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В столичных  центрах  госуслуг открылись приемные по сбо-
ру инф ормации для  проекта « Б ессмертный полк - Москва» .
Москвичи могут прийти в лю бой из 104  центров госуслуг, кото-
рые открыты с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00, а
жители Новой Москвы - в мобильные оф исы, и поделиться  ф о-
тограф ия ми и воспоминания ми о своих  родных , близких , со-
седя х  - участниках  Великой Отечественной войны.

Оставим в истории
каждог о победителя

Великая Победа - бессмертный подвиг
нашего народах Важно, чтобы память
об э том подвиге жилах Давайте вместе
напишем летопись Победы, сохраним

для потомков память о герояхх

Ч итайте стр. 2-3, 6-7
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1941 году, когда началась война с немца-
ми, всю семью Соболевых эвакуировали
на Урал, в город Миньяр Челябинской об-

ласти. Розалине тогда был 21 год, в эвакуации
она окончила техникум и работала учительницей.

В 1943 году прабабушку призвали в армию.
Сначала их командировали в Чебоксары, где
она училась на радистку в течение года. В 1944
году сформировали батальон из одних девушек
и отправили в часть в составе 1-го Белорусского
фронта, которая располагалась в Польше. Ехали
они в эшелоне, эшелон несколько раз попал под
бомбежку, но все благополучно добрались.

В июле 1944 года советские войска освобо-
дили город Люблин, куда и прибыл прабабуш-

кин батальон. Рядом с городом
находился лагерь смерти Май-
данек, несколько человек из их
батальона сводили в лагерь.
Прабабушка рассказала, что
видела печи, где сжигали лю-
дей, видела бараки, набитые
одеждой и обувью. Самое
страшное воспоминание - тыся-
чи и тысячи пар детской обуви.
В лагере было уничтожено 360
тысяч человек.

В январе 1945 года часть,
где служила прабабушка, в со-
ставе 1-го Белорусского фрон-
та освобождала город Краков.
Прабабушка ничего про это не
рассказывала, потому что это
было очень страшно.

Демобилизовали Розу в ап-
реле 1945 года, чуть-чуть не
хватило до Победы. Награды
прабабушки - медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над
Германией» и орден Отече-
ственной войны.

Каждый год на 9 Мая мы
всей семьей встречаемся у
прабабушки и поздравляем ее
с Днем Победы.
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- Е лена Геннадьевна, мы знаем, что в Мос-
кве нынче работаю т 104  центра, которые мо-
гут оказать жителя м столицы 151 услугу,
выдаю т более 200 различных  документов. И
вот мы узнаем о новом проекте, который
чрезвычайно важен в канун 70-летия  Вели-
кой Победы.

-  Да, сегодня мы рассказали Москве о том,
что к большому количеству услуг, оказывае-
мых центрами,   нынче добавилась еще одна  -
очень значимая для всех нас  и очень личнос-
тно нами воспринимаемая. Для всех жителей
Москвы это возможность пополнить городскую
базу данных,  каждому внести в  нее информа-
цию о своем предке, который   участвовал в
Великой Отечественной войне - либо воевал
на фронте, либо трудился в тылу, - и таким
образом увековечить его память. Нам надо
сделать все, чтобы следующее поколение уже
без чьей-либо помощи  могло найти этого ге-
роя в Интернете. Мы ведь знаем: письма, доку-
менты, какие-то бумаги могут истлеть, фото-
графии - выцвести.

- К ак будет реализован э тот проект через
сеть центров?

- Москвичам можно подойти в любой центр,
выбрав его независимо от прописки или места
жительства,  и сказать, что они хотят поучаство-
вать в проекте «Бессмертный полк - Москва».
Но для этого  нужно сначала изучить историю
своей семьи, найти факты биографии, словом,
собрать все то, что  москвичи хотят рассказать
о своих близких потомкам. С этими материала-
ми и надо подойти в центр.

- Но в центре, как правило, стоит очередь,
возможно, не все зах отя т отстоя ть ее, для
того чтобы передать материалы сотрудни-
кам центра?

- Тем, кто будет участвовать в проекте, не
нужно стоять в очереди, тем более не нужно
брать талончик на прием.  Их встретит на входе
доброжелательная девушка, которая  проводит
к специалисту, а он уже поможет  отсканиро-
вать фотографии, сохранить текст.

- Не пропадут ли при э том ф ото и матери-
алы?  К ак потом москвич, обративш ийся  в
центр, сможет доказать, что он там был?

-  Все очень просто. Во-первых,  москвичу
вручат красивый сертификат, который под-
твердит  его участие в проекте (там будет на-
писано: благодаря вам в Бессмертный полк
Москвы записан такой-то ветеран). Во-вто-
рых, все фотографии мы бережно сканируем и
сразу же  возвращаем владельцам.

- И  э то всё ?
- Нет, не всё . Москвич может

сказать, что ему  нужна по-
мощь, если он хочет пойти на
шествие  9 Мая с фотографией
своего родственника. Конечно,
это можно сделать и самим
москвичам - многие люди и де-
лают это самостоятельно,  но
если у москвича нет такой воз-
можности, то портрет помогут
сделать бесплатно в том же
центре.

- Где и как будут х ранить-
ся  отсканированные матери-
алы, будет ли к ним свобод-
ный доступ для  всех  москви-
чей?

- Вся информация будет хра-
ниться на сайте проекта, не
только москвич, но и  любой
человек независимо от того, в
какой стране в настоящий мо-
мент сейчас проживает, сможет
посмотреть  все материалы.

- Работа  в рамках  проекта
началась?

- Да, работа началась. В
центры идут люди, рассказы-
вают о своих родственниках,
приносят фото и материалы.
Мы надеемся, что  это движе-
ние будет шириться и  очень
душевно, личностно будет вос-
принято каждым жителем сто-
лицы.

- К ак относя тся  сотрудни-
ки  центров госуслуг к э той
работе,  будут ли они так же
оф ормля ть материалы о сво-
их  родных -ветеранах ?

- Безусловно. Все  сотрудни-
ки  центров включаются в про-
цесс,  понимая важность и не-

обходимость проекта, посколь-
ку память не жалеет события и
стирает все, что было, а совре-
менные технологии позволяют
продлить историю на многие
годы и рассказать будущим по-
колениям важные моменты из
жизни героев.

- Е лена Геннадьевна, вы
выступили на традиционном
селекторе Д епартамента об-
разования  и пригласили  всю
систему образования  Моск-
вы к участию  в э том проекте.
К ак, на ваш  взгля д, может
строиться  взаимодействие
образовательных  учрежде-
ний и центров оказания  гос-
услуг?

- Мы посчитали, что инфор-
мация о проекте «Бессмертный
полк -  Москва» может быть пе-
редана семьям на родительс-
ких собраниях. Для нас важно,
что дети вместе с родителями
смогут изучить  семейные исто-
рии,  заполнить  анкеты участ-
ников в электронном или руко-
писном виде, передать их вмес-
те с фотографиями ветеранов
классным руководителям, тем
сотрудникам школы, которые
станут ответственными за эту
работу, или напрямую сотруд-
никам наших центров.  Раз в
неделю этот  материал  из школ
будет поступать в наш центр
госуслуг, где все это будет
оцифровано, после чего фото и
материалы будут возвращены
семьям вместе с сертификата-
ми, подтверждающими  их уча-
стие в проекте и занесение в
базу всех данных. При заказе
портрета для шествия 9 Мая се-
мья сможет сделать заявку и по
телефону,  ей сообщат, когда
портрет будет готов.

- Е сть ли уже какие-то от-
клики на инициативу цент-
ров (известных  лю дей, вете-
ранов)?

- В настоящий момент про-
ект только стартовал, и уже до-
статочно откликов от жителей
города, мы ждем, что к иници-
ативе подключатся все жители
Москвы, поскольку эта страш-
ная война прошла через каж-
дый дом, через каждую семью.

Сохраните имена тех,
кто сохранил вам жизньх
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У частвуйте в проекте «Б ессмертный полк - Москва»х
К АК ?

Соберите ценные сведения о своем родственнике-ветера-
не: фотографии, награды, письма.

Впишите его имя НАВЕ Ч НО в состав Бессмертного полка
и расскажите его историю.

ГД Е ?
В любом из более 100 центров государственных услуг или

мобильных офисов в Новой Москве (m d .m os.ru).
На сайте polk m osk v a.ru.
Запишите ветерана в Бессмертный полк и примите с ним

участие в шествии 9 Мая!
Напечатать портреты семейных героев войны можно са-

мостоятельно или в любом центре бесплатно.

Алгоритм взаимодействия  центров госуслуг и ш кол:
- классные руководители рассказывают ученикам и их роди-

телям о стартовавшем проекте;
- дети вместе с родителями заполняют анкеты одним из сле-

дующих способов:
на сайте polk m osk v a.ru с прикреплением сканов фото-

графий,
в электронном или рукописном виде, подписывая их. Фо-

тографии сканируют самостоятельно или приносят оригиналы
вместе с заполненной анкетой в ближайший центр госуслуг или
школу (если информация передана классному руководителю,
он передает ее в ближайший центр госуслуг),

сотрудник центра принимает у сотрудника школы или уче-
ника с родителями информацию. При необходимости делает
скан-копии фотографий и анкет, заносит сведения в базу дан-
ных, возвращает фотографии и вручает (или передает через
сотрудника школы) сертификаты участников проекта (клас-
сные руководители возвращают ученикам и их родителям фо-
тографии, вручают сертификаты, если информация была пере-
дана через них),

при указании в анкете необходимости изготовить фото-
графию для участия в параде сотрудник центра связывается с
участником проекта (родителем школьника) и сообщает о ее
готовности.

Вариант 1. Ш кола - ученик - центр госуслуг
Классные руководители рассказывают ученикам и их ро-

дителям о стартовавшем проекте.
Дети вместе с родителями заполняют анкеты участников

проекта в электронном или рукописном виде, подписывают их.
Фотографии сканируют самостоятельно или приносят оригина-
лы вместе с заполненной анкетой в ближайший центр госуслуг.

Сотрудник центра принимает информацию, при необхо-
димости делает скан-копии фотографий и анкет, заносит све-
дения в базу данных, возвращает фотографии и вручает серти-
фикаты участников проекта.

При указании в анкете необходимости изготовить фото-
графию для участия в параде сотрудник центра связывается с
участником проекта (родителем школьника) и сообщает о ее
готовности.

Вариант 2. Ш кола - ученик - школа - центр госуслуг
Классные руководители рассказывают ученикам и их ро-

дителям о стартовавшем проекте.
Дети вместе с родителями заполняют анкеты участников

проекта в электронном или рукописном виде, подписывают их.
Фотографии сканируют самостоятельно или приносят оригина-
лы вместе с заполненной анкетой в школу.

Классные руководители передают материалы в ближай-
ший центр госуслуг.

Сотрудник центра принимает информацию, при необхо-
димости делает скан-копии фотографий и анкет, заносит све-
дения в базу данных, возвращает фотографии и передает че-
рез сотрудника школы сертификаты участников проекта.

Классные руководители возвращают ученикам и их роди-
телям фотографии, вручают сертификаты, подтверждающие
внесение информации в электронную базу.

При указании в анкете необходимости изготовить фото-
графию для участия в параде сотрудник центра связывается с
участником проекта (родителем школьника) и сообщает о ее
готовности.

Вариант 3. Ш кола - ученик - сайт
Классные руководители рассказывают ученикам и их ро-

дителям о стартовавшем проекте.
Дети вместе с родителями заполняют анкеты участников на

сайте проекта polk m osk v a.ru, прикрепляют сканы фотографий,
при желании бесплатно изготовить фото для парада в центре гос-
услуг  ставят соответствующую галочку в анкете на сайте.

При указании в анкете необходимости изготовить фото-
графию для участия в параде сотрудник центра связывается с
участником проекта (родителем школьника) и сообщает о ее
готовности.

ЯЦ-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

И мя радистки - Р озалина

Бессмертный полк -
Москва
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родился 4 августа 1925
года в селе Белогородка
Изяславского района

Каменец-Подольской области
Украинской ССР в семье учите-
лей. Мой отец принимал учас-
тие в Гражданской войне, с
1919 года воевал в составе 1-й
Конной армии, был уполномо-
ченным особого отдела 45-й
дивизии 1-й Конной армии,
после войны -  военным комис-
саром Дедеркальской области,
заведующим отделом Бахмутс-
кого горисполкома, секретарем
Ляховетского райисполкома, а
в тридцатых был директором
сельскохозяйственного техни-
кума в поселке Новая Чартория
Винницкой области. После
окончания педагогического
техникума моя мама  работала
учительницей русского и укра-
инского языков.

В 1935 году отца перевели
на работу в Винницу: вначале
руководителем областного
библиотечного коллектора, за-
тем директором полеводческо-
го техникума. Через два года,
28 ноября 1937 года, он был
оклеветан, арестован, осужден
на 15 лет тюрьмы,  выслан в
город  Дудинку Красноярского
края, умер 18 января 1951 года
в возрасте 54 лет. Мы с мате-

рью переехали в село Крас-
ненькое, где ей дали работу в
школе и квартиру в доме  ря-
дом со школой. В Красненьком
я с отличием окончил шестой и
седьмой классы, в 1940 году по
настоянию матери поступил в
фельдшерско-акушерское учи-
лище в Виннице, затем пере-
шел в энергетический техни-
кум и   в 1941 году  окончил пер-
вый курс Винницкого энергети-
ческого техникума.  Когда на-
чалась война, вскоре по прика-
зу все дети  от 14 лет и старше
были эвакуированы.  Я попал в
село Озера Полтавской облас-
ти,  через полгода решил вер-
нуться в Красненькое, где оста-

Г оржусь своим
прадедушкой
Мой прадедушка Петр Ивано-

вич Колосков родился  в большой
семье 18 января 1915 года в Ка-
лининской области, в Горицком
районе.

У моего прадедушки были 2
старшие сестры и старший брат.
Их мама  умерла рано, поэтому
воспитывал их отец. Жили они не
очень богато, поэтому, окончив 4
класса, Петр Колосков, как и его
брат,  сестры, помогал отцу,  рабо-
тал плотником 4-го разряда: делал
красивые столы, стулья и даже по-
могал строить избу.

В 21 год в сентябре 1936 года
прадедушку призвали в армию. Он
служил в 444-м кавалерийском
полку, был уволен в запас, с  октяб-
ря 1938 года после службы в ар-
мии продолжал работать плотни-
ком. Но жизнь не всегда  улыба-
лась  - умер его отец, а в 1941 году

началась Великая Отечественная
война.  В 1941 году Петр Колосков
был призван в армию, так же как
его брат, брат с войны не вернулся,
был убит в 1941 году.

23 июня 1941 года прадедушка
был отправлен в состав 1030-го ар-
тиллерийского полка, принял при-
сягу 5 июля 1941 года. В полку был
специалистом полевых кабельных
линий, командиром отделения.

За проявленное мужество ему
было присвоено звание сержанта.
Петр Колосков был награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы 3-й
степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией».

В октябре 1945 года  Петр Ко-
лосков вернулся домой. По дороге
домой, проходя через деревню
Сбоево Дмитровского района, он
познакомился с женщиной, кото-
рую звали Варвара Большихина.
Муж Варвары Ивановны погиб на
войне, у  нее было двое сыновей,
которых звали Юрий и Виктор, им
было 5 и 3 года, она их воспитыва-
ла и растила одна. Варвара и Петр
полюбили друг друга,  мой праде-
душка остался в их доме навсегда.
Через год у них родилась дочка
Людмила, а через 8 лет - дочка Та-
мара. Так Колоскова Варвара Ива-
новна стала моей прабабушкой, а
ее дочка Тамара - моей бабушкой.
Жили всей семьей дружно и счаст-
ливо.

Пригодился и прадедушкин та-
лант плотника, он сам построил
свой большой дом, скотный двор,
баню. Они с моей прабабушкой по-
садили большой сад, дети всегда
помогали им и любили их.

После болезни и смерти своей
жены в 1983 году прадедушка забо-
лел, а 15 мая 1989 года умер.

Прадедушка и прабабушка
были очень добрыми и отзывчивы-
ми людьми,  все их многочислен-
ные родственники их всегда помнят
и любят.

Наташа СВИРИНА,Наташа СВИРИНА,Наташа СВИРИНА,Наташа СВИРИНА,Наташа СВИРИНА,
ученица  У-го класса гимназииученица  У-го класса гимназииученица  У-го класса гимназииученица  У-го класса гимназииученица  У-го класса гимназии

№1КК1№1КК1№1КК1№1КК1№1КК1

ЯЦ-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Ветераны рассказывают
об однополчанах

В московские центрыВ московские центрыВ московские центрыВ московские центрыВ московские центры
госуслуг уже обращаютсягосуслуг уже обращаютсягосуслуг уже обращаютсягосуслуг уже обращаютсягосуслуг уже обращаются
ветераны Великойветераны Великойветераны Великойветераны Великойветераны Великой
Отечественной войны,Отечественной войны,Отечественной войны,Отечественной войны,Отечественной войны,
чтобы оставитьчтобы оставитьчтобы оставитьчтобы оставитьчтобы оставить
воспоминания о своихвоспоминания о своихвоспоминания о своихвоспоминания о своихвоспоминания о своих
однополчанах для проектаоднополчанах для проектаоднополчанах для проектаоднополчанах для проектаоднополчанах для проекта
«Бессмертный полк -«Бессмертный полк -«Бессмертный полк -«Бессмертный полк -«Бессмертный полк -
Москва».Москва».Москва».Москва».Москва».

етеран ВОВ Владимир
Сторожук пришел в
центр госуслуг района

Южное Бутово, чтобы принять
участие в проекте «Бессмерт-
ный полк - Москва» и расска-
зать о своем однополчанине
Николае Филатове. С ним Вла-

димир Адамович прошел всю
войну. Николай Филатов ушел
из жизни в прошлом году, но
благодаря проекту «Бессмерт-
ный полк - Москва» память о
нем, его подвигах останется на
долгие годы.

Сам Владимир Сторожук
ушел на фронт в 1943 г.  - приба-
вил себе один год, чтобы взяли
воевать, ведь ему на тот момент
было всего 17 лет, а закончил
войну в звании капитана. Вла-
димир Адамович награжден ор-
деном Славы II и III степеней,
орденом Отечественной войны,
медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобожде-

ние Праги», «За победу над Гер-
манией». Сегодня ветеран вой-
ны активно участвует в патрио-
тическом воспитании подраста-
ющего поколения, принимает
участие в мероприятиях школ
Южного Бутова, встречается с
учащимися, рассказывает им о
войне и победе, которую одер-
жала наша армия.

Сотрудники центра помогли
ветерану заполнить анкету о
своем друге и однополчанине,
отсканировать фотографии,
заодно специалисты дали  Вла-
димиру Сторожуку информа-
цию  по всем вопросам получе-
ния госуслуг.

И з воспоминаний  ветерана
ВОВ  Владимира Сторожука

вались мама и брат, но пришлось доби-
раться до Ситковцев, куда они эвакуиро-
вались и где мама работала учительни-
цей украинского языка в школе.  Я устро-
ился на работу чернорабочим  на местный
газовый завод, хотел уйти в партизаны,
но в результате мы с товарищем, отпра-
вившись в партизаны, вышли в располо-
жение Красной армии, и нас отправили в
село Жаданы, где работал полевой воен-
комат.

С первого захода меня в армию не при-
няли, так как мальчиков 1925 года рожде-
ния не призывали, посоветовавшись со
знающими людьми, я все же попал в ар-
мию (свидетельство о рождении не спра-

шивали, так что я солгал, что 1924 года
рождения) - во вторую роту первого бата-
льона 8-го запасного полка, затем во
взвод пешей разведки 545-го стрелково-
го полка.

Окончание войны ознаменовалось
ожесточенными боями нашей дивизии в
предместьях Берлина. 1 мая капитулиро-
вал берлинский гарнизон, 2 мая был от-
дан приказ о переброске нашей дивизии
на юг, в сторону Чехословакии, где еще
оставались немецкие части, стремивши-
еся сдаться союзникам. В пути мы узнали
о капитуляции Германии, но бои продол-
жались до самой Праги и затихли только
13 мая. Наш 545-й полк был размещен в
25 километрах от Праги. В связи с реше-
нием о сокращении войск 6 июня 1945
года он был расформирован, старший
возрастной состав демобилизован, а кто
остался служить, переведен в другие ча-
сти. Некоторое время я служил в должно-
сти старшего писаря оперативного отде-
ла штаба 389-й дивизии, помощником ко-
мандира комендантского взвода, затем
секретарем комсомольской организации
133-го отдельного танкового батальона.
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У  Р оссии есть  будущие
В ГосударственномВ ГосударственномВ ГосударственномВ ГосударственномВ Государственном
КремлевскомКремлевскомКремлевскомКремлевскомКремлевском
дворце состоялсядворце состоялсядворце состоялсядворце состоялсядворце состоялся
первыйпервыйпервыйпервыйпервый
московскиймосковскиймосковскиймосковскиймосковский
кадетскийкадетскийкадетскийкадетскийкадетский
фестиваль «Честьфестиваль «Честьфестиваль «Честьфестиваль «Честьфестиваль «Честь
имею служитьимею служитьимею служитьимею служитьимею служить
Отчизнеш».Отчизнеш».Отчизнеш».Отчизнеш».Отчизнеш».

онечно,  организаторы
праздника (Правитель-
ство Москвы, Департа-

мент образования, Центр воен-
но-патриотического и граждан-
ского воспитания), посвящен-
ного Дню защитника Отече-
ства, рассчитывали, каков бу-
дет эффект  от этого масштаб-
ного мероприятия, и их расчет
в полной мере оправдался.  В
зале присутствовали все каде-
ты Москвы (и воспитанники ка-
детских школ, корпусов, и уче-
ники 72 кадетских классов, от-
крытых по инициативе директо-
ров столичных школ к 70-летию
Великой Победы),   и можно ут-
верждать - эффект превзошел
все ожидания. Одно то, что в
зале вместе с будущими за-
щитниками Родины сидели ве-

тераны Великой Отечествен-
ной и других войн, Герои Со-
ветского Союза, России и Ге-
рои Социалистического Труда,
генералы, было  очень знаме-
нательно. Когда в зал внесли
флаги России, Москвы, Знамя
Победы, прозвучал гимн нашей
страны, когда на сцене юные
кадеты принимали присягу,
когда участников праздника
приветствовали министр обра-
зования Москвы Исаак Калина,
председатель Московской го-
родской Думы Алексей Ша-
пошников, а затем Герои -
дважды Герой Социалистичес-
кого Труда, председатель  Мос-
ковского городского совета ве-
теранов войны и труда Влади-
мир Долгих, председатель Мос-
ковского комитета ветеранов
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защитники - нынешние кадеты

войны генерал-майор Иван
Слухай, председатель клуба
Героев Советского Союза и
Героев РФ Герой Советского
Союза Николай Антошкин, Ге-
рой Труда России, главный тре-
нер сборной России по синх-
ронному плаванию Татьяна По-
кровская, в зале всякий раз
возникало такое единение по-
колений, что становилось ясно:
у нашей страны есть ребята,
которые смогут сохранить тра-
диции старшего поколения и,
если потребуется, встать на за-
щиту Родины. Не случайно
праздник назвали «Честь имею
служить Отчизне!»  и  завер-
шился  он тем, что представи-
тели трех поколений  принесли
клятву в верности России.

Продолжение в
следую щ ем номере « У Г-М»
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Отечественной войны, Герой СоветскогоОтечественной войны, Герой СоветскогоОтечественной войны, Герой СоветскогоОтечественной войны, Герой СоветскогоОтечественной войны, Герой Советского
Союза генерал И ван Вертелко, - с улыбкойСоюза генерал И ван Вертелко, - с улыбкойСоюза генерал И ван Вертелко, - с улыбкойСоюза генерал И ван Вертелко, - с улыбкойСоюза генерал И ван Вертелко, - с улыбкой
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елегация из нескольких студентов и  сту-
денток входит в палату. Как только де-
вушки появляются в дверях, навстречу

им галантно поднимается подтянутая фигура:
«Здравствуйте, красавицы! Чем обязан ваше-
му визиту?»

Палата наполняется молодыми посетителя-
ми, которые по очереди поздравляют ветерана,
дарят ему пирожные собственного приготовле-
ния  к чаю, желают ему всего-всего, включая
долголетие... Восьмидесятивосьмилетний гене-
рал-полковник КГБ с лукавой улыбкой соглаша-
ется: «О да! Долголетие не помешало бы!» - при-
глашает студентов колледжей сферы услуг №32
и №44 сфотографироваться на добрую память.
Уже через две минуты он по-свойски общается
с гостями, наполняя небольшое помещение гос-
питальной палаты морем радушия и обаяния.

Сопровождающая врач негромко говорит
кому-то: «Вы заметили? Иван Петрович всегда
встает, когда в комнату входит женщина. И в
общении всегда предельно корректен и добро-
желателен, чувствуется хорошее воспитание,
некий аристократизм. Кроме того, он момен-
тально находит общий язык с любыми посети-
телями».

Иван Вертелко родился и вырос в маленькой
деревеньке в Брянской области, в обычной кре-
стьянской семье. В пятый-шестой классы при-
шлось ходить в школу соседнего села (в род-
ной деревне была только начальная четырех-
летка), недалеко, всего-то семь километров в
один конец. Ни в какое сравнение не идет с
седьмым классом, учиться в котором пришлось
совсем в другом населенном пункте, располо-
женном аж в 40 (!) километрах от дома (тут
лица посетителей стали задумчивыми). Но
Иван семилетку окончил, и окончил успешно.
Потом в дом пришла война...

- Брось трепаться! Не смей шутить такими
вещами, - дал ему подзатыльник отец, когда
Иван, сбегав по поручению матери в магазин
за семь километров, сообщил о речи Молотова,
услышанной в райцентре через громкоговори-
тель. Мать тоже не поверила - как это, война с
Германией? Отца в армию не взяли - сказалась
болезнь легких, полученная Петром Вертелко
еще на фронте Первой мировой войны из-за
отравления германскими газами. Иван был
еще слишком молод для призыва, хотя горел
желанием бить фашистов. Семья проводила на
фронт старшую сестру Ивана - Олимпиаду. На
четвертый день войны...

Она была операционной сестрой и добро-
вольно ушла на войну защищать Родину, защи-
щать свой родной дом, свою семью. Никто не
смог бы предсказать в то время, что ей придет-
ся в полной мере испытать горечь отступления
до Сталинграда, а затем пройти сквозь крова-
вые бои от Сталинграда до Берлина. Всю вой-
ну без первых четырех дней она проведет в
медсанбате и на передовой, под обстрелом и
бомбежкой, спасая жизнь раненым бойцам и
рискуя своей. Почти через три года Иван, буду-
чи уже на фронте и зная из письма сестры но-
мер грузовика, на котором ехала Олимпиада
при смене дислокации медсанбата, вроде бы
видел мельком этот грузовик где-то на дорогах
войны, но свидеться так и не удалось.

После окончания боев в Европе санитарный
батальон Олимпиады был переброшен на
Дальний Восток для участия в разгроме Кван-
тунской армии Японии. Домой старшая сестра
вернулась лишь в 1946 году,  всю жизнь прора-
ботала в районной больнице, ассистируя на
операциях. Сейчас она проживает в Унече на
Брянщине. Иван Петрович подчеркивает:
«Олимпиада окунулась в ту войну в нашей се-
мье больше всех. Кто мог предположить, что
женщина самой мирной профессии проведет
на той войне времени больше, чем многие муж-
чины, многие профессиональные военные?»

