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беспечение благопо-
лучного и защищенно-
го детства - один из

основных приоритетов, кото-
рый закреплен законами
страны, - получило свое раз-
витие в национальных проек-
тах, федеральных и регио-
нальных целевых програм-
мах. Созданные государ-
ственные и общественные ин-
ституты решают многоплано-
вые, комплексные задачи, от-
носящиеся к треугольнику
«семья - ребенок - школа».

В этом году завершается
реализация первого этапа На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей, цель
которого до 2017 года создать
условия для формирования
достойной жизненной перс-
пективы каждого ребенка, его
образования, воспитания и
самореализации.

В действующих федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартах отдель-
ной строкой прописаны требо-
вания к психолого-педагоги-
ческим и кадровым условиям
реализации образовательных
программ. При этом, конечно,
весь комплекс задач, содер-
жащихся в этих нормативных
правовых документах, обяза-
телен к исполнению образо-
вательным сообществом.

Это сложная задача, и по-
нятно, что результат будет
отложенным, но модерниза-
ция образования продикто-
вана современными вызова-
ми и требует серьезного об-
новления программ и мето-
дов работы школы, предос-
тавления учащимся дополни-
тельных возможностей. Все
это повышает ответствен-
ность школы при создании
комфортной учебно-психоло-
гической среды.
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С амые любимые на свете -
наши дети
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У чебный год заканчивается
В  Московском международном Доме музыки состоялся праздник, посвящ енный

О кончание. Начало в « У Г -М »
№ 21

бычно на таких празд-
никах чествуют только
педагогов и управлен-

цев, но на этот раз организато-
ры праздника  сделали прият-
ное и достойное исключение.
На сцену пригласили и непос-
редственных участников учеб-
ного  и воспитательного про-
цессов - учеников, добившихся
значительных успехов в разных
областях. Например,  25 стар-
шеклассников из Центра вне-
школьной работы «На Сумс-
ком» продемонстрировали
свои вокальные и музыкальные
таланты, исполнив  песню
«Здравствуйте, люди!», ан-
самбль «Ритм-балет» блеснул
хореографическими таланта-
ми, а детский театр «Домисоль-
ка» исполнил гимн в честь сто-
личных учителей.

Уходящий в историю учеб-
ный год - это, безусловно, и зим-
ние Олимпийские игры в Сочи,
это уроки олимпизма в столич-
ных школах, возросший инте-
рес детей, которые стремятся
попробовать свои силы и воз-

можности  в том или ином виде
спорта. Конечно, Москва верит
в то, что этот интерес не угас-
нет, что  среди тех, кто будет
защищать цвета России на бли-
жайших Олимпийских играх,
будут студенты и учащиеся
школ столицы. Участники праз-
дника - педагоги - с большим
подъемом приветствовали
школьников Москвы, которые
стали в уходящем учебном году
победителями и призерами ми-

ровых чемпионатов. Это призе-
ры Кубка мира по акробатичес-
кому рок-н-роллу ученик  школы
№491  Сергей Свирин и учени-
ца школы №493 Ангелина Муш-
то, призер чемпионата мира по
АРМ-спорту студент колледжа
№57  Илья Носуля, призеры
первенства мира по стилевому
карате ученик школы №975 Вя-
чеслав Астапов и ученица шко-
лы №1034 Вера Бахметьева,
чемпионы мира по тайскому

Департамент образования и
Международная академия
спорта Ирины Винер на протя-

боксу ученики школы №1317
Будун Будунов и Владислав Ва-
щенко, чемпион мира по киоку-
синкаю ученик школы №893
Никита Сытник,  чемпионы мира
по карате ученики школы
№1381 Артем Плохотин и Егор
Хорсик, ученики школы №1413
Иван и Даниил Дегтяревы - шко-
ла №1413, чемпионка мира по
кикбоксингу ученица школы
№1234 Валерия Скобнева.
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а каждом перекрестке
пешеходных дорожек
расставлены зеленые

шатры, под которыми прода-
ют что-то съедобное или по-
казывают нечто интересное.
Вдруг откуда-то справа в ухо
врывается громкий голос:
«Два коктейля по цене одно-
го!» Это еще что такое? Кок-
тейли предлагают три моло-
дых человека у прилавка,
имитирующего стойку бара,
народ толпится вокруг и от-
нюдь не спешит расходить-
ся: тройка барменов ловко
жонглирует бутылками и
шейкерами, бутылки ненас-
тоящие (то ли резиновая, то
ли из дерева - в общем, по-
нятно, почему жонглируют
так легко). Рядом вижу зна-
комую, она преподает в кол-
ледже сферы услуг №44, мы
познакомились на выставке
в Гостином Дворе в ноябре
прошлого года, она поясня-
ет, почему попала в Хамов-
ники: «Это наши студенты,
обучающиеся профессии
бармена. Между прочим, они
и коктейли делают замеча-
тельно.  Пирожки, которые
мы здесь продаем посетите-
лям парка, сделаны нашими
студентами поварского отде-
ления. Мы принимаем самое
активное участие в городс-
ких мероприятиях «Профес-
сиональная среда».

Нынешнюю «Профсреду»
столичные колледжи прово-
дят почти по целому рабоче-
му дню, как в субботу, так и в
воскресенье, да еще и в пар-
ке, где знакомят ребят с са-
мыми разными специальнос-
тями: от токарей и фрезеров-
щиков до проводников поли-
цейских собак. «Наш кол-
ледж, - рассказывает моя
знакомая, - готовит операци-
онистов банков, логистов,
поваров, технологов пище-
вого производства, парикма-
херов, визажистов и масте-
ров маникюра. Далеко не все
выпускники школ, желаю-
щие поступить в вузы, посту-
пят туда на самом деле, но
жизнь на этом не заканчива-

ется. Можно приобрести востребованную
профессию, а затем не спеша принять реше-
ние, чему учиться и чем заниматься в жизни.
Согласитесь, когда у вас в кармане уже есть
деньги, заработанные вами, а не родителя-
ми, то и решения можно принимать более ве-
сомые и самостоятельные. И если у вас не
сложатся отношения с коллегами по работе,
то нелишне будет иметь запасную специаль-
ность».

У стола карвингиста много желающих по-
смотреть на чудо из овощей, в том числе и
актриса Марина Могилевская. Интересно,
что на «Профессиональной среде» делают
профессиональные актрисы театра и кино?
Скорее всего, набираются у студентов-пова-
ров и преподавателей колледжа знаний для
съемок в сериале «Кухня» на СТС. Так ска-
зать, для изучения характера героини с по-
гружением в профессиональную среду...
Сейчас ни один телеканал не может считать-
ся серьезным, если на нем нет ни одной ку-
линарной шоу-программы или поварского
сериала. Сегодня утром, например, я лично
слышала рассказ Юлии Высоцкой на канале
НТВ о том, как она недавно накормила до
отвала самого Ивана Урганта с ОРТ. Вроде
бы конкуренты, а ведь не опасаются есть
стряпню друг друга. Кулинарные знания во-
стребованы зрителями, которые целыми
днями переключают программы на телеви-
зоре и впитывают в себя рецепты приготов-
ления фуа-гра или бешбармака. Другими
словами, зрителей хватает на всех, толпы
ведущих на различных телеканалах чувству-
ют себя вполне вольготно, тут и Наташа Ко-
ролева с мамой, и Алексей Зимин, и Оскар
Кучера (а до него - Дмитрий Назаров, Миха-
ил Пореченков, Денис Рожков), и Анна Се-
менович, и, разумеется, Джон Уоррен. Такое
впечатление, что, коль хочешь завоевать
популярность в кино или в шоу-бизнесе, сме-
ло иди учиться на повара. Так повелось на
протяжении всей истории человечества со
времен Древнего Рима. Помните, чего тре-
бовали римляне от своих императоров? Хле-
ба и зрелищ.

Какие бы кризисы ни обрушивались на
нашу экономику, а кушать людям необходи-
мо ежедневно - завтрак, обед и ужин. Отрад-
но, что ясно заметен дрейф сферы обще-
ственного питания от придорожных пирож-
ков и шаурмы сомнительного качества в сто-
рону цивилизованного рынка кафе и ресто-
ранов. Но цивилизованная работа предус-
матривает использование профессиональ-
ных кадров с медкнижками, с соблюдением
правил гигиены, с контролем качества про-
дукции от сырья и полуфабрикатов до конеч-
ного продукта. Тут понадобятся специально
обученные профессионалы - те самые уме-
лые руки, которых готовят колледжи Моск-
вы, те самые молодые люди и девушки, кото-
рых я вижу на аллеях парка за импровизиро-
ванными прилавками и барными стойками.

Галина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВАГалина СНЕДКОВА

успешно
завершению  2 0 1 3 -2 0 1 4  учебного года

СОБЫТИЯ

Х леба и зрелищ

жении нескольких лет  успешно
сотрудничают в  области про-
свещения, образования и фи-
зического воспитания детей.
Одним из ярких социально зна-
чимых культурно-спортивных
событий столицы в этом учеб-
ном году стал Московский фес-
тиваль-номинация «Звездные
дети». Участница фестиваля -
воспитанница школы Ирины
Винер Дарья Алмазова высту-
пила на празднике с компози-
цией «Сон балерины».

Знаменательным событием
уходящего учебного года стал и
конкурс «Ученик года Москвы-
2014».  В этом конкурсе успеш-
но участвовали  Анастасия Ве-
селкина  (школа №1315, Север-
ный округ),  Артем Шершнев
(школа №508, Южный округ).
Софья Горячева  (школа
№2095, Центральный округ),
Илья Криков (школа №1528,
Зеленоград),   Анна Назайкина
(школа №913, Юго-Восточный
округ), Мадлен Саид (школа
№794, Юго-Западный округ),
Татьяна Хан (школа №1467,
Западный округ), Ксения Хара-
бара (школа №1538, Северо-
Западный округ),  Николай Чер-
няк (школа №1537, Северо-Вос-
точный округ), а Ксения Мыски-
на (школа №1598, Восточный
округ) стала победителем.

Право дать звонок, возве-
щающий об окончании 2013-

2014 учебного года,  получили
победитель Всероссийской
олимпиады по экономике и ма-
тематике ученик школы №57
Сергей Коротких и будущая

первоклассница Ярослава Ко-
ликова. Учебный год заканчи-
вается,  замечательная жизнь и
работа  столичной системы об-
разования продолжается.
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Сегодня всем уже хорошо известно, как законодательно
закреплено понятие «ФГОС».

См

СмФедеральный государственный образовательный стандарт
- совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и

направлению подготовки,

утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования [1].

1. Часть 6 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования.

ФГОС определяет деятельность:
- работников образования, руководителей и заместителей
руководителей, разработчиков примерных ООП,

государственных органов в сфере контроля и надзора [2].

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт - это документ, регулирующий деятельность всех об-
щеобразовательных организаций. На основе стандарта
проводят государственное лицензирование и аккредита-
цию деятельности школ, мониторинг качества образова-
ния, государственную итоговую аттестацию. Стандарт ад-
ресован не только учителям, он определяет деятельность
всех субъектов образования, и прежде всего адресован ру-
ководителям, потому что они отвечают за реализацию стан-
дарта.

Давайте обратимся к самому понятию «стандарт». В за-
коне №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» указано, что стандарт - это «совокупность требований
к образованию определенного уровня».

К акие треб ования содерж ит стандарт?

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт

Стандарт включает требования к основной образовательной программе

к структуре ООП

к результатам
ООП

к условиям
реализации ООП

Начального общего образования

Основного общего образования

Среднего общего образования

Предметные

Метапредметные

Личностные
Межпредметные

понятия

УУД

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

Дошкольного образования

Кадровые

Финансово-экономические

Материально-технические

Психолого-педагогические

Информационно-методические

Современные стандарты отличаются от предыдущих
тем, что ранее требования предъявляли только к уровню
подготовки учащихся, то есть они определяли, что дети
должны предъявить учителям. Стандарты второго поколе-
ния включают три гру п п ы  треб ований , з а вы п олнение
которы х  несет ответственность об раз овательная орга-
низ ация, то есть они определяют, какие возможности шко-
ла должна предоставить детям.

Первая группа требований - треб ования к стру кту ре
основной  об раз овательной  п рограммы .

Вторая группа требований - треб ования к рез у льтатам
реализации ООП: предметным, метапредметным и лично-
стным. Достижение результатов образования стало глав-
ным критерием качества образования, а значит, деятельно-
сти образовательной организации.

Третья группа - треб ования к у словиям реализ ации
О О П: кадровым, финансово-экономическим, материально-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К аждая школа может иметь свою
техническим, психолого-педагогическим, информационно-
методическим, за создание которых несет ответственность
образовательная организация.
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Стандарт включает требования к основной образовательной программе

к структуре ООП
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Организационный раздел
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В соответствии с требованиями стандартов в структуру
основной образовательной программы входят три об яз а-
тельны х  раз дела (на п римере О О П среднего об щ его
об раз ования, 10-11-е классы ):

- целевой , включающий цели, задачи, описание резуль-
татов и способы определения их достижения;

- содерж ательны й , который содержит основные эле-
менты ООП:

программы учебных предметов; программы курсов;
программу развития УУД;
программу воспитания и социализации по направле-

ниям формирования здорового образа жизни, профилакти-
ческой работы и профессиональной ориентации;

программу коррекционной работы, адресованную уча-
щимся с ограниченными возможностями здоровья;

- организ ационны й  раздел включает мех аниз мы  реа-
лизации ООП, главные из которых - учебный план и план
внеурочной деятельности, система у словий  реализ ации
ООП.

Предметные результаты

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;

3) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

4) …

«Физика» (углубленный уровень):

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

2) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

3) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

4) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности.

5) …

Стандарт содержит требования к результатам изучения
каждого предмета, выраженные в описании видов учебной
деятельности учащихся, перечне знаний и умений. В тексте
стандартов п редметны е результаты представлены слова-
ми «овладение, сформированность, освоение». Предмет-
ные результаты на уровне среднего общего образования
представлены для изучения предметов на б аз овом и у г-
лу б ленном уровне.

Метапредметные результаты

Универсальные учебные действия:
1. Регулятивные УУД:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и

составлять планы деятельности;

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность;

- умение выбирать успешные стратегии в различных

ситуациях;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения.

2. Познавательные УУД

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

- умение ориентироваться в различных источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать

информацию;

- умение использовать средства информационных и

коммуникационных технологий.

3. Коммуникативные УУД:

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в

процессе совместной деятельности;

- владение языковыми средствами.

Межпредметные 
понятия

Инструмент

Ресурс

Опыт

Эксперимент

Упражнение

Ландшафт

Вещество

Атом

Организм

Карта

Оружие

Сооружение

Грамматика

Синоним

Социум

Произведение

Словарь

Пример

Фотосинтез

М етап редметны е результаты включают освоение:
- универсальных учебных действий (познавательных,

регулятивных, коммуникативных);
- межпредметных понятий (например, эксперимент, уп-

ражнение, ландшафт, вещество, атом, произведение, сло-
варь, пример).

Универсальные учебные действия развиваются в уроч-
ной и внеурочной деятельности и определяют умение ста-
вить цели, планировать, контролировать свою деятель-
ность, ориентироваться в разных источниках информации,
проводить исследования, применять языковые средства и
совместно решать новые задачи.

Межпредметные понятия

Предмет 1 Тема урока 1 Предмет 2 Тема урока 2

Химия
Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. Изотопы
Физика

Строение атома. Опыты Э. Резерфорда.

Квантовые постулаты

Н. Бора

Россия в мире
Глобальный мир и Россия

в 1991-2013 гг.

Иностранный 

язык
Глобализация

Физика
Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада

Алгебра и начала 

анализа
Показательная логарифмическая функция

Экономика Банковская система Обществознание Деньги и банки

Экономика Экономическая роль государства Обществознание Роль государства в экономике

ОБЖ Здоровый образ жизни Физкультура Здоровье и здоровый образ жизни

ОБЖ
Основные правила оказания 

первой помощи
Физкультура

Требования безопасности и первой помощи 

во время занятий физической культурой и 

спортом

Литература Л.Н. Толстой. «Война и мир» История
Россия в XIX веке.

Отечественная война 1812 года

Литература
Серебряный век русской 

литературы
История

Россия в начале ХХ века:

экономика, политика, идеология, культура.

Метапредметные результаты не формируются изолиро-
ванно, они достигаются, когда у учащихся есть возмож-
ность осваивать актуальные способы учебной деятельнос-
ти, выбирать оптимальные способы решения задач. К учеб-
ной деятельности не относятся беспрекословное следова-
ние инструкции, безмолвное слушание и копирование тек-
ста учебника. Учитель, который привык говорить больше
30% времени урока и оценивать результаты только с помо-
щью отметок, не сможет гарантировать эти результаты. Эти
результаты сможет обеспечить учитель, способный ставить
учебные задачи и организовать учебную деятельность уча-
щихся. А задача школы - предоставить учащимся возмож-
ность:

- выбирать различные курсы внеурочной деятельности;
- предъявлять образовательные результаты;
- принимать участие в метапредметных олимпиадах.
В Москве есть успешный опыт проведения метапредмет-

ной олимпиады «Московский второклассник XXI века», в
этом году запланирована аналогичная олимпиада для 3-х
классов. Они ориентированы на применение универсаль-
ных учебных действий и учебного оборудования и не требу-
ют высоких предметных результатов.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» предоставила уча-
щимся возможность самостоятельно осваивать культурно-
образовательное пространство Москвы, провести исследо-
вание в музее и представить свои достижения на городском
этапе.

Реализованный в 2012 году проект «Московский школь-
ник - информационный гражданин» проводился для зна-
комства обучающихся с городскими интернет-порталами,
необходимыми современному жителю столицы. В рамках
проекта участники получили возможность изучать учебные
предметы (математику, физику, обществознание, исто-
рию), решая практические задачи, связанные с Москвой.

Еще один вид результатов - личностны е.

Личностные результаты

• Российская гражданская идентичность
• Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной

• Уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)

• Гражданская позиция активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на

диалоге культур

• Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского

общества

• Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире

• Нравственное сознание и поведение на основе усвоения

общечеловеческих ценностей
• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни

• Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов

• Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни

В определении общего образования, принятом в Законе
«Об образовании в РФ» и в стандарте, развитие личности
и воспитание стоят на первом месте.

На очередном заседании клуба директоров школ,На очередном заседании клуба директоров школ,На очередном заседании клуба директоров школ,На очередном заседании клуба директоров школ,На очередном заседании клуба директоров школ,
добившихся значительных результатов в своейдобившихся значительных результатов в своейдобившихся значительных результатов в своейдобившихся значительных результатов в своейдобившихся значительных результатов в своей
деятельности, руководитель Московскогодеятельности, руководитель Московскогодеятельности, руководитель Московскогодеятельности, руководитель Московскогодеятельности, руководитель Московского
городского методического центра Марианнагородского методического центра Марианнагородского методического центра Марианнагородского методического центра Марианнагородского методического центра Марианна
Лебедева рассказала «Просто о стандартах»,Лебедева рассказала «Просто о стандартах»,Лебедева рассказала «Просто о стандартах»,Лебедева рассказала «Просто о стандартах»,Лебедева рассказала «Просто о стандартах»,
подсказав, как можно и стандарты выполнять, иподсказав, как можно и стандарты выполнять, иподсказав, как можно и стандарты выполнять, иподсказав, как можно и стандарты выполнять, иподсказав, как можно и стандарты выполнять, и
учебники грамотно выбрать, и разработатьучебники грамотно выбрать, и разработатьучебники грамотно выбрать, и разработатьучебники грамотно выбрать, и разработатьучебники грамотно выбрать, и разработать
программу развития образовательногопрограмму развития образовательногопрограмму развития образовательногопрограмму развития образовательногопрограмму развития образовательного
учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

22
, 3

 и
ю

ня
 2

01
4 

г.

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

программу, или Просто о стандартах
Если провести контент-анализ текста стандартов, то ока-

жется, что наиболее частотные, а значит, ключевые слова:
обучение, развитие, знание, личность (личностный), воспи-
тание и компетентность. Слово «личностный» в различных
формах и падежах встречается в тексте стандартов более
40 раз. В соответствии со стандартом они не подлежат про-
межуточной и итоговой аттестации, поэтому кажется, что
субъект ответственности за их достижение не установлен.
Но ответственность за достижение личностных результатов
несет не отдельный учитель или классный руководитель, а
весь педагогический коллектив. Обеспечить их смогут
только те коллективы, в которых есть возможность выбора,
приобретения опыта социально значимых поступков, пре-
зентации собственных образовательных результатов.

Если личностные результаты не оценивают, это не зна-
чит, что они не измеряемы. Один из примеров - московское
общегородское сочинение. Перечень тем и критерии оцен-
ки были выбраны таким образом, чтобы дать возможность
размышлять, выражать личное отношение к предложенной
теме, применять различные источники знаний.

Еще один пример - проект «Не прервется связь поколе-
ний», который позволил ознакомиться с историями жизни
ветеранов Великой Отечественной войны и отразить в ли-
тературном тексте личные впечатления и отношение к во-
енным подвигам. Нужно отметить, что в 2014 году в проек-
те приняли участие около 2000 учащихся, что составляет
менее 1% учеников Москвы, а значит, школы не проинфор-
мировали и не предоставили остальным детям такую воз-
можность.

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт

Стандарт включает требования к основной образовательной программе

К структуре ООП

К результатам
ООП

К условиям
реализации ООП

Начального общего образования

Основного общего образования

Среднего общего образования

Предметные

Метапредметные

Личностные
Межпредметные

понятия

УУД

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

Дошкольного образования

Кадровые

Финансово-экономические

Материально-технические

Психолого-педагогические

Информационно-методические

Третья группа требований - треб ования к у словиям
реализации ООП каждого уровня образования.

В пункте 6 статьи 28 Закона «Об образовании в РФ» ут-
верждены обязанности образовательной организации, пер-
вая из которых:

- обеспечение «реализации в полном объеме образова-
тельных программ, соответствие качества п одготовки
об у чаю щ их ся у становленны м треб ованиям… ».

Таким образом, формируя образовательную програм-
му, образовательная организация отвечает за условия ее
реализации: кадровые, финансовые, материально-техни-
ческие, психолого-педагогические и информационно-мето-
дические.

Что должен учесть директор при разработке ООП?
Для того чтобы спроектировать образовательную про-

грамму и определить, соответствует ли она требованиям
стандарта, нужно определить, что будет ее минимальной
стру кту рной  единицей .

Контролируемые элементы 
содержания образования

(КЭС)

Приказ Министерства образования и науки РФ

от 5 марта 2004 года № 1089

«Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования»

ИСТОРИЯ
• Даты царствования Бориса Годунова, Смутного  времени 

• Даты правления Лжедмитрия I, царствования Василия Шуйского, восстания Ивана 

Болотникова, движения Лжедмитрия II

• Даты деятельности  I и II Ополчений, освобождения Москвы, начала царствования 

династии Романовых

• Хронологические рамки периода Новое время

• Даты Соляного бунта, Медного бунта, восстания под предводительством С.Т. Разина

• Основные направления, стили, течения и жанры в развитии литературы, архитектуры, 

скульптуры, живописи и музыки

Необходимые
для дальнейшего обучения

Предъявляемые как результат
(итоговая аттестация)

Минимальная структурная единица, формирующая ООП
школы, - это контролиру емы е э лементы  содерж ания об -
раз ования. Их перечень содержится в приказе МОиН РФ

от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования». Приказ действует и вклю-
чает поправки и дополнения от 31 января 2012 года.

Примеры контролируемых элементов содержания обра-
зования п о истории представлены на слайде.

На основе КЭС должна строиться основная образова-
тельная программа и проводиться выбор учебника. Контро-
лируемые элементы содержания составляют базовую часть
ООП, а их достижение всеми учащимися представляет со-
бой государственную гарантию, за выполнение которой
отвечает школа, получившая субсидию на реализацию об-
разовательной программы.

В действительности существуют 2 гру п п ы  э лементов
содерж ания:

1) знания и компетенции, которые учащийся предъявля-
ет в качестве результата в ходе промежуточной и итоговой
аттестации;

2) элементы содержания, необходимые для дальнейше-
го обучения, без которых невозможно освоить другие темы
и предметы.

Например, понятие суммы применяют не только в курсе
математики в 1-м классе, а используют на протяжении все-
го периода обучения. Представление о системах нужно в
курсе алгебры для решения уравнений, в обществознании
для знакомства с системами государственного управления,
в биологии для изучения строения живых организмов и эко-
систем.

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Программа учебного предмета

(уровень)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Контролируемые элементы содержания образования (КЭС)

Программа курса

Тематическое планирование - модули
(количество часов на изучение темы)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ ООП

Поурочное планирование

Сценарий урока

(тема, название)

Учебник

• Параграф учебника

• Дидактические пособия (шлейф)

• Материалы учителя

Предметная линия

(завершенная линия УМК)

Проектирование основной образовательной программы
начинается с определения перечня фундаментальных поня-
тий, КЭС и выбора соответствующих учебников.

Как выбирать учебник?
1. Соотнести содержание учебника и КЭС.
2. Действовать согласно требованиям Федерального

закона «Об образовании».
Новый закон «Об образовании в РФ» в пункте 4 части 3

статьи 47 утвердил право педагогических работников на
выбор учебников и учебных пособий, материалов и средств
обучения «в соответствии с об раз овательной  п рограм-
мой  и в п орядке, у становленном з аконодательством об
об раз овании».

Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об ут-
верждении перечня учебников, рекомендуемых для исполь-
зования при реализации общеобразовательных программ»,
изменил подходы к формированию банка учебников.

Основные требования к учебникам:
1) принадлежность к завершенной предметной линии;

2) реализация в печатной форме и наличие электронного приложения;

3) наличие методического пособия для учителя

Приказ Министерства образования и науки РФ

от 31 марта 2014 года № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования».

В приложение к приказу вошли только те учебники, кото-
рые отвечали 3 основны м треб ованиям:

1) принадлежащие к завершенной предметной линии;
2) представленные в печатной форме и имеющие элек-

тронное приложение;
3) имеющие методическое пособие для учителя по мето-

дике преподавания предметного курса (модуля) и воспита-
ния учащихся.

