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Десять лет назад в Москве была создана школа-интернат «Интеллектуал» -
школа для обучения и воспитания одаренных детей. Т огда в системе московского

образования она была единственной и неповторимой.
В нынешнем учебном году в пяти московских вузах появилось ещ е одно

принципиальное новшество: предуниверсарии - классы для десятиклассников,
ориентированных в будущ ем на получение качественного высшего образования.

Р ассказ о них в э том номере

Т алантам
надо помогать



2 ПАМЯТЬ

Мэ р Москвы  отдал долж ное
муж еству учителя

университет, на базе которо-
го такая аттестация и допол-
нительное обучение психоло-
гов будут проведены.

Мы выделили 5 млн рублей
единовременной помощи,
плюс будут ежемесячные
выплаты на ребенка. Помимо
этого страховка выплачена,

Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:

школе  №263 произошел беспре-
цедентный случай, есть двое по-
гибших, раненый. Андрей Кирил-

лов и  Сергей Бушуев -  люди разные, разных
профессий (один - учитель, другой  - полицей-
ский), но что их объединяет? Они оба шагну-
ли навстречу смерти, защищая детей. Я собо-
лезную родным и  близким и Сергея, и Анд-
рея, соболезную коллективам, которые поте-
ряли своих хороших, замечательных коллег.
Сожалею о той психологической травме, ко-
торую получили дети. Это действительно
большая трагедия для Москвы.

Благодаря профессиональным действиям
полиции ситуация локализована, дети не по-
страдали, но тем не менее ситуация крайне
неприятная и беспрецедентная, как я уже ска-
зал. Нам нужно извлечь соответствующие
уроки, провести соответствующее служебное
расследование деятельности школы, выяс-
нить причины. Это первое. И второе,  конечно,
провести мероприятия по усилению безопас-
ности в московских школах.

Мы в последние годы уделяли  безопасно-
сти достаточно много внимания. Во  всех шко-
лах установлены современные системы ви-
деонаблюдения, от 4 до 8 камер. Они заведе-
ны в единую базу хранения, для того чтобы
мониторить ситуацию. Раскрывать преступ-
ления стало гораздо проще, и на самом деле
меньше стало преступлений, правонаруше-
ний на территории школ.

Была сделана единая система охраны, ко-
торая финансируется из школы. Это частные
охранные предприятия, которые нанимаются
уже не самими школами, а централизованно в
округах. Создана система взаимодействия

этих ЧОПов со своими цент-
ральными структурами и по-
лицией. У каждого охранника
на руках, а не где-то там в сто-
ле или в кармане, «тревожные
кнопки», и даже этот траги-
ческий случай показал, что
эта система сработала доста-
точно быстро. Буквально за
минуты подъехали полицейс-
кие, для того чтобы разоб-
раться со случившимся. Тем
не менее, видимо, этих мер
недостаточно, поэтому я при-
нял решение провести полную
ревизию того, как работают
системы безопасности в шко-
лах, и принять дополнитель-
ные меры. Мы проверим всю
систему,  как она действует,
какое взаимодействие между
охранными структурами и по-
лицией, и, конечно, попытаем-
ся выработать дополнитель-
ные меры безопасности.

Практически во  всех шко-
лах Москвы есть профессио-
нальные психологи, кстати, и
в этой школе был психолог.
Правда, этот психолог ника-
ких отклонений в  поведении
этого паренька не заметил и
никаких мер не принял, по-
этому я поручил провести до-
полнительную аттестацию
всех психологических служб
Москвы. У нас есть специаль-
ный  Московский городской
психолого-педагогический

около 1 млн рублей, самой
школой. Но мы предложили
семьям погибших (и учителя,
и полицейского) при необхо-
димости выделить новую жи-
лую площадь. Кстати, семья
Кирилловых получила квар-
тиру по ипотеке. При необхо-
димости мы компенсируем

стоимость этой ипотеки. Как
я сказал, если будет желание
семьи, мы можем дать и дру-
гую квартиру, соответственно
трудоустроить и  устроить де-
тей, будем оказывать адрес-
ную материальную помощь,
ту, которая потребуется для
этих семей.
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икакая система в прин-
ципе не может исклю-
чить того, что произош-

ло, к сожалению. Я уверен, что
можно только пытаться это мини-
мизировать. С точки зрения зако-
нодательства и других действий
все  рассчитано на людей адекват-
ных. Адекватный человек в нор-
мальном состоянии на подобные
вещи просто не способен. В дан-
ном случае можно говорить о безо-
пасности,  о том, что школа недо-
статочно защищена, но охранник
сделал все, что должен был сде-
лать. Он нажал на кнопку - это его
главная функция. Если бы охран-
ник «тревожную кнопку» не нажал,
сотрудники полиции приехали бы
позже и размеры трагедии могли
бы быть совершенно иными. Если
бы охранник  начал как-то бороть-
ся с преступником еще в холле и не
успел вызвать полицию, масштаб
трагедии тоже был бы другим. Но

ПАМЯТЬ

Московская городская организация Профсо-
юза работников образования и науки РФ скор-
бит о трагической гибели педагога и товарища
Кириллова Андрея Николаевича, учителя шко-
лы №263, выражает свои  соболезнования род-
ственникам и близким погибшего. Педагоги-
ческое сообщество лишилось профессиональ-
ного и грамотного учителя. Как охарактеризо-
вали Андрея Николаевича его коллеги, это был
«требовательный  педагог, отзывчивый и доб-
рожелательный человек, неукоснительно со-
блюдающий профессиональную этику обще-
ния.  Его добросовестное отношение к делу и
четкое выполнение своих обязанностей сниска-
ли признание всех. Андрей Кириллов обладал
неиссякаемой энергией, скромностью, тактич-
ностью, душевным отношением к людям».

Мы потеря ли
товарища

Д ля  тех, кто хочет
помочь семье

погибшего

Марина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председатель
МГО Общ ероссийскогоМГО Общ ероссийскогоМГО Общ ероссийскогоМГО Общ ероссийскогоМГО Общ ероссийского
проф союза образования:проф союза образования:проф союза образования:проф союза образования:проф союза образования:

егодня меняется поря-
док оплаты за классное
руководство. В течение

последних трех лет, начиная с 2011
года и заканчивая 2013 годом,
выплата за классное руководство
осуществлялась всем   педагогам
из двух источников. Первый источ-
ник - целевая субсидия, которая
шла из федерального бюджета и
направлялась  регионам, использо-
валась  для  увеличения выплаты
за классное руководство. Сумма
субсидии в расчете на классного
руководителя составляла всего ты-
сячу рублей, естественно,  этой
суммой в Москве никто не ограни-
чивал  оплату классного руковод-
ства. Второй источник - собствен-
ные  бюджетные  средства самого
образовательного учреждения. Так
как у нас в Москве существует  де-
централизованная система оплаты
труда, каждое образовательное уч-
реждение  имеет право устанавли-
вать свою систему оплаты труда,
выплаты  за классное руководство
в каждой школе имеют  индивиду-
альный характер и определяются
положением об оплате труда. В те-

 Данные банковского счета Елены Ю рьевны
Кирилловой, супруги погибшего, для оказания
финансовой помощи оставшейся в затрудни-
тельном материальном положении семье:

Сбербанк России. Внутреннее структурное
подразделение №9038ж1361. Московский банк
г. Москвы, ул. Хачатуряна, 16. БИК 044525225,
кор. сч. 30101810400000000225, счет №42307810
5 38051922193, вклад Универсальный (5 лет).

Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:Исаак КАЛИНА, министр образования Москвы:

ы благодарим МГО Общероссийского профсоюза
образования за позицию по проблеме сохранения
выплат классным руководителям. Я абсолютно со-

лидарен с позицией Марины Алексеевны. Что касается цифр,
то скажу, что, конечно, прекращение любой бюджетной субси-
дии, а это было 440 миллионов рублей в год из федерального
бюджета, дело сложное. Но при этом нужно понимать соотно-
шение  цифр: Москва из своего бюджета на оплату труда ра-
ботников образования выделяет порядка 180 миллиардов руб-
лей в год. Поэтому те деньги, которые мы получали из феде-
рального бюджета в виде субсидии, при всей  их важности со-
ставляли примерно около 0,25 процента от городских средств.
Понятно, что  для нас они  точно  нынче погоды не делают, бо-
лее того, у наших учреждений на их счетах  переходящий оста-
ток с 2013 на 2014 год примерно    в 40 раз больше, чем вся
былая федеральная субсидия. Я считаю, что  отмена субсидии
никак не должна отразиться на оплате величайшего труда
классных руководителей.  Я  обратился к директорам школ,
чтобы призвать их еще раз с огромным вниманием (не только
финансовым, но и содержательным, управленческим)  отнес-
тись к работе наших  уважаемых классных руководителей. Это
крайне важная работа, крайне необходимая.

Мы все уже не раз   обсуждали  тяжелейшую ситуацию,  слу-
чившуюся в школе №263, в результате которой погиб наш кол-
лега, учитель Андрей Кириллов. Это страшная трагедия,
страшная потеря, но для нас она  еще усугубляется тем, что
причиной этой трагедии стал тоже наш ученик - десятикласс-
ник Сергей Гордеев.  Мы должны очень спокойно, взвешенно
провести анализ всего того, что случилось, провести трезвый
анализ, не вгорячах. Думаю, причины  происшедшего - внутри
системы. Это же не внешнее нападение на наше учреждение,
которое  надо было отражать, это внутренне возникшая страш-
ная беда. Мальчишку каждый день видели десятки  учителей,
в школе есть психолог, школа очень небольшая.  Я уверен, что
это и  трагедия семьи, причем объединенная с чувством чего-
то неувиденного. Никогда не говорю, что от школы зависит все,
конечно, нет, но считать, что от школы ничего не зависит, было
бы  еще большей ошибкой.  Мне кажется, что сегодня не толь-
ко наши штатные психологи должны задуматься  о  том, теми
ли ребятами мы интересуемся,  на тех ли ребятах сосредоточе-
но наше внимание, в первую очередь нам не  обойти  тему
очень внимательного отношения к детям классных руководите-
лей. Внимательное отношение к детям классного руководите-
ля было, есть и будет непременным условием нормальной
школы.  Профсоюз очень вовремя поднимает вопрос о финан-
совой составляющей, но мы должны рассмотреть еще и содер-
жательную, организационную стороны работы классного руко-
водителя.  Думаю, к этому должны подключиться ректоры на-
ших городских педвузов, чтобы решить, какие дополнительные
лекции, занятия  нужны нашим классным руководителям, для
того чтобы еще раз восстановить в себе, обострить в себе те
профессиональные качества, которые позволяют им вовремя
замечать детские проблемы, замечать то, чего нельзя не заме-
чать.  Есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина помочь
нашим школьным психологам. Да, я уверен, что нужна аттеста-
ция наших школьных психологов,  но это не должно стать про-
сто  их проверкой, это должно быть мотивом   не к формально-
му, а к содержательному  повышению квалификации, оказа-
нию им помощи в повышении профессионализма. Не должно-
сти нужны психологов, а психологи нужны.  Что-то мы, педаго-
ги и психологи,  делаем не так, если в маленькой школе, где
старшеклассников можно пересчитать по пальцам,  мы не за-
мечаем того, чего нельзя не замечать.

Конечно, нельзя в нынешнем эмоциональном состоянии  да-
вать какие-либо оценки  происшедшему, надо  обозначить ту,
наверное, к сожалению, вечную проблему, на которую нужно
еще и еще раз обращать свое внимание. Мы вроде бы всегда
и обращаем на это внимание, но думаю, что гибель нашего
коллеги, гибель полицейского, пришедшего на помощь детям
в школу, должна заставить нас сегодня по-особому  посмот-
реть на те возможности, которые есть. Уверен, что наши класс-
ные руководители,  центральные фигуры в нормальной школе,
должны подумать о том, что нужно сделать. Мы проведем не-
сколько обсуждений темы классного руководства, темы психо-
логической службы на заседаниях клуба директоров. Я пони-
маю, что, когда в этой крошечной школе  есть один психолог,
что называется, присмотревшийся  ко всем детям, ему в самом
деле тяжело увидеть   что-то, что необходимо видеть. Но нам
нужно подумать о том, что нужно сделать, как должна быть
организована психологическая служба. Может быть, это дол-
жен быть специалист, не подчиненный директору ОУ. Сегодня
поступает много самых разных предложений от серьезных спе-
циалистов, которые занимаются  этими вопросами, этому, не-
сомненно, должно быть уделено особое внимание.

Продолжение темы на стр. 4-5

Н ам нуж ен
классный
классный

Охранник сделал все, что мог
главная проблема не в охране. В
Соединенных Штатах каждый кол-
ледж и школу охраняет вооружен-
ный офицер,  но там подобные тра-
гедии случаются еще чаще. Мне
кажется, надо ужесточать регла-
мент использования огнестрельно-
го оружия, выдачи лицензии на ис-
пользование огнестрельного ору-
жия. Надо ужесточать ответствен-
ность тех лиц, которые получили
лицензию на владение оружием, за
то, что это оружие попадает в чу-
жие руки, вплоть до уголовной от-
ветственности, если  наступают
такие тяжелые последствия. Если
в семье у того, кто претендует на
получение огнестрельного оружия,
есть люди не в адеквате, состоя-
щие на учете в наркологических
диспансерах, имеющие какие-то
приводы или какое-то антисоци-
альное поведение, значит, нужно
отказывать такому человеку в пра-
ве на огнестрельное оружие.  Нам
помогут только жесткий регламент
по огнестрельному оружию и жест-
кая ответственность лиц, которые
его хранят. Совсем недавно в мос-
ковских школах и садиках не было
«тревожной кнопки», сейчас все

школы и сады оборудованы «тре-
вожной кнопкой», которая заведе-
на на сотрудников полиции. Они
быстро приехали, это были реаль-
ные действия, которые были сдела-
ны. Нет такой страны и такого горо-
да, где есть такие специалисты и
психологи, которые могут все это
исключить. Наличие оружия дает
чувство некоего превосходства над
теми, у кого этого оружия нет. Вот и
у этого подростка, видимо, была
такая психология: «У меня все пло-
хо, проблемы, но я в любой момент
могу все просто решить. Меня зас-
трелят - я вас всех с собой тоже
уведу».

Есть прагматичные простые
вещи, которые можно и нужно де-
лать. В семье есть оружие,  в этой
семье есть подросток, значит, эта
семья, этот адрес должны быть на
контроле, участковый должен в эту
семью ходить, смотреть, как хра-
нится  оружие. Это же не секрет-
ные данные, это все в открытом до-
ступе, эти вещи не исключают тра-
гедии, но они ее минимизируют.
Нужен не запрет оружия, а жесткое
регламентирование его владения и
хранения.

Ч то делать, когда меня ется  поря док оплаты?
чение всех лет выплаты за класс-
ное руководство в разных системах
оплаты труда, начиная еще с совет-
ских времен  и заканчивая  постсо-
ветской Россией, всегда были час-
тью оплаты труда учителя, который
выполнял эти функции. Доплаты
всегда были разного размера.
Раньше доплаты были централизо-
ванными, теперь  в каждом учреж-
дении они установлены по-своему.

В единых рекомендациях Рос-
сийской трехсторонней  комиссии
по установлению системы оплаты
есть 9-й  раздел, посвященный оп-
лате труда  работников образова-
тельных учреждений. В этом разде-
ле особо сказано о функции осуще-
ствления выплат  за выполнение
работы классного руководителя  -
они дополнительные по отношению
к установленной гарантированной
части оплаты труда. В Москве в
бюджете каждого ОУ есть сред-
ства, которые могут позволять   не
осуществлять  снижение  выплат
классному руководителю, в связи с
тем что федеральные субсидии
прекратились с 1 января 2014 года.
Обращаю внимание руководите-
лей ОУ на то, что  установление
доплаты классному руководителю
и при заключении договора с ним, и
при заключении дополнительного

соглашения с ним, когда устанав-
ливаются учебная нагрузка и дру-
гие функции классного руководите-
ля на учебный год, становится ос-
нованием, для того чтобы продол-
жать выплату этой субсидии за счет
внутренних средств ОУ.

Если посмотрим на финансиро-
вание ОУ, которое есть сейчас в
столице, то увидим, что достаточно
большой норматив  позволяет не
снижать оплату  классному руково-
дителю, он составляет в бюджете
ОУ  примерно 0,3 процента, а в
фонде оплаты труда всего ОУ - 0,5
процента. Поэтому, думаю, пере-
группировка финансовых ресурсов
даст возможность не  менять раз-
мер доплаты классному руководи-
телю, тем более что   эта функция
сохраняется, а может быть, даже
увеличивается, усиливается, ее
важность ясна каждому из нас,
объем работы классного руководи-
теля большой и не может снижать-
ся, так что это может стать основа-
нием, для  того чтобы  он сохранял
свои доплаты. Поэтому я обраща-
юсь ко всем руководителям ОУ  с
просьбой не  предпринимать ника-
ких поспешных действий, а пере-
смотреть использование своих
бюджетных средств в плане сохра-
нения этих важных выплат.



4 МОСКОВСКИЙ КЛУБ
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роисшедшее в школе №263 история
сложная. Сегодня стараются давать
простые ответы - закрыть, запре-

тить, сократить - на непростые вопросы, а это
очень опасная штука. Почему-то не говорят о
главном: не что запретить, а что дать, чем загру-
зить. Мы все время твердим, что наши школьни-
ки перегружены. Только они чем перегружены?
Обсуждением того, что такое добро и зло?
Очень часто говорят о жестокости, о безнрав-
ственности наших подростков, а я могу сказать,
что они не безнравственные, а какие-то донрав-
ственные. Такое впечатление, что с ними никто
никогда ни о чем таком даже не разговаривал.
Взрослые считают, что дети изначально должны
все понимать, все знать про добро и зло, про
жизнь и смерть. Но есть и другое: на телевиде-
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вырос в московском дворе, в Замоскво-
речье. Сигнал «наших бьют» - все, мы
шли на соседний двор. Эта психология,

в общем, осталась, деление на «свой - чужой» все
жестче по любым поводам: национальным, конфес-
сиональным - каким угодно.

Любой вопрос, будь то ленинградская блокада
или еще что-то, мгновенно вызывает взаимную
ненависть. Я вспоминаю, что, когда уже работал в
школе в конце 70-х годов, молодой человек спас
трактор с горящего поля и погиб. Его имя занесли
в книгу ВЛКСМ почета. Ни у кого не было в голо-
ве: разве стоит жизнь человека железа, которое
гнило по всей стране? Вчера раздается мне зво-
нок из одного города на Урале. Там очень пожи-
лой человек, 70 с лишним лет, рвался нести олим-
пийский факел, он растолкал всех, доказал, про-
бежал и умер с этим факелом в руках. История
«мы за ценой не постоим» продолжает быть доми-
нирующей.

Надо понимать, что нет ничего важнее челове-
ческой жизни, снизить градус вот этой взаимной
ненависти. У нас главные ньюсмейкеры в стране
политики, экономисты, а она, страна, нуждается в
колоссальной педагогической и психологической
терапии. У нас у всех, простите за молодежный
язык, «крыша едет», надо бы сбавить обороты на
самом деле. Главными ньюсмейкерами в стране
сегодня должны быть педагоги и психологи, пото-
му что страна больна на самом деле психологи-
чески, потому что на самом деле родители тоже
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сть четыре основные точ-
ки. Первая - состояние се-
мьи и все проблемы, кото-

рые связаны с атмосферой семейного
воспитания и формирования подрост-
ка в семье. Вторая точка очень важ-
ная - проблема школы как социально-
го института, ее ответственность за
то, что происходит. Третья точка - про-
никновение идеологии насилия в шко-
лу. Школа - один из существенных ин-
ститутов, так отвечает ли она на вызо-
вы современной ситуации, насколько
она учитывает изменившийся кон-
текст семейного воспитания? Есть
проблемы СМИ, которые тоже связа-
ны с трансляцией сцен агрессии, наси-
лия, они создают достаточно удруча-
ющую информационную среду, в ко-
торой находится современный подро-
сток, ребенок. Четвертая точка - про-
блема личностного развития самого
человека, которую мы, конечно, об-
суждать не можем просто потому, что
это конкретная ситуация, это конкрет-
ный человек с его психологическими
особенностями.

Я могу поставить серьезный диаг-
ноз - это технократизация современ-
ного школьного образования. Мы по-
теряли сегодня ценностные целевые
ориентиры школы, которые были в
конце 80-х годов четко сформулиро-
ваны: гуманизация школьного обра-
зования, индивидуализация школьно-
го образования, превращение ребен-
ка в субъекта, а не в объекта воспита-
ния. За 20 лет все это заболталось,
стало пустыми словами, от которых
учителя устают, не вникнув в суть и
смысл этих слов.

Есть сравнительное исследова-
ние, показывающее, как за 30 лет из-
менилась позиция учителей по отно-
шению ко всем направлениям рефор-
мы школы. Сейчас на первое место
встает проблема упрощения содер-
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нии в одном крупном ток-шоу
была актриса, которую я готов
был задушить собственными
руками, потому что она все вре-
мя говорила: мальчик был не
понят, такой Чайльд-Гарольд,
то есть в сознании происходит
героизация человека, который
убил двух невиновных людей.

При уполномоченном по
правам ребенка есть детский
совет, в который входят лиде-
ры детских общественных
организаций, самые разные ре-
бята. Я задал вопрос: а у вас
происшедшая трагедия обсуж-
далась, а если обсуждалась, то
как? Одна из девочек расска-
зала, у них классный руководи-
тель устроил дискуссию на
тему: «А прав или не прав стре-
лявший?» В другой школе, рас-
сказал парень, было по-друго-
му: ребята стояли в коридоре и
обсуждали, к ним подошел учи-
тель, тоже начал обсуждать,
сказал: «Давайте после уроков
продолжим!» Вот это очень
важный момент. Самые непо-
литкорректные темы, которые
бывают у наших школьников,
должны обсуждаться с учите-
лями, педагогам не надо боять-
ся острых вопросов.

Я затем ребят спросил: у
кого в школах есть психологи?
Все подняли руки, у всех психо-
логи есть. После этого я задал

еще один вопрос: кто знает, что
они делают, чем они заняты?
Из 20 активных ребят только
трое подняли руки. Если бы я
спросил, чем занимается учи-
тель математики, я думаю, под-
няли бы руки все.

Вопрос не только в том, что-
бы в школе был психолог-про-
фессионал, а в том, чтобы пси-
хология влияла на атмосферу в
школе. У нас сейчас в законе
написано, что в каждой школе
должна быть комиссия по при-
мирению, но это пока не входит
в идеологию, в суть сегодняш-
ней школьной деятельности.
Надо сказать, что школа -
очень серьезная, драматичес-
кая, конфликтная история. По-
мню, как со своим классом, где
я был классным руководите-
лем, отправился в поездку.
Прихожу в комнату, где спали
мальчишки, вижу: самый силь-
ный расположился в самом
удобном месте, несильный -
совсем в другом. Стал разгова-
ривать, объяснять, так мы дош-
ли до десяти заповедей. Тот
сильный парень мне сказал:
это ваша система аксиом, но
есть и другие. Я с ним тогда
разговаривал очень долго, се-
годня он очень известный в
стране юрист и адвокат. Не
нужно бояться таких разгово-
ров.

Я помню другой разговор,
когда мы с ребятами в классе
обсуждали, какими они будут
взрослыми, как проводят до-
суг их родители. Один парень
вдруг сказал: а я откуда знаю,
у меня дверь закрыта, они в
другой комнате. Тогда я понял,
что к этому парню надо быть
очень внимательным, потому
что что-то в семье не так, раз к
ним приходят гости, а он, деся-
тиклассник, сидит закрытый в
другой комнате и не знает, что
там происходит.

Я все время занимаюсь тя-
желыми случаями, разговари-
ваю с родителями, когда с под-
ростками уже бог знает что
происходит, начинаю расска-
зывать им про возрастную фи-
зиологию, про особенности де-
тей. А они мне говорят: мы их
покормили, напоили, все у них
нормально.

Я как уполномоченный все
время умоляю всех родителей:
что бы ни произошло с детьми,
оставайтесь рядом с ними, не
начинайте вместе с учителями
и всеми остальными прокли-
нать их и говорить, что они
плохие.

У моего сына была подоб-
ная история, вдруг по одному
предмету он стал заваливать-
ся. Когда я спросил, в чем
дело, он сказал: у нас сменили

учителя. Легче всего было со-
врать и сказать, что все учите-
ля не дураки, но я знал эту но-
вую учительницу и понял, что
некоторый аргумент есть в
том, что он говорил. Поэтому я
ему сказал: дорогой мой, а по-
чему ты решил, что дальше в
твоей жизни все твои руково-
дители, люди, с которыми ты
будешь сталкиваться, не будут
дураками или не будут врать,
давай подумаем, как быть в
такой ситуации. Самое глав-
ное - очень точно, деликатно
разговаривать, искать вместе
выход.

Надо начинать с того, что в
школьной программе есть До-
стоевский, есть «Преступле-
ние и наказание». Помню, наш
учитель литературы с нами
полгода обсуждал вопросы о
цене человеческой жизни, все
это так или иначе закладыва-
лось и в технарях, и в гумани-
тариях. Когда все сводится
только к отчетам, тогда это
проблема.

Надо с самого начала гово-
рить о больных точках, не бо-
яться этого, уметь сделать так,
чтобы больная проблема не
замалчивалась, искать, как с
этим бороться, а не сообщать
об этом после того, как про-
изошло страшное событие.
Ключевой вопрос - не врать.

жания образования, соответствие об-
разовательным стандартам. Если мы
в профессиональном педагогичес-
ком сознании теряем значение и
смысл этих слов, например слова
«гуманизм», то начинаем сталки-
ваться с ключевой проблемой цены и
ценности человеческой жизни. Важ-
но это прожить и пережить как свое.
Школа должна учить не столько зна-
нию, сколько мышлению. Но совре-
менное образование и образователь-
ная политика сегодня идут совершен-
но к ученику как к объекту воспита-
ния, как к винтику, а это потом вызы-
вает то, что в свое время Выготский и
другие педологи называли «мораль-
ной тупостью». То есть моральное не-
доразвитие.

В 97-м году я написал книжку
«Старшеклассник в мире политики»,
мне кажется, что учитель на самом
деле тот человек, который занимается
практической политологией. Да, он
один-единственный, кто напрямую ока-
зывается с молодым человеком как
общественный взрослый, как предста-
витель государства, который с ребен-
ком говорит по поводу серьезных об-
щественных проблем. Очень важно,
что то, что ты говоришь, и есть педаго-
гика: небоязнь ребенка, открытость с
ребенком, понимание, что ты не отве-
тишь на все вопросы, что только с ним
как со своим собеседником ты добива-
ешься истины, что диалог с ним нужно
воспринимать как порождение истины.
Если я пришел к ребенку и все знаю,
это, с моей точки зрения, абсолютно
непедагогическая позиция. Я что-то
знаю как взрослый, у меня есть опыт,
но диалог с ребенком дает новое ощу-
щение и новое дыхание. В этом смыс-
ле есть принципиальная педагогичес-
кая, очень важная моральная ценность
- исходно позитивное отношение к ре-
бенку, исходное. Негативное отноше-
ние к нему деформирует педагогичес-
кую установку. Универсальные учеб-
ные действия теоретически вводили
люди, которые исходили из того, что за
этим стоит очень глубокий смысл - раз-
витие ребенка.

нуждаются в огромной психологической, педа-
гогической помощи.

Я не обсуждал случившееся в 263-й школе с
детьми по вполне понятным соображениям -
рано обсуждать. Надо расширять панораму со-
знания людей, понимать, что жизнь шире наших
политических, конфессиональных, еще каких-
то вещей, что мир не кончается на наших рас-
прях, ссорах, тем более когда мы имеем дело с
подростками, с такой, скажем, ранимой психи-
кой, как сегодня.

