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5  сентября
на ф утбольном поле
стадиона М Г Д Д Ю Т

померились силами
к оманды уч ителей

« П роф к ом-
Ю най тед-М »

и родителей  « Р Э К С»

М атч  на К убок  « У ч ительск ой  газ еты»  -
победу одержали уч ителя со сч етом 3 : 1
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Сергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ рСергей СОБЯ НИН, мэ р
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Москва - это сгусток 12
миллионов сердец, 12 милли-
онов самых разных людей,
разных национальностей, раз-
ных профессий, разных поли-
тических взглядов и разных
возрастов, но всех их объеди-
няет одно - энергия, професси-
онализм, желание созидать,
любовь к нашему городу.

Какой мы видим нашу Мос-
кву? Москва - это город-герой,
это город-история, это город,
устремленный в будущее.
Москва прошла и проходит се-
рьезные испытания, но всегда
она выходит победителем, она
всегда выходит обновленной и
стремится вперед.

Какой мы хотим увидеть
Москву? Мы хотим видеть
Москву динамичным, совре-
менным городом, в то же вре-
мя удобным для горожан. Мы
хотим, чтобы строились новые
микрорайоны, новые здания,
новые сооружения, но при
этом хотим, чтобы Москва со-
храняла лучшие свои тради-
ции, сохраняла памятники ис-
тории и культуры. Мы хотим,
чтобы наши дети получали са-
мое качественное образова-
ние. Мы хотим, чтобы тем,
кому необходимо, оказыва-
лась качественная, добротная
медицинская помощь. Мы хо-
тим, чтобы в Москве было ком-
фортно всем: и автомобилис-
там, и пешеходам, и тем, кто
передвигается общественным
транспортом. Мы хотим, чтобы
Москва была добрым, сердеч-
ным городом по отношению в
первую очередь к тем, кому
нужна наша помощь.

И мы не только этого хо-
тим, мы создали программу
развития города, которую
последовательно выполняем.
За прошедший год в Москве
произошли видимые измене-
ния, и эти изменения, наде-
юсь, к лучшему. За последний
год построены десятки школ,
детских садов, больниц, поли-
клиник. Наши дети показали
феноменальные успехи,
впервые такие успехи за всю
историю в Москве на всерос-
сийских олимпиадах школь-
ников. Продолжительность
жизни в Москве стала еще на
полгода дольше. Мы построи-
ли десятки объектов, дорог,

развязок, эстакад. Мы про-
должаем энергично строить
метро и железную дорогу. Мы
обустроили новые пешеход-
ные улицы, которые открыли
красоту исторических зданий
исторического центра Моск-
вы. Мы построили 50 новых
парков в жилых районах Мос-
квы, которые их, несомненно,
украсили. Мы навели порядок
на одном из лучших истори-
ческих мест Москвы - на Выс-
тавке достижений народного
хозяйства, освободили ее от
мусора, грязи, восстановили
памятники, которые там нахо-
дятся, и сегодня ВДНХ - это не
ностальгия о прошлом, это
настоящее и будущее нашего
города.

Я хотел бы выразить благо-
дарность Президенту Россий-
ской Федерации, Правитель-
ству Москвы, парламенту Рос-
сии, моим коллегам из Мос-
ковской области. Они все нам
активно помогают развивать,
помогают строить наш люби-
мый город. И конечно, я прино-
шу огромную сердечную бла-
годарность всем тем, кто вкла-
дывает свою силу, энергию в
строительство нашего города.
Я благодарю ветеранов, кото-
рые заложили прочную, серь-
езную основу нашего города.
Я говорю спасибо молодежи,
которая своей энергией, сво-
ей молодостью делает наш
город процветающим, горо-
дом будущего. Я хочу вас
всех от души поздравить с
праздником. С Днем города!
С Днем Москвы. С лучшим го-
родом земли! С праздником!
Да здравствует Москва! Да
здравствует Россия!

После прозвучавших при-
ветствий на Красной площади
начался очень современный
концерт, в котором принимали
участие лучшие хореографи-
ческие, театральные, хоровые
коллективы, артисты московс-
ких театров, спортсмены, ко-
торые проиллюстрировали
все те замечательные дела,
которые реализуют в столице.
А затем на всех московских
площадях, проспектах, в пар-
ках, скверах, на Бульварном
кольце началась праздничная
программа, в которой приняли
участие десятки тысяч столич-
ных жителей.

Продолжение темы на
стр. 24

СОБЫТИЯ

Москва отметила
8 6 7 -й день рож дения

Торжественная церемония по случаюТоржественная церемония по случаюТоржественная церемония по случаюТоржественная церемония по случаюТоржественная церемония по случаю
празднования Дня города состоялась напразднования Дня города состоялась напразднования Дня города состоялась напразднования Дня города состоялась напразднования Дня города состоялась на
Красной площади. В празднике принялиКрасной площади. В празднике принялиКрасной площади. В празднике принялиКрасной площади. В празднике принялиКрасной площади. В празднике приняли
участие педагоги, управленцы, ветераныучастие педагоги, управленцы, ветераныучастие педагоги, управленцы, ветераныучастие педагоги, управленцы, ветераныучастие педагоги, управленцы, ветераны
педагогического труда, тысячи москвичей,педагогического труда, тысячи москвичей,педагогического труда, тысячи москвичей,педагогического труда, тысячи москвичей,педагогического труда, тысячи москвичей,
которые своим трудом делают столицу ещекоторые своим трудом делают столицу ещекоторые своим трудом делают столицу ещекоторые своим трудом делают столицу ещекоторые своим трудом делают столицу еще
краше.краше.краше.краше.краше.
Перед участниками праздника выступилиПеред участниками праздника выступилиПеред участниками праздника выступилиПеред участниками праздника выступилиПеред участниками праздника выступили
Председатель Правительства РФ ДмитрийПредседатель Правительства РФ ДмитрийПредседатель Правительства РФ ДмитрийПредседатель Правительства РФ ДмитрийПредседатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ПредседательДмитрий МЕДВЕДЕВ, ПредседательДмитрий МЕДВЕДЕВ, ПредседательДмитрий МЕДВЕДЕВ, ПредседательДмитрий МЕДВЕДЕВ, Председатель
Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:

- Это праздник нашего города, всех его жите-
лей. Как бы ни менялись и страна, и столица, из
века в век Москва остается самым ярким обра-
зом нашего государства, символом России, ве-
ликим достоянием ее истории и культуры, род-
ной и близкой для всех в нашей огромной стра-
не, для каждого из нас, где бы мы ни родились.

Москва не перестает удивлять своей красо-
той и величием, стремительным ритмом жизни
москвичей, целеустремленных и энергичных.
Она хранит свое прошлое, особую московскую
культурную среду и при этом остается в полном
смысле современной европейской столицей,
каждый день делает свой шаг вперед, ценит
трудолюбие и талант, открывает возможности
для всех, кто хочет работать, учиться, добивать-
ся успеха. За это мы и любим Москву, гордимся
ее достижениями и благодарны всем, кто защи-
щал столицу в годы страшных войн, строил ее,
берег для потомков ее неповторимый облик и
великие памятники - тем, кто искренне, с душой
делал это до нас, и всем, кто заботится о Моск-
ве сегодня.

Как и подобает одному из крупнейших мега-
полисов мира, Москва реальными делами дока-
зывает свое лидерство. Каждый год в столице
строят практически новый город с населением
150 тыс. человек. Это современные кварталы,
школы, детские сады, новые магазины, офисы.
Город растет. Его новой историей становится и
Новая Москва. Через несколько десятков лет в
этом районе с комфортом будут жить и рабо-
тать уже больше миллиона москвичей.

Транспортная программа Москвы - крупней-
шая среди городов Европы. Ежегодно строятся
новые дороги. Их бo льшая часть - это сложней-
шие в техническом отношении эстакады, раз-
вязки, тоннели. До 2020 года предстоит ввести
много таких объектов, 70 станций метро, 240 км
путей пригородного сообщения. Это на самом
деле серьезные планы, очень масштабные, и
мы знаем, насколько это важно для нашего го-
рода, для каждого жителя столицы. Правитель-
ство России приняло решение построить ЦКАД
- новое кольцо длиной 500 с лишним километ-
ров. Это будет важнейшая транспортная маги-
страль, которая, уверен, поможет решить
транспортные проблемы всего региона.

Обычно говорят, что Москва слезам не ве-
рит, но это не вполне справедливо. В Москве
всегда думают о людях. Социальные програм-
мы столицы могут служить примером для дру-
гих территорий страны. Безбарьерная среда,
поддержка пенсионеров и ветеранов, многодет-
ных и молодых семей - только часть этих про-
грамм.

И конечно, многое делается для того, чтобы
город был благоустроенным, по-настоящему
современным, удобным для жизни не только в
историческом центре, но и во всех районах. За
последние годы похорошели многие московс-
кие парки, появились новые парки, открылись
отреставрированные фасады исторических
зданий, стали пешеходными многие знамени-
тые московские улицы, по которым просто при-
ятно теперь гулять. Очень хорошо, что город
стремится стать удобным для каждого жителя.

Все мы гордимся нашей столицей, верим,
что у Москвы большое и успешное будущее. И
такой ее делают жители нашей столицы, их
энергия, их труд, их искренняя любовь к родно-
му городу.

Я желаю всем москвичам новых успехов,
удачи и всего самого доброго. С праздником,
столица! С Днем города, Москва!
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Научно-практическаяНаучно-практическаяНаучно-практическаяНаучно-практическаяНаучно-практическая
конференция «Безопасностьконференция «Безопасностьконференция «Безопасностьконференция «Безопасностьконференция «Безопасность
образовательной среды:образовательной среды:образовательной среды:образовательной среды:образовательной среды:
противодействиепротиводействиепротиводействиепротиводействиепротиводействие
идеологии терроризма иидеологии терроризма иидеологии терроризма иидеологии терроризма иидеологии терроризма и
экстремизма» состоялась вэкстремизма» состоялась вэкстремизма» состоялась вэкстремизма» состоялась вэкстремизма» состоялась в
Московском институтеМосковском институтеМосковском институтеМосковском институтеМосковском институте
развития образования иразвития образования иразвития образования иразвития образования иразвития образования и
была приурочена кбыла приурочена кбыла приурочена кбыла приурочена кбыла приурочена к
годовщине бесланскойгодовщине бесланскойгодовщине бесланскойгодовщине бесланскойгодовщине бесланской
трагедии. Конференциятрагедии. Конференциятрагедии. Конференциятрагедии. Конференциятрагедии. Конференция
состоялась при участиисостоялась при участиисостоялась при участиисостоялась при участиисостоялась при участии
МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
лингвистическоголингвистическоголингвистическоголингвистическоголингвистического
университета, Московскогоуниверситета, Московскогоуниверситета, Московскогоуниверситета, Московскогоуниверситета, Московского
государственного институтагосударственного институтагосударственного институтагосударственного институтагосударственного института
международных отношениймеждународных отношениймеждународных отношениймеждународных отношениймеждународных отношений
(университета),(университета),(университета),(университета),(университета),
Министерства иностранныхМинистерства иностранныхМинистерства иностранныхМинистерства иностранныхМинистерства иностранных
дел РФ и при поддержкедел РФ и при поддержкедел РФ и при поддержкедел РФ и при поддержкедел РФ и при поддержке
НациональногоНациональногоНациональногоНациональногоНационального
антитеррористическогоантитеррористическогоантитеррористическогоантитеррористическогоантитеррористического
комитета икомитета икомитета икомитета икомитета и
АнтитеррористическойАнтитеррористическойАнтитеррористическойАнтитеррористическойАнтитеррористической
комиссии Москвы.комиссии Москвы.комиссии Москвы.комиссии Москвы.комиссии Москвы.

частники из Москвы и
44 регионов России оз-
накомились с фотовыс-

тавкой рисунков детского клу-
ба «Надежда» - победителей
конкурса рисунка в номинациях
«Терроризм глазами детей»,
«Терроризм не пройдет», «Па-
мять. Достоинство. Честь», с
фотовыставкой «Памяти жертв
террора» и «Помним. Знаем.
Чтим», а также с экспозициями
музея гимназии №1748 «Вер-
тикаль» и музея лицея №1547,
стендом «Институты гражданс-
кого общества против террора
и экстремизма».

Началась конференция с де-
монстрации фильма о трагедии

в Беслане, этот фильм сразу
задал чрезвычайно серьезную
тональность всем выступлени-
ям. От имени участников конфе-
ренции московские кадеты воз-
ложили венок к памятнику жер-
твам бесланской трагедии.

В первом пленарном заседа-
нии «Роль образования в фор-
мировании гражданской
позиции учащейся молодежи
по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма.
Взаимодействие органов обра-
зования, антитеррористичес-
ких комиссий и институтов
гражданского общества» 8 сен-
тября 2014 года выступили ми-
нистр образования Москвы
Исаак Калина, заместитель
мэра Москвы по антитеррорис-
тической деятельности Виктор
Захаров и начальник отдела
информационных программ
Управления заместителя мэра
в Правительстве Москвы по
антитеррористической дея-
тельности Вячеслав Попов,
первый заместитель руководи-
теля аппарата Национального
террористического комитета
Евгений Ильин и заместитель
руководителя подразделения

аппарата этого комитета Нико-
лай Синцов, директор МИРО
Антон Молев, первый замести-
тель председателя Московско-
го городского совета ветеранов
Расим Акчурин, а также пред-
ставители духовенства - пред-
седатель Синодального отдела
по взаимодействию Церкви и
общества РПЦ Московского
патриархата, член Патриарше-
го совета по культуре РПЦ МП,
настоятель храма Святителя
Николая на Трех Горах в Моск-

ве протоиерей Всеволод Чап-
лин и сопредседатель исполко-
ма Межрелигиозного совета
СНГ, исполнительный дирек-
тор Международной исламской
миссии, полномочный предста-
витель Управления мусульман
Кавказа, генеральный предста-
витель Координационного цен-
тра мусульман Северного Кав-
каза в Москве Шафиг Пшиха-
чев. В дискуссии приняли учас-
тие также представители Рес-
публики Северная Осетия -
Алания, Республики Калмыкия,
Республики Карелия, Новоси-
бирской и Московской облас-
тей, а также преподаватели
отечественной высшей школы.

Второе пленарное заседа-
ние «Современные подходы и
новые технологии в сфере ан-
титеррористического воспита-
ния молодежи. Актуальные за-
дачи и пути их решения» при-
влекло внимание экспертов из
Челябинской, Белгородской,
Ростовской и других областей
России. Значительный интерес
вызвали выступления руково-
дителя музея «Россия. ХХ век и
современность» гимназии
№1748 Геннадия Суслова и ди-

ректора лицея №1547 Ольги
Курочкиной.

9 сентября 2014 года конфе-
ренция продолжила свою рабо-
ту уже в МГИМО, где состоя-
лось пленарное заседание
«Роль образования в противо-
действии идеологии террориз-
ма и экстремизма: междуна-
родная практика и российский
опыт». Конечно, тут преоблада-
ли выступления профессоров,
преподавателей университета
и руководителей его научных
центров, очень интересные
доклады сделали также студен-
тка третьего курса физико-ма-
тематического факультета
Сыктывкарского государствен-
ного университета Валентина
Митракова («Роль органов сту-
денческого самоуправления в
формировании толерантности
в молодежной среде: опыт Рес-
публики Коми») и директор по-
литехнического колледжа №42
Андрей Трофимов («Профи-

лактика экстремизма в образо-
вательной среде»).

Подводя итоги конферен-
ции, ее участники отметили,
что противодействие распрост-
ранению в образовательной
среде идеологии терроризма и
экстремизма - одна из приори-
тетных задач в обеспечении
национальной безопасности
РФ, что гражданское общество
обладает значительным анти-
террористическим потенциа-
лом, основа которого в сфор-
мированности установок безус-
ловного неприятия и осужде-
ния насилия как способа разре-
шения социально-экономичес-
ких проблем и политических
противоречий.