Критерии педагогической экспертизы:
1) соответствие Конституции РФ, федеральному законодательству;

2) способность обеспечивать результаты согласно ФГОС;

3) способность формировать навыки самооценки и самоанализа; 

4) направленность на развитие мотивации к учению;

5) направленность на развитие интеллектуальной и творческой деятельности;

6) содержание, способствующее реализации системного подхода в обучении;

7) способность развития патриотизма, любви и уважения к семье, Отечеству, своему народу, 

краю;

8) способность развития толерантного отношения к представителям различных 

религиозных, этнических и культурных групп;

9) доступность содержания учащимся независимо от пола, национальности и места 

жительства учитывает особенности данной возрастной группы;

10) язык изложения, учитывающий особенности данной возрастной группы;

11) методический аппарат учебника, обеспечивающий:

- овладение приемами отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему;

- достаточность проверки и самопроверки усвоения учебного материала;

- навыки смыслового чтения;

- навыки самостоятельной учебной деятельности;

- умение использовать профессиональную терминологию;

- развитие критического мышления;

- способность аргументированно высказывать свою точку зрения;

- организацию групповой деятельности учащихся и коммуникацию между участниками 

образовательного процесса;

- применение полученных знаний в практической деятельности

В 2014 году учебники проходили научную, педагогичес-
кую и общественную экспертизу. Педагогическая эксперти-
за включала более 30 критериев, характеризующих все
элементы учебника. Критерии представлены на слайде.

Повышение требований к учебникам ведет к росту тре-
бований к квалификации учителя и системе обучения педа-
гогов. Выбор школой той или иной линии учебников пред-
полагает, что учитель будет способен:

- организовать обучение с его использованием;
- определить место применения электронных приложе-

ний, учебного оборудования;
- обеспечить синхронизацию с рабочими программами

по другим предметам;
- выстроить систему оценки достижения предметных и

метапредметных результатов.
Обозначив перечень элементов содержания, коллектив

может объединить КЭС в крупные содержательные блоки
(модули), что и будет программой учебного предмета для
уровня образования, затем разделить модули по годам,
сформировав программу курса.

Давайте разберемся в этом на примере ф из ики.
Стандарт определяет минимальное и максимальное ко-

личество часов на освоение программы на данном уровне
образования, но не определяет длительность изучения
предмета и количество часов в учебном году. Опираясь на
потребности учащихся, школа самостоятельно устанавли-
вает, сколько лет и в каких классах будет преподаваться
физика. Например, для одной группы учащихся на изуче-
ние темы «Работа. Мощность. Энергия» необходимо 3 уро-
ка, а для группы детей, выбравших физику для естествен-
но-научного профиля в 10-11-м классе, требуется лишь
один урок для освоения теоретического материала и 1 час
лабораторных работ.

Некоторый объем элементов содержания может отсут-
ствовать в выбранной линии учебников, поэтому для их
изучения, а также реализации курсов по выбору учащихся,
школа может использовать дополнительные учебные посо-
бия и материалы учителя.

Что касается учебных пособий, то выбор учебных посо-
бий тоже не относится к области личных интересов учите-
ля. Приказом МОиН РФ от 14 декабря 2009 года №729 с
изменениями от 13 января 2011 года № 2 утвержден пере-
чень организаций, осуществляющих издание учебных по-
собий, которые допускаются к использованию в образова-
тельной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ ООП

Программа учебного предмета

(уровень)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Контролируемые элементы содержания образования (КЭС)

Программа курса

Тематическое планирование - модули
(количество часов на изучение темы)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ ООП

Поурочное планирование

Сценарий урока

(тема, название)

Учебный план

уровня образования

План внеурочной 

деятельности

Учебный план

года обучения

План внеурочной 

деятельности на год

Расписание 

промежуточной 

аттестации

Расписание

школа / учитель / класс / кабинет

Только после расчета времени на изучение каждой
темы, включая часы на проведение промежуточной аттес-
тации, учитель может составить п оу рочное п ланирова-
ние. Планирование, которое встречается в готовых методи-
ческих разработках одного автора, учебника или издатель-
ства, не может подойти для всех школ и учесть интересы
всех обучающихся даже в рамках одной школы.

О кончание на стр. 6



6 МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К аждая школа может
иметь свою программу,

или Просто о
стандартах

Поурочное планирование не перечисление параграфов
учебника. Если следовать этой логике, то некоторые фор-
мы образовательной деятельности не будут учтены (конт-
рольные, практические и лабораторные работы, интегриро-
ванные уроки, семинары).

Пример: история, 5-й класс.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны:

• содержать 9(10) учебных предметов;
• предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной настоящим стандартом.

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:

• «Русский язык и литература»,

• «Иностранный язык»,

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,

• «История» (или «Россия в мире»),

• «Физическая культура»,

• «Основы безопасности жизнедеятельности».

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен

содержать:

• не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней

предметной области.

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися

индивидуального(ых) проекта(ов)

Сейчас у образовательных организаций есть все необхо-
димые права для предоставления учащимся возможности
выбора внутри школы. Один из механизмов - проектирова-
ние учебных планов профилей в 10-11-х классах. Это озна-
чает, что каждый учащийся может изучать выбранные им
предметы в необходимом объеме часов. Но есть 4 старто-
вы х  п равила для проектирования каждого учебного плана,
которые обеспечивают б аз овое содерж ание об раз ова-
ния.

1. В каждом плане должны быть 6 обязательных предме-
тов:

- русский язык и литература;
- иностранный язык;
- математика;
- история или Россия в мире;
- Физическая культура (в об ъ еме не менее 3 часов в

неделю !)
- ОБЖ.
2. Учебный план должен содержать 9 (10) учебных пред-

метов и предусматривать не менее 1 п редмета из  каж дой
п редметной  об ласти. Например, это гарантирует наличие
в каждом из планов предметов естественно-научного цик-
ла, но учащийся может выбирать изучение физики, химии,
биологии или естествознания.

3. В каждом плане профиля (кроме универсального) дол-
жно быть не менее 3 (4) у чеб ны х  п редметов.

4. В учебном плане должно быть предусмотрено выпол-
нение индивидуального проекта.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Контролируемые элементы содержания образования (КЭС)

Промежуточная аттестация

за год

Промежуточная аттестация

по модулю

Оценка за выполнение:

лабораторных, практических работ, 

сочинений, изложений, проектов

Итоговая аттестация

(4, 9, 11 классы)

Текущий контроль

оценивание по видам деятельности

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ

Тест

Сочинение

Лабораторная работа

Практическая работа

Изложение

Диктант

Контрольные вопросы

Письменные формы

Реферат

Устные формы

Защита проекта

Вариативные формы

Защита исследования

Доклад

Опрос

Устный зачет

Собеседование

Решение задач

Лишь на основе анализа элементов содержания учитель
может проектировать формы занятий и формы промежу-
точной аттестации.

В курсе физики для изучения теории об основных видах
энергии и основных формул, работы со словарями и реше-
ния задач возможно провести классический урок, а для
освоения способов работы с конструктором электрических
цепей потребуется провести практическую работу. При
этом формой аттестации может стать зачет.

Если учитель выбирает формы занятий без учета эле-
ментов содержания, то он не сможет создать условия для их
освоения и оценки, а значит, не гарантирует результаты по
стандарту.

Программа учебного предмета

(уровень)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Контролируемые элементы содержания образования (КЭС)

Программа курса

Тематическое планирование - модули
(количество часов на изучение темы)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ ООП

Перечень учебного оборудования 

для предмета

Перечень учебного оборудования 

для модуля

Перечень учебного оборудования 

для урока

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Информационно-

образовательная среда школы

Поурочное планирование

Сценарий урока

(тема, название)

Когда учитель готовится к уроку, то на основе поурочно-
го планирования он составляет сценарий урока, в котором
проектирует деятельность учащихся. Каждый отдельный
урок проводится в определенных условиях: практикум по
физике требует наличия цифровых лабораторий, компью-
терной техники и электронных микроскопов, а для онлайн-
конференции необходимо подключение к сети Интернет и
рабочие места с веб-камерами и гарнитурами. Это связано
с содержанием материально-технических условий реали-
зации ООП.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Программа учебного предмета

(уровень)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Контролируемые элементы содержания образования (КЭС)

Программа курса

Тематическое планирование - модули
(количество часов на изучение темы)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ ООП

Поурочное планирование

Сценарий урока

(тема, название)

Промежуточная аттестация

за год

Промежуточная аттестация

по модулю

Оценка за выполнение

лабораторных, практических работ, 

сочинений, изложений, проектов

Итоговая аттестация

(4, 9, 11 классы)

Текущий контроль -

оценивание по видам деятельности

На основе фундаментальных понятий и контролируемых
элементов содержания строится система итоговой аттеста-
ции, которая показывает эффективность работы школы по
реализации образовательной программы. Это можно уви-
деть в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ, коди-
фикаторе Федерального института педагогических измере-
ний.

Таким образом, права образовательной организации на
создание образовательной программы, самостоятельный
выбор учебников, проектирование учебных курсов, утверж-
денные законом, определили новые виды ответственности
коллективов учителей и руководителей за обеспечение
результатов, соответствие структуре ООП, создание усло-
вий образования, закрепленные в стандартах.

О кончание. Начало на стр. 4-5

Мнение по поводу

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

егодня наиболее час-
то понятие «стан-
дарт» встречается в

сфере IT (одной из самых техно-
логически развитых). Раз основ-
ной темой в нашей отрасли тоже
становятся стандарты,  значит, и
мы выходим на более высокий
технологический уровень.

Прежде чем говорить подробно и работать над содер-
жанием и внедрением стандартов, нам всем необходимо
договориться о том, что мы понимаем под стандартами в
образовании, в чем заключается смысл их создания, вне-
дрения. В нашем случае стандарт как принятая норма -
это отнюдь не шаблон, не трафарет, не лекало, под кото-
рое нужно подогнать человека, будто заготовку. Мы не-
редко используем в речи оборот «высокие стандарты»,
говоря о качестве, но, согласитесь, было бы нелепо гово-
рить о высоких шаблонах. Шаблон - значит иначе нельзя.
Стандарт - хуже нельзя. Образец - пример, как можно.
Творческая натура учителя всегда сопротивляется отож-
дествлению стандарта и шаблона. Базируясь на новей-
ших достижениях и передовом опыте, стандартизация не
только фиксирует достигнутый уровень, но задает вектор
и импульс дальнейшему развитию.

Хочу обратить внимание на другое слово, которое го-
раздо ближе по смыслу к тому, что следует понимать под
стандартами в образовании. Это слово «гарантии». Стан-
дарт в образовании выступает гарантией конституцион-
ного права российского гражданина, права любого чело-
века на качественное образование. Гарантия - это норма-
тивно закрепленное обязательство, в  этой связи особен-
но актуален ключевой принцип, взятый за основу в меро-
приятиях приоритетного национального проекта: деньги в
обмен на обязательства. Таким образом, стандарт в об-
разовании не шаблон, не прокрустово ложе ограничений,
а гарантированное предоставление возможностей. Это
ограничение снизу,  налагаемое не на граждан, а на сис-
тему. Набор требований стандарта предъявляют не к уче-
нику, а к системе образования, к тому,  что она обязана
обеспечить, предоставить. Есть «стандартная» обязан-
ность школы - чтобы ученикам хотелось в ней учиться.
Именно такой подход, такое понимание стандарта нашли
отражение в обновленном образовательном законода-
тельстве.

Стандарт - в первую очередь система гарантий ученику,
студенту, семье. Придя в любое российское образователь-
ное учреждение, каждый гражданин должен быть уверен:
здесь ему будет предоставлен определенный, известный,
устраивающий его уровень условий, и он действительно
получит это. Если нам удастся обеспечить этот подход,
стандарт станет фактором мобильности - и социальной, и
профессиональной - учащихся и выпускников, станет ос-
новой социального равенства. С другой стороны, стандарт
- это система гарантий работнику сферы образования. Га-
рантия права на труд. Гарантия хороших, удовлетворяю-
щих его, позволяющих ему самореализоваться, каче-
ственно и результативно трудиться условий труда.

Было бы ошибкой полагать, что если во все школы
«поставить» одинаковые программы и учебники, то на
выходе получим одинаковое образование. Все мы пре-
красно знаем, что на практике это далеко не так. Содер-
жание образования, описанное в программе, приходит к
ученику как бы перемешанное с укладом школы. В итоге
содержание образования в конкретной школе оказывает-
ся таким, каков ее уклад, примерно так, как чистая родни-
ковая вода, проходя по трубам, приобретает привкус
труб. Что на самом деле получит потребитель, что поте-
чет из крана, существенным образом зависит от труб.

Самое значительное правовое достижение всех после-
дних лет - обновление структуры стандартов. В новой
структуре впервые требования к условиям закреплены
законодательно, значит, тут мы наконец достигли уровня,
достаточного для того, чтобы их стандартизировать.

Полезно подумать о стандартах и в более широком
смысле, охватывая и новые стандарты деятельности,
стандарты механизмов в системе образования. Если об-
разовательный стандарт - это стандарт уклада школьной
жизни, то стандарты в образовании - это стандарты меха-
низмов формирования уклада учреждения. Новые стан-
дарты управления образованием означают управление
по результатам, когда задают четкие целевые параметры
результатов и отслеживают ход их выполнения.

Не случайно понятия «стандарт» и «стандартизация»
ключевым образом связаны с понятием «эффектив-
ность». Мы фиксируем как стандарт такую систему управ-
ления и финансирования, которая обеспечивает наивыс-
шую эффективность системы, оптимальное соотношение
«результат - затраты», конкурентоспособность образова-
ния как типа услуг и в конечном итоге его современное ка-
чество, востребованное гражданами.

Таким образом, формируя и внедряя новые стандарты,
мы движемся по пути создания новой, современной моде-
ли образования.
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настоящее время на го-
сударственном уровне
создана  нормативно-

правовая база, которая позво-
ляет формировать и развивать
новые механизмы эффектив-
ного управления образова-
тельным процессом. Закон
«Об образовании в РФ»  пре-
доставляет  образовательным
организациям возможность в
полной мере реализовывать
свободы  в   формировании
собственных образовательных
программ и учебных планов,
необходимых каждой конкрет-
ной школе, в той мере, в какой
это необходимо,  поскольку в
огромной стране  причесывать
всех одинаково невозможно,
да и нет необходимости. В ос-
нове закона заложен принцип
свободы школы  в   разработке
и утверждении своей соб-
ственной образовательной
программы согласно государ-
ственному стандарту.  Вместе
с этим возрастает ответствен-
ность за результаты и каче-
ство работы образовательной
организации.

Как, какие управленческие
решения принять для того, что-
бы образовательные организа-
ции в полной мере обеспечили
системную работу по созданию
нового облика и содержания
образования? Московский де-
партамент образования, со-
здавший в последние годы
одну из успешных моделей мо-
дернизации системы образова-
ния столицы, запустил пилот-
ный проект «Эффективный
учебный план», который выз-
вал большую поддержку педа-
гогического сообщества. Осно-
ванием разработки и внедре-
ния эффективного учебного
плана стали Федеральный за-
кон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и федераль-
ный государственный образо-
вательный стандарт.

В законе мы не найдем по-
нятие «эффективный  учебный
план», ибо это  лишь один из
механизмов   построения обра-
зования нового времени. Не-
трудно предположить, что их
может быть множество. Поче-
му эффективный учебный
план в столь короткие сроки
нашел не только профессио-
нальных сторонников, но и
поддержку родительской об-
щественности? Безусловно,
прежде всего сработал фактор
подготовленности образова-
тельных организаций к серьез-
ной перенастройке и овладе-
нию новыми высотами в пре-
доставлении качественного
образования в соответствии с
новыми требованиями, а  это
свидетельствует о том, что си-
стема образования Москвы
движется не только в ногу со
временем, но и по многим па-
раметрам его  опережает.

Принятие Департаментом
образования документов о

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Эффективный учебный план
как инструмент управления

образовательным процессом

внедрении эффективного
учебного плана основывается
на позитивном опыте и резуль-
татах работы целой плеяды
московских школ и  предпола-
гает возможные варианты ка-
чественной организации и уп-
равления образовательным
процессом.  Именно эффек-
тивный учебный план выступа-
ет  ключевым моментом, кото-
рый определяет перечень, тру-
доемкость, последователь-
ность и распределение по пе-
риодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных ви-
дов учебной деятельности, и
формы промежуточной аттес-
тации обучающихся. Но реали-

зован эффективный учебный
план  может быть только в том
случае, если соблюдаются со-
временные СанПиНы, касаю-
щиеся предельно допустимой
учебной нагрузки школьника в
зависимости от возраста.

Внедрение эффективного
учебного плана позволяет раз-
работать новый формат распи-
сания учебной деятельности, в
котором более рельефно ин-
тегрируются общее и дополни-
тельное образование на всех
ступенях. Расписание стано-
вится гибким, дает возмож-
ность развивать другие формы
организации образовательной
деятельности, в частности, дис-
танционные курсы обучения
детей с разными возможностя-
ми здоровья, особенностями
развития, с учетом их способ-
ностей, интересов и потребнос-
тей.

На мой взгляд, эффектив-
ный учебный план - это мощное
средство оптимизации учебно-
го времени, управления обра-
зовательным процессом, на-
полнения его новым смыслом и
содержанием. Именно в нем
можно увидеть не только ре-
зультаты работы школы, но и
наиболее приоритетные на-
правления, слабые стороны,
оценить конкурентоспособ-
ность в сравнении с другими.
Наиболее значимы при всем
этом уровень обучения и разви-
тия ребенка, наличие комфорт-
ных для него условий, степень
учета интересов. Не менее
важный фактор - уровень рабо-
ты учителя, его профессио-
нальные компетенции в работе
с детьми с разными возможно-
стями, с учетом запросов семьи
и ребенка и в конечном итоге
запросов города.

Эффективный учебный
план - это не только новый фор-
мат планирования и организа-
ции учебного процесса, но это и
своеобразный механизм «сжа-
тия времени», высвобождения
его для развития ребенка в
опоре на природные задатки,
способности и возможности
каждого в процессе освоения
образовательной программы в
соответствии с ФГОС.

Что лежит в основе форми-
рования эффективного учебно-

го плана? На мой взгляд, это
возможность школьникам и ро-
дителям реализовать свои
неотъемлемые демократичес-
кие образовательные права.
Первое - возможность выби-
рать приоритетные (профиль-
ные) предметы и направления
обучения в период обучения на
ступени средней школы. Вто-
рое - изучать выбранный пред-
мет на базовом или углублен-
ном уровне, включая изучение
обязательных учебных предме-
тов. Третье - освободить время
для самообразования. Четвер-
тое - выбирать любой электив-
ный курс и необходимый объем
часов на его изучение. Пятое -
выбирать учителя.

При этом образовательные
свободы должны быть реализу-
емы в рамках совместной от-
ветственности школьника,
школы и семьи. Ученик в  соот-
ветствии с новыми требования-
ми обязан осваивать  образо-
вательную программу. Школа
создает максимальные  усло-
вия для качественного обуче-
ния. Родители участвуют в этом
процессе не как посторонние
наблюдатели, нередко в крити-
ческой позиции, а как полноп-
равные участники образова-
тельных отношений.

Что может стать наиболее
сильным аргументом в поддер-
жку  эффективного учебного
плана? Это прежде всего  раз-
витие интересов и способнос-
тей каждого ребенка. Эффек-
тивный учебный план - это ре-
гулятор сохранения природных
задатков и его возможностей.
Если в качестве отступления
обратиться к классической
педагогике, то хочу напомнить,
например,  что Песталоцци и
Коменский искали и создавали
педагогические модели, кото-
рые в полной мере обеспечи-
вали реализацию возможнос-
тей и природных задатков де-
тей. Только в этом случае об-
разование наиболее полно со-
гласуется с внутренним содер-
жанием природы ребенка и ис-
торическим  временем. С вне-
дрением  эффективного учеб-
ного плана у школы появляют-
ся колоссальные возможности
по усилению роли и значения
образования в обществе, кото-
рое становится непрерывным,
развивающим, самоорганизу-
ющимся.

Основная проблема, на мой
взгляд, заключается в том, что
существует и даже  увеличива-
ется серьезный разрыв между
двумя базовыми процессами -
процессом индивидуального
развития ученика школы и про-
цессом организации образова-
тельной деятельности учебно-
го заведения. Развитие учени-
ка почти во всех случаях про-
исходит линейным образом от
момента прихода в первый
класс до момента выхода во
взрослую жизнь. При этом каж-
дое событие школьной жизни
ребенка поистине уникально,
неповторимо, определяется
абсолютно конкретными об-
стоятельствами места и време-

ни, той ситуацией, в которой
присутствует ученик. Вместе с
тем вся логика организации
учебного процесса школы
строится циклически. Это те
циклы, которые задают не-
дельное расписание занятий и
циклограмму учебного года.
Кстати, эта модель в своих ис-
торических основаниях вос-
производит недельный  и годо-
вой круг богослужений христи-
анской церкви, церковного ка-
лендаря.  Так удобнее взрос-
лым, учителям и администра-
торам, поскольку на основе
циклических моделей органи-
зации гораздо легче управлять
распределением ресурсов (как
содержательных, так и матери-
альных). Но это обстоятель-
ство и стало на сегодняшний
день одним из важнейших тор-
мозов развития образования.
«Образовательное событие» в
развитии ученика не синхрони-
зировано с циклическими, по-
вторяющимися событиями, ко-
торые организуют взрослые.
Постоянный диссонанс, на мой
взгляд, резко снижает эффек-
тивность всего образователь-
ного процесса. Настала пора
хоть в какой-то мере начать
преодоление противоречия
между тем, как развивается
ребенок, как он растет и интел-
лектуально, и физически, и
тем, как школа предлагает
организовывать процесс его
развития.  Методология эф-
фективного учебного плана по-
зволяет прежде всего разор-
вать предзаданную  циклич-
ность учебного процесса, со-
вместить логику развития уче-
ника и логику  построения всех
типов и видов учебных занятий
и тем самым превратить каж-
дое учебное занятие в подлин-
ное «образовательное собы-
тие» жизни ученика.

В истории московского об-
разования всегда были педа-
гоги, которые исходили из по-
зиций нравственно-гуманисти-
ческой педагогики. Мне вспо-
минается   теперь уже далекий
1986 год, когда в Переделкине
была организована встреча
учителей-новаторов, на кото-
рой присутствовала и я. Учи-
тель начальных классов  мос-
ковской школы №587 Софья

Лысенкова рассказала о своей педагогической
методике опережающего обучения, суть кото-
рой состояла в том, что качественное образо-
вание можно обеспечивать через управление
учебным временем, не загружая детей урока-
ми, предметами и домашними заданиями, а,
наоборот, освобождая их время для общения в
семье, с друзьями, для прогулок на природе,
занятий искусством, спортом, туризмом в соот-
ветствии с интересами и способностями. Не-
смотря на колоссальный интерес и позитивный
резонанс идей опережения в обучении, массо-
вого движения не получилось. Как обычно, его
поддержали десятки учителей-энтузиастов, а
включить это в действующую систему так и не
удалось. Почему? Потому что новаторства од-
ного учителя в рамках одного класса было не-
достаточно. Не было продолжения в учебном
цикле всей школы, не внедрялась методика
оптимизации учебного времени, сокращения
количества часов на изучение тех или иных тем
на второй,  основной, ступени общего образо-
вания, не корреспондировались идеи  управле-
ния временем жизни ребенка, освобождения
времени  для природосообразного и культуро-
сообразного развития ребенка, реализации
всех его внутренних сил, задатков, способнос-
тей, интересов с учебными планами, програм-
мами, расписанием!

Золотое правило педагогики, воспитания -
это прежде всего   управление «учебным време-
нем» так, чтобы были созданы условия для мо-
тивации и поддержки учащихся, их личностного
роста и успешности в учении. Ведь, как извест-
но, 85% фрустраций современных детей от не-
успешного и немотивированного учения в шко-
ле,  следствие того, что школа и родители навя-
зывают свою модель,  а не отталкиваются от
реальных потребителей - детей, от их потребно-
стей, способностей, интересов и возможностей,
физического и психоэмоционального состоя-
ния. Поэтому  смысл современного подхода,
заложенного в эффективном учебном плане, в
управлении временем, перераспределении его
во благо развития ребенка.

Совершенно справедливо, что в 2014 году
для участия в пилотном проекте по внедрению
эффективного учебного плана включены более
100 московских школ.  В одной из таких школ
мне непосредственно пришлось ознакомиться с
моделью управления образовательным процес-
сом. Это школа №2006 на окраине Москвы, в
районе Северное Бутово (директор -  Вера Илю-
хина). В течение последних лет педагогический
коллектив этой школы ведет кропотливую ра-
боту по организации образовательного процес-
са  на основе индивидуального учебного плана.
Понятно, что такой школе перейти к эффектив-
ному учебному плану будет не только достаточ-
но легко, поскольку коллектив работал в режи-
ме опережения, но и чрезвычайно интересно,
потому что здесь уже имеют уникальный опыт
управления временем. На протяжении несколь-
ких лет в школе №2006 работает и дает эффек-
тивные результаты индивидуальный учебный
план. На основе  анализа результатов обучения
каждого ученика разработана матрица форми-
рования профильной направленности обучения
учащихся начиная с 7-го класса. Гибкость уп-
равления образовательным процессом дости-
гается с помощью индивидуального учебного
плана, который сделан таким образом, что ин-
тегрирует сведения по тарификации и нагрузке
учителей, учебной нагрузке каждого ученика,
направленности  профильного обучения. Такой
формат учебного плана осуществляет фикса-
цию добровольного выбора учениками  элек-
тивных курсов и дисциплин профильной подго-
товки, проектной деятельности. Индивидуаль-
ный учебный план также интегрирует основное
общее и дополнительное образование. Анали-
зируя опыт работы одной из пилотных московс-
ких школ, можно увидеть, что индивидуальный
учебный план дает качественные результаты.
Инструмент один - результаты приумножаются.
Почему? Потому что подход к организации об-
разовательной деятельности основан на госу-
дарственной ответственности педагогического
коллектива за результаты и качество образова-
ния. Это именно то, что требует новая ситуация
современного управления образовательным
процессом.

