
№38 (10899). 21 сентября 2021. Цена договорнаяНЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Читайте в этом номере:
В Гостином Дворе прошел IV Форум социальных инноваций регионов. 

Стр. 2-3

Арина ШАРАПОВА, телеведущая, пре-
зидент АНО «Артмедиаобразование»: 
«Мне очень интересно знать, какими через 
десять лет будут дети, которые выпускаются 
из школ сегодня». 

Стр. 4

Кирилл ЩИТОВ, депутат Московской городской 
Думы:
«Сегодня существует большое количество проектов, на ко-
торые я бы советовал обратить внимание». 

Стр. 6-7

Рубен МАРКАРЬЯН, адвокат, глав-
ный редактор электронного издания «Закония»: 
«Школа должна давать понимание справедливости, учить 
жить «как надо». 

Стр. 10-11

Михаил ФЕДОРЕНКО, предприниматель-эксперт, 
советник руководителя ФАС России: 
«Этика созидания - это общество или сообщество вза-
имной заботы». 

Стр. 20-21

Михаил ТЮРКИН, 
генеральный директор московского 
хоккейного клуба «Динамо»: 
«Управляющий совет школы №1409 - не номиналь-
ная структура, а реально действующий механизм».

Стр. 24

И здорово, что такие люди с удо-
вольствием дарят нам свой глав-
ный ресурс - время, чтобы поде-

литься опытом! Ведь современный ли-
дер не только тот, кто получает в равной 
своему таланту и работоспособности ме-
ре, но и готов отдавать - тем, кто этого 

по-настоящему хочет. Такое профессио-
нальное общение на равных становится 
важным компонентом во всестороннем 
развитии учащихся.

Совсем скоро педагогическое сообще-
ство отметит 35-летний юбилей знако-
вой встречи учителей-новаторов в под-
московном поселке Переделкино. Ре-
зультатом этого события, как вы пом-
ните, стала публикация в «Учительской 
газете» материала «Педагогика сотруд-
ничества. Отчет о встрече учителей-экс-
периментаторов».

Педагогика сотрудничества, получив-
шая развитие в концепции гуманной пе-
дагогики, - это то, чем живет современ-
ная школа. Опора на помощь и поддерж-
ку вместо оценивания и наказания. Со-
творчество, а не только линейная транс-
ляция знаний. Активное взаимодействие 
с родительским сообществом для со-
вместного поиска лучших решений. А 
еще современная школа немыслима без 

открытости к сотрудничеству со всеми - 
жителями района, города, сообществом 
выпускников и лидерами мнений, с кото-
рых мы начали.

Номер «Учительской газеты-Москва», 
который вы держите в руках, - о целом 
комплексе этих тем. Он о памяти как о 
важной основе человеческой личности 
и общества в целом, о воспитании и па-
триотизме, об образовательных возмож-
ностях, которые столица предоставляет 
для каждого. И, наконец, он о лидерах 
- за партой, у доски и на сценах акто-
вых залов.

Пусть этот учебный год станет для вас 
особенным, а применение основ педаго-
гики сотрудничества приводит к лидер-
ству - личному и командному.

Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор школы №1409, 

председатель межрайонного совета 
директоров №33 

Педагогика лидерства
Прожить гармоничную и счастли-
вую жизнь можно, только когда ты 
реализовываешь свой потенциал. 
Особенно важно, какой фундамент 
будет заложен на этом длинном пу-
ти. Сложно переоценить роль со-
временной образовательной орга-
низации в раскрытии и развитии 
талантов подрастающего поколе-
ния. Ведь школа - это хорошие пред-
метные знания, воспитательный 
процесс, широкий выбор кружков 
и секций в рамках дополнительного 
образования. А еще это среда для 
развития soft skills - навыков ком-
муникации и работы в команде - и 
накопления первого опыта решения 
проектных задач. Ну и, конечно, это 
открытые встречи и общение с луч-
шими специалистами в своих обла-
стях, личным примером мотивирую-
щими на постановку и достижение 
целей.
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Эти три дня 9-11 сентября превра-
тили Гостиный Двор в гигантскую 
дискуссионную площадку: больше 
40 уникальных лекций и захваты-
вающих обсуждений с участием 
экспертов мирового уровня. Здесь 
же проходила интерактивная вы-
ставка социальных проектов Мо-
сквы и регионов России. На стен-
дах и в залах можно было увидеть 
презентации новейших техноло-
гий и инноваций, которые каса-
ются практически всех сфер на-
шей жизни.

Среди спикеров деловой програм-
мы - представители 13 стран мира: 
России, США, Израиля, Великобри-

тании, Германии, Швейцарии, Франции, 
Нидерландов. Форум объединил экспер-
тов из самых разных областей: ученых, 
футурологов, блогеров, спортсменов, учи-
телей, предпринимателей, писателей, вра-
чей, общественных деятелей и политиков.

- За последние полтора-два года было 
принято столько социальных инициатив 
по поручению президента, Правительства 
Российской Федерации, что, наверное, не 
было принято за предыдущие 10-15 лет, 
- отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - 
Но, конечно, самая большая скорость мо-
дернизации, инновации, изменений до-
стигнута в период пандемии. Сложности 
пандемии также помогли измениться са-
мим москвичам - стать отзывчивее, на-
учиться заботиться о близких. Количество 
волонтеров и желающих оказать помощь 
просто было огромное. Люди включились 
в эту работу с пониманием и с риском для 
себя, для здоровья. Я хочу сказать огром-
ное спасибо всем москвичам, которые 
оказывали помощь в этот период време-
ни. И конечно, тем, кто профессионально 
по своему долгу, рискуя жизнью, своим 
здоровьем, спас сотни тысяч жизней.

А председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации Валентина Матвиенко поблагода-
рила Правительство Москвы и Сергея Со-
бянина за большую работу по подготовке 
форума и реализацию социальных ини-
циатив:

- У Москвы за последние годы появился 
уникальный успешный опыт инновацион-
ного решения самых разных социальных 
задач. И те креативные смелые подходы, 
которые внедряются в столице, сегодня 

удается эффективно переносить и в дру-
гие регионы.

IV Форум социальных инноваций регио-
нов организован Советом Федерации РФ 
и Правительством Москвы. За три дня в 
Гостином Дворе выступили 310 спикеров, 
54 жаркие полемики привлекли внимание 
более 9500 посетителей.12205 человек 
посмотрели трансляции онлайн. И было 
подписано 31 соглашение о сотрудниче-
стве.

- Главной темой этого года стали вызовы 
третьего тысячелетия, - отметила замести-
тель мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова. - Про-
грамма форума была выстроена вокруг 
восьми основных направлений: здоровье, 
образование, карьера, долголетие, высо-
кие технологии, счастье, социальная под-

держка и будущее. Совместно с ведущими 
мировыми экспертами мы говорили о том, 
что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие 
профессии нужны в новой реальности, как 
противостоять старости; обсудили и дру-
гие актуальные темы. На выставке инно-
вационных проектов в социальной сфере 
гости наглядно видели, какие новые воз-
можности образования, в том числе для 
людей старшего возраста, появились; бы-
ли созданы условия, для того чтобы по-
знакомиться и поговорить с карьерными 
менеджерами, пройти психологические 
экспресс-консультации. Мы всегда с ра-
достью делимся московским опытом ре-
ализации передовых проектов в социаль-
ной сфере, а обмен лучшими практиками 
с регионами уже несколько лет как стал 
нашей доброй традицией.

Смог бы Афанасий Никитин 
освоиться в VUCA-мире?

На форуме выступали весьма знаковые 
персоны: футуролог и эксперт по трендам 
будущего Герд Леонгард, архитектор и ур-
банист Хироки Мацуро, научный сотрудник 
Института исследования счастья Майкл 
Биркьер. И все-таки самые интересные 
обсуждения, безусловно, происходили на 
площадках российских ораторов. Одной из 
ярких полемик в первый день форума ока-
залась лекция «Компетенции для профес-
сий будущего», представившая взгляды 
двух блестящих экспертов - руководителя 
департамента методологии и оценки АНО 
«Россия - страна возможностей» Дмитрия 
Гужели и заместителя руководителя Де-
партамента образования и науки города 
Москвы Наталии Киселевой. Взгляды спи-
керов на проблему вполне органично впи-
сались в гармоничное русло конструктив-
ного разговора, позволяющего выстроить 
определенную концепцию действий по эф-
фективному личностному развитию.

Речь шла о том, какие компетенции в 
первую очередь нужны для современных 
специалистов и специалистов будущего, 
профессиональные или надпрофессио-
нальные, изменяются ли они со временем 
и в зависимости от рода деятельности и 
как нужно их развивать. Основой для об-
суждения послужили данные последних 
научных исследований в области профес-
сиональных интересов.

Спикеры сошлись в мнении, что в лю-
бом деле важно прежде всего учитывать 
индивидуальные особенности человека. 

Заместитель руководителя Департамен-
та образования и науки города Москвы 
в качестве примера привела парадокс из 
популярной картинки-комикса, как неле-
по оценивать мартышку, слона и удава по 
абсолютно одинаковому «простенькому» 
заданию: кто быстрее заберется на вер-
хушку дерева. Кто-то рожден только для 
этого, а кому-то судьбой предначертано 
изменить историю. И, по словам Наталии 
Киселевой, грамотный подход к взращи-
ванию личности в формировании состо-
яния равнозначности ощущения свободы 
и ответственности. И экосистема развития 
разных компетенций - школа.

Сегодня главное - человек, его способ-
ность изменяться и развиваться. И овла-
девать новыми для себя компетенциями, 
не страшась, мечтать, идти вперед, при-
нимать стремительные трансформации 
реалий современности. А значит, успех - 
это прерогатива каждого, кто не упускает 
возможности применять необычные техно-
логии и получать отличный от привычного 
опыт. Не стоит бояться неизвестного, уве-
ряют эксперты, желание расширить свои 
личностные, интеллектуальные и профес-
сиональные горизонты вполне по нраву 
современной эпохе, требующей неожи-
данных решений.

Конструируем образовательную 
среду

Дискуссия «Какой должна быть школа 
будущего?» собрала вместе сенаторов, гу-
бернаторов, финансовых магнатов и руко-
водителей педагогических университетов.

Образование - это сфера, которая ни-
когда не стоит на месте. Чем быстрее про-
исходят изменения в мире, будь то новые 
технологии или глобальные вызовы, тем 
стремительнее реагирует система обра-
зования. Вместе с этим меняются и фоку-
сы образования, и сегодня главной целью 
стало создание школы благополучия для 
всех участников образовательного про-
цесса - ребенка, родителя и учителя, - где 
для каждого из них созданы условия, от-
вечающие запросам. Где каждый участник 
процесса находится в безопасности, имеет 
возможность развития, активную жизнен-
ную позицию и здоровую среду.

Ребенок находится в центре системы, 
и для него создаются условия от образо-
вательной среды до профориентации и 
самоопределения. Родитель становится 
непосредственным участником образо-
вательного процесса, для которого также 
созданы все условия для взаимодействия 
с ребенком и учителем - условия, где он 
постоянно находится в информационном 
поле. И счастливый учитель, который ис-
пользует современные инструменты, по-
лучает высокую заработную плату и хо-
рошие условия труда.

Целью модератора обсуждения заме-
стителя руководителя Департамента об-
разования и науки города Москвы Ната-

Общество

Курс на счастье: важные темы IV Форума
Московские проекты в сфере человечности признаны
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лии Киселевой было рассмотреть опыт, 
отечественный и международный, по 
конструированию современной образо-
вательной среды. Ее собеседниками ста-
ли депутат Государственной Думы Ирина 
Белых, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Наталья Ко-
марова, член совета директоров управ-
ляющей компании «Просвещение» Олеся 
Вознесенская, директор школы-пансио-
на «Летово» Михаил Мокринский, ректор 
Московского городского педагогического 
университета член-корреспондент РАО 
Игорь Реморенко, руководитель образо-
вательных проектов, старший специалист 
в области образования Всемирного банка 
Тигран Шмис, которые представили со-
временные исследования на данную тему 
и рассказали, каким образом каждому из 
них удается внести вклад в выстраивание 
мостика к школе будущего. Спикеры со-
шлись во мнении, что недостаточно из-
менить учебное пространство, главное 
- помочь развитию учителя, без которого 
образовательная среда не оживет.

Современная школа становится все бо-
лее прозрачной и открытой, а учителя в 
ней востребованы как люди, которые не 
только передают опыт старшего поколе-
ния, но и оказывают помощь ученикам в 
социальных сферах при знакомстве со 
всевозможными практиками реального 
завтрашнего дня. Наше успешное буду-
щее - это взаимодействие, это система 
конвергентного обучения, что так хорошо 
знакомо московским школам. И сегодня 
образовательная среда конструируется в 
соавторстве детей и взрослых.

Этнология успеха
На интерактивной дискуссии «Как вы-

брать школу для ребенка и не ошибить-
ся?» эксперты в области образования го-
ворили о балансе между потребностями 
ребенка и дисциплиной.

- До семи лет мы учим ребенка ходить и 
говорить, после семи - сидеть и молчать, 
- горько пошутил директор центра обра-
зования №686 «Класс-Центр», заслужен-
ный учитель Российской Федерации Сер-
гей Казарновский.

Безусловно, это не про его школу, где 
в каждом воспитаннике прежде всего ви-
дят творческую личность, способную по-
трясти своей гениальностью мир. Но что-
то в его провокационном заявлении есть.

- Заметьте, мы говорим «отдать в шко-
лу», изначально обрекая ребенка на объ-

ектный статус, - заметил директор шко-
лы №548 «Царицыно», народный учитель 
России Ефим Рачевский. - Но сейчас уже 
появился новый родитель, для которого 
его ребенок - самая большая ценность на 
свете. Он уже не отдает ребенка, а выби-
рает то, где ему будет лучше.

- Ни разу я не слышала от взрослых, что 
что-то не сложилось в жизни, потому что 
«меня учили по Петерсон» или «по Мон-
тессори». А вот «меня травили» или «в 

школе не было дверей в туалете, и с тех 
пор у меня проблемы с пищеваритель-
ным трактом» я слышу часто, - рассказа-
ла Лариса Суркова, практикующий пси-
холог, мама шестерых детей и известный 
блогер. - Эмоциональный и физический 
комфорт ребенка крайне важен. Если ре-
бенок в течение семи уроков не может 
удовлетворить свои базовые физические 
потребности, у него никакие знания не 
усвоятся.

Но принцип «соседка сказала, что там 
хорошо, потому что ее детям нравится» 
не работает! Каждый ребенок уникален, 
и необходимо найти именно то, что под-
ходит только ему. Благо школ много, они 
все разные, и выбрать свое, то, что сде-
лает человека по-настоящему счастли-
вым, возможно.

На IV Форуме социальных инноваций 
регионов говорили о самом главном - о 

счастье, семье, психологическом благо-
получии. Профессор, писатель, бизнес-
консультант и основатель Adizes Institute 
(США) Ицхак Адизес отметил:

- Отрадно то, что основной мыслью всех 
спикеров было: «Технологии ничто без 
сердца». Самое большое заболевание - 
депрессия. Из-за одиночества растет ко-
личество самоубийств, разводов. Вопрос 
в том, что с этим делать. Ответ на него не-
простой. Если все проблемы проистекают 

от дезинтеграции, тогда главное решение 
- это интеграция. Надо сделать так, что-
бы это все соединилось. Самое главное 
- это сердце и любовь, которые ничем не 
цифровизируешь.

Самые «сердечные» технологии и 
старт апы на IV Форуме социальных ин-
новаций регионов получили свои награ-
ды. Лауреатов Всероссийского конкур-
са проектов в области социального пред-
принимательства «Лучший социальный 
проект» 2019 и 2021 гг. поблагодарила 
заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации Татья-
на Илюшникова. Она рассказала, что в 
банке конкурса сейчас более 5 тысяч про-
ектов и «самое ценное - то, что их можно 
брать и тиражировать». Ведь то, каким 
будет завтра, зависит от нас, а значит, к 
нему надо быть готовым!

Лора ЗУЕВА

Общество

социальных инноваций регионов
самыми передовыми и эффективными

Количество учащихся ежегодно уве-
личивается параллельно увеличе-
нию количества баллов в рейтинге. 
Как нам в школе №1252 имени Сер-
вантеса это удается сделать?

Полагаем, что важную роль здесь игра-
ет школьная культура - один из самых 
мощных инструментов, доступных ди-

ректору для развития организации. Среди 
прочих определений наиболее точным мне 
кажется определение школьной культуры, 
которое я прочитала у Наталии Киселевой: 
«Это общий путь, общее понимание, общие 
цели и ценности. Источник гордости. Серд-
цебиение. Это чувство, которое возника-
ет, когда входишь через школьную дверь, 
идешь по коридорам, поглощаешь все гла-
зами и ушами, видишь лица учеников и учи-
телей. Это восприятие внутри и снаружи».

Это уважение к истории школы, корпо-
ративным символам. Гимн, герб, миссия 
школы, школьная форма, школьные музеи. 
Дружный управляющий совет школы, в ко-
тором главные - дети! Журнал «Серванти-
нос». Актовый зал «Салон Сервантеса», над 
входом которого девиз школы: «Кто хочет, 
тот добьется». Школьный стадион «Серван-
тес арена». Ежегодная научно-практическая 
конференция «Сервантесовские чтения». 
Футбольный клуб «Сервантинос».

Коллективная преданность школе. Уве-
ренность в завтрашнем дне. Гордость за 
достижения и высокие результаты обуче-
ния школьников. 28 дипломов на заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году - это 
реальная возможность поступления в луч-
шие вузы на бюджет вне конкурса. Семьи 
наших выпускников очень ценят это и при-
водят в школу вторых, третьих детей, вну-
ков.

Дружный, высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив - это залог успеха. 
Регулярное обучение и стажировки педа-
гогов. Преемственность и наставничество. 
Гармоничное сочетание опыта и молодости. 
Отремонтированные классы и туалеты, вы-
сокотехнологичное оборудование, мотивиру-
ющее дизайнерское образовательное про-
странство, чистота - это уважение к нашим 
детям!

А главное - широкий спектр возможностей, 
которые мы предоставляем нашим воспи-
танникам и обучающимся: «Развивающее 
трансформируемое пространство дошколь-
ных групп», «Эффективная начальная шко-
ла» (четыре класса - 1-4-е), «Математиче-
ская вертикаль» (четыре класса - 7-9-е), 
«Медиадеятельность» (6-8-е классы), Про-
кадетский класс (5-6-е), «ИТ-класс в Москов-
ской школе» (два класса - 10-11-е), «Новый 
педагогический класс» (11-й), Предприни-
мательский «Академический класс» (10-й), 
«Медиакласс» (10-й), «Испанский бакалав-
риат» (4-11-е), «Международный бакалаври-
ат» (5-9-е). И, конечно же, углубленное пре-
подавание испанского языка! Английский 
язык изучается как второй во всех клас-
сах и как основной иностранный язык в ИТ-
классах и в прокадетских.

Развитая сеть дополнительного образова-
ния включает в себя 120 кружков и секций. 
Мы активно используем многообразные ре-
сурсы города, являемся активными пользо-
вателями Московской электронной школы, 
участвуем во многих городских образова-
тельных событиях и проектах. Не случайно в 
этом году нам удалось увеличить более чем 
на 400 пунктов количество баллов в рейтин-
ге школы. Мы надежная московская школа, 
сочетающая в себе лучшие традиции и ин-
новации!

Ирина АНУРОВА,
директор школы №1252 имени Сервантеса 

Общий путь, 
общие ценности
Это уважение к нашим 
детям!
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Арина Шарапова - человек, ко-
торого, кажется, знают и любят 
все. Легендарная телеведущая 
и общественный деятель, член 
Общественного совета при Ми-
нистерстве обороны России и 
президент собственной школы 
«Артмедиаобразование». А еще 
она посол проекта «УчимЗнаем», 
который среди прочего вруча-
ет специальный приз конкурса 
«Учитель года России» в номи-
нации «За творческую работу с 
детьми, находящимися на дли-
тельном лечении». Несмотря на 
свою высокую занятость, Ари-
на Шарапова нашла время, что-
бы дать эксклюзивное интервью 
«Учительской газете».

- Арина Аяновна, на ваш аккаунт в 
Instagram (@arinasharapova1tv_official) 
подписано без малого 200000 человек. 
Многие из них нередко удивляются в 
комментариях, как вы все успеваете. 
Может быть, следуете советам коучей 
по организации своего времени?

- Мой коуч - это ДНК, мама и папа, дезок-
сирибонуклеиновая кислота. Думаю, что в 
каждом человеке есть какая-то своя гор-
мональная организация, которая ему помо-
гает или, напротив, мешает в чем-то. Мне 
в этом смысле повезло - у меня и мама ак-
тивная, с огромным количеством дел, и па-
па. Я реально успеваю. Но, конечно, одна 
из причин - правильный тайм-менеджмент, 
когда включаешь свои планы в расписа-
ние, ежедневно настраиваешься на их ре-
ализацию и так далее. Наследство и управ-
ление временем - вот и весь секрет.

- Скажите, а не теряете ли вы интере-
са к тем или иным предложениям и воз-
можностям? Ведь нередко бывает, что 
сперва хватаешься за все, потом тща-
тельно отсеиваешь лишнее и, наконец, 
отказываешься от подавляющего числа 
предложений.

- В моей жизни все с точностью до на-
оборот. Сначала я понимаю - интересно 
мне что-то или нет, потом пробую. И чаще 
всего иду вперед. Если же говорить о сфе-
ре образования, которой я активно зани-
маюсь в последние годы, то фактически я 
живу с этим всю свою жизнь. Моя бабуш-
ка - преподаватель русского языка, фило-
лог, знала китайский язык. Мой дедушка 
тоже филолог, выпускник Ленинградского 
университета, он даже выпустил ряд сло-
варей, которые и сегодня можно найти в 
крупных библиотеках.

Моя мама тоже учитель, окончила Мо-
сковский областной педагогический ин-
ститут имени Н.К.Крупской и так хорошо 
знала английский, что даже работала син-
хронистом-переводчиком.

Я во многом повторила судьбу мамы, 
потому что я сперва окончила отделение 
прикладной социологии философского 
факультета МГУ, а потом переводческий 
факультет Московского государственного 
педагогического института иностранных 
языков имени Мориса Тореза, ныне МГЛУ. 
То есть мама сыграла в моей жизни очень 
большую роль - я просто не представляла 
для себя ничего иного, кроме как препо-
давание. Правда, сейчас я больше зани-
маюсь управлением.

Хочу особенно подчеркнуть, что очень 
горжусь своими предками. Когда мы соби-
раемся с моим сыном и внуками, я все вре-
мя рассказываю им историю семьи. Мне 
даже хочется издать для них книжку, чтобы 
они читали и понимали, кто и что сделал в 
этой жизни, чтобы мы были рядом.

- В одном из своих интервью вы сказа-
ли, что умеете чувствовать себя счаст-
ливой, даже когда у вас все плохо. Как 
вам это удается?

- Конечно, есть предел этому счастью - 
например, когда уходят родители. Здесь 
ты не можешь чувствовать себя счастли-
вой… По сравнению с этим событием все 
остальное - детский сад, где речь скорее о 
проявлении эмоций, несдержанности, от-
сутствии мудрости и так далее. Бабушка 
научила меня тому, что мудрый человек 
может себе позволить быть солнечным. 
Солнце - это мудрость. Там и сгореть мож-
но, находясь в свете, тоже нужно быть ак-
куратнее. Иными словами, думаю, что это 
управляемый процесс, когда люди работа-
ют над собой. Вот и я отношусь к тем, кто 
над собой работает.

- Расскажите, пожалуйста, о школе 
Арины Шараповой «Артмедиаобразо-
вание», в стенах которой мы сегодня 
встретились? В чем ее идея и как идет 
работа?

- Признаюсь честно - это семь лет упря-
мой уверенности в том, что я справлюсь с 
этой задачей. Многие мои коллеги создают 
такие образовательные организации либо 

под крылом государства, либо совместно с 
крупными компаниями. Но я почему-то ре-
шила, что справлюсь одна. В рамках шко-
лы были разные проекты и инициативы, 
какие-то были хороши содержательно, но 
глубоко убыточны, то есть финансово все 
было очень сложно. Мы даже взяли неболь-
шой тайм-аут, переехали в это замечатель-
ное здание и начали работать по-новому, 
с различными, в том числе и городскими, 
проектами, например «Московским долго-
летием». Подаем заявки на едва ли не все 
существующие конкурсы грантов. Также 
занимаемся тренингами, в том числе для 
представителей бизнес-сообщества. Я аб-
солютно уверена, что есть колоссальная 
потребность в правильной постановке ре-
чи, управлении эмоциями, голосом и так 
далее. Совсем скоро мы планируем созда-
ние своего рода ораторского клуба.

- С 1 сентября текущего года в не-
скольких десятках столичных образо-
вательных организаций запущен про-
ект «Медиакласс в московской школе». 
Что вы о нем думаете?

- Ни для кого не секрет, что все мы жи-
вем в медиапространстве. Дети тут не 
исключение. С информацией надо быть 
очень аккуратным, а этому, наверное, все 
же стоит учить. Информация - это смер-
тельное оружие, которым нужно уметь 
управлять. Дети будут учиться правильно 

излагать свои мысли и описывать собы-
тия, вести аккаунты в социальных сетях и 
так далее. Наши дети так или иначе входят 
в большое сообщество - экономическое, 
политическое и социальное - и порой ра-
ботают там, сами того не понимая. Напри-
мер, сейчас много детей, которые разме-
щают рекламу или вступают в различные 
группы, в том числе негативно влияющие 
на психику. Они часто просто не понима-
ют, в какой среде находятся и как себя там 
вести. Я думаю, что этот проект очень пра-
вильный и далеко идущий.

- А как вы оцениваете уровень совре-
менной журналистики, в том числе на 
YouTube? Смотрите ли какие-то про-
граммы на этой платформе?

- Конечно, смотрю! Я очень горжусь, 
что подписалась на канал «Коллекция за-
блуждений». Это культурный блог девоч-
ки, которая живет в Вене. В своих видео 
она рассказывает о ярких историях жизни 
и любви великих людей. Например, о жене 
Толстого Софье Андреевне или о Марии 

Федоровне, супруге Александра III, был ли 
Петр I «железной маской», ну и так далее, 
причем с великолепными иллюстрация-
ми. Я попросту не могу от них оторвать-
ся! Конечно, я подписана и на каналы на 
YouTube популярных интервьюеров, на-
пример Ксении Собчак. Да, в общем, на 
кого я только не подписана! И иногда бы-
вают шедевры, которые я смотрю с точки 
зрения профессионала - как они строят во-
просы, как работают в кадре. Такие блоги 
- моя постоянная любовь.

- В эфире телеканала «Звезда» идет 
ваша программа «Десять фотографий с 
Ариной Шараповой». Как вы готовитесь 
к этим интервью? Или все-таки удает-
ся переложить техническую работу на 
редакторов?

- Буквально только что я закончила чи-
тать книгу классика телевизионной жур-
налистики Ларри Кинга. Он, к примеру, 
всегда готовился к интервью сам. Но на се-
годняшний день стопроцентной подготов-
ки быть не может, потому что любая про-
грамма - это фабрика. Я заранее обожаю 
каждого, кто приходит ко мне на интервью. 
Мне всегда безумно интересно задать им 
все те вопросы, которые придумала я и 
которые мне дали редакторы. Мы всегда 
готовимся параллельно - это командная и 
очень важная работа. Кстати, на того же 
самого Ларри Кинга работали 140 чело-

век. Он сидел в кадре, безумно харизма-
тичный и, безусловно, гениальный, а на 
самом деле полторы сотни человек бега-
ли вокруг него и предлагали свои вопросы. 
И это нормально, потому что, повторюсь, 
телевидение - всегда командная работа.