По мнению участников кон-
ференции, действенной фор-
мой объединения усилий орга-
нов власти и гражданского об-
щества в противодействии иде-
ологии терроризма и экстре-
мизма может быть участие ав-
торитетных общественных дея-
телей, городских и муници-
пальных депутатов, представи-
телей творческой интеллиген-
ции, научно-педагогического и
экспертного сообществ, попу-
лярных деятелей искусства,
спортсменов, социально ответ-
ственных представителей биз-
нес-сообщества в публичных
информационно-просветитель-
ских, культурно-массовых, аги-
тационных мероприятиях анти-
террористической направлен-
ности, в том числе в рамках де-
ятельности пропагандистских
групп территориальных анти-
террористических комиссий.
Сегодня необходима разработ-
ка и введение в практику меха-

низмов информационного и
организационно-методическо-
го сопровождения этих форм
совместной деятельности,
включая обучение агитацион-
но-пропагандистского актива,
обеспечение его необходимой
информационной продукцией.

Одна из уязвимых к воздей-
ствию идеологии террора кате-
горий граждан - дети и учащая-
ся молодежь. Не случайно Вик-
тор Захаров отметил, что «тер-
роризм, превратившийся сегод-
ня в крайне опасную и глобаль-
ную проблему, угрожает не
только мирной повседневной
жизни, но и нашему будущему -
детям, молодежи. Лицемерно
прикрываясь лозунгами борьбы

за справедливость и свободу, чистоту веры и
права угнетенных, террористы коварно и подло, с
изощренной жестокостью стремятся нанести
удар по тем, кто наименее защищен, чтобы дос-
тигнуть наибольшего количества жертв, запугать
людей, парализовать их волю, унизить достоин-
ство, навязать свою волю и власть. Образова-
тельные учреждения стали мишенью для терро-
ристических атак, а студентов и даже школьни-
ков вдохновители и организаторы террора актив-
но пытаются вовлекать в противоправную экстре-
мистскую и террористическую деятельность».

Воссоздание и дальнейшее развитие систе-
мы гражданско-патриотического воспитания в
образовательных организациях всех уровней -
эффективное средство профилактики экстре-
мистских и террористических проявлений в мо-
лодежной среде. Об этом в своем приветствии
конференции сказал заместитель директора
ФСБ России, руководитель аппарата Нацио-
нального антитеррористического комитета
Е.Суслов: «В силу еще не вполне сформиро-
вавшейся жизненной позиции, искреннего
стремления к самовыражению и самореализа-
ции молодежь объективно становится уязви-
мой мишенью для внедрения в ее сознание
радикальных идей.  Террористические и экст-
ремистские организации, активно используя
современные информационные технологии,
осуществляют идеологическую обработку мо-
лодых людей для обеспечения постоянного по-
полнения рядов своих сторонников. Для орга-
низации противодействия сеющим вражду и
насилие экстремистам необходимо активизи-
ровать усилия в сфере патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания подростково-
го поколения. Наряду с информационной
разъяснительной работой, отвечающей требо-
ваниям современности, необходимо в полной
мере использовать богатый опыт и традиции
отечественного образования, которыми по пра-
ву гордится наша страна».

Ключевой элемент системы мер по противо-
действию идеологии терроризма и экстремизма
- создание условий для обеспечения постоянно-
го межкультурного, межнационального и меж-
конфессионального диалога в интересах дости-
жения общественного согласия и формирова-
ния эффективных гражданских механизмов
разрешения социальных конфликтов ненасиль-
ственными методами. Духовное воспитание,
изучение религиозных традиций народов Рос-
сии, участие конструктивной части духовенства
в реализации мероприятий по противодействию
распространению террористической идеологии
-  важный фактор стабилизации общества.

Участники конференции предложили под-
держать социально значимые проекты, реали-
зуемые представителями гражданского обще-
ства, в частности, проект Межрегионального
общественного фонда социальной безопаснос-
ти «Правопорядок-Щ ит» по формированию дис-
куссионных площадок в социальных сетях для
дерадикализации молодежи, нейтрализации
негативного влияния экстремистской и террори-
стической идеологии.

Продолжение темы на стр. 20-21

БЕЗОПАСНОСТЬ
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пецифика московских съез-
дов учителей состоит в том,
что у педагогов возникает

возможность в неформальной сре-
де пообщаться друг с другом, пого-
ворить с коллегами о прошедших
событиях, поделиться мыслями,
которые пришли к ним за прошед-
ший год. Почему такая встреча
названа съездом «Москва - куль-
турно-образовательное простран-
ство», а не научно-практической
конференцией? В прошлом году
мы спорили о формате съезда, на
пресс-конференции нам задавали
точно такие же вопросы. Мы отве-
чали и отвечаем так: на съезде не
будет ничего такого, что сделало
бы его формальным событием,
ведь такие события учителям не
интересны.

Организуя это мероприятие, мы
и в прошлом году, и в нынешнем
постарались оторвать его от обще-
признанного официального контек-
ста. Для нас это был съезд без пле-
нарных заседаний, резолюций,
больших докладов, съезд как сбор
единомышленников-учителей, еди-
номышленников-профессионалов.
На съезд была объявлена регистра-
ция, но это вовсе не означало, что
на него не смогли прийти те учите-
ля, которые по тем или иным причи-
нам не сумели зарегистрироваться
загодя в качестве его участников.
Всего в съезде приняли участие
более четырех тысяч столичных
педагогов.

В прошлом году первый съезд
состоялся в культурном центре
«ЗИЛ», в этом году II съезд учите-
лей Москвы состоялся в Московс-
ком городском Дворце детского
творчества на Воробьевых горах в
точно такой же неформальной об-

«съезд»), после того как в этом
году ознакомились с откликами
коллег, принявших участие в пер-
вом съезде,  стали участниками
уже второго нашего съезда. Ду-
маю, точно так же мы подведем
итоги того, что было сказано и об-
суждено на II съезде учителей
Москвы, это также будет исполь-
зовано для формирования векто-
ра развития столичного образова-
ния на следующем этапе.

Основной формат работы съез-
да - мастер-классы, где лучшие
педагоги поделились своим опы-
том. Мы надеемся, что разговор
педагогов-профессионалов, те
идеи, которые обсуждали участни-
ки мастер-классов, станут импуль-
сом развития. Мы помним, как пос-
ле первого съезда многие школы,
многие учителя восприняли идеи,
высказанные тогда, сделали опре-
деленные шаги вперед и стали
развиваться в этом ключе. Я уве-
рена, что разговор на съезде ста-
нет импульсом для каждого педа-
гога в отдельности и импульсом
для системы столичного образова-
ния.

На съезде, что тоже важно, со-
стоялись встречи образователь-
ных политиков и лидеров профсо-
юза образования Москвы.

В прошлом году на съезде была
насыщенная выставочная про-
грамма, в этом году она была не
менее содержательной. К участию
в этой программе мы пригласили
все заинтересованные структуры,
которые работают с нами по обес-
печению школ Интернетом, учеб-
никами, оборудованием, - это из-
дательства, производители обору-
дования и департаменты Прави-
тельства Москвы. Например, Де-

партамент информационных тех-
нологий показал все свои серви-
сы. Это была выставка, где можно
было узнать много интересного и
полезного нашим учителям. Спе-
циально к съезду был подготовлен
выпуск «Учительской газеты»
(№35-36), который получил каж-
дый участник и в котором были
опубликованы материалы, полез-
ные для управленцев и учителей,
например, официальное письмо с
перечнем обязательной докумен-
тации для учителя. В рамках съез-
да были организованы консульта-
ции юристов, учителя в нефор-
мальной обстановке в свободном
режиме смогли задать вопросы
сотрудникам Департамента обра-
зования, окружных управлений об-
разования и городского методи-
ческого центра.

Особый интерес вызвала не-
формальная часть съезда - фут-
больный матч на кубок «Учитель-
ской газеты», посвященный ее
90-летию, который состоялся на
реконструированном стадионе
Московского городского Дворца
детского и юношеского творче-
ства на Воробьевых горах. На
поле стадиона встретились фут-
больные команды учителей и ро-
дителей.

Сегодня мы уже можем сказать,
что съезд вызвал большой интерес
у московских учителей, они смогли
узнать много нового, пообщаться с
коллегами, получить полезную ин-
формацию, которая поможет им
творчески организовать работу в
новом учебном году.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования

В стреча единомышленников-
профессионалов состоялась

и была успешной

В прошлом году в Москве впервые появилась идея пригласить учителей наВ прошлом году в Москве впервые появилась идея пригласить учителей наВ прошлом году в Москве впервые появилась идея пригласить учителей наВ прошлом году в Москве впервые появилась идея пригласить учителей наВ прошлом году в Москве впервые появилась идея пригласить учителей на
профессиональный съезд, в этом году 5 сентября состоялся уже второй такой съезд.профессиональный съезд, в этом году 5 сентября состоялся уже второй такой съезд.профессиональный съезд, в этом году 5 сентября состоялся уже второй такой съезд.профессиональный съезд, в этом году 5 сентября состоялся уже второй такой съезд.профессиональный съезд, в этом году 5 сентября состоялся уже второй такой съезд.

ния. Каждый учитель в итоге ус-
лышал для себя то, что ему нужно.
Те из учителей, кто не попал или
не пошел на съезд в прошлом
году (не пошли ровно потому, что

предполагали, что там будут гвоз-
дики на столе и выступления в
виде докладов, не хотели прини-
мать участие в формальном ме-
роприятии, их смутило название

становке. По итогам прошлого
съезда мы провели опрос учите-
лей, которые в нем участвовали.
Мы были приятно удивлены, что
учителя Москвы одобрили фор-
мат проведения съезда: круглые
столы, мастер-классы, дискуссии.
Резолюций у прошлогоднего
съезда не было, но были сделаны
определенные выводы и по содер-
жанию столичного образования, и
по вектору развития образова-
тельных организаций. Все, что
было сказано на первом съезде,
все итоги дискуссий педагогичес-
кое сообщество потом обсужда-
ло, определяя вектор дальнейше-
го развития столичного образова-

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
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СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

О бразовательные политики прокладывают
путь в будущее образования

концертном зале Московского городскогоконцертном зале Московского городскогоконцертном зале Московского городскогоконцертном зале Московского городскогоконцертном зале Московского городского
Дворца детского и юношеского творчестваДворца детского и юношеского творчестваДворца детского и юношеского творчестваДворца детского и юношеского творчестваДворца детского и юношеского творчества
на Воробьевых горах.на Воробьевых горах.на Воробьевых горах.на Воробьевых горах.на Воробьевых горах.

е скрою, всегда испыты-
ваю чувство гордости от
того, что профессия, ко-

торую получила, именуется
«учитель», что в первой строке
в моей биографии значится
«школа».

Минувший учебный год был
первым, который мы прожили
по новому Федеральному зако-
ну «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Возглавляе-
мый мною Комитет проводит
постоянный мониторинг право-
применительной практики за-
кона и вносит в случае необхо-
димости соответствующие из-
менения. Совсем недавно по
нашей с Валентиной Матвиен-
ко инициативе, ее настойчивой
позиции о возвращении золо-
той медали, введении школь-
ной формы, оплате студенчес-
ких общежитий, дополнитель-
ных гарантиях детям-сиротам
при поступлении в вуз такие
изменения были приняты.

Процесс модернизации
идет, и каждая встреча с учите-
лями, родителями, руковод-
ством столичного образова-
ния, лично с министром обра-
зования Москвы Исааком Ка-
линой, итоги состоявшихся ав-
густовских педсоветов под-
тверждают: мы на правильном
пути.

Сегодня продолжается ра-
бота по подготовке подзакон-
ных актов к Федеральному за-
кону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в том
числе идет разработка при-
мерных программ общего об-
разования, установление ре-
жима рабочего времени, от-
пуска, обсуждаются проблемы
пенсионного обеспечения пе-
дагогов.

Актуально обеспечение
полноценной реализации воз-
можностей: повышение само-
стоятельности образователь-
ных организаций, использо-
вание сетевого взаимодей-
ствия, дистанционных обра-
зовательных технологий в об-
разовательном процессе, ин-
клюзивного образования.

Достижение этого учебного
года то, что мы впервые во
всей стране провели единый
государственный экзамен чес-
тно и объективно. Безусловно,
в этом заслуга прежде всего
учителей. Тем ценнее, что наи-
большее количество стобалль-

ников зафиксировано в Москве: по данным Ми-
нистерства образования и науки РФ, 556 чело-
век. Предварительно итоги ЕГЭ мы обсудили на
заседании комитета перед парламентскими ка-
никулами с участием руководителя Рособрнад-
зора Сергея Кравцова. Окончательные итоги
ждем в начале октября для принятия последую-
щих шагов по его совершенствованию. Надеем-
ся, что учителя выскажут свое мнение о том, ка-
кими должны быть эти шаги.

Хочу подчеркнуть, что Совет Федерации ак-
тивно выступает за усиление гуманитарной со-
ставляющей отечественного образования. Мы
поддержали возвращение школьного сочинения
в качестве одного из итоговых испытаний. На-
помню, что это поручение Президента России
прозвучало также и в его Послании Федераль-
ному Собранию.

В Министерстве образования и науки РФ ра-
ботает Совет по проведению итогового сочине-
ния в выпускных классах. К участию в работе
совета приглашены такие авторитетные деяте-
ли, как Наталья Солженицына, советник Прези-
дента Российской Федерации Владимир Тол-
стых. Недавно кто-то точно заметил: «Все будет
плохо, если у нас не будет читающих детей!»

Как учитель русского языка и литературы,
убеждена: возвращение сочинения будет спо-
собствовать тому, чтобы учащиеся вновь верну-
лись к нашим великим классикам, к нашей рус-
ской литературе. Тем более что следующий год
объявлен Годом литературы.

Напомню, что уже третий год в нашей стра-
не реализуется Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, ут-
вержденная указом Президента РФ в Междуна-
родный день защиты детей. В мае 2014 года со-
стоялось знаковое для нас событие - заседание
Координационного совета по реализации стра-
тегии провел Владимир Путин. Мы обсуждали
проблемы здоровьесбережения подростков,
которых считаем интеллектуальным, трудо-
вым, репродуктивным и оборонным потенциа-
лом нашей страны. Как секретарь Координаци-
онного совета при Президенте РФ по реализа-
ции национальной стратегии, сообщаю, что в
настоящее время Министерство образования и
науки РФ совместно с заинтересованными
органами разрабатывает проект Стратегии
воспитания в Российской Федерации на период
до 2017 года. Я приглашаю московских педаго-
гов к активной совместной работе над этим
важным документом.

Как известно, Указом Президента РФ от 7 мая
2012 года «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»
поставлена задача увеличения до 70-75 процен-
тов количества детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных различными формами дополнитель-
ного образования. 28 августа 2014 года Прави-
тельство России одобрило Концепцию развития
дополнительного образования детей. Именно
дополнительное образование и есть система,
призванная выявлять и развивать наши юные
таланты - достойное будущее России. И тут мы
рассчитываем на заинтересованное участие мос-
ковских педагогов в этом процессе.

В нынешнем году мы будем отмечать 25-лет-
ний юбилей Всероссийского конкурса «Учитель
года», 5 октября 2014 года в Кремлевском двор-
це соберутся лучшие учителя России. Это сви-
детельствует о признании, об уважении к учи-
тельской профессии.

В Москве складывается очень хорошая тра-
диция - проведение учительских съездов. У нас
есть свой съезд, где мы можем свободно и от-
кровенно обсуждать самые насущные, актуаль-
ные проблемы столичного образования. У нас
есть законодательная база, правовая основа и
механизмы для деятельности и развития обра-
зования. Но главное - есть замечательные учи-
теля, способные творить и созидать на благо
столичного образования!

од назад мы вместе при-
думали формат московс-
кого учительского съез-

да, нам никто сверху его не на-
вязывал, у нас не было никаких
директив ни из Кремля, ни из
Белого дома. Мы решили, что
очень важно, чтобы в начале
каждого учебного года учителя,
руководители образователь-
ных комплексов могли так
встретиться и поделиться набо-
левшим, чтобы они могли абсо-
лютно откровенно с трибуны
сказать и своим коллегам, и
своим начальникам все, что о
них думают, а после этого их
никто не уволит. На мой взгляд,
это все-таки удалось, и по впе-
чатлениям своих друзей (у
меня очень много друзей-педа-
гогов), и по моим ощущениям
можно сделать вывод, что учи-
телям этот формат понравился.
Они, конечно, недовольны, в
этом смысле учителя, врачи и
адвокаты всегда недовольны,
но мы и не ждем, что на съезде
педагогов кто-то будет хвалить
власть. Я очень благодарен
московским учителям за то, что
они поддержали этот, как рань-
ше говорили, почин, что они
превратили этот съезд не в ка-
кое-то мероприятие с пара-
дным президиумом и дежурны-
ми цветами на столе, что съез-
ды учителей проходят в дове-
рительной обстановке, это зас-
луга и организаторов, и прежде
всего участников.