Эффективный учебный план должен быть
основан на новой идеологии «управления вре-
менем жизни растущего и формирующегося
человека», где семья и школа совместно созда-
ют оптимальные условия для образования и вос-
питания каждого ребенка.

 Мария ЛАЗУТОВА Мария ЛАЗУТОВА Мария ЛАЗУТОВА Мария ЛАЗУТОВА Мария ЛАЗУТОВА
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раздник начался задолго до парада -
состоялись городские соревнования по
ракетомодельному и судомодельному

видам спорта, по кордовым моделям, пре-
мьера спектакля театра кукол «Царевич Ваня
на волке сером» для дошкольников.

Тематика 18 мая 2014 года «Москва - го-
род первых» была выбрана не случайно. Ров-
но девяносто лет назад в Москве состоялся
первый пионерский парад. Кстати, в главном
здании МГДДЮТ устроена небольшая выс-
тавка, посвященная этому уже историческо-
му событию, и в одной из витрин размещена
пионерская форма участника того парада
Сергея Колесникова. Такой же парад, но со-
временный, в котором участвовал не только
отряд московских пионеров, но и представи-

ОБЩЕСТВО

Д етское общ ественное
движ ение - э то интересно

тели многих детских обще-
ственных организаций из
всех округов столицы (при-
ехали даже ребята из Ти-
НАО), состоялся и в нынеш-
нем 2014 году. Ребята про-
шли торжественным маршем
по площади дворца, их при-
ветствовали ветераны пио-
нерских организаций, у кото-
рых по-прежнему удивитель-
но юные души. Кстати, после
парада состоялась встреча
ветеранов пионерской орга-
низации Москвы, работников
внешкольных учреждений и
главных детских лагерей Рос-
сии «Артек» и «Орленок», ко-
торые вспоминали свое заме-
чательное пионерское время,
еще раз подчеркивая, что пи-
онер - первый, готовый все-
гда идти вперед.

Декада дополнительного образования, которая в маеДекада дополнительного образования, которая в маеДекада дополнительного образования, которая в маеДекада дополнительного образования, которая в маеДекада дополнительного образования, которая в мае
состоялась в МГДДЮТ, завершилась Днем детскогосостоялась в МГДДЮТ, завершилась Днем детскогосостоялась в МГДДЮТ, завершилась Днем детскогосостоялась в МГДДЮТ, завершилась Днем детскогосостоялась в МГДДЮТ, завершилась Днем детского
общественного движения.общественного движения.общественного движения.общественного движения.общественного движения.

На главной сцене дворца
был дан старт празднику, с
приветственными словами к
его участникам обратились
начальник Юго-Западного
окружного управления обра-
зования Михаил Случ, дирек-
тор МГДДЮТ Андрей Шаш-
ков, затем состоялся гранди-
озный танцевальный мара-
фон от «Республики ЦIDS».
Колонны округов вдруг пре-
вратились в огромные танцу-
ющие круги, ребята смогли
разучить даже новый общий
танец.

После открытия праздника
и танцев началось увлека-
тельное путешествие по Го-
роду первых. Ребята пригла-
шали на квест-игру, в дискус-
сионный «Гайд-парк», на пло-
щадки детского движения,
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ОБЩЕСТВО

Я  - граж данин России

В Российском экономическомВ Российском экономическомВ Российском экономическомВ Российском экономическомВ Российском экономическом
университете им. Г.В.Плехановауниверситете им. Г.В.Плехановауниверситете им. Г.В.Плехановауниверситете им. Г.В.Плехановауниверситете им. Г.В.Плеханова
завершился проект «Открытаязавершился проект «Открытаязавершился проект «Открытаязавершился проект «Открытаязавершился проект «Открытая
школьная лига по парламентскимшкольная лига по парламентскимшкольная лига по парламентскимшкольная лига по парламентскимшкольная лига по парламентским
дебатам» на Кубок ректора. В течениедебатам» на Кубок ректора. В течениедебатам» на Кубок ректора. В течениедебатам» на Кубок ректора. В течениедебатам» на Кубок ректора. В течение
двух месяцев ученики 9-11-х классовдвух месяцев ученики 9-11-х классовдвух месяцев ученики 9-11-х классовдвух месяцев ученики 9-11-х классовдвух месяцев ученики 9-11-х классов
и их педагоги занимались си их педагоги занимались си их педагоги занимались си их педагоги занимались си их педагоги занимались с
тренерами Плехановки, чтобы в итогетренерами Плехановки, чтобы в итогетренерами Плехановки, чтобы в итогетренерами Плехановки, чтобы в итогетренерами Плехановки, чтобы в итоге
сразиться за звание первыхсразиться за звание первыхсразиться за звание первыхсразиться за звание первыхсразиться за звание первых
столичных чемпионов по дебатамстоличных чемпионов по дебатамстоличных чемпионов по дебатамстоличных чемпионов по дебатамстоличных чемпионов по дебатам
среди школьников.среди школьников.среди школьников.среди школьников.среди школьников.

ебаты - весьма популярная среди
студентов ролевая интеллектуаль-
ная игра, известная в России  вот

уже около 20 лет. Российские школьники
тоже знакомы с дебатами, но не так близ-
ко. Школьная лига на Кубок ректора РЭУ
- первый масштабный проект для москов-
ских учеников школ. Организаторы полу-
чили около 50 командных заявок из 15
столичных школ  и предложили  ученикам
пройти курс тренингов по теории аргумен-
тации, работе с вопросами, мастерству
опровержения и риторике, после чего их
ждали два турнира - на русском и англий-
ском языках. Турнир   длился два сорев-
новательных дня, когда команды играли в
течение нескольких отборочных раундов
для определения восьми сильнейших, ко-
торые затем встретились в полуфинале. В
финальной игре из четырех команд по-
беждала только одна.

Тренерский штаб проекта, состоящий
из студентов, выпускников и сотрудников
РЭУ им. Г.В.Плеханова, победителей и
финалистов международных и всерос-

Ш кольники устроили дебаты в вузе
сийских взрослых турниров, предложил
школьникам обсудить  проблемы ответ-
ственности футбольных клубов за своих
фанатов, понять, существует ли врачеб-
ная ложь во благо,  определить, должны
ли чиновники пользоваться только госу-
дарственными услугами образования и
медицины. Эти и другие темы ребята по-
лучили заранее, а вот финальные  зада-
ния стали для них сюрпризом - организа-
торы отвели лишь 30 минут для подго-
товки к демонстрации умения логически
мыслить и аргументировать свои пози-
ции.

По итогам соревнования Кубок луч-
шего спикера и англоязычного и русско-
язычного турниров завоевала  десяти-
классница Дарья Илькаева, обладателя-
ми командных призов стали ученики
школы №1551 Алиса Алиева, Руслан Не-
вредтинов (англоязычный турнир) и Да-
ниил Молодшев, Михаил Николаев (рус-
скоязычный турнир). Кроме кубков ребя-
та получили также  планшеты  и элект-
ронные книги. Без подарков не остались
и другие участники - медалями и серти-
фикатами книжного магазина были на-
граждены финалисты, полуфиналисты и
10 лучших спикеров обоих турниров, ос-
тальные участники получили сертифика-
ты и подарочные наборы от РЭУ им.
Г.В.Плеханова.

 Для учителей,  принимавших участие
в проекте, - классных руководителей, пе-
дагогов-организаторов, преподавателей
истории, обществознания и английского
языка был проведен методический семи-

нар «Создание школьного клуба деба-
тов».

Организаторы очень довольны итогами
мероприятия. «Школьники столкнулись с
тем, чего раньше никогда не делали, - в
дебатах победа не достается зубрежкой и
не всегда зависит только от того, как мно-
го ты знаешь. Мы показали ребятам, как
включать логику и начать думать. Не-
сколько недель тренировок, и результат
налицо - школьники не пасуют перед слож-
ными темами и уверенно чувствуют себя
при выступлении. Некоторые настолько
втянулись, что сразу решили участвовать
в более сложных студенческих дебатах,
теперь вместе с остальными членами на-
шего клуба отправятся на свой первый
взрослый турнир в Санкт-Петербург», -
рассказывает главный судья лиги, выпус-
кник Финансового факультета РЭУ им.
Г.В.Плеханова Шамхал Муртазаалиев.

Развитие школьных дебатов - одна из
задач университетского Клуба парла-
ментских дебатов, признанного Москов-
ской лигой чемпионов в прошлом году
лучшим молодым клубом Москвы. Этот
проект - начало большого пути. Сейчас у
школьников есть возможность посещать
студенческие тренировки, которые про-
ходят дважды в неделю в РЭУ, в планах -
развитие самостоятельных клубов в
средних учебных заведениях под крылом
опытных наставников-студентов. Осенью
Плехановка планирует проведение вто-
рого сезона проекта, принять участие в
котором сможет любой московский
школьник с 9-го по 11-й класс.

В Москве состоялся XII городскойВ Москве состоялся XII городскойВ Москве состоялся XII городскойВ Москве состоялся XII городскойВ Москве состоялся XII городской
конкурс социальных проектовконкурс социальных проектовконкурс социальных проектовконкурс социальных проектовконкурс социальных проектов
учащихся «Я - гражданин России». Научащихся «Я - гражданин России». Научащихся «Я - гражданин России». Научащихся «Я - гражданин России». Научащихся «Я - гражданин России». На
протяжении 12 лет оператор  этогопротяжении 12 лет оператор  этогопротяжении 12 лет оператор  этогопротяжении 12 лет оператор  этогопротяжении 12 лет оператор  этого
мероприятия -  Центр творческогомероприятия -  Центр творческогомероприятия -  Центр творческогомероприятия -  Центр творческогомероприятия -  Центр творческого
развития и гуманитарногоразвития и гуманитарногоразвития и гуманитарногоразвития и гуманитарногоразвития и гуманитарного
образования «Э кономика-культура-образования «Э кономика-культура-образования «Э кономика-культура-образования «Э кономика-культура-образования «Э кономика-культура-
образование» ( Э КО).образование» ( Э КО).образование» ( Э КО).образование» ( Э КО).образование» ( Э КО).

онкурс проходил по следующим
этапам: подготовительный (фев-
раль - март 2014 г.), окружной

(март 2014 г.), городской (7 апреля - 18
апреля 2014 г.). Активное участие приня-
ли САО, ВАО, ЮАО, СВАО, СЗАО, Ти-
НАО.

Всего в конкурсе приняли участие око-
ло 1000  учащихся, которые подали на  го-
родской этап конкурса заявки по различ-
ной тематике: благоустройство образова-
тельного учреждения и окружающей мес-
тности, пропаганда здорового образа
жизни, решение экологических проблем,
решение актуальных проблем города, со-
хранение исторической памяти, толеран-
тность. По результатам экспертной оцен-
ки, которую провел руководитель Центра
общего образования МИРО А.Иоффе, в
финал вышли 13 проектов (ВАО - 3 проек-
та, СВАО - 6, САО - 2, ЮАО - 1 проект,
СЗАО - 1 проект).

 В финале XII Московского городского
конкурса социальных проектов учащихся
«Я - гражданин России»  приняли участие
более 80 учеников, которые  представля-
ли свои проекты в виде устной презента-
ции, где обосновывали актуальность выб-
ранной проблемы, рассказывали о прак-
тических результатах, аргументированно
отвечали на вопросы жюри и участников
финала.

Жюри  под председательством А.Иоф-
фе определило победителей конкурса:

1-е место - проект «Кодекс школьника»
(авторы -  учащиеся  школы №1095
(СВАО) Анастасия  Акимочкина, Дарья
Игнатова, Ярослав Перов, Тарас  Шаба-
нов, руководитель проекта - Марина Ка-
минская).

2-е место - проект «Значки для невни-
мательных пассажиров» (авторы - учащи-
еся  школы №672 (ВАО) Рустем Салихья-
нов, Дарья Солдатова, Асия  Салихьяно-
ва,  руководитель проекта - Татьяна  Ку-
вардина).

3-е место - проект «Велосипед на все
100%» (авторы - учащиеся школы №650
(ВАО) Владисдав  Чинчук,  Максим  Тара-
сов,  Алина Копцева, руководитель проек-
та  - Елена Сычева).

Победители в номинациях:
«Актуальная проблема города» - проект

«Возродим центр досуга» (авторы - уча-
щиеся   школы №762 (СВАО)  Августина
Барабанова,  Светлана Белова,  Элиза
Ледневская,  Виталий Шаповалов, руково-
дитель проекта - Елена Власова).

«Патриотизм» - проект «Создание про-
екта памятника «Защитникам Москвы» на
территории школы №1494 (авторы - уча-
щиеся школы №1494 (СВАО) Ануш
Мкртчян, Денис Крупенин, Полина Пиуно-
ва, Иван Родичев,  руководители проекта -
Этери  Цуркан  и Наталья Болгова).

 «Милосердие» - проект «РАВНОДУШ-
НЫ Х. NET» (авторы проекта - учащиеся
школы №851 (ЮАО)  Эмиля Абдуллаева,
Ксения  Вишневская, Константин Бескров-
ный,  Жанна Негру, Александр Варфоло-
меев,  Дмитрий Галкин,  руководители
проекта - Елена Башарина и   Анастасия
Громова).

Участники финального этапа конкурса
были награждены дипломами, а победите-
лям и номинантам конкурса вручены сер-
тификаты на получение памятных подар-
ков.

Итоги конкурса показали, что он содей-
ствует возрастанию социальной активнос-
ти юных москвичей, их гражданской ответ-
ственности, живого интереса к проблемам
своего города.

В своих работах ребята отмечают, что
если каждый гражданин страны будет уча-
ствовать в решении социально важных за-
дач государства, в практическом решении
проблем, стоящих перед обществом, не
будет сторонним наблюдателем в выпол-

нении правил безопасности, норм и зако-
нов, то все вместе мы сможем успешно ре-
шать многие проблемы, обеспечим безо-
пасность и здоровье будущих поколений.
Разрабатываемые учащимися соци-
альные проекты отражают актуальные со-
циально значимые проблемы. Само учас-
тие в создании социального проекта пред-
лагает ребятам сделать несколько после-
довательных шагов в окружающую их дей-
ствительность, чтобы изучить ее, осознать
и оставить в ней собственный позитивный
след.

Одно из условий оптимизации проект-
ной деятельности - грамотное педагоги-
ческое руководство. Руководство проекта-
ми, безусловно, дополнительная нагрузка
на педагога, проще провести традицион-
ное занятие и получить традиционные ре-
зультаты. Более того, выполнение проекта
предполагает использование  исследова-
тельских методов, что считают  прерогати-
вой ученых. Консультирование в процессе
работы над проектами требует от педагога
широкой эрудиции и высокого педагоги-
ческого мастерства, которое состоит в том,
чтобы уметь контролировать лишь ключе-
вые этапы выполнения проекта, работая
по методу убывающих подсказок, делеги-
руя право принятия решений учащимся.

Социализация развивающейся  лично-
сти - задача общепедагогическая. Соци-
альные проекты позволяют направить де-
ятельность педагогов и обучающихся на
преобразование окружающей действи-
тельности. Дети, участвуя в проекте,
включаются в реальную социальную
практику, социальное творчество.

Социальное проектирование, обеспе-
чивая социальную адаптацию, продуктив-
ную организацию свободного времени
детей, стало  одним из определяющих
факторов развития их склонностей, спо-
собностей, социального самоопределе-
ния.

Е.РУКАВИШНИКОВА,Е.РУКАВИШНИКОВА,Е.РУКАВИШНИКОВА,Е.РУКАВИШНИКОВА,Е.РУКАВИШНИКОВА,
директор Центра Э КО;директор Центра Э КО;директор Центра Э КО;директор Центра Э КО;директор Центра Э КО;

 С.СИНЕЛЬЩИКОВА, С.СИНЕЛЬЩИКОВА, С.СИНЕЛЬЩИКОВА, С.СИНЕЛЬЩИКОВА, С.СИНЕЛЬЩИКОВА,
заместитель директора Центра Э КОзаместитель директора Центра Э КОзаместитель директора Центра Э КОзаместитель директора Центра Э КОзаместитель директора Центра Э КО

концерт творческих коллективов столицы с
участием финалистов Детского Евровидения
и проекта «Голос. Дети», выставку «Фотогра-
фия как образ мира». Завершился праздник
зажжением костра «Огонь дружбы», песнями
у костра и награждением лидеров детского
общественного движения Москвы.



10

Игорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместительИгорь ПАВЛОВ, заместитель
руководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

аботу по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения Департамент об-

разования рассматривает как приори-
тетную. Эта работа выстраивается не
только внутри образовательного сооб-
щества, но и соотносится со всеми го-
родскими позициями, в сотрудничестве
со всеми теми, кто заинтересован в вос-
питании детей, подростков и молодежи.
В этой работе мы руководствуемся со-
глашением от 6 июня 2013 года, заклю-
ченным Департаментом образования с
Московским городским советом ветера-
нов, предмет этого соглашения - воспи-
тательная деятельность в области ду-
ховно-нравственного, патриотического
и гражданского воспитания. Кроме это-
го у нас заключено соглашение между
Правительством Москвы, ДОСААФ по
городу Москве и военным комиссариа-
том, которое регулирует все вопросы,
связанные с патриотическим воспита-
нием в области допризывной подготов-
ки. На территории Москвы работает
комплексный план мероприятий по пат-
риотическому воспитанию городского
населения, утвержденный 4 апреля
2012 года. Наша деятельность строится
в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011-2015 годы».

Основные направления нашей рабо-
ты - это музейно-педагогическая дея-
тельность, Вахты Памяти, волонтерское
движение. Особое внимание мы уделя-
ем работе, связанной с присвоением от-
дельным ОУ имен выдающихся людей,
которая строится на уровне города - ре-
шение о присвоении каждого имени
принимает комиссия, работающая при
Правительстве Москвы. Важное на-
правление нашей работы - увековечи-
вание памяти защитников Отечества, у
нас очень активно работают поисковые
отряды, которые ежегодно занимаются
перезахоронением останков героев. В
последнее время активизировалась
патронатная деятельность, связанная с
приведением в порядок, в надлежащий
вид захоронений перед праздничными

В праздничные майские дни Москву посетилиВ праздничные майские дни Москву посетилиВ праздничные майские дни Москву посетилиВ праздничные майские дни Москву посетилиВ праздничные майские дни Москву посетили
учащиеся Самарской области по приглашениюучащиеся Самарской области по приглашениюучащиеся Самарской области по приглашениюучащиеся Самарской области по приглашениюучащиеся Самарской области по приглашению
областного отделения Российского фонда мира.областного отделения Российского фонда мира.областного отделения Российского фонда мира.областного отделения Российского фонда мира.областного отделения Российского фонда мира.
Мероприятие прошло под девизом «ПоклонимсяМероприятие прошло под девизом «ПоклонимсяМероприятие прошло под девизом «ПоклонимсяМероприятие прошло под девизом «ПоклонимсяМероприятие прошло под девизом «Поклонимся
великим тем годам».великим тем годам».великим тем годам».великим тем годам».великим тем годам».

руппа из 54 человек отправилась в Москву скорым
поездом в День Победы. В столицу поехали побе-
дители различных областных конкурсов детского

творчества в возрасте от 7 до 17 лет из Самары, Сызра-
ни, Нефтегорска, Чапаевска, Приволжского и Нефтегор-
ского районов. Сызрань в столице представляла учени-
ца 10-го класса школы №21 Анастасия Спиридонова,
ставшая лауреатом I степени в областном конкурсе по
декоративно-прикладному искусству «Родные мотивы»
(руководитель - Н.Спиридонова).

Школьники приехали в столицу рано утром. Обзорная
экскурсия по Москве началась с посещения Красной
площади, затем ребята побывали в Александровском
саду у Могилы Неизвестного Солдата. Мальчишки и дев-
чонки, затаив дыхание, наблюдали торжественную сме-
ну караула. Неизгладимое впечатление на учащихся
произвели мемориальный комплекс на Поклонной горе
и экскурсия по музею Великой Отечественной войны,
они посетили храм Христа Спасителя, Музей космонав-
тики. Яркие впечатления дети получили в зоопарке, так
как вживую увидели экзотических животных, о которых
раньше читали в книжках или видели по телевизору.

У ребят, посетивших Москву, остались незабываемые
впечатления от этой экскурсии, организованной в рам-
ках программы патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

И кадетские корпуса,
и кадетские классы

Победители побывали
в столице

датами - в этой благородной дея-
тельности принимают участие более
120 тысяч ребят. В системе образо-
вания успешно действуют патриоти-
ческие объединения.

Очень пристальное внимание мы
уделяем допризывникам, гордимся,
что у нас за последние два-три года
резко сократилось количество ребят,
не желающих идти в армию, по на-
шим последним опросам, таких мо-
лодых людей набралось 5-8 процен-
тов, раньше таких было в   несколько
раз больше.

Значительное внимание мы уде-
ляем кадетскому образованию, свя-
занному с профильной подготовкой
ребят к военной и гражданской служ-
бе на благо Отечества и государства.

Департамент образования совме-
стно с другими ведомствами участву-
ет в очень большом количестве го-
родских мероприятий. Это, напри-
мер, торжественное шествие на
Красной площади 7 ноября, в кото-
ром участвуют 1700 наших воспитан-
ников.

Основные задачи, которые пред-
стоит нам решить в дальнейшем,
это:

- обеспечить максимальный охват
учащихся программами патриоти-
ческого воспитания; речь идет о том,
чтобы как можно больше ребят были
включены в эти программы;

- разработать новые формы и ме-
тоды патриотического воспитания,
адекватные современной информа-
ционной среде; понятно, что при нали-
чии новых информационных техноло-
гий те методы и способы воспитываю-
щей деятельности, которые нужно
применять, должны быть конкурен-
тоспособными, инновационными;

- внедрить критерии оценки воспи-
тательной деятельности в образова-
тельных организациях, понятно, что
эту сферу очень тяжело измерить, но
поскольку в обучении и воспитании
есть неотъемлемые части, то, конеч-
но, мы сейчас думаем о том, с помо-
щью каких критериев, оценочных
процедур могли бы действительно
оценивать воспитывающую деятель-
ность.

Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,Елена РОМАНОВА,
директор школы №23Я:директор школы №23Я:директор школы №23Я:директор школы №23Я:директор школы №23Я:

член межрай-
онного совета
директоров,

который возглавляет На-
дежда Перфилова и кото-
рый поддержал ее пред-
ложение о создании ка-
детских классов в связи с
тем, что сегодня у школ
появилась возможность
открыть такие классы на
своей базе. Эта возмож-
ность появилась потому,
что в настоящее время в
большинстве школ в па-
раллели есть от 5 до 7
классов и в рамках про-
филизации есть разные
классы (математические,
гуманитарные, техничес-
кие), а такой направлен-
ности, как кадетская, свя-
занной с дальнейшей во-
инской службой, пока не
было. В наших районах
проживают дети, которые
хотели бы поступить в ка-
детские корпуса, после
четвертого класса они
пытаются это сделать, но
специфика нашего райо-
на и соседних районов та-
кова, что кадетские шко-
лы находятся от нас до-
вольно далеко, не каждо-
му родителю удобно во-
зить своего ребенка в та-
кую кадетскую школу.
Если кадетские классы
мы сможем открыть для
наших детей в шаговой
доступности, то, думаю,
это будет и для родите-
лей, и для детей большим
событием. Даже если кто-
то из детей, поступивших
в кадетский класс, в даль-
нейшем поймет, что воин-
ская служба не для них,
для таких детей это не бу-
дет большой трагедией,
они из такого класса пе-
рейдут в соседний обще-
образовательный класс.
То есть они останутся в
своем учебном заведе-
нии. Поэтому мы поддер-
живаем инициативу На-
дежды Перфиловой.

Надежда ПЕРФИЛОВА, директор школы №2юх- :Надежда ПЕРФИЛОВА, директор школы №2юх- :Надежда ПЕРФИЛОВА, директор школы №2юх- :Надежда ПЕРФИЛОВА, директор школы №2юх- :Надежда ПЕРФИЛОВА, директор школы №2юх- :

ы уже сегодня начали подготовку к великому празднику
- 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В
связи с этим я предлагаю открыть в московских школах

70 кадетских классов. Если ребенок сегодня хочет служить, если это
его осознанный выбор, если это поддерживает семья, то начиная с
седьмого класса, как мне кажется, можно на конкурсной основе от-
крывать такие классы в школах Москвы. Это могут быть ребята, у ко-
торых есть опыт работы в патриотических клубах, военно-спортивных
организациях. В этой ситуации каждая школа должна будет доказать,
что она имеет право открывать такие классы, представить программу,
в соответствии с которой будут внесены изменения в учебные планы,
создать определенные условия для занятий таких классов, подобра-
ны кадры. Все это условия для углубленной профессиональной ори-
ентации наших детей. У нас в Москве сегодня есть кадетские корпу-
са, но подчас они удалены от места проживания семей, порой через
весь город семья везет маленького мальчишку в такой кадетский
корпус. В связи с тем что сейчас в столице организованы межрайон-
ные советы директоров, в рамках нескольких районов мы можем на
самом деле создать кадетские классы. Мы начали уже обсуждать этот
вопрос, и мои коллеги это поддерживают.

Вячеслав СИВКО, депутатВячеслав СИВКО, депутатВячеслав СИВКО, депутатВячеслав СИВКО, депутатВячеслав СИВКО, депутат
Мосгордумы, Герой РФ:Мосгордумы, Герой РФ:Мосгордумы, Герой РФ:Мосгордумы, Герой РФ:Мосгордумы, Герой РФ:

Москве есть комп-
лексный план ме-
роприятий по пат-

риотическому воспитанию на-
селения города. Этим докумен-
том мы руководствуемся в сво-
ей работе. Патриотическим
воспитанием предписано зани-
маться многим организациям и
ведомствам, но еще в 2000 году
наша общественная организа-
ция, объединяющая Героев Со-
ветского Союза и России, поня-
ла, что главная роль отведена
Департаменту образования, по-
тому что в системе образова-
ния педагоги воспитывают лю-
дей будущего. Какое воспита-
ние получат наши дети, так бу-
дет в нашей стране решаться
все. Мы совместно с Департа-
ментом образования в то время
разработали Положение о про-
ведении совместного смотра-
конкурса по патриотической ра-
боте среди окружных управле-
ний образования на Кубок Ге-
роев, для нас самое главное,
что в это мероприятие вовлече-
ны образовательные учрежде-
ния, учреждения среднего про-
фессионального образования,
кадетские корпуса, школьные
музеи, военно-патриотические
клубы. В конечном итоге мы

В Департаменте образования состоялась пресс-конференция,В Департаменте образования состоялась пресс-конференция,В Департаменте образования состоялась пресс-конференция,В Департаменте образования состоялась пресс-конференция,В Департаменте образования состоялась пресс-конференция,
посвященная патриотическому воспитанию в столичном педагогическомпосвященная патриотическому воспитанию в столичном педагогическомпосвященная патриотическому воспитанию в столичном педагогическомпосвященная патриотическому воспитанию в столичном педагогическомпосвященная патриотическому воспитанию в столичном педагогическом
сообществе.сообществе.сообществе.сообществе.сообществе.