Ванины односельчане вместе с другими жи-
телями Брянщины от зари до зари работали на
обустройстве оборонительной линии. Они по-
строили очень хорошую линию обороны, но не-
мецкие войска обошли ее, и неожиданно род-
ная деревенька оказалась в глубоком тылу гит-
леровцев. Поначалу через нее еще тянулись
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Всю жизнь
колонны и группы отступав-
ших бойцов Красной Армии.
Затем ручеек военных иссяк, и
вскоре появились немцы, на-
значавшие бургомистров, по-
лицаев и прочую оккупацион-
ную нечисть. Так Иван на соб-
ственном опыте узнал, что та-
кое оккупация. «Никому, ре-
бятки, не пожелаю такого опы-
та, - с горечью говорит он сту-
дентам. - Поэтому, наверное, я
и решил связать свою судьбу с
защитой родной страны, что-
бы тот ужас более никогда не
повторился».

Незадолго до освобожде-
ния Брянской области советс-
кими войсками физически
сильный и выносливый шест-
надцатилетний паренек попал
на заметку оккупационной ад-
министрации и был помещен в
лагерь для рабочей силы, под-
лежащей отправке в рейх в ка-
честве рабов. Ему и еще не-
скольким товарищам удалось
сбежать из лагеря, спрятаться
в лесу и дождаться подхода
наших войск.

В августе Ивану исполни-
лось семнадцать лет,  через
три месяца суровая логика
войны потребовала призвать
его в запасной полк для подго-
товки к фронту. Был призван
даже его отец  Петр, несмотря
на больные легкие, до конца
войны он служил водовозом в
запасном полку. А молодой
парень весной 1944 года ока-
зался в 75-м отдельном мото-
циклетном разведбате 29-го
Знаменского танкового корпу-
са 5-й гвардейской танковой
армии под командованием
знаменитого генерала Ротмис-
трова.

Разведывательный баталь-
он танкового корпуса - дивер-
сионно-разведывательное
подразделение, предназна-
ченное для совершения нале-
тов на штабы, узлы связи и
прочие тыловые объекты про-
тивника в оперативной глуби-
не обороны, то есть на рассто-
янии до 100 километров от
ближайших советских частей и
подразделений. Сейчас мы
называем таких бойцов спец-
назом. Рассчитывать можно
только на самих себя да на
друзей, прикрывающих твои
фланги и тыл. Настоящая шко-
ла выработки навыков само-
стоятельности для семнадца-

тилетнего парня, которую,
правда, надо еще пережить.
Это про них говорили, что, со-
бираясь в рейд, надо взять
много патронов и гранат, а
если места в вещмешке не
хватает, то выложить хлеба бу-
ханку, так как «буханкой не ки-
нешь по танку».

Впрочем, уже летом следу-
ющего года Ивану стукнул во-

семнадцатый год, он стал пол-
ноправным защитником Роди-
ны. К тому времени на груди у
него появилась первая ме-
даль, он познал горечь утраты
боевых друзей, научился ны-
рять в укрытие при обстреле и
рывком подниматься в атаку
под пулями. Выполняя постав-
ленные боевые задачи, 5-я
гвардейская танковая армия
вошла в прорыв, созданный
соседями, и теперь, не счита-
ясь с потерями, рвалась на за-
пад, освобождая по дороге бе-
лорусские города Борисов,
Молодечно и южную окраину
Минска. Темпы-темпы... Сна-
чала танки обогнали наступа-
ющие советские войска, а за-
тем и отступающие немецкие.
Наконец, боевые потери стали
настолько чувствительными,
что советское командование
фронта решило заменить ге-
нерала Ротмистрова, посчи-
тав, что есть в потерях и его
вина.

Однако солдатам на пере-
довой было не до стратегичес-
ких оценок. Они знали, что
били и гнали со своей земли
гитлеровские орды. Каждый
шаг, каждый выстрел прибли-
жали долгожданную победу
над врагом. Как-то раз, заме-
нив в бою раненого заряжаю-
щего, Иван Вертелко реши-

тельно поменял свое военное
амплуа и стал штатным заря-
жающим в танке Т-34. Затем
еще раз поменял место в тан-
ке, став радистом-пулеметчи-
ком. Вероятно, именно кресть-
янская жилка «в хозяйстве
пригодится» сработала, когда
он обнаружил на поле боя це-
ленький немецкий пулемет
! ( -34, который фронтовики
неофициально называли ко-
сой смерти. Взял, испытал...
Кучностью боя пулемета ос-
тался доволен. Однако коман-
дир танка не разрешил затас-
кивать здоровенную фашист-
скую железяку в ограничен-
ный внутренний объем боевой
машины, и Иван закрепил пу-
лемет снаружи за башней.

В Восточной Пруссии нем-
цы дрались, как бешенные, и
при отражении очередной ата-
ки Иван к своему танковому
пулемету добавил трофейный
! ( -34. Танк занял свое место
в окопе, а Иван и механик-во-
дитель выбрались из танка на-
ружу и окопались по бокам,
чтобы отбивать атаки немец-
кой пехоты с флангов. До сих
пор он мечтательно улыбает-
ся, вспоминая, как славно коса
смерти косила атакующий
вермахт. Командир роты лей-
тенант Мусин в наградном лис-
те написал, что «...в ходе отра-
жения атак противника боец
Иван Петрович Вертелко унич-
тожил пулеметным огнем 34
гитлеровца». Танк остался
цел. За этот бой к медали «За
боевые заслуги» прибавился
орден Красной Звезды.

Войска неудержимо рва-
лись к Кенигсбергу,  Иван вое-
вал жадно, стремясь в боях уп-
латить свой личный, «неофи-
циальный» долг оккупантам.
Воевал за себя и за друга, с ко-
торым Иван поменялся окопа-
ми, а через несколько минут в
окоп друга попала мина, и тот
умер на руках Ивана. Война
непредсказуема,  никто от ги-
бели не застрахован, но оста-
лось ощущение того, что друг
«поймал» мину за него, и Иван
воевал за двоих. В очередной
атаке танк был подбит,  выби-
раясь из огня наружу, Вертел-
ко был ранен в голову и поте-
рял мизинец на левой руке.
После госпиталя его направи-
ли уже не в маршевую роту, а в
военное училище - постигать

науку командования танком.
Молодой парень решил посвя-
тить жизнь защите Родины, а в
мире и после победы над Гер-
манией было тревожно. Млад-
шие командиры были нужны.

Но разоренная войной
страна не могла позволить
себе содержание многочис-
ленной армии военного вре-
мени. Непросто было остаться
в армии с травмированной ру-
кой, особенно в период после-
военных массированных со-
кращений Вооруженных сил.
Однако молодой бесстраш-
ный воин, прекрасный спорт-
смен, победитель многих вой-
сковых соревнований и чемпи-
онатов, переупрямил судьбу и
остался на военной службе,
служил Родине всю жизнь,
причем служба его была раз-
делена между танковыми и
Пограничными войсками.

Бронированные машины
были его первой любовью:
именно в танковых войсках
Иван Вертелко начал службу
рядовым самой страшной вой-
ны в истории человечества, а
закончил генералом, первым
заместителем командующего
5-й гвардейской танковой ар-
мии - той самой, ротмистровс-
кой, в рядах которой впервые
понюхал пороху, где позже на-
бирался боевого опыта, был
награжден, ранен... Он про-
шел весь путь офицера-танки-
ста от командира взвода само-
ходных орудий до первого за-
местителя командарма, и путь
этот не был устлан розами.
Будучи командиром танкового
полка, Иван очень хотел по-
ступить в Военную академию
Генерального штаба. Однако
жизненные перипетии не по-
зволили подать документы в
академию вовремя. Выручил
случай. Во время масштабных
маневров в середине шести-
десятых годов танковый полк
под командой подполковника
Вертелко на глазах руковод-
ства Минобороны лихой ата-
кой исправил угрожающее по-
ложение, сложившееся из-за
неожиданной контратаки про-
тивника. Довольный министр
обороны разрешил нарушить
правила приема и принять
бравого офицера в Академию
Генштаба. Так солдат Иван,
пройдя множество офицерс-
ких ступеней, стал сначала
полковником, а затем и гене-
ралом Иваном Петровичем
Вертелко.

Но генерал-майор Вертелко
остался в танковых анналах
Родины не только как боец и
полководец. После окончания
Академии Генштаба ему, ко-
мандиру гвардейской танковой
дивизии, дали задание возгла-
вить комиссию военных специ-
алистов по испытаниям новей-
шего танка - впоследствии зна-
менитого на весь мир Т-72. Ко-
миссии пришлось полгода ра-
ботать на износ: подтянутый,
атлетически сложенный гене-
рал лично наматывал круги на
танке по полигону и пересечен-
ной местности и не позволял
сачковать никому из членов
комиссии. При такой проверке,
если бы у танка Т-72 и были
скрытые недостатки, то комис-
сия оперативно выявила бы их.
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Р одине служу

По итогам проведенных испы-
таний было выявлено преиму-
щество Т-72 над предыдущим
основным боевым танком  Т-
64.

Злые языки говорят, что
разработанный в Нижнем Та-
гиле танк почему-то не понра-
вился всесильному секретарю
ЦК КПСС по вооружениям
Дмитрию Устинову. На сове-
щании по приемке мнения ра-
дикально разделились: члены
комиссии от военно-промыш-
ленного комплекса, чтобы не
портить отношения с всесиль-
ным начальником, оценили
прототип крайне негативно, а
члены той же комиссии из чис-
ла танкистов, напротив, дали
танку Т-72 самую высокую
оценку. Назревал не просто
скандал, а целый скандалище.
Тут слово взял генерал Вер-
телко, который просто сказал:

«Отличный танк. Если бы у нас
во время войны были такие
танки, мы закончили бы войну
намного раньше, а наши поте-
ри были бы намного меньше».
Для председателя приемной
комиссии, первого заместите-
ля министра обороны СССР
Маршала Советского Союза
Якубовского мнение генерала-
танкиста стало решающим:
«Танку Т-72 быть!» Так Совет-
ская армия получила на воору-
жение мощный современный
танк, по достоинству оценен-
ный позже армиями десятков
зарубежных стран, наперекор
всем интригам в ЦК КПСС и
Миноборонпроме СССР. До
1992 года были произведены
порядка 30 тысяч танков Т-72
различных модификаций, а
Иван Петрович Вертелко по-
ехал служить первым замом
командарма в родную 5-ю
гвардейскую танковую армию.

Нельзя сказать, что «свое-
волие» военных, позволивших
себе перечить секретарю ЦК
КПСС Устинову, осталось для
участников дискуссии без по-
следствий. В самом скором
времени почти все, кто посмел
возражать руководителю ВПК,
были отправлены в запас, в от-
ставку или в отдаленные гар-
низоны с «волчьим билетом».
Сгущались тучи и над головой
генерал-майора Вертелко. Од-
нако умение отстаивать свои
взгляды, четкие жизненные
принципы и высокий профес-
сионализм сослужили ему
добрую службу и не дали выш-
вырнуть боевого генерала с
воинской службы. Он получил
приглашение перевестись на
службу в Погранвойска лично

от руководителя КГБ Ю.В.Анд-
ропова.

В то время Пограничные
войска СССР входили в состав
Комитета государственной бе-
зопасности. Трагические собы-
тия на Даманском показали не-
обходимость оснащения погра-
ничников тяжелым вооружени-
ем и бронемашинами. Опыта
подбора, освоения и боевого
применения бронетехники у за-
щитников границы тогда не
было. Потому-то Андропов,
справедливо рассудив, что в
своем ведомстве грамотных
танкистов ему не найти, решил
подобрать кандидата на долж-
ность заместителя командую-
щего Пограничными войсками
КГБ СССР по вооружению в
среде танкистов-профессиона-
лов. А кто лучше подойдет на
такую должность, чем упрямый
фронтовик, сапоги стоптавший

на каждой ступеньке служеб-
ной лестницы, увлекающийся
спортом, кипящий энергией, в
возрасте до 50 лет, обладаю-
щий организационным опытом
и знанием современной техни-
ки? При этом генерал Вертелко
уже доказал, что не задумыва-
ясь пойдет на конфликт с кем
угодно, если искренне уверен,
что того требует дело, которо-
му он служит. Андропов сделал
выбор, и жизнь Ивана Петрови-
ча вновь круто изменилась - он
стал генерал-майором КГБ и
заместителем командующего
Пограничными войсками.

Скоро пограничники позна-
комились с непоседливым,
подтянутым, высоким генера-
лом, которому ничего не сто-
ило прилететь в одиночку, без
положенной свиты, куда-ни-
будь на заполярную точку на
вертолете, переговорить с лич-
ным составом, включая рядо-

вых пограничников, рассказать
анекдот, сделать нужные выво-
ды и так же стремительно уле-
теть на еще более отдаленную
заставу. Вертелко без устали
мотался по отдаленным гарни-
зонам на самой протяженной
границе мира. В 1973 году, на-
пример, он посетил заставу
имени Стрельникова, осмот-
рел участок, ознакомился с об-
становкой и побеседовал с
личным составом. Командный
состав заставы по уставу пред-
ставлялся, а Вертелко вдруг
просиял и крикнул какому-то
командиру отделения: «Доро-
гой мой! Иди сюда! Дай тебя
обниму! А то ужас какой-то -
все думаю: куда я попал? Кру-
гом - начальник отряда, на-
чальник заставы, начальник

ПРС, начальник РЛС... Одни
начальники! Но теперь вижу,
что тут имеются и те, кто за
нарушителями бегать го-
разд!»

Пограничники и сегодня
вспоминают: «Амдерма не да-
вала посадку,  вертолет за-
вернули к нам, в Воркуту. На
аэродроме одни рядовые-
срочники, а офицеры уже по
домам отбыть изволили. И
вдруг... из вертолета легко
выскакивает спортивного
вида генерал. Один. И к нам
идет... и здоровается с каж-
дым за руку, спрашивает, как
дела дома, дает советы по
жизни... Через минуту все уже
забыли, что перед нами заоб-
лачный начальник - просто
очень интересный собесед-
ник. Пару минут поговоришь -
и к черту в пасть за ним не
страшно. А мы между собой

решили правую руку больше
не мыть до дембеля - не каж-
дый день с таким генералом
за руку поздороваешься».

Примеры его общения с во-
еннослужащими - это не заиг-
рывание с подчиненными
ради приобретения дешевой
популярности. Это талант ком-
муникабельности, завоевания
сердец, доверия и создания
авторитета командира на че-
ловеческом уровне. Не будь
он военным, Иван Петрович
стал бы хорошим педагогом.
О замечательных человечес-
ких качествах Ивана Вертелко
вспоминали не только рядо-
вые и сержанты, но и извест-
ные военачальники - генера-
лы армии Варенников и Гаре-
ев, маршалы Соколов и Ахро-
меев. Его энергия, профессио-
нализм и самоотдача заслу-
жили уважение погранични-
ков. И его усилия увенчались
успехом - Погранвойска полу-
чили тяжелое мотострелковое
вооружение, танки,  были со-
зданы мотомеханизирован-
ные группы «на броне», спо-
собные отразить нападение
серьезного противника, а в
1983 году Иван Вертелко стал
первым заместителем началь-
ника Главного управления По-
граничных войск КГБ СССР.
Но и став вторым человеком в
пограничной иерархии, он не
стеснялся советоваться со
специалистами-погранични-
ками, щедро делясь в случае
необходимости своим армейс-
ким опытом.

В 1982 году в Афганистан
были введены советские По-
граничные войска, чтобы при-
крыть границу со стороны со-
предельного государства на
удалении от 60 до 100 кило-
метров до советской государ-
ственной границы. И генерал-
лейтенант, а затем и генерал-
полковник КГБ Вертелко
вновь оказался на войне.
Правда, на этот раз ему уже
не пришлось сидеть в окопе с
пулеметом, а довелось руко-
водить всеми пограничными
войсками, участвовавшими в
афганской войне. Руковод-
ство в данном случае означа-
ло постоянное перемещение
от одной к другой погрангруп-
пе, создававшей «погранич-
ный пояс», защищавший ли-
нию границы со стороны со-

предельной территории, и
организацию с нуля погранич-
ной стражи Афганистана, а
также обеспечение плотного
взаимодействия с ней. Однаж-
ды с риском для жизни Иван
Вертелко с группой специалис-
тов-пограничников были заб-
рошены вертолетом в распо-
ложение афганского погра-
ничного полка, окруженного
неприятелем,  потерявшего 75
процентов личного состава  и
намертво забытого своим на-
чальством. Советские офице-
ры-пограничники дрались пле-
чом к плечу с афганскими вои-
нами против душманов до тех
пор, пока обстановка на участ-
ке полка не нормализовалась.

Посты пограничников, орга-
низованные высоко в горах и
призванные перекрыть бан-
дитские тропы, называли ор-
лиными гнездами. Советским

пограничникам приходилось
не только постоянно вступать в
боестолкновения с моджахе-
дами и проводить спецопера-
ции совместно с афганскими
коллегами, но и заниматься
спасательной деятельностью.
Однажды афганский прези-
дент Наджибулла попросил
Вертелко прорвать организо-
ванную противником осаду ма-
ленького городка, где конча-
лись продовольствие и вода,
нескольким тысячам простых
афганцев грозила голодная
смерть. Разработали план, ко-
торый затем был с блеском
осуществлен: кольцо осажда-
ющих было прорвано,  в город
прошли конвои с продоволь-
ствием. Как-то раз пришлось
возвращать в Советский Союз
несколько тысяч голов овец,
угнанных бандитами в Афгани-
стан. Вроде бы и дело не очень
геройское, но государственное
имущество, результаты труда
советских людей тоже надо
беречь.

В другой раз в горах в ме-
тель заблудился наряд погра-
ничников. Поиски с воздуха
ничего не дали, а связь в горах
или не работает, или работает
по каким-то причудливым за-
конам физики, то есть опять не
работает. Вдвоем с перевод-
чиком генерал Вертелко по-
шел на переговоры к... против-
нику - к моджахедам и попро-
сил помощи в этой спасатель-
ной операции. Восток - дело
тонкое: афганцы уважают му-
жественных врагов и, поторго-
вавшись, были готовы помочь

в поисках терпящих бедствие. Наших ребят
спасли. Обычные будни войны командиров-по-
граничников - разве у нас в стране не каждый
генерал-полковник КГБ был готов рискнуть
жизнью, чтобы спасти незнакомых ему солдат?
Координатор пограничников Иван Вертелко
одним из самых высоких своих достижений
считал то, что за все годы афганской войны ни
один из пограничников не был захвачен моджа-
хедами в плен и ни один не пропал без вести.

Такие приключения сопровождали непосед-
ливого, нестандартного генерала все годы вой-
ны, о чем свидетельствуют многочисленные со-
ветские и афганские награды на парадном ки-
теле. И сегодня некоторые помнят кадры кино-
хроники, на которых командующий Ограничен-
ным контингентом советских войск в Афганис-
тане генерал-полковник Громов выходит, дер-
жа своего малолетнего сынишку за руку, по
мосту из Афганистана. Две фигуры, а за спи-
ной никого нет. Никакой охраны. И Громов го-
ворит журналистам: «За мною нет ни одного
советского солдата!»

Это чистая правда... отчасти. Возможно, за
спиной генерала Громова и не было ни одного
солдата или офицера Советской армии. Одна-
ко немногие знают, что дабы обеспечить такой
эффектный выход и не допустить гибели гене-
рала или его сына перед телекамерами коррес-
пондентов со всего мира от пули безвестного
афганского моджахеда-снайпера, а до его по-
явления в кадре не допустить огневого налета

с тыла на выходящих солдат и офицеров, за
спиной Громова на удалении десятков кило-
метров работали группы пограничного спецна-
за генерала Вертелко, пресекая все попытки
непримиримой вооруженной оппозиции про-
браться к границе или к дороге. Эти группы
будут выведены еще недели через две. Без
оркестра, красных флагов, цветов, свидетелей
и репортеров.

Плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом, гласит известная пословица. Иван
Вертелко, видимо, был настоящим солдатом,
раз мечта исполнилась. В старину отданные в
рекруты крестьяне должны были отслужить 25
лет и только после этого становились ветера-
нами. Иван Петрович отдал своей стране 47 лет
военной службы, то есть почти в 2 раза пере-
крыл срок службы среднестатистического рос-
сийского чудо-богатыря, однако он и сейчас в
строю. Прошедшие со времени отставки 25
лет, а это уже третий срок службы рекрута, он
посвящает общественной работе - часто встре-
чается со школьниками и студентами, солдата-
ми и курсантами, внося весомый вклад в патри-
отическое воспитание российской молодежи.
Надо видеть восторженные глаза ребят, когда
они смотрят на человека, полвека защищавше-
го страну и ставшего живым воплощением ее
истории. Специфика службы пока не позволяет
воспроизвести все нюансы его судьбы, но даже
то, что становится достоянием собеседников,
очень интересно и нужно подрастающему поко-
лению.

...Студенты колледжей выходят из палаты
молча, переполненные эмоциями. Они только
что прикоснулись к судьбе солдата-офицера-
генерала. Только что они сами стали связью
времен, связью поколений, мостиком, проло-
женным от добровольцев 40-х годов прошлого
века к волонтерам века ХХI. Только что ими
был получен очередной урок патриотизма и
личного мужества.

Евгений  ДАСЮ К,Евгений  ДАСЮ К,Евгений  ДАСЮ К,Евгений  ДАСЮ К,Евгений  ДАСЮ К,
методист колледжа №44методист колледжа №44методист колледжа №44методист колледжа №44методист колледжа №44
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Основные термины

Государственно-общ ественное управле-
ние образовательной организацией - взаимо-
действие в управлении, с одной стороны, раз-
личных субъектов, выражающих и представля-
ющих интересы, политику, гарантии и компе-
тенцию государства в области образования
(органы государственной власти и местного са-
моуправления, руководители образовательных
организаций), и с другой стороны, различных
субъектов, выражающих интересы в области
образования гражданского общества, населе-
ния.

У правля ю щ ий совет - коллегиальный орган
государственно-общественного управления об-
разовательной организации, состоящий из из-
бранных, кооптированных и назначенных чле-
нов и имеющий зафиксированные в уставе этой
организации управленческие (властные) полно-
мочия по решению ряда важных вопросов фун-
кционирования и развития организации.

Общ ественный управля ю щ ий в образова-
нии - представитель деловой, профессиональ-
ной, родительской, ученической и иной обще-
ственности, наделенный полномочиями пред-
ставлять и  выражать интересы этой обще-
ственности в сфере образования на региональ-
ном, муниципальном уровнях и на уровне обра-
зовательной организации и входящий в созда-
ваемые для этого органы государственно-об-
щественного управления.

Ц елеполагание и стратегия
У правля ю щ ий совет (далее - УС) - орган

коллегиального управления образовательной
организации, представляет, выражает и защи-
щает общие интересы всех участников образо-
вательного процесса, разрабатывает и докумен-
тально оформляет стратегию деятельности на
среднесрочный период, регулярно пересматри-
вает ее в целях поддержания актуальности по-
ложений. В рамках разработанной стратегии УС
ежегодно определяет ключевые приоритеты
своей работы на учебный год.

В стратегии УС находят свое отражение все
ключевые вопросы функционирования и разви-
тия организации:

качество образования,
образовательная программа,
безопасность и здоровье участников обра-

зовательного процесса,
кадры,
ресурсное обеспечение образовательных

программ,
условия обучения и материальная база

школы,
режим работы школы,
кадровая политика образовательной орга-

низации,
доступность образования, в том числе  по-

требности особых категорий учащихся (дети с
ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации), раз-
витие разносторонней детской одаренности,

дисциплина, профилактика и разрешение
конфликтов,

правовое обеспечение деятельности обра-
зовательной организации.

УС организует разработку и утверждает про-
грамму развития ОО, создает условия для ее
реализации и наблюдает за выполнением и ре-
зультатами.  УС коллегиально, совместно с ру-
ководством ОО вырабатывает в ясной и понят-
ной форме цели, которыми должна руковод-
ствоваться администрация при принятии такти-
ческих и оперативных решений, касающихся
повседневного управления ОО, УС, как прави-
ло, не вмешивается в повседневные текущие
вопросы деятельности  ОО, но определяет стра-
тегию его функционирования и развития. УС
обеспечивает условия для формирования и со-
хранения благоприятной атмосферы, уклада
образовательной организации, способствующе-
го эффективному процессу обучения и воспита-
ния.

Полномочия и ответственность
Основные полномочия УС:

согласование образовательной програм-
мы ОО, включая содержание компонента обра-
зовательной организации, профилей обучения;

утверждение программы развития образо-
вательной организации;

принятие изменений или дополнений в ус-
тав ОО с последующим внесением данных из-
менений и дополнений на утверждение учреди-
теля;

разработка и утверждение локальных ак-
тов образовательной организации в соответ-
ствии с ее уставом;

утверждение, внесение изменений и до-

полнений в правила внутренне-
го распорядка образователь-
ной организации;

согласование штатного
расписания, распределения
должностных обязанностей;

согласование выбора
учебников из числа рекомендо-
ванных (допущенных) Мини-
стерством образования и науки
Российской Федерации;

согласование изменений
в основной образовательной
программе образовательной
организации;

установление режима за-

нятий обучающихся по пред-
ставлению педагогического со-
вета, в том числе продолжи-
тельности учебной недели (пя-
тидневная или шестидневная),
времени начала и окончания
занятий, продолжительности
каникул;

согласование участия об-
разовательной организации в
реализации инновационных об-
разовательных проектов;

согласование дефектных
ведомостей, проектов благоус-
тройства, проектно-сметной
документации на производство
ремонтных работ, контроль ис-
полнения;

принятие решения о вве-
дении (отмене)  единой в пери-
од занятий формы одежды для
обучающихся;

рассмотрение жалоб и за-
явлений обучающихся, родите-
лей (законных представителей)
на действия (бездействие) пе-
дагогического и администра-
тивного персонала школы;

согласование порядка ре-
ализации образовательной
организацией дополнительных,
в том числе платных, образова-
тельных услуг;

согласование критериев и
порядка распределения стиму-
лирующих выплат;

участие представителей
УС в экспертных рабочих груп-
пах по подготовке решений по
распределению стимулирую-
щих выплат работникам ОО;

содействие привлечению
дополнительных ресурсов для
обеспечения деятельности и
развития ОО;

согласование по пред-
ставлению руководителя ОО
плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

заслушивание отчета ру-
ководителя ОО по итогам учеб-
ного и финансового года;

участие в формировании
публичного отчета о деятельно-
сти образовательной организа-
ции;

утверждение документов,
регламентирующих деятель-
ность УС в соответствии с уста-
вом школы и настоящими стан-
дартами, локальных актов в
соответствии с решениями об-
щешкольных собраний и кон-
ференций, нормативное обес-
печение и организация проце-
дур выборов и кооптации при
формировании состава УС;

участие в разрешении
конфликтных ситуаций между
участниками образовательного
процесса;

рассмотрение вопросов
создания здоровых и безопас-

ных условий обучения и воспи-
тания в школе;

обеспечение информиро-
ванности общественности о
деятельности школы и самого
управляющего совета;

организация и проведе-
ние независимой оценки дея-
тельности школы;

согласование решений о
реструктуризации;

согласование решений о
реорганизации образователь-
ной организации, создании в ее
составе филиалов в случае об-
ращения учредителя.
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Б азовые принц ипы (стандарты)
советов образовательных

В случае обращения учреди-
теля образовательной органи-
зации управляющий совет мо-
жет принимать участие в подго-
товке решения о назначении
руководителя образователь-
ной организации, согласовы-
вая или отклоняя представлен-
ных кандидатов на замещение
должности руководителя обра-
зовательной организации.
Участие в подготовке решения
о назначении руководителя об-
разовательной организации
осуществляется при соответ-
ствующем обращении учреди-
теля и наличии у образователь-
ной организации добровольной
аккредитации на соответствие
настоящим стандартам, прово-
димой   Общественным сове-
том при Департаменте образо-
вания Москвы.