Нас очень волнует уровень
образования наших детей, нас
очень волнует уровень высше-
го образования, хотя это и не
входит в полной мере в полно-
мочия региональных властей,
но мы все чувствуем, что на ка-
ком-то этапе (не буду анализи-
ровать причины - они всем
прекрасно известны) уровень
образования стал стремитель-
но падать. Для нас чрезвычай-
но важно, чтобы этого не про-
исходило. За этим мы очень
следим и очень за это болеем.
Поэтому я благодарю московс-
ких педагогов за ту работу, ко-
торую они делают на протяже-
нии многих лет, и очень наде-
юсь на то, что те результаты,

которых добиваются московс-
кие школьники на ЕГЭ и на
олимпиадах, объективно пока-
зывают их работу.

Мы тоже стараемся под-
держивать педагогов, в том
числе и материально. Сейчас
мы увеличили количество
средств, которые выделяем
на гранты лучшим школам,
грантов будет еще больше.
Просьба - использовать их ра-
зумно на то, что пойдет на
благо учеников.

Конечно, у педагогов есть
вопросы, например, о единых
учебниках. Этот вопрос важен,
находит отклик в обществе,
идут споры - нужны такие учеб-
ники или не нужны, не есть ли
это возвращение в советское
прошлое, где все было идео-
логизировано, была одна точ-
ка зрения и больше никаких. В
медицине (не могу никуда
отойти от собственной про-
фессии) есть такое понятие,
как консенсус. У нас, врачей,
тоже есть масса споров о том,
как лечить, что лечить, как на-
зывается болезнь, с чем она
связана, по всему этому есть
много точек зрения. Эти точки
остаются в ученой среде, горя-
чо дискутируются, дело дохо-
дит до драк. Тем не менее для
общей массы врачей и для сту-
дентов медицинских вузов, ко-
торым необходимо получить
базовые знания, мы приходим
к тому, что называем консен-
сусом. У нас так и называется -
например, консенсус по лече-
нию инфаркта миокарда.
Крайние точки зрения остают-

ся за пределами этого кон-
сенсуса. Это вовсе не значит,
что люди, которые высказы-
вают эти крайние точки зре-
ния, на самом деле могут ока-
заться правы, но на каком-то
этапе нам все равно нужно
накопить консенсус. Удиви-
тельное дело, никто не оспа-
ривает, что дважды два четы-
ре, но физических теорий
очень много, если посмотреть
историю развития физики,
особенно ядерной физики, то
можно увидеть, как ученые до
сих пор находятся на разных
позициях, на разных позициях
остаются биологи, спорящие,
кто создал мир - Господь Бог,
или все произошло в соответ-
ствии с теорией Дарвина, и
она имеет под собой какую-то
основу. Нам нужно на опреде-
ленном этапе времени догова-
риваться о консенсусе. Все
может меняться: может ме-
няться время, могут появлять-
ся новые документы. Для нас
учебник истории в этом смыс-
ле наиболее важен, у нас стра-
на с непредсказуемым про-
шлым - это не мною сказано. То
же самое касается учебника
литературы. Но если у нас в
каждой школе будет преобла-
дать своя точка зрения, если
ученики будут выходить из
школы только с точкой зрения
своего учителя, мы получим
довольно странное общество.
Поэтому учебник истории дол-
жен включать в себя консенсус-
ные вещи, ну а дальше все рав-
но каждый учитель имеет пра-
во на собственную позицию,
собственную точку зрения, воз-
можности донести до учеников
свое представление о том или
ином историческом событии, о
том или ином литературном ге-
рое, как он его трактует. Поэто-
му мне кажется, что на этом
этапе истории нам все-таки ну-
жен учебник истории или не-
сколько учебников истории, но
обязательно консенсусных, по-
тому что нашим детям, которые
ничего не знают о прошедших
событиях, нужно иметь хотя
представление об основных
вехах отечественной истории.

- Слова Леонида Печатникова о том, почему нам ну-
жен учебник с едиными позициями, и его сравнение
образования с медициной наводят на сравнение педа-
гогической и медицинской наук. Почему доктора ме-
дицинских наук и преподаватели медицинских вузов
лечат людей? К сожалению, у нас далеко не каждый
ученый, занимающийся педагогической наукой, учит
детей. Поэтому, я думаю, можно было бы сделать но-
вый формат съезда - учительско-врачебный. Это был
бы очень уместный съезд, на котором было бы очень
много интересных базовых сравнений, подобных тем,
что сделал Леонид Михайлович.

М н ен ие по повод у

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

Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэ ра в Правительстве Москвы по социальнымЛеонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэ ра в Правительстве Москвы по социальнымЛеонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэ ра в Правительстве Москвы по социальнымЛеонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэ ра в Правительстве Москвы по социальнымЛеонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэ ра в Правительстве Москвы по социальным
вопросам:вопросам:вопросам:вопросам:вопросам:

В педагогике, как и в медицине, важен консенсус

 Зинаида ДРАГУНКИНА, член Совета Федерации РФ, председатель Зинаида ДРАГУНКИНА, член Совета Федерации РФ, председатель Зинаида ДРАГУНКИНА, член Совета Федерации РФ, председатель Зинаида ДРАГУНКИНА, член Совета Федерации РФ, председатель Зинаида ДРАГУНКИНА, член Совета Федерации РФ, председатель
Комитета СФ по науке, образованию и культуре:Комитета СФ по науке, образованию и культуре:Комитета СФ по науке, образованию и культуре:Комитета СФ по науке, образованию и культуре:Комитета СФ по науке, образованию и культуре:

Как хорошо, что у нас есть
замечательные педагоги!
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огда мы произносим слово «социальный»,
то в памяти возникают примеры социаль-
ной поддержки, льгот и прочих приятных

вещей. Из разговора мы их не исключаем, но
предлагаем более широкое видение - соци-
альный в смысле общественный, коллективный,
включающий и руководителя, и работника рабо-
чий диалог. Мы пригласили к разговору директо-
ров комплексов, входящих в Топ-400 и занимаю-
щих в этом списке завидные позиции. Вся систе-
ма московского образования претерпела серьез-
ные инфраструктурные и содержательные изме-
нения. Каждый из педагогов работает в образова-
тельном комплексе, состоящем из разных обра-
зовательных учреждений, вопрос «Как добиться
успеха?» для всех нас очень важен.

Главная задача, которая стоит сегодня перед
образовательным комплексом, его руководите-
лем, педагогическим коллективом и ППО, - пе-
рейти от перестройки структурной к перестройке
содержательной, чтобы объединенные ОУ не ока-
зались простой суммой из нескольких слагаемых,
а стали единым многофункциональным, взаимо-
дополняющим друг друга организмом. Только
перевод процесса реорганизации в процесс ин-
теграции с общим пониманием целей и оптималь-
ным разделением труда может обеспечить новое
качество образования.

Сегодня в московском образовании популяр-
ны несколько слоганов, на самом деле реально
отражающих происходящие перемены: «Большая
школа - школа больших возможностей», «От вы-
бора школы - к выбору в школе». Возникшее оп-
ределение «эффективный» (школа, контракт,
управление) стало столь модным, что иногда те-
ряет смысл. Очень жаль, если реальные действия
и достижения будут подменены словесными.
Эффективность школы определяется не только в
области финансово-экономической. Не только и
не в первую очередь ее важным элементом стано-
вится соотношение количества учащихся на од-
ного учителя или площадь в квадратных метрах,
которая приходится на одного учащегося. В луч-
шем случае это может говорить об эффективно-
сти использования бюджетных средств и площа-
дей. А вот эффективность педагогическая, на мой
взгляд, будет определяться качеством коллекти-
ва, его способностью по-новому смотреть на при-
вычные вещи.

Эффективность работы учителя также в ко-
нечном итоге не будет определяться эффектив-
ным контрактом. Ее основа - развитая социальная
ответственность за качественное улучшение сво-
его «продукта» - выпускников, составляющих по-
тенциал нашего общего развития.

Появляются ли новые возможности у учителя,
новый выбор и способ приложения сил или же
появляются только новые требования, обязатель-
ства и обязанности? И какова роль профсоюзной
организации в повышении эффективности дея-
тельности школы и учителя?

Для учителей работа в большой школе дает
новые возможности профессионального обуче-
ния и роста, новое качество методической работы
через предметные методические комиссии, кото-
рые могут стать совершенно другими. До сих пор
узким местом остается организация взаимодей-
ствия учителей и других педагогов. Для них не
хватает ни времени, ни часто желания. Теперь это
должно стать дополнительным ресурсом разви-
тия педагогов.

Особый акцент может быть сделан на работу
молодых педагогов - может быть создан школь-
ный совет молодых педагогов и по-настоящему
развит институт наставничества.

В условиях большого числа классов, в том чис-
ле профильных, появляется возможность исполь-
зования лучших сторон профессионального опы-
та педагога, его подготовки.

Несомненно, формирование большого бюдже-
та и общих критериев оценки педагогов дает воз-
можность выравнивания заработной платы (са-
мый наглядный пример - воспитатели дошколь-
ных отделений).

Думаю, что и у ППО появляются новые ресур-
сы (в том числе финансовые) и новые возможно-
сти усиления своего влияния в педагогическом
коллективе. Лучший инструмент для этого - кол-
лективный договор (КД). Главное и для учителя, и
для председателя первичной профсоюзной орга-
низации (ППО) - увидеть новые возможности и
захотеть их реализовывать, а не ожидать, что это
сделает кто-то еще. Появляется и новая возмож-
ность определения мер социальной поддержки

работников, что предусматрива-
ют и в КД, и при введении эф-
фективного контракта.

К сожалению, можно сказать,
что у многих наших коллег пре-
обладает пассивно-потреби-
тельское отношение. Лучшая
иллюстрация к этому результа-
ты опроса молодых учителей,
проведенного летом 2014 года в
лагере в поселке Витязево.
Только 7% из опрошенных в
числе своих интересов обозна-
чили участие в научно-исследо-
вательской деятельности в сво-
ей предметной области, только
каждый четвертый замечает из-
менения в инновационном раз-
витии своей школы, а каждый

пятый никак в нем не участвует.
Такой опрос среди учителей бо-
лее старших возрастных групп
может дать другой результат, но
какой?

На пресс-конференции, по-
священной съезду, мне при-
шлось отвечать на вопрос «Как
изменился учитель, который во-
шел теперь в Москве в средний
класс?». Он теперь хочет, чтобы
ему платили, фигурально выра-
жаясь, за каждый вздох? Учи-
тель теперь романтик или праг-
матик? В чем-то этот вопрос за-
стал меня врасплох. Учитель
стал жить в условиях более жес-
ткой реальности: требования -
по образовательным стандар-
там, к профессиональной дея-
тельности, к оплате труда и ра-
бочему времени ужесточились,
прагматизм, как и во всем обще-
стве, становится ответом на это.
Да, в системе оплаты труда, ког-
да любые действия надо переве-
сти в дополнительные баллы,
нужно все считать, а иначе в
средний класс и не войти. Вот и
получается, что стимулирующая
часть в оплате труда может
стать кнутом, а не пряником,
сделать из учителя прагматика,
а не романтика.

Перед началом работы сек-
ции мы предложили всем участ-
никам новую модель КД. В пра-
вильной расстановке акцентов в
этом документе - залог повыше-
ния эффективности регулирова-
ния трудовых отношений в шко-
ле, а значит, и залог спокойной,
стабильной работы коллектива,
учителя. Защита интересов учи-
теля и обеспечение благоприят-
ных условий его труда особенно
важны в условиях усложнения
социально-психологических и
организационно-технологичес-
ких составляющих сферы обра-
зования, чтобы вернуть его в
число романтиков.

КД заставляет принимать и
реализовывать решения, стро-
ить школьную систему нормот-
ворчества с участием ПК как
представителя работников. В
тексте предложенного проекта
КД слова «локальные норматив-
ные акты» встречаются 19 раз, а
слова «согласование с ПК» или
«с учетом мнения ПК» - более 30
раз. КД предполагает, что среди
тех локальных актов, которые
должны обеспечить справедли-
вость, объективность и прозрач-
ность распределения средств,
учебной нагрузки, социальных

льгот, а следовательно, и мира в
коллектива, будут:

Положение об оплате тру-
да (включающее стимулирую-
щие выплаты и премирование);

Положение об аттестации;
Положение о нормирова-

нии труда;
Соглашение по охране

труда;
Положение о предоставле-

нии материальной помощи;
Положение о мерах соци-

альной поддержки
и другие приложения.
Положение об оплате труда

базируется на принятой в обра-
зовательном учреждении систе-
ме оплаты труда. В условиях

образовательного комплекса их
несколько, определение разме-
ра базового оклада для воспита-
теля дошкольного отделения,
учебно-вспомогательного пер-
сонала не менее важно, чем ус-
тановление размера ученико-
часа.

В сложившихся системах оп-
латы труда наиболее уязвимо
определение порядка выплат
стимулирующего характера и
критериев, применяемых в этих

целях. Тяготение к разовым пре-
миальным, квартальным или по-
лугодовым выплатам не отвеча-
ет системному подходу к оплате
труда и принимается в образо-
вательных учреждениях как са-
мый простой способ и работни-
ков поощрить, и дифференциро-
вать заработную плату. На наш
взгляд, это пройденный этап.
Надо изначально исходить в
осуществлении выплат стиму-
лирующего характера из реаль-
ной оценки труда работника, а
качество можно определить не
от раза к разу, а на основе оцен-
ки определенного периода. Им
может стать прошедший год.
Тогда стимулирование будет
выражаться не в премии, а в ус-
тановленной на год ежемесяч-
ной надбавке, размер которой
будет отражать реальный вклад
в качество работы всего образо-
вательного учреждения. Таким
образом, может быть обеспече-
на стабильная заработная плата
работника и повышение у него
мотивации к получению более
высоких результатов. И считать
надо будет меньше.

Важно понять, что должно
лежать в основе оценки, позво-
ляющей установить такую над-
бавку. Давайте забудем длин-
ный перечень показателей в
баллах и процентах. Главное -

оценить две вещи: вклад работ-
ника в качественное развитие
школы - в общее дело и динами-
ку образовательных достиже-
ний учащихся у этого педагога.
Не количество 100-балльников,
а именно динамику, в первую
очередь по результатам незави-
симой диагностики.

Пожалуй, к вкладу в общее
дело можно отнести и методи-
ческие достижения учителя
(участие в городских методобъ-
единениях, конкурсах, подготов-
ку электронных методических
материалов, организацию прак-
тики студентов).

При переходе к установле-
нию ежемесячных стимулирую-

щих выплат не надо забывать,
что:

- премии могут остаться;
- обязательность 30-процент-

ного фонда стимулирующих
выплат уходит;

- мотивация педагога на ка-
чественную и результативную
работу начинается с достойной
базовой части зарплаты;

- любая система стимулирую-
щих выплат должна быть объек-
тивной и прозрачной. К сожале-

нию, многочисленные жалобы
различных категорий работни-
ков свидетельствуют об обрат-
ном.

Положение об аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемой дол-
жности - еще один важный до-
кумент - приложение к КД. Но-
вый опыт для ОУ, в котором
главное - понимание того, что
такая аттестация - стимул для
профессионального роста ра-
ботников и в крайнем случае
возможность исправить ошиб-
ку приема на работу не того че-
ловека. Здесь тоже кроется
вопрос: соответствие занимае-
мой должности может быть до-
статочным для того, чтобы счи-
тать работу учителя качествен-
ной, результативной и доста-
точной для применения стиму-
лирующих выплат.

Вообще связь профессио-
нального уровня на основе при-
нятого профессионального
стандарта с повышением ква-
лификации и аттестацией оче-
видна. Итогом аттестации ста-
новится не просто запись «со-
ответствует», но и определение
зоны ближайшего развития пе-
дагога через неформально
выбранное повышение квали-
фикации.

