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Д ип ломы и нагрудные з наки п олучили:
- заведующая детским садом комбинирован-

ного вида №1388 (ЮЗАО) Светлана А верю ш -
кина - за разработку и апробацию модели ком-
плексного коррекционно-развивающего сопро-
вождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей;

- учитель математики лицея №1523 (ЮАО)
Надеж да А лексеева - за большой вклад в реа-
лизацию проекта «Повышение качества образо-
вания в условиях перехода к федеральным госу-
дарственным стандартам основной школы с ис-
пользованием технологий деятельностного
типа»;

- учитель физики гимназии №1582 (ЮАО)
Е катерина А ракелян - за разработку методи-
ческих рекомендаций преподавания курса фи-
зики и внедрение инновационных технологий в
учебный процесс;

- учитель истории гимназии №1290 (ВАО)
А нна Б анчикова - за создание и успешное при-
менение авторских методик подготовки школь-
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Столичным учителям -
награды Москвы

Министр
образования
Москвы И саак
К алина вручил
премии Москвы,
которые
присуждены
указом мэ ра
столицы
московским
педагогам за итоги
их успешной
деятельности.

ников к олимпиадам и конкур-
сам по истории и обществозна-
нию;

- педагог дополнительного
образования Центра образова-
ния №686 «Класс-Центр»
(САО) О льга Воронцова - за
создание и реализацию инно-
вационных программ в области
музыкально-эстетического вос-
питания школьников;

- учитель информатики и ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий Центра образо-
вания №1239 (ЗАО) Наринэ
Исах анян - за разработку и
внедрение дистанционных об-
разовательных технологий для
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями;

- учитель технологии школы
с углубленным изучением ино-

странных языков №1298
(СЗАО) Наталья М аркелова -
за создание и успешное приме-
нение методики обучения осно-
вам проектной и исследова-
тельской деятельности и диаг-
ностики метапредметных ре-
зультатов;

- учитель химии школы с уг-
лубленным изучением английс-
кого и немецкого языков
№1308 (ЗАО) Л ю дмила М ещ е-
рякова - за создание учебного
комплекта по химии для обще-
образовательных учреждений
РФ;

- социальный педагог шко-
лы с этнокультурным русским
компонентом образования
№1148 имени Ф.М.Достоевс-
кого (ЮВАО) Е лена Пекш ева
- за разработку культурно-об-
разовательного проекта
«Международные Достоевс-
кие чтения»;

- учитель начальных классов
школы с углубленным изучени-
ем английского и немецкого
языков №1955 (СВАО) Ю лия
Плах тыря - за разработку и
внедрение учебно-методичес-
кого комплекса заданий для
учащихся и методических реко-
мендаций для учителей началь-
ных классов, работающих по
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам II поколения;

- учитель истории и обще-
ствознания школы с углублен-
ным изучением английского
языка №1234 (ЦАО) Сергей

Сп иридонов - за внедрение
практико-ориентированных
технологий преподавания ис-
тории, права и обществозна-
ния;

- учитель технологии школы
№853 (ЗелАО) Вера Ф омина -
за создание авторской про-
граммы «Информационно-
коммуникационные техноло-
гии 1-4» и методическую раз-
работку для учителей началь-
ных классов «ИКТ-поддержка
учебных предметов в началь-
ной школе»;

- заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
школы с углубленным изучени-
ем физики и математики
№2007 (ЮЗАО) Е вгений Ш ер-
ш нев - за разработку и успеш-
ную реализацию проекта

«Организация информатиза-
ционного пространства учебно-
го процесса»;

- коллектив школы с углуб-
ленным изучением испанского

языка №1252 имени Серванте-
са (САО) в составе директора
школы Ирины А нуровой, учи-
телей испанского языка Ю лии
Б ух аровой и Надежды К онд-
раш овой - за создание серии
научно-методических комплек-
тов испанского языка (для 1-х и
2-х классов), рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ к использованию в
общеобразовательных учреж-
дениях.

Подарком награжденным
стало выступление коллектива
спортивных бальных танцев
«Идеал-шоу».
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Правительство МосквыПравительство МосквыПравительство МосквыПравительство МосквыПравительство Москвы
приняло постановление обприняло постановление обприняло постановление обприняло постановление обприняло постановление об
оказании гуманитарнойоказании гуманитарнойоказании гуманитарнойоказании гуманитарнойоказании гуманитарной
помощи городу Севастополюпомощи городу Севастополюпомощи городу Севастополюпомощи городу Севастополюпомощи городу Севастополю

а заседании Правитель-
ства столицы принято
постановление «Об ока-

зании гуманитарной помощи
городу Севастополю». Мэр
Москвы  Сергей Собянин сооб-
щил, что в Севастополь будет

М осква - С евастополю
отправлен гуманитарный груз,
в состав которого вошли 30
единиц городского транспор-
та, 15 единиц коммунальной
техники, специальный транс-
порт по линии социальной за-
щиты населения, оборудова-
ние и средства ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами,
20 т медикаментов, а также 30
комплектов для компьютерных
классов в школах. Кроме того,

принято решение об оказании
единовременной материаль-
ной помощи ветеранам-севас-
топольцам в размере 5 тыс.
рублей на человека. Сергей
Семенович  рассказал, что он
неоднократно общался по те-
лефону с мэром Севастополя
А.Чалым, который обратился с
просьбой выделить для боль-
ниц города современное меди-
цинское оборудование. Мэр

Москвы дал поручение вклю-
чить в состав гуманитарного
груза 113 наименований (око-
ло 500-600 единиц) медицинс-
кой техники: «Я надеюсь, что
мэр Севастополя  приедет в
Москву, для того чтобы мы вы-
работали новый проект согла-
шения между Севастополем и
Москвой, вывели отношения
на новый качественный уро-
вень».

З аместитель мэра МосквыЗ аместитель мэра МосквыЗ аместитель мэра МосквыЗ аместитель мэра МосквыЗ аместитель мэра Москвы
по вопросам социальногопо вопросам социальногопо вопросам социальногопо вопросам социальногопо вопросам социального
развития Леонидразвития Леонидразвития Леонидразвития Леонидразвития Леонид
Печатников провел пресс-Печатников провел пресс-Печатников провел пресс-Печатников провел пресс-Печатников провел пресс-
конференцию, в ходеконференцию, в ходеконференцию, в ходеконференцию, в ходеконференцию, в ходе
которой рассказал об итогахкоторой рассказал об итогахкоторой рассказал об итогахкоторой рассказал об итогахкоторой рассказал об итогах
работы в 2013 году,работы в 2013 году,работы в 2013 году,работы в 2013 году,работы в 2013 году,
поделился планами наподелился планами наподелился планами наподелился планами наподелился планами на
текущий год, а такжетекущий год, а такжетекущий год, а такжетекущий год, а такжетекущий год, а также
ответил на вопросыответил на вопросыответил на вопросыответил на вопросыответил на вопросы
журналистов по наиболеежурналистов по наиболеежурналистов по наиболеежурналистов по наиболеежурналистов по наиболее
актуальным темам.актуальным темам.актуальным темам.актуальным темам.актуальным темам.

Л.Печатников отметил, что
средняя заработная плата учи-
телей в столице составляет
около 70 тыс. рублей в месяц.
Аналогичные средние заработ-
ные платы, по словам зам.
мэра, получают и работники
сферы здравоохранения,  зар-
плата некоторых директоров
школ иногда доходит до 300
тыс. рублей. При этом зам.
мэра пояснил, что зарплата ру-
ководителя бюджетного уч-
реждения не должна превы-

С оц иальная сф ера  улучшила свое
материальное положение

шать трехкратной средней зар-
платы основного педагогичес-
кого состава:  «Если директор
получает 300 тысяч, а у него
учитель получает 30 тысяч, то
для него это финансовое нару-
шение».  В ходе выборочных
проверок подобные ситуации
встречаются и в сфере здраво-
охранения. В случае выявления
нарушений городские власти
принимают меры по отноше-
нию к руководству больниц и
школ, где зарплаты начальни-
ков многократно превышают
средние по учреждению.

Вице-мэр отметил хорошие
результаты столичных школьни-
ков на олимпиадах по различ-
ным предметам в 2012-2013
учебном году. В региональном
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников участвовали 12
тыс. 412 школьников, а в заклю-
чительном этапе олимпиады
принял участие 691 столичный
школьник:  «Всероссийские

олимпиады - это показатель
уровня образования гораздо
выше, и этот показатель гораздо
важнее, чем ЕГЭ, потому что это
уже не средние дети, это мотиви-
рованные дети,  на заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады более 80 столичных уче-
ников стали победителями, что
расценивается как  лучший ре-
зультат по количеству победите-
лей за все время существования
олимпиады. Наряду с этим пять
московских школьников победи-
ли на международных олимпиа-
дах. 170 школ за успехи своих
учеников получили гранты мэра
Москвы».

Леонид Михайлович особо
отметил хорошую подготовку
столичных учителей, в частно-
сти,  сегодня практически все
педагоги начальной школы име-
ют высшее образование, тогда
как раньше многие преподава-
тели приходили на работу в на-
чальные классы со средним

специальным образованием.
Кроме того, зам. мэра напом-
нил, что городские школы фи-
нансируют по принципу «деньги
идут за учеником» из расчета
123 тыс. рублей на одного уче-
ника в год.

Комментируя ситуацию с
ясельными группами детских
садов в Москве Печатников
привел статистику, согласно
которой на 75% очередь в дет-
ские сады города состоит из
детей от трех лет и старше, а
25% - это дети до трех лет: «В
первую очередь приходилось
решать проблему с детьми от
трех лет. Везде, кроме Щ ер-
бинки, эту проблему мы реши-
ли. Теперь мы занимаемся
детьми до трех лет,  на сегод-
няшний день ни одна ясельная
группа в московских детских
садах не закрывалась. При
этом к 2015 году планируется
снизить порог для приема в
детсады до возраста двух лет».

Более 80 тысяч электронныхБолее 80 тысяч электронныхБолее 80 тысяч электронныхБолее 80 тысяч электронныхБолее 80 тысяч электронных
заявлений о приеме детей взаявлений о приеме детей взаявлений о приеме детей взаявлений о приеме детей взаявлений о приеме детей в
первые классы подалипервые классы подалипервые классы подалипервые классы подалипервые классы подали
москвичи  на 2014-2015москвичи  на 2014-2015москвичи  на 2014-2015москвичи  на 2014-2015москвичи  на 2014-2015
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то на 8000 заявлений
больше, чем за ту же
дату прошлого года

(71727 заявлений - на 12 марта
2013 года). Электронная запись
в первые классы  на 2014-2015
учебный год московских школ
стартовала в декабре 2013
года, с  ее введением ушли в
прошлое «первоапрельские ко-
стры». Электронный выбор че-
рез московский портал госуслуг
избавил москвичей от необхо-
димости стоять ночью возле
школ, штурмовать их, добива-
ясь, чтобы твоего ребенка запи-
сали первым. Теперь москвичи
уверены, что получить каче-
ственное образование ребенок
может в школе, расположенной
рядом с домом. Не случайно бо-
лее 30 тысяч заявлений родите-
ли подали только в школы в ша-
говой доступности. При этом

более 71 тысячи будущих
школьников уже зачислено в
первые классы на 2014-2015
учебный год. Это на 13 тысяч
зачислений больше, чем на 12
марта 2013 года, когда было за-
числено 58 тысяч первокласс-
ников.  Переводом из дошколь-
ного отделения в школу на
2014-2015 учебный год зачисле-
ны более 20 тысяч будущих
первоклассников. Дети после
дошкольного отделения по же-
ланию родителей автоматичес-
ки переводятся в первый класс.
Такая система перевода стала
удобной и привычной для роди-
телей и одним из преимуществ
многопрофильной и многоуров-
невой школы.

На заседании  столичного
правительства министр Прави-
тельства Москвы по информа-
ционным технологиям Артем
Ермолаев так прокомментиро-
вал ситуацию с записью в обра-
зовательные учреждения: «За-
пись в первый класс по-прежне-
му одна из самых востребован-
ных услуг, но крайне важна и
работа по записи ребенка в дет-

ский сад. Эта услуга важна тем,
что в первый раз была в стране
реализована такая система, ко-
торая позволяет автоматически
зачислять ребенка без участия
чиновника. У вас родился ребе-
нок, вы встали в очередь, вы хо-
тите, чтобы он пошел в детский
сад, когда ему исполнится три
года. Теперь вам ничего делать
не надо, вы только заполнили
эту форму и ровно на третий год
автоматически вы будете за-
числены в тот детский сад, в ко-
торый вы встали в очередь. Не
надо ничего - ни подходить, ни
проверять, именно полностью в
автоматическом режиме рабо-
тает эта услуга. Крайне важно,
что проверяются автоматически
все московские льготы, кото-
рые позволяют вам претендо-
вать на место в детском саду,
опять-таки вам не нужно нести
справку, то есть в данном слу-
чае это удобно для жителя. Мы
тот опыт, который реализовали
в Москве, сейчас передаем на-
шим коллегам в Российской
Федерации, чтобы они могли
также воспользоваться такими
же сервисами, услугами и пере-
нять наш опыт.

Почему так важна нам запись
в первый класс, в детский сад?
Это не только помощь москви-
чам, но и понимание нами сами-
ми, что происходит, какие дан-
ные есть. К примеру, мы можем

В первый класс
через портал

провести анализ, допустим, ка-
кая самая популярная спортив-
ная секция. Напомню, что запись
сейчас есть не только в первые
классы и детские сады, но и на
получение допобразования, по-
этому мы точно знаем, что наи-
более востребованный музы-
кальный инструмент у нас фор-
тепиано, что дополнительные
занятия по английскому языку у
нас  тоже наиболее востребо-
ванные. Это позволяет прини-
мать коллегам из Департамента
образования, которые стали по-
становщиками задачи, доста-
точно большое количество уп-
равленческих решений. При
этом уровень информатизации
остается крайне высоким. Наи-
более востребованной услугой в
2013 году являлось s m s -инфор-
мирование родителей о том, во
сколько ребенок пришел в шко-
лу. Напомню, что в трети москов-
ских школ работает система
«Проход и питание», когда ре-
бенок проходит в школу, при-
кладывает карточку, и вы, как
родитель, получаете s m s , во
сколько он пришел и во сколь-
ко ушел. Вы можете пополнять
эту карточку баллами, чтобы
ваш ребенок мог питаться в
школе, и питаться правильно.
Эта система в 2014 году долж-
на быть точно... Мы должны по-
крыть еще как минимум треть
школ в 2014 году».

П р и г л а ш е н и е  к  к о н к у р с у

Директора,
дерзайте

и побеждайте!
Комитет общественных связей городаКомитет общественных связей городаКомитет общественных связей городаКомитет общественных связей городаКомитет общественных связей города
Москвы совместно с ОбщественнойМосквы совместно с ОбщественнойМосквы совместно с ОбщественнойМосквы совместно с ОбщественнойМосквы совместно с Общественной
палатой Москвы объ являет о проведениипалатой Москвы объ являет о проведениипалатой Москвы объ являет о проведениипалатой Москвы объ являет о проведениипалатой Москвы объ являет о проведении
Х V Московского конкурса «Ж енщина -Х V Московского конкурса «Ж енщина -Х V Московского конкурса «Ж енщина -Х V Московского конкурса «Ж енщина -Х V Московского конкурса «Ж енщина -
директор года».директор года».директор года».директор года».директор года».

Цель конкурса - выявление и обще-
ственное признание женщин-руково-
дителей, добившихся значительных ус-
пехов в деятельности своей организа-
ции, повышение социального статуса
женщин, их роли в социально-экономи-
ческом развитии города.

Задачи конкурса - повышение соци-
ально-активной роли женщины-руко-
водителя в решении социально-эконо-
мических задач города; формирование
позитивного имиджа женщины-руково-
дителя; обмен опытом эффективного
управления и администрирования.

Организаторы конкурса считают не-
обходимым особо поддержать жен-
щин-руководителей, добившихся успе-
хов в своей профессиональной дея-
тельности в различных сферах - на
производстве, в малом предпринима-
тельстве, торговле, сфере услуг, куль-
туре и искусстве, здравоохранении и
образовании, управлении, обществен-
ной деятельности, направленной на ре-
шение социально-экономических про-
блем города, популяризировать образ
современной женщины-лидера.

Конкурс - своего рода демонстрация
достижений женщин-руководителей в
различных областях социально-эконо-
мической деятельности, которая спо-
собствует изменению представления о
роли женщины в управлении, бизнесе,
экономике, политике, содействует бо-
лее полному раскрытию их потенциала
и повышению социального статуса
женщин.

Для участия в конкурсе приглаша-
ют женщин - руководителей органи-
заций, зарегистрированных и осуще-
ствляющих свою деятельность в Мос-
кве, независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой
формы, отраслевой принадлежности
и осуществляемых видов экономи-
ческой деятельности, а также руково-
дителей их филиалов по согласова-
нию с создавшими их юридическими
лицами, занимающих должность ру-
ководителя в данной организации не
менее 2 лет.

В состав конкурсной комиссии вхо-
дят представители органов исполни-
тельной власти Москвы, Московской
федерации профсоюзов, Московской
конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей),
Общественной палаты Москвы, Мос-
ковской торгово-промышленной пала-
ты и других общественных организа-
ций. Победители и участники конкурса
будут награждены дипломами и сви-
детельствами, памятными подарками.

К онкурс п роводится
п о 1 мая 2014 года.

Документы принимают по адресу: г.
Москва, 4-й Вешняковский пр., д. 1, к. 1.
Тел. для справок:
(925 ) 417-05 -33,
(903) 124-79-5 4.

Информация об условиях участия в
конкурсе размещена на сайтах:
w w w .m o s p o r ta l.r u ,
w w w .k o s m o s k v a .r u , w w w .k o s . m o s .r u

Пресс-служба Комитета обществен-
ных связей:
e -m a il: m o k r o v a 16@ g m a il.c o m
Тел.: 8 (495 ) 633-60-34,
8 (926) 203-29-5 1, А лё на,
8 (910) 480-70-79, Настя.
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М осковские ш колы в национальном рейтинге (место)

Школа-интернат «Интеллектуал» 2
Лицей №1303 4
МКК ПВ МО РФ 30
Лицей №1511 при НИЯУ «МИФИ» 34
Школа  №315 90
Школа  №26 120
НОУ гимназия «Московская экономическая школа» 161
Гимназия №1534 205
Гимназия №1576 216
Школа №641 им. С.Есенина 244
Лицей №1524 250
Лицей №1581 316
Школа №1270 410
Школа  №1287 858
Гимназия №1529 им. А.С.Грибоедова 1073
Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 1238

СОБЫТИЕ

Ш колы столиц ы
в нац иональном
рейтинге заняли

лидирующ ее
положение

Рейтинг школ повышенного уровня,Рейтинг школ повышенного уровня,Рейтинг школ повышенного уровня,Рейтинг школ повышенного уровня,Рейтинг школ повышенного уровня,
подготовленный агентством социальныхподготовленный агентством социальныхподготовленный агентством социальныхподготовленный агентством социальныхподготовленный агентством социальных
исследований «Социальный навигатор» приисследований «Социальный навигатор» приисследований «Социальный навигатор» приисследований «Социальный навигатор» приисследований «Социальный навигатор» при
поддержке Межрегиональной ассоциацииподдержке Межрегиональной ассоциацииподдержке Межрегиональной ассоциацииподдержке Межрегиональной ассоциацииподдержке Межрегиональной ассоциации
мониторинга и статистики образованиямониторинга и статистики образованиямониторинга и статистики образованиямониторинга и статистики образованиямониторинга и статистики образования
(МАМСО) и  «Учительской газеты», в 2014(МАМСО) и  «Учительской газеты», в 2014(МАМСО) и  «Учительской газеты», в 2014(МАМСО) и  «Учительской газеты», в 2014(МАМСО) и  «Учительской газеты», в 2014
году обнародован в третий раз. В этом годугоду обнародован в третий раз. В этом годугоду обнародован в третий раз. В этом годугоду обнародован в третий раз. В этом годугоду обнародован в третий раз. В этом году
в рейтинг вошли 1428 школ из 41 регионав рейтинг вошли 1428 школ из 41 регионав рейтинг вошли 1428 школ из 41 регионав рейтинг вошли 1428 школ из 41 регионав рейтинг вошли 1428 школ из 41 региона
России, что составляет 38ф всех лицеев,России, что составляет 38ф всех лицеев,России, что составляет 38ф всех лицеев,России, что составляет 38ф всех лицеев,России, что составляет 38ф всех лицеев,
гимназий и школ с углубленным изучениемгимназий и школ с углубленным изучениемгимназий и школ с углубленным изучениемгимназий и школ с углубленным изучениемгимназий и школ с углубленным изучением
отдельных предметов в стране. Вотдельных предметов в стране. Вотдельных предметов в стране. Вотдельных предметов в стране. Вотдельных предметов в стране. В
московской части рейтинга представленымосковской части рейтинга представленымосковской части рейтинга представленымосковской части рейтинга представленымосковской части рейтинга представлены
только  те школы повышенного уровня,  чтотолько  те школы повышенного уровня,  чтотолько  те школы повышенного уровня,  чтотолько  те школы повышенного уровня,  чтотолько  те школы повышенного уровня,  что
решили участвовать в исследовании нарешили участвовать в исследовании нарешили участвовать в исследовании нарешили участвовать в исследовании нарешили участвовать в исследовании на
добровольной основе.добровольной основе.добровольной основе.добровольной основе.добровольной основе.

Марк АГРАНОВИЧ, исполнительныйМарк АГРАНОВИЧ, исполнительныйМарк АГРАНОВИЧ, исполнительныйМарк АГРАНОВИЧ, исполнительныйМарк АГРАНОВИЧ, исполнительный
директор Межрегиональной  ассоциациидиректор Межрегиональной  ассоциациидиректор Межрегиональной  ассоциациидиректор Межрегиональной  ассоциациидиректор Межрегиональной  ассоциации
мониторинга и статистики образования,мониторинга и статистики образования,мониторинга и статистики образования,мониторинга и статистики образования,мониторинга и статистики образования,
научный руководитель исследования:научный руководитель исследования:научный руководитель исследования:научный руководитель исследования:научный руководитель исследования:

озникает вопрос: а зачем  школам
повышенного уровня  нужно уча-
ствовать в этом рейтинге? Любой

рейтинг так или иначе должен быть ориентиро-
ван на конкретного потребителя. Поэтому мы
выстраивали свой рейтинг исходя из главных
действующих лиц - родителей и учеников. Для
родителей этот рейтинг - информационная под-
держка при выборе школ. Тот инструмент, ко-
торый  дала выборка, предоставляет возмож-
ность сделать выбор и по  региону, и по насе-
ленному пункту, и по специализации школы.

Для директоров школ рейтинг - некая точка
отсчета для определения того, в чем их школа
хороша, а в чем не очень, в чем они отстают от
других школ повышенного уровня, а в чем их
опережают. В сфере образования, вообще го-
воря, нет никаких  объективных эталонов или
аналитических  нормативов,  то есть нет такого
показателя (рентабельность или  норма прибы-
ли, как в промышленности), который  бы  давал
точную картину  для оценки деятельности шко-
лы. Мы ориентируемся на какие-то средние
значения, на какие-то другие  показатели рабо-
ты соседних школ, которые дают возможность
понять, туда ли мы идем или не туда.

Для руководителей органов управления об-
разованием рейтинг -   информация для выра-
ботки   образовательной политики, для приня-
тия управленческих решений. Надо понимать,
что школы повышенного уровня  в России есть,
в некоторых регионах  их очень много. В какой
степени они заслуживают отдельного внима-
ния  - тема для отдельного разговора для руко-
водителей органов управления образованием.
Большинство регионов представили данные
более чем по 75% своих школ повышенного
уровня. Такой высокий уровень представления
данных позволяет делать некоторые выводы не
только о школах повышенного уровня в России
в целом, но и о региональных системах образо-
вания для детей, ориентированных на обуче-
ние.

Для общества рейтинг нужен, для того чтобы
удовлетворить его интерес к развитию образо-
вания, поэтому  обсуждение таких школ, того,
зачем они нужны, в чем их роль, насколько они
сильны, безусловно,  для общества интересно.
Для специалистов рейтинг просто хорошая
база данных, это всегда интересно, полезно
для работы.

Каковы были принципы оценки школ повы-
шенного уровня? Этот рейтинг ориентирован
на конкретного потребителя, в большей степе-
ни -  на родителей. У  руководителей органов
управления образованием, наверное, другие
приоритеты, например, переход на норматив-
но-подушевое финансирование образователь-
ных учреждений или на новую систему оплаты
труда, так как и за то и за другое с руководите-
лей спрашивают. На мой взгляд, родителям
глубоко не интересно, как распределяются
деньги в системе образования, какова система
оплаты труда педагогов, их волнуют совсем
другие вещи, поэтому мы при составлении рей-
тинга ориентировались на информационный
запрос родителей. Второй принципиальный
момент -  то, что мы оценивали не ресурсы, не
потенциал, а конечный результат, то есть то,
что интересует конечного пользователя, то, что
важно для тех же самых родителей. Третий
момент - мы  учитывали некоторые  внешние
факторы, в том числе  финансирование. В раз-
ных регионах рубль стоит по-разному, не учи-
тывать это было нельзя. Мы максимально стре-
мились к тому, чтобы основой рейтинга были

не оценочные суждения, а ста-
тистические, проверяемые
данные, например результаты
сдачи ЕГЭ.

По каким направлениям мы
оценивали школы? Учебные
заведения мы оценивали с
точки зрения возможности ин-
дивидуального развития де-
тей, результатов и условий
обучения, доступности образо-
вания в  том или ином учебном
заведении. Будь моя воля, я
бы не делал сводного рейтин-
га, так как есть четыре  на-

правления, по которым оцене-
на каждая школа, в этом на-
правлении она лучше, в этом -
хуже, выбирайте или присваи-
вайте вес каждому из показа-
телей и укладывайте на свои
весы. Для кого-то важнее ус-
ловия обучения, для кого-то -
результаты, Невозможно в
сводном рейтинге, в который
укладывают воедино все ре-
зультаты, учесть приоритеты
каждого. Поэтому, будь моя
воля, я бы вообще не делал
сводный рейтинг, тем не менее
мы его сделали, и есть пятый
сводный рейтинг, который ин-
тегрирует четыре основных на-
правления.

Для меня важно, что сейчас
у нас происходит некая фети-
шизация рейтингов, все смот-
рят на них, смотрят на то, кто в
этих рейтингах первый, а кто
последний, обсуждают это, а
иногда даже принимают уп-
равленческие решения. На са-
мом деле ничего волшебного в
рейтинге нет, это не более чем
форма представления резуль-
татов сравнительной оценки.
То, как мы будем пользоваться
этими результатами, зависит
от нас -  от нашего профессио-
нализма, от нашего умения.
Будем ли мы двигаться даль-
ше, пытаться понять, почему
образовались те или иные  ре-
зультаты в одной школе,  а
другие - в иной школе, или бу-
дем просто выдавать награды
и соответственно наказания,
тоже зависит от  нас.

Продвинутые школы или
школы повышенного уровня  -
те школы, которые имели фор-
мальный статус лицея, гимна-
зии, школы с углубленным
изучением тех или иных пред-
метов. Есть сводный рейтинг,
есть четыре направления, по
каждому  из них построен от-
дельный рейтинг. По специа-
лизациям  продвинутые школы
- это физико-математические,
художественные, технологи-
ческие, языковые, гуманитар-
ные, эстетические   и другие.
Рейтинг строился и по терри-
ториальному принципу - реги-

он, муниципалитет  и так да-
лее. По любой школе можно
получить данные в соответ-
ствии с этими специализация-
ми и принципами. Понятно, что
1438 школ, записанные в стол-
бик,  абсолютно не обрабаты-
ваемый объем информации,
любой заинтересованный че-
ловек, будь то директор шко-
лы, родитель или региональ-
ный начальник, может полу-
чить тот срез информации, ко-
торый его интересует, в сжа-
том виде.

Каковы же результаты рей-
тинга?  Как и в прошлые годы,
результаты рейтинга можно
разделить на две части. Пер-
вая - вполне ожидаемые ре-
зультаты, и тут  лучшие ре-
зультаты в целом показали
школы Москвы, Пермского

края и Томской области. По
специализации лучшие места
заняли школы естественно-на-
учного  и математического
профилей, наивысшие резуль-
таты -  физико-математичес-
кие школы, наилучшие усло-
вия созданы в языковых шко-
лах. Школы художественно-эс-
тетической направленности
расположились главным обра-
зом в нижней части рейтинга.
Содержательные результаты
рейтинга таковы: лучше всего
школы, развивающиеся в кон-
курентной среде. Такой пока-
затель у нас был, и мы его счи-
тали так: если в  населенном
пункте больше трех школ по-
вышенного уровня, то уже есть
конкурентная среда, если три
и менее трех, то это не конку-
рентная среда, поскольку одна
из школ может быть математи-
ческой, другая - гуманитарной,
третья - языковая, они рассчи-
таны на абсолютно разных
пользователей. Вторая часть -
анализ данных подтвердил тот
тревожный факт, выявленный
на предыдущих раундах рей-
тингования школ повышенно-
го уровня, что не все из них
могут претендовать на статус
элитных школ. В частности,

средний балл ЕГЭ по матема-
тике в 30% физико-математи-
ческих школ, то есть в каждой
третьей школе, ниже 60 бал-
лов, а в 5% таких школ - ниже
50 баллов. Встречаются шко-
лы гуманитарного профиля со
средним баллом по русскому
языку ниже 50 баллов. Сред-
ний балл ЕГЭ по математике в
математических школах
выше, чем в гуманитарных, что
естественно, но в математи-
ческих школах выше и сред-
ний балл по русскому языку.

Средний балл ЕГЭ по русско-
му языку и математике, как
правило,    либо высокий, при-
чем и по тому  и по другому
предмету, либо низкий - тоже
по тому и другому предмету.
Этот интересный результат
также заслуживает внимания
и отдельного исследования.

Так же как и в предыдущих
раундах рейтингования школ
повышенного уровня, сравни-
тельная оценка 2013 года при
достаточно равном уровне ре-
зультатов выявила  наличие
группы школ - безусловных ли-
деров и группы аутсайдеров, в
отношении которых, вероятно,
имеет смысл рассмотреть воп-
рос о правомерности их особо-
го статуса. При этом необходи-
мо учитывать как возможнос-
ти региона обеспечивать про-
двинутые школы необходимы-
ми ресурсами, так и ту соци-
альную роль, которую играет
данная школа в данном насе-
ленном пункте.

Существенно, что на обра-
зовательные результаты зна-
чительное влияние оказывает
дополнительное образование.
Как показал наш анализ,  по-
вышают  образовательный ре-
зультат не только математи-
ческие и любые другие круж-

ки, включая художественную
самодеятельность,  спорт, но и
любое другое занятие допол-
нительным образованием. Та-
кой результат нашего иссле-
дования важен, так как он по-
вторяется из года в год. На об-
разовательные результаты
также положительно влияют
условия обучения.

Нам показалось странным,
что то, как школа обеспечива-
ет индивидуальное  развитие
учеников, никак не влияет на
учебные результаты. Это про-
тиворечит мировым тенденци-
ям, индивидуализация разви-
тия должна повышать  учеб-
ный результат, что кажется ло-
гичным. Моя  гипотеза такова:
во-первых, это может быть
связано с  предметами по вы-
бору, когда происходит фор-
мальная отчетность - раз надо
это делать, то и делаем отче-
ты, во-вторых, может быть, то,
что предлагают ученику, те
возможности, которые ему
предлагают,  не те возможнос-
ти, которые ему нужны, а те
возможности, которыми шко-
ла располагает или считает,
что они могут быть интересны-
ми. Все это требует дополни-
тельного исследования.

Еще один важный факт: фи-
нансирование образования не
оказывает никакого влияния,
никоим образом не коррелиру-
ет ни по одному из тех направ-
лений, которые мы отмечали в
рейтинге. В некоторой степени
это отвечает некоторым меж-
дународным тенденциям, хотя
выглядит более чем странно.