- Ваши родители много ездили, неко-
торое время вам довелось поучиться в 
столице Ирака Багдаде. Известно, что 
Саддам Хусейн высылал вам и вашему 
оператору личное приглашение для ос-
вещения операции «Буря в пустыне». 
Скажите, а возникает ли у вас сегод-
ня желание покинуть зону комфорта и, 
скажем, отправиться в горячую точку? 
Интересные события разворачиваются, 
к примеру, в Афганистане. Хотели бы 
увидеть все это своими глазами?

- Хороший вопрос. Я думала, что все это 
уже далеко от меня, что я давным-давно 
распрощалась с подобными командиров-
ками, потому что чувство безопасности 
сейчас для меня на первом месте. Все-
таки есть семья, дети, внуки… Но ситуа-
ция в Афганистане меня сильно задела. Я 
почувствовала свою беспомощность, по-
тому что я уже не в политическом эфире, 
нет потребности в моем освещении этой 
темы. Потребности нет, а желание вдруг 
почувствовала. Эту тему я, конечно, из-
учила, что называется, вдоль и поперек, 
пересмотрела все экспертные интервью, 
прочитала все возможные комментарии, 
отсмотрела документальные фильмы…

- Арина Аяновна, вы являетесь по-
слом проекта «УчимЗнаем», который в 
том числе вручает свой спецприз в рам-
ках Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Сейчас говорят о необхо-
димости создания телевизионного ток-
шоу, посвященного конкурсу. А какой, 
на ваш взгляд, оптимальный формат 
представления конкурса в телевизион-
ном эфире?

- Я думаю, что идея ток-шоу тяжелофор-
матная и, скорее всего, не очень рейтин-
говая. Сомневаюсь, что федеральные ка-
налы с удовольствием возьмут эту тему, 
потому что она слишком сложная для вос-
приятия другими. Как вы видите, сейчас 
все вокруг простое. А если делать этот 
формат простым, то могут обидеться са-
ми педагоги.

Что касается «УчимЗнаем», то для ме-
ня это очень важная тема, которая роди-
лась с того, что мы стали помогать детям, 
лежащим в Национальном медицинском 
исследовательском центре детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии име-
ни Дмитрия Рогачева. Мы просто делали 
для них учебные программы, рисовали с 
ними, старались хоть как-то поддержать 
и порадовать. А потом постепенно это во-
шло в огромный и очень сложный проект, 
которым руководит абсолютно гениаль-
ный лидер - Сергей Витальевич Шариков. 
Именно благодаря его энергии, таланту и 
профессионализму проект стал доступен 
по всей стране.

Сейчас, к слову, мы вместе с Ростеле-
комом сделали для «УчимЗнаем» потря-
сающий портал, который называется «До-
брые знания».

- О чем вы думаете, когда бываете в 
школах по всей стране?

- Мне очень интересно знать, какими че-
рез десять лет будут дети, которые выпу-
скаются из школ сегодня. Мне так хочется 
увидеть этот пласт новых граждан, кото-
рые вступают в возраст совершеннолетия 
и станут работать в разных отраслях на-
шей экономики. Сейчас по-разному оцени-
вают уровень образования, а показатель, 
в общем-то, один - возможность и умение 
реализовать себя в жизни. Очень хочется 
успеть увидеть и понять, кем станут эти 
молодые люди. 

Арслан ХАСАВОВ

Только у нас

Школа Арины Шараповой
Когда так важны тайм-менеджмент и командная работа
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Учитель - это магия речи, 
внешности, жестов и по-
ступков. Нет профессии, 
более влияющей на умы и 
детей, и взрослых, чем про-
фессия учителя.

Понимание первое: 
«об особенностях»

Прав Иосиф Бродский: «…па-
мять - это хвост, утраченный в 
процессе эволюции, именно она 
управляет нашими движения-
ми». Память о прошлом - ква-
дрига литературы, искусства, 
философии и культуры. Учитель 
этим обладает. С настоящим го-
раздо проще - это всего лишь со-
временные технологии, ими на-
до уметь пользоваться. Учитель 
этим владеет. Понимание пер-
вое - «об особенностях» - скла-
дывается из двух: иметь память 
о прошлом и понимать настоя-
щее. Быть учителем престиж-
но, именно учитель обуславли-
вает преемственность, поэтизи-
рованную Ахматовой: «…как в 
прошлом будущее зреет, так в 
грядущем прошлое тлеет». Учи-
тель наводит мосты из прошлого 
в будущее.

Понимание второе: 
«о внешних проявлениях 
престижности, или как 
ее измерить»

Согласно словарю престиж-
ность - это авторитетность, ува-
жение, влияние. Все это измери-
мо. У учителя этой мерой явля-
ются достижения и успехи ребен-
ка. Достижения личные и обще-
ственные, причем первые пере-
вешивают вторые. В Москве соз-
дана в высшей степени понятная 
ученикам, родителям, учителям 
система, с помощью которой из-
меряются детские успехи, - это 
система конкурсов, фестива-
лей, олимпиад муниципально-
го, городского и федерального 
уровней. Московские школьни-
ки достигают высоких резуль-
татов за счет того, что получа-
ют качественное образование. 
Успехи обучающихся отражают-
ся и в портфолио учителя, явля-
ясь составляющей престижа на-
шей профессии. При этом внеш-

нее измерить можно, внутреннее 
- нет. Невозможно измерить то, 
что формируется в процессе вос-
питания: «огненные добродете-
ли, в свете которых меркнут не-
достатки».

Понимание третье: 
«формула успеха»

Как вывести ребенка на тро-
пинку, ведущую к успехам? Как 
в той сказке, где лежал у доро-
ги камень с надписью: «Направо 
пойдешь… Налево пойдешь… 
Прямо пойдешь - голову сло-
жишь». По-настоящему сложно 
грамотно поставить задачи, до-
зировать нагрузки, не утратить 
веру в себя и ученика, поддер-
жать родителей в минуту, ког-
да «да как же так, ничего не по-

лучается!». У нас, учителей, это 
называется созданием индиви-
дуальной траектории развития. 
Техника общеизвестная и рас-
пространенная. При этом на пути 
есть вехи, делающие эту доро-
гу успеха солнечной, звучащей 
волшебными переливами струн 
удивления и ярких впечатлений. 
В школе №1601 это клуб кон-
сультантов, школьное научное 
сообщество с итоговым празд-
ником «Наукофест», современ-
ное оборудование в конвергент-
ной лаборатории в медицинском 
классе. Это и позволяет нашим 
ученикам быть ежегодными по-
бедителями и призерами город-
ских мероприятий, таких как От-
крытая Московская городская 
научно-практическая конферен-
ция «Курчатовский проект - от 
знаний к практике, от практики 
к результату», Московская от-
крытая городская научно-прак-
тическая конференция «Старт в 
медицину», Всероссийская Се-
ченовская олимпиада школь-
ников, Московская олимпиада 
школьников, Московский эко-
логический форум учащихся. В 
2020-2021 учебном году побе-
дителями стали работы учени-
ков школы №1601, выполненные 
под руководством наших педаго-
гов: «Умный дом для грызунов, 
основанный на потребностях 
животных» («Курчатовский про-
ект»), «Дифференцировка по 
степени поражения зубных ря-
дов у лиц возрастной категории 
30-40 лет», «Экологичные спосо-
бы уменьшения популяции видов 
семейства мышиных на примере 
влияния запахов на поведение 
лабораторных мышей» (науч-
но-практическая конференция 
«Старт в медицину»). По резуль-
татам конкурса предпрофесси-
ональных умений «Предпро-
фессиональная мастерская ме-
дицинского профиля» призеры 
этого года согласно положению 
конкурса получили дополнитель-
ные баллы к результатам ЕГЭ. 
На Московском экологическом 
форуме учащихся победила ра-
бота наших ребят «Популярный 

проспект - определитель жуков 
для горожанина». На Москов-
ском городском конкурсе соци-
ально значимых экологических 
проектов школьников присудили 
победу нашим ребятам и их пе-
дагогам - авторам работ «Фор-
мирование экологического ми-
ровоззрения средствами гадже-
та», «Зеленая олимпиада юных 
экологов и натуралистов». Ин-
дивидуальная траектория раз-
вития, возможности московско-
го образования, увлеченность 
обучающихся и вдохновляющая 
мотивация педагогов позволяют 
школьникам представлять свои 
проектные и исследовательские 
работы, затрагивающие широ-
кий спектр тем. И именно учи-
тель своей увлеченностью вы-

водит ребенка на тропинку, ве-
дущую к успехам.

Несколько слов о профиле, о 
траектории развития в предме-
те: долгое время работаю в про-
фильном, медицинском классе - 
есть чем поделиться. Структур-
ное наполнение медицинского 
профиля ровно такое, как в лю-
бом профиле, имеющем серьез-

ные достижения: уроки, элек-
тивные курсы, проекты. Здесь 
важны детали. Элективы - обя-
зательно сложные вопросы ЕГЭ 
и актуальные направления био-
логии, например синтетическая 
биология. Проекты: темы лучше 
разрабатывать межпредметные, 
например «Создание платфор-
мы для поисков вариантов ле-
чения болезней и консультации 
с врачом» (биология, информа-
тика) или «Разработка метода 
сбора и концентрирования био-
массы» (биология, экология). 
Уроки базируются на материа-
лах современных достижений в 
биологии, химии, физике, обяза-
тельно включают практические 
работы на современном обору-
довании конвергентной лабора-
тории или медицинском обору-
довании. Излишне говорить, это 
на слуху у всех: участие таких 
организаций, как вуз или меди-

цинский колледж, - это условие 
успеха профильного обучения. 
И опять-таки все вышеперечис-
ленное каждому ученику нуж-
но уложить в его индивидуаль-
ную траекторию, где найдется 
место мероприятиям по само-
образованию, самоконтролю 
(рефлексии) и внешнему кон-
тролю (независимой оценке до-
стижений). Надо понимать - на-
мерения детей и родителей бы-
вает трудно оформить в пред-
ложенную структуру. Хорошим 
убеждением служат достигну-
тые результаты: дипломы до-
стижений, выступления сту-
дентов, бывших выпускников. 
Можно так, но опыт показывает 
- очень хорошо убеждает вовре-
мя сказанная фраза, например 
«кто не любит хлопот, должен 
научиться просто и убого жить» 
(Г.В.Сковорода).

Вместо заключения
Замечу, что участие самого 

учителя в профессиональных 
конкурсах позволяет, что назы-
вается, быть в тренде запросов 
общества к учителю. Для меня в 
этом году таким событием явил-
ся городской профессиональный 
конкурс «Современный москов-
ский учитель».

Максима: «Я тот, с кем прикос-
нуться довелось». И здесь, в этом 
общении с учеником и учителем, 
происходит то скрытое, незамет-
ное, неявное воспитание, станов-
ление человека.

Меньше всего хочется, чтобы 
рассуждения «из чувственного 
опыта» походили на годовой от-
чет о проделанной работе (колле-
ги меня поймут), и тем не менее 
не могу не резюмировать (оче-
видно, это педагогический реф-
лекс).

Выводы:
- учитель по степени влияния, 

по степени значимости на чело-
веческое общество вне досяга-
емости;

- успех учителя измеряется 
успехом ученика;

- учитель - тот человек, который 
обуславливает будущее государ-
ства, поскольку достижения че-
ловека создают потенциал раз-
вития общества.

Максима: в IT говорят: «Компи-
лятор - это константа, все осталь-
ное - переменные». Полагаю, на 
знамени процветающего обще-
ства надо написать «Учитель - это 
константа, все остальное - пере-
менное».

Светлана ЮРЬЕВА,
учитель биологии школы №1601 
имени Героя Советского Союза 

Е.К.Лютикова, заслуженный 
учитель России 

Актуально

Вдохновляющая 
мотивация
Волшебные переливы струн удивления и ярких 
впечатлений
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«Молодым везде у нас до-
рога» - это не только стро-
ка из песни Лебедева-Ку-
мача о Родине, но и прин-
цип жизни и деятельности 
Кирилла ЩИТОВА. Депутат 
Московской городской Ду-
мы 5, 6 и 7-го созывов, по-
мимо основной нагрузки, 
успевает заниматься об-
щественными проектами 
в сфере муниципальной и 
федеральной молодежной 
политики и легкой атле-
тикой, получать государ-
ственные награды и спор-
тивные медали, воспиты-
вать трех дочерей и путе-
шествовать с семьей, бле-
стяще владеет иностран-
ными языками и навыками 
продаж. Как объять необъ-
ятное и совмещать несо-
вместимое, парламента-
рий рассказал в интервью 
«Учительской газете-Мо-
сква».

- Кирилл Владимирович, в 
студенческие годы вы совме-
щали учебу с работой в част-
ной компании, где за три го-
да прошли путь от стажера до 
старшего менеджера. Чем в 
этом вам помог университет? 
Учат ли профессора в совре-
менных вузах строить успеш-
ную карьеру? Если не они и не 
там, то кто и где может этому 
научить?

- Не знаю, корректно ли срав-
нивать настоящее время с пери-
одом, когда учился я. Сейчас пре-
подаю сам и стараюсь дать сту-
дентам как можно больше прак-
тических навыков, обыгрывать 
ситуации, которые сейчас модно 
называть кейсами, чтобы на кон-
кретных примерах показать ре-
шение проблемы.

Что касается первого места мо-
ей работы в период учебы, то это 
была компания, которая занима-
лась приобретением авторских 
прав на зарубежное кино, в ос-
новном французские и итальян-
ские фильмы. В МГИМО я учил-
ся на факультете политологии, у 
меня было два иностранных язы-
ка на хорошем уровне - француз-
ский и английский. Сначала меня 
взяли на роль стажера: перево-
дить аннотации, синопсисы, до-
говоры с зарубежными компа-
ниями. Здесь помог университет 
- пригодилось знание языков. 
Уже в дальнейшем я сумел раз-
вить навыки продаж. Покинула 
свой пост менеджер по прода-
жам авторских прав телекана-
лам, директор компании предло-
жила мне попробовать продавать 
фильмы и поработать с телекана-
лами стран СНГ и Балтии. У меня 
получилось, это было интересно и 
с профессиональной, и с финан-
совой точки зрения, потому что 
я получал процент от продаж и 
так начал зарабатывать первые 
деньги.

Научиться продавать, убеж-
дать других людей совершать 
какие-то действия - навык, кото-
рый пригодится в любой профес-
сии, начиная от защиты диплома 
и заканчивая бизнесом, полити-
кой, сферой общественных от-
ношений. В политике, на выбо-
рах, голосуют бюллетенями, а в 
бизнесе - рублем. Поработать в 
продажах полезно для специали-
ста из любой области. Научиться 
навыкам убеждения на лекциях 
и семинарах в вузе невозможно. 
Только практика! Сейчас обра-
зовательные модели сочетают 
теоретические знания и возмож-

ность стажироваться по разным 
программам. Поэтому мне кажет-
ся, студент, желающий построить 
успешную карьеру, должен быть 
активным. Есть проекты, как го-
родские, так и федеральные, где 
можно почерпнуть много практи-
ческих знаний, например, реали-
зуемых президентской платфор-
мой «Россия - страна возмож-
ностей», Федеральным агент-
ством по делам молодежи, в Мо-
скве - Комитетом общественных 
связей и молодежной политики 
города. Если говорить о трудо-
устройстве, то Департамент тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы предлага-
ет молодым специалистам окна 
возможностей - от обучения со-
ставлению резюме и прохожде-
нию собеседования до непосред-
ственного трудоустройства. Нам 
в вузах внушали, что нужно все 
время посвящать учебе. А мне 
казалось и кажется до сих пор, 
что в вузе уже надо начинать ра-
ботать. Я параллельно еще зани-
мался общественной деятельно-
стью и спортом, играл в студен-
ческом театре. Может быть, одно 
было где-то в ущерб другому, за-
то дисциплинировало, совсем не 
оставляло свободного времени, 
учило максимально эффектив-
ному тайм-менеджменту. Меша-
ло ли это учебе? В итоге в дипло-
ме у меня 6 четверок, остальные 
пятерки. В то же время я старал-
ся в период учебы развиваться в 
общественном отношении. Это 
очень важно для начинающего 
специалиста, пока есть время, 
возможность, нет собственных 
детей и семьи, получать как мож-
но больше новых практико-при-
кладных навыков.

- За реализацию ряда соци-
альных проектов в 2008 году 
вы стали лауреатом премии по 
поддержке талантливой моло-
дежи, установленной Указом 
Президента РФ «О мерах го-
сударственной поддержки та-
лантливой молодежи». Какие 
проекты в сфере молодежной 
политики сегодняшнего дня 
считаете наиболее успешны-
ми? На что бы обратили вни-
мание педагогов и учеников 
в рамках деятельности АНО 
«Россия - страна возможно-
стей»?

- Я действительно был удо-
стоен столь высокой награды за 
проект «Московский молодеж-

ный парламентаризм», который 
представлял на конкурсе «Моя 
страна - моя Россия». Это си-
стема молодежных обществен-
ных палат в городе Москве, ко-
торые были созданы с 2007 по 
2009 год. В этот период они по-
явились и при Мосгордуме, и во 
всех районах столицы. Эти обще-
ственные структуры помогали ак-
тивной молодежи делать первые 
шаги в общественно-политиче-
ской деятельности. Многие из 
ребят впоследствии стали муни-
ципальными депутатами. Кто-то 
повторно переизбирался. Кто-то, 
как я и мои коллеги, избирался в 
Мосгордуму. Другие работают в 
органах исполнительной власти. 
Это была хорошая школа для тех, 
кто хотел заниматься обществен-

но-политической деятельностью 
в Москве.

Сегодня существует большое 
количество проектов, на кото-
рые я бы советовал обратить 
внимание. Ценностной платфор-
мой для воспитания современ-
ной молодежи является волон-
терство. Оно было придумано не 
вчера, а существовало столети-
ями. В последние годы в России 
волонтерство получило мощную 
поддержку со стороны государ-
ства и социума. Такие проек-
ты заслуживают внимания: они 
многому учат, воспитывают по-
зитивные личностные качества, 
помогают сделать мир чуть луч-
ше. Если говорить о карьерных 
общественно-политических про-
ектах, рекомендую обратиться в 
Центр молодежного парламен-
таризма. Это структура при Пра-
вительстве Москвы, которая го-
товит кадровую смену, будущих 
политиков. Также интересен Го-
родской центр профессиональ-
ного и карьерного развития, он 
работает прежде всего с вуза-
ми, реализует программы ста-
жировок для студентов в Прави-
тельстве Москвы, отдельно есть 
программы именных стипендиа-
тов города Москвы - для актив-
ных участников проектов. Эти 
два учреждения я порекомен-
довал бы тем, кто хочет зани-
маться общественно-политиче-
ской деятельностью или постро-
ить карьеру на госслужбе. Что 
касается платформы «Россия 
- страна возможностей», слож-

но выделить что-то одно самое 
важное. Это и конкурс «Лидеры 
России», финалистом которого 
я являюсь, и проекты в области 
развития туризма, конкурсы для 
IT-специалистов, программы для 
школьников, студентов и моло-
дых специалистов. Во-первых, 
эти проекты позволяют участни-
ку лучше разобраться в себе, во-
вторых, завести полезные зна-
комства с будущими коллегами 
и партнерами, в-третьих, помо-
гают обратить на себя внимание 
для приглашения в новые про-
екты или для трудоустройства.

- Сегодня активно развивают-
ся интерактивные каналы об-
щения, например социальные 
сети и блогосфера. Как вы, ак-
тивный пользователь соцсетей 

и блогер, считаете, эта тенден-
ция способствует повышению 
или снижению академических 
успехов школьников и студен-
тов? Или прямой взаимосвязи 
не наблюдается?

- Сложно обвинять соцсети - 
это инструмент, да и школьни-
ков - они еще маленькие. Откро-
венно говоря, считаю, что соцсе-
ти съедают огромное количество 
времени современных школьни-
ков, которое можно потратить с 
большей пользой: почитать кни-
гу, заняться спортом. Запретить 
использовать соцсети нельзя, 
не может же ребенок из-за это-
го стать изгоем! Надо уметь от-
влекать школьников на иные ви-
ды деятельности - спорт, твор-
ческие студии. Кто-то скажет: 
«Снять креативный ролик - то-
же элемент творчества». Безус-
ловно, есть программы, в кото-
рых дети монтируют видео, что-то 
рисуют или моделируют, но это 
скорее исключение. В основном 
школьники залипают в TikTok или 
YouTube, без конца смотрят ро-
лики каких-то блогеров и мечта-
ют об их жизни вместо своей. За-
дача взрослых - создавать пози-
тивные увлечения, переключать 
внимание. Важен родительский 
контроль не в смысле жестких 
проверок, а в смысле осведом-
ленности о трендах. Нужно быть 
«в повестке», стать для ребенка 
другом, с которым можно вме-
сте обсуждать просмотренное в 
соцсетях. Жесткий контроль уни-
жает достоинство ребенка. Толь-

ко через доверие можно вовре-
мя предупредить школьника об 
угрозах в Интернете, обучить ба-
зовым нормам цифровой грамот-
ности и гигиены.

- На круглом столе, организо-
ванном в штабе общественной 
поддержки «Единой России», 
вы выступали против сниф-
финга и кибербуллинга. С ка-
кими еще опасностями могут 
столкнуться в школе и в Сети 
современные дети? Как проти-
востоять наиболее серьезным 
и актуальным угрозам?

- Это не единственные угрозы, 
о которых я говорил на круглом 
столе, но одни из самых важных. 
По данным, приведенным дет-
ским омбудсменом Анной Куз-
нецовой, каждый третий россий-

ский ребенок сталкивался с бул-
лингом, но только каждый деся-
тый родитель об этом узнал. В 
подростковом периоде дети до-
статочно жестоки и могут оби-
жать друг друга, еще не понимая, 
насколько больно может ранить 
слово. Если ребенок становится 
жертвой кибербуллинга или трав-
ли в реале, ему должен помочь 
взрослый: самостоятельно или 
при помощи специалистов-пси-
хологов. Главное - быть в курсе, 
что со школьником происходит.

Сниффинг - другая важная 
проблема - газовая токсикома-
ния. Вдыхание газа позволяет 
достичь определенной эйфории. 
Грань в употреблении газа меж-
ду необходимым объемом для 
получения кайфа и достаточным 
для летального исхода ничтожно 
тонка. Ребенок может не почув-
ствовать и не понять, когда на-
до остановиться. За последние 
годы зафиксировано более 300 
случаев смерти от газовой ток-
сикомании. Самые ранние каса-
ются детей 6 лет. Еще недавно 
в Интернете распространялись 
ролики о том, как дышать газом, 
какие ощущения это дает. Центр 
изучения и сетевого мониторин-
га молодежной среды вовремя 
отследил проблему. Были пода-
ны заявки в Роскомнадзор, что-
бы заблокировать этот контент. 
Мосгордума выступила с паке-
том законодательных инициатив 
по введению административной 
ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в процесс 

Создаем вместе

Новые вызовы дают импульс
Как сделать препятствия
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вдыхания газа (административ-
ная ответственность за пропаган-
ду) и ограничению продажи опас-
ных товаров по возрасту. Зако-
нопроект находится на рассмо-
трении в Госдуме. Что касается 
других угроз: это деструктивный 
контент в соцсетях, особенно су-
ицидальные группы. Многие госу-
дарственные органы занимаются 
мониторингом и блокировкой та-
кого контента, но угроза продол-
жает существовать. Родителю и 
в этом случае важно знать, чем 
интересуется ребенок, и выстраи-
вать доверительные отношения с 
ним, так можно будет распознать 
и предотвратить угрозу вовремя. 
Разобраться в проблеме самим 
родителям помогает наш проект 
«Безопасная столица», направ-
ление «Кибербезопасность». 
Команда психологов, айтишни-
ков и безопасников создает обра-
зовательные ролики о том, какие 
угрозы существуют в Сети, как 
им противостоять. Параллельно 
с этими специалистами проводят-
ся тренинги и мастер-классы для 
учителей и родителей.

- Какие вопросы образова-
ния решает Мосгордума и на-
сколько, с вашей точки зрения, 
успешно?

- Образовательными стандар-
тами и программами занимается 
Департамент образования и на-
уки Москвы. Мосгордума как за-
конодательный орган принима-
ет основные городские законы, в 
том числе в сфере образования, 
по которым затем могут действо-
вать органы исполнительной вла-
сти. Главный закон, который мы 
принимаем, - «О бюджете города 
Москвы». В нем каждый год опре-
деляются объемы финансирова-
ния столичного образования. От 
этого зависит, будут ли строиться 
новые школы, модернизировать-
ся существующие классы, какие 
будут у города возможности для 
оплаты труда педагогов. Наша 
задача - создание финансовых и 
законодательных возможностей 
для дальнейшей реализации го-
родских программ. Отдельные 
средства выделяются из бюдже-
та на грантовую поддержку обра-
зовательных организаций.

- Согласно недавнему опро-
су, проведенному по заказу 
Департамента спорта Москвы, 
86% учеников 5-9-х классов от-
ветили, что им нравятся уро-
ки физкультуры, среди ребят 
из 10-11-х классов любителей 
физкультуры оказалось мень-
ше - 75%. С возрастом у детей 
наблюдается снижение инте-
реса к занятиям спортом. Так-
же заметен серьезный разрыв 
между школьным спортом и 
студенческим. Многие школь-
ники, перейдя на ступень вуза, 
завязывают со спортом по раз-
ным причинам. Как этот раз-
рыв преодолеть и создать пре-
емственность? Как сохранить 
мотивацию заниматься спор-
том дальше?

- С возрастом у школьников 
действительно падает мотивация 
заниматься спортом. Это связа-
но со многими аспектами по ме-
ре взросления: от новых интере-
сов до отсутствия душевых. В ста-
рых школах они отсутствовали, и 
это создавало проблемы: малень-
кие дети не обращают внимания 
на внешность, а подростков она 
начинает сильно волновать. Им 
не хочется плохо пахнуть или вы-
глядеть, особенно в глазах проти-
воположного пола. Если вопрос 
гигиены не решается, подросток 
предпочитает прогулять физкуль-
туру под тем или иным предлогом, 
нежели после урока испытать пси-
хологический дискомфорт.

Поэтому для повышения инте-
реса к физкультуре важны все 
факторы, в том числе возмож-
ность принять душ после спорта.

Чтобы интерес к спорту сохра-
нялся, нужно мотивировать де-
тей соревнованиями, стартами, 
турнирами. Перед значимым ис-
пытанием школьник начинает 
тренироваться с утроенными си-
лами, потому что видит в спор-
те смысл. В детстве я занимался 
водным поло, сейчас - легкой ат-
летикой, бегом, для меня важно, 
чтобы на горизонте маячил некий 
старт. После майского марафона 
я начал готовиться к следующе-
му этапу, мне постоянно нужно 
себя подстегивать новыми вызо-
вами, включая спортивные. Ес-
ли создать систему постоянных 

соревнований - внутришкольных, 
межрайонных, городских - не по 
олимпийской системе (как только 
команда вылетает из группы, она 
больше не участвует), - школьник 
не будет прогуливать тренировки. 
Надо создавать систему школь-
ных спортивных клубов и лиг, это 
создаст привычку у детей зани-
маться спортом систематически. 
Преемственность между школой 
и вузом тоже должны обеспечить 
спортивные лиги. Подросток за-
нимается в школьной лиге по 
футболу, поступает в институт 
и продолжает играть за вуз уже 
в студенческой лиге. Зимой мы 
хотим провести форум-выстав-
ку спортивных возможностей мо-
сковских вузов, чтобы на одной 
площадке представители универ-
ситетов могли рассказать школь-
никам, какие секции могут пред-
ложить, какие достижения есть 
у вуза. Это не главный фактор, 
влияющий на выбор учебного за-
ведения, но возможность разви-
ваться в области спорта помимо 
основной специальности может 
сыграть дополнительную роль 
при прочих равных условиях.