Особый предмет для рас-

смотрения в КД и соответствую-
щих локальных актах - нормы
труда, режим рабочего времени
в учебное время и каникулы, в
выходные и праздники, при не-
выходе сменщика. Вот уж где
нет предела творчеству отдель-
ных руководителей при полном
молчании профсоюзной органи-
зации. Пригвоздить учителя к
стулу на 36 часов в неделю час-
то становится навязчивой идеей
таких руководителей. Пусть
только перед этим зададут воп-
рос: а какого учителя? Ведь у
одного нагрузка 10 часов, а у
другого - 30. Да и зарплата са-
мая разная. Как разрешить эту
проблему? К тому же изучение

трудозатрат учителя со стороны
профсоюза показывает, что ре-
альнее они соответствуют 50, 60
и более часам в неделю. Не про-
сто регулирование рабочего
времени в КД, но и создание
режима работы в образователь-
ном учреждение - совместная
задача руководителя и профсо-
юзной организации.

В КД значительно усилены
позиции профсоюзной стороны
(9-й раздел «Гарантии профсо-
юзной деятельности») по приня-
тию локальных нормативных ак-
тив с учетом мнения или по со-
гласованию с ПК, в том числе с
предварительного согласия ПК.
Определены и гарантии для
председателя ППО. Хочу напом-
нить, что профсоюзная органи-
зация обладает правом, данным
ей ТК РФ и Законом «О правах и
гарантиях деятельности профсо-
юзов», требовать от учредителя
привлечения к ответственности
руководителя за несоблюдение
трудового законодательства и
препятствие деятельности проф-
союзной организации. Мы только
пишем и жалуемся, а пользо-
ваться правами или не умеем,
или боимся, или не ожидаем под-
держки коллектива.

Какой будет принятый в об-
разовательном учреждении КД
и как педагоги смогут восполь-
зоваться его возможностями,
решать педагогам. Главное - не
упустить еще одну возможность.

Мы хотим узнать мнение пе-
дагогов по поводу представлен-
ной модели КД, услышать воп-
росы (или получить их на сайт) и
получить конкретные предложе-
ния, так как наверняка далеко
не всё  мы смогли учесть, необ-
ходимость внесения в текст до-
полнений и изменений может
возникнуть не один раз. Для это-
го мы открываем общественное
обсуждение проекта КД и в те-
чение месяца будем ждать пред-
ложений педагогов.

Главное, чтобы любые наши
действия, предложения и реше-
ния были направлены на конст-
руктивное развитие образова-
тельных учреждений, учителя,
ППО и чтобы не оставалось ут-
раченных, нереализованных
возможностей по защите инте-
ресов учителя.

Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,
председатель МГОпредседатель МГОпредседатель МГОпредседатель МГОпредседатель МГО

Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Учитель и профсоюз:
соц иальный диалог
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бы определила эти изме-
нения свободой команд-
ного выбора: выбора для

педагогов новых возможностей
развития и самообразования,
выбора партнеров для сотрудни-
чества в профессиональных се-
тевых сообществах, адресной си-
стемы повышения квалифика-
ции, построения собственной
профессиональной карьеры. Все
это сегодня стало возможным в
крупных образовательных орга-
низациях - в командах многопро-
фильных комплексов.

По словам Аристотеля, целое
больше суммы частей. Этот си-
нергетический эффект уже сей-
час проявляется в жизни практи-
чески каждого многопрофильно-
го комплекса: мы стали более от-
крытыми, профессиональными,
уверенными в своей востребо-
ванности и защищенности, у нас
появилось другое мышление, по-
зволяющее по-новому относить-
ся к самому себе, своей работе, к
детям, к жизни вообще. Мы осво-
или новые электронные ресурсы,
работаем в электронном журна-
ле, апробируем электронные
учебники, развиваем дистанци-
онное обучение, совершенству-
ем школьные сайты и создаем
личные сайты, участвуем в мони-
торинговых исследованиях каче-
ства образования, профессио-
нальных конкурсах.

Система управления образо-
ванием сегодня действительно
становится государственно-об-
щественной. Уже невозможно
представить, как решать вопро-
сы в одиночку, без школьных уп-
равляющих советов, без поддер-
жки районной власти, без меж-
районных советов директоров
школ, без профсоюзных органи-
заций. Мы понимаем, что свобо-
да - это ответственность, и наша
задача сегодня - научиться пра-
вильно распоряжаться гражданс-
кими свободами и быть ответ-
ственными за свой выбор. На
этом пути построения гражданс-
кого общества профсоюзная
организация - лидер и защитник
учителей.

Убеждена, что сегодня выиг-
рывает тот, кто не боится изме-
нений, не боится чего-то не знать
и постоянно учится, а проблемы и
трудности не боится восприни-
мать как потенциал для разви-
тия. Этой уверенности во многом
способствовали профсоюзные
уроки права, семинары, выезд-
ные учебные и культурные про-
граммы, работа с молодыми учи-
телями, обсуждение профессио-
нального стандарта учителя, воз-
можностей эффективного кон-
тракта, роста престижа педагоги-
ческой профессии.

Коллектив нашей гимназии
настроен на постоянные иннова-
ции, открытия, точки удивления и
роста. Для учителей важно реа-
лизовать свой потенциал, а зада-

ча администрации, профсоюзного актива школы -
создать условия, позволяющие это сделать. Мы от-
крыты для партнерских проектов, и профсоюзная
организация - наш соратник в этой работе. Всего
три года назад мы с трудом верили, что у каждого
учителя будет свой ноутбук, а сегодня говорим, что
этого уже мало, потому что новые проекты учащих-
ся и учителей по 3Ш-моделированию и конструиро-
ванию требуют 3Ш-принтеров, s m a rt-классов, сете-
вых мультимедийных комплексов.

Мы включаемся в конкурсные проекты, чтобы
показать, что можем, чем готовы делиться с колле-
гами, к чему стремимся, два года назад прошли
конкурсный отбор на участие в программе между-
народного бакалавриата. За эти два года благода-
ря поддержке Департамента образования, профсо-

юзной организации учителя физики, математики,
биологии получили второе высшее образование и
право на ведение предметов на английском языке,
прошли профессиональную стажировку в странах
Европы, совместно с детьми подготовили про-
граммные материалы для международного сетево-
го проекта. Главное - проект интересен и учителям,
и детям, дает импульс развитию талантов, помога-
ет реализации компетентностного подхода в обуче-
нии.

Благодаря эффективному оборудованию по
Курчатовскому проекту для выполнения лаборатор-
но-практических и исследовательских работ уда-
лось осуществить проекты по естественно-научно-
му направлению, заинтересовать учащихся и роди-
телей учебной и внеклассной работой.

В этом учебном году МИРО дал старт региональ-
ной инновационной площадке по формированию
инновационной образовательной среды, впереди -
конкурс на лучший проект по информатизации
«Школы новых технологий», конкурс сайтов учите-
лей.

Эффективный учебный план, в разработке кото-
рого мы активно участвовали, позволил еще в про-
шлом году оценить его преимущества, узнать наш
город как уникальное культурно-образовательное
пространство, включиться в проекты, инициирован-
ные Департаментом образования и городской
профсоюзной организацией, - «Университетские
субботы», «Профессиональные среды», «Урок в
Москве», олимпиада «Музеи, парки, усадьбы». Это
оказалось интересым и увлекательным. Где еще
школьники могут напрямую задать вопрос извест-
ным ученым и сразу получить ответ на практике, в
условиях вузовской лаборатории, встретиться с
топ-менеджерами ведущих фирм, прикоснуться к
тому, о чем раньше могли только читать в учебни-
ках?

Именно в крупной организации значительно воз-
растает качество успешных педагогических прак-
тик, формируется атмосфера командного взаимо-
действия, новая организационная культура, от кото-
рой во многом зависит успешность учителя. Жизнь
учителей может стать гораздо насыщеннее, продук-
тивнее, если они включатся в программы, организо-
ванные профсоюзами, выйдут за рамки своей шко-
лы, своего предмета, смогут окунуться в обще-
ственную и культурную жизнь города.

Московские учителя сегодня - это культурная
элита нашего города. Театры, музеи, выставки,
библиотеки - все это им интересно, важно, доступ-
но, причем с развитием электронных ресурсов - в
любой точке мира.

В книге «Бизнес со скоростью мысли» Билл
Гейтс назвал скорость ключевым фактором наше-
го времени, а это значит, что стать успешным мож-
но, только выбирая цели, которые опережают вре-
мя. Я желаю всем нам быть успешными!

Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии №1409директор гимназии №1409директор гимназии №1409директор гимназии №1409директор гимназии №1409

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Выбираем цели,
опережающие время

кам образования округа. В раз-
витии Московского соглашения
между Департаментом образо-
вания и Московской городской
организацией Общероссийско-
го профсоюза образования в
нашем округе с постоянной пе-
риодичностью подписывают
соглашения с окружным управ-
лением образования, образо-
вательными и другими органи-
зациями, деятельность кото-
рых напрямую связана с соци-
альной защитой населения,
оказанием государственных
гарантий. Это центр занятости
населения, финансово-кредит-
ные учреждения, управление
пенсионного фонда, окружное
управление культуры, фонд
поддержки малого бизнеса и
предпринимательства, меди-
цинские учреждения, МАМИ.
Также подписаны соглашения
с восемью профсоюзными
организациями крупных горо-
дов России, ближнего и даль-
него зарубежья.

Концепцией территориаль-
ной профсоюзной организации
в последние годы стала широ-
ко внедряемая работа по реа-
лизации данных соглашений и

договоров. Новая система вза-
имоотношений между работо-
дателем и профсоюзами опре-
деляет комплекс цивилизован-
ных мер, способствующих пло-
дотворной работе образова-
тельного комплекса, позволяет
вести диалог. Сложившаяся
система решает организацион-
ные, инновационные, соци-
альные вопросы, способствует
индивидуальному решению
трудовых отношений. След-
ствием каждого соглашения
становится планирование по
его выполнению и подведение
итогов. Каждый партнер вносит
свою лепту в совместное парт-

нерство, например, в ГКБ №54
за 5 лет смогли пройти бес-
платное обследование 2340
педагогов. Для всех этих орга-
низаций мы стали верными со-
юзниками.

Социально ориентирован-
ная политика, проводимая
нами, позволила своевременно
и профессионально подгото-
вить профсоюзный актив к но-
вовведениям. С помощью биз-
неса и Куйбышевского отделе-
ния МИНБа была проведена
серия обучающих семинаров,
мастер-классов по изучению
новых стандартов образования

и аттестации педагогов, изме-
нений в оплате труда и финан-
сировании учебных заведений,
новых требований по охране
труда и техники безопасности и
главное - по выполнению за-
дач, поставленных государ-
ством в части реформирования
системы образования в целом.
Мы изучили роль и значение
коллективных договоров как
основного инструмента соци-
ального партнерства. Вся эта
кропотливая каждодневная ра-
бота способствовала сохране-
нию социальной стабильности
и социальной защищенности
педагогов.

На современном этапе раз-
вития страны социальный ори-
ентир особенно важен. Меня-
ются условия ведения бизнеса,
страна вступила в ВТО, руко-
водство страны поставило за-
дачу по эффективному обнов-
лению экономики, массовому
созданию высокопроизводи-
тельных рабочих мест, разра-
ботке отечественных информа-
ционных программ. Все эти за-
дачи могут быть решены толь-
ко путем привлечения в эконо-
мику человеческих ресурсов,
обладающих интеллектуаль-
ным капиталом, так как для
внедрения прогрессивных
стандартов в производство,
сферу услуг и управления, для
перехода на новый технологи-
ческий уклад нужны хорошо
подготовленные кадры.

Сегодня выдвигают новые
требования к системе профес-
сиональной переподготовки
педагогов, введения системы
непрерывного педагогического
образования. В этих меняю-
щихся условиях нам предстоит
скорректировать направления
взаимодействия, которым дол-
жна быть придана большая
практическая направленность
в части социально-экономичес-
кого образования профсоюзно-
го актива.

Цель подписанных соглаше-
ний - партнерство, ориентиро-
ванное на согласование инте-
ресов, в основе которых глубо-
кое уважение к педагогам, обя-
зательность выполнения при-
нятых договоров, взаимообога-
щение полученными знаниями.
Дважды в год мы проводим
конференции «Межотраслевое
сотрудничество в решении со-
циальных вопросов педагогов
Восточного округа «Сотрудни-
чество. Общение. Диалог».

Реализация соглашения с
ВОУО помогла организовать
работу социальных стажиро-
вочных площадок в 16 районах
округа на базе образователь-
ных организаций: по социаль-
ному партнерству, по охране
труда, по работе с молодыми
педагогами, по работе с вете-
ранами педагогического труда.
Соглашение - это единствен-
ный путь работать вместе.

Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,
председатель Восточнойпредседатель Восточнойпредседатель Восточнойпредседатель Восточнойпредседатель Восточной

окружной организацииокружной организацииокружной организацииокружной организацииокружной организации
Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза

образования, заместительобразования, заместительобразования, заместительобразования, заместительобразования, заместитель
председателя Общественногопредседателя Общественногопредседателя Общественногопредседателя Общественногопредседателя Общественного

совета при Департаментесовета при Департаментесовета при Департаментесовета при Департаментесовета при Департаменте
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Социальное партнерство -
путь решения социальных

проблем педагогов

В 217 образовательныхВ 217 образовательныхВ 217 образовательныхВ 217 образовательныхВ 217 образовательных
организациях Восточногоорганизациях Восточногоорганизациях Восточногоорганизациях Восточногоорганизациях Восточного
округа  19092 членаокруга  19092 членаокруга  19092 членаокруга  19092 членаокруга  19092 члена
профсоюза. Процесспрофсоюза. Процесспрофсоюза. Процесспрофсоюза. Процесспрофсоюза. Процесс
реорганизации вреорганизации вреорганизации вреорганизации вреорганизации в
организациях продолжается,организациях продолжается,организациях продолжается,организациях продолжается,организациях продолжается,
и главным направлениеми главным направлениеми главным направлениеми главным направлениеми главным направлением
работы в этом году сталоработы в этом году сталоработы в этом году сталоработы в этом году сталоработы в этом году стало
управление первичнойуправление первичнойуправление первичнойуправление первичнойуправление первичной
профсоюзной организацей впрофсоюзной организацей впрофсоюзной организацей впрофсоюзной организацей впрофсоюзной организацей в
комплексе и мотивациякомплексе и мотивациякомплексе и мотивациякомплексе и мотивациякомплексе и мотивация
профсоюзного членства.профсоюзного членства.профсоюзного членства.профсоюзного членства.профсоюзного членства.

ри поддержке террито-
риальной профсоюзной
организации в округе

создана система социального
партнерства, которая помогает
в работе и жизни всем работни-
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новом учебном году, если учесть выпол-
нение всех приказов по реорганизации, у
нас в системе образования окажется

меньше 1000 образовательных организаций из
более чем 4000. Возникает вопрос: как чувству-
ет себя хороший учитель в новых условиях?
Если хороший учитель чувствует себя не хуже, а
лучше, с учетом увеличившихся инвестиций, это
положительное явление. Как живут особенные
образовательные среды? Я говорю о педагоги-
ческом опыте работы с детьми с особенными по-
требностями, начиная от состояния их физичес-
кого здоровья и заканчивая их социальным здо-
ровьем. Мы не вправе потерять то, что имеем.
Реальная самостоятельность образовательных
организаций, явно большие деньги автомати-
чески не ведут к успеху, оказывается, этот про-
цесс рождает достаточное количество рисков, и
мы должны говорить о том, какие социальные
инструменты или механизмы позволяют ком-
пенсировать эти риски. Один из таких инстру-
ментов - наше Соглашение о социальном парт-
нерстве, заключенное 26 марта 2014 года руко-
водителем Департамента образования города и
председателем МГО Общероссийского профсо-
юза образования и науки РФ на 2014-2016 годы.
Соглашение определяет порядок взаимодей-
ствия, направленного с двух сторон к единой
цели - благополучию педагогического коллекти-
ва. Если быть точным и обратиться к словарю, то
«партнерство - совместная деятельность, осно-
ванная на равных правах и обязанностях, на-
правленная на достижение общей цели».