У меня в школе довольно мощная психологи-
ческая служба, но я понимаю, что это не пана-
цея. Психологи тоже могут быть такими же ма-
лообразованными, как и педагоги, но есть про-
блемы, мягко говоря, психиатрические. Психи-
атры в школе запрещены, любое обследование
даже психолога может быть проведено только с
согласия родителей. Очень условно наших мо-
лодых ребят можно разделить на две катего-
рии. Одна исповедует юношеский слоган: нас
никому не сбить с пути, нам по фигу куда идти,
этих не собьешь с пути. Но есть все-таки и дру-
гие юноши и девушки, не так давно ко мне подо-
шла замечательная, тонкая и образованная
девушка, сказавшая: «Я решила жить по «Кате-
хизису революционера» Нечаева». Я вздрог-
нул, стал с ней работать, давать книги и понял,
что Некрасов, конечно, не виноват, призвав:
«От ликующих, праздно болтающих, обагряю-
щих руки в крови уведи меня в стан погибаю-
щих за великое дело любви!». Школа не беспо-
мощна в этой ситуации, очень многое можно
сегодня делать, только учитель не должен бо-
яться.

Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор ЦентраСергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор ЦентраСергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор ЦентраСергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор ЦентраСергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор Центра
образования №Ю0Ю « Класс-центр» :образования №Ю0Ю « Класс-центр» :образования №Ю0Ю « Класс-центр» :образования №Ю0Ю « Класс-центр» :образования №Ю0Ю « Класс-центр» :

не кажется, современной шко-
ле не хватает атмосферы. Кто
такой учитель? Это человек,

который решил потратить свою жизнь в
разговоре с детьми, но этого времени сей-
час на людей не хватает, у школы стало ка-
тастрофически мало времени на челове-
ческую жизнь с детьми. Мне, как директо-
ру школы и учителю, катастрофически не
хватает времени просто остановиться.
Нужно время просто спокойно взять и по-
говорить.

Иван ВЫСОЦКИЙ, член Ассоциации учителейИван ВЫСОЦКИЙ, член Ассоциации учителейИван ВЫСОЦКИЙ, член Ассоциации учителейИван ВЫСОЦКИЙ, член Ассоциации учителейИван ВЫСОЦКИЙ, член Ассоциации учителей
математики Москвы:математики Москвы:математики Москвы:математики Москвы:математики Москвы:

оворить, что молодежь стала жестокой
только в последние 10-15 лет, было бы не-
правильно. Жестокость в принципе свой-

ственна молодым людям просто потому, что цен-
ность человеческой жизни для них еще не стала эле-
ментом культуры. Роль стрелялок здесь не определя-
ющая, играть в войнушку нормально для мальчиков
во все времена. По опыту работы в школе я понял,
что нужно обращать внимание на тихих детей, но
пока у школы нет такого механизма. А такие дети, по-
добные парню из Отрадного, сидят в школах, два-три
человека на Москву точно есть.
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Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,Владимир ПУТИН,
Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:

аш долг и перед
прошлыми, и пе-
ред будущими по-

колениями - приумножать тра-
диции театрального искусства
для детей и юношества.

Надо воспитывать новое по-
коление зрителей с хорошим
художественным вкусом, уме-
ющее понимать и ценить теат-
ральное, драматическое, му-
зыкальное искусство. Если бы
у нас делалось это должным
образом, может быть, и траге-
дии, подобной московской тра-
гедии, не было бы.

Именно в нашей стране по-
явились первые в мире театры
для детей. Еще в 1918 году, в
период Гражданской войны,
15-летняя Наталья Сац органи-
зовала свой небольшой детс-
кий театр. В 20-х годах были
созданы театры юного зрите-
ля. Наш долг и перед прошлы-
ми, и перед будущими поколе-
ниями - приумножать традиции
театрального искусства для
детей и юношества. К сожале-
нию, должного внимания этим
вопросам также не уделяется.
Новые театры юного зрителя
практически не создаются. Су-
ществующие детские театры
часто предпочитают предос-
тавлять свои площадки под
развлекательные шоу-пред-
ставления. Нужно признать, их
содержание и уровень испол-
нения оставляют желать луч-
шего. Такое положение, конеч-
но, нужно менять.

Нужны серьезные, каче-
ственные театральные поста-
новки для детей и подростков,
которые будут знакомить с
русской и мировой классикой,
учить думать, сопереживать,
верить в силу добра, на теат-
ральных сценах должны ста-
вить произведения современ-
ных отечественных авторов.
Убежден, ситуацию можно
улучшить, если предложить
эффективные механизмы под-
держки. Уже в ближайшее вре-
мя планируется вручение пер-
вых премий президента за луч-
шие произведения искусства и
литературы для детей и подро-
стков: три премии - не знаю,
большие, небольшие, но по 2,5
миллиона рублей каждая.

Надо обязательно восста-
новить сеть детских театраль-
ных студий, художественных и
литературных кружков. В эту
деятельность можно вовлечь и
актеров, и творческих работ-
ников, которые завершают ак-
тивную карьеру, но готовы де-
литься своим опытом и рабо-
тать с молодыми людьми, сле-
дует поддержать обществен-
ные инициативы, связанные с
театральным искусством, ока-
зывать содействие некоммер-
ческим организациям, само-
стоятельным творческим кол-
лективам.

Речь идет не только о фи-
нансовых ресурсах, но и о пре-
доставлении помещений для
постановок, репетиций, заня-
тий с детьми. Это могли бы
быть не только специализиро-
ванные театральные здания,
но и библиотеки, музеи, дома
культуры, досуговые центры,
школы. И я буду просить руко-
водителей регионов, муници-
палитетов, безусловно, идти
навстречу энтузиастам и об-
щественным творческим ини-
циативам.

Надеж да ШАПИРО, учительНадеж да ШАПИРО, учительНадеж да ШАПИРО, учительНадеж да ШАПИРО, учительНадеж да ШАПИРО, учитель
русского языка ирусского языка ирусского языка ирусского языка ирусского языка и
литературы ш колы №5ч:литературы ш колы №5ч:литературы ш колы №5ч:литературы ш колы №5ч:литературы ш колы №5ч:

овременное ис-
кусство и совре-
менная литерату-

ра детям известны в мини-
мальной степени, если вооб-
ще известны, продолжают на
них воздействовать уже давно
снятые фильмы и книжки, на-
пример, написанные в XIX
веке или в XX.

Я спросила 16-летних де-
тей в классе: «Есть ли какие-
нибудь литературные герои,
которым вам когда-нибудь хо-
телось подражать?», потом
опросила детей поменьше,
включая своих внуков, и полу-
чила довольно интересную
для меня картину. Совершен-
но не важно, в какое время
живет человек и вообще чело-
век ли он, потому что один
очень серьезный хороший
мальчик сказал, что ему все-
гда хотелось подражать льву
из «Хроник Нарнии», это его
идеал. Другие дети мне сказа-
ли, что очень им нравится Гар-
ри Поттер, это значит, что, во-
первых, хочется силы, кото-
рая есть у этого героя, воз-
можностей, которых у ребен-
ка нет. Вообще все хотят
иметь волшебную палочку.
Есть такой супергерой совре-
менности, как ниндзя, один

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

О героя х былых
времен

мальчик сказал, что он бы
очень хотел быть таким. Лю-
бимый мой мальчик сказал,
что, если на его маму вдруг
нападут, он хотел бы чудес-
ным образом отбиться и всех
наказать, чтобы все поняли
все сразу. Одна девочка мне
сказала, что ей очень хоте-
лось подражать Аттикусу из
«Убить пересмешника», она
думала: как бы я хотела, когда
вырасту, стать вот таким ро-
дителем! Ну, видимо, ей хоте-
лось, чтобы с ней так разгова-
ривали, это семейная цен-
ность. Мне еще один мальчик
сказал: Тимуром не хотел
стать, а вот в его команде с
удовольствием бы поработал.
Еще один мальчик мне ска-
зал: нет, я ни на кого не хочу
быть похожим, я - это я, смот-
рю, кого бы я взял в друзья
себе. Согласитесь, это хоро-
шие, интересные люди так
сказали, такие есть. Эти дети -
наши люди, мы все вместе жи-
вем на этой Земле...

Совершенно нет необходи-
мости, чтобы любимый герой
выходил из метро на станции
«Боровицкая» и опаздывал на
урок именно в нашу школу.
Дети мне сказали, что у нас
нет «Бегущей по волнам», мы
делаем уроки, болеем, скуча-
ем, читаем книжки и вообра-
жаем себя сильными. Одна
девочка (причем интересно,

что девочки говорят про ду-
ховные ценности, которые не-
сут мужские герои) сказала,
что ей очень нравится князь
Андрей, - а мы еще не изучали
«Войну и мир», - в конце, ког-
да он всех прощает.

Я как-то задала своим уче-
никам прочитать «Мертвые
души» К математикам прихо-
жу, спрашиваю: понравилось?
Отвечают: очень. Интересно,
получится у него или нет, - го-
ворят, - читали, не отрываясь.
А мы хотим в одном флаконе
и деятельного, и нравственно-
го, и с семейными ценностя-
ми. Если в книжке вранье, то
ребенок ее читает как вранье.
Если ему надо улететь от дей-
ствительности, он будет чи-
тать и воображать себя кем
угодно. Если это человек, ко-
торого цепляет то, в чем есть
правда, то он будет искать ге-
роя, которому он будет подра-
жать.

Модель мира ребенок нахо-
дит, во-первых, в семье, по-
этому один мальчик сказал,
что ему очень нравится детс-
кая книжка - ни автора не
знаю, ни названия, что-то пе-
реводное, - в которой мальчик
в интернате борется с режи-
мом. Хороший мальчик так
сказал. Все написано на са-
мом деле, иногда новыми гра-
нями поворачиваются книжки.
Сегодня не гениальная книж-

ка роман Максима Горького «Мать» вдруг при-
обретает какое-то новое очень симпатичное
значение, когда мы представляем, как вышли
люди на первомайскую демонстрацию, как-то
вот их много, какой для них праздник и как им
весело. А потом вдруг перед ними стоит какая-
то цепь, люди без лиц, от этой толпы все начи-
нают отбегать, как будто под ними раскален-
ная мостовая, остается кучка людей, которые
стоят и еще спорят, кто будет нести знамя. Хо-
тите - назначайте их отрицательными, хотите
- положительными, хотите - тоните в рассуж-
дениях, что из этого вышло в конце концов, че-
рез 10 лет, а потом еще через 70...

Сегодня говорят, что дети не читают, что
надо говорить о чем-то другом, допустим, о
кино. Мы говорим про искусство или про то,
что надо такое показать по телевизору, чтобы
ребенку стало лучше.

Сейчас мы смотрим хорошие фильмы с
детьми, но они смотрят их как взрослые на де-
тей.

Есть очень разные герои, и есть мальчики,
которые не могут выносить Карлсона, потому
что он обманывает все время. Все равно каж-
дый человек сейчас больше чувствует, что он
- это он, как этот мальчик, который сказал: я -
это я.

Когда дети будут понимать, что им не врут,
они дальше выстроят свою траекторию жизни,
свое отношение к труду, они в состоянии сами
любить труд и не смотреть по телевизору, как
это делается. Они умеют трудиться, у них кро-
ме кино есть, извините, их учителя, которые
умеют трудиться, их родители, которые умеют
трудиться. Есть хорошие люди, которые умеют
воспроизводить хороших людей. Абсолютно
важно при этом для достижения любого гума-
нистического идеала сокращать количество
вранья. Вот с этого я бы и начинала.

Анатолий ЕРМОЛИН, ветеранАнатолий ЕРМОЛИН, ветеранАнатолий ЕРМОЛИН, ветеранАнатолий ЕРМОЛИН, ветеранАнатолий ЕРМОЛИН, ветеран
группы спецназначениягруппы спецназначениягруппы спецназначениягруппы спецназначениягруппы спецназначения
« Вымпел» , подполковник ФСБ« Вымпел» , подполковник ФСБ« Вымпел» , подполковник ФСБ« Вымпел» , подполковник ФСБ« Вымпел» , подполковник ФСБ
в запасе:в запасе:в запасе:в запасе:в запасе:

бываю в московских
школах и могу ска-
зать, что они достаточ-

но серьезно защищены. Я  знаю
26-ю школу  у метро «Универси-
тет»,  там идешь к директору, со-
звонишься и все равно еле прой-
дешь, охранники  грудью встают.
Это нормально, я к этому отно-
шусь абсолютно адекватно. Хотя,
конечно,  не очень приятно: захо-
дишь в школу и встречаешь таких
стальных охранников. Однако
жизнь этого требует, поэтому луч-
ше, чтобы было так, чем никак.
Охрана периметра  одна из самых
простых форм обеспечения безо-
пасности. Я, как человек, окон-
чивший пограничное училище,
могу сказать, что это несложно.
Хороший забор и видеонаблюде-
ние обеспечат  нормальную безо-
пасность.

Я считаю, что с учетом новых
угроз заместитель директора  по
безопасности - серьезная и пра-
вильная должность. Собственно
говоря, если трактовать безопас-
ность шире, чем физическую бе-
зопасность, то этот блок мог бы
заниматься комплексно и вопро-
сом психологической безопаснос-
ти в том числе, потому что одна из
очень серьезных проблем именно
психическая безопасность наших
детей, тут  должна быть разумная
система мер. Жизнедеятельность
и работа ЧОПов достаточно жест-

Мнение п о п оводу

Дмитрий БЫКОВ, писатель,Дмитрий БЫКОВ, писатель,Дмитрий БЫКОВ, писатель,Дмитрий БЫКОВ, писатель,Дмитрий БЫКОВ, писатель,
поэ т, педагог:поэ т, педагог:поэ т, педагог:поэ т, педагог:поэ т, педагог:

современной российс-
кой школе ученик
страшно недогружен

или загружен не тем, что нужно.
Познание как таковое занимает у
него очень мало времени, он все
время должен заниматься проек-
тами и оформлять презентации -
это такие два главных современ-
ных способа контроля знаний,
ученик должен готовиться к ЕГЭ,
но не должен глубоко думать. Ис-
следовательские проекты единич-
ные, в большинстве случаев
школьники отделываются перепи-
сыванием из Интернета чего-то.
Нужно глубоко, серьезно, без уче-
та ЕГЭ, конечно, прорабатывать
со школьником главные вопросы
жизни, на это сегодня нет ни у
кого времени.

Когда-то отец Георгий Эдельш-
тейн замечательно сформулиро-
вал: «Школа - это не только обуче-
ние. Это приготовление к жизни,
где все время надо делать то, что
не хочется. Надо адаптировать ре-
бенка к миру». Вот, в школе надо
встать с утра и пойти туда, значит,
она должна быть местом, куда ре-
бенок идет с желанием или по
крайней мере с пониманием, что
это нужно. Школа - это место жи-
вого контакта с ребенком, тогда
для вас не будет неожиданностью,
что он однажды придет в маминой
шубе и наставит на вас карабин.

Мы говорим о загрузке, о пере-
грузке. Современный школьник
должен бы проводить в школе

большую часть своего времени,
это нормальный принцип лицея.
Он должен все время быть чем-то
занят, чтобы у него не было вре-
мени на компьютерные стрелялки,
чтобы у него не было времени на
беспрерывное хождение по соци-
альным сетям, чтобы он делал
конкретное дело - монтировал
фильмы, как делает мой сын в ки-
ношколе, занимался с другими
людьми, как делала моя дочь в
психолого-педагогическом кол-
ледже. Ребенку должно быть что-
то интересно, он должен все вре-
мя этим заниматься, чтобы у него
свободного времени был час - по-
говорить с родителями. Все ос-
тальное время он должен быть со-
циализирован и занят делом.

Слова Кавада Раша мне когда-
то казались очень жестокими, ког-
да он в 90-е годы сказал: «Совре-
менному подростку надо вдвое
меньше жрать и вдвое больше ра-
ботать. Он должен быть все время
чем-то занят. Тогда он не будет иг-
рать в стрелялки». Госдума не
права - не надо запрещать стре-
лялки, надо брать в школу про-
фессионалов.

На вопрос, где взять столько
учителей, которые будут зани-
маться с этими подростками, про-
фессиональных, подготовленных
людей, есть ответ: платите нор-
мально преподавателям в педаго-
гическом вузе, следите за курсом
методик. Вопрос методической
подготовки учителя, который дол-
жен знать, что делать, когда к
нему приходит ребенок, утвержда-
ющий, что весь мир - иллюзия.

ко регламентированы, особенно в
вопросе применения специаль-
ных средств и оружия.

Но, думаю,  хорошо, если бы у
этого охранника был бы бронежи-
лет, пусть даже легкий и под
одеждой, по крайней мере  при
стрельбе  из охотничьего ружья
такой бронежилет спасет этого
охранника. А если знаешь, что ты
относительно защищен, ты мо-
жешь попробовать и в рукопаш-
ной схватке  отобрать винтовку у
ребенка. Собственно, этому, на-
верное, надо тоже учить. ЧОПам
надо думать, что есть большое ко-
личество специальных средств,
которые позволяют нейтрализо-
вать нападающего, не применяя
огнестрельное оружие,  например
всякого рода вылетающие сети.

Педагогический коллектив
должен понимать детский коллек-
тив, знать, чем живет каждый ре-
бенок, его семья, в каком состоя-
нии он находится, есть ли у него
проблемы.

Все учителя помнят так называ-
емые советские призывы: индиви-
дуальная работа с каждым ребен-
ком. Что значит индивидуальная
работа с каждым ребенком? Это
значит знать, что за ребенок, ка-
кие у него интересы, хобби, в чем
он отстает, в чем у него самые
большие проблемы. Еще в начале
прошлого века брат известного
Кащенко Всеволод Кащенко, на-
сколько я помню, как раз разраба-
тывал профили, позволяющие
учителям и школьным работникам
отслеживать по различным пара-
метрам развитие ребенка.
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ообще 10-летие «Ин-
теллектуала» состоя-
лось еще в 2013 году,

но педагоги и ученики решили
отмечать его в день рождения
(правда, все получилось не-
много позже) первого дирек-
тора - замечательного чело-
века и педагога, выпускника
МГПИ им. Ленина, учителя ис-
тории, москвоведения и пра-
ва, участника археологичес-
ких экспедиций кандидата ис-
торических наук Евгения Мар-
келова (кстати, в школе есть
музей Евгения Владимирови-
ча).

Праздник завершил не-
дельный марафон интеллек-
туальных игр и викторин, ко-
торый проходил во второй
половине дня. Была среди
этих интересных мероприятий
и Маркеловская игра-2014
«Лабиринт» - в школе стало
традицией проводить ее в
день рождения Евгения Вла-
димировича, нынче в игре
принимали участие ученики
1-7-х классов. В «Лабиринте»
были устроены 22 станции, их
работу обеспечивали ученики
8-11-х классов, учителя, вос-
питанники и выпускники «Ин-
теллектуала». По итогам игры
первое место занял семи-
классник Павел Ильчук, вто-
рое - семиклассница Мария
Балакшина.

Ребята в школе творчес-
кие, талантливые, и в этом нет
ничего особенного, так как из-
начально по приказу тогдаш-
него руководителя Департа-
мента образования Москвы

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Т алантам надо

Юбилеи бываютЮбилеи бываютЮбилеи бываютЮбилеи бываютЮбилеи бывают
разными. Этотразными. Этотразными. Этотразными. Этотразными. Этот
можно назватьможно назватьможно назватьможно назватьможно назвать
домашним, так какдомашним, так какдомашним, так какдомашним, так какдомашним, так как
пришли на него всепришли на него всепришли на него всепришли на него всепришли на него все
свои - педагоги,свои - педагоги,свои - педагоги,свои - педагоги,свои - педагоги,
ученики,ученики,ученики,ученики,ученики,
выпускники и,выпускники и,выпускники и,выпускники и,выпускники и,
конечно, друзьяконечно, друзьяконечно, друзьяконечно, друзьяконечно, друзья
школы-интернаташколы-интернаташколы-интернаташколы-интернаташколы-интерната
«Интеллектуал».«Интеллектуал».«Интеллектуал».«Интеллектуал».«Интеллектуал».

«Интеллектуал» создавали
для обучения и воспитания
одаренных детей, а первый
набор осуществляли вместе с
психологами МГППУ по спе-
циальным методикам, позво-
ляющим диагностировать об-
щую одаренность. Не случай-
но почетным гостем на празд-
нике была профессор МГППУ

Виктория Юркевич, известная
своими трудами по работе с
одаренными детьми. А еще в
гости к педагогам и ученикам
приехали руководитель про-
грамм направления «Соци-
альные проекты» Агентства
стратегических инициатив
Ирина Петрунина, профессор
Михаил Шахраманьян, завлаб
НИИ РАН им Виноградского
Андрей Летаров, председа-
тель Московского космичес-

кого клуба космонавт-испыта-
тель Сергей Жуков. Больше
500 человек, взявшись за
руки, устроили хоровод вокруг
трех корпусов школы. Раньше
его традиционно устраивали
на домашних именинах, по-
мните это: «Каравай, каравай,
кого хочешь выбирай!»?
(Кстати, каравая не было, но

зато были торты в форме
школьных зданий.) «Интел-
лектуал» в свое время выбрал
их, они выбрали «Интеллекту-
ал» и теперь понимают, что
сделали правильный выбор.

За 10 лет школа добилась
значительных успехов и, глав-
ное, выработала собственный
узнаваемый стиль - взаимно-
го уважения, открытости и со-
трудничества. Тут дают учени-
кам возможность учиться
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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

помогать
столько, сколько хотят, тому,
чему хотят, создали особую
социокультурную среду, по-
зволяющую детям состояться
в социальном и интеллекту-
альном плане, сохранить и
развить свою индивидуаль-
ность, добиться того, чтобы
эта индивидуальность оказа-
лась востребованной обще-

ством. Исследователи счита-
ют, что значительная часть
детей и подростков с высоки-
ми способностями входят в
так называемую группу риска,
поэтому в школе-интернате
таким детям уделяют особое
внимание. Педагогам тут хоть
и трудно, но очень интересно
работать, педагогический
коллектив школы «Интеллек-
туал» состоит из ярких, твор-
ческих личностей, которые

умеют работать с одаренными
детьми. Впрочем, это задумы-
валось изначально: техничес-
кое задание учителям, полу-
ченное десять лет назад в Де-
партаменте образования, зву-
чало так: «Вы должны создать
школу, в которой дети смогут
учиться тому, что хотят,
столько, сколько хотят, не на-

рушая санитарных норм». И
она была создана, ее жизнь
способствует работе удиви-
тельного детско-взрослого
коллектива, созданию обра-
зовательной среды, которая
стала одним из главных дос-
тижений этой школы.

После небольшой торже-
ственной части, на которой
прозвучали приветствия гос-
тей и награждение педагогов
«Интеллектуала» грамотами

Министерства образования и
науки РФ, Департамента об-
разования Москвы, началась
праздничная программа - в
актовом зале показывали
фильмы «Интелвидео» и
фильмы о школе, снятые раз-
ными телеканалами, в клас-
сах были встречи за чашкой
чая, песни под гитару.

Выпускники с удовольстви-
ем рассказывали педагогам о
том, как сложилась их жизнь.
У «Интеллектуала» было не-
сколько выпусков, все ее пи-
томцы успешно поступали в
МГУ (мехмат, исторический,
физфак, химфак, биофак, фи-
лософский, фундаментальной
медицины, психологический),
в МФТИ, в МГТУ им. Баумана,
в 1-й Мед, в МГППУ, Высшую
школу экономики, РГГУ и
даже ГИТИС.

В «Интеллектуал» стремят-
ся поступать многие московс-
кие ребята, например, кон-
курс в 2011 году составил 11-
12 человек на место, и год от
года он только растет. Такие
школы, как «Интеллектуал»,
причем разные, нужны Моск-
ве, нужны России, поэтому,
говорят специалисты, опыт
«Интеллектуала», 57-й шко-
лы, СУНЦ МГУ, лицея «Вторая
школа», школы №1514 и дру-
гих столичных школ необхо-
димо широко транслировать.

Десять лет школы-интерна-
та «Интеллектуал» - ее пер-
вый успешный шаг в истории
столичного образования. Есть
надежда, что таких шагов бу-
дет еще много.
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инициативаЫинициативаЫинициативаЫинициативаЫинициативаЫ

роект реализуется по распо-
ряжению Департамента об-
разования Москвы, однако о

необходимости создания предуниверса-
риев не раз говорили и сами вузы. Это
один из этапов реформы образования,
так же как детский сад стал частью на-
чальной школы, старшие классы сред-
ней школы становятся частью универси-
тета. Появление предуниверсариев ста-
ло возможным, после того как был при-
нят Закон «Об образовании в РФ», всту-
пивший в силу 1 сентября 2013 года, ко-
торый регламентировал многие важные
моменты и профильного образования.
Научные учреждения получили зеленый
свет для реализации образовательных
программ с использованием сетевой
формы, были разрешены индивидуаль-
ные учебные планы, предусмотрено со-
четание различных форм получения об-
разования с формами обучения. Так что
инициативу проявили обе стороны.

- При вузе уже есть лицейские
классы, в чем отличие предуниверса-
рия от них, каковы его цели и задачи?

- Лицей - это обычная, хоть и специа-
лизированная, школа, а предуниверса-
рий - часть вузовской структуры, наше
собственное подразделение. РГГУ в
этих условиях может активно влиять на
его учебную программу, например,
включить курсы, связанные с будущей
специальностью абитуриентов. Одна из
основных задач как раз заключается в
том, чтобы сориентировать на  правиль-
ный выбор специальности. В предуни-
версарии в отличие от лицея ученики
полностью погружены в университетс-
кую среду - занятия проходят в корпусах
РГГУ, их ведут наши преподаватели. Ре-
бят обучают по специальной программе
«Открытие», которую разработал Ин-
ститут психологии имени Выготского
РГГУ. Программа предполагает актив-
ное психологическое сопровождение
учебного процесса, учет возрастных и
психологических особенностей детей,
применение исследовательских и про-
ектных методов в обучении. Мы решили
воплотить в жизнь психолого-педагоги-
ческое сопровождение каждого учени-
ка. Поскольку РГГУ - университет гума-
нитарный, в учебной программе преду-
ниверсария сделан акцент на историко-
филологический профиль, на историю,
литературу, языки. Это могут быть и до-
полнительные занятия, и участие в науч-
ных форумах, в общеуниверситетских
программах. Таким образом, предуни-
версарий решает сразу несколько задач
- повышение качества образования,
связь школы с вузом, эффективная
профориентационная работа. В целом у
РГГУ около 50 гуманитарных программ,
и выбрать из них свою нелегко. Можно,
конечно, выбирать ее по названию, но
гораздо проще избежать ошибки, побы-
вав на занятиях, пообщавшись с насто-
ящими студентами. Предуниверсарий
призван помочь ребятам с выбором про-
фессии и ориентацией на современном
рынке труда.

все-таки в чем сходства и от-
личия предуниверсария, или
профильного класса РГГУ, от

школы и  вуза?

Возможность личностного
развития

С одной стороны, предуниверса-
рий обязан дать детям программу
старших классов общеобразова-
тельной школы (на уровне гимназии)
со всеми вытекающими последстви-
ями - сдачей ЕГЭ и получением атте-
стата,  в этом смысле он подчиняет-
ся требованиям федерального стан-
дарта со всеми его ограничениями, с
другой стороны, есть филологичес-
кий профиль и свои особенности.
Вариативный компонент не такой
большой, как хотелось бы организа-
торам и вдохновителям предунивер-
сария. Так, в учебном плане обосно-
валась психология, что неудивитель-
но, ведь куратор профильного клас-
са - Институт психологии имени
Л.С.Выготского РГГУ.