142 тысячи детей занимаются 
в системе Департамента спор-
та Москвы (СШОР, СДЮШОР). 
Такие дети должны иметь воз-
можность продолжать занятия 
спортом в вузах на достаточ-
но высоком уровне. Это позво-
лит получить профессиональный 
контракт, будучи студентом. На 
прошедшей Олимпиаде в Токио 
российская сборная по баскет-
болу 3x3 завоевала «серебро». 
Баскетболист Станислав Шаров 
- выходец из Ассоциации студен-
ческого баскетбола. Он был за-
мечен в ходе игры в студенческой 
сборной, а затем поступательно 
пошел к медали на Олимпийских 
играх.

- В марте текущего года фрак-
ция «Единая Россия» внесла в 
Московскую городскую Думу 
предложение по увеличению 
возраста родителей, получаю-
щих поддержку для молодых 
семей, до 35 лет. Как вы счита-
ете, данная мера способствует 
снижению нагрузки на родите-
лей в плане образовательных 
расходов?

- Это скорее мера по поддерж-
ке молодой семьи с новорожден-
ным, компенсация расходов на 
товары, необходимые в первые 
дни, недели, месяцы жизни ново-

го человека. Если говорить о ме-
рах поддержки семей со школь-
никами, то можно упомянуть при-
каз президента о единовремен-
ной выплате семьям с детьми 
школьного возраста. В преддве-
рии учебного года эти семьи по-
лучили по 10000 рублей.

- С 1 января 2021 года всту-
пил в силу новый Санитарный 
регламент для учреждений об-
щего среднего образования, 
утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
№2205. Новые нормы питания 
предусматривают уменьшение 
потребления сахара и соли и 
начнут действовать с 1 сентя-
бря. Как вы оцениваете данную 
меру и возможности ее реали-
зации?

- Я приветствую любые про-
граммы и правила, связанные с 
улучшением качества питания. 
Чтобы сохранить здоровье, нуж-
но не только отказаться от вред-
ных привычек и заняться спор-
том, но и употреблять здоро-
вую еду. Правильное питание 
школьника - залог его здоровья 
во взрослом возрасте. Добав-
лю, что запретил бы еще прода-
вать в школе снеки, чипсы, шо-
коладные батончики. Дети при-
выкли к нездоровым перекусам, 
но нам стоит задуматься о вреде 
пищевых добавок, подсластите-
лей, усилителей вкуса. Все, что 
полезно, детям кажется невкус-
ным. Но если убрать из продажи 
шоколадные батончики и чипсы, 
заменить их на йогурты, сухоф-
рукты, орехи, дети будут постав-
лены перед выбором между по-
лезным и более полезным. Здо-
ровые перекусы прекрасно по-
могают утолить голод. И дети бу-
дут реже болеть.

- Вы довольно часто путе-
шествуете со своими детьми, 
посещаете интересные горо-
да, музеи, экскурсии. Каким вы 
представляете себе идеальный 
отдых для школьника?

- Отдых должен быть осмыслен-
ным и насыщенным. Мы стараем-
ся уделять детям больше време-
ни и, чем больше путешествуем, 
тем чаще делимся интересными 
фактами из истории, географии, 
литературы, а заодно отвлекаем 
от гаджетов.

Пассивный отдых, например 
пляжный, где ребенок получает 
витамин D от солнышка, должен 
сочетаться с активным - рыбал-
кой, катанием на коньках, вело-
сипедах по парку. Для здоровья 
полезна перезагрузка! Важны и 
путешествия по городам, музеям 
- образовательный отдых. Любой 
вид деятельности должен давать 
детям новую информацию, новые 
знания.

- Чем в своей работе вы са-
ми можете гордиться и поче-
му? Какие планы ставите перед 
собой на ближайшее будущее?

- «Горжусь» - громкое слово. 
Считаю важным, что предвыбор-
ную программу 2019 года по раз-
витию районов Братеево, Зябли-
ково и Орехово-Борисово Южное 

удается воплотить. По мере реа-
лизации каждого пункта програм-
мы испытываешь удовлетворение. 
Например, построен пешеходный 
мост, чтобы сократить людям путь 
до ближайшего торгового центра. 
Сейчас завершается ремонт досу-
гово-спортивного центра для де-
тей и молодежи. С нетерпением 
ждем начала занятий и появления 
секций. Мы долго боролись за это 
помещение, общались с Департа-
ментом имущества Москвы. Мно-
гие дети смогут в этом комплексе 
гармонично развиваться и нахо-
дить новых друзей. Когда видишь 
результаты своей работы, что она 
приносит реальную пользу людям, 
это становится предметом для гор-
дости и морального удовлетворе-
ния.

До 2024 года мои планы напря-
мую связаны с работой Мосгор-
думы. Сейчас завершаю работу 
над текстом нового законопро-
екта о молодежной политике Мо-
сквы, планируется поддержка мо-
лодежи в разных направлениях: 
трудоустройстве, студенческом 
и школьном спорте, развитии во-
лонтерских и общественных ини-
циатив, помощь молодым людям, 
попавшим в трудную ситуацию. 
Мы аккумулировали инициативы 
9 органов исполнительной вла-
сти. Надеюсь, что после принятия 
нового закона следующим эта-
пом станут новые проекты и про-
граммы для молодежи Москвы.

Илья ИВАНОВ

Создаем вместе

свежим решениям
плацдармом для возможностей
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Каждый из нас рождается лю-
бознательным и талантливым, и в 
каждом заложены признаки уче-
ника - постоянно учиться и узна-
вать новое. Замечено, что к 5-6-му 
классу интерес к учебе ослабе-
вает, учиться становится скучно. 
В то же время многие подростки 
12-16 лет ежедневно проводят 
много времени в социальных се-
тях, создавая там большое коли-
чество продуктов: фотографий, 
рисунков, видеороликов, разно-
образных постов. И свой досуг 
подростки все чаще организуют 
с помощью тех или иных медиа, а 
информацию, получаемую таким 
образом, включают в общение со 
сверстниками, родителями, учите-
лями. И это у них получается до-
статочно хорошо.

Термин «медиа» (от лат. media - 
«средство») в современном мире 
используется в качестве аналога 

понятия средств массовой информации 
и коммуникации. К ним относятся печать, 
фотография, радио, кино, телевидение, 
видео, мультимедийные компьютерные 
системы, включая Интернет. И масштабы 
влияния медиа на различные сферы жиз-
ни подростка возрастают с каждым днем.

По данным отечественных и зарубежных 
исследований, время, затрачиваемое под-
ростком на просмотр телевизионных про-
грамм или работу на компьютере, по про-
должительности уже превосходит его за-
нятость в школе. Отмечается, что инфор-
мация, получаемая из различных медиа-
источников, в отличие от учебного матери-

ала в школе обладает рядом привлекатель-
ных для детей свойств: она эмоционально 
окрашена, актуальна, доступна для пони-
мания, не требует заучивания и не подвер-
гается оцениванию. Все это делает медиа 
как источник знаний более привлекатель-
ным для учащихся, чем школьные уроки.

Школа №1252 имени Сервантеса с мар-
та 2021 года присоединилась к проекту 
Института проблем образовательной по-
литики «Эврика» «Медиадеятельность в 
образовании». Одна из задач проекта - 
подготовка специалистов, способных ин-
тегрировать медиадеятельность в образо-
вательный процесс современной школы, 
использовать современные медийные, в 
том числе цифровые, технологии и инстру-
менты в образовании.

На первой встрече с педагогами школы 
научный руководитель Института проб-
лем образовательной политики «Эврика», 
главный редактор газеты «Вести образо-
вания» Александр Адамский подчеркнул 
важность медиадеятельности в образова-
нии и предложил обсуждать ее не с точки 
зрения профессиональной подготовки, а 
как образовательную деятельность:

- Ключевая потребность подростка - вы-
разить себя, обращаться своим содержа-
нием к другим людям.

По его мнению, медиадеятельность в 
образовании решает самую главную проб-
лему, над которой давно бьются педагоги 

и родители, - это повышение мотивации 
подростков, школьников 6-8-х классов. А 
если это работает, то педагогам в рамках 
урока и за его пределами необходимо ча-
ще предлагать детям создавать медийные 
пробы (тексты для СМИ, блоги в интернет-
пространстве, видеоролики в YouTube или 
в ТikТоk, подкасты), а затем на этой основе 
выстраивать образовательный процесс, 
связывая с общекультурным и предмет-
ным содержанием и фиксируя образова-
тельные результаты. Александр Адамский 
считает, что, во-первых, при создании ме-
диапродукта особое значение имеет его 
качество, он должен соответствовать всем 
медиатребованиям; во-вторых, управлять 
созданием продукта должны педагоги с 
позиций медиамастера, учителя и тьюто-
ры; в-третьих, необходимо уходить от ре-
продуктивных задач и уметь вычленять об-
разовательные результаты из внеурочной 
деятельности. В рамках проекта в школу 
Сервантеса были приглашены профессио-

нальные преподаватели по созданию ме-
диапродуктов: Григорий Волчков, видео-
продюсер, автор и ведущий подкаста РБК 
и преподаватель НИУ ВШЭ, и Ирина Вино-
градова, кинорежиссер, сценарист, видео-
граф, автор и ведущая радиопрограмм, 

часть команды YouTube-канала «Образо-
ватели». Уже давно выявлены педагоги-
ческие аспекты использования электрон-
ных медиа в образовании (они дают воз-
можность лучше воспринимать и запоми-
нать материал, позволяют повысить сте-
пень учета эргономических требований к 
учебным материалам, обладают богаты-
ми воспитательными возможностями, их 
использование в учебно-воспитательном 
процессе ориентировано на формирова-
ние познавательных мотивов учащихся). 
Занимаясь творчеством и самовыраже-
нием в Интернете, школьники развивают 
метапредметные навыки (анализ, рефлек-
сия, выявление причинно-следственных 
связей и другие). Здесь он рисовал, Ви-
кипедию читал, потом играл, затем смо-
трел видеоролик, где рассказывается об 
истории государства, потом переключил-
ся на аудиокнигу. Интересный контент и 
интересные люди от детей на расстоянии 
одного клика.

Но без помощи процесс создания кон-
тента носит стихийный характер, а образо-
вательные результаты оказываются неза-
крепленными, и поэтому не проектируют-
ся на школьные занятия. Поэтому задачей 
этого проекта стало создание системы ре-
гулярного медиапроизводства, когда пе-
дагоги-предметники закладывают образо-
вательные результаты в медиапродукты, а 
классные руководители и психолог помо-

гают поддерживать мотивацию ребенка на 
высоком уровне. На занятия к педагогам 
(их называют мастерами медиадеятель-
ности) приходят учащиеся, у которых есть 
проблемы по определенным предметам. 
За основу берутся увлечение ребенка, его 
интересы, возможно, никак не связанные 
со школой. Педагоги общаются с учите-
лем-предметником и совместно определя-
ют тему и направление проекта. Вместе с 
педагогом-предметником формулируется 
задача, которая ставится перед созданием 
медиапродукта. Учащийся обеспечивает-
ся ресурсами для творчества - временем, 
оборудованием. Совместно с мастерами 
пробует создать медиапродукт, при этом 
включаются в производство медиапродук-
та образовательные результаты ФГОС. 
Затем учащиеся презентуют свои медиа-
продукты на разных платформах и разны-
ми способами. И на последнем этапе пред-
лагается отрефлексировать как самому 
учащемуся, так и педагогу-предметнику, 

который за результат ставит оценку. Все 
это происходит во внеурочное время. То 
есть ребенок занимается образователь-
ным процессом, но более творчески и ини-
циативно, чем в урочном формате. Каж-
дый участник проекта получает возмож-
ность продемонстрировать, как он развил 
метапредметные навыки, применимые в 
любом другом роде деятельности. Твор-
ческий подход позволяет не только вос-
становить мотивацию к изучению конкрет-
ного предмета, но и научить более креа-
тивно подходить к решению любых задач. 
Поэтому все участники образовательного 
процесса работают в единой команде. Ма-
стера и педагоги помогают ребенку эту за-
дачу реализовать. В итоге учащийся вос-
станавливает интерес к предмету, обра-

щает свое внимание на предмет, смотрит 
на него по-новому, получает отметку по 
данной дисциплине в журнал.

Результатом трехмесячных занятий ста-
ли новые проекты. Так, Камила Ф. в про-
цессе создания метапредметного проекта 
«Как художник применяет геометрию?» не 
только узнала о сервисах для поиска фото-
графий и для публикации статей, но и от-
работала навык написания статьи, улуч-
шила знания о доказательстве признака 
параллельности прямых и обнаружила 
принципы применения темы в реальном 
мире! Алисе А. сложно дается литература, 
поэтому она вместе с мамой и бабушкой 
начала записывать видеосказки собствен-
ного сочинения. Таким образом, погрузив-
шись в структуру создания этого жанра, 
удалось повысить учебную мотивацию и 
отметки, расширить кругозор как ребенка, 

так и взрослых, помогающих ему. А уче-
ник 6-го класса Миша С. создал проект по 
истории «Роль собаки во время Великой 
Отечественной войны», соединив в сво-
ей работе глубокий анализ исторических 
фактов и погружение в производство ме-
диапродукта - фильма.

На старте проекта педагоги отнеслись 
к нему настороженно, так как восприняли 
медиапространство больше как развле-
чение, которое отвлекает от учебы, а не 
помогает. Но уже в процессе стало оче-
видным, что это уникальный инструмент 
вовлечения детей, открытие новых воз-
можностей.

- Оказывается, что мы (педагоги стар-
шего поколения) перестали замечать, как 
стремительно бежит время и одновремен-
но с этим развиваются технологии. Совре-
менные дети гораздо быстрее адаптиру-
ются к реалиям XXI века, а подходы к об-
разованию молодежи не успевают пере-
страиваться и соответствовать тенденци-
ям. Я хочу выразить благодарность адми-
нистрации школы за возможность поуча-
ствовать в интереснейшем проекте, пото-
му что не только дети приобретают что-то 
новое, но и педагоги могут пересмотреть 
свои взгляды на технологии, увидеть по-
тенциал для дальнейшего развития, - по-
делилась своим мнением педагог с двад-
цатилетним стажем, учитель русского язы-
ка и литературы Татьяна Николаевна Але-
шина.

В продолжение развития проекта педа-
гоги школы также прошли курсы «Медиа 
в образовании. Развитие медийных ком-
петенций школьных команд», на которых 
эксперты «Эврики» рассказали, как реа-
лизовать замысел медиапродукта и дове-
сти его до конечного результата, фиксируя 
образовательные результаты и отслежи-
вая психологическое состояние детей и 
общую атмосферу образовательного про-
цесса, а также как организовать в школе 
коллективно-распределенную медиадея-
тельность и интегрировать ее в традици-
онный урок.

Стоит отметить, что применение новых 
подходов в образовании является необ-
ходимостью современных реалий. Ведь 
взрослые - родители, воспитатели, учите-

ля - явно видят, что восприятие детей ста-
ло другим, а методы обучения остаются 
теми же. Использование медиадеятельно-
сти - одна из возможностей совершенство-
вания. Экспериментальным путем уста-
новлено, что такой подход положительно 
сказывается как на учениках, так и на пе-
дагогах, каждый открывает для себя что-
то новое и интересное, получает полезный 
опыт в необычных для себя сферах дея-
тельности, начинает смотреть на привыч-
ные вещи под необычным углом.

Людмила НОВИКОВА,
заместитель директора по содержанию 

образования школы №1252 имени 
Сервантеса, кандидат исторических наук;

Наталья ПЕНТЮХИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1252 имени Сервантеса

Медиатрек
Новый подход к привычному
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Современные подростки для ком-
муникации, обучения и развлече-
ния активно используют много-
численные интернет-ресурсы, что 
актуализирует важность осознан-
ного медиаповедения, ответствен-
ного отношения к потреблению и 
созданию медиапродукта. С этой 
целью одним из ключевых направ-
лений в программе воспитания 
школы №1287 является форми-
рование медиакультуры молодого 
поколения.

С 2015 года в нашей школе работает 
пресс-центр, в состав которого вхо-
дят радиостудия, газета «Идея», те-

лестудия «Идея». Участие обучающихся в 
творческом процессе имеет воспитатель-
ный и образовательный эффект, откры-
вает новые возможности и формирует у 
обучающихся медиакультуру, soft- и hard-
компетенции, которые в будущем помогут 
им реализовывать самые яркие проекты, 
стать востребованными на рынке труда и 
социализированными в обществе.

Потребность в быстром восприятии и 
анализе большого объема информации, 
оперативность в принятии осознанных 
и ответственных решений, формирова-
ние собственной точки зрения и умение 
ее отстаивать - все это требует постоян-
ного творческого развития. Учитывая эту 
потребность, школьный пресс-центр еже-
годно принимает активное участие в ме-
роприятиях для детских СМИ и юных жур-
налистов. Обучающиеся неоднократно 
становились победителями и призерами 
конкурсов ШНТ, РДШ, «НашПресс», ЮН-
ПРЕСС, участвовали в проектах Москов-
ского образовательного канала.

Медиаобразование детей - это про-
цесс, направленный на развитие творче-
ских личностей. Участие в работе школь-
ного телевидения, радио, SMM позволя-
ет детям и подросткам раскрывать свою 
индивидуальность, расширять кругозор, 
гармонично развивать умственные, твор-
ческие способности, погружаться в мир 
прекрасного и инновационного, изучать 
правила создания медиаконтента. В шко-
ле №1287 функционируют подразделе-
ния дополнительного образования «Юный 
радиожурналист» (12-18 лет), «Кино- и 
видеотехника. Основы видеомонтажа» 
(12-18 лет), «Мультимедийная журнали-
стика» (12-18 лет), «Тележурналистика» 
(12-18 лет), в которых занимаются около 
150 детей.

Дети младшего школьного возраста - 
участники объединения «Маленькая ре-
дакция», охотно включаясь в роль корре-

спондента, учатся этике общения и напи-
сания текста, применению звукозаписы-
вающей техники, осваивают другие сфе-
ры медиатворчества (фото, видео, стори-
теллинг, разнообразные литературные 
формы), формулируют креативные идеи 
и придумывают способы их реализации. 
Все происходит естественно и непринуж-
денно, очень часто в процессе игры, где 

для ребенка важна самостоятельность. 
Медиатворчество предоставляет ему про-
стор для открытий, познания нового, со-
зидания, анализа и исследования, взаи-
мопонимания и возможность совместной 
работы в команде. Наши маленькие юнко-
ры участвуют в московском детском чем-
пионате KidSkills (компетенция «Мульти-
медийная журналистика»), ежегодно соз-
давая современный контент в виде лон-
грида на социальную тематику, постоянно 
совершенствуя свои навыки. В этом году 
наша команда (два человека) также со-
бирается принять вызов и уже готовится 
к чемпионату, который начнется в сентя-
бре этого года.

По прогнозам HR-специалистов, в 
ближайшие годы возникнет спрос не на 
определенные профессии, а на навыки 
и компетенции (например, продюсиро-
вание мультимедийных материалов, ви-
зуализация и обработка данных, меди-
аменеджмент, дизайн эмоций). Но уже 
сегодня обучающиеся попробуют свои 
силы и могут «прокачать» компетенции 
на чемпионате WorldSkills Russia («Фо-
тография», «Видеопроизводство»). Для 

подготовки к конкурсу благодаря сотруд-
ничеству с колледжами Москвы (Москов-
ский государственный образовательный 
комплекс, колледж автоматизации и ин-
формационных технологий №20) обу-
чающиеся имеют уникальную возмож-
ность учиться у профессионалов (масте-
ра и педагоги колледжа) и пользовать-
ся профессиональным оборудованием. 

В рамках проекта «Профессиональное 
обучение без границ» ежегодно около 
180 человек получают свидетельство о 
профессиях «фотограф», «оператор ви-
деозаписи», «оператор ЭВМ (веб-дизайн 
и разработка)», «исполнитель художе-

ственно-оформительских работ (графи-
ческий дизайн)».

Для ребят с особыми образовательными 
потребностями совершенствование про-
фессиональных навыков возможно в рам-
ках Национального чемпионата «Абилим-
пикс». Благодаря работе, организованной 
оргкомитетом чемпионата, участники мо-
гут посетить консультации и получить по-
мощь экспертов в процессе подготовки к 
чемпионату. В 2019 году на всероссийском 
(финальном) этапе обучающийся школы 
№1287 занял второе место и получил се-
ребряную медаль в компетенции «Изда-
тельское дело. Верстка».

Развитие медиаобразования тесно свя-
зано с изучением и применением важ-
нейших классических приемов создания 
медийной информации корреспондента-

ми, операторами, актерами, режиссера-
ми программ. Совместно с управляющим 
советом школы в рамках клуба старше-
классников организуются встречи с пред-
ставителями профессий, на которых ре-
бята общаются с успешными людьми, уз-
нают секрет их успеха и получают реко-
мендации для выстраивания собственной 
траектории развития (по результатам по-
ступления ежегодно около 15% выпуск-
ников школы продолжают обучение по 
профилю «журналистика и медиакомму-
никации» в вузах - МГУ, МГИМО, РГГУ, 
МГИК, ВШЭ, РАНХиГС). За прошедший 
учебный год были организованы встречи 
с телеведущим и телепродюсером Леони-
дом Якубовичем, актрисой Юлией Пере-
сильд, предпринимателем, президентом 
Международного фонда искусств имени 
С.Д.Эрьзи Михаилом Журавлевым, певи-
цей Максим.

Учитывая немаловажность массового 
медиаобразования, благодаря передово-
му развитию столичного образования в 
2020 году Департаментом образования 
и науки дан старт новому проекту «Ме-
диакласс в московской школе» и начата 
поэтапная работа по организации пред-
профильного обучения в каждой школе. 
Данный проект осуществляется при тес-
ном сотрудничестве с ведущими вузами 
страны - Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова, 
Московским государственным институ-
том международных отношений, Нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики», Госу-
дарственным институтом русского языка 
имени А.С.Пушкина, Московским город-
ским педагогическим университетом, Рос-
сийским государственным университетом 

имени А.Н.Косыгина, Московским педаго-
гическим государственным университетом 
и другими. Для повышения культуры речи 
и навыков публичного выступления уча-
щихся планируется участие театральных 
вузов столицы - Театрального института 
имени Бориса Щукина и Российского ин-
ститута театрального искусства (ГИТИС).

В медиаклассах будут готовить специа-
листов, обладающих компетенциями для 
создания уникального высококачествен-
ного мультимедийного контента. Осваи-
вать медианавыки ребята будут в самых 
современных школьных медиастудиях.

В рамках проекта медиаобразование 
должно прийти в каждую московскую 
школу.

Инесса БОХОНСКАЯ,
директор школы №1287 

Идея, что ведет нас вперед
От медиатворчества к профессии

Елена КУЗНЕЦОВА, 
заместитель директора 
Городского методического 
центра ДОНМ, руководитель 
проектного офиса:

- Развитие медиакультуры у 
школьников должно происходить 
за счет проектных форм обу-
чения и использования медиа-
образовательных методик. Ра-
бота педагогов, наиболее актив-
но влияющих на школьников, не-
возможна без системы обучения 
учителей, как трансляторов ме-
диакультуры и носителей медиа-
грамотности, а также обеспече-
ния их как гуманитарной, так и 
технической базой для развития 
собственной медиакультуры. И 
здесь, как говорится в известном 
произведении Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы толь-
ко оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее!»

Певица Максим:

- Информационные тех-
нологии давно проникли в 
нашу жизнь в виде социаль-
ных сетей, мобильной свя-
зи, это привело к появле-
нию неконтролируемых по-
токов информации и мощ-
ному воздействию на фор-
мирование мировоззрения 
не только у взрослых, но и 
у школьников. Поэтому со-
временная школа просто 
обязана включить в образо-
вательный процесс вопро-
сы обучения медиаграмот-
ности школьников для фор-
мирования умений адекват-
ного восприятия и правиль-
ного отношения к информа-
ционному потоку.

Юлия ПЕРЕСИЛЬД, 
заслуженная артистка 
Российской Федерации, 
лауреат Премии 
Президента Российской 
Федерации:

- Кем вы будете - журна-
листами, педагогами, юри-
стами, бизнесменами или 
просто обычными людьми? 
Вы обязательно добьетесь 
своей цели и вас услышат, 
если сможете четко форму-
лировать свои мысли, рас-
ставить смысловые акцен-
ты, использовать логику 
речи и словесную импро-
визацию, то есть в нужное 
время и в нужном месте 
найдете нужные слова!
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Юрист - одна из наиболее 
популярных и, что скры-
вать, высокооплачивае-
мых профессий настояще-
го времени. Какой подро-
сток, начитавшись рома-
нов Артура Конан Дойля 
и Агаты Кристи, а может, 
под влиянием сериала 
«След» не грезил увлека-
тельными и запутанными 
расследованиями гром-
ких преступлений? Одна-
ко не все так просто, как 
может показаться на пер-
вый взгляд. О тернистом 
пути к звездам «свободно-
го художника от юриспру-
денции» в эксклюзивном 
интервью «Учительской 
газете-Москва» рассказал 
Рубен МАРКАРЬЯН, кан-
дидат юридических наук, 
член адвокатских палат 
Москвы и Берлина, заме-
ститель президента Гиль-
дии российских адвока-
тов, член Общественного 
совета при Министерстве 
юстиции РФ, главный ре-
дактор электронного изда-
ния «Закония», член управ-
ляющего совета школы 
№1409.

- Рубен Валерьевич, многие 
школьники испытывают слож-
ности в том, чтобы выбрать 
для своего будущего наибо-
лее подходящую профессию. 
Как, если не секрет, вы реши-
ли стать адвокатом? А поче-
му не прокурором или судьей?

- Прежде всего надо пони-
мать, что профессия называет-
ся «юрист». Адвокат, прокурор, 
судья - все юристы, то есть те 
люди, которые знают законода-
тельство, умеют найти в законе 
нормы, которые нужны для ре-
гулирования конкретных отно-
шений и, главное, любят это за-
нятие. Кому по душе цифры, тот 
становится бухгалтером, финан-
систом или даже министром эко-
номики. Кто любит романтику до-
рог и запах бензина, тот стано-
вится водителем. Кто хочет ле-
чить людей, становится врачом. 
Юрист же - законник. В этой про-
фессии есть и романтика дорог 
(договоры перевозки грузов), и 
математические расчеты (расчет 
суммы исковых требований), и 
много других профессий, уже не 
говоря о профессии психолога. 
Самым многопрофильным юри-
стом является адвокат. В моей 
практике были и большие биз-
нес-споры, и откровенный кри-
минал, и семейные драмы, и 
строительство микрорайонов, и 
споры о подлинности картин, и 
веселые моменты дележа одной 
собачки разводящимися супру-
гами. Все это ярко раскрашено 
эмоциями судебных заседаний 
и долгим послевкусием победы. 
И главное - ты всегда помогаешь 

людям, в этом смысл работы ад-
воката. Потому адвокат. Проку-
рор и судья, безусловно, инте-
ресные специальности юриста, 
но, во-первых, они все-таки уз-
коспециализированные, то есть 
чаще всего посвящены какой-то 
отдельной отрасли права. А во-
вторых, все-таки там нет той сво-
боды, как у адвоката, это ведь 
служащие государственной си-
стемы со своими плюсами и ми-
нусами. А адвокат - это скорее 
стиль жизни, нежели работа. Это 
очень свободная профессия, как 
художник.

- Как вы оцениваете препо-
давание обществознания в 
школах? А качество подготов-
ки по юридическим специаль-
ностям в российских вузах? 
Какие, на ваш взгляд, действия 
необходимо предпринять, что-
бы повысить уровень подго-
товки студентов?