перед заключительным этапом и на-
граждением победителей создаем
комиссию, в которую входят пред-
ставители Департамента образова-
ния, сообщества Героев, ветераны.
Эта тема оказалась очень востребо-
ванной, сейчас все знают, что к Дню
Героев Отечества, который мы от-
мечаем 9 декабря, по приказу Де-
партамента образования идет под-
ведение итогов смотра-конкурса.
Это очень важный момент, так как в
ходе подготовки к смотру-конкурсу,
в ходе его проведения определяют-
ся такие проблемные моменты, ко-
торые мы в следующем году пыта-
емся каким-то образом разрешить.

В последнее время у нас сложи-
лась хорошая традиция - к Дню Ге-
роев Отечества мы проводим уроки
Мужества в образовательных уч-
реждениях: Герои приходят в шко-
лы, где их ждут, где ребята готовят-
ся к встрече с ними. Сегодня эта де-
ятельность очень востребована,
дети как-то по-новому начинают
воспринимать все то, о чем раньше
знали меньше или не знали вовсе,
они начинают изучать, за что Герои
получили это высокое звание.

В последнее время мы особенно
чувствуем, что Департамент обра-
зования и его руководитель ми-
нистр образования Москвы Исаак
Калина большое внимание уделяют
патриотическому воспитанию и со-
трудничеству с ветеранскими орга-
низациями.
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есять лет назад тогдашние на-
чальник Юго-Восточного ок-
ружного образования Альберт

Полле и директор КШИ Виктория Си-
ленская волновались, что не удастся
набрать девочек, желающих стать ка-
детами. Но все волнения оказались
излишними: и тогда поступили юные
москвички, намеревающиеся слу-
жить на благо Отечества, и сегодня
поступают ученицы, желающие полу-
чить качественное образование и по-
ступить в лучшие вузы России. Кста-
ти, на праздник, посвященный деся-
тилетнему юбилею школы-интерната,
прибыли десятки выпускниц, чья
судьба уже сейчас складывается
весьма успешно.

 В торжестве по случаю юбилея
участвовали, поздравляли и вручали
грамоты, дипломы, подарки замести-
тель префекта ЮВАО А.Найданов,
директор Центра военно-патриотичес-
кого и гражданского воспитания
И.Мельниченко, заместитель директо-
ра ФССП, заместитель главного су-
дебного пристава РФ В.Мулов, пред-
седатель Клуба военачальников РФ
генерал А.Куликов, директор Феде-
ральной службы судебных приставов,
главный судебный пристав РФ А.Пар-
фенчиков, народная артистка СССР
Зинаида Кириенко, певец и компози-
тор Денис Клявер, ансамбль «Лейся,
песня», председатель родительского
комитета школы Л.Александрова.
Многие из сидящих в зале не только
могли услышать свои фамилии, но и
увидеть себя в ролике, посвященном
юбилею корпуса.   Школа всегда шла в
ногу со временем, и какие бы задачи
перед ней ни ставили, достойно справ-
лялась с ними. Да и как иначе, ведь ру-
ководила ею талантливый директор,
заслуженный учитель РФ В.Силенс-
кая, у которой эстафету приняла ны-
нешний директор Е.Кальченко. Мно-
гие педагоги, воспитатели, сотрудники
были награждены грамотами, медаля-
ми, благодарственными письмами.
Музыкальное сопровождение в фойе
концертного зала обеспечил духовой
оркестр отдельного 154-го комендант-
ского полка. На протяжении торже-
ственной части своими выступления-
ми зрителей радовали лауреат Меж-
дународного конкурса «Серебряные
трубы Поволжья» ансамбль барабан-
щиц «Мажоретки», лауреаты между-
народных и городских конкурсов хоре-
ографический ансамбль «Мережки» и
ансамбль песни и пляски Московского
казачьего кадетского корпуса им.
М.А.Шолохова (балетмейстер Л.Зано-
зина), солистка Мария Андреева, по-
бедители городского конкурса «Ка-
детская звездочка» и воспитанницы
Московского пансиона государствен-
ных воспитанниц (балетмейстер
В.Пышкова), лауреат международных
и всероссийских конкурсов, победи-
тель городского конкурса «Офицеры
России» хор «Вдохновение» и вокаль-
ная группа «Ассоль» (руководители
В.Цапаева, А.Петниченко), ансамбль
«Лейся, песня».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В 2014 годуВ 2014 годуВ 2014 годуВ 2014 годуВ 2014 году

Московский пансионМосковский пансионМосковский пансионМосковский пансионМосковский пансион

государственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственных

воспитанниц (кадетскаявоспитанниц (кадетскаявоспитанниц (кадетскаявоспитанниц (кадетскаявоспитанниц (кадетская

школа-интернат №9)школа-интернат №9)школа-интернат №9)школа-интернат №9)школа-интернат №9)

отмечает свойотмечает свойотмечает свойотмечает свойотмечает свой

10-летний юбилей.10-летний юбилей.10-летний юбилей.10-летний юбилей.10-летний юбилей.

10 лет - возраст признания
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К акое слово
страшное -

война...
ак страшно произносить это слово, но
страшнее это пережить. Наша страна
богата своей историей, в которой есть

как хорошие, так и неприятные моменты. Вели-
кая Отечественная война - великое событие,
которое нельзя забыть. Это беда, которая зат-
ронула каждого жителя страны, невинных де-
тей. Долгая война, унесшая много жизней, на-
всегда оставила свой след в душе у выживших.

Над нами чистое небо, нас окружает спокой-
ная атмосфера. Каково было тем детям войны,
которые не знали любви родителей, спокойных
прогулок, счастливого детства?! Даже если
представить ту боль, которую они пережили,
нам не удастся почувствовать внутри тот страх.
Детство некоторых только начиналось в 1941
году, война не дала впитать то детское счастье,
любовь родителей, сладость детских воспоми-
наний. На каждом шагу были жестокость, наси-
лие...

Блокада Ленинграда длилась ровно 871
день. Город был в осаде длительный срок, там
от голода умирали сотни, порой тысячи людей.
Поражают те страдания, которые они перенес-
ли, страх и боль, которые были в глубинах их
душ, но все равно они находили силы бороться,
надеяться на будущее в спокойной стране, хотя
вокруг были бомбежка, трупы людей, голод и
холод.

Накануне 70-летия прорыва блокады Ленин-
града в нашей школе состоялась встреча с бло-
кадниками, они рассказывали о тех страшных
испытаниях, которые выпали на их долю. Осо-
бенно мне запомнились рассказы Людмилы
Лебедевой, с которой я захотела продолжить
общение. Я напросилась к ней в гости, чтобы
узнать подробности ее нелегкого детства. Она
была очень рада моему предложению, ведь, по
ее словам, у нее в последнее время мало гостей:
умерли муж и единственный сын, а невестка и
внуки только изредка звонят. Людмила Тимофе-
евна много рассказывала о тех чудовищных
моментах блокады, делясь своими детскими
воспоминаниями. К началу войны ей было четы-
ре года, свое детство она помнит смутно, в ос-
новном по рассказам своей матери. Людмила
Тимофеевна рассказала мне именно о тех мо-
ментах, которые она никогда не забудет. Бло-
кадница помнит, что в то время детей эвакуиро-
вали через Ладогу одних или с родителями.
Мама Людмилы Тимофеевны боялась эвакуи-
роваться, так как часто наблюдала картину, как
мелькали «белые панамки на поверхности
воды», когда немцы подрывали теплоходы, на
которых вывозили ленинградских детей по реке.
Самое страшное воспоминание - это когда она,
маленькая девочка, умудрялась находить спря-
танные родителями продукты и съедала их, ког-
да они возвращались с работы, то удивлялись
тому, как маленькая девочка могла их достать с
высокого шкафа или найти в так тщательно
скрытом месте. После беседы с Людмилой Ти-
мофеевной я еле сдерживала слезы, старалась
не заплакать, а когда уже вернулась домой, то
просто разрыдалась от тех страшных рассказов
о войне. Мне так было жаль ее непрожитого дет-
ства, ее сегодняшнего одиночества и беззащит-
ности. Этим так часто сейчас пользуются мо-
шенники и аферисты: несколько лет назад ее и
мужа наглым образом обманули продавцы БА-
Дов, выманив у них 200 тысяч рублей, много
денег выпросил за свои услуги адвокат, когда
дело коснулось бытовых жилищных проблем, а
толку от его услуг и не было.

Я пообещала себе, что почаще буду наве-
щать Людмилу Тимофеевну и помогать ей по
хозяйству, научу ее пользоваться Интернетом,
чтобы она не обивала пороги чиновников, а
напрямую могла найти нужную информацию
на сайтах.

Асуда АКПЕРОВА,Асуда АКПЕРОВА,Асуда АКПЕРОВА,Асуда АКПЕРОВА,Асуда АКПЕРОВА,
десятиклассница школы №1411десятиклассница школы №1411десятиклассница школы №1411десятиклассница школы №1411десятиклассница школы №1411

ейчас, в наше изменчи-
вое, но мирное время,
современное поколение

уже начинает забывать, каково
это - пройти всю войну. Каково
это, умирать под градом немец-
ких пуль?

Все началось так, как начи-
наются все важные знакомства,
с абсолютно случайной встре-
чи, неожиданной для каждого
из нас. Это был не День Побе-
ды, во время которого сотни
людей вдруг вспоминают, что
стало платой за нашу спокой-
ную жизнь. Это была не годов-

еликая Отечественная
война... Кажется, что
так далека она сейчас

от нас. Но живы сегодня вете-
раны, защитившие нашу Роди-
ну от фашизма. Наш долг - со-
хранить в памяти их подвиг.

Мне посчастливилось по-
знакомиться с замечательным
человеком, ветераном войны
Вячеславом Лепеховым. В
Красную армию он попал в 17
лет в 1942 году, но призвался
по возрасту только в 1943-м.
После призыва оказался в Се-
вастополе, где окончил артил-
лерийское училище, получив
звание младшего лейтенанта,
прослужил в родной армии со-
рок лет - от лейтенанта до пол-
ковника, был начальником уп-
равления Генерального штаба
Сухопутных войск СССР.

В далеком сорок третьем
Вячеслав Евгеньевич оборонял
Севастополь, эти бои навсегда
остались в его памяти. Двести
дней непрерывных боев и обо-
роны, а потом наступление,
разгром противника за три дня
и освобождение Севастополя.
Их после той операции так и
звали - «севастопольские». Но
эта победа не была завершени-
ем войны, а лишь одним из эпи-
зодов его жизни.

Вместе со второй зенитно-
артиллерийской Сивашской
дивизией Вячеслав Лепехов
прошел всю Украину, Белорус-
сию, Прибалтику, победу
встретил в Кенигсберге, где
бои шли за каждый клочок зем-
ли. Его полк был награжден
тогда орденом Александра Не-
вского.

При встрече с Вячеславом
Евгеньевичем меня поразили
ясность его ума, живой интерес
к собеседнику. В свои 89 лет он
не утратил интереса к жизни:
слушает все новости по телеви-
зору, интересуется внешней и
внутренней политикой России,
проблемами патриотического
воспитания молодежи. Повидав
многое в своей жизни, Вячес-
лав Лепехов бывает на встре-
чах с подрастающим поколени-
ем, рассказывает о войне.

К сожалению, Вячеслав Ев-
геньевич живет сейчас один.
Его, конечно, навещают дру-
зья, работники соцобеспече-
ния, но ему трудно выходить
одному из дома, и я показала
ему, как заказать нужное ле-
карство на дом по Интернету.

Мария ФЕДОТОВА,Мария ФЕДОТОВА,Мария ФЕДОТОВА,Мария ФЕДОТОВА,Мария ФЕДОТОВА,
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ПАМЯТЬ

Н е прервется связь поколений:

Могу ли я вам
чем-нибудь помочь?

щина начала войны, когда по-
всюду звучат благодарности
ветеранам и лишь изредка  со-
жаление о повсеместном лице-
мерии, преследующем нашу
жизнь. Нет, это было ненастное
октябрьское воскресенье, ког-
да мы лишь спешили домой.

Неожиданно одна из нас за-
метила сгорбившегося челове-
ка. Он с завидным упорством
противостоял сильному ветру,
принимая удар на широкий тем-
но-коричневый зонт, медленно
двигался по направлению к на-
весу, где мы несколько секунд
назад встали в тщетной попыт-
ке укрыться от дождя. Человек,
почувствовав слабину незримо-
го противника, отвоевал после-
дние несколько шагов и ступил
под навес. Когда он с облегче-
нием опустил зонт, мы замети-
ли, что ошиблись. Это был не
мужчина, как мы полагали ра-
нее, а женщина, скорее даже
старушка. Маленькая, вся в
морщинках, она тем не менее
была полна собственного дос-
тоинства, стояла прямо, не
опуская голову, увенчанную се-
дыми волосами. Заметив наше
внимание, она улыбнулась. Со-
всем чуть-чуть, лишь уголками
губ, но морщинам у кончиков
глаз этого хватило, чтобы сло-
житься в глубокие складки.

 - Ух и хороша же погодка
сегодня! - говорила она задор-
но, будто не сгибалась только
что под натиском ветра. Голос у
женщины был звонкий. Если не
видеть перед собой говорящую,
можно даже подумать, что гово-
рит молодая девушка. Мы веж-
ливо улыбнулись, признавая,
что день выдался на редкость
пасмурный.

- Сильный дождь... - моя под-
руга оставила фразу незакон-
ченной, призывая старушку
продолжить разговор.

- Да разве это сильный, -
женщина долгим взглядом
смотрела на воду, спешащую
наполнить любую выемку серо-
го асфальта. - Помню, нас в
окопах чуть от воды не завали-
ло, вот тогда был сильный...

Мы с удивлением посмотре-
ли на нее: взгляд серых глаз за-
туманился, видимо, сейчас она
пребывала в далеких воспоми-
наниях, затем переглянулись:
никому из нас и в голову не при-
шло, что она могла пройти всю
войну, так удивительно молодо

она выглядела, несмотря на
выцветшие волосы и глубокие
морщины.  Может быть, дело
было в глазах: ярких, горящих
своим неуловимым светом.

- А как вас зовут? - поинтере-
совалась я.

- Валентина. Валентина Ва-
сильевна Окатьева! - вторую
часть фразы она произнесла
по-армейски четко.

Мы, в свою очередь, тоже
представились. Сказать по
правде, нас заинтересовала ее
фраза про окопы. В нашей гим-
назии происходит большое ко-

личество торжественных ме-
роприятий, посвященных собы-
тиям Великой Отечественной
войны, поэтому мы вряд ли мог-
ли остаться равнодушными. На
нашу просьбу рассказать хоть
что-нибудь из своей долгой
жизни она сначала ответила от-
казом, заявив, что нам это вряд
ли будет интересно, но мы сто-
яли на своем, приводя в аргу-
менты сильный ливень и наше
желание слушать. В итоге она
сдалась и начала рассказ.

- Вот только рассказчик из
меня не ахти, - она с сомнением
наморщила лоб. - Ладно, если
уж начала про окопы... Дело
было в 41-м году, очень хорошо
помню, что немцы пытались
прорваться к Москве. Все пони-
мали, что, если ее возьмут, мы
все будем обречены, так что на
защиту вышли все: женщины,
дети, старики - все, кто мог хо-
дить и держать в руках инстру-
менты. Мы забыли про заводы,
все готовились к обороне. Как
одержимые копали окопы, там
же многие и оставались, дома
были разрушены до основания.

Вдруг она затихла. Помол-
чав несколько секунд, Валенти-
на Васильевна очень тихо про-
изнесла:

- А ведь страшно было, де-
вочки. Очень страшно, я тогда
не старше вас ведь была. Жила
у тети, мать погибла, вытаски-
вая брата из-под завала. Не вы-
тащила.

-  Помню, 30 числа мама моя
нас в окоп увела. Ночь провели
в окопе. Ровно в 7 утра три рус-
ских солдата вбежали и гово-
рят: «Рядом совсем немчура!»
Часа через два слышим крики:
много, истошно кричат, но не
понять, кто: немцы или наши.
Мы слышали, как рвутся снаря-
ды. Выходим на улицу, наш
окоп уже засыпало землей. Ра-
неные повсюду - много ране-
ных, а где нет тел, там все рав-
но красное виднеется, мне ка-
жется, весь день тогда был
красным....

Она говорила долго. Говори-
ла и о победе, конечно, но боль-
ше - о смертях и тех лишениях,
которые ей довелось пережить.
Дождь успел кончиться, а ма-
ленькая седая женщина все
продолжала свой страшный
рассказ,  по морщинистым ще-
кам текли слезы. Я не знаю, о
чем думали мои подруги. Мо-

жет, о тех ужасах, что ей уда-
лось пережить? Может, о побе-
де, которая стала нашей Вели-
кой Победой на все времена? Я
же думала о ком-то вроде ма-
ленького брата Валентины.
Представить чужую смерть
трудно, никогда люди не уходят
навсегда. Остается хоть что-ни-
будь: памятник, память, старые
фотографии или несколько
важных историй. Но что, если
таких, как ты, не сотни и не ты-
сячи? Что, если каждый день -
череда постоянных смертей,
что, если ты умираешь не на

своей земле, а вдали от дома, в
лесу или окопе, что, если твое
имя значится в огромном спис-
ке и вас всех объединяют в
одно общее «солдаты» или «по-
тери»?

А еще я думала об этой уди-
вительной женщине, сейчас
стоящей напротив нас. Думала
о том, сколько храбрости таит в
себе старушка сейчас, а тогда
совсем молодая девчушка, рис-
кующая жизнью. Она должна
быть невероятно сильной и доб-
рой, чтобы не сломаться под
натиском ужасов войны и не за-
черстветь от постоянных смер-
тей. Неожиданно мне в голову
пришла абсолютно новая для
меня мысль. Ведь ветераны
сейчас - последние. Следую-
щее поколение уже не увидит
стариков, чья грудь усыпана ор-
денами, не услышит их расска-
зов, подобных недавнему.
Сами они это понимают, потому
и стремятся оставить после
себя хоть что-то новым поколе-
ниям, надеясь на их память и
благодарность.  Пока еще есть
время, пока они все еще могут
нам о многом поведать, нельзя
упускать эту возможность со-
хранить в сердце частичку того
героизма, который живет в сер-
дцах этих сильных людей. Сто-
ит не только повязывать георги-
евские ленточки на ручку сум-
ки, а хоть раз подойти к стари-
ку, не важно даже, ветерану
или нет, и спросить: «Вам по-
мочь?» К сожалению, так редко
они теперь слышат эту фразу,
так горько, что всю жизнь, по-
могая нам, они теперь натыка-
ются лишь на холодное равно-
душие. Я знала об этом дав-
ным-давно, но осознала, пожа-
луй, только сейчас, после рас-
сказа Валентины Васильевны.
Не откладывая в долгий ящик, я
тут же спросила у нее об этом.
Подруги посмотрели на меня с
удивлением, а потом, через не-
сколько секунд, присоединили
свои вопросы к моему. Старуш-
ка посмотрела на нас и неожи-
данно рассмеялась: «Спасибо
вам. Вот если бы все были таки-
ми!»

Я обязательно приду к Ва-
лентине Васильевне, чтобы
оказать ей помощь!

Нина АКОПЯН,Нина АКОПЯН,Нина АКОПЯН,Нина АКОПЯН,Нина АКОПЯН,
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ак-то накануне Дня По-
беды к нам в класс при-
шла очень милая пожи-

лая женщина. Она уютно при-
мостилась за учительским сто-
лом, обвела нас мудрым, доб-
рым взглядом и сказала: «Ка-
кие же вы все красивые, ребя-
та, а девочки - особенно! Учи-
тесь отражать и беречь красо-
ту друг друга, и мир будет доб-
рее и надежнее».

Нашу гостью звали Надеж-
да Шретер. Она коренная мос-
квичка из семьи потомствен-
ных архитекторов. Война зас-
тала ее студенткой первого
курса МАРХИ. В первые дни
войны она, одна из 500 тысяч
комсомолок, была направлена
на фронт, окончив краткосроч-
ные курсы медицинских сес-
тер. Рассказ Надежды Евгень-
евны о войне взволновал
меня: «Война сильно повлияла
на мою судьбу, но не сломала
ее. Я счастлива, что осталась
живой, здоровой, вернулась в
родной институт и осуществи-
ла свою заветную мечту - ста-
ла архитектором. Нашу моло-
дость опалила война, но она и
закалила нас, научила ценить
жизнь и беречь мир». В конце
встречи Надежда Евгеньевна
по-матерински сказала: «Не
теряйте драгоценного време-
ни, серьезно и с интересом от-
носитесь к жизни, подаренной
вам судьбой. Берите от нее как
можно больше знаний и впе-
чатлений, уважайте людей
старших поколений, перени-
майте от них самое лучшее.
Любите свое родное Отече-
ство и делайте все возможное,
чтобы оно развивалось и про-
цветало».

Я несколько раз была потом
в гостях у Надежды Евгеньев-
ны. Маленькая уютная квар-
тирка вся была украшена на-
тюрмортами хозяйки. Для нее,
художника-любителя, цветы -
божественный символ жизни и
радости. Как же она была сча-
стлива, когда я показала ей,
как можно легко о любом цвет-
ке узнать из Интернета, осво-
ить новые техники живописи
благодаря дистанционным
курсам, помогать себе инфор-
мационно в любую минуту, ов-
ладев работой на ноутбуке! Я
была на седьмом небе от счас-
тья, когда видела ее востор-
женные глаза, изучающие ад-
реса аптек, электронные услу-
ги медицины, ЖКХ, выставки и
лектории Москвы. А как тре-
петно она листала электрон-
ную Книгу Памяти, пытаясь
найти там знакомые имена!

Я благодарна судьбе за
встречу с Надеждой Шретер.
Со мной произошло чудесное
преображение: картина мира
стала ярче, добрее, мудрее.
Мне словно подарили ключик
от заветной двери, который я
обязательно должна сохра-
нить и передать дальше.

Мария БОЧКАРЕВА,Мария БОЧКАРЕВА,Мария БОЧКАРЕВА,Мария БОЧКАРЕВА,Мария БОЧКАРЕВА,
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енщина-легенда ,
леди бронетанковых
войск... Это Людми-

ла Ивановна Калинина - един-
ственная в нашей стране (да,
наверное, и в мире) полковник
танковых войск.

Впервые я увидела ее 1 сен-
тября 2012 года в политехни-
ческом колледже №31, куда
поступила учиться.

На сцене актового зала сто-
яла хрупкая седая женщина в
военном кителе и улыбалась.
Поразила она нас всех сразу:
во-первых, возрастом - 96 лет!
Во-вторых, огромным количе-
ством военных наград - 8 орде-
нов и 30 медалей! А в-третьих,
своей необыкновенной биогра-
фией.

Людмила Калинина, окон-
чив ФЗУ (ныне политехничес-
кий колледж №31) и порабо-
тав слесарем на заводе АМО
(впоследствии ЗИЛ), поступи-
ла в Военную академию меха-

держу в руках пожел-
тевшую фотографию
военных лет, с которой

на меня смотрит семнадцати-
летний худощавый парнишка в
солдатской гимнастерке, и
представляю, как этот паре-
нек, мой ровесник, сжимая в
руках противотанковое ружье,
встает навстречу черной гро-
мадине фашистского «ферди-
нанда».

«На фронт я попал, когда
мне не было еще семнадцати
лет. Это был конец 1942 года»,
- рассказывает ветеран Вели-
кой Отечественной войны,
полковник милиции в отставке
Николай Антонов. Мы с другом
смотрим на боевые ордена си-
дящего рядом с нами седовла-
сого человека, затаив дыхание
слушаем его рассказ о тяже-
лейших боях в Белоруссии,
Прибалтике, Восточной Прус-
сии, где воевал 3-й гвардейс-
кий Котельниковский танко-
вый корпус, бойцом которого
был Николай Максимович.

ой сосед, Владимир Ян-
ченко, родившийся в
1921 году, - ветеран Ве-

ликой Отечественной войны.
Когда началась война, Ян-

ченко было 20 лет. После при-
зыва его отправили на Украи-
ну. Вскоре туда переехала и
осталась там его семья. Год
Владимир служил и проходил
учебу в армии, а после попал в
состав авиабатальона. На
службе он был радистом-пуле-
метчиком, пролетел на само-
лете Пе-2 от Украины до Бер-
лина, за взятие Берлина и ос-
вобождение Севастополя по-

В ойна глазами
москвичей
живу в Москве. Москва - красивый го-
род: шумный, яркий, деловой. Так много
людей - все бегут, спешат, решают ка-

кие-то проблемы. А рядом с нами тихо и неза-
метно живут те, кому мы обязаны спокойной
жизнью, полными магазинами, чистым небом
над головой. Я сейчас говорю о ветеранах. Как
часто мы забываем о них... А ведь они многому
нас могут научить - научить примером своей
жизни, как надо трудиться, как надо любить
свою Родину.

Война - это страшно! Но нам не понять всю
трагедию войны, мы знаем войну только по
фильмам, книгам и рассказам на уроках исто-
рии. А  ветераны были на войне, прочувствова-
ли войну, как говорится, на своей шкуре.