Правда, ребята занимаются не
только в РГГУ, но и в педагогичес-
ком колледже №7 «Маросейка», ко-
торый в перспективе предполагается

Многие сверстники им завидуют.Многие сверстники им завидуют.Многие сверстники им завидуют.Многие сверстники им завидуют.Многие сверстники им завидуют.
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учатся, как взрослые: с 10 доучатся, как взрослые: с 10 доучатся, как взрослые: с 10 доучатся, как взрослые: с 10 доучатся, как взрослые: с 10 до
13.30, по «парам». Более того,13.30, по «парам». Более того,13.30, по «парам». Более того,13.30, по «парам». Более того,13.30, по «парам». Более того,
учатся в настоящем университете,учатся в настоящем университете,учатся в настоящем университете,учатся в настоящем университете,учатся в настоящем университете,
да еще в каком: Российскомда еще в каком: Российскомда еще в каком: Российскомда еще в каком: Российскомда еще в каком: Российском
государственном гуманитарном, вгосударственном гуманитарном, вгосударственном гуманитарном, вгосударственном гуманитарном, вгосударственном гуманитарном, в
одном из самых популярных иодном из самых популярных иодном из самых популярных иодном из самых популярных иодном из самых популярных и
уважаемых вузов столицы. Урокиуважаемых вузов столицы. Урокиуважаемых вузов столицы. Урокиуважаемых вузов столицы. Урокиуважаемых вузов столицы. Уроки
ведут вузовские преподаватели,ведут вузовские преподаватели,ведут вузовские преподаватели,ведут вузовские преподаватели,ведут вузовские преподаватели,
асы и легенды студенческогоасы и легенды студенческогоасы и легенды студенческогоасы и легенды студенческогоасы и легенды студенческого
мира. Ребята постоянно общаютсямира. Ребята постоянно общаютсямира. Ребята постоянно общаютсямира. Ребята постоянно общаютсямира. Ребята постоянно общаются
и со студентами, и си со студентами, и си со студентами, и си со студентами, и си со студентами, и с
преподавателями, вовсюпреподавателями, вовсюпреподавателями, вовсюпреподавателями, вовсюпреподавателями, вовсю
участвуют в университетскихучаствуют в университетскихучаствуют в университетскихучаствуют в университетскихучаствуют в университетских
праздниках.  С другой стороны,праздниках.  С другой стороны,праздниках.  С другой стороны,праздниках.  С другой стороны,праздниках.  С другой стороны,
боязно: наверное, спрашиваютбоязно: наверное, спрашиваютбоязно: наверное, спрашиваютбоязно: наверное, спрашиваютбоязно: наверное, спрашивают
гораздо строже и нагрузкагораздо строже и нагрузкагораздо строже и нагрузкагораздо строже и нагрузкагораздо строже и нагрузка
больше. Предуниверсарий РГГУбольше. Предуниверсарий РГГУбольше. Предуниверсарий РГГУбольше. Предуниверсарий РГГУбольше. Предуниверсарий РГГУ
совсем юное существо, ему всегосовсем юное существо, ему всегосовсем юное существо, ему всегосовсем юное существо, ему всегосовсем юное существо, ему всего
5 месяцев, но многое уже сделано.5 месяцев, но многое уже сделано.5 месяцев, но многое уже сделано.5 месяцев, но многое уже сделано.5 месяцев, но многое уже сделано.
Его организаторам понятно, вЕго организаторам понятно, вЕго организаторам понятно, вЕго организаторам понятно, вЕго организаторам понятно, в
какую сторону двигаться. Самоекакую сторону двигаться. Самоекакую сторону двигаться. Самоекакую сторону двигаться. Самоекакую сторону двигаться. Самое
парадоксальное - не в сторонупарадоксальное - не в сторонупарадоксальное - не в сторонупарадоксальное - не в сторонупарадоксальное - не в сторону
профилизации,  ведь РГГУ запрофилизации,  ведь РГГУ запрофилизации,  ведь РГГУ запрофилизации,  ведь РГГУ запрофилизации,  ведь РГГУ за
универсализм предуниверсария.универсализм предуниверсария.универсализм предуниверсария.универсализм предуниверсария.универсализм предуниверсария.
ПочемуфПочемуфПочемуфПочемуфПочемуф
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Е фим П ИВ О В А Р :

Мы погруж аем
школьников в

университетскую  среду
- Что это дает вашему

вузу?
- С экономической точки

зрения предуниверсарий -
маркер нашей конкуренто-
способности, «презентацион-
ная» структура университета.
Если родителям не понравит-
ся работа этой структуры, они
отведут ребенка в другое об-
разовательное учреждение.
Изначально возможность от-
крытия предуниверсариев об-
суждали с ректорами 10 веду-
щих федеральных вузов,
РГГУ оказался единственным

гуманитарным университетом
среди отобранных Прави-
тельством Москвы для апро-
бации проекта. Это большая
честь и большая ответствен-
ность! Если эксперимент ока-
жется удачным, предунивер-
сарии появятся и при других
вузах. Во всяком случае
спрос сейчас заметно превы-
шает предложение: по ре-
зультатам опроса старше-
классников, который в про-
шлом году провел Департа-
мент образования, 11 тысяч
ребят сказали, что хотели бы
перейти учиться в лицейские
классы, если бы они были со-
зданы при университетах.

- Что вы рассчитываете
получить в итоге? Каких
абитуриентов ждете?

- Таких, которые успели
найти свое призвание, -  высо-
комотивированных, сильных
абитуриентов. РГГУ, как и
большинство вузов, заинтере-
сован в улучшении качества
среднего общего образования,
я очень надеюсь, что предуни-
версарии помогут обеспечить
непрерывность образователь-
ного процесса. В первую оче-
редь выпускник предуниверса-
рия будет обладать базовыми
навыками, предписанными
стандартами средней школы,
а дополнительную информа-
цию о его познаниях мы отра-
зим в портфолио, которое он
сможет предоставить в тот или
иной вуз.

- А если какие-то выпуск-
ники предуниверсария
предпочтут учиться в других
вузах?

- Главное, чтобы они сдела-
ли свой выбор осознанно. Уче-
ба в предуниверсарии в лю-
бом случае не дает при по-
ступлении в вуз никаких осо-
бых привилегий, кроме бага-
жа полученных знаний.

Через миг

включить в состав РГГУ, в ито-
ге школьники вовлечены и в
университетскую, и в коллед-
жную жизнь, участвуют в со-
вместных мероприятиях.

РГГУ - один из пяти вузов
Москвы, в которых проходит
такой эксперимент, но, конеч-
но, ни один предуниверсарий
не похож на другой. Особенно-
сти предуниверсария РГГУ в
основном  в концептуальной
программе, положенной в ос-
нову, и людях, которые ее со-
здавали и сейчас адаптируют.

- Наша программа «Откры-
тие» - часть нашей программы
непрерывного образования,
которая следует за програм-
мами воспитания и обучения
дошкольного и младшего
школьного возраста «Золотой
ключик» и «Мастер» для детей
5-9-х классов, - пояснила нам
куратор предуниверсария, ди-
ректор Института психологии
имени Л.С.Выготского РГГУ (и
внучка Льва Семеновича) Еле-
на Кравцова. - Особенность
программы в том, что, с одной

дети, какого уровня развития
достигать к определенному
периоду. Мы должны создать
ребенку условия, которые по-
зволят ему достичь опреде-
ленного психического и лично-
стного развития. Поэтому у

нас, с одной стороны, про-
фильный класс, а с другой  -
его профильность связана не
с узко прагматическими пред-
метами, а с теми дисциплина-
ми и с той логикой, которые,
по мнению последователей
Выготского, необходимы де-
тям этого возраста, для того
чтобы они могли развиваться
и реализоваться. Так что отли-
чие предуниверсария от шко-
лы не столько формальное,
сколько содержательное.
Многие дети, родители и вузы
рассматривают предуниверса-

рии как способ поступить в
вуз, своего рода подготови-
тельные курсы, но мы такую
задачу не ставим. У нас дру-
гие конкретные задачи: мы
хотим, чтобы ребята могли
быть полноценными субъекта-
ми собственной жизни, стали
взрослыми, чтобы им важно
было не только поступить в
вуз, но еще и учиться в нем.
Ведь нередко бывает, что дети
поступают с хорошими данны-
ми по ЕГЭ, но удержаться им
бывает нелегко. Еще более
узкая, прагматическая, задача
связана с интересами, кото-
рые уже должны сложиться у
детей этого возраста. Чего
греха таить, с этим плохо. И
нам важно, чтобы ребенок су-
мел найти эти интересы. Так-
же мы пытаемся просто сфор-
мировать у ребят положитель-
ное отношение к учению: его у
них, как правило, нет к этому
возрасту. Первое время ребя-
та ходили и говорили: «Как не
похоже на школу!» И это было
для нас очень значимым комп-

стороны, она имеет прочную
философско-психологическо-
методологическую основу,
связанную с культурно-исто-
рической концепцией Льва
Выготского, а с другой -  выст-
роена с учетом представлений
о том, какими должны быть
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отчалю...
лиментом. Нам кажется, что
за 5 месяцев нам уже удалось
даже тех ребят, что пока не
блещут успехами, настроить
на другое отношение к уче-
нию, теперь, как мне кажется,
уже можно решать все осталь-
ные задачи.

Как показала практика, про-
грамма потребовала корректи-
ровки. Во-первых, предунивер-
сарий - новое, незнакомое на-
роду образование, поэтому
пришли в него очень разные,
иногда, казалось бы, случай-
ные люди (хотя среди учеников
есть и дети преподавателей
РГГУ, которые, как тут иронич-
но говорят, «не боятся ставить
эксперименты на своих де-
тях»).  Уровень знаний ребят
оказался абсолютно разным,
из 30 человек только 9 имели
аттестат за 9-й класс без тро-
ек.  У 9 ребят в аттестате были
одни тройки. В результате...

- Мы вынуждены были не-
много приспосабливать про-
грамму «Открытие» под при-
шедших учиться детей, - при-

знаё тся Елена Евгеньевна. - В
основном та работа, которую
приходится вести сейчас (а ра-
нее все время), - это коррек-
ция. Поскольку они пришли из
своих школ с проблемами и
как бы задержались в разви-
тии, мы во многом используем
элементы «Мастера», напри-
мер, исторический театр, ко-
торый помогает ребятам выст-
роить межпредметные связи.
Вторая часть основы, скелета
программы для выстраивания
межпредметных связей - про-
екты. Нам важно, чтобы ребя-
та выучили или сделали что-то
не ради оценки, а потому что
это кусочек пазла, из которого
потом сложится что-то значи-
мое для них. Проекты пока
преимущественно имеют
практический характер, на-
пример, создание презента-
ции или использование демок-
ратии в Риме в системе само-
управления, перевод (с рус-
ского на английский и обрат-
но) текстов по решению эколо-
гических проблем. В будущем

мы надеемся, что дети дорас-
тут (психологически и личнос-
тно) до того, чтобы проекты
стали научно-исследовательс-
кими. Пока тем детям, кото-
рые пришли к нам учиться все-
го полгода назад, это еще
трудно. И тут как раз очень
важно введение в программу
психологии. Она у нас строит-
ся не как обычно - как облег-
ченный институтский курс, мы
даем реальную, практическую
психологию, помогающую де-
тям открыть самих себя.

Доверие за доверие
Ни одну даже самую заме-

чательную программу невоз-
можно осуществить без креа-
тивных, горящих своим делом
педагогов. В РГГУ отобрали
лучших.

- Наши учителя - штучный
товар, - подтверждает дирек-
тор предуниверсария Илья
Слободчиков. - Каждый - лич-
ность. Мало того что большая
часть из них профессиональ-
ные возрастные психологи,

все наши педагоги имеют
большой опыт творческого
преподавания. Фактически
это индивидуально отобран-
ные люди, изначально гото-
вые общаться с детьми в дру-
гом формате. У них есть моти-
вация на это общение. Ведь
прежде чем ребенка научить,
в нем нужно разбудить жела-
ние узнавать новое, жить, чув-
ствовать, переживать, взаи-
модействовать с миром. Нор-
мально и правильно, что под-
ростки многое не умеют и мно-
гого боятся,  в том числе в не-
малой степени и себя, и того
же мира,  необходимо преодо-
левать эти страхи вместе с
ребятами, а это возможно
только в ситуации обоюдного
доверия. Думаю, не ошибусь,
утверждая, что главное в том,
что наши педагоги и наши уче-
ники верят друг другу.

К самому Илье Михайлови-
чу сказанное относится в пол-
ной мере: доктор психологи-
ческих наук, профессор РГГУ,
консультирующий психолог,

он окончил еще и режиссерс-
кий факультет Щукинского те-
атрального училища, препода-
ет во ВГИКе, а также учитель-
ствует в школе. О себе он уже
рассказал ребятам на «дирек-
торском часе», который про-
ходит раз в неделю. На нем
школьники могут спросить
своего директора о чем угод-
но.  Слободчиков не боится
отвечать ни на какие вопросы.

- Для доверительного об-
щения один человек должен
не бояться спрашивать, дру-
гой - не бояться отвечать, -
объясняет Илья Михайлович. -
Я им рассказал про свою рабо-
ту на «телефоне доверия»,  в
детском приюте и в детском
доме,  о своей работе во ВГИКе
и о постановках в театрах, им
же все интересно. А еще Ники-
та спросил меня, как я отно-
шусь к армии. Я честно отве-
тил, что сложно отношусь,
притом что есть у меня опыт
работы и в военных госпита-
лях, и в системе МЧС,  и я не
по слухам знаю войну... Мы
разговаривали с ними про
страшное первое сентября в
Беслане и про то, как чувству-
ет себя человек под обстре-
лом  в Хайфе... Моя откровен-
ность дает мне право спраши-
вать и их: ведь доверие на до-
верие.

Научить ребят доверять, а в
более широком смысле уметь
и не бояться думать и говорить
непростая, мягко говоря, зада-
ча. Теперь педагоги вспомина-
ют реакцию детей на предло-
жение подойти к учителям,

если что-то не устраивает,  обсудить это, и
смеются. Ребята были в шоке: в школе-то та-
кие отношения не приняты.

- Когда ребята только пришли в предунивер-
сарий, они думали, что будет как в школе: «Это
вам надо, чтобы мы хорошо учились», а мы
доказывали, что это надо им, - поделилась с
нами классный руководитель Мария Макарен-
ко, естественно, психолог. - У нас ведь нестан-
дартный подход, максимально личностное об-
щение, отношение такое: ты личность и я лич-
ность, если тебе что-то не нравится, ты мо-
жешь подойти и договориться. Я говорю им: ты
можешь прогулять, но смотри, что произойдет,
и перечисляю последствия. Спрашиваю: «Ты
готов нести ответственность и разгребать эти
проблемы?» Человек начинает задумываться,
оказывается, нет. Мы тем самым устраняем
распространенную ловушку: при поступлении
в университет многие ребята несерьезно отно-
сятся к учебе, думая, что проскочат как-нибудь
первую сессию, а их «вдруг» отчисляют... В
итоге наши ребята взяли ответственность за
свою жизнь. Не все и не полностью, но взяли.

Снисхождения к уровню знаний, как и в
вузе, тут не делают: заслужил двойку - получи.
Другое дело, что проштрафившийся всегда
может подойти к учителю и обсудить, готов ли
он ее исправить, и как. Кстати, Мария Алексан-
дровна «своих не сдает»: по договоренности с

родителями после первой двойки ребенка им
не звонит. Сначала говорит с «двоечником»,
как ее исправить, если это не помогает, пре-
дупреждает ребенка, что подключает помощь
родителей.

- Тогда у ребенка не будет необходимости
защищаться, - поясняет классный руководи-
тель. - И вы знаете, в последнее время я ни од-
ному родителю не звонила.

Кстати, о степени доверия и принципах об-
щения говорит и тот факт, что все три стороны
договорились: в предуниверсарии будет детс-
ко-родительский комитет - совместный.

Пришлось ли вузовским преподавателям
подстраиваться под уровень школьников?

- Конечно, - не спорит учитель английского
языка, преподаватель РГГУ Зоя Печкурова. -
Со студентами намного проще общаться: они
взрослые люди, отвечают сами за себя. Наши
школьники во многом еще дети,  подчас не
очень дисциплинированные. Приходится их со-
бирать и воспитывать, но они прислушивают-
ся, и начинается диалог.

- Конечно же, не все гимназисты справляют-
ся с таким темпом, - признается завуч Елена
Башарова, кстати, тоже подтверждающая те-
зис о штучности здешних учителей - приехала
в РГГУ аж из Иркутска, где много лет была за-
вучем по воспитательной работе. - Но в классе
есть «выручалочки» - дети, которые помогают
понять материал, консультируют даже дома у
себя. Никогда не отказывают в помощи и пре-
подаватели. А вообще нагрузка соответствует
учебному плану и нормам СанПиНов, рабочая
неделя составляет 37 часов на одного ребенка.
От детей жалоб на нагрузку не поступало.

- Тут есть одна хитрость, - подсказывает ди-
ректор Илья Слободчиков. - Если содержание
предмета и форма его ведения интересны,  ни-
какого ощущения повышения нагрузки нет. Да
и не такая уж она у них сильно повышенная,
классическая гимназическая программа плюс
внеучебная - та самая проектная деятельность.

Окончание на стр. 10
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10 ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

Через миг отчалю...
А на длинные пары не толь-

ко не жалуются, наоборот, им
нравится - они же похожи на
настоящих студентов!

А еще тут исповедуют ло-
зунг: «Не надо обучать детей,
не надо их воспитывать, надо
жить с ними вместе интерес-
ной жизнью».

- Мы с ними проживаем
каждый день и видим, чем они
живут, - заверила меня Мария
Александровна. - Наши ребята
очень яркие и нестандартные.
С ними не заскучаешь, и я
очень рада, что с ними рабо-
таю.

«Птичкам» и
«солнышкам»
посвящ ается

«Исходя из необходимости
непрерывного образования
волшебников, для более пол-
ного изучения волшебных ис-
кусств было принято решение
о создании школы юных вол-
шебников - Предуниверсариу-
са, где собрать самых умных,
спортивных, креативных.

Воплощение данной маги-
ческой идеи поручаю профес-
сору Кравцовнагл.

Профессор Пивовардорн».
Такое объявление начинает

весьма примечательную доску
объявлений в коридоре преду-
ниверсария в РГГУ. Здесь и
шуточные переделки детьми
известных песен, и необычные
новогодние коллажи, и по-
здравления. Тут же объявле-
ния учителей на разноцветных
стикерах. Достаточно посмот-
реть на них, и становится по-
нятно, как общаются здесь ре-
бята и учителя: «Насте и Пете
- сочинение о Порфирии Пет-
ровиче». А вот задания для
«солнышек», «птичек» и
«группы 0» (так «англичанки»
ласково и необидно поделили
ребят по уровню знаний).

А вот музыкальная комна-
та, в которой стоят синтеза-
тор, альт и виолончель, на ко-

торых ребята играют. Даром
что ли значительная часть
школьников поступала на му-
зыкальное отделение в пед-
колледж? Когда набор туда
отменили, ребятам предложи-
ли пойти в предуниверсарий.
Они пошли и не пожалели:
простор для творчества те-
перь даже шире, аудитория у
них не только студенты и пре-
подаватели РГГУ, но и множе-
ство других умных взрослых

людей. В ноябре хор, в кото-
ром школьники объединились
со студентами колледжа, выс-
тупил перед психологами со
всего мира, приехавшими на
Международную конферен-
цию памяти Выготского. И вы-
ступил блестяще.

- И было непонятно, где сту-
денты, а где наши школьники,
- говорит куратор ПУ Елена
Кравцова.

Да и на Новый год ребята
показали интересную про-
грамму. Теперь педагоги в
предвкушении университетс-
кого КВН 1 апреля, где наряду
с командами преподавателей,
студентов предположительно
выступит команда предуни-
версария. Конечно, психологи
РГГУ правы: вот эта общая
среда -  а ребята, естественно,
постепенно знакомятся с уни-

верситетом, едят в вузовской
столовой, неформально обща-
ются  со студентами - и воспи-
тывает, и формирует сама по
себе.

Здесь создана какая-то до-
машняя атмосфера. Как будет
дальше, начнут ли ребят в
предуниверсарий отбирать,
пока еще в стадии обсуждения
(хотя уже ясно: классов будет
несколько, потому что ряды
желающих прийти сюда в ре-

зультате работы «беспрово-
лочного телеграфа» постоян-
но растут).

Конечно, своих первых уче-
ников тут опекают и лелеют
особенно нежно и тщательно.
И «солнышки» с «птичками»,
похоже, платят учителям ува-
жением и заинтересованнос-
тью.

- Мне здесь нравится, у нас
классные преподаватели, с
ними приятно работать, - ого-
варивается по Фрейду учени-
ца Ксюша Бурлова. - Некото-
рые предметы здесь дают на-
много интереснее, чем в шко-
ле,  я, например, в восторге от
нашей учительницы литерату-
ры Марины Вильгельмовны
Грунд. Вообще отношения с
учителями у нас доверитель-
ные, с ними легче находить
общий язык. В обычной школе
меня напрягали все время:
давай учись. Я к этому при-
выкла, а здесь все под твою
ответственность...

К слову о ярких личностях:
Ксюша 4 года отучилась в
Гнесинке по классу альта.
При этом девочку всегда
влекла педагогика - хотела
бы поработать и в школе, и
частной гувернанткой. Де-
вушка умеет и любит возить-
ся с детьми - у нее в семье
шестеро детей, из которых
двое приемных (точнее, нахо-
дящихся под опекой ее роди-
телей). Сейчас Ксения разду-
мывает, не поступить ли в
РГГУ на психолого-педагоги-
ческое отделение (только что-
бы обязательно можно было
работать в школе).

Миша Десятов тоже плани-
рует поступать в РГГУ на психо-
логию.

- Мы с родителями не зна-
ли, что такое предуниверса-
рий, но сейчас я понимаю, что
не ошибся с выбором: здесь
учиться гораздо интереснее,
чем в школе, - объясняет
мальчик. - Да и в школе у учи-
телей обычно предвзятое, час-
то негативное отношение к

ученикам, а здесь нас оцени-
вают строго, но при этом с
преподавателями можно дого-
вориться о пересдаче. Вообще
отношения гораздо более де-
мократичные. К тому же доба-
вилось много интересных ве-
щей. Раньше я бы никогда не
подумал, что меня привлечет
история, но теперь, после ис-
торического театра, я подумы-
ваю, не сдавать ли мне этот
предмет на ЕГЭ.

Т ы  стратег,
а я  сатир...

Исторический театр вооб-
ще статья особая: не только
Михаил считает, что разыг-
ранные в нем события помога-
ют легче запомнить опреде-
ленный период истории.

- Мы сотрудничаем с Еле-
ной Евгеньевной Кравцовой
уже давно, а идею историчес-
кого театра воплощаем в
жизнь с 1994 года, - рассказа-
ла нам учитель истории пред-

параллельно изучению материала, например,
когда ребята проходили Древний Египет, то
разыгрывали суд Осириса, впитывая не только
рационально понятия о божественной природе
фараона и загробной жизни древних египтян.
На уроке, который мне удалось посетить, Ната-
лья Валерьевна вместе с учениками «пережи-
вала» период правления императора Византии
Юстиниана и его супруги Феодоры. Учительни-
ца напомнила, насколько исключительным
был их союз - Феодора была из простолюди-
нов, актрисой, и чтобы жениться на ней, Юсти-
ниану пришлось преодолеть не только сопро-
тивление дяди-императора и знатного окруже-
ния, но и издать особый закон. Это, несомнен-
но, была любовь, а Феодора - необыкновенной
женщиной. Она не только поддерживала мужа
и вела государственные дела с ним наравне,
но и однажды спасла Юстиниана - во время
мятежа выступила с речью против бегства им-
ператора, после чего было решено напасть на
восставших, что и было с успехом сделано. Ре-
бята разбились на 2 группы и разыграли сцен-
ки: одну про императора и его спор с одной из
политических партий, другую про ту самую
речь Феодоры. Получилось  живо, особенно
когда «военачальник» размахивал мечом пе-
ред «восставшими».

- Есть такой термин «отстраненное обуче-
ние» - как обычно происходит в массовой шко-
ле, а есть «осмысленное обучение», - говорит
Елена Кравцова. - Нам хочется надеяться, что
мы занимаемся именно последним.

Работает ли на деле такой прием «прожива-
ния» истории? Судя по ученикам предунивер-
сария, вполне. Так, в «наследство» от Древней
Греции им досталось собственное демократи-
ческое устройство: ребята сформулировали,
какие коллегии им нужны, проверили друг дру-
га в разных ролях и теперь работают каждый в

универсария Наталья Ляпуно-
ва. - Суть театра в том, чтобы
ребята могли личностно про-
пустить через себя материал.
Мы разыгрываем какие-то
сцены, и они не просто запо-
минают материал, а ставят
себя на место героев.

К счастью, у предметника
есть возможность начать
практически с чистого листа -
изучать историю с самого на-
чала. Сейчас ребята проходят
Средневековье и в рамках
темы «Становление восточ-
нохристианской цивилиза-
ции» изучают и Киевскую Русь
как варварское государство в
зоне влияния Византии. По
словам Ляпуновой, получает-
ся интегрированное изучение
русской истории, и это хорошо
для проведения параллелей,
потому что дети, к примеру, не
видят связи между Варфоло-
меевской ночью и опричниной
Ивана Грозного.

Исторический театр идет

своей нише. Например, архонты - руководят,
сатиры отвечают за проведение праздников,
экологи - за уборку, хронографы следят за со-
бытиями внутренней жизни и фиксируют их,
агорономы должны следить за порядком, тро-
феномы отвечают за еду, а стратеги - за связь
с «высшими силами» - учителями.

Вспоминается главное устремление педаго-
гов предуниверсария: научить ребят учиться в
первую очередь, уметь получать и перераба-
тывать самую разную информацию, извлекать
из нее содержательный смысл, уметь и не бо-
яться рефлексировать, думать, чувствовать,
говорить.

- Если наши дети научатся этому,  мы побе-
дили, победили независимо от оценок, - счита-
ет директор предуниверсария РГГУ Илья Сло-
бодчиков.

Ну и родной вуз, что бы там ни говорили
идеалисты, при этом никак не пострадает: по
внутреннему опросу выяснилось, что в универ-
ситет уже планируют поступать 80% учеников
предуниверсария, и треть из них по психологи-
ческому профилю.

Полосы подготовилаПолосы подготовилаПолосы подготовилаПолосы подготовилаПолосы подготовила
Татьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВА

Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Окончание.
Начало на стр. 8-9

Р
еб

ят
а 

пр
ед

ун
ив

ер
са

ри
я 

вс
ег

д
а 

м
о

гу
т 

по
д

о
йт

и 
к 

пр
еп

о
д

ав
ат

ел
ю

 з
а 

по
м

о
щ

ью

К
сю

ш
а 

Б
У

Р
Л

О
В

А
 в

се
гд

а 
го

то
ва

 з
аб

еж
ат

ь 
в 

м
уз

ы
ка

ль
ну

ю
 к

о
м

на
ту

, г
д

е 
ее

 ж
д

ет
 л

ю
би

м
ы

й 
ал

ьт

М
ат

ем
ат

ик
 и

 п
си

хо
ло

г 
в 

о
д

но
м

 л
иц

е 
Л

ев
 К

Р
А

В
Ц

О
В

Д
ир

ек
то

р
 п

ед
аг

о
ги

че
ск

о
го

 к
о

лл
ед

ж
а 

№
7

И
ри

на
 С

Ы
С

О
Е

В
А

 в
о

вл
ек

ае
т 

ре
бя

т 
в

м
уз

ы
ка

ль
ну

ю
 ж

из
нь



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

7,
 1

8 
ф

ев
ра

ля
 2

01
4 

г.

вы и других регионов. Она в общих чертах сложилась уже в 90-е
годы. Но конечно, эту работу оплачивают родители учащихся, пусть
в скромном размере - ведь дополнительное образование в нашей
стране не финансируют из бюджета.

В работе со школьниками нам очень хотелось продвинуться даль-
ше. Поэтому, как только новый Закон «Об образовании в РФ» по-
зволил университетам открывать свои лицеи, мы решили не ограни-
чиваться программами дополнительного образования, а создать
основные общеобразовательные программы, адаптированные для
каждого факультета ВШЭ.

Новый образовательный стандарт позволяет отводить на про-
фильное обучение в старших классах примерно половину учебного
времени: 18-20 часов в неделю можно преподавать оригинальные
курсы, которых нет в привычной школьной программе, но это не
означает, что мы пытаемся решать утилитарные задачи и организу-
ем в 10-11-х классах узкоспециализированную подготовку к поступ-
лению в Вышку. Совсем наоборот.