Перечень полномочий конк-
ретного УС закрепляется в ус-
таве школы  и в локальном акте
«Положение об управляющем
совете».   УС принимает реше-
ния только по вопросам, отне-
сенным к его компетенции за-
конодательством и уставом об-
разовательной организации.
Решения УС по вопросам, отне-
сенным уставом ОО к его ком-
петенции, обязательны для ис-
полнения директором, школь-
ным персоналом, всеми участ-
никами образовательного про-
цесса. По вопросам, не отне-
сенным уставом школы к его
компетенции, УС принимает
решения, имеющие для учре-
дителя, руководителя школы и
участников образовательного
процесса рекомендательный
характер.

В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения
УС   своих обязанностей по уп-
равлению образовательной
организацией, если решения
УС ведут к снижению эффек-
тивности работы ОО, к нераци-
ональному использованию ре-
сурсов, к повышению конфлик-
тности в школьном сообществе
и к другим негативным послед-
ствиям,  учредитель имеет пра-
во распустить данный состав
УС и в предусмотренный уста-
вом срок назначить и провести
процедуры формирования но-
вого состава управляющего
совета.  Члены УС могут быть
подвергнуты процедуре диск-
валификации с соблюдением
принципа публичности реестра
дисквалифицированных обще-
ственных управляющих (после
нормативного введения в прак-
тику дисквалификации как
вида ответственности обще-
ственных управляющих).

УС в целом и каждый член
управляющего совета индиви-
дуально несут  ответственность
перед всеми участниками об-
разовательного процесса, рис-
куя своей деловой и человечес-
кой репутацией в обществен-
ном мнении школьного сооб-
щества и местного сообще-
ства.

Состав управляющего
совета

В состав УС входят: дирек-
тор (по должности), представи-
тель учредителя (назначается

учредителем); представители
старшеклассников (избирают-
ся учащимися школы или орга-
ном ученического самоуправ-
ления); представители родите-
лей (избирают родители); пред-
ставители работников школы
(избирают работники школы);
авторитетные представители
местного сообщества, партне-
ры школы, выпускники (коопти-
руются в УС после формирова-
ния  состава из числа входящих
по должности, выбранных и на-
значенных).

В случае если не менее 50%
работников школы - члены од-
ной профсоюзной организа-
ции, в состав УС в числе пред-
ставителей работников школы
по должности входит председа-
тель первичного профсоюзного
комитета.

Количественный состав УС
может быть неодинаковым в
различных ОО, но количе-
ственное соотношение пред-
ставителей разных групп учас-
тников образовательного про-
цесса не должно давать посто-
янного и решающего преиму-
щества ни одной из групп.

Председателя УС избирают
открытым голосованием из
числа кооптированных членов
или родителей, входящих в со-
став УС. В выборах принимают
участие члены управляющего
совета, вошедшие в состав уп-
равляющего совета по должно-
сти, а также на основе проце-
дур назначения, выборов, кооп-
тации. В крупных многопро-
фильных разноуровневых об-
разовательных организациях
модель государственно-обще-
ственного управления реализу-
ется с учетом максимально
возможного обеспечения об-
суждения проблем и учета ин-
тересов участников образова-
тельного процесса на всех
уровнях и ступенях образова-
ния образовательной органи-
зации.

Не могут стать членами УС
лица:

лишенные родительских
прав;

имеющие судебное зап-
рещение заниматься деятель-
ностью, связанной с работой с
детьми;

признанные по решению
суда недееспособными;

имеющие неснятую или
непогашенную судимость за
совершение уголовного пре-
ступления.

Планирование и организа-
ция деятельности

Управляющий совет разра-
батывает и утверждает регла-

мент его деятельности в фор-
ме Положения об УС. УС  име-
ет план работы, план заседа-
ний, план работы комиссий,
регламент  информационной
деятельности. Управляющий
совет создает комиссии/коми-
теты/рабочие группы по при-
оритетным направлениям дея-
тельности. При этом в обяза-
тельном порядке создается ко-
миссия по вопросам образова-
ния детей с ОВЗ и инвалиднос-
тью. В комиссии могут входить
с их согласия любые лица, ко-
торых УС сочтет необходимы-
ми для организации эффектив-
ной работы комиссии. Руко-
водство  работой любой комис-
сии возлагается только на чле-
на совета.

Общественный управляю-
щий имеет в школе  место для
работы. УС имеет собственную
документацию, которая обес-
печивает его работу и отража-
ет состояние его дел (протоко-
лы заседаний, списки членов,
списки комиссий и др.).    Обще-
ственные управляющие полу-
чают оперативную и полную
информацию о заседаниях со-
вета. УС при необходимости
приглашает на заседание
граждан, не ставших членами
УС, или проводит открытые за-
седания. В этом случае УС заб-
лаговременно принимает  осо-
бое решение. Решение об этом
принимает управляющий совет
или председатель управляю-
щего совета с обязательным
информированием членов УС.

Заседания УС проводят:
по мере необходимости,

но не реже одного раза в квар-
тал;

по инициативе председа-
теля;

по требованию руководи-
теля образовательной органи-
зации;

по требованию предста-
вителя учредителя образова-
тельной организации;

по требованию четверти
(или более) членов УС.

Заседания управляющего
совета правомочны, если на
заседании присутствуют не ме-
нее половины его членов.

Вопросы, предложенные для
рассмотрения членами УС (в
том числе председателем), ру-
ководителем школы, предста-
вителем учредителя образова-
тельной организации, включа-
ют в повестку дня заседания
УС в обязательном порядке.

По приглашению члена УС в
заседании с правом совеща-
тельного голоса могут прини-
мать участие лица, не ставшие
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деятельности управляющих
орг анизац ий  Москвы

членами УС, если против этого
не возражает более половины
членов, присутствующих на за-
седании.

Общественный управляю-
щий, входящий в комиссию по
детям с ОВЗ и инвалидностью,/
законный представитель ре-
бенка с ОВЗ и инвалидностью
имеет право обратиться к учре-
дителю ОО с требованием:

1. О признании недействи-
тельными решений органов
управления ОО, в том числе:

а) решения УС;
б) решения руководителя

ОО, если указанным решением
нарушены/ущемляются права и
(или) законные интересы детей
с ОВЗ и инвалидностью.

2. Об отказе/уклонении во
включении вопроса по соблю-
дению интересов детей с ОВЗ и
инвалидностью в повестку дня
(протокол) заседания УС или
общешкольного собрания.

3. Об отказе/уклонении
включения представителя (ро-
дителя/эксперта и т. д.) по де-
тям с ОВЗ и инвалидностью в
список кандидатур для голосо-
вания по выборам в УС.

Статус, права,
обязанности,
ответственность
общественных
управляющих

Общественные управляю-
щие - члены коллегиального
органа управления школой.
Общественные управляющие
работают на общественных на-
чалах (не получают   денежного
вознаграждения). Обществен-
ные управляющие имеют рав-
ное положение независимо  от
социального статуса, должнос-
ти, места работы, варианта
включения в УС (по должности,
назначение, избрание, коопта-
ция).

Общественные управляю-
щие -  «конструктивные крити-
ки»:

отмечают недостатки и
формируют предложения по
улучшению работы школы на
основе хорошего знания суще-
ствующего положения дел, ува-
жения традиций  и ценностей
школьного сообщества;

демонстрируют доверие и
оказывают поддержку друг
другу,  педагогам и админист-
рации;

продвигают и отстаивают
интересы школы в социальном
окружении, поддерживают ре-
путацию  школы и ее традиции.

Общественные управляю-
щие имеют удостоверения, вы-
даваемые  в установленном
порядке. Общественные управ-
ляющие имеют право действо-
вать индивидуально в тех слу-
чаях, когда УС делегирует им
полномочия действовать таким
образом. Общественные уп-
равляющие не могут  непосред-
ственно вмешиваться в про-
фессиональную деятельность
директора, педагогов, работни-
ков школы, учащихся, требо-
вать от них выполнения своих
пожеланий.

Права
Общественные управляю-

щие имеют право:

 Участвовать в обсуждении
и принятии решений УС.

Открыто выражать соб-
ственное мнение на заседании
УС.

Досрочно выйти из состава
УС.

Получать информацию о
дате, времени, месте проведе-
ния заседаний УС и необходи-
мые материалы по обсуждае-
мому вопросу.

Инициировать проведение
заседания УС по любому воп-
росу, находящемуся в его ком-
петенции.

Требовать от администра-
ции предоставления информа-
ции по вопросам, находящимся
в компетенции УС.

Инициировать создание ко-
миссий УС, быть их руководи-
телем или членом.

Представлять школу в отно-
шениях с учреждениями, орга-
низациями и государственны-
ми органами в рамках компе-
тенции УС.

Участвовать в заседании
педагогического совета школы
с правом совещательного го-
лоса.

Иметь доступ в здания, по-
мещения,   прилегающие тер-
ритории ОО.

Получать по запросу любую
информацию ОО, за исключе-
нием информации о персо-
нальных данных, если не со-
блюдены предусмотренные за-
коном процедуры.

Получать необходимые для
своей работы знания в рамках
специальной подготовки
школьного управляющего.

Неоднократно быть избран-
ным в состав УС, в том числе на
основе самовыдвижения своей
кандидатуры.

Обя занности
Общественные управляю-

щие обязаны:
Регулярно участвовать в за-

седаниях УС, не пропускать их
без уважительной причины.

В качестве члена или пред-
седателя комиссии УС прини-
мать активное участие в ее ра-
боте, готовить квалифициро-
ванные проекты решений УС.

Проявлять личную актив-
ность в обсуждении, принятии и
исполнении решений УС.

Выслушивать мнение коллег
и уважать их позицию по об-
суждаемым вопросам.

Уважать профессиональное
мнение директора и работни-
ков школы, проводить консуль-
тации с ними при подготовке
предложений и проектов реше-
ний.

Постоянно повышать свою
компетенцию в области  уст-
ройства школьной жизни,
организации в ней образова-
тельного процесса, финансо-
во-экономической деятельнос-
ти образовательной организа-
ции.

Заранее в предусмотренные
сроки подать мотивированное
заявление о выходе на имя
председателя УС.

Обеспечивать информиро-
вание всех участников образо-
вательного процесса о планах
и решениях УС.

Не использовать членство в

УС для удовлетворения своих
личных интересов (например, в
интересах  собственного ребен-
ка).

В случае несовпадения ин-
тересов выдвинувшей обще-
ственного управляющего груп-
пы с интересами школы подчи-
няться коллегиальному реше-
нию УС.

Участвовать в подготовке
материалов для содержатель-
ного и компетентного рассмот-
рения вносимого в повестку
заседания УС вопроса.

Принимать решения исходя

из принципа недопустимости
ущемления гарантированных
государством прав участников
образовательного процесса.

Соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении определен-
ных вопросов, обсуждаемых на
УС, особенно в вопросах, каса-
ющихся работников школы,
учащихся и их семей, а также
при обсуждении вопросов, ка-
сающихся школы, вне заседа-
ний УС.

Ответственность
 Член УС несет ответствен-

ность за свои действия, осуще-
ствляемые в рамках деятельно-
сти УС, и за свое участие в ра-
боте УС.

При невыполнении членом
УС своих обязанностей в рам-
ках деятельности совета УС
вправе рассмотреть вопрос о
его выводе из состава совета.

Член УС выводится из его
состава в следующих случаях:

по его желанию, выра-
женному в письменной форме;

представитель учредите-
ля - при отзыве;

руководитель или работ-
ник - при увольнении с работы;

в случае пропуска более
двух заседаний подряд без
уважительной причины;

обучающийся - в связи с
окончанием образовательной
организации или отчислением
(переводом) обучающегося,
представляющего в УС обуча-
ющихся ступени среднего
(полного) общего образова-
ния;

в случае совершения
аморального проступка, несов-
местимого с выполнением вос-
питательных функций, а также
за применение действий, свя-
занных с физическим и/или
психическим насилием над
личностью обучающихся;

в случае совершения
противоправных действий, не-
совместимых с членством в УС
образовательной организа-
ции;

при выявлении следую-
щих обстоятельств, препят-
ствующих участию в работе
УС: лишение родительских
прав, судебный запрет зани-
маться педагогической и иной
деятельностью, связанной с
работой с детьми, признание
по решению суда недееспо-
собным, наличие неснятой или
непогашенной судимости.

После вывода из состава
управляющий совет принима-
ет меры для замещения вы-
бывшего члена (довыборы
либо кооптация). При этом вы-
бывший член УС может изби-

раться или кооптироваться в
состав УС от другой категории
участников образовательного
процесса, если его соци-
альный и гражданский статус
не противоречит требованиям
настоящих стандартов.

В случае освобождения ру-
ководителя образовательной
организации от должности уп-
равляющий совет прекращает
свою деятельность и распуска-
ется. Новое формирование со-
става управляющего совета
происходит в соответствии с
локальными актами образова-

тельной организации. При
этом в состав УС по должности
включается новый руководи-
тель образовательной органи-
зации (если учредитель обра-
зовательной организации при-
нял соответствующее реше-
ние о назначении) или испол-
няющий обязанности руково-
дителя образовательной орга-
низации (до принятия учреди-
телем решения о назначении
руководителя образователь-
ной организации). После за-
вершения всех установленных
процедур приказ о формиро-
вании УС издается новым ди-
ректором образовательной
организации  или исполняю-
щим обязанности руководите-
ля образовательной организа-
ции.

Принятие решений
и контроль их
исполнения

При принятии решений со-
блюдают все установленные
уставом и иными локальными
актами образовательной орга-
низации требования (уведом-
ление членов УС в установлен-
ном порядке, своевременное
предоставление для изучения
всех необходимых материа-
лов, кворум на заседании и
т. д.). Проекты решения УС го-
товит профильная комиссия
(временная рабочая группа)
УС. Принятию наиболее важ-
ных решений предшествует
обсуждение проектов реше-
ний участниками образова-
тельного процесса образова-
тельной организации, в том
числе на заседаниях коллеги-
альных органов управления
(педагогический совет, учени-
ческий совет и др.), школьных
и классных собраниях, на спе-
циально организованных ком-
муникативных площадках в
сети Интернет (на сайте шко-
лы). Решения и протоколы за-
седаний УС хранят в образова-
тельной организации и вклю-
чают в номенклатуру дел.  Все
принятые УС решения  обяза-
тельно доводят до сведения
участников образовательного
процесса в соответствующем
разделе сайта ОО.

УС осуществляет обяза-
тельный контроль реализации
принятых решений, организо-
вывая для этого сбор и анализ
необходимой информации. Ре-
зультаты анализа обсуждают-
ся на заседаниях и находят
дальнейшее отражение в до-
кументах УС.

Все заседания УС откры-
тые, возможна их онлайн-

трансляция,  за исключением случаев, требую-
щих конфиденциальности.

К адровая политика
В случае обращения учредителя образова-

тельной организации УС принимает участие в
подготовке решения о назначении руководите-
ля образовательной организации, согласовывая
или отклоняя представленных кандидатов на за-
мещение должности руководителя образова-
тельной организации. Участие в подготовке ре-
шения о назначении руководителя образова-
тельной организации осуществляется только
при наличии у образовательной организации
добровольной аккредитации на соответствие
настоящим стандартам, проводимой Обще-
ственным советом при Департаменте образова-
ния  Москвы.

УС вправе инициировать  рекомендации  в
отношении приема и увольнения представите-
лей администрации и педагогов.

УС  выступает с рекомендациями по направ-
лению представителей администрации и педа-
гогов для участия в программах профессиональ-
ного развития (повышения квалификации), УС
согласовывает критерии внутришкольной оцен-
ки качества работы учителей.  УС согласовыва-
ет процедуру оценки качества работы учителей
и профессионального развития педагогов и по-
лучает информацию о результатах оценки каче-
ства работы персонала ОО. УС согласовывает
меры, реализуемые в отношении учителей по
результатам оценки качества работы, в том чис-
ле порядок материального стимулирования пе-
дагогов. УС согласовывает кандидатуры педа-
гогов для представления на награждение, выд-
вижения для участия в конкурсах. УС выступает
с рекомендациями (вносит предложения) по
проведению дополнительных контрольных ме-
роприятий в отношении деятельности педаго-
гов, администрации и иных сотрудников школы;
по определению или изменению мер, реализуе-
мых в отношении учителей по результатам
оценки качества их работы, в том числе порядок
и критерии/показатели материального стимули-
рования. Общественные управляющие устанав-
ливают  конструктивные отношения с  работни-
ками образовательной организации, создавая
условия для эффективной реализации ими сво-
их функций, оказывая поддержку в профессио-
нальном развитии.

Мониторинг и оценка
УС отслеживает результаты деятельности

школы, характеризующие прогресс в достиже-
нии целей и задач программы развития, конк-
ретных планов и проектов, утвержденных УС.
УС анализирует   данные результаты, выявляя
причины, по которым этот прогресс выше или
ниже ожидаемого, и принимает по результатам
соответствующие решения (внесение измене-
ний в программу развития, принятие конкретных
мер и др.). Общественные управляющие регу-
лярно посещают школу, наблюдая за условиями
жизни и обучения, организацией питания, рабо-
той библиотек, поведением учащихся и др., об-
щаясь с учителями и другими работниками об-
разовательной организации.  Конкретные цели
и вопросы посещений, их график и регламент
утверждает УС и согласовывает  с директором.

 В течение года УС инициирует сбор и анализ
информации, обсуждение на своих заседаниях
или заседаниях комиссий (рабочих групп) воп-
росов, связанных с функционированием и раз-
витием образовательной организации, в том
числе:

посещаемость занятий учащимися;
результаты итоговой аттестации учащих-

ся;
внеучебные достижения учащихся;
состояние заболеваемости участников об-

разовательного процесса;
нарушения поведения учащихся как внут-

ри школы, так и за ее пределами;
безопасность образовательной среды;
информатизация образовательного про-

цесса;
организация питания;
имидж образовательной организации;
инновационная деятельность;
корпоративный уклад образовательной

организации;
развитие разносторонней детской одарен-

ности;
работа с детьми с особыми образователь-

ными потребностями;
удовлетворенность семей качеством дея-

тельности школы.

Окончание в « У Г-М»  №9
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ы позиционируем эти проекты как
разнообразные возможности в об-
ласти творчества, предметного

знания, метапредметности, изучения науч-
ного и культурного пространства города,
информационных и управленческих техно-
логий для разных категорий учащихся, учи-
телей и школ. Среди проектов:

«20 лет Конституции»,
«Я узнаю Москву»,
«Эффективный учебный план»,
«Урок в Москве»,
«Фестиваль НТТМ»,
«Образование. Наука. Производство»,
«Курчатовский проект»,
«Шаг в профессию»,
«Ресурсосбережение»,
«Москва - позитивное пространство»,
 «История моей семьи в истории России»,
«Не прервется связь поколений»,
«История РФ»,
«Электронная хрестоматия»,
«Театральный олимп»,
«Эстафета искусств»,
«Правильно и быстро»,
«Образ буквы»,
«О великий, могучий, правдивый и сво-

бодный русский язык!»,
«Знаем русский язык»,
«Лермонтовский и Пушкинский диктан-

ты»,
 «Имя буквы».

Вся эта работа была подвергнута тща-
тельному системному анализу для опреде-
ления приоритетов, а точнее, для установ-
ления того, какие проекты наиболее вос-
требованы и вызывают наибольший инте-
рес у эффективных школ. В аналитической
работе были оценены школы №1557, 498,
2105, 1253, 1562, 1571, 1150, 1517, 627,
853, 1748, 1223, 293, 2054.

Результаты анализа: количество
ш кол, у которых  вызвали наибольш ий
интерес такие проекты:

«Электронная хрестоматия» - 83,
«Курчатовский проект» - 57,
«Эффективный учебный план» - 52,
«Лермонтовский и Пушкинский диктан-

ты» - 45.
 Конкурс чтецов «О великий, могучий,

правдивый и свободный русский язык!» - 39,
«Образ буквы» - 37,
«Знаем русский язык» - 34,
«Ресурсосбережение» - 29,
«Правильно и быстро» - 26,
«Имя буквы» - 24,
«Я узнаю Москву» (территории) - 23,
«20 лет Конституции» - 22,
«История РФ» - 20,
«Шаг в профессию» - 17,
«Не прервется связь поколений» - 16,
«Урок в Москве» - 15,
«Я узнаю Москву» (личности) - 14,
 «Фестиваль НТТМ» - 13,
«Фестиваль профилактических программ

«Москва - позитивное пространство» - 13,
«Эстафета искусств» - 13,
«История моей семьи в истории России» - 8,
«Театральный олимп» - 4.

Распределение э ф ф ективных  ш кол по
числу участников в общ егородских  ме-
роприя тия х

Среднее значение - 5,46
Среднее значение по городу - 4,23
В проектах участвовали и московские

колледжи:
колледж малого бизнеса №4,
колледж архитектуры и строительства

№7,
колледж сферы услуг №10,
«Первый Московский образовательный

комплекс»,
колледж автоматизации и информацион-

ных технологий №20,
технологический колледж №24,

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К акие проекты
нужны

эф ф ективной школе

строительный колледж №30,
колледж сферы услуг №32,
политехнический колледж

№39,
колледж малого бизнеса

№48,
политехнический колледж

№50.
По результатам анализа

востребованности проек-
тов:

участие учреждений СПО
в мероприя тия х  (б )

«Талантливые руки» - 56,
«Сто дорог - одна твоя» - 95,
«Шаг в профессию» - 44,
«Московские мастера» - 65.

Распределение учрежде-
ний СПО по числу участво-
вавш их  в общ егородских  ме-
роприя тия х

Общий вывод следующий -
наибольший интерес вызывают
проекты, связанные с развити-
ем и обновлением содержания
образования, развитием от-
крытой, технологичной, инте-
рактивной образовательной
среды, совершенствованием
системы управления школой.

Наименьший интерес вызы-
вают творческие проекты, про-
екты, связанные с формирова-
нием гражданской идентичнос-
ти, проекты, направленные на
изучение родного города и
страны, профориентационные
и научно-технические проекты.
К слову сказать, есть некоторая
закономерность в том, что шко-
лы, которые демонстрируют
невысокие образовательные
результаты, активно участвуют
именно в этих проектах.

Кроме того, был проведен
анализ заинтересованности
эффективных школ в развитии
предметного содержания - в
обобщении и представлении
лучшего опыта учителей.

Предметные направления
(от больш его к меньш ему, б )

Обществознание - 62
Биология - 61
Изо - 38
Иностранные языки - 34
ОБЖ - 33
Химия - 32
Информатика и ИКТ - 32
География - 31
История - 29
Математика, алгебра, геомет-

рия - 27
Русский язык - 27
Литература - 26
Физика - 24
Музыка - 22
Физическая культура - 16
Технология - 11

Здесь картина следующая:
самыми интересными для орга-
низаций оказались семинары,
мастер-классы, встречи по
предметам: обществознание,
биология, химия, иностранные
языки, робототехника. Наимень-
шую заинтересованность шко-
лы продемонстрировали в обла-
сти физики, музыки, физичес-
кой культуры, шахмат.

Таким образом, анализ по-
зволяет сделать вывод о том,
что эффективная школа может
и должна стать постановщи-
ком задач для сетевых учреж-
дений, межрайонных советов,
образовательных организа-
ций, находящихся в нижней
части рейтинга. Эффективная
школа может и должна предла-
гать проекты развития, не
только участвовать в них, но и
в некоторых случаях стано-
виться их оператором. При
этих условиях вся система об-
разования может начать дви-
жение в русле лучших образо-

вательных педагогических и
управленческих практик, где
эффективные школы станут
флагманами этого движения к
развитию и новым высоким ре-
зультатам.

Такая практика в системе
образования уже есть: это про-
екты «Эффективный учебный
план», новый нестандартный
формат проведения «Съезда
учителей», новые функцио-
нальные доработки ЭЖД.

Обычным школам нужен
стандартный набор функций.
Эффективные школы не уст-
раивают одна стандартная
шкала оценивания, линейное
расписание, прямое распре-
деление по группам. Сложная
логистика управления потока-
ми учащихся, критериальные
системы оценивания, вес от-
меток, привязка различных
учителей к модулям предмет-
ного курса - все эти запросы
на функциональные доработ-
ки поступают именно от эф-
фективных школ.

Общая задача повышения
качества и улучшения резуль-
татов деятельности всей сис-
темы образования города ре-
шается в том числе и объе-
мом возможностей, которые
есть и должны появляться для
наших учеников, педагогов и
населения города.

Сегодня у родителей и де-
тей есть возможность учиться
в брендовой школе, однако,
как показывает анализ выс-
казываний родителей, у них
появилась новая цель: по-
пасть не только в школу с оп-
ределенным номером, но по-
пасть и в определенное зда-
ние в этой школе. Это скры-
тая, а может, и не очень скры-
тая претензия к качеству учи-
телей и программ. Я думаю,
важнейшими проектами раз-

вития для наших ведущих
школ могут стать такие, как:

- «Разработка и детализа-
ция банка образовательных
программ, наиболее интерес-
ных для всех школ и учителей
города»;

- «Повышение квалифика-
ции».

Изучение мировых трендов
в обучении взрослых показы-
вает, что наиболее эффектив-
ны на современном этапе для
любых отраслей народного
хозяйства две:

Первая - второе высшее
образование, магистерские

программы или серьезная пе-
реподготовка. Такой опыт в
городе есть, когда учителя хи-
мии получают специальность
учителя физики, учителя фи-
зической культуры - техноло-
гическое образование, учите-
ля начальных классов получа-
ют специальность логопеда и,
самый массовый пример, ког-
да директора и их заместите-
ли получают юридическое,
экономическое или управлен-
ческое образование. На мой
взгляд, это один из возмож-
ных шагов к конвергентности
образования, отказ от изжив-
ших себя методических объе-
динений предметников и со-
здание в школах метапред-
метных педагогических объе-
динений. Этот шаг позволит
приблизиться к новому каче-
ству образовательных про-
грамм.

Вторая форма повыше-
ния квалификации - обучение
на рабочем месте (опыт Вели-
кобритании, Финляндии).
Есть большая разница, когда
мы направляем на курсы учи-
теля для получения диплома
или когда диплом дает право
и составляет обязанность для
этого учителя обучать своих
коллег. Тогда требователь-
ность образовательных орга-
низаций к качеству системы
повышения квалификации, за
которое они заплатили день-
ги, сильно возрастает.

Системе повышения ква-
лификации придется отве-
чать на эти вызовы. Эти два
проекта эффективная школа
может вести самостоятельно.
Более того, они обязательно
приведут к изменению и за-
дач управленческой команды,
и функций заместителей ди-
ректора. Для их реализации
не нужно никакого вмеша-
тельства Департамента обра-
зования или сетевых учреж-
дений. Крупный комплекс сам
может стать серьезным
субъектом повышения квали-
фикации в городе в области
современных образователь-
ных технологий, образования
в целом, современного управ-
ления.
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центрацентрацентрацентрацентра

Городской методический центрГородской методический центрГородской методический центрГородской методический центрГородской методический центр
объ явил старт новойобъ явил старт новойобъ явил старт новойобъ явил старт новойобъ явил старт новой
олимпиады для учителей.олимпиады для учителей.олимпиады для учителей.олимпиады для учителей.олимпиады для учителей.

введением в школе новых
стандартов общего образо-
вания, в которых в качестве

нового методологического подхо-
да заложено требование к мета-
предметным результатам обуче-
ния, изменяются требования и к
преподаванию, и к преподавате-
лям. Развивать метапредметные
компетенции учащихся может учи-
тель, который сам владеет ими в
совершенстве.

Олимпиада «Московский учи-
тель» даст учителям возможность
презентации профессиональных
достижений в формировании у
учащихся метапредметных ре-
зультатов: способности анализи-
ровать инфографику, различные
средства поиска информации, вы-
бирать оптимальные способы ре-
шения учебных задач.

К участию в олимпиаде пригла-
шают педагогов с высоким уров-
нем профессиональных компетен-
ций, ведущих инновационную пе-
дагогическую деятельность и при-
меняющих актуальные педагоги-
ческие методы и современные
учебно-методические средства
для обеспечения высоких образо-
вательных результатов учащихся.