Помимо дополнительного
образования учебные резуль-
таты, то есть те учебные дости-
жения, которые демонстриру-
ют ученики, связаны с  двумя
факторами. Во-первых, это
доля родителей с высшим об-
разованием,  во-вторых, доля
детей, которые учатся в шко-
ле, но живут в других микро-
районах, видимо, здесь свою
роль играет селекция, то есть
школа проводит некоторый от-
бор учеников, приводит к по-
вышению учебных результа-
тов. Интересно, что уровень
решения социальных задач
никак не отражается на учеб-
ных результатах. Речь идет о
том, что наличие в школе де-
тей из социально неблагопо-
лучных семей  и наличие в
школе детей с особыми обра-
зовательными  потребностями
не снижает  результаты шко-
лы. Это очень радостный мо-
мент, который говорит о том,
что наши школы научились ра-
ботать с такими детьми, это
внушает некоторый оптимизм
по поводу наших школ.
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ного лет мы мечтали
о возвращении сочи-
нения, для нас сегод-

няшнее его возвращение, вне вся-
кого сомнения, событие радостное.
Другое дело, что, как говорится,
дьявол в деталях, подробностях.
Когда мы эти детали и подробнос-
ти будем обсуждать, не исключаю,
что наша позиция может стать не-
много другой.

Текст ЕГЭ, который дается для
сочинения в части С, уже содержит
определенную тему, навязанную
выпускнику, он не может выбрать,
на экзамене получает один текст с
1-2 проблемами.

Если заменить, как предлагали,
часть С сочинением и отказаться
при этом от второго сочинения как
такового и просто разделить по вре-
мени теоретическую и практичес-
кую части ЕГЭ по русскому языку,
то это надо предварительно обсуж-
дать. Если бы мы приняли такую
форму сочинения, которую можно
сдать в декабре или в феврале и
которая станет допуском к ЕГЭ,
если сочинение можно будет много
раз пересдавать при условии, что
это все будет «спущено» на школу,
то, мне кажется, полезность сочине-
ния будет равна нулю. Мы все это
уже проходили, в девяностые годы
у нас не было такого, чтобы кто-то
не сдавал сочинение, сдавали все.
Если все по сочинению будет ре-
шать школа, то все будет кулуарно,
поэтому сейчас мы не можем сразу
сказать: ребята, это сочинение бу-
дем учитывать наряду с ЕГЭ, пото-
му что в Законе «Об образовании в
РФ» о нем ничего не сказано - там
есть два обязательных экзамена, и
все. В конечном счете если мы дей-
ствительно замахиваемся на вари-
ант сочинения на общегуманитар-
ную тему, тогда мы должны проду-
мывать механизм культивации ре-
бенка, чтобы он понимал, что от это-
го зависит его будущее. Пока неиз-
вестно, будет ли в аттестате стоять
оценка по литературе, по русскому
языку или по какому-то другому
предмету.

Какие темы сочинений нам нуж-
ны? Например, в дореволюцион-
ной России темы на аттестат зре-
лости были такими: «Слово как ис-
точник счастья», «Почему жизнь
сравнивают с путешествием?», «О
скоротечности жизни», «О непроч-
ности счастья, основанного исклю-
чительно на материальном богат-
стве», «На чем основывается ду-
ховная связь между предками и по-
томством?». Мы можем сделать
скидку на лексику, но модель суще-
ствовала такая - мы рассуждаем,
опираясь на источники, в качестве
источников выбираем и русскую
литературу, и нерусскую литерату-
ру, и, может быть, не литературу
вовсе в художественном смысле, а
какие-то публицистические труды.
Тогда, как мне кажется, цель сочи-
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ВАЖНАЯ ТЕМА

С очинению быть, но какому?

нения обретает какой-то кон-
тур. Мы, таким образом, по-
смотрим на то, как самовыра-
жается наш выпускник, как он
выражает свою личностную по-
зицию, насколько широк его
культурный уровень, насколько
он логичен в своем видении.

 Сегодня есть опыт проведе-
ния для десятиклассников четы-
рехчасового сочинения в одной
из московских школ в марте
2014 года. Какими были темы?
«Отцы и дети» в зеркале нашей
современности», «Нужно ли
бессмертие человеку?», «Все о
Катерине Кабановой (разговор
с моей современницей о бра-
ке)», «Кого можно назвать геро-
ем нашего времени?», «Я брат
твой...», «Мое послесловие к
повести Гоголя «Шинель»,
«Хочу любить, хочу молиться»,
«Разговор с самим собой после
прочтения «Демона» Лермонто-
ва», «Ждет ли свой мильон тер-
заний современных Чацких?».
Какие темы выбрали дети?

«Нужно ли бессмертие чело-
веку?», «Кого можно назвать
героем нашего времени?», «Из-
менился ли русский нацио-
нальный характер?». Они не
выбрали темы, которые были
заточены на конкретные лите-
ратурные произведения. Это
показатель современного
взгляда. Конечно, те темы, кото-
рые шли без ссылки на литера-
турные произведения, все рав-
но в общем контексте были до-
казаны с помощью этих произ-
ведений. Детям надо дать сво-
боду, идеальный вариант -
предложить сочинение на об-
щегуманитарные темы, без за-
точки на какое-то конкретное
литературное произведение и с
обязательным указанием источ-
ников, на которые ссылается
пишущий. В идеале такое сочи-
нение должно быть включено в
систему ЕГЭ, то есть оно долж-
но быть на полных правах, с тем
чтобы ребенок, который гото-
вится к выпуску, понимал, что от
этого, как и от других экзаме-
нов, тоже зависит его будущ-
ность. Это самый хороший ва-
риант мотивации. Но при этом
проблема номер один -критери-
альная база оценки сочинения.
Если критерии будут достаточ-
но четкие, можно выбрать и ре-
жим ЕГЭ.

Михаил ПАВЛОВЕЦ, заведую щийМихаил ПАВЛОВЕЦ, заведую щийМихаил ПАВЛОВЕЦ, заведую щийМихаил ПАВЛОВЕЦ, заведую щийМихаил ПАВЛОВЕЦ, заведую щий
каф едрой русской новейшейкаф едрой русской новейшейкаф едрой русской новейшейкаф едрой русской новейшейкаф едрой русской новейшей
литературы и читательских практиклитературы и читательских практиклитературы и читательских практиклитературы и читательских практиклитературы и читательских практик
МГПУ, член рабочей группыМГПУ, член рабочей группыМГПУ, член рабочей группыМГПУ, член рабочей группыМГПУ, член рабочей группы
Министерства образования и науки РФМинистерства образования и науки РФМинистерства образования и науки РФМинистерства образования и науки РФМинистерства образования и науки РФ
по возвращению  сочиненияпо возвращению  сочиненияпо возвращению  сочиненияпо возвращению  сочиненияпо возвращению  сочинения
в школьную  программу:в школьную  программу:в школьную  программу:в школьную  программу:в школьную  программу:

нас разные представления о
том, что такое сочинение. Мы
по-разному хотели его возвра-

щения - те, кто инициировал его возвра-
щение, те, кто ждал того, каким оно долж-
но быть, те, кто думал о том, кто будет при-
нимать решение о его возвращении. В об-
щем, то, что понимают о сочинении раз-
ные люди, это разные жанры. Как раз сей-
час мы пришли к результату - возвраще-
нию сочинения, но остается вопрос, каким
оно будет. Ответ на этот вопрос пока не
дан. Родители должны понимать, что ника-
ких решений еще не принято, кроме одно-
го - в перечень поручений по результатам
Послания Президента РФ Федеральному
собранию включено поручение об обеспе-
чении начиная с 2014-2015 учебного года
учета результатов итогового сочинения в
выпускных классах школ наряду с резуль-
татами ЕГЭ при приеме в вузы.

Сейчас мы определили несколько раз-
вилок, и на каждую развилку либо есть
ответ, либо нет. Главная развилка - это
все-таки сочинение в ЕГЭ или аттестаци-
онная работа. Министерство образования
и науки РФ склоняется к тому, что это ни
то ни другое, а допуск - написав сочине-
ние, ты допускаешься к сдаче ЕГЭ и окон-
чанию школы. Дальше развилкой был
вопрос о том, когда проводить сочинение
- в десятом классе или в одиннадцатом.
Соответственно в том, что касается один-
надцатого класса, был вопрос: сочинение
проводить в середине или в конце учеб-
ного года? Министерство образования и
науки РФ в последней концепции, пред-
ложенной для обсуждения, склоняется к
тому, чтобы сочинение было написано в
середине года: во-первых, ребята еще не
так загружены непосредственно подго-
товкой к ЕГЭ, к пробным экзаменам, во-
вторых, есть возможность пересдачи.
Почему назвали два возможных месяца -
декабрь и февраль? В декабре можно на-
писать сочинение, тот, кто не написал,
имеет возможность сделать это в февра-
ле, а дальше уже переключиться непос-
редственно на подготовку к ЕГЭ. Следую-
щая важная развилка - где и кто проверит
сочинение. Опять-таки тут два основных
варианта - либо проверяют в школе и мы
доверяем школе и коллективу, либо про-
веряет муниципальная комиссия, то есть
те же самые учителя, но из других школ.
Третий промежуточный вариант, когда
сочинение проверяют в школе, но с при-
сутствием внешнего эксперта, который
может исполнить как контролирующую
функцию, так и роль третейского судьи, -
например, если у учителей возникнут раз-
ногласия, он сможет вмешаться и автори-

стаивать свою точку зрения,
это меняет не только содержа-
ние образования, но меняет
подходы, всю структуру обра-
зования. По сути дела, это бу-
дет революция в образовании.
Весь вопрос в том, насколько
школа готова к таким измене-
ниям.

Какие темы сочинений нуж-
но предлагать детям -  литера-
турные или свободные? Учите-
ля, которые проводят сочине-
ния, говорят, что дети гораздо
хуже справляются со свобод-
ными темами, чем с обычными
литературными. Но литератур-
ные сочинения просто шаблон,
дети воспроизводят какие-то
готовые формулы. Чтобы вво-
дить сочинения на свободные
темы, нужно детей готовить,
причем начиная с начальной
школы. Необходимо отказать-
ся от рабочих тетрадей с впи-
сыванием слов, нужно, чтобы
ребенок с первого класса
учился писать и высказывать
свое мнение.

Более того, если мы будем
готовить их с первого класса
писать неформатные, нешаб-
лонные работы, а к 11-му клас-
су будем требовать с них рабо-
ту по шаблону, то испортим им
жизнь, потому что они не смо-
гут вписаться в этот шаблон,

привыкнув быть творческими
личностями.

О сочинении говорят как об
инструменте привлечения к
чтению, то есть чтение понима-
ется не как самоценная дея-
тельность, а как то, к чему нуж-
но путем внешних принужде-
ний привлечь ребенка. У меня
есть ощущение, что инициато-
ры возвращения сочинения по-
нимают его и как инструмент
для выявления личностных
компетенций, но под личност-
ными компетенциями понима-
ют, как правило, способность
ребенка развернуто выразить
свою патриотическую позицию
или нравственно-патриотичес-
кую позицию.

Но когда в связи с сочине-
нием говорят о самих личност-
ных компетенциях как о про-
верке того, какие ценности ты
исповедуешь, как ты отно-
сишься, например, к родине, к
матери, к земле, то возникает
вопрос: а если я отношусь не-
множко не так, как все это
представляет, например, про-
веряющий учитель, может ли
он мне снизить оценку за то,
что я, например, недостаточно
патриотичен, с точки зрения
этого учителя? Ведь сочине-
ние - попытка оценивать имен-
но позицию.

Мне очень понравилась
идея, которую высказал Игорь
Михайлович Реморенко. Он
предложил такой вариант, что
сочинение проверяет все-таки
школа на уровне «зачет - не
зачет», а дальше ребенок по-
лучает заверенную копию
своего сочинения и с этим со-
чинением идет в вуз, в вузе со-
здается экзаменационная ко-
миссия, которая сама уже про-
веряет и ставит оценки, при-
плюсовывая дополнительные
баллы. Такое сочинение попа-
дет в портфолио, вуз вправе
заявить на уровне приема до-
кументов, принимает он это
или не принимает, и соответ-
ственно сколько баллов он до-
бавляет за хорошее сочине-
ние.

Мне нравится идея разно-
родных сочинений, разножан-
ровых, когда есть и сочинение
на литературную тему, и сочи-
нение, где художественное
произведение импульс для
своей собственной творческой
мысли, и сочинение общекуль-
турное, где можно привлекать
литературный материал, а
можно и не привлекать.

тетным мнением поддержать
ту  или иную сторону. Еще
одна важная развилка, но наи-
менее продуманная, что такое
сочинение: либо это литерату-
роведческое или литературное
сочинение, то есть по списку
конкретных произведений,
либо это более широкое поня-
тие - письменная работа, кото-
рая проверяет так называе-
мые речевые и письменные
компетенции, то есть то, на-
сколько школьник за 11 лет
научился выражать свою точку
зрения в письменном виде, от-

Не секрет, что  сегодня одна из самых серьезных про-
блем - ошибки в современных учебниках, представлен-
ных в образовательном пространстве города. Задача кон-
курсантов - прочитать учебники, найти в них ошибки и тем
самым способствовать формированию перечня каче-
ственных учебников для московского образования. В кон-
курсе рассматриваются учебники, указанные в федераль-
ных перечнях учебников, рекомендованных (допущен-
ных) к использованию в образовательном процессе в об-
разовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих го-
сударственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.

Первый этап конкурса проходит  до 15 апре-
ля 2014 года. По итогам  этого этапа в каждой
номинации выбираются 100 примеров, набрав-
шие наибольшее количество голосов, а также
авторы, приславшие наибольшее количество
материалов на конкурс. Второй этап конкурса
пройдет с 15 по 25 апреля 2014 года.  Результа-
ты конкурса будут опубликованы на сайте
m o s m e to d .r u  до 1 мая 2014 года.

Пиш ите на in fo @ m o s m e to d .r u  с указ ани-
ем темы «О браз ование без  ош ибок».

« О бразование без ошибок»
Т ак н аз ы вается кон курс,  которы й об ъ явили  для учителей и родителей

Департамен т об раз ован ия и городской методический ц ен тр



6 ВАЖНАЯ ТЕМА

С очинению быть, но какому?
Сергей ВОЛКОВ, учитель русскогоСергей ВОЛКОВ, учитель русскогоСергей ВОЛКОВ, учитель русскогоСергей ВОЛКОВ, учитель русскогоСергей ВОЛКОВ, учитель русского
языка и литературы школы №57:языка и литературы школы №57:языка и литературы школы №57:языка и литературы школы №57:языка и литературы школы №57:

меня отношение к возвра-
ту сочинения амбивалент-
но. С одной стороны, с ухо-

дом сочинения в свое время мы утрати-
ли экзамен, на котором выпускники
должны были написать более или ме-
нее развернутый текст не по шаблону,
связанный с теми смыслами, которые
русская литература в себе собрала и
накопила. Тогда все отмечали, что
вслед за этим все новые и новые вы-
пускники, все новые и новые студенты
как-то все меньше могут писать, чи-
тать, понимать. Общее ощущение сни-
жения планки в этой сфере связывали
с отменой сочинения. С другой сторо-
ны, то сочинение, которое было отме-
нено несколько лет назад, на себе та-
щило нарушения: его списывали, для
него выпускали сборники «золотых со-
чинений», его темы давно были выпот-
рошены.

Образования без принуждения не
бывает. Как только отменили экзамен,
тогда сразу для ребенка стало понятно,
что объемный литературный текст в
принципе можно не читать и ничего за
это не будет. Сочинение, как любой эк-
замен, мотивирует на то, чтобы выде-
лять время на этот предмет. Учителя
литературы против введения сочине-
ния, потому что для них это очень боль-
шая дополнительная работа. Чтобы на-
писать выпускное сочинение, ребенку
надо писать сочинение несколько раз в
году, в старое время у меня две недели
в году уходило на проверку, когда сочи-
нение отменили, у меня появились две
свободных недели за те же деньги.

Сейчас сочинение - это доблесть от-
дельных словесников в сильных шко-
лах, которые продолжают держать
планку, потому что понимают, что хоро-
шо, а что плохо.

Те учителя, которые за возвраще-
ние сочинения, ему обрадовались, по-
тому что это тот самый механизм, кото-
рый позволит ребенку в череде своих
занятий в один из приоритетов поста-
вить литературу. Учителя надеялись,
что сочинение будет по литературе. У
нас большая проблема, связанная с
тем, что у нас существует разное пони-
мание того, чем мы занимаемся, препо-
давая литературу. Одни учителя через
это воспитывают человека, другие при-
общают его к корпусу текстов и счита-
ют, что надо научить ребенка читать,
чтобы он понимал, что написано вот в
этом конкретном произведении, третьи
понимают, что литература - единствен-
ное окно в мир искусства в школе, ведь
у нас нет больше предметов по всей
школьной вертикали, которые так или
иначе знакомят ребенка с культурой.
Мучить математиков сочинениями
«Образ Татьяны Лариной» не нужно
никому, словесникам тоже не нужно, но
почему математик или физик не дол-
жен нормально, развернуто, аргумен-
тированно рассказывать о том, что он
понял, о том, что сказал другой чело-
век.

Я, например, работаю только в мат-
классах, учу математиков писать мыс-
ли свои на бумаге.

У нас нет единого представления о
том, нужен ли нам фиксированный спи-
сок изучаемых произведений в школе
или не нужен, и каждый учитель может
выбрать. Сейчас есть предложение
оценивать сочинение из пяти баллов и
добавлять их в портфолио, которое бу-
дет прибавляться к баллам ЕГЭ. Не-
сколько баллов не решат судьбы ре-
бенка, но у нас будет процесс, внутри
которого мы можем на практике пробо-
вать какие-то конкретные вещи. Если
сейчас ввести сочинение как отдель-
ный ЕГЭ стобалльной стоимости, это
будет катастрофа.

Сейчас пока нет на прилав-
ках сборников сочинений, но
есть опасность, что как только
мы сочинение запустим, да еще
и сделаем открытый банк зада-
ний, как в ЕГЭ, то такие сборни-
ки сразу появятся. Поэтому
нельзя делать открытый банк
сочинений, тем сочинений.

Пусть один ребенок пишет
сочинение по литературе, дру-
гой на общекультурные темы.

У нас проблема в том, что у
нас очень большая страна с
очень разным уровнем школ. Я
себе с ужасом представляю
темы, предложенные для обще-
го экзамена в стране для ЕГЭ.
То, что хорошо в одной конкрет-
ной школе с детьми, с которыми
ты учишься, разговариваешь на
одном языке и можешь спросить
их в логике этого разговора, со-
вершенно не годится сразу для
всех школ. В послании Прези-
дента РФ была еще идея пуб-
личной защиты сочинения, что-
бы ребенок мог сдать независи-
мой комиссии сочинение как ус-
тное выступление. Я считаю, что
самое главное - сочинение не
может жить в эпоху ЕГЭ, когда
вся итоговая аттестация у нас по
закону теперь происходит в
форме тестирования. Это зна-
чит, что внешняя оценка должна
быть дана по стандартизован-
ным критериям, что эту оценку
должны учитывать и школы, и
вузы. Старое сочинение никогда
в таких условиях не существова-
ло, его всегда проверяли те учи-
теля, которые учили ребенка,
которые знали его, его динами-
ку, рисовали ему тройку даже
тогда, когда это была не тройка,
или ставили ему пятерку. Ввести
сочинение в систему ЕГЭ, не об-
суждая, нельзя, потому что
оценка текста как независимый
и объективный процесс практи-
чески невозможное дело. Если
сейчас сочинение будет введе-
но так, что от него будет зави-
сеть очень много при поступле-
нии даже в технические вузы,
притом что системы объектив-
ной оценки сочинения не суще-
ствует, то оно тут же выпятит все
свои минусы. Пока известно
одно: выпускники следующего
года должны будут написать ког-
да-то что-то, что будет названо
сочинением, результаты этого
будут учитывать вместе с ре-
зультатами ЕГЭ.

Какие могут быть варианты?
Их много. Тот вариант, к которо-
му сейчас приходят, не смеши-
вать этот экзамен с ЕГЭ и не от-
влекать выпускников от подго-
товки к нему, проводить сочине-
ние зимой в декабре и прове-
рять его (неизвестно как - в шко-
ле или независимыми комисси-
ями). Поскольку это будет про-
ба, склоняются к тому, что сочи-
нение будет «стоить» очень
мало баллов, то есть сто баллов,
так же как на ЕГЭ, ему не дадут,
иначе может разрушиться вся
поступательная картина. Сейчас
обязательных экзаменов два: за
математику ответственность не-
сут учителя математики, за рус-
ский язык - учителя словеснос-
ти. Теперь словесники будут не-
сти ответственность за три экза-
мена - обязательные русский
язык и сочинение, по выбору -
литература, а остальные учите-
ля нет.

Сегодня на ЕГЭ по русскому
языку в части С ребенку предла-

гают небольшой текст, из кото-
рого он вынимает проблему,
должен обязательно дать свою
аргументированную позицию,
причем один из аргументов дол-
жен быть литературным. Эти со-
чинения в части С уже имеют
критериальную базу для оцени-
вания. Был такой предваритель-
ный вариант, чтобы часть С из
ЕГЭ изъять и заменить сочине-
нием. Этот вариант революци-
онный, дело в том, что ЕГЭ по
русскому языку, который сейчас
сдают, сбалансирован, к нему
уже все привыкли, готовятся, из-

даны пособия, сделаны курсы,
то есть всем уже так сдавать
удобно. Но если посмотреть не-
предвзятым взором, то в тесто-
вой части ЕГЭ есть много вопро-
сов, которые дети уже знают в
девятом классе, так как в девя-
том классе заканчивается про-
грамма по русскому языку и мы
два года искусственно поддер-
живаем знание не очень нужных
вещей. Эти вопросы можно про-
контролировать в девятом клас-
се, разгрузить одиннадцатый
класс для того, чтобы большую
долю взяла на себя письменная
работа. У нас был вариант, что-
бы вместо части С сделать сочи-
нение, пусть оно пока стоит
столько же баллов, сколько сто-
ит часть С, чтобы не рушить всю
картину, а постепенно распреде-
лять материал между девятым и
одиннадцатым классами так,
чтобы в конце концов сочинение
стало основным - теорию ребята
сдадут в девятом классе, а рече-
вую практику в форме сочине-
ния - в одиннадцатом. Но на это
не пошли, чтобы не трогать сис-
тему ЕГЭ, чтобы не волновать
школу, однако приняли такую
вещь, которая, как мне кажется,
взволнует школу гораздо боль-
ше. Приняли идею разрешить
девятиклассникам сдавать не
только ГИА по русскому языку,
но и ЕГЭ по русскому языку - ре-
бенок сможет выбрать. То есть в
девятом классе ученику дадут
право выбрать - сдает ли он ГИА
(сдал и «закрыл» свои девять
классов), а может сказать, что
готов к ЕГЭ и попробовать сдать
этот экзамен. Если он выбрал
ЕГЭ, то ему дают такое же зада-
ние, как после одиннадцатого
класса, после чего он получает
баллы, которые, если его устра-
ивают, он сохраняет их полнос-
тью в течение пяти лет, а потом
подает в вуз. Если эти баллы его
не устраивают, то он может пе-
ресдать экзамен по русскому
языку в форме ЕГЭ в десятом
или одиннадцатом классе. Это
очень привлекательно, но ска-
жите, что делать мне как учите-
лю девятого класса, если часть
детей сдает ГИА, а часть ЕГЭ,
что мне делать в десятых-один-

надцатых классах с детьми, у кото-
рых урок русского языка, но часть
из них уже сдала русский язык и
им хватит этих баллов? Куда пой-
дут эти дети, на лестницу? В прин-
ципе тогда надо перестаивать всю
логику формирования учебного
расписания для ребенка в старших
классах. Если мы говорим об инди-
видуальных образовательных тра-
екториях, то ребенок должен наби-
рать предметы, которые ему нуж-
ны.

Моя идея была еще более экст-
ремистской, поэтому она никогда
не пройдет, хотя, по-моему, она ге-
ниальна. Мне кажется, что в деся-
том и одиннадцатом классах нуж-
но было бы по уму, чтобы дети сда-
вали не два-три предмета, как сей-
час, а так, как мы сдавали в свое
время, скажем, восемь-десять
предметов, но в течение двух лет в
любое время на базовом или про-
фильном уровне в зависимости от
того, что им нужно. Допустим, я
знаю, что мне за два года нужно
получить десять базовых сертифи-
катов за десять предметов. Я пер-
вый предмет могу сдать через два
месяца за два года и дальше эти
уроки не посещать. Другой экза-
мен я себе назначаю на конец
года, а самые сильные и сложные
для себя предметы оставлю на по-
том. Но это подвалит всю нашу
систему, она, к сожалению, к тако-
му не готова, хотя с точки зрения
ребенка это было бы хорошо. По-
другому тогда сформируется
(тоже подваливается) классно-
урочная система, но пока школа не
готова к этому ни технически, ни
персоналом, ни устройством зда-
ний.

Надо на самом деле, чтобы мы
вернулись к обсуждению того, за-
чем ребенку, оканчивающему
школу, создавать длинный связ-
ный аргументированный текст. Мы
мыслим текстами, разговариваем
текстами, общаемся текстами.

Нынешний человек текстами
объясняет себя миру. Мы видим,
как люди выражают свою позицию
по актуальным событиям, происхо-
дящим на Украине, в мире, в Евро-
пе, как часто неудачно сформули-
рованное, неподтвержденное, не-
понятое слово становится причи-
ной для разрыва отношений. Мне
сейчас девятиклассники задают
вопрос: «Александр Сергеевич
Пушкин - великий русский поэт, но
если бы он опубликовал стихотво-
рение «Клеветникам России», он
был бы немедленно изгнан либе-
рально-демократической обще-
ственностью из своих рядов, пото-
му что он призывает страны Запа-
да отойти от России прочь, дать ей
возможность делать то, что она
делает, потому что это великая
страна?» Давайте читать, давайте
разбираться, как нам к этому отно-
ситься, ведь все это очень живот-
репещущие вопросы.

Я думаю, что поручение прези-
дента будет выполнено, сочинение
со следующего года будет введено
в абсолютно мягком варианте, ко-
торый даст возможность для об-
катки критериев его оценки на по-
стоянно действующей площадке.
Уже сама идея, что ЕГЭ по русско-
му языку можно будет перенести в
9-й класс, будет инициировать про-
цессы в системе итоговой аттеста-
ции, мы увидим, может быть, ко-
лоссальный отток тех, кто сдает
ЕГЭ, в 9-й класс. Тогда нам нужно
будет заполнять это пространство
в старшей школе чем-то более ос-
мысленным.

Ранним утром вблизи станцииРанним утром вблизи станцииРанним утром вблизи станцииРанним утром вблизи станцииРанним утром вблизи станции
метро «Текстильщики» остановилсяметро «Текстильщики» остановилсяметро «Текстильщики» остановилсяметро «Текстильщики» остановилсяметро «Текстильщики» остановился
белоснежный комфортабельныйбелоснежный комфортабельныйбелоснежный комфортабельныйбелоснежный комфортабельныйбелоснежный комфортабельный
автобус. Группа учителей-ветерановавтобус. Группа учителей-ветерановавтобус. Группа учителей-ветерановавтобус. Группа учителей-ветерановавтобус. Группа учителей-ветеранов
педагогического труда ЮВАО, занявпедагогического труда ЮВАО, занявпедагогического труда ЮВАО, занявпедагогического труда ЮВАО, занявпедагогического труда ЮВАО, заняв
места в автобусе, отправилась вместа в автобусе, отправилась вместа в автобусе, отправилась вместа в автобусе, отправилась вместа в автобусе, отправилась в
ближнее Подмосковье, в Центрближнее Подмосковье, в Центрближнее Подмосковье, в Центрближнее Подмосковье, в Центрближнее Подмосковье, в Центр
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
профессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образования
«Поведники», который расположен«Поведники», который расположен«Поведники», который расположен«Поведники», который расположен«Поведники», который расположен
на берегу Клязьминскогона берегу Клязьминскогона берегу Клязьминскогона берегу Клязьминскогона берегу Клязьминского
водохранилища в 12 км от столицы.водохранилища в 12 км от столицы.водохранилища в 12 км от столицы.водохранилища в 12 км от столицы.водохранилища в 12 км от столицы.
Поездка была организованаПоездка была организованаПоездка была организованаПоездка была организованаПоездка была организована
Московским городским домомМосковским городским домомМосковским городским домомМосковским городским домомМосковским городским домом
учителя совместно с Юго-учителя совместно с Юго-учителя совместно с Юго-учителя совместно с Юго-учителя совместно с Юго-
Восточной окружной профсоюзнойВосточной окружной профсоюзнойВосточной окружной профсоюзнойВосточной окружной профсоюзнойВосточной окружной профсоюзной
организацией Общероссийскогоорганизацией Общероссийскогоорганизацией Общероссийскогоорганизацией Общероссийскогоорганизацией Общероссийского
профсоюза образования и Советомпрофсоюза образования и Советомпрофсоюза образования и Советомпрофсоюза образования и Советомпрофсоюза образования и Советом
ветеранов педагогического трудаветеранов педагогического трудаветеранов педагогического трудаветеранов педагогического трудаветеранов педагогического труда
ЮВАО.ЮВАО.ЮВАО.ЮВАО.ЮВАО.

рограмма трехдневного пребы-
вания в ЦДПО «Поведники»,
предложенная ветеранам,

была составлена прежде всего с це-
лью информирования участников о де-
ятельности Совета педагогов-ветера-
нов Юго-Восточного округа и пригла-
шения их к дальнейшему сотрудниче-
ству.

В ходе расширенного заседания
Совета ветеранов педагоги узнали о
содержании работы по социальным
вопросам в районах Текстильщики и
Печатники. Выступления членов Сове-
та ветеранов Н.Игнатьевой и Н.Абра-
мовой вызвали большой интерес у со-
бравшихся. Вопросы и предложения
показали, что накопленный многолет-
ний опыт может служить образцом для
планирования работы начинающими
членами Совета ветеранов.

Конструктивное обсуждение про-
блем гражданско-патриотического
воспитания молодежи состоялось пос-
ле выступления на семинаре педагога-
организатора Центра досуга и спорта
«Истоки» района Выхино Н.Кузьми-
ной. Н.Кузьмина представила замеча-
тельный краеведческий материал, со-
провождаемый видеодокументами, в
форме заочного путешествия по райо-
нам Текстильщики, Выхино и Кузьмин-
ки. Конкретные примеры из жизни ста-
ли подтверждением правильности из-
бранных форм и методов деятельнос-
ти ветеранов на современном этапе в
рамках обозначенной проблемы.

Необходимо отметить, что в про-
грамме пребывания в ЦДПО «Повед-
ники» особое место занимают органи-
зация и проведение тематических ве-
черов, где ярко проявляются творчес-
кие способности всех участников. Ве-
черние посиделки «Споемте, друзья!»
показали, что педагоги-ветераны уме-
ют создать атмосферу праздника, про-
явить знание песенного репертуара и
умение реализовать индивидуальные
и хоровые формы исполнения. Музы-
кальное сопровождение (баян), орга-
низованное педагогом дополнитель-
ного образования ДПиШ им. А.П.Гай-
дара А.Руиным, вызвало эмоциональ-
ный отклик у каждого из участников
посиделок. В камерной обстановке
прошел литературный вечер на тему
«Женская поэзия», где прозвучали
стихи Е.Ростопчиной, А.Ахматовой,
М.Цветаевой.

Таким образом, можно отметить до-
статочную многоплановость и эффек-
тивность программы пребывания вете-
ранов педагогического труда в ЦДПО
«Поведники», которая позволила реа-
лизовать поставленные цели.

Клавдия ХАНИНА,Клавдия ХАНИНА,Клавдия ХАНИНА,Клавдия ХАНИНА,Клавдия ХАНИНА,
председатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветеранов

педагогического труда ЮВАОпедагогического труда ЮВАОпедагогического труда ЮВАОпедагогического труда ЮВАОпедагогического труда ЮВАО

Т ри дня
в П оведниках
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетил
новый детский сад в районе Куркино,новый детский сад в районе Куркино,новый детский сад в районе Куркино,новый детский сад в районе Куркино,новый детский сад в районе Куркино,
открывшийся 3 марта 2014 года.открывшийся 3 марта 2014 года.открывшийся 3 марта 2014 года.открывшийся 3 марта 2014 года.открывшийся 3 марта 2014 года.

то ДОУ входит в состав средней шко-
лы с углубленным изучением иност-
ранных языков №1298. Директор

школы Ольга Ярославская сообщила, что
детский сад рассчитан на 190 мест (8 групп) и
в настоящее время его уже посещают 134 ре-
бенка. В учреждении планируется также от-
крыть группы кратковременного пребыва-
ния.

Площадь трехэтажного здания дошколь-
ного отделения составляет 3,9 тыс. кв. м, пло-

СОБЫТИЯ

Д ети Куркино получили подарок
щадь участка - 0,59 га. В ходе
строительства были применены
современные архитектурно-
строительные решения: созданы
приточно-вытяжная вентиляция,
теплые полы, вентилируемый
фасад с художественным офор-
млением, кроме того, в детском
бассейне устроен подъемник
для купания детей-инвалидов.