15-17 лет - лучший возраст для формирования таланта. Это вре-
мя бескорыстного интереса к новому, удивительной креативности,
интеллектуальной и душевной взбудораженности человека. Если
собрать вместе заинтересованных школьников, дать им понимание,
что собой представляют такие нешкольные предметы, как филосо-
фия, социология, психология, электроника, менеджмент, и препода-
ваемые нами другие науки и искусства, -  большинство из них мог-
ли бы определиться с будущей профессией и потом поступать в
вузы не вслепую, не менять направление обучения на ходу.

Мы хотим, чтобы каждый факультет Вышки курировал свой вы-
пускной класс в лицее,  профессора давали бы солидный объем
предпрофессионального знания по своей теме. Что это такое? До-
пустим, будущим социологам читали бы продвинутый курс социаль-
ной истории, основы экономики, социальную философию, количе-
ственные методы, сформировав основы для дальнейшего изучения
социологии в вузе. Школьники узнавали бы выбранный предмет в
том числе через его историю,  к поступлению прочитали бы десять-
двадцать первоисточников - трудов великих экономистов, юристов,
социологов или политологов. Это важно, поскольку стандартная
вузовская подготовка слишком коротка для формирования углуб-
ленного и разностороннего знания предмета, не остается места для
так называемого необязательного знания, а оно и формирует твор-
ческое, образное мышление у профессионала.

При этом мы не собираемся преподавать в лицее тот же матери-
ал, что и на первых курсах вуза. Известен феномен физматшкол,
когда их выпускникам, поступившим в вуз, становится скучно прохо-
дить те же предметы по второму разу. Мы видим свою задачу в том,
чтобы максимально расширить кругозор наших лицеистов.

Сегодня в лучшие вузы можно поступить только с максималь-
ными баллами ЕГЭ или победив на олимпиаде. При этом хорошие
школы  в дефиците,  качественную подготовку в большинстве слу-
чаев нужно получать за деньги - у репетиторов, на платных курсах,
а это доступно далеко не каждой семье даже в благополучной
Москве. Наш лицей - и это его принципиальная черта - учит не за
деньги.

Бесплатные лицеи при вузах ломают уже сложившуюся тради-
цию, уверен, что другие ведущие университеты, прежде всего наци-
ональные исследовательские, тоже могли бы их создавать и разви-
вать. Свой кадровый потенциал и полученные от государства день-
ги мы должны инвестировать в том числе и в школьное образова-
ние.

В 2013 году, когда был открыт лицей-предуниверсарий,  мы на-
брали в 10-й класс 58 человек. В 2014 году планируем увеличить
набор до 700 человек. Увеличивая число  учащихся более чем в 10
раз, Высшая школа экономики опирается на нормативно-подуше-
вое финансирование Московского правительства - в расчете на
одного школьника это 123 тысячи рублей в год. Но Вышка будет
продолжать доплачивать учителям лицея и из своих средств, назна-
чит стипендии лучшим ученикам. Учеба в лицее полностью бесплат-
на, набор - по конкурсу, который пройдут только самые талантли-
вые.

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

Я росл ав К УЗ Ь МИН О В , рект ор Н ИУ В Ш Э :

Н аш лиц ей учит
не за деньги

- Наталия Вениаминовна, насколько
я знаю, в вашем предуниверсарии пока
лишь один класс?

- Да, мы пока набрали только 10-й
класс, в  нем 25 мальчиков и 33 девочки.
Он делится на учебные группы в зависи-
мости от предметов, которые ребята вы-
бирают. Большинство лицеев работают с
профильными классами, у нас дети рабо-
тают по индивидуальным учебным пла-
нам, которые составляют сами. Конечно,
есть и обязательные предметы - матема-
тика, русский язык и литература, один
предмет естественно-научного профиля,
ОБЖ, физкультура. Остальное выбирает-
ся в зависимости от собственных предпоч-
тений - дети сами определяют, на каком -
базовом или профильном -  уровне изу-
чать тот или иной предмет. Конечно, мы
даем рекомендации, условно говоря, если
человек ориентируется на поступление на

В оспитание
ошибкой
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экономический факультет, стоит взять уг-
лубленную математику; если интересует-
ся правом -  углубленный курс истории,
географии. Именно поэтому у нас и нет
фиксированного класса. На одних предме-
тах сидит одна группа школьников, на дру-
гих - другая. Группы все время перекрещи-
ваются, это способствует созданию едино-
го коллектива. Плюс то, что ребята сами
делают выбор в составлении учебного
плана, повышает ответственность. Это
ведет к взрослению.

- Но, наверное, справедливо, что в 15
лет ребенок еще не может четко опре-
делиться, что ему нужно.

- Именно поэтому у каждого есть воз-
можность поменять предметы, потому что
на этот выбор нередко влияет не только
осознанное желание, но и элементы
моды. У нас есть ребята, которые хотели
изучать обществознание. Это самый рас-
пространенный ЕГЭ после обязательных,
хотя по сути это странный предмет - смесь
из пяти отдельных предметов. Мы решили
разделить то, что в нем собрано, и пред-
ложить курс обществознания, в рамках
которого полгода идет социология, полго-
да - политология, экономика и столько же
право. Вопросы, которые есть в филосо-
фии, вынесены у нас в предмет, который
называется «Теория познания». Это так-

же обязательный для всех ли-
цеистов предмет, который не-
обходим для развития крити-
ческого мышления. Здесь мы
говорим о тех темах, которые
не покрывают четыре выше-
упомянутых предмета. Такой
подход эффективен, так как
дети знакомятся с разными
дисциплинами, понимают, как
работают социолог, полито-
лог, узнают, что такое социо-
логическое исследование.
Это знакомство с реальными
видами деятельности. И мы
замечаем, что ребята, кото-
рые ориентировались на эко-
номику, потому что это модно,
популярно и прибыльно, начи-
нают понимать, что есть и
другие сферы приложения
сил.

- Наверное, многие ребя-
та шли именно за экономи-
ческим образованием, пото-
му что это предуниверсарий
Высшей школы экономики?

- Примерно половина по-
ступивших говорили об этом,

но нам очень приятно, что по-
степенно они начинают пони-
мать, что мир гораздо шире и
богаче. Они отказываются от
иллюзий, что экономика - это
область, где можно быстро и
легко разбогатеть. У нас сей-
час есть группа ребят, кото-
рые хотят научиться играть на
бирже. По сути, свою роль
здесь играет чисто детское
восприятие на уровне «Нам
обязательно повезет!». Ведь
если бы это было действи-
тельно просто, все были бы
богаты, не так ли? Но мы ни в
коем случае не осуждаем и не
ограничиваем их, будем бесе-
довать с родителями на со-
брании, выяснять, готовы ли
они вложиться в такой проект,
мы же должны сформировать
портфель стартовых денеж-
ных средств. Конечно, ВШЭ
не жалеет средств на лицей,
но, похоже, это издержки, ко-
торые должны нести уже ро-
дители и школьники. Если
придем к какому-то единому
мнению, будем учить ребят и
этому. Так что, как видите, мы
даем им возможность пробо-
вать многое в  разумных пре-
делах и,  конечно, совершать
ошибки. Это одна из ключе-
вых вещей, которых нет се-
годня в школе, - возможность
делать ошибки, анализиро-
вать их и преодолевать. Вся
наша жизнь построена на
этом. Ждать, что проживешь
всю жизнь, не сделав ни од-
ной, по меньшей мере глупо, а
в школе сразу дают установ-
ку: «Не ошибись».

Взаимный интерес,
взаимное уважение - наше
основное правило. И дети,
даже порой не осознавая
э того, счастливы в лицее.
Х отя отметки у кого-то и
стали хуже, чем прежде,
потому что требования
стали выше.

Д осье «УГ-М»

Наталия Вениаминовна ЛЮ БОМИРСКАЯ - выпускница
МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор биологических наук. С
1990 года была организатором лицейских классов в мос-
ковской гимназии №45 имени Л.И.Мильграма, с 1996 года
активно работала в системе международного бакалаври-
ата, в последние годы занимается работой со старшек-
лассниками. Вдохновитель и организатор внедрения но-
вых образовательных технологий в деятельность школ.
Наталия Вениаминовна имеет 6 публикаций по  пробле-
мам среднего образования, включая статьи в междуна-
родных научных изданиях. Выпускники Наталии Любо-
мирской учатся в ведущих университетах России, Вели-
кобритании, Германии, Канады, Нидерландов и Финлян-
дии.

Окончание на стр. 12

Высшую школу экономики создавали люди, которые еще вВысшую школу экономики создавали люди, которые еще вВысшую школу экономики создавали люди, которые еще вВысшую школу экономики создавали люди, которые еще вВысшую школу экономики создавали люди, которые еще в
советские годы, будучи студентами и аспирантамисоветские годы, будучи студентами и аспирантамисоветские годы, будучи студентами и аспирантамисоветские годы, будучи студентами и аспирантамисоветские годы, будучи студентами и аспирантами
экономического факультета МГУ, вели Экономико-экономического факультета МГУ, вели Экономико-экономического факультета МГУ, вели Экономико-экономического факультета МГУ, вели Экономико-экономического факультета МГУ, вели Экономико-
математическую школу (ЭМШ).математическую школу (ЭМШ).математическую школу (ЭМШ).математическую школу (ЭМШ).математическую школу (ЭМШ).

ЭМШ возникла в 1968 году, и у нас
до сих пор работает ее отец-основа-
тель - профессор, заведующий ка-
федрой мировой экономики и миро-
вой политики Леонид Григорьев.
ЭМШ - это уникальный для советско-
го времени опыт работы универси-
тетской молодежи со школьниками.
И совершенно бескорыстный, никто
никому ничего не платил. Продолже-
нием этой традиции стала самая раз-
ветвленная в России система работы
со школьниками в Вышке - мы давно
открыли факультет довузовской под-
готовки, интернет-школу, профиль-
ные классы в базовых школах Моск-
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В оспитание
ошибкой

- Это специфика российс-
кой школы?

- Нет, так во всем мире, про-
сто где-то с этим уже старают-
ся бороться, а мы до сих пор
живем в старой парадигме.
Отношение к ошибкам у нас
крайне негативное, хотя надо
дать ошибиться. Мы не долж-
ны тормозить естественное
развитие человека, который
по природе своей готов риско-
вать. Давно известно, что все,
чего человечество достигло
сегодня, - результат рискован-
ной затеи, на которую пошли
несколько сотен древних лю-
дей, покинув Африку. Риск за-
ложен у человека в генах, а
наша школа в ее массовой
форме боится этих подростко-
вых выплесков, всячески заго-
няет их вглубь. Мы же стара-
емся любому начинанию детей
дать шанс. Даже если оно не
придет к своему логическому
завершению,  мы должны по-
зволить им попробовать, не от-
бивать инициативу,  поэтому
они на многое смотрят откры-
тыми глазами. Жизнь, конеч-
но, поставит ограничители
там, где это нужно, мы же дол-
жны помочь им проявить себя
и следить, чтобы они очень
больно не падали.

- Такой смелый, готовый
пробовать и совершенство-
ваться абитуриент будет же-
ланным гостем любой при-
емной комиссии?

- По крайней мере мы на это
очень надеемся. Мы не ждем,
что все выпускники лицея пой-
дут в Вышку. Самое главное,
что они смогут в любом вузе
стать точкой кристаллизации
студенчества, будут задавать
тон, создавать атмосферу.
Когда все приходят из разных
регионов, из разных школ в
один вуз, на один курс, понача-
лу наблюдается некий хаос, а
они будут уже сплоченной
группой, которая понимает,
чего от них ждут. Проблема
ведь еще и в том, что проход-
ной балл в вузы растет, но ка-
чество образования падает,
несмотря ни на ЕГЭ, ни на
олимпиады. С  олимпиадами
ситуация, по сути, еще тяже-
лее. К ЕГЭ готовят по несколь-
ким предметам, а к олимпиаде
- по одному. Когда такой на-
тасканный по одному предме-
ту школьник приходит в вуз, он
оказывается невосприимчив к
широкому гуманитарному об-
разованию. Уже невозможна
его качественная специализа-
ция, потому что она должна
быть построена на хорошем
фундаменте. А если его нет?
Это одна из причин того, зачем
НИУ ВШЭ нужен предунивер-
сарий.

- Наталия Вениаминовна,
чего, на ваш взгляд, не хва-
тает школе, чтобы испра-
вить эту ситуацию?

 - На уроке в обычной школе
сегодня можно научиться ста-
вить проблему, качественно
решать задачу. Но умение
быть лидером, дисциплиниро-
ванным исполнителем, орга-

низатором командной работы,
умение быть тем, кто берет на
себя ответственность, - те со-
циальные навыки, которые
крайне необходимы, школа не
воспитывает. Если ты просто
не умеешь слышать собесед-
ника, то все безупречные зна-
ния, грамотность и прочее не
будут никому нужны. Сегодня
надо быть не просто толковым
исполнителем, но и уметь ра-
ботать в команде. Только та-
кая структура может продви-
гать что-то вперед. Этот прин-
цип лежит у нас и в системе уп-
равления лицеем. То же самое
мы стараемся делать вместе с
детьми - формируем единую
команду. Здесь нет места фа-
мильярности и панибратству,
здесь только уважение с точки
зрения опыта. Но без выстраи-
вания иерархии, в основе кото-
рой статус или позиция. В та-
кой ситуации непросто рабо-
тать прежде всего педагогу.
Он должен быть самодоста-
точным, уверенным в себе, го-
товым к учебе. Учиться можно
даже в 60 лет. Тот, кто любит и
умеет учиться, может научить
этому других, а тот, кто счита-
ет, что уже все знает, остано-
вился в своем развитии. Мы
рады, что благодаря этому
подходу наши дети нас не бо-
ятся. Они относятся к нам про-
сто и по-человечески.

- Позади уже целое полу-
годие. Ребята делятся с вами
своими впечатлениями от
учебы в предуниверсарии?

- Они очень гордятся тем,
что они первые, понимают, что
сейчас закладываются тради-
ции, поэтому даже решили пи-
сать конституцию лицея. Все
это работает на их социализа-
цию, на их взросление. Беда
современного общества еще и
в том, что дети из школ выхо-
дят акселератами в интеллек-
туальном плане и абсолютно
инфантильными в социаль-
ном. Интеллектуальному раз-
витию детей уделяют очень
много времени, если, конечно,
все не сводится к натаскива-
нию на сдачу ЕГЭ, но и в том и
в другом случае личность ухо-
дит на второй план, она разви-
вается сама по себе. Хорошо,
если в семье понимают эту
проблему и занимаются разви-
тием личности, а где-то до сих
пор считают, что раз ребенок
учится в школе, то это полнос-
тью ее задача. Но порой в шко-
ле эта работа принимает урод-
ливые формы. Например, вос-
питание патриотизма с помо-
щью уроков ОБЖ и лекций о
том, что Россия - лучшая стра-
на в мире. Патриотизм - это
чувство, которое не заклады-
вается лекциями. В нашем
предуниверсарии мы пытаем-
ся гармонично воспитывать
детей.

- Для этого, конечно, нуж-
ны и особые наставники?

- В преподавательском со-
ставе нашего предуниверса-
рия преимущественно педаго-
ги из ВШЭ. С нами много рабо-
тают и студенты университета.
Они на добровольных началах
ведут некоторые кружки, на-
пример «Осмысленный мир»,

где разбирают философские про-
блемы - дело рук студентов фило-
софского факультета. Эти занятия
прививают умение логически мыс-
лить, сопоставлять. Метод познания,
который ребята осваивают, позво-
лит им быть успешными в дальней-
шей деятельности. Дебаты на анг-
лийском тоже ведут студенты. Все
работает на престиж факультетов,
которые они представляют, и на при-
влечение новых студентов. Что же
касается педагогов, то те, кто при-
шел сюда из школы, в основном свя-
заны с программами международно-
го бакалавриата, поэтому и исполь-
зуют схожие методики и практики.
Главное, что все готовы к сотрудни-
честву и равноправному диалогу.
Понятно, что проще всего управлять
детским коллективом через страх:
дети будут бояться, а значит, и слу-
шаться. Это самый распространен-
ный способ управления, но мы им не
пользуемся. Взаимный интерес и
взаимное уважение - вот наше ос-
новное правило. Дети, быть может,
даже не осознавая этого, счастливы
здесь. Хотя отметки у кого-то стали
хуже, чем в прежних школах,  потому
что требования выше, появились и
тройки, и иногда бывают даже двой-
ки, но они чувствуют интерес и пото-
му счастливы.

- А чем еще предуниверсарий
НИУ ВШЭ отличается от обычной
школы?

- Мы задали этот вопрос ребятам.
Мы спросили, какой из путей позна-
ния - язык, логика - превалирует в
школе? Они сразу сказали, что все
сбалансированно. Преподаватели
удивились, ведь они знают, что язык
все равно преобладает. Но оказа-
лось, что дискуссия, с помощью ко-
торой в основном выстроено обще-
ние учителей с учениками на уроке,
позволяет поддерживать ощущение
баланса. Мы не просто даем матери-
ал, который надо записать, понять,
выучить и потом воспроизвести.
Здесь все идет через общение и об-
мен мнениями.

- Наталия Вениаминовна, у вас
нет опасения, что предуниверса-
рий вырастит абитуриентов, кото-
рые будут, скажем так, идти впе-
реди своего времени?

- Я думаю, нет. Человек, который
четко понимает, чего он хочет, что
он может, а что нет, сумеет приноро-
виться к обстоятельствам. Кроме
того, жизнь многому научит их и об-
тешет. Да и мы тоже ставим некото-
рые преграды. Есть, например, эти-
ческие вопросы, и мы говорим, что
какая-та затея неэтична, или нело-
гична, или невыполнима. Наши дети
прекрасно знают, что в жизни
нельзя делать лишь то, что хочется,
а то, что наши ученики будут адап-
тивными, мы не сомневаемся. На-
шей стране сегодня очень не хвата-
ет креативных людей. Без людей,
готовых рисковать и изобретать,
придумывать новое и нестандарт-
ное, нам не выйти на новый уровень.
Если в популяции доля таких людей
будет менее 5%, то мы так и будем
оставаться сырьевой державой,
ведь и без того мы сильно отстали.
Если станем загонять всех в русло
единомыслия, отстанем еще силь-
нее. Я уверена, что понимание и во-
стребованность таких людей, каки-
ми будут выпускники предуниверса-
рия НИУ ВШЭ, со временем будет
только возрастать.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА

Окончание. Начало
на стр. 12

Мнения п о п оводу

Андрей БЕЛОВ, преподаватель биологии, заместитель директораАндрей БЕЛОВ, преподаватель биологии, заместитель директораАндрей БЕЛОВ, преподаватель биологии, заместитель директораАндрей БЕЛОВ, преподаватель биологии, заместитель директораАндрей БЕЛОВ, преподаватель биологии, заместитель директора
предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :

подобной системе, по которой работает наш предуниверса-
рий, я сам работаю уже во второй раз. Первый раз был при-
мерно 20 лет назад в гимназии №45 имени Л.И.Мильграма,

где мы вводили индивидуальный учебный план. Здесь это происходит бо-
лее органично, поскольку дети приходят из разных школ, это совершен-
но новая ступень их опыта. Действительно, главная задача лицея не про-
сто подготовка к поступлению в Высшую школу экономики, а самоопре-
деление. Ребята знакомятся с преподавателями, с разными дисциплина-
ми и делают свой окончательный выбор. На примере собственных детей
я твердо знаю, что после школы можно совершенно не представлять, куда
будешь поступать, менять вузы, чтобы определиться, здесь ученики могут
попробовать такие перемены в щадящем режиме. К сожалению, у нас в
старшей школе сейчас большие проблемы, если не будет никаких серьез-
ных институциональных изменений,  все сведется просто к подготовке к
ЕГЭ. Кто-то в таком случае перейдет в экстернат, эта тенденция уже на-
бирает силу, кто-то - на семейное образование, что разрешено законом.
Время сейчас - колоссальный ресурс, а семейное образование позволя-
ет тратить его с пользой, занимаясь необходимыми предметами, не заду-
мываться о том, как добраться до школы. В предуниверсарии НИУ ВШЭ
мы даем высококачественное школьное универсальное образование с
учетом возможности выбора предметов. Конечно, в программе будут и
ключевые курсы, которые собирают ее воедино, например «Теория позна-
ния». Этот курс мы, по сути, взяли из программы международного бака-
лавриата, он действительно формирует критическое мышление, которое
необходимо заложить в старшей школе. Это то, что удерживает целост-
ность образования.

Александр ЧЕЛЕХОВСКИЙ,  старш ий преподаватель департаментаАлександр ЧЕЛЕХОВСКИЙ,  старш ий преподаватель департаментаАлександр ЧЕЛЕХОВСКИЙ,  старш ий преподаватель департаментаАлександр ЧЕЛЕХОВСКИЙ,  старш ий преподаватель департаментаАлександр ЧЕЛЕХОВСКИЙ,  старш ий преподаватель департамента
теоретической э кономики НИУ ВШЭ , преподаватель э кономикитеоретической э кономики НИУ ВШЭ , преподаватель э кономикитеоретической э кономики НИУ ВШЭ , преподаватель э кономикитеоретической э кономики НИУ ВШЭ , преподаватель э кономикитеоретической э кономики НИУ ВШЭ , преподаватель э кономики
предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :предуниверсария НИУ ВШЭ :

уже достаточно давно работаю в Высшей школе экономики,
в том числе и со школьной аудиторией,  веду занятия на фа-
культете довузовской подготовки, принимал участие в подго-

товке команды Москвы к Всероссийской олимпиаде школьников по эко-
номике. Один из главных организаторов предуниверсария - заведующий
кафедрой макроэкономического анализа департамента теоретической
экономики НИУ ВШЭ, председатель совета лицея Лев Любимов. Это мой
непосредственный начальник, любой проект, который он запускает, не
может быть плохим, так что, когда мне предложили попробовать свои
силы в  предуниверсарии, я сразу согласился. Пожалуй, если бы такое
предложение исходило от обычной школы, я бы колебался, все прекрас-
но знают, что экономика, если ее преподают в обычной школе, может
быть интересна максимум пяти учащимся в классе, остальные мучитель-
но готовятся к занятиям и думают только о том, как бы преподаватель не
поставил плохую отметку. Что же делать? Делить класс на две части,
чтобы углубленно заниматься с заинтересованными, а другим просто да-
вать формальные задачи? Но это же будет искажение учебного процес-
са, да и сам вузовский преподаватель в таких условиях развиваться не
сможет. Я был уверен, что получу абитуриентов, которых можно будет
подготовить к большим победам в олимпиадах школьников, что  это будут
мотивированные дети, которые по собственной воле выбрали экономику,
поняли, что это их предмет, в конце концов и я буду интересен детям.
Кроме того, я думаю, пока в предуниверсарий в основном пришли ребя-
та, готовые остаться и в нашем университете.

Мария УМЕРОВА,  заместитель заведующ его каф едройМария УМЕРОВА,  заместитель заведующ его каф едройМария УМЕРОВА,  заместитель заведующ его каф едройМария УМЕРОВА,  заместитель заведующ его каф едройМария УМЕРОВА,  заместитель заведующ его каф едрой
английского языка при ф акультете права НИУ ВШЭ , преподавательанглийского языка при ф акультете права НИУ ВШЭ , преподавательанглийского языка при ф акультете права НИУ ВШЭ , преподавательанглийского языка при ф акультете права НИУ ВШЭ , преподавательанглийского языка при ф акультете права НИУ ВШЭ , преподаватель
английского языка предуниверсария НИУ ВШЭ :английского языка предуниверсария НИУ ВШЭ :английского языка предуниверсария НИУ ВШЭ :английского языка предуниверсария НИУ ВШЭ :английского языка предуниверсария НИУ ВШЭ :

преподаю в Высшей школе экономики уже десять лет, уни-
верситет развивался на моих глазах. Со средним образова-
нием мы не были сильно связаны, так что, когда в прошлом

году я увидела объявление об открытии предуниверсария, мне стало ин-
тересно, как национальный исследовательский университет будет про-
двигать эту идею. Группы по иностранным языкам у нас сегодня неболь-
шие - у меня 14 человек, дети сильные, удовлетворительные оценки лишь
у двоих, у остальных - «хорошо» и «отлично». У ребят высокоразвитые
навыки владения иностранным языком, проблемы есть, пожалуй, только
с говорением,  я бы даже сказала, что оказывает влияние, скорее всего
какой-то психологический фактор, потому что они хорошо успевают по
другим предметам. Но мы стараемся, работаем над этим. У нас сейчас 6
часов в неделю на профильном уровне, нередко мы берем темы, которые
не изучают в школах: деньги, банки, межкультурное общение, глобализа-
ция, по европейской шкале это уровень В2 - Upper Intermed iate, и  они
вполне соответствуют ему. В следующем году мы будем готовиться к меж-
дународному экзамену IEФSS Яcad emic. Конечно, и к ЕГЭ тоже будем го-
товиться, но могу сказать, что, в общем, к ЕГЭ ребята уже готовы. Прав-
да, надо еще поработать над письменным выражением мыслей, логикой,
связностью изложения, умением аргументировать свою точку зрения, то
есть развить на более высоком уровне «critical thinking» («критическое
мышление»).У меня опыт работы преимущественно с вузовской аудито-
рией, школьники все же немного другие. Они более раскованны, чем сту-
денты, но ничуть не меньше мотивированы на учебу. В силу возраста они
хотят больше игры, развлечений, подвижности,  поскольку урок идет все-
го 45 минут, нужно очень постараться, чтобы внести такой элемент. У нас
разнородный коллектив педагогов, хотя большая часть, конечно же, ву-
зовские преподаватели, но  не могу сказать, что между нами и школьны-
ми педагогами большая разница в подходах, в уровне знаний, наверное,
во многом это обусловлено тем, что в предуниверсарий НИУ ВШЭ пришли
настоящие профессионалы, мастера своего дела. Это те, кто был в жюри
предметных олимпиад, кто готовил олимпиадников. Даже нам, вузовским
преподавателям, есть чему поучиться у  этих школьных педагогов.
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Не ищите на БольшомНе ищите на БольшомНе ищите на БольшомНе ищите на БольшомНе ищите на Большом
Харитоньевском табличкиХаритоньевском табличкиХаритоньевском табличкиХаритоньевском табличкиХаритоньевском таблички
«Лицей НИУ ВШЭ».«Лицей НИУ ВШЭ».«Лицей НИУ ВШЭ».«Лицей НИУ ВШЭ».«Лицей НИУ ВШЭ».
Предуниверсарий этогоПредуниверсарий этогоПредуниверсарий этогоПредуниверсарий этогоПредуниверсарий этого
молодого, но популярногомолодого, но популярногомолодого, но популярногомолодого, но популярногомолодого, но популярного
вуза пока живет в чужомвуза пока живет в чужомвуза пока живет в чужомвуза пока живет в чужомвуза пока живет в чужом
здании. Но, кажется, это нездании. Но, кажется, это нездании. Но, кажется, это нездании. Но, кажется, это нездании. Но, кажется, это не
важно: преподаватели иважно: преподаватели иважно: преподаватели иважно: преподаватели иважно: преподаватели и
студенты (язык нестуденты (язык нестуденты (язык нестуденты (язык нестуденты (язык не
поворачивается назвать ихповорачивается назвать ихповорачивается назвать ихповорачивается назвать ихповорачивается назвать их
школьниками, настолькошкольниками, настолькошкольниками, настолькошкольниками, настолькошкольниками, настолько
они много знают) интересныони много знают) интересныони много знают) интересныони много знают) интересныони много знают) интересны
друг другу. Даже самоедруг другу. Даже самоедруг другу. Даже самоедруг другу. Даже самоедруг другу. Даже самое
оснащенное здание неоснащенное здание неоснащенное здание неоснащенное здание неоснащенное здание не
сможет в один мигсможет в один мигсможет в один мигсможет в один мигсможет в один миг
сотворить из ничего лицей.сотворить из ничего лицей.сотворить из ничего лицей.сотворить из ничего лицей.сотворить из ничего лицей.
Это могут лишь искреннийЭто могут лишь искреннийЭто могут лишь искреннийЭто могут лишь искреннийЭто могут лишь искренний
интерес и общее дело.интерес и общее дело.интерес и общее дело.интерес и общее дело.интерес и общее дело.