- Уровень преподавания в шко-
лах разный, как и школы разные, 
учителя разные. Основная масса 
российских учителей - люди вы-
сокообразованные и профессио-
нальные. Создание профильных 
классов в старшей возрастной 
группе учащихся, безусловно, 
правильное направление подго-
товки к поступлению в вуз, чтобы 
не ошибиться в выборе профес-
сии. Но проблему вижу в другом, 
если речь о подготовке к юриди-
ческому вузу. Во всем мире, где 
юриспруденция развита сильнее, 
чем в России, основой юриди-
ческих знаний является не зна-
ние законов, а общие принципы 
справедливости. Юстиция - это 
справедливость (лат. justitia). 
Я неоднократно наблюдал, как 
люди, даже не имеющие юриди-
ческого образования, «угады-
вали» верное направление за-
щиты своих нарушенных прав. 
Именно так, как они мыслили, и 
было написано в статьях закона. 
Потому что закон, придуманный 
еще в Древнем Риме две тыся-
чи лет назад, или написанный в 
заповедях Иисуса, или в ветхо-
заветных книгах, или в другом 
историческом источнике права, 
- это идеальные правила чело-
веческого общежития. Если так 
справедливо, то это нормаль-
но и правильно. С поправкой на 
моральные и нравственные нор-
мы исторического периода. Для 
этого понимания не нужны зна-
ния конкретной отрасли права, 
тут действуют иные механизмы. 
Основной закон Ветхого Заве-
та - «Относись к другому так же, 
как хочешь, чтобы относились к 
тебе», Христова заповедь - «Ка-
кой мерой меряете, такой и вам 
отмерят», категорический им-
ператив Канта - «Поступай так, 
чтобы максима твоего мораль-
ного поступка стала всеобщим 
законом» и так далее. Школе, на 
мой взгляд, не хватает фокуса на 
фундаментальных основах чело-
веческого общежития, на глав-
ных принципах справедливости, 
описанных в трудах философов, 
особенно эпохи Просвещения, 
в классической литературе. Да, 
школа преподает литературу, 
но, мне кажется, уроки общест-
вознания должны быть каким-то 
образом объединены с занятия-
ми по литературе. Почему рома-
ны Толстого и Достоевского, ка-
сающиеся юриспруденции («Вос-
кресение», «Преступление и на-
казание», «Записки из мертвого 
дома» и т. п.), содержат цитаты 
из Евангелия, а зачастую и за-
канчиваются этими цитатами? 
Потому что люди, писавшие их, 

говорили читателю о справедли-
вости, а роман - всего лишь фор-
ма подачи материала. Потому 
вижу проблему не в преподава-
нии обществознания, а в пропа-
ганде фундаментальных знаний, 
чтобы после школьных уроков 
будущие юристы не Инстаграм 
листали или в лучшем случае 
рассуждали об устройстве мира 

в формате фильма «Матрица», а 
читали Декарта, который об этом 
еще триста лет назад задумался.

- По вашей инициативе в шко-
ле №1409 реализуется проект 
в форме игрового урока «Суд 
присяжных». Расскажите, по-
жалуйста, об этом проекте. На 
какие результаты в этой рабо-
те вы ориентируетесь?

- Задача «Суда присяжных» ув-
лечь ребят профессией юриста. 
Я сыграл роль адвоката в одно-
именном проекте телеканала 
НТВ сотни раз. Тысячи раз был 
в настоящем суде. У ребят в шко-
ле есть уникальная возможность 

прожить судебный процесс в раз-
ных ролях, ощутить ответствен-
ность за вынесение вердикта, 
будучи присяжным, подготовить 
обвинительную речь от имени 
прокурора, стать на защиту не-
справедливо обвиняемого в роли 
адвоката, вести процесс, будучи 
судьей. Трудно разыграть этот 
спектакль без наставника, имею-

щего опыт. Потому я с радостью 
своим делюсь. Летчик никогда 
не сядет за штурвал или джой-
стик настоящего самолета без 
десятков полетов на симуляторе. 
«Суд присяжных» в школе - тот 
же симулятор настоящего, глав-
ная задача которого не научить, 
как ходить в суд и вести процесс, 
а понять, собираешься ты этому 
посвятить свою жизнь или лучше 
выбрать другую специальность. 
Суд, конечно, ненастоящий, но 
эмоции, которые ребята там ис-
пытывают, очень похожи на ре-
альные. И вот, заряженные эмо-
циями деловой игры, мои учени-

ки из правового класса школы 
№1409 купили галстуки-бабочки 
и победили на олимпиаде МГЮА 
в этом году. С горящими глазами 
и уверенностью в своих знаниях, 
которые им дали учителя.

- Недавно Президент Рос-
сии Владимир Путин утвер-
дил Национальный план про-
тиводействия коррупции на 
2021-2024 годы. Отдельный 
раздел документа посвящен 
антикоррупционному просве-
щению школьников и студен-
тов. Что, на ваш взгляд, может 
сделать школа для формиро-
вания у детей нетерпимости к 
коррупции?

- Ответ на этот вопрос прак-
тически совпадает с ответом на 
вопрос об уроках обществозна-
ния. Школа должна давать по-
нимание справедливости, учить 
жить «как надо». Коррупция - это 
«как не надо». Зная фундамен-
тальное «не укради», человек 
не должен особенно вдаваться 
в подробности, каким способом 
не укради. Просто так нельзя - и 
все. Если ты на своей должно-
сти должен помогать людям, по-
тому что это твоя оплачиваемая 
государством работа, то брать 
за свою работу дополнитель-
ные деньги, будучи чиновником, 
нельзя. Это принцип «не делай 
соседу того, что не хочешь, что-
бы сделали тебе». Воспитаешь в 
себе понимание этого еще с ран-
него детства, не нужны будут ни-
какие антикоррупционные лек-
ции и конкурсы детского рисунка 
с недетским названием «Стоп. 
Коррупция».

- Помимо научных работ вы 
написали несколько художе-
ственных книг. Как вы их соз-
даете - на основе реальных 
случаев из практики или при-
думываете героев и их сюже-
ты? Как вообще вы стали пи-
шущим адвокатом?

- «Писать надо тогда, когда не 
можешь не писать». Это Толстой 
сказал. Когда я почувствовал, 
что не могу не писать, тогда и на-
чали рождаться книжки. До это-
го были статьи, заметки, корот-
кие сказки для взрослых и блог 
в соцсети. Что касается моих 
двух романов «Ключевая фра-
за» и «Кортик фон Шираха», то 
это простая форма подачи сво-
их мыслей в виде конспироло-

Теория и практика

Дух и буква
Декарта не читал? Тогда 
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гического адвокатского трилле-
ра. Как О’Генри сказал в своем 
единственном романе «Короли и 
капуста»: «Искусство повество-
вания заключается в том, чтобы 
скрывать от слушателей все, что 
им хочется знать, пока вы не из-
ложите своих заветных взглядов 
на всевозможные не относящи-
еся к делу предметы. Хороший 
рассказ - все равно что горькая 
пилюля, только сахар у нее не 
снаружи, а внутри».

Так как мои книги издателем 
отнесены к историческим при-
ключениям, отсюда и ответ на 
вопрос - мои герои в большин-
стве реальны, а их диалоги - на-
стоящие, просто из разных исто-
рических источников, вплетен-
ные мной в ткань общего пове-
ствования. А как пришел к тому, 
чтобы вообще начать писать? 

Накопилось. Идея моих адвокат-
ских триллеров, где главный ге-
рой - адвокат, безусловно, из мо-
ей практики. Есть дела, про кото-
рые нельзя рассказать, а очень 
хочется. Плюс постоянное стрем-
ление к справедливости в своей 
работе. Оттуда и идея древнего 
библейского артефакта, дающе-
го власть над правосудием в ми-
ре, за которым веками охотится 
тайное общество, которому про-
тивостоят хранители - юристы 
Вольфганг Гете, Анатолий Кони 
и вымышленный адвокат Артем 
Каховский.

- В своей книге «Если за вами 
все-таки пришли» вы расска-
зываете, как себя вести, когда 
человек остается один на один 
с правоохранительной систе-
мой. Часто ли, с вашей точки 
зрения, обвинения, задержа-
ния и судебные вердикты бы-
вают несправедливыми? Если 
да, то как минимизировать их 
количество? А намного ли со-
вершеннее судебные системы 
иностранных государств?

- Насчет справедливости при 
привлечении людей к уголовной 

ответственности ответ почти та-
кой же: в юридических вузах, 
особенно специальных, относя-
щихся к правоохранительной си-
стеме, учат прикладным наукам, 
оперативно-разыскной деятель-
ности, следственным приемам, 
процессуальному порядку рас-
смотрения дел, но только не фун-
даментальным основам справед-
ливости и всеобщим законам. 
Если этому не научили родители 
или школа, то университет МВД 
не научит точно. Это как, напри-
мер, Институт физкультуры не 
научит играть в футбол. Играть в 
футбол люди должны начинать в 
детстве. Оттого и обвинительный 
уклон у нашего правосудия, ког-
да необходимость правильности 
оформления протокола замеща-
ет в голове следователя мысль 
о самой необходимости такого 
оформления. Помните, как сле-
дователь Порфирий Петрович из 
«Преступления и наказания» не 
стал арестовывать Раскольнико-
ва, мол, сам придешь, никуда не 
денешься. Сейчас бы следова-
тель арестовал Раскольникова с 
помощью формальной судебной 

процедуры и ждал бы царицы до-
казательств - признания.

А насчет иностранных право-
вых систем, я бы их не идеали-
зировал, там тоже полно своих 
недостатков, которых у нас нет. 
Но, конечно, России есть чему 
там поучиться. И прежде всего 
применению того самого прин-
ципа справедливости, не гово-
ря уже о состязательности и пре-
зумпции невиновности. Возмож-
но, должно пройти время, чтобы 
мы «догнали и перегнали». Ведь 
профессии адвоката в нашей 
стране сколько? Полтораста лет 
всего с перерывом на 70 лет со-
ветской власти, где адвокат дол-
гое время был, по сути, помощ-
ником судьи по сбору характе-
ризующих подсудимого матери-
алов, но не защитником. Наде-
юсь, идущая судебная реформа 
приведет к результату, потому 
я с надеждой смотрю на сегод-
няшних школьников и стараюсь 
им помочь. Им исправлять наши 
недостатки. Свою задачу вижу 
в том, чтобы не научить «как на 
практике», а дать понимание, как 
должно быть в идеале.

- У вас очень много направ-
лений деятельности, в том чис-
ле ведение популярных теле-
шоу. Скажите, пожалуйста, мо-
гут ли такие программы быть 
использованы системой обра-
зования?

- Уже используются. Тот же 
«Суд присяжных» активно ис-

пользуют в некоторых вузах при 
подготовке деловых игр, подоб-
ных той, что мы организовали в 
школе №1409.

- Вы являетесь главным ре-
дактором ЭСМИ «Закония». 
Расскажите, пожалуйста, об 
этом портале, какие цели он 
перед собой ставит и удает-
ся ли их достигать? Какое ме-
сто проект занимает в вашей 
жизни?

- Проект «Закония» начинал-
ся случайно, как и мой путь в 
юриспруденцию. Я был участни-
ком (дольщиком) редакции жур-
нала «Человек и закон» и чле-
ном редколлегии, замом глав-
ного редактора. В 2008 году на-
чал свой проект «Закония» как 
электронное СМИ, не использу-
ющее бумажный носитель. Цель 
достичь тиража в тысячу посети-
телей в день, конечно, ставил. Но 
через три года их было в трид-
цать раз больше, а подписчи-
ков на новости с тех пор более 
200 тысяч. Этого точно не ожи-
дал. Собственно, в 2010 году не я 
пришел в Минюст России, а мне 
оттуда позвонили и предложи-
ли заключить договор о монито-
ринге правоприменения. С тех 
пор уж 11 лет мы сотрудничаем 
с Минюстом, а я ежемесячно го-
товлю в Минюст отчет о монито-
ринге, который ложится в основу 
ежегодного отчета по этой теме 
Президенту России. В послед-
нее время немалое количество 
инфосайтов посвящается имен-
но праву. Но польза «Законии» 
для обычных людей очевидна - 
это квалифицированные ответы 
на интересующие вопросы. Бес-
платно.

К сожалению, мы видим, что 
наша посещаемость упала в по-
следние годы не из-за того, что 
людям стали неинтересны бес-
платные ответы на правовые во-

просы, а потому что слова «бес-
платные консультации юриста» 
стали объектом торговли в Ин-
тернете. Все поисковые запро-
сы покупаются на электронном 
аукционе, и когда человек пишет 
в поисковой строке «бесплатная 
юридическая помощь», он уже 
попадает на рекламные акции 
фирм, не имеющих отношения 
к юриспруденции, которые от-
лавливают потенциальных кли-
ентов. Ну и мода на социаль-
ные сети с неудобной форумной 
площадкой, когда в одной лен-
те люди пишут на разные те-
мы, - это просто беда. У нас все 
структурировано по отраслям 
права и темам, удобно участво-
вать в дискуссии, искать отве-
ты на свои вопросы. Но сейчас, 
как говорят, это несовременно. 
Хотя если сравнивать, то чте-
ние книг и Твиттера суть совсем 
разные понятия. Твиттер - совре-
менно, книги - нет. Люди получи-
ли доступ к огромному объему 
информации, оттуда необходи-
мость ее дозирования, приема 
в минимальных дозах. С одной 
стороны, это хорошо. А с дру-
гой - нельзя ограничивать свои 
знания уровнем Википедии. Это 
всем очевидно, но пока википе-
дические знания побеждают ака-
демические. К сожалению. Мы с 

«Законией», вероятно, послед-
ние могикане, отстреливающие-
ся на развалинах традиционных 
юридических сайтов, и нам при-
шлось нырнуть в соцсети, хотя 
это и неудобно для достижения 
наших целей.

- Какие практические советы 
вы бы дали школьникам, кото-
рые готовятся к поступлению в 
юридические вузы? А студен-
там-выпускникам вузов, гото-
вым приступить к юридиче-
ской практике?

- Уже поступающим школьни-
кам совет простой: готовьтесь к 
ЕГЭ и ничего не бойтесь. Ребя-
там более юным - читайте боль-
ше книг, лучше классики, это вам 
пригодится, вы даже не пред-
ставляете, как. Просто поверь-
те, что пригодится. И старайтесь 
больше ухватить знаний в шко-
ле, потом времени не будет.

Что касается выпускников ву-
зов, совет - не стремитесь сра-
зу занять место в хорошей фир-
ме или тепленькое местечко по 
протекции. Пока молоды и энер-
гичны, помучайтесь, наберитесь 
опыта. Прямо специально себя 
заставьте нагрузиться чем-то 
малооплачиваемым, но разно-
образным. Пару лет помучае-
тесь, зато потом вас, опытного 
специалиста, с руками оторвут 
на рынке юридических услуг.

Зоя СМАГИНА

Теория и практика

закона
на «Суд присяжных»!
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«Успех приходит, когда 
возможность встречается 
с готовностью». Эти слова 
известного современного 
мотивационного оратора 
стоит вспомнить, размыш-
ляя о завершении пройден-
ного пути длиною в учеб-
ный год и перспективах на 
год текущий.

Подведены итоги, представ-
лен публичный доклад ди-
ректора, известны данные 

рейтингов, скорректирована Ос-
новная образовательная про-
грамма школы в связи с приня-
тыми поправками в Федеральный 
закон «Об образовании в РФ» и 
изменениями в стандартах, из-
вестны данные о поступлении 
большинства выпускников в ву-
зы, и в первую очередь тех, кто 
обеспечил себе особое право 
на прием без вступительных ис-
пытаний, право получить конку-
рентное преимущество за счет 
учета индивидуальных достиже-
ний. МГУ имени М.В.Ломоносова, 
МГТУ имени Н.Э.Баумана, МФТИ, 
Первый Московский государ-
ственный медицинский универ-
ситет имени И.М.Сеченова, Фи-
нансовый университет при Пра-
вительстве РФ, МГПУ, РАНХиГС 
при Президенте РФ, НИУ ВШЭ, 
РХТУ имени Д.И.Менделеева, 
МГСУ, РУТ (МИИТ), МАРХИ - вот 
неполный перечень вузов, при-
нявших наших абитуриентов в 
свои стены для продолжения об-
разования.

147 выпускников 11-х классов 
школы успешно освоили про-
граммы среднего общего обра-
зования. Из них 62 выпускника, 
то есть более 40%, получили ат-
тестат особого образца «С отли-
чием» и медали Российской Фе-
дерации «За особые успехи в 
обучении». Много это или мало? 
Немало, но, как известно, совер-
шенству нет предела. Только ли 
вершинными достижениями из-
меряется успех? Конечно, это не 
так. Мы говорим о массовом ка-
честве образования. Что может 
и должна сделать школа, чтобы 
быть уверенной, что в полной ме-
ре реализует свою миссию и от-
вечает потребностям и запросам 
каждого ученика?

В наличии большой массив 
данных, уже частично проанали-
зированных, но заставляющих 
обращаться к ним неоднократно, 
чтобы понять, все ли было сде-
лано, что стало залогом успе-
ха, какие резервные возможно-
сти можно найти для продвиже-
ния вперед и обеспечения успе-
ха каждому школьнику. Что да-
ют обращение к этому массиву 
данных и их анализ? Безусловно, 
обеспечивают повышение каче-
ства управления для достижения 

массовых высоких образователь-
ных результатов.

В первую очередь рост каче-
ства в школе - это ответ на те 
усилия, которые вкладывает мо-
сковская система образования 
в развитие образования столи-
цы. В непростой период панде-
мии были созданы условия для 
дистанционного и электронно-
го обучения, в том числе в обла-
сти дополнительного образова-
ния, обеспечено дистанционное 
сопровождение учеников клас-
сными руководителями, сохранен 
полноценный учебный процесс, 
не в последнюю очередь благода-
ря использованию электронных 
платформ.

В МЭШ собрано более десяти 
полезных электронных систем 
и ресурсов для учителей, детей 
и родителей. Умеют ли они ими 
пользоваться и используют ли в 
полной мере предоставляемые 
возможности? И да, и нет. Рас-
крытие всего спектра новых воз-
можностей МЭШ как интеграто-
ра лучших образовательных ре-
сурсов, библиотеки образова-
тельных материалов мирового 
уровня, инструмента настройки 
и развития персональной образо-
вательной траектории, полезного 
помощника семьи может серьез-
но повлиять на достижение каче-
ственных результатов в обучении 
школьников, обеспечить наращи-
вание их личностного, предпро-
фессионального, общекультур-
ного уровней. А это путь к дости-
жению самореализации и само-
определения личности.

Но может ли школа обеспечить 
самореализацию и самоопреде-

ление личности, не зная, чем де-
ти увлекаются, к чему стремят-
ся, какой выбор совершают? Без-
условно, главной идеей работы 
остается обеспечение персона-
лизированного подхода к каждо-
му ученику.

В старшей школе учебная дея-
тельность осуществляется на ос-
нове максимально широкого вы-
бора профилей через обучение 
в предпрофессиональных клас-
сах. Из восьми направлений для 
предпрофессиональной подго-
товки школьников в Москве шко-
ла использует пять. Реализуется 
новая роль образовательного уч-
реждения как интегратора всех 
ресурсов города для формиро-
вания умений и навыков обучаю-
щихся, знакомства и серьезно-
го понимания содержания, осо-
бенностей и перспективности 
самых различных видов профес-

сиональной деятельности, вос-
требованной в Москве. Как ре-
шить задачу подготовки обуча-
ющегося к осознанному выбору 
своей будущей профессии? По-
мимо учебной деятельности в 
первую очередь это совместная 
деятельность педагогов и школь-
ников по профориентации. Она 
включает в себя профессиональ-
ное просвещение, диагностику и 
консультирование, организацию 
профессиональных проб. Созда-
вая профориентационно значи-
мые проблемные ситуации, фор-
мирующие готовность школьни-
ка к выбору, педагог актуализи-

рует его профессиональное са-
моопределение.

На обеспечение индивидуаль-
ных образовательных маршру-
тов помимо избранных профи-
лей обучения направлены воз-
можности сотрудничества с ву-
зами и институтами РАН, а также 
создание современной образо-
вательной технологической сре-
ды в рамках реализации проек-
та «Школа старшеклассников». 
Именно в нетрадиционной дея-
тельности наращивается опыт 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, проведения науч-
ных исследований, проектирова-
ния, развития социально значи-
мых отношений и участия в соци-
ально значимых делах.

В рабочей программе воспи-
тания зафиксирована необхо-
димость привлечения внимания 
школьников к ценностному аспек-
ту изучаемых явлений. Является 
ли это новым для педагога? Ко-
нечно, нет. Школа никогда не ухо-
дила из такой зоны ответственно-
сти, как воспитание. Оно всегда 
было и остается неотъемлемой 
частью целостной системы рабо-
ты и осуществляется через учеб-
ную, внеурочную деятельность 
и дополнительное образование. 
Рабочая программа воспитания 
позволила еще раз обратиться к 
анализу феномена воспитания, 
задуматься о смыслах, вовлечь 
в эту работу не только педагогов, 
но и родителей, а самое главное - 
детей, тех, для кого эта програм-
ма создается. По большому сче-
ту, программа стала основой для 
развития нового этапа системы 
воспитания - сохранения и разви-

тия лучших воспитательных прак-
тик и реализации новых проек-
тов, во главе угла которых стоит 
личность ребенка.

Кто может и должен обеспечить 
эффективность реализации про-
ектов и новых практик в школе? 
Безусловно, крепкий, сложив-
шийся коллектив профессиона-
лов в сотрудничестве со всеми 
участниками образовательного 
процесса и социальными пар-
тнерами. А это значит, что дол-
жен стоять вопрос о дальней-
шем создании условий для про-
фессионального развития и под-
держки педагогов, нацеленных 
на раскрытие способностей и та-
лантов в каждом ребенке.

Творческая работа педагогов, 
понимающих особенности совре-
менного образования и владею-
щих современными технологи-
ями, направленная на достиже-
ние поставленной цели, позволя-
ет школьнику получить не только 
качественные знания, но и необ-
ходимые социальные навыки, ко-
торые помогут ему лучше ориен-
тироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотношений, эф-
фективнее налаживать коммуни-
кацию с окружающими, продук-
тивнее сотрудничать с людьми, 
смелее искать и находить выходы 
из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой путь 
к успеху во взрослой жизни.

Какими мы видим наших вы-
пускников? Разные характеры, 
разные увлечения и разное виде-
ние своего дальнейшего профес-
сионального пути… Но одинако-
вы стремление к познанию, тру-
долюбие, ответственность, целе-
устремленность, энергия, готов-
ность к деятельности, настрой на 
сотрудничество и помощь окру-
жающим, несгибаемая воля к до-
стижению результата. Они умеют 
идти к намеченной цели, креатив-
но подходить к решению задач, 
они лидеры, неравнодушные лю-
ди, готовые позитивно изменять 
мир.

Для нас наши выпускники не 
только радость и гордость, но и 
самый яркий показатель верно-
сти выбранной школой стратегии 
обучения и воспитания.

Существует такая бизнес-цита-
та: «Оценивайте свою работу не 
по тому, чего вы достигли, а по то-
му, что вы должны были сделать 
в рамках своих возможностей». 
Возможности, предоставляемые 
школе московским образовани-
ем, практически безграничны. А 
это значит, что они при условии 
готовности их принять открывают 
новые горизонты для развития и 
новые пути к успеху.

Ирина БОБРОВА,
директор школы №1575 

Опыт

Ключ к открытию 
мира
Расширение спектра возможностей
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В формировании речи ре-
бенка большую роль игра-
ет его окружение - родите-
ли, воспитатели, педагоги. 
От того, как мы говорим, 
сколько внимания уделя-
ем речевому общению с 
ребенком, во многом зави-
сит его успех в усвоении 
языка. Для ребенка речь 
является важнейшим сред-
ством связи с окружающим 
миром, основой получения 
информации для развития 
мышления и познаватель-
ной активности.

На отношение ребенка к 
своему речевому дефекту 
огромное влияние имеет 

отношение к нему со стороны ро-
дителей. То, как они настраивают 
ребенка, какие установки ему да-
ют, является основным формиру-
ющим компонентом отношения 
ребенка к этой проблеме. Уста-
новка может быть попуститель-
ской: «Не обращай внимания, 
твой папа всю жизнь так гово-
рит, и ничего страшного», «Мно-
го детей говорят значительно ху-
же, чем ты, а учатся на четверки 
и пятерки», «Посмотри, сколько 
знаменитых людей не выговари-
вают какие-то звуки: певцы, писа-

тели, телеведущие, и их дефект 
им не мешает».

Ребенок внушаем, и очень ско-
ро, при отсутствии насмешек со 
стороны других детей, он придет 
к выводу, что его собственная 
речь нормальна, а небольшой де-
фект - это проявление индивиду-
альности. Возможна другая уста-
новка: «Ты уже такой большой, а 
говоришь, словно тебе два года. 
Ты слышал, чтобы у нас в семье 
кто-нибудь так говорил? С такой 
речью тебя не возьмут в школу, 
с тобой не будут общаться дети. 

Над тобой все будут смеяться. 
Неужели так трудно произнести 
нормально, как все?»

Комплекс неполноценности, 
внушаемый родителями, уси-
лится еще больше, если ребе-
нок слышит насмешки со сторо-
ны сверстников. Ребенок может 
замкнуться или приобрести еще 
один речевой дефект (например, 
заикание).

Неполноценность речи и свя-
занная с этим неуспешность в 
обучении приводят к ряду харак-
терологических изменений и к 
снижению самооценки ребенка. 
При правильном подходе семьи к 
воспитанию ребенка с проблема-
ми в речевом развитии, правиль-
ном педагогическом воздействии 
можно избежать подобных проб-
лем. Необходимо сформировать 
у ребенка осознанное отношение 
к работе над речью, стремление 
преодолеть свой дефект.

Психологическая помощь се-
мье ведется по нескольким на-

правлениям: диагностика, кон-
сультирование, психокоррекция и 
профилактика. То, как семья вос-
принимает ситуацию, если разви-
тие ребенка нарушено, способна 
ли она запросить и получить по-

мощь, определяет в значитель-
ной степени выбранный ею путь 
к успешности ребенка.

В нашем комплексе есть необ-
ходимые ресурсы, которые помо-
гут детям уменьшить или даже 
преодолеть речевые проблемы. 
Но не нужно забывать о необхо-
димости поддержания культуры 
речи в семье, образности мыс-
ли, красоте слова. Всевозмож-
ные народные песни, сказки, по-
словицы, поговорки, загадки, со-
ставляющие любимую умствен-
ную пищу дошкольников, лучше 
всего приобщают ребенка к осно-
вам народной речи. Русский язык 
- один из самых образных, и за-
дача взрослых - раскрыть для ре-
бенка красоту языка, многогран-
ность и величие.

Наталья САФАРОВА,
учитель истории и 

обществознания школы №141 
имени Героя Советского Союза 

Рихарда Зорге

И вскоре свершился перево-
рот! Образование и овладев-
шие исполнительским искус-
ством слепые подростки про-
вели концерт в пользу бедных, 
то есть слепые исполнители 
изначально не искали зара-
ботка, а жертвовали деньги в 
пользу зрячих!

Николай Малофеев, 
«Специальное образование 

в меняющемся мире. Россия»

Наверное, ничто не харак-
теризует здоровье обще-
ства лучше, чем развитие 
уважительного, терпимого 
и милосердного отноше-
ния друг к другу. По тому, 
как люди общаются друг с 
другом, каково их отноше-
ние к слабым и нуждаю-
щимся в особом внимании, 
можно судить об обществе 
в целом.

Россия всегда была многона-
циональным государством, 
в котором уживались пред-

ставители разных народностей 
и конфессий. Мы привыкли жить 
рядом с самыми разными соседя-
ми, и наши соседи привыкли жить 
с такими разными нами. Очевид-
но, именно поэтому в нашей стра-
не так ценится способность к со-
страданию. Храм главной площа-
ди страны носит имя Василия Бла-
женного в память о святом юроди-
вом, народная память о котором 
дошла до наших дней. Россияне 
всегда любили тех, кто чист в сво-
их помыслах, готов отказаться от 
мирских благ, и с пониманием от-
носились к тому, что такие люди 
могли быть немощными и иными, 
отличными от обычного обывате-
ля. Способность к самопожерт-
вованию - благо, которое всегда 
ценилось россиянами и было на-
много выше предубеждений пе-
ред немощью. Умением состра-
дать, стремлением понять друго-
го человека наше общество всег-
да отличалось и будет отличаться 
от других.