Появлению этого документа предшествовала
большая работа постоянно действующей отрас-
левой комиссии. Члены комиссии как со сторо-
ны Департамента образования, так и со стороны
профсоюза на протяжении длительного време-
ни на нескольких заседаниях активно обсужда-
ли и отстаивали свои позиции по каждому раз-
делу Соглашения, поэтому каждый пункт его
выверен и взвешен. Однако, к большому сожа-
лению, не все руководители, да и председатели
первичных профсоюзных организаций, доста-
точно хорошо знакомы с этим документом. Этот
факт вызывает удивление, так как законода-
тельство дает возможность, но трудовые кол-
лективы не в полной мере используют право
предоставления своим работникам преиму-
ществ и дополнительных мер социальной под-
держки. Возникает вопрос: почему другая сто-
рона социального партнерства - профсоюзные
организации, которые должны быть заинтересо-
ваны в реализации этого документа, тоже в силу
каких причин, не могут обеспечить, чтобы этот
документ в полной мере работал в каждом педа-
гогическом коллективе? Возникает и второй
вопрос: а как быть там, где нет первичной проф-
союзной организации? Или как заботиться о
педагогах, не ставших членами профсоюза?

Не понимаю, почему у нас стабильно число
учреждений образования, имеющих коллектив-
ные договоры, не превышает 70%. Либо это
сила и слабость соответственно сторон партнер-
ства, либо это пренебрежение к этому инстру-
менту, а он может быть весьма полезен.

Чуть раньше, за месяц до подписания Согла-
шения, мы направили в округа письмо Департа-
мента образования и профсоюза образования с
рекомендациями по обеспечению гарантий прав
и условий деятельности первичных профсоюз-
ных организаций образовательных учреждений,
в том числе в части установления доплаты пред-
седателю первичной профсоюзной организации
из средств работодателя за выполнение функ-
ций по представительству и защите социально-
трудовых прав и интересов работников, участие
в управлении образовательным учреждением.
Бесспорно, аккумулирование бюджетных ресур-
сов в больших комплексах и возможность ре-
ального повышения заработной платы налицо.
Но дальше возникает вопрос: как обеспечивать
связь между качеством учительской работы и
заработной платой? Ведь результат учительско-
го труда - это (кроме текущих показателей) от-
ложенный результат и на 10, и на 15, и на 20 лет.
Здесь явно не обойтись без коллективных экс-
пертных оценок.

В любом случае мы будем стремиться поддер-
живать достигнутый уровень зарплаты, связь
между зарплатой и результатами работы конк-
ретного учреждения. Цифры, наверное, у всех на
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Партнерство -
совместная

деятельность

тенция образовательной орга-
низации и педагогического кол-
лектива. Положение об оплате
труда у каждого комплекса ин-
дивидуально, но если нет дина-
мического равноправного взаи-
модействия администрации и
профсоюзной организации в
вопросах оплаты труда, то воз-
никают конфликтные ситуации,
которые съедают время, необ-
ходимое для добрых дел.

Одно из основных направле-
ний деятельности Департамен-
та образования и МГО профсо-
юза в рамках Соглашения - по-
вышение квалификации работ-
ников и закрепление профес-
сиональных кадров. Департа-
мент в прошедшем учебном
году проводил упреждающее
финансово-экономическое
обучение работников из числа
руководящего и педагогичес-
кого состава образовательных
учреждений. 545 человек про-
шли обучение по программам
повышения квалификации и
профессиональной переподго-
товки по направлениям «Эко-
номика и предпринимательс-
кая деятельность», «Управле-
ние организацией (менедж-
мент организации)», «Управле-
ние образовательным учреж-
дением». Одновременно МГО
профсоюза за этот период так-
же планомерно осуществляла
работу по обучению профсоюз-
ного актива: проведены 28 вы-
ездных семинаров на Цент-
ральных профсоюзных курсах
Московской Федерации проф-

союзов, на которых более 3
тыс. человек прошли обучение
по проблемам применения за-
конодательства об образова-
нии, трудового законодатель-
ства, законодательства об ох-
ране труда, по вопросам реор-
ганизации образовательных
учреждений, осуществления
организационной, финансовой,
информационной работы. Бо-
лее 200 председателей проф-
союзных организаций получи-
ли сертификат по специальнос-
ти «Профсоюзный менедж-
мент» по итогам обучения на
курсах в Учебно-исследова-
тельском центре МФП.

Свидетельством высокой
степени участия профсоюза
образования в государственно-
общественном управлении ста-
ла возможность работы проф-
союзных представителей в ат-
тестационной комиссии: пред-
седатель МГО профсоюза Ма-
рина Иванова - заместитель
председателя городской аттес-
тационной комиссии по аттес-
тации педагогических работни-
ков и член аттестационной ко-
миссии по аттестации руково-
дителей образовательных уч-
реждений.

При аттестации руководи-
телей государственных обра-
зовательных учреждений для
подтверждения соответствия
занимаемым ими должнос-
тям учитывается не только
мнение коллектива, но и мне-
ние межрайонного совета ди-
ректоров.

В соответствии с Соглаше-
нием Департамент образова-
ния и профсоюз договорились
участвовать в постоянно дей-
ствующих органах социального
партнерства, комиссиях, созда-
ваемых на уровне города и от-
расли; включать в состав рабо-
чих групп по разработке проек-
тов нормативно правовых ак-
тов города Москвы, касающих-
ся трудовых, социально-эконо-
мических прав и интересов ра-
ботников, представителей
профсоюза.

Выявлению, поддержке и
поощрению лучших работни-
ков отрасли способствуют го-

родские конкурсы профессио-
нального мастерства учителей,
воспитателей, мастеров произ-
водственного обучения. В 2013
году Московской городской
организации профсоюза была
предоставлена возможность
выдвигать своих представите-
лей из числа профактива для
участия в городском професси-
ональном конкурсе педагоги-
ческого мастерства и обще-
ственного признания «Педагог
года Москвы-2014», в этом году
эта возможность расширяется
и по новому положению МГО
профсоюза может выдвинуть
на 2-й этап городского профес-

сионального конкурса до 30
кандидатур.

Наиболее актуальной про-
блемой для педагогических ра-
ботников была и остается жи-
лищная. По нашей договорен-
ности организацией этой рабо-
ты занимается МГО профсою-
за. Только за первое полугодие
2014 г. МГО было рассмотрено
148 обращений граждан по жи-
лищным вопросам; в течение
года проработаны более 200
различных инициатив и доку-
ментов по жилищной тематике;
заключены договора купли-
продажи на 52 квартиры, пере-
оформлены договора аренды
на договоры найма на 261 квар-
тиру, закреплены за работни-
ками образовательных учреж-
дений 233 служебных жилых
помещения.

Нельзя не сказать о таком
большом и значимом разделе
нашей совместной работы, как
охрана труда. В последние годы
стабильны результаты этой дея-
тельности. В проработке нахо-
дится вопрос учета и этой пози-
ции в рейтинге. Безопасность
детей и работников - главный
фактор благополучия коллекти-
ва. Продолжена работа по спе-
циальной оценке условий труда,
в том числе с привлечением
средств на предупредительные
меры по сокращению производ-
ственного травматизма и проф-
заболеваний работников за
счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев

на производстве. В 2013 году
объем финансовых средств на
эту работу составил почти 9 млн
рублей. Сложилась система ра-
боты по обучению и проверке
знаний требований охраны тру-
да работников образователь-
ных учреждений. За 2013 год
прошли обучение по охране тру-
да 6066 руководителей и специ-
алистов.

Наряду с этим уже традици-
онно совместными усилиями
проводятся смотры-конкурсы
по охране труда: в Московском
городском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в
области охраны труда приняли
участие 929 учреждений. Кон-
курс этого года отличается от
предыдущего года тем, что по-
бедили в конкурсе крупные об-
разовательные комплексы.

Для информационного со-
провождения социально-парт-
нерской работы на официаль-
ном сайте департамента с
сентября 2013 года появилась
информация о МГО профсою-
за с контактами (в разделе
«Общественные организа-
ции»). Для освещения дости-
жений и проблем в сфере об-
разования Москвы, в том чис-
ле по обсуждению и примене-
нию трудового законодатель-
ства и законодательства об
образовании, оплаты труда
работников с апреля 2014
года Департамент предоста-
вил техническую возможность
для проведения каждые две
недели селекторного совеща-
ния «Профсоюзный час».

В адрес Департамента обра-
зования приходит большое ко-
личество обращений граждан, в
том числе и наших работников.
По договоренности с профсою-
зом обращения, касающиеся
систем оплаты труда, админист-
ративного давления, недоста-
точной информации в сфере
трудовых отношений, мы пере-
даем на рассмотрение в профсо-
юз. Только за первое полугодие
2014 года сотрудники МГО рас-
смотрели 285 обращений, при
этом лидерство по характеру за-
явлений держат жалобы на руко-
водителей, снижение заработ-
ной платы и нарушения в оформ-
лении документов по трудовым
отношениям. Здесь нам вместе
еще есть чем заниматься.

Общепризнана невозмож-
ность чиновника исправить чи-
новника. Контролер над конт-
ролером не обеспечивает эф-
фективности системы. Только
созданием оптимальных пра-
вил поведения и открытостью
деятельности руководителей
образовательных организаций
можно системно исправлять
недостатки. Это, на наш взгляд,
в значительной степени функ-
ция профсоюза, и мы вправе
надеяться, что эта функция бу-
дет реализована.

Анализ обращений приво-
дит к такому выводу. Излишне
покладистый профсоюз в шко-
ле никому не нужен. Вариант
уравновешивания сторон соци-
ального партнерства позволит
в каждом педагогическом кол-
лективе достойно ответить на
два вопроса - о том, как чув-
ствует себя хороший учитель в
новых условиях, как чувствуют
себя особенные образователь-
ные среды, которыми во все
времена гордилась система
московского образования.

Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил ТИХ ОНОВТИХ ОНОВТИХ ОНОВТИХ ОНОВТИХ ОНОВ,,,,,
первый заместительпервый заместительпервый заместительпервый заместительпервый заместитель

руководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департамента
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

ШИз выступления на секциипШИз выступления на секциипШИз выступления на секциипШИз выступления на секциипШИз выступления на секциип

слуху: например, средний раз-
мер заработной платы педаго-
гических работников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний в прошлом учебном году со-
ставил 44 тыс. рублей в месяц,
что на 21,2% больше, чем в пре-
дыдущем; педагогических ра-
ботников образовательных уч-
реждений общего образования
- 67 тыс. рублей в месяц, что на
8,3% больше; педагогических
работников образовательных
учреждений дополнительного
образования - 38 тыс. рублей в
месяц, что на 22,2% больше.
Уровень заработной платы в
значительной степени компе-
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Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель
Общественного совета приОбщественного совета приОбщественного совета приОбщественного совета приОбщественного совета при
Департаменте образования:Департаменте образования:Департаменте образования:Департаменте образования:Департаменте образования:

- Наш Общественный со-
вет создан совсем недавно,
но я прошу рассматривать
Общественный совет при де-
партаменте как переговор-
ную площадку между образо-
вательной властью города и
всеми нами. Если есть тема
для обсуждения на этой пло-
щадке, если есть проекты,
мысли, если есть то, что зас-
луживает внимания обще-
ственности, то наш совет, в
который входят люди самых
разных профессий, готов об-
суждать все проблемы на
этой площадке. Мы уверены,
что это будет интересно.

Несколько дней назад мне
удалось, как председателю
Общественного совета при
Департаменте образования,
побывать на радиостанции
«Говорит Москва». Там шла
передача, посвященная на-
чалу нового учебного года, и
мы с журналисткой Ольгой
Дроздовой (мы с ней знако-
мы много-много лет) вспоми-
нали различные эпизоды и
моменты из истории образо-
вания.

Вдруг Ольга задала мне
вопрос: «А как у нас обстоят
дела с кострами?» Если чест-
но, я  не сразу поняла, о чем
речь. Кажется, это все было
так недавно, но, оказывает-
ся, на самом деле это было
уже так давно. Может быть,
не так ярко и не у всех школ
горели те давние костры, но
очень хорошо помню, как к
школе №1158 на ночь съез-
жались на автомобилях роди-
тели будущих первоклассни-
ков. Костры они не жгли, но в
автомобилях ночевали, что-
бы быть первыми, чтобы ус-
петь записать своих детей в
первый класс, потому что од-
ним из мифов того времени
был такой: по-настоящему
детей учат всего в несколь-
ких школах Москвы, туда
обязательно нужно идти. Мне
тогда, как начальнику Управ-

ления образования Южного округа, остава-
лось только вызывать наряд милиции, чтобы
у школы не произошли какие-то ненужные
инциденты. Когда я все это вспомнила во
время радиопередачи, то вздрогнула и сама
усомнилась: а было ли это? С тех пор про-

шло-то совсем немного времени, но все это
уже как-то забылось.

Нынче в столичном образовании происхо-
дит очень много позитивных изменений. У
нас на территории Южного округа раньше
была такая традиция, что каждые полгода
после совещаний директоров мы проводили
опрос. В те времена, когда в педагогические
коллективы достаточно болезненно входили
такие новшества, как ЕГЭ, важно было пони-
мание, позиция, нам нужно было услышать,
что педагогическому сообществу нравится,
что его не устраивает. Мы всегда заканчива-
ли совещания анонимным опросом для руко-
водителей школ, они же анонимно отвечали:
«Я это понимаю и принимаю!» или «Я не по-
нимаю, не принимаю и хочу назад!». Одна и
та же цифра была по итогам этого опроса - 70
процентов руководителей каждые шесть ме-
сяцев отвечали, что они абсолютно понима-
ют, куда идем, абсолютно с этим согласны,
считают, что надо совершенствоваться, но,
конечно, все изменения будут внедрены не
сразу. А вот 30 процентов руководителей
школ регулярно говорили, что они никакие
новшества не принимают и хотят вернуться
назад. Я сегодня не утверждаю, что это по-
стоянно был один и тот же контингент, со-
хранялось соотношение 70 и 30, но, воз-

можно, опрашиваемые пе-
реходили из одной группы в
другую. Тревожно было дру-
гое - тридцать процентов
все-таки всегда хотели вер-
нуться назад. Если мы хо-
тим продолжать врать, нече-
стно относиться ко всему
новому, то, наверное, кто-то
по прежнему будет мечтать
о возврате тех позиций, от
которых мы в последние
годы уходили. Нам нужна
честность в отношении к
тем позитивным изменени-
ям, которые сегодня повы-
шают качество работы шко-
лы, нам нужна собственная
честность в нашей работе.

Рано или поздно какие-то
архивы рассекречивают, ка-
кие-то папки можно откры-
вать не для того, чтобы как-
то и кого-то укорять, а для
того, чтобы делать соответ-
ствующие выводы. 26 лет
моей работы в должности
начальника Южного окруж-
ного управления образова-
ния тоже создали какой-то
архив, и теперь самое время
о чем-то рассказать. На на-
шей конференции образова-
тельных политиков второго
съезда учителей Москвы зал
был разноплановым и разно-
возрастным, были в нем
представители того поколе-
ния, которое не всегда пони-
мало то, о чем говорят пред-
ставители старшего поколе-
ния. Но уверена, что в зале
сидели и представители того
поколения, которое вспоми-
нало: да, это у нас было, да,
мы от этого уходили.

Раньше был такой поря-
док, когда все пакеты с тема-
ми экзаменационных сочине-
ний и заданиями по матема-
тике мы получали накануне
экзаменов, чтобы открыть в
аудиториях на следующий
день, то есть непосредствен-
но на экзаменах. Поскольку
при наших окружных управ-
лениях образования и в райо-
нах уже работали инспекции,
то, скажем, 1 июня в аудито-
рии, где вскрывали экзаме-
национные пакеты, приходи-
ли инспектора. Наверное,

кто-то из сегодняшних педа-
гогов помнит, как руководи-
тель школы ножницами раз-
резал эти конверты, заклеен-
ные сургучными печатями.
Инспекции были маленькие,
но инспектора как-то угады-
вали, куда нужно пойти. Па-
кет они просили показать до
того, как его будут честно от-
крывать в аудитории перед
детьми, сидящими в актовом
зале. Так вот в архиве есть
записи инспекторов, что та-
ких пакетов, вскрытых нака-
нуне, было достаточно много.
Результаты служебных рас-
следований показывали, что,
оказывается, давление учи-
телей, чьи дети оканчивали
школу, давление родителей,
которые уже были в опреде-
ленных контактах со школой,
вынуждало руководителей
школ идти на такое преступ-
ление.

В этих архивах можно най-
ти записи о том, как из шко-
лы, выпускавшей детей из
последнего класса, в управ-
лении раздавались звонки,
нам сообщали, что выпускни-
ки в кабинете директора пе-
реписывают экзаменацион-
ную работу по литературе,
потому что она не тянет на
медальную. Такие случаи у
нас были. Мы легко вспом-
ним ситуацию, когда на экза-
мене по математике наши
ученики сидели в зале, а учи-
теля старались помочь им,
передать вместе с бутербро-
дами правильные ответы на
задачи. Нам надо сегодня,
когда мы говорим о честнос-
ти и открытости, извлекать
уроки из былого. Если мы хо-
тим продолжать врать, то ни-
чего хорошего из этого не по-
лучится.

