейшее же-
лание изучать иностранный язык и общаться на нем. В сред-
ней и старшей школе мы продолжаем применять игровые 

технологии с элементами театрализации на уроках, а также 
проводим занятия в школьном театральном кружке. Работа 
школьного театра как форма воспитательной деятельности 
органично включена в образовательный процесс.

Изучение аутентичных произведений с применением теа-
тральных технологий способствует формированию у учащих-
ся иноязычной компетенции, погружает в языковую среду и 
знакомит с культурой и традициями стран изучаемого языка.

В сентябре 2019 года мы начали работу над проектом 
Christmas Carol. Это рождественская постановка на англий-
ском языке по мотивам сказки Диккенса «Рождественская 
песнь». В спектакле мы соединили классический сюжет сказ-
ки и персонажей мультфильма Уолта Диснея «Утиные исто-
рии». Репетиции спектакля продолжались три месяца. В 
результате совместной работы с учителями - кураторами 
проекта ученики придумывали и разрабатывали образы и 
характеры своих персонажей, подбирали костюмы, импро-
визировали, находили музыку к определенным сценам, са-
мостоятельно ставили танцы.

При подготовке и проведении спектакля ребята выполняли 
актерские задачи, сделали презентацию к спектаклю с фото- 
и видеосопровождением. Результатом усилий всей команды 
участников нашего театрального проекта стали создание 
прекрасного спектакля, достижение творческого успеха и 
признания. Созданный спектакль получил высокую оценку 
на Международном конкурсе «Один день с театром», ребята 
стали лауреатами 3-й степени.

Практика нашей работы подтверждает, что игровые мето-
ды и технологии театрализации являются эффективными и 
должны использоваться в процессе изучения иностранных 
языков.

Галия ЯНБИКОВА, Анна САПЕГО, 
учителя иностранного языка школы №1564 

имени Героя Советского Союза А.П.Белобородова

В среднем ребята студии 
журналистики за год 
участвуют в 15 разных 
конкурсах. А победы дают 
хороший толчок и стремление 
к освоению нового.

Легкой строкой
Растим асов журналистики

Диккенс, Дисней и все-все-все
Спектакли на английском