Наша школа тесно сотрудничает с Советом
ветеранов Ново-Переделкино. Мы часто при-
глашаем ветеранов в гости, устраиваем кон-
церты, интересные встречи. Недавно ученики
и учителя нашей школы провели акцию «Теп-
ло детских рук». Многие из нашей школы при-
соединились к акции. В чем же она заключа-
лась? Для наших любимых ветеранов мы сами
связали к зиме теплые шарфы, варежки, но-
сочки. Ведь ветераны - это уже старенькие
бабушки и дедушки, они часто мерзнут, а в
наших подарках им будет тепло.

Нам очень нравится разговаривать с ветера-
нами. Они много нам рассказывают о войне.
Меня интересует, как жили люди во время вой-
ны в Москве, особенно мне интересно, как жили
дети. С этим вопросом я обратился к Александ-
ре Тимофеевне. И вот что она мне рассказала:
«Я коренная москвичка. Когда была объявлена
война, мне было всего 11 лет. На второй же день
войны Москву начали бомбить, но не фугасны-
ми бомбами, а зажигательными. Я жила на Но-
ворязанской улице, в доме №16, училась в 63-й
школе. Школы в городе закрыли,  все дети и
подростки объединялись в отряды, залезали на
крыши домов и сбрасывали специальными щип-
цами бомбы вниз или тушили их песком. На кры-
ше каждого дома стояли ящики с песком. Вы-
пускники 10-х классов сразу после выпускного
вечера шли на фронт, а мы, дети, оставались в
городе. Во время войны, когда ребенку исполня-
лось 10 лет, он становился иждивенцем. Ему по
карточке полагалось всего 300 граммов хлеба.
А ведь это так мало! Нам так хотелось есть! А по
рабочей карточке давали целых 500 граммов
хлеба. Поэтому я сначала пошла работать на
Казанский вокзал. Там мы разгружали составы
с бревнами. Я не могла уехать из Москвы. Город
объявили на осадном положении 20 октября
1941 года. Значит, надо было работать, надо
было выживать... Мой папа работал на заводе
имени  Калинина токарем, его не взяли на фронт
из-за травмы. Когда мне исполнилось 12 лет,
папа привел меня работать на завод. Я была
очень маленькая, едва доставала до станка, мне
под ноги ставили большой ящик. Но я работала
и получала свои 500 граммов хлеба. Работали
мы сутками, а в свободное время ходили сбра-
сывать бомбы. Тревогу объявляли очень часто,
мы спали одетыми, так как приходилось за ночь
раз десять выбегать из дома по тревоге. А еще
помню -  на углу нашего дома стояла торговая
палатка. В ней уже давно никто не торговал -
нечем было. И тут однажды в палатку привезли
зеленые помидоры и стали раздавать их без
талонов. Выстроилась такая огромная очередь!
Вдруг без предупреждения появился в небе вра-
жеский самолет и начал поливать очередями из
автоматов. Было очень страшно, люди в панике
метались, пытаясь спастись, а фашист все стре-
лял и стрелял...»

Слушая Александру Тимофеевну, я заме-
тил, как бережно она собирает крошки хлеба
со стола. Да, как мы безобразно относимся
сейчас к хлебу, и как ценили каждую крошку
его во времена детства Александры Тимофе-
евны!

Игорь Новиков,Игорь Новиков,Игорь Новиков,Игорь Новиков,Игорь Новиков,
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ПАМЯТЬ

нынешнего и завоевавшего Победу
Л еди бронетанковых войск

низации и моторизации. Она
была единственной девушкой
среди тысячи слушателей.
Когда началась война, Людми-
ла Ивановна оказалась на
Южном фронте. Танковые вой-
ска в то время несли большие
потери, и вот в кратчайшие
сроки военный инженер III ран-
га Людмила Калинина подго-
няет тягачи, краны, цепляет
подбитые танки и вывозит их
на капитальный ремонт. Ре-
монтировали не только нашу
технику, но и подбитые немец-
кие танки. Из них собрали це-
лый полк.

За годы войны Калинина
вернула в строй более трех ты-
сяч танков! Ее ратные дела от-
мечены двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Красного
Знамени, двумя орденами Оте-
чественной войны II степени,
тридцатью медалями. В 2001
году она получила орден Поче-
та от Президента России Вла-

димира Путина, ее портреты ук-
рашают музеи страны, наш му-
зей боевой славы. Людмила
Калинина прославила не толь-
ко наше учебное заведение, но
и всю Россию. Ее имя включено
в двухтомник «200 выдающих-
ся деятелей современности -
участников войны». Поистине
женщина-легенда!

Мне посчастливилось не раз
навещать Людмилу Ивановну.
Эти встречи помогли мне не
только понять то героическое
поколение, но и научиться
тому, как надо отдаваться сво-
ему делу, не бояться трудно-
стей и горячо любить свое Оте-
чество.

Я убедилась: мы нужны друг
другу - ветераны и молодежь,
вот почему не прервется связь
поколений. В этом залог буду-
щего нашей Родины.

Надежда ГЕНЦЕЛОВА,Надежда ГЕНЦЕЛОВА,Надежда ГЕНЦЕЛОВА,Надежда ГЕНЦЕЛОВА,Надежда ГЕНЦЕЛОВА,
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В  неполные
семнадцать лет...

Более двух лет Николай Ан-
тонов в составе танкового де-
санта шел тяжелыми дорога-
ми войны. Вместе с такими же
солдатами, как он сам, осво-
бождал родную землю от
фашистских захватчиков, был
несколько раз ранен, но каж-
дый раз после госпиталя воз-
вращался в свой полк. Он про-
шел весь путь до победного
конца, закончил войну в Гер-
мании и был мобилизован в
ноябре 1946 года.

В свои восемьдесят девять
лет Николай Максимович выг-
лядит довольно бодрым, жиз-
нерадостным человеком, об-
ладающим прекрасной памя-
тью и хорошей речью, он доб-
рожелателен, общителен и
добр. С удовольствием он на-
учился пользоваться планше-
том, проявил неподдельный
интерес к нам, современным
молодым людям, интересовал-
ся нашей учебой. Очень тепло
Николай Максимович отзы-
вался о своих близких, сыне и

внучке, которые часто его на-
вещают и помогают во всем.
Мы же помогли Николаю Мак-
симовичу зарегистрироваться
на портале государственных
услуг Москвы.

Наша встреча с Николаем
Максимовичем проходила на-
кануне Дня защитника Отече-
ства. Мы искренне, с большой
благодарностью поздравили
этого замечательного челове-
ка с праздником, пожелали
ему крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Пообщавшись с
Николаем Максимовичем, мы
еще раз убедились, как важно
помнить и заботиться о тех,
кто защитил нашу Родину в
страшные годы Великой Оте-
чественной войны и позволил
нам жить в мире и согласии.

Мы искренне надеемся, что
наши встречи с Николаем Мак-
симовичем продолжатся, что
не прервется связь поколений.

Федор МАЛИНИН,Федор МАЛИНИН,Федор МАЛИНИН,Федор МАЛИНИН,Федор МАЛИНИН,
десятиклассник школы №Я3юдесятиклассник школы №Я3юдесятиклассник школы №Я3юдесятиклассник школы №Я3юдесятиклассник школы №Я3ю

В  нашем доме прож ивает
замечательный сосед

лучил медали и ордена. В 1945
году их самолет был подбит
зенитной установкой, пулей
был ранен пилот самолета. На
подлете к аэродрому и при по-
садке самолет разломился на
две части. Владимир выжил
благодаря тому, что находился
в хвосте самолета, выжить
удалось лишь ему одному. До
окончания войны Владимир
находился на фронте, а потом
вернулся в Москву, где позна-
комился со своей женой Татья-
ной Янченко. Во время войны
она была в плену, после чего
работала на заводе. Вместе

они уже 40 лет. Владимир ра-
ботал на заводе МРТЗ, в на-
стоящее время по-прежнему
живет в Москве со своей же-
ной. Он потерял зрение 10 лет
назад, у супругов нет детей, я
стараюсь как можно больше
им помогать: выбрасываю му-
сор, покупаю продукты, помо-
гаю по дому. Я очень их люб-
лю! Это великие люди. Об их
подвигах я буду помнить все-
гда!

Максим ГРИГОРЬЕВ,Максим ГРИГОРЬЕВ,Максим ГРИГОРЬЕВ,Максим ГРИГОРЬЕВ,Максим ГРИГОРЬЕВ,
восьмиклассник Центравосьмиклассник Центравосьмиклассник Центравосьмиклассник Центравосьмиклассник Центра

образования №хЩобразования №хЩобразования №хЩобразования №хЩобразования №хЩ

Заветный
ключик
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акова она, служба в армии? Прежде все-
го военная служба - это коренная ломка
всего стиля прежней жизни. Не суще-

ствует больше ни домашних разносолов, ни при-
вычного общения с друзьями, ни походов в клуб
или в кино, ни собственного решения, куда пой-
ти и чем бы заняться. Нет рядом все понимаю-
щих и все прощающих родителей, а стоит чу-
жой, безжалостный сержант, чьи приказы отны-
не - закон. Плотное кольцо жесткой дисциплины
и явный недостаток свободного времени, кото-
рого «на гражданке» некуда девать, груз реаль-
ной ответственности и социализация в незнако-
мом коллективе. Вроде бы сплошные психоло-

гические и физические стрессы, но именно та-
кие стрессы превращают подростка в самостоя-
тельного взрослого человека, способного при-
нимать ответственные решения, находить свое
место в коллективе, оценивать других людей.
Впрочем, стресс можно уменьшить или вообще
убрать, если готовиться к прохождению воинс-
кой службы заранее, через систему ДОСААФ, в
спортивных секциях или военно-патриотических
кружках и клубах учебных заведений.

В Западном округе учреждения профессио-
нального образования провели военно-спортив-
ный праздник - соревнования между 11 коман-
дами колледжей и выявление наиболее подго-
товленных к службе студентов. В соревновани-
ях приняли участие команды педагогического
колледжа №6, строительного колледжа №41,
политехнического колледжа №42 и колледжа
сферы услуг №44, а местом проведения стал
стадион колледжа №42 на улице Бобруйской.

Прикладные виды спорта отличаются от
олимпийских, хотя эстафета 4х400 м взята
именно оттуда. Впрочем, ребятам было интерес-
но: метание гранаты... на точность, одевание об-
щевойскового защитного комплекта, разряже-
ние и снаряжение магазина автомата, сборка-
разборка АКМ, подтягивание на перекладине - в

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Готовы Родину защищать

Идет весенний призыв,Идет весенний призыв,Идет весенний призыв,Идет весенний призыв,Идет весенний призыв,
тысячи ребят покидаюттысячи ребят покидаюттысячи ребят покидаюттысячи ребят покидаюттысячи ребят покидают
нанананана год родные пенаты,год родные пенаты,год родные пенаты,год родные пенаты,год родные пенаты,
чтобы встать в рядычтобы встать в рядычтобы встать в рядычтобы встать в рядычтобы встать в ряды
защитников Родины.защитников Родины.защитников Родины.защитников Родины.защитников Родины.
Особое значение призывОсобое значение призывОсобое значение призывОсобое значение призывОсобое значение призыв
ввввв Вооруженные силыВооруженные силыВооруженные силыВооруженные силыВооруженные силы
приобретает накануне Дняприобретает накануне Дняприобретает накануне Дняприобретает накануне Дняприобретает накануне Дня
Победы - мы хорошоПобеды - мы хорошоПобеды - мы хорошоПобеды - мы хорошоПобеды - мы хорошо
помним, сколько нампомним, сколько нампомним, сколько нампомним, сколько нампомним, сколько нам
пришлось заплатитьпришлось заплатитьпришлось заплатитьпришлось заплатитьпришлось заплатить
зазазазаза победу, и понимаем,победу, и понимаем,победу, и понимаем,победу, и понимаем,победу, и понимаем,
что надо уметь защищатьчто надо уметь защищатьчто надо уметь защищатьчто надо уметь защищатьчто надо уметь защищать
свою страну. Можносвою страну. Можносвою страну. Можносвою страну. Можносвою страну. Можно
прочитать тысячи книг ипрочитать тысячи книг ипрочитать тысячи книг ипрочитать тысячи книг ипрочитать тысячи книг и
прослушать сотни лекций,прослушать сотни лекций,прослушать сотни лекций,прослушать сотни лекций,прослушать сотни лекций,
но практического опытано практического опытано практического опытано практического опытано практического опыта
военной подготовки онивоенной подготовки онивоенной подготовки онивоенной подготовки онивоенной подготовки они
ненененене заменят.заменят.заменят.заменят.заменят.

общем, все те мужские развле-
чения, которые так любят в Во-
оруженных силах и которыми
там занимаются всерьез. Все
соревнования проходили под
тщательным контролем судей и
с беззаветной поддержкой бо-
лельщиков.

Студенты выкладывались
полностью: кто сказал, что
выше головы прыгнуть
нельзя... Бац! И бегун катится
по твердой беговой дорожке.
Только что он передал эстафе-
ту и не удержал равновесие -
все силы без остатка отданы
борьбе. С такой самоотдачей
можно соревноваться или в
большом спорте, или в молодо-
сти. Вдруг с противоположного
конца стадиона раздается
громкое «ур-ра-а-а!». Это оче-
редной атлет опередил своих
соперников по количеству под-
тягиваний на турнике. Восторгу
зрителей нет границ - заводные
ребята.

За соревнованием наблюда-
ют военный комиссар района и
директора колледжей. Рядом с
ними работает съемочная груп-
па РИА «Новости» и корреспон-
дент газеты «На Западе Моск-
вы». Что самое необычное в
этом мероприятии, с точки зре-
ния журналистов? Были взяты
интервью у нескольких студен-
тов, выбранных совершенно
произвольно и неподконтроль-
но руководству колледжей.
Вывод довольно неожиданный
- студенты хотят служить! В то
время как определенная ветвь
молодежи считает доблестью
«откосить» от армии, самые

обычные студенты заявляют:
«Я что, не мужик, что ли?», «У
меня все в семье служили, зна-
комые служили, и я буду слу-
жить», «Я считаю, что каждый
мужчина должен отслужить в
армии. Год - это недолго», «В
нашей семье два прадеда не
вернулись с войны. Они бы
меня не поняли...». Кто-то из
зрительниц добавляет: «Какой
может быть мужчина, если он
не умеет быстро снарядить ма-
газин калашникова или надеть
ОЗК? В наше-то время...»

Накалу страстей не мешает
даже московская переменчи-
вая погода - то дождь, то солн-
це и ветер, ветер, ветер. На хо-
лоде молодые организмы рас-
ходуют калории моментально,
многие спортсмены и болель-

щики посещают площадку у
стадиона, на которой стоит са-
мая настоящая полевая кухня,
колледж сферы услуг подгото-
вился к проведению соревно-
ваний на славу: гречневая
каша с тушенкой и горячий чай
- как раз то, о чем в этот момент
мечтают подростки. К концу со-
ревнований погода портится
окончательно, руководство
принимает решение провести
награждение победителей в
спортзале колледжа. Судейс-
кая коллегия удаляется на со-
вещание...

Военкомат предлагает уча-
щимся подумать о своей служ-
бе заранее и приобрести воен-
ную специальность. Например,
государство готово взять на
себя оплату подготовки водите-

ля категорий C, D и E. Факти-
чески это означает получение
еще одной специальности. И
кто знает, как может повер-
нуться жизнь? А если студен-
там-поварам пойти в первых
рядах, сдав экзамены в коллед-
же досрочно, то можно служить
по своей гражданской специ-
альности, приобретаемой во
время учебы. Дипломирован-
ные повара в армии нужны.
Молодежи несвойственно заду-
мываться о будущем, поэтому
многие студенты больше заня-
ты упражнениями в остроумии,
чем обдумыванием разумного
предложения. И все же не-
сколько человек выбирают
допризывную подготовку. Кста-
ти, там же - в ДОСААФ - можно
сколько хочешь оттачивать
свои стрелковые навыки в
электронном тире.

Перед жюри встала непрос-
тая задача. Если с первым мес-
том определились без ослож-
нений - оно заслуженно доста-
лось команде строительного
колледжа №41, то второе мес-
то практически поставило су-
дей в тупик: на него претендо-
вали сразу две команды - ко-
манда 2 колледжа сферы услуг
№44 и команда технологичес-
кого колледжа №42. Было при-
нято соломоново решение - по-
делить второе место между
ними. Третье место было при-
суждено команде 8 колледжа
сферы услуг №44.

Отдельной награды в виде
Почетной грамоты военного ко-
миссариата города Москвы
были удостоены директор кол-
леджа №44 Кирилл Мирошкин,
без помощи которого провести
такой праздник спорта было бы
невозможно, и педагог-органи-
затор этого колледжа Руслан
Кузнецов, отдавший немало сил
и энергии сначала для органи-
зации, а затем и непосредствен-
но для проведения такого круп-
ного мероприятия, которое с
полным правом можно назвать
Военно-спортивным чемпиона-
том Западного округа среди уч-
реждений профессионального
образования. Опыт проведения
таких соревнований наработан,
польза от них очевидна - ребя-
там очень понравилось. Остает-
ся пожелать, чтобы эти соревно-
вания стали традиционными. И
не сомневайтесь - будут!

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК
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Более тысячи стройноБолее тысячи стройноБолее тысячи стройноБолее тысячи стройноБолее тысячи стройно
поющих вместе детейпоющих вместе детейпоющих вместе детейпоющих вместе детейпоющих вместе детей
ввввв Светлановском залеСветлановском залеСветлановском залеСветлановском залеСветлановском зале
МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского
международного Домамеждународного Домамеждународного Домамеждународного Домамеждународного Дома
музыки, Зале церковныхмузыки, Зале церковныхмузыки, Зале церковныхмузыки, Зале церковныхмузыки, Зале церковных
соборов храма Христасоборов храма Христасоборов храма Христасоборов храма Христасоборов храма Христа
Спасителя, Большом залеСпасителя, Большом залеСпасителя, Большом залеСпасителя, Большом залеСпасителя, Большом зале
МосковскойМосковскойМосковскойМосковскойМосковской
государственнойгосударственнойгосударственнойгосударственнойгосударственной
консерватории - лишь одноконсерватории - лишь одноконсерватории - лишь одноконсерватории - лишь одноконсерватории - лишь одно
из множества радостныхиз множества радостныхиз множества радостныхиз множества радостныхиз множества радостных
впечатлений отвпечатлений отвпечатлений отвпечатлений отвпечатлений от
международного детско-международного детско-международного детско-международного детско-международного детско-
юношеского фестиваляюношеского фестиваляюношеского фестиваляюношеского фестиваляюношеского фестиваля
«Звучит Москва», события«Звучит Москва», события«Звучит Москва», события«Звучит Москва», события«Звучит Москва», события
которого разворачивалиськоторого разворачивалиськоторого разворачивалиськоторого разворачивалиськоторого разворачивались
ввввв столице в концестолице в концестолице в концестолице в концестолице в конце апреля -апреля -апреля -апреля -апреля -
начале мая.начале мая.начале мая.начале мая.начале мая.

этом году хоровой фес-
тиваль, проходящий с
периодичностью раз в

два года, стал особенно много-
численным, в нем приняли уча-
стие около 10 зарубежных, бо-
лее 50 российских и свыше 100
московских певческих коллек-
тивов, причем 75 коллективов
из Москвы не только выступили
в составе тысячеголосого
Большого сводного хора мос-
ковских школьников, но и пред-
ставили собственные концерт-
ные программы на конкурсных
смотрах и концертах дружбы.
Площадками для более чем 15
хоровых встреч послужили чу-
десные концертные залы, хра-
нящие дух многовековых худо-
жественных традиций Москвы,
- помимо уже названных залов
это были Рахманиновский зал
Московской консерватории,
концертный зал Российской
академии музыки имени Гнеси-
ных, «Театральная хоромина»
музея-усадьбы «Коломенс-
кое», Баженовский зал музея-
усадьбы «Царицыно», Боль-
шой зал Дома офицеров Ко-
мендантского полка в Лефор-
тове и другие.

Хоровой фестиваль «Звучит
Москва» проходит в российс-
кой столице с 1990 года. Фести-
валь - один из крупнейших в
мире некоммерческих празд-
ников детского и юношеского
певческого искусства, многие

годы сохраняющий свой ис-
ключительный статус благода-
ря учредителям - Правитель-
ству Москвы и столичному Де-
партаменту образования. За
прошедшие годы в фестивале
приняли участие более 150 ты-
сяч ребят из московских, рос-
сийских коллективов, хоров из
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Организатором фестива-
ля на протяжении почти четвер-
ти века выступает Центр твор-
ческого развития и музыкаль-
но-эстетического образования

ГОД КУЛЬТУРЫ

Москва-2014 прозвучала достойно

детей и юношества «Радость»
и его руководитель - заслужен-
ная артистка России Татьяна
Жданова.

В программе фестиваля
«Звучит Москва-2014» слуша-
тели и участники увидели свое-
образный отклик на важные
события российской культуры
последних двух лет - возрожде-
ние Всероссийского хорового
общества, создание сводного
детского хора России, ставше-
го красочным украшением це-
ремонии закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи, кро-
ме того, сейчас в планах Пра-
вительства России введение
учебного предмета «Музыка» с
ведущим хоровым компонен-
том в практику работы всех об-
щеобразовательных учрежде-
ний страны.

Приветствия участникам и
организаторам музыкального
форума адресовали многие
российские политические и об-
щественные деятели: предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по между-
народным делам Алексей Пуш-
ков, председатель Комиссии по
культуре и сохранению истори-
ко-культурного наследия Об-
щественной палаты РФ Павел
Пожигайло, ректор Московской
консерватории Александр Со-
колов. На торжественном от-
крытии фестиваля в Светла-
новском зале Московского

международного Дома музыки
вице-премьер Правительства
РФ Ольга Голодец пожелала
ребятам из российских и зару-
бежных хоровых коллективов
испытать те чувства, душевные
переживания, которые и дарит
хорошая песня, - радости, вдох-
новения, светлого весеннего
настроения: «Искренне наде-
юсь, что фестиваль даст воз-
можность зарубежным гостям
ближе познакомиться с рус-
ской культурой, ее этическими
и художественными ценностя-

ми, отзывчивостью на пробле-
мы всеобщей мировой исто-
рии». Красноречивым ответом
на слова Ольги Юрьевны стали
Гимн России и ставший уже
знаменитым на всю страну
«Олимпийский вальс» Игоря
Крутого в исполнении сводного
хора участников певческого
форума - пела не только вся
сцена, но и весь зал. Таким
полнозвучным отголоском яр-
ких событий Сочинской Олим-
пиады стала церемония откры-
тия фестиваля.

Большое участие в поддерж-
ке фестиваля принимают мос-
ковские хоровые композиторы:
Валерий Калистратов, Анато-
лий Киселев, Валерий Пьянков,
Александр Жаров. На фестива-
ле было много приятных сюрп-
ризов. Композитор Анатолий
Киселев специально к откры-
тию фестиваля написал песню
«Мечты юности», которую вели-
колепно исполнил итальянский
тенор Федерико Лепре, появле-
ние на сцене Светлановского
зала ММДМ композитора Евге-
ния Крылатова вызвало без
преувеличения настоящий фу-
рор. Дети восторженными ова-
циями приветствовали компо-
зитора, чьи песни по-прежнему
остаются воплощением мечты,
желанного «прекрасного дале-
ка» для новых и новых поколе-
ний ребят. Конечно, на откры-
тии фестиваля не могли не про-

звучать знаменитая музыкаль-
ная лейттема кинофильма «Го-
стья из будущего», песни «Бьют
часы на старой башне» из
«Приключений Электроника» и
«Крылатые качели» - эта песня,
исполненная под аккомпане-
мент автора, вызвала особый
прилив сил и певческий энтузи-
азм в зале не только у ребят, но
и у взрослых.

Большую радость слушате-
лям доставило участие в фес-
тивале зарубежных коллекти-
вов: хора Детского культурного

центра Белграда и фольклор-
ного ансамбля из Сербии под
названием культурно-художе-
ственное общество «Бронис-
лав Нушич», детского хора
«Saulesvaikai» («Дети солнца»)
из Литвы, фольклорного ан-
самбля «Ciudadde Marbella»
(«Город Марбелья») из Испа-
нии, хора Певческого общества
Христианского колледжа Банг-
кока (Таиланд), студенческого
смешанного камерного хора
«Loretto» из Мариуполя (Украи-
на). На открытии фестиваля
выступили детские и юношес-
кие хоры из Мурома, Нижнего
Новгорода, Кировграда, Ярос-
лавля и других городов. Гостем
фестиваля стал и один из наи-
более ярких студенческих хо-
ровых коллективов России -
знаменитый Академический
мужской хор МИФИ под управ-
лением заслуженной артистки
России Надежды Малявиной.
Таким образом, первый же
день фестиваля представил
целый калейдоскоп хоровых
исполнительских традиций вы-
сокого уровня художественно-
го и технического мастерства.

Следующие два дня по сло-
жившейся традиции были по-
священы представлению хоро-
выми коллективами своих про-
грамм на концертах и конкурс-
ных смотрах по трем направле-
ниям: академическому, духов-
ному и фольклорному, а также
экскурсиям по московским му-
зеям, посещению театров и
картинных галерей.

Представительным и авто-
ритетным было жюри конкурс-
ных смотров фестиваля. Жюри
основного конкурса возглавил
профессор Московской консер-
ватории, народный артист Рос-
сии композитор Владислав
Агафонников; конкурса на луч-
шее исполнение духовной му-
зыки - заслуженный деятель
искусств России композитор
Анатолий Киселев; конкурса
фольклорных коллективов -
профессор Московского госу-
дарственного университета
культуры и искусств заслужен-
ный артист России Петр Соро-
кин. В составе жюри работали
зарубежные специалисты -
профессор Университета му-
зыкального искусства в Бра-
тиславе Милан Колена из Сло-
вакии, магистр музыки консер-
ватории в Ферраре Андреа Ан-
желини из Италии, профессор
хорового дирижирования Ли-
товской академии музыки и те-
атра, президент Литовского хо-
рового общества Витаутас
Мишкинис.