В то же время любой из нас хо-
тел бы видеть наших детей силь-
ными, независимыми, но спра-
ведливыми, человеколюбивыми 
и честными. Добродетелью боль-
шинства в России остается вну-
тренняя личностная сила, способ-
ная помочь и защитить того, кто 
слабее. Никто и никогда не смо-
жет отрицать, что Россия отлича-
лась особым коллективным духом 
взаимовыручки, и это часть наше-
го национального самосознания 
наравне с обостренным чувством 
справедливости и стремлением 
помочь обездоленным. Понятно, 
что люди по-разному воспитаны 
и условия взросления очень отли-
чаются, но национальная память 
сохраняется именно о тех, кто го-
тов прийти на помощь и выручить 
в самый трудный момент нуждаю-
щихся в такой помощи.

Школа, бесспорно, является 
важнейшим общественным ин-
ститутом, призванным воспи-
тать личность ребенка готовой 
не только к новым вызовам вре-
мени, но и к сохранению традици-
онных национальных ценностей. 
Тем важнее, что на протяжении 
последнего десятилетия возрас-
тает роль волонтерской деятель-

ности в воспитательных програм-
мах школ. Многие школы берут 
под опеку приюты для бездомных 
животных, детские дома или до-
ма престарелых. Дети приходят 
и помогают тем, кто нуждается 
в поддержке. И цель такой рабо-
ты не только в благотворитель-
ных сборах благ (что в ряде слу-
чаев очень важно), но и в реаль-
ном внимании к нуждающимся в 
помощи. Во многих московских 
школах уже сформированы во-
лонтерские отряды и группы, ра-
ботающие на постоянной основе.

В системе воспитания нашей 
школы, где обучаются преиму-
щественно дети с ОВЗ, волон-
терская деятельность играет 
особую роль. Для здорового ре-
бенка очень важно научиться по-
могать окружающим, проявлять 
сострадание. Для ребенка с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья это тоже важнейший, если 
не решающий, интеграционный 
эффект. Жизнь таких детей в до-
школьном периоде, как правило, 
построена на тех или иных огра-

ничениях, обусловленных объ-
ективными ограничениями здо-
ровья, и, как следствие, помощь 
окружающих таким детям стано-
вится неотъемлемой частью жиз-
ни. Тем важнее для такого ребен-
ка позднее, в школьном возрас-
те, научиться не только прини-
мать, но и оказывать помощь. 
Это важно не только для разви-
тия сострадания и милосердия, 
но и для осознания собственных 
возможностей. Волонтерство мо-
жет быть очень разным: и открыт-
ки ко Дню Победы для ветеранов, 

и шефство в детском саду, и до-
бровольная помощь в приюте для 
бездомных животных.

Несколько лет назад был пред-
ложен проект создания постоян-
ной группы волонтеров в школе. 
Казалось бы, нашим детям всег-
да стремятся помочь, а сложилась 
ровно обратная ситуация. Но ин-
тересно, что через реализацию 
волонтерских проектов мы полу-
чили совершенно неожиданный 
эффект создания школьного са-
моуправления. В настоящее вре-

мя ребята, организовавшие груп-
пу волонтеров, не только участву-
ют в проектах по патронированию 
приютов для домашних живот-
ных, акциях по поддержке пожи-
лых людей и периодически прихо-
дят в детский садик, но и уже само-
стоятельно планируют и реализу-
ют проекты улучшения школьного 
пространства, предлагают различ-
ные активности в дополнительном 
образовании, выступают инициа-
торами мероприятий в школе. То 
есть волонтерский отряд не толь-
ко научил оказывать помощь, но 
и стал мощным воспитательным 
фактором для наших детей, по-
буждающим к активной социаль-
ной деятельности.

Очень важно, чтобы школа да-
вала доступ к качественному об-
разованию и вместе с тем воспи-
тывала гармоничную личность 
ребенка. Именно в школе проис-
ходит формирование ценностей 
и жизненных ориентиров. Волон-
терство лишь одна из действен-
ных педагогических практик, ко-
торую можно использовать в об-
щей системе воспитательной ра-
боты не только как оказание по-
мощи, но и как мощный инстру-
мент развития ребенка через 
осознание собственных возмож-
ностей, опираясь на традицион-
ные национальные ценности. Как 
показывает практика, никто и ни-
когда не может точно сказать, что 
имеет решающее значение для 
развития личности - системати-
ческая учебная деятельность или 
визит в детский сад, где возня с 
малышами дает возможность 
будущему учителю выбрать свой 
путь.

Павел СУВОРОВ,
директор специальной 

(коррекционной) 
общеобразовательной школы-

интерната №2 

Красота речи
Первый шаг к успеху

Учение взаимовыручкой
Так важно не только принимать, но и оказывать помощь
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Готовы помочь!
Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его
В Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года приоритетной задачей Рос-
сийской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, облада-
ющей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества.

Знакомство дошкольников с волонтерской деятельностью - важ-
ный этап в становлении личности. Ребята учатся совершать 
доб рые поступки, думать об окружающих с сочувствием, со-

страданием. Волонтерская деятельность показывает дошкольникам, 
что значит делать добрые дела, помогать другим бескорыстно и без-
возмездно.

«Волонтерское движение в детском саду» - это активная форма об-
щения в детской среде - от сверстника к сверстнику, - способствующая 
ранней позитивной социализации ребенка через активное участие, 
где дети выступают инициаторами деятельности. Оно дает возмож-
ность малышу раскрепоститься, пойти на общение со сверстниками и 
детьми более старшего возраста, доставить эмоциональную радость. 
В основе детского волонтерства лежит принцип взросления. Обща-
ясь и помогая младшим дошколятам, дети-волонтеры ощущают се-
бя взрослыми, у них возникает стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности.

Актуальность волонтерского движения в дошкольном учреждении 
объединяет педагогов, детей и социум, что приводит к более эффек-
тивному формированию у дошкольников ответственности, самосто-
ятельности, милосердия и инициативы и к оптимизации детских и 
взрослых отношений, умению работать в команде.

Педагогическим коллективом детского сада №766 поставлены та-
кие задачи, как развитие инициативы, самостоятельности, ответствен-
ности, сотрудничества; развитие способности договариваться, учиты-
вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других; развитие честности, открытости, готовность помочь 
ближнему в любую минуту.

Для реализации поставленных задач в нашем образовательном уч-
реждении регулярно проводятся акции «Игрушки для малышей», где 
дети подготовительной группы передают игрушки и игры, из которых 
они «выросли» малышам, «Оказание помощи в раздевании и одева-
нии малышам», «Театр и дети» - в данном случае в основе детского 
волонтерства лежит принцип взросления.

Наше дошкольное учреждение посещают дети с ограниченными воз-
можностями, ребята всегда готовы прийти на помощь им. Дети вме-
сти играют, помогают детям с ОВЗ одеваться, проводить на прогулку, 
оказать при необходимости помощь. 

Совместное участие детей и родителей в акциях «Посади свое де-
рево», «Сбереги елочку», «Вагончик добра», в экологической акции 
«Бумажный бум», в социальном бизнес-проекте «Добрые вещи», 
развивает у детей интерес и желание бережно относиться к живой 
природе, к окружающим, быть ответственными, внимательными и 
дружелюбными по отношению к живому миру, проявлять заботу и 
уважение к нему.

На протяжении многих лет мы отмечаем праздник «День пожилого 
человека». Данные мероприятия проводятся с приглашением бабу-
шек, дедушек. Сотрудники и дети устраивают праздничные концерты 
с вручением сувениров.

Наше дошкольное учреждение участвует в пилотном проекте «Мо-
сковское долголетие». Дошкольники помогают педагогам в изготов-
лении нестандартного физкультурного оборудования, для занятий с 
пенсионерами, принимают участие в совместных мероприятиях, по-
здравляют с праздниками.

Детский сад №766 сотрудничает с Советом ветеранов войны и труда 
Тимирязевского района. Ветераны, труженики тыла, дети военных лет 
проводят с детьми уроки Мужества, приносят в подарок детям книги 
для чтения, про подвиги советских солдат во время Великой Отечест-
венной войны. Ребята бережно хранят память о защитниках Родины. 
В праздничные дни дети под руководством педагогов для гостей го-
товятся праздничные концерты, спектакли, представления. Подар-
ки и открытки, сделанные руками детей, очень нравятся ветеранам.

Даже в условиях распространения инфекции, вызванной вирусом 
COVID-19, когда стало невозможно проводить массовые мероприятия 
в залах детского сада, педагоги организовывают онлайн-трансляции 
праздничных мероприятий для ветеранов.

Организация волонтерского движения в детском саду способству-
ет позитивной социализации дошкольников, при которой происходит 
передача опыта (игрового, социального и познавательного) от стар-
ших к младшим дошкольникам и развитие инициативы и самостоя-
тельности в естественной среде. Опыт работы в этом направлении 
показывает, что наши дети вырастут открытыми, честными, в любую 
минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему.

Юлия АНДРИАНОВА,
заведующая детским садом присмотра и оздоровления №766;

Татьяна БАЛЫКОВА,
старший воспитатель детского сада присмотра и оздоровления №766

Процесс развития волон-
терства напрямую свя-
зан с решением различ-
ных социальных проб-
лем общества. Во все 
времена взаимопомощь 
была одним из необхо-
димых условий жизни 
людей.

Более 350 тысяч добро-
вольцев ушли на фронт 
в первые дни Великой 

Отечественной войны, и еще 
150 тысяч вступили в ряды на-
родного ополчения в первый 
месяц войны, в июле 1941 го-
да. Десятки тысяч москвичей 
пришли на призывные пункты, 
требуя отправить их на фронт 
добровольцами. Среди них бы-
ло особенно много молодежи: 
школьники, студенты, пред-
ставители разных профессий, 
в том числе врачи, учителя, 
рабочие на производстве и др. 
Было создано целых три авиа-

ционных полка, состоящих исключительно из до-
бровольцев!

Сейчас волонтерское движение Москвы - это бо-
лее 100 тысяч добровольцев и более 350 различ-
ных событий ежегодно!

В 2020-2021 учебном году студенты и препода-
ватели политехнического колледжа №8 при взаи-
модействии с ресурсным центром «Мосволонтер» 
создали на базе колледжа волонтерский отряд 
«Мы нужны друг другу!» и пополнили ряды добро-
вольцев Москвы. Более 100 студентов и 20 препо-
давателей прошли обучение и получили личные во-
лонтерские книжки. В течение всего года колледж 
активно принимал участие в городских доброволь-
ческих акциях «7 лет добрых дел», «Старость в ра-
дость», «Доброобувь», «Зеленый марафон», в ин-
терактивно-развлекательных квизах, флешмобах, 
форсайт-сессиях. Студенты помогали приютам для 
бездомных животных, отправляли поздравитель-
ные открытки бабушкам и дедушкам, проживаю-
щим в домах престарелых, участвовали в эколо-

гических мероприятиях, помогали учреждениям 
дошкольного образования и районным управам в 
проведении общегородских субботников - созда-
вали свой добрый, отзывчивый коллектив, всегда 
готовый оказать поддержку и прийти на помощь. 
Благодаря добрым сердцам неравнодушных обу-
чающихся и преподавателей, выстроенной работе 
воспитательной системы по развитию волонтер-
ства в студенческом коллективе колледж вошел 
в десятку активистов среди образовательных ор-
ганизаций СПО города Москвы в развитии волон-
терского движения 2020-2021 учебного года! Обу-
чающиеся и коллектив колледжа были награжде-
ны благодарственными письмами за доброту и 
неравнодушное отношение, дипломами и памят-
ными сувенирами за активное участие в развитии 
волонтерского движения Москвы!

Поставлены новые цели и задачи на 2021-2022 
учебный год! Колледж расширяет границы студен-
ческого волонтерства - открывает волонтерское 
движение, в которое войдут отряды всех отделений 

образовательной организации. Рабо-
чая группа отдела по воспитательной 
работе вместе с обучающимися кол-
леджа уже работают над созданием 
оперативного штаба волонтеров, идут 
активные дебаты о выборе названия 
движения, ведь, как корабль назо-
вешь, так он и поплывет, а задача - 
держать штурвал так, чтобы всегда 
иметь возможность сделать боевой 
разворот и взять новую высоту! Став 
волонтером, обучающиеся образова-
тельной организации разовьют в себе 
компетенции - ответственность, во-
влеченность, толерантность, испол-
нительность, стрессоустойчивость, 
клиентоориентированность, самоме-
неджмент, работа в команде. Раз-
гон своего корабля колледж начнет с 
участия в конкурсе «Доброволец Мо-
сквы»-2021, старт которому дал мэр 
Москвы Сергей Семенович Собянин.

Давайте делать мир добрее - по-
могать тем, кому это необходимо, ре-
шать проблемы современного обще-
ства, находить новых друзей, прока-
чивать свои навыки. Добро меняет 
все вокруг - сотворим историю вме-
сте! Люди с большим сердцем влияют 
на большие события!

Мария БИРЖАКОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
и социализации обучающихся 

политехнического колледжа №8 
имени И.Ф.Павлова 

Москва и москвичи

Импульс 
волонтерства
Мы нужны друг другу
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В 2020-2021 учебном году рабо-
та школьного музея боевой сла-
вы 3-й Московской коммунисти-
ческой стрелковой дивизии про-
ходила под девизом «Навстречу 
80-летию формирования дивизий 
народного ополчения 1941 года» и 
была посвящена образованию 3-й 
МКСД, которая принимала участие 
в разгроме немецко-фашистских 
войск под Москвой, участвовала 
в снятии блокады Ленинграда, 
освобождала Псковскую, Орлов-
скую, Новгородскую области и 
Прибалтику.

Управление музеем школы №1249 
осуществляет его совет, который ра-
ботает в тесном сотрудничестве с 

объединенным Советом ветеранов народ-
ного ополчения г. Москвы, Советом вете-
ранов района Сокол, Межрегиональной 
организацией выпускников специальных 
школ военно-воздушных сил.

Основную цель деятельности музея мы 
видим в воспитании гражданина России 
средствами музейной педагогики. Реша-
ем такие задачи, как:

- организация поисковой работы; сохра-
нение памяти защитников Родины (участ-
ников Великой Отечественной войны);

- проведение на базе музея торжествен-
ных акций, посвященных дню образования 
дивизии, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, тематических занятий и экскур-
сий с использованием экспонатов музея;

- формирование уважительного отноше-
ния к памятникам прошлого, потребности 
общаться с музейными ценностями;

- воспитание музейной культуры, обу-
чение музейному языку, музейной терми-
нологии.

Все проводимые музеем мероприятия 
стали в школе традиционными:

- увековечивание памяти павших в борь-
бе за независимость нашей Родины (Вах-
та памяти, торжественные линейки, воз-

ложение гирлянды к мемориальной доске 
школы, проведение митингов и других па-
триотических мероприятий в памятных ме-
стах района Сокол и города);

- проведение экскурсий, в том числе 
виртуальных, уроков Мужества, встреч с 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, организация поздравлений и концер-
тов для ветеранов войны и труда;

- празднование памятных дат, проведе-
ние выставок, викторин, конкурсов воен-
но-патриотической песни, просмотров и 
обсуждений видеофильмов;

- использование фондов школьного му-
зея боевой славы для организации клас-
сных часов, встреч с ветеранами ВОВ и 
труда.

В 2020-2021 учебном году были органи-
зованы встречи с родственниками ветера-
нов ВОВ 3-й МКСД, ветеранами района 
Сокол, выпускниками специальных школ 
ВВС В.И.Булановым, В.А.Никодимовым, 
С.А.Медведевым, посвященные знамена-
тельным датам истории. Среди школьни-
ков были проведены конкурсы рисунков, 
плакатов, видеороликов и презентаций 
в рамках месячников, посвященных раз-
грому фашистов под Москвой, Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы. К па-
мятным датам были подготовлены радио-
выступления учащихся школы. Актив му-
зея провел для всех ребят уроки Муже-
ства, музейный урок-викторину «Маски-
ровка Москвы в годы Великой Отечест-
венной войны», музейный урок «Ежи», 
посвященный контрнаступлению совет-
ских войск под Москвой в декабре 1941го-
да, музейный урок «80-лет образования 
1-й Московской специальной школы во-
енно-воздушных сил» с участием летчи-
ка-истребителя В.Д.Шихова и штурмана 
В.Г.Храпко. На базе школьного музея тра-
диционно проводятся библиотечные уро-
ки с привлечением материалов экспози-
ции «Как долго иногда тянется минута!» 
по произведению Б.Полевого «Повесть 
о настоящем человеке», «Дети войны» 

по повести В.Катаева «Сын полка». Уро-
ки организует школьный библиотекарь 
Ю.В.Должанская. Традиционной стала ак-
ция «Сумка добрых дел» - это сбор не-
обходимых продуктов и вещей для вете-
ранов 3-й МКСД, ветеранов района Со-
кол, раненных в локальных войнах солдат, 
находящихся на лечении в филиале №5 
ФГКУ имени Н.Н.Бурденко Минобороны 
России. Очень интересно прошла межре-
гиональная телеконференция Владиво-
сток - Москва - Молвотицы (Новгородская 
область), посвященная 80-летию форми-
рования 3-е Московской коммунистиче-
ской стрелковой дивизии.

Школьный музей работает не только с 
военной тематикой. К 60-летию первого 
полета человека в космос были проведе-
ны уроки о героическом прошлом, насто-
ящем и будущем нашей авиации с участи-
ем выпускников 1-й московской специаль-
ной школы ВВС - летчика Ю.Н.Ковалева, 
преподавателя МАИ подполковника 
А.Л.Милованова, профессора, автора бо-
лее 200 изобретений К.В.Капелько. Актив 
музея провел урок-викторину «Что мы зна-
ем о космосе?».

Школьный музей ежегодно принима-
ет много гостей, в 2021 году его посети-
ли около 200 человек, не считая ребят и 
родителей нашей школы. Поэтому под-
готовка гидов музея - важная задача. Для 
каждой экспозиции готовится основная и 
резервная группы гидов.

Музей объединяет людей разных по-
колений и является центром воспитания, 
центром формирования целостного ми-
ровоззрения детей и взрослых. Во мно-
гих мероприятиях северного округа и го-
рода Москвы принимают участие не толь-
ко школьники, но и их родители, бабуш-
ки, дедушки. Вот только некоторые меро-
приятия, в которых мы участвовали: день 
памяти московских дивизий народного 
ополчения, выставка семейных реликвий 
«Хранители времен». (Государственный 
центральный музей современной истории 

России); открытие мемориальной плиты 
Героя Советского Союза, генерал-лейте-
нант авиации С.Ф.Долгушина; открытие 
памятника 18-й дивизии народного опол-
чения. Вечер центра «Холокост» «Сохрани 
мои письма…»; мемориально-патронат-
ная акция на территории школы к памят-
никам народного ополчения от Московско-
го центра «Патриот.Спорт»; возложение 
цветов к мемориальной плите 3-й Москов-
ской коммунистической стрелковой диви-
зии народного ополчения; конференции 
«Современный школьный музей. Проб-
лемы. Поиски. Перспективы», «Цифрови-
зация школьного музея, преобразование 
школьного музея в современную образо-
вательную, интерактивную метапредмет-
ную площадку»; выставка семейных про-
ектов «Моя семья - семья победителей», 
посвященная 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время готовятся новые экс-
позиции, посвященные истории школы, 
истории района Сокол и другие. Скоро на 
сайте школы №1249 можно будет забро-
нировать экскурсию в наш музей, озна-
комиться с материалами работы музея, а 
также посетить виртуальную экскурсию.

«Патриотизм - это не просто красивые 
слова. Патриотизм - это прежде всего де-
ло, служение своей Родине, стране, Рос-
сии, своему народу. И об этом никогда 
нельзя забывать», - отмечает президент 
Путин. Воспитание ребенка - это наше слу-
жение, это ежедневный труд каждого со-
трудника школы. Труд прежде всего над 
собой, потому что только личный пример 
жизни в соответствии с ценностями, кото-
рые хочешь видеть в ребенке, является по-
прежнему лучшим способом воспитания.

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе школы №1249;
Ирина БУДАНОВА,

методист музейной педагогики 
школы №1249 

В 2007 году в нашем колледже 
было создано Военно-патриоти-
ческое объединение «Феникс». 
На сегодняшний день ВПО неод-
нократный победитель и призер 
военно-спортивных эстафет, во-
енно-прикладных многоборий, а 
также различных военно-патрио-
тических конкурсов и олимпиад.

«Феникс» - четырехкратный по-
бедитель смотра-конкурса на 
Кубок Героев за лучшую ор-

ганизацию патриотического воспитания 
в государственных образовательных уч-
реждениях - был награжден грантом пра-
вительства Москвы в номинации «Луч-
шая допризывная подготовка» и знаком 
за воспитание патриотов Отечества.

ВПО «Феникс» в составе колонны 
«Трудовые резервы Москвы» неодно-
кратно являлся участником торжествен-
ного марша на Красной площади, посвя-
щенного историческому параду 7 ноября 
1941 года.

Ежегодно студенты, входящие в состав 
ВПО «Феникс», несут Вахту памяти в дни 
воинской славы России на посту №1 у 
«Огня Памяти и Славы» у монумента По-
беды на Поклонной горе, а День России 
и праздник Победы заступают в караул 
на Аллее Славы Дмитровского района 
Москвы.

Наши ребята в составе команды «Тру-
довые резервы Москвы» неоднократ-
но участвовали в патриотической ак-
ции «Вахта памяти» в городах-героях 
Смоленске, Севастополе, Минске, Бре-
сте, Санкт-Петербурге, Новороссийске, 
Волгограде, Мурманске, Курске; в вос-
хождении на горы Чегет, Терскол, Эт-
кол-баши и на высочайшую вершину 
Европы гору Эльбрус; в восхождении 
совместно с героями РФ на труднодо-
ступную вершину Кавказского хребта 
(с присвоением ей названия «Верши-
на Героев Отечества»), на труднодо-
ступную вершину «105-пикет», где шли 
ожесточенные бои по обороне и осво-
бождению Кавказа (с установлением 
памятной таблички «Защитникам При-
эльбрусья»). Студенты неоднократно 
становились победителями в военно-
спортивной игре «Звезда», проводимой 
ЦФО РФ под Козельском.

Мы гордимся своими педагогами и сту-
дентами, которые неравнодушны к исто-
рии своей страны, к окружающим их лю-
дям, которые всегда придут на помощь 
и всегда будут помнить тех, благодаря 
кому мы живем!

Светлана ГОНЧАРУК,
руководитель структурного 

подразделения по учебно-
воспитательной работе колледжа 
архитектуры и строительства №7

Связь времен

Память о настоящем человеке
Музей боевой славы

Феникс: Вахта памяти
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Лучшее средство привить 
детям любовь к Отечеству со-
стоит в том, чтобы эта любовь 
была у отцов.

Шарль Луи де Монтескье

С 2021 года в соответствии 
с принятыми поправка-
ми к Федеральному зако-
ну №273 «Об образова-
нии в Российской Феде-
рации» в каждой школе 
должна быть разработана 
и утверждена собственная 
программа воспитания. Мо-
сковскими школами нако-
плен колоссальный опыт 
организации воспитатель-
ной деятельности в школе. 
И управленческая задача 
сегодня состоит в том, что-
бы грамотно обобщить и си-
стематизировать всю про-
деланную работу, создать 
педагогические алгоритмы 
и представить их в виде до-
кументально оформленно-
го планирования.

Что же является опорными 
точками в воспитательной 
работе школ МСД №33? 

Как бы это ни показалось стран-
ным, но в первую очередь ориен-
тир на современного молодого 
человека. Согласитесь, все-таки 
о молодежи сегодняшнего дня 
мы подчас имеем очень прибли-
зительное представление. А это 
неправильно, если мы хотим дей-
ствительно неформально, то есть 
всерьез и надолго, заниматься 
воспитанием наших детей. И вот 
мы задались далеко не праздным 
вопросом: какая она - современ-
ная молодежь? Нынешняя моло-
дежь много времени проводит 
в Интернете, социальных сетях, 
она быстро адаптируется к сме-
няющим друг друга технологиям 
и новшествам. Само по себе по-
добное явление ни положитель-
ное, ни отрицательное. Это лю-
ди, более свободные и открытые 
в общении (пусть нередко и вир-
туальном). Они хотят быть успеш-
ными в современном мире, иметь 
престижную профессию (пусть 
зачастую и понимаемую в сугубо 
материальном аспекте). Все это 
данности, с которыми школьный 
педагог не может не считаться.

Ключевой фигурой воспита-
ния предстает в нашем понима-
нии и педагог. Это и любой учи-
тель-предметник, и, конечно же, 
руководитель класса, или кура-
тор. Так, составляя портрет (код) 
современного московского педа-
гога, председатель Комиссии по 
образованию и науке Обществен-
ной палаты города Москвы Мария 
Николаевна Лазутова к основным 
характеристикам столичного учи-
тельства относит следующее:

- Внешний облик и внутренняя 
красота учителя часто совпада-
ют. Не случайно многие дети хо-
тят быть похожими на учителя, 
перенимают его манеру поведе-
ния, жесты, привычки, часто даже 
одежда учителя становится не-
коей моделью для школьников… 
У московского учителя есть еще 
масса достоинств, прекрасных 
качеств, серьезных убеждений, 
лучших черт характера. Доста-
точно назвать такие, как требо-
вательность, ответственность за 
результаты своей работы, креа-
тивность.

И в самом деле, многие моло-
дые люди имеют генетически за-
ложенный инстинкт копирования. 

Вот почему так важно именно пе-
дагогу быть образцом для под-
ражания во всем и, в частности, 
быть идеалом по своим челове-
ческим качествам. Воспитать в 
другом можно лишь то, что вос-
питано в тебе самом. Личность 
педагога, его нравственная без-
упречность, репутация и автори-
тет - это предмет особой заботы 
управленческих команд школ, 
входящих в 33-й межрайон.

В-третьих, главным моментом 
в организации воспитательного 
процесса для нас стало формиро-
вание в современном школьнике 
патриотически настроенной лич-
ности. Мы поставили перед собой 
центральный вопрос: а с чего на-
чинается само чувство патрио-
тизма? С любви? С уважения? С 
гордости? А может, с памяти?.. 
Или сразу с готовности встать на 
защиту Родины?.. Поначалу най-
ти наиболее подходящее слово, 
отражающее специфику нашей 
воспитательной работы, так и не 

удавалось. Но постепенно через 
реальные воспитательные прак-
тики мы вышли на ключевое для 
нас понятие. Чувство патриотиз-
ма начинается со знания! Впро-
чем, не знания, просто передан-
ного от учителя к ученику, а зна-
ния, приобретенного учеником 
посредством специально органи-

зованной деятельности, знания 
прочувствованного и пережитого. 
Очень важно, полагаем, в процес-
се современной воспитательной 
работы следовать древнейшему 
педагогическому принципу «не 
навреди». Истинное воспитание 
- это каждодневная, ненавязчи-
вая, лишенная морализаторства 
и нудного проповедничества ра-
бота, направленная на формиро-
вание личности юного патриота - 
гражданина страны и жителя кон-
кретного места (города, округа, 
района, улицы, дома).

Как известно, отличительной 
особенностью территории мо-

сковского Севера, на которой 
располагаются школы 33-го МСД, 
является неоценимый вклад в по-
беду в период Великой Отечест-
венной войны. В тяжелые воен-
ные годы Ленинградское шоссе 
стало одним из важнейших участ-
ков зоны обороны Москвы.