Время быть
ответственным

- Наш предуниверсарий -
лицей - гуманитарный проект.
Мы сразу говорили и родите-
лям, и детям, что будем стро-
ить его вместе. Это не та си-
туация, когда мы сделали
красивую коробку и, условно
говоря, разложили всех по
правильным ячейкам. Мы
вместе будем создавать ли-
цей, и то, каким он станет, -
наша общая забота, - эти сло-
ва директора-организатора
Лицея НИУ ВШЭ Наталии Лю-
бомирской звучат не как из-
винение за то, что не все еще
готово, а как хороший призыв
к действию.

Действительно, лицей
пока что расположился в
школе №310 на Чистых пру-
дах. Как говорит директор, их
по-дружески приютили. Кста-
ти, город передал лицею зда-
ние, которое раньше тоже от-
носилось к этой школе, но пу-

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

Прочь
от формальностей

У важ ен ие учен ика к учителю  н е в школь н ы х
ритуалах ,  а в доверии

стовало уже с 2009 года, про-
сто нет в 310-й большого ко-
личества детей. Его переда-
ли, но в таком состоянии, что
учиться там было нельзя.
Вышка всерьез взялась за
дело - ремонт в официальной
резиденции лицея закончится
к новому учебному году. Ад-
рес - Потаповский переулок.
Это даже ближе к главному
зданию НИУ ВШЭ, чем сей-
час.

Одна из основных особен-
ностей предуниверсария со-
стоит в том, что это не просто
школа при университете, а
настоящее равноправное
структурное подразделение
вуза, так что, конечно же, у
лицея все будет. Но это, по-
жалуй, не главное, здание с
добротным ремонтом будет
красивой оболочкой хороше-
го содержания во всех смыс-
лах. Оно уже сейчас активно
творится силами всех и вся:
от директора до учеников.

Особенно активно за дело
взялись новоиспеченные ли-
цеисты. Им некогда ждать,
ничто не остается для этих 58
посторонним делом. Когда
выбирали лицейский стиль,
как сейчас принято называть
«корпоративную айдентику»,
именно они были главными
«представителями заказчи-
ка». К сожалению, пока учеб-
ное заведение вынуждено
жить по правилам той школы,
где они гостят, а так хотелось
бы придумать собственную
музыку для школьного звон-
ка...

Когда к директору с пред-

кую, сочную, но достаточно
лаконичную, без излишеств.

Все в лицее замешено на
живом интересе друг к другу
и своему делу. Но незаметно,
исподволь ведется и тонкая
воспитательная работа, кото-
рая помогает лицеистам ВШЭ
взрослеть, становиться от-
ветственнее. Это не преждев-
ременно. Они должны прийти
в университет и уже пони-
мать, как организовать себя,
как помочь другим, как в ко-
мандной работе организо-
вать других. Это крайне необ-
ходимо.

Я все могу
В отличие от принятой в

НИУ ВШЭ десятибалльной
системы в предуниверсарии
оценки выставляют сразу по
пятибалльной, но педагоги
говорят, что им приходится
ставить мало оценок. Здесь
такая система тестов, кото-
рая позволяет избежать
субъективных факторов при
проверке знаний. Есть, конеч-
но, дополнительные баллы за
работу, за посещаемость, но
оценка не главное. Главное,
чтобы ребята взаимодейство-
вали на уроке. Пусть даже по-
путно поговорят о чем-то по-

стороннем. Если им интерес-
но, они все равно вернутся к
теме урока. Впрочем, тех, кто
собрался в лицее, трудно уп-
рекнуть в легкомысленном
отношении к учебе. Они, не-
смотря на свой юный возраст,
знают, чему и когда стоит
уделить время. Они знают,
что такое самостоятельность.

Кстати, недавно ребята смогли сами найти
себе учителя испанского языка.

Когда набирали предуниверсарий, дирек-
тор сказала, что если не будет группы из 6 че-
ловек, курс не откроют. Тогда желающих
учить испанский было всего три человека,
сейчас нашлись целых двадцать начинающих
и 5 продолжающих, причем для многих это
уже третий язык. Они сами обо всем догово-
рились, выбрали удобное время: начинаю-
щие могут заниматься в субботу, остальных
устраивает «окно» во вторник. Изложили все
Наталии Вениаминовне, она пообещала най-
ти педагога, но не успела даже начать: на сле-
дующий день ребята сообщили, что претен-
дент уже есть. Буквально за несколько часов
до нашего интервью директор беседовала с
их потенциальным учителем испанского.

По сути, вышкинские лицеисты уже все мо-
гут сами, учителям и директору остается
лишь направлять их, подсказывая, что мож-
но, а что нельзя.

«Наша задача - выполнить те функции, ко-
торые они не могут реализовать, например, по-
просить вуз о финансировании каких-то проек-
тов. Все остальное - их прерогатива. Мы стара-
емся поддерживать все инициативы. Думаю,
вскоре они всему научатся, и мы будем им не
нужны», - предположила Наталия Вениаминов-
на. Даже сайт лицея уже ведет одна из учениц.
Вначале он был довольно скромным - там была
только необходимая информация о поступле-
нии, а теперь начал жить полной лицейской
жизнью: новость за новостью Женя Фоменко
освещает все, что происходит в лицее.

Появилась и инициативная группа, которая
интересуется правом и хочет ни много ни
мало писать конституцию лицея. Конечно, ди-
ректора известили о грядущих нормативно-
правовых новациях, а она поинтересовалась,
точно ли выбран тип документа. Обещали по-
думать и все сделать правильно. В том, что
все удастся, сомнений нет. Группу правове-
дов в лицее ведет декан факультета права
НИУ ВШЭ Евгений Салыгин. Когда его в чис-

ле прочих педагогов представляли взволно-
ванным родителям на первом собрании, они
были в восторге: их детей-школьников будет
учить вузовский преподаватель такого высо-
кого уровня, так что скорее всего в новом
учебном году, когда появится больше учени-
ков, в предуниверсарии НИУ ВШЭ состоится
первый референдум по вопросу принятия
первой в его истории конституции.

Что э то?  Свобода!
Занятия начинаются в 8.30. Хотя в лицей

принимают только москвичей, живут все в
разных районах, кому-то приходится сквозь
утренние пробки добираться из Пушкино, из
Химок. Это непросто, поэтому расписание со-
ставляется так, чтобы у каждого было два-три
дня, когда можно спокойно, выспавшись, при-
ехать к третьему уроку. Расписание действи-
тельно объемное и сложное, тем не менее оно
не выходит за рамки положенных часов, все
строго по новому образовательному стандар-
ту. Суббота - самый загруженный день, хотя
из обязательных предметов туда вынесена
лишь физкультура. Но вся кружковая дея-
тельность здесь.

ложением разработать вне-
шнюю атрибутику лицея об-
ратилась лаборатория дизай-
на НИУ ВШЭ, Наталия Вениа-
миновна сразу сказала, что
это вопрос скорее к ребятам.
Взрослые опытные дизайне-
ры поначалу не поняли, но
когда все-таки встретились с
инициативной группой, при-
шли в восторг. Дети работали
серьезно, с полной отдачей, в
итоге вместе подготовили три
концепции стиля. Интернет-
голосованием выбрали яр-

Окончание на стр. 14
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Прочь
от формальностей

Окончание. Начало на стр. 13

Идет 21-я учебная неделя. Вторник. Сегодня
предметы по выбору: МХК, биология, экономи-
ка. Мы беседуем с Наталией Любомирской в
импровизированной учительской, которая рас-
положилась в бывшем кабинете иностранного
языка. На перемене, конечно же, не без стука,
но весьма порывисто в учительскую вбежал
молодой человек. Оказывается, он сегодня от-
ветственный за доставку техники на урок.

- Это ты, Никита, не хочешь рассказывать
Марине Вячеславовне стихи Тютчева? - обра-
щается к нему директор. - Почему?

Оказывается, вчера преподаватель литера-
туры поделилась с ней наблюдением: один из
учеников предложил в целях эффективности
учебного процесса не ждать очередного урока, а
на следующий же день рассказать заданное сти-
хотворение директору или заместителю дирек-
тора. Они же тоже могут оценить его труд.

- Сегодня ее не было, - отвечает юный опти-
мизатор, - а я хотел уже к сегодняшнему дню все
выучить полностью. Ну ладно, придется потом.

Что это? Конечно же, свобода. Ведь в пред-
универсарии НИУ ВШЭ можно почти все. Учени-
ков сразу поставили на одну планку с взрослы-
ми. Это было знаком уважения и большого до-
верия.

- Мы отменили такую формальность, как
вставание при входе учителя в класс, - рассказа-
ла Наталия Вениаминовна. - Если преподава-
тель или директор заходит в класс и дети каж-
дый раз встают, то это мешает учебному процес-
су. Это скорее внешний ритуальный атрибут,
чем знак уважения. Настоящее уважение можно
проявить совсем другим способом.

Звонят с поста охраны: родители просятся на
прием к директору по поводу поступления. Сла-
ва о предуниверсарии уже ходит по городу, же-
лающих отдать свое чадо в чуткие руки здешних
преподавателей становится все больше. Прав-
да, в предуниверсарии пока еще до конца не
знают, сколько будут набирать на следующий
год. Готовы взять много детей. Ведь перспектив-
ная цель в том, чтобы все это не стало каплей в
море, которая бесследно растворится.

- Передайте, пожалуйста, что в начале фев-
раля вся информация появится на сайте, - про-
сит Наталия Вениаминовна.

Все хотят поступить, но все ли смогут здесь
учиться? К сожалению, недавно одна ученица
ушла: испугалась нагрузок, необычности учеб-
ного процесса. Впрочем, место недолго пустова-
ло, даже в середине года нашелся желающий
поступить.

Если уж детей может взволновать какая-то
новизна, то во многом консервативных родите-
лей тем более. Они хотят досконально знать,
как учатся их дети. Кстати, скоро в лицее оче-
редное родительское собрание. Они здесь
тоже проходят в эффективном ключе. Сегодня
время - самый дорогой ресурс, и поэтому здесь
не ведут общую часть собрания, каждый роди-
тель приходит на 10-минутную консультацию с
нужными ему педагогами. Директор даже зара-
нее просит готовить вопросы - мам и пап здесь
тоже приучают к дисциплине. Звонки и
просьбы не прекращаются, поэтому директор

собрались и пошли исследо-
вать: фотографировали, спра-
шивали посетителей - в общем,
было настоящее полевое ис-
следование. Казалось бы, каж-
дый из них бывает там не так
уж редко, но представить, что
обычный поход в кафе может
стать исследовательской ситу-
ацией...

- МХК - дополнительный
предмет, группы могут наби-
раться небольшие, - рассказа-
ла Мария Владимировна. - Так
что я учу тех, кто его выбрал. С

вынуждена прервать беседу и
вернуться к своим делам. Что
ж, сверяемся с расписанием и
отправляемся на уроки.

Сложнее, но
интереснее

На МХК пять человек. Рас-
суждают об эффективных спо-
собах проверки знаний. Это и
тестовые задачи, и слепая про-
верка. Ученики отыскивают в
тексте предложенной статьи от-
веты. Да, еще и технические
средства. На парте у каждого
лежит собственный нетбук или
планшет, и никто не ругает, если
записи делаются в виртуальном
блокноте, а не в бумажном.

- У вас в классе всегда пять
человек?

- Нет, обычно их больше,
сначала на МХК записалось
семеро, но в течение года коли-
чество желающих посещать
этот предмет выросло до 11
человек. Просто сейчас осталь-
ные на олимпиаде, - отвечает
преподаватель МХК Мария Ру-
мянцева, аспирант факультета
философии НИУ ВШЭ.

Ребята разбились на две
группы, у них 10 минут на об-
суждение наработанного мате-
риала и тезисы. На прошлом
занятии сидели не за партой, а
в Макдоналдсе. Ну а как еще
обсуждать научную статью,
если автор говорит в ней имен-
но об этой структуре? Так что

течением времени это количе-
ство может меняться, потому
что у ребят есть шанс за два
месяца понять, что происходит
на курсе, решить, будут ли они
заниматься дальше.

Та же ситуация и у ее колле-
ги Александра Челеховского.
Правда, у него на занятии уче-
ников в четыре раза больше.
Наверное, это естественно,
ведь он ведет экономику.

- У меня тоже были ребята,
которые начинали ходить, а
потом понимали, что здесь
много математики и они не тя-
нут, - с сожалением отметил
Александр Николаевич. - Но
было и наоборот. Так что полу-
чается такой внутренний
фильтр: дети обсуждают пред-
меты друг с другом и понима-
ют, кому и куда стоит ходить.
В итоге у меня сейчас занима-

но: за первой партой всего две
девушки.

- Биология - это предмет по
выбору, в основном идет заоч-
но, - объяснил Андрей Белов. -
Я веду ее для тех, кому это ин-
тересно, кто собирается посту-
пать на факультет психологии.
С ними мне не надо думать ни о
методике, ни о дисциплине,
только о содержании. Я транс-
лирую содержание, а они все
ловят и просят еще. Это боль-
шое профессиональное удо-
вольствие - работать с такими
детьми.

Действительно, одна из сту-
денток постоянно и точно отве-
чает на вопросы педагога, вто-
рая методично конспектирует и
советуется с одноклассницей.

На английском класс вновь
гораздо многочисленнее. Язы-
ки в лицее учат охотно и актив-
но. Только что прошла конт-
рольная, и чтобы сменить поле
деятельности, преподаватель
Мария Умерова приглашает к
беседе. Тема важная - как вли-
яют материальные ценности на
жизнь человека? Это самое
главное или нет? Вопрос слож-
ный, он трансформируется, об-
растает уточнениями, условия-
ми, перетекает от одного уче-
ника к другому. Дискуссия не
прерывается даже со звонком.

«IQ helps to get a job, EQ
helps to get promotion», - спра-
ведливо говорят британцы. То

есть знания помогают получить
работу, но именно эмоциональ-
ная сфера, умение взаимодей-
ствовать с другими людьми по-
может в продвижении. В лицее
с этим согласны на сто процен-
тов.

- У нас замечательный кол-
лектив, - рассказала лицеистка
Евгения Еремина. - Это разно-
сторонне развитые ребята, со
всеми очень интересно. Инте-
ресно и с преподавателями,
потому что это настоящие про-
фессионалы, которые любят
свой предмет. Это, безусловно,
очень здорово.

Евгения говорит, что при-
шла в лицей по собственной
воле и получила новых замеча-
тельных друзей и талантливых
учителей. С предыдущей шко-
лой, где она училась, нет смыс-
ла сравнивать, очень уж они
разные. Правда, не уточняет,
одинаково хорошие или в ли-
цее нравится больше. Согла-
сен с ней и ее одноклассник
Алексей Кашуба, правда, гово-
рит, что его прежняя школа не
устраивала - давали мало зна-
ний. В лицее и дают больше, и
спрашивают строже.

- Учиться здесь сложнее, -
уверен Алексей. - Это заметно,
хотя моя успеваемость не по-
низилась. Но некоторые ребя-
та поняли, что стали получать
не совсем те оценки, которые
хотелось бы, и через полгода
скорректировали свой учеб-
ный план. Я поступил в пред-
универсарий НИУ ВШЭ, пото-
му что здесь можно выбирать
предметы. Например, инфор-
матика - это то, чем я увлека-
юсь. Мне нравится, что учите-
ля много говорят и об универ-
ситетской жизни, готовят нас к
будущей учебе. Мне это кажет-
ся очень полезным, потому что
я все же ориентирован на по-
ступление в Высшую школу
экономики.

Как уже не раз говорилось,
это, конечно, не самое главное,
к чему стремятся преподавате-
ли преуниверсария, - увлечь
Высшей школой экономики и
поголовно принять в студенты.
После окончания учебы посту-
пать ребята могут куда угодно,
тем более с таким высоким
уровнем подготовки. Но если
они уже сейчас задумались о
будущем высшем образова-
нии, значит, предуниверсарий
НИУ ВШЭ движется в правиль-
ном направлении.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА

ются те, кто в дальнейшем хо-
чет поступать на экономичес-
кие специальности. Кстати, вы
пришли именно на лекционную
часть, чаще у меня выступают
ребята.

Параллельно идут занятия
по биологии. У доски препода-
ватель Андрей Белов. В лицее
он еще и заместитель директо-
ра. Андрей Валерьевич чертит
схему жизненного цикла цвет-
ковых растений. Важная тема,
а в классе вновь немноголюд-

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Ректор МГУ имениРектор МГУ имениРектор МГУ имениРектор МГУ имениРектор МГУ имени
М.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академикМ.В.Ломоносова академик
РАН Виктор САДОВНИЧИЙРАН Виктор САДОВНИЧИЙРАН Виктор САДОВНИЧИЙРАН Виктор САДОВНИЧИЙРАН Виктор САДОВНИЧИЙ
рассказал о том, какрассказал о том, какрассказал о том, какрассказал о том, какрассказал о том, как
университет помогуниверситет помогуниверситет помогуниверситет помогуниверситет помог
подготовке к Олимпиаде вподготовке к Олимпиаде вподготовке к Олимпиаде вподготовке к Олимпиаде вподготовке к Олимпиаде в
Сочи-2014.Сочи-2014.Сочи-2014.Сочи-2014.Сочи-2014.

о стандартам Междуна-
родного олимпийского
комитета перед всякой

Олимпиадой, в том числе
Олимпиадой в Сочи, положено
иметь определенное заключе-
ние по влиянию Олимпийских
игр на настоящее и будущее
региона, где они проходят, от
независимой организации.
МОК признает экспертизу
только той независимой орга-
низации, которая выиграла
это право по результатам кон-
курса. Мы выиграли этот кон-
курс, я стал научным руково-
дителем этого проекта, кури-
ровал работу географический
факультет, большая группа
ученых разных факультетов
МГУ участвует в работе по
проекту.

Нам предстояло обследо-
вать очень много направле-
ний, которые задают стандар-
ты МОК и которые нужно было
отметить научной группе. Это
вопросы и народонаселения, и
экологии, и настроения насе-
ления, и строительства, и того,
как все это влияет на будущее
региона. Это исследование
проводится строго в направле-
нии, заданном МОК. МОК за-
дает порядка десяти разделов
исследования, в них есть опре-
деленные параметры. В трех
разделах нужно ответить на
конкретные вопросы: что было
в регионе до того, что есть и
что будет. Большая группа -
сотни ученых МГУ - работала
над этим проектом по трем
этапам. Первый этап - 2005-
2009 годы - мы уже заверши-
ли, 600-страничный доклад
представлен в МОК, принят
этой организацией и одобрен.
Второй этап - 2005-2014 годы -
пройден, мы составили соот-
ветствующий доклад, но пока
не оглашаем его до рассмот-
рения МОК. Третий этап - про-
должение работы над проек-
том, содержание которой -
влияние Олимпийских игр на
регион, на страну и в целом на
мир, эти исследования про-
длятся до 2017 года. Так серь-
езно подходит Международ-
ный олимпийский комитет к
выбору площадки для прове-
дения Игр и к влиянию прове-
дения Олимпиады в данном
месте в мире.

Я рад, что этот проект выиг-
рал Московский государствен-
ный университет, мы, как ос-
новная организация, привле-
кая соисполнителей, в том чис-
ле и Краснодарского края, ми-
нистерства и организации,
привлекая всех тех, кто может
дать информацию по задан-
ным вопросам мониторинга,
собираем статистические дан-
ные. К ответам на те вопросы,
на которые ученые МГУ не мо-
гут дать квалифицированный
ответ, так как они находятся в
стороне от их деятельности,
мы и привлекаем различные
организации.

Конечно, нам было важно
ответить на вопрос, не повлия-
ет ли Олимпиада отрицатель-
ным образом на экосистему
региона, причем экосистема
понимается широко: не только
как чистая вода, но и как расти-
тельность, сели, снега, горы,
равнины, вода, грунтовые
воды, оползни. Часто вопросы
исследования выходят за рам-
ки региона, они связаны, на-
пример, с тем, что будет с наро-
донаселением, какие регионы
будут вовлечены в миграцион-
ные процессы, какие отрица-
тельные последствия дадут
миграционные потоки, как
Олимпиада может повлиять на
криминогенную обстановку. Ес-
тественно, есть вопросы об
экономическом развитии реги-
она, Юга России и даже всей
страны. Но это не экспертиза
строек, мы не говорили, что ка-
кой-то мост или железная до-
рога имеет недостаточную
прочность. Это все-таки общие
вопросы влияния Олимпийских
игр на общую систему, какие-то
вопросы наши ученые могут
поставить, но отвечать на них
должны уже конкретные экс-
перты - инженеры, проектиров-
щики, строители, это не входит
в обязанности МГУ. Таким об-
разом, эта работа стала важ-
нейшим вкладом МГУ в Олим-
пийские игры Сочи-2014.

Кроме того, у нас была и дру-
гая работа, причем малоизвест-
ная, в прессе ее не освещали.
Дело в том, что многие виды
спорта технологичны, успехи
спортсменов в них в очень мно-
гом зависят от подготовки тех-
нических снарядов, которые они
используют. МГУ взялся за
очень сложную проблему - про-
блему бобслейных трасс и соот-
ветственно бобслейных снаря-
дов. Мы начали с подмосковно-
го населенного пункта Парамо-
ново, где с помощью ученых
Московского университета
была построена очень сложная
бобслейная трасса. Разгонные
рукава этой трассы проектиро-
вали и строили при непосред-
ственном участии ученых Ин-
ститута механики нашего уни-
верситета. Этот опыт оказался
полезным, и организационный
комитет «Сочи-2014» попросил
наших ученых участвовать в
проектировании и создании
разгонных участков на общей

олимпийской трассе. Во время
Олимпиады в Сочи находится
группа ученых, которые отвеча-
ют за качество и правильность
работы этой трассы. Хотя трас-
су в целом проектировали ин-
женеры из Германии, на всех
участках этой работы они кон-
сультировались с нашими уче-
ными, поскольку это настоя-
щая фундаментальная наука.
Многое зависит еще и от одеж-
ды спортсменов. МГУ обладает
хорошими аэродинамическими
трубами, в которых с большой
скоростью продувается тот или
иной предмет, выясняется, что
с ним происходит при сложных
ветровых нагрузках. Мы проду-
вали одежду спортсменов, в
том числе и тех, кто претендо-
вал на медали. Это тоже не-
большой вклад наших ученых,
помогавших делать эту одежду
с наименьшим сопротивлени-
ем при движении с большой
скоростью. Наконец, мы счита-
ем большим успехом то, что
наши ученые продували макет
основного большого спортив-
ного стадиона «Фишт», где со-
стоялось открытие Олимпийс-
ких игр. Это очень большая
конструкция, испытывающая
значительные ветровые на-
грузки. К строительству стади-
она привлекали ученых МГУ, и
мы продували этот макет. Были
и другие вклады в подготовку
Олимпийских игр «Сочи-2014».
Например, МГУ стал инициато-
ром эстафеты олимпийского
огня, которая стартовала на Во-
робьевых горах, мне выпала
честь бежать с факелом на зак-
лючительном этапе эстафеты
по Красной площади, когда мэр
Москвы Сергей Собянин зажег
чашу олимпийского огня в Мос-
кве. 2 марта 2014 года точно
так же в МГУ стартует пара-
лимпийский огонь, и факело-
носцем станет чемпионка лет-
них Олимпийских игр Алексее-
ва, мы также будем участво-
вать в организации эстафеты
огня в столице.

Накануне Олимпийских игр
«Сочи-2014» мы открыли при
поддержке Спорткомитете
Москвы специальный каток,
посвятив эту церемонию
Олимпийским играм. Откры-
вал каток олимпийский чемпи-
он по фигурному катанию
Алексей Ягудин, теперь на нем
катаются студенты МГУ.

Университет помог
Олимпийским играм
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ень российской науки для Москвы боль-
шое событие, в силу того что оно приуро-
чено к 290-летию Российской академии

наук, а центр академической науки находится в
Москве, да и не только академической. Москва -
центр российских изобретений, инноваций. Треть
всего потенциала страны находится здесь, от
того, как этот потенциал будет развиваться, зави-
сит будущее российской науки, во многом на-
правление развития нашего государства.

В Москве, если взять совокупность студен-
тов, преподавателей и научных сотрудников -
все это общее количество людей, которые либо
занимаются науками, либо потенциально могут
ими заниматься, - около 1,5 млн человек, пожа-
луй, это один из самых больших профессио-
нальных отрядов москвичей. 700 академических
и отраслевых институтов, практически 40% на-
циональных исследовательских университетов
находится в Москве. Этот перечень можно и
дальше продолжать. Совершенно очевидно, что
Москва - центр территории, на которой находит-
ся колоссальный научный потенциал. Конечно,
на мой взгляд, он недооценен, у него есть огром-
ный путь и потенциал развития. Тем не менее
должен сказать, что за последние годы с точки
зрения позиционирования в мире Москва как
инновационный город среди всех других миро-
вых городов, которые позиционируют себя как
инновационные, продвинулась в рейтингах по-
чти в 2 раза: мы были на совсем печальном
190-м месте, а сейчас на 74-м. Казалось бы, это
все равно несоизмеримо с тем, что реально есть
в Москве, но это уже само по себе говорит о том,
что мы начали активнее выступать на междуна-
родной арене. У нас происходят изменения, ко-
торые трудно не заметить, хотя, конечно, есть
огромное количество и проблем.

Правительство Москвы считает одной из сво-
их главных целей содействие развитию инфра-
структуры московской науки, изобретений, инно-
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о предложению Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и обра-
зованию, премии Президента Российс-

кой Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых за 2013 год и дипломы о
присвоении почетного звание лауреата Премии
Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых ученых будут
вручены: Наталье Бауровой, доктору техничес-
ких наук, профессору Московского автомобиль-
но-дорожного технического университета
(МАДИ), за разработку прогрессивных техноло-
гий диагностирования металлоконструкций с
использованием интеллектуальных материа-
лов; Андрею Горобцу, кандидату физико-мате-
матических наук, старшему научному сотрудни-
ку Института прикладной математики имени
М.В.Келдыша Российской академии наук; Алек-
сандру Давыдову, кандидату физико-математи-

Президент РФ наградил лучших
ческих наук, старшему научно-
му сотруднику того же учреж-
дения, за цикл работ по созда-
нию алгоритмов и программно-
го обеспечения для высокопро-
изводительных расчетов на со-
временных и перспективных
суперкомпьютерах; Владимиру
Новикову, кандидату техничес-
ких наук, докторанту Военно-
космической академии имени
А.Ф.Можайского, за достиже-
ния в области защиты специ-
альных информационно-вы-
числительных комплексов и си-
стем; Алексею Полилову, кан-
дидату биологических наук, до-
центу Московского государ-
ственного университета имени
М.В.Ломоносова, за результа-
ты исследований строения и
пределов миниатюризации
мельчайших многоклеточных
живых организмов.

Москва отметила труд
молодых ученых

ваций. Мы очень активно зани-
маемся с молодыми учеными и
выстроили целую программу
оказания содействия им, начи-
ная от технопарков и заканчи-
вая такими проектами, как
«Московский акселератор».
Правительство Москвы учреди-
ло премию молодым ученым.
Конкурс оказался достаточно
популярным, 256 человек уча-
ствовали в этом мероприятии и
претендовали на 8 мест. Дол-
жен сказать, что работы были
чрезвычайно интересные, хоро-
шего уровня, их авторы, конеч-
но, могут претендовать на раз-
работку замечательных изоб-
ретений, получение патентов,
продвижение по жизни именно
как хорошие, высокого уровня
профессионалы с хорошим на-
учным потенциалом.

Конечно, мы хотим поощ-
рять не только начинающих
ученых, но и изобретателей,
конструкторов, которые уже
действуют, их изобретения уже
приносят результаты, поэтому
сегодня мы целой группе ра-
ботников научных институтов,
конструкторских бюро, заводов
присвоили звание «Почетный
изобретатель города Москвы».