«Всего в Куркине построено
за последние годы четыре детс-
ких сада, - отметил Сергей Собя-
нин, - проблема с очередью в
дошкольные общеобразова-
тельные учреждения в этом рай-
оне с появлением этого детского
сада практически решена».

Руководитель Департамента
строительства А.Бочкарев в свою
очередь сообщил, что в адресной
инвестиционной программе зап-
ланировано возведение двух
школ в Куркине, одна из них уже
строится, строительство другой
намечено на 2016 год. Директор
образовательного комплекса, в
состав которого входит детский
сад, Ольга Ярославская обрати-
лась к мэру Москвы с просьбой
открыть строящуюся школу уже в
2015 году, так как в ее комплексе
занятия идут в три смены. «Мы
обязательно посмотрим и поста-
раемся построить», - заверил ее
Сергей Собянин.
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И зучение особенностей управленияИ зучение особенностей управленияИ зучение особенностей управленияИ зучение особенностей управленияИ зучение особенностей управления
образовательным процессом в школе,образовательным процессом в школе,образовательным процессом в школе,образовательным процессом в школе,образовательным процессом в школе,
повышения качества школьногоповышения качества школьногоповышения качества школьногоповышения качества школьногоповышения качества школьного
образования, специфики деятельностиобразования, специфики деятельностиобразования, специфики деятельностиобразования, специфики деятельностиобразования, специфики деятельности
педагога по его реализации позволяютпедагога по его реализации позволяютпедагога по его реализации позволяютпедагога по его реализации позволяютпедагога по его реализации позволяют
определить совокупность педагогических,определить совокупность педагогических,определить совокупность педагогических,определить совокупность педагогических,определить совокупность педагогических,
экономических, социальных, правовых,экономических, социальных, правовых,экономических, социальных, правовых,экономических, социальных, правовых,экономических, социальных, правовых,
политических и других условийполитических и других условийполитических и других условийполитических и других условийполитических и других условий
эффективного его осуществления.эффективного его осуществления.эффективного его осуществления.эффективного его осуществления.эффективного его осуществления.

овышение качества образования дости-
гается за счет эффективного использова-
ния всех поступающих в систему ресур-

сов - финансовых, кадровых, информационных,
материальных. Эффективное управление пред-
ставляется как модель организационной струк-
туры управления, ориентированной на резуль-
тат. Объектами управления в такой модели ста-
новятся ресурсы (идеи, информация, знания);
процессы развития и деятельности,  результаты
(эффективные управленческие решения, обес-
печивающие новые ресурсы и процессы). Уп-
равленческие процессы - действия по использо-
ванию ресурсов для превращения целевой за-
дачи (цели) в результат. Среди функций управ-
ления можно определить:

информационно-аналитическую;
прогнозирование и проектирование (оцен-

ка будущего и подготовка к нему);
организацию (выстраивание структуры

взаимоотношений);
руководство (поддержание активности

персонала);
координацию (согласование действий и

планов);
контроль (сопоставление результатов с

долговременными планами).
Управленческие процессы - действия по ис-

пользованию ресурсов для превращения целе-
вой задачи (цели) в результат.

В исследовании М.Барбера и М.Муршеда
«Как добиться стабильно высокого качества
обучения в школах» дан анализ двадцати пяти
лучших мировых систем образования. Авторы
показывают зависимость уровня качества обра-
зования школьников от квалификации учителя.
На рис. 1 показана разница в 50% в результатах
обучения детей начальной школы за три года
обучения в зависимости от уровня квалифика-
ции учителя.

В качестве педагогических условий повыше-
ния эффективности управления образователь-
ным процессом можно назвать их совокупность,
разделив ее на группы:

а) условия, детерминирующие готовность
педагога к специфической управленческой дея-
тельности (управление ученическим коллекти-
вом):

учет личностных особенностей каждого

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Управление э ф ф ективностью -
э ф ф ективное управление

специалиста, развитость про-
фессионально ориентирован-
ного личностного потенциала,
наличие специфических лично-
стно-управленческих характе-
ристик;

повышение квалифика-
ции во взаимосвязи ее теорети-
ческой и практической сторон;

б) условия, обеспечиваю-
щие субъект-субъектные отно-
шения в процессе обучения как
модель эффективных управ-
ленческих отношений:

поддержание благоприят-
ного эмоционально-психологи-
ческого климата в ученическом
коллективе;

реализация сотрудниче-
ства в образовательном про-
цессе;

отношение к управлен-
ческой деятельности как к ис-
точнику своего профессио-
нально-личностного роста.

в) условия, обеспечиваю-

щие технологическую сторону
процесса управления:

целеполагание;
управленческое обследо-

вание;
определение стратегии

обучения;
организация учебной дея-

тельности обучающихся;
организация контроля, об-

ратной связи и самоконтроля;
педагогический анализ.

Один из  наиболее востребо-
ванных инструментов управ-

ленческой деятельности - прин-
цип целеполагания ЖMARP,
применение которого позволя-
ет выстраивать основы плана
действий по достижению по-
ставленных целей. Аббревиа-
туру ЖMARP Ф ЖMARPER ис-
пользуют в менеджменте и про-
ектном управлении, она  слу-
жит напоминанием управлен-
цам об обязательных критери-
ях, выделяемых у каждой цели.
Слово ЖMARP (переводится с
английского как «хороший»,
«умный») образовано из пер-
вых букв 5 свойств основопола-
гающих целей:

Жp e c ific  - конкретная (поми-
мо того что цель должна быть
конкретной, сотрудники, дея-
тельность которых направлена
на ее достижение, должны ясно
представлять, в чем она состо-
ит).

Me a s u ra b le  - измеримая (в
качестве основного средства
ее измеримости используют
ключевой показатель эффек-
тивности деятельности I PI).

Ac h ie v a b le  - достижимая
(цель может быть сколько угод-
но сложной, однако обязатель-
но реалистичной; работники
должны обладать необходимы-
ми для этого ресурсами - вре-
менем, бюджетом, орудиями).

Re le v a n t - сопоставимая
(должна находиться в зоне от-
ветственности и влияния со-

трудника на 100%, а также дол-
жна соответствовать общей
стратегической цели).

Pim e b o u n d e d  - ограниченная
во времени (необходимо уста-
новить временные рамки).

Эти критерии ЖMARP - отра-
жение одной из самых популяр-
ных концепций современного
менеджмента, носящей назва-
ние «Управление по целям»,
или 5 o a lm a n a g e m e n t.

Методика управления по це-
лям (МВО - Ma n a g e m e n t b y
) b je c tiv e s ) стала основой для
возникновения концепции
5 o a lm a n a g e m e n t. Ее суть зак-
лючается в конкретной поста-
новке и последующем дости-
жении целей организации. Дос-
тижение цели зависит от ее
формулировки, и первый шаг к
успеху дела - правильно сфор-
мированные цели. Цель - то, к
чему стремятся, чего хотят дос-
тигнуть; назначение, смысл
предпринимаемых действий;
желаемое на данный момент
состояние какого-либо проекта
в результате выполненной ра-
боты. Как необходимо ставить
цели, чтобы они были достигну-
ты и с тем результатом, кото-
рый вам необходим?

ЖMARP-цели - умные цели.
Правильная постановка цели
означает, что цель должна
быть конкретной, измеримой,
достижимой, значимой и соот-
носиться с конкретным сроком.

Наша школа №1329 откры-
лась девять лет назад как шко-
ла с углубленным изучением
физической культуры, в ней
было 450 детей. Спорт по-пре-

Р ис. 1

жнему остается приоритетным
в развитии школы, по итогам
2012-2013 учебного года по ре-
зультатам спартакиады школь-
ников мы заняли I место среди
образовательных учреждений
Западного округа. Сейчас
школьников стало 1002, в при-
соединенном дошкольном от-
делении 293 воспитанника. В
рейтинге по итогам прошлого
года наша школа заняла 95-е
место, год назад было 167, а
два года назад - 266. Школа
вошла в Топ-500 школ России.
Социальными партнерами
школы стали близлежащие
вузы в районе Тропарево-Нику-
лино, мы активно развиваем
профили старшей школы, в пи-
лотном варианте реализуем
эффективный учебный план,
внедряем модульное обучение.
Есть серьезные достижения в
заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по математике, на Между-
народных олимпиадах по фи-
зике. Общероссийский рейтинг
сайтов (зима-2014) вывел нас
на верхнюю позицию (50 бал-
лов из 50), сайт школы №1329
(c o 1329.m s k z a p a d .r u ) помога-
ет эффективному взаимодей-
ствию всех участников образо-
вательного процесса.

Эффективная школа стара-
ется отвечать ожиданиям и тре-
бованиям родителей. Московс-
кие родители формулируют се-
годня требования к результа-
там, а как их достичь - задача
администрации и учителей.

Вероника БУРМАКИНА,Вероника БУРМАКИНА,Вероника БУРМАКИНА,Вероника БУРМАКИНА,Вероника БУРМАКИНА,
директор школы №132Йдиректор школы №132Йдиректор школы №132Йдиректор школы №132Йдиректор школы №132Й

Значение Пояснение 
Specific 
(Конкретный) 

Объясняется, что именно необходимо 
достигнуть. Например: 
- увеличить результаты качества обучения; 
- улучшить результаты ЕГЭ; 
- увеличить количество победителей 
олимпиад 
 

Measurable 
(Измеримый) 

Объясняется, в чем будет измеряться 
результат. Если показатель 
количественный, то необходимо выявить 
единицы измерения, если качественный, 
то необходимо выявить эталон 
отношения, например: 
- увеличить результаты качества обучения 
(на ___%); 
- улучшить результаты ЕГЭ (на ___% 
средний показатель по определенным 
предметам); 
- увеличить количество победителей 
олимпиад (на __% по отношению к 
предыдущему учебному году) 
 

Attainable, 
Achievable 
(Достижимый) 

Объясняется, за счет чего планируется 
достигнуть цели и  возможно ли ее 
достигнуть вообще 

Relevant 
(Актуальный) 

Определение истинности цели. 
Действительно ли выполнение задачи 
позволит достичь желаемой цели 
Необходимо удостовериться, что 
выполнение задачи действительно 
необходимо 

Time-bound 
(Ограниченный 
во времени) 

Определение временного промежутка, по 
наступлению/окончанию которого 
должна быть достигнута цель (выполнена 
задача), например: «К окончанию второго 
полугодия, или учебного года увеличить 
следующие показатели______ и за счет 
чего» 
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разных регионах модернизация
образования идет по-разному, но
сейчас мы видим, что регионы, ко-

торые запаздывали с введением нормативно-
подушевого финансирования, испытывают
наибольшие трудно-
сти. Там, где оно
было введено свое-
временно, наиболее
стабильно ведет
себя и сеть учрежде-
ний, и нагрузка учи-
телей не зашкалива-
ет, и заработная пла-
та учителей выходит
на уровень средней
по региону. Те регио-
ны, в которых эти
процессы шли года
три назад, по результатам нынешних исследо-
ваний, не отмечены как те, где интенсивно ра-
стет зарплата педагогов, потому что вся необ-
ходимая работа была ими проделана ранее.
Надо сказать, что подчас до введения норма-
тивно-подушевого финансирования совер-
шенно оправданной была ситуация, когда ди-
ректор школы, для того чтобы увеличить фи-
нансирование собственного образовательно-
го учреждения, должен был идти в районный
отдел образования и выбивать как можно
больше ставок. Когда я работал в школе, у нас
часто была такая ситуация, когда мы приходи-
ли в роно и говорили, что нам нужна дополни-
тельно та или иная ставка, что мы хотим ввес-
ти эстетический блок, что нам необходим со-
циальный педагог, не помешает второй психо-
лог. То есть мы это делали, потому что друго-
го способа увеличивать собственный ресурс
не было. Теперь, когда деньги стали приходить
в школу по нормативу, эта необходимость в
походах в роно отпала, а избыточные штаты в
самом деле начинают быть в меньшей степени
нужны, чем это было раньше. У меня нет тако-
го ощущения, что все, что сокращается, дирек-
тора делают неправильно, иногда это совер-
шенно оправданно, потому что позволяет по-
высить заработную плату учителям. Думаю,
где-то есть и своего рода перегибы, надо смот-
реть ставки, нагрузки. Нынче острейшая про-
блема - нежелание пенсионеров уходить из
школы. Для Московского городского педагоги-
ческого университета это очень важный мо-
мент, так как заработная плата, сравнимая со
средней зарплатой по экономике, для пенси-
онной системы, которая предлагает совер-
шенно недопустимую в этом смысле альтерна-
тиву, стимулирует людей оставаться на рабо-
те и после достижения пенсионного возраста,
как можно больше работать, как можно боль-
ше брать нагрузки, в результате не могут при-
ходить на работу молодые кадры. Универсаль-
ного рецепта нет, но могут быть три подхода.
Первый - развивать альтернативные, в том
числе негосударственные пенсионные систе-
мы, - например, в образовании создан негосу-
дарственный фонд «Образование и наука» как
попытка мотивировать пожилых педагогов к
более устойчивой и более высокой пенсии.
Второй - система аттестации учителей. Систе-
ма аттестации, которая была создана, работа-
ет пока слабо: только каждый десятый учитель
проходит через аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности, - навер-
ное, это следующий приоритет, который в об-
разовательной политике будет пользоваться
вниманием. Если аттестация будет жестче
привязана, например, к способностям исполь-
зовать современные информационные техно-
логии, брать и привлекать к проведению урока
различного рода образовательные ресурсы,
использовать современные дидактические си-
стемы, то можно оказать соответствующее
влияние на омоложение школьных педагоги-
ческих кадров. Третий подход состоит в том,
что в каждой стране есть проблема по поводу
репетиторов - как бы школа ни учила детей,
если у родителей есть возможность вложить в
своего ребенка средства и вложить в него до-
полнительную дельту подготовки в вуз, то он
эту возможность обязательно использует. Это
проблема общемирового свойства; какие бы
усилия государство ни предпринимало, будут
создаваться компании по подготовке к ЕГЭ,
будет развиваться рынок репетиторов, в эти
структуры тоже могут уходить учителя.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Ч то решают ф инансы
в деятельности образования

Елена ЮДИНА, проф ессор МГППУ:Елена ЮДИНА, проф ессор МГППУ:Елена ЮДИНА, проф ессор МГППУ:Елена ЮДИНА, проф ессор МГППУ:Елена ЮДИНА, проф ессор МГППУ:

же есть некоторые первона-
чальные данные по наблюде-
нию за детскими садами, ко-

торые трудно пока считать данными, но
тем не менее они позволяют судить о том,
что происходит. В Москве зарплата воспи-
тателей растет, ее размер имеет значение
для качества их работы. Мне кажется
очень важным, что люди должны жить до-
стойно, что они должны получать нор-
мальную зарплату, что компьютеры в
школе - это замечательно, что образова-
тельную среду нужно увеличивать. Есть
общая тенденция как для школы, так и для
детского сада, хотя у дошкольного обра-
зования есть своя специфика. Специфика
дошкольного образования точно есть.
Если, скажем, есть большой вопрос о том,
что такое эффективная школа, есть много
людей, которые не согласны с тем, что
баллы ЕГЭ - единственный измеритель
эффективности, то каково оценивать эф-

фективность до-
школьного уч-
реждения, у кото-
рого, слава богу,
никакого ЕГЭ
нет, но есть такие
тренды, когда
этот ЕГЭ в той
или иной мере
пытаются все же
вводить в ДОУ.
Тогда давайте
еще раз посмот-

рим на школу, где возраст детей другой, где
ЕГЭ не стал критерием эффективности.
Большая опасность заключается в том, что
мы сейчас будем мерить какими-то странны-
ми мерами то, кто из детей готов к школе, а
кто не готов. В мире давно идет международ-
ная дискуссия, к счастью, появляется мне-
ние, что задача дошкольного возраста - не
подготовка к школе, все больше стран при-
нимают это мнение. Интересно при этом, что
проблема эффективности деятельности дет-

ского сада суперважна. Я не говорю о том,
что подготовка к школе не важная вещь, еще
какая важная, но возникает проблема, свя-
занная с тем, как мы меряем, что подразуме-
ваем под дошкольным образованием, что
мы начинаем вкладывать в это понимание.
Очень важно, что мы пытаемся оперировать
деньгами как некоторым фактором, которым
оцениваем все ресурсы, однако существуют
ресурсы, не сводящиеся к деньгам. Так вот
если мы оперируем деньгами, а это все-таки
мощный рычаг в разговоре об эффективно-
сти деятельности системы образования, на
эту тему есть масса самых разных исследо-
ваний, то имело бы смысл думать не только,
сколько мы вкладываем в образование, не
только во что, но и как мы их вкладываем.
Когда мы вкладываем деньги в повышение
заработной платы, то неплохо было бы оце-
нить разные структурные модели, о которых
можно говорить, посмотреть, что мы имеем в
этой ситуации, сделать некоторые выводы,
позволяющие что-то спроектировать на сле-
дующем шаге.

Виктор БОЛОТОВ, научныйВиктор БОЛОТОВ, научныйВиктор БОЛОТОВ, научныйВиктор БОЛОТОВ, научныйВиктор БОЛОТОВ, научный
руководитель Центра мониторингаруководитель Центра мониторингаруководитель Центра мониторингаруководитель Центра мониторингаруководитель Центра мониторинга
качества образования ВШЭ:качества образования ВШЭ:качества образования ВШЭ:качества образования ВШЭ:качества образования ВШЭ:

и в одной стране мира нет пря-
мой связи между ростом зара-
ботной платы учителей и каче-

ством обучения. Это не означает, что не
надо повышать зарплату педагогам, учи-
тель должен жить достойно. Но в лоб ста-
вить задачу: мы тебе сто рублей добавили,
завтра ты должен подготовить десять сто-
балльников по ЕГЭ или больше победите-
лей предметных олимпиад, - это глупо. По-
этому лобовой ход бессмыслен, но есть не-
сколько реальных проблем, которые мы се-
годня имеем, например, школы при перехо-
де на новую систему оплаты труда давно
вовсю используют стимулирующую надбав-
ку. За что эту надбавку дают учителям в
школах? Она должна быть за эффектив-
ность работы учителя, но мы знаем, что не
все так просто в школах со стимулирующи-
ми надбавками. По каким параметрам по-
считать, что школа была такой, а стала луч-
ше. Вообще существуют две базовые идеи.
Одна идея - та школа эффективна, что при-
бавляет по сравнению с собой по парамет-
рам, значимым для родителей или обще-
ственности, например, вчера у школы было
10 стобалльников по ЕГЭ, сегодня - двенад-
цать, вчера средний балл по ЕГЭ был равен
50, сегодня - 60, вчера было 10 приводов в
детскую комнату полиции, сегодня стало
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роблема в том, что мы будем
вкладывать все больше, а отда-
ча будет все меньше, потому

что есть так называемое насыщение: каж-
дый следующий прирост чего-то дается все
с большими и большими усилиями. Когда вы
имеете мало и вам дали еще чуть-чуть, сра-
зу получается немалая степень удовлетво-
рения от того, что вы получили. То есть, ког-
да зарплата сто рублей и прибавляют еще
десять рублей, то есть десять процентов, и
это замечательно. Но когда у вас зарплата
двести рублей и вам прибавляют снова де-
сять рублей, то это уже значительно меньше
и вы уже хуже к этому относитесь. Эти вещи
все время надо держать в голове для того,
чтобы оценивать то, что происходит. Мы уже
так долго - двадцать лет - реформируем
нашу школу, что каждый следующий шаг
нам будет даваться все тяжелее и тяжелее.
Это тоже надо понимать. Кроме того, за эти

два. В этом плане школа сравнивает себя
для себя самой, не для государства, а для
общества и родителей. Вторая идея, вто-
рое определение эффективной школы -
такая школа лучше среднего уровня среди
школ своего кластера. Бессмысленно гим-
назию сравнивать с малокомплектной шко-
лой, а вот гимназию сравнить с гимназией
имеет смысл. Сегодня идет подготовка
рейтинга российских школ повышенного
уровня, не вообще школ, не Топ-500, а тех
школ, которые заявились на повышенный
уровень и их сравнивают друг с другом.
Возникает вопрос: насколько от школы за-
висит получение высоких баллов на ЕГЭ, а
не баллов, позволяющих преодолеть порог
для получения аттестата? В России работа-
ют миллион двести тысяч учителей, конеч-
но, найти на эти места суперталантливых
учителей не получится, так как это профес-
сия массовая. Нам надо говорить не только
о таланте учителя, но и о его профессиона-
лизме. Но не все зависит только от учителя.
Когда я был руководителем Рособрнадзо-
ра, то получал много писем от родителей,
которые спрашивали: почему школа не
подготовила моего ребенка на 9 баллов.
Начинаешь собирать информацию и выяс-
няешь: ребенок разгильдяй, не хочет учить-
ся. При чем тут школа? Образование - до-
верительная услуга, тут результат завит и
от предоставляющего услугу, и от получа-
теля этой услуги. Поэтому высокие баллы,
репетиторы всегда были даже в советские

прожитые двад-
цать лет мы пере-
ехали в другой
мир: стали други-
ми дети, другими
стали родители.
Для меня вопрос
заключается в
том, насколько
при этом измени-
лась школа. Мы
очень редко за-
даем себе этот

вопрос. Когда мне говорят, что школа в Со-
ветском Союзе была хорошей и давала пре-
красные знания, я говорю, что очень хотела
бы посмотреть, что эта хорошая школа де-
лала бы сейчас в совершенно другой и че-
ловеческой, и информационной, и техничес-
кой, и любой другой ситуации. Поэтому, ког-
да мы оцениваем то, что происходит в обра-
зовании, мы должны учитывать всю сово-
купность факторов. Насколько действенны
те стимулы, те инструменты, которые мы ис-
пользуем в нашей политике, они нас хоть на
шаг приближают к желаемому результату?
Если да, то мы идем в правильном направ-
лении, другое дело, если вкладываем мил-

лиарды, а получаем отдачу меньше или
больше, тут должно действовать уже обще-
ство. Например, вводимая ныне пенсионная
реформа нацелена на то, чтобы закреплять
учителей пенсионного возраста на продол-
жение работы в школе. Нельзя реформиро-
вать систему образования отдельно, а дру-
гие сферы - отдельно. Еще в 1960 году один
из зарубежных авторов опубликовал заме-
чательную книгу «Кризис образования». Он
написал в этой книге, что если учитель полу-
чает зарплату меньше средней зарплаты на
рынке труда, то в школу придут те кадры, ко-
торые не обеспечат наше будущее. Это
было сказано в 60-м году прошлого века, с
тех пор мы пытаемся довести среднюю зар-
плату учителя до средней зарплаты на рын-
ке труда, чтобы в школу наконец пришли
кадры, которые будут обеспечивать наше
будущее. Первый указ президента России
Бориса Ельцина предполагал повышение
зарплаты учителя до средней по экономике,
потому что в Советском Союзе зарплата в
60-70-е годы составляла 75 процентов от
средней по экономике. Те проблемы, с кото-
рыми мы сталкиваемся сегодня, порождены
далеко не 90-ми, а 60-70-ми годами прошло-
го века.

времена, ребята,
которые поступа-
ли в ведущие
вузы страны, по-
ступали не без
репетиторов, не
без подготови-
тельных курсов -
нельзя было в хо-
роший вуз и на
хорошую специ-
альность посту-
пить без них. По-

этому картинка развития образования
ожидаемая - и материальный вклад роди-
телей в образование своих детей, и разви-
тие негосударственных услуг школы. Госу-
дарство уже вложилось в образование
весьма существенно. Компьютеры нужны
были в школе? Нужны, и это были милли-
ардные затраты. Гарантирует это повыше-
ние качества обучения? Там, где эту тех-
нику используют умно, там качество повы-
шается, там, где не используют, оно на том
же уровне и остается. Во многих странах
были исследования, когда пошли мощные
поставки компьютеров в школы, нельзя
сказать, что поставки и качество обучения
коррелируют, но без поставок и использо-
вания техники качество образования не
возрастет. Нельзя стоять на месте в быст-
ро меняющемся мире. Надо все время
прибавлять, не будем прибавлять - будет
хуже.
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Андрей ШЛЯХТОВ, учительАндрей ШЛЯХТОВ, учительАндрей ШЛЯХТОВ, учительАндрей ШЛЯХТОВ, учительАндрей ШЛЯХТОВ, учитель
ф изической культуры школыф изической культуры школыф изической культуры школыф изической культуры школыф изической культуры школы
№20Й8 имени Героя№20Й8 имени Героя№20Й8 имени Героя№20Й8 имени Героя№20Й8 имени Героя
Советского Сою заСоветского Сою заСоветского Сою заСоветского Сою заСоветского Сою за
ЛЫМЫДоватора:ЛЫМЫДоватора:ЛЫМЫДоватора:ЛЫМЫДоватора:ЛЫМЫДоватора:

тро. Луна. Мороз. Че-
рез несколько часов
новая встреча.

Детские глаза. Ждущие, лю-
бознательные, доверчивые.

Каждый урок - новый путь,
дорога к открытиям, свершени-
ям, преодолению сомнений и но-
вым целям.

Зачем я иду к ним? Чему могу
научить?

Когда-то определил для себя
главные правила: Культура. По-
рядочность. Честь. Ответствен-
ность. Уважение. Дисциплини-
рованность. Хорошая учеба.

Пытаюсь объяснить свои пра-
вила детям. Сначала удивляют-
ся, потом задумываются, раз-
мышляют, учатся.

Каждый день, каждый урок -
откровение. Главное, чтобы по-
нимали, доверяли, чтоб душа в
душу.

Кто не слышал присказки про
пифагоровы штаны, выражаю-
щей суть одной из самых знаме-
нитых математических теорем?
Рассказываю детям, что Пифа-
гор - чемпион Олимпийских игр.
Удивляются. Новое открытие.

А ведь вся эллинистическая
система воспитания и обучения
строилась на гармонии интел-
лектуального и физического
развития. Великий ученый не
мог не быть великим спортсме-
ном. Это подтверждают приме-
ры Платона, Архимеда и все
того же Плутарха.

Я учитель КУЛЬ ТУРЫ , физи-
ческой, части общечеловечес-
кой.

Встреча выпускников. Вспо-
минают: «Знаете, Андрей Алек-
сеевич, а жизнь-то во многом на
наши с вами уроки похожа: зах-
ватывающая, увлекательная,
сложная. Правила ваши не один
раз пригодились».

Радуюсь. Когда-то подросток
с рыжими волосами, потирая
ушибы после встречи с «друзья-
ми», недоумевал: «Зачем эти
правила? Вы же просто учитель
физкультуры. Научите играть в
футбол, лазить по канату...» А
теперь он привел ко мне двух
своих детей: «Хочу, чтобы они
росли по нашим с вами прави-
лам, учились на уроках физкуль-
туры добру, милосердию, уваже-
нию, понимали традиции культу-
ры!»

 Москва - город открытых
возможностей. Для каждого.
Стараюсь показать детям без-
граничность этих открытий, уди-
вить таинством поиска. До сих
пор не могу сказать, что хорошо
знаю Москву. Изучаем ее вмес-
те, говорим о ней, делимся впе-
чатлениями. Вместе. Это важно.
Я учу их уважать традиции и
культуру всех, идущих вместе, и
вместе любить Белокаменную
столицу.

Тот рыжий паренек сегодня
успешный человек: чемпион Ев-
ропы по дзюдо, генеральный ди-
ректор крупной международной
компании. Главное - состояв-
шийся человек. Мне хочется,
чтобы каждый мой ученик стал
личностью, достойным гражда-
нином своей страны.

Ольга РОДИОНОВА, учитель китайскогоОльга РОДИОНОВА, учитель китайскогоОльга РОДИОНОВА, учитель китайскогоОльга РОДИОНОВА, учитель китайскогоОльга РОДИОНОВА, учитель китайского
языка Центра образования №548языка Центра образования №548языка Центра образования №548языка Центра образования №548языка Центра образования №548
«Царицыно»:«Царицыно»:«Царицыно»:«Царицыно»:«Царицыно»:

-19 августа 2012 года, аэропорт Домодедово.
Рейс «Благовещенск - Москва».

25 августа 2012 года, московское метро: «Осто-
рожно, двери закрываются. Следующая станция -
«Орехово».

Так заканчивалось мое путешествие длиной в
восемь тысяч километров из столицы Амурской
области Благовещенска в столицу образования и
культуры Москву. Так начинался новый этап моей
жизни...

В новый этап я отправилась с чемоданом весом
шестьдесят килограммов, набитым платьями,
туфлями-каблуками (естественно, в театр каждые
выходные), китайскими учебниками, словарями,
тетрадками (преимущественно по методике и пси-
хологии), кистями для каллиграфии, китайской
приправой (экзотической для москвичей), столи-
ком для чайной церемонии и, конечно, настоящим
китайским чаем. Был захвачен также небольшой
опыт работы и учебы в Китае, а также большой
(целых 22 года!) опыт жизни в приграничном горо-
де. Однако чем дальше от Домодедово, тем отчет-
ливее я понимала: Москва может дать мне намно-
го больше.

Еще не написав диссертацию и прожив в Моск-
ве первый - ознакомительный год, я понимаю, что
приглашение в аспирантуру, даже не по своей пе-
дагогической, а философской специальности - мой
шанс ознакомиться с Москвой «образовывающей»
- с образовательной столицей. Надо было потра-
тить год на «ненаписание» диссертации, прослу-
шать лекции талантливых ученых, познакомиться
с высококвалифицированными специалистами,
чтобы понять, сколько всего следует узнать, нужно
прочитать и можно достичь.

Москва, она загадочная - дает возможности на
образование и развитие каждому, главное, раз-
глядеть и не позабыть про них среди повседнев-
ной суеты. Главное, выбрать курс на развитие.

Возможность работать в школе №548 «Цари-

цыно» - это уникальный шанс узнать Москву и
москвичей: больших и маленьких, познакомить-
ся и учиться вместе с моим шестым классом. К
сожалению, среди маленьких москвичей есть те,
кто не знает о Юрии Долгоруком, и мы стараем-
ся узнать вместе. Всем классом. Я рассказываю
им о Благовещенске, чтобы в ответ услышать о
Москве. Второй год мы продолжаем учиться вме-
сте, потому что так интереснее.

Трудно сосчитать и, наверное, даже осознать,
сколькому научила меня школа за этот год: уче-
ники, коллеги, родители, руководители, уроки,
стандарты, справочники, экскурсии стали кирпи-
чиками в моем личном процессе учения. Я при-
везла с собой немного: знание китайского языка
и культуры, а получила возможность для реали-
зации идей и планов, так сказать, приращение
моих потенциальных возможностей в новой сре-
де - самой благодатной и благодарной среде.

Организация конкурсов, фестивалей, созда-
ние авторских курсов и подготовка к междуна-
родному экзамену - все это части нашего общего
с детьми образования. Это не значит, что я не
нашла бы применения себе в Благовещенске, это
значит, что пока мой учитель - Москва и я долж-
на получить образование именно в этом институ-
те жизни.

На конференциях и семинарах в вузах Москвы
мы знакомимся с коллегами-китаистами, имени-
тыми учеными, встречаемся с преподавателями
Благовещенского педагогического университе-
та. Сюда они приезжают издавать книги, высту-
пать. Еще недавно площадкой, где они - замеча-
тельные педагоги - давали знания мне, был Бла-
говещенский государственный педагогический
университет... Теперь границы расширились, и
площадкой стала вся Москва!

Москва не может не образовывать, здесь ат-
мосфера знания. Несмотря на обилие гаджетов,
я нигде не видела такой концентрации читающих
людей на квадратный метр, как в московском
метро. И даже если нет книги, то меня стук колес
вдохновляет на написание уроков. Пусть и запи-
сываю их в телефон...

    ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

М осква - столиц а
Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, учитель историиСергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, учитель историиСергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, учитель историиСергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, учитель историиСергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, учитель истории
гимназии №140Й:гимназии №140Й:гимназии №140Й:гимназии №140Й:гимназии №140Й:

оя жизнь проходит в Москве, и,
конечно же, этот город повли-
ял на становление моей лично-

сти. Москва - столица, а значит, тут открыто
много учебных заведений, например пер-
вый университет в России, складывается
благоприятная среда для формирования
разнообразных направлений культуры и ис-
кусства. Сам город с его бульварами, дома-
ми, улицами, вокзалами, университетами,
театрами и музеями влияет на человека, ко-
торый здесь вырос или приехал сюда жить.
В ХХI веке образование гарантировано лю-
бому жителю нашей страны, но в Москве не
только учатся, но и учат. В свое время мне
очень понравилась мысль Сократа, которую
он высказал в диалоге «Федон»: учитель-
философ сравнивает себя с повивальной
бабкой. Сократ считал, что он помогает ос-
вободить из плена тела-пещеры для позна-
ния душу-разум. Для философа быть благо-
родным человеком, личностью означало не
только быть грамотным. Сократ беседовал с
учениками, вел с ними диалог. Он заставлял
ученика думать, открывал ему его собствен-
ные нереализованные возможности через
беседы и споры. Именно учителю принадле-
жит важная миссия явить на свет образо-
ванного человека. Недавно прошли зимние
каникулы, когда образовательный процесс
замер в ожидании Нового года. Воспользо-
вавшись случаем, я, как и вся Москва, а с
ней и вся страна, пересматривал фильм
«Ирония судьбы, или С легким паром!», где
главная героиня Надя говорит такие слова о
своих учениках: «Я пытаюсь учить их ду-
мать, хоть самую малость. Иметь обо всем
свое собственное суждение». И эти слова
близки идеям Сократа. На вопрос Лукаши-
на, чему ученики учат учителя, героиня от-
вечает: «Наверное, тому же самому».
«Ошибки учителей менее заметны (чем
ошибки врачей), но в конечном счете они
обходятся людям не менее дорого...» - про-
износит Надя. Думаю, что люди редко обра-
щают внимание на эти слова, однако мне
показалось, что тут есть о чем задуматься.

Учитель - одна из немногих профессий,
в которой человек учится сам всю жизнь. В
Москве созданы прекрасные условия для
повышения квалификации и получения до-
полнительного образования, но самое ин-
тересное - это то, чему учат современного
учителя современные москвичи. Задумав-
шись, я спросил своих учеников, чему бы
они могли научить своих учителей. Внача-
ле вопрос вызвал недоумение, а затем ре-
бята стали отвечать. Большинство детей
предложили разделить с ними их интере-
сы: музыку, спорт, интернет-технологии,
танцы. Дети готовы были научить катанию
на лошадях, вышиванию, кулинарии, рас-
сказать об особенностях современной
моды. Некоторые дети предлагали расска-
зать о своем опыте обучения в европейских
школах, где «самое главное - позволять
ученику чувствовать себя свободным». Та-
кой диалог оказался очень полезным, так
как сама идея его построена в позитивном
ключе и показывает учителю пути развития
не только в профессиональной сфере, но и
в культурном пространстве современного
общества.

Москва, как огромный котел, в котором
кипят и смешиваются разные культуры,
языки, традиции. Наверное, больше нельзя
будет прочесть в словаре слова «московс-
кое произношение». В нашей столице все
очень быстро меняется. Ученики, которые
приходят в школы, а затем и в институты,
принадлежат к разным социальным груп-
пам, национальностям и культурам. Безус-
ловно, современный учитель в Москве дол-
жен быть толерантным в таких условиях. В
то же время он должен сформироваться сам
как образованный и культурный человек,
который закладывает основы будущего, пе-
редавая своим ученикам накопленные зна-
ния и опыт.

Сегодня в Поведниках стартует третий тур конкурса «Педагог  года Москвы-2014».Сегодня в Поведниках стартует третий тур конкурса «Педагог  года Москвы-2014».Сегодня в Поведниках стартует третий тур конкурса «Педагог  года Москвы-2014».Сегодня в Поведниках стартует третий тур конкурса «Педагог  года Москвы-2014».Сегодня в Поведниках стартует третий тур конкурса «Педагог  года Москвы-2014».
В этом туре принимают участие 24  столичных педагога. Мы еще не знаем, кто из нихВ этом туре принимают участие 24  столичных педагога. Мы еще не знаем, кто из нихВ этом туре принимают участие 24  столичных педагога. Мы еще не знаем, кто из нихВ этом туре принимают участие 24  столичных педагога. Мы еще не знаем, кто из нихВ этом туре принимают участие 24  столичных педагога. Мы еще не знаем, кто из них
войдет в пятерку лучших, кто  станет победителем. Но мы можем понять, почему эти 24войдет в пятерку лучших, кто  станет победителем. Но мы можем понять, почему эти 24войдет в пятерку лучших, кто  станет победителем. Но мы можем понять, почему эти 24войдет в пятерку лучших, кто  станет победителем. Но мы можем понять, почему эти 24войдет в пятерку лучших, кто  станет победителем. Но мы можем понять, почему эти 24
счастливчика стали участниками финала. Помочь в этом нам смогут их эссе,счастливчика стали участниками финала. Помочь в этом нам смогут их эссе,счастливчика стали участниками финала. Помочь в этом нам смогут их эссе,счастливчика стали участниками финала. Помочь в этом нам смогут их эссе,счастливчика стали участниками финала. Помочь в этом нам смогут их эссе,
посвященные Москве - городу культуры и образования.посвященные Москве - городу культуры и образования.посвященные Москве - городу культуры и образования.посвященные Москве - городу культуры и образования.посвященные Москве - городу культуры и образования.

Светлана ШАЛАР, учитель инф орматикиСветлана ШАЛАР, учитель инф орматикиСветлана ШАЛАР, учитель инф орматикиСветлана ШАЛАР, учитель инф орматикиСветлана ШАЛАР, учитель инф орматики
гимназии №1562 имени Артема Боровика:гимназии №1562 имени Артема Боровика:гимназии №1562 имени Артема Боровика:гимназии №1562 имени Артема Боровика:гимназии №1562 имени Артема Боровика:

дно очень интересное стихотворение
помогло мне определиться с выбо-
ром профессии:

Б ыть на служ бе государства
увлекательно вдвойне,

З десь и самореализация, и забота о стране.
Дети - будущ ие мэры, оф ицеры и врачи,
И  актеры, и танцоры, металлурги, скрипачи...
И  каким бы специалистом стать ребенок

был не прочь,
У меня мечта простая - в этом каж дому помочь.
 А ведь действительно, мы, учителя - творцы,

помогающие ребенку найти себя в жизни, стать
образованным и культурным. Что значит быть об-
разованным? Задавая каждый раз себе этот воп-
рос, обратилась к словарю и обнаружила, что зна-
чение этого слова - быть культурным и просве-
щенным. А ведь именно это закладывается в са-
мом детстве, и нам, учителям, как никому другому,
повезло стать проводником в формировании лич-
ности.

А что значит быть учителем? Быть счастливым!
Хотя профессия учителя одна из самых сложных,
трудных и ответственных. Это профессия, которая
требует полной самоотдачи, самообразования,
постоянной работы над собой; дает возможность
быть мобильным, уверенным в себе и, конечно же,
ежесекундную готовность к нововведениям и не-
иссякаемый оптимизм, веру в незаурядные воз-
можности детей. Это профессия, у которой нет вы-
ходных, отпусков, каникул.

И все же это здорово, когда ты входишь в класс
и видишь лица, устремленные на тебя в ожидании
чуда, чуда познания нового, неизведанного, увле-
кательного.

Я живу и работаю в Москве. Это счастье! Сегод-

ня (я точно это могу сказать) нет в России, да, веро-
ятно, и в мире, другого такого уникального города.

Москва разная: мы видим величие Кремля,
сталинских высоток, Новый Арбат, уже через не-
сколько минут перед нами Старый Арбат с его пе-
реулками, кривые улочки Замоскворечья, благо-
вест церквей, Хитровка, булочная Филиппова,
воспетая с такой любовью Гиляровским!

Москва - необыкновенный город, в котором
можно осуществить свою мечту! Это уникальный
город в системе российского образования. Мос-
ковское образование - одно из самых лучших.

А особенность профессии учителя - постоянное
обучение, развитие. Именно в Москве есть где и
чему учиться, развиваться: участие в конкурсах
педагогического мастерства, мастер-классы луч-
ших педагогов столицы, международные семина-
ры. Все это очень помогает в нашей творческой
работе.

В Москве на развитие системы образования
выделяют значительные средства, зарплата учи-
телей становится более достойной, а профессия
учителя - престижной.

Московская гимназия №1562 имени Артема
Боровика за несколько лет работы стала мне род-
ной и близкой. Она неоднократно получала гран-
ты. Самое главное в гимназии - сделать все, что-
бы ребенку было хорошо, комфортно учиться,
взрастить культурное, образованное подрастаю-
щее поколение. Помимо уроков во второй полови-
не дня в нашей гимназии делают очень много для
всестороннего развития личности.

Столица предоставляет огромное количество
возможностей для духовно-нравственного роста
учащихся: музеи, театры...

Я с гордостью могу сказать:
я - Москвичка;
я - Учитель;
я - Творец.
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Ирина ОРЛОВА, педагог  дополнительногоИрина ОРЛОВА, педагог  дополнительногоИрина ОРЛОВА, педагог  дополнительногоИрина ОРЛОВА, педагог  дополнительногоИрина ОРЛОВА, педагог  дополнительного
образования Московского городскогообразования Московского городскогообразования Московского городскогообразования Московского городскогообразования Московского городского
Дворца детского и ю ношескогоДворца детского и ю ношескогоДворца детского и ю ношескогоДворца детского и ю ношескогоДворца детского и ю ношеского
творчества:творчества:творчества:творчества:творчества:

толица... Сердце страны. Живой
мотор - сердце - гонит кровь по со-
судам, снабжает питанием самые

удаленные клеточки организма. Столица -
сердце государства - собирает лучшее, что
есть на его просторах. Собирает, приумножа-
ет и щедро раздает, питает новыми идеями,
технологиями, учеными, мастерами и творца-
ми свое Отечество. Так? Наверное, во време-
на Грибоедова, Столыпина или Гайдара все
было именно так.

Из окон моего кабинета виден шпиль глав-
ного здания МГУ.  Каждое лето тысячи моло-
дых людей штурмуют эту высоту, с завистью
поглядывают на студентов, с надеждой всмат-
риваются в лица преподавателей, с любопыт-
ством взирают на  бронзовую фигуру основа-
теля московской высшей школы...

1755 год. В прошлом - поморский крестья-
нин, а ныне - академик четырех академий, про-
фессор Михаил Васильевич Ломоносов отста-
ивает право «русского юношества» на образо-
вание вне зависимости от сословий: ученые
люди нужны «для Сибири, для горных дел,
фабрик, исправления нравов, земледельства
и предзнания погод, военного дела»... Не для
личного прославления - для пользы Отечества
создается Московский университет...

Всероссийская акция «Ломоносовский
обоз» - 300 лет великому ученому. Делегации
из Архангельска и Ярославля, из Нижнего  и
Питера, московские ребята. Мы идем по Крас-
ной площади к памятнику Михаилу Васильеви-
чу у старого здания университета, я командую
парадным расчетом. Торжественно идем мы
во главе колонны с корзиной цветов, водружа-
ем ее церемониально к постаменту.

Фото участников с ректором МГУ. Двадцать
лет назад приветствовал он  меня среди пер-
вокурсников лучшего университета на свете,
что бы ни говорилось во всяческих рейтингах.

А я ведь так и обитаю на Воробьевых горах,
только теперь во Дворце детского творчества
- оплоте ребячьей фантазии, кладовой педаго-
гических чудес, удивительном месте, где каж-
дый найдет себе дело по душе. Тут нельзя сто-
ять на месте. Под чутким руководством и без
всякого руководства, согласно руководящим
документам и невзирая ни на какие инструк-
ции хороший педагог постоянно ищет, посто-
янно учится, пробует новое и находит хорошо
забытое старое. Остановишься - отстанешь,
дети это моментально почувствуют: «Теряем
марку, командир!» Как там у Майн Рида,
Ex c e ls io r! И словно тот морской волчонок - все
выше и выше. И  восторг от того, что пришел в
голову новый удачный поворот в занятии. И
радость от того, что очередной выпускник по-
ступил туда, куда хотел. И  приезжающие в
отпуск из Рязани и Владивостока, из Мурман-
ска и Балтийска, из Уссурийска и Пскова сер-
жанты и лейтенанты: «Спасибо! Все, чему учи-
ли, очень-очень пригодилось и пригождается!»
И  иногда, очень редко, досада: «Знаете, Коля
так устает в школе... Мы, наверное, пропустим
этот год...» Что ж, есть куда расти.

Москва - столица. Самые лучшие школы,
самые именитые учителя, самые известные
вузы... Музеи, театры, концертные залы...
Стремишься к лучшему образованию - тебе в
Москву. А потом?

Из окон моего кабинета виден шпиль глав-
ного здания МГУ. Тысячи молодых людей, сча-
стливо сжимая в руках твердые синие и крас-
ные «корочки», выходят из этих мудрых стен.
Куда? В «офисный планктон»? В заморскую
аспирантуру или «силиконовую долину»? А
может, все-таки сможем быть полезными
здесь? Делать открытия - здесь, строить дома
и дороги - здесь, писать книги, сочинять музы-
ку - здесь. Хорошо учить детей - здесь, у себя
дома. Чтобы, говоря о столице, мы не ссыла-
лись на дела давно минувших дней, не про-
славляли себя творениями Пушкина и меце-
натством Третьякова, а сами, сегодня и сами,
строили будущее своей страны, и тогда столи-
ца снова станет сердцем...

Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,
учитель географ ииучитель географ ииучитель географ ииучитель географ ииучитель географ ии
и экологии  школы №1141:и экологии  школы №1141:и экологии  школы №1141:и экологии  школы №1141:и экологии  школы №1141:

ятница. Закончи-
лись уроки, школа
опустела и затих-

ла. Пять минут тишины в каби-
нете - и домой. И вдруг дверь
кабинета открывается! Мои лю-
бимые шестиклашки Аня, На-
стя и Коля... с коробкой в руках.

- Наталия Александровна,
мы принесли книги в библиоте-
ку нашего кабинета!

- Ну давайте посмотрим, -
говорю я.

Открываем коробку. Аня до-
стает книгу Владимира Руги и
Андрея Кокорева «Москва по-
вседневная». И вдруг из нее
падает сложенный аккуратно
лист бумаги. Это карта! Карта
Москвы 60-х годов! Мы никогда
раньше ее не видели. Всматри-
ваемся. Как же все меняется с
течением времени. «Да нет же!
- говорит Коля. - Вот Садовое
кольцо, Бульварное, Стромын-
ка, Пречистенка, Волхонка...»
И мысли нас уносят в увлека-
тельное путешествие в мир
удивительных открытий.

Вот мы на улице Вавилова.

Разве можно упустить возмож-
ность и не зайти в Государ-
ственный Дарвиновский му-
зей? Поднимаемся в зал «Зоо-
география» - перед нами жи-
вотный мир нашей планеты.
Это путешествие позволит нам
увидеть самых интересных
обитателей всех материков,
океанов. Теперь утверждение
«в природе все взаимосвяза-
но» больше не вызывает со-
мнений.

Мгновение - и мы на Малой
Грузинской. Заходим в Госу-
дарственный биологический
музей им. К.А.Тимирязева.  И
снова вместе подходим к вит-
рине «Центр мегаполиса». Мы
видим, как обеднена экосисте-
ма нашего города. «Я поняла! -
говорит Настя. - Заповедники
необходимо создавать, чтобы
сохранить все созданное при-
родой!» Двигаемся к витрине
«Городской лесопарк»,  я от-
крываю им тайну: «Москва - это
единственная европейская сто-
лица, сохранившая на своей
территории разнообразные ес-
тественные леса, большие лу-
говые пространства, настоя-
щие озера и значительные мас-
сивы болот».

Мы продолжаем свое путе-
шествие по Москве. Садово-
Кудринская. Мы уже не идем,
мы стремительно бежим к две-
рям планетария. Сегодня мы
решили посетить Лунариум.
Здесь не только ребята, но и я
чувствую себя ребенком-перво-
открывателем,  вместе мы полу-
чаем яркие и незабываемые
впечатления. Мы пробуем себя
в роли ученых-исследователей.
Здесь становится понятно, что
знание рождается из опытов и
наблюдений. Сказочный калей-
доскоп интересных, незабывае-
мых экспериментов и открытий,
настоящий пир для живого во-
ображения. Нас зовет Коля:
«Ребята! Смотрите, я знаю, как
появляются облака!»

Передовые технологии 4Х-
кинотеатра уносят нас далеко от
Земли... Солнце на расстоянии
вытянутой руки. «Я поняла, по-
чему Земля - уникальная плане-
та», - шепчет Аня. Столько впе-
чатлений! Но от этого глаза
моих учеников горят еще силь-
нее, появляется еще большее
желание открывать мир.

Спешим поскорее попасть в
МГУ им. М.В.Ломоносова. Зата-
ив дыхание, заходим в главный

корпус, на лифте поднимаемся
на двадцать четвертый этаж.
Отсюда начнется наше путеше-
ствие по Музею землеведения, а
это целых четыре этажа. Строе-
ние и происхождение Земли,
геологические процессы, гор-
ные породы и минералы, при-
родные зоны, физико-географи-
ческие районы, экологические
проблемы современности -
темы, которые постигаем мы
здесь. Мои дети подходят к окну:

- Какой вид открывается из
окна?!

- Москва как на ладони!
- Как же красив наш город!
- Вы только представьте, ка-

кие возможности он дает нам! -
говорю я.

Мы снова влюбляемся в Мос-
кву.

Москва - столица! Москва -
центр культуры! Москва - центр
образования!

Но время идет. Пора домой.
Я бережно складываю карту. На
сегодня наше путешествие за-
кончилось. Меня переполняют
чувства, у меня  огромное жела-
ние показать моим ученикам
необъятный и увлекательный
мир географии. А моя Москва
мне в этом поможет.

Елена МОРГАЧЕВА, учительЕлена МОРГАЧЕВА, учительЕлена МОРГАЧЕВА, учительЕлена МОРГАЧЕВА, учительЕлена МОРГАЧЕВА, учитель
начальных классовначальных классовначальных классовначальных классовначальных классов
гимназии №1506:гимназии №1506:гимназии №1506:гимназии №1506:гимназии №1506:

се ученики, завер-
шая обучение в
школе, в той или

иной степени задумываются о
том, какой будет их взрослая
жизнь, какие навыки и умения
им следует в себе развивать,
что они смогут дать окружаю-
щим, выбрав ту или иную про-
фессию. На мой взгляд, при
выборе будущей профессии
очень важно найти золотую се-
редину между своими личными
устремлениями в приобрете-
нии желанных благ и тем вкла-
дом, который человек опреде-
ленной профессии может вне-
сти в развитие общества, свое-
го народа, своей Родины. Та-
кой искренний компромисс по-
могает в самореализации, спо-
собствует решению сложных
задач на жизненном пути, при-
носит удовлетворение от ре-
зультатов своего труда. Все это
представляется чрезвычайно
важным, поскольку, к сожале-
нию, несмотря на широкие раз-
носторонние возможности пла-

нирования будущей карьеры,
очень немногие могут с уверен-
ностью сказать, что сделали
осознанный выбор и довольны
своей работой.

Эти размышления помогли
мне в свое время объективно
проанализировать собствен-
ные возможности и стремле-
ния, определиться с приорите-
тами в жизни и направлением
своей будущей профессио-
нальной деятельности. Я дума-
ла о том, как выполнять свои
обязанности ответственно, ка-
чественно и с большим жела-
нием, в конце концов пришла к
выводу, что, в сущности, полу-
чу для этого все необходимые
возможности, если выберу про-
фессию учителя начальных
классов.

Во-первых, учитель началь-
ных классов - это специалист,
которому люди доверяют са-
мое дорогое, что у них есть, -
своих детей, их обучение и
формирование личности пред-
ставителей молодого поколе-
ния. Именно от учителя началь-
ных классов зависят основы
духовно-нравственного воспи-
тания, определение главных

ориентиров в межличностных
отношениях, развитие трудо-
любия, усидчивости и многих
других необходимых в жизни
качеств.

Во-вторых, в Москве, кото-
рая по праву стала столицей
образования и культуры рос-
сийского общества и одним из
влиятельных в этом отношении
центров мира, передо мной от-
крывались безграничные воз-
можности не только получения
данной профессии и ее успеш-
ного применения в любом об-
щеобразовательном учрежде-
нии, но и постоянного совер-
шенствования своего мастер-
ства как в теоретическом, так и
в практическом отношении.

В-третьих, считаю важным
то обстоятельство, что работа с
детьми помогает обеспечивать
преемственность поколений
(передавать имеющиеся зна-
ния), с одной стороны, и лучше
понимать молодежь - с другой,
это особенно ценно в совре-
менных условиях стремитель-
ного научно-технического и ин-
формационного прогресса.

Профессия учителя началь-
ных классов сочетает в себе

все созидательные начала са-
мореализации творческой лич-
ности, она способствует само-
развитию, приносит пользу лю-
дям и обеспечивает человеку
достойное место в обществе на
основе уважения и признания
результатов его ежедневного
труда.

Многие люди, которые стре-
мятся выбрать профессию, ру-
ководствуясь желанием управ-
лять, в полной мере не осозна-
ют того факта, что именно во
власти педагогов на протяже-
нии всей истории развития об-
щества находится формирова-
ние личности целых поколений,
а вот каким именно оно будет,
это формирование, - конструк-
тивным или деструктивным -
зависит от самого учителя.

Я рада, что Москва - один из
самых крупнейших культурных
центров Европы и всего мира.
Сосредоточение в нашем мега-
полисе театров, культурных
центров, разнообразных обра-
зовательных учреждений по-
зволяет мне, как учителю,
реализовывать в полном объе-
ме мои педагогические задум-
ки и разработки.

    ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

образования и культуры
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то же это за город такой, который
в полном смысле слова объеди-
няет в себе такие понятия, как

«образование» и «культура», спросите вы.
Для меня это прежде всего должен быть го-
род воспитания, развития, город с огромной
историей и богатейшими традициями. Это
моя Москва.

 Москва всегда была центром просвеще-
ния, ведь сначала ей была отведена роль
столицы великого Московского княжества,
центра торговли и ремесел. Позднее она ста-
ла столицей единого Русского государства.
Даже в сложные для себя исторические пе-
риоды, потеряв статус столицы, Первопрес-
тольная находилась в постоянном развитии
и в 1918 году снова стала обладательницей
этого гордого титула, на сей раз уже в
РСФСР, а затем и в СССР. В нашем городе
совершенствовали транспортную инфра-
структуру, промышленность, образователь-
ную сферу, строили научно-исследовательс-
кие институты, возводили невероятной кра-
соты здания. В 1957 и 1985 годах Москва
приняла Всемирные фестивали молодежи и
студентов, а в 1980-м - Олимпийские игры.
Восстанавливались храмы, соборы, архитек-
турные памятники. Менялся облик города.

 Чего стоит один только Московский госу-
дарственный университет, построенный в
1755 году, самый старейший университет в
России!

В каком еще городе есть столько высших
учебных заведений различного профиля,
400 библиотек, около 2000 школ? Какая сто-
лица может похвастать сотней театров, му-
зеев, таким количество киностудий, выста-
вочных центров, да просто таким количе-
ством читающих людей? Разве этот город не
заслуживает звания столицы образования и
культуры?

Но, скажете вы, как и каждая столица,
этот город ежедневно сталкивается с труд-
ностями, есть недостатки в политической и
образовательной сферах. В какой-то мо-
мент мы можем потерять наше культурное
наследие, которое оберегали веками! И,
дабы этого не случилось, я, педагог, про-
шедший свой пока еще небольшой путь
именно в этом городе, хочу привить своим
ученикам уважение к нашей родной культу-
ре, показать им целый мир достижений на-
шей столицы. Я счастлива, что работа моих
коллег объединена одной общей и благо-
родной целью. Мы очень хотим, чтобы ребя-
та знали, в каком городе они живут, горди-
лись им и стремились приумножать его сла-
ву, культурные богатства и красоту. Нам хо-
чется, чтобы для наших детей словосочета-
ние «культурная жизнь» ассоциировалось
не с клубами и фильмами для широкой, но
не глубокой публики, чтобы наши ученики
стали действительно образованными людь-
ми, людьми высокой культуры. Ведь очень
важно не потерять целое поколение ребят,
помочь им стать читающими, интересующи-
мися, воспитанными людьми, пополнить
плеяду настоящих ученых и педагогов.

 Я думаю, что нашу Москву, такую яркую,
красивую, с такой историей, делаем именно
мы с вами, да, пожалуй, каждый из нас. Кто-
то, воспитывая детей в школах, кто-то, спа-
сая жизни в больницах после страшных тра-
гедий, а кто-то, выполняя самостоятельно
школьные задания, да-да, сам, на совесть,
прокладывая себе тем самым путь в счаст-
ливое будущее.

 Для своего города я хочу видеть оптими-
стический сценарий, в котором школы, уни-
верситеты, театры, музеи - локомотивы ин-
новационного развития. Я хочу, чтобы куль-
тура и образование в нашей столице были
интересны прежде всего молодому поколе-
нию, ведь будущее нашей Москвы именно
за ним, не так ли?

    ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ
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лавную роль в развитии человека
играет его семья. Москва для
каждого москвича своего рода

родитель, который и образовывает,  и воспи-
тывает,  и развивает, родитель,  готовый от-
дать все, что у него есть, чтобы его дети раз-
вивались как культурно, так и духовно.  Со
времен  Ивана  Калиты Москва -   центр свет-
ской и духовной культуры, а в нынешнее вре-
мя  она  имеет статус  крупного мирового
культурного и образовательного центра не
только России, но и мира.

Я родилась в Москве, здесь окончила
среднюю общеобразовательную и музы-
кальную школы, с детства стремилась посту-
пить в престижный московский вуз, потому
что всегда знала, что в Москве можно полу-
чить качественное образование, ведь со вре-
мен Михаила Васильевича Ломоносова тяну-
лись в наш город будущие художники, уче-
ные, писатели и даже нобелевские лауреа-
ты. В нынешнее время ярким свидетель-
ством, подтверждающим факт того, что мос-
ковские вузы по праву считаются одними из
сильнейших вузов мира,  стали тысячи ино-
городних и иностранных абитуриентов, еже-
годно приезжающих в Москву для поступле-
ния в столичные  высшие учебные заведе-
ния,  некоторые из них, например  МГУ име-
ни М.В.Ломоносова и МИФИ, входят в миро-
вой рейтинг высших учебных заведений.

Окончив МГОПУ имени Шолохова, я рабо-
таю учителем начальных классов в одной из
лучших школ Москвы и горда тем, что имею
возможность передавать свои знания мос-
ковским школьникам, чтобы в будущем они
смогли выбрать  достойную дорогу в жизни,
добиться успеха и принести пользу своему
городу. Традиции, которые заложила в меня
моя московская школа, я продолжаю разви-
вать в своих учениках. Мы часто посещаем
выставки, музеи, библиотеки, театры, кото-

рыми издавна славится  Москва. Это позво-
ляет ребятам расширять свой кругозор, обо-
гащать свой внутренний духовный мир.

Сердцем  России давно уже стали Моск-
ва и Кремль, и, по моему убеждению, невоз-
можно воспитывать подрастающее поколе-
ние, не прививая любовь к истории нашего
города и страны, поэтому мы  с моими уче-
никами не раз посещали соборы Московс-
кого Кремля, Оружейную палату, Истори-
ческий музей и просто гуляли по Красной
площади и Александровскому саду, чтобы
рассмотреть  поразительные контрасты на-
шего города - умение сочетать в себе совре-
менность и величественную старину.

Развивая и воспитывая своих учеников, я
и сама постоянно работаю над повышением
уровня своего самообразования, благо в
Москве созданы для это все условия: акаде-
мии последипломного образования, науч-
ные центры и, конечно же, богатейшие ис-
точники знаний - библиотеки. Кроме того,
Москва обладает потрясающим количе-
ством памятников истории и культуры, а
некоторые входят в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Я никогда не забуду свои
первые детские впечатления после посеще-
ния спектакля «Щ елкунчик» в Большом те-
атре! Я и по сей день люблю смотреть бале-
ты и драматические спектакли, а с моими
воспитанниками мы часто посещаем детс-
кий музыкальный театр имени Н.И.Сац,
ведь каждый спектакль - это настоящий
праздник, источник вдохновения!

Я горжусь тем, что мне посчастливилось
родиться, учиться и жить в Москве - центре
культуры, образования, мысли, прогресса!
Для меня, моих учеников и жителей Москвы
открыто очень много возможностей не оста-
навливаться на достигнутом, а постоянно
развивать свой духовный, культурный и об-
разовательный уровень, ведь в Москве ты-
сячи мест, которые хранят в себе ее исто-
рию, культуру, величие, и поэтому она по
праву считается столицей образования и
культуры.

М осква - столиц а
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педагог дошкольного об-
разования. Скоро мои
воспитанники пойдут в

первый класс. Они уже «большие»  и
часто просят меня рассказать, каки-
ми они были «маленькими», как рос-
ли. Тогда появляются разные исто-
рии и даже сказки.

«Когда ты родился на свет, сразу
все вокруг тебя пришло в движение.

- Что тебе подарить? - подумало
солнце и подарило свет и тепло.

- Каковы мои подарки? - задума-
лась земля и подарила щедрость.

- А что я смогу подарить тебе? - за-
беспокоилась Москва и принесла в
дар малышу «город чудный, город
древний» с его безграничными воз-
можностями в настоящем и устрем-
ленностью в будущее. -  Я дарю тебе
свои улицы, площади. Люби их. Я
дарю тебе свою историю, культуру,
традиции. Уважай их. Я открываю
тебе дорогу в мир науки, распахнув
двери лучших вузов. И тебе предсто-
ит долгий и увлекательный путь, сту-
пенька за ступенькой к вершинам на-
уки и культуры. Кем бы ты хотел
стать?»

Сегодня для моих воспитанников
Москва - это детский сад, маленький
кукольный театр на соседней улице,
прогулки с родителями во дворе и в
парке, кинотеатр и здание цирка на
Цветном бульваре. Но их завтра на-
чинается уже сегодня, «мобильный,
образованный, благоустроенный,
комфортный, здоровый, открытый»
город талантливых педагогов сам
становится школой, которая научит
учиться, черпать знания из всего, что
нас окружает. Музеи, театры, парки,
улицы Москвы, умная и добрая рек-
лама - все это объекты пытливого ис-
следования, инструменты развития
мыслей и чувств.

Растут мои воспитанники, разви-
вается столичное образование. С од-
ной стороны, оно молодое и задор-
ное, а с другой - зримо дышат столе-
тия в Китай-городе, где располага-
лась Славяно-греко-латинская ака-
демия - первое высшее учебное заве-
дение России, с которым связаны
имена многих выдающихся деятелей
русской культуры и просвещения
XVII-XVIII веков, в том числе Михаила
Васильевича Ломоносова.

Говорю о Москве с родителями
моих воспитанников. Вспоминаю
встречи у памятника Пушкину, Никит-
ских ворот, у Чистых прудов и на Го-
голевском бульваре, звуки музыки в
Концертном зале имени П.И.Чайков-
ского, открытие занавеса во МХАТе и
полет балерины на знаменитой сцене
Большого театра. Везде и всюду
люди читают: на остановке, в метро, в
автобусе и троллейбусе, в парке, по
дороге на работу - читают, читают
зимой, весной, летом и осенью. Тра-
диционные бумажные и электронные
книги в руках - примета города.

Растут дети, меняется Москва. Но
неизменно ложатся свежие цветы на
гранитную плиту с надписью: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен...»

Надежда и гордость Москвы -
юные граждане России, для которых
она открывает путь в мир образова-
ния и культуры. А им, так же как два
века назад, душевно близки слова
участника Отечественной войны
1812 года Федора Глинки:

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
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толица России - город, формирую-
щий духовный облик грядущих по-
колений. Москва - один из мировых

центров культуры, образования, творчества. Сто
двадцать один театр, свыше тридцати концерт-
ных залов, галерей раскрывают свои двери для
посетителей. Более трети исторических объек-
тов страны сосредоточены в Москве.

Государственный исторический музей - на-
стоящая сокровищница и хранилище историчес-
ких реликвий. Третьяковская галерея - художе-
ственный музей, имеющий одну из самых круп-
ных в мире коллекций русского изобразительно-
го искусства. Даже сама архитектура Москвы
многое расскажет о прошлом города, России.

В мегаполисе около ста вузов, тысячи обще-
образовательных учреждений, крупнейшие
книжные издательства России, редакции цент-
ральных газет и журналов, самая крупная в стра-
не сеть библиотек.

В городе есть все возможности для получе-
ния образования, расширения кругозора, фор-
мирования эстетической культуры. Абонементы,
лектории, экскурсии, молодежные и детские об-
разовательные программы в московских музе-
ях, ежегодные фестивали науки ненавязчиво по-
пуляризируют науку и искусство, в простой и ин-
тересной форме рассказывают о тысячелетней
истории и новейших достижениях.