Хорошо ли знают о героических 
фактах прошлого современные 
московские школьники? А знают 
ли они в год празднования 80-ле-
тия битвы под Москвой, что в Ле-
нинградском районе столицы бы-
ла сформирована одна из 12 ди-
визий народного ополчения - 18-я 
дивизия, не погибшая в окруже-
нии фашистов, а сохранившая 
знамя и ставшая впоследствии 
11-й действующей гвардейской 
стрелковой дивизией?

Предпринимаемые со сторо-
ны профессионального сообще-
ства 33-го межрайонного совета 
директоров педагогические дей-
ствия однозначно способствуют 
приобщению школьников к воен-

ной истории, оживляют прошлое, 
как бы реконструируют его, дела-
ют его героев героями сегодняш-
него дня. Представим систему на-
ших воспитательных событий.

Школы МСД участвуют в патри-
отических акциях, который год 
успешно проводимых по предло-
жению депутата Государственной 

Думы Ирина Викторовна Белых: 
патриотическом шествии «Путь 
солдата» (митинге с церемонией 
возложения цветов к Могиле Не-
известного Солдата в Алексан-
дровском саду); патриотическом 
виртуальном флешмобе «Лучшая 
сотня» (публикации постов, где 
возлагаются гвоздики к фото па-
мятника защитникам Москвы).

Педагоги и обучающиеся МСД 
поддерживают инициативы пред-
седателя Мосгордумы Алексея 
Валерьевича Шапошникова, на-
правленные на увековечение па-
мяти ополченцев Москвы, - при-
нимают участие в издании энци-

клопедии ополчения 1941 года, 
открывают памятники (напри-
мер, совместными усилиями на 
Ленинградском проспекте ря-
дом с домом 27 в нынешнем рай-
оне Беговой напротив гостини-
цы «Советская» совсем недавно 
был установлен памятный знак в 
честь знаменитой 18-й дивизии 
народного ополчения) и т. д. Не 
секрет, что долгое время по неко-
торым идеологическим причинам 
роль и место народных ополче-
ний несколько замалчивались, в 
недостаточной мере освещались 
в различных источниках. А ведь 
победный итог войны сложился 
потому, что советский народ всем 
миром встал на защиту своих ру-
бежей: и Красная Армия, и тыл, и 
партизаны, и, без всякого сомне-
ния, народные ополченцы. Имен-
но поэтому война носила харак-
тер отечественной. Подчеркнем, 
что целью патриотической рабо-
ты в современной школе долж-
на быть истина, то есть исключи-

тельная правда о военных собы-
тиях.

Почти в каждой школе МСД 
действуют музеи боевой славы, в 
которых применяются самые со-
временные технологии музейной 
педагогики. Более того, в школе 
№1251 функционирует целый му-
зейный комплекс, частью которо-

го является музей «Доброволь-
цы», полностью посвященный 
как раз 18-й дивизии. Обращаем 
внимание на то, что музей не про-
сто создан и бережно хранит бес-
ценные экспонаты. Музей живет 
полноценной жизнью в недрах 
школьных событий. Так, знаком-
ство дошколят со школой начи-
нается именно с музея. Помните, 
как в песне: «С чего начинается 
Родина? С картинки в твоем бук-
варе…» Какую картинку мы, пе-
дагоги, дадим нашим воспитан-
никам, такими и будут дети. Но 
дети вырастают. Многое меняет-
ся, а музей точно остается в жиз-

ни подростков. В школе №1251 
успешно работает школьный ак-
тив музея, и можно сказать, что 
музей выполняет объединяющую 
миссию не только внутри школы, 
но и далеко за ее пределами. Ме-
стом для встреч с родительской 
общественностью, ветеранами 
войны и труда, представителями 
общественных организаций, за-
конодательного собрания и биз-
неса всегда становится школь-
ный музей. Поэтому сконструи-
рованную открытую музейную 
среду смело можно называть пе-
реговорной площадкой для всех 
поколений горожан.

Большим достижением школы 
№1251 можно считать регуляр-
ное проведение уроков по всем 
предметам школьного цикла на 
базе музея. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что было 
создано не что иное, как совре-
менный музей для современно-
го городского жителя. Здесь есть 
и QR-коды, и технологии допол-

ненной реальности, и рамки-ги-
ды, и экспонаты, распечатанные 
на 3D-принтере, и портативные 
MP3-колонки… Иными словами, 
есть все, что позволяет погру-
зиться в атмосферу военных лет 
и совершить своеобразные вир-
туальные путешествия.

Но педагогическому коллекти-
ву школы №1251 важно и другое. 
18-я дивизия - это история 80-лет-
ней давности. И любой современ-
ный школьник в открытую или про 
себя спросит: «А при чем тут я?!» 
В связи с этим, как бы опережая 
постановку такого рода вопроса, 
блокирую ее, мы придумали для 
ребят различные долгосрочные 
музейные проекты, цель кото-
рых определили так - поименно 
вспомнить героев войны.

Перечислим некоторые направ-
ления музейных проектов:

- поисково-исследовательская 
работа (розыск потомков опол-
ченцев, установление с ними 
контактов, прослеживанием их 
судеб);

- экспедиционно-познаватель-
ная работа (выезды к местам бое-
вых действий, например к памят-
нику героям-панфиловцам под 
Волоколамском, к мемориалу в 
деревне Ефимоново под Истрой);

- развивающе-игровая работа 
(проведение квизов по тематике 
музея, ежегодных межрегиональ-
ных онлайн-конференций, посвя-
щенных истории 18-й дивизии на-
родного ополчения).

Такая разнонаправленная де-
ятельность школьного музея не 
могла пройти незамеченной в 
глазах общественности города. 
На городском смотре-конкурсе 
школьных музеев «Помним геро-
ев войны и Победы» музей школы 
№1251 занял 2-е место. Награж-
дение прошло на Поклонной горе. 
И там же под эгидой Мосгордумы 
и Департамента образования и 
науки города Москвы стартовал 
конкурс школьных музеев «Памя-
ти подвига Московского народно-
го ополчения в Битве за Москву», 
результаты которого мы с нетер-
пением ждем.

В настоящее время у школьни-
ков нашего МСД также есть уни-
кальная возможность участво-
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В 2021 году Всероссийское во-
енно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнар-
мия» отметило свой первый 
юбилей - пятилетие! Но, несмо-
тря на свой возраст, это движе-
ние зарекомендовало себя как 
серьезная мощная сила, объ-
единяющая все организации и 
движения, напрямую занима-
ющиеся патриотическим вос-
питанием подрастающего по-
коления, а также допризывной 
подготовкой граждан.

Деятельность организации имеет 
широкий круг задач, прежде все-
го воспитательного характера, 

важнейшими из которых являются по-
вышение в обществе авторитета воен-
ной службы, формирование готовности 
у молодежи к выполнению граждан-
ского долга по защите Родины. Перво-
степенной составляющей частью дви-
жения является серьезное изучение 
истории России, ее военно-историче-
ского наследия, а также приобщение 
молодых людей к поисковой и разно-
образной волонтерской деятельности.

Для решения поставленных задач 
деятельность современного образо-
вательного учреждения, в том числе 
кадетской школы, весьма актуальна. 
По инициативе директора кадетской 
школы №1784 Светланы Алексеевны 
Кондратьевой в 2016 году был сфор-
мирован отряд Юнармии. Ребята и ро-
дители эту идею активно поддержали.

В 2020 году юнармейскому отря-
ду школы было присвоено имя Героя 
Советского Союза генерала армии 
В.А.Матросова, который много лет 
был начальником пограничных войск 
СССР. Имя В.А.Матросова объедини-
ло нашу школу с Первым пограничным 
кадетским корпусом ФСБ России име-
ни генерала армии В.А.Матросова. Со-
вместно мы проводим торжественные 
и тематические мероприятия, конфе-
ренции, праздники. Администрация 
образовательных учреждений и педа-
гоги обмениваются опытом работы по 
основным направлениям работы.

По инициативе семиклассников бы-
ла создана мемориальная экспозиция, 
посвященная боевому пути и биогра-
фии В.А.Матросова, которая разме-
стилась в школьной юнармейской 
комнате. Нет ничего важнее для де-
тей, чем живое общение с участника-
ми памятных событий или людьми, хо-
рошо их знавшими. Наши юнармейцы 
регулярно встречаются с семьей Вади-
ма Александровича, его дочь передала 
в дар школьному музею личные вещи 
генерала, мемуары о военной службе 
и рабочие документы.

В 2021 году 51-й заставе юнар-
мейского отряда школы было при-
своено имя генерал-полковника 
Н.С.Резниченко, который всю свою 
сознательную жизнь отдал погранич-
ным войскам страны. До последнего 
времени Николай Семенович прини-
мал самое активное участие в темати-
ческих, патриотических и торжествен-
ных мероприятиях, проводимых в на-
шей школе.

В День пограничника 62-й заста-
ве юнармейского отряда школы бы-
ло присвоено почетное имя героев-
пограничников взвода лейтенанта 
А.Д.Романовского, которые пали смер-
тью храбрых в Курской битве во время 
Великой Отечественной войны.

Важным эмоциональным событием 
для будущих юнармейцев является 
принятие клятвы юнармейца и всту-
пление в Юнармию, которое по тради-
ции происходит в Центральном погра-

ничном музее ФСБ России. Кадетская 
школа №1784 активно сотрудничает 
с Центральным домом Юнармии, на 
базе которого проводятся занятия по 
военной истории, краеведению, наши 
учащиеся вовлекаются в работу поис-
ковых отрядов, посещают места бое-
вой славы, музеи. Интересно прохо-
дят занятия, которые расширяют кру-
гозор ребят, например «Светский эти-
кет», «Современные и исторические 
танцы».

Юнармейцы школы проходят регу-
лярное обучение по программам воен-
но-прикладной направленности. Они 
уже обладают определенными навы-
ками и имеют соответствующие серти-
фикаты по программам «Юный пара-
шютист», «Юный подводник», «Юный 
пограничник», «Юный летчик». Школа 
является официальной базовой пло-
щадкой для проведения регулярных 
занятий по военно-прикладным ви-
дам спорта Международной ассоци-
ации ветеранов подразделения анти-
террора «Альфа». Занятия проводят-
ся с детьми 8-18 лет под руководством 
опытных инструкторов, участников бо-
евых действий, действующими воен-
нослужащими.

Ребята с большим энтузиазмом при-
нимают участие в окружных и город-
ских спортивных мероприятиях, ста-
ли призерами и победителями всерос-
сийских юнармейских игр, проводи-
мых в молодежном лагере «Орленок». 
В 2020-м наш воспитанник стал побе-
дителем Всероссийских игр «Кибер-
юнармеец». Отрадно, что юнармей-
ская деятельность оказывает на уча-
щихся серьезное воспитательное вли-
яние, ежегодно именно им доверяют 
участие в торжественном мероприя-
тии - принятии присяги новобранцев и 
увольнении в запас военнослужащих 
Преображенского полка.

Деятельность отряда Юнармии в 
школе формирует у ребят самосто-
ятельность, инициативность, ответ-
ственность за жизнь коллектива и по-
могает найти свое место в будущей 
взрослой жизни. Самые достойные из 
числа кадет юнармейцев входят в со-
став Совета юнармейского отряда. На 
совет возложено решение вопросов 
ученического самоуправления, ока-
зание помощи в воспитании младших 
школьников. Через Совет юнармей-
ского отряда учащиеся школы могут 
выступить с какой-либо инициативой 
и предложить свои идеи управляюще-
му совету школы. В нашей практике, 
например, такой инициативой стало 
предложение юнармейцев об измене-
нии оснащения спортивного зала, а 
именно нанести новую разметку для 
большого тенниса и гандбола помимо 
традиционной разметки для традици-
онных игровых видов спорта - футбо-
ла, волейбола и баскетбола. Админи-
страция также поддержала инициати-
ву учащихся по созданию нового ди-
зайна интерьера буфета и столовой. 
Обычный обеденный зал был транс-
формирован в пространство кафе, 
оборудован мягкой и удобной мебе-
лью для отдыха с неограниченным до-
ступом к горячей воде, чаю и кофе.

Приятно смотреть на подтянутых мо-
лодых людей с одухотворенными лица-
ми - это надежда страны, это те люди, 
которые продолжают и будут хранить 
и передавать славные традиции на-
родов России по защите страны и от-
стаиванию ее чести и достоинства на 
мировой арене.

Инна ЛАЗОВСКАЯ,
учитель истории кадетской 

школы №1784  
имени генерала армии В.А.Матросова 

Патриотическое воспитание

Юнармия
Важная составляющая воспитания

Родина?
такими и будут дети

вать в общегородском патриотическом и об-
разовательном проекте «Мой район в годы 
войны». Его участники получат статус волон-
теров истории, что позволит выпускникам до-
бавить дополнительные баллы к ЕГЭ при по-
ступлении в целый ряд вузов столицы. Проект 
позволит увековечить память о жителях райо-
нов Северного округа столицы, которые кова-
ли Победу и на фронтах, и в тылу. Уже сейчас 
ребята с помощью ресурсов школьных музеев 
находят имена забытых волею судьбы героев, 
которые жили в соседнем доме, певцов и во-
енных журналистов, исколесивших дороги по 
всем фронтам, узнают, как укрывали парки, 
как сохраняли коллекции музеев, даже сколь-
ко детей родилось в те страшные годы и где 
тогда были родильные дома. Ребята узнают, 
что каждый из московских районов вносил 
свой посильный вклад в Победу.

«А достойно учиться - это патриотично?» - 
спросят многие. С нашей точки зрения - да. 
Воспитание и обучение не противопостав-
лены, а рассматриваются в тесной связке. 
Например, в школе №1251 патриотическая 
работа не является прерогативой только ка-
детских классов. Ребята из недавно сформи-
рованного IT-класса с большим воодушевле-

нием составляют электронный каталог музея 
«Добровольцы», печатают на 3D-принтере 
макеты для музейной экспозиции, участвуют 
в создании виртуальной версии музейного 
пространства.

Появились и новые направления работы 
академического класса. Такой класс в школе 
№1251 представлен тремя профилями: эконо-
мический, естественно-научный и правовой. И 
вот ученики естественно-научного профиля 
изучают историю взвода противохимической 
защиты 18-й дивизии народного ополчения. 
36 бойцов и командиров этого взвода 26 ноя-
бря 1941 года совершили подвиг под Истрой в 
деревне Ефимоново, по значимости сопоста-
вимый с подвигом 28 панфиловцев под Воло-
коламском. Что же в итоге? Осуществляемая 
патриотическая работа вовсе не помеха для 
качественной предметной подготовки. Высо-
кие результаты предпрофессиональных экза-
менов, стабильно высокие результаты ЕГЭ, 
команда лауреатов конференции «Наука для 
жизни» - вот те лишь немногие достижения, 
которыми могут гордиться обучающиеся есте-
ственно-научного профиля. Эти и подобные 
успехи в работе академического класса шко-
лы №1251 объективно признаны партнера-

ми. Дело в том, что школа является базовой 
для ряда крупнейших вузов и научных учреж-
дений города. По линии IT-класса выстроено 
тесное сетевое взаимодействие с МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана, а по линии академического 
класса - с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ (экономический профиль), 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова (естественно-на-
учный профиль), МГЮА имени О.Е.Кутафина 
(правовой профиль).

Таким образом, мы считаем, что одним из 
ключевых условий успешности образователь-
ного процесса школы №1251 является соблю-
дение постулата: обучению в старшей школе 
предшествует хорошее гуманитарное обра-
зование, получаемое на дошкольном, началь-
ном и основном этапах общего образования 
и базирующееся на крепкой патриотической 
составляющей.

Сегодня не подлежит никакому сомнению 
мысль о том, что патриотическое воспитание 
является главенствующим элементом обра-
зовательной концепции любой московской 
школы. Если говорить коротко и просто, то 
патриотизм прежде всего ассоциируется как 
минимум с жизнью человека в родном городе, 
с родным городом и для родного города. Каж-

дая школа 33-го межрайона наполняет про-
грамму воспитания своим содержанием. Но 
центральное место в ней, безусловно, зани-
мает патриотически-ориентированная рабо-
та, выражаемая в реальных делах. И все-таки 
пазлы системы организации воспитательного 
процесса в современной школе никогда бы не 
сложились, если бы не прочно закрепившийся 
в этой системе знаниевый компонент.

Школы 33-го межрайонного совета дирек-
торов совместно с социальными партнерами 
умеют гармонично встраиваться в систему во-
енно-патриотического воспитания молодежи и 
сами обладают уникальным опытом педагоги-
ческой работы, способствующей тому, чтобы, 
говоря фигурально, патриотизм растекался 
по всем школьным сосудам и наполнял смыс-
лом всякое урочное и внеурочное начинание.

Татьяна КРАВЕЦ,
директор школы №1251 

имени генерала Шарля де Голля;
Марина ПЕЧНИКОВА,

руководитель школьного музея 
«Добровольцы» школы №1251 

имени генерала Шарля де Голля, 
почетный житель района Сокол 
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В одной песне, которая звучала в 
свое время из всех радиоприем-
ников страны, были такие слова: 
«Мы верим твердо в героев спор-
та!». Эти слова актуальны и сегод-
ня, ведь сейчас, в век информаци-
онных технологий, ноутбуков, ком-
пьютеров, планшетов, электрон-
ных досок и смартфонов, героем 
спорта можно назвать каждого, 
кто имеет полезные привычки и 
ведет здоровый и активный об-
раз жизни.

В школе №1454 «Тимирязевская» осо-
бое внимание уделяется профилак-
тике вредных привычек и малопод-

вижного образа жизни, причем данная ра-
бота ведется во всех направлениях: с деть-
ми, родителями и педагогами.

Ситуация, сложившаяся во всем мире в 
предыдущие два года, связанная с панде-
мией и дистанционным обучением, когда 
мы все вынуждены были часами сидеть у 
мониторов компьютеров и ноутбуков, пока-
зала нам, как важно следить за своим здо-
ровьем, заниматься спортом и вести актив-
ный образ жизни. Именно поэтому в на-
шей школе неравнодушными педагогами 
была разработана целая программа раз-

личных форм активности во время школь-
ных перемен под названием «Перемены в 
ритме спорта». Идея программы - направ-
ленность на оздоровление школьников, на 
изменение ценностного отношения к соб-
ственному здоровью и усвоение способов 
его сохранения. Особенности детского кол-
лектива накладывают свою специфику ра-
боты в данном направлении. Это проявля-
ется в том, что такую деятельность нужно 
органично совмещать с творческой.

При разработке данной программы мы 
опирались на то, что на перемене детям 
нужны двигательная разрядка, живое об-
щение друг с другом, возможность вы-
плеснуть эмоции и напряжение, накопив-
шиеся за время урока, а также отдых от 
интеллектуальной нагрузки.

Чтобы подвижные перемены были оз-
доровительными, а результат от реализа-
ции программы результативным, коллек-
тив педагогов совместно с представите-
лями школьного соуправления (ребята на-
чальной школы) и самоуправления (ребята 
5-11-х классов), а также группа представи-
телей родительской общественности по-
старались учесть все самое необходимое. 
Так, например, администрацией школы 
были выделены отдельные рекреацион-
ные зоны для младших и старших школь-
ников, а педагоги-организаторы предо-
ставили возможность выбора детьми тех 
подвижных игр и форм активности, кото-

рые нравятся именно им. Кроме того, пе-
дагогами совместно с ребятами были со-
ставлены предельно простые, но в то же 
время очень нужные правила игр, которые 
допускают смену состава участников, со-
держат хорошо знакомый, интересный, 
отвечающий физической подготовке ре-
бят сюжет. В начале пути все понимали, 
что организовать подвижные перемены 
для всех школьников в условиях классно-
урочной системы, когда длительность пе-
ремен колеблется от 10 до 30 минут, прак-
тически невозможно, однако принятие со-
вместного решения об определении чет-
кого времени начала и окончания актив-
ных игр расставило все по своим местам. 
Установленные временные рамки позво-
ляют ребятам успеть отдохнуть и не опоз-
дать на следующий урок. Все педагоги, в 
том числе и психологи, были разделены на 
творческие группы, которые еженедельно 
разрабатывают сценарии активных пере-
мен с обязательным дифференцирован-
ным подходом к мальчикам и девочкам, 
ученикам с разным темпераментом и фи-
зическими данными.

Начиная реализацию программы и ори-
ентируясь только на собственный педаго-
гический опыт и предполагаемые резуль-
таты, мы даже не могли представить, на-

сколько этот процесс будет полезным и 
увлекательным для ребят, которые очень 
скучали по школе, находясь дома.

Еще слишком рано подводить итоги, но 
уже сейчас есть определенные заметные 
результаты реализации программы «Пе-
ремены в ритме спорта», о которых гово-
рят сами дети. Так, например, младшие 
школьники стали быстрее адаптироваться 
к новым условиям, развивать в себе лов-
кость, силу, выдержку, умение ориенти-
роваться и быстро принимать решения. А 
для старших школьников подвижные пере-
мены стали физической разрядкой, спосо-
бом повышения настроения и профилак-
тики утомления и, конечно же, отдыхом 
от пресловутых гаджетов. Но самое уди-
вительное, что среди наших школьников 
увеличилось количество участников спор-
тивных олимпиад и соревнований, в том 
числе и среди наших родителей!

Продолжим ли мы работать в данном на-
правлении? Конечно! Мы верим в наших 
героев спорта и в их успехи, пусть это по-
ка только победы над самим собой, но эти 
победы нужны, чтобы в будущем «всем ре-
кордам наши звонкие дать имена»!

Ирина ШУБИНА,
учитель истории и обществознания, 

руководитель школьной образовательной 
площадки «Дмитровская» школы №1454 

«Тимирязевская» 

Отгремели летние фанфары Олим-
пиады в Токио. Все мы с интере-
сом следили за событиями и под-
держивали наших спортсменов. 
Ученики школ и секций, в том 
числе и школы №141, принимали 
участие в съемках флешмоба «10 
песен чемпионов», переживали, а 
кто-то, возможно, принял решение 
записаться в спортивную секцию.

В образовательных организациях Мо-
сквы немало внимания уделяется 
физической культуре и спортивно-

му воспитанию молодежи. Одним из по-
пулярных и любимых видов спорта сре-
ди подростков признано самбо, который 
пропагандирует популяризацию самообо-
роны без оружия. Самбо сохраняет акту-
альность и как способ оставаться в хоро-
шей физической форме и поддерживать 
свое здоровье. Кроме того, это целостная 
система воспитания, которая прививает 
ценности здоровой конкуренции, лидер-
ские качества, уверенность в себе. Это вид 
спорта, который доступен и мальчикам, и 
девочкам. И детям с инвалидностью или 
ограниченными возможностями.

Вот уже почти 15 лет, как самбо пришло 
в нашу школу. Были введены уроки с эле-
ментами самбо в качестве третьего урока 
физической культуры, что позволило по-
высить уровень общей физической подго-
товки учащихся. А вступление нашей шко-
лы с сентября 2016 года во Всероссийский 
проект «Самбо - в школу» изменило отно-
шение детей к спорту. Увлечение самбо 
способствует развитию патриотизма, идее 
преемственности поколений и полностью 
соответствует целям, поставленным перед 
школой социальным заказом родителей и 
программой ФГОС.

Тренеры школьной секции самбо - се-
мейная пара, учителя физической культу-
ры Михаил Владимирович Ветков и Ольга 
Васильевна Давыдова, - очень серьезно 
относятся к тренировкам своих подопеч-
ных. Занятия проходят с детьми разного 
возраста - от воспитанников детского са-
да до выпускников школы. Количество же-
лающих посещать секцию растет из года 
в год. В рамках проекта педагоги с деть-
ми принимают участие в открытых меро-
приятиях по обучению элементам сам-
бо, проводят обучающие мастер-классы, 
коуч-сеты, показательные выступления. 
Они тесно сотрудничают с Городским ме-
тодическим центром в рамках программы 
обучения и переквалификации учителей, 
в планах введение самбо в учебном про-
цессе в качестве третьего урока физиче-
ской культуры.

Результаты занятий подкрепляются 
большим количеством побед наших учени-

ков. Только в этом году они стали финали-
стами конкурса общественного голосова-
ния «Спорткоманда», финалистами спор-
тивного фестиваля «Хорошевский бога-
тырь» и многих других. Но самым большим 
достижением команды стала абсолютная 
победа на III Всероссийском фестивале 
«Познаю мир самбо», который прошел в 
апреле 2021 года в ВДЦ «Смена» в Крас-
нодарском крае. По результатам двух со-
ревновательных видов фестиваля - сдачи 
норм ГТО по самбо и защите творческого 
проекта «Самбо родного края» - команда 
школы №141 заняла 1-е место, оставив в 
итоговом зачете далеко позади всех сво-
их конкурентов.

Школа очень гордится успехами своих 
самбистов! Воспитанники Михаила Вла-
димировича и Ольги Васильевны говорят 
о том, что педагоги не только обучают их 
приемам самбо. Своим примером, упор-
ством и сильным характером они мотиви-
руют детей достигать цели, идти вперед, 
добиваться победы. Психологически под-
готавливают детей к трудностям. Готовят 
молодых людей к службе в армии. Сдача 
норм ГТО также не обходится без консуль-
тации с ними. Это люди с сильным харак-
тером, которые готовы до или после ра-
боты найти время как для самосовершен-
ствования, повышения своего профессио-
нального мастерства и улучшения физиче-
ской формы, так и для семьи.

Наши педагоги - активные участники 
окружных и городских спортивных меро-
приятий, в том числе фестиваля «Всей 
семьей на старт», спартакиады работни-
ков образования. Они входят в сборную 
команду учителей САО. Их любят дети, ро-
дители и коллеги - за отзывчивость, уме-
ние найти подход к каждому ребенку. Это 
слова, примеры, приемы, которые прида-
дут уверенности, сил, не позволят прогу-
лять занятие или даже бросить секцию. 
Само название школьной команды, кото-
рое придумали ребята, состоит из первых 
слогов фамилий тренеров - «ВеДа», что 
уже само за себя говорит о признании тру-
да наших педагогов. А спортивная друж-
ба, которая здесь рождается, сохраняется 
у ребят на долгие годы даже после окон-
чания школы.

Цель работы наших тренеров не толь-
ко объединить молодежь и привлечь ее к 
спорту, но и внести свой весомый вклад 
в развитие самбо, которое позволит вы-
растить и сформировать физически и мо-
рально здоровую нацию, будущее нашей 
страны. Добро пожаловать в нашу секцию 
самбо!

Наталья САФАРОВА,
учитель истории и обществознания  

школы №141 имени Героя Советского 
Союза Рихарда Зорге 

О спорт, ты мир

Люди с характером
Самбо как стиль жизни

Полезно и увлекательно
А также, возможно, всем рекордам наши 
звонкие дать имена
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Взаимодействия детей в 
коллективе и коллектив-
ные выступления перед 
зрителем положительно 
влияют на воспитание де-
тей и прививают чувства 
ответственности, друж-
бы, товарищества, пере-
живание успеха приносит 
ему моральное удовлет-
ворение, создаются усло-
вия для самореализации 
творческого потенциала 
ребенка.

«Forsage dancE - это мои 
друзья, мое развитие, 
вдохновение и уверен-

ность в себе!» - именно так и ни-
как иначе сегодня в один голос от-
зываются ребята о своем участии 
в работе детского танцевального 
коллектива современного танца 
школы №1384, которому в этом 
году исполняется 10 лет!

Согласитесь, высокая оценка! 
Особенно если учесть, насколько 
актуальными сейчас в образова-
нии остаются проблемы мотива-
ции, социализации и самоопреде-
ления подрастающего поколения. 
И если дети, анализируя свою 
деятельность, приходят к таким 
выводам, значит, у руководителя 
танцевального коллектива есть 
свои секреты для грамотной ор-
ганизации работы по созданию 
и развитию сообщества едино-
мышленников, где каждый - уни-
кальная творческая личность!