Олимпиада проводится в два
этапа: заочный и очный.

Заочный этап проводится с 20
февраля по 1 марта текущего
учебного года в форме дистанци-
онного участия в выполнении
предметных и метапредметных
олимпиадных заданий.

Метапредметные задания свя-
заны с применением навыков
смыслового чтения и применени-
ем новых систем условных обо-
значений, анализом условий тек-
стовых задач и представления ин-
формации в различных видах, со-
зданием диаграмм и графиков.

Для выполнения предметных
заданий потребуются знания из
смежных предметных областей:
представления о физических яв-
лениях, химических реакциях, ак-
сиомах геометрии, правилах рус-
ского языка и другие компетен-
ции, необходимые современному
учителю.

Очный этап проведут в марте
нынешнего учебного года в фор-
ме участия в выполнении мета-
предметных олимпиадных зада-
ний на базе опорной площадки
олимпиады. Участниками очного
этапа станут педагоги, показав-
шие наилучшие результаты на за-
очном этапе.

Победителями олимпиады бу-
дут лучшие педагоги Москвы, вла-
деющие технологиями конверген-
тного образования и применяю-
щие знания из различных пред-
метных областей в развитии у уча-
щихся фундаментальных понятий.

Победителей очного этапа
олимпиады «Московский учитель»
наградят поездкой в страны, вхо-
дящие в региональную междуна-
родную организацию «Шанхайс-
кая организация сотрудничества».

Информация о сроках и поряд-
ке проведения олимпиады, усло-
виях участия размещена на сайте
www.m osm e tod .ru.

По всем интересующим вопро-
сам пишите: in fo@ m osm e tod .ru.

Метапредметная
олимпиада

«Московский
учитель»
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В столице стартует уникальныйВ столице стартует уникальныйВ столице стартует уникальныйВ столице стартует уникальныйВ столице стартует уникальный
профессиональный марафонпрофессиональный марафонпрофессиональный марафонпрофессиональный марафонпрофессиональный марафон
«УчИ Тель», в ходе которого будет«УчИ Тель», в ходе которого будет«УчИ Тель», в ходе которого будет«УчИ Тель», в ходе которого будет«УчИ Тель», в ходе которого будет
определен самый прогрессивный вопределен самый прогрессивный вопределен самый прогрессивный вопределен самый прогрессивный вопределен самый прогрессивный в
сфере современных информационныхсфере современных информационныхсфере современных информационныхсфере современных информационныхсфере современных информационных
технологий педагог города.технологий педагог города.технологий педагог города.технологий педагог города.технологий педагог города.

онкурс проводит проектный офис
«Школа новых технологий», создан-
ный при департаментах образования

и информационных технологий совместно
со школой №354 имени Д.М.Карбышева.

Марафон должен поддержать учителей,
эффективно внедряющих передовые тех-
нологии в образовательный процесс, вы-
явление и популяризацию новых перспек-
тивных педагогических практик с исполь-
зованием информационных технологий.

Побороться за звание самого продви-
нутого педагога предлагают учителям
школ, воспитателям дошкольных учреж-
дений, а также педагогам дополнительно-
го образования городского проекта «Шко-
ла новых технологий», в котором прини-
мают участие более 200 образовательных
организаций столицы.

Конкурс проводят в три этапа в период
с февраля по апрель 2015 года. На пер-
вом этапе, который длится с 9 февраля по
5 марта, участникам предложили подгото-
вить видеопрезентацию собственного
опыта с использованием современных
технологий. Во второй тур конкурса пе-
рейдут не более 30 педагогов, которым
предстоит подготовить и провести мас-
тер-класс по своему предмету для незна-
комой аудитории, отражающий навыки,
творческий и педагогический потенциал в
области информационных технологий. В
финале конкурса, который состоится в ап-
реле, 10 учителей сразятся при выполне-
нии тематического задания с использова-
нием современного оборудования.

Победители и финалисты конкурса по-
лучат дипломы от Департамента инфор-
мационных технологий, а также призы от
партнеров марафона. Профессиональ-
ный марафон «УчИТель» проводится в
партнерстве с такими компаниями, как
! icros oft, ; oly m e d ia, МТС, Sam s u n g ,
Cis co, Softlin e , «КРОК инкорпорейтед»,
IB! , Сan on , Sm art, ъ iw i, ; icas o.

М н е н и я  п о  п о в о д у

В Москве выберут самог о
продвинутог о учИ Т еля

умаю, что вопрос
объективности и
адекватности оценки

результатов профессио-
нальной деятельности пе-
дагогов руководителями
ОО, вошедших в рейтинг,
один из основных имидже-
вых составляющих.

Начну с проблемы
объективности и адекват-
ности оценки результатов
деятельности педагогов ру-
ководителями ОО, вошед-
ших в рейтинг. По итогам
обязательной диагностики
в 7-х классах (математика)
33 топовые школы показа-
ли низкие результаты (50 и
более процентов неудов-
летворительных отметок).
Ничего страшного или
даже критичного в этом
нет, так как абсолютное
большинство ненаписав-
ших оказались ребятами из
присоединенных школ.
Странно другое: из этих 33
школ 17 учителей матема-
тики, преподающих в 7-х
классах, показавших низ-
кие результаты, уже аттес-
тованы в текущем учебном
году по упрощенной фор-
ме, еще 9 ждут своей оче-
реди. Категория педагога, а
уж тем более высшая, в со-
знании родительской об-
щественности тождествен-
на высоким результатам
обучения их детей и высо-
кому качеству получаемого
ими образования. Ходатай-
ствуя перед городской ат-
тестационной комиссией о
присвоении категории пе-
дагогу по упрощенной фор-
ме, руководитель рейтинго-
вой школы несет ответ-
ственность не только перед
своим коллективом, но и
прежде всего перед роди-
телями и обучающимися,
которые прекрасно знают,
как учит тот или иной учи-
тель, а потому могут быть
несказанно удивлены нео-
жиданной оценкой его про-
фессиональной деятельно-
сти.

В прошедшем 2013-
2014 учебном году городс-
кая аттестационная комис-
сия не аттестовала значи-
тельное число педагогов
школ, не входящих в Топ,
которые не сумели пока-
зать результаты своей про-
фессиональной деятельно-
сти. 48 педагогов из 29
школ подали заявление на
аттестацию вновь, оказав-
шись в результате реорга-

Положительный имиджПоложительный имиджПоложительный имиджПоложительный имиджПоложительный имидж
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации сегодняорганизации сегодняорганизации сегодняорганизации сегодняорганизации сегодня
могут создать толькомогут создать толькомогут создать толькомогут создать толькомогут создать только
объ ективно высокиеобъ ективно высокиеобъ ективно высокиеобъ ективно высокиеобъ ективно высокие
результатырезультатырезультатырезультатырезультаты
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
деятельности всейдеятельности всейдеятельности всейдеятельности всейдеятельности всей
педагогической команды,педагогической команды,педагогической команды,педагогической команды,педагогической команды,
а не одного конкретногоа не одного конкретногоа не одного конкретногоа не одного конкретногоа не одного конкретного
педагога, даже если этопедагога, даже если этопедагога, даже если этопедагога, даже если этопедагога, даже если это
педагог первой илипедагог первой илипедагог первой илипедагог первой илипедагог первой или
высшейвысшейвысшейвысшейвысшей
квалификационнойквалификационнойквалификационнойквалификационнойквалификационной
категории.категории.категории.категории.категории.

От чег о зависит имидж
образовательной орг анизац ии

низаций в топовых школах.
Сегодня уже 24 этих педа-
гога прошли аттестацию по
упрощенной форме, как
работники топовых школ.
Возникает логичный воп-
рос: «Произошли ли изме-
нения в результатах дея-
тельности этих не аттесто-
ванных в прошлом году пе-
дагогов, оказали ли они су-
щественное положитель-
ное влияние на качество
образования в организа-
ции?» Ответ мы знаем -
нет. Такое безответствен-
ное отношение руководи-
теля топовой школы к атте-

стации дискредитирует си-
стему столичного образо-
вания. Имидж организации
определяет не количество
педагогов первой и выс-
шей категории, а высокие
результаты деятельности
педагогов, то есть высокие
образовательные резуль-
таты детей.

 Говоря об имидже орга-
низации, наверное, уместно
было бы упомянуть о феде-
ральных и региональных
медалях, которые выдают в
наших школах. У 62 органи-
заций, с руководителями
которых Департамент обра-
зования подписал контракт
на пять лет, все учащиеся,
получившие федеральные
медали, имеют и московс-
кие медали, что говорит в
первую очередь о том, что в
этих образовательных орга-
низациях налажена систе-
ма внутреннего контроля
качества образования, что
незаслуженных отметок в
этих школах не ставят, что
результаты профессио-
нальной деятельности пе-
дагогических коллективов
этих образовательных орга-
низаций высококачествен-
ные.

Это:
школа с углубленным

изучением английского язы-
ка №2033,

гимназия №1048 «Ново-
косино»,

лицей №1502 при МЭИ,
школа с углубленным

изучением математики, ин-
форматики, физики №444,

гимназия №1512,
измайловская гимназия

№1508,
гимназия №1505 «Мос-

ковская городская педагоги-
ческая гимназия-лаборато-
рия»,

гимназия №1542,
школа №1347,
гимназия №1567,

имени Героя Советского Союза
Н.В.Троян,

лицей №1557,
школа №1353,
школа №1151,
школа №1150,
гимназия №1565 «Свиблово»,
школа №1412,
гимназия №1518,
лицей информационных техно-

логий №1537,
гимназия №1558 имени Роса-

лии де Кастро,
школа с углубленным изучени-

ем английского и немецкого язы-
ков №1955,

школа с углубленным изучени-
ем английского языка №1944,

гимназия №1517,
гимназия №1358,
школа с углубленным изучени-

ем иностранного языка №1253,
гимназия №1529 имени

А.С.Грибоедова,
лицей №1574,
школа №2095 «Покровский

квартал»,
школа с углубленным изучени-

ем иностранных языков №1259,
школа №1270,
школа №171,
лицей №1500,
школа №498,
лицей №1580 (при МГТУ имени

Н.Э.Баумана),
лицей №1553,
лицей №507,
гимназия №1569 «Созвез-

дие»,
гимназия №1527,
гимназия №1582,
лицей №1158,
школа №2006,
гимназия №1514,
гимназия №45,
школа с углубленным изучени-

ем физики и математики №2007,
школа с углубленным изучени-

ем математики и информатики №7,
школа №192,
школа с углубленным изучени-

ем английского языка №1279,
школа №199,
школа №2086,
школа №1273,
гимназия №1507.

Но у некоторых школ внутрен-
няя оценка не совпадает с реаль-
ными результатами, то есть коли-
чество федеральных медалистов
(отличников) гораздо больше, чем
выпускников, получивших мос-
ковскую медаль.

 Таким образом, в Москве есть
ориентир - пример честного отно-
шения к качественному образова-
нию учащихся. Но, к сожалению,
есть и другой пример: школы, в
которых отличные оценки в аттес-
татах выпускников, поставленные
по итогам учебы в школе, не под-
креплены ни результатами ЕГЭ,
ни победами в олимпиадах.

школа №1000,
школа №2101 «Филевский об-

разовательный центр»,
школа с углубленным изучени-

ем иностранного языка №1293,
школа №1329,
гимназия №1562 имени Арте-

ма Боровика,
лицей №1303,
школа №654 имени А.Д.Фрид-

мана,
школа №641 имени Сергея

Есенина,
гимназия №1599,
гимназия № 1592,
школа №218,
школа с углубленным изуче-

нием иностранных языков №1288

Директор школы №3К4 имениДиректор школы №3К4 имениДиректор школы №3К4 имениДиректор школы №3К4 имениДиректор школы №3К4 имени
ДжМжКарбышева ТатьянаДжМжКарбышева ТатьянаДжМжКарбышева ТатьянаДжМжКарбышева ТатьянаДжМжКарбышева Татьяна
РОДИОНОВА:РОДИОНОВА:РОДИОНОВА:РОДИОНОВА:РОДИОНОВА:

- Современные образовательные
условия создают сегодня для учителя
широкое поле для его профессио-
нального развития и самообразова-
ния, в частности в области информа-
ционных технологий. Своеобразным
и важным индикатором этого процес-
са могут выступать профессиональ-
ные проекты и конкурсы. Кроме того,
конкурс позволит увидеть новые воз-
можности интеграции I%-сферы в пе-
дагогику».

Руководитель проектной и инновационнойРуководитель проектной и инновационнойРуководитель проектной и инновационнойРуководитель проектной и инновационнойРуководитель проектной и инновационной
деятельности школы №3К4 именидеятельности школы №3К4 именидеятельности школы №3К4 именидеятельности школы №3К4 именидеятельности школы №3К4 имени
ДжМжКарбышева Олеся ЛУКАШУК:ДжМжКарбышева Олеся ЛУКАШУК:ДжМжКарбышева Олеся ЛУКАШУК:ДжМжКарбышева Олеся ЛУКАШУК:ДжМжКарбышева Олеся ЛУКАШУК:

- Для того чтобы педагог смог правильно
оценить все возможности использования ин-
формационных технологий в образователь-
ном процессе, ему нужна внутренняя мотива-
ция. Надеемся, что участие в марафоне «УчИ-
Тель» в этом поможет. При этом мы хотим не
только выявить лучшие образовательные
практики, но и получить ответ на самый важ-
ный сегодня вопрос о том, что изменилось в
культуре и характере образовательного про-
цесса с появлением в нем информационных
технологий.

В состав жю ри мараф она вх одя т
представители:

Департамента образования,
Департамента информационных

технологий,
проектного офиса «Школа новых

технологий»,
! icros oft, ; oly m e d ia, МТС, Sam s u n g ,

Cis co, Softlin e , «КРОК инкорпорейтед»,
IB! , Сan on , Sm art, ъ iw i, ; icas o.

школ первого этапа проекта «Школа
новых технологий»,

родительской общественности.
Официальную информацию о марафо-

не размещают на сайте проекта «Школа
новых технологий» www.sn t.m os.ru.

Сроки и поря док проведения
Конкурс проводится в три этапа в пери-

од с февраля по апрель 2015 года.
Первый э тап. Подготовка видеопре-

зентации. На первом этапе участникам
предложили подготовить видеопрезента-
цию собственного педагогического опыта
использования информационных техно-
логий в образовательном процессе. Рег-
ламент видеозаписи - до 5 минут. К видео-
презентации прилагается сопроводитель-
ное письмо с краткой информацией об
уроке и его авторе. Видеопрезентации
участники марафона размещают участни-
ком на сайте http://y outube .com . Ссылка
на видео с сопроводительным письмом
направляется на электронный адрес ма-
рафона sn t-e v e n ts@ e d u.m os.ru c помет-
кой «Марафон «УчИТe ль». (Справки:
(495) 651-92-95, доб. 38821, 38734). Кри-
терии оценки видеопрезентации: обосно-
вание использования ИКТ в образова-
тельной деятельности, педагогическая
значимость используемых технологий, ре-
зультативность используемых техноло-
гий, перспектива дальнейшего развития
используемых технологий. Ccылки на ро-
лики и сопроводительное письмо прини-

маются в срок с 9 февраля по 5 марта
2015 года. С 6 марта по 20 марта 2015
года проводится техническая экспертиза
и оценка конкурсных материалов участни-
ков жюри конкурса. 23 марта 2015 года
будут объявлены результаты первого эта-
па. В следующий этап конкурса переходят
не более 30 педагогов, набравших наи-
большее количество баллов.

Второй э тап. Мастер-классы участ-
ников. На втором этапе проекта каждому
участнику предстоит подготовить и прове-
сти мастер-класс для незнакомой аудито-
рии, отражающий профессиональные
умения, творческий и педагогический по-
тенциал в области информационных тех-
нологий. Регламент: до 20 минут (включая
5 минут на вопросы жюри). Мастер-клас-
сы проводят для жюри конкурса в школе
№354 имени Д.М.Карбышева. Графики
проведения мастер-классов будут сфор-
мированы до конца марта 2015 года. Мас-
тер-классы будут проводить 3, 7, 10 апре-
ля 2015 года. Критерии оценки: творчес-
кий подход, работа с аудиторией, дости-
жение педагогического результата, отве-
ты на вопросы жюри. В финал конкурса
выходят не более 10 учителей. Финалисты
будут объявлены до 14 апреля 2015 года.

Третий э тап. Творческое задание. На
третьем этапе конкурса финалистам
предложат выполнить творческое зада-
ние. Задание представляет собой подго-
товку сценария урока или занятия по
предложенной теме с использованием
предложенного компаниями-партнерами
оборудования. Критерии оценки: владе-
ние ИТ-технологиями, творческий подход,
культура публичного выступления, ответы
на вопросы жюри. По итогам голосования
жюри конкурса будут определены три по-
бедителя, занявших 1, 2, 3-е места соот-
ветственно. Третий этап конкурса состо-
ится в апреле 2015 года.
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Сколько зарабатывает
ФИНАНСЫ

Школа №382 - 56 558,70
Школа №386 - 68 870,50
Школа №400 - 66 083,70
Школа №422 «Перово» -
69 469,00
Школа №443 - 64 866,30
Школа №444 - 77 849,20
Школа №448 - 63 822,10
Школа №633 - 70 773,60
Школа №635 - 73 052,30
Школа №647 - 68 829,60
Школа №664 - 71 110,40
Школа №781 - 57 754,80
Школа №782 - 66 860,40
Школа №799 - 73 043,00
Школа №892 - 58 492,20
Школа №920 - 64 435,00
Школа №922 - 74 903,80
ЦО №1483 - 63 826,50
ЦО №1602 - 69 092,60
Гимназия №1798 «Феникс» -
68 168,40
Гимназия №1811 «Восточное
Измайлово» - 64 030,30
ЦО №734 «Школа самоопределе-
ния» - 68 230,60
Гимназия №1799 «Экополис» -
64 576,20
ЦППРиК «Детская личность» -
66 319,70
Школа №1269 - 65 912,20
Школа №1324 - 64 816,10
Школа №1373 - 65 335,20
Школа №1495 - 71 588,80
Школа №1914 - 73 382,40
Школа №1947 - 74 451,50
Школа №2026 - 79 481,70
Школа №2034 - 63 743,40
Школа №2036 - 76 447,80
Школа №356 имени Н.З.Коляды -
71 791,40
Школа №374 - 70 218,80
Школа №390 имени генерала
П.И.Батова - 64 810,70
Школа №399 - 59 678,70
Школа №423 - 70 165,30
Школа №446 - 73 633,40
Школа №810 - 65 762,90

Западный округ
Гимназия №1306 - 80 624,0
Гимназия №1541 - 65 350,9
Гимназия №1542 - 76 361,1
Гимназия №1567 - 69 446,8
Гимназия №1584 - 77 728,1
Гимназия №1588 - 73 526,8
Гимназия №1593 - 78 445,5
Гимназия №1596 - 74 934,5
КШИ «Навигацкая школа» -
59 327,5
КШИ №11 - 72 494,8
Лицей №1586 - 81 107,1
Московская гимназия на Юго-
Западе №1543 - 62 306,3
Прогимназия №1723 - 66 787,4
СКОШ №571 - 58 959,4
СКОШ №804 - 81 582,1
Школа №1002 - 78 686,4
Школа №1015 - 67 440,1
Школа №1018 - 72 684,7
Школа №1118 - 63 888,3
Школа №1130 - 69 573,4
Школа №1133 - 71 546,9
Школа №1195 - 77 179,3
Школа №12 - 67 231,4
Школа №1232 - 57 807,0
Школа №1238 - 75 465,0
Школа №1248 - 74 920,1
Школа №1307 - 79 575,5
Школа №1308 - 83 892,1
Школа №1317 - 82 901,3
Школа №1347 - 83 997,8
Школа №1371 - 76 837,8
Школа №1376 - 95 691,2
Школа №14 - 69 396,9
Школа №1432 «Новая школа» -
73 463,5
Школа №1436 - 61 677,8
Школа №1437 - 57 271,7
Школа №1440 - 69 636,7
Школа №1455 - 60 949,7
Школа №1465 - 64 453,0
Школа №1467 - 72 144,7
Школа №1471 - 56 840,1

Школа №1485 - 80 711,1
Школа №1497 - 78 974,1
Школа №1726 - 63 681,3
Школа №1973 - 77 327,3
Школа №323 - 80 114,9
Школа №324 - 67 745,4
Школа №38 - 64 506,9
Школа №384 - 78 683,8
Школа №391 - 64 926,7
Школа №542 «Школа надомного
обучения» - 59 893,1
Школа №56 - 64 826,1
Школа №587 - 66 977,4
Школа №63 - 72 673,5
Школа №712 - 86 212,6
Школа №72 - 88 062,6
Школа №731 - 74 585,1
Школа №74 - 77 178,2
Школа №800 - 71 036,3
Школа №806 - 79 108,4
Школа №807 - 66 844,1
Школа №809 - 74 960,9
Школа №814 - 73 042,0
Школа №843 - 84 494,6
Школа №875 - 76 363,4
Школа №887 - 75 011,9
Школа №888 - 70 829,8
ЦО «Технологии обучения» -
67 308,4
Школа №1329 - 72 100,8
ЦО №1816 - 88 625,5
ЦО №1953 «Москва-98» -
79 247,2
Школа №1000 - 67 683,7
Школа №1114 - 69 953,8
Школа №1293 - 79 930,0
Школа №1400 - 77 920,7
Школа №1434 - 77 390,8
Школа №1448 - 80 180,4
Школа №1473 - 81 146,9
Школа №1741 - 73 877,0
Школа №2025 - 73 983,3
Школа №2101 - 63 583,0
Школа №37 - 67 025,6
Школа №41 - 79 643,6
Школа №590 - 73 579,9
Школа №64 - 78 471,3
Школа №97 - 72 375,4
Школа-интернат «Интеллектуал»
- 64 184,9
Школа №1498 - 67 045,9

Зеленоградский округ
Гимназия №1528 - 59 928,00
Лицей №1557 - 72 984,60
Школа №1150 имени
Героя Советского Союза
К.К.Рокоссовского -
68 227,50
Школа №1151 - 67 938,70
Школа №1739 - 70 800,90
Школа №1912 - 68 277,60
Школа №604 - 71 606,10
Школа №609 - 70 072,20
Школа №618 - 70 295,60
Школа №718 - 66 511,10
Школа №719 - 75 650,00
Школа №842 - 66 738,70
Школа №854 - 65 488,10
Школа №1194 - 63 998,00
Школа №1353 - 63 453,40
Школа №1692 - 67 311,90
Школа №2045 - 75 191,40
Школа №852 - 66 268,70
Школа №853 - 72 908,60

Новомосковский округ
Гимназия №1788 - 70 517,50
Школа №2067 - 69 422,30
Школа №2069 - 60 829,20
Школа №2083 - 58 823,90
Школа №1392 им. Д.В.Рябинкина
- 69 163,30
Школа №2057 - 55 073,30
Школа №2059 - 53 698,50
Школа №2065 - 72 989,50
Школа №2068 - 54 913,50
Школа №2070 - 59 581,10
Школа №2071 - 59 672,90
Школа №2117 - 54 218,10
Школа №2118 - 50 401,70
Школа №2119 - 55 759,70
Школа №2120 - 52 655,20
Школа №2122 - 59 101,50

Северный округ
Школа №90 - 70 359,60
Гимназия №1409 - 85 863,90
Гимназия №1570 - 73 107,70
Гимназия №1576 - 70 426,50
Гимназия №1583 - 77 349,50
Гимназия №1590 имени Героя
Советского Союза В.В.Колесника
- 69 138,90
Гимназия №1592 - 74 017,00
Гимназия №201 - 63 647,60
Кадетская школа №1702 «Пет-
ровский кадетский корпус» -
60 491,40
Кадетская школа-интернат №1
«Первый Московский кадетский
корпус» - 56 645,20
Кадетская школа-интернат №10
«Московский кадетский корпус
полиции» - 74 132,40
Лицей №1550 - 74 601,90
Лицей №1575 - 69 886,80
Школа №740 - 48 293,30
Прогимназия №1672 - 39 317,70
Санаторная школа-интернат №25
- 60 339,90
СКОШИ №2 - 68 873,70
СКОШИ №52 - 59 785,50
СКОШИ №96 - 64 355,10
Школа №1159 - 71 965,30
Школа №1213 - 70 827,40
Школа №1224 - 70 256,50
Школа №1249 - 70 312,10
Школа №1250 - 71 673,90
Школа №1251 имени генерала
Шарля де Голля - 70 957,40
Школа №1287 - 73 422,60
Школа №1315 - 69 059,20
Школа №1383 - 77 922,60
Школа №1384 имени А.А.Леман-
ского - 60 084,90
Школа №141 - 65 204,50
Школа №1454 «Центр образова-
ния Тимирязевский» - 59 464,80
Школа №152 - 79 293,50
Школа №157 им. К.А.Керимова -
66 962,00
Школа №158 - 68 501,70
Школа №1631 - 71 431,70
Школа №167 имени Маршала
Л.А.Говорова - 75 519,50
Школа №1678 «Восточное
Дегунино» - 79 235,00
Школа №1784 «Кадетская
школа» - 59 783,80
Школа №1794 - 65 932,00
Школа №183 - 82 651,50
Школа №1847 - 54 039,10
Школа №205 имени Е.К.Лютико-
ва - 65 336,30
Школа №208 - 63 314,60
Школа №2098 имени Героя
Советского Союза Л.М.Доватора
- 83 116,80
Школа №2099 - 53 329,60
Школа №2100 - 71 983,40
Школа №216 - 67 008,90
Школа №218 - 71 131,60
Школа №222 - 65 030,10
Школа №224 - 74 608,20
Школа №227 - 64 208,90
Школа №236 - 66 923,10
Школа №244 - 58 947,10
Школа №597 - 83 306,20
Школа №601 - 68 582,60
Школа №603 - 46 080,90
Школа №668 имени Героя
Советского Союза В.П.Кислякова
- 64 560,10
Школа №694 - 63 061,10
Школа №727 - 78 373,30
Школа №744 им. П.Н.Еремеева -
64 081,30
Школа №771 - 70 727,00
Школа №847 имени Г.И.Щедрина
- 59 680,10
Школа №848 - 77 568,90
Школа №849 - 65 507,30
Школа №929 - 64 285,60
Специальная школа №1 -
77 837,00
ЦО №1296 - 84 608,50
ЦО №1601 - 72 091,80
ЦО №1679 - 81 269,80

ЦО №686 «Класс-Центр» -
56 981,30
Школа №1121 - 69 599,20
Школа №1125 - 63 657,40
Школа №1164 - 63 361,60
Школа №1223 - 76 527,10
Школа №1252 имени Сервантеса
- 77 586,50
Школа №1288 - 67 651,50
Школа №1474 - 72 855,60
Школа №149 - 61 630,90
Школа №163 - 68 490,10
Школа №185 - 74 001,50
Школа №648 - 77 245,60
Школа №656 имени А.С.Мака-
ренко - 72 612,80
Школа №717 - 70 551,10
Школа-интернат №42 - 63 214,10
Школа «Перспектива» - 60 539,80