Это очень важно для воспитания молодого
поколения, поддержания высокого уровня обра-
зования в стране, сохранения культурных тради-
ций. Именно образование создает основу соци-
ально-экономического и духовного развития го-
сударства. Оно способствует сохранению и рас-
пространению отечественной культуры, без ко-
торой не существует прогресса общества и лич-
ности.

На сегодняшний день в Москве существует
огромное количество типов и видов образова-
тельных учреждений, которые предлагают раз-
личные формы обучения, занимаются выявле-
нием способностей и развитием одаренности
учащихся.

Основополагающая цель современного обра-
зования не объем усвоенных знаний и умений,
не наличие документа об образовании, а гармо-
ничное развитие личности ученика, его творчес-
ких способностей, реализация возможностей,
адаптация в социальном и психологическом
плане. Нельзя не согласиться с мнением фран-
цузского писателя А.Барбюса: «Школа - это ма-
стерская, где формируется мысль подрастаю-
щего поколения, надо крепко держать ее в ру-
ках, если не хочешь выпустить из рук будущее».

Каждый человек, опираясь на полученное
образование, оказывает влияние на будущее
своего города, страны, общества. Кроме того,
только образованная личность способна продви-
гать новые идеи развития общества. Необразо-
ванная личность способна только на деграда-
цию. Следовательно, школа стала основопола-
гающим фактором, способствующим формиро-
ванию человека будущего, его личностных ка-
честв, творческих способностей, морально-эти-
ческих норм.

Воспитание целостной личности, восприни-
мающей свою культуру как неотъемлемую часть
своей идентичности, должно происходить в
школьном возрасте для того, чтобы, став взрос-
лым, ребенок мог выбрать свой жизненный путь
не спонтанно, а сознательно, ставя при этом оп-
ределенные цели. Только так мы сможем сохра-
нить свою культуру, государство, общество, ци-
вилизацию и способствовать их развитию.

Московским педагогам повезло, что обуче-
ние и воспитание детей можно осуществлять не
только по учебникам, но и через посещение му-
зеев, театров, галерей, двери которых так щед-
ро распахнула столица. Не случайно правитель-
ство города предоставляет учащимся школ бес-
платные билеты для посещения спектаклей,
выставок, экспозиций.

Нужно ли нам, учителям, использовать все
возможности, которые предлагает Москва, для
образования и развития школьников? Ответ
очевиден. Наше будущее, будущее наших детей
зависит от тех шагов, которые мы предпримем
сегодня. Главное - сделать правильный выбор.
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осква - город инди-
видуальностей...

Любой город
приобретает свою неповтори-
мость благодаря тем людям,
которые в нем живут. Невоз-
можно представить Москву без
ее многочисленных людских
потоков, без многообразия лиц
с разными следами жизненных
перипетий, без человеческой
души город умирает, останав-
ливается в развитии. Так, на-
верное, и Москва - это сосуд, и
очень важно, чем он наполнен.
Сейчас она представляет со-
бой коктейль с многочисленны-
ми компонентами массовости и
индивидуальностей,  причем
каждая личность - та изюмин-
ка, которая делает Москву не-
повторимой столицей.

Индивидуализация проявля-
ется во всех сферах, спрос
рождает предложение -  инди-
видуальный подход набирает
обороты во всех областях жиз-
ни: средствах массовой инфор-
мации, туризме, издательском
бизнесе, в сфере услуг и в сфе-
ре массового потребления. При
этом оптимальный баланс но-

визны и консервативности на-
прямую влияет на качество
продукта, например, в туризме
индивидуальный подход помо-
гает сделать поездку неповто-
римой, непредсказуемой, аван-
тюрной, разнообразной. При
этом проверенные, шаблонные
элементы дают гарантии каче-
ственного отдыха.

Как же проявляется индиви-
дуализация в сфере образова-
ния?

Чем разнообразнее спрос
на образование, тем разнооб-
разнее предложение и выбор
(порой разнообразие программ
обучения вводит в замеша-
тельство родителей перво-
классников). Если сравнить со-
временное образование и об-
разование сто лет назад, то
нынешнее образование разви-
вается в направлении толеран-
тности и уважения к культуре и
вероисповеданию каждого че-
ловека. Особенно это проявля-
ется в Москве, ведь именно
здесь представлено все много-
образие  культур, национально-
стей и религии. Это создает
уникальность и неповтори-
мость Москвы.

Москва сверкает гранями,
как бриллиант, манящий сво-
им блеском образования и

культуры, но эти грани заточе-
ны людьми, которые здесь
жили, живут или когда-то при-
ехали и своим кропотливым
трудом огранщика создали
этот блеск и цвет современно-
го образования и культуры.
Это бриллиант живой, состоя-
щий из человеческих душ,
мыслей, действий, поступков,
творений.

Что означает индивидуаль-
ность образования для меня?

Это не только своеобразие
образования (при сохранении
качества и определенных стан-
дартов), но и организация об-
ратной связи - отдачи, чтобы
знания могли быть действи-
тельно освоены и применены
на пользу людям.

Благодаря тому что Ломоно-
сов когда-то пришел пешком в
Москву, появился первый уни-
верситет. Кто знает, сколько
таких Ломоносовых живет сре-
ди нас?

Для меня каждый человек
имеет значение, в определении
направления развития образо-
вания.

Но от образования зависит,
будет это односторонний канал
донесения стандартных знаний
или возможность раскрытия
потенциала человека.

Если особенности эффек-
тивного донесения информа-
ции до человека и обратная
связь учитывают в образова-
нии,  оно становится пластич-
ным. Как, смешав краски, по-
лучаешь неповторимый цвет,
так и образование, учитывая
индивидуальность, становит-
ся вариативным, разнообраз-
ным, инновационным, дина-
мичным и пластичным, а инди-
видуальность человека рас-
цветает, раскрывает его ре-
сурсы и предназначение, в ко-
тором он может быть макси-
мально эффективным.

Так кто же делает Москву
столицей образования?

Может, и я тоже? Развива-
ясь, повышая свой професси-
ональный уровень, проявляя
свою индивидуальность в кон-
сультировании и психотера-
пии, опираясь на багаж уже
сформулированных и оформ-
ленных знаний в психологии,
помогаю семьям справиться с
кризисной ситуацией рожде-
ния ребенка-инвалида. Не-
смотря на свою особенность
человека с ограниченными
возможностями здоровья,  я
демонстрирую свою безгра-
ничность и жажду жизни. Я
Педагог. Педагог Москвы.
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осква - огромный
мегаполис, столи-
ца крупнейшего в

мире государства, но вот стала
ли она при этом городом-столи-
цей образования и культуры?
Ответ на этот вопрос я лично
для себя сформулировала так.
Москва - столица образова-
ния? Да! Москва - столица куль-
туры? Нет!

Поясню свою точку зрения.
Будучи главным городом на-
шей страны, Москва имеет го-
раздо больше возможностей
для реализации образователь-
ной и культурно-просветитель-
ской функции, нежели любой
другой город России. Однако
если с образовательной сторо-
ной все более или менее понят-

но и достойно (и оснащенность
образовательных учреждений
лучше, и качество образова-
ния, если верить статистике, и
поддержка правительства), то
вот с культурой дело обстоит
гораздо печальнее. Хотя, опять
же, с какой стороны посмот-
реть. Если рассматривать
только наличие (и количество)
объектов культурного насле-
дия: музеев, театров, выста-
вок, памятников архитектуры, -
то Москва и здесь может затк-
нуть за пояс любой другой го-
род. Но разве можно в вопро-
сах культуры все мерять коли-
чеством памятников? Конечно,
нет. Ведь что такое культура?
Это понятие включает в себя и
культуру поведения, и культуру
отношений, и духовность. Сто-
ит просто пройтись по улицам,
чтобы понять, насколько всего
этого недостает нашему горо-
ду. Современная Москва боль-
ше походит на... джунгли, в ко-

торых действуют соответству-
ющие законы. Законы джунг-
лей предусматривают соревно-
вание, борьбу. Культура же -
это прежде всего созидание,
возделывание, на что нам сей-
час просто не хватает времени.
Пока город еще живет воспо-
минаниями о былом величии.
Но, наблюдая, как разрушают-
ся памятники архитектуры
даже в центре столицы, пони-
маешь, что недолго нам оста-
ется гордиться своими достоп-
римечательностями. Конечно,
вы можете возразить, мол, и
сегодня у нас проходят выстав-
ки, фестивали, музеи устраи-
вают дни открытых дверей, те-
атры ставят новые спектакли.
Знаю. Знаю и то, что на эти
выставки выстраиваются кило-
метровые очереди, и билеты
распродаются как горячие пи-
рожки, и театры полны, ложи
блещут... Однако, боюсь, это
происходит не благодаря раз-

    ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ
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оскву я сравниваю с огромной ци-
вилизацией, со своей историей,
множеством неразгаданных тайн

и легенд. Никогда она не стояла на месте, со
времен основания менялась и развивалась.
Когда-то стихийно, когда-то постепенно. А что
показатель развития? Конечно, один из аспек-
тов - это образование! История российского об-
разования уходит в глубину времен. В феодаль-
ной Москве привилегией образования пользо-
вались духовенство и знать. Мальчиков обуча-
ли в княжеских, боярских домах, в монастырях.
Однако уже с конца XIV - начала XV в. в Москве
читали не только церковные документы, но и
светские произведения, например «Слово о
полку Игореве».

В конце XV века Москва становится центром
централизованного государства, соответствен-
но и образование концентрируется здесь же.
Оно все больше внедряется в жизнь дворян-
ства, купечества и ремесленников. С развитием
книгопечатания образованные жители Москвы
знакомятся с букварем Бурцова-Протопопова,
«Грамматикой» Смотрицкого.

Яркие факты говорят и о том, что Москва
сформировалась и как образовательный центр:
в начале ХХ в. были созданы Коммерческий
институт, Институт путей сообщения, а к 1912
году в Москве среди правительственных и час-
тных учебных заведений действовали:

 25 мужских и 49 женских (больше частных)
гимназий;

 14 реальных училищ;
 3 кадетских корпуса;
 6 частных коммерческих училищ;
 2 частных женских коммерческих училища.
В настоящее же время в Москве работают

около 2000 школ, это и гимназии, и прогимна-
зии, и центры образования, и именованные, и
номерные. А сколько колледжей, вузов, и не
сосчитать!

Возможно ли полноценное образование
только при обучении письму, счету, чтению?
На мой взгляд, без воспитания, культурного
развития, процесс образования личности не-
возможен. К.Д.Ушинский говорил: «Нельзя
преувеличивать влияние школы на развитие
ребенка. Школа не имеет права вторгаться в
чуждую ей область и мешать своими уроками
влиянию других великих воспитателей чело-
века: природы и жизни». Одна из основных за-
дач учителя не только передавать знания, но и
развивать личность ученика в рамках вне-
урочной деятельности. Первые упоминания о
формах внеурочной деятельности относятся
еще к XVIII столетию. Тогда в одном из кадет-
ских корпусов Петербурга был организован
литературный кружок, тогда же начали созда-
вать и детские парки, первый из которых был
основан для внука Екатерины II, в будущем
императора Александра I.

Первыми внешкольными объединениями
были клубные, спортивные площадки, летние
оздоровительные колонии. После Октябрьской
революции внешкольное образование наряду с
дошкольным воспитанием было включено в об-
щую систему народного просвещения. Таким
образом, в XIX-XX веках Москва была столицей
литературы, науки и культуры.

На настоящий момент в нашем городе рабо-
тают порядка 1500 школ, среди них и школа
№498, где я работаю. Учу детей математике и
четвертый год классный руководитель. Считаю
неотъемлемой задачей своей деятельности не
только дать грамотные математические знания,
но и воспитать в своих подопечных ответствен-
ность, солидарность, товарищество, толерант-
ность. Огромное количество культурных цент-
ров Москвы оказывают мне содействие. Это
многочисленные театры, кинотеатры и музей-
но-выставочные комплексы. Как полезно и ин-
тересно сочетать внеурочную деятельность с
изучаемой программой! Не раз замечал, как
легко дети ориентируются в том или ином
школьном разделе после посещения темати-
ческих экскурсий, мероприятий.

Могу сказать, что равную Москве дочь Рос-
сии не сыскать! Москва была и остается куль-
турным и образовательным центром.

образования и культуры

витию города, а вопреки ему.
Развитие Москвы связано с
развитием образования, по-
вышением уровня жизни, рос-
том благосостояния. Все эти
«развития» настолько захва-
тили умы, что духовная со-
ставляющая просто не нахо-
дит себе места, а без нее
люди задыхаются. Особенно
в таком мегаполисе, как Мос-
ква. Вот и выстраиваются
очереди в храмы, в музеи, в
театры. Но ведь не все, дале-
ко не все найдут время и сред-
ства, чтобы посетить фести-
валь или концерт.

На мой взгляд, Москва мог-
ла бы стать столицей культу-
ры, если бы вопреки, назло за-
конам джунглей обратила
внимание москвичей на свои
сокровища. Чтобы Москва
стала столицей культуры, нуж-
но, чтобы культура стала дос-
тупна людям. Недавно я была
в Музее наивного искусства,
часть экспозиции (меняющая-
ся каждый месяц) этого музея
находится на улице. Люди,
просто гуляя по парку, могут
приобщиться к прекрасному.
Или, к примеру, поезд «Аква-
рель» в метро. Разве не прият-
но ехать в таком? Разве под-
нимется рука вандала напи-
сать что-то на стене вагона? А
если бы таких поездов было
больше? Может, тогда и люди
стали бы добрее, и культура
поведения и отношений, о ко-
торой я уже упоминала, повы-
силась. Ведь культура (духов-
ность) необходима. Люди нуж-
даются в нематериальных
ценностях.

Образование, будучи со-
ставляющей частью культуры,
может и должно способство-
вать развитию последней. Бу-
дучи столицей образования,
Москва, хочется верить, смо-
жет стать и столицей культу-
ры. А мы, как учителя, в силах
этому содействовать.
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кажите, когда вы в последний раз смотрели на те-
чение Москвы-реки? Нет, не пробегая мимо по до-
роге на работу по набережной... Я спрашиваю о тех

минутах, когда ничего другого не существует. Есть только тече-
ние и ваш взгляд... Не помните? А было ли? Скорее всего не
было вовсе. Мы ведь все спешим куда-то. И дождь кажется хо-
лодным, и вода в реке грязной, и небо серым. А присмотритесь,
задержитесь ненадолго на берегу, отвлекитесь от суетности сво-
ей и попробуйте ощутить время! Оно потечет рекой у ваших ног,
потоком машин по мостовой, проплывет над головой стайкой
птиц, овеет легким ветерком. Почувствуйте этот поток, попро-
буйте двигаться в нем. Представьте, сколько интересного несет
он в себе. Мимо поплывут обрывки чьих-то мыслей, тяжелые не-
поворотливые теории, легкие гипотезы мелькнут над поверхно-
стью и медленно пойдут ко дну или разбухнут на глазах от впи-
тавшихся в них фактов и унесутся дальше по волнам времени.
А вот медленно, плавно, как огромный лайнер, проплывает опыт
многих поколений. Он все впитывает и впитывает в себя новые
знания и, кажется, скоро закроет собой горизонт, но нет... Поток
и его несет легко, как пушинку, все в даль, в даль... Формулы,
термины, звуки, научные трактаты и статьи несутся вперед,
иногда сбиваясь в блоки, из которых то там, то тут образуются
огромные крепкие плоты. Они то становятся для вас могучей
опорой, то вновь превращаются в часть потока и тащат вас даль-
ше по реке времени. Мы называем эти плоты образованием. Мо-
жет, и правда, это слово не случайно? Ведь мы вылавливаем
для себя из реки времени то, что там образовалось за многие
тысячелетия.

А это что? Смотрите, легкие бумажные кораблики. Вон тот из
белой салфетки с какими-то записями на борту. Мелкий краси-
вый почерк с росчерком... Блок? Есенин? Как же они часто писа-
ли на салфетках обрывки своих мыслей, а потом эти обрывки
подхватывало течение, и вот они уже классика, передаваемая с
трепетом из поколения в поколение. Пушкин, Толстой, Булгаков,
Достоевский - их кораблики тоже здесь, только бумага чуть по-
желтела, все же время делает свое дело. А вот расплылась на по-
верхности воды радуга красок, присмотритесь - она превращает-
ся то в «Портрет неизвестной», то в интригующие геометричес-
кие рисунки, то в иконописный лик из-под кисти Андрея Рублева.
Эхом, легкой рябью проносятся мелодии от очень древних, почти
забытых, до самых новых, не всеми понятых, но от этого не менее
заметных. Архитектура и театр, кинематограф и выставки - все
здесь, все в одном потоке. Выйдите на улицу, пройдитесь по на-
бережным Москвы, вдохните терпкий, вяжущий воздух этого
древнего города, в самом названии которого заложено слово
«ва» - «вода, поток». А как вам слово «столица»? Нет ассоциа-
ции со словом «улица»? Улица ведь - это дома, которые стоят ли-
цом к лицу по линии с двух сторон, как берега у реки. У Москвы
есть свое лицо, у нее сто лиц, она «парадный», главный город.
Она стоит сотни лет на берегах потока, который несет ей со всех
сторон света дары. Культура, искусство, образование, информа-
ция, энергия, время, поток...Нам остается только выйти из суеты
и дать потоку омыть себя дарами прошлого и унести в будущее...
Выйдите из дома, прикоснитесь к знаниям!

Екатерина ГОЛУБЕВА, учитель английского языка ЦентраЕкатерина ГОЛУБЕВА, учитель английского языка ЦентраЕкатерина ГОЛУБЕВА, учитель английского языка ЦентраЕкатерина ГОЛУБЕВА, учитель английского языка ЦентраЕкатерина ГОЛУБЕВА, учитель английского языка Центра
образования №548 «Царицыно»:образования №548 «Царицыно»:образования №548 «Царицыно»:образования №548 «Царицыно»:образования №548 «Царицыно»:

наете, как иногда приятно забраться с ногами в крес-
ло и, укрывшись пледом, полистать какую-нибудь
книгу, а потом сделать глоток вкусного напитка из

большой белой кружки. Меня тогда посещает ощущение абсо-
лютнейшего счастья...

Был момент в моей жизни, когда я покинула Москву и уехала
жить в другую страну. А потом вернулась и поняла, что потеряла
веру в этот город: мне стало казаться, что все вокруг чужое, эти
бесконечные пробки и рабочие будни, серые куртки и грязные
ботинки, бесцельные гонки и отсутствие смысла во всем. Было
сложно. Тогда я стала бродить и искать то самое, за что так люблю
столицу. Те самые скверы и парки, узкие улочки и широкие про-
спекты, маленькие кафе и выставки... Ведь она такая разная, эта
Москва. Если она сердится, то небо серое, идет промозглый дождь,
а на душе тоска и грусть. Если Москва веселая, то кругом свет,
солнце, улыбки людей и цветы. Ну а если разгуляется, то тут и сам
пустишься в круговерть поистине русских забав, не устоишь прой-
тись в хороводе под Новый год, прокатиться на санях, встретить
Масленицу блинами с икрой. И чучело Зимы обязательно сжечь.

А еще «Москва - это большой гостеприимный дом», по словам
Марины Цветаевой. С древних времен, как водится на Руси,
Москва встречала гостей хлебом-солью. Здесь всегда будут
рады, если человек пришел с добрыми намерениями. Поэтому со
всех уголков страны, впрочем, как и со всего мира, в Москву
стремятся совершенно разные люди. Миллионы этих людей каж-
дый день торопятся на работу, спешат на свидания, едут в элек-
тричках и метро, просто гуляют по площадям и проспектам.
Именно они определяют такую многоликую жизнь большого го-
рода. И все они составляют неповторимый портрет Москвы.

И если тут сочетаются такие разные люди со своими суждени-
ями, религиями и догмами, то именно они начинают определять
культуру и ценности столицы. Иными словами, то, какой будет
наша Москва, зависит от нас самих и от будущих поколений.

В школе я каждый день, казалось бы, занимаюсь совсем дру-
гим: рассказываю ребятам о другой стране, другом языке и со-
всем чужой культуре. Но если задуматься, то когда ребенок учит-
ся понимать другую культуру, он начинает бережнее относиться
к своей, начинает лучше понимать ее. Наверное, в этом моя
главная цель как преподавателя: подготовить своих ребят к бу-
дущему и помочь им создать что-то хорошее для своего города.

Мне кажется, что каждый урок и каждое мое слово - это еще
один шаг к воспитанию культуры моих учеников, а если все мы
жители Москвы, то именно мы влияем на наш город, участвуем
в формировании московской культуры в целом.

И если мне посчастливилось стать учителем именно здесь, в
городе контрастов и безумных сочетаний, где купола церквей
отражаются в стеклянных небоскребах, а люди часто говорят на
разных языках, то не это ли главное доказательство того, что
Москва - поистине сплав культур, которые как-то уживаются
между собой и находят даже что-то общее? А мы, словно частич-
ки этого многообразия, каждый день меняем мир и наблюдаем
за этими изменениями через витрину любимого кафе с большой
белой кружкой в руке...

Ирина ДЕУЛИНА, учитель биологииИрина ДЕУЛИНА, учитель биологииИрина ДЕУЛИНА, учитель биологииИрина ДЕУЛИНА, учитель биологииИрина ДЕУЛИНА, учитель биологии
гимназии №1577:гимназии №1577:гимназии №1577:гимназии №1577:гимназии №1577:

очти тысячу лет стоит на земле
Москва. С умом и сердцем строи-
ли свой город первые московские

жители, словно предвидели, что этой неболь-
шой лесной крепости суждено стать центром
объединения русских земель в могуществен-
ное государство, а со временем - столицей
России. Уже сегодня мы можем уверенно ска-
зать, что Москва стала политическим, эконо-
мическим и культурным сердцем страны. Она
по праву считается как крупнейшим научным и
учебным центром России, так и одним из са-
мых больших научно-образовательных цент-
ров мира.

Сегодня динамично меняющаяся экономи-
ческая среда мегаполиса диктует новые требо-
вания к качеству образования как к важней-
шей составляющей качества жизни. Большин-
ство школ Москвы сегодня не узнать: модерни-
зация образования, новейшее электронное
оборудование, современные лаборатории и
спортивные площадки - все это делает москов-
ское образование качественным, доступным,
способствует развитию интеллектуального по-
тенциала подрастающего поколения, которое
может быть конкурентоспособным на рынке
труда. В настоящее время в Москве появляет-
ся все больше образовательных комплексов,
которые благодаря объединению ресурсов
дают возможность развития образовательных
запросов любого ребенка, позволяют найти в
каждом ребенке искру таланта. Теперь участ-
ники образовательного процесса с помощью
управляющих советов получили возможность
принимать участие в решении вопросов о том,
как сделать школу более успешной и привле-
кательной для своих учеников, как сделать
образование более качественным.

Современному обществу нужны образован-
ные творческие люди, которые обладают не-
стандартным взглядом на проблемы, владеют
навыками исследовательской работы, могут
самостоятельно принимать решения. Все это
дает московское образование, благодаря кото-
рому город получает граждан, способных гене-
рировать и реализовывать инновационные ре-
шения. Ведь московское образование - это до-
ступность, качество, инновационность и макси-
мальное включение в социокультурную среду
города.

Все мы знаем, что Москва - это культурный
центр России, и это верно, так как столица на
сегодняшний день представляет собой кладо-
вую шедевров мировой и национальной культу-
ры. Для москвичей и гостей столицы открыто
множество театров, музеев, концертных залов,
выставочных комплексов, художественных га-
лерей. Для культурного просвещения и популя-
ризации музеев Департамент культуры города
Москвы учредил дни бесплатного посещения
музеев в третье воскресенье каждого месяца и
во время новогодних каникул. В московских
школах очень часто организуют для школьни-
ков посещения музеев, театров, мюзиклов, вы-
ставочных комплексов, которые способствуют
всестороннему развитию личности.

Учитель уже сам по себе источник культуры,
так как педагогическая ценность - это прежде
всего диалог между культурами, обмен духов-
ными ценностями, а не просто передача зна-
ний, умений и навыков. В Москве воспитывают
уважение к прошлому нашей страны, привива-
ют культуру, развивают образование.

Я могу назвать Москву столицей образова-
ния и культуры, потому что именно здесь нахо-
дятся прекрасные детские сады, школы, кол-
леджи и высшие учебные заведения, это, по-
жалуй, одно из самых главных богатств Моск-
вы, мощный фактор притягательности нашего
города и конкурентоспособности столичной
экономики.

Богатый опыт и традиции столичного обра-
зования позволяют нам, конечно, и обязывают
нас держать самую высокую планку. В конеч-
ном счете успех зависит от каждого педагоги-
ческого коллектива, каждого преподавателя и
воспитателя. В наших надежных и любящих ру-
ках будущее Москвы.

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Москва - столица
Юлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учитель
английского языка лицея №1546английского языка лицея №1546английского языка лицея №1546английского языка лицея №1546английского языка лицея №1546
«Плехановец»:«Плехановец»:«Плехановец»:«Плехановец»:«Плехановец»:

умаю о Москве, и перед глаза-
ми сразу появляются картины:
Арбат, Патриаршие пруды, Во-

робьевы горы, улочки Таганки, набереж-
ная Москвы-реки. На ум приходят разные
метафоры, эпитеты, сравнения: какая она -
моя Москва? Многоликая, златоглавая,
шумная, юная... Старинная, но современ-
ная... Яркая, словно шкатулка... Незабыва-
емая, расписная, волшебная...

Гуляя по старинным улицам города, я
будто совершаю путешествие в другую
эпоху. Воображение само переносит в про-
шлое. Кажется, что вот-вот из-за поворота
появится красочная ярмарка с веселыми
песнями и плясками, затейливые скоморо-
хи зазовут на кукольное представление,
румяные девушки в нарядных сарафанах и
расшитых кокошниках угостят хлебом-со-
лью, а из маленького переулка выглянет
дружелюбный трактирщик, приглашая от-
ведать наваристых щей с хлебным квасом.
И вся эта сказка существует в любимом
городе благодаря причудливому соедине-
нию прекрасных памятников архитектуры,
многовековых традиций с широтой души
москвичей. Именно они и создают тот са-
мый не передаваемый словами дух чего-то

все билеты в Вахтанговский театр на но-
вую постановку «Евгения Онегина»? Ко-
нечно, Москва!

Москва по праву считается еще и обра-
зовательным центром. Ведь именно здесь
был основан первый в России университет,
имя которому МГУ им. М.В.Ломоносова.
Лучшие ученые и светлейшие умы трудят-
ся здесь на благо развития науки. МГУ все-
гда играл ключевую роль в образователь-
ной сфере, это направляющий вектор раз-
вития российского просвещения. Каждый
год он выпускает тысячи дипломированных
специалистов, и каждый год еще тысячи
абитуриентов рвутся сюда со всей России.
Ведь Москва - это город огромных возмож-
ностей, город, обладающий поистине мощ-
ной энергетикой, и, приехав сюда однаж-
ды, хочется остаться здесь навсегда.

Вот такие мысли рождаются, когда я ду-
маю о Москве. А самое яркое впечатление,
которое я слышала о нашей столице, было
от итальянца. Описывая Москву, он сказал:
«Я думал, что гулять веселее, чем мы, ита-
льянцы, не может никто. После того как я
побывал в Москве, я понял, что был абсо-
лютно не прав. Только вы, возвращаясь
домой в 6 утра, можете провести экскур-
сию по своему городу, провозглашая на
всю улицу, как он красив, и с восторгом
описывать каждый памятник и каждую
улочку».

родного и близкого сердцу каждого, поэто-
му в Москве и чувствуются колорит и само-
бытность такой неповторимой, привлека-
тельной и манящей культуры, соединив-
шей навеки восток и запад, дерзость моло-
дости и мудрость веков.

Наш город помнит традиции, чтит их и
уважает. 9 Мая, в День Великой Победы,
идем на Красную площадь, дарим ветера-
нам цветы, любуемся салютом. 31 декабря,
как и вся страна, слушаем речь президен-
та и под бой курантов загадываем жела-
ния, поздравляем родных и близких с Но-
вым годом. На Масленицу всем городом
водим хороводы, едим блины и жжем чуче-
ла. На войну - с песнями, под венец - с пес-
нями, и все всерьез, все до конца, потому
что сила национальная - в наших обычаях.

Москвичи сами создают памятники.
Благодаря их любви появилась в городе
стена Цоя на Cтаром Арбате. Мы не зави-
дуем другим, мы все делаем сами и по выс-
шему разряду. Фестиваль танца - пожалуй-
ста, фестиваль моды - пожалуйста, фести-
валь современной книги - и такой у нас
есть! Москва - ярко светящий маяк, на ко-
торый ориентируются все города нашей
могучей страны. За названием города - ис-
тория, судьбы, люди всей страны. Кто пер-
вым пробует все новинки? Москва. Кто
первым читает новые книги? Москва. Кто
знает все постановки МХАТа и кто скупил
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

образования и культуры
Александр ГАЙНЕЕВ, педагог-психолог центраАлександр ГАЙНЕЕВ, педагог-психолог центраАлександр ГАЙНЕЕВ, педагог-психолог центраАлександр ГАЙНЕЕВ, педагог-психолог центраАлександр ГАЙНЕЕВ, педагог-психолог центра
диагностики и консультирования «Коньково»:диагностики и консультирования «Коньково»:диагностики и консультирования «Коньково»:диагностики и консультирования «Коньково»:диагностики и консультирования «Коньково»:

ожно долго перечислять все достопри-
мечательности Москвы, как культур-
ные, так и образовательные. По коли-

честву музеев и храмов, вузов и школ, театров и
выставок, садов и парков, архитектурных и истори-
ческих памятников наш город заметно выделяется
не только среди городов России, но и других стран
мира. Но только ли количество превращает Москву
в столицу просвещения?

Недавно в нашем центре мы проводили интеллек-
туальнаую игру «Дебаты» между учениками один-
надцатых классов на тему «Москва должна пере-
стать быть столицей России». Игроки одной команды
предлагали построить столицу на новом месте прак-
тически с нуля. Ведь сейчас не так важно географи-
ческое расположение: близость к торговым путям, к
природным ресурсам, при современном уровне раз-
вития науки и техники управлять страной можно из
любой точки России.

После игры я задал себе вопрос: а возможно ли
столичные культуру и образование перенести в дру-
гой город? На первый взгляд кажется, что можно,
уже сейчас компьютерные и интернет-технологии
позволяют посетить любой музей или библиотеку

мира. Но все это не передает самого главного - ат-
мосферы этих мест. Взять, к примеру, Государствен-
ную Третьяковскую галерею: кроме картин это еще
Лаврушинский переулок и само здание Третьяковки.
Это не просто исторические и архитектурные памят-
ники, это памятники патриотизма и служения Отече-
ству. Третьяковы не просто коллекционеры, но и ме-
ценаты, без них, возможно, не состоялись бы многие
русские художники, большинство московских музеев
пропитаны историей и историями.

Сегодня интернет-пространство дает возможность
«присутствовать» на лекциях университетов и уроках
в школах, но учебное заведение - это не только стены
и парты, это прежде всего личности, стоявшие у исто-
ков, которые сеяли здесь разумное, доброе, вечное.

Московские вузы - МГУ, МВТУ, МПГУ, МГОУ - име-
ют вековую историю, даже здания, в которых они на-
ходятся, имеют историческую ценность - это памятни-
ки эпохи. Здесь преподавали и творили всемирно
известные ученые, в этих стенах выросло несколько
поколений видных научных и политических деятелей,
людей искусства. Здесь были созданы такие феноме-
ны культуры, как КВН и бардовская песня, здесь за-
рождались научные открытия и великие изобретения.
По инициативе и при содействии Московского уни-
верситета возникли известные музеи: политехничес-
кий, исторический, зоологический, антропологии,

Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина,
были открыты Ботанический сад и Московский зоо-
парк. Соединение в деятельности Московского уни-
верситета задач просвещения, науки и культуры пре-
вратило его, по выражению А.Герцена, в «средоточие
русского образования», один из центров мировой
культуры. Москвичи с большим уважением относятся
к истории своего города - возрождены старинные
усадьбы Царицыно, Кузьминки, Коломенское.

По известному изречению, для того чтобы создать
английский газон, его надо стричь два раза в неделю
на протяжении 100 лет. Так и культуру, и образование
невозможно создать заново - их можно только разви-
вать, опираясь на традиции. Прекрасно и то, что наш
город не только чтит свои многовековые традиции, но
и активно вбирает, внедряет в повседневную жизнь
все современное, интересное, рожденное мировой
культурой.