У одного из зданий школы 
№1384 имени А.А.Леманского 
по вечерам всегда оживленно. По 
окончании основных занятий на 
всех этажах зажигается свет и за 
каждой дверью начинается время 
особого творчества! Живопись, 
танец, музыка, спорт - в системе 
дополнительного образования 
школы представлены самые ин-
тересные направления для раз-
вития талантов ребят, приезжаю-
щих сюда из разных уголков Мо-
сквы. В этой оживленной атмо-
сфере легко заметить, что самые 
многочисленные группы стреми-
тельно проносящихся в холле 
детей и ожидающих родителей 
- части большого танцевального 

коллектива современного танца 
Forsage dancE! При входе - боль-
шая яркая афиша нового высту-
пления коллектива, с которой 
уверенно, с профессионально по-
ставленной актерской мимикой 
смотрят десятки счастливых де-
тей в удивительных дизайнерских 
танцевальных костюмах.

Все 10 лет руководит коллекти-
вом Мария Александровна Соло-
вьева, почетный работник сферы 
образования Российской Феде-
рации, педагог высшей квалифи-
кационной категории. Рассказы-
вая об истории создания Forsage 
dancE, Мария Александровна 
признается:

- Моя мама хореограф. Еще 
маленькой девочкой я уже зна-
ла, что буду учить детей танцам. 
Волею случая пришла работать 
хореографом в детский вокаль-
ный коллектив. И спустя какое-то 
время поняла, что хочу открыть 
свою танцевальную студию. На-
чалось все с трех маленьких 
групп разных возрастов. Сейчас 
коллектив насчитывает 8 групп 
детей от 3 до 18 лет. Численность 
коллектива из года в год 100-120 
детей. Ежегодно есть выпускни-
ки и есть начинающие малыши. 
Название пришло само, так как 
forsage - это «скорость», «движе-
ние». А движение - это жизнь! Ос-
новные направления - современ-
ный и эстрадный танец. Обучение 
включает классический танец, 
модерн и джаз-танец, стретчинг, 
акробатику и актерское мастер-
ство, которому уделяется особое 
внимание. Идеи для постановок 
берутся из жизни. Все номера 
имеют сюжет и образы. Это мой 
личный жизненный опыт, вопло-
щенный на сцене. А образы рож-
даются от детей. Они все разные, 
со своими характерами, пережи-
ваниями и эмоциями. Forsage 
dancE - это большая дружная се-
мья. Есть свои традиции, напри-
мер новогодняя вечеринка, где 
группы готовят свои танцеваль-
ные поздравления; летняя вылаз-
ка на природу с конкурсами и за-
даниями, придуманными детьми; 
наш внутренний конкурс PROdeti, 
когда участники пробуют себя в 

роли постановщиков, раскры-
вая свой творческий потенциал 
и фантазию.

В Интернете большое количе-
ство информации об этом кол-
лективе и еще больше чудесных 
фотографий и отзывов. На стра-
ницах школы №1384 можно про-
читать о многочисленных дости-
жениях ребят, например то, что 
это один из ведущих детских тан-
цевальных коллективов города 
Москвы.

В 2017 году он впервые полу-
чил звание «Московский город-
ской творческий коллектив», а в 
2021 году снова подтвердил его! 
В марте 2018 года в рамках Мо-
сковского культурного форума 
деятельность коллектива была 

представлена в выставочном за-
ле «Манеж» на Красной площади!

Многочисленные публикации 
говорят об активной концертной 
и конкурсной деятельности, ко-
торую ведет творческое сообще-
ство. Ребята уже побывали во 
многих городах России и за ру-
бежом.

Более 250 раз Forsage dancE 
становился победителем город-
ских, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и 25 раз на-
грады Гран-при! В копилке по-
бед также множество специаль-
ных дипломов жюри и зритель-
ских симпатий. Особая гордость: 
в 2016 году Forsage dancE - лау-

реат национальной премии «Бу-
дущее России». Кроме того, уже 
несколько лет подряд коллектив 
является участником гала-кон-
церта лучших коллективов Мо-
сквы по итогам года.

Здесь же можно прочитать о 
том, что коллектив замечен и 
звездами российского шоу-биз-
неса. У ребят есть опыт высту-
пления на лучших площадках 
Москвы с «Песнярами», певцом 
МОТом, группой IOWA, MBAND, 
Мишей Марвиным, Настасьей, 
певцом Звонким.

Публикации сопровождаются 
многочисленными отзывами по-
клонников, которые отмечают, 
что Forsage dancE отличает свой 
авторский стиль танцевальных 
постановок, которые получаются 
яркими, динамичными, интерес-
ными, имеют свой вкус, сюжет, 
задумку.

Рассуждая о секретах успеха 
коллектива, сами участники, их 
родители и руководитель Мария 
Александровна имеют разное 
мнение на этот счет.

Дети утверждают:
- Мы очень любим выступать! 

Нас переполняет чувство волне-
ния и ответственности перед вы-
ходом на сцену, ведь это наш лю-
бимый коллектив! Мы готовимся 
к выступлениям очень серьезно, 
отрабатываем номера снова и 
снова, потому что привыкли по-
беждать и не останавливаться на 
достигнутом!

Родители уверены:
- Успех - это результат воспи-

тания ответственности и трудо-
любия. И то, что наши дети часто 
побеждают, очень окрыляет и их, 
и нас! Мы видим результат, дове-
ряем педагогу, потому что в курсе 

событий, чувствуем себя частью 
этого большого коллектива и го-
товы помогать во всех делах, на-
чиная от разработки костюмов и 
заканчивая подготовкой сценари-
ев и даже выступлением вместе 
с детьми.

Сама Мария Александровна о 
главном говорит просто:

- Секрет успеха в том, что мы 
команда единомышленников! 
Нам классно вместе! И конеч-
но, работа, работа и еще раз ра-
бота! «Быть сегодня лучше себя 
вчерашнего!» - вот девиз Forsage 
dancE! В коллективе мы не про-
сто репетируем, выступаем, 
мы живем! Весь наш путь - это 
10 лет огромной работы! 10 лет 
мы вместе улыбаемся, плачем, 
обнимаемся, ошибаемся и снова 
идем, идем только вперед! Из се-
мьи нельзя уйти - это верно! Се-
мья внутри нас течет по венам! 
Forsage - это кровь, которая те-
чет в нас!

Вот такие секреты! И с участ-
никами этого большого и очень 
нужного дела не поспоришь! Од-
нако нельзя не заметить в свою 
очередь, что основа всем секре-
там - безграничная любовь руко-
водителя Марии Александровны 
к своему делу! Убежденность в 
том, что талант ребенка обяза-
тельно раскроется - нужно про-
сто потрудиться! А еще искренняя 
вера в великую воспитательную 
силу танца и коллектива. Потому 
что коллектив - это семья, где все 
делается только вместе, а танец 
- это прежде всего возможность 
выразить самого себя и одно из 
самых прекрасных действ в ис-
полнении человека! А еще ис-
кренняя вера в великую воспита-
тельную силу танца и коллектива. 
Потому что коллектив - это семья, 
где все делается только вместе, 
а танец - это, по мнению участни-
ков Forsage dancE: «Самовыра-
жение и любовь! Это смех и ра-
дость! Это биение сердец! Где бы 
мы ни находились, в каких бы го-
родах и странах, танец объединя-
ет нас в единый ритм! И пока мы 
движемся в едином ритме - весь 
мир для нас!»

Ольга ПИСКУЛЕВА,
директор школы №1384 
имени А.А.Леманского;

Елена БУСОВА,
заместитель директора по 
содержанию образования, 

конвергенции образовательных 
программ школы №1384 

имени А.А.Леманского 

О спорт, ты мир

Гармония в танце
Forsage dancE: пока мы движемся в едином ритме, весь мир для нас
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Образовательная систе-
ма - фабрика массовых та-
лантов. Это предел мечта-
ний или действующая ре-
альность? Правда ли, что 
врожденные задатки де-
тей могут сравниться со 
способностями нобелев-
ских лауреатов? Почему 
бесполезно «догонять и 
обгонять» природу? Заве-
су тайн в эксклюзивном 
интервью «Учительской 
газете-Москва» приоткрыл 
кандидат экономических 
наук, государственный со-
ветник II класса, предпри-
ниматель-эксперт Михаил 
ФЕДОРЕНКО.

- Михаил Владимирович, вы 
являетесь разработчиком ряда 
образовательных проектов для 
малого и среднего бизнеса. А 
можно ли, по вашему мнению, 
уже на школьной скамье раз-
глядеть будущих бизнесменов? 
Какими качествами должен об-
ладать молодой предпринима-
тель? За счет и с помощью чего 
(кого) он может и должен раз-
вивать свои деловые навыки?

- Вопрос фундаментальный 
- краеугольный камень систе-
мы образования. Когда Сергей 
Кужугетович Шойгу был губер-
натором, я был министром гос-
управления Московской области, 
и у меня была задача - реформа 
органов исполнительной власти 
в субъекте Федерации. Тогда я 
понял, что изменения структу-
ры министерств, ведомств, ре-
гламентов упираются не только 
в сложность процессов и объем 
накопленных проблем, но прежде 
всего в людей, их мышление и ха-
рактеры. Предприниматель - тот, 
кто может из разрозненных ре-
сурсов собрать продукт, продать 
его, извлечь прибыль. Однако без 
соблюдения этических норм мож-
но породить систему, в которой 
люди будут выкачивать из обще-
ства все его ресурсы. Поэтому 
предпринимательство не только 
умение зарабатывать, но и эти-
ка, и масштаб мышления. Что-
бы реформировать систему вла-
сти, нужны не только высококлас-
сные, но и этичные специалисты, 
которые в ней работают. Они 
должны не использовать власть 
для обеспечения личных инте-
ресов, а видеть и понимать госу-
дарственные. Глобальная задача 
госуправления - сформировать 
таланты и сделать их этичными. 
Решать ее предстоит системе об-
разования.

Мы задумались и о том, может 
ли система образования выпу-
скать много предпринимателей, 
которые не просто умеют зара-
батывать, а обладают особым ти-
пом мышления. Предпринимате-
лем может быть и сотрудник гос-
службы, способный создавать 
продукт, находить нестандартные 
решения. Позднее мы отметили 
популярный за рубежом тренд, 
согласно которому каждый че-
ловек - предприниматель, даже 
уборщица в компании или жур-
налист, они продают свой труд.

По статистике, 3-5% людей в 
современном обществе склонны 
к предпринимательству - к созда-
нию и ведению бизнеса. Можно 
смириться с этой статистикой и 
принять как факт, что мы не вы-
жмем больше из системы обра-
зования, и поставить задачу раз-
глядеть этот небольшой процент 
детей с предпринимательскими 
задатками. Но для решения задач 
развития государства необходим 

массовый поток талантов, поэто-
му возникает вопрос: можно ли 
создать технологию, сформиро-
вать систему массового раскры-
тия предпринимательского потен-
циала и талантов в целом, с тем 
чтобы их обладатели могли при-
менить результаты своих способ-
ностей в разных сферах деятель-
ности? Мы стали анализировать 
этот вопрос с 2010 года. В основ-
ном в мире принят селективный 
подход для реализации предпри-
нимательского потенциала. Мы 
допустили, что проблема заклю-
чается в особенностях школьно-
го образования. Дело в том, что 
практически все дети способны 
к предпринимательству: они лю-
бознательны и мыслят нестан-
дартно, стремятся действовать и 
создавать новое. Когда мы стали 
вникать в проблематику, приш-
ли к известному исследованию 
«Контрольная точка и дальше». 
Кен Робинсон, известный англий-

ский эксперта в сфере образова-
ния, неоднократно его комменти-
ровал. В исследовании эксперты 
указали, что на входе в систему 
образования почти все дети обла-
дают дивергентным мышлением - 
способностью на одну задачу на-
ходить множество решений. По-
сле начальной школы, к 12-13 го-
дам, дивергентным мышлением 
обладают 5-7% детей. На входе 
в школу для решения одной зада-
чи ребенок находит порядка 200 
вариантов, что сравнимо с потен-
циалом мышления нобелевского 
лауреата (например, для приме-
нения карандаша или скрепки), 
к концу начальной школы - 15-20 
вариантов. Начало предпринима-

тельского мышления - умение ви-
деть тот потенциал, который не 
видят другие, эта способность 
возникает за счет дивергентно-
го мышления. Мы стали работать 
с методами развития дивергент-
ного мышления и даже добились 
определенных успехов.

Практически все передовые 
страны мира озадачены вопро-
сом эффективной реформы об-
разования, ни один педагог или 
директор не может сказать, что 
будет через десять лет. Реаль-
ность меняется очень быстро. Ра-
ботая на стыке экономических, 
социальных процессов, с малым, 
средним, крупным бизнесом и ор-
ганами власти, экспертным со-
обществом, мы пришли к выво-
дам, что на выходе из системы 
образования у ребенка должно 
быть минимум 5 базовых основ, 
на которых можно достраивать 
любые знания. Это своего рода 
материнская плата современного 

образования. Как в компьютере, 
без нее невозможна качествен-
ная установка любой программы, 
системы знаний. Первая - дивер-
гентное и кросс-дисциплинарное 
мышление. Вторая - способность 
из идеи создавать готовый про-
дукт, проектное мышление. С 
проектной работой в современ-
ном образовании все менее тра-
гично. В том же театре дети про-
живают все стадии - от идеи до 
демонстрации продукта клиенту. 
Третья - активная жизненная по-
зиция. Система продуцирует лю-
дей, которые не знают, чего хотят, 
или жаждут легких результатов. 
Четвертая - гендерный фактор. 
Поправки в Конституцию приняли 

не просто так: к тому, что семья 
- союз мужчины и женщины, при-
вязано психическое взросление 
ребенка. В системе госуправле-
ния есть формула, что «государ-
ство - это мужчины, женщины и 
их семьи», интересно, что на это 
ссылалась в свое время Марга-
рет Тэтчер. Обеспечение эконо-
мического базиса, воспитание 
следующего поколения - задачи 
традиционной семьи. Разруше-
ние семьи - один из первых ша-
гов к дестабилизации государ-
ства. Качественные отношения 
построены на принципах ответ-
ственности, уважения, любви. 
Нет права осуществлять рефор-
му, благодаря которой ребенок 

не сможет сформировать поня-
тия «семья», «семейственность», 
«участник качественных семей-
ных отношений». Пятая - ценност-
ный аспект. Если система проду-
цирует людей-разрушителей, го-
товых использовать близких как 
ресурс, то система гособеспече-
ния и стабильности страны тоже 
разрушается.

Я не претендую на роль экспер-
та в области образования, я мыс-
лю с позиций госуправления. Для 
государства это база. Если систе-
ма образования не продуцирует 
эти пять столпов, государство те-
ряет потенциал своих юных граж-
дан и в долгосрочном периоде за-
кладывает значительные риски 
дестабилизации экономики и об-
щества в целом вплоть до потери 
суверенитета.

- На форуме «Территория 
смыслов» в августе 2016 го-
да вы говорили о том, что для 
успешной реализации проек-
та необходимо набрать коман-
ду единомышленников, «лю-
дей, которые четко знают, за-
чем пришли, и чье понимание 
цели совпадает с пониманием 
остальных участников». Как вы 
полагаете, в педагогике дело 
обстоит точно так же? Чем чре-
вато для юных умов и душ по-
падание в школьную среду пе-
дагога, который пришел в про-
фессию не по призванию?

- Никто не хочет видеть таких 
педагогов в системе, но систе-
ма таких педагогов приводит. На 
Востоке, в Китае, учитель - выс-
шая ипостась социальной лестни-
цы. После него идет император, за 
ним все остальные. Учитель соз-
дает будущее и общество, в кото-
ром император будет создавать 
экономику и политику. Педагог - 
это ключ для открытия дверей в 
будущее, создатель этого буду-
щего. Нужно осознать это и при-
дать учителю соответствующий 
статус. Я бывал во многих корпо-
ративных вузах, сам веду неко-
торые предметы и являюсь науч-
ным руководителем корпоратив-
ных университетов. Я понимаю, 
какие ресурсы тратятся, какие 
кампусы строятся. С моей точки 
зрения, условия обучения педаго-
гов должны быть лучше, чем у са-

Раздвигая границы

Предпринимателями
или Почему лучшие учителя - природа
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мых крутых корпораций. Количе-
ство пединститутов сокращается, 
их обеспечение оставляет желать 
лучшего. Я знаком с сотнями пе-
дагогов, замечательных энтузиа-
стов, которые сопереживают си-
стеме образования, продолжают 
работать с детьми во внеучебное 
время. Мы с коллегами организу-
ем Всероссийский конкурс моло-
дых лидеров для школьников. Пе-
дагоги участвуют в этом конкурсе 
с Всероссийской общественной 
организацией «Здоровая Россия 
- общее дело». Трудятся от зари 
до зари, а мы ищем способы их 
поощрения. Если же учитель не 
заинтересован в своей работе - 
пришел на урок, как отсидел но-
мер, а мы будем думать, что у нас 
получится качественный продукт 
в результате, то это ерунда, чудес 
не бывает.

- В каком возрасте, с вашей 
точки зрения, человек может 
осознанно формировать цель 

своей жизни, когда у него скла-
дывается достаточно устойчи-
вое мировоззрение? Если сле-
довать сказанному вами в ин-
тервью «Об искусстве поста-
новки целей, совести и любви 
к Родине», это происходит в 
период от 25 до 35 лет, а уни-
верситет вчерашним школь-
никам надо выбирать в 17-18, 
колледж - и того раньше - в 14-
15. Может ли такой выбор быть 
осознанным? Что нужно сде-
лать, чтобы избежать массово-
го ухода студентов из универ-
ситетов после первого курса 
ввиду разочарования в обуче-
нии и в специальности?

- Спросите в системе образова-
ния у любого педагога, что такое 
осознанность или смысл. В боль-
шинстве случаев по глазам уви-
дите: люди на ходу придумывают 
ответ. Примерно в 12-13 лет у ре-
бенка возникает вопрос: «Что та-
кое я и взрослая жизнь?» До это-
го времени родители и педаго-
ги размышляют, на что ребенок 
способен, на чем сфокусирова-
но его мышление, к чему более 
склонен. Генетический потенци-
ал, вектор развития понятен уже 
с 4-5 лет. С этого возраста мож-
но и нужно искать, куда отдать 
ребенка, чтобы помочь его при-
родным задаткам стать талан-
тами. По нашим наблюдениям, 
следующий кульминационный 
период - как раз 12-13 лет. Роди-
тельское сообщество, с которым 
я постоянно контактирую - при-
мерно 300 человек, тоже считает, 
что в этом возрасте можно уже 
по-взрослому обсудить с ребен-
ком, кем он хочет быть. Моя дочь 
имеет склонности к рисованию 
и рукоделию. Я поговорил с про-
фессионалами из сферы произ-
водства мультфильмов, чтобы 
ее поучили рисовать различных 
героев. Ближайший год она в хо-
рошей экспертной среде получит 
первые профессиональные навы-
ки, возможно, станет участником 
рынка труда, эти навыки востре-
бованы. Это не значит, что дочь 
автоматически пойдет учиться в 
вуз этой специальности, и дан-
ная сфера деятельности станет 
ее окончательным выбором, ско-
рее это предпрофессия. Мы вве-

ли это понятие в своей среде как 
своего рода переходный хаб от 
школьной жизни к активному ми-
ру профессий, рынкам труда. Со-
прикасаясь со взрослой экономи-
ческой средой, ребенок должен 
сопровождаться яркими профес-
сионалами, которые уже чего-то 
добились в этой области, чтобы 
почувствовать, посмотреть, про-
тестировать сферу, попробовать 
на вкус. Если педагоги говорят: 
«Мы дружим с таким-то универ-
ситетом, возим детей туда на экс-
курсии, приглашаем лекторов», 
это очень важно, полезно, но в 
сегодняшних условиях зачастую 
этого мало. Школа и рынки тру-
да, вузы должны дружить более 
плотно, по сути, сливаясь в адап-
тивных формах уже с 8-9-го клас-
са, а может, и раньше. Дети долж-
ны видеть «химию» происходя-
щего: как университетский пре-
подаватель горит своим делом, 
как тянутся к нему студенты. Си-

стема образования обязана соз-
давать хабы предпрофессий, и 
если ребенок в школе пройдет 
такие 3-6-месячные программы 
по разным направлениям и спе-
циальностям, это даст ему воз-
можность осознанного выбора 
дальнейшего пути и значительно 
усилит его потенциал самореа-
лизации.

Что касается возраста 25-
35 лет, я говорил о философ-

ском, мировоззренческом пере-
осмыслении жизни. Это как чи-
тать «Войну и мир» в школе, а за-
тем перечитывать во взрослом 
возрасте. Совершенно иные впе-
чатления и ощущения.

- Для выпускников ваших 
проектов («Самолет», «Коман-
да») вы организуете экспеди-
ции по России, а также являе-
тесь членом попечительского 
совета Всемирного фонда ди-
кой природы WWF. Чему, по ва-
шему мнению, человек может 
научиться у природы? А чем он 
сам должен и может отплатить 
за ценные уроки?

- Я активно использую экспе-
диции в своих образовательных 
проектах. Экспедиции - это ис-
следования: себя и окружающего 

мира, явлений, его законов и це-
лостности, а также развитие ком-
муникаций и профессиональной 
зрелости. Что касается уроков 
природы, их число безгранично. 
Возьмем обыкновенный листик, 
чему он учит? Во-первых, эф-
фективности. Минимальное ко-
личество потребляемых ресур-
сов - колоссальный результат. 
Птица потребила горсть зерен 
и летит сотни километров. Гео-
метрия птицы, строение крыла, 
система восстановления сил - в 
технологическом плане мы и ря-
дом не стоим с этим. Чему учит 
муха? Ее тело - хитиновое покры-
тие. Хитин - биополимер. Никакой 
химический аналог по ряду пара-
метров с ним несопоставим. При-
рода может создать новые про-
дукты, не разрушая себя, в отли-
чие от человека. Трава способна 
разломать камень благодаря кон-
центрации усилий в одной точке. 
Росток четко «знает» с первого 

этапа, в какое дерево растет. Ду-
бовый саженец не размышляет 
о том, что он, возможно, береза. 
В человеке также уже заложен 
его базовый потенциал, важно 
вовремя его понять, разглядеть. 
В системе образования главный 
вопрос: какого человека мы хо-
тим сформировать? В школе на 
стене должен висеть чек-лист, в 
котором подробно написаны ха-
рактеристики человека, которо-

го она растит. И это не должно 
быть фантазией педагогов, а ре-
зультатом глубокого исследова-
ния самого явления «человек», 
его психической, биологической 
и даже философской сути. К со-
жалению, мы плохо себя изучили, 
у нас нет убедительных ответов, 
кто такой человек, каков тот са-
мый чек-лист, который мы долж-
ны сегодня обсуждать в школе. 
Но при этом мы с легкостью игра-
ем в трансгуманизм, стремясь 
технологиями развивать челове-
ческий потенциал, рискуя поте-
рять его окончательно, так и не 
поняв. В ХХ веке человечество 
возгордилось и посчитало, что 
покорило природу. На самом де-
ле все, что нас окружает, гораз-
до эффективнее всего, что соз-

дано людьми. Поэтому гении пы-
тались прикоснуться к природе и 
понять ее. Все гениальное в при-
роде уже есть. Надо только от-
крыть это, как Менделеев свою 
таблицу. Если люди начнут учить-
ся у природы, многое изменится к 
лучшему. XXI век - век признания 
своей технологической несостоя-
тельности, смирения и возвраще-
ния к природе, к своей истинной 
сути и через это открытие прин-
ципиально нового технологиче-
ского и социального потенциала.

- «Само по себе доминирова-
ние не является нарушением. 
Ты можешь доминировать, но 
не злоупотребляй положени-
ем» - ваше кредо в рамках дея-
тельности ФАС (Федеральной 
антимонопольной службы). Ес-
ли экстраполировать утверж-
дение на образовательную 
сферу, не считаете ли вы по-
добного рода злоупотреблени-
ем полномочиями увольнение 

педагогов, директоров, совет-
ников в области образования 
без объяснения причин? Что, 
с вашей позиции, необходимо 
изменить, чтобы работники об-
разовательной сферы чувство-
вали себя более защищенны-
ми?

- Я бы не пошел в комментарии 
по увольнениям. Права трудящих-
ся защищает наш Трудовой ко-
декс, один из лучших в мире, про-

сто мы не хотим им пользовать-
ся. А вот как быть качественным 
педагогом, что делать, если не-
вероятно сильного педагога вы-
давливает система? Вот над этим 
вопросом нужно размышлять. Я 
за то, чтобы педагоги получали 
самое современное, лучшее об-
разование в мире, лучшее, чем 
в любом корпоративном универ-
ситете, ведь образование педа-
гога - это потенциал наших де-
тей. Педагоги должны обладать 
пакетом значимых социальных 
гарантий и оплаты труда. Кро-
ме того, нужно чтобы они были 
сообществом, делали совмест-
ные кросс-дисциплинарные про-
екты, дружили в кампусах, раз-
вивали свои компетенции в этой 
среде. Если это качественное, 

профессиональное сообщество, 
а не просто люди, отбывающие 
номер в классах, если это яркие 
таланты, которых знает мир, экс-
пертная среда, - это сила. Таких 
людей так просто не выбросишь 
на улицу, за них будут держаться 
обеими руками.

- «Нам нужно понять, что на-
равне с тем, как мы хорошо 
знаем экономику, мы знаем, 
может быть, какие-то науч-
ные сферы, математику, фи-
зику, мы развиваем техноло-
гии, вот такой же большой ин-
теллектуальный капитал, та-
кой же большой вклад должен 
быть в создание знаний в сфе-
ре созидания», - отметили вы 
в интервью журналистам «Ал-
латра ТВ». Уточните, пожалуй-
ста, какие конкретные меры по 
внедрению, масштабированию 
этих знаний вы предлагаете? 
Считаете ли вы сами себя аль-
труистом, а ныне существую-
щую в России социально-эко-
номическую систему - гумани-
стической? Какую разновид-
ность навыков считаете клю-
чевой для развития образова-
тельной сферы в частности и 
гармоничного общества про-
изводителей, а не потребите-
лей в целом?

- Зачем люди друг другу? Что-
бы строить отношения. Созида-
ющие или разрушающие? Есть 
люди, которые думают, что сози-
дают себя, но при этом разруша-
ют других. Случается и наоборот. 
В современном мире, где растет 
психологическое давление на лю-
дей, увеличивается объем стрес-
са, растет неудовлетворенность 
людей собственной жизнью. Ког-
да я говорил о ценностном воспи-
тании, я учитывал, что есть сози-
дающие и разрушающие ценно-
сти (многие тираны считали, что 
они несут созидающие ценности, 
но при этом разрушали мир во-
круг себя, таких подмен нельзя 
допускать в современном обще-
стве и системе образования). 
По-хорошему по вопросам сози-
дающих ценностей надо созда-
вать научно-исследовательские 
институты и методически прора-
батывать вопрос. Существует та-
кая тема, как индустрия героев. К 
примеру, в конфуцианской пара-
дигме модели человеческого по-
ведения «зашиты» в Пятикнижие, 
они вписаны и включены в жизнь 
общества через сказки, песни, 
стихи сообразно возрасту чело-
века. У нас пока нет системного 
подхода к ценностям созидания, 
есть понятийный подход: «Хочу, 
чтобы дети уважали друг друга, 
ценили старших». Но за этим «хо-
чу» должна быть выстроена си-
стема по всей линии взросления, 
воспитания человека. Это тема-
тика не только школы, но государ-
ства в целом. Это формирует ка-
чество общества. Этика созида-
ния - это общество или сообще-
ство взаимной заботы. Среди жи-
вотного мира тема уничтожения и 
подавления друг друга не такая 
яркая, как нам кажется. На рубе-
же XIX-XX веков князь Кропоткин 
по итогам научного исследования 
написал книгу «Взаимопомощь 
среди животных и людей». Почти 
все наши братья меньшие строят 
коммуникацию на основе взаим-
ной поддержки. Превратить же-
лание заботы и поддержки в си-
стему воспитания людей, «упако-
вать» в образы героев для детей 
и взрослых - большая задача си-
стемы образования.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

Раздвигая границы

рождаются,
и детская любознательность
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Одна из главных задач 
педагога, пожалуй, рас-
крытие потенциала в сво-
ем воспитаннике. Задача 
очень непростая, требу-
ющая серьезных затрат 
временных и психологи-
ческих ресурсов, а так-
же возможности уделить 
особое внимание каждо-
му в отдельности, что за-
частую бывает крайне 
сложно для реализации. 
Времени урока недоста-
точно для индивидуаль-
ной работы, учитывая ко-
личество человек в груп-
пе/классе, а работа во 
внеурочное время далеко 
не всегда приветствуется 
как ребятами, так и их ро-
дителями.