Сегодня, когда город со-
здает условия для качествен-
ной работы и учителя, и шко-
лы, каждая образовательная
организация выбирает: идти
ли вперед, остаться ли на ме-
сте или очень хотеть вернуть-
ся назад. Каждый выбирает
дорогу по себе, но надо пони-
мать, какова ответственность
при этом выборе!

Антон МОЛЕВ, директор МосковскогоАнтон МОЛЕВ, директор МосковскогоАнтон МОЛЕВ, директор МосковскогоАнтон МОЛЕВ, директор МосковскогоАнтон МОЛЕВ, директор Московского
института развития образования:института развития образования:института развития образования:института развития образования:института развития образования:

- Сегодня мы часто говорим о честной шко-
ле, которая нам всем нужна. Возможность для
создания такой школы дает законодатель-
ство, причем не только федеральное, но и
московское. Речь сегодня идет прежде всего о
максимальной свободе школы, которая про-
является в свободе содержания образования,
выбор которого и законодательно, и в рамках
тех или иных подзаконных актов становится
прерогативой школы. Мы все хорошо понима-
ем, что свобода одновременно и ответствен-
ность, ответственность вести диалог, отвечать
на сложные вопросы. В любом диалоге крите-
рием его эффективности становится предель-
ная честность, готовность быть проверенным, готовность предъявить результаты.
Школа пока, как многим кажется, не очень готова к свободе. По опыту семинаров,
которые проводит МИРО, мы знаем: педагоги и директора активно обсуждают раз-
личные проекты и подходы к их реализации, но по итогам обсуждения не только
образовательных программ, но и, скажем, отдельных учебных планов, нет-нет да
и появляется завуч или директор, которые говорят: «Все хорошо, но как это согла-
суется с базисным учебным планом?!» Многие привыкли к тому, что эта схема все
еще существует. Неготовность к свободе, желание получить инструкцию - то, что
нам надо преодолевать.

Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,Ефим РАЧЕВСКИЙ,
директордиректордиректордиректордиректор
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
комплекса №№47,комплекса №№47,комплекса №№47,комплекса №№47,комплекса №№47,
народный учитель РФ:народный учитель РФ:народный учитель РФ:народный учитель РФ:народный учитель РФ:

- Честность и жесткая
инструкция - вещи не-
совместимые. Если все
будут действовать по же-
сткой инструкции (а мы
субъекты, наделенные
сознанием), то рано или
поздно появится соблазн
что-нибудь имитировать.
При этом честная школа
будет невозможна. Мы должны делать выбор. На самом
деле выбор очень ограничен: если мы пойдем назад, к ста-
рой школе, то это движение будет моментально сметено,
потому что школа перестала быть чумом шамана, потому
что есть 29-я статья Закона «Об образовании в РФ», пото-
му что школа открыта и учитель больше не занимается ни-
каким таинством. Есть очень мотивированное на качествен-
ное образование сообщество семей. Поэтому если кому-то
захочется повернуть назад, он должен понимать: по-старо-
му школа долго не протянет.
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Г отовы ли учителя к свободе
и ответственности?

В единстве
наша сила

Педагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллектив
школы №2077 стараетсяшколы №2077 стараетсяшколы №2077 стараетсяшколы №2077 стараетсяшколы №2077 старается
целенаправленноцеленаправленноцеленаправленноцеленаправленноцеленаправленно
действовать с позицийдействовать с позицийдействовать с позицийдействовать с позицийдействовать с позиций
«открытого общества»:«открытого общества»:«открытого общества»:«открытого общества»:«открытого общества»:
прислушивается кприслушивается кприслушивается кприслушивается кприслушивается к
общественному мнению,общественному мнению,общественному мнению,общественному мнению,общественному мнению,
учитывает его приучитывает его приучитывает его приучитывает его приучитывает его при
разработке учебныхразработке учебныхразработке учебныхразработке учебныхразработке учебных
и воспитательныхи воспитательныхи воспитательныхи воспитательныхи воспитательных
программ.программ.программ.программ.программ.

Школа ведет продуктив-
ный диалог со всеми участ-
никами образовательного
процесса: учениками, роди-
телями, учителями. Откры-
тость школы к внешним зап-
росам подтверждается еще
и тем, что нам чрезвычайно
важно видеть точку зрения
на нашу работу и других
представителей обществен-
ности: работников близле-
жащих организаций, жите-
лей микрорайона, муници-
пальных и отраслевых руко-
водителей, выпускников
школы, с которыми мы ве-
дем диалог о проблемах и
перспективах современного
образования. Кроме того,
мы стремимся не на словах,
а на деле перейти к обще-
ственно-государственному
управлению школы. Для
развития демократического
государственно-обществен-
ного характера управления
школой, широкого привле-
чения к управлению пред-
ставителей профессиональ-
ного педагогического сооб-
щества, представителей ме-
стной общественности у нас
работают управляющий со-
вет, профсоюзный комитет,
которые осуществляют кон-
троль расходования бюд-
жетных и внебюджетных
средств, высказывают свои
идеи по оценке качества пе-
дагогической работы, заин-
тересованно обсуждают пе-
ремены, происходящие в
стенах школы. Для нас проф-
союзный комитет и управля-
ющий совет - площадка для
согласования интересов
всех участников образова-
тельного процесса, поиска
компромиссных решений по
сложным проблемам жизни
школы, совместной выработ-
ки конкретной школьной
стратегии. В нашей школе
заключен коллективный до-
говор, который регулирует
социально-трудовые отно-
шения в организации, в кол-
лективный договор включе-
ны обязательства работни-
ков и работодателя по уста-
новлению формы, системы и
размера оплаты труда, вып-
лате пособий, компенсаций.

Работники создают проф-
союзные организации и всту-
пают в них, чтобы добивать-
ся решения возникающих
вопросов вместе, а не тра-
тить время на поиски истины
поодиночке. Мы надеемся,
что будем и далее налажи-
вать эффективные формы
взаимодействия школы с по-
тенциальными социальными
партнерами, ведь это неиз-
менно приведет к повыше-
нию качества школьного об-
разования.

Иы Иы Иы Иы Иы СИВЦ ОВАСИВЦ ОВАСИВЦ ОВАСИВЦ ОВАСИВЦ ОВА,,,,,
директор школы №2077директор школы №2077директор школы №2077директор школы №2077директор школы №2077
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На II съезде учителей Москвы работалиНа II съезде учителей Москвы работалиНа II съезде учителей Москвы работалиНа II съезде учителей Москвы работалиНа II съезде учителей Москвы работали
шесть секций под общим названиемшесть секций под общим названиемшесть секций под общим названиемшесть секций под общим названиемшесть секций под общим названием
«Фундаментальные понятия».«Фундаментальные понятия».«Фундаментальные понятия».«Фундаментальные понятия».«Фундаментальные понятия».

Все организаторы мастер-классов, их участ-
ники:

три абсолютных победителя российского
конкурса «Учитель года» (Михаил Стародубцев
- выпускник консерватории по хоровому дири-
жированию,  обладатель гранта мэра Москвы;
Вита Кириченко - автор и разработчик проектов
«Москва - город грамотных людей» и «Словари
XXI века в школе»; Артур Заруба -  победитель
конкурса «Грант мэра Москвы»);

обладатели малого Хрустального пелика-
на - призеры этого конкурса (Игорь Агапов - ла-
уреат конкурса «Учитель года России», лауреат
премий Президента РФ, мэрии Москвы, облада-
тель гранта Москвы 2006, 2008 и 2009 годов;
Владимир Кружалов - победитель конкурса
«Учитель года России», обладатель гранта мэра
Москвы и лучших учителей России в рамках
ПНПО; Юлия Марчук - победитель конкурса
«Учитель года России», обладатель гранта мэра
Москвы в области образования, обладатель
гранта лучших учителей России в рамках
ПНПО);

победители и лауреаты конкурса «Учитель
года Москвы»: Дмитрий Бесполов, Юрий Бобри-
нев, Петр Омельяненко, Михаил Кондратьев,
Антон Алексеев, Владимир Головнер, Татьяна
Хасянова, Ольга Шугаева, Сергей Буфеев,
Алексей Зубов, Юлия Мукосеева - все они  обла-
датели грантов мэра Москвы, победители кон-
курса лучших учителей в рамках ПНПО, авторы
учебных курсов и методик, известные всей Рос-
сии, поскольку объехали всю страну - от Кали-
нинграда до Владивостока - со своими замеча-
тельными мастер-классами. Многие из них ста-
ли директорами школ, но по-прежнему остаются
практикующими учителями.

Почему наши шесть секций были объедине-
ны общим названием «Фундаментальные поня-
тия»? Если мы внимательно отнесемся к тексту

без понимания ключевых поня-
тий учиться дальше трудно - по-
лучается своеобразный замк-
нутый круг: ребенок все время
пытается понять и объяснить
непонятное через непонятное,
необъясняемое через необъяс-
няемое.

Приведу простой пример.
Все мы представляем, что та-
кое точка, прямая или, напри-
мер, отражение в физике. Тем
не менее если мы попробуем
дать определения этим поняти-
ям, то поймем, что на самом
деле это довольно сложные
вещи. И познать саму природу
данных явлений мы можем,
только проникнув в тайны на-
уки, которая их объясняет.

Именно поэтому основой со-
держательной, концептуальной
части II съезда учителей Моск-
вы стала идея о возвращении к
фундаментальным понятиям,
которые способны привести к
фундаментальному знанию.
Эта идея родилась уже давно, и
мы смогли составить довольно
объемный список из 150 фун-
даментальных понятий.

Поэтому идея о «Фундамен-
тальных понятиях», о фунда-
ментальном знании, которая
родилась уже давно, стала ве-
дущей идеей шести секций на
съезде учителей. Мы подобра-
ли большой пул фундамен-
тальных понятий - почти 200,
которые присутствуют в наших
учебниках от первого до один-
надцатого класса. Оптималь-
ный способ объяснить эти по-
нятия - реальная практическая
деятельность учащихся на
каждом уроке, каждом пред-
мете. Именно поэтому мы со-
брали наших лучших учите-
лей, победителей конкурса
«Учитель года», и предложили
им исследовать фундамен-
тальные понятия с помощью
наиболее интересных средств
своего предмета. Так роди-
лась уникальная подборка из 6
понятий: образ, ошибка, вы-
бор, связь, отражение и время.
Именно они были представле-
ны на мастер-классах II съезда
учителей, каждый из которых
провели три эксперта.

Трудно себе представить, как
учитель физики, учитель исто-
рии и учитель музыки могут
дать один урок, но они могут
сделать это, если будут давать
урок о фундаментальном поня-
тии. Таким фундаментальным
понятием стало понятие «об-
раз», и мы смогли увидеть, ка-

ким образом в рамках мастер-
класса можно рассмотреть при-
роду музыкального звука, визу-
ализировать акустическую вол-
ну, проследить, как наблюдение
за понятными и простыми на
первый взгляд процессами рож-
дает новые идеи и образы. Что
говорить о музыке? Образное
восприятие музыкального ис-
кусства и восхищение шедевра-
ми музыкального искусства -
это один из феноменов, которы-
ми нас наградила природа, это
один из видов работы, который
выполняют наши ребята во вре-
мя уроков музыки, но как свя-
зать физику с музыкой, как свя-
зать ее с историей? Это задача
непростая, это задача действи-
тельно учителей-мастеров. Са-
мое важное - можно ли изучить
историю за один урок, какие
образы рисует наш современ-
ник, обращаясь своими вопро-
сами к человеку прошлого, к
прошлому вообще? На эти воп-
росы и попробовали дать ответ
на секции «Образ».

Иное фундаментальное по-
нятие - «ошибка». Каждый из
нас в принципе вкладывает в
это понятие абсолютно свой
смысл. Но тем не менее, когда
мы говорим о науке, когда мы
говорим о жизни, понятие
«ошибка» становится очень
важным. Мы живем в мире ин-
формации, а значит, в мире
заблуждений. Как научиться
самим и научить наших детей
избегать ошибок, заблуждений
в процессе познания? Как ра-
ботать с психологическим фе-
номеном «установка», как про-
тивостоять установкам, как ра-
ботать над ошибками, если они
уже совершены? Такая работа
над ошибками - и над поняти-
ем, и над теми ошибками, кото-
рые мы совершаем, - шла на
секции «Ошибка».

Еще одно фундаментальное
понятие, на котором останови-
лись наши эксперты, - это «вы-
бор». Выбор окружает нас всех,
он сопутствует нам во всем, и
практически ежесекундно,
ежеминутно, ежечасно мы де-
лаем свой выбор. Когда речь
идет о более серьезных выбо-
рах, например исторических,
нам на все вопросы отвечают
(или по крайне мере могут от-
ветить) учителя истории. На
секции шел разговор о различ-
ных путях, пройденных евро-
пейскими странами для пре-
одоления кризисной ситуации в
XVII-XVIII веках. Но вот как про-
вести урок истории с уроком
химии, не посвящая его и исто-
рии, и химии? У каждой науки,
у каждого предмета есть своя
история, но тем не менее если
опираться на иное, то тогда мы
поймем, как устроена исследо-
вательская деятельность, ка-
кой выбор совершают ученые,
когда достигают вершин в от-
крытии и познании мира. На
мастер-классе было рассмот-
рено поразительное сходство
глобальных изменений в мыш-
лении и методах деятельности
ученых и деятелей искусства,
которые произошли в XX веке с

началом работ по исследова-
нию строения атома. Завершал
череду мастер-классов на сек-
ции «Выбор» мастер-класс
Виты Кириченко, его участни-
кам предстояло вместе с Васи-

лием Гроссманом, автором
рассказа «За городом», сде-
лать самое сложное - выбор
между добром и злом. Такой
выбор тоже приходится делать,
к сожалению, не только в лите-
ратуре.

Фундаментальное понятие
«связь», которое соединяет
уроки химии или предмет «Хи-
мия» с литературой и матема-
тикой. Сочетание таких, каза-
лось бы, на первый взгляд не
сочетаемых предметов позво-
ляет нам понять, что наши
школьные предметы так же,
как и науки, связаны воедино.
На мастер-классах в рамках
секции «Связь» рассуждали о
вечном на уроке химии и ее
взаимосвязи с бытом совре-
менного человека, рассматри-
вали художественный текст
как систему - выявляли и по-
стигали связи между элемен-
тами для осуществления вос-
приятия, истолкования, оцен-
ки, знакомились с математи-
ческим пониманием связи как
отношения между элементами
множества.

На секции «Время», посвя-
щенной понятию, без которого
не обходится наша жизнь,
наше преподавание, наша дея-
тельность, наше развитие на-
уки, речь шла о соединении
экономики, математики и ли-
тературы. Это должно было
дать ответ на то, что такое вре-
мя и в нашей школьной жизни,
и в большой науке. Только
время обращает игры разума в
необходимость, делая воз-
можным неожиданное приме-
нение неожиданной арифме-
тики в школе. Участники мас-
тер-классов на этой секции в
интерактивном режиме попы-
тались раскрыть фундамен-
тальное философское понятие
«Время», используя методоло-
гические подходы к реализа-
ции образовательной техноло-

гии развития рефлексивного
мышления, через систему воп-
росов и работу с текстами оз-
накомились с пониманием ху-
дожественного времени и спо-
собами его воплощения.

Наконец, на секции «Отра-
жение» состоялось, может
быть, совсем неожиданное со-
четание музыки, физической
культуры и иностранного язы-
ка. Средствами этих предме-
тов, этих наук мы попытались
ответить на вопрос, что же та-
кое отражение. Участники сек-
ции разбирались с тем, что
правильнее - физическая куль-
тура или культура физическая,
на одном из мастер-классов
была сделана попытка сред-
ствами предмета расширить
границы познания школьника
на уроке, ответив на вопрос,
находит ли это отражение в
жизни современного челове-
ка, раскрыв понятие «отраже-
ние» в контексте изучения ино-
странного языка и разобрав-
шись в тайне одной прелюдии
(на мастер-классе шла речь об
отражении в музыке символи-
ческого мышления композито-
ра XVIII века).