Учреждение премии для мо-
лодых ученых означает востре-
бованность их труда, значи-
мость их труда, правильность
выбора их профессии. Для того
чтобы еще больше укрепить в
этой мысли наших молодых
изобретателей, принято реше-
ние увеличить количество пре-
мий с 8 до 10, а сами премии
(выплату) - с полумиллиона до
миллиона.
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Уроки от Пьера
Кардена,

или Чем похожи костюм и космический корабль

ектированием изделий. В на-
шем университете студентов
готовят по укрупненным груп-
пам специальностей: «дизайн
костюма», «дизайн среды»,
«промышленный дизайн»,
есть специализации, например
«дизайн аксессуаров», в рам-
ках квалификации «дизайн ко-
стюма». Кроме того, ребята
могут поступать к нам на фа-
культеты химических техноло-
гий, промышленной экологии,
факультет мехатроники и ин-
формационных технологий,
могут выбрать Институт эконо-
мики менеджмента, Институт
социальной инженерии или
Технологический институт лег-
кой промышленности, находя-
щиеся в составе МГУДТ. Меж-
ду прочим, наши студенты уже
со 2-3-го курса востребованы,
могут подрабатывать по своей
профессии. Еще интересный
факт: лучшие студенты Па-
рижской школы мод - выпуск-
ники нашего вуза. У наших ре-
бят есть возможность посе-
щать спецкурсы и мастер-
классы как отечественных ку-
тюрье, так и зарубежных. Хочу
подчеркнуть, что наш вуз вы-
пускает не только конструкто-
ров и технологов, но и дизай-
неров для различных отраслей
промышленности. МГУДТ сла-
вится авторскими методиками
преподавания. Это позволило
нам стать базовым вузом в об-
ласти дизайн-образования и
для специалистов, и для повы-
шения квалификации профес-
сорско-преподавательского
состава дизайнерских вузов
России. Кроме того, наши вы-
пускники работают и в Роскос-
мосе, и в оборонной промыш-
ленности, и в МЧС. Спектр от-
раслей, в которых они могут
быть задействованы, очень
широк.

- Известно, что в процессе

реорганизации к МГУДТ в
2012 году был присоединен
Текстильный университет
имени А.Н.Косыгина. Какие
изменения это привнесло в
работу МГУДТ?

- Мы уже давно начали ме-
нять наши учебные планы и
программы, чтобы соответ-
ствовать запросам рынка и вы-
зовам современности. Поэтому
наши студенты востребованы,
на них спрос выше, чем на вы-
пускников других вузов подоб-
ного профиля. Теперь наша за-
дача сделать так, чтобы Тек-
стильный университет, вошед-
ший в нашу структуру как Тек-
стильный институт им. А.Н.Ко-
сыгина, тоже существенно по-
менял свои стиль и методы ра-
боты по подготовке специалис-
тов.

- Валерий Савельевич, ваш
университет славится своей
системой дополнительного
образования.

- Дополнительное образова-
ние в нашем вузе реализует со-
зданный более 10 лет назад
Институт дополнительного об-
разования. Сейчас это активно
работающее по 138 програм-
мам структурное подразделе-
ние университета, заменившее
фактически в масштабах стра-
ны расформированный в конце

зале русского православия. Посетители наше-
го музея смогут увидеть итальянские, немец-
кие, французские гобелены. Есть зал искусст-
ва Китая и Японии, где можно увидеть парад-
ную мантию китайского мандарина, кимоно и
миниатюрные туфельки китайской императри-
цы. Зал среднеазиатского искусства представ-
лен экспонатами, собранными преподавателя-
ми и студентами в научно-творческих экспеди-
циях по Узбекистану, Таджикистану, Туркме-
нии. Отдельная витрина расскажет о древних
египетских льняных тканях. Есть и экспозиция
русского театра - костюмы, аксессуары, бута-
форская атрибутика, афиши русских класси-
ческих пьес, подарки московских театров. Му-
зей, по сути, - это наша учебная и научная лабо-
ратория.

- Что, на ваш взгляд, необходимо менять в
подготовке кадров для индустрии моды?

- Мы должны перейти к подготовке самостоя-
тельных профессионалов, а не рядовых и неда-
леких исполнителей, которые, возможно, когда-
нибудь выйдут на необходимый уровень пони-
мания профессии. Одна из составляющих учеб-
ного процесса - постановка умений самостоя-
тельного творческого труда и групповой твор-
ческой деятельности. Под творческой деятель-
ностью я понимаю прежде всего художествен-
ное, интеллектуальное и организационное твор-
чество. Сложность обучения творческому труду
заключается в том, что необходимо соединять
внутреннее индивидуальное и внешнее профес-
сиональное развитие. Поэтому так важны ран-
няя профилизация и постепенное вхождение в
профессию уже на этапе 10-11-го класса.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Солдатенковским ремесленным училищем по-
явился 1-й московский текстильный техникум.
Он был преобразован в Московский практичес-
кий текстильный институт, а в 1923 году - в
Московский текстильный институт. Основой
будущего музейного фонда стала коллекция
текстильных изделий, переданная в 1934 году
Строгановским техническим училищем. В
дальнейшем фонд формировался из приобре-
тений и благотворительных вкладов предприя-
тий и частных коллекций Щукиных, Морозовых,
Рябушинских, Шабельской. Сейчас коллекция
музея насчитывает более 26 тысяч экспонатов,
из них 6 тысяч постоянно выставляются в залах
русского, западноевропейского и восточного
искусств, например, зал русского текстильного
мастерства и народного искусства открывает
экспозиция народных костюмов, сшитых из
льна, конопли, домашней шерсти, ситца и укра-
шенных перламутром, бисером, речным жем-
чугом. В этом же зале находится тканетека му-
зея, в ней хранится более тысячи альбомов и
таблиц с образцами тканей русских и зарубеж-
ных мануфактур, фабрик ХVI-ХIХ веков, совет-
ских предприятий 1920-1930 годов. Строгостью
и необычайностью композиций выделяются
шитые пряденым золотом и серебром церков-
ные облачения и предметы убранства храмов в
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- МГУДТ часто называют
вузом искусства, значит ли,
что ему нужны особо подго-
товленные, ориентирован-
ные, творческие выпускники
столичных школ?

- Многие ребята в возрасте
16-17 лет понятия не имеют,
куда им поступать после окон-
чания школы, большинство це-
ликом полагаются в этом воп-
росе на родителей, а потом,
отучившись в вузе пять-шесть
лет, человек понимает, что он
ошибся и надо начинать все
сначала. Поэтому в плане
профориентации программа
Правительства Москвы и Де-
партамента образования име-
ет неоценимое значение. Мы
начали ее реализовывать с
2013 года. Сейчас у нас в пре-
дуниверсарии пока один 10-й
класс в составе 15 человек.
Однако новая форма обучения
вызывает большой интерес у
родителей, к нам постоянно
звонят и просят принять детей,
сейчас, к примеру, рассматри-
вается несколько заявлений,
ребята смогут приступить к
учебе прямо среди учебного
года. Очень важно понимать
направленность нашего вуза
искусства. Молодой человек
или девушка должны осозна-
вать, что это непростая и доро-
гостоящая профессия. В про-
цессе обучения необходимо
готовить коллекции одежды
или обуви, значит, нужно ис-
кать спонсоров или иметь соб-
ственные деньги на покупку
материалов и аксессуаров.
Многих ребят привлекает мод-
ное слово «дизайнер», однако
эта профессия чем-то сродни
профессии фрилансера, под-
разумевает человека свобод-
ного, творца типа художника.
На рынке труда в первую оче-
редь необходимы конструкто-
ры, умеющие заниматься про-

тии этого уникального учебного
заведения. Реализуется у нас и
совершенно новое направле-
ние - нейродизайн в рамках не-
давно открытой лаборатории
перспективных технологий и
дизайна, появлению нейроди-
зайна предшествовало разви-
тие эко- и социодизайна. Ней-
родизайн призван помочь че-
ловеку стать более жизнестой-
ким, по сути, это дизайн чело-
веческого в человеке. Первой
программой допобразования
лаборатории перспективных
технологий и дизайна станет
«Психология дизайна и архи-
тектуры».

- Ребята из предуниверса-
рия МГУДТ имеют возмож-
ность знакомиться с работой
лабораторий и кафедр вуза?

- Безусловно, в этом и глав-
ное преимущество предуни-
версария. Ребята погружены в
нашу среду, видят жизнь вуза
изнутри, имеют возможность
посещать кафедры и работать
в университетских лаборато-
риях. Особое воздействие на
наших ребят производит му-
зей художественных тканей
МГУДТ. История музея тесно
переплетается с историей уни-
верситета. В 1919 году в ре-
зультате объединения Пря-
дильно-ткацкого училища с

ХХ века Институт повышения
квалификации специалистов и
руководителей кадров легкой
промышленности. Институт до-
полнительного образования
включает в себя несколько
школ, центров и лабораторий,
представляет большой интерес
российско-французский проект
МГУДТ и французской школы
дизайна ESMOD - обучение
российских дизайнеров по про-
грамме, которая помогает эф-
фективно проектировать и уп-
равлять бизнес-процессами в
модной индустрии. Наш новый
проект - открытие при Институ-
те дополнительного образова-
ния международной школы
KEUNE Designе по переподго-
товке специалистов индустрии
красоты. Этот проект состоялся
благодаря подписанию в Ам-
стердаме в торговом предста-
вительстве России в Нидерлан-
дах соглашения между МГУДТ
и голландской компанией
KEUNE Haircosmetiks об откры-
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ввввв крупной международной выставке «Салонкрупной международной выставке «Салонкрупной международной выставке «Салонкрупной международной выставке «Салонкрупной международной выставке «Салон
де л’Этюдьян» (Salon de l’Etudiant), котораяде л’Этюдьян» (Salon de l’Etudiant), котораяде л’Этюдьян» (Salon de l’Etudiant), котораяде л’Этюдьян» (Salon de l’Etudiant), котораяде л’Этюдьян» (Salon de l’Etudiant), которая
прошла в Париже в экспоцентре «Порт депрошла в Париже в экспоцентре «Порт депрошла в Париже в экспоцентре «Порт депрошла в Париже в экспоцентре «Порт депрошла в Париже в экспоцентре «Порт де
Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles).Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles).Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles).Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles).Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles).

а салоне были представлены высшие учеб-
ные заведения из разных стран мира. Рос-
сия в этом году стала его почетным гостем.

Министерство образования и науки РФ при-
гласило МГУДТ принять участие в рамках комп-

Наши люди - в Париже
лексной экспозиции, представляющей вузы и
исследовательские центры страны. В ходе рабо-
ты экспозиции в деловой зоне прошли презента-
ции разработок, имеющих высокий научно-ис-
следовательский потенциал. Московский госу-
дарственный университет выступил с проектом
«Информационные технологии в образовании
дизайнеров», преподаватели университета при-
няли участие в учебном семинаре «Российские
вузы» и знакомили посетителей выставки с об-
разовательными программами, реализующими-
ся в МГУДТ.
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В сентябре 2013 годаВ сентябре 2013 годаВ сентябре 2013 годаВ сентябре 2013 годаВ сентябре 2013 года
МосковскийМосковскийМосковскийМосковскийМосковский
государственныйгосударственныйгосударственныйгосударственныйгосударственный
университет дизайнауниверситет дизайнауниверситет дизайнауниверситет дизайнауниверситет дизайна
иииии технологии приступилтехнологии приступилтехнологии приступилтехнологии приступилтехнологии приступил
ккккк реализации проектареализации проектареализации проектареализации проектареализации проекта
попопопопо организации обученияорганизации обученияорганизации обученияорганизации обученияорганизации обучения
столичных школьниковстоличных школьниковстоличных школьниковстоличных школьниковстоличных школьников
ввввв предуниверсарии.предуниверсарии.предуниверсарии.предуниверсарии.предуниверсарии.

ак известно, профиль-
ное обучение уже давно
реализуется в российс-

ких школах, ребята в зависимо-
сти от своих склонностей могут
выбрать математический, гу-
манитарный или естественно-
научный профиль. Однако шко-
лы, как правило, готовят к сда-
че ЕГЭ, дают углубленные зна-
ния по тому или иному предме-
ту, но никак не готовят к выбору
профессии.

- Мы нередко сталкиваемся
с тем, что, поступив в универси-
тет, часть наших первокурсни-
ков к концу первого семестра
переводятся с факультета на
факультет, переходят с одной
специальности на другую, по-
няв, что при поступлении сде-
лали неправильный выбор и
конкретно не определились со
своей будущей профессией, -
говорит директор гимназии
МГУДТ Александр Калягин. -
К примеру, по специальностям
«конструирование обуви»,
«конструирование одежды»,
относящимся к техническим
специальностям и подразуме-
вающим разработку конструк-
ции и технологии этих изделий,
дается художественная подго-
товка (рисунок, композиция,
живопись) высокого уровня, то
есть эти специальности род-
ственные дизайну, но об этом
знают не все, поступая в наш

вуз, а узнавая, многие хотят
стать конструкторами, так как
эта профессия востребована на
рынке труда. Из-за отсутствия
объективного представления о
будущей профессии аналогич-

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

Каждый ребенок талантлив
Задача педагога - как можно раньше выявить способности ученика

ная ситуация и на других на-
правлениях. Поэтому так необ-
ходим и актуален проект пред-
универсария - профильного
обучения в московских вузах,
начатый по инициативе Прави-
тельства Москвы и Департа-
мента столичного образования,
который мы уже реализуем
с сентября 2013 года. Пока у
нас один десятый класс, наша
главная задача - помочь ребен-
ку определиться со своей буду-
щей профессией, разумеется,
мы будем рады, если гимназис-
ты после получения аттестата
(государственного образца)

придут учиться в МГУДТ, одна-
ко они вправе выбирать и лю-
бой другой вуз. Кроме того, нам
надо дать им такой высокий
уровень подготовки к ЕГЭ и во-
обще по всем предметам, что-
бы они действительно могли
попасть в любой вуз столицы. В
рамках элективных курсов ре-
бята детально знакомятся с той
профессией, которую они соби-
раются выбрать в будущем,
после работы на кафедрах и в

лабораториях МГУДТ им легче
сделать осознанный выбор.
Сейчас мы выбрали для наших
десятиклассников программу
универсального профиля, но в
рамках этого профиля даем

подготовку по тем направлени-
ям, на которые они будут посту-
пать. Если, к примеру, ребенок
выбирает институт химических
технологий, значит, он углуб-
ленно занимается химией, что-
бы подготовиться к ЕГЭ. На
специальность «дизайн» нужно
сдавать творческий экзамен -
композицию и рисунок, в инсти-
тут мехатроники и информаци-
онных технологий или техноло-
гический институт - физику. На

следующий учебный год мы
планируем набрать пять деся-
тых классов в соответствии с
теми направлениями подготов-
ки, которые охватывает наш
университет, и четыре один-
надцатых класса. Соответ-
ственно в рамках этих направ-
лений ребята будут готовиться
к предмету ЕГЭ по выбору и,
разумеется, к обязательным
русскому языку и математике.

В предуниверсарии нынеш-
ние десятиклассники учатся
всего лишь полгода, однако
успели уже адаптироваться к
новым непривычным условиям
и оценить все их преимуще-
ства.

Лиза Мирова мечтает стать
дизайнером аксессуаров:

- Я живу в Южном Бутове,
конечно, добираться неблизко,
но учиться здесь так интересно!
Преподаватели замечатель-
ные, в лабораториях самое со-
временное, новое оборудова-
ние. Думаю, что после 11-го
класса будут поступать именно
сюда на дизайн.

Марина Федосеева пришла
в гимназию при МГДУТ из
спортшколы Северо-Восточно-
го округа, где занималась бас-
кетболом:

- Вообще, я хочу в будущем
быть химиком, а здесь этот
предмет преподают очень хо-
рошо, химическая лаборатория
просто поражает воображение.
Поступать буду на химический
факультет, куда - пока не реши-
ла, возможно, даже и в МГУДТ.
Кстати, еще одним аргументом
для моего перехода сюда было
то, что в университете очень
сильная баскетбольная коман-
да, так что, став студенткой, я
смогу играть за честь МГУДТ.

Примечательно, что девочки
здесь в подавляющем боль-
шинстве, правда, есть один мо-
лодой человек - Максим Аверь-
янов. Все гимназисты уже успе-
ли подружиться и привыкнуть к
своим новым преподавателям.

Пока в проекте по созданию
предуниверсария принимают
участие только одни лишь жи-
тели Москвы, поэтому универ-
ситет получает на их обучение
нормативное финансирование
из столичного бюджета, это
дает возможность максималь-
но эффективно реализовать
задачи проекта и получить же-
лаемый результат. Кроме того,
в поддержку проекта, по согла-
сованию с Департаментом ин-

формационных технологий Москвы учащимся
гимназии будут выдавать социальные карты
ученика, по которым ребята на льготных услови-
ях смогут пользоваться городским транспортом.
Примечательно, что в гимназии МГУДТ учатся
даже ребята из Троицка, и хотя добираться им
непросто, однако и родители, и сами школьники
о своем выборе не жалеют - трудности с лихвой
окупаются профессионализмом педагогов и
возможностью более подробно ознакомиться с
будущей профессией.

- Ребята к нам пришли сильные, без троек, в
основном хорошисты и отличники, - продолжает
рассказ Александр Михайлович, - они мотивиро-
ваны на учебу, разумеется, дети не все сразу
адаптировались, кому-то для этого нужно мень-
ше времени, кому-то - больше. Некоторым доби-
раться на учебу приходится в течение часа-полу-
тора, мы это учли, выбрали пятидневную учеб-
ную неделю, занятия у нас начинаются в 10 ча-
сов утра, а заканчиваются в 16.45. Да и перевод
к нам в предуниверсарий МГУДТ из школы про-
исходит максимально комфортно для ученика,
несмотря на середину года, поскольку обяза-
тельный федеральный компонент образова-
тельной программы максимально синхронизи-
рован со школьной. С ребятами работают как
университетские, так и школьные педагоги, ко-
нечно, элективные курсы читают преподаватели
вуза. Хочу подчеркнуть, что наши педагоги отно-
сятся к гимназистам очень внимательно и ло-
яльно, зачастую в обычной школе бывает так,
что на протяжении всего срока обучения о ре-
бенке складывается определенный стереотип,
формируется определенное мнение, шаблон,
порой не всегда благоприятный для него, в стар-
ших классах этот стереотип довольно сложно
разрушить, то есть тут вмешивается субъектив-
ный фактор. У нас в предуниверсарии при опре-
делении возможностей ребенка субъективный
подход исключен. Мы постоянно общаемся с ро-
дителями гимназистов, если у кого-то из наших
учащихся возникают проблемы с учебой, мы де-
лаем все, что в наших силах, чтобы помочь ре-
бенку в учебе. Я уверен, что неталантливых де-
тей не бывает, каждому природа дала какой-
нибудь дар, просто родители и педагоги должны
вовремя его разглядеть и направить в правиль-
ное русло. Если не найти подход к ребенку, та-
лант, конечно, не пропадает, но он «засыпает»
до лучших времен. К сожалению, бывают слу-
чаи, когда человек неправильно выбрал про-
фессию, потом, окончив вуз, либо работает не
по специальности, либо вынужден перепрофи-
лироваться или ломать себя и заниматься нелю-
бимым делом.

Примечательно, что пока ни один гимна-
зист не пожалел о своем выборе, они и их ро-
дители уверены: учеба в профильном классе
университета - первый шаг к выбранной про-
фессии. Выпускники Московского университе-
та дизайна и технологии востребованы не
только в России, но и за рубежом. Диплом
МГУДТ - своеобразный знак качества. Работо-
датели уверены - окончившие этот вуз не про-
сто профессионалы, но и творцы.

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО

Из досье «УГ-М»

Александр Михайлович Калягин окончил в 1995 году Мос-
ковскую государственную академию легкой промышленности
(ныне МГУДТ), в 1999 году защитил кандидатскую диссерта-
цию, работал на кафедре технологии изделий из кожи, и в на-
стоящее время, будучи докторантом, директором гимназии
МГУДТ, продолжает преподавать на своей родной кафедре ху-
дожественного моделирования, конструирования и технологии
изделий из кожи.
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Подрядчика Павла Арсентьева за умелоеПодрядчика Павла Арсентьева за умелоеПодрядчика Павла Арсентьева за умелоеПодрядчика Павла Арсентьева за умелоеПодрядчика Павла Арсентьева за умелое
руководство строительством магистралируководство строительством магистралируководство строительством магистралируководство строительством магистралируководство строительством магистрали
Санкт-Петербург - Москва на участке отСанкт-Петербург - Москва на участке отСанкт-Петербург - Москва на участке отСанкт-Петербург - Москва на участке отСанкт-Петербург - Москва на участке от
Твери до Бологого Николай I наградилТвери до Бологого Николай I наградилТвери до Бологого Николай I наградилТвери до Бологого Николай I наградилТвери до Бологого Николай I наградил
золотыми червонцами. Их хватило назолотыми червонцами. Их хватило назолотыми червонцами. Их хватило назолотыми червонцами. Их хватило назолотыми червонцами. Их хватило на
строительство колокольни в роднойстроительство колокольни в роднойстроительство колокольни в роднойстроительство колокольни в роднойстроительство колокольни в родной
деревне. А железная дорога стала для егодеревне. А железная дорога стала для егодеревне. А железная дорога стала для егодеревне. А железная дорога стала для егодеревне. А железная дорога стала для его
потомков судьбой. Прапраправнукпотомков судьбой. Прапраправнукпотомков судьбой. Прапраправнукпотомков судьбой. Прапраправнукпотомков судьбой. Прапраправнук
Арсентьева тоже мечтал стать машинистомАрсентьева тоже мечтал стать машинистомАрсентьева тоже мечтал стать машинистомАрсентьева тоже мечтал стать машинистомАрсентьева тоже мечтал стать машинистом
локомотива, как и его отец. Отец желокомотива, как и его отец. Отец желокомотива, как и его отец. Отец желокомотива, как и его отец. Отец желокомотива, как и его отец. Отец же
уговаривал учиться. Он и учился, но,уговаривал учиться. Он и учился, но,уговаривал учиться. Он и учился, но,уговаривал учиться. Он и учился, но,уговаривал учиться. Он и учился, но,
узнавая профессию железнодорожника всеузнавая профессию железнодорожника всеузнавая профессию железнодорожника всеузнавая профессию железнодорожника всеузнавая профессию железнодорожника все
глубже, любил ее все сильнее. Сегодняглубже, любил ее все сильнее. Сегодняглубже, любил ее все сильнее. Сегодняглубже, любил ее все сильнее. Сегодняглубже, любил ее все сильнее. Сегодня
доктор технических наук, профессор Борисдоктор технических наук, профессор Борисдоктор технических наук, профессор Борисдоктор технических наук, профессор Борисдоктор технических наук, профессор Борис
ЛЕВИН - ректор МосковскогоЛЕВИН - ректор МосковскогоЛЕВИН - ректор МосковскогоЛЕВИН - ректор МосковскогоЛЕВИН - ректор Московского
госуниверситета путей сообщения (МИИТ) -госуниверситета путей сообщения (МИИТ) -госуниверситета путей сообщения (МИИТ) -госуниверситета путей сообщения (МИИТ) -госуниверситета путей сообщения (МИИТ) -
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- Борис Алексеевич, университету ни много
ни мало 117 лет, а 18 февраля гимназии МИИТ
исполняется 65. Как менялись ваши взаимоот-
ношения в течение столь длительного сосуще-
ствования?

- Железные дороги всегда характеризовали как
«государство в государстве». Работа у железнодо-
рожников непростая, они постоянно в разъездах,
да и переезды всей семьей нередки. Железнодо-
рожные школы появились именно для детей, роди-
тели у которых всегда в пути... Но дети, видя труд
своих родителей, завидовали им и мечтали пойти
по их стопам. В системе российских железных до-
рог около 30 таких школ, и в основном в них учат-
ся те, кто очарован особой аурой железной дороги.

Когда произошла реформа отрасли и Мини-
стерство путей сообщения перестало существо-
вать, для этих школ настали нелегкие времена.
Полномочия разделились между Министерством
транспорта Российской Федерации и отдельно об-
разовавшейся структурой - компанией «Российс-
кие железные дороги». И возник вопрос: что де-
лать с гимназией №1, которая тогда находилась
под эгидой Министерства путей сообщения? Оце-
нив ее положение и условия, которые на тот мо-
мент были в Москве, было принято решение, что
гимназию нужно включить в состав нашего уни-
верситета. После этого в состав университета так-
же вошел Московский железнодорожный кол-
ледж, и у нас получилась фактически непрерывная
«линейка» по подготовке железнодорожников: от
нулевого класса гимназии, а дальше по желанию -
колледж, университет и послевузовская система
(повышение квалификации, переподготовка кад-
ров, второе образование, аспирантура, докторан-
тура). То есть все уровни подготовки специалистов
для железных дорог удалось собрать под одной
крышей.

- Не страшно было связываться?
- Сначала было боязно: такое миниатюрное

учебное заведение и учатся там еще такие малень-
кие люди... Нашей главной задачей было не навре-
дить! Поэтому мы внимательно следили за их пер-
выми шагами, старались создавать условия для
того, чтобы они максимально вписались в нашу су-
ществующую систему. Когда преподаватели гимна-
зии адаптировались психологически (что было
весьма непросто, потому что гимназия потеряла
статус юридического лица), мы стали искать совме-
стные пути повышения качества образования в но-
вых условиях существования. Наши профессора
подготовили специальные курсы для школьников,
которые также получили возможность пользовать-
ся вузовской лабораторной базой.

Заведующая кафедрой высшей математики
Ольга Алексеевна Платонова долгое время воз-
главляла приемную комиссию по математике, по-
этому она знает точно, каких знаний не хватает
абитуриентам. Сейчас, когда она преподает в гим-
назии, у нее появилась возможность вовремя уви-
деть эти пробелы и исправить ситуацию.

Учащиеся гимназии посещают головной вуз не
только для того, чтобы углубить фундаментальные
знания, они могут воочию увидеть действующую
инфраструктуру отрасли: путь, путевое хозяйство,
вагоны, локомотивы, мосты и тоннели, управление
процессами перевозок и так далее. Мы стараемся
преподносить детям все это в доступном и нагляд-
ном виде, чтобы они реально представляли, с чем
им предстоит работать, если они придут за выс-
шим образованием в головной вуз.

МИИТ имеет уникальное оборудование, кото-
рое фактически полностью соответствует сегод-
няшнему оснащению железных дорог. Например,
самая передовая, полностью автоматизированная

Миитовские путейцы
даже Эйфеля обогнали!

то что их родители не железнодо-
рожники. Конечно, железнодо-
рожный транспорт требует и вни-
мания, и сил, и режима, и ответ-
ственности. К этому нужно быть
готовым. Мы смотрим на это
дело так: если родители у ребен-
ка железнодорожники, то ему
надо продолжить их дело. Поэто-
му стараемся, чтобы ребенок по-
нял значимость деятельности
своих родителей и пошел по их
стопам.

Даже если родители экономи-
сты или медики, на железной до-
роге их детям найдется дело,
ведь в университете предложен
для абитуриентов выбор из 65
специальностей и направлений.
В МИИТ преподают сервис и ту-
ризм, таможенное дело, право,
экономику и финансы, гумани-
тарные науки. И все эти специ-
альности либо изначально были
«заточены» под отрасль, либо
создавались в соответствии с по-
требностями железнодорожного
транспорта.

Многие студенты за время
обучения получают два образо-
вания. Мы это поощряем, осо-
бенно ценно, когда специалист в
области управления начинает
интересоваться экономикой или
юриспруденцией. Мы понимаем,
что этот человек основательно
готовится к работе в отрасли.

Из гимназии в МИИТ поступа-
ет приблизительно 60 процентов
выпускников. Никакой специаль-
ной агитации на этот счет мы не
проводим. Важно, чтобы ребенок
сам выбирал себе будущее, что-
бы он потом ни на кого не оби-
жался. Это касается и выбора
учебного заведения, и выбора
специальности. Никакого давле-
ния у нас на учащихся гимназии
нет, но тем детям, которые выби-
рают МИИТ (а этот выбор они де-
лают, как правило, в 5-6-м клас-
сах), мы уделяем повышенное
внимание.