Северо-Восточный округ
Гимназия №1503 - 65 435,10
Гимназия №1506 - 73 695,90
Гимназия №1531 «Лингвистичес-
кая» - 66 939,60
Гимназия №1539 - 78 095,00
Гимназия №1554 - 74 219,80
Гимназия №1558 - 76 088,20
Гимназия №1565 «Свиблово» -
61 596,60
Гимназия №1572 - 64 267,70
Гимназия №1573 - 83 386,50
Гимназия №1577 - 75 803,00
Гимназия №1518 - 116 039,30
Государственная столичная
гимназия - 71 078,30
Кадетская школа - интернат №6
«Московский Георгиевский
кадетский корпус» - 63 308,60
Лицей №1537 - 71 963,50
Лицей №1568 - 75 121,00
СКОШ №957 - 69 247,40
СКОШИ №102 - 65 606,80
СКОШИ №5 - 63 724,60
Школа «ШИК 16» - 69 284,50
Школа №1095 - 88 937,40
Школа №1220 - 65 007,60
Школа №1236 - 66 020,10
Школа №1370 - 69 918,70
Школа №1374 - 59 592,60
Школа №1378 - 85 769,40
Школа №1381 - 68 968,30
Школа №139 - 57 644,20
Школа №1411 - 72 328,30
Школа №1412 - 74 508,60
Школа №1413 - 70 631,30
Школа №1414 - 69 448,60
Школа №1415 - 69 366,10
Школа №1416 - 67 166,50
Школа №1430 - 65 475,40
Школа №1449 - 74 921,80
Школа №1482 - 74 191,70
Школа №1491 - 71 514,70
Школа №1494 - 73 892,60
Школа №1499 - 77 252,10
Школа №166 - 65 675,00
Школа №180 - 73 961,00
Школа №1955 - 67 968,30
Школа №2044 - 75 809,10
Школа №240 - 78 282,50
Школа №254 - 67 692,60
Школа №281 - 63 141,70
Школа №283 - 69 253,70
Школа №285 - 69 921,30
Школа №289 - 79 543,60
Школа №293 - 58 745,10
Школа №305 - 71 870,30
Школа №306 - 62 377,70
Школа №606 - 62 642,50
Школа №709 - 79 870,80
Школа №745 - 60 609,10
Школа №755 - 69 575,60
Школа №760 им. А.П.Маресьева -
68 732,50
Школа №761 - 68 300
Школа №763 - 65 921,10
Школа №950 - 65 719,40
Школа №951 - 72 656,30
Школа №956 - 70 465,10
Школа №960 - 62 531,70
Школа №962 - 79 147,80
Школа №967 - 65 632,50
СОШНО №265 - 51 993,40
СОШНО №388 - 64 607,30

Восточный округ
«Преображенский кадетский
корпус» №5 - 68 284,40
Вешняковская лингвистическая
гимназия №1389 - 62 699,90
Гимназия №1048 «Новокосино» -
75 949,60
Гимназия №1404 «Гамма» -
69 605,90
Гимназия №1476 - 66 769,10
Гимназия №1504 - 74 372,90
Гимназия №1505 - 71 954,00
Гимназия №1512 - 72 271,80
Гимназия №1516 - 70 359,60
Гимназия №1530 «Школа Ломо-
носова» - 65 398,40
Гимназия №1563 - 70 349,10
Гимназия №1591 - 66 708,60
Гимназия №1637 - 74 428,30
Гимназия №1748 «Вертикаль» -
73 627,70
Гимназия №1796 «Гольяново» -
67 793,20
Гимназия №1925 - 75 750,70
Гимназия №1926 - 71 411,50
Гимназия №2072 - 82 264,80
Гимназия №402 им. Алии Молда-
гуловой - 66 906,00
Гимназия №1290 - 65 346,70
Измайловская гимназия №1508 -
66 784,70
Лицей №1502 при МЭИ - 73 180,40
Лицей №1598 - 64 984,00
Лицей №1795 «Лосиноостровс-
кий» - 69 765,10
Лицей №429 «Соколиная гора» -
69 697,20
МКЛ №1310 - 66 656,50
ММГ - 78 913,20
Прогимназия №1752 - 64 656,60
СКОШ №418 - 63 454,40
СКОШ №442 - 66 906,90
СКОШИ №10 - 56 727,00
СКОШИ №30 - 59 934,30
СКОШИ №31 - 73 664,10
Школа №1021 - 83 215,20
Школа №1022 - 58 548,60
Школа №1028 - 68 612,40
Школа №1035 - 61 996,50
Школа №1076 - 67 508,60
Школа №1078 - 68 069,10
Школа №1200 - 67 696,90
Школа №1246 - 74 043,80
Школа №1254 - 69 300,20
Школа №1268 - 67 255,00
Школа №1282 - 67 692,40
Школа №1301 имени Е.Т.Гайдара
- 58 448,10
Школа №1349 - 69 638,90
Школа №1352 - 66 138,00
Школа №1360 - 65 897,00
Школа №1362 - 66 283,30
Школа №1475 - 63 411,30
Школа №1688 - 68 454,40
Школа №1849 - 57 415,50
Школа №1852 - 67 137,00
Школа №1924 - 67 276,00
Школа №1927 - 64 406,10
Школа №2031 - 72 227,40
Школа №2032 - 66 138,70
Школа №2033 - 68 618,50
Школа №2035 - 72 886,40
Школа №2093 им. А.Н.Савельева
- 63 893,70
Школа №2094 - 61 203,50
Школа №319 - 65 678,30
Школа №347 - 65 990,60
Школа №362 - 62 458,50
Гимназия №1797 «Богородская»
- 65 770,20
Школа №364 - 70 143,90
Школа №365 - 70 036,10
Школа №368 «Лосиный остров» -
62 200,70

Среднемесячная
заработная плата учителей
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования
г. Москвы,
по итогам 2014 года
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ЦО «Школа здоровья» №287
имени С.К.Годовикова - 73 048,20
ЦО №1486 - 64 724,30
ЦО №953 - 60 926,70
Школа №237 - 63 275,90

Северо-Западный округ
Гимназия №1358 - 78 267,10
Гимназия №1515 - 75 425,90
Гимназия №1517 - 80 633,60
Гимназия №1519 - 75 401,60
Гимназия №1522 - 62 740,70
Гимназия №1538 - 68 988,30
Гимназия №1544 - 80 095,60
Гимназия №1551 - 74 735,30
Гимназия №1619 - 72 829,30
Лицей №138 - 71 479,00
Лицей №1560 - 70 941,50
Лицей №1571 - 73 465,90
Лицей №1564 - 73 537,50
Школа №1005 «Алые паруса» -
75 936,40
Школа №1010 - 65 691,10
Школа №1056 - 72 435,50
Школа №1155 - 67 931,40
Школа №1189 - 76 309,50
Школа №1190 - 65 250
Школа №1210 - 80 888,20
Школа №1212 - 66 793,70
Школа №1285 - 74 309,80
Школа №1298 - 82 883,30
Школа №1302 - 76 871,90
Школа №1387 - 85 299,30
Школа №1399 - 70 686,30
Школа №1425 - 79 623,20
Школа №1874 - 64 056,20
Школа №1943 - 84 804,80
Школа №1985 - 68 397,50
Школа №2005 - 101 323,50
Школа №2097 - 81 375,40
Школа №705 - 59 797,40
Школа №821 - 62 853,20
Школа №86 - 62 874,80
Школа №89 - 64 212,70
Школа №69 имени Б.Ш.Окуджавы
- 71 626,70
СОШНО №1673 «Поддержка» -
52 565,30
Школа №1191 - 66 752,50
Школа №1286 - 67 702,70
Школа №1747 - 70 859,30
Школа №1900 - 75 945,80
Школа №1944 - 90 992,70
Школа №2077 - 76 917,70
Школа №827 - 76 082,40
Школа №830 - 73 547,60
Школа №883 - 68 471,90

Троицкий округ
Школа №2060 - 66 742,80
Школа №2073 - 57 261,90
Школа №1391 - 62 361,80
Школа №2061 - 52 685,00
Школа №2062 - 53 000,90
Школа №2075 - 56 590,30

Центральный округ
Гимназия №1520 им. Капцовых -
71 662,40
Гимназия №1529 - 73 993,30
Кадетская школа №1785 «Таганс-
кий кадетский корпус» - 56 532,10
Лингвистический лицей №1555 -
68 736,50
Лицей №1501 - 72 011,60
Лицей №1535 - 77 112,00
Лицей №1574 - 74 332,30
Лицей №1581 - 71 363,10
Лицей №1589 - 77 285,90
ОСОШ №88 - 81 902,80
Пушкинский лицей №1500 -
71 149,50
СКОШ №30 - 56 474,00
СКОШИ №22 - 52 420,90
СКОШИ №45 - 50 423,40
Школа №110 им. М.Эрнандеса -
69 539,20
Школа №123 - 81 904,20
Школа №1231 - 72 671,80
Школа №1234 - 73 783,70
Школа №1240 - 62 233,90
Школа №1241 - 67 506,00
Школа №1243 - 75 136,70
Школа №1247 - 62 314,00

Школа №1253 - 73 309,80
Школа №1259 - 70 981,70
Школа №1270 - 70 362,20
Школа №1275 - 56 754,90
Школа №1277 - 78 591,10
Школа №1297 - 70 380,60
Школа №1305 - 59 944,80
Школа №1331 - 69 605,50
Школа №1388 - 85 422,50
Школа №1429 - 59 482,60
Школа №1441 «Бронная слобода»
- 60 689,00
Школа №1447 - 74 574,30
Школа №1621 - 70 276,90
Школа №1650 - 58 927,50
Школа №1652 - 75 090,70
Школа №171 - 65 057,80
Школа №188 - 51 853,10
Школа №19 - 76 423,10
Школа №1950 - 71 551,00
Школа №2030 - 72 112,10
Школа №204 - 71 729,00
Школа №2048 - 60 176,70
Школа №2054 - 67 731,00
Школа №2104 «Школа на Таган-
ке» - 74 920,80
Школа №2105 - 66 188,30
Школа №2107 - 71 329,60
Школа №282 - 64 029,00
Школа №315 - 67 029,30
Школа №354 им. Д.М.Карбышева
- 72 879,30
Школа №480 - 77 915,20
Школа №498 - 64 252,90
Школа №518 - 73 681,40
Школа №627 - 73 944,60
СОШНО №371 - 43 715,30
ЦО №1239 - 62 596,30
Школа №1468 - 73 389,40
ЦО №57 - 69 146,60
Школа №1284 - 68 036,60
Школа №2055 - 75 795,80
Школа №2095 - 69 853,10
Школа №345 - 64 267,50
Гимназия №1540 - 59 416,50

Юго-Восточный округ
Гимназия №1274 - 72 243,50
Гимназия №1562 - 74 211,80
Гимназия №1595 - 69 626,50
Гимназия №1597 - 74 126,70
Гимназия №1599 - 66 423,40
Гимназия №491 «Марьино» -
70 354,90
Кадетская школа-интернат №7
«Московский казачий кадетский
корпус» - 65 579,20
Кадетская школа-интернат №9
«Московский пансион государ-
ственных воспитанниц» -
60 596,80
Лицей №1303 - 77 467,00
Лицей №1367 - 78 971,20
Лицей №1524 - 69 521,60
Лицей №1547 - 89 549,30
Лицей №1793 - 71 692,50
СКОШ №482 - 77 365,10
СКОШ №895 - 81 528,10
СКОШИ №65 - 53 112,80
Школа №1084 - 63 303,20
Школа №1143 - 67 233,20
Школа №1145 - 75 654,00
Школа №1148 - 65 747,10
Школа №1186 - 53 793,00
Школа №1208 - 73 155,70
Школа №1256 - 61 162,80
Школа №1321 «Ковчег» -
57 225,20
Школа №1357 - 69 220,50
Школа №1359 - 71 946,90
Школа №1363 - 70 986,20
Школа №1366 - 68 332,10
Школа №1386 - 69 322,10
Школа №1393 «Школа РОСТ» -
67 886,40
Школа №1394 - 66 232,90
Школа №1421 - 75 817,30
Школа №1423 - 77 319,90
Школа №1457 - 78 275,30
Школа №1460 - 73 408,50
Школа №1493 - 70 645,70
Школа №1716 «Эврика-Огонек» -
62 265,60
Школа №1738 - 74 492,90

Школа №1877 «Люблино» -
71 768,70
Школа №1566 - 63 738,60
Школа №1905 - 76 030,30
Школа №1908 - 72 981,80
Школа №1909 - 74 679,70
Школа №1910 - 66 379,20
Школа №1935 - 73 579,20
Школа №1959 - 68 920,70
Школа №1968 - 71 421,20
Школа №1987 - 73 026,10
Школа №1989 «Центр образова-
ния» - 74 567,00
 Школа №1996 - 63 602,90
Школа №2010 - 69 755,50
Школа №2012 - 68 840,70
Школа №2053 - 69 647,00
Школа №2056 - 71 596,30
Школа №2087 «Открытие» -
74 606,60
Школа №2088 - 67 924,60
Школа №2090 - 67 922,10
Школа №2091 - 80 166,10
Школа №2092 - 75 941,10
Школа №329 - 69 272,40
Школа №2121 - 70 486,40
Школа №338 - 67 553,20
Школа №398 - 56 094,70
Школа №415 - 72 132,40
Школа №417 - 73 054,40
Школа №424 - 74 893,60
Школа №436 - 68 757,40
Школа №439 - 57 962,30
Школа №460 - 68 845,30
Школа №479 - 75 667,70
Школа №481 - 74 220,90
Школа №484 имени дважды Героя
Советского Союза В.И.Попкова -
69 821,00
Школа №485 - 72 627,80
Школа №509 - 63 493,30
Школа №519 - 60 208,30
Школа №623 - 73 374,50
Школа №641 имени С.Есенина -
71 311,10
Школа №654 имени А.Д.Фридмана
- 68 226,70
Школа №687 - 72 206,90
Школа №773 - 67 412,50
Школа №777 - 65 163,00
Школа №2111 - 63 465,40
Школа №825 - 76 170,50
Школа №913 - 57 402,30
Школа №1222 - 73 885,50
Школа №572 - 69 847,20
Школа Российско-Словацкой
дружбы №1934 - 71 166,10
Специальная школа №4 -
79 494,00
Центр образования №2051 -
66 065,50
ЦО №1858 - 85 205,00
Школа №1228 - 66 718,80
Школа №1319 - 84 300,40
Школа №1420 - 71 967,90
Школа №2089 - 74 991,60
Школа №2110 «МОК «Марьино» -
59 664,60

Юго-Западный округ
«Наш дом» - 43 362,80
Гимназия №1507 - 74 384,00
Гимназия №1514 - 72 608,20
Гимназия №1532 - 73 067,90
Гимназия №1534 - 82 813,90
Гимназия №1536 - 66 188,00
Гимназия №1786 - 81 589,20
Гимназия №45 - 77 056,50
Гимназия №625 - 73 272,40
Лицей «Вторая школа» - 57 179,10
Лицей №1525 «Воробьевы горы» -
73 711,00
Лицей №1533 - 62 690,60
Лицей №1561 - 68 967,30
Начальная школа - детский сад
№1851 - 68 685,50
Школа №1708 - 56 683,10
Прогимназия №1644 - 67 378,90
СКОШИ №108 - 70 239,90
СКОШИ №17 - 72 736,70
СКОШИ №60 - 64 480,70
СКОШИ №68 - 67 139,90
Школа №102 - 56 379,60
Школа №1065 - 66 072,10

Школа №1100 - 65 492,80
Школа №1103 - 59 600,10
Школа №113 - 73 537,90
Школа №1161 - 71 356,00
Школа №1174 - 61 705,10
Школа №118 - 65 816,50
Школа №1199 «Лига Школ» -
54 957,10
Школа №120 - 58 775,40
Школа №1205 - 65 479,10
Школа №1206 - 62 736,40
Школа №121 - 61 698,90
Школа №1273 - 73 545,20
Школа №1279 - 74 167,70
Школа №1280 - 69 857,80
Школа №1355 - 62 643,20
Школа №1356 - 81 432,40
Школа №1372 - 77 478,50
Школа №1456 - 71 158,60
Школа №1613 - 67 666,70
Школа №1694 «Ясенево» -
58 910,00
Школа №17 - 69 901,60
Школа №192 - 65 889,20
Школа №1945 - 69 672,50
Школа №1948 «Лингвист-М» -
60 163,50
Школа №197 - 72 983,10
Школа №1970 - 71 000,40
Школа №1971 - 80 991,20
Школа №1980 - 70 378,00
Школа №199 - 73 903,30
Школа №200 (школа №1212) -
64 923,70
Школа №2006 - 83 941,20
Школа №2009 - 69 872,10
Школа №2042 - 54 409,70
Школа №2086 - 65 108,30
Школа №2103 - 69 811,00
Школа №2114 - 68 510,40
Школа №46 - 73 012,10
Школа №536 - 69 073,70
Школа №538 имени С.В.Гришина -
69 660,30
Школа №554 - 72 463,90
Школа №626 - 72 563,70
Школа №7 - 65 388,20
Школа №9 - 76 718,20
Физматшкола №2007 - 73 884,10
ЦО №117 - 75 410,80
ЦО №1311 «Тхия» - 57 748,70
Школа №109 - 66 483,30
Школа №1101 - 66 633,00
Школа №1106 - 73 753,70
Школа №1265 - 71 312,20
Школа №1354 - 79 727,30
Школа №1368 - 65 466,10
Школа №1492 - 64 974,20
Школа №170 - 71 959,40
Школа №1883 «Бутово» -
73 071,40
Школа №1981 - 74 841,30
Школа №1995 - 86 727,60
Школа №2109 - 81 743,60
Школа №2115 - 66 059,40
Школа №49 - 75 577,80
Школа №51 - 63 900,40
Школа №520 - 63 473,90
Школа-интернат №19 - 60 198,90
Школа-интернат №56 «Московс-
кая международная школа-
интернат» - 55 975,50
Школа-интернат №58 - 62 038,50
Школа-интернат №61 - 55 912,90
Школа №15 - 68 491,70

Южный округ
ЦО №548 - 67 720,50
Гимназия №1257 - 65 651,60
Гимназия №1272 - 71 587,90
Гимназия №1526 - 70 381,50
Гимназия №1527 - 70 722,70
Гимназия №1552 - 61 122,20
Гимназия №1579 - 67 695,50
Гимназия №1582 - 74 144,00
Гимназия №1636 «НИКА» -
70 424,10
Лицей №1158 - 67 793,40
Лицей №1451 - 63 918,40
Лицей №1511 при НИЯУ «МИФИ»
- 49 319,40
Лицей №1523 - 38 658,00
Лицей №1553 им. В.И.Вернадско-
го - 60 844,60

Лицей №504 - 67 586,90
Лицей №507 - 66 481,20
Начальная школа - детский сад
№1632 - 63 452,80
Прогимназия №1736 - 68 278,80
СКОШ №567 - 70 010,20
СКОШ №869 - 65 262,20
СКОШ №991 - 65 776,50
СКОШИ №73 - 74 387,60
СКОШИ №79 - 83 567,20
Школа №1034 - 69 094,20
Школа №1055 - 73 568,50
Школа №1073 - 53 825,90
Школа №1173 - 71 435,50
Школа №1179 - 74 867,50
Школа №1207 - 79 737,80
Школа №1242 - 72 273,30
Школа №1245 - 78 326,40
Школа №1375 - 70 415,30
Школа №1450 «Олимп» -
67 396,20
Школа №1466 имени Надежды
Рушевой - 69 622,80
Школа №1623 - 71 084,30
Школа №1861 «Загорье» -
67 186,30
Школа №1862 - 72 684,50
Школа №1929 - 67 409,50
Школа №2001 - 64 743,30
Школа №2016 - 89 040,20
Школа №2017 - 72 075,80
Школа №426 - 54 816,60
Школа №438 - 67 257,40
Школа №463 - 73 058,90
Школа №492 - 78 441,60
Школа №494 имени Героя Россий-
ской Федерации А.Н.Рожкова -
63 904,20
Школа №508 - 79 516,40
Школа №514 - 63 980,00
Школа №534 - 65 396,60
Школа №544 - 69 220,20
Школа №547 - 61 506,70
Школа №549 - 70 476,90
Школа №556 - 67 528,10
Школа №629 - 70 486,70
Школа №630 - 69 534,20
Школа №639 - 60 647,80
Школа №657 - 64 664,50
Школа №667 - 74 797,10
Школа №851 - 66 186,90
Школа №856 - 62 535,30
Школа №2113 - 65 231,30
Школа №867 - 73 753,60
Школа №868 - 65 897,50
Школа №870 - 66 941,20
Школа №871 - 68 324,40
Школа №878 - 74 835,40
Школа №880 - 65 263,10
Школа №893 - 68 545,60
Школа №896 - 67 106,40
Школа №902 «Диалог» - 75 864,00
Школа №904 - 69 210,30
Школа №924 - 73 773,80
Школа №932 - 68 091,70
Школа №933 - 64 675,10
Школа №935 - 71 544,20
Школа №939 - 61 895,90
Школа №942 - 60 817,80
Школа №943 - 75 804,60
Школа №945 - 67 544,70
Школа №947 - 79 951,60
Школа №949 - 73 298,40
Школа №975 - 60 466,40
Школа №978 - 70 197,70
Школа №979 - 76 527,10
Школа №980 - 82 033,90
Школа №985 - 81 641,00
Школа №996 - 74 365,80
Школа №998 - 64 898,30
СОШНО №196 - 63 456,30
Школа №1998 «Лукоморье» -
67 485,00
ЦО №1433 - 70 044,40
ЦО №1828 «Сабурово» - 62 431,40
ЦО №936 - 66 198,90
Школа №1770 - 73 417,60
Школа №2000 - 67 970,50
Школа №879 - 69 254,50
Школа №937 - 70 319,70
Школа №982 - 63 344,00
Гимназия №1569 «Созвездие» -
70 512,50
Лицей №1580 - 68 089,50
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Мы всегда вместе с детьми
Елена ГОНЧАРОВА, учительЕлена ГОНЧАРОВА, учительЕлена ГОНЧАРОВА, учительЕлена ГОНЧАРОВА, учительЕлена ГОНЧАРОВА, учитель
русского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературы
комплекса «Воробьевы горы»:комплекса «Воробьевы горы»:комплекса «Воробьевы горы»:комплекса «Воробьевы горы»:комплекса «Воробьевы горы»:

аждый год перво-
го сентября в шко-
лы, в институты, в

техникумы и колледжи приходят
дети и молодые люди. Все они
разные. Из разных семей. С раз-
ной культурой, разным воспита-
нием, разными ценностями. Но
всеми движет одно стремление,
одна цель. Они хотят хотя бы
чуть-чуть, хотя бы немного, но
стать лучше. Знать больше.
Уметь больше. И даже не только
это: они хотят не только и не
столько знать что-то конкретное,
но скорее узнать, как поступить,
какие принимать решения во
взрослой жизни. Какие совер-
шать поступки, а какие не совер-
шать. Задаются главным вопро-
сом: как и для чего жить?

Для этого они приходят к нам.
Но как же помочь им в их поис-
ке? Как направить их? Достаточ-
но ли будет дать им готовые от-
веты, готовые рецепты? Сказать:
делайте так, поступайте так, ду-
майте так. И не ошибетесь. Но не
совершим ли мы сами ошибку?
Насколько будут восприняты та-
кого рода директивы? Не вызо-
вут ли они, наоборот, отторже-
ния? Неприятия? Сомнения?
Возмущения? Практика и опыт
показывают лишь один неизбеж-
ный ответ. Прямые указания и
директивы теперь не восприни-
мают. Образование не может до-
стичь своих целей императив-
ным методом, он неработоспосо-
бен. Когда молодые люди идут за
знанием и опытом, как бы это ни
казалось противоречивым, им
нужны не готовые рецепты, ре-
шения или ответы. Ими движет
жгучее желание узнавать, но они
хотят не слепого следования, а
понимания! А его можно достичь
лишь одним способом - совер-
шив открытие!

Молодые люди идут к нам,
иногда даже не понимая, что при-
ходят за радостью открытия. За
радостью исчерпывающего по-
нимания. За самой возможнос-
тью собрать все составляющие
воедино и совершить открытие.
Узнать и понять то, что раньше
было непонятным, казалось не-
досягаемым. Каждый урок, каж-
дое занятие, каждый новый день
- возможность для ученика, для
студента, для обучающегося со-
вершить открытие. Свое, пусть
малое, пусть небольшое, но от-
крытие! Насколько колоссальной
будет разница между указанием,
когда совершенно не известны
ни предпосылки к нему, ни след-
ствия из него по сравнению с
собственным решением? Когда
весь путь прослеживается от на-
чала и до конца?

Стремясь к знаниям, молодые
люди вступают на путь открытий,
именно такой путь приведет их к
намеченной цели. Это сложный,
тернистый путь, только он спосо-
бен удовлетворить жажду поис-
ка, получить искомые ответы на
многие вопросы, разгадать за-
гадки и тайны.

Каждого молодого человека,
переступающего порог учебного
заведения, ждет множество от-
крытий, совершив которые, он
состоится как личность и как че-
ловек.

Мария ЗОЛОТАРЕВА, педагог дополнительногоМария ЗОЛОТАРЕВА, педагог дополнительногоМария ЗОЛОТАРЕВА, педагог дополнительногоМария ЗОЛОТАРЕВА, педагог дополнительногоМария ЗОЛОТАРЕВА, педагог дополнительного
образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:

то же такое открытие? Рождение человека,
на мой взгляд, - первое и главное открытие.
С этого момента начинается первая страни-

ца его книги жизни, которую день за днем он будет запол-
нять путем проб и ошибок, самостоятельно и вместе со
взрослыми, которые его окружают (родителями, педагога-
ми, друзьями и даже соседями). Каждая страница этой
книги будет написана набело, оставляя след в памяти и
превращаясь в опыт.

Немалую роль в жизни маленьких первооткрывателей
играют педагоги. От того, как встретят его эти взрослые,
- с улыбкой или с усмешкой, с пониманием или с негодо-
ванием, терпением или с раздражением, будет зависеть
его дальнейшая жизнь. Может быть, я замахнулась на эту
идею слишком глобально, но знаю точно - каждый посту-
пок взрослого (как позитивный, так и негативный) не оста-
ется незамеченным ребенком. Все мы родом из детства,
то, что мы получаем в детстве, остается с нами на всю
жизнь.

Когда я была маленькой, моя мама привела меня зани-
маться в хор имени Локтева на Воробьевых горах. Мне
очень нравились занятия, педагоги, которые открывали во
мне разные способности, а самое главное - помогали
творчески развиваться. Мы часто выступали на разных
площадках Москвы, но одно выступление в зале имени
Чайковского я помню до сих пор. Я была в числе несколь-
ких солистов. Мы исполняли песню о вишенке, которую
посадили у дороги для уставших путников. Начал петь хор,
а солистов вызвать забыли (хотелось плакать от обиды),
но дирижер остановил исполнение, извинился перед зри-
телями, вывел нас на середину сцены, и хор начал петь
песню с самого начала. Сейчас, будучи педагогом, я знаю,
как непросто признать свой промах, ошибку перед ребен-
ком, но как важно такое признание для него.

Возможно, неспроста я храню в памяти этот эпизод, как
и многие другие, которые записала в свою книгу жизни,
сделав собственные выводы и открытия. Благодаря моим
наставникам и учителям, которые оставили добрый след
в моей памяти, посеяли зерно знаний, стали примером,
людьми, значимыми для меня, я учусь всю свою жизнь,
стараясь быть похожей на них. День за днем я черпала и

впитывала от них не только знания, но и любовь, понима-
ние, справедливость и последовательность, приобретая с
годами мудрость.

Встреча с такими людьми предопределила мой даль-
нейший путь - я стала педагогом. Теперь настал мой черед
передать маленьким первооткрывателям свой опыт.

Жизнь распорядилась так, что я вновь пришла во Дво-
рец на Воробьевых горах, но теперь уже не как воспитан-
ник. Признаюсь честно: путь педагога (и мой в том числе)
пролегает через тернии. Это «...опыт - сын ошибок труд-
ных...». Для того чтобы приобрести опыт, совершать от-
крытия, необходимо работать, самосовершенствоваться,
не отставая от времени и шагая с ним в ногу. Только тог-
да, когда педагог будет интересен для ребенка, появятся
отклик в его душе, доверие и уважение.