Таким образом, состоялось
чрезвычайно важное обсужде-
ние фундаментальных понятий
в ракурсе метапредметности
межпредметности. Конечно, мы
планировали обсуждение темы
«Фундаментальные понятия»
потому, что она становится уз-
ловой в реализации стандартов
нового поколения. То, что там
называется метапредметным
результатом или метарезульта-
том, как раз предполагает вла-
дение и ребятами, и учителями
фундаментальными понятиями.
У нас есть издание, которое на-
зывается «Слово учителю», ко-
торое будет площадкой для об-
суждения и предъявления своих
мыслей, статей, сценариев уро-
ков относительно тех фунда-
ментальных понятий, с которы-
ми сталкиваются учителя и ре-
бята в процессе обучения.

Марианна Марианна Марианна Марианна Марианна ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА,,,,,
директор МГМЦдиректор МГМЦдиректор МГМЦдиректор МГМЦдиректор МГМЦ

Педагогический диалог:
от фундаментальных понятий -
к фундаментальному знанию

стандартов,  к истории науки, если посмотрим на
то, что объединяет человеческие знания, то пой-
мем, что все это фундаментальные понятия.
Многие из них не имеют определений, очень
трудно сказать, что такое время, что такое лю-
бовь, и невозможно сказать, что такое точка или
плоскость. Такими фундаментальными поняти-
ями наполнены вся наша жизнь и вся наша сис-
тема образования, наши учебники и наши про-
граммы. Учителя довольно часто сталкиваются
с проблемой, как объяснить детям то, что не
имеет определения. Как правило, ребенок запо-
минает (заучивает) выделенные курсивом опре-
деления учебника. Но ведь очень многие важ-
ные понятия, которыми мы легко оперируем в
разговоре, вроде бы понимая их суть, не имеют
определения в учебниках! А для детей они слож-
ны и противоречивы. Как показывает практика,
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сли попытаться рас-
смотреть все это в кон-
тексте окружающего

нас мира и происходящих в
нем процессов, окажется, что
наша жизнь не что иное, как
громадный набор всевозмож-
ных связей, прямых или кос-
венных, ибо все, от элемен-
тарных частиц до галактик,
так или иначе связано друг с
другом, а значит, со всем вме-
сте. Именно этой теме был по-
священ один из мастер-клас-
сов, проведенных ведущими
педагогами столицы на II съез-
де учителей Москвы.

Преподаватель химии шко-
лы №1388 Татьяна Хасянова
предложила взглянуть на фун-
даментальное понятие
СВЯЗЬ  «со своей колоколь-
ни». По ее мнению, жизнь - это
бесконечная череда химичес-
ких процессов, происходящих
в живых организмах, а коли
так, можно найти взаимосвязь
между скоростью этих реак-
ций и продолжительностью
жизни, долголетием.

Далее началась вполне
себе обычная химия, точнее,
обсуждение того, как на ско-
рость химических превраще-
ний влияют катализаторы.

Для наглядности стартовали
от неорганики, продемонстри-
ровав явление ускорения рас-
пада перекиси водорода со-
единениями марганца. Но за-
тем Татьяна Викторовна на-
помнила о том, что в живом
мире роль катализаторов пре-
красно выполняют белки, в
частности антиоксидант ката-
лаза. И подтвердила это, кап-
нув той же перекиси на кусо-
чек свежей печени. Результат
был весьма наглядным.

За короткий промежуток
времени учитель успел очень
много - показать принцип ра-
боты ферментов на лего-мо-
дели, добыть кислород и под-
жечь в нем лучинку, эмульги-
ровать растительное масло
желчью (не своей, разумеет-
ся, а купленной в аптеке), про-
вести три сравнительные ре-
акции с растворами дрожжей
и даже прочесть стихотворе-
ние Юлии Друниной. Причем
абсолютно все послужило до-
казательством существова-
ния взаимосвязи одного с дру-
гим. Что и требовалось дока-
зать.

Тему связи с позиции «па-
радокса нетранзитивных от-
ношений» попытался рас-
крыть учитель математики
школы №1580 Сергей Буфе-
ев. Само название мастер-
класса уже повод задуматься,
где и в чем заключается связь
между этими загадочными
терминами. Тем не менее пе-
дагог сделал все, чтобы при-
сутствующие смогли убедить-

ся в том, насколько все просто
и доступно.

Оказывается, с точки зре-
ния взаимосвязи множеств
действительно все как на ла-
дони. Понятие транзитивности
применимо к таким отношени-
ям, как «выше, чем» («x  выше,
чем y »), «больше, чем»,
«меньше, чем», «раньше,
чем», «тяжелее, чем». Сергей
Валентинович объяснил, что
классические типы отноше-
ний множеств - а множества-
ми в данном случае можно
считать и каждого из нас -
рефлексия (каждый человек
подобен сам себе), симметрия
(если один человек похож на

другого, то и другой тоже по-
хож на него) и собственно
транзитивность (если Коля
похож на Ваню, а Ваня на Се-
режу, то Коля похож на Сере-
жу).

Но, предупредил Буфеев,
как раз в случае с людьми, а
не с цифрами и множествами,
«возможны варианты». Из ис-
тории Средневековья нам
знакома формула «Вассал
моего вассала - не мой вас-
сал». И это ломает всю мате-

матическую логику взаимоот-
ношений в обществе. Точно
так же, оказывается, можно
попасть впросак, если «с по-
зиции абстрактной науки» по-
пробовать определить, кто в
системе образования или
даже в обычном классе рабо-
тает лучше, а кто хуже. Обяза-
тельно выяснится, что безус-
ловными лидерами в таком
случае можно считать только
тех, кто хорош абсолютно во
всем, в то время как на самом
же деле каждый педагог или
ученик имеют свой набор не-
достатков и достижений. Сле-
довательно, имеет смысл
сравнивать успехи людей

только в чем-то одном, конк-
ретном, вполне допуская, что
в другом результаты будут со-
вершенно иными.

Преподаватель русского
языка и литературы школы
№686 Ольга Шугаева начала
с простого - с хайку Басё  «Ста-
рый пруд»:

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Казалось бы, вот она, при-

чинно-следственная связь: ля-

гушка - прыгнула - всплеск. И
все, больше говорить не о
чем. А нет! По словам Ольги
Яковлевны, именно так счита-
ет подавляющее большинство
школьников - до тех пор, пока
не начнешь вместе с ними
разбирать это стихотворение.

А связей тут, оказывается,
предостаточно! Сначала педа-
гог предложила поиграть в ас-
социации и рассказать, с чем
у каждого из присутствующих
связаны понятия «старый»,
«пруд», «прыжок», «вода» и
какие воспоминания возника-
ют при прочтении этих слов.
После этого Шугаева разде-
лила доску на две части, на

одной разместив хайку, а на другой - перечень
ассоциаций, вызванных им. И вдруг участники
мастер-класса с удивлением поняли, что япон-
ское стихотворение работает как ключ, пре-
дельно краткий словарный код, который помо-
гает нам открыть целый мир ассоциаций. В
этом заключается и особенность жанра, и от-
личие русского и японского менталитетов, и
подходы к стихосложению «у нас» и «у них», и
много-много чего другого.

Столь неожиданный выход на новый уро-
вень демонстрирует не только мастерство
Басё , но и талант педагога, ведь Ольга Яков-
левна буквально за несколько минут раскрыла
суть и взаимосвязь явлений, для многих непо-
нятных. «То, что не высказал я, // Сильнее
того, что сказал», - говорил по этому поводу
другой японский поэт Рубоко Шо. И очень важ-
но научиться понимать, что же именно не выс-
казал творец в своем произведении. Иными
словами - важно научиться улавливать и нахо-
дить связи, которых, вроде бы и нет, но кото-
рые на самом деле не просто существуют, но
становятся основой сюжета.

В общем, по итогам трех мастер-классов,
объединенных фундаментальным понятием
СВЯЗЬ , можно сделать вывод: при всей кажу-
щейся простоте формулировки «все связано со
всем», под которую, казалось бы, можно легко
подвести абсолютно что угодно, далеко не так
просто раскрыть механизм возникновения нео-
чевидных, тайных связей. Конечно, можно не
заморачиваться по этому поводу, сделать так,
как поступают многие экзальтированные лич-
ности, - например, просто провести обычный
урок, исполнить музыкальное произведение,
прочесть стихотворение, сплясать в конце кон-
цов, а дальше - это уж ваше дело как вы все это
будете воспринимать, какие связи построите и
какой тайный смысл во всем этом уловите. Но
истинный учитель никогда так не поступает. Он
создает не только мотивацию, но и формирует
саму ситуацию творческого познания, находясь
в которой вместе с учениками помогает им са-
мостоятельно понять что-то важное, постичь от-
кровение.

Впрочем, можно сделать и гораздо более
простой вывод. Если вы не поняли, какой
именно, значит, вам можно посоветовать еще
раз перечитать этот текст и попытаться найти
в нем те связи, о которых я - случайно или на-
меренно - не упомянул.

Вадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКО

Установите связь
Информационный издательский холдинг

приглашает сотрудников для работы с кли-
ентами в Москве. Желателен опыт работы в
образовании (или соответствующее образо-
вание). Возраст от 25 до 62 лет. Оплата
сдельно-премиальная. Испытательный срок -
одна рабочая неделя. Справки по телефону:
8(495) 697-40-28.

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

В заимосвязи,
которые нас
окруж ают

Что такое «связь»?Что такое «связь»?Что такое «связь»?Что такое «связь»?Что такое «связь»?
Толковый словарь даетТолковый словарь даетТолковый словарь даетТолковый словарь даетТолковый словарь дает
достаточно многодостаточно многодостаточно многодостаточно многодостаточно много
определений этого слова:определений этого слова:определений этого слова:определений этого слова:определений этого слова:
соединение,соединение,соединение,соединение,соединение,
согласованность,согласованность,согласованность,согласованность,согласованность,
зависимость,зависимость,зависимость,зависимость,зависимость,
последовательность,последовательность,последовательность,последовательность,последовательность,
единство, общение,единство, общение,единство, общение,единство, общение,единство, общение,
сообщение, отношениесообщение, отношениесообщение, отношениесообщение, отношениесообщение, отношение
общности.общности.общности.общности.общности.
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Почему на уроках многое плохо усваиваетсяПочему на уроках многое плохо усваиваетсяПочему на уроках многое плохо усваиваетсяПочему на уроках многое плохо усваиваетсяПочему на уроках многое плохо усваивается
и быстро забывается? Прежде всего,и быстро забывается? Прежде всего,и быстро забывается? Прежде всего,и быстро забывается? Прежде всего,и быстро забывается? Прежде всего,
видимо, потому, что у детей не включаютсявидимо, потому, что у детей не включаютсявидимо, потому, что у детей не включаютсявидимо, потому, что у детей не включаютсявидимо, потому, что у детей не включаются
эмоции, воображение. Как их возбудить?эмоции, воображение. Как их возбудить?эмоции, воображение. Как их возбудить?эмоции, воображение. Как их возбудить?эмоции, воображение. Как их возбудить?

ля этого опытные учителя часто предла-
гают неожиданное начало, неожидан-
ный поворот, что заставляет детей ду-

мать, переживать, сопоставлять, сравнивать.
Неожиданность, как считают учителя, необхо-
дима на всем протяжении урока, а не только в
его дебюте. Об этом много говорили на II съез-
де учителей Москвы под девизом «Москва -
культурно-образовательное пространство».

Секция, на которой я побывала, рассматри-
вала тему «Фундаментальное понятие: об-
раз». Мастер-класс вели: учитель физики гим-
назии №1514, лауреат конкурса «Учитель года
Москвы» Юрий Бобринев; учитель музыки Ло-
моносовской школы, кандидат педагогических
наук, победитель конкурса «Учитель года Рос-
сии» Артур Заруба; учитель истории Ломоно-
совской школы, победитель конкурса «Учи-
тель года России» Владимир Кружалов. Педа-
гоги доказали, что любую сложную тему на
любом уроке по любому предмету можно сде-
лать захватывающей, запоминающейся, и по-
казали, как можно этого добиться.

Физика, история, музыка - казалось бы, что
между ними общего? Оказывается, их можно
совместить, ведь многие работают под музы-
ку. Авторы мастер-класса, в который были
включены такие разные, не похожие друг на
друга предметы, исходили из идеи - музыка
может способствовать познанию, восприятию.
Как было сказано одним из его ведущих: «Му-
зыка вокруг нас, музыка в нас, ее нужно толь-
ко слышать». И это было доказано на таком
триедином уроке.

Физика и музыка
Занятие по физике было посвящено приро-

де звука. «Как он рождается? Как распростра-
няется? Можно ли звук представить в виде об-
раза, то есть создать этот образ, зрительный
эквивалент, или наоборот, зрительные ощу-
щения передать в виде музыкального обра-
за?» - спросил слушателей физик Юрий Боб-
ринев. Следует заметить, что в этой аудитории
были не только учителя физики, музыки, исто-
рии, а еще и биологи, словесники, другие
предметники. Они по-разному могли предста-
вить себе настроение, вызванное, к примеру,
теплой осенней погодой, запахом хвои, и подо-
брать к этому настроению музыкальные мело-
дии. «А все ли хорошо понимают музыку? -
задал вопрос ведущий. - Вот, скажем, глухой
от рождения человек. Он ничего не слышит,
однако он прекрасный математик, знает ноты.
Может ли он полноценно понимать музыку?»

Аудитория предположила, что этот человек
понимает ее по-своему. Юрий Владимирович
соглашается: «Полное понимание музыки по-
является тогда, когда у человека возникает
разносторонний, многоцветный образ ее. Ког-
да представление получается многообразным,
мы понимаем музыкальное произведение чет-
че и помним дольше. Вот почему так важно
представить тот или иной образ как можно бо-
лее многогранно».

Прежде чем перейти к «чистой» физике,
Юрий Бобринев продолжал развивать музы-
кальную тему, потому что, по его словам, му-
зыка есть явление, которое сопровождает нас
всю жизнь - с самого рождения и до самой
смерти. Она звучит и в радостные, и печаль-
ные дни. Юрий Владимирович предложил это
явление рассмотреть с разных точек зрения. И
снова неожиданные вопросы, которые застав-
ляют думать, размышлять, искать нестандар-
тные ответы. Как мы воспринимаем музыку?
Почему она управляет нашим настроением?
Не всякое музыкальное произведение можно
понять сразу.

Музыка и физика
 Почему звучат инструменты, как звучит че-

ловеческий голос? Что происходит с источни-

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

« А ве М ария»  и урок  ф из ик и,
или Как изгнать из учебных классов рутину

ком звука? Что объединяет все
источники звука? Аудитория
посчитала, что это колебания,
вибрация инструмента или
связок, вызывающая волно-
вое явление. Для опыта взяли
камертон и маленький шарик.
Удар по шарику, происходит
колебание, камертон начинает
звучать. Почему, когда звучит
камертон, шарик начинает
двигаться? Рожденные коле-
банием камертона воздушные
волны проводят шарик в дви-
жение. Следующий прибор -
два маятника разной длины.
Они колеблются неодинаково,

замечает аудитория (причем
физиков в это время попроси-
ли воздержаться от коммента-
риев). Колебания различны,
потому что у маятников разная
длина, а значит, и разная час-
тота. Таким образом, что пред-
ставляет собой звук? Это дви-
жение волны. Замечательно,
что ученики на уроках также
самостоятельно приходят к
правильному выводу.

Следующий предмет иссле-
дования - обычный шнурок.
Один его конец в руке у учите-
ля, другой привязан к стене.
Учитель дергает шнур таким
образом, что по нему бежит
волна, и спрашивает: «Что
движется от меня к стене, хотя
шнур остается на месте?» По
шнуру идут колебания, волны.
Суть в том, что они и возника-
ют не сразу по всей длине шну-
ра, не одновременно, а следу-
ют друг за другом. Волны воз-
никают одна за одной, они мо-
гут двигаться быстрее или
медленнее, в зависимости от
того, какой задается импульс.
В физике есть понятия скорос-
ти движения частиц, скорости
возникновения волны, скорос-
ти движения волны. И снова
вопрос присутствующим на
мастер-классе: «Существует
ли связь между скоростью воз-
никновения волны и ее движе-
нием?» Отвечать нефизикам
помогают чаще не знания по
предмету, нередко забытые, а

их активная мыслительная де-
ятельность, в которую вклю-
чил их Юрий Бобринев.