В составе университета есть
медицинский колледж, который
считается одним из лучших кол-
леджей Москвы по своей учеб-
ной базе и оборудованию. Не-
смотря на то что в колледже го-
товят младший медицинский
персонал для железнодорожной
системы, первым в очереди на
его выпускников стоит институт
им. Н.В.Склифосовского. Руко-

такие полномочия, а создали ин-
фраструктуру и обеспечили тес-
ное взаимодействие кафедр.
Сначала несколько опасались,
но, изучив потребности желез-
ных дорог, требуемые компетен-
ции будущего специалиста, ре-
шились на проведение данного
эксперимента. Он важен и для
нас, как учебного заведения, и
для отрасли, но самое главное -
он важен для тех, кто это образо-
вание получит. Делаем все от
нас зависящее, чтобы будущие
специалисты, которые первыми
пройдут этим путем, оказались
востребованными, чтобы никто
не сказал, что МИИТ ошибся,
пойдя на этот эксперимент. На-
деюсь, этот опыт даст только по-
ложительные результаты.

- В гимназии традиционно
большое внимание уделяется
изучению иностранных язы-
ков. Это необходимо для со-
временной железной дороги?

- Гимназисты с удовольстви-
ем учат языки, и не только для
будущей профессии, но и для
контактов с зарубежными свер-
стниками. К примеру, благодаря
ярким интермедиям учащихся
гимназии, они снискали настоя-
щую театральную славу за рубе-
жом. В гимназию часто приезжа-
ют гости из Италии, Испании,
Германии, Англии, и им приятно,
что российские ребята способны
вести разговор на их родном
языке. Для будущего это играет
большую роль: в университете
много студенческих проектов,
связанных с зарубежными ста-
жировками, поэтому свободное
владение языками очень ценит-
ся. У России большие перспекти-
вы по развитию высокоскорост-
ного движения (кстати, поезда

ные партнеры и в России, и когда
миитовцы выезжают за рубеж.

У российских студентов ака-
демический фундамент вообще
прочнее, чем у зарубежных, по-
этому специфика любого иност-
ранного предприятия, как прави-
ло, легко осваивается. Уговари-
вать изучать иностранные языки
наших гимназистов не надо, они
делают это с удовольствием, но
когда узнают, что это может ре-
ально способствовать их успеш-
ной карьере, еще больше усили-
вают старания.

- Что наиболее характерно
отличает гимназию, входящую
в состав МИИТ, от других сред-
них школ?

- Обилие научных исследова-
ний. Нужно отдать должное пре-
подавателям гимназии, они
адаптировались к новым услови-
ям, а с другой стороны - в самой
гимназии работают преподава-
тели МИИТ. Ребята увлеклись
научными разработками, прини-
мают участие в научной деятель-
ности, которую ведет универси-
тет. Интересны и те исследова-
ния, которые рождаются у самих
ребят, нередко они предлагают
посмотреть на проблему совер-
шенно с иной точки зрения. И
иногда они даже заставляют ма-
ститых ученых задуматься, не
стоит ли, действительно, пойти
именно по пути, предложенному
учащимися гимназии?!

- То есть в гимназии форми-
руется кадровый потенциал
железной дороги. Но созда-
вать специфичные условия
подготовки дело всегда весьма
дорогостоящее. Как вы с этим
справляетесь?

- Гимназия оснащена самым
современным оборудованием,
там прекрасные спортивные
залы, классы, лаборатории. В
этом нам помогают Федераль-
ное агентство железнодорожно-
го транспорта, акционерное об-
щество «Российские железные
дороги».

Особые слова благодарности
хочу сказать мэру Москвы Сер-
гею Семеновичу Собянину. В со-
временных условиях содержать
гимназию или лицей вузу до-
вольно-таки тяжело. Испытыва-
ли мы это давно, особенно явно
почувствовали себя чужаками,
когда уровень зарплаты педаго-

рополитена, это строители-мет-
ростроевцы.

За 117 лет МИИТ подготовил
более полумиллиона квалифи-
цированных специалистов, в том
числе выдающихся руководите-
лей отрасли, ученых, бизнесме-
нов, деятелей культуры и т. д.
Многие знаковые объекты Моск-
вы проектировались и строились
под руководством и при участии
наших выпускников: Московский
метрополитен, Останкинская те-
лебашня, Крымский мост, зда-
ние МГУ на Ленинских горах,
храм Христа Спасителя, канал
имени Москвы и многое-многое
другое.

МИИТ изначально был осно-
ван как Императорское москов-
ское инженерное училище, с ос-
новной целью - обеспечить про-
ектирование, строительство и
эксплуатацию Транссиба. Мии-
товцы проектировали и БАМ.
Тогда магистраль, как и все же-
лезные дороги, проектирова-
лась по рельефу местности, что-
бы не строить много мостов и
тоннелей. Сейчас, когда стоит
вопрос о строительстве второй
линии, специалисты МИИТ раз-
работали проект, как сократить
ее на тысячу километров. Всеми
признано, что самая известная
школа мостостроения - миитовс-
кая. У нас сохранилась лабора-
тория знаменитого ученого и
преподавателя МИИТ Проскуря-
кова с действующим оборудова-
нием, которому около 120 лет. А
ведь когда Лавр Дмитриевич в
1895 году закончил свой проект
моста через Енисей, это была
сенсация - по величине проле-
тов этот мост был вторым в Ев-
ропе после Квиленбургского
моста в Голландии и самым
большим в России. Проскуряков
был награжден Большой золо-
той медалью на Парижской все-
мирной выставке, а получивший
за свою парижскую башню Ма-
лую медаль Густав Эйфель вы-
разил русскому коллеге восхи-
щение столь грандиозной конст-
рукцией. Времена меняются, но
такие вещи не забываются,
вдохновляя на полеты фантазии
и творческий труд молодежь,
приходящую учиться в крупней-
ший транспортный университет
России.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

компьютеризованная система
управления транспортом сегод-
ня установлена на станции Бека-
сово. Второй такой образец на-
ходится в МИИТ. Когда школьни-
ка приводим в эту лабораторию,
ребенок попадает на то рабочее
место, на котором, может быть,
уже работают его родители. Это
касается и всех остальных видов
деятельности на железнодорож-
ном транспорте.

- В гимназии много детей
железнодорожников?

- Приблизительно 50 процен-
тов. В то же время мы очень на-
деемся, что остальные 50 про-
центов детей, которые поступили
в гимназию, потому что там бо-
лее качественная подготовка и
более интересная обстановка,
нежели в других школах, придут
работать в отрасль, несмотря на

водители знаменитого НИИ гово-
рят, что если выпускников других
медучилищ необходимо доучи-
вать, то выпускников нашего ме-
дицинского колледжа можно
сразу ставить ассистентами за
операционный стол. А для отрас-
ли очень нужны специалисты,
способные предотвратить ава-
рию, вызванную плохим само-
чувствием машиниста, и, если
она по той или иной причине все-
таки произошла, способные к
конкретным действиям по оказа-
нию первой помощи персоналу и
пассажирам.

С этого года мы начали экспе-
римент по подготовке специали-
стов в области прикладного ба-
калавриата в железнодорожном
колледже. Мы не просто переда-
ли учреждению среднего про-
фессионального образования

«Сапсан» обслуживаются также
нашими выпускниками). Это тре-
бует опережающей подготовки
кадров, в головном и его филиа-
лах, и понятно, что один из глав-
ных моментов такой подготовки -
это знание иностранных языков.

Показательный факт: руко-
водство компании Siemens в
России изначально рассчитыва-
ло привозить к нам рабочих из
Германии для обслуживания не-
мецкого подвижного состава.
Оказалось, это нереально, нем-
цы как специалисты не захотели
работать вахтовым методом! Ре-
шение мы нашли: многие студен-
ты МИИТ владеют немецким, мы
по программам Siemens осуще-
ствляем необходимую техноло-
гическую подготовку и таким об-
разом выполняем задачи, кото-
рые ставят перед нами зарубеж-

гов в московских школах резко
вырос, а у наших умниц-учителей
он остался на федеральном
уровне... Я дважды обращался к
бывшему мэру, Юрию Михайло-
вичу Лужкову, тот вроде бы все
понимал, но в то же время эконо-
мические и юридические струк-
туры того периода никак не до-
пускали подобного софинанси-
рования.

В 2013 году впервые мы уви-
дели не только понимание, но
ощутили реальную поддержку.
Проект предуниверсария позво-
ляет финансировать 10-11-е
классы для более существенной
подготовки. Это очень важно не
только для гимназии, но и для
Москвы, потому что наши выпус-
кники - это будущие работники
московской железной дороги,
железнодорожного кольца, мет-

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ
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2013-й скорый прибыл

профильных предметов допол-
нено элективными курсами: по
физике и математике, истории
и обществознанию, основам
начертательной геометрии,
черчению, русскому языку, ос-
новам потребительских зна-
ний. Изучение английского
языка расширяется бизнес анг-
лийским и техническим англий-
ским языком.

Каждую субботу гимназисты
посещают университетские
субботы - семинары, которые
проходят на базе МИИТ. Темы
разнообразнейшие: «Кванто-
во-механическая модель
мира», Современный электри-
ческий подвижной состав же-
лезных дорог», «Международ-
ные транспортные организации
в современном мире», «Косми-

ческие технологии». Одна из
основных форм связи с вузом -
проектная деятельность школь-
ников, ребятам нравится ею за-
ниматься, они гордятся, что ра-
ботают бок о бок с настоящими
университетскими учеными,
они увлекаются и стараются
раздобыть информацию. По-
нятно, что с ЕГЭ и желанием
идти в университет, чтобы про-
должить свои изыскания, у этих
детей проблем нет.

Гимназисты с удовольстви-
ем участвуют в олимпиадах (в
«Парусах надежды», межву-
зовских, Росатома), которые
проходят на базе Московского
государственного университе-
та путей сообщения. Здесь они
могут показать таким же увле-
ченным какой-то темой людям,
как, по их мнению, лучше ре-
шить ту или иную задачу. Быва-
ют весьма любопытные разра-
ботки, и взрослые, умудренные
опытом, облаченные регалия-
ми, нередко диву даются, как

свежо и нестандартно мыслят
школьники, предлагая свои
ходы.

У нас учатся разные дети, но
в основном это дети железно-
дорожников. Целые династии
людей, связавших свою судьбу
с этой деятельностью, выросли
именно в этих стенах. И мы хо-
тим сохранить преемствен-
ность поколений, показывая
нашим ученикам то, что сегод-
ня происходит в этой отрасли, и
предоставляя им самые луч-
шие условия для этого знаком-
ства.

Людмила АКИНДИНОВА,
заместитель директора по на-
учно-методической работе:

- Наши гимназисты действи-
тельно очень любят участво-

вать в разработке каких-либо
проектов, а еще больше приду-
мывать какие-то свои особые
аспекты для решения тех или
иных проблем. Только в этом
году они осилили несколько
масштабнейших трудов. Артем
Хмелевских осилил работу
«Автоматы самообслуживания
для транспортной сферы», Да-
ниил Князев исследовал высо-
коскоростной транспорт, дви-
жимый и управляемый силой
электромагнитного поля, Ники-
та Рябов изучил досконально
графический метод решения
сюжетных задач, Александра
Коган написала серьезную ра-
боту «Фигуры из квадратиков»,
Иван Ивлев - «Методы мгно-
венной передачи через кос-
мос».

Ребята участвуют в российс-
ком конкурсе научно-инноваци-

онных проектов для старше-
классников «Предложи свое
решение!» Siemens. Этот кон-
курс направлен на вовлечение
молодежи в деятельность по
повышению качества жизни и
решение широкого спектра
проблем современного мира. А
наши ребята решить проблемы
мира еще как готовы, их и про-
сить специально об этом не
надо, они сами кого хочешь
растормошат своими предло-
жениями.

Наша гимназия как предуни-
версарий выбрана не случайна,
мы всегда были ориентирова-
ны на технические вузы, рабо-
тали в тесной спайке с МИИТ.
Сейчас вещи, о которых можно
было только мечтать, стали ре-
альностью - мы можем рабо-
тать бок о бок со студентами, с
преподавателями университе-
та. Для нас участие в проекте

по организации профильного обучения - это не
только признание нашей работы, но и подтвер-
ждение того, что у нас есть и должен быть ре-
зультат. Пока наши дети учатся, они не задумы-
ваются о том, что мы им даем, когда наступает
время поступать в вуз и они становятся студен-
тами, вот тогда они видят, насколько мы облег-
чили им жизнь, дав столь фундаментальные
знания.

Светлана МИТУСОВА, заведующая кафед-
рой естественно-математических наук гим-
назии:

- В этом году мы на конкурс Siemens отправи-
ли работы Николая Кобякова «Решение пробле-
мы экологического загрязнения Земли в XXI
веке» и Олега Маркова «Пространство больших
размерностей». Николай предлагает новый ме-
тод хранения отходов в космическом простран-
стве. Для этого он предлагает использовать так
называемую точку Лагранжа, которая обладает
определенными свойствами, используя которые
отходы можно поместить на хранение. Уровень
труда Олега - это уровень 4-5-го курса институ-
та, а его просто заинтересовала эта проблема, и
он за нее взялся. Проводились консультации с
преподавателями, но мальчишки порой задают
такие вопросы, что даже я теряюсь, и хорошо,
что у них есть более маститые наставники - уче-
ные, которые способны ответить на самые зако-
выристые вопросы.

Ольга БЕЛОЗЕРОВА, учитель физики:
- У нас есть даже такие случаи, когда десяти-

классник работал над каким-то своим проектом
несколько лет, а потом к его разработке присо-
единился его брат пятиклассник, и они стали
продолжать изыскания дальше вместе. Вот та-
кие у нас, например, Александр и Максим Каче-
совы, которые сделали великолепную модель
самолета, который реально летает.

Мы делаем все, чтобы каждый гимназист ис-
кал именно свою нишу, в которой он может быть
интересен, и находил применение своим талан-
там. С вузовскими коллегами находить то, что
ребенку интересно, оказалось действительно
легче. И мы теперь с новым азартом устремля-
емся на различные конкурсы, потому что нашим
детям нравится придумывать новые проекты и
участвовать в них. В этом я вижу смысл предуни-
версария: не просто подготовить школьника к
вузу, но раскрыть его способности и показать -
учиться интересно.

Павел МАЧЕРЕТ, ученик 10-го класса:
- Предуниверсарий дал мне возможность те

предметы, которые мне особо нужны, интерес-
ны, изучать более обстоятельно. Некоторые кур-
сы у нас ведут преподаватели из МИИТ, не реже
чем раз в неделю мы ходим на занятия туда. У
каждого из нас собственные запросы, свои
представления о том, что нам нужно освоить, и
сейчас, мне кажется, создана именно такая си-
стема обучения, когда все это учитывается в
полной мере.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

В рамках пилотногоВ рамках пилотногоВ рамках пилотногоВ рамках пилотногоВ рамках пилотного
проекта по организациипроекта по организациипроекта по организациипроекта по организациипроекта по организации
профильного обучения впрофильного обучения впрофильного обучения впрофильного обучения впрофильного обучения в
федеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральных
государственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственных
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организациях высшегоорганизациях высшегоорганизациях высшегоорганизациях высшегоорганизациях высшего
образования,образования,образования,образования,образования,
расположенных нарасположенных нарасположенных нарасположенных нарасположенных на
территории Москвы, втерритории Москвы, втерритории Москвы, втерритории Москвы, втерритории Москвы, в
гимназии МИИТ с 2013гимназии МИИТ с 2013гимназии МИИТ с 2013гимназии МИИТ с 2013гимназии МИИТ с 2013
года появилась новаягода появилась новаягода появилась новаягода появилась новаягода появилась новая
форма подготовки к вузамформа подготовки к вузамформа подготовки к вузамформа подготовки к вузамформа подготовки к вузам
- предуниверсарий. Это- предуниверсарий. Это- предуниверсарий. Это- предуниверсарий. Это- предуниверсарий. Это
такая гибкая систематакая гибкая систематакая гибкая систематакая гибкая систематакая гибкая система
профильного обучения,профильного обучения,профильного обучения,профильного обучения,профильного обучения,
которая призванакоторая призванакоторая призванакоторая призванакоторая призвана
обеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечить
индивидуализацию ииндивидуализацию ииндивидуализацию ииндивидуализацию ииндивидуализацию и
социализацию десяти-социализацию десяти-социализацию десяти-социализацию десяти-социализацию десяти-
одиннадцатиклассников.одиннадцатиклассников.одиннадцатиклассников.одиннадцатиклассников.одиннадцатиклассников.
Теперь в образовательномТеперь в образовательномТеперь в образовательномТеперь в образовательномТеперь в образовательном
учреждении рассказываютучреждении рассказываютучреждении рассказываютучреждении рассказываютучреждении рассказывают
об измеряемых свойствахоб измеряемых свойствахоб измеряемых свойствахоб измеряемых свойствахоб измеряемых свойствах
тел или явленийтел или явленийтел или явленийтел или явленийтел или явлений
профессора Московскогопрофессора Московскогопрофессора Московскогопрофессора Московскогопрофессора Московского
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
университета путейуниверситета путейуниверситета путейуниверситета путейуниверситета путей
сообщения, а ребятасообщения, а ребятасообщения, а ребятасообщения, а ребятасообщения, а ребята
решают, кто они, физикирешают, кто они, физикирешают, кто они, физикирешают, кто они, физикирешают, кто они, физики
или лирики, выбирая,или лирики, выбирая,или лирики, выбирая,или лирики, выбирая,или лирики, выбирая,
какой профиль -какой профиль -какой профиль -какой профиль -какой профиль -
технический, социально-технический, социально-технический, социально-технический, социально-технический, социально-
экономический илиэкономический илиэкономический илиэкономический илиэкономический или
гуманитарный - им все-гуманитарный - им все-гуманитарный - им все-гуманитарный - им все-гуманитарный - им все-
таки больше по вкусу.таки больше по вкусу.таки больше по вкусу.таки больше по вкусу.таки больше по вкусу.

Оксана МИРУШИНА, ди-
ректор гимназии МИИТ:

- Условия для проявления
индивидуальных способностей
детей мы в гимназии создава-
ли всегда. Однако предунивер-
сарий обеспечил преемствен-
ность между школьным и про-
фессиональным образовани-
ем, а это не просто позволяет
нашим ученикам узнать, что
значит учиться в университете,
но и понять, его ли это. Благо-
даря этому проекту мы теперь
можем оплачивать работу уни-
верситетских преподавателей,
которые занимаются с нашими
детьми, проводить больше ла-
бораторных работ, прочувство-
вать смысл изучаемого во вре-
мя практической деятельности.
Вести такую работу без допол-
нительного финансирования
было невозможно. А по сравне-
нию с московскими школами
мы, будучи учреждением феде-
рального подчинения, содер-
жались более чем скромно. То,
что с сентября мы стали полу-
чать финансирование на
10-11-й класс от Департамента
образования Москвы, просто
замечательно, это дало нам
возможность разработать про-
фильные направления и нако-
нец-то дать нашим ученикам
то, что они заслуживают, - ква-
лифицированную помощь в по-
лучении знаний.

Ученики профильных клас-
сов занимаются как на террито-
рии школы, так и на территории
Московского государственного
университета путей сообще-
ния. В аудиториях университе-

та профессора читают лекции,
в лабораториях университета
проводятся практические и ла-
бораторные занятия по про-
фильным предметам. У гимна-
зистов есть возможность
пользоваться уникальной науч-
но-технической библиотекой
университета.

Набор в предуниверсарий
проходит на конкурсной основе
по итогам тестирования по рус-
скому, математике, английско-
му языку и физике (в техничес-
кий класс). В гимназии углуб-
ленно изучаются в соответ-
ствии с профилем: математика,
физика, обществознание, анг-
лийский язык, литература, ис-
тория, экономика, право, вто-
рой иностранный язык (фран-
цузский и немецкий). Изучение
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Игорь ЦВЕТКОВ, и. о. директораИгорь ЦВЕТКОВ, и. о. директораИгорь ЦВЕТКОВ, и. о. директораИгорь ЦВЕТКОВ, и. о. директораИгорь ЦВЕТКОВ, и. о. директора
предуниверсария НИЯУ МИФИ:предуниверсария НИЯУ МИФИ:предуниверсария НИЯУ МИФИ:предуниверсария НИЯУ МИФИ:предуниверсария НИЯУ МИФИ:

- Руководство университета рассматривает
предуниверсарий как часть единой универси-
тетской системы подготовки инженерных кад-
ров, обеспечивающей качество инженерного
образования мирового уровня. Причем как ба-
зовую часть, как фундамент, на котором строит-
ся вузовская образовательная программа. Ос-
новные цели создания предуниверсария - повы-
шение уровня профильной подготовки школьни-
ков, выявление и развитие творческих способ-
ностей и исследовательских компетенций обу-
чающихся, подготовка школьников к продолже-
нию обучения в университете. К реализации
образовательной программы подключены пре-
подаватели и научные сотрудники университе-
та, ученые с мировым именем, участвующие в
крупнейших международных экспериментах.
Проектно-исследовательская работа школьни-
ков проходит на современной эксперименталь-
ной базе университета. Это позволяет заинтере-
совать ребят, сформировать современное науч-
ное мировоззрение, позитивное отношение к
инженерным профессиям, привлечь молодежь к
инновационной, научной и инженерно-техничес-
кой деятельности уже в школе. У ребят появля-
ется возможность в 10-м классе проверить свои
способности к проектной и исследовательской

деятельности, определить сферу интересов,
выявить, что им больше нравится и что лучше
получается - экспериментальная, проектная,
аналитическая или расчетная работа, и уже
осознанно делать выбор направления подготов-
ки к специальности. Такая возможность ранней
профильной профориентации вместе с высоким
уровнем довузовской подготовки даст нам ре-
бят, способных не только успешно осваивать
образовательные программы высшего образо-
вания, но и участвовать в научно-исследова-
тельской работе университета уже с младших
курсов. Обеспечение непрерывности среднего и
высшего образования - это мировой тренд раз-
вития ведущих университетов.

Любовь ВЕРШИНИНА, первый заместительЛюбовь ВЕРШИНИНА, первый заместительЛюбовь ВЕРШИНИНА, первый заместительЛюбовь ВЕРШИНИНА, первый заместительЛюбовь ВЕРШИНИНА, первый заместитель
директора лицея №1511:директора лицея №1511:директора лицея №1511:директора лицея №1511:директора лицея №1511:

- Раньше в лаборатории МИФИ попадали
только одиннадцатиклассники, сейчас это стало
доступно и десятиклассникам. В этом году 15 де-
сятиклассников я отвела ознакомиться с кафед-
рой физики плазмы, все 15 человек остались в
группе. Университет дал возможность, чтобы
дети занимались под руководством ученых в его
уникальных лабораториях, в школе появилось
современное оборудование, у нас все ребята
проходят через лабораторные работы на нано-
микроскопах, мы в онлайн-доступе к экспери-
ментам МИФИ. Родители девятиклассников
осаждают нас звонками: «А когда 9-е классы
войдут в предуниверсарий?» Ректор уже поста-
вил такую проблему перед Департаментом обра-
зования, считая, что начинать предпрофильную
подготовку нужно как можно раньше - в 8-9-х
классах. У нас была возможность сравнить 9-е,
прошедшие нашу подготовку, тех, кому мы уже
дали базу, и те классы, которые приходят к нам
уже в предуниверсарий из других школ. Это, ко-
нечно, небо и земля. Но, надеюсь, все-таки пре-
дуниверсарий охватит и этих ребят. Предунивер-
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Все карты в руки
Физико-математическая школа №542 (сейчас лицей №1511Физико-математическая школа №542 (сейчас лицей №1511Физико-математическая школа №542 (сейчас лицей №1511Физико-математическая школа №542 (сейчас лицей №1511Физико-математическая школа №542 (сейчас лицей №1511
при НИЯУ МИФИ) была создана в 1982 году по совместнойпри НИЯУ МИФИ) была создана в 1982 году по совместнойпри НИЯУ МИФИ) была создана в 1982 году по совместнойпри НИЯУ МИФИ) была создана в 1982 году по совместнойпри НИЯУ МИФИ) была создана в 1982 году по совместной
инициативе руководства инженерно-физического институтаинициативе руководства инженерно-физического институтаинициативе руководства инженерно-физического институтаинициативе руководства инженерно-физического институтаинициативе руководства инженерно-физического института
иииии Департамента образования. Ректор Виктор КолобашкинДепартамента образования. Ректор Виктор КолобашкинДепартамента образования. Ректор Виктор КолобашкинДепартамента образования. Ректор Виктор КолобашкинДепартамента образования. Ректор Виктор Колобашкин
объявил теперешнему директору лицея, а тогда доцентуобъявил теперешнему директору лицея, а тогда доцентуобъявил теперешнему директору лицея, а тогда доцентуобъявил теперешнему директору лицея, а тогда доцентуобъявил теперешнему директору лицея, а тогда доценту
МИФИ Сергею Елютину и его коллегам по 23-й кафедре:МИФИ Сергею Елютину и его коллегам по 23-й кафедре:МИФИ Сергею Елютину и его коллегам по 23-й кафедре:МИФИ Сергею Елютину и его коллегам по 23-й кафедре:МИФИ Сергею Елютину и его коллегам по 23-й кафедре:
«Вам поручается курс физики в физико-математической«Вам поручается курс физики в физико-математической«Вам поручается курс физики в физико-математической«Вам поручается курс физики в физико-математической«Вам поручается курс физики в физико-математической
школе, которая должна открыться. У вас есть опыт работышколе, которая должна открыться. У вас есть опыт работышколе, которая должна открыться. У вас есть опыт работышколе, которая должна открыться. У вас есть опыт работышколе, которая должна открыться. У вас есть опыт работы
ссссс абитуриентами и школьниками. Вам и карты в руки!» Такабитуриентами и школьниками. Вам и карты в руки!» Такабитуриентами и школьниками. Вам и карты в руки!» Такабитуриентами и школьниками. Вам и карты в руки!» Такабитуриентами и школьниками. Вам и карты в руки!» Так
полтора десятка ученых кафедры были мобилизованы наполтора десятка ученых кафедры были мобилизованы наполтора десятка ученых кафедры были мобилизованы наполтора десятка ученых кафедры были мобилизованы наполтора десятка ученых кафедры были мобилизованы на
создание школы нового типа, школы с элементами вузовскойсоздание школы нового типа, школы с элементами вузовскойсоздание школы нового типа, школы с элементами вузовскойсоздание школы нового типа, школы с элементами вузовскойсоздание школы нового типа, школы с элементами вузовской
подготовки, окончив которую ребята естественным образомподготовки, окончив которую ребята естественным образомподготовки, окончив которую ребята естественным образомподготовки, окончив которую ребята естественным образомподготовки, окончив которую ребята естественным образом
продолжили образование в университете. Поэтому проектпродолжили образование в университете. Поэтому проектпродолжили образование в университете. Поэтому проектпродолжили образование в университете. Поэтому проектпродолжили образование в университете. Поэтому проект
предуниверсария не стал для лицеистов неожиданностью,предуниверсария не стал для лицеистов неожиданностью,предуниверсария не стал для лицеистов неожиданностью,предуниверсария не стал для лицеистов неожиданностью,предуниверсария не стал для лицеистов неожиданностью,
ааааа вполне вписался в образовательную систему, позволиввполне вписался в образовательную систему, позволиввполне вписался в образовательную систему, позволиввполне вписался в образовательную систему, позволиввполне вписался в образовательную систему, позволив
расширить возможности.расширить возможности.расширить возможности.расширить возможности.расширить возможности.