Решением жюри несколько певческих кол-
лективов на фестивале были отмечены высши-
ми наградами. В основном конкурсе Гран-при
были удостоены детский хор «Веснянка» Двор-
ца детей и молодежи ЦАО (художественный ру-
ководитель - Любовь Алдакова) и смешанный
хор Казанского музыкального колледжа имени
И.В.Аухадеева (художественный руководитель -
Дина Венедиктова). В конкурсе на лучшее ис-
полнение духовной музыки победили детско-
юношеский хор во имя преподобного Иоанна
Дамаскина при соборе Владимирской иконы
Божией Матери из Санкт-Петербурга (художе-
ственный руководитель - Ирина Болдышева),
Православный солдатский хор инженерных
войск Вооруженных сил РФ «За Веру и Отече-
ство» Свято-Зосимовской высшей духовно-пев-
ческой школы (художественный руководитель -
игумен Варнава (Столбиков)) и Концертный хор
Центра творческого развития и музыкально-эс-
тетического воспитания детей и юношества
«Радость» из Москвы (художественный руково-
дитель - заслуженная артистка России Татьяна
Жданова). В конкурсе фольклорных коллекти-
вов жюри присудило Гран-при сразу пяти кол-
лективам: фольклорному ансамблю «Крупица»
средней образовательной школы №1268 с уг-

лубленным изучением английского языка ВАО
(художественный руководитель - Ирина Богдан),
фольклорному ансамблю «Кладенцы» Центра
творческого развития и музыкально-эстетичес-
кого образования детей и юношества «Радость»
САО (художественный руководитель - Олеся
Карасева), ансамблю народной песни «Ярмар-
ка» Ковровской детской школы искусств имени
М.В.Иорданского из Владимирской области (ху-
дожественный руководитель - Екатерина Фе-
дорчак), хору русской песни Владимирского об-
ластного музыкального колледжа (художествен-
ный руководитель - Ольга Козырева), народно-
му хору дневного отделения Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных (художественный
руководитель - Владимир Царегородцев).

Певческий форум подарил радость творчес-
ких побед всем коллективам без исключения.
Возможность выступить несколько раз в пре-
красных залах, с разными произведениями под-
готовленной хоровой программы - неотменяе-
мый залог успеха участников фестиваля «Зву-
чит Москва». Подарком стали выступления в со-
ставе Большого сводного хора московских
школьников - «поющего зала», принимавшего
участие во всех гала-концертах фестивальной
программы!

Московский музыкальный хоровой смотр по-
дарил всем новые впечатления, новый творчес-
кий опыт и новые перспективы. Программа
«Поют дети Москвы» только набирает обороты,
и есть надежда, что Москва и впредь многие
годы будет звучать звонкими детскими голоса-
ми тысяч юных любителей хорового пения.

Надежда ИВАНОВАНадежда ИВАНОВАНадежда ИВАНОВАНадежда ИВАНОВАНадежда ИВАНОВА
Подробные результаты фестиваля можно увидетьПодробные результаты фестиваля можно увидетьПодробные результаты фестиваля можно увидетьПодробные результаты фестиваля можно увидетьПодробные результаты фестиваля можно увидеть

на сайте Московской городской комплекснойна сайте Московской городской комплекснойна сайте Московской городской комплекснойна сайте Московской городской комплекснойна сайте Московской городской комплексной
целевой программы воспитания молодежи «Поютцелевой программы воспитания молодежи «Поютцелевой программы воспитания молодежи «Поютцелевой программы воспитания молодежи «Поютцелевой программы воспитания молодежи «Поют

дети Москвы»: choirsofmoscow.ru,дети Москвы»: choirsofmoscow.ru,дети Москвы»: choirsofmoscow.ru,дети Москвы»: choirsofmoscow.ru,дети Москвы»: choirsofmoscow.ru,
поютдетимосквы.рфпоютдетимосквы.рфпоютдетимосквы.рфпоютдетимосквы.рфпоютдетимосквы.рф
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Работодатели
поставили «отлично»

Ассоциация кулинаров России совместно с компаниейАссоциация кулинаров России совместно с компаниейАссоциация кулинаров России совместно с компаниейАссоциация кулинаров России совместно с компаниейАссоциация кулинаров России совместно с компанией
«PepsiCo-Россия» провели конкурс среди студентов 1-3-го«PepsiCo-Россия» провели конкурс среди студентов 1-3-го«PepsiCo-Россия» провели конкурс среди студентов 1-3-го«PepsiCo-Россия» провели конкурс среди студентов 1-3-го«PepsiCo-Россия» провели конкурс среди студентов 1-3-го
курсов колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно»курсов колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно»курсов колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно»курсов колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно»курсов колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно»
№37, обучающихся по специальности 260807 «Технология№37, обучающихся по специальности 260807 «Технология№37, обучающихся по специальности 260807 «Технология№37, обучающихся по специальности 260807 «Технология№37, обучающихся по специальности 260807 «Технология
продукции общественного питания».продукции общественного питания».продукции общественного питания».продукции общественного питания».продукции общественного питания».

конкурсе принимали
участие 12 молодых по-
варов, которые по своим

рецептам приготовили по два
блюда для здорового завтрака
с использованием продукции
PepsiCo, «Вимм-Биль-Данн» и
других брендов компании. Ра-
боты оценивали вице-прези-
дент Ассоциации кулинаров
России, доктор экономических
наук, профессор РМАТ А.Ефи-
мов, директор по коммуника-
ции компании «PepsiCo-Рос-
сия» и СНГ М.Зибарева, осно-
ватель Школы хорошего вкуса
А.Семенова, руководитель кей-
теринговой компании «Крутон»
М.Шулека.

Победителями конкурса ста-
ли cтудентка 3-го курса Екате-

рина Новикова в номинации «Второе горячее блюдо» и студент
2-го курса Роман Карплюк в номинации «Десерт».

Все участники конкурса были награждены дипломами и цен-
ными подарками. Лучшие рецепты блюд вошли в меню
PepsiCoCafe на Санкт-Петербургском международном экономи-
ческом форуме 20-22 мая 2014 г. и будут опубликованы на сайте
Ассоциации кулинаров России.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетилМэр Москвы Сергей Собянин посетил
частный детский сад, построенный вчастный детский сад, построенный вчастный детский сад, построенный вчастный детский сад, построенный вчастный детский сад, построенный в
рамках программы «Один рубль за одинрамках программы «Один рубль за одинрамках программы «Один рубль за одинрамках программы «Один рубль за одинрамках программы «Один рубль за один
квадратный метр».квадратный метр».квадратный метр».квадратный метр».квадратный метр».

овое детское учреждение по проекту
льготной аренды построено на Бойцо-
вой улице на востоке Москвы. Сегодня

в нем обучают 25 детей, их количество пла-
нируют вскоре увеличить до 50. В рамках
своего визита Сергей Собянин вручил дирек-
тору детского учреждения Софье Родионо-
вой свидетельство о праве долгосрочной
аренды. Мэр Москвы также отметил, что все
дети в возрасте от трех до семи лет, прожи-
вающие в столице, получат места в столич-
ных детских садах: «В Москве за последние

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цена аренды - рубль
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Открытое музейное
пространство -

столичное ноу-хау
В Первом московском образовательном комплексеВ Первом московском образовательном комплексеВ Первом московском образовательном комплексеВ Первом московском образовательном комплексеВ Первом московском образовательном комплексе
(подразделение «Школа №274») открылась музейная(подразделение «Школа №274») открылась музейная(подразделение «Школа №274») открылась музейная(подразделение «Школа №274») открылась музейная(подразделение «Школа №274») открылась музейная
экспозиция «Боевой и трудовой Ярцевскойэкспозиция «Боевой и трудовой Ярцевскойэкспозиция «Боевой и трудовой Ярцевскойэкспозиция «Боевой и трудовой Ярцевскойэкспозиция «Боевой и трудовой Ярцевской
Краснознаменной ордена Суворова 274-й стрелковойКраснознаменной ордена Суворова 274-й стрелковойКраснознаменной ордена Суворова 274-й стрелковойКраснознаменной ордена Суворова 274-й стрелковойКраснознаменной ордена Суворова 274-й стрелковой
дивизии».дивизии».дивизии».дивизии».дивизии».

а открытии музея присутствовали заместитель префекта
СВАО Юлия Гримальская, заместитель главы управы рай-
она Северное Медведково Ирина Митрофанова, с привет-

ственным словом выступил директор Первого московского обра-
зовательного комплекса заслуженный учитель России Юрий Ми-
роненко.

Так совпало, что из 274-й школы 19-летним пареньком на
фронт ушел в 274-ю дивизию будущий капитан 1 ранга Михаил
Шмелев. Он и предложил основать музей. С момента, когда учи-
теля и дети, отпраздновав очередной День Победы, принялись за
поисковую работу, прошло лет тридцать, за это время скопился
уникальный архив. Дивизия ушла на фронт из Клина и дошла до
Берлина, в ее истории - 13 Героев Советского Союза, множество
орденов, тысячи отданных жизней, свой Матросов - сержант Го-
ловин. В руках ребят оказались награды и документальные хро-
ники военных журналистов, фотографии и письма с фронта, ору-
жие, одежда, вещи, мемуары. Теперь все это богатство открыто
каждому желающему - в сменных экспозициях, цифровых пре-
зентациях, кинофильмах. Польза очевидна: музей вышел за рам-
ки кружка любителей истории, он результат совместных усилий.
Можно долго говорить о преимуществах комплекса, а можно
собраться всем миром и сделать дело. Студенты факультета
художественных промыслов сделали для музея удивительно теп-
лый деревянный военный плакат, а практиканты с факультета
дизайна - Маша Макаренкова и Вера Курхина - выполнили маке-
ты для витражных панорам на музейных окнах. Дизайн разраба-
тывала преподавательница факультета дизайна Елена Грабен-
ко, а монтировал экспозицию бывший ученик 274-й школы, а
теперь отец двоих учеников Дмитрий Сазонов. Фотографирова-
ли, снимали, монтировали школьники, студенты, друзья, а коман-
довали «дивизией» Елена Рязанцева и Татьяна Артюхина - тоже
из школы и из колледжа. Открытое музейное пространство -
новый формат образовательного комплекса, который состоит из
мультимедийной работы школьников и учащихся факультета
дизайна и рекламы подразделения колледжа. Здесь и видеоин-
тервью с ветеранами - съемки, монтаж, и презентации, а в неда-
леком будущем - 3D-панорама. Рассказ о музее включал в себя
экскурсию по экспозиции и видеофильм.

С интересом ознакомились с экспозицией ветераны Великой
Отечественной войны Таисия Жукова, Зинаида Галкина (ветеран
274-й стрелковой дивизии), Евгений Федосеев (руководитель
музея 75 Бахмачской ордена Суворова стрелковой дивизии), а
также заслуженный учитель России, председатель Совета вете-
ранов педагогического труда Вера Калгашкина и первый дирек-
тор школы №274, почетный житель района Северное Медведко-
во, отличник народного просвещения Любовь Бойцова. Из соста-
ва легендарной дивизии до нынешнего праздника дожила одна
Зинаида Галкина, Зинаида Михайловна удивилась, увидев себя
на экране дважды, - в фотографическом слайд-шоу и горячем
онлайн-монтаже о церемонии открытия, разрезающей музейную
ленточку.

Завершилось мероприятие концертной программой, в кото-
рой приняли участие члены клуба студенческого творчества
«Премьера» Первого московского образовательного комплекса,
народного ансамбля «Колокол», ансамбля мажореток коммер-
ческо-банковского колледжа №6. Всех покорил второклассник
Рома Фролов - он не только вдохновенно прочитал длинный ку-
сок из «Теркина», но и станцевал вприсядку и спел вместе с ве-
тераном Евгением Федосеевым. Танцевали ветераны и дуэт из
11-го класса (Ира Иванова и Алеша Волынчук), пела студентка
факультета рекламы, бывшая ученица 274-й школы Таня Сала-
мащенко.

В рамках соглашения между МосковскимВ рамках соглашения между МосковскимВ рамках соглашения между МосковскимВ рамках соглашения между МосковскимВ рамках соглашения между Московским
институтом развития образования иинститутом развития образования иинститутом развития образования иинститутом развития образования иинститутом развития образования и
Хабаровским краевым институтомХабаровским краевым институтомХабаровским краевым институтомХабаровским краевым институтомХабаровским краевым институтом
переподготовки и повышенияпереподготовки и повышенияпереподготовки и повышенияпереподготовки и повышенияпереподготовки и повышения
квалификации в сфереквалификации в сфереквалификации в сфереквалификации в сфереквалификации в сфере
профессионального образования прошлапрофессионального образования прошлапрофессионального образования прошлапрофессионального образования прошлапрофессионального образования прошла
стажировка руководящих и педагогическихстажировка руководящих и педагогическихстажировка руководящих и педагогическихстажировка руководящих и педагогическихстажировка руководящих и педагогических
работников образовательных организацийработников образовательных организацийработников образовательных организацийработников образовательных организацийработников образовательных организаций
среднего профессионального образованиясреднего профессионального образованиясреднего профессионального образованиясреднего профессионального образованиясреднего профессионального образования
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Амурска и краевых образовательныхАмурска и краевых образовательныхАмурска и краевых образовательныхАмурска и краевых образовательныхАмурска и краевых образовательных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

ураторами прохождения стажировки вы-
ступили лаборатории МИРО - развития
среднего профессионального образова-

ния (заведующая - О.Станулевич) и научно-ме-
тодического сопровождения системы профес-
сионального образования (заведующая -
Е.Царькова). Цель стажировки, проводимой в
рамках программы повышения квалификации
«Инновационные технологии подготовки ко-
манд развития учреждений СПО», - развитие
профессиональных компетенций администра-
ции и обучающего персонала колледжей в об-
ласти управления средним профессиональным
образованием в регионе. Программа стажиров-
ки предусматривала освоение практического
модуля, включающего участие в интерактив-
ном дискуссионном обсуждении актуальных

вопросов развития образования на базе МИРО
совместно с ведущими специалистами столич-
ной системы образования, а также изучение
ведущих практик и опыта работы образова-
тельных организаций СПО Москвы. Содержа-
тельные вопросы охватывали такие аспекты,
как

основные направления политики Москвы
в сфере подготовки квалифицированных кад-
ров и дополнительного профессионального об-
разования; структура и векторы развития сис-
темы профессионального образования Моск-
вы; перспективные модели управления образо-
вательными комплексами: сущность и пробле-
мы внедрения;

развитие инновационной деятельности и
выявление «точек инновационного роста» в ре-
гиональных системах образования;

международные тенденции развития про-
фессионального образования;

реализация эффективного контракта в
образовательном учреждении.

Перед сотрудниками образовательных орга-
низаций выступили руководители и ведущие
сотрудники МИРО - доктор исторических наук,
профессор Мария Лазутова; доктора техничес-
ких наук Константин Скворчевский и Игорь
Башкатов, доктора педагогических наук Ольга
Олейникова и Ольга Фиофанова, кандидат пе-
дагогических наук Анна Бурмистрова. Освое-
ние практического опыта реализации моделей
управления в системе профессионального об-
разования, формирования различных потоков
образовательных траекторий, развития мате-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учеба в столице стала
успешной для руководителей

и преподавателей
Хабаровского края

риально-технической базы об-
разовательного процесса по
основным программам СПО,
ПО и ДПО состоялось на базе
политехнического колледжа
№8 им. Павлова и Московско-
го автомобильно-дорожного
колледжа им. А.А.Николаева.
Площадкой для стажировки
стал и Всероссийский форум-
выставка «Госзаказ-2014», на
котором представители систе-
мы образования Хабаровска
приняли участие в конгрессно-
выставочном мероприятии по
проблемам закупок для госу-
дарственных и муниципальных
нужд, в дискуссионной пло-
щадке по обсуждению поло-
жений Федерального закона
№44-ФЗ, предполагающих из-
менение системы госзакупок
для отрасли образования от
планирования и размещения
контрактов до их исполнения и
контроля результатов, органи-
зованной при участии коллед-
жа архитектуры и строитель-
ства №7. Участники стажиров-
ки смогли ближе ознакомиться

с новым оборудованием меж-
регионального отраслевого
ресурсного центра строитель-
ной отрасли, приобретенным и
работающим на базе коллед-
жа архитектуры и строитель-
ства №7, а также изучить опыт
проектирования закупок и вне-
дрения учебного оборудова-
ния в образовательный про-
цесс.

Результатами стажировки
стали

- освоение новых моделей
реализации управленческих,
организационных и содержа-
тельных аспектов деятельно-
сти организаций среднего
профессионального образо-
вания по отраслевым профи-
лям;

- овладение приемами вне-
дрения модульного подхода в
профессиональном образова-
нии, дополнительном профес-
сиональном образовании и
профессиональном обучении
на основе анализа требований
сферы труда;

- освоение технологии вне-
дрения новых специальностей
СПО для формирования опе-
режающего образования в ре-
гионе.

в год
три года созданы 140 тысяч
мест для детей дошкольного
возраста, практически оче-
редь для детей в Москве от
трех до семи лет закрыта
полностью. Осталось не-
большое количество детей,
не охваченных дошкольным
образованием, в Щербинке.
Я уверен, что до конца года и
эта очередь будет закрыта.
За последние три года в сто-
лице построены свыше 130
зданий детских садов, еще
около 80 зданий, занятых
сторонними организациями,
возвращены в систему обра-
зования». Сергей Семенович
подчеркнул, что программа
государственно-частного
партнерства (ГЧП), в рамках
которой инвесторы, реконст-
руирующие за свой счет зда-
ния под детские сады, после
их ввода платят аренду по
одному рублю за квадратный
метр, будет продолжаться и
дальше: «Такую программу
мы начали в прошлом году,
сдаем в аренду за рубль
практически руинированные
здания, которые реконструи-
руются и запускаются в обо-

рот как частные детские
сады».

Сегодня дошкольным об-
разованием в столице охва-
чены 426 тысяч детей до-
школьного возраста, из них
38 тыс. детей посещают груп-
пы кратковременного пребы-
вания (в том числе центры иг-
ровой поддержки ребенка,
службы ранней помощи, ле-
котеки), 2,3 тысячи детей по-
лучают дошкольное образо-
вание в семейных детских са-
дах. Местами в дошкольных
образовательных учреждени-
ях обеспечены 72 тысячи де-
тей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет. Из них груп-
пы полного дня посещают 35
тысяч, группы кратковремен-
ного пребывания - 33 тысячи
малышей. В 2014 году запла-
нировано строительство 23
зданий для дошкольного об-
разования на 4070 мест (без
учета инвестиционных проек-
тов).
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естиваль «Надежда» был придуман 25
лет назад тогдашним руководителем
Департамента образования Любовью

Кезиной и начальником отдела соцзащиты МДО
Галиной Головченко. Задача была простой по
замыслу и необычайно сложной по исполнению
- вывести на сцену и показать всей Москве та-
лантливых детей - детей с ОВЗ, детей-инвали-
дов по зрению и слуху, детей с ДЦП. Фестиваль
постепенно набирал обороты, каждый год это
был новый фестиваль, на каком-то этапе в нем
стали участвовать здоровые дети, педагоги, ра-
ботающие в коррекционных школах и школах-
интернатах, профессиональные артисты. В пос-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Все дети талантливы

ледние годы фестиваль переехал в Лужники, и
традицией стало устраивать городок, в котором
дети могли перед началом концерта принять
участие в конкурсах, спортивных состязаниях,
творческих конкурсах. Так было и на этот раз: на
территории городка можно было прокатиться на
лошади, полюбоваться красивой каретой, под
огромными куполообразными навесами поиг-
рать в различные настольные игры, научиться
игре на музыкальных инструментах.

На сцене Лужников на этот раз организаторы
показали не просто концерт, а премьеру музы-
кального спектакля «Бременские музыканты», в
котором приняли участие не только дети с огра-
ниченными возможностями здоровья и с неогра-
ниченными возможностями творчества, но и
профессиональные артисты кино, театра, мю-
зиклов, Московского цирка на Цветном бульва-
ре, телеведущие. Поставила спектакль режис-
сер Московского цирка на Цветном бульваре
Елена Польди.

Участников грандиозного действа привет-
ствовали министр образования Москвы Исаак
Калина и министр культуры Москвы Сергей Кап-
ков.
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Патриотическое воспитание
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2014 год в России объявлен Годом культуры,
знаковым событием которого станет празднова-
ние 200-летнего юбилея великого русского поэта
Михаила Лермонтова. Организаторы - Ассоциа-
ция учителей русского языка и литературы, Мос-
ковский центр качества образования, городской
организационно-методический центр «Школьная
книга», Московский институт открытого образо-
вания - посчитали важным, чтобы все задания,
разработанные московскими педагогами, были
объединены именно личностью и судьбой велико-
го поэта.

На заочном этапе конкурса жюри оценивало ав-
торские разработки контрольно-измерительных
материалов метапредметной направленности, для
учителей были разработаны специальные методи-
ческие рекомендации, в которых даны определе-
ния ключевым понятиям: контрольно-измеритель-
ные материалы, тест, требования к структуре зада-
ния, педагогам дали образцы составления зада-
ний разных видов и уровней, чтобы оказать по-
мощь учителю, впервые взявшемуся за разработ-
ку контрольно-измерительных материалов.

Финал конкурса состоялся в стенах замеча-
тельной московской школы №1273. Именно в
рамках очного соревнования учащихся, родите-
лей и педагогов были апробированы конкурсные
контрольно-измерительные материалы. Учителя
воочию увидели, насколько интересными и эф-
фективными оказались конкурсные задания.

На церемонию награждения были приглашены
не только учителя-победители, но и детско-взрос-
лые коллективы - школьные команды конкурса
«Читаем вместе в классе и семье» (школы №402,
509, 519, 538, 1247, 1273, 1908, 2087, 463, 618,
1256, 1441, 1528, 1912, 1996).

По итогам игры награждены дипломами фи-
налистов и подарками от издательства «Леги-
он» московские учителя русского языка и лите-
ратуры:

1. За подготовку контрольно-измерительных
материалов, связанных с биографией Лермонто-
ва, - Лилия Куляшова и Елена Мальнева.

2. За задания о музыкальных способностях
Лермонтова - Роза Тю и Маргарита Туниева.

3. За задание по статье о Лермонтове Д.С.Ме-
режковского - Елена Никифорова.

4. За контрольно-измерительные материалы
по стихотворению Лермонтова «Свершилось!
Полно ожидать...» - Светлана Лебедева.

Талантливыми и изобретательными оказались
учителя-словесники, придумавшие конкурсные
задания: «Прижизненные портреты Лермонтова»,
«Почерк Лермонтова», «Лермонтов-читатель»,
«Лермонтов-переводчик», «Лермонтов-худож-
ник», «Медицинские аспекты творчества Лермон-
това», «Любимая вещь Лермонтова», «Афориз-
мы Лермонтова» и др.

Главная цель конкурса - создание силами пе-
дагогов банка метапредметных материалов по
выдвинутой тематике - была достигнута. Опыт
оказался полезным, но требует дальнейшего ос-
мысления и распространения в профессиональ-
ной среде педагогов. Лучшие разработки будут
переданы в Московский центр качества образо-
вания для включения в блок контрольно-измери-
тельных материалов, а также опубликованы в
пособиях издательства «Легион».

В турнирной части очного конкурса «Читаем
вместе в классе и семье» победу одержали ко-
манды школ №1256 (1-е место), 1441 (1-е место),
1273 (2-е место), 1912 (3-е место); в проектной
части: №402 (1-е место), 519 (2-е место), 2087 (3-е
место).
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последние годы во
всем мире звонок спе-
циалисту стал прове-

ренным и порой первым сред-
ством помощи детям в крити-
ческой ситуации. Психологи
по телефону помогают роди-
телям и детям справиться с
потоком чувств, найти верное
решение, просто избавиться
от стресса. Как решиться на
расставание? Что делать,
если ребенок перестал учить-
ся? Как добиться дружбы и
симпатии одноклассников?
Абоненты обращаются по те-
лефону доверия с множе-
ством непростых вопросов, и
каждый раз на другом конце
провода их ждет вниматель-
ный специалист, готовый выс-
лушать и оказать помощь.

Целью урока стало знаком-
ство школьников с работой
службы, ее возможностями, а
центральной темой - ситуа-
ции, в которых можно и нужно
обращаться за помощью по
телефону. На уроке дети
смогли узнать, что такое пси-
хологическая помощь и зачем
она нужна, подискутировали
на тему «Чем может помочь
друг?», ознакомились с навы-
ками помогающей поддержки
и смогли найти ответы на не-
которые вопросы, с которыми
всегда можно обратиться в
службу «Детский телефон до-
верия».

Служба «Детский телефон
доверия» Центра экстренной
психологической помощи
МГППУ сегодня стала круп-
нейшим телефоном доверия
для детей и подростков в Мос-
кве. Уже пять лет консультан-
ты принимают более 20000
обращений в год, специалис-
ты службы оказывают психо-
логическую помощь детям,
родителям и педагогам. При-
мерно 40% от всех звонков,
поступающих на детский те-
лефон доверия, приходится
на детей. Основные запросы
детей касаются отношений с
родителями и сверстниками,
взаимоотношений с противо-
положным полом, учебных
проблем, а также обращений
в случаях острых кризисных
или травматических ситуа-
ций. Ежегодно психологи
службы принимают около 150
остро кризисных обращений,
содержащих угрозу реализа-
ции суицидальных намере-
ний. Центр экстренной психо-
логической помощи МГППУ
ведет обучение консультан-
тов телефонов доверия со
всей России. Всего с 2010 по
2014 год были обучены около
400 психологов-консультан-
тов детского телефона дове-
рия более чем из 20 субъек-
тов РФ.

Самые интересные - школьные музеи
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2014 году по инициативе председателя
Общественного совета при Департа-
менте образования Нины Минько были

проведены несколько рейдов по социальным
объектам районов Бирюлево Западное и Би-
рюлево Восточное, выявлены несколько заб-
рошенных строений. Одно из них - детский сад
ЗИЛа в Бирюлеве Западном. После обраще-

ния Нины Минько к руководству завода ин-
формация была доведена до сведения мэра
Москвы. Поручение мэра Москвы о передаче
детского сада в собственность города уже вы-
полнено, на церемонии передачи присутство-
вали директор Центра по связям с обществен-
ностью АМО ЗИЛ, председатель правления
благотворительного фонда «Зиловец» Татья-
на Ломакина, председатель Общественного
совета при Департаменте образования Нина
Минько, представители управы района Бирю-
лево Западное. Это ДОУ станет еще одним
объектом, возвращенным в систему образо-
вания, сегодня таких объектов в столице уже
больше 80. Теперь на месте полуразрушенно-
го детского сада будет построено новое до-
школьное учреждение, и, таким образом, в
Москве возрастет количество мест для детей
от 3 до 7 лет.