Сегодня, в мире новых технологий и прогресса, заинте-
ресовать ребенка черпать знания ради самих знаний, а не
для получения оценок или других благ очень непросто. Но
дети всегда остаются детьми, пусть даже продвинутыми,
им так же хочется играть, общаться, быть любимыми.
Каждого из них я стараюсь поддержать, похвалить, заме-
тить его успехи, внушить веру в свои силы. Мой опыт под-
сказывает мне, что ситуацию успеха должен испытать
каждый человек независимо от возраста. Тогда все труд-
ности ему будут по плечу. Каждый день он будет откры-
вать для себя новый мир знаний, делать разные открытия
и вписывать их в свою собственную книгу. Сейчас - само-
стоятельно, потом - со своими детьми.

Просвещение - это, на мой взгляд, не только получение
знаний, но и своего рода просветление и совершенствова-
ние разума в познании мира, природы человека, позволя-
ющее применить свои знания в любой жизненной ситуа-
ции без руководства со стороны кого-то другого.

Каждый человек - путник, который прокладывает свою
жизненную дорогу самостоятельно, приобретая опыт.
Обойдя или наткнувшись на очередные «грабли», он позна-
ет мир, делает для себя выводы и открытия. А самое глав-
ное - познает и открывает самого себя. «Услышав» себя,
ученик будет выбирать нехоженые пути, принимать нестан-
дартные решения в любой ситуации и превзойдет своего
учителя, становясь другом парадоксов. Кто знает, может,
гением? Ведь все гениальное просто... Но «простота - это
то, что труднее всего на свете; это крайний предел опытно-
сти и последнее усилие гения» (Леонардо да Винчи).

Надежда ТАНАЕВА, учитель физики комплексаНадежда ТАНАЕВА, учитель физики комплексаНадежда ТАНАЕВА, учитель физики комплексаНадежда ТАНАЕВА, учитель физики комплексаНадежда ТАНАЕВА, учитель физики комплекса
«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:

же 11 лет моей жизни посвящены работе в
школе, я учитель физики. Сколько бы раз
в моей жизни ни прозвенел звонок, всегда

с огромным волнением я буду открывать двери учебно-
го кабинета, где за партами сидят новые ученики. Мне
кажется, вся моя жизнь измеряется учебными годами и
школьными звонками.

С чего же начался мой учительский опыт? С перво-
го урока? С первых шагов по школьным коридорам?
Или намного раньше, когда впервые начала задумы-
ваться о будущей профессии, о важности своего выбо-
ра? Вопрос, кем быть, никогда не вызывал у меня раз-
думий. С детства не представляла для себя другой про-
фессии, всегда хотела быть учителем. Я вспоминаю
своих учителей, которые привили мне любовь к физи-
ке. Мой школьный учитель Валентин Ларионов. С ка-
ким удовольствием мы, ученики, шли на его уроки, уро-
ки поиска и открытий. Как ему удавалось так заинтере-
совать нас, раскрывая тайны законов Вселенной, что
даже девочки были увлечены его предметом?! Или мой
преподаватель в университете Дмитрий Темнов, кото-
рого обожали все студенты. Когда я училась в универ-
ситете, я могла остаться работать на кафедре, зани-
маться исследовательской деятельностью, но после
практики в школе поняла, что работа с детьми имеет
такое же значение, как и новые открытия в науке.

Идут годы... Я уже сижу не за партой, а за учительс-
ким столом и смотрю на новое поколение, готовое при-
нимать и осмысливать знания, данные мною. С первых
дней педагогической деятельности всегда старалась
завоевать авторитет, признание ребят, потому что
только при этих условиях можно говорить об успехах
учительского труда, который состоит именно в обще-
нии с ребятами. Не скрываю, работать трудно, но я могу
с уверенностью сказать, что занимаюсь любимым де-
лом. Мне радостно встречать с утра своих учеников,
осознавать, что я нужна детям, что меня ждут десятки
пытливых умов. Какие они разные, эти мальчишки и
девчонки, а мне до каждого надо донести прописные
истины физики... Ты продолжаешь объяснять, почему
яблоко падает на Землю и почему атом нейтрален,
физика вокруг нас. Может ли каждый человек объяс-

нить принцип действия и работы самых обычных, зна-
комых с детства вещей? Наверное, каждый - нет. Изо
дня в день мы пользуемся сотовыми телефонами, со-
храняем в памяти важные для нас события при помощи
фотоаппаратов и видеокамер, узнаем о том, что проис-
ходит в мире, благодаря телевизору. Это лишь малая
часть того, что подарила нам физика. Какова моя зада-
ча? Конечно же, ребята должны получить знания по
моему предмету и уметь ими пользоваться на практике.
Сегодня недостаточно дать детям знания о физической
картине мира, эти знания должны сопровождаться ос-
мыслением вопросов: «Что представляет собой мир, в
котором я живу?», «Что такое добро и зло?» На уроках
я использую современные технологии, учу детей добы-
вать знания, мыслить самостоятельно. Это и есть, на
мой взгляд, качественно обновленное образование.

За время работы в школе было всякое: радости и
огорчения, победы и поражения, поиски, раздумья, от-
крытия. Школа научила меня главному: любить детей и
принимать их такими, какие они есть, защищать их
просто за то, что они дети! Став учителями, мы каждый
день делаем великие открытия для наших учеников.
Сколько наивных детских глаз смотрят на меня! Они
верят, они вслушиваются в каждое слово. Урок - это от-
крытие, слово - это открытие, взгляд или жест - это от-
крытие. Чем больше узнаешь, тем сильнее проявляет-
ся жажда познать еще больше, успеть впитать в себя
все как губка. Эту жажду познания нужно пробудить и
в своих учениках.

Каждый учитель, конечно же, старается очень акку-
ратно изложить материал, выстраивает в логичную це-
почку огромную массу знаний, полученных многими по-
колениями, трудом огромного числа людей, но зачастую
останавливается, как мне представляется, на самом
главном: не дает учащимся почувствовать себя предста-
вителями эпохи современной, оставляя их в прошлых
веках, в компании Ньютона и Максвелла. А ведь, кажет-
ся, покажи последние достижения науки - и окрылишь
ученика, поставишь его в один ряд с теми, кто стоит се-
годня во главе научно-технического прогресса! Тогда
скучные на первый взгляд законы и вычисления превра-
тятся в лучшую награду для юных исследователей, в их
личные открытия. Еще много физических явлений оста-
ется загадкой, которые необходимо открыть и исследо-
вать. И мне тоже хочется во всем этом участвовать.
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4 сентября 2014 г. в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции №1726-р была принята
Концепция развития дополни-
тельного образования детей,
введена в действие федераль-
ная целевая программа разви-
тия образования. В соответ-
ствии с этими документами
комплекс реализует новую иде-
ологию дополнительного обра-
зования как персонифициро-
ванного и актуального, систе-

«Будь
мообразующего для всех уров-
ней образования, направленно-
го на формирование самодос-
таточной личности. Новая иде-
ология развития комплекса
разработана научно-методи-
ческим советом под руковод-
ством профессора, советника
министра образования и науки
Российской Федерации Вале-
рия Хайкина. В состав совета
входят известные в России и за
рубежом ученые, среди них -
академик, вице-президент РАН
Анатолий Григорьев, академик
РАО, директор ФИРО Алек-
сандр Асмолов, академик РАО,
ректор МГППУ Виталий Руб-
цов, которые были и активны-
ми разработчиками принятой
концепции.

Суть в том, что и дошколь-
ное, и общее, и профессио-
нальное образование скрепле-
ны основополагающим «допол-
нительным» образованием,
персональным, актуальным,
позволяющим воспитать пол-
ноценного, самодостаточного
человека, всесторонне разви-
того, ответственного, надежно-
го и адаптированного к неизве-
стному в быстро меняющемся
мире. Не случайно девиз «Во-
робьевых гор»: «Будь готов к
жизни!»

В соответствии с решения-
ми Минобрнауки России комп-
лексу «Воробьевы горы» при-
своен статус федеральной ин-
новационной площадки по
распространению модели и
идеологии опережающего
развития дополнительного об-
разования в России, тут со-
здан Межрегиональный ресур-
сный центр, который стал еди-
ным центром управления и
развития консолидированны-
ми и создаваемыми ресурса-
ми в системе дополнительного
образования. Но все это не
вместо повседневной жизни,
практики, работы и забот. Ос-
новная цель образовательно-
го комплекса «Воробьевы
горы» - создание и поддержа-
ние динамического равнове-
сия «развивающийся ребенок
- развивающиеся родители -
развивающиеся педагоги -
развивающийся город - разви-
вающаяся страна». Это усло-
вие, приводящее к развитию.
Важно, что дополнительное
образование приходит в каж-
дую семью, к каждому челове-
ку независимо от возраста.

В прошлом году в состав
комплекса «Воробьевы горы»
вошли восемь учреждений: два
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Образование -
приобщение

к творчеству
Анна ЛИТВИНЦЕВА, педагог-Анна ЛИТВИНЦЕВА, педагог-Анна ЛИТВИНЦЕВА, педагог-Анна ЛИТВИНЦЕВА, педагог-Анна ЛИТВИНЦЕВА, педагог-
психолог комплексапсихолог комплексапсихолог комплексапсихолог комплексапсихолог комплекса
«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:«Воробьевы горы»:

- 14 лет, c самого начала сво-
ей профессиональной деятель-
ности, я работаю в дополнитель-
ном образовании. Главная его
особенность - добровольность
обучения и заинтересованность
в результате как детей, так и их
родителей.

Это накладывает огромную
ответственность на педагога,
ведь невозможно удержать ре-
бенка на занятиях, где скучно,
где он не чувствует, что может
добиться успеха. Это становится
головной болью родителей, ко-
торым хочется, чтобы ребенок
знал и умел как можно больше.
Иногда в погоне за результатом
упускают важную деталь - каж-
дый ребенок воспринимает, чув-
ствует и делает по-своему. Тем
не менее и взрослые, и дети об
этом забывают в стремлении со-
ответствовать мифическому
идеалу, накапливается уста-
лость, отсутствие явного успеха
отбивает у ребенка желание
учиться чему-то новому, возни-
кают конфликты...

По моему глубокому убежде-
нию, процесс познания начина-
ется с познания самого себя,
своих склонностей. С четкого
осознания факта, что человек
получает новый опыт всю свою
жизнь, а значит, умение учиться,
усваивать информацию стано-
вится главным. С понимания
того, что при желании разви-
ваться, двигаться вперед, на-
строя на успех практически нет
границ человеческим возможно-
стям. Я считаю важнейшей про-
светительской задачей своей
профессии донесение этой мыс-
ли до ребенка, родителя и педа-
гога.

Какая бы ни стояла задача -
индивидуальное или групповое
занятие, беседа с родителями,
психологическая поддержка уча-
стников творческого конкурса,
консультация педагога по обра-
зовательным или личным вопро-
сам, решение конфликтной ситу-
ации, - ее необходимо решать,
выбирая самый корректный, глу-
боко индивидуализированный
подход к каждой проблеме, к
каждой семье, к каждому чело-
веку. Я, как профессионал, ис-
пытываю необходимость посто-
янно развиваться, изучать и ос-
ваивать новые формы и методы
работы, расти как личность. На
этом пути бесценными становят-
ся поддержка моей семьи, при-
мер моих родителей, бабушек и
дедушек.

Парадокс: чем тяжелее идти,
тем больше я убеждаюсь в том,
что выбрала профессию не слу-
чайно, что следую своему при-
званию - оказывать поддержку
другим людям в поисках их соб-
ственного пути, «открытий чуд-
ных».

Продолжение темы на стр. 16

детских сада - №2041 и №2042,
две общеобразовательные школы
- №1260 и №22, Московский кол-
ледж профессиональных техноло-
гий, три учреждения дополнитель-
ного образования - МГДДЮТ, «Ис-
ток», «Диалог наук», которые уже
включились в общую работу и на-
чали работать как единый коллек-
тив. Комплекс «Воробьевы горы»
сегодня - это больше 28500 обуча-
ющихся: 401- дошкольное образо-
вание, 1128 - общее образование,
545 - профессиональное образо-
вание, 26474 - дополнительное об-
разование. 591 сотрудник комп-
лекса (82 кандидата наук, 8 докто-
ров наук, 159 заслуженных работ-
ников и отличников образования,
культуры, физической культуры,
отраслей, 20 молодых специалис-

готов к жизни!»
тов), ставший равноправным чле-
ном комплекса, заинтересован в
совместной работе и создании
конкурентоспособного развиваю-
щегося образовательного учреж-
дения. С 1 февраля в комплекс
входят еще 8 учреждений допол-
нительного образования, и мы сде-
лаем все необходимое для их быс-
трого включения в общую работу
комплекса. Это объединение не
просто количественное, но и каче-
ственное. На сегодняшний день у
нас нет отдельно существующих
учреждений. Образовательный
процесс идет на основе сквозного
использования всего простран-
ства, включая территорию, поме-
щения.

Благодаря поддержке и фи-
нансированию Правительства
Москвы и Департамента образо-
вания за эти годы приведена в по-
рядок историческая территория
комплекса. Иначе заиграл знаме-
нитый Локтевский ансамбль - для
него создана самая современная
материальная база: новые инст-
рументы, обновлены репетицион-
ные залы, большое внимание мы
уделяем спортивным секциям и
кружкам, отремонтированы
спортивные площадки, залы, бас-
сейн, эллинг и кордодром, выста-
вочный зал, библиотека. Вторую
жизнь получил стадион, проведе-
на его масштабная реконструк-

ция, введено в эксплуатацию но-
вое футбольное поле, оснащен
Большой концертный зал, пред-
назначенный для проведения об-
щегородских мероприятий. Бла-
годаря неоценимой организаци-
онно-управляющей поддержке
мэра Москвы Сергея Собянина и
министра образования Москвы,
руководителя Департамента об-
разования Исаака Калины есть
условия для деятельности на базе
комплекса «Воробьевы горы» на-
учно-методической и образова-
тельной площадки для важных
событий системы образования,
постоянно идет мониторинг каче-
ства образовательной и обеспе-
чивающей ее хозяйственно-фи-
нансовой деятельности. Все вы-
явленные недостатки мы стара-

емся не прятать, а принимать сво-
евременные меры по их устране-
нию. Мы уверены, что сокрытие
ошибок приводит к ложной успо-
коенности, звездной болезни и
повторению ошибок, которые вы-

льются в безобразия, в том числе
и уголовного характера.

Все эти мероприятия направле-
ны на то, чтобы реализовать глав-
ный принцип «мы - для детей, мы -
для семей», а не наоборот!

Наш комплекс создал и присту-
пил к реализации программ и тех-

В отличие от привычных узкопред-
метных кружковых и секционных
программ интегративная образо-
вательная программа формирует у
обучающегося полное представ-
ление о целостных, многогранных

явлениях в жизни, природе, взаи-
моотношениях людей, готовит к
реальной жизни. Некоторые из
разработанных программ пред-
ставлены на схеме.

Чтобы понять эти явления, нуж-
но осваивать их разными сочета-
ниями средств научного, художе-

нологий вовлечения в дополни-
тельное образование семей вмес-
те с детьми. В нашем комплексе
разработаны специальные моти-
вирующие игры, тренинги, парт-
нерские технологии, семейные об-
разовательные программы в раз-
личных видах деятельности, по-
зволяющие увлечь именно семью
идеей совместного развития, пре-
вратить взрослых членов семьи в
понимающих соинвесторов допол-
нительного образования для своих
детей.

Комплекс разработал новый
тип образовательных программ,
это интегративные программы,
нацеленные на формирование це-
лостного знания и мировоззрения
человека, достижения метапред-
метных и личностных результатов.

ственного, этического, бытового
языка. В основе любой интегра-
тивной образовательной про-
граммы - объединение различных
видов деятельности или различ-
ного предметного содержания для
получения обучающимся целост-
ного знания об изучаемом явле-
нии, овладения универсальными
способностями, обретения жиз-
ненно важных личностных ка-
честв. Она полностью реализует
принцип метапредметности.
Наши интегративные образова-
тельные программы мы хотим
предложить образовательным уч-
реждениям города.

Комплекс приступил к масш-
табному повышению квалифика-
ции специалистов различных орга-
низаций и отраслей по дополни-
тельному образованию (с 1 октяб-
ря 2014 года - 400 человек, в 2015
году - более 3500 человек). Мы не
только разрабатываем новые об-
разовательные продукты, мы обу-
чаем, как квалифицированно их
реализовывать. Предлагаемые
комплексом курсы повышения
квалификации впервые вскрыва-
ют весь спектр проблем дополни-
тельного образования (от эконо-
мики до новых педагогических тех-
нологий), их отличают явная прак-
тическая направленность, техно-
логичность, развитие традиций в
инновации, возможность прохож-
дения программы в очной, заочной
формах с применением дистанци-
онных технологий.

Мы тесно и плодотворно рабо-
таем с ветеранами, носителями
традиций комплекса, традиций
образования, ведь инновации не-
возможны без традиций. Понимая
реалии сегодняшнего дня, мы пы-
таемся изучать запросы москви-
чей и своевременно реагировать
на изменение ситуации.

Творческая работа идет и с мо-
лодыми специалистами. Совмест-
ное создание интегративных об-
разовательных программ позво-
лило объединиться молодым ини-
циативным работникам комплек-
са и вместе с ветеранами разра-
ботать интересные, востребован-
ные программы, сформулировать
и начать воплощение новых идей,
привлечь родительскую обще-
ственность к участию в разработ-
ке программ.

Естественно, что все изменения
проходят не без трудностей. Суще-
ствует серьезный водораздел
между теми, кто не хочет развития
комплекса и его соответствия ре-
альной жизни, и теми, кто совмес-
тно в большой команде на основе
традиций хочет сделать комплекс
конкурентоспособным, современ-
ным, живым, востребованным.

Взаимодействие с комплексом
позволит овладеть передовыми
технологиями, научиться работать
в интегративных программах и эф-
фективно вовлекать семью в обра-
зовательный процесс, научить слу-
шать и слышать друг друга, стать
ответственными гражданами со-
временного общества с активной
позицией и ответственно переда-
вать знания другим поколениям.
Семья и ее время для нас - самая
большая ценность. Управление
временем должно стать главным
для каждой нашей семьи, для каж-
дого гражданина России, каждого
москвича.

Мы приглашаем все образова-
тельные организации системы сто-
личного образования, объединив
усилия, на деле освоить и реализо-
вать в Москве идеологию и модель
опережающего развития дополни-
тельного образования.

Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,Андрей ШАШКОВ,
директор комплексадиректор комплексадиректор комплексадиректор комплексадиректор комплекса

«Воробьевы «Воробьевы «Воробьевы «Воробьевы «Воробьевы горы»горы»горы»горы»горы»

Интегративные образовательные программы 
дополнительного образования 

http://www.mrc.kompleksvg.ru/

«Мультифункциональное бюро семейных путешествий». 
Возраст обучающихся – от 11 до 17 лет; направленности: техническая, 

естественно-научная, туристско-краеведческая, художественная, 

социально-педагогическая; ключевые модули – мастерские: 

«Мир путешествий», «Мир фотографии – от реальности к виртуальности», 

«Мир интегрирующей информации», «Мир полиграфии – 

от виртуальности к реальности». 

«Природа полета – от виртуальности к реальности». 
Возраст обучающихся – от 9 до 15 лет; направленности: техническая, 

естественно-научная, художественная; ключевые модули – мастерские: 

«Летающие модели», «Полет в природе», «Мультполет», «На крыльях 

песни», «Расскажи мне обо мне», «Мир моделирования 

и конструирования». 

«Экологический театр «Проникновение и спасение». 
Возраст обучающихся – от 9 до 17 лет; направленности: 

естественно-научная, социально-педагогическая, художественная; 

ключевые модули – мастерские: «Экологическая», «Литературная», 

«Художественная», «Кукольная», «Театральная». 
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азалось бы, возможностей все больше! Оби-
лие информации - Интернет, библиотеки,
интерактивные музеи, множество детских

энциклопедий и научно-популярных журналов. Разные
формы и методы образования, возможность выбирать
между ними - учреждения дополнительного образования,
клубы, частные и общественные образовательные орга-
низации, бюро экскурсий, летние познавательные лагеря
и экспедиции; для многих семей, особенно обеспечен-
ных, возможность путешествовать и показывать детям
мир во всем его многообразии.

Однако большую часть времени московские дети все-
таки проводят в школе и дома, в том числе за домашни-
ми заданиями, или, все чаще, в попытках найти компро-
мисс между требованиями школы и родителей, с одной
стороны, и влекущим миром сетевого общения со сверст-
никами и виртуальных игр - с другой. «Просвещенья дух»
ныне имеет очертания фронтального классно-урочного
обучения, добровольно-обязательных предметных олим-
пиад и обязательных для всех тестов ОГЭ и ЕГЭ. Я далек
от критики этих атрибутов и инструментов современной
школы, видимо, без тех или иных средств массового при-
нуждения к образованию его общий уровень необратимо
снизится. А все же жаль, что дух школы не похож на пуш-
кинский дух просвещенья!

Дети с дошкольного возраста жаждут открытий -
вспомним их неистощимое любопытство, горящие ясные
глаза и все эти «Что? Где? Почему?». Но в школе, как
правило, открытия не совершают. Детям просто некогда
на чем-то остановиться и предпочесть один предмет по-
знания другому. У ребенка нет права, вместо того чтобы
изучать то, что изучают все, исследовать то, чего нет в
школьной программе. За него почти все выбрали взрос-
лые.

«Ошибки трудные» влекут за собой наказания - «два»
по предмету, соответствующие высказывания учителей
на родительском собрании, домашние беседы после со-
брания. А тот, кто сразу все сделал верно, априори моло-
дец. Иначе говоря, для большинства школьников вместо
вариативного и извилистого поиска истины прочерчена
прямая линия, от которой не рекомендуется отклоняться.

Пушкин неспроста так сформулировал: «Гений, пара-
доксов друг». Известна приверженность творческих лю-
дей - литераторов, талантливых актеров и режиссеров,
ученых, совершивших значительные открытия, изобрета-
телей и инженеров - к нестандартным и неожиданным ре-
шениям, кратким и парадоксальным высказываниям и
афоризмам, шуткам, переворачивающим все общеизве-
стное с ног на голову. Такое неудобное поведение, есте-
ственно, частенько раздражает окружающих. Массовая
школа с ее ориентацией на тестовый контроль и един-
ственно правильные ответы на единственно правильные
вопросы, поставленные самими взрослыми, также не
способствует развитию склонности к парадоксам.

Даже у взрослых ученых в «плановой» науке принято,
чтобы подтверждалась исходная гипотеза, ну в крайнем
случае - альтернативная ей. И тем более нехорошо, если
получаются результаты, вовсе не относящиеся к исследу-
емой теме. Но «случай, бог изобретатель» часто помога-
ет как раз тому, кто способен оглядываться по сторонам,
видеть побочные и случайные результаты своей работы.
В школьных же традициях - получать то, что задано.

«Ах, Александр Сергеевич! Нам не до открытий чуд-
ных», - с весомыми на то основаниями могут сказать учи-
теля большинства современных школ. И лишь так назы-
ваемое дополнительное образование позволяет себе
роскошь предоставить детям возможность совершать от-
крытия. Именно к этому я стремлюсь в своей работе с
детьми, играя с ними, выезжая на экскурсии с весьма
приблизительно сформулированными целями и задача-
ми, проводя тренинги и консультации, в которых иду за
детьми, а не веду их за собой. Будучи педагогом и психо-
логом Центра экологического образования, стараюсь,
чтобы дети смогли получить опыт естественных ошибок,
за которые не наказывают, а исправление их посильно
детям, возможность самим столкнуться с парадоксами и
соприкоснуться с парадоксальным мышлением гениев
прошлого, возможность свернуть в сторону от заплани-
рованного пути и изобрести, пусть и «велосипед», зато
свой.

Образование -
приобщение к творчеству

Алексей КУЗНЕЦОВ, педагог дополнительногоАлексей КУЗНЕЦОВ, педагог дополнительногоАлексей КУЗНЕЦОВ, педагог дополнительногоАлексей КУЗНЕЦОВ, педагог дополнительногоАлексей КУЗНЕЦОВ, педагог дополнительного
образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:

одном из словарей я нашел особенное толко-
вание слова «просвещение»: «Просвещение -
средство осуществления преемственности

культуры; сообщение знаний людям; распространение зна-
ний с помощью системы воспитательно-образовательных
учреждений и мероприятий» (Идеографический словарь
русского языка). Удивительным образом это определение
совпало с моим пониманием того, чем я занимаюсь в жиз-
ни. Профессия педагога музыкального театра-студии по-
могла понять очень важную для меня мысль: обучение и
воспитание происходят не менее продуктивно (а может, и
более!) за пределами школы с ее скучной навязчивостью,
отсутствием творческой свободы и возможности выбора.

В отличие от обязательности школьных занятий обуче-
ние в учреждениях дополнительного образования всегда
строили на принципах добровольности. Посещение, а сле-
довательно, и результаты обучения напрямую зависят от
того, насколько педагог заинтересует, мотивирует, заразит
своим предметом.

Учреждения дополнительного образования имеют плю-
сы: вариативность форм и методов обучения и воспитания,
своеобразие режима и периодичности занятий, яркая лич-
ность педагога, который кроме владения педагогическим
мастерством непременно должен быть сам примером - ус-
пешным «исполнителем» своего дела, иметь значитель-
ные результаты собственной деятельности (в науках это
открытия, в технике - изобретения, в искусстве - созидание
и исполнение).

Я считаю, что в нашем коллективе - музыкальном теат-
ре-студии «Галерка» - интерес детей к обучению достаточ-
но велик. Об этом свидетельствуют высокая посещае-
мость, постоянно растущий уровень учебно-сценических
работ. Мальчики и девочки ищут, а порой и сами придумы-
вают способы и поводы показать людям свое творчество,
что олицетворяет осознанное желание применения в жиз-
ни полученных знаний и умений. Самое интересное и важ-
ное то, что музыкально-театральная деятельность детей не

ограничивается обучением и образованием в области спе-
циальных знаний и умений. Благодаря огромному педаго-
гическому потенциалу музыкальных, театральных и музы-
кально-театральных занятий, определенному педагогичес-
кому подходу и методам в обучении наши студийцы очень
активно развивают в себе навыки социальной адаптации,
а такие навыки формируются благодаря развитию вер-
бальных и невербальных коммуникативных качеств, адек-
ватной ролевой позиции, конструктивности поведения,
эмпатии, открытости, ответственности, организованности
и коллективизма.

Сначала дети начинают применять эти умения инстинк-
тивно. Но позже осознают, что способны делать успешно
очень многое в жизни. На первый взгляд может показать-
ся странным, но после года-двух обучения в нашем коллек-
тиве у детей появляется много друзей (совсем не только из
своих учебных групп), значительно повышается успевае-
мость в школе, улучшается и/или укрепляется позитивный
настрой общения внутри их семей, а главное - появляется
желание к познанию и учению чего-то нового как в сфере
нашей (музыкально-театральной) деятельности, в школь-
ных дисциплинах, так и во многом другом.

Цель моей педагогической деятельности не воспитание
из всех учеников профессиональных артистов. Хотя неко-
торые из моих выпускников поступают учиться в творчес-
кие вузы. Цель - воспитание по-настоящему хорошего че-
ловека, то есть от умеющего общаться с людьми и стремя-
щегося к познанию мира, до того, который сумеет в буду-
щем построить счастливую семью и сможет выбрать про-
фессию, отучиться на нее и работать на любимой работе.

В словосочетании «дух просвещения», на мой взгляд,
прослеживается четкое содержание: «просвещение» - это
процесс овладения знаниями и умениями, а «дух просве-
щения» - это, с одной стороны, мотивация к процессу по-
знания в самом широчайшем смысле, с другой - стремле-
ние к применению полученных знаний в жизни. Дополни-
тельное образование и особенно обучение искусству, в том
числе музыкально-театральному, как никакое другое, мо-
жет зародить и развивать в ребенке этот «дух», что дела-
ет из него в будущем настоящего Человека.