сарий - хороший рывок для тех,
кого мы выпускаем, для вузов,
которые видят, кого они берут в
итоге. У нас физику в выпуск-
ном классе никогда не вели
просто учителя, это всегда
были кандидаты, доктора наук.
НИЯУ МИФИ смотрит в буду-
щее, старается предвидеть си-

туацию, так было и с созданием
нашего лицея изначально. Но и
наши педагоги - это очень высо-
кий класс, сегодня все работаю-
щие в 10-11-х классах учителя
перешли в штат МИФИ, полу-
чив статус сотрудников универ-
ситета.

Мы должны выйти на миро-
вые стандарты, а не замкнуться
внутри лицея. Мы готовы уча-
ствовать в международных
программах по обмену школь-
ников. То, что будущее за уче-
ными, уже понимают все. Тот,
кто станет ученым, всегда бу-
дет обеспечен работой. Мы
сейчас совместно с Московс-

ким институтом развития обра-
зования работаем над образо-
вательной программой по
ФГОС нового поколения, в час-
тности для предуниверсария.
МИРО пошел на это сотрудни-
чество с нами, потому что этого
нет и это надо сделать, пока-
зать не только Москве и Рос-
сии, но и всему миру, что у нас
есть такие программы, такие
дети, которые осваивают такие
программы, люди, работающие
по этим программам. Мы пла-
нируем завершить эту работу
до конца учебного года. Обра-
зовательная программа наше-
го лицея, по мнению экспертов
МИРО, вполне может послу-
жить основой для рождения но-
вого алгоритма действий.

У нас богатый опыт работы с
вузом, база для хорошего про-
движения проекта профильной
подготовки есть. Будучи уже в
университете, будем развивать
сотрудничество и дальше. У
каждого школьника есть тью-
тор из научных сотрудников
МИФИ, для того чтобы тот мог
ответить на любой самый зако-
выристый вопрос ребенка. Вот
решает мой ученик задачу, ре-
шает ее по-своему, я говорю:
«Вот тут не так», а он не тушу-
ется: «Тоже верно!» Они у нас
такие. В конце пары (у нас уро-
ки проходят в такой форме) я
не даю новую задачку, иначе их
не выгонишь на перемену. О
таких школьниках можно толь-
ко мечтать!

Сергей ЕЛЮТИН, директорСергей ЕЛЮТИН, директорСергей ЕЛЮТИН, директорСергей ЕЛЮТИН, директорСергей ЕЛЮТИН, директор
лицея №1511:лицея №1511:лицея №1511:лицея №1511:лицея №1511:

- Я вижу развитие предуни-
версария как подготовительно-
го курса, он может даже прора-
сти в бакалаврское образова-
ние. Но нагрузки высшей шко-

лы, ее требования, конечно же,
должны быть адаптированы к
нашим условиям. Мы не соби-
раемся копировать студенчес-
кую загруженность, напряжен-
ный темп прохождения ими ма-
териала, его обширность. Но
тем не менее работа наших ре-
бят в проектной деятельности
говорит о том, что они вполне
могут вливаться в научную раз-
работку. Наблюдая за своими
учениками, мы порой замеча-
ли, что им не хватает перспек-
тивы. Предуниверсарий пока-
зал, что ребята могут ставить
перед собой более серьезные
задачи и вполне успешно их
решать. На протяжении 30 лет
аудитория старших школьни-
ков изменилась кардинально.
Раньше дети сидели как мыш-
ки и внимали преподавателю.
Сейчас школьники стали рас-
кованными, очень практичны-
ми, а вот талантливых ребят
меньше не стало. Мы ориенти-
руем ребят не на простую сдачу
ЕГЭ, мы готовим поистине зо-
лотой фонд нашей науки. Их
пытаются переманить и МГУ, и
Физтех, отслеживая таких яр-
ких абитуриентов, Но большин-
ство наших лицеистов все-таки
идут в МИФИ. Сегодня мы
единственная школа в Москве,
в которой 18 из 37 учебных ча-
сов в неделю приходится на
физику и математику. Этот
учебный план введен по реше-
нию совета лицея, председа-
тель которого проректор Наци-
онального исследовательского
ядерного университета МИФИ
Елена Весна. Конечно, школь-
никам мешает их «детскость»:
на прорыв они готовы, а к ежед-
невному труду привыкают с
трудом. Но если интерес есть,
они готовы работать. И то, что

благодаря предуниверсарию
доступ к университетским ла-
бораториям получили и десяти-
классники, только подстегива-
ет их гордость и интерес.

Кирилл ДМИТРИЕВ, ученикКирилл ДМИТРИЕВ, ученикКирилл ДМИТРИЕВ, ученикКирилл ДМИТРИЕВ, ученикКирилл ДМИТРИЕВ, ученик
10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:

- Это почетно, что ты посту-
пил в предуниверсарий, удер-
жался. Важно для самооценки
то, что мы учимся в предуни-
версарии МИФИ, вообще в луч-
шем лицее.

Максим МАТЮШИН, ученикМаксим МАТЮШИН, ученикМаксим МАТЮШИН, ученикМаксим МАТЮШИН, ученикМаксим МАТЮШИН, ученик
10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:

- Одним из бонусов предуни-
версария можно считать сво-
бодный проход в МИФИ и то,
что можно заниматься на ка-
федрах вместе с преподавате-
лями университета. Это дает
возможность расширить наши
знания и приобрести опыт при
работе с экспериментальными
установками.

Дмитрий ДЬЯКОНОВ, ученикДмитрий ДЬЯКОНОВ, ученикДмитрий ДЬЯКОНОВ, ученикДмитрий ДЬЯКОНОВ, ученикДмитрий ДЬЯКОНОВ, ученик
10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:

- С нами работают научные
сотрудники университета, мы
их знаем, общаемся с ними.
После того как мы послушали
заведующего кафедрой физи-
ки плазмы доктора физико-ма-
тематических наук, профессо-
ра Валерия Курнаева, выбор
был сделан: остаемся на ка-
федре работать. Интересно.

Ансар РАХМАНИН, ученикАнсар РАХМАНИН, ученикАнсар РАХМАНИН, ученикАнсар РАХМАНИН, ученикАнсар РАХМАНИН, ученик
10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:10-го класса:

- Перед тем как доложить о
своем проекте на конкурсе
«Юниор», мы устраиваем тре-
нинг в МИФИ. Комиссия нам
советует, как лучше осветить
тот или иной аспект. Это тоже
очень значимо.

Екатерина МОЛЧАНОВА,Екатерина МОЛЧАНОВА,Екатерина МОЛЧАНОВА,Екатерина МОЛЧАНОВА,Екатерина МОЛЧАНОВА,
ученица 10-го класса:ученица 10-го класса:ученица 10-го класса:ученица 10-го класса:ученица 10-го класса:

- У меня мама окончила этот
лицей, поэтому у меня не было
ни тени сомнений, куда идти
учиться. Предуниверсарий - это
возможность за два года не
только подготовиться к универ-
ситету, но и попробовать, сдю-
жишь ли ты там. Я прихожу и
рассказываю маме, что мы де-
лали в лицее, она ностальгиру-
ет по тем временам, когда это
все было и у нее. И я обязатель-
но своих детей приведу сюда, в
эту атмосферу сплоченной ко-
манды, желающей докопаться
до чего-то неизведанного.

Георгий КРАСНОВ, ученикГеоргий КРАСНОВ, ученикГеоргий КРАСНОВ, ученикГеоргий КРАСНОВ, ученикГеоргий КРАСНОВ, ученик
11-го класса:11-го класса:11-го класса:11-го класса:11-го класса:

- Я пришел в лицей только в
ноябре. Пришел сюда, потому
что знаю, чего хочу. Мне нра-
вятся физика, математика,
конкретную область интереса
я еще не выбрал, получаю
удовольствие от процесса
учебы здесь. Пришлось мно-
гое осваивать, здесь в три с
половиной раза сложнее, чем
было в той школе, где я учил-
ся до этого. Догонял ребят я
месяц, но я этого хотел и спра-
вился. Родители сначала не
знали об этом моем решении,
но после того как прошел со-
беседование, поставил их в
известность. Отец сам выпус-
кник МИФИ, он оценил.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

ча формирования из сотрудников университета
специальных тренинговых команд для подготов-
ки школьников к участию во всероссийских и
международных олимпиадах.

- Насколько я знаю, вы тоже когда-то пре-
подавали физику в лицее №1511, можно ли
увлечь наукой школьников и как это удава-
лось сделать лично вам?

- Учитель играет очень важную роль в заинте-
ресованности школьника тем предметом, кото-
рый он преподает. Увлечь можно прежде всего
через авторитет, профессионализм учителя. Ав-
торитет преподавателя складывается не из его
строгости и требовательности, а прежде всего
из того, насколько он сам увлечен предметом,
который преподает. Школьники это сразу чув-
ствуют. В этом плане преподавателям универси-
тета, научным сотрудникам гораздо легче по
сравнению со школьными учителями, потому
что они ведут реальные научные исследования,
знают все о последних достижениях в своей об-
ласти.

- Как вы считаете, не рано ли школьникам
участвовать в работе университетских ка-
федр?

- Вы знаете, что по новым школьным стандар-
там проектная деятельность школьника должна
начинаться в первом классе. Стоит ли говорить,
что в 10-м и 11-м это рано? Мы имеем уже 8-лет-
ний опыт прохождения летней практики школь-
никами 10-х классов наших лицеев на базе уни-
верситетских кафедр и лабораторий. Этот опыт
говорит о том, что школьникам очень помогает
работа на кафедрах в реализации своих проек-
тов, а для тех, кто еще не определился с направ-
лением своих интересов, позволяет найти их и
испытать свои силы, способности к теоретичес-
кой, расчетной или экспериментальной работе.
Трудно говорить о профильном уровне образо-
вания в 10-11-х классах без реальной практики.

- Что изменил предуниверсарий в жизни
МИФИ, как стало возможным выстроить со-
трудничество среднего образования и выс-
шего, на каких принципах, условиях, точках
соприкосновения? И что вы ожидаете от это-
го сотрудничества?

- Непрерывность образования - это и совре-
менный мировой тренд, и принцип развития об-
разования в России, закрепленный в новом За-
коне «Об Образовании в РФ». Мы этот принцип
начали осуществлять еще в конце прошлого
века, когда создавали наши лицеи. Лицей
№1511 был создан в 1982 году как физико-ма-
тематическая школа №542 с углубленным изу-
чением физики и математики при МИФИ в рам-
ках создания системы непрерывного образова-
ния «школа - вуз». Так было записано в учреди-
тельных документах. В 1993 году школа №542
первой в России получила статус лицея. За эти
годы мы накопили большой опыт организации
профильного обучения в школе. Пилотный про-
ект Правительства Москвы по созданию преду-
ниверсария - это реализация тех идей на новом
уровне. За счет повышения качества обучения,
через методическую и кадровую поддержку об-
разовательного процесса высококвалифициро-
ванным преподавательским составом универси-
тета, за счет использования современной лабо-
раторной базы университета, за счет быстро
развивающихся дистанционных форм обучения
мы сможем максимально сблизить уровни сред-
него и высшего образования, согласовать про-
граммы и технологии преподавания, макси-
мально подготовить учащихся предуниверсария
к обучению в университете.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

С учеными
на творческой волне

Инженер - звучит
инновационно
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ебят радушно встречали работники лабораторий НИЯУ МИФИ: НОЦ «Не-
вод», НОЦ «Нанотехнологии». Им рассказали и показали, чем занимают-
ся сегодня студенты, аспиранты под руководством ученых университета,

пригласили на учебную практику, которую предстоит пройти десятиклассникам
в конце учебного года на кафедрах НИЯУ МИФИ. После экскурсий перед школь-
никами выступили представители гимназии №1583, школы №1103 имени Героя
Российской Федерации А.В.Саломатина и ученые университета, ведущие иссле-
дования в области нанотехнологий.

С презентациями современных разработок в области нанотехнологий в НИЯУ
МИФИ выступили заведующий отраслевой лабораторией Росатома, председа-
тель секции НОР «Ультрадисперсные (нано-) материалы» профессор Вадим
Петрунин, декан высшего физического колледжа НИЯУ МИФИ доктор физико-
математических наук, профессор Алексей Менушенков, заведующий кафедрой
физики наноразмерных гетероструктур профессор Владимир Гладков. Ребята
узнали, на каких кафедрах НИЯУ МИФИ они могли бы получить подготовку, где
их будут ждать после окончания учебы как специалистов этой интереснейшей
отрасли, получили сувениры. Встречи с учеными, экскурсии в мир науки помо-
гают ребятам сориентироваться в море информации, начать исследовательскую
работу еще в школе, готовиться и выступать с проектами на конкурсах различ-
ного уровня и, наконец, сделать свой выбор при поступлении в институт.
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- Михаил Николаевич, каких студентов и
для каких целей вы ждете в НИЯУ МИФИ?

- НИЯУ МИФИ - общепризнанный лидер ин-
женерного образования в России. Университет
традиционно обеспечивает кадрами атомную
промышленность, предприятия оборонного
комплекса, а также федеральные научные цен-
тры. В прошлом году университет вошел в чис-
ло 15 ведущих вузов России, которым Прави-
тельство РФ доверило реализацию Программы
мероприятий по повышению конкурентоспо-
собности отечественных вузов среди мировых
научно-образовательных центров, а значит,
перед нами стоит амбициозная задача стать
лидерами инженерного образования в мире.
Наши студенты, наши выпускники должны быть
конкурентоспособны с выпускниками ведущих
университетов мира. Это должны быть студен-
ты, способные освоить не только фундамен-
тальные физико-математические знания на
очень высоком уровне, но и получить инженер-
ное образование, позволяющее самостоятель-
но вести научные исследования на современ-
ном экспериментальном оборудовании, созда-
вать и реализовывать высокотехнологичные
разработки современной техники. У студентов
должно быть стремление мыслить инновацион-
но и создавать новое.

- Каким образом, по вашему мнению, мож-
но подготовить грамотного абитуриента наи-
лучшим образом? Способствует ли такой
подготовке проект предуниверсария? Если
да, то как именно?

- Идеальный абитуриент - это тот, кто умеет
думать, умеет учиться, не пасует перед сложны-
ми задачами. Он интеллигентен, образован,
культурно развит, умеет творчески мыслить.
При этом он легко справляется с задачами лю-
бой сложности формата ЕГЭ, но больше получа-
ет удовольствие от решения олимпиадных за-
дач. Предуниверсарий предоставляет гораздо
большие возможности для реализации индиви-
дуальных программ обучения, авторских разра-
боток преподавателей университета просто в
силу гораздо меньшей бюрократической отчет-
ности, чем это есть в школе. Помимо усиления
фундаментальной физико-математической под-
готовки мы планируем существенно расширить
проектную деятельность школьников на базе
лабораторий университета, через созданный
институт тьюторов помочь каждому школьнику
выявить сферу своих исследовательских инте-
ресов и возможностей. Поставлена также зада-
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имние игры проходили в конце января 2014 г. на спортив-
ных базах КСК «Битца» и стадиона «Юных пионеров». В
программе зимних игр прошли соревнования среди обуча-

ющихся образовательных организаций города Москвы 1996-
2000 годов рождения по 8 спортивным дисциплинам. В соревно-
ваниях приняли участие 968 обучающихся.

На церемонии закрытия зимних игр присутствовали почетные
гости: заместитель руководителя Департамента образования
города Москвы И.Павлов, заместитель руководителя Департа-
мента физической культуры и спорта А.Пыжов, начальник отде-
ла дополнительного образования Департамента образования
О.Глазкова, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских
игр по биатлону А.Привалов, член президиума Федерации лыж-
ных гонок города Москвы С.Суслов, директора детских оздоро-

СПОРТ

Победители - будущие
олимпийские чемпионы

В концертном зале
Дворца пионеров
на Воробьевых

горах состоялась
церемония
закрытия

Московских
детско-юношеских

зимних игр
олимпийских

надежд «Москва -
Сочи 2014».

вительно-образовательных центров окружных управлений обра-
зования.

Победителем Московских зимних игр 2013-2014 учебного года
стала команда Северного округа. В комплексном зачете зимних
игр второе место заняла команда Южного округа, третье место
заняла команда Зеленоградского округа. Команды - победитель-
ницы и призеры соревнований были награждены кубками, дипло-
мами, медалями и личными призами.

На сцене Дворца пионеров выступили ведущие детские твор-
ческие коллективы города Москвы: коллектив детского музы-
кального театра «Домисолька», танцевально-гимнастический
клуб «Истра», ансамбль барабанщиц «Мажоретки» кадетской
школы-интерната №9 «Московский пансион государственных
воспитанниц».
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ
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равительство Москвы и Департамент образования столи-
цы проводят активную работу по развитию детско-юно-
шеского олимпийского движения в городе, олимпийского

и паралимпийского образования школьников, направленную на
создание ценностных ориентиров, общей и спортивной культуры,
толерантности, стремления быть участником всероссийского
олимпийского движения.

Начиная с сентября 2012 года Департамент образования раз-
работал программы и конкурсы, в рамках которых:

- в каждой образовательной организации Москвы прошли
олимпийские уроки с участием российских олимпийцев;

- победители регионального конкурса «Олимпиада начинает-
ся в школе», а это гимназия №1518, ЦО «Школа здоровья»
№2000, школа №241, представляли столицу во всероссийском
конкурсе, где лауреатом стал Центр образования №2000;

- популярными стали окружные и городские конкурсы «Знато-
ки олимпизма», «Античные Олимпийские игры»;

- в рамках программ олимпийского образования образова-
тельные организации приняли участие в проектах «Олимпийская
прививка», «Дети-чемпионы», «Азбука-Сочи-2014» и др.

1 сентября 2013 года в Москве в парке Победы на Поклонной
горе была проведена уникальная акция «Спортивный лонгмоб
«Сочи-2014» для привлечения внимания обучающихся к ценно-
стям современного олимпийского движения. В акции приняли
участие московские школьники, педагоги, родители, обществен-
ность, олимпийские, паралимпийские чемпионы и известные
спортсмены. 1498 участников лонгмоба в меру своих возможно-
стей и состояния здоровья преодолевали дистанцию, используя
бег, ходьбу, передвигаясь на роликах, скейтбордах, велосипедах
и инвалидных колясках. В результате было преодолено 3984 км
600 метров. Победителем стал каждый участник, который полу-
чил на память свидетельство об участии, футболку и бандану с
логотипом лонгмоба.

Олимпийский почин Москвы дал старт для Всероссийской
акции «Спортивный лонгмоб Сочи-2014», проходившей в тече-
ние пяти месяцев. В итоге:

в 75 регионах страны был проведен 2161 старт;
в лонгмобе приняли участие более 321 тысячи детей, педа-

гогов и родителей России;
преодолено 679455 километров;
все вместе участники логнмоба обогнули Землю 16 раз.

Этот длительный марафон позволил объединить школьников
Российской Федерации от Камчатки до Калининграда в стремле-
нии приобщиться к олимпийскому движению в преддверии
Олимпиады в Сочи-2014.

В Москве состоялась эстафета олимпийского огня - крупно-
масштабное символическое мероприятие, предшествующее це-

Москва по праву считается спортивной
столицей мира. Именно система столичного
образования стала инициатором зарожде-
ния международного детского олимпийского
движения и организатором проведения 1-х
Всемирных юношеских игр в 1998 году.

В национальную олимпийскую сборную
России вошли 60 москвичей, которые высту-
пают в 12 видах спорта.

Московский школьный спорт в Сочи
представляет группа учителей физической
культуры, которые стали самыми активными

СПОРТ

Москва и Олимпийские игры
ремонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр, ставшее
с 1936 года обязательной частью программы Олимпийских игр.
Московский этап был стартовым этапом олимпийской эстафеты.
Общая протяженность маршрута эстафеты в Москве составила
78 км. В эстафете приняли участие 500 факелоносцев, среди них
столичные учителя физической культуры: заслуженный учитель
РФ Михаил Ерофеев и его ученики, а также лауреат региональ-
ного конкурса «Учитель года-2013» Юрий Шендановин. Победи-
тели городских школьных соревнований стали участниками фи-
нального празднования с зажжением чаши олимпийского огня с
участием мэра Москвы С.Собянина на Красной площади.

Особое внимание Правительство Москвы и Департамент об-
разования уделяют детскому спорту, его массовости и поиску но-
вых талантов. Ключевые мероприятия физкультурно-спортивной
деятельности школьников Президентские состязания и Прези-
дентские спортивные игры, которые проводят в соответствии с
указом Президента РФ. В сентябре 2013 года в городах Туапсе и
Анапа команды московских школ №1048 и №4 стали призерами
среди 79 субъектов Российской Федерации на всероссийских
этапах.

Идет серьезная работа в паралимпийском движении, кото-
рая решает одну из важнейших задач - социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Мос-
ковские обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья по итогам работы в мае 2013 года представляли столицу на
международном детском форуме «Спорт для дружбы» в Вели-
кобритании.

Важнейшим спортивно-культурным событием в рамках про-
граммы «Одаренные дети» был «Бал юных спортсменов» - одна
из уникальных форм поощрения школьников, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья - победителей все-
российских, европейских и мировых спортивных первенств. Ны-
нешний бал состоялся в декабре 2013 года в Центральном кон-
цертном зале «Россия» в Лужниках, в нем участвовали более
1000 человек, по итогам выступлений 2013 года 870 учащихся
получили награды. Бал юных спортсменов - это закономерный
итог творческой и напряженной работы сотен учителей физичес-
кой культуры, педагогов дополнительного образования, трене-
ров-преподавателей, воспитателей по физической культуре си-
стемы столичного образования.

Главным событием в подготовке школьников города Москвы
к открытию ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи стали Москов-
ские детско-юношеские зимние игры олимпийских надежд «Мос-
ква - Сочи-2014», проходившие с 19 по 30 января 2014 г. на луч-
ших спортивных объектах и спортивных площадках образова-
тельных организаций города Москвы. Программа игр включала
соревнования по лыжным гонкам, лыжной эстафете, конькобеж-
ному спорту, стрит-хоккею, шорт-треку, зимнему футболу, пере-
тягиванию каната и подвижным играм, в них приняли участие
более 4000 обучающихся в составе сборных команд администра-
тивных округов Москвы.
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болельщиками, делились с коллегами своим
опытом.

Магистрантка МГПУ бобслеистка, а ныне
спортивная журналистка Ирина Скворцова
была приглашена на торжественное открытие
Олимпиады и смотрела церемонию вместе с
Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Олимпийских играх в Сочи принимают
участие студенты МГПУ - фигуристы Викто-
рия Синицина и Руслан Жиганшин, а также
магистрант Педагогического института фи-
зической культуры и спорта сноубордист
Павел Харитонов.

Информация к сведению
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в феврале

Пятница, 21
Концертный зал
Дню защитника Отечества
посвящается:
«Пою мое Отечество»
Концерт Народного коллекти-
ва хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 19.00.

Суббота, 22
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного драма-
тического театра
(по произведениям Н.Гоголя,
А.Чехова, А.Зощенко и др.).
Начало в 17.00.

Понедельник, 24
ТЦСО «Басманное»
Концерт академического хора
ветеранов
педагогического труда.
Начало в 12.00.

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Музыка души»
Концерт солистов вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Среда, 26
Дом ветеранов педагогичес-
кого труда
«Дом учителя - Дому ветера-
нов»
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 18.00.

Четверг, 27
Муниципальный округ Лосино-
островский
«Прощай, Масленица»
Участие Народного коллекти-
ва эстрадного
ансамбля «Мелодия» в народ-
ных гуляньях.
Начало в 17.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Пушкин и Мольер»
Литературно-драматургичес-
кая композиция
театрального коллектива на
французском языке.
Начало в 19.00.

Пятница, 28
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Зимний букет»
Концерт солистов вокального
коллектива.
Начало в 19.00.
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узей Москвы - один из
старейших музеев го-
рода. Основанный в

1896 году, музей раньше нахо-
дился в Крестовских водона-
порных башнях, в 1925 году пе-
реехал в Сухаревскую башню,
в 1935 году - в церковь Иоанна
Богослова, а в 2011-м он обрел
достойную площадку для своих

выставочных, образователь-
ных и научных проектов и даль-
нейшего расширения и разви-
тия: здание Провиантских скла-
дов - памятника архитектуры
первой половины XIX века. Му-
зей Москвы продолжает свое
развитие, превращаясь в со-
временный многофункцио-
нальный музейный центр, орга-
низуя самые актуальные выс-
тавки о Москве, ее истории и
горожанах, о современной жиз-
ни и искусстве, об архитектуре
и урбанистике. Сегодня акту-
альной выставкой, вне всякого
сомнения, стала выставка
«Москва Готье-Дюфайе», кото-
рую и посетили столичные пе-
дагоги, с удовольствием озна-

ГОД КУЛЬТУРЫ

Я смотрю на Москву
через призму истории

комившись со старинным со-
бранием фотографий улиц, пе-
реулков и площадей Москвы,
снятых сто лет назад Эмилем
Владимировичем Готье-Дю-
файе. Эмилий Готье-Дюфайе -
известный московский обще-
ственный деятель, благотвори-
тель и коллекционер - был дей-
ствительным членом Импера-
торского московского археоло-
гического общества, членом
Русского фотографического
общества, а также одним из
основателей комиссии «Старая
Москва». В начале ХХ века Ар-
хеологическое общество при-
няло решение о полномас-
штабной фотосъемке города,
которая и была произведена

Э.В.Готье-Дюфайе в 1912-1914
годах. Трудно восстановить
критерии, по которым фото-
граф отбирал объекты для
съемки. Пожалуй, самым прав-
доподобным представляется
его желание отобразить и за-
фиксировать все, что могло от-
крыться взгляду прохожего на
московских улицах. В этом зак-
лючается особое очарование
фотографий, запечатлевших
не парадные виды города, а по-
вседневность его улиц и пере-
улков. Эта замечательная ра-
бота была прервана в 1914 году
Первой мировой войной. Ныне
в собрании около 500 снимков,
которые стали уникальными
свидетельствами истории Мос-

квы начала XX века. Рядом с каждой работой
размещены современные снимки тех же мест,
повторяющие ракурсы и перспективы старой
съемки: большую часть экспозиции, выстроен-
ной по географическому
принципу, составляют пары
фотографий - начала ХХ
века и современные. Для
удобства зрителей даны
фрагменты карты Москвы и
сопроводительные тексты с
комментариями составите-
лей выставки. Фотографии
видов города сопровождают
ростовые фигуры москвичей
разных профессий: торгов-
цев, дворников, городовых -
1900-х и 2000-х годов, а так-
же реклама начала прошло-
го века.

На плазменной панели
демонстрируются фотогра-
фии Москвы конца XIX - на-
чала ХХ века в сопоставле-
нии с современными городс-
кими видами. Как рассказала экскурсовод, каж-
дый посетитель выставки в выходной день смог
запечатлеть себя в историческом фотоателье.
Учителя с большим удовольствием приняли уча-

стие в экскурсии по выставке
фотографий, а затем в Центре
документального кино насла-
дились просмотром фильма,
рассказывающего о старинных
особняках столицы. Музей при-
готовил каждому из педагогов
ценный подарок - браслет, по-
зволяющий бесплатно посе-
щать выставки в течение всего
2014 года. Еще есть неделя,
чтобы побывать на выставке,
которая работает до 25 февра-
ля 2014 года.

Директор Музея Москвы
Алина Сапрыкина рассказала
педагогам о многочисленных
программах этого учреждения
культуры и предложила раз-
личные формы сотрудниче-
ства. Например, у музея есть
две выездные программы «Му-
зей Москвы - школам Москвы»,
одна из них однодневная пере-
движная выставка «Лента вре-

мени», которую могут привезти
в школу и показать подлинные
археологические находки, му-
ляжи предметов, фотографии,
подлинные документы и копии,
научные имитации (хронологи-
ческий диапазон: от 145 млн
лет назад до середины XX сто-
летия). Выставка сопровожда-
ется короткими экскурсиями
(15-25 мин., одна группа - не
более 25 человек). При этом не
нужны специальные витрины и
стенды, хватит нескольких про-
стых столов.

Информация к сведению

Сайт - www.mosmuseum.ru
Телефон - 8-495-739-00-08.

Музей работает:
вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00.

Адрес - Зубовский бульвар, дом 2.
Станция метро - «Парк культуры».