Столица - самый значимый, главный город страны,
но главенство и значимость определяются не только
геополитическими факторами: современная столица
должна стоять на пересечении путей истории и совре-
менности. Именно это положение занимает сегодня
Москва, и наш город по праву может называться сто-
лицей образования и культуры, поскольку образова-
ние невозможно без культуры, культура невозможна
без истории.

Наталья ЛОСКУТОВА, воспитатель школыНаталья ЛОСКУТОВА, воспитатель школыНаталья ЛОСКУТОВА, воспитатель школыНаталья ЛОСКУТОВА, воспитатель школыНаталья ЛОСКУТОВА, воспитатель школы
ссссс углубленным изучением экономики №240:углубленным изучением экономики №240:углубленным изучением экономики №240:углубленным изучением экономики №240:углубленным изучением экономики №240:

ы задумывались когда-нибудь, как выби-
раете книгу? По отзывам и советам дру-
зей? По красивой обложке? Вы загляды-

ваете в содержание? Или просто доверяете полюбив-
шемуся автору? Об одной из главных для меня книг
я хочу рассказать.

В детстве, листая подаренную мне в школе книгу о
Москве, я увидела город удивительной энергии, яр-
кой истории, неповторимой судьбы. С увлеченностью
читала я исторические очерки о Москве, повествую-
щие о создании Славяно-греко-латинской академии,
где могли учиться люди любых сословий, в которой
обучался Михаил Васильевич Ломоносов, ставший
впоследствии выдающимся ученым-энциклопедис-
том; об открытии Московского государственного уни-
верситета - одного из старейших университетов Рос-
сии, при содействии которого возникли известные
московские музеи: политехнический, исторический,
зоологический, антропологии, изящных искусств;
были открыты Ботанический сад и Зоологический
сад. Именно в университетах Москва растила своих
химиков, биологов, инженеров, врачей.

Иллюстрации книги восхищали бесценными кол-
лекциями творений живописи П.М.Третьякова, теат-
ральными экспонатами А.А.Бахрушина, редкими кни-

гами из частного собрания библиотеки Н.П.Румянце-
ва. Имена этих меценатов навсегда останутся в исто-
рии не только города, но и всей страны. Передавая
свои частные собрания в музеи Москвы, они дали
возможность москвичам и всем жителям страны все-
сторонне образовываться. Тогда в Москве открывали
не только университеты, музеи, но и первые школы и
детские сады.

Я Москву представляю как большую книгу жизни,
на страницах которой каждое поколение выписывает
свою историю, передавая свой опыт, уклад жизни,
формируя нравственные ценности, традиции воспита-
ния, образования. На ее живых страницах старинные
усадьбы соседствуют с современными высотками,
уютные парки ведут к величественным храмам, знаме-
нитым театрам, концертным залам, галереям. В раз-
ное время авторами этой удивительной книги были ве-
ликие люди России: самодержавные цари, героичес-
кие полководцы, великие реформаторы, известные
писатели, ученые, архитекторы и люди, воплощавшие
в жизнь их идеи, - простые строители и зодчие, инже-
неры, рабочие, обычные люди, живущие в Москве.

Но так же как быстро меняется мир, меняются и
книги, и образование. На смену традиционным, бу-
мажным, приходят книги электронные, виртуальные.
Уже в моей, современной, Москве умные электрон-
ные и компьютерные классы ждут детей. Все москов-
ское образование поражает своим многообразием:

многообразием форм обучения, возможностью выб-
рать свою траекторию для каждого ребенка; много-
образием профилей учебных учреждений; многооб-
разием организации взаимодействия с семьей; не ос-
таются без профессионального внимания московс-
ких педагогов и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В начале XXI века образование в Мос-
кве представлено даже в виртуальном пространстве:
сетью порталов, сайтами библиотек, музеев, школ.
Но уникальность московского образования заключа-
ется в понимании ценности колоссального культурно-
го наследия города. Москва воспитывает настояще-
го патриота, гражданина России, искренне любяще-
го свое Отечество.

Удивительно, ведь каждый день, окружая детей
добром, творчеством, знаниями, умениями, я и сама
продолжаю писать книгу будущих поколений москви-
чей, россиян. Пусть сейчас это дети, весело смеющи-
еся на площадках в детском саду. Но это те, на кого
через несколько десятков лет нынешние взрослые
будут опираться в своей старости. Это люди, которые
будут управлять государством, экономикой, воспиты-
вать будущих детей.

Москва, ты удивительный мир переплетений! Каж-
дый день, находясь здесь, открывая твою новую стра-
ницу, ты восхищаешь, ты призываешь меняться, раз-
виваться, ты делаешь счастливыми наших детей, а
значит, делаешь счастливым наше будущее!

Татьяна ГАССАН, учитель русского языкаТатьяна ГАССАН, учитель русского языкаТатьяна ГАССАН, учитель русского языкаТатьяна ГАССАН, учитель русского языкаТатьяна ГАССАН, учитель русского языка
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родилась, говоря словами пушкинского
Пимена, «на грани двух столетий, на пе-
реломе двух миров».

Мне посчастливилось родиться в 70-е годы XX сто-
летия, в то время, когда Москва, строившаяся бук-
вально по кусочкам, начала набирать невиданную
силу. Сегодня она устремляется ввысь вершинами
зданий делового центра Москва-Сити, уходит в глу-
бины постоянно разветвляющейся подземки.

Мое детство бережно хранит в памяти олимпийс-
кого мишку, улетающего в небо летом 1980 года, а
2014-й подарил моим ученикам уникальную возмож-
ность стать свидетелями Олимпиады в Сочи.

Моя юность пришлась на беспокойные 90-е годы.
Для кого-то этот период кажется разрушительным и
противоречивым, для кого-то - прогрессивным, а для
меня это было удивительное время, время моего сту-
денчества...

Никогда не забуду тот день, когда переступила по-
рог Московского педагогического государственного
университета! Сейчас я понимаю, что филологичес-
кий факультет МПГУ - уникальный синтез образова-
ния и культуры, символ интеллигентной Москвы, но
поначалу меня поразили лишь великолепие и рос-

кошь архитектуры здания на Малой Пироговке: вели-
чественные колонны, стеклянные своды, просторный
холл... Но это только первое впечатление, а самым
важным событием в жизни навсегда останется зна-
комство с моими преподавателями - Валентином
Ивановичем Коровиным, Алевтиной Дмитриевной
Дейкиной, Натальей Александровной Ипполитовой,
Людмилой Васильевной Занковской.

Понимала ли тогда я, семнадцатилетняя девчон-
ка, что мне выпал уникальный шанс стать ученицей
настоящих корифеев отечественной науки?! Вряд
ли... Я лишь с благоговейным обожанием ловила
каждый взгляд и с замиранием сердца внимала каж-
дому слову. Осознание того, что меня учили великие
педагоги, пришло позже. Невольно вспоминается
известное высказывание Гоголя о роли Пушкина в
его судьбе: «Все, что есть у меня хорошего, всем
этим я обязан ему». Вот и я так же: всем обязана
своим педагогам.

Столица дает возможность получить образование
любому. И дело не только в богатейшем выборе ву-
зов, школ, секций и домов творчества. Современная,
умная, молодая - вот образ сегодняшней Москвы, го-
рода, открытого для всего нового. Москва - неиссяка-
емый источник для саморазвития, она пропитана ду-
хом просвещения и культуры! Театры и консервато-
рии, художественные галереи и выставки, музеи и
архитектурные ансамбли... Город словно приглашает

прикоснуться к его самобытной культуре. Стоит толь-
ко захотеть!

Москва - центр национального гения, вмещающий
в себя неисчерпаемое достояние прошлого и настоя-
щего России. На протяжении столетий столица вби-
рает в себя и щедро отдает все самое прекрасное,
что есть в нашем народе, становясь отражением рус-
ской ментальности. Примечательны в этом отноше-
нии строки из стихотворения Евгения Вадимова:

Русская культура - это кисть Маковского,
Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль -
Терема и церковки, звон Кремля Московского,
Музыки Чайковского сладкая печаль.
Очень точное высказывание! Истоки лучших тра-

диций надо искать в дне минувшем, поэтому так важ-
но привить детям желание сохранять и передавать
традиционную русскую культуру!

Москва третьего тысячелетия... Какая она? Моск-
ва - отражение характера каждого из нас. Мы трудо-
любивы - она комфортна. Мы интеллигентны - она
благородна. Мы добры - она приветлива и сердечна.
Мы стремимся к знаниям, учимся - она молодеет и об-
новляется. Москва - это мы с вами. Мы любим свой
город и понимаем ответственность за его будущее, и
наше поколение вносит свою лепту в преображение
города. Но во все времена Москва была, есть и будет
столицей образования и культуры, гордостью и любо-
вью русского человека!
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еловечество всегда испытывало потреб-
ность в психологическом по своей приро-
де знании о себе. Философы следовали

призыву «Познай самого себя!», грамотные
люди рассматривали себя в «зеркалах» пове-
ствований о мудрости и глупости, исторических
событиях и отдельных судьбах. И Востоку, и
Западу хорошо знаком жанр таких «зерцал»,
которые создавали как руководства по само-
познанию, благодаря им читатель находил в
поступках других отражение собственных стра-
стей и побуждений. В XI веке образованный ви-
зантийский отшельник Филипп Пустынник (Мо-
нотроп) написал «Диоптру, или Душезритель-
ное зерцало». Событием в интеллектуальной
жизни славян XIV века был его перевод с гре-
ческого, на Руси эту книгу переписывали очень
часто вплоть до XIX столетия. В «Диоптре» де-
тально и всесторонне исследовались особен-
ности и загадки человеческой природы. Ни
одно из переводных и оригинальных сочине-
ний, составлявших древнерусскую литературу,
не давало такого количества знаний о челове-
ке, как «Диоптра». В русскую литературу «Ди-
оптру» ввел интерес к человеческой личности,
она, в свою очередь, поддерживала этот инте-
рес на протяжении почти пятисот лет. С XVIII
века конкуренцию «Диоптре» составляло
«Юности честное зерцало, или Показание к жи-
тейскому обхождению, собранное от разных
авторов» (1717), подготовленное по указанию
Петра I. В числе источников «Юности честного
зерцала» называют, в частности, сочинение «О
воспитанности нравов детских» Эразма Рот-
тердамского. «Юности честное зерцало» охва-
тывало практически все аспекты обществен-
ной жизни от правил поведения за столом до
государственной службы и стало на долгие
годы стало руководством по поведению в об-
ществе. Книгу неоднократно переиздавали до
конца XIX века.

Эта традиция «зеркальных» пособий по по-
ведению молодежи только укрепилась в ХХ
столетии, исследования последних лет также
выявляют сходные интересы школьников раз-
ных стран. По мере развития философии и
наук о человеке учебные материалы для
школьников, знакомящие их с устройством
жизни, приобрели по преимуществу психоло-
гическое содержание. Ощутимое влияние на
этот процесс оказала антропология и этика
Канта, а позднее - философия жизни, особен-
но Дильтея. По Дильтею, наука постигает че-
ловеческую жизнь через познание человечес-
кой деятельности и ее духовных продуктов, то
есть изучает духовный мир человека, реали-
зовавшийся в различных объективациях - от
элементарных человеческих знаний до совер-
шенных произведений истории, философии.
Характер изначальных контактов человека с
миром способствует формированию опреде-
ленной осведомленности о существующих
связях и значениях, понимание жизни нераз-
рывно связано с ее переживанием. Категория
«переживание» включает в себя почти все
содержание сознания и во многом совпадает с
жизнью как таковой. Науки о человеке долж-
ны пройти от чисто внешних проявлений ду-
ховной жизни к их истокам, а это задача «по-
нимания», которое выступает главным во всей
«триаде» - «переживание», «выражение»,
«понимание». Понимание структур духа начи-
нается с понимания личности, все пережитое
ею доводится до сознания через самопонима-
ние. Чтобы понять себя, надо обратиться к
другому, но чтобы понять другого, надо пере-
вести его внутренний мир на язык собствен-
ных переживаний. Из «понимающей психоло-
гии» Дильтея выросла «понимающая педаго-

ВАЖНАЯ ТЕМА

Вглядитесь в жизнь,
как в зеркало

гика» Шпрангера. С ней со-
гласовывалась «школа жиз-
ни» Декроли.

Понимание человеком са-
мого себя становится системо-
образующим компонентом со-
держания образования. Толь-
ко при этом условии растущие
люди способны признать пра-
воту других людей не как
враждебное себе, а как подле-
жащее уравновешению, гар-
монизации, переговорно-ком-
промиссному урегулированию.
Понять себя - значит понять
равнозначность фундамен-
тальных страстей, которых
нельзя обойти ни одному чело-
веку, потому только, что он че-
ловек; а стало быть, и движу-
щих сил поведения, первопри-
чин желаний и истоков мыс-
лей, обслуживающих желания.

Изучение жизни людей
представляет собой неотъем-
лемую часть общего образова-
ния. Изучение это отвечает со-
временным социальным ожи-
даниям от школьного дела,
равно как и личным потребно-
стям учащихся в понимании
окружающего их мира и в по-
нимании себя. Содержание об-
разования призвано служить
предотвращению агрессивной
нетерпимости - прародитель-
ницы междоусобиц любого
типа. Система знаний, с пози-
ций которой могут вести диа-
лог представители различных
этносов, удаленных друг от
друга в культурном отноше-
нии, задает базовое человеко-
знание. Оно обладает свой-
ствами нейтрализовывать ре-
лигиозные, философские, эко-
номические, политические, во-
енные, культурно-бытовые,
идеологические и иные психо-
генные перегородки между
людьми. Это знание-ценность,
знание-отношение и знание-
переживание, эмоционально
окрашенное осознание своих
глубинных, сущностных моти-
вов, интенций, интересов,
страстей, надежд, знание о
всем многообразии противо-
речий между людьми и абсо-
лютной необходимости и воз-
можности их преодоления,
мирного разрешения.

Потребности школьников в
понимании и оценке своего
жизненного опыта весьма ве-
лики. Вступающим в жизнь
требуется прямое зеркало их
надежд, тревог и мучений -
компас в окружающем их
мире. Это материалы о друзь-
ях и помощниках человека,
вступающего в наш «яростный
и прекрасный мир» (Андрей
Платонов), одновременно это
курс предупреждений о волчь-
их ямах бытия, о лабиринтах
жизни в быту, в культуре, сре-
ди сообществ, в «душевной
смуте» (Борис Пастернак) и о
типологии выходов из лаби-
ринтов. Важно при этом, чтобы
школьник осознал и помнил,
что такой сложный внутренний
мир имеет не только он, но и
каждый из окружающих его
людей. Если человек, который
находится рядом с ним, отли-

чается от него, то это не зна-
чит, что он хуже. Он просто
другой, нужно научиться ува-
жать этого другого человека с
его индивидуальными особен-
ностями.

В своих сомнениях и стра-
даниях подросток менее всего
склонен признаваться окружа-
ющим, приобщение же к лите-
ратуре, адекватно рассказы-
вающей подростку о подрост-
ке, а это прежде всего возрас-
тная психология, играет роль
эффективного воспитателя.
Психологическое зеркало того
или иного возраста, сочув-
ственная констатация его плю-
сов и трудностей обладает
профилактической и терапев-
тической ценностью. Изучение
себя в этом зеркале снимает
психическое напряжение: ока-
зывается, я не один такой
страдающий и жаждущий! Все
такие! А я-то думал, что я са-
мый несчастный на свете! За-
дача человековедческого ком-
понента образования - предос-
тавить подросткам и юношам
материал для выбора своих
жизненных максим, образа
действия при достижении сво-
их целей. Это бесконечно важ-
но. Управление развитием без
включенности в него самоуп-
равления воспитуемых вред-
но, опасно. Ребенку необходи-
ма зеркальная четкость ин-
формации о результатах про-
изведенных действий, о степе-
ни их успешности. «Зеркало» -
знание о том, «как оно обычно
бывает» и как удается спра-
виться с «этим», то есть дос-
тойно изжить трудность. В про-
тивном случае ему кажется,
что он один такой, наказанный
судьбой, только по отношению
к нему одному несправедли-
выми обстоятельствами.

Предметом обучения в шко-
ле должен стать сам ребенок и
люди, с которыми он живет.
Уже в начальной школе закла-
дывается ядро доступного де-
тишкам целостного видения
своей жизни и жизни важных
взрослых. В серии возрастных
характеристик учащиеся полу-
чают «научное зеркало» соб-
ственных тревог и забот, зна-
комятся с методами самообра-
зования, самовоспитания.
Психология личности и меж-
личностного взаимодействия
органически сочетается с про-
блемами семьи, здоровья, вос-
питания детей, образа жизни.
Источником комплексных и ин-
тегративных курсов человеко-
ведения служит не только соб-
ственно психология, но и пси-
хологически осмысленные
данные искусства и наук о че-
ловеке, прежде всего - культу-
рологии, этнологии, истории,
этики, эпистемологии, социо-
логии и возрастной физиоло-
гии.

Одна из интересных осо-
бенностей человеческих су-
ществ состоит в том, что они
пытаются понять самих себя и
свое собственное поведение.
Это особенно характерно для
новейшей европейской культу-

ры, однако не существует
группы, которая не создала бы
схемы или схем для объясне-
ния человеческих действий.
Концепция культуры - самый
любопытный ответ из тех, что
антропология может предло-
жить для удовлетворения из-
вечного вопроса «Почему?».

Целостность и системность
психологически осмысленным
знаниям о человеке придает
философия вообще и филосо-
фия образования в особеннос-
ти. Действительность предста-
ет в зеркале различных тео-
рий, и это различие должно
выливаться в конфликт тео-
рий, а представать в качестве
многоаспектности и их взаим-
ной дополнительности в изуче-
нии действительности.

В зеркале искусства перед
нами предстает многообразие
становящихся и ставших ха-
рактеров. Но разглядывание
себя в зеркале искусства име-
ет свои правила, о которых
очень хорошо писал Мераб
Мамардашвили Он согласен с
Гамлетом в том, что «цель как
прежде, так и теперь, была и
есть - держать как бы зеркало
перед природой: являть добро-
детели ее же черты, спеси - ее
же облик, а всякому веку и со-
словию - его подобие и отпеча-
ток». Но здесь важно обсужде-
ние, которое помогло обратить
взор на себя, сравнить себя с
действующими лицами. Быть
зрителем недостаточно, на-
добно работать, думать, пони-
мать. И философия, и любой
литературный текст, текст ис-
кусства, сводятся к жизнен-
ным вопросам, то есть к люб-
ви, смерти, к смыслу и досто-
инству существования, к тому,
что мы реально испытываем в
жизни и ожидаем от нее; и,
очевидно, читаем мы то, что
близко нашему душевному
опыту. Какие-то куски литера-
туры для нас закрыты просто
потому, что они, наверное, не
совпадают с самым главным
актом - актом раскрытия себя
в том, что говорит тебе впечат-
ление от читаемого.

Если мы не узнали себя в
том, что читали, то оно для нас
пусто, читатель, которого нич-
то не задело за душу, не смо-
жет тогда ничего эксплициро-
вать в тексте так, чтобы, раз-
виваясь сам, расширить и
опыт книги, и опыт ее читате-
лей. Осознание своей жизни
есть движение распутывания
жизненного опыта и одновре-
менно определение места ис-
кусства в таком движении во-
обще и в судьбе (и личностном
облике) читателя. Акт чтения
предстает как жизненный акт.
Литература не внешнее допол-
нение к жизни, не область ук-
рашения и развлечения.
Плохо, если человек убегает
посредством книг от действи-
тельности, плохо, когда книги
дают ему путь в ней, извест-
ный кому-то за него и вместо
него, а он их пассивно потреб-
ляет. На самом деле искусство
словесного построения есть

способ существования истины,
действительности, ее нельзя
внушить, она не существует в
готовом виде. Если книгу ты
прочитываешь, то только в той
мере, в какой она есть зерка-
ло, поставленное перед путем
жизни, который по отражени-
ям в нем выправляется, и зави-
сит, следовательно, от того,
что в твоей собственной душе.
Писатель пишет себя по «зер-
калу», ищет путь, бытие, вып-
равляет их по эксперименталь-
ным реализациям в словесной
действительности и не излага-
ет никакого учения. Если мы
это воспринимаем как нечто
«учительское», то только пото-
му, что можем сделать близ-
ким себе путь человека, кото-
рый дивился действительному
смыслу своего существования
и тому, что оно свидетельски
явило об окружающем. Чита-
тель и писатель уравнены в
отношении к тексту, то есть
писатель так же должен рас-
шифровывать и интерпретиро-
вать его, как и читатель. Такое
отношение к книге, естествен-
но, уравнивает акт чтения кни-
ги с другими жизненными ак-
тами.

Человековедческое образо-
вание «курс предупреждений»
в той мере, в какой оно пове-
ствует о психологических
опасностях и их предотвраще-
нии. Предупреждения о ловуш-
ках жизни, о многообразии ил-
люзий, заблуждений составля-
ет одну из наиболее ценных
составных частей курсов чело-
вековедения. Желательно,
чтобы он раскрывал также
способы манипулирования со-
знанием, чувствами, отноше-
ниями людей (PR, реклама,
предсказатели, мошенники), -
например, учащимся полезно
знать об опасностях, таящихся
в подражательной склонности
человека и о психологических
корнях принесения остракиз-
ма. Стилистика человековед-
ческого образования - никаких
проповедей, душеспаситель-
ных бесед и попыток убедить в
правильности того или иного
выбора. Одно только яркое и
образное живописание много-
образия судеб. Только сооб-
щение о бесспорно славных
радостях и предупреждение о
волчьих ямах бытия. Зеркала
обязаны быть очень честными,
прямыми, не искажать дей-
ствительности.

Школа обязана быть не
только сиюминутной жизнью,
но и репетицией будущей жиз-
ни. Игровой элемент репети-
ции, упражнения снимает на-
пряженность и ингибирующую
силу реальной опасности.
Важно тренировать поведение
в ситуациях опасности, равно
как и пути и способы совмест-
ного, группового, коллективно-
го действия. Без логически
связанных репетиций и упраж-
нений в жизни невозможна
подготовка к жизни.

Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,Борис БИМ-БАД,
академик РАОакадемик РАОакадемик РАОакадемик РАОакадемик РАО
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Почему наши дети не читаютПочему наши дети не читаютПочему наши дети не читаютПочему наши дети не читаютПочему наши дети не читают
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Ксения МОЛДАВСКАЯ,Ксения МОЛДАВСКАЯ,Ксения МОЛДАВСКАЯ,Ксения МОЛДАВСКАЯ,Ксения МОЛДАВСКАЯ,
литературный критик:литературный критик:литературный критик:литературный критик:литературный критик:

одной замечатель-
ной шведской бро-
шюрке, составлен-

ной Шведской академией детс-
кой литературы, было 18 воп-
росов на тему «Зачем надо чи-
тать детские книжки?». Один
из ответов звучал так: благода-
ря детской литературе мы мо-
жем переживать опыт, не наби-
вая шишек. Простые вещи дол-
жны быть написаны простым
языком, ведь каждый человек
воспринимает книгу так, как
она ему в данный момент нуж-
на. Попробуйте перечитать
книжки своего детства, вам по-
нравятся далеко не все, а воз-
можно, часть этих книжек нас
сделала, сформировала теми,
кто мы есть. Говорить о безо-
пасности детских книг можно,
есть абсолютно объективные
критерии безопасности детс-
кой книги. Первый критерий:
книжка должна соответство-
вать всем СанПиНам. Второй:
в этой книжке не должно содер-
жаться ничего, нарушающего
законодательство, пять лет на-
зад это условие было выпол-
нить гораздо легче, потому что
тогда речь шла о том, что в
книжке не должно быть ничего,
вызывающего, например, меж-
национальную, межрелигиоз-
ную рознь. То есть, что в Кон-
ституции прописано, издатели
и авторы нарушать не должны.
При этом каждый родитель
обязан сам смотреть, что чи-
тать своему ребенку, а не деле-
гировать права решения госу-
дарству, учителю. Родитель от-
вечает за ребенка, пока он не
лишен родительских прав.

Третий критерий: если в
книжке содержатся какие-то
факты, а мы читаем не фанта-
стику, не фэнтези, не про па-
раллельный мир, то эти факты
должны соответствовать дей-
ствительности, потому что ре-
бенок читает и запоминает,
что у него в голове отложится,
в какой момент оно всплывет,
мы не знаем, но скорее всего
он вспомнит что-то из прочи-
танных им книжек. Если в сти-
хотворении сказано, что «юрту
сделал эскимос», это не соот-
ветствует действительности,
потому что эскимосы не живут
в юртах. Самый спорный мо-
мент - момент соответствия
текста и иллюстраций хороше-
му вкусу. Я библиотекарям, у
которых провожу семинары,
задаю вопрос: «Скажите, кол-
леги, какой правильный ответ
на вопрос: чей вкус хороший?»
Единственный правильный от-
вет: «Мой!» Критерий качества
есть, но все остальное - вкусо-
вое, мы занимаемся вкусов-
щиной. Но есть читающие
люди с бэкграундом, люди, у
которых вкус развит, а есть
люди без какого-то бэкграун-
да, люди, выросшие на другой
литературе. Поэтому в своих
библиотечных семинарах я
всегда говорю о том, как мы
развиваем вкус, как мы выс-
тавляем другие критерии хо-
рошего вкуса, вкуса того, что
детям можно читать, что
нельзя.

Учителя
должны знать
русский язык
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урнир стал настоящим праздником
единомышленников - людей, любя-
щих и знающих свой родной русский

язык прежде всего по роду своей профес-
сиональной деятельности, праздником ра-
зума и общения, чувства и мысли.

В состав жюри конкурса вошли зав. ка-
федрой филологического образования
МИОО Людмила Дудова, зав. лабораторией
по взаимодействию с общественными орга-
низациями МЦКО Иван Семыкин, член Со-
вета молодых специалистов ЗАО, победи-
тель конкурса профессионального мастер-
ства «Молодые - молодым-2012», лауреат
конкурса «Учитель года-2013» Кристина
Чичкина, руководитель лаборатории гума-
нитарных наук Методического центра
ЮЗАО Оксана Меренкова.

Для участия в турнире оргкомитет принял
12 заявок, заочный этап конкурса включал
подготовку каждой школьной командой ви-
деоэкскурсии по образовательной органи-
зации на тему «Говорим по-русски: всегда,
везде и с каждым». Лучшими видеоэкскур-
сиями жюри признало работы школ №739,
1631, 1989, 1273, 1370. Команды этих школ
и стали участниками очного этапа, который
состоялся в школе №739 - победительнице
прошлого года. Каждая команда состояла
из 7 человек (3 словесника и 4 несловесни-
ка), поддержать своих коллег приехали бо-
лельщики.

Команды предъявили «Визитную карточ-
ку», затем домашнее задание, которое
было непростым - нужно было подготовить
инсценировку на тему русского языка в
жанре басни (или притчи).

Первый конкурс был посвящен разделу
языкознания, изучающему звуки, - фонети-
ке, а точнее, такому аспекту фонетики, как
учительская интонация. Игрокам необходи-
мо было продемонстрировать свои знания в
области негативных и эффективных моде-
лей речевого поведения педагогов. Следу-
ющее состязание, связанное с таким разде-
лом лингвистики, как морфемика, было
особенно полезным для учителей геогра-
фии и истории. Участникам турнира пред-
ложили от названий городов правильно об-
разовать названия их жителей.

Самая многочисленная часть речи - имя
существительное, но в ней-то наши учителя
чаще всего и допускают ошибки в образо-
вании форм слов. Естественна и цепная ре-
акция: ошибки в речи учителя порождают
ошибки в речи учащихся, поэтому коман-
дам предложили тесты, выявляющие уро-
вень владения педагогами формами имени-
тельного и родительного падежей множе-
ственного числа существительных. Тут на
помощь командам пришли болельщики,
для которых подготовили популярную игру
«Четвертое лишнее». Болельщики принес-
ли своим командам достойные баллы. Одно
из заданий турнира более всего подходило
для учителей биологии: необходимо было
закончить фразеологизмы названиями зве-
рей, птиц.

В результате подведения итогов команда
школы №1273 заняла почетное первое ме-
сто, ей вручили переходящий кубок, на вто-
ром - команда школы №1631, на третьем -
команда школы №1370. Все победители и
призеры были награждены почетными гра-
мотами и ценными книгами.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Если литература учит
детей жизни, то какой

она должна быть?

Ирина БАЛАХОНОВА,Ирина БАЛАХОНОВА,Ирина БАЛАХОНОВА,Ирина БАЛАХОНОВА,Ирина БАЛАХОНОВА,
главный редакторглавный редакторглавный редакторглавный редакторглавный редактор
издательства «Самокат»:издательства «Самокат»:издательства «Самокат»:издательства «Самокат»:издательства «Самокат»:

ервая волна, кото-
рая прокатилась
по стране в попыт-

ке применения ФЗ-436, закон-
чилась следственными делами,
в которых были какие-то боль-
шие издательства. Это каса-
лось детских энциклопедий,
рассказывающих ребенку о
том, как работает его тело.
Лица, чьи имена были написа-
ны на книжках, благополучно
избежали реальных юридичес-
ких претензий Следственного
комитета только после прове-

дения следственного экспери-
мента. По сути, никто не защи-
щен - ни маленькие, ни боль-
шие издательства от претензий
либо родителей, которые спла-
чиваются в родительские коми-
теты (зачастую оказывается,
что у этих людей нет никаких
детей), либо авторов от доно-
сов любого свойства. Всем ка-
жется, что детская литература -
такая область, в которой все
всё понимают. Если во взрос-
лой литературе нужно обла-
дать каким-то навыком, опы-
том, знаниями, образованием,
то в детской литературе мы все
всё понимаем, поэтому нам ка-
жется, что одна книжка моему
ребенку сейчас не нужна, а дру-
гая нужна. С одной стороны,
это, конечно, правильно, пото-
му что именно родитель дол-
жен определять, что должен
читать его ребенок, но, с другой
стороны, какое решение дол-
жен принять родитель, которо-
му все время внушают, что из-
датель хочет ему сделать пло-
хо, что издатель - тот самый че-
ловек, который сейчас напеча-
тает все то, что его ребенку
знать не надо, о чем его ребе-
нок не может узнать из других
источников. Почему-то мы ду-
маем, что дети, которые у нас
мало читают, именно из книг
узнают все то ужасное, что на
самом деле их окружает в дей-
ствительности. Я периодически
разговариваю с родителями,
например, о книжке «Фридер и
бабушка» Гудрун Мебс. Там
есть очень хулиганистый маль-
чик и очень умная и мудрая ба-
бушка, мальчик всегда любой
разговор начинает с претензий
к бабушке, а бабушка очень
хитро его выводит на чистую
воду, всегда оказывается пра-
ва, успокаивает его и чему-то
потихонечку учит. Родители го-
ворят: мы не хотим, чтобы наш
ребенок понимал, что можно
так неуважительно относиться
к своим бабушкам. Мальчик
просто хулиган, но он очень
любит свою бабушку. Я пыта-
лась объяснить одной маме,
что ребенок, даже когда он ви-
дит какое-то, может быть, не
совсем нравящееся родителю
поведение главного героя, все-
гда в состоянии его оценить,
что он всегда понимает, надо

ли ему соответствовать, а мо-
жет быть, надо как-то скоррек-
тировать свое собственное от-
ношение в этой ситуации к сво-
ей бабушке.

Почему-то родители не чув-
ствуют, что ребенку, может
быть, нужно сначала из литера-
туры узнать о каких-то сложных
моментах, что все начинается с
этого момента - воспитательно-
го и сглаживающего жизнь.
Мне даже кажется, что лучше
сначала прочитать о чем-то
страшном или сложном, чем
сразу с этим столкнуться в жиз-
ни, будучи неподготовленным,
в этом, собственно, одна из ро-
лей литературы. Детям нужно

читать, но они с трудом читают
классику, что, в общем, навер-
ное, понятно: изменились рит-
мы, изменились реалии. Детям
надо читать про сегодня и сей-
час, тогда они начнут понимать
все то, что происходит, при
этом детям нужно говорить
правду. Была такая книжка у
«Розового жирафа», которая
называлась «Дающий», она
ровно о мире, в котором все
одинаковые, думают одинако-
во, даже зрение у них не цвет-
ное, а черно-белое на всякий
случай, как бы чего не вышло.
На самом деле мы понимаем,
что все совершенно разные.