Ксения ПРЯНИШНИКОВА, педагог дополнительногоКсения ПРЯНИШНИКОВА, педагог дополнительногоКсения ПРЯНИШНИКОВА, педагог дополнительногоКсения ПРЯНИШНИКОВА, педагог дополнительногоКсения ПРЯНИШНИКОВА, педагог дополнительного
образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:образования комплекса «Воробьевы горы»:

- 2003 год. Солнечный день, впереди большая профес-
сиональная жизнь, позади Академия им. Плеханова, крас-
ный диплом по специальности «товароведение и эксперти-
за товаров». Надо определяться с работой, сделать выбор.
Понять, без чего я не могу представить свою жизнь.

Я делаю чудесное открытие. И школа, и студенчество, и
детство, и юность - это все для меня невозможно предста-
вить без Вихрастика и Дракона, Али-Бабы и Медвежонка
Тимофея - героев спектаклей студии театра кукол. Без
первой сделанной своими руками куклы, ребят и педаго-
гов, которые все это время были рядом со мной... Мы игра-
ли и фантазировали, узнавали и создавали, дружили и ссо-
рились и встречались потом на общих спектаклях уже че-
рез годы после окончания школы, во взрослой жизни. В те-
атр кукол я бежала после школы, и в театре кукол была
первая моя работа в студенческие годы. Куда мне идти
теперь с красным дипломом? Где я буду счастливее всего
как специалист, как гражданин, как женщина, как мама?
Оказалось, театр кукол Дворца пионеров на Воробьевых
горах - такая же часть меня, как когда-то мои детство и
школа, экономические науки в академии и студенческие
годы и настоящая дружба... Моему сыну предстоит жить в
будущей России, среди будущих экономистов и политиков,
художников и артистов, в пространстве новых технологий
и культуры. Среди людей. А какими станут эти люди - вот
смысл долгого и трудного открытия - зависит и от меня.

Я решила, что буду учиться дальше. Учиться искусству.
Учиться быть педагогом и художником. И училась я в Ака-
демии переподготовки искусства и туризма у замечатель-
ного педагога Ильи Рутберга. Во время учебы я оконча-
тельно поняла, что буду работать с детьми. В моем люби-
мом театре кукол. Это Мое открытие стало Моей энергией
и счастьем на долгие годы. А может, и на всю жизнь. И как
экономист, я сумею разобраться в том, как обустроить Мой
театр, и Мои экспедиции, и Мои спектакли. И как художник,
я сумею сделать так, что никто свысока не посмотрит на
Наше искусство. И, самое главное, как педагог, я принесу
детям чудесные открытия. Ведь сколько открытий делала
я для себя во Дворце на Воробьевых горах! Это была и

танцевальная студия дворца, куда меня еще совсем ма-
ленькой привела бабушка, и театр кукол, который стал
моим вторым домом на долгие годы. Актерское мастерство
и сценическое движение, музыка и изготовление всех воз-
можных в нашем искусстве видов кукол, выступления в
детских больницах и детских домах, обсуждение взрослых
спектаклей и изготовление декораций, экспедиции и про-
екты - все это даже не укладывается в какой-то один учеб-
ный предмет.

Хочется это совместить, объединить. Я пробую. Пыта-
юсь. Я узнала, что в педагогике это называется метапред-
метной деятельностью. Я очень хочу вписать свою стра-
ничку в историю нашего театра кукол. А она прекрасна!
Это целая жизнь. Это опыт: пробы и ошибки, радость и
успех, сочувствие и сострадание... Это привычка не оста-
навливаться на достигнутом, привычка хорошо запоми-
нать и внимательно вчитываться, быть Читателем и Арти-
стом, Художником и Зрителем. Жить и радоваться. Тво-
рить, дарить и дорожить. Все время учиться. Детскому
творчеству, в том числе театру кукол, никуда без методи-
ки и психологии. Да и без экономики тоже. Потому что,
опираясь на них, можно совершить свое персональное,
личностное Чудо. Это Чудо открытия самого себя, Чудо от-
крытия своего зрителя. Чудо открытия своего товарища по
театру, Чудо создания Образа. Чудо - подарить этот образ
людям, чтобы запомнили, чтобы все Было.

В статье «Жизнь как успех» Валерия Леонидовича Хай-
кина есть замечательные строки: «Идти дальше, чтобы
познавать мир во всем его многообразии! Наблюдать за
полетом птиц и облаков, радоваться дождю, снегу и озор-
ному солнечному лучу... Идти навстречу своей мечте, на-
встречу новому дню... Идти, чтобы Быть! Идти, чтобы Жить!
Идти и наслаждаться этим бесконечным движением... Чув-
ствовать! Мыслить! Сопереживать! Желать! Действовать!»

Я хочу продолжить свой поиск открытий на профессио-
нальном пути, по которому и дальше буду идти как Учени-
ца, Педагог, Художник, Артист вместе со своей Семьей, со
своими Друзьями и Коллегами, и, что особенно важно, с
моими будущими яркими Личностями, держат ли они сей-
час в руках театральных кукол, выступают ли на сцене, ап-
лодируют ли в партере или на галерке... Наш театр, несом-
ненно, поможет им в жизни совершать свои открытия.
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Все начинается с любви...
ему Чтений коллектив
выбирает сообща, учи-
тывая мнение и жела-

ние каждого. Обычно Чтения
длятся два дня, но выбор такой
сложной и многогранной темы
стал причиной увеличения
срока проведения до одной не-
дели. Заданная тема позволи-
ла ребятам разных возрастов
поразмышлять о том, что та-
кое любовь, какое место она
занимает в жизни и какое вли-
яние оказывает на человека.
Удивительно, но тема заинте-
ресовала даже самых малень-
ких. Ребята с удовольствием
беседовали и даже горячо спо-
рили на тему любви!

Идея театрализованного от-
крытия оказалась очень креа-
тивной. В самом начале перед
зрителями предстали двое
юношей. Один, веря в истин-
ную любовь и повествуя всем о
ее великой силе, был одет в
белоснежную одежду. Другой,
отрицая существование такого
чувства вообще и убеждая
всех, что оно мешает позна-
нию Вселенной, был облачен
во все черное. На протяжении
всей недели молодые люди го-
рячо доказывали свои точки
зрения, увлекая в свою дискус-
сию и других учеников. Посте-
пенно на одном из юношей по-
являлось все больше и больше
одежды белого цвета, в конце
недели на нем не было ни од-
ной черной вещи. Так когда-то
противник любви поверил в
нее и признал, что все дей-
ствительно начинается с этого
прекрасного чувства, даже по-
знание Вселенной.

За праздничную неделю, в
которой принимали участие
ученики, родители, учителя,
выпускники и гости, в школе
состоялись презентации твор-
ческих проектов, открытые
уроки, мастер-классы, встречи
с интересными людьми, кон-
курс ораторов, театрализован-
ные представления. Проведе-
ние таких уроков, презентация
проектов не только развивают
интерес учащихся к учебе, но и
дают возможность преподава-
телям посмотреть на то, как
ведут уроки их коллеги, попол-
нить свой профессиональный
опыт, раскрыть новые грани
таланта своих учеников.

Любовь к Родине невоз-
можна без знания истории сво-
его народа, его традиций, ре-
месел. Любви к своему народу,
его истокам и традициям были

зей, выпускников школы. В один из вечеров
был приглашен выпускник «Жар-птицы», сту-
дент Российской академии музыки имени Гне-
синых Павел Суляндзига, который исполнил
для ребят репертуар, с которым выступает на
различных конкурсах и концертах. И взрослые,
и дети были по-настоящему очарованы проник-
новенным исполнением неаполитанских песен.
«Крылья вырастают, когда слушаешь такой
дивный голос», - сказала директор школы Еле-
на Зотова после выступления артиста. Павел
провел небольшой брифинг, на котором он от-
ветил на все вопросы ребят, рассказал о том,
как учился в школе, как занимался спортом и
музыкой, в каких конкурсах и оперных спектак-
лях принимал участие.

Настоятель храма Александра Невского
протоиерей Игорь Фомин был особым гостем
наших Рождественских чтений. Он выступил
перед молодой аудиторией, посвятив разговор
любви. Всем присутствующим ребятам было
очень интересно узнать, что думает об этом
чувстве священник, услышать библейские тек-
сты и наставления, проникнуться духом право-
славной культуры.

«Звезды о любви» - один из проектов, кото-
рый был представлен учениками под руковод-
ством учителя физики О.Мирошниченко. Ребя-
та рассказывали о жизни известного астроно-
ма Яна Гавелия, о его открытиях и необыкно-
венной истории его любви. Таким образом, в
этом проекте ученикам удалось совместить по-
нятия любви и науки воедино.

Не менее увлекательным оказался проект
учащихся 11-го класса под руководством
преподавателя ОБЖ В.Кузичкина. Они гово-
рили о любви к своей Родине, настоящем пат-
риотизме и героизме. Дмитрий Шарников,
ученик 8-го «А» класса, одевшись в простую
солдатскую форму, исполнил песню «Журав-
ли» композитора Яна Френкеля. Старше-
классники продемонстрировали строевую
выучку, войдя в зал строевым шагом, держа в
руках знамена и автоматы, им удалось со-
здать особую атмосферу; погрузить в нее
аудиторию и позволить всем задуматься о
любви к Отечеству.

Неотъемлемая часть каждых чтений - благо-
творительная ярмарка. Дети и их родители го-
товят вкусные блюда и даже делают игрушки
своими руками. На все полученные деньги бу-
дут закуплены книги, канцелярские товары и
переданы ребятишкам детского дома. «Дети с
большим удовольствием участвуют в ярмарке.
А самое главное - ребята все делают с большой
заботой и любовью», - отметила организатор
ярмарки, учитель русского языка и литературы
С.Владимирова.

Завершала Рождественские чтения литера-
турно-музыкальная композиция «Прикоснове-
ния любви». Различные грани любви - материн-
ской, божественной, патриотической - были пе-
реданы языком искусства - музыкой, хореогра-
фией, поэзией и живописью. Невозможно пере-
дать настроение и эмоции зрителей от всепог-
лощающего чувства любви, наполнившего сер-
дца всех присутствующих в зале.

Александра СУХОВЕЕВА,Александра СУХОВЕЕВА,Александра СУХОВЕЕВА,Александра СУХОВЕЕВА,Александра СУХОВЕЕВА,
ученица 11-го класса школы №324ученица 11-го класса школы №324ученица 11-го класса школы №324ученица 11-го класса школы №324ученица 11-го класса школы №324

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Все начинается«Все начинается«Все начинается«Все начинается«Все начинается
ссссс любви...» - строчка излюбви...» - строчка излюбви...» - строчка излюбви...» - строчка излюбви...» - строчка из
стихотворения Робертастихотворения Робертастихотворения Робертастихотворения Робертастихотворения Роберта
Рождественского сталаРождественского сталаРождественского сталаРождественского сталаРождественского стала

темой XVIIIтемой XVIIIтемой XVIIIтемой XVIIIтемой XVIII
Рождественских чтений,Рождественских чтений,Рождественских чтений,Рождественских чтений,Рождественских чтений,

которые состоялиськоторые состоялиськоторые состоялиськоторые состоялиськоторые состоялись
ввввв школе №324школе №324школе №324школе №324школе №324

«Жар-птица». Такие«Жар-птица». Такие«Жар-птица». Такие«Жар-птица». Такие«Жар-птица». Такие
Чтения стали традициейЧтения стали традициейЧтения стали традициейЧтения стали традициейЧтения стали традицией
этой школы: ученики иэтой школы: ученики иэтой школы: ученики иэтой школы: ученики иэтой школы: ученики и

учителя ежегодно создаютучителя ежегодно создаютучителя ежегодно создаютучителя ежегодно создаютучителя ежегодно создают
интересные проекты,интересные проекты,интересные проекты,интересные проекты,интересные проекты,
принимают участиепринимают участиепринимают участиепринимают участиепринимают участие

ввввв праздничныхпраздничныхпраздничныхпраздничныхпраздничных
представлениях,представлениях,представлениях,представлениях,представлениях,

проявляют свои таланты.проявляют свои таланты.проявляют свои таланты.проявляют свои таланты.проявляют свои таланты.

посвящены творческие проек-
ты учащихся начальной шко-
лы. Все началось с «Веселой
ярмарки» и выступления са-
мых маленьких участников -
первоклассников, им при-
шлось открывать праздник
всей начальной школы, это ис-
пытание они выдержали и рас-
сказали всем, чем богата
наша страна, какими ремесла-
ми: гжель и хохлома, филимо-
новские и дымковские игруш-
ки, палехская миниатюра, во-
логодское кружево и павлопо-

садские платки. Ученики вто-
рых классов рассказали о на-
родных игрушках, о том, из
чего их делали и какие знаме-
нитые игрушки прославили
нашу страну. К древнему зод-
честву обратились учащиеся
четвертого класса и выбрали
жемчужину Севера - комплекс
деревянных церквей острова
Кижи. Ребята узнали, что ос-
новная Преображенская двад-
цатидвухкупольная церковь
построена без гвоздей, купола
покрыты специальными осино-
выми дощечками - лемехом.
Ребята из третьих классов для
своего рассказа выбрали раз-
ные виды росписи, которые су-
ществовали, да и сейчас суще-
ствуют, на Руси, исполнили
песню, посвященную любви к
своей Родине.

Необычный мастер-класс
«Нарисуем с тобой любовь.

Цветущие деревья» для учите-
лей, родителей и учеников
провела учитель английского
языка, педагог дополнитель-
ного образования М.Волкова,
нарисованные с любовью цве-
тущие деревья принесли всем
радость, умиротворение и чув-
ство гармонии. «Путешествие
по России: от Волги до Байка-
ла» - открытый урок, прове-
денный учителем русского
языка и литературы Т.Исако-
вой и учителем географии
Т.Суховеевой, стал увлека-

тельным путешествием на по-
езде и самолете. Урок совмес-
тил несколько предметов: гео-
графию, русский язык, литера-
туру. Ученики 6-го «Б» класса,
получив свои билеты с номе-
рами вагонов и мест, смогли
виртуально попутешествовать
по Волге, Уралу, Енисею, Бай-
калу, увидели красивейшие
места России, работали с кар-
той, читали стихотворения, по-
священные этим природным
объектам, и сочиняли соб-
ственные синквейны. В ре-
зультате этого занятия учени-
ки получили представление об
этих удивительных местах и
стали мечтать о реальном пу-
тешествии по России.

Путешествию по странам,
континентам и обращению к
народным истокам был посвя-
щен интегрированный твор-
ческий проект «География в

хореографии», подготовлен-
ный учениками 11-го класса
под руководством учителя гео-
графии Т.Суховеевой и худо-
жественного руководителя ан-
самбля «Узоры» Е.Малевской-
Малевич. Авторы проекта по-
пытались найти в танце гео-
графическое начало, ведь гео-
графия - описание земли, все-
го того, что на ней есть: приро-
ды, человека, традиций. На-
родные танцы, возникнув как
обрядовые, постепенно напол-
нялись отражением природы и

быта людей, например, танец
бизонов индейцев Северной
Америки или танец медведей у
якутов, молдавский танец «По-
ама», связанный со сбором ви-
нограда, узбекский танец
«Шелкопряд». Язык танца на-
зывают языком дружбы, на
языке танца люди разговари-
вают без помощи словаря и
переводчика. Народные танцы
- летопись жизни народа,
представленная в ярких, запо-
минающихся художественных
образах, олицетворение души
народа. Участники проекта не
только рассказали об истоках
создания народных танцев, но
и продемонстрировали более
десяти танцев, как бы совер-
шив кругосветное путеше-
ствие по странам мира через
познание народной культуры.

Время проведения Чтений -
это повод собрать старых дру-
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Достижения десятиклассников
ГИП

Картина предпочтений учащихся по ГИП примерно повторяет общегородскую, лидиру-
ет среди достижений учащихся параметр «награды за творческую работу». По другим па-
раметрам имеются некоторые особенности, так, в отличие от общегородской картины на
втором месте рейтинга достижений учащихся по всем ГИП, кроме Южного Бутова, распо-
лагается не «спортивный разряд», а другие параметры: «победы в конкурсах или КВН» в
Бирюлеве Западном, «продвижение по общественной линии» в ТиНАО, «роли в театраль-
ных постановках» в Северном Бутове. По всем остальным параметрам ситуация равно-
значна - показатели примерно на одном уровне с небольшим расхождением.

Что может помочь десятиклассникам окончательно
определиться с выбором профессии?

Москва (без разбивки по округам)

Более всего предпочтений у позиции «стажировки» - 23%. На втором месте с разрывом
от лидера в 1% идут «встречи с успешными (известными) представителями профессии»
и «тренинги (мастер-классы)» - по 22%. Третья позиция - «тестирование» - 18%. Замыка-
ет рейтинг параметр «лекции» - 15%. Среди предложенных вариантов нет ни одного, ко-
торый не набирает 10% голосов учащихся. Иными словами, все предложенные варианты
актуальны для респондентов.

Москва (по округам)

Наши дети хотят в профессии... больших зарплат
Окончание. Начало в №6, 7

Выводы
Тенденции, проявленные в исследовании прошлого и нынешнего годов, в основном со-

впадают: лидером профессионально привлекательных для учащихся сфер по результатам
опроса этого года стало направление «управление и менеджмент», поднявшееся из сере-
дины рейтинга опроса прошлого года. Из середины рейтинга на вторую позицию вышла
сфера «искусство». Лидеры опроса прошлого года - юриспруденция и инженерия и про-
граммирование - перешли на средние позиции. Экономика находится стабильно на лидер-
ской (третьей) позиции. В сравнении с данными прошлого года определяющими мотива-
ми при выборе профессии остались заработная плата, возможность сделать карьеру, при-
носить пользу людям. Мотив развития собственных способностей переместился из аутсай-
деров прошлого года в лидеры - четвертая позиция. Основная масса респондентов прояв-
ляет не только интерес к профориентации, но и целенаправленно готовится к выбору
профессии и поступлению в вуз. Практически все участники анкетирования настроены по-
ступить именно в высшее учебное заведение.

Наибольшее количество учащихся уже выбрали вуз (и не один) для поступления; они
подходят к подготовке серьезно, используя наиболее полные и достоверные источники
информации по теме; обращаются за помощью к родственникам, друзьям. Как и в про-
шлом году, три первые позиции у родителей, Интернета, родственников и друзей. Учите-
ля в этом рейтинге, к сожалению, остаются на одном из последних мест, можно отметить
устойчивую тенденцию: при наличии серьезных ресурсов и возможностей у образователь-
ных учреждений в профориентации учащиеся предпочитают обращаться за помощью к
другим субъектам и другим источникам информации. Качественно-количественный ана-
лиз ответов вновь подтверждает вывод, что профориентация в школах не отвечает по-
требностям учащихся, лишь немногая часть опрошенных отметила учителей как носите-
лей и трансляторов информации по проблеме самоопределения, помогающих учащимся
в этом процессе.

Исследование этого года подтвердило изменения в приоритетах учащихся в выборе ву-
зов. На первой позиции устойчиво расположились технические вузы. Выбирая профес-
сию, учащиеся хотят не только зарабатывать и строить карьеру, но и приносить пользу лю-
дям. Такой мотив при выборе профессии, как «приносить пользу людям», вошел в трой-
ку лидеров предпочтений учащихся, тогда как год назад не был столь активно представ-
лен. Это говорит о достаточно осознанном отношении к выбору профессиональной дея-
тельности. Практически все участники готовятся к поступлению, используя различные
способы. Более всего предпочтений у позиции «изучаю особенности профессии», около
четверти опрошенных «развивают свои сильные стороны» и «советуются с близкими
людьми».

В рейтинге есть такие виды подготовки к поступлению в учебные заведения, как «хожу
на подготовительные курсы» и «занимаюсь с репетитором», соответственно по 14%. Если
учесть содержательную близость предложенных учащимся для выбора ответов, то полу-
чится лидер рейтинга - 28%. Учащиеся в ходе самоопределения имеют возможность опе-
реться на такие собственные ресурсы, как:

- внешкольные увлечения (учащиеся выделяют спорт, музыку и иностранный язык);
- достижения (учащиеся выделяют награды за творческую работу, спортивный разряд,

продвижение по общественной линии),
а также использовать те ресурсы, которые предлагает центр (8-й вопрос анкеты). Более
всего выборов у позиции «стажировки», на втором месте с отрывом от лидера в 1% идут
встречи с успешными (известными) представителями профессии и тренинги (мастер-клас-
сы). Третья позиция - «тестирование». Замыкает рейтинг параметр «лекции». Среди пред-
ложенных вариантов нет ни одного, который бы не набирал 10% голосов учащихся. Ины-
ми словами, все предложенные варианты актуальны для респондентов.

Картина предпочтений учащихся по округам примерно повторяет общегородскую, но и
тут есть отличия. На первой позиции в трех округах - СЗАО, САО, ЦАО - расположился
параметр «встречи с успешными (известными) представителями профессии» в отличие от
общегородского лидера - «стажировки». В ГИП и Зеленограде на первом месте параметр
«тренинги (мастер-классы)». В СЗАО лидер общегородского рейтинга «стажировки» на-
ходится на третьей позиции, уступая также «тренингам (мастер-классам)». В ГИП «тести-
рование» - на третьей позиции рейтинга.

ГИП

Картина предпочтений учащихся по ГИП отличается от общегородской. На первых
местах в отличие от общегородского лидера «стажировки» другие параметры: в ГИП Би-
рюлево Западное и Южное Бутово - «тренинги (мастер-классы)», в ТиНАО и Северном
Бутове - «встречи с успешными (известными) представителями профессии». Параметр
«стажировки» на второй позиции рейтинга во всех ГИП, кроме Бирюлева Западного (тре-
тье место). По всем остальным параметрам ситуация равнозначная: показатели пример-
но на одном уровне с небольшим расхождением.
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В школе №1378 состоялась встречаВ школе №1378 состоялась встречаВ школе №1378 состоялась встречаВ школе №1378 состоялась встречаВ школе №1378 состоялась встреча
директоров школ с родителями учащихсядиректоров школ с родителями учащихсядиректоров школ с родителями учащихсядиректоров школ с родителями учащихсядиректоров школ с родителями учащихся
школ районов Северный и Лианозово №709школ районов Северный и Лианозово №709школ районов Северный и Лианозово №709школ районов Северный и Лианозово №709школ районов Северный и Лианозово №709
(Владимир Дружинин), №1378 (Дмитрий(Владимир Дружинин), №1378 (Дмитрий(Владимир Дружинин), №1378 (Дмитрий(Владимир Дружинин), №1378 (Дмитрий(Владимир Дружинин), №1378 (Дмитрий
Модель), №1416 (Александр Мерзликин).Модель), №1416 (Александр Мерзликин).Модель), №1416 (Александр Мерзликин).Модель), №1416 (Александр Мерзликин).Модель), №1416 (Александр Мерзликин).
Во встрече приняла участие глава управыВо встрече приняла участие глава управыВо встрече приняла участие глава управыВо встрече приняла участие глава управыВо встрече приняла участие глава управы
района Северный Елена Колесова.района Северный Елена Колесова.района Северный Елена Колесова.района Северный Елена Колесова.района Северный Елена Колесова.

начале встречи Дмитрий Модель расска-
зал об особенностях работы современной
школы, открытой информационной сре-

ды. Александр Мерзликин - об организации
предпрофильной подготовки и профильного
обучения, заместитель председателя межрай-
онного Совета директоров и директор школы
№709 Владимир Дружинин - о работе с одарен-
ными детьми и гражданско-патриотическом вос-
питании в школе. Глава управы района Север-

Столичные заводы откроют свои
двери для 5000 школьников

С 2015 года Городской центр профессионального и карьерного развитияС 2015 года Городской центр профессионального и карьерного развитияС 2015 года Городской центр профессионального и карьерного развитияС 2015 года Городской центр профессионального и карьерного развитияС 2015 года Городской центр профессионального и карьерного развития
стал оператором проекта «Заводы - детям», реализуемогостал оператором проекта «Заводы - детям», реализуемогостал оператором проекта «Заводы - детям», реализуемогостал оператором проекта «Заводы - детям», реализуемогостал оператором проекта «Заводы - детям», реализуемого
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства.Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства.Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства.Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства.Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства.

рамках проекта в нынешнем году для учащихся общеобразовательных
организаций Москвы состоятся экскурсии на крупные промышленные
предприятия, чтобы повысить престиж рабочих и инженерных специаль-

ностей, а также дать школьникам возможность ознакомиться с условиями рабо-
ты на промышленных предприятиях с учетом возможности выбора профессии и
построения профессиональной траектории.

В течение года в рамках проекта «Заводы - детям» запланированы более 250
экскурсий, которые смогут посетить более 5000 школьников города. В число
предприятий, заявивших о своем участии в проекте, вошли такие компании, как
Coca-Cola HSBC, НПП «Салют», фабрика мебели «8 Марта», «Рено Россия»,
Щербинский лифтостроительный завод.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Вопросы о комплексе
были системными

Ученики 6-го «Д» класса гимназии №1796 «Гольяново» посетили музейУченики 6-го «Д» класса гимназии №1796 «Гольяново» посетили музейУченики 6-го «Д» класса гимназии №1796 «Гольяново» посетили музейУченики 6-го «Д» класса гимназии №1796 «Гольяново» посетили музейУченики 6-го «Д» класса гимназии №1796 «Гольяново» посетили музей
шоколада и какао на шоколадной фабрике «Бабаевский».шоколада и какао на шоколадной фабрике «Бабаевский».шоколада и какао на шоколадной фабрике «Бабаевский».шоколада и какао на шоколадной фабрике «Бабаевский».шоколада и какао на шоколадной фабрике «Бабаевский».

то не любит сладости и шоколадные конфеты?! Все любят! Но как и где их
изготавливают, это до недавнего времени было секретом для гимназис-
тов-шестиклассников. На обычной улице уютный особнячок из красного

кирпича с хорошо узнаваемой эмблемой «Бабаевский». Мы надеваем белые
халаты и немного смешные одноразовые шапочки, отдаленно напоминающие
чалмы, отчего все выглядит несколько по-восточному. Элегантная девушка в
таком же халате и шапочке - наш экскурсовод - открывает дверь и... начинается
путешествие по бесконечным лестницам, коридорам и просторным залам с раз-
личными конвейерами, машинами и агрегатами. Мы идем вдоль конвейера и на-
блюдаем, как появляется на свет шоколад: массу разливают по формам, пара
шагов - и она уже застывает, робот переворачивает формы - и тонкая, аккурат-
ная и аппетитная плитка шоколада лежит перед нами. И тут же наша первая ос-
тановка и дегустация. Каждого угощают кусочком шоколада, количество подхо-
дов не ограничено! Но все знают - впереди еще много сладостей и увлекаться
нельзя. В следующем зале уже по другому конвейеру строем выплывают конфе-
ты с ореховой начинкой и, попадая под шоколадный дождь, обрастают глазурью,
робот берет по одной конфете и аккуратно заворачивает ее в обертку. И снова
можно попробовать! Воздух наполнен ароматом какао, шоколада, различных
пряностей, и аппетит разгуливается, тем временем нас проводят к конвейеру кон-
фет «Вдохновение». Видно, как в чане перемешивается густая масса для начин-
ки, те ребята, кто повыше, подтягивают и помогают все это увидеть тем, кто по-
меньше ростом. Специальное устройство выдавливает маленькими порциями
массу на конвейер, и начинается путешествие конфет. Кажется, конца и края нет
этому сладкому царству, хочется дегустировать еще и еще, но нас просят снять
халаты и приглашают в Музей истории шоколада, где начинается увлекательный
трехмерный и объемный рассказ об открытии и истории шоколада со времен Ко-
лумба, расшифровке письменности майя советским ученым Кнорозовым. Сим-
волически переплыв море на модели колумбовского корабля, мы попадаем в
Европу, а затем и Россию конца XIX века. Оказывается, современное производ-
ство объединило два старейших производства России - фабрики Эйнема и Абри-
косова, этим и объясняется высочайшее качество выпускаемой продукции. Глаз
сразу останавливается на представленных в музее прелестных образцах старин-
ной упаковки - этикетках, коробочках, различных сувенирах, воскрешающих ро-
мантичный дух московской старины. В завершение каждому вручили вкусный
подарок, и мы, полные впечатлениями и сладостями, возвращаемся домой, живо
обсуждая увиденное и съеденное.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Сладкая экскурсия

ный Елена Колесова говорила о взаимодей-
ствии районной управы со школами, а председа-
тель управляющего совета школы №1378 Лари-
са Склярук - о государственно-общественном
управлении в школе и его роли.