Учиться можно и в больнице
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этот день более 30 школьных музеев
пригласили московских учащихся на
открытые образовательные мероприя-

тия. Об истории Москвы ученикам столичных
школ рассказали на экскурсиях в школе
№1378 и №1371, в музее-гостиной Александ-
ра Пушкина в школе №1467 ребята ознакоми-
лись с биографией и творчеством поэта. Мас-
тер-класс по каллиграфии провели для
школьников в рамках Дня славянской пись-
менности в музее «Россия. ХХ век и современ-
ность» гимназии №1748.

Освоить навыки художественной ковки, би-
сероплетения, работы по керамике и ознако-
миться с народными промыслами школьники
смогли на мастер-классе в музее «Школьное
подворье» школы №293, об укладе жизни и
традициях наших предков школьникам расска-
зали на экскурсии и творческом занятии в му-
зее «Русская изба» лицея №1598, предметы
декоративно-прикладного искусства России
они увидели в музее школы №1370. Творчес-
кое занятие и мастер-класс на тему «Обереги.
Тряпичная кукла» состоялись в музее русского
народного творчества, культуры и быта Центра
творческого развития и музыкально-эстетичес-
кого образования детей и юношества «Ра-
дость». Ознакомиться с крестьянским хозяй-
ством и промыслами школьники смогли на эк-
скурсии по музею «Слободка» школы №888, с
традиционным народным русским бытом - в
музее «Мир русской души» школы №1913.
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реди организаторов мастер-классов -
Государственный институт русского
языка имени А.С.Пушкина, Российс-

кий университет дружбы народов, Московс-
кий государственный университет экономи-
ки, статистики и информатики, Московский
государственный строительный университет,
Московский государственный университет
путей сообщения, Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ».

Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» приготовил мос-
ковским школьникам лекцию «Нанотехноло-
гии - прорыв в будущее», в Московском госу-
дарственном университете экономики, стати-

стики и информатики они ознакомились с про-
фессией «проектный менеджер». Российский
университет дружбы народов пригласил всех
желающих на лекции о значении русского язы-
ка и в анатомический музей медицинского
факультета, на мастер-класс по тестированию
горючих жидкостей.

Об интересах и мотивации поведения со-
временной молодежи, жизненных ориентирах
и профессиональной направленности учащим-
ся рассказали в Московском государственном
университете путей сообщения на лекции «Со-
временная молодежь в зеркале социологии»,
кроме того, им продемонстрировали совре-
менные методы компьютерного моделирова-
ния и предложили лекцию «Компьютерное
моделирование - современный подход к реше-
нию сложных инженерных задач». Ребята оз-
накомились с интерактивным 3D-моделирова-
нием, в частности дистанционным управлени-
ем 3D-моделями с помощью жестов.
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ак правило, в этих учреждениях дети
находятся на длительном лечении,
при этом уроки им дают педагоги сто-

личных школ. В настоящее время на лече-
нии в этих учреждениях здравоохранения

находятся 41 выпускник 9-х классов и 20 вы-
пускников 11-х классов из различных
субъектов Российской Федерации. Благо-
даря тому что в этом году для таких детей
специально организован ППЭ, они спокой-
но и вовремя смогут сдать выпускные экза-
мены, не теряя год. «Очень важно создать
равные условия для всех детей, и мы будем
прикладывать для этого максимум усилий.
Дети не должны быть обделены, несмотря
на то что они попали в трудные жизненные
обстоятельства», - отметил руководитель
Рособрнадзора. Сергей Кравцов подарил
школьным библиотекам комплекты учебни-
ков с рабочими тетрадями, поздравил пяти-
классницу Дарью Бондарь и семиклассницу
Дарью Чурсину с призовыми местами в ди-
станционных школьных олимпиадах по ма-
тематике.

ЗИЛ передал Москве свой детский сад

Московские вузы пригласили
школьников на мастер-классы
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одной из московских школ психологи
ЦППРиК «На Снежной» при подготовке
к родительскому собранию провели

анонимное анкетирование среди учащихся
девятых классов. Анкета содержала вопросы
о том, как подросток оценивает свою подго-
товленность к ОГЭ, насколько он уверен в
выбранном им дальнейшем пути и образова-
тельном маршруте, как могли бы помочь ему
школа и родители.

Подростки писали, что их тревожат сте-
пень собственной подготовленности, воз-
можность провала на экзаменах, камеры ви-
деонаблюдения, незнакомая обстановка.
При этом большинство ребят плохо себе
представляют, что они будут делать, если не
сдадут экзамен. Большинство хотели бы не
думать о предстоящих экзаменах, как-ни-
будь «перевалить» через ОГЭ, продолжить
обучение в десятом классе («Не в ПТУ же
идти!»). Будущее представляется большин-
ству из них линейно и однозначно: окончить
школу, поступить в какой-нибудь вуз, пойти
работать. Только один ученик из опрошен-
ных знал, какую специальность он хочет по-
лучить, где он собирается продолжить обуче-
ние после окончания девятого класса. Ос-
тальные ученики рассматривали обучение в
десятом классе как способ продлить привыч-
ную обстановку, не решать стоящих перед
ними проблем выбора профессии, не расста-
ваться с друзьями. Поэтому на вопрос: «Что
ты будешь делать, если не сдашь ОГЭ?»
были даже такие ответы, как «В могилку за-
лягу», «Вены перережу». Такие ответы
нельзя рассматривать исключительно как
шутку, они должны насторожить педагогов и
школьных психологов.

В той же школе психологи совместно с
классными руководителями и социальным пе-
дагогом в рамках проекта «Каждый учитель -
психолог. Повышение психологической ком-
петентности» (СВАО) проводили в необычном
формате собрания для родителей учеников
9-х классов.

Сидя в кругу, родители и специалисты об-
суждали планы относительно будущего де-
тей, делились своими тревогами, рассказыва-
ли личные истории, помогающие справиться
со сложной ситуацией, пытались найти ресур-
сы для успеха ребенка на экзамене. Родители
говорили о многом: о вузах, о предпочитае-
мом пути получения дельнейшего образова-
ния их детьми, об обучении в 10-м классе как
возможности для подростка «дорасти» и
стать взрослым, об огромной тревоге за сво-
его ребенка в ситуации многочисленных про-
верок личности, «рамок и металлоискателей»
на экзамене. Взрослые люди были искренне
растеряны и напуганы новыми условиями
сдачи экзаменов, тем, что будет, если ребе-
нок не сдаст ОГЭ. Эту информацию родители
получили незадолго до начала сдачи экзаме-
нов и не были к ней морально готовы.

Что могут сделать родители и школа, что-
бы помочь подросткам и себе справиться с ог-
ромной тревогой относительно предстоящих
экзаменов? В том же анкетировании подрос-
тки отмечали, что им важна помощь родите-
лей. Прежде всего подростки нуждаются в мо-
ральной поддержке родителей и дополни-
тельных занятиях с репетиторами. Каждому
четвертому ученику важно, чтобы его просто
«оставили в покое». В качестве ресурсов для
успешной сдачи экзаменов ребята рассмат-
ривали репетиторов, книги, Интернет, учите-
лей, диагностические работы и тесты, лишь
каждый третий считал, что это могут быть и
его собственные внутренние ресурсы - знания
и уверенность в себе.

Подростки говорили, что им было бы важ-
но, если бы родители поддерживали их не
словами: «Готовься лучше, а то не сдашь эк-

замен!», а тем, чтобы доверяли им, заранее
обсуждали вместе преимущества выбранного
маршрута и продумывали альтернативы. Ре-
бята признавали, что колледж или другая
(профильная) школа после 9-го класса для
них риск, не все к нему готовы. Подростки со-
гласились, что страх - хороший двигатель, но
им также кажется, что в жизни может быть
еще много причин, чтобы успешно сдавать
экзамены и преодолевать трудности.

Несомненно, особенно важна поддержка
учителей. В современных условиях каждый
учитель должен обладать компетенциями
психолога. Подростки в своих ответах ожида-
ли от школы помощи в форме целенаправ-
ленной подготовки к экзаменам, в том числе
даже за счет других предметов, моральной
поддержки и участия, возможности обсудить
с учителями свои тревоги относительно экза-
менов. Многие ребята хотели бы, чтобы их
классный руководитель просто был с ними
рядом на экзамене. Родители также отмеча-
ли, что участие классного руководителя при
проведении собрания в такой необычной фор-
ме было бы для них значимым. Они чувство-
вали, что услышаны, что педагоги их искрен-
не поддерживают и переживают вместе с
ними за детей, что взрослым иногда важно
иметь возможность обсуждать между собой
вещи, которые их тревожат, чтобы не переда-
вать свою тревогу детям.

Некоторые родители волновались, что
большая поддержка и принятие со стороны
семьи может привести к тому, что ребенок
станет лениться и не будет ответственно отно-
ситься к своей жизни. Получается, что в боль-
шинстве случаев только страх перед будущим
(«Не сдашь - пойдешь в дворники!») подстеги-
вает ребенка учиться. Однако между страхом
и личной ответственностью существует боль-
шая разница. Ответственность, как и любая
другая функция, развивается постепенно.
Взрослые могут поддерживать ребенка в при-
нятых им решениях, побуждать его принимать
решения самостоятельно. Но когда взрослые
начинают хотеть за ребенка и принуждать
его, то шансов на развитие собственного от-
ветственного поведения у подростков стано-
вится гораздо меньше.

К сожалению, на уровень тревоги родите-
лей и детей оказывает влияние и то, что в со-
временном обществе сложилось представле-
ние о крайней необходимости получить выс-
шее образование, все равно какое. С детьми
практически не обсуждают альтернативные
способы получения образования. У подрост-
ков часто бытует мнение, что все возможные
альтернативы приводят к крайне низкому ста-
тусу в обществе. Родители и дети не задают
вопрос о целях того или иного образователь-
ного маршрута, тогда формула «Вуз = жиз-
ненный успех» начинает казаться безупреч-
ной формулой на все случаи жизни.

Часто статьи заканчиваются рекомендаци-
ями, но нам показалось важным дать возмож-
ность просто услышать мысли самих родите-
лей и учителей, с которыми мы работали.
Ведь часто о самом важном говорят просто.

Классные руководители сказали, что со-
стоявшийся разговор был важен - он позво-
лил лучше услышать и понять позиции друг
друга, переработать часть тревоги взрослых и
не транслировать ее детям.

Родители поделились своими тревогами за
будущее детей, но согласились, что у них, как
у взрослых, есть жизненный опыт преодоле-
ния трудностей, и экзаменов в том числе,
этим опытом они могут поделиться с детьми.
Они признали, что и ими часто движет в пер-
вую очередь тревога за будущее детей. Роди-
тели обсудили то, что в семье многое может
стать ресурсом для поддержки подростка и их
самих в этой ситуации.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Ребенок не сдал ОГЭ?
Нет причин отчаиваться

Делать или

мама двоих московских
школьников, принимаю-
щих активное участие в

проектно-исследовательской
деятельности. Ко мне часто об-
ращаются родители с вопроса-
ми «Зачем это надо?», «С чего
начать?», «Что и как надо де-
лать?». Итак, по порядку.

Зачем это надо вам? Пять
лет назад классный руководи-
тель моего сына на собрании
призывала откликнуться тех
родителей, кто хотели бы на-
чать с ребенком проектную де-
ятельность. Это были началь-
ные классы, говорить о само-
стоятельной работе ребенка не
приходилось, и все родители
понимали, что это будет трата
их личного времени непонятно
для чего. Но учитель привел ар-
гументы, которые заставили
родителей задуматься над
этим предложением. Это были
слова о дополнительном вовле-
чении детей в исследовательс-
кую деятельность, получении
ими знаний, выходящих за рам-
ки образовательных стандар-
тов, возможности научиться
ставить задачи перед своими
сверстниками, освоении навы-
ков составления презентации
по итогам работы и опыте за-
щиты работы на конкурсах раз-
ного уровня. Меня эти аргумен-
ты убедили сделать попытку.

Зачем это надо школе? До
недавнего времени участие
учеников в проектной деятель-
ности было интересно школе
только с точки зрения поддер-
жания хорошей репутации и
имиджа образовательного уч-
реждения, дающего своим уче-
никам дополнительные воз-

держку в проведении исследования в классе, в
проведении репетиции защиты проекта перед
классом или на школьной конференции. Подо-
брать конкурс для работы вашего ребенка дол-
жен помочь ваш руководитель или отвечающий
за это направление педагог школы. Возможно,
вы не увидите на сайте вашей школы предложе-
ний, среди которых есть конкурсы по вашей
теме. Тогда вы можете сами подбирать конкур-
сы, в которых работа вашего ребенка сможет
принимать участие. Если вы дружите с Интерне-
том, сделать это сейчас несложно. Зайдите на
сайты рейтинговых школ, посмотрите, что они
предлагают своим ученикам. Сделать это надо
заранее, так как сроки проведения конкурсов
очень разные. Зарегистрировать свою работу
надо успеть в сроки, установленные положени-
ем конкурса, иногда это можно сделать самим,
иногда регистрация возможна только через
школу. Лучше попробовать поучаствовать в не-
скольких конкурсах, так как, во-первых, вы смо-
жете более точно определить успешность напи-
сания работы, во-вторых, возрастет вероятность
победы вашего ребенка, что, безусловно, будет
для него наградой за труд. Из личного опыта
могу сказать, каждый год бывают ситуации, ког-
да работы моих детей и занимают призовые
места в городских конкурсах, и не проходят от-
борочные туры в окружных.

В проектной деятельности возможно написа-
ние семейного проекта, когда руководителем
выступает кто-то из родителей, но это редкий
случай. Мы говорим о конкурсах школьных про-
ектов, ваш ребенок будет чувствовать себя бо-
лее комфортно, когда будет находиться в рав-
ных условиях с другими участниками конкурса.
Почти все из них придут на конкурс со своими
учителями, будут чувствовать их поддержку и
ощущать свою значимость для учителя. Да и у
жюри часто видно предпочтение к проекту,
представляемому по схеме «ученик - учитель»,
а не «ученик - родитель (мама)».

В разговорах с родителями часто приходится
слышать, что учащиеся начальной школы еще
не готовы заниматься проектной деятельнос-
тью, что у них нет достаточных знаний и навыков
для этого. Возможно, такое мнение сложилось

можности самореализации, но в апреле 2012
года был утвержден ФГОС среднего (полного)
общего образования, который стал основой для
разработки программ общего образования, ус-
танавливает требования к результатам освое-
ния основной образовательной программы, в
частности к метапредметным, включающим
владение навыками учебно-исследовательской
и проектной деятельности, ввел понятие «Инди-
видуальный проект».

С чего начать? Если вы не дождались, когда
учитель предложит вашему ребенку провести
исследование и написать работу, то начинать
надо с определения круга тем, которые могут
быть интересны вашему ребенку. Сейчас раз-
брос тематики конкурсов и номинаций в них так
широк, что в дальнейшем подобрать конкурс
под вашу тему не составит труда. После выбора
темы вам надо найти учителя, который будет ру-
ководителем вашего проекта и окажет вам под-

вот в чем
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предложил вашему ребенкупредложил вашему ребенкупредложил вашему ребенкупредложил вашему ребенкупредложил вашему ребенку
создать проект или провестисоздать проект или провестисоздать проект или провестисоздать проект или провестисоздать проект или провести
исследование. Но если этогоисследование. Но если этогоисследование. Но если этогоисследование. Но если этогоисследование. Но если этого
не произошло и вы хотелине произошло и вы хотелине произошло и вы хотелине произошло и вы хотелине произошло и вы хотели
бы узнать больше об этомбы узнать больше об этомбы узнать больше об этомбы узнать больше об этомбы узнать больше об этом
направлении образования,направлении образования,направлении образования,направлении образования,направлении образования,
то, наверное, васто, наверное, васто, наверное, васто, наверное, васто, наверное, вас
заинтересует мой опыт.заинтересует мой опыт.заинтересует мой опыт.заинтересует мой опыт.заинтересует мой опыт.
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вовововово всем. В этом еще раз можновсем. В этом еще раз можновсем. В этом еще раз можновсем. В этом еще раз можновсем. В этом еще раз можно
убедиться, посетив Центрубедиться, посетив Центрубедиться, посетив Центрубедиться, посетив Центрубедиться, посетив Центр
образования №1601. Он известенобразования №1601. Он известенобразования №1601. Он известенобразования №1601. Он известенобразования №1601. Он известен
прежде всего своим творческимпрежде всего своим творческимпрежде всего своим творческимпрежде всего своим творческимпрежде всего своим творческим
уклоном: в музыкально-эстетическойуклоном: в музыкально-эстетическойуклоном: в музыкально-эстетическойуклоном: в музыкально-эстетическойуклоном: в музыкально-эстетической
студии имени Д.Б.Кабалевскогостудии имени Д.Б.Кабалевскогостудии имени Д.Б.Кабалевскогостудии имени Д.Б.Кабалевскогостудии имени Д.Б.Кабалевского
преподают эстрадныйпреподают эстрадныйпреподают эстрадныйпреподают эстрадныйпреподают эстрадный
иииии академический вокал, учащиесяакадемический вокал, учащиесяакадемический вокал, учащиесяакадемический вокал, учащиесяакадемический вокал, учащиеся
занимаются бальными танцамизанимаются бальными танцамизанимаются бальными танцамизанимаются бальными танцамизанимаются бальными танцами
ввввв студии «ВИТА», создаютстудии «ВИТА», создаютстудии «ВИТА», создаютстудии «ВИТА», создаютстудии «ВИТА», создают
телепередачи и телефильмытелепередачи и телефильмытелепередачи и телефильмытелепередачи и телефильмытелепередачи и телефильмы
ввввв телестудии «ЛИК». Юные талантытелестудии «ЛИК». Юные талантытелестудии «ЛИК». Юные талантытелестудии «ЛИК». Юные талантытелестудии «ЛИК». Юные таланты
ЦО №1601 неоднократно становилисьЦО №1601 неоднократно становилисьЦО №1601 неоднократно становилисьЦО №1601 неоднократно становилисьЦО №1601 неоднократно становились
победителями и призерамипобедителями и призерамипобедителями и призерамипобедителями и призерамипобедителями и призерами
всероссийских и международныхвсероссийских и международныхвсероссийских и международныхвсероссийских и международныхвсероссийских и международных
конкурсов. В 2012-2013 учебном годуконкурсов. В 2012-2013 учебном годуконкурсов. В 2012-2013 учебном годуконкурсов. В 2012-2013 учебном годуконкурсов. В 2012-2013 учебном году
ЦО №1601 вошел в число Топ-400ЦО №1601 вошел в число Топ-400ЦО №1601 вошел в число Топ-400ЦО №1601 вошел в число Топ-400ЦО №1601 вошел в число Топ-400
школ Москвы (181-е местошкол Москвы (181-е местошкол Москвы (181-е местошкол Москвы (181-е местошкол Москвы (181-е место
ввввв рейтинге).рейтинге).рейтинге).рейтинге).рейтинге).

чень успешно в ЦО №1601 разви-
вается естественно-научное на-
правление и, в частности, робото-

техника. Недаром Аполлон был покрови-
телем не только искусств, но и науки,
здесь школе также есть чем гордиться: в
2013 году она стала лауреатом гранта
мэра Москвы в сфере образования в но-
минации «Научно-техническое творче-

ство». В этой школе вот уже пять лет ра-
ботает объединение дополнительного
образования «Робототехника». С 2013
года им руководит учитель информатики
Юрий Моисеев. Обучение робототехнике
включает несколько уровней: новички ос-
ваивают программу, в которой создают
3D-прототипы своих будущих роботов,
затем, после одобрения преподавателя,
собирают свои модели на базе конструк-
тора Lego, управляя ими дистанционно.
Со второго года начинается программи-
рование. Ребята создают уже автоном-
ных роботов.

По мнению Юрия Моисеева, робото-
техника - новая и перспективная педаго-
гическая технология, которую можно ис-
пользовать как в дополнительном, так и в
основном образовании. Занятия робото-
техникой мотивируют ребят глубже изу-
чать информатику, физику, технологию,
химию и биологию, они в игровой форме
постигают законы конструирования, мо-
делирования и программирования. Но и
это еще не все: робототехника помогает
воспитывать в детях и социальную ответ-
ственность. Все проекты, созданные уча-
щимися ЦО №1601, ориентированы на
решение различных социальных задач.
Один из ярких примеров - проект учащих-
ся начальной школы Григория Кулибабы,
Виктора Пташкина и Ярослава Никулина
«Роботизированный мусороуборочный
комплекс». Ребята разработали комплек-
сное решение, включающее двух робо-
тов. Один из них захватывает мусор, а
второй, основной, собирает его и транс-
портирует во внутренний контейнер.
Сложность задачи заключалась в том,
чтобы соединить в основном роботе три

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

не делать,
вопрос!

из-за того, что с младшими школьниками заниматься
проектной деятельностью достаточно сложно (и физи-
чески, и морально) для самих педагогов. Да, младшие
школьники самостоятельно не смогут выполнить по-
чти никакой работы, но и требования к проектам уче-
ников начальной школы намного проще. Несмотря на
то что уровень работ неуклонно растет, учиться де-
лать проекты лучше начинать с этой возрастной груп-
пы. В старших классах уровень конкурсных работ бу-
дет намного выше, начинать учиться на них гораздо
сложнее. Если вы самостоятельно, без поддержки
учителя решили освоить со своим ребенком проектно-
исследовательскую деятельность, то начните с созда-
ния небольших презентаций для уроков на интерес-
ную для ребенка тему. Это будет доклад о решении
какой-то проблемы, представленной в виде интерес-
ной презентации. Следующим этапом будет презента-
ция-реферат. В этом случае проблему рассматривают
с разных точек зрения и рассказывают о разных вари-
антах ее решения. Когда ваш ребенок немного осво-

ится в этих понятиях и в способах представления сво-
ей темы, сам научится работать с программой
PowerPoint, можно приступить и к созданию более
сложной исследовательской работы. Для начала она
тоже может предлагать решение небольшой пробле-
мы и быть представлена только в классе. Вполне воз-
можно, учитель увидит заинтересованность вашего
ребенка в этом направлении и в дальнейшем сам
предложит свое руководство в организации написа-
ния работы.

Что и как надо делать? Конечно, в идеале на этот
вопрос ответ должен знать учитель, который взял ру-
ководство над проектом вашего ребенка, но пока это
в теории. Не хочу обидеть учителей, но многие из них,
даже взявшись делать проект, не знают основных пра-
вил написания исследовательской или проектной ра-
боты. Многие не назовут и отличия между этими поня-
тиями, а они принципиальны и учитываются при оцен-
ке работы. Поэтому учитесь вместе! Сейчас в Интер-
нете очень много статей на тему «Требования и крите-
рии к школьным проектам», нет смысла пересказы-
вать их. Этого разнообразия советов и разъяснений
не было несколько лет назад, тогда и вырабатывался
механизм написания и оценки школьных работ. Сей-
час почти каждый конкурс имеет свой сайт, где разме-
щено положение конкурса. В положении дают инфор-
мацию об организаторах, условиях участия, номина-
циях, сроках проведения. Единственное, чего вы не
сможете найти в Интернете, - это атмосферы конкур-
са, личного опыта участия. Только непосредственное
участие в конкурсе даст вам необходимую школу за-
щиты и представления своих работ. Только увидев
другие работы-победители, можно в полной мере по-
нять требования конкурсов и критерии оценки жюри.
И эта школа одинаково полезна как для ученика, так
и для учителя.

Таким образом, в ходе выполнения проекта роди-
тели могут:

консультировать;
отслеживать выполнение графика работ;
осуществлять помощь в написании теоретичес-

кой части работы;
решать оперативные вопросы;
участвовать в подготовке презентации;
помогать ребенку в репетиции выступления, за-

щиты.
Первые, как правило, не очень удачные шаги труд-

но пережить и найти в себе силы снова взяться за сле-
дующий проект. Иногда субъективная и не всегда
справедливая оценка жюри может подавить желание
что-то делать в дальнейшем. Но при любом результа-
те потраченные время и силы не пропали зря. Вы были
«вынуждены» провести со своим любимым ребенком
больше времени, вы помогали ему работать над инте-
ресующей его темой. У вашего ребенка расширился
кругозор, а может быть, и у вас тоже. Вы увидели сво-
его ребенка по-новому, увидели его увлеченным,
творческим, с горящими глазами, озаренным новой
идеей и, конечно, уставшим. Но уставшим не от сиде-
ния за компьютером, а от напряженной мозговой дея-
тельности. Чем же это плохо? Как это может быть
зря? А в следующий раз, учитывая прошлые ошибки,
вы достигнете лучшего результата и будете невероят-
но горды за своего ребенка, видя, что он справедливо
награжден за свой труд, терпение в обработке множе-
ства информации и проявленное ораторское мастер-
ство на защите, удивитесь, сколько идей хранится в
вашем ребенке! До встречи на конкурсах, желаю всем
удачи!