Все родители понимают, что
их ребенок уникальный, что он
не похож на другого, что он об-
ладает какими-то личными ка-
чествами. При этом хотелось
бы, чтобы родители понимали,
что и в книгах могут быть опи-
саны другие дети, что в книгах
мы описываем разных людей,
разные темпераменты, разные
жизненные ситуации, не надо
этого бояться. Никакая литера-
тура ребенка не переделает,
она просто ему покажет, что он
не один такой, поможет ему
принять себя таким, какой он
есть, какой бы он ни был.

Надо, чтобы родитель пони-
мал, что он ответственный за
то, что читает его ребенок, что
с ним вместе, если ребенок
развит в достаточной степени,
чем ему предписывает закон,
он может прочитать безумное
количество всего гораздо рань-
ше. Я вообще хочу сказать ро-
дителям, что надо открыть зад-
нюю страницу обложки и по-
смотреть рекомендуемый чита-
тельский возраст, то, кому ад-
ресована эта книга: младший
школьный, средний школьный,
старший школьный возраст. В
конце концов мы в свое время
читали взрослые книги, будучи
детьми, я предлагаю это позво-
лить нашим детям тоже.

Лев ЯКОВЛЕВ, писатель,Лев ЯКОВЛЕВ, писатель,Лев ЯКОВЛЕВ, писатель,Лев ЯКОВЛЕВ, писатель,Лев ЯКОВЛЕВ, писатель,
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ного лет назад
был редакцион-
ный издательс-

кий центр «Черная курица» при
Фонде Ролана Быкова. Ролан

турных памятниках», «Новго-
родских былинах», есть даже
нецензурная лексика.

Первый наш альманах для
детей и взрослых «Ку-ка-ре-ку»
был издан в 1990 году, идея
была такая: есть прекрасные
писатели (Хармс, Чуковский,
Коваль и некоторые другие),
которые пишут так хорошо, что
это годится и детям, и взрос-
лым. Нужно, чтобы ребенок уз-
навал из книжки то, что он в
этот момент не знает, ведь дети
перестают читать не потому,
что они нелюбопытны, а пото-
му, что книжки не интересны
для них, там описывается то,
что они уже знают: про кошеч-
ку, про собачку, про маму, про
папу, про хорошую жизнь, про
плохую жизнь, а им нужна
книжка на вырост, книжка для
роста, книжка про что-то важ-
ное, неизвестное, про те неиз-
вестные отношения, которые
их ждут в будущем. Меня как-то
пригласили на телевидение:
расскажите нам о новинках, я
зашел в магазин, оттуда выско-
чил, перезвонил и сказал, что
не буду рассказывать о новин-
ках, потому что это ужасно.
Сейчас огромное количество
книг авторы печатают за свой
счет и каким-то образом рас-
пределяют по крупным магази-
нам, по Домам книги. За это
дело взялось огромное количе-
ство непрофессиональных лю-
дей, у которых пишут жены или
мужья. И раньше это все тоже
было, но не в таких размерах,
как сейчас, причем все это на-
писано не по-русски, без зна-
ков препинания, с орфографи-
ческими ошибками.

Есть для оценки этого один
критерий: по-русски так ска-
зать нельзя.

Стишок для детей, малышо-
вый, 4-8 строчек - казалось бы,
какая в нем вредность? Но этот
стишок слушает ребенок, он у
него навсегда остается в под-
корке. Второй стишок, третий,
четвертый, пятый, шестой, в
результате ребенок становится
взрослым и просто не понима-
ет, где литература, а где не ли-
тература. Задача детского пи-
сателя - показать ребенку, что
такое хорошая литература.
Тогда он будет читать Булгако-
ва, а не детективы.

Антонович нас тогда приютил,
мы издали 600 книг, подготови-
ли к изданию много современ-
ной литературы. Тогда, помню,
был звонок из «Времечка», нам
сказали: «Вы выпустили книж-
ку «Глупый город», там в рус-
ской народной сказке вредная
старуха плеснула старику в
лицо кислотой». На самом деле
кислоты там не было. Я тогда
зашел к Ролану Антоновичу, у
него на столе лежала книга
«Новгородские былины», я
взял у него эту книжку, прочи-
тал ее ночью перед встречей с
«Времечком» и вычитал там
такое, что, если скажу, люди
просто не поверят. В «Литера-
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имптомы того, что проблема стоит и эф-
фективного решения, я бы даже сказал -
универсального, еще никто не придумал,

выражены в количестве обращений граждан в
вышестоящие органы образования, минуя род-
ные школы. О чем это говорит? О том, что не хва-
тает обратной связи на местах, что люди во мно-
гих школах уверены в том, что им не помогут. С
одной стороны, можно упрекнуть родителей в
том, что они не хотят попробовать обратиться в
школу, с другой стороны, это плохо для школы,
так как совершенно очевидно, что организацией
обратной связи занимаются сразу все, а значит,
никто. Нет центра, нет координатора, который за-
ранее продумал бы формы связи, время связи,
возможности для сторон, продумал площадки и
не составил FAQ для родителей и учеников, не
повесил его на сайте школы и не вывесил в хол-
ле здания. Казалось бы, даже простую идею про-
ведения собраний для бабушек и дедушек как по-
рой самых активных и требовательных участни-
ков образовательного процесса реализуют не
масштабно, а точечно. Хотя, если задуматься, та-
кие собрания были бы очень продуктивны и по-
лезны.

В последнее время министр образования Мос-
квы Исаак Калина поставил перед руководителя-
ми многочисленной системы образования задачу
- наладить сферу управления ресурсами, даже
ввести в штат отдельного заместителя руководи-
теля по этому направлению. В XXI веке управле-
ние ресурсами, тем более в столице они есть, а
департамент - наиболее колоритный бюджетопо-
лучатель и соответственно бюджетораспредели-
тель среди органов власти Москвы, важно и нуж-
но. Но за управлением ресурсами виднеется еще
одна непростая задача по управлению внешними
связями образовательных комплексов. Думаю,
топ-менеджеры огромных школьных корпораций
(а бюджеты некоторых реально огромны) долж-
ны стать публичными людьми. Если Дмитрий Ли-
ванов отвечает на вопросы жителей на радио, а
Исаак Калина дает интервью газетам и отвечает
на письма, то почему главы образовательных
комплексов очень редкие гости в московских
СМИ? Я читаю статьи, слушаю радио и смотрю
новости по нашей теме давно, задолго до того,
как получил диплом и стал работать в сфере об-
разования, но мне встречаются одни и те же име-
на, как правило, это имена директоров школ из
рейтинга. Но где же остальные? Почему не устра-
ивать прямые линии на уровне районов или окру-
гов, почему для крупных окружных газет или рай-
онной прессы не брать интервью у директоров?
Если школе есть чем гордиться, есть что пока-
зать, есть наработанный опыт для трансляции, то
об этом должны знать все.

Есть прекрасная традиция и необходимость в
одном лице - проводить дни открытых дверей для
будущих первоклассников, но почему такой же
праздник не устраивать для всей школы? У мно-
гих ли школ в средней ступени по три-четыре
класса в параллели? У многих ли школ нет про-
блемы снижения контингента в старшей школе
по сравнению с 9-м классом? В первый класс, бе-
зусловно, надо набирать, и тут все способы хоро-
ши, но ведь и в 10-й класс тоже надо набирать,
так почему здесь не применить тактику дней от-
крытых дверей?

Иными словами, пришло время начать пози-
ционировать школы в конкурентном простран-
стве. Не родителям искать школы по разным рей-
тингам и соседям, а школе активно продвигать
свой бренд, свое имя, свои результаты, свою уни-
кальную атмосферу. Отсюда вопрос: кто и как
должен заниматься PR-менеджментом в образо-
вательном комплексе?

Михаил КЛОЧИХИН,Михаил КЛОЧИХИН,Михаил КЛОЧИХИН,Михаил КЛОЧИХИН,Михаил КЛОЧИХИН,
учитель истории и обществознания школы №2036учитель истории и обществознания школы №2036учитель истории и обществознания школы №2036учитель истории и обществознания школы №2036учитель истории и обществознания школы №2036

МОСКОВСКИЙ КЛУБ
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последний день февра-
ля мы отправились на
ставшие традиционны-

ми городские соревнования по
лыжному туризму на Кубок
мэра. Как всегда, они проходи-
ли в полюбившемся нам месте:
на Истре, в поселке Гидроузел,
в уютном детском оздорови-
тельном центре «Команда» -
прекрасном уголке природы и
чистого воздуха.

Несмотря на то что призо-
вые места от нас всегда дале-
ко, мы даже не думали пропус-
кать соревнования. Каждый
год мы приезжаем на Истру, те-
перь уже в шестой раз. Снова
мы стали «чемпионами» во
всех соревнованиях: и в кон-
курсной программе, и на трассе
заняли все «призовые» после-
дние места. Гордиться вроде
бы нечем, но для нас главное -
это участие и понимание, что
мы можем конкурировать с
другими ребятами, у которых
тоже есть ОВЗ, но не такие, как
у нас.

Иногда хочется назвать са-
мих себя «тихоходами» или
«черепашками», «еле-еле» или
«нога за ногу»... Да, мы такие, и
уже ничего не изменить. Слиш-
ком въелось в наше сознание,
что соревноваться с другими,
не опорниками, нам бесполез-
но, все равно не сможем обо-
гнать. Нам трудно преодоле-
вать на трассе «завалы» и пе-
реправу по бревну, подъем в
гору и спуск с нее. Поэтому дух
соперничества находится в на-
ших детях в зародышевом со-
стоянии, но где-то там, в
дальних уголках нашей души,
теплится надежда, что вдруг
мы сможем больше, чем заду-
мали. Ребята еще не понима-
ют, что какую планку для себя

Обретение крыльев

поставишь, такой высоты и до-
стигнешь, что соревнования
идут не здесь и сейчас, они на-
чались задолго до старта и в их
головах. Еще не осознавая
этих взрослых истин, они все-
таки стараются поступать в со-
ответствии с ними.

В этом году состав команды
31-й школы-интерната сменил-
ся больше чем наполовину. Из
старожилов походов по Каре-
лии и Крыму, занятий на вере-
вочных курсах в Рузе осталась
только Катя Луценко, осталь-
ные - новички. Конечно, и у ко-
стра они сидели, и шашлыками
баловались, и палатку видели,
но сами ни костра разжечь, ни
палатку собрать, ни шашлыков
зажарить не смогут. Нет, мы к
соревнованиям готовились,
сложа руки не сидели, но, мо-
жет быть, недостаточно серьез-
но, уповали на то, что сейчас не
очень хорошо получается, но
на соревнованиях уж точно по-
лучится! Не учли, что на любых
состязаниях есть волнение.
Руки дрожат, если в себе не
уверен, и голова не сообража-
ет, когда важна скорость и ти-
кают секунды. Мы, взрослые,
все понимаем, но мальчишки и
девчонки бывают упрямыми, и
понимание с их стороны прихо-
дит гораздо позже, когда при-
обретается опыт.

28 февраля - первый день
соревнований: конкурсные за-
дания и квалификация на трас-
се. Нам не поддались костер,

ориентирование и установка
палатки, но мы приготовили
вкусную кашу, завязали не-
сколько узлов и взяли азимут!
По трассе мы «гуляли» 46 ми-
нут. Подъем и спуск - самое
трудное, веревка, как живая,
так и намеревалась свалить ре-
бят. Первый раз подъем пре-
одолевали на коленках, пыта-
лись ее игнорировать, не счита-
ли помощницей. На спуске
опять веревка мешала - норо-
вила запутаться в ногах, поэто-
му вниз скатывались на попе
вместе с волонтерами. Во вто-
рой раз было уже проще. Все
понимают, что веревку нужно
держать натянутой и на подъе-
ме, и при спуске, но как разоб-
раться с телом?.. Где оно долж-
но быть, куда наклоняться и как
упираться?

Дальше по трассе стало лег-
че. Преодолели «завал», про-
шлись по штрафному кругу и
добрались до переправы по
двум веревкам. Нелегко! Помо-
тало нас из стороны в сторону,
но с помощью инструктора и
сопровождающих волонтеров
«овраг» был преодолен, а там
уже и последнее препятствие -
бревно, устойчивое, не шатает-
ся, и за натянутый канат можно
держаться, прошли его легко.
До финиша дошли, на финише
упали, устали за целый день, а
вечером еще какой-то «Стар-
тин», а нам бы полежать... Но
прогуливать или пролеживать
мероприятия Кубка мэра

меру своих сил бегут по дистан-
ции. И тут вырастают крылья у
нас, педагогов.

Спасибо Дмитрию и Матвею
Шпаро за эти крылья, за веру в
себя, рожденную в соревнова-
ниях, за опыт, приобретенный
на Кубке мэра Москвы.

Светлана ТИТОВА,Светлана ТИТОВА,Светлана ТИТОВА,Светлана ТИТОВА,Светлана ТИТОВА,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог

СКОШИ №31СКОШИ №31СКОШИ №31СКОШИ №31СКОШИ №31

Необходимое
послесловие

Кроме кубков мэра и других
призов участники соревнова-
ний боролись еще за один, хотя
и виртуальный, но не менее
значимый трофей - попадание в
число пятерых подростков, что-
бы на следующий день после
соревнований (!) отправиться в
Карелию на 11-дневные учеб-
но-тренировочные сборы. На
сборах в лагере «Большое При-
ключение» собрались 32 канди-
дата из 10 регионов России. Се-
меро из них в апреле пойдут на
лыжах на Северный полюс.

Вот эти счастливчики, один
из них поднимет на вершине
планеты флаг Москвы: Дмит-
рий Шиповский и Дмитрий Чу-
фаров (коррекционная школа
№442); Карина Каусова, (кор-
рекционная школа-интернат
№52); Михаил Ильин (коррек-
ционный детский дом №51);
Александр Шишков (коррекци-
онная школа-интернат №4 для
детей-сирот).

нельзя. Все-таки силы еще ос-
тались, и на вечернем мероп-
риятии мы танцевали от души.

Утро второго дня. Ноги не
болят. Мы отдохнули, выспа-
лись, погуляли и поиграли на
Масляничной ярмарке и пошли
на трассу. Снова подъем со
спуском, но ребятам отступать
некуда! Позади Светлана Бори-
совна и Лариса Анатольевна.
Взяли веревочку в руки - и на-
верх, а потом вторую веревоч-
ку взяли - и вниз. Оказывается,
это легко, и веревка уже не пу-
тается в ногах, не извивается,
как змея, а спуск с подъемом
легко с ней преодолеваются. И
вот тут-то у ребят выросли кры-
лья! Да, для них нет ничего не-
возможного! Да, они могут пре-
одолеть свое упрямство, неве-
рие в себя и недостаток
спортивных навыков. В них за-
родился дух соревнования. И
они уже не прогуливаются, а в
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тепан Бандера втянул десятки тысяч лю-
дей в братоубийственную войну, причем
втянул не добрым уговором (приходили

вооруженные люди, забирали хлопца из хаты),
залил кровью весь запад Украины. Создатели
Украинской повстанческой армии были само-
рожденными, самосделанными, дистиллирова-
но чистыми фашистами. В тот момент, когда в
1923 году главный идеолог Дмитрий Донцов
писал статью «Чи мы фашисты?», Адольф Гит-
лер сидел в камере и только начинал писать
свою «Майн Кампф». Национализм Донцова -
идеология, которая возникла в начале 1920-х гг.
параллельно с итальянским фашизмом, до хор-
ватских усташей, до Франко, до некоторой сте-
пени и до Гитлера. Организация украинских
националистов появилась в 1920 году на облом-
ках разгромленной западно-украинской рес-
публики. У них был культ сильной личности, для
которой не существует морали, закона, это со-
вершенно ницшеанские вещи, идущие из XIX
века, это удивительным образом было сцепле-
но с идеей о том, что нация выше человека,
партии, классов, профсоюзов, но воля нации
реализуется через порыв пассионарного мень-
шинства. В 1939 году, когда возникал вопрос о
том, что, может быть, немцы, разгромив
Польшу, на ее обломке создадут какую-то псев-
до-Украину, они обратились к одному из двух
лидеров украинских националистов Мельнику,
чтобы он написал проект конституции будущей
«Новой Украины».

Начиналась конституция Мельника так: «Ук-
раина является суверенной, авторитарной, тота-
литарной, профсоюзно организованной держа-
вой, которая носит название «Украинская держа-
ва». Вся полнота власти в Украинской державе
принадлежит украинскому народу. Эту власть
украинский народ осуществляет через главу дер-
жавы, вождя нации, который отвечает в своих
действиях перед Богом, историей и собственной
совестью. Больше ни перед кем не отвечает,
вождь этот назначается, естественно, пожизнен-
но, и перед Богом, историей, собой руководит
страной». У них было приветствие - правая рука,
поднятая вверх, призыв - «Слава Украине», ответ
- «Слава вождю». Только после раскола на мель-
никовцев и бандеровцев последние завели при-
ветствие «Слава Украине» - «Героям слава». То
есть это была организация, которая совершенно
независимо от гитлеровского нацизма возникла
и сформировалась как вполне фашистская, и
они этого нисколько не стеснялись. Микола Цы-
гунский в 1935 году написал большую книгу «На-
циократия», там в 4-м разделе под названием
«Фашизм» была творческая личность, которая
отбрасывает все эти теории про какие-то права,
про какие-то партии, а слово «демократия» было
исключительно ругательным.

Участники движения должны отвечать таким
требованиям: фанатизм, идеализм, амораль-
ность, которые были предложены официально.
Был написан «Декалог» - 10 заповедей украинс-
кого националиста, в пункте 8 которого: «Ты со-
вершишь любое злочинство (преступление),
если того требуют интересы дела». Донцов орга-
низовал выпуск серии брошюр, в частности, они
переиздали «Государя» Макиавелли, были бро-
шюры про Гитлера, Муссолини, Франко. 30 июня
1941 года в оккупированном Львове в первый же
день его оккупации бандеровцы провозгласили
создание независимой Украины и создали некое
правительство во главе со Стецько, которому
тогда было 29 лет. Это правительство просуще-
ствовало 6 дней. 4 июля послали приветствие
Адольфу Гитлеру, Герману Герингу, Иоахиму
Риббентропу, Бенито Муссолини, Франциско
Франко и главарю хорватских усташей Анте Па-
величу, то есть ребята показали, кто для них дру-
зья, с кем они хотят дружить.

До 1939 года главным врагом оуновцев была
Польша. Галичина никогда, ни одного дня не
была в составе Российской империи, после раз-
дела Польши она 150 лет была в составе Австро-
Венгрии, 150 лет шесть поколений жили в усло-
виях, когда немцы были естественными, понят-
ными и привычными руководителями. Галичина
XIX века - это польско-еврейские города в окру-
жении украино-польских сел, Австро-Венгрия
вела очень грамотную политику по принципу
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х беспокоит, что деструктивные силы За-
пада перешли в открытое наступление на
главный нравственный итог Второй миро-

вой войны - на запрет и осуждение идеологий
фашизма и нацизма, что в Киеве пришли к вла-
сти политики, озабоченные не обеспечением
правопорядка и безопасности граждан, не пре-
кращением «революционного» разбоя и наси-
лия, а запретом русского языка и преследовани-
ем всех, кто говорит по-русски, кто читает Пуш-
кина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толсто-
го, Чехова, Шолохова, что одним из первых зако-
нов, принятых под дулами автоматов, стал закон,
позволяющий громить символы победы над фа-
шизмом и знаки той советской эпохи, с которой
эта победа связана.

У каждого в нашей стране, пишут авторы пись-
ма, есть пострадавшие и погибшие в пламени

Степан Бандера - зеркало
украинского национализма

«разделяй и властвуй»: авст-
рийцы поддерживали украин-
цев, используя их как противо-
вес полякам, - развивалась ук-
раинская культура, были шко-
лы. Но после Первой мировой
войны Галичина оказалась
внутри Польши, польский наци-
ональный гнет был достаточно
силен для того, чтобы его
нельзя было не заметить, поэто-
му безумные донцовские идеи
были восприняты.

В конституции, которую укра-
инские националисты писали по
немецкому заказу, были указа-
ны границы будущей Украинс-
кой державы, которые они
скромно определили от Дуная и
Карпат на Западе, до Каспийс-
кого моря на Востоке. 15 марта
1939 года, когда немцы расчле-
нили Чехословакию в наруше-
ние Мюнхенского договора, от-
торгли Чехию, Словакию сдела-

ли марионеточным суверенным
государством, на кусочке Сло-
вакии (Закарпатье - Мукачево)
украинские националисты бан-
деровского течения провозгла-
сили Закарпатскую украинскую
республику, которая просуще-
ствовала один день, ее воору-
женными силами руководил
Роман Шухевич. Гитлер их не
поддержал и отдал дело венг-
рам как своему более понятно-
му и нужному союзнику, кото-
рый с присущей пассионарнос-
тью подавила все очень жестко,
но бандеровцы настаивали на
том, что они хотят сотрудничать
с немцами. После уничтожения
Польши в Кракове был создан
Украинский центральный коми-
тет во главе с профессором Ку-
биевичем, хорошие интеллиген-
ты хотели вернуть те порядки,
которые были при Австро-Венг-
рии. Когда немцы заняли Укра-
ину, они переместили их из Кра-
кова во Львов, и Центральный
украинский комитет Кубиевича
существовал еще два-три года,
безусловно, это была коллабо-
рация с немцами. Половина
ОУН под руководством Мельни-
ка однозначно пошла в услуже-
ние к немцам, но была и плохо
управляемая бандеровская
ОУН, которую немцы придержи-
вали «на всякий случай».

9 июля 1941 года немцы аре-
стовали Стецько, отвезли его в
гестапо, а потом отправили в
Берлин. Находясь там, Бандера
и Стецько писали и писали одну
за другой бумаги. 14 августа
они написали очередное посла-
ние немцам, в каждом абзаце
которого три раза было сказа-
но: «Мы всегда сотрудничали с
немцами, мы хотим сотрудни-
чать с немцами, мы и сейчас со-
трудничаем с немцами, мы и бу-
дем с вами сотрудничать, и
только в сотрудничестве с Гер-
манией - это не какая-то конъ-
юнктурная вещь, мы очень-
очень хотим с вами сотрудни-
чать». Но этого показалось
мало, Стецько написал отдель-
ную бумагу про самого себя, что
он тоже всегда был «за сотруд-
ничество» с немцами, и изло-
жил свое жизненное кредо: «Во-

нимаю, что в нынешней миро-
вой войне определяется на мно-
гие годы вперед судьба Украи-
ны, и только через победу Гер-
мании может быть построена
суверенная соборная Украинс-
кая держава. Понимаю, что мы
победим или упадем вместе с
Германией, которая сейчас про-
ливает кровь на широких степях
Украины. Стою на почве пол-
ной, насколько только будет не-
обходимо для Германии, хозяй-
ственной поддержки всеми воз-
можными способами со сторо-
ны Украины, потому что речь
идет про общий успех или об-
щий неуспех».

Такое суперверноподданни-
ческое письмо, но после него
Бандера и Стецько оказались в
Заксенхаузене. Немцы и укра-
инские националисты, будучи
фашистами, отличались очень
сильно - у них были большие
стилистические различия: Дон-
цов писал, что самый «правиль-
ный национализм» - это «гос-
подство стремления над мыс-
лью, воли - над разумом», но
это не немецкий стиль. Заксен-
хауз был не зверский концла-

на территории Волыни, это то,
чем нынешние идеологи и по-
борники бандеровщины очень
гордятся, но фактически самым
большим военным действием,
которое делала УПА, была
страшная резня польского насе-
ления на Волыни, по самым ак-
куратным расчетам, были выре-
заны 60 тысяч поляков.

У меня есть один товарищ,
которому 80 лет, он живет в Из-
раиле, когда ему было 13 лет,
его семья погибла в гетто, он
был в партизанском отряде.
Когда я у него спросил про бан-
деровцев, он мне сказал: «Са-
мое страшное, что я видел в
войну, - это польское село после
бандеровцев». УПА воевала с
советскими партизанами, не
подпуская их к двум ключевым
точкам - Ковелю и Львову. Две
железнодорожные нитки входят
с запада на территорию Украи-
ны, если бы кто-то перерезал
две магистрали, Ковельскую и
Львовскую, для немцев это был
бы результат хуже, чем Сталин-
град, так как все снабжение
южной части немецкого фронта
держалось на двух ветках. Эти

две ветки пытались непрерывно
разрушать советские партиза-
ны, но их фактически обороня-
ла бандеровская УПА. Этим ар-
мия очень сильно помогла гит-
леровцам.

Пока Бандера находился в
Заксенхаузене, руководство
было делегировано Лебедю,
Ключкивскому, Шухевичу. В
конце 1944 года немцы собра-
ли в Берлине Бандеру, конку-
рирующего с ним украинского
националиста из Полесья Буль-
бу-Боровца, профессора Куби-
евича, Мельника, и 15 марта
1945 года они слепили некий
Украинский национальный ко-
митет. Под командованием
Бульбы-Боровца собирались
создать 5-тысячные группы для
диверсий на советской терри-
тории, но у немцев не было
бензина для самолетов, и по-
этому их перевезли на террито-

первых, идейную программу
организации написал я, она в
целом враждебна марксизму,
демократии и всяким классо-
вым и идеологическим про-
граммам. В политической плос-
кости стою на почве однопар-
тийного и авторитарного строя
Украины, в социальной плоско-
сти - национального солидариз-
ма, который стоит близко до
национал-социализма германс-
кого». «Москва и жидовство -
это наибольшие враги Украины
и источник разлагающих боль-
шевистских интернациональ-
ных идей. Стою на почве «вин-
нищения» - это никак иначе
нельзя перевести, как уничто-
жение жидов и целесообраз-
ность перенести в Украину не-
мецкие методы уничтожения
жидовства». Тут Стецьку пока-
залось мало, и он дописал: «Ис-
ключая их ассимиляцию. Я по-

герь, это было место фактичес-
кого интернирования, 300 бан-
деровцев получали посылки,
могли перемещаться по лагерю,
ходить друг к другу. Самое за-
нятное, что в 200 метрах от ба-
рака, где находилась вся компа-
ния, был абверовский центр
подготовки агентуры, куда, как
утверждают некоторые авторы,
они периодически ходили из
своей камеры и участвовали в
инструктаже. В спецбараке Зак-
сенхаузена бандеровцы благо-
получно дожили до конца 1944
года и были освобождены.

Бандеровская ОУН после
ареста Бандеры, Стецько и раз-
гона правительства перешла в
подполье и, не предпринимая
никаких активных действий,
прожила до 1942 года. В начале
1943 года они формируют Укра-
инскую повстанческую армию
на территории Украины, точнее,

рию Западной Германии, то
есть на территорию будущей
американской зоны оккупации,
и там оставили.

Когда Советская армия заня-
ла Польшу, командующий Ар-
мии Краойвы издал последний
приказ, в котором всех поблаго-
дарил за службу, освободил от
присяги и велел демобилизо-
ваться. Точно так же закончила
войну на стороне Германии
Финляндия: она подписала с
СССР сначала соглашение о
прекращении огня, потом пере-
мирие. Что сделало руковод-
ство ОУН-УПА? В абсолютно
проигрышной ситуации, без ма-
лейшего шанса на успех они
насильственно мобилизовали
молодежь, отбирали продо-
вольствие у селян. Украинская
повстанческая армия была раз-
громлена - к середине 1945 года
от нее уже не оставалось следа,
но были отдельные банд-груп-
пы, которые на протяжении дол-
гих лет до начала 50-х продол-
жали стрелять.

Марк СОЛОНИН,Марк СОЛОНИН,Марк СОЛОНИН,Марк СОЛОНИН,Марк СОЛОНИН,
историкисторикисторикисторикисторик

(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)(«Эхо Москвы»)

Отечественной войны, поэтому нельзя спокойно
смотреть, как разрушаются и уничтожаются па-
мятники воинам - освободителям Украины и Евро-
пы от нацизма, как вместо них возводятся в на-
циональные герои Бандера, Шухевич и все те, кто
зверски уничтожал поляков, евреев, русских и
украинцев, борцов с фашизмом. В России помнят
не только о жертвах фашизма в Европе, но и о
том, что вместе с германской армией воевали
против испанская «голубая» дивизия, итальянс-
кие армии, разгромленные под Сталинградом,
отряды голландских фашистов, квислинговцы
Норвегии, хорватские усташи, армия румынских
грабителей Антонеску.

Писатели поддержали решение Владимира
Путина оказать всестороннюю помощь украинс-
кому народу, народам Крыма, стремящимся к
мирной и созидательной жизни.

Письмо подписали Юрий Бондарев, Семен
Шуртаков, Семен Борзунов Михаил Лобанов, Ва-
лентин Распутин, Валерий Ганичев, Михаил Нож-
кин, Николай Дроздов, Альберт Лиханов, Станис-
лав Куняев, Владимир Гусев и многие другие.

Писатели России - Президенту РФ
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Театр начинается с вешалки? Это ошибка. Театр начинается
с дошкольного детства! Счастливы те дети, которых в московских

детских садах встречают талантливые педагоги, воспитатели,
музыкальные руководители, дарящие детям чудо театра!

«Вы знаете, за что я люблю«Вы знаете, за что я люблю«Вы знаете, за что я люблю«Вы знаете, за что я люблю«Вы знаете, за что я люблю
театральную студию? -театральную студию? -театральную студию? -театральную студию? -театральную студию? -
сказал однажды одинсказал однажды одинсказал однажды одинсказал однажды одинсказал однажды один
изизизизиз учеников третьего классаучеников третьего классаучеников третьего классаучеников третьего классаучеников третьего класса
ввввв беседе со мной, когда мыбеседе со мной, когда мыбеседе со мной, когда мыбеседе со мной, когда мыбеседе со мной, когда мы
ехали вместе домой послеехали вместе домой послеехали вместе домой послеехали вместе домой послеехали вместе домой после
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еатрализованная игра
стала для моих студий-
цев глотком свежего

воздуха, возможностью почув-
ствовать себя свободными от
правил и обязанностей учени-
ка. Даже когда мы интенсивно
готовились к выступлению,
проводили последние репети-
ции, ребята, войдя в зал, спра-
шивали: «А мы будем сегодня
играть?» - и я обязательно ос-
тавляла время в конце занятия,
чтобы дети могли насладиться
игрой. Так сложилось, что, не-
смотря на то что я по сути своей
педагог-дошкольник, что пят-
надцать лет после окончания
дошкольного факультета
МГПИ имени В.И.Ленина рабо-
тала в детском саду, последние
пятнадцать лет я отдала детям
начальной школы. Чтобы осво-
ить профессию учителя, мне
снова пришлось учиться, учить-
ся, учиться. В детском саду я
работала музыкальным руко-
водителем, в школе - учителем
музыки. Новые программы, но-
вые методики, новое содержа-
ние, оценочная система. Имен-
но тогда на курсах повышения
квалификации для учителей
музыки я впервые встретилась
с В.Букатовым. Он перевернул
мое понимание и представле-
ние об уроке, который был для
меня в виде какой-то статичной
конструкции.

Я всегда считала, что глав-
ное - это пробудить в ребенке
интерес. Если ребенку нравит-
ся то, чем он занимается, то его
творческий потенциал раскры-
вается, как цветок после ночно-
го сна. Я приглашала в свой те-
атральный кружок всех желаю-
щих, никогда не отбирала де-
тей по способностям. В конце
учебного года в нашей гимна-
зии проходил день открытых
дверей, по уже сложившейся
традиции дети из моей теат-
ральной студии показывали
спектакль, как правило, всегда

Но мама сказала, что с кривымиНо мама сказала, что с кривымиНо мама сказала, что с кривымиНо мама сказала, что с кривымиНо мама сказала, что с кривыми
зубами артисток не бывает, что это зазубами артисток не бывает, что это зазубами артисток не бывает, что это зазубами артисток не бывает, что это зазубами артисток не бывает, что это за
профессия для женщины, и отвелапрофессия для женщины, и отвелапрофессия для женщины, и отвелапрофессия для женщины, и отвелапрофессия для женщины, и отвела
меня в музыкальную школу, гдеменя в музыкальную школу, гдеменя в музыкальную школу, гдеменя в музыкальную школу, гдеменя в музыкальную школу, где
давала уроки фортепиано.давала уроки фортепиано.давала уроки фортепиано.давала уроки фортепиано.давала уроки фортепиано.