Во второй части встречи родители получили
ответы на вопросы: и на те, что поступили зара-
нее, и на те, что задавали непосредственно на
встрече. Родителей интересовали главным об-
разом системные проблемы: будет ли организо-
вано профориентирование ребят в 6-7-х клас-
сах, какие профили планируют открыть в новом
объединенном образовательном комплексе, в
каких формах родители могут участвовать для
помощи в управлении учреждением, какие еще
городские или совместные мероприятия будут
проведены в нынешнем учебном году?
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о зачастую, подпадая
под влияние моды на те
или иные молодежные

движения, под воздействие
рассчитанного на них «пиара
харизматичных лидеров», мо-
лодые люди вовлекаются в де-
ятельность неформальных мо-
лодежных организаций. Лиде-
рам подобных организаций
выгодно привлекать в свои
ряды молодых людей, а иногда
и несовершеннолетних, у кото-
рых еще не сформирована си-
стема жизненных ценностей.
Привлеченные к деятельности
такой организации, молодые
люди, в силу возраста не отда-
вая себе отчета о последстви-
ях содеянного, после соответ-
ствующей идеологической об-
работки будут готовы прини-
мать участие в любых акциях,
выгодных их лидерам. В ходе
анализа результатов их рабо-
ты установлено, что возмож-
ности неформальных органи-
заций активно используют
представители политических
партий, общественных движе-
ний, ЗНПО и криминальных
структур при проведении сво-
их мероприятий и акций. На
сегодняшний день, когда Рос-
сия начинает пугающими за-
падноевропейских партнеров
темпами наращивать свои по-
зиции на международной аре-
не, заинтересованность дест-
руктивных сил в дестабилиза-
ции социально-политической
ситуации в стране крайне ве-
лика. Представители деструк-
тивных сил входят в контакт с
лидерами молодежных экстре-
мистских группировок для ис-
пользования их ресурсов в
своих интересах, под эгидой
международных благотвори-
тельных организаций, декла-
рирующих содействие в разви-
тии и интеграции в мировое
сообщество, на самом деле
покушаются на основы воспи-
тания российской молодежи в
духе патриотизма и самоиден-
тичность нашего народа как
такового.

На объектах системы обра-
зования могут возникать угро-
зы со стороны экстремистских
организаций:

- вербовка учащихся для
вовлечения их в процесс фор-
мирования ячеек национал-ра-
дикальных организаций для
последующего использования
в проведении пропаганды на-
ционалистической идеологии в
классах, аудиториях, на пере-
менах, а также среди учащихся
соседних образовательных уч-
реждений;

- проникновение на объекты
образования под прикрытием
деятельности военно-патрио-
тических, спортивно-оздорови-
тельных клубов и секций для
использования помещений,
пригодных для проведения
спортивных и лекционных заня-
тий, на которых до учащихся
начинают доводить в дозиро-
ванных формах основы нацио-
налистической идеологии, пос-
ле чего отбирать наиболее пер-
спективные кадры для форми-
рования ячейки;

- внедрение своих сторонни-
ков в качестве преподавателей
физкультуры, НВП, труда, инст-
рукторов ВПК для получения

Важно сохранять основы
патриотического воспитания молодежи

ВОСПИТАНИЕ

доступа к бесплатным спортивным залам для
проведения собраний и тренировок своих сто-
ронников, условий для изготовления, ремонта и
скрытного хранения таких предметов, запре-
щенных к свободному обороту, как оружие, от-
равляющие вещества.

Кроме этого, эмиссары ведут работу в бли-
жайшем окружении объектов образования - на
прилегающих к ним стадионах, спортивных
площадках и других традиционных местах сбо-
ра учеников во внеучебное время или в пере-
рывах между занятиями, так как в этих местах
легче всего, не привлекая внимания, получить
необходимый кворум и, владея приемами пси-
хологического воздействия на подростков, ис-
подволь вести идеологическую обработку мо-
лодежи.

Особая роль в воспитании подрастающего
поколения нынче отведена педагогу как чело-
веку, непосредственно формирующему лич-
ность. С 1 сентября 2013 года вступил в дей-
ствие новый федеральный закон РФ, регулиру-

ющий основы отношений в сфере образования.
Рассматривая этот закон с позиции профилак-
тики молодежного экстремизма, следует отме-
тить, что образовательная среда - естествен-
ное и одно из самых эффективных полей про-
филактической работы. Успех этой работы за-
висит не столько от отдельно взятых, специаль-
но организованных профилактических мероп-
риятий, сколько от характера повседневной об-
разовательной деятельности. Важно, чтобы
сама образовательная среда, принципы взаи-
модействия субъектов образовательного про-
цесса выступали как ингибиторы экстремистс-
ких настроений.

Несмотря на то что понятие «экстремизм» в
тексте рассматриваемого федерального зако-
на не упомянуто, его внимательное прочтение
позволяет уяснить принципиальные позиции, с
которых может и должна осуществляться про-
филактическая работа в образовательной
организации. Прежде всего ФЗ подтверждает
принцип единства обучения и воспитания (ста-
тья 2). Это означает, что образовательная орга-
низация и педагогический работник не вправе
сосредоточиться на одной стороне образова-
ния, отдав прерогативу воспитания подростков,
склонных к экстремистскому поведению, в руки
родителей и полиции. Кроме того, ФЗ устанав-
ливает, что образование как целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения нужно осу-
ществлять в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, а экстремистские проявле-
ния главным образом угрожают именно этим
интересам. Исходя из требований ФЗ, экстре-
мизм несовместим с образовательной средой,
его профилактика должна стать целенаправ-
ленной работой. Следовательно, профилакти-
ка экстремизма в образовательной среде из
дополнительных задач переходит в разряд це-
левых ориентиров.

Согласно ФЗ воспитание должно создавать
условия для самоопределения и социализации
ребенка на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей, принятых в обществе
норм и правил поведения. Таким образом, само-
определение, замешанное на нигилизме, не до-
пускается, ведь именно нигилистическое само-
определение характеризует экстремистов, обус-
ловливая потребность переступать через нрав-
ственные ценности, демонстративно ломать су-
ществующие нормы. Это значит, что экстре-
мизм противостоит базовым целям воспитания,
устанавливаемым ФЗ.

Общее образование в соответствии с ФЗ
призвано формировать компетенции, необходи-
мые человеку для жизни в обществе. Учитывая,
что современное российское общество характе-
ризуют плюралистичность, многонациональ-
ность и мультикультурность, одна из важнейших
задач современного образования - формирова-
ние компетенции толерантности. Согласно ста-
тье 48 ФЗ педагогические работники обязаны
формировать у обучающихся гражданскую по-
зицию. Поскольку содержание понятия «граж-

ций (объединений) не допуска-
ется. Принуждение обучаю-
щихся, воспитанников к вступ-
лению в общественные объе-
динения, в том числе полити-
ческие партии, а также прину-
дительное привлечение их к де-
ятельности этих объединений и
участию в агитационных кампа-
ниях и политических акциях не
допускается (статья 27 п. 12).

Закон запрещает педагоги-
ческим работникам использо-
вать преподавательскую дея-
тельность для политической
агитации, принуждения обуча-
ющихся к принятию политичес-
ких, религиозных или иных
убеждений или отказу от них,
для разжигания социальной,
расовой, национальной или ре-
лигиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключи-
тельность, превосходство или
неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной
или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных
сведений об исторических, на-
циональных, культурных и ре-
лигиозных традициях, а также
для побуждения обучающихся
к действиям, противоречащим
Конституции РФ. В Уголовном
кодексе Российской Федера-
ции есть статьи 282-1, 282-2,
предусматривающие ответ-
ственность за организацию эк-
стремистского сообщества и
организацию деятельности эк-
стремистской организации. За-
конодатель отнес к преступле-
ниям экстремистской направ-
ленности деяния, предусмот-
ренные статьями 148, 149, 213,
214, 243, 244, 280, 282 УК РФ, в
случае если они совершены по
мотивам идеологической, по-
литической, расовой, нацио-
нальной или религиозной нена-
висти либо вражды, а также по
мотивам ненависти либо враж-
ды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях РФ
есть две статьи, предусматри-
вающие ответственность за со-
вершение правонарушения эк-
стремистского характера: ста-
тья 20.3 - пропаганда и публич-

20.1 - мелкое хулиганство;
20.2 - нарушение установ-

ленного порядка организации
либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования;

20.2 (1) - организация дея-
тельности общественного или
религиозного объединения, в
отношении которого принято
решение о приостановлении
его деятельности.

(законным представителям) в
воспитании детей и необходи-
мой коррекции нарушений их
развития. Таким образом, ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» ставит загради-
тельные меры для проявления
и распространения элементов
экстремизма и тем самым фор-
мирует прочную законодатель-
ную основу для профилактики
экстремизма в образователь-
ной среде.

В качестве первичных мер,
которые не должны позволить
вовлечь учащуюся молодежь в
деятельность экстремистских
организаций, можно опреде-
лить следующие:

- активное взаимодействие с
правоохранительными органа-
ми, на постоянной основе об-
мен информацией о возмож-
ных проявлениях экстремизма
для их локализации на началь-
ном этапе;

- проведение профилакти-
ческих занятий для пропаганды
правильного поведения в об-
ществе, уроков толерантности,
изучения учащимися в доступ-
ной адаптированной для них
форме основ мировых религий,
национальных культурных тра-
диций этносов, представлен-
ных в нашем многонациональ-
ном государстве;

- приглашение в образова-
тельные учреждения ветеранов
локальных войн, заслуженных
спортсменов, деятелей культу-
ры и искусства, которые своим
примером покажут молодежи,
как правильно вести себя в об-
ществе, воспитывать характер,
избавляться от вредных привы-
чек, не поддаваться на пропа-
ганду экстремистов, чтобы дос-
тичь своих целей, найти свое
место в жизни;

- разъяснение на родительс-
ких собраниях необходимости
контроля за детьми во внеучеб-
ное время, проверки ими всего,
чем живет ребенок, - от интер-
нет-сайтов до стиля одежды и
манеры общаться, чтобы иметь
возможность вовремя вывести
его из-под влияния экстремист-
ской идеологии.

Алексей ЗАБРОДИН,Алексей ЗАБРОДИН,Алексей ЗАБРОДИН,Алексей ЗАБРОДИН,Алексей ЗАБРОДИН,
советник руководителясоветник руководителясоветник руководителясоветник руководителясоветник руководителя

Департамента Департамента Департамента Департамента Департамента образованияобразованияобразованияобразованияобразования

данская позиция» в законе не
уточняется, то, беря во внима-
ние уже упомянутые характе-
ристики современного россий-
ского общества, ясно, что граж-
данская позиция должна со-
держать компонент многокуль-
турности и толерантности. Оп-
ределяя права обучающихся
(статья 34 п. 1), ФЗ гарантирует
свободу информации и выра-
жения собственных мнений, в
то же время он требует уваже-
ния личности, недопущения
любых форм оскорбления, фи-
зического и психологического
насилия. ФЗ прописывает, что
в государственных и муници-
пальных образовательных
организациях создание и дея-
тельность политических
партий, религиозных организа-

ное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символи-
ки и статья 20.29 - производ-
ство и распространение экстре-
мистских материалов. Вместе с
тем Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ пре-
дусматривает ответственность
и за другие противоправные
действия, которые также могут
иметь экстремистский харак-
тер или исходить из экстремис-
тских побуждений. К их числу
можно отнести статьи:

5.26 - нарушение законо-
дательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях;

17.10 - незаконные дей-
ствия по отношению к государ-
ственным символам Российс-
кой Федерации;

Отдельный акцент авторы ФЗ
сделали на этнокультурном ас-
пекте: с одной стороны, закон
подтверждает принципиальные
условия многонациональности
образования, с другой - выдви-
гает требования защиты и раз-
вития этнокультурных особен-
ностей и традиций народов
России.

Закон исходит из признания
семьи центром воспитания
(статья 44). Родители (закон-
ные представители) несовер-
шеннолетних обучаемых име-
ют преимущественное право на
обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами.
Несмотря на это, ФЗ обязывает
органы государственной влас-
ти и местного самоуправления
оказывать помощь родителям

В Законе «Об образовании в
РФ» ст. 51, пункт 8 гласит: «ру-
ководитель образовательной
организации несет ответствен-
ность за руководство образо-
вательной, научной, воспита-
тельной работой и организаци-
онно-хозяйственной деятель-
ностью образовательной орга-
низации». Речь идет об ответ-
ственности педагогических ра-
ботников в том числе при ин-
формировании обучаемых о
традициях и культуре различ-
ных народов. В этом смысле
ФЗ предписывает быть коррек-
тными в высказываниях. Пред-
почтительнее, если сообщае-
мые обучаемым сведения бу-
дут иметь подтверждение в
официальных документах,
опубликованных в рецензируе-
мых научных журналах, моно-
графиях, одобренных научны-
ми коллективами, имеющими
соответствующий гриф учебни-
ками и учебными пособиями.
Категорически не допускается
использование сведений, взя-
тых из источников, признанных
в установленном порядке экст-
ремистскими материалами.
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В ФОК «Рекорд» Центр организационно-методическогоВ ФОК «Рекорд» Центр организационно-методическогоВ ФОК «Рекорд» Центр организационно-методическогоВ ФОК «Рекорд» Центр организационно-методическогоВ ФОК «Рекорд» Центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания провел городскойобеспечения физического воспитания провел городскойобеспечения физического воспитания провел городскойобеспечения физического воспитания провел городскойобеспечения физического воспитания провел городской
этап соревнований Школьной спортивной лигиэтап соревнований Школьной спортивной лигиэтап соревнований Школьной спортивной лигиэтап соревнований Школьной спортивной лигиэтап соревнований Школьной спортивной лиги
единоборств по киокусинкай.единоборств по киокусинкай.единоборств по киокусинкай.единоборств по киокусинкай.единоборств по киокусинкай.

турнире приняли участие 107 спортсменов из 8 админи-
стративных округов Москвы. Итоги ШСЛЕ по киокусин-
кай выглядят так:

Соревнования прошли на хорошем организационном уров-
не, за время проведения турнира протестов и нарушений не по-
ступало. Организаторы турнира поблагодарили за помощь ди-
ректора ЦФКиС ЮЗАО Романа Кузьмина и руководство ФОК
«Рекорд».

№ 
пп Округ 1-е 

место
2-е 

место
3-е 

место Балл Итоговое 
место

1 ЮАО 10 8 15 61 1-е
2 СЗАО 8 2 2 30 2-е
3 СВАО 5 2 2 21 3-е
4 САО 3 4 1 18 4-е
5 ЗАО 2 2 1 11 5-е
6 ЦАО 1 - 2 5 6-е
7 ВАО - 2 1 5 7-е
8 ЮЗАО 1 - - 3 8-е

СПОРТ

В киокусинкай
выявили

самых умелых

Юные москвичи умеют
ориентироваться на лыжах

На территории Бутовского лесопарка состоялисьНа территории Бутовского лесопарка состоялисьНа территории Бутовского лесопарка состоялисьНа территории Бутовского лесопарка состоялисьНа территории Бутовского лесопарка состоялись
финальные городские соревнованияфинальные городские соревнованияфинальные городские соревнованияфинальные городские соревнованияфинальные городские соревнования
«Президентские зимние спортивные игры»«Президентские зимние спортивные игры»«Президентские зимние спортивные игры»«Президентские зимние спортивные игры»«Президентские зимние спортивные игры»
попопопопо лыжному ориентированию, посвященные 70-йлыжному ориентированию, посвященные 70-йлыжному ориентированию, посвященные 70-йлыжному ориентированию, посвященные 70-йлыжному ориентированию, посвященные 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войнегодовщине Победы в Великой Отечественной войнегодовщине Победы в Великой Отечественной войнегодовщине Победы в Великой Отечественной войнегодовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.1941-1945 гг.1941-1945 гг.1941-1945 гг.1941-1945 гг.

евять округов Москвы были представлены школь-
ными командами 1998-1999, 2000-2001 и 2002-
2003 г.р. - победителями окружных соревнований

(116 человек). В программе соревнований - ориентиро-
вание в заданном направлении. Дистанция соревнова-
ний варьировалась в зависимости от возраста и пола
спортсменов. Для участников 1998-1999 г.р. дистанция
была 1,9-2,2 км с 9-10 контрольными пунктами, для уча-
стников 2000-2001 г.р. - 1,5-2 км с 7-8 контрольными пун-
ктами, для участников 2002-2003 г.р. - 1-1,5 км с 6-8 кон-

трольными пунктами. Участникам соревнований были
предоставлены теплые раздевалки, а на финише всех
спортсменов ждал вкусный горячий чай с сушками.

Победители и призеры соревнований:
1998-1999 г.р.
1-е место - лицей №1502 (ВАО),
2-е место - лицей №1557 (ЗелАО),
3-е место - школа №654 (ВАО).
2000-2001 г.р.
1-е место - школа №2114 (ЮЗАО),
2-е место - КШИ №6 (СВАО),
3-е место - школа №1619 (СЗАО).
2002-2003 г.р.
1-е место - школа №1980 (ЮЗАО),
2-е место - гимназия №1578 (САО),
3-е место - школа №2067 (Троицкий АО).
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Городские финальныеГородские финальныеГородские финальныеГородские финальныеГородские финальные
соревнования посоревнования посоревнования посоревнования посоревнования по баскетболу средибаскетболу средибаскетболу средибаскетболу средибаскетболу среди
команд девушек икоманд девушек икоманд девушек икоманд девушек икоманд девушек и юношейюношейюношейюношейюношей
IXIXIXIXIX Спартакиады профессиональныхСпартакиады профессиональныхСпартакиады профессиональныхСпартакиады профессиональныхСпартакиады профессиональных
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,
посвященной 70-й годовщинепосвященной 70-й годовщинепосвященной 70-й годовщинепосвященной 70-й годовщинепосвященной 70-й годовщине
Победы в Великой ОтечественнойПобеды в Великой ОтечественнойПобеды в Великой ОтечественнойПобеды в Великой ОтечественнойПобеды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, состоялисьвойне 1941-1945 годов, состоялисьвойне 1941-1945 годов, состоялисьвойне 1941-1945 годов, состоялисьвойне 1941-1945 годов, состоялись
нанананана спортивных базахспортивных базахспортивных базахспортивных базахспортивных базах
образовательных организаций.образовательных организаций.образовательных организаций.образовательных организаций.образовательных организаций.

Результаты соревнований
Среди девушек:
1-е место - МКУГБНТ «Царицыно»,
2-е место - МИПК,
3-е место - ТПСК №57.
Среди юношей:
1-е место - колледж связи №54,
2-е место - педагогический колледж
№18,
3-е место - финансовый колледж
№35.

СПОРТ

Cвое выступление
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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

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,

20 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 0380

Òèðàæ 5000 ýêç.

СПОРТ

посвятили Победе
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рганизация конкурса
мастеров предусмотре-
на обязательствами

Московского трехстороннего
соглашения, он стал ярким при-
мером эффективного взаимо-
действия Правительства Моск-
вы, Московской федерации
профсоюзов и Московской кон-
федерации промышленников и
предпринимателей (работода-
телей), неотъемлемой частью
деловой жизни столицы. Кон-
курс «Московские мастера» по-
вышает престиж высококвали-
фицированного труда предста-

Сегодня МосковскийСегодня МосковскийСегодня МосковскийСегодня МосковскийСегодня Московский
планетарий становитсяпланетарий становитсяпланетарий становитсяпланетарий становитсяпланетарий становится
крупнейшейкрупнейшейкрупнейшейкрупнейшейкрупнейшей
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
площадкой. Одноплощадкой. Одноплощадкой. Одноплощадкой. Одноплощадкой. Одно
изизизизиз направлений егонаправлений егонаправлений егонаправлений егонаправлений его
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
деятельности -деятельности -деятельности -деятельности -деятельности -
организация экскурсий дляорганизация экскурсий дляорганизация экскурсий дляорганизация экскурсий дляорганизация экскурсий для
школьных групп.школьных групп.школьных групп.школьных групп.школьных групп.

се экскурсии Московско-
го планетария основаны
на утвержденных про-

граммах по предметам «Окру-
жающий мир», «Природоведе-
ние», «География», «Физика»,
«Астрономия» и построены та-
ким образом, чтобы просто и
интересно рассказывать о
сложном.

Важную роль при усвоении
материала играет эффект по-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Московские мастера выходят на старт

Планетарий - школьникам

вителей массовых профессий,
пропагандирует их достижения
и передовой опыт, содействует
повышению квалификации ра-
ботников и привлечению моло-
дежи в реальный сектор эконо-
мики.

В 2015 году городской кон-
курс профессионального мас-
терства «Московские мастера»
пройдет в 18-й раз. За годы
проведения конкурс на звание
мастера полюбился москвичам,
в соревнованиях приняли учас-
тие более миллиона знатоков
своего дела, были организова-
ны и проведены более 980 фи-
нальных этапов конкурса. Пере-
чень конкурсных профессий год
от года меняется, ежегодно уч-
реждают денежные премии для
награждения победителей и
призеров конкурса, организуют
церемонию награждения и
праздничный концерт.

У конкурса есть молодежная составляющая -
конкурсы профессионального мастерства среди
обучающихся в учреждениях профессионально-
го образования, в том числе с 2004 года - с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 2014
году в отборочных этапах конкурса по профес-
сиям среди обучающихся учреждений профес-
сионального образования приняли участие бо-
лее 6100 обучающихся из 63 колледжей, в том
числе 466 - с ограниченными возможностями
здоровья из 25 учебных заведений. В 2015 году
конкурсы среди учащихся пройдут по 15 про-
фессиям, в том числе по четырем - среди обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (маляр, столяр, повар, рабочий зеленого
строительства).

Оргкомитет планирует отметить дипломом
конкурса мастеров производственного обуче-
ния, подготовивших победителей, занявших
первые места, по профессиям среди обучаю-
щихся учреждений профессионального образо-
вания. Начиная с 2006 года специальным при-
зом и дипломом оргкомитета награждают само-
го молодого участника финальных этапов кон-
курса.

для дошкольников и младших
школьников. Детский образо-
вательный центр Московского
планетария объявляет после-
дний в этом учебном году на-
бор учащихся на курс дополни-
тельного образования для де-
тей 5-8 лет. Программа «Театр
увлекательной науки» включа-
ет пять интерактивных занятий
различной тематики. Учащиеся
курса не только получают на-
чальные теоретические знания
по физике, астрономии, геогра-
фии, окружающему миру, но и
учатся наблюдать, анализиро-

вать, делать выводы, прово-
дить научные опыты. По итогам
обучения выдается сертификат
Московского планетария.

По окончании курса дети
смогут:

- самостоятельно проводить
элементарные наблюдения
звездного неба,

- объяснять строение, распо-
ложение, движение объектов
на звездном небе, их влияние
на Землю,

- ориентироваться по при-
родным приметам во времени и
пространстве,

- объяснять причины некото-
рых физических явлений,

- проводить эксперимен-
тальную и исследовательскую
деятельность,

- создавать модели Солнеч-
ной системы,

- рисовать созвездия и пла-
неты.

Приобрести абонемент на
курс из 5 интерактивных про-
грамм можно в кассах Москов-
ского планетария. Запись на
курс заканчивается 26 февра-
ля 2015 г.

Адрес Московского
планетария: Москва,

ул. Садовая-Кудринская,
д. 5, стр. 1.

Часы работы:
с 10.00 ч. до 21.00 ч.
Выходной - вторник.

www.planetarium-moscow.ru
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естиваль и конкурс
«Золотая Черепаха»
уже девятый год ста-

новятся одними из важнейших
событий, пропагандирующих
бережное отношение к живой
природе. Это единственное в
России официальное событие,
проводимое в рамках десяти-
летия сохранения биоразнооб-
разия, объявленного Органи-
зацией Объединенных Наций.
Особенно актуальна сегодня
тема сохранения экологии для
крупных мегаполисов с их
стремительным развитием, ур-
банизацией. «Золотая Чере-
паха» - самое значимое куль-
турное эколого-просветитель-
ское мероприятие в стране и
крупнейшее в мире по количе-
ству участников. В этом году
на конкурсы прислали около
13000 работ от участников из
99 стран мира.

В рамках фестиваля каж-
дую неделю посетителям бу-
дут предлагать различные ин-
терактивные, познавательные

гружения - школьники воспринимают материал
не только визуально и на слух, но и через эмо-
ции, впечатления и собственный опыт. Экскур-
соводы, словно волшебники, превращают за-
мысловатые алгоритмы и формулы в прописные
истины. Даже старшеклассники замирают, на-
блюдая, как у них на глазах оживают законы фи-
зики.

Программы школьных экскурсий делятся по
тематическому направлению и могут включать
посещение музеев Урании или «Лунариума»,
4D-кинотеатра и Большого Звездного зала.

Записаться на экскурсию можно на сайте в
разделе «Заказать экскурсию». Сопровождаю-
щие учителя проходят бесплатно.

В Московском планетарии есть программы

и просветительские мероприя-
тия, семинары и мастер-клас-
сы, организовывать встречи с
известными людьми и автора-
ми. Особое внимание на фес-
тивале будет уделено работе с
молодежью и детьми разных
возрастов, для которых подго-
товлена особая программа в
специальном интерактивном
выставочном формате. В этом
году ключевые мероприятия
программы фестиваля будут
посвящены отношениям при-
роды и «второй природы» - го-
рода. Дискуссии, круглые сто-
лы, лекции и мастер-классы,
посвященные экологии, прой-
дут в Музее Москвы.

В этом году фестиваль од-
новременно открывается и в
Москве, и в Санкт-Петербурге.
По окончании выставок в сто-
лицах «Золотая Черепаха» по-
едет в традиционное турне по
всей России и за рубеж - на
этот раз это будет самое круп-
ное путешествие «Черепахи»
за всю историю ее существо-
вания.

Официальные сайты
фестиваля: www.wnfest.ru,

www.wncontest.ru
Музей Москвы

Провиантские склады
Зубовский бульвар, 2.
Тел. +7 495 739 00 08.

Музей Москвы приглашает
педагогов, учеников и их родителей
на фестиваль «Золотая Черепаха»,
который состоится с 28 февраля

по 6 апреля 2015 года

Победа - непридуманные
истории
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ниги, представленные в коллекции, - свидетели муже-
ства и героизма нашего народа, время их издания охва-
тывает весь период Великой Отечественной войны - с

первых боев июня 1941 года до победного мая 1945-го. По вы-
ставленным изданиям выпущен единый библиографический
указатель «Коллекция книг, изданных в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», из которого посетители выстав-
ки смогут почерпнуть уникальные сведения об истории зарож-
дения и жизненного пути каждой книги. В пособие включена ли-
тература разнообразной тематики: научная, философская, ис-
торическая, литература по искусству (в том числе нотные изда-
ния), художественная литература. Вместе с книгами будут пред-
ставлены баннеры с фотографиями военных лет, а также пред-
меты, найденные на местах боевых действий, наличие которых
поможет создать необыкновенную атмосферу причастности к
истории и эффекта присутствия в самых трудных и самых зна-
чимых для нашей истории днях.

Адрес: Большая Татарская ул., 32.
Сайт: http://www.cbscao.ru