И здесь на помощь приходит 
участие во внешних проек-
тах (социально значимых 

мероприятиях, городских фести-
валях и конкурсах). Почему имен-
но внешних? Все просто - участие 
во внутренних мероприятиях за-
частую не содержит в себе то-
го стресса и уровня ответствен-
ности, какой обычно заложен 
во внешних выступлениях. Вну-
три своего маленького мира, как 
подсознательно ощущают мно-
гие участники процесса, можно и 
схалтурить, ведь «это же все не-
серьезно, это же для своих, а они 
лояльны». Во внешнем мире все 
по-другому: смена локации, вы-
ступление в незнакомом месте, 
высокая конкуренция, множество 
людей и общения, ощущение гру-
за ответственности за результаты 
своей работы и причастности к 
чему-то большому и масштабно-
му действуют на участников со-
вершенно иначе как на стадии 
подготовки, так и во время само-
го мероприятия.

Для начала необходимо со-
брать команду, которая будет го-

товиться к мероприятию и непо-
средственно в нем участвовать 
(причем готовиться могут боль-
ше обучающихся, чем будут пред-
ставлять результат публично). 
Каждый педагог точно знает, ко-
го он обязательно хочет видеть в 
команде, но при этом выбор дол-
жен быть сделан обучающимся 
добровольно (по крайней мере, 
именно так это должно выглядеть 
с его/ее точки зрения), принуди-

тельное направление в проект ра-
ботает гораздо хуже.

Для достижения хорошего ре-
зультата в команде должны при-
сутствовать участники с разным 
темпераментом, интеллектуаль-
ным уровнем и степенью социа-
лизации. Это позволит уравно-
весить группу и принимать все-
сторонне обдуманные решения. 
Например, в команде кто-то дол-
жен генерировать идеи, а кто-то 
подвергать их обоснованным со-
мнениям.

После формирования перво-
го состава команды (со време-
нем могут произойти изменения 
в составе, так как, возможно, по-
надобится добавить кого-то, кто 
обладает нужными качествами 
или навыками, или, наоборот, об-
щее количество участников мо-
жет уменьшиться) нужно собрать 
их на установочное совещание, 
на котором необходимо озвучить 
полное техническое задание, 
проговорить сроки, требования и 

ожидаемый результат. В этот мо-
мент важно не перегнуть палку и 
не требовать работу только на ре-
зультат, не нужно акцентировать 
внимание только на получении 
первого места или, наоборот, не 
стоит сразу принижать возмож-
ности своей команды, говоря 
«нам, конечно, ничего не светит, 
но от нас требуется участие». Та-
кое программирование на удачу/

фиаско ограничит возможности 
участников и либо создаст высо-
кий уровень стресса, либо зара-
нее настроит на участие спустя 
рукава.

После оглашения задачи нуж-
но устроить мозговой штурм, 
предлагая всем участникам вы-
сказывать абсолютно любые 
идеи по поводу реализации 
проекта. Это очень важный мо-
мент для работы и один из са-

мых сложных, так как участво-
вать должны все. Порой разго-
вориться и начать поиск всевоз-
можных путей реализации - это 
самое сложное. Ключевым ус-
ловием штурма является предо-
ставление слова каждому члену 
команды, пусть даже то, что он/
она предлагает, является невоз-
можным, смешным или нестан-
дартным. Как только общая идея 
захватит всю группу, предложе-
ния могут посыпаться как лави-
на, и нужно фиксировать каж-
дое из них, ведь из этих вариан-
тов один-два, а то и комбинация 
нескольких идей может выкри-
сталлизоваться в задачу для ре-
ализации. В этот момент зада-
ча педагога сводится к модера-
ции этой сессии, лишь направляя 
мысли участников в нужном на-
правлении, но не принуждая их к 
принятию какой-либо доминиру-
ющей идеи. Очень часто во вре-
мя подобного упражнения мож-
но сгенерировать действительно 

стоящие мысли, и при этом не-
обходимо подбадривать участ-
ников и поощрять их к высказы-
ванию своих идей.

Вообще, положительная обрат-
ная связь должна присутствовать 
во время всей работы над проек-
том, а также после ее окончания. 
Обучающиеся должны понимать 
важность своего вклада в рабо-
ту команды.

Очень важно также давать 
определенный простор для твор-
ческого подхода, а также для про-
явления инициативы.

Например, когда мы со студен-
тами готовимся к участию в кон-
курсе, мы обрабатываем огром-
ное количество контента (в том 
числе из Интернета), подсматри-
ваем лайфхаки и подробно раз-
бираем интересные проекты, ко-
торые находим. Если нам не хва-

тает экспертизы для реализации 
наших идей, мы привлекаем тех, 
кто может нам помочь. Главным 
условием являются максималь-
ная открытость и активное уча-
стие в работе.

Работа над проектом - сложный 
и живой механизм, требующий 
ответственного подхода и боль-

шого объема коммуникации, по-
этому мы всегда создаем отдель-
ный чат в мессенджере, который 
позволяет оперативно обмени-
ваться информацией и идеями. 
Организационные вопросы поч-
ти всегда можно решать онлайн, 
и для этого не требуется собирать 
всю группу вживую. Уровень со-
временных технологий является 
большим подспорьем для рас-
крытия индивидуального потен-
циала, так как в начале работы 
далеко не все члены группы мо-
гут и умеют общаться в социуме, 
кто-то излишне стеснителен, а 
кто-то больше приучен к тексто-
вому общению в Сети. С такими 
участниками общение изначаль-
но может идти в отдельном чате, 
с постепенным вовлечением во 
взаимодействие и активное уча-
стие в онлайн-работе.

Негативное поведение, пора-
женческие настроения и програм-
мирование себя и окружающих 
на неминуемый провал под стро-
жайшим запретом!

Работа с группой должна ве-
стись в неизменно позитивном 
ключе и дружелюбной манере. 
На помощь приходят мотивирую-
щие истории, фильмы и примеры 
из жизни. Подходу «у меня никог-
да ничего не получается, у меня 
руки не оттуда растут, я неудач-
ник» здесь не место. Если участ-
ник демонстрирует подобное по-
ведение, с ним нужно поработать 
отдельно, не допуская выход это-
го негатива в общее информаци-
онное поле группы. Здесь мы не 
будем подробно рассматривать 
особенности создания мотивации 
у обучающихся, так как это очень 
большая и сложная тема, выходя-
щая за рамки настоящей статьи. 
В двух словах - нужно понять при-
чину подобного отношения к себе 
и постараться переключить вни-
мание участника с его/ее недо-
статков на достоинства. Каждый 
должен понимать, чем он важен 
для проекта и почему без него 
успех невозможен.

К моменту участия в меропри-
ятии бывшая группа, как прави-
ло, подходит уже в статусе коман-
ды, где каждый внес свой вклад в 
общее дело, понимает важность 
своих свершений и ценит осталь-
ных участников за их усилия.

После окончания проекта и за-
вершения его официальной ча-

сти необходимо дать команде об-
ратную связь. Она должна быть 
позитивной вне зависимости от 
результата и занятого места. Пси-
хологическое давление, публич-
ное отчитывание и пренебреже-
ние итогами работы сведет все 
достигнутые результаты на нет. 
Похвалить за высокий резуль-
тат может каждый, а сохранить 
психику в порядке и не создать 
новые фобии в случае неудачи 
- это именно та задача, которую 
должен выполнить педагог. Уме-
ние достойно проигрывать, де-
лать выводы и расти над собой 
- это крайне важный навык. Пер-
вых мест на всех всегда не хвата-
ет, и умение держать удар долж-
но быть развито, что поможет не 
только в учебе, но и в дальней-
шей жизни.

Даже если результат оказался 
хуже ожидаемого, а особенно ес-
ли произошел форс-мажор (на-
пример, изготовленный торт раз-
валился, не дождавшись своей 
очереди на оценивание), не нуж-
но усугублять ситуацию негати-
вом и неконструктивными вы-
сказываниями - наоборот, нуж-
но продемонстрировать команде 
свои лидерские качества и огром-
ный запас оптимизма. Даже если 
что-то сломалось, обратите все 
в шутку, отметьте важный вклад 
каждого и выразите надежду, что 
уж в следующий раз точно все по-
лучится. Но только если будет ра-
ботать команда, ведь только так 
можно достичь вершины!

Подводя итог, отметим важ-
ность личности в команде. Наши 
ученики, получая задания и опре-
деленные полномочия в их реше-
нии, раскрываются сами и помо-
гают друг другу. Правильно сфор-
мированная команда состоит из 
дополняющих друг друга участни-
ков, а результат ее работы всегда 
превосходен.

Анатолий МИХЕЕВ,
преподаватель специальных 
дисциплин колледжа сферы 

услуг №10 

Законы общения

Подсматриваем лайфхаки,  
привлекаем тех, кто может нам помочь
Подходу «у меня никогда ничего не получается» здесь не место
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Проектная деятельность в школе 
- это неотъемлемая часть образо-
вательного процесса в современ-
ном мире. Она носит познаватель-
ный, учебный, исследовательский 
и творческий характер. Именно в 
проектной деятельности ученик 
имеет возможность максимально 
раскрыть свой творческий потен-
циал, выйдя за рамки школьной 
программы. Работа над проектом 
расширяет кругозор обучающе-
гося, формирует практические 
навыки, которые применимы не 
только в образовании и науке, но 
и в обычной жизни.

Не секрет, что каждый ребенок - носи-
тель множества ярких, живых идей 
и замыслов, которые зачастую рож-

даются благодаря собственным талантам, 
наблюдениям. К сожалению, многие из ре-
бят так и остаются не услышанными из-
за отсутствия опыта в оформлении своей 
идеи, опыта обработки материала, веде-
ния наблюдений. Далеко не все верят, что 
их идея значима, что может получиться 
какой-то продукт, который будет интере-
сен кому-либо. Ребята не всегда понима-
ют, как оформить свою идею, как препод-
нести ее…

В нашей школе ученики начинают соз-
давать свои первые проекты под чутким 
взором воспитателей-наставников уже в 
дошкольном возрасте. Постепенно совер-
шенствуют свои навыки и представляют 
все более актуальные и практически зна-
чимые проекты на всех уровнях образова-
ния. Пока наши старшеклассники в танде-
ме с опытными преподавателями готовят-
ся к XIV Открытой московской конферен-
ции проектно-исследовательских работ 
«Россия - мое Отечество» (позднее они 
станут победителями на этой конферен-
ции), наши малыши разрабатывают про-

екты «Не прервется связь поколений» (они 
будут достойно отстаивать честь школы на 
городских площадках).

Секрет успеха современной проектной 
деятельности, как нам кажется, в том, 
чтобы слышать голос каждого ребенка 
и помогать реализовать идеи ребят пу-
тем специализации по профилям. Каж-
дый ученик получает своего наставника, 
который помогает в оформлении идеи, 
вместе с учеником работает над тем, что-
бы будущий проект имел практико-ориен-
тированную значимость для современно-
го общества.

Для нас проектная деятельность - это не 
просто сухие факты, отраженные на слай-
дах, и сбор статистической информации. 
Это использование современной техники 
и оборудования, которые получаем бла-
годаря взаимодействию с нашими сете-
выми партнерами - столичными вузами и 
колледжами. Это также работа в инженер-
ной и робототехнической лабораториях 
нашей школы. Цель наших проектов - во-
площение их продукта в реальную жизнь, 
придание им практической значимости в 
повседневной жизни.

В течение трех последних лет наши уче-
ники становятся бесспорными лидерами 
конкурса «3D Бум» в рамках городского 
проекта «Школа новых технологий». На-
ши ученики занимают второй год подряд 
первое место в номинации «Беспилотные 
летательные аппараты». Ребята детально 
проработали проект и создали киберпти-
цу, способную махать крыльями и подни-
маться в воздух. С помощью этой птицы 
мы можем наблюдать за дикими живот-
ными с высоты птичьего полета, а бес-
шумность и сходство с реальной птицей 
нашего беспилотника не пугает зверей и 
не нанесет вреда атмосфере в отличие от 
обычного квадрокоптера.

Есть среди наших учеников призеры и 
победители в научно-практической кон-

ференции «Наука для жизни», «Инжене-
ры будущего», «Старт в медицину». Бы-
ли представлены работы в номинациях по 
филологии, химии в фармации и медици-
не, биотехнологии и молекулярная биоло-
гия, информационная безопасность, робо-
тотехника, прикладная физика; представ-
лены работы по направлению «Мегаполис 
как пространство успеха и социальной от-
ветственности». Пространство успеха для 
наших детей открыто во многих направле-
ниях, главное - найти способ реализации 
идеи, изучить проблему и сконструировать 
свою модель проекта.

Исследовательская и проектная работа 
ведется не только в инженерном направ-
лении. Наша ученица стала победителем 
на открытой Московской конференции 
(МГК) по направлению филология. Ее ра-
бота «Трудности перевода русской клас-
сической поэзии на иностранные языки…» 
является свидетельством того, что язык 
и культура неразрывно связаны и поэто-
му любой иностранный язык не может из-
учаться отдельно от культуры. Проект-
ная деятельность в стенах нашей школы 
№1550 - это возможность развить свои 
навыки в исследовательской и познава-
тельной деятельности и подготовиться к 
университетскому формату обучения. В 
такой работе, помимо проектной состав-
ляющей, дети учатся оформлять свои ра-
боты по ГОСТам, соответствующим тре-
бованиям вузов, учатся выступать перед 
аудиторией, отвечать на каверзные вопро-
сы, погружаться в тему с головой, а глав-
ное - доступно и грамотно выражать свою 
точку зрения и отстаивать ее с помощью 
фактов. Это и есть один из базовых и важ-
нейших навыков, который пригодится не 
только в стенах образовательных учреж-
дений, но и в повседневной жизни!

Ирина НАЗАРБЕГОВА,
заместитель директора школы №1550 

Прошедший учебный год для 
старшеклассников нашей 
школы выдался крайне ин-
тересным. Школьный проект 
«Урок с лидером» оказался в 
фокусе внимания у ребят сра-
зу трех параллелей с 9-го по 
11-й класс.

Мастер-классы, лекции и мно-
жество ответов на самые ка-
верзные вопросы давали из-

вестные спикеры, каждый из кото-
рых был настоящим лидером в сво-
ем деле.

Андрей Шаронов, экс-вице-мэр Мо-
сквы и президент школы управления 
«Сколково», щедро делился секре-
тами высшего образования, профес-
сионального и личностного роста, са-
моразвития. Алексей Фурсин, глава 
столичного Департамента предпри-
нимательства и инновационного раз-
вития, рассказал, как стать бизнес-
меном и какие возможности для это-
го предоставляет сегодня Москва. А 
Сергей Кузнецов, главный архитек-
тор Москвы, открыл тайны архитек-
турного прошлого, настоящего и бу-
дущего нашего любимого города.

Учебный год замыкал поистине 
исторический «Урок с лидерами» - 
на вопросы ребят отвечали Петр Ду-
бров и Олег Новицкий, космонавты 
российского сегмента Международ-
ной космической станции прямо с 
борта МКС. Реализация уникальной 

возможности - сложного технически 
урока и осуществления связи с кос-
мосом - произошла благодаря реше-
нию генерального директора госкор-
порации «Роскосмос» Дмитрия Ро-
гозина.

Наш проект уже стал самым попу-
лярным у старшеклассников и дал 
первые результаты. Ребята выдви-
гали своих спикеров (которых шко-
ла с удовольствием пригласит), пред-
ложили создать клуб юных предпри-
нимателей, попросили организовать 
дополнительные занятия по астроно-
мии, экономике и праву.

Новый учебный год уже начался, а 
вместе с ним стартовал второй сезон 
проекта - сейчас в шорт-листе при-
глашенных спикеров места расписа-
ны до конца января. Мы постарались 
учесть пожелания ребят, расширить 
спектр приглашенных спикеров в сто-
рону общественных деятелей и биз-
несменов. Но тем не менее одно из 
важнейших достоинств проекта, ко-
торое уже успели оценить ребята, - 
открытость представителей руковод-
ства Москвы и готовность отвечать 
на самые серьезные вопросы юных 
москвичей, говоря просто о сложном.

Действительно, где еще можно по-
общаться старшеклассникам с гла-
вой департамента или главным архи-
тектором, как не в актовом зале род-
ной школы?

Михаил КЛОЧИХИН,
директор школы №1164

Законы общения

От идеи к стартапу
Секрет успеха проектной деятельности

Урок с лидерами
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- Михаил Леонидович, в конце авгу-
ста текущего года стало известно о ва-
шем назначении на пост генерального 
директора хоккейного клуба «Дина-
мо», с которым вас многое связыва-
ет. Как сегодня строится ваша работа 
в клубе?

- Хоккейный клуб - как завод. Это еже-
дневная работа, хозяйственная деятель-
ность, что очень сложно сравнить с тем 
опытом, который у меня был в 2009-
2012 годах - в период моего президент-
ства в клубе. Там своя специфика - ты 
первое лицо, выполняешь важную рабо-
ту, но вся «текучка» лежит на плечах ге-
нерального директора.

Генеральный директор - это ежеднев-
ное решение всех вопросов и проблем. 
Ранее, когда я занимал государственные 
должности, работа в хоккейном клубе для 
меня была своего рода факультативом 
или хобби. Сегодня же она занимает меня 
24 часа в сутки. Важно также понимать, 
что в сравнительной перспективе и жизнь 
сильно изменилась, лига растет, она на-
ходится на совершенно ином уровне, ну и, 
конечно, выросли требования к работе, в 
том числе с точки зрения результата. Для 
меня это соединение ответственной, ин-
тересной и очень почетной работы с моим 
главным в жизни хобби.

- Мы встретились в дни, когда спор-
тивный мир обсуждает яркий старт ХК 
«Динамо» в сезоне - шесть побед под-
ряд. С чем вы связываете такой дебют 
команды?

- На мой взгляд, это не случайность, 
а скорее вполне объяснимый результат. 
У нас хорошие игроки, замечательный 
тренерский штаб, где каждый на своем 
месте. Это единая команда единомыш-
ленников - больших профессионалов и 
людей, близких друг другу по внутренне-
му состоянию. Нередко бывает так: хоро-
шая команда и тренеры, а результата нет, 
но здесь все сошлось воедино, и прежде 
всего отношение людей к своей работе. 
Когда каждый делает свое дело с пол-
ной самоотдачей, на выходе получаются 
победы. Сначала шесть побед подряд, 
потом десять, потом выход в плей-офф: 
первый круг, второй, третий, финал и, на-
конец, Кубок Гагарина. Вот для того, что-
бы поднять его над головой, каждый член 

команды должен добросовестно, четко 
и очень порядочно выполнять свои обя-
занности.

Вы знаете, что я работал на различных 
должностях, в том числе в различных фе-
деральных органах власти и в Правитель-
стве Российской Федерации. Но хоккей-
ный клуб - это нечто другое, тонкий ме-
ханизм, требующий особой настройки, 
здесь нет мелочей. От результата каждо-
го конкретного человека зависит итого-
вый результат всей команды. Даже, ска-
жем, точильщик коньков играет огром-
ную роль, ведь если он не сделает свою 

работу как следует, игрок не сможет по-
казать максимальный результат. А если 
он его не покажет, то у него нет шанса 
выиграть - не добежал ты, добежит со-
перник. Важно, чтобы все это работало 
системно и на максимуме возможностей. 
Результат в спорте - почти стопроцентная 
математика.

- Вы с коллегами много сил, време-
ни и энергии посвящаете сохранению 
памяти великих игроков - так, усилия-
ми продюсерского центра «Динамо» 
снимаются документальные фильмы, 
выпускаются книги и так далее. Рас-
скажите, пожалуйста, почему все это 
важно для вас?

- Для меня это очень важная тема. 
Семь с половиной лет назад был обра-
зован продюсерский центр «Динамо». 
Цель была очень простой, и вы как жур-
налист ее хорошо поймете. В сегодняш-
ней жизни если событие должным обра-
зом не осветили в СМИ, то его как бы и 

не было. Для нас очень важно не забыть 
свою историю и традиции, в доступной и 
интересной форме рассказать о них мак-
симально широкой аудитории.

Также целью проектов центра являет-
ся напоминание о тех людях, кто ковал 
славу советского и российского спор-
та, передать этот положительный опыт 
подрастающему поколению. За эти го-
ды мы смогли выпустить двадцать доку-
ментальных фильмов, подготовить и из-
дать одиннадцать книг о великих спорт-

сменах, тренерах и просто замечатель-
ных людях. Мы увековечили всех заслу-
женных динамовцев, которые поднима-
ли знамя клуба в футболе с 1923 года и 
в хоккее с 1946-го, тех, кто выступал на 
международной арене. Например, мы 
сняли фильм про Льва Яшина, который, 
конечно, не только динамовец, но чело-
век, прославлявший всю страну. Работа 
центра в области документального кино 
продолжается. Так, 20 октября мы пла-
нируем премьеру нашего нового фильма 
«Любовь под грифом «секретно», кото-
рая пройдет в Музее Победы на Поклон-

ной горе. Он о прославленной конько-
бежке Римме Жуковой, чьим граждан-
ским мужем был руководитель Службы 
внешней разведки Павел Фитин, факти-
чески предотвративший Третью мировую 
войну. Я очень благодарен замечатель-
ным актерам Павлу Трубенеру и Юлии 
Мельниковой, что согласились сняться 
в нашем фильме. А также Константину 
Хабенскому, который озвучивает этот 
фильм.

Наши фильмы транслируются в феде-
ральном эфире на телеканале «МАТЧ», 
некоторые за прошедший год были по-
казаны уже более 150 раз.

Что касается книгоиздательской про-
граммы, то буквально на днях мы презен-
товали альбом, посвященный всему рос-
сийскому хоккею, - «Зал славы отечест-
венного хоккея». В нем 147 легендарных 
советских и российских хоккеистов. Ме-
роприятие вызвало поистине огромный 
интерес.

- Еще один важный проект продю-
серского центра «Динамо» - детский 
ансамбль «Динамичные ребята». Как 
он создавался и как развивается се-
годня?

- Задачу создать его поставил передо 
мной генерал армии Герой России Влади-
мир Егорович Проничев. Сегодня это про-
фессиональный коллектив - возможно, 
один из самых лучших в своей возраст-
ной категории в стране. Ребята сами пи-
шут песни, выступают с благотворитель-
ными концертами, участвуют в меропри-
ятиях высокого уровня в нашей стране, 
открытиях чемпионатов мира и Европы.

Мы проводим кастинги, то есть попасть 
в ансамбль может любой талантливый 
молодой человек, необязательно как-
то связанный с «Динамо». Можно зайти 
на сайт «Динамичных ребят» и увидеть, 
что мы ждем всех, кто хочет принимать 
участие в этом движении. Я не огово-
рился - на мой взгляд, это целое движе-
ние. Практически 90 процентов реперту-
ара, который они исполняют, - это песни 
собственного сочинения. Они о Родине, 
дружбе, спорте. Многие из них вошли в 
наши фильмы в качестве саундтреков.

Хочется отдельно поблагодарить свою 
супругу Светлану Юрьевну за ту работу, 
которую в свое время начинала в рамках 
создания ансамбля и ведет сегодня. То, с 
каким душевным теплом она к этому от-
носится, - признак большой любви к де-
тям, музыке и своему делу.

- Михаил Леонидович, не секрет, 
что часто у одаренных в спорте детей 
возникают сложности в обучении по 
общеобразовательным программам. 
Все-таки профессиональный, пусть и 
юношеский, спорт связан с регуляр-
ными тренировками, играми, сборами 
и так далее. А как, на ваш взгляд, в та-
ких ситуациях находить баланс между 
учебой и спортом?

- Приведу пример своей семьи. Мой сын 
учится в школе №1409. А еще он занима-
ется хоккеем и выступает в «Динамичных 
ребятах», много тренируется и репетиру-
ет. То есть он развивается сразу по трем 
направлениям. За что я по-настоящему 
обожаю нашу школу и ее директора Ири-
ну Ильичеву, так это за то, что она пре-
красно понимает, как важно, чтобы ребе-
нок мог с самого раннего возраста про-

являть свои интересы и развиваться все-
сторонне.

На мой взгляд, та концепция, по кото-
рой сегодня работает эта школа, - очень 
правильная и в хорошем смысле слова 
выигрышная. Я говорю о гармоничном 
балансе между обязательными предме-
тами и, назовем это так, факультативны-
ми. Более того, школа сама стимулирует 
ребят искать интересующие их направле-
ния дополнительного развития.

«Динамичные ребята» дают благотво-
рительные концерты, в том числе для 
больных детей. И, конечно, это элемент 
воспитания для тех, кто выходит на сце-
ну, понимая, что, возможно, этот кон-
церт спасет чью-то жизнь. Кроме того, 
они приобретают навыки самопрезента-
ции, не стесняются выступать перед боль-
шой аудиторией, что поможет им в жизни, 
чем бы они ни занимались. Ведь ты мо-
жешь быть сколь угодно подкованным в 
каких-то вопросах, но если ты не можешь 

применить это на практике, в том числе в 
стрессовых ситуациях, то, скорее всего, 
в широком смысле слова ты проиграешь. 
Даже в таком юном возрасте надо искать 
и находить золотую середину между те-
орией и практикой, научить в том числе 
соответствовать своей роли и должности, 
чтобы в конечном итоге показать тот ре-
зультат, который от тебя требуется.

- Если говорить про столичную шко-
лу №1409, то вы являетесь членом ее 
управляющего совета. Как бы вы мог-
ли оценить саму идею управляющих 
советов и деятельность этого органа 
в данной конкретной школе?

- За годы своей профессиональной 
деятельности я видел очень много над-
строек, которые создаются в различных 
организациях - попечительские советы, 
экспертные советы, советы директоров, 
когда они создаются в качестве консуль-
тативных органов. И нередко довольно 
быстро становится понятно, что все это 
- неработающие структуры. Доходит до 
того, что они могут просто мешать рабо-
тать, заставляя руководителя организа-
ции писать отчеты чуть ли не с утра до ве-
чера, вместо того чтобы выполнять свои 
непосредственные обязанности.

Что касается управляющего совета 
школы №1409, то у меня есть стопроцент-
ная уверенность в том, что это не просто 
номинальная структура, а реально дей-
ствующий механизм. Когда мы собираем-
ся на заседаниях, то не только обсужда-
ем важные вопросы, но и вырабатываем 
определенные решения. На мой взгляд, 
это очень полезный институт, в том чис-
ле и для директора школы, ведь ты всегда 
можешь «сверить часы» с умными и гра-
мотными людьми. Ведь мы не контроли-
рующая структура, а настоящие помощ-
ники. Каждый член управляющего совета 
чего-то добился в этой жизни. И выработ-
ка решений такими людьми - безусловное 
благо как для самой школы, так и для ее 
руководителя.

Пользуясь случаем, хочу выразить 
огромную благодарность всем членам 
управляющего совета, потому что вижу, 
как эти люди работают и как много сил 
отдают для того, чтобы учащимся школы 
жилось в ее стенах лучше.

Арслан ХАСАВОВ

Москва и москвичи

Михаил ТЮРКИН, генеральный директор ХК «Динамо»:

Результат в спорте - 
почти стопроцентная 
математика