рошли годы, зубы мне исправили,
я, как положено, по маминым сто-
пам отучилась в музыкальном учи-

лище и пришла работать в музыкальную
школу, благополучно убежала оттуда че-
рез два года, потому что стало скучно, и
вот уже больше двадцати лет работаю в
детском саду. Но случайно ли я стала му-
зыкальным руководителем? С одной сто-
роны, все произошло как бы нечаянно -
мамина приятельница работала заведую-
щей в детском саду, у нее уволилась му-
зыкальный руководитель, а я хотела уйти
из музыкальной школы и так попала в
детский сад. Но как только я переступила
порог садика, все встало на свои места.
Ведь все начинается в детстве...

В моей голове вдруг пробежали яркие
картинки ранних детских воспоминаний:
вот я - Машенька, которая помогает мед-
ведю раздавать из настоящего бочонка
угощение для ребят, и Мишка подарил
мне красные бусики. Мама говорит, что я
не могу этого помнить, потому что это
было еще в яслях, но я-то помню, как мне
было обидно, когда у меня забрали буси-
ки, потому что это был реквизит. А еще я
помню, что была внучкой в сказке про
репку и ужасно злилась, что дед и баба не
попадают в такт музыки, когда тянут реп-
ку, а нарисованная репка все портит, по-
тому что плоская. Но самое главное, я
помню музыкального руководителя в дет-
ском саду. Ее звали Лариса Николаевна,
у нее были туфельки с перемычкой, как у
меня, но ее туфельки были на каблучках,
и когда она показывала нам «пяточка,
носочек, топ-топ-топ», ставя ножку на
каблучок, у меня ползли мурашки непо-
нятно почему, но тогда я знала точно, что
хочу быть как она.

Теперь я понимаю, что все, о чем вспо-
минаю, называется театрализованной
деятельностью в детском саду. Она не-
посредственная часть любого праздника,
а праздники, чтобы там ни говорили, ос-
новной показатель и результат работы
музыкальных руководителей. В начале
моей деятельности мне нравилось боль-
ше работать со старшим возрастом, по-
тому что моя неиспользованная артисти-
ческая натура выплескивалась в слож-
ные сценарии, практические театраль-
ные постановки, с различными эффекта-
ми, которые мне помогал осуществлять
мой брат - электронщик и изобретатель
всяких сверкающих звезд, летающих та-
релок, светомузыки. Ну а что можно было
сделать с яслями или с младшей груп-
пой? Ведь сколько с ними ни занимайся,
сколько ни репетируй, все равно они
слишком маленькие для театра. Как я ни
старалась, в самый ответственный мо-
мент кто-нибудь заплачет, кто-то застес-
няется, а кто-то, извините, описается. С
малышней - никакого театра!

Тогда в силу свой молодости и неопыт-
ности я не могла понять одной простой
вещи, что совсем не нужно делать из яс-
лей театр, нужно сделать так, чтобы те-
атр был в яслях. Ведь все начинается в
детстве... В раннем детстве!

Четыре года назад меня пригласили
поработать в соседнем детском саду в
ЦИПРе. Это Центр игровой поддержки
родителям, и приходят туда мамочки с
детьми досадовского возраста (от 6 ме-
сяцев до 3 лет). В первый момент я не-
много испугалась. Какое может быть му-
зыкальное занятие с шестимесячными
малышами? Чтобы привыкнуть, стала по-
могать проводить игровые сеансы (так
называются основные занятия с ЦИПРя-
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В детстве
стать

Мы там играем!
новый. Родители будущих пер-
воклассников с восторгом при-
нимали выступление детей и
буквально в этот же день пыта-
лись записаться в нашу теат-
ральную студию. В сентябре на
первое занятие ко мне прихо-
дили не менее 30 человек. Не-
маловажный фактор - кружок
для детей бесплатный. Когда
дети подходили ко мне записы-
ваться и спрашивали, сколько
это будет стоить, я отвечала,
что нисколько, и это их очень
удивляло.

Я делила детей на подгруп-
пы и начинала работать, а точ-
нее играть. Прежде всего, я
учила детей слушать и слы-
шать друг друга, налаживала
партнерские отношения, и в
этом мне очень помогали со-
циоигровые приемы и техноло-
гии, разработанные В.Букато-
вым. Эти игры «заставляют»
детей все время находиться в
состоянии действия, ни минуты
простоя, даже тогда, когда мы
сидим и слушаем «тишину»,
дети вслушиваются в окружаю-
щие их звуки, работают и слух,

и внимание, дети сосредото-
ченны. Игры обеспечивают по-
стоянную смену деятельности,
дети не устают и хотят играть
снова и снова.

Кроме интереса, который
стал обязательным элементом
любого занятия, я считаю, что
очень нужна похвала. Детей
застенчивых, замкнутых видно
сразу, на любом занятии я ста-
раюсь найти, за что можно по-
хвалить такого ребенка. Так
вышло, что после этапа работы
в начальной школе я снова вер-
нулась работать в детский сад.
Опыт, который я приобрела в
школе, работая с детьми в теат-
ральной студии, конечно, ис-
пользую и в работе с дошколя-
тами. Совсем недавно я снова
организовала театральный
кружок и назвала его «Играем
в театр». Мама мальчика Арте-
ма, беседуя со мной перед за-
нятиями, очень переживала за
сына. Артем в новом учебном
году идет в школу, но имеет
большие трудности, когда ему
приходится выступать на пуб-
лике, очень стеснителен и зам-

счастьем, и на следующее занятие
она пришла с полностью выученным
текстом.

Ну и конечно, одним из обязатель-
ных факторов должна стать увлечен-
ность самого педагога. Все, что я на-
копила за годы работы в детском
саду, в школе, мой опыт работы в об-
ласти музыкального воспитания, пла-
стические и танцевальные возможно-
сти - все пригодилось, я использую
это и в театрализованной деятельно-
сти детей. Не знаю, как другие педа-
гоги, но я никогда не укладываюсь в
регламент, мне не хватает 30 минут,
но и у детей я не вижу следов устало-
сти, они готовы играть еще и еще.
Дети не выносят однообразия и ску-
ки, видят и чувствуют искренность и
доброту и в ответ дарят мне любовь,
тепло своих сердец. Театр - это по-
настоящему волшебный мир, в кото-
ром ребенок радуется, играя, а в игре
познает себя и все, что его окружает,
- жизнь. Вместе с ними я радуюсь их
успехам и благодарю Бога за то, что
он привел меня в эту профессию.

Надежда БОРОВИК,Надежда БОРОВИК,Надежда БОРОВИК,Надежда БОРОВИК,Надежда БОРОВИК,
музыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководитель

гимназии №1572гимназии №1572гимназии №1572гимназии №1572гимназии №1572

кнут. Прошло четыре занятия, на
первых двух занятиях Артем тихонь-
ко и застенчиво улыбался, включал-
ся в общие игры, но инициативы не
проявлял. Я старалась находить мо-
менты, чтобы похвалить Артемку. На
четвертом занятии, спрятавшись за
ширму, он пел голосом зайца песню
«У моря, у синего моря». Наши апло-
дисменты вызвали такой восторг в
глазах Артема, что я облегченно
вздохнула: «Все будет хорошо». Я
вспоминаю, как четыре года назад
ко мне в театральную студию при-
шла девочка Таня. В отличие от дру-
гих детей она почти никогда не улы-
балась, этакий худенький маленький
воробушек, она росла в многодетной
семье и была не по годам серьезной
и молчаливой. Занятия в театраль-
ной студии научили ее радоваться и
улыбаться. Я всегда находила повод
похвалить ее; когда в спектакле
«Мои любимые книжки» я ей дала
главную роль, ее лицо светилось
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днако в детском саду живет
не театр, а театрализованная
деятельность, но именно она

дает ребенку возможность для рас-
крытия творческого потенциала, вос-
питания творческой направленности
личности. Дети учатся замечать в ок-
ружающем мире интересные идеи,
воплощать их, создавать свой худо-
жественный образ персонажа, у них
развиваются творческое воображе-
ние, ассоциативное мышление, уме-
ние видеть необычное в обыденном.
Почему театральное искусство близ-
ко и понятно как детям, так и взрос-
лым? Прежде всего потому, что в ос-
нове его лежит игра, а игра - это не
пустая забава. Она необходима для
счастья детей, для их здоровья и нор-
мального развития. Театрализован-
ные игры в детском саду помогают
развитию творческих способностей
детей средствами театрального ис-
кусства.

Я очень ценю и использую в своей
работе театрализованную игру. Те-
атрализованная игра близка к сю-
жетной игре, так как и сюжетно-ро-
левая и театрализованные игры
имеют общую структуру: замысел,
сюжет, содержание, игровую ситуа-
цию, роли, ролевое действие, прави-
ла. Творчество проявляется в том,
что ребенок передает свои чувства в
изображаемом действии, художе-
ственно передает замысел, варьиру-
ет свое поведение в роли, по-своему
использует предметы - заменители в
игре. Но существует и различие
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тами). Наблюдая за тем, как воспитатели
и психолог занимаются с малышами, их
мамами, я поняла, что самое главное - им
должно быть интересно, как мамам, так и
малышам. А ведь малыши могут удержи-
вать внимание не больше одной-двух ми-
нут. Если дети старшего дошкольного
возраста могут сидеть на занятии тихо и
внимательно слушать, потому что они хо-
рошо воспитаны, им пообещали пойти
погулять или они просто побаиваются за-
мечаний взрослых, то эти малыши не мо-
гут притворяться, что им интересно. Их
интерес можно прочитать только в их го-
рящих глазках, которые смотрят на тебя,
а не в окно или на маму.

Я предложила воспитателям несколь-
ко игровых сеансов, которые сама приду-
мала. Включила в занятия различных ге-
роев, которые появляются в нужный мо-
мент (как раз в тот момент, когда внима-
ние малыша ослабевает). Герои эти раз-
ные, в зависимости от темы занятия, в
наших игровых сеансах периодически
появлялись разные зверушки (перчаточ-
ные и ростовые куклы), проводили с ма-
лышами зарядку или учили с ними весе-
лую потешку, оживали и пели песни раз-
ноцветные мячи, причем маленькие - то-
неньким голоском, а большие - «тол-
стым», возникали декорации к физкульт-
минуткам из крупного лего, например,
появился мост через глубокую речку, по
которому нужно было очень осторожно
пройти босыми ножками. Видели бы вы,
с каким удовольствием мамы шагали
вместе со своими детьми по игрушечно-
му мосту, приговаривая: «Как по мости-
ку-мосточку мы идем с моим сыночком
(моею дочкой)».

Игровой сеанс в ЦИПРе включает в
себя разные виды деятельности: разви-
тие речи, ознакомление с окружающим,
физкультуру. Не поверите, но в ЦИПРе
есть даже рисование, лепка и апплика-
ция. Эта деятельность называлась у нас
«творческое задание для мам и детей».
Игровой сеанс плавно перетекал в музы-
кальное занятие, тут уже малыши стано-
вились маленькими артистами, сами
того не подозревая. Они превращались в
зайчат, цыплят, медвежат, жучков и ба-
бочек, а также могли стать машинами,
самолетами или паровозиками.

Именно опыт работы в ЦИПРе помог
мне по-иному оценить свою работу в дет-
ском саду. Теперь я обожаю заниматься
с малышами и убеждена в том, что имен-
но малыши - самые благодарные воспи-
танники, надо только научиться нам, пе-
дагогам, так вовлечь их в занятие, чтобы
у них не возникало свободной секундоч-
ки зевнуть. Тут-то и приходит к нам на по-
мощь театр в том или ином своем прояв-
лении. Это и куклы, это и перевоплоще-
ние педагогов, это и артисты из групп по-
старше, а также всевозможные атрибу-
ты: шапочки, крылышки, хвостики, иллю-
страции, игрушки и просто любой под-
ручный материал. Самое главное, чтобы
нам самим хотелось каждый день, на
каждом занятии видеть восхищенные
глаза, распахнутые навстречу новой
сказке, и слышать в конце занятия: «Мы
исе к тибе плидем».

Дорогие мои молодые коллеги! Не
бойтесь малышей, работайте с ними так,
чтобы получать от этой работы эмоцио-
нальное удовольствие и вдохновение, от-
кройте для них сказочный мир театраль-
ного искусства, и, даже если они не ста-
нут в будущем великими артистами, они
обязательно запомнят на всю свою
жизнь, что когда-то в садике им было
очень хорошо и комфортно. Ведь все на-
чинается в детстве!

Светлана ОВЧИННИКОВА,Светлана ОВЧИННИКОВА,Светлана ОВЧИННИКОВА,Светлана ОВЧИННИКОВА,Светлана ОВЧИННИКОВА,
ОУ №1056, ТиНАООУ №1056, ТиНАООУ №1056, ТиНАООУ №1056, ТиНАООУ №1056, ТиНАО

я хотела
артисткой

Моя педагогическая
копилка полна

театральных игр

чувства, уметь анализировать
и оценивать действия. Это во
многом зависит от опыта ре-
бенка: чем разнообразнее его
впечатления об окружающей
жизни, тем богаче воображе-
ние, чувства, способность
мыслить.

В группах нашего детского
сада организованы уголки для
театрализованных представле-
ний. В таком уголке можно най-
ти различные виды театров
(бибабо, настольный, пальчи-
ковый, теневой театр), рекви-
зит для разыгрывания сценок и
спектаклей: набор кукол, шир-
мы для кукольного театра, кос-
тюмы, элементы костюмов,
маски. А если это есть в каждой
группе, значит, и дети каждый
день будут вовлечены в чудо
сотворчества. Разнообразные
занятия театральной деятель-
ностью дают детям возмож-
ность не только изучать и по-
знавать окружающий мир че-
рез постижение сказок, но и
жить в гармонии с ним.

Использование театрализо-
ванных игр я осуществляю в
соответствии с возрастом де-
тей. Для самых маленьких вы-
бираю пальчиковый театр, он
дает прекрасную возможность
поиграть вместе с ребенком,
это помогает развивать речь,
мелкую моторику рук, учить об-
щению между взрослыми и
сверстниками. Нам с детьми
нравится использовать театр
на фланелеграфе. Фланеле-
граф - большая доска, куда
можно прикрепить различные
картинки - животные, цифры,
фигурки, овощи, фрукты. У нас
в группе самодельный флане-
леграф. Сделать его очень про-
сто, нужно взять тонкую дере-
вянную квадратную доску или
плотный картон и обтянуть
фланелью. Фланелеграф мож-
но прислонять к стене, а можно
играть с ребенком на полу. Кар-
тинки можно использовать из

дидактического материала,
либо нарисовать и вырезать,
либо распечатать на принтере
и вырезать. Чтобы картинки
крепились к фланелеграфу,
достаточно с обратной стороны
картинок приклеить швейную
липучку.

В средней группе мы пере-
ходим к более сложному теат-
ру, знакомим детей с театраль-
ной ширмой и с верховыми кук-
лами. Обязательный этап в та-
ком театре - знакомство и
«оживление» куклы. Ну а с
детьми старшего возраста мы
организуем спектакли и теат-
рализованные представления
как с участием кукол, так и без
них, где каждый ребенок имеет
возможность «примерить на
себе» понравившуюся ему
роль.

Огромное значение для раз-
вития внимания, творческих
способностей, умения слушать
других лично я придаю этюд-
ным упражнениям. В моей пе-
дагогической копилке их мно-
го. Например, упражнение
«Будь внимательным». На сто-
ле я раскладываю разные
предметы и прошу их запом-
нить, затем ставлю ширму, что-
бы предметы были спрятаны от
детей, убираю один или два
предмета, потом, убрав ширму,
спрашиваю, чего не хватает,
иногда добавляю предметы и
спрашиваю, что изменилось.
Как растут внимательность и
активность детей! Другое уп-
ражнение - «Фантазер». Я
предлагаю ребенку сосредото-
чить внимание на игрушках,
сделанных самостоятельно на
занятиях в группе или дома с
родителями, и сочинить про
них сказку, в это время осталь-
ные ребята его смешат, что-то
говорят ему, мешают, чтобы

выполнить это задание, требу-
ется быть очень вниматель-
ным. В упражнении «Худож-
ник» я предлагаю детям выпол-
нить рисунок из геометричес-
ких фигур - квадратов, кругов,
треугольников, прямоугольни-
ков (количество фигур ребенок
выбирает самостоятельно), за-
тем собираю работы и провожу
подвижную игру, а после пред-
лагаю ребенку вспомнить, ка-
кие фигуры он нарисовал и в
каком количестве. Если ребе-
нок не может вспомнить, то
прошу его нарисовать на чис-
том листе то, что было на пер-
вом рисунке. Такая тренировка
очень помогает. В упражнении
«Запомни позу» я включаю де-
тям известную им музыку и
прошу исполнить танцеваль-
ную импровизацию, по оконча-
нии музыки замереть в какой-
либо позе. Остальные дети
должны запомнить и суметь
повторить позу любого ребенка
(для танца беру двух или трех
детей). Дети очень любят уп-
ражнение «Пантомимические
этюды», где надо изобразить
движение животного (спит,
просыпается, боится), как ве-
дут себя сказочные герои (как
танцует Золушка на балу, как
злится ведьма, как обижается
Карлсон).

В работе воспитателя теат-
рализованная игра - важней-
ший методический инструмент
воспитания дошкольников.
Сейчас, когда начинается пере-
ход к ФГОС дошкольного обра-
зования, у меня это не вызыва-
ет затруднений, потому что я
умею и люблю играть с дош-
кольниками. В этом мне помо-
гает театрализованная игра.

Валентина ПУГАЧЕВА,Валентина ПУГАЧЕВА,Валентина ПУГАЧЕВА,Валентина ПУГАЧЕВА,Валентина ПУГАЧЕВА,
воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель

между сюжетно-ролевой и театрали-
зованной игрой, которое состоит в
том, что в сюжетно-ролевой игре
дети отражают жизненные явления,
а в театрализованной берут сюжеты
из литературных произведений. В
сюжетно-ролевой игре нет конечно-
го продукта, результата игры, а в те-
атрализованной таким продуктом
станет поставленный спектакль, ин-
сценировка. Особенность театрали-
зованной игры - литературная или
фольклорная основа содержания и
наличие зрителей. В театрализован-
ных играх игровое действие, пред-
мет, костюм или кукла имеют боль-
шое значение, так как облегчают
принятие ребенком роли, определя-
ющей выбор игровых действий. Об-
раз героя, его основные черты дей-
ствия, переживания определены со-
держанием произведения. Творче-
ство ребенка проявляется в правди-
вом изображении персонажа. Для
этого надо понять персонаж, его по-
ступки, представить его состояние,



22
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частники несли многочисленные плакаты и растяжки и скандировали
лозунги в поддержку крымчан. Одной из главных тем митинга стало
проведение в Крыму всенародного референдума, самыми популяр-

ными лозунгами были «Крым - русская земля» и «Своих не бросаем», мно-
гие участники прикрепили к одежде георгиевские ленточки и российские
триколоры.

В полный голос о своей поддержке русских в Крыму заявила Московская
федерация профсоюзов. Под флагами МФП к Васильевскому спуску пришли
все, кому не безразлична дальнейшая судьба крымчан и будущее братской
Украины в целом. Московские профсоюзы выразили горячую солидарность
с новыми властями Крыма и заявили о неприятии «майдановского» курса Ки-
ева, направленного на разжигание русофобии и сползающего к откровенно-
му нацизму.

На сцене, установленной на Васильевском спуске, выступил прибывший
в Москву глава Верховного совета Автономной Республики Крым Владимир
Константинов, - по его словам, крымчане всегда ощущали поддержку Рос-
сии. «Мы знали, что Россия никогда нас не бросит», - подчеркнул Константи-
нов. В завершение мероприятия прошел концерт с участием звезд российс-
кой эстрады.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Сумма пеней в 2013 году составила 236 тысяч
243 рубля; ее рост объясняется не только увели-
чением суммы займа, но и тем, что некоторые
члены кооператива, несмотря на штрафные сан-
кции, отличаются стабильной безответственнос-
тью и недисциплинированностью. С такими чле-
нами кооператива из-за нарушения ими устава
Кредитного союза учителей нам пришлось рас-
статься, например, с работницей одного из детс-
ких садов ЮЗАО.

Большую помощь кредитному союзу в работе с
должниками оказывают председатели окружных
Советов профсоюза Галина Борисова (СЗАО);
Нина Вуколова (СВАО), Ольга Мельникова
(ЮЗАО).

Напомню, что с 2014 года в соответствии Фе-
деральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве» мы будем подавать сведения о задолж-
никах по выплате полученного займа в кредитное
бюро. Это будет препятствовать задолжникам в
получении кредита в любом банке и их выезду за
границу, так как по всей России будет создана
единая база данных.

Расходование средств кооператива осуществ-
лялось в соответствии со сметой 2013 года: на
выплату налогов, на членские взносы в саморегу-
лируемую организацию, обучение сотрудников,
выплату процентов по договорам личных сбереже-
ний членов кооператива, поддержание компью-
терного сопровождения и на разработку про-
грамм, на выпуск печатной продукции, оплату юри-
дического сопровождения, аренду помещений.

Правление кооператива и комитет по займам
предлагают сохранить в 2014 году максимальную
сумму займа в размере 200 тысяч рублей, сумму
первоначального займа - 50 тысяч рублей, ежегод-
ный страховой членский взнос - 200 рублей, всту-
пительный взнос - 500 рублей, обязательный пае-
вой взнос - 1000 рублей, ежемесячный членский
взнос - 50 рублей; принимать переданные коопе-
ративу личные сбережения членами Кредитного
союза под 15% компенсационных, но ограничить
сумму вклада 200 тысячами рублей и сохранить в
2014 году размер кредитной ставки -
12%,15%,17% в зависимости от назначения займа.

Мы на каждом собрании отмечаем большую
помощь Московской городской организации
профсоюза в развитии материальной базы коопе-
ратива, в информационном обеспечении. В
2013 г. МГО профсоюза перечислила нашему ко-
оперативу 500 тысяч рублей в фонд финансовой
взаимопомощи.

Члены кооператива отмечают нужность наше-
го Кредитного союза, поэтому удивительно, что
во многих коллективах до сих пор не знают о су-
ществовании нашего кооператива. Проведенное
анкетирование на нашем сайте показало, что
52,27% членов профсоюза вообще не знают о су-
ществовании КПКГ «КСУ». Займами кооператива
пользуются лишь 6,8% работников отрасли, хотя
более 47% опрошенных нуждаются в оплате ме-
дицинских услуг. В педагогических коллективах, в
ТПО слабо ведут разъяснительную и агитацион-
ную работу о развитии кредитного движения, хотя
на сайте нашего профсоюза имеется и обновляет-
ся ежемесячно вся информация о работе кредит-
ного союза.

Приятно отметить, что по-прежнему принима-
ют самое активное участие по реализации соци-
альных программ и проводят большую работу в
своих коллективах по вовлечению новых членов в
кооператив председатель ТПО СЗАО Галина Бо-
рисова, специалист ТПО СЗАО Ирина Галич,
главный специалист ТПО СЗАО Анна Емельяно-
ва. Благодаря их самоотверженному труду в ок-
ружном Совете профсоюза СЗАО уже несколько
лет централизованно принимаются членские
взносы и выплаты за предоставленный заем.

Активное участие в развитии кредитного дви-
жения, большую работу в своих коллективах про-
водят также заведующая детским садом №2350
ВАО Надежда Ермачкова, кастелянша детского
сада №2468 ЮВАО Людмила Демьянюк, предсе-
датель ТПО ЮЗАО Ольга Мельникова, старший
воспитатель детского сада №2565 ВАО Наталья
Наседкина, председатель ПК детского сада №915
СЗАО Валентина Никитина, председатель ПК
детского сада №2549 ВАО Надежда Яковенко.
Мы говорим им большое спасибо от всех нас.
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обрание приняло решение выплатить чле-
нам-пайщикам компенсационные начис-
ления на паевые накопления в сумме 627

тысяч 893 рубля из чистой прибыли кооператива
за 2013 год в размере 4% на сумму паенакопле-
ний, компенсационные начисления присоединить
к паевым накоплениям членов кооператива, ос-
тавшуюся сумму чистой прибыли кооператива за
2013 г. в размере 56 тысяч 510 рублей направить
в Фонд развития кооператива. В 2014 году будут
сохранены размеры членских ежемесячных взно-
сов в сумме 50 рублей, вступительный взнос - 500
рублей, обязательный паевой взнос - 1000 руб-
лей, членский страховой взнос - 200 рублей, раз-
мер кредитной ставки по займам - 12%, 15%, 17%
годовых, 15-процентная ставка годовых на пере-
данные кооперативу членами КПКГ «КСУ» лич-
ные сбережения. Правлению КПКГ «КСУ» собра-
ние дало право устанавливать максимальный
размер займа в соответствии с Положением
КПКГ «КСУ» «О порядке предоставления займов
членам - пайщикам КПКГ «КСУ». С основным
докладом на собрании выступила председатель
Кредитного потребительского кооператива
граждан «Кредитный союз учителей» Марина
Иванова.

На 1 января 2014 года численность членов -
пайщиков кредитного потребительского коопера-
тива граждан «Кредитный союз учителей» соста-
вила 773 человека. За отчетный период (2013)
выбыли из кооператива 62 человека, стали члена-
ми Кредитного союза 68 человек.

Оборотные средства кооператива выросли с
28 млн 729 тысяч рублей в 2012 году до 37 млн
359 тысяч рублей в 2013 году.

Фонд финансовой взаимопомощи в 2013 году
составил 47 млн 281 тысячу рублей (в 2012-м -
39 млн 686 тысяч), благодаря чему были заключе-
ны 438 договоров на предоставление займов, из
которых: 226 - на неотложные нужды, 132 - на оп-
лату медицинских услуг, 41 - на оплату обучения,
39 - на социальные нужды.

Из предоставленных займов 98 членов коопе-
ратива (почти 25%) получили заем по 200 тысяч
рублей, 58 человек по 150 тысяч, 67 пайщиков по
100 тысяч рублей, то есть средняя сумма займа в
2013 году составила 108 тысяч рублей, в 2012
году она была 89 тысяч рублей. Ростом средней
суммы займа и объясняется небольшое уменьше-
ние количества предоставленных займов по срав-
нению с 2012 годом (в 2012 году мы выдали 448
займов, то есть на 10 займов больше).

Паевой фонд за 2013 год увеличился в 3,7 раза
и составил 15 млн 601 тысячу 473 рубля из-за зна-
чительного роста паевых накоплений у членов-
пайщиков (до 50 тысяч) для получения займа в
200 тысяч рублей.

Доход кооператива составил в 2013 году 4 млн
396 тысяч рублей по сравнению с 3 млн 624 тыс.
рублями в 2012 году, в том числе прибыль за 2013
год составила 1 млн 892 тыс. рублей, то есть она
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 39%
(или на 528 тысяч 385 рублей).

Чистая прибыль за 2013 год составила 835 ты-
сяч 805 рублей 59 копеек. Правление предлагает
из чистой прибыли кооператива по итогам 2013
года в соответствии с п. 4.25 Устава КПКГ «КСУ»
(о выплате начислений на паевые взносы членов
кооператива) выплатить 4% компенсационных на
паевые накопления каждого члена-пайщика в
сумме 627 тысяч 893 рубля. В 2013 году, выполняя
решение Общего собрания пайщиков, всем чле-
нам кооператива были произведены компенсаци-
онные выплаты за 2012 год в сумме 553 тысяч 844
рублей.

Размер страхового членского фонда в 2013
году пополнился на 159 тысяч 300 рублей и со-
ставляет на сегодня 833 тысячи 450 рублей.

Кредитный союз
приглашает в свои ряды



«У
Г»

-М
ос

кв
а,

 №
12

, 2
5 

м
ар

та
 2

01
4 

г.

23
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

12
, 2

5 
м

ар
та

 2
01

4 
г.

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,
24 ìàðòà 2014 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. 0647

Òèðàæ 5000 ýêç.

СПОРТ

Веселые старты
дошли до финала

На базе ФОК/ССОК «Атлант - Косино»На базе ФОК/ССОК «Атлант - Косино»На базе ФОК/ССОК «Атлант - Косино»На базе ФОК/ССОК «Атлант - Косино»На базе ФОК/ССОК «Атлант - Косино»
состоялись финальные городскиесостоялись финальные городскиесостоялись финальные городскиесостоялись финальные городскиесостоялись финальные городские
соревнования «Веселые старты»соревнования «Веселые старты»соревнования «Веселые старты»соревнования «Веселые старты»соревнования «Веселые старты»
XIII Спартакиады обучающихсяXIII Спартакиады обучающихсяXIII Спартакиады обучающихсяXIII Спартакиады обучающихсяXIII Спартакиады обучающихся
образовательных организаций, реализующихобразовательных организаций, реализующихобразовательных организаций, реализующихобразовательных организаций, реализующихобразовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования.программы дошкольного образования.программы дошкольного образования.программы дошкольного образования.программы дошкольного образования.

соревнованиях приняли участие 110 детей-
дошкольников 6-7 лет по одной команде от
округа. У юных спортсменов были эстафе-

ты с препятствиями, со скакалкой, челночный бег,
парная эстафета и эстафета «Построй пирамиду».

С показательными номерами выступил хореог-
рафический коллектив «Ювента» школы №1961.

Итоги соревнований «Веселые старты»
I место - команда школы №556 (ЮАО)
II место - команда детского сада №2514
(ЮЗАО)
III место - команда школы №1371 (ЗАО)
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Московский городской
Дом учителя

приглашает в марте

Среда, 26
г. Сергиев Посад
Экскурсия для ветеранов педагогического
труда Юго-Восточного округа.
Начало в 09.00.

Четверг, 27
Музей А.С.Пушкина
Экскурсия для ветеранов педагогического
труда Центрального округа и
образовательных учреждений городского
подчинения.
Начало в 11.00.

Музей землеведения МГУ
Лекция для учителей биологии
«Экосистемный подход к изучению
животного мира природных зон».
Начало в 16.00.

Пятница, 28
Дом культуры «Крекшино»
Концерт ансамбля русской песни
«Родные напевы».
Начало в 16.00.

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Весенний калейдоскоп»
Концерт вокального коллектива.
Начало в 18.00.

Государственный академический Малый
театр
Посещение Малого театра учителями
литературы школ Москвы в рамках проекта
«Познавай и совершенствуй».
Начало в 19.00.

Суббота, 29
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного драматического
театра (по произведениям Н.В.Гоголя,
А.П.Чехова, М.Зощенко и др.).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 30
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
Г.Доницетти. «Лючия ди Ламмермур»
Опера в исполнении участников оперной
студии «Созвездие».
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Свои люди - сочтемся»
Спектакль театра-студии «Горизонт».
Начало в 17.00.

Понедельник, 31
ТЦСО «Арбат»
«Весна идет - весне дорогу!»
Концерт хора ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Голоса веков»
Спектакль театрального коллектива на
французском языке по произведениям
французских драматургов.
Начало в 19.00.

Так Московский городской Дворец детского и юношеского творчестваТак Московский городской Дворец детского и юношеского творчестваТак Московский городской Дворец детского и юношеского творчестваТак Московский городской Дворец детского и юношеского творчестваТак Московский городской Дворец детского и юношеского творчества
назвал концерт, адресованный столичным учительницам по случаюназвал концерт, адресованный столичным учительницам по случаюназвал концерт, адресованный столичным учительницам по случаюназвал концерт, адресованный столичным учительницам по случаюназвал концерт, адресованный столичным учительницам по случаю
Международного женского дня.Международного женского дня.Международного женского дня.Международного женского дня.Международного женского дня.

сем зрительницам уже на пороге Большого концертного зала вручали бу-
кеты тюльпанов, хорошее настроение создавали празднично украшенное
фойе, раус-программа с участием камерного оркестра, театров мод, баль-

ных коллективов, фуршет, на который пригласили всех.
Ведущий концерта Александр Олешко не только поздравлял педагогов с праз-

дником, не только пел, но и, конечно, объявлял исполнителей, демонстрирующих
мастерство и оригинальность творчества. Все началось с пролога «Весенний ве-
тер» - хореографического номера, дополненного световыми эффектами и экран-
ными композициями.

В основной части концерта выступили лауреат международных конкурсов пе-
вица Юлия Голубкова, образцовый детский коллектив театр моды «Ассоль», те-
атр эстрадной песни «Домифаций» Центра образования №1601, ансамбль песни
и пляски имени В.Локтева, коллектив художественной гимнастики «Каскад», ан-
самбль «Энжел», спортивно-акробатическая студия «Конфетти», ансамбль «Ме-
гасаунд», а также лауреат международных конкурсов эстрадно-вокальный квар-
тет «PER4MEN» и заслуженный артист России Александр Ягья.

Расставаясь с участниками праздника, организаторы пообещали, что впереди
новые встречи с прекрасным миром искусства и хорошей музыкой.

ГОД КУЛЬТУРЫ

На крыльях
весеннего ветра