Ольга ВАЙСБЕРГ,Ольга ВАЙСБЕРГ,Ольга ВАЙСБЕРГ,Ольга ВАЙСБЕРГ,Ольга ВАЙСБЕРГ,
мама двух учеников школы №1223мама двух учеников школы №1223мама двух учеников школы №1223мама двух учеников школы №1223мама двух учеников школы №1223

Робототехника под сенью муз
Роботы, создаваемые учащимися ЦО №1601, помогают

решать социально значимые задачи

Татьяна БОГАЧЕВА, заместительТатьяна БОГАЧЕВА, заместительТатьяна БОГАЧЕВА, заместительТатьяна БОГАЧЕВА, заместительТатьяна БОГАЧЕВА, заместитель
директора по информатизациидиректора по информатизациидиректора по информатизациидиректора по информатизациидиректора по информатизации
ЦО №354 им. Д.М.Карбышева,ЦО №354 им. Д.М.Карбышева,ЦО №354 им. Д.М.Карбышева,ЦО №354 им. Д.М.Карбышева,ЦО №354 им. Д.М.Карбышева,
эксперт компании DPI:эксперт компании DPI:эксперт компании DPI:эксперт компании DPI:эксперт компании DPI:

- Робототехника - одно из приори-
тетных направлений научных разра-
боток во всем мире, например, в
США планы по развитию этой отрас-
ли расписаны до 2036 года. В Япо-
нии на развитие робототехники госу-
дарство ежегодно выделяет более
25 млн долларов. Мы наблюдаем ак-
тивное расширение областей ее при-
менения, усложнение технологий,
резко возрастает потребность в та-
лантливых специалистах, способных
генерировать свежие идеи. Для на-
шей страны, которая стала традици-
онным лидером в научно-техничес-
ких исследованиях, это также весь-
ма актуально. А поскольку, как пра-
вило, именно в школе ребята опре-
деляются с выбором будущей про-
фессии, задачу воспитания будущих
творцов и разработчиков инноваци-
онных продуктов и технологий мо-
жет эффективно решить образова-
тельная робототехника.

Мнение по поводу

электромеханическую коробку передач с пере-
даточными числами 5/3 и 19/25 (прототипом
стала коробка передач автомобиля ВАЗ-2108).
Автобус оснащен датчиками двух видов, с по-
мощью которых способен двигаться по опреде-
ленному маршруту, определяя место останов-
ки, зоны поворотов и торможения перед пре-
пятствиями, кроме того, предусмотрена воз-
можность оснащения веб-камерой для дистан-
ционного управления оператором в случае воз-
никновения нештатных ситуаций. Проект инте-
ресен еще и тем, что услугами роботизирован-
ного автобуса смогут воспользоваться люди с
ограниченными возможностями: доступ в салон
им обеспечит аппарель.

Проект Ильи Евченко «Роботизированный
автобус» отмечен серьезными наградами: II ме-
сто на XIII Всероссийской научно-технической
конференции «Электронная Россия: выбор мо-
лодых»; диплом лауреата XXIII Международной
конференции по радиоэлектронике и робото-
технике «Радиопоиск-2014»; диплом лауреата
Всероссийского конкурса научно-исследова-
тельских работ обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, посвященного 180-летию
со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделе-
ева.

Юрий Моисеев считает, что система образо-
вания должна готовить не только «квалифици-
рованных потребителей», но и талантливых лю-
дей, способных производить продукты, удов-
летворяющие запросам «квалифицированных
потребителей». Робототехника может стать од-
ним из ключевых педагогических инструмен-
тов: стимулируя техническое творчество, она
способствует тому, чтобы учащиеся в будущем
выбирали профессии инженерно-технического
профиля.

функции: передвижение в про-
странстве, сбор и упаковку му-
сора. При этом основной робот
- точная копия мусороубороч-
ной машины, выполненной из
конструктора Lego: есть ковш
для уборки, есть конвейерная
лента и собственно контейнер
для мусора, предусмотрена
даже система прессования му-
сора, не позволяющая ему по-
кинуть пределы контейнера. В
планах юных роботоконструк-
торов оснастить мусороубороч-
ный комплекс устройством для
разделения и сортировки мусо-
ра, а проект «Мусороубороч-
ный комплекс» уже получил
признание научного сообще-
ства: завоевал I место на XIII
Всероссийской научно-техни-
ческой конференции «Элект-
ронная Россия: выбор моло-
дых».

Другой замечательный про-
ект объединения ДО «Робото-
техника» - роботизированный
автобус. Это детище ученика
7-го класса Ильи Евченко, раз-
работанное им на основе не-

большого полностью ав-
томатизированного го-
родского автобуса
RobuRIDE европейской
роботостроительной ком-
пании Robosoft из Фран-
ции. Действующая мо-
дель автобуса выполнена
из конструктора Lego,
оборудована коробкой
передач, способна уско-
ряться, выполнять пово-
роты. Сам Илья так опи-
сывает работу над авто-
бусом: «Самым сложным
для меня было разрабо-
тать коробку передач.
Здесь мне требовалось

решить две задачи: разместить
в корпусе сам механизм и сде-
лать систему переключения
скоростей». Это было действи-
тельно непросто! В результате
юный роботоконструктор со-
здал из LEGONXT двухступен-
чатую несинхронизированную
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портивный комплекс «Чертано-
во» встретил участников соревно-
ваний в своем большом и уютном

зале с огромным количеством теннисных
столов и всеми удобствами, где трениру-
ются много талантливых и именитых
спортсменов. Каждый участник соревно-
ваний мог показать здесь все то, на что
способен. В турнире приняли участие
более 20 человек из разных уголков Мос-
квы. Соревнования проходили по олим-
пийской двухминусной системе из трех
партий до 11 очков с розыгрышем призо-
вых мест как для юношей, так и девушек.

Главным судьей соревнований был
кандидат в мастера спорта по настольно-
му теннису, победитель соревнований
различного уровня, член Совета моло-
дых педагогов Южного округа Александр
Кадлубиский, помощниками судьи, конт-
ролирующими счет игры и ее соответ-
ствие правилам, - представители Совета
молодых педагогов ЮАО.

Нельзя не отметить поддержку бо-
лельщиков, которые, подготовившись к
соревнованиям, взяли с собой флаги ок-
ругов и на протяжении всего соревнова-
ния подбадривали своих коллег. В числе
болельщиков соревнования оказались и
совсем юные спортсмены - члены семей
участников. Они не остались в стороне,
устроили собственную схватку за теннис-
ным столом; развернувшееся между
ними соревнование не оставило никого
равнодушным. Не остался без внимания
и теннисный сет, прошедший после цере-
монии награждения между победителем
соревнований среди мужчин Михаилом
Поповым и главным судьей соревнова-
ний Александром Кадлубиским. Эта игра
стала стартом еще нескольких дружес-
ких встреч между молодыми педагогами.
На протяжении всего мероприятия в зале
была дружеская, теплая и доброжела-
тельная атмосфера.

По результатам соревнований побе-
дителями стали: Мария Васильева
(САО), Михаил Попов (ЮАО), призера-
ми - Ани Карапетян (ЮВАО), Ульяна
Павлюкова (САО), Артем Минаев
(ЮВАО), Петр Селиверстов (ЮВАО). По-

Бой во имя
Победы

В ФОК «Гелиос» состоялисьВ ФОК «Гелиос» состоялисьВ ФОК «Гелиос» состоялисьВ ФОК «Гелиос» состоялисьВ ФОК «Гелиос» состоялись
финальные соревнования XXVIIIфинальные соревнования XXVIIIфинальные соревнования XXVIIIфинальные соревнования XXVIIIфинальные соревнования XXVIII
юношеского турнира поюношеского турнира поюношеского турнира поюношеского турнира поюношеского турнира по боксубоксубоксубоксубоксу
памяти Героя Советского Союзапамяти Героя Советского Союзапамяти Героя Советского Союзапамяти Героя Советского Союзапамяти Героя Советского Союза
В.Трушечкина, посвященногоВ.Трушечкина, посвященногоВ.Трушечкина, посвященногоВ.Трушечкина, посвященногоВ.Трушечкина, посвященного
69-й годовщине Победы69-й годовщине Победы69-й годовщине Победы69-й годовщине Победы69-й годовщине Победы
советского народасоветского народасоветского народасоветского народасоветского народа
ввввв Великой Отечественной войнеВеликой Отечественной войнеВеликой Отечественной войнеВеликой Отечественной войнеВеликой Отечественной войне
1941-1945 года.1941-1945 года.1941-1945 года.1941-1945 года.1941-1945 года.

боях, которые проходили на
четырехканатном ринге, при-
няли участие 79 спортсменов

из 11 спортивных школ и клубов го-
рода Москвы и Московской облас-
ти, которые показали хорошую тех-
нико-тактическую подготовку.

Лучшими боксерами турнира
стали Руслан Газдиев, Аршак Тов-
масян и Яков Жуков. Победители и
призеры награждены медалями,
дипломами, памятными подарками.
Памятные подарки были вручены
Алесею Трушечкину и Андрею Кур-
нявке.

СПОРТ

Спорт-анонс

Родители против учителей
на футбольном поле

Впервые в Москве в начале нового учебного года учителя иВпервые в Москве в начале нового учебного года учителя иВпервые в Москве в начале нового учебного года учителя иВпервые в Москве в начале нового учебного года учителя иВпервые в Москве в начале нового учебного года учителя и
родители сразятся в футбольном матче на кубок «Учительскойродители сразятся в футбольном матче на кубок «Учительскойродители сразятся в футбольном матче на кубок «Учительскойродители сразятся в футбольном матче на кубок «Учительскойродители сразятся в футбольном матче на кубок «Учительской
газеты-Москва». Матч будет посвящен 90-летию старейшегогазеты-Москва». Матч будет посвящен 90-летию старейшегогазеты-Москва». Матч будет посвящен 90-летию старейшегогазеты-Москва». Матч будет посвящен 90-летию старейшегогазеты-Москва». Матч будет посвящен 90-летию старейшего
педагогического издания - «Учительской газеты».педагогического издания - «Учительской газеты».педагогического издания - «Учительской газеты».педагогического издания - «Учительской газеты».педагогического издания - «Учительской газеты».

5 сентября на футбольное поле выйдут команда педагогов - членов
Московской городской организации Общероссийского профсоюза об-
разования и команда представителей родительской общественности.
В настоящее время родители уже выбрали название команды - РЭКС,
что сокращенно означает - родительский экспертно-консультативный
совет. Педагоги пока ласково называют свою команду ПРОНя - проф-
союз народного образования, но не исключено, что к началу сентября
у этой команды появится и другое имя.

В рамках подготовки к футбольному матчу состоится конкурс «Та-
лисман игры». Принять участие в нем смогут все желающие. Участни-
кам конкурса нужно будет придумать талисман игры и прислать свои
идеи с его описанием и изображением (адрес, по которому можно бу-
дет прислать, будет обнародован позднее). Завершится конкурс интер-
нет-голосованием, в ходе которого из различных вариантов выберут
один. Победителя конкурса по итогам интернет-голосования определят
2 августа 2014 года. Автор идеи талисмана-победителя получит при-
глашение на игру педагогов и родителей.

Известны имена лучших
разработчиков

Практически весь учебный год - с 20Практически весь учебный год - с 20Практически весь учебный год - с 20Практически весь учебный год - с 20Практически весь учебный год - с 20 сентября 2013 года посентября 2013 года посентября 2013 года посентября 2013 года посентября 2013 года по
2020202020 мая 2014 года - проходил конкурс «Лучшая авторскаямая 2014 года - проходил конкурс «Лучшая авторскаямая 2014 года - проходил конкурс «Лучшая авторскаямая 2014 года - проходил конкурс «Лучшая авторскаямая 2014 года - проходил конкурс «Лучшая авторская
методическая разработка по физической культуре и спортивно-методическая разработка по физической культуре и спортивно-методическая разработка по физической культуре и спортивно-методическая разработка по физической культуре и спортивно-методическая разработка по физической культуре и спортивно-
массовой работе», объявленный Московским центроммассовой работе», объявленный Московским центроммассовой работе», объявленный Московским центроммассовой работе», объявленный Московским центроммассовой работе», объявленный Московским центром
физического, военно-патриотического и гражданскогофизического, военно-патриотического и гражданскогофизического, военно-патриотического и гражданскогофизического, военно-патриотического и гражданскогофизического, военно-патриотического и гражданского
воспитания обучающихся и студентов профессиональноговоспитания обучающихся и студентов профессиональноговоспитания обучающихся и студентов профессиональноговоспитания обучающихся и студентов профессиональноговоспитания обучающихся и студентов профессионального
образования.образования.образования.образования.образования.

конкурсе приняли участие 32 педагога из профессиональных об-
разовательных организаций (Московский автомобильно-дорож-
ный колледж имени А.А.Николаева, строительный техникум

№12, технологический колледж №28, политехнический колледж №31,
строительный колледж №26, педагогический колледж №5, Московс-
кий государственный колледж моделирования обуви и маркетинга,
технологический колледж №21, колледж гостиничного хозяйства «Ца-
рицыно» №37, колледж сферы услуг №32).

Конкурс проходил по нескольким номинациям:
«Физическая культура в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования»;
«Методика проведения массовых спортивных мероприятий»;
«Пропаганда здорового образа жизни студентов в студенческом

СМИ»;
«Методика проведения спортивных игр»;
«Лучшая авторская методическая разработка учебной програм-

мы по физической культуре и спортивно-физкультурной массовой ра-
боте».

Конкурсанты представили свои разработки в области физической
культуры и спортивно-массовой работы. Жюри подвело итоги конкур-
са, определив его победителей и призеров.

В номинации «Физическая культура в учреждениях среднего про-
фессионального образования» 1-е место занял Николай Смагин из
технологического колледжа №28 - разработка «Физическая культура
в профессиональной деятельности мастера по монтажу, обслужива-
нию и ремонту холодильно-компрессорных агрегатов и установок».

2-е место у команды в составе Ольги Анисимовой и Александра За-
курдаева из строительного техникума №12 - разработка «Дистанцион-
ные методы обучения по физической культуре».

3-е место занял Петр Волченков из строительного техникума №12
- разработка «Системно-структурные схемы анализа техники легкоат-
летических видов спорта и методические карты обучения технике этих
видов как средство повышения эффективности процесса обучения».

В номинации «Методика проведения массовых спортивных мероп-
риятий» лидировала Ольга Яшина из колледжа гостиничного хозяй-
ства «Царицыно» №37 - разработка «Военно-спортивный праздник «А
ну-ка парни!».

В номинации «Пропаганда здорового образа жизни студентов в сту-
денческом СМИ» 1-е место занял Николай Смагин из ТК №28 - разра-
ботка «Брось сигарету - задумайся о будущем!».

В номинации «Методика проведения спортивных игр» 1-е место у
команды из технологического колледжа №21 (Виктор Мартынов и
Сергей Иванов) - разработка «Методика проведения соревнований
среди юношей допризывного возраста».

В номинации «Лучшая авторская методическая разработка учебной
программы по физической культуре и спортивно-физкультурной мас-
совой работе» победила Елена Шалимова из колледжа сферы услуг
№32 - разработка «Рабочая программа по лечебной физической куль-
туре для групп КРО».

Молодой педагог -
быстрее, выше, сильнее!

Воскресенье - выходной?Воскресенье - выходной?Воскресенье - выходной?Воскресенье - выходной?Воскресенье - выходной?
Только не для молодых иТолько не для молодых иТолько не для молодых иТолько не для молодых иТолько не для молодых и
креативных педагоговкреативных педагоговкреативных педагоговкреативных педагоговкреативных педагогов
нашего города! В солнечныйнашего города! В солнечныйнашего города! В солнечныйнашего города! В солнечныйнашего города! В солнечный
день молодые педагогидень молодые педагогидень молодые педагогидень молодые педагогидень молодые педагоги
изизизизиз разных округов Москвыразных округов Москвыразных округов Москвыразных округов Москвыразных округов Москвы
собрались в Южном округесобрались в Южном округесобрались в Южном округесобрались в Южном округесобрались в Южном округе
в спортивном комплексев спортивном комплексев спортивном комплексев спортивном комплексев спортивном комплексе
«Чертаново», где«Чертаново», где«Чертаново», где«Чертаново», где«Чертаново», где
состоялись соревнованиясостоялись соревнованиясостоялись соревнованиясостоялись соревнованиясостоялись соревнования
попопопопо настольному теннису.настольному теннису.настольному теннису.настольному теннису.настольному теннису.
ОрганизаторамиОрганизаторамиОрганизаторамиОрганизаторамиОрганизаторами
соревнований сталисоревнований сталисоревнований сталисоревнований сталисоревнований стали
территориальная группатерриториальная группатерриториальная группатерриториальная группатерриториальная группа
Южного округа ГородскогоЮжного округа ГородскогоЮжного округа ГородскогоЮжного округа ГородскогоЮжного округа Городского
методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра
иииии Совет молодых педагоговСовет молодых педагоговСовет молодых педагоговСовет молодых педагоговСовет молодых педагогов
ЮАО.ЮАО.ЮАО.ЮАО.ЮАО.

бедители получили гра-
моты и кубки, призеры -
грамоты, а остальные уча-
стники соревнований -
сертификаты об участии в
межокружных соревнова-
ниях по настольному тен-
нису среди молодых педа-
гогов Москвы.

После окончания всего
соревновательного дня
состоялась коллективная
фотосессия со всеми уча-
стниками соревнований,
а также индивидуальная -
с победителями и призе-
рами.

Соревнования прошли
на должном уровне, оста-
вив от себя чудесные впе-
чатления и хорошее на-
строение. Совет молодых
педагогов ЮАО выражает
благодарность всем участ-
никам, болельщикам и
организаторам соревнова-
ний!

Диана ПЛАНКИНА,Диана ПЛАНКИНА,Диана ПЛАНКИНА,Диана ПЛАНКИНА,Диана ПЛАНКИНА,
Ольга ГРИГОРЬЕВА,Ольга ГРИГОРЬЕВА,Ольга ГРИГОРЬЕВА,Ольга ГРИГОРЬЕВА,Ольга ГРИГОРЬЕВА,
Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,

члены Совета молодыхчлены Совета молодыхчлены Совета молодыхчлены Совета молодыхчлены Совета молодых
педагогов ЮАОпедагогов ЮАОпедагогов ЮАОпедагогов ЮАОпедагогов ЮАО



23
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

22
, 3

 и
ю

ня
 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
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Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 1510

Òèðàæ 5000 ýêç.

В течение всего 2013-2014В течение всего 2013-2014В течение всего 2013-2014В течение всего 2013-2014В течение всего 2013-2014
учебного годаучебного годаучебного годаучебного годаучебного года
ввввв образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организациях Москвыорганизациях Москвыорганизациях Москвыорганизациях Москвыорганизациях Москвы
проходила апробацияпроходила апробацияпроходила апробацияпроходила апробацияпроходила апробация
программы «Интегративныйпрограммы «Интегративныйпрограммы «Интегративныйпрограммы «Интегративныйпрограммы «Интегративный
курс физическогокурс физическогокурс физическогокурс физическогокурс физического
воспитания длявоспитания длявоспитания длявоспитания длявоспитания для
дошкольниковдошкольниковдошкольниковдошкольниковдошкольников
подготовительной группыподготовительной группыподготовительной группыподготовительной группыподготовительной группы
нанананана основе футбола».основе футбола».основе футбола».основе футбола».основе футбола».

о итогам апробации про-
граммы в школе №2087
ЮВОУО состоялся спор-

тивный праздник «Всей семьей
на стадион», в котором приня-
ли участие 160 человек - се-
мейные команды из 10 образо-
вательных организаций: гим-
назия №1518 СВАО (дошколь-
ное отделение), школа №2087
(СП №6) ЮВАО, лицей №1557
(дошкольное отделение)
ЗелАО, ДОО №1244 ЮАО,
школа №878 (СП «Лучик», СП
«Сказка») ЮАО; ДОУ №3
ЦАО, ЦО №1441 ЦАО, школа
№1194 (дошкольное отделе-
ние) ЗелАО, школа №1416
(дошкольное отделение)
СВАО. Возглавляли сборные
команды специалисты по фи-
зической культуре дошколь-
ных организаций.

Спортивный праздник со-
стоялся в формате игровых за-
даний, основу которых состав-
ляли базовые технические эле-
менты футбола. На футболь-
ном поле были размечены 10
станций, которые за время
праздника прошли все участ-
ники. На каждой станции рабо-
ту с участниками вели тренеры
по футболу из РФС, специали-
сты физкультурно-спортивного
профиля.

В рамках кампании «Все равны!» на Воробьевых горахВ рамках кампании «Все равны!» на Воробьевых горахВ рамках кампании «Все равны!» на Воробьевых горахВ рамках кампании «Все равны!» на Воробьевых горахВ рамках кампании «Все равны!» на Воробьевых горах
состоялся фестиваль «Мотолето-2014», организованныйсостоялся фестиваль «Мотолето-2014», организованныйсостоялся фестиваль «Мотолето-2014», организованныйсостоялся фестиваль «Мотолето-2014», организованныйсостоялся фестиваль «Мотолето-2014», организованный
Департаментом транспорта, объединивший мотоциклистовДепартаментом транспорта, объединивший мотоциклистовДепартаментом транспорта, объединивший мотоциклистовДепартаментом транспорта, объединивший мотоциклистовДепартаментом транспорта, объединивший мотоциклистов
всех возрастов и стилей, а также сумевший привлечьвсех возрастов и стилей, а также сумевший привлечьвсех возрастов и стилей, а также сумевший привлечьвсех возрастов и стилей, а также сумевший привлечьвсех возрастов и стилей, а также сумевший привлечь
внимание горожан к проблеме безопасности на дорогахвнимание горожан к проблеме безопасности на дорогахвнимание горожан к проблеме безопасности на дорогахвнимание горожан к проблеме безопасности на дорогахвнимание горожан к проблеме безопасности на дорогах
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

ачался фестиваль мотопарадом: колонна мотоциклистов,
которые возглавили самые известные спортсмены, про-
ехала по главным улицам столицы и финишировала на

смотровой площадке Воробьевых гор. Сама площадка преврати-
лась в настоящий мотогородок. Молодые дизайнеры Московско-
го художественно-промышленного института (МХПИ) раскраси-
ли мотошлемы по эскизам победителей конкурса с порталом «За
рулем». Любители аэрографии и художественного моддинга
«железных коней» получили подарок от Школы аэрографии Бо-

СПОРТ

риса Кудряшова: мастера школы не только провели мастер-клас-
сы для всех желающих, но и устроили выставку своих лучших ра-
бот. На фестивале также состоялся показ новинок мировой мо-
томоды.

Любители экстремального спорта посетили мастер-классы по
стантрайдингу (трюковая езда на мотоцикле) от «ПанАвто» и ин-
структоров мотошколы «PRT». Знаменитые мотоспортсмены
Марат Канкадзе и Анастасия Нифонтова провели показательные
выступления, а компания «Харлей Дэвидсон» установила мото-
снаряд, на котором каждый смог поводить одноименный мото-
цикл. Маленькие гости фестиваля смогли поучаствовать в мас-
тер-классах от мастерской «Картонный папа» и покататься на
детском паровозике.

Каждый час гостей праздника развлекала команда девушек-
черлидеров, а ближе к вечеру на сцене фестиваля выступили
рок-группы Glintshake и Sunflow.

Мотолето стартовало азартно,
стремительно и профессионально

Всей семьей
на стадион!
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в июне
Вторник, 3
ТЦСО «Даниловский»
Концерт молодежной группы
вокального коллектива.
Начало в 12.30.

Среда, 4
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Я помню вальса звук
прелестный»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Четверг, 5
Паркетный зал
«Творческие портреты»
«Романса звуки...»
Концерт солиста вокального
коллектива В.Адоменоса.
Начало в 18.00.

Пятница, 6
Паркетный зал
Литературно-музыкальная
композиция театра-студии
«Горизонт»
по повести Ю.Нагибина
«Сирень».
Начало в 19.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного
драматического театра
(по произведениям А.Чехова,
Н.Гоголя, М.Зощенко и др.).
Начало в 19.00.

Понедельник, 9
ТЦСО «Щукино»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

Вторник, 10
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Дыхание лета»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Среда, 11
к. 3-01
«Путь к звездам»
Литературные чтения,
посвященные 100-летию со
дня рождения академика
ракетостроения В.Челомея.
Начало в 18.00.

Четверг, 12
Муниципальный округ
Лосиноостровский
Участие Народного
коллектива эстрадного
ансамбля «Мелодия»
в народном гулянье,
посвященном Дню России.
Начало в 15.00.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Волшебная
сила искусства

дальнего зарубежья, гости из
различных регионов России,
специальными гостями были
депутат Государственной
Думы РФ Сергей Кузин, депу-
тат Московской городской
Думы Виктор Кругляков, на-
чальник Восточного окружного
управления образования ВАО
Татьяна Банчукова, замести-
тель председателя МГО Обще-
российского профсоюза обра-
зования Сергей Горбун и пред-
седатель ТПО ВАО Ольга Три-
шина.

Предваряя выступление ар-
тистов, с приветствием в адрес
зрителей и участников на сцене
выступили Сергей Кузин и Вик-
тор Кругляков. Сразу вслед за
этим, как бы в подтверждение
сказанных Сергеем Павлови-
чем пожеланий «Быть гражда-
нином России - это звучит гор-
до!», сцена превратилась в на-
стоящий калейдоскоп, через
призму которого зритель мог
во всех красках увидеть широ-
кую и полизвучную российскую
культуру.

Песенные и танцевальные
коллективы сменялись сольны-
ми выступлениями и поэтичес-
кими номерами, казачьи сва-
дебные и татарские танцы че-
редовались с мордовской пес-
ней и акробатическими этюда-
ми. Одним словом - феерия!
Завершилось действо выступ-
лением сводного хора Восточ-
ного округа с песней «Дет-
ство».

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
главный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГО

Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

бъединяя собой ученический фести-
валь «Хрустальная капелька» и фести-
валь для педагогов «Майские звезды»,

этот проект способствует выявлению и поддер-
жке талантливых детей и педагогов. Одна из
задач проекта - укрепление международных и
межрегиональных связей Восточного округа в
сфере культуры и образования: в празднике
приняли участие представители ближнего и

В ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева в рамкахВ ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева в рамкахВ ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева в рамкахВ ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева в рамкахВ ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева в рамках
международного творческого проектамеждународного творческого проектамеждународного творческого проектамеждународного творческого проектамеждународного творческого проекта
«Новое время: учитель и дети»«Новое время: учитель и дети»«Новое время: учитель и дети»«Новое время: учитель и дети»«Новое время: учитель и дети»
состоялся гала-концерт «Волшебнаясостоялся гала-концерт «Волшебнаясостоялся гала-концерт «Волшебнаясостоялся гала-концерт «Волшебнаясостоялся гала-концерт «Волшебная
сила искусства».сила искусства».сила искусства».сила искусства».сила искусства».