От чистой физики - пере-
ход к музыкальным реминис-
ценциям: «Представьте стру-
ны гитары. Чтобы извлечь из
них звуки, нужно любую из
них тронуть за середину, а
если продолжать их трогать
попеременно в определенном
нотами порядке, зазвучит ме-
лодия. Магия музыки возни-
кает от колебания струн, при-
чем эти колебания будут
иметь разную частоту, по-
скольку струны имеют разную

толщину и длину. Эти на пер-
вый взгляд простейшие физи-
ческие свойства струн, их ко-
лебания делают музыку вол-
шебной. Образ звука - это
игра на обертонах, придаю-
щих чистому тону тембр, по-
зволяющий отличать один ин-
струмент от другого. Можно
представить себе образ звука
гитары, фортепиано, духового
инструмента».

Прелюдия Баха и «Аве
Мария»

На следующей части мас-
тер-класса заговорили уже об
образе музыки. В самом нача-
ле учитель музыки Артур За-
руба заметил, что проводит
его не для музыкантов, а для
тех, кто хочет приобщиться к
музыкальной культуре. Игра
на фортепиано, объяснил он, -
это движение рук и пальцев, а
само исполнение произведе-
ния - движение души. Это
справедливо для талантливо-
го музыканта, но не каждый
исполнитель постигает замы-
сел автора музыки, не каждый
может вложить в игру свою
душу. Но без этого слушатели
не смогут понять, что хотел
сказать композитор.

Звучит музыка Антона Ру-
бинштейна. Нужно ответить на
вопрос, чему посвящено про-
изведение и какие чувства оно
вызывает у слушателей - учас-
тников мастер-класса. Артур

Викторович предлагает нари-
совать образ или же, закрыв
глаза, представить его, ска-
зать, с чем он ассоциируется.
У многих, по их словам, возни-
кали самые необычные обра-
зы, «мимолетные виденья», но
вполне запомнившиеся. Вот
их ощущения: «как будто ан-
гел спустился с небес», «это
движение ручейка», «игра
волн в океане». Образы, как
оказалось, близки к тому, что
хотел сказать композитор.

И снова звучит музыка. Это
уже испытание на элементар-
ное музыкальное знание, ка-
ким обладает каждый культур-
ный человек. Что это за произ-
ведение? Кто его автор? Слу-
шатели ответили, что эта
вещь, скорее всего, написана
в XVIII веке, предполагаемые
авторы: Бах, Вивальди, Бетхо-
вен, Моцарт. «Эту пьесу, на-
званную «Прелюдией», напи-
сал Бах, - сообщает Артур
Викторович. - Ее и в наше вре-
мя исполняют многие органис-
ты. Кстати, орган - очень слож-
ный инструмент, в нем не-
сколько тысяч труб. Каждая
издает особое колебание, что
соответствует определенному
звуку».

С «Прелюдией» Баха, как
оказалось, связана одна изу-
мительная история. Шарль
Гуно сочинил пьесу, которая
всем понравилась. Что обще-
го в пьесах Гуно и Баха? Они
написаны в одной тональнос-
ти - мажоре. Гуно любил Баха,
играл его «Прелюдию», а за-
тем присоединил к ней свою
мелодию, написанную в той
же тональности. Получилось
новое произведение, которое
стали воспринимать как ро-
манс. Кто-то взял слова мо-
литвы и положил их на эту му-
зыку. Так появилось извест-
ное во всем мире произведе-
ние «Аве Мария». Говорили
также об особенностях клаве-
сина, клавира, фортепиано.
Артур Викторович играл на ин-
струментах, читал стихи и
даже пел - и соло, и вместе с
аудиторией.

Продолжая разговор об об-
разах как основе познания,
Артур Заруба подчеркнул, что
в центре образования всегда
должен находиться образ ре-
бенка. Учитель должен созда-
вать и образ предмета, кото-
рый он преподает, и образ учи-
теля, каким он должен быть.

История и музыка
Третью часть мастер-клас-

са вел учитель истории Вла-
димир Кружалов. Ее тему
«Можно ли изучить историю
России за один урок?» можно
было принять за не очень ост-
роумную шутку; если бы при-
сутствующих педагогов по-
просили сразу ответить на
вопрос, они бы ответили отри-
цательно.

Каждый исторической эпо-
хе, историческим рубежам,
победам соответствует своя
музыка, услышав ее, человек
может представить то время.
Многие музыкальные произ-
ведения воспринимаются как
образы, символы времени (та-
ковы «Прощание славянки»,

песни времен Великой Отече-
ственной войны). Есть свои
музыкальные образы у мно-
гих городов, областей или,
скажем, у профессиональных
сообществ, у студенчества, у
выпускников школ. Так что
музыка имеет прямое отноше-
ние к истории, и ее соедине-
ние с учебным материалом
полезно для его запоминания
учениками.

Символом истории может
быть назван и физический
прибор. Какой именно? Участ-
ники мастер-класса называют
метроном, карту, компас, ша-
гомер. Правильный ответ,
уточняет Владимир Владими-
рович, карта и компас.

Как удобнее изучать исто-
рию? Может быть, разделить
ее на равные части и изучать
по частям? Если разделить ма-
териал на много частей, это
будет неудобно, потому что
дробятся разделы, которые
нужно изучать целиком. Тут
могут быть разные варианты.
Например, за точку отсчета
следует взять Крещение Руси.

По какому критерию следу-
ет делить историю на части?
Предлагаются три варианта:

По правителям - от Рюри-
ка до Петра I. Всего правили
Россией сто человек.

По династиям: Рюрикови-
чи, Годуновы, Романовы. Тоже
неудобно.

По эпохам - обществен-
ным формациям. Здесь могут
быть разногласия. Нет четкого
определения формации.

Писатель Сергей Аксаков
предложил делить историю на
периоды, которые связаны с
той или иной столицей. Снача-
ла центром политической вла-
сти был Киев - Киевская Русь.
К тому времени, когда его ра-
зорила Орда, город потерял
свое значение. Затем центром
стала Москва - Московское го-
сударство. С XVIII века -
Санкт-Петербург - центр Рос-
сийской империи. С 1917 года
- второй московский период,
или история советского госу-
дарства. Получилось пять пе-
риодов. Это удобно для запо-
минания.

Можно ли за один урок изу-
чить историю многовекового
развития России? Конечно,
нельзя. Однако одно занятие,
специально посвященное об-
щему взгляду на исторический
процесс, очень полезно. Оно
позволяет создать некий об-
раз истории как предмета, по-
нять его значение. Такой урок
может создать хорошее на-
строение у учеников на уроках
истории.

Мастер-класс показал, что
нашим учителям многое мож-
но усовершенствовать в своей
работе. Всем трем мастерам-
преподавателям удалось дер-
жать внимание, активность
аудитории до конца. Они обра-
щались не только к разуму, но
и к чувствам присутствовав-
ших, показали, как изгнать с
уроков рутину, которая в шко-
ле вообще противопоказана,
хотя и очень живуча. Но образ
школы с рутиной не вяжется.

Маргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВАМаргарита КУРГАНОВА
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Сколько на ваших часах?
Директор школы №1151 Игорь Агапов начал

свое выступление с трех цитат о школе, предло-
жив участникам секции выбрать наиболее близ-
кое для них определение, прокомментировав
свой выбор:

Школа - это то место, где нас готовят к
жизни в мире, которого не существует.

Школа - это то место, где ученики получа-
ют ответы на вопросы, которые они не задавали.

Школа - это то место, где, в отличие от дет-
ского сада, учат ходить и говорить, учат сидеть
и молчать.

С первым и вторым учителя согласились:
«Мы сеем разумное, доброе, вечное, а получа-
ется сиюминутное и ненужное», «Мы вынужде-
ны придерживаться ФГОС и готовить детей к
ГИА и ЕГЭ, хотя ни нас, ни детей не спрашивали,
хотим ли мы этого».

Впрочем, Игорь Агапов достаточно быстро
перешел от философских проблем школьной
жизни к насущному вопросу мастер-класса -
проблематике времени. Пожалуй, на эту тему
большинство жителей нашей планеты задумы-
ваются более или менее постоянно. Задумались
об этом и те, кто пришел на съезд и понял, что
все мастер-классы посетить невозможно, ведь
они проходили в одно время. Именно поэтому
Игорь Агапов решил упомянуть все остальные
темы в своем выступлении и соотнести их с клю-
чевым понятием мастер-класса.

Для начала собравшимся задали вопрос:
«Что такое время?» «Это то, чего не хватает»,
«Это наша жизнь», «Это то, что придумал чело-
век», - прозвучали варианты из зала. В заготов-
ленном видеофрагменте докладчик показал от-
вет: «Математическое точное время протекает
само по себе. Мы разворачиваем на внутреннем
экране смену кадров - это называется «Кинема-
тографический метод». Два великих ученых -
Берсон и Вернадский - ввели понятие реального
времени».

Постепенно учителя начали обсуждать время
и его разновидности. Выяснили, что время быва-
ет относительное и абсолютное, объективное и
субъективное. Восприятие времени зависит от
множества внешних факторов, например, от
значимости события, от температуры окружаю-
щей среды и температуры тела человека. Ска-
жем, для гриппующего время действительно
тянется - повышение температуры тормозит
время, делает его «медленным и трудным». Ис-
следования доказывают, что с возрастом время
действительно ускоряется - когда пожилых лю-
дей попросили мысленно отмерить час, уже че-
рез сорок минут они сказали, что время истекло,
а у молодых людей минута в среднем на две-три
секунды длиннее. Связано это со скоростью ме-
таболизма в организме и объясняется биологи-
ческими причинами. Однако физическое время
реально, и здесь ученые могут позволить себе
даже метафору: «Ньютон обозначил не абсо-
лютное, божественное время - а наше время,
несовершенное и человеческое». Именно по-
этому время может быть осмыслено ошибочно.
Проще всего сказать, что время - это «здесь и
сейчас», однако самое банальное доказатель-
ство может опровергнуть это утверждение. Мы
видим Солнце здесь и сейчас, на Земле, однако
на самом деле мы видим наше светило таким,
каким оно было 8 минут назад - как раз за это
время солнечный свет проходит миллионы кило-
метров до нашей планеты.

Однако время как фундаментальное понятие
действительно по-разному воспринимают не
только отдельные индивиды, но и разные науки.
Для физика время - четвертое измерение, для
психолога - сознание человека, а для биолога -
сама жизнь. Однако существуют и более сме-
лые теории - некоторые считают, что времени
вообще не существует, что его придумали люди
для собственного удобства.

Конечно, ожидаемо, что фундаментальное
понятие будет иметь множество толкований. Но
признанный авторитет физиков Альберт Эйнш-
тейн на вопрос «Что такое время?» ответил

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

К аждому -
свое время

очень просто: «Время - это то,
что показывают часы».

Немного аборигенской
арифметики

Математик Алексей Зубов
из школы №1741 провел мас-
тер-класс, посвященный орто-
гональным квадратам. Начал
докладчик с краткой истори-
ческой справки: в 1900 году со-
стоялся Всемирный съезд ма-
тематиков, на котором немец-
кий математик Давид Гильберт
рассказал о сформулирован-
ных им 23 проблемах, навеян-
ных временем, среди них была,
например, проблема Кантора о
мощности континуума. Стало
понятно, что либо проблема

есть и требует аппарата для
решения (как, например, теоре-
ма Ферма), либо время дало
нам аппарат, но проблемы еще
нет (геометрия Лобачевского и
Римана появились раньше, чем
частная и общая теория отно-
сительности). Оказалось, что и
сами проблемы можно решать
по-разному, например, осоз-
нанно упрощая арифметику,
некоторые аборигены Австра-
лии считают только парами.
Эту практику решили опробо-
вать прямо на мастер-классе.

Итак, в «аборигенской
арифметике» только пять цифр
- от 0 до 4. Первое действие,
которое изучают в дети в шко-
ле, - сложение. Составление
таблицы сложения не занимает
много времени - математики
здесь легко могут вспомнить
матрицы:

0 1 2 3 4
0 0 1 2 3 4
1 1 2 3 4 0
2 3 4 0 1 2
3 4 0 1 2 3
4 0 1 2 3 4
Верхняя строка - первое сла-

гаемое, крайний левый абзац -
второе слагаемое. На их пере-
сечении и находится сумма.
Поскольку у нас всего пять чи-
сел-цифр, единственное, что
они могут делать, - циклично
повторяться.

Следующий шаг - обучение
вычитанию, которое всегда да-
ется детям нелегко. Таблицей
сложения можно пользоваться
и в этом случае, но теперь не-
обходимо использовать прави-
ло, а именно определение вы-
читания: «Вычесть из числа а
число b - значит найти такое
число с, которое при сложении
с b дает число а». Таким обра-
зом, 0-1=4, 3-3=1 и так далее. В
этой арифметике мы не можем
получить отрицательные чис-
ла, и это удача! Дети их не лю-
бят, а в этой системе их и нет.
Нет отрицательных чисел - есть
положительный результат!

Математики могут сказать,
что это арифметика по модулю
пять, таким образом, мы полу-
чаем таблицу умножения:

0 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4
2 0 2 4 1 3
3 0 3 1 4 2
4 0 4 3 2 1

А по ней уже можно выпол-
нять деление по правилу: «Ре-
зультатом деления а на b назы-
вается такое число с, которое
при умножении на b дает в ре-
зультате а». В этой системе нет
дробных чисел, а этого как раз
и требуют от современной сис-
темы образования. Нет дроб-
ных чисел - целостность в обра-
зовании!

Головная боль и учителей, и
учеников - квадратные уравне-
ния. Считается, что прилежный
школьник за свою жизнь реша-
ет примерно 10 тысяч квадрат-
ных уравнений, а в этой матема-
тике их всего 100, таким обра-
зом, все можно решить за седь-
мой класс. Вот оно, счастье!

Но вернемся к серьезным
проблемам. Эти таблицы (их
называют «ортогональные»
или «латинские квадраты») по-
зволяют экспериментальным
путем проверять, к примеру,
возможность выращивать тот
или иной злак в определенной
местности. Например, есть пять
видов злаков и поле. Поле де-
лится на четыре крупных квад-
рата, каждый из которых в
свою очередь делится на квад-
раты 5х5 и засеивается в соот-
ветствии с таблицей сложения,
так, в каждой «строке» и каж-
дом «столбце» появляется уча-
сток, засеянный злаком опре-
деленного сорта, мы можем
оценить реальное влияние вне-
шних факторов на растения на
каждом участке поля.

Все это кажется игрой, но
именно так называется первая
глава учебника Физтеха -
«Игра в геометрию». Игра ста-
новится наукой, когда ее при-
меняют к реальным объектам.

Заглянуть в вечность
Последней представила

свой литературный мастер-
класс Юлия Марчук - учитель
года Москвы-2005 из столич-
ной школы №1741. Начался
мастер-класс с обсуждения
«Отцов и детей» И.С.Тургене-
ва. На примере одного предло-
жения участникам мастер-
класса доказали, что не всегда
нужно сразу же обращаться к

литературоведческим исследо-
ваниям, вначале вполне можно
обойтись общекультурным бэк-
граундом. «Что, Петр, не ви-
дать еще? - спрашивал 20-го
мая 1859 года, выходя без шап-
ки на низкое крылечко постоя-
лого двора на *** шоссе, барин
лет сорока с небольшим, в за-
пыленном пальто и клетчатых
панталонах, у своего слуги, мо-
лодого и щекастого малого с
беловатым пухом на подбород-
ке и маленькими тусклыми гла-
зенками» - так звучит одна из
цитат произведения.

Сразу же бросается в глаза
контраст между точностью
даты и неопределенностью ло-
кации - дата указана вплоть до

дня, а единственное, что можно
понять про место, - дело проис-
ходит где-то в России. Но на
самом деле это не так уж важ-
но: главное, что события разво-
рачиваются накануне отмены
крепостного права, когда стра-
сти в столицах накалены.

Базаров - человек совре-
менности, максимально вклю-
ченный в настоящее и сиюми-
нутное; он - нигилист, дитя сво-
его времени. В Петербурге или
Москве он вполне слился бы с
окружающей его массой ради-
кально настроенной молодежи,
напряженно ожидающей пере-
мен. Именно поэтому Тургенев
отправляет его в деревню - от
этой самой современности по-
дальше, чтобы проверить База-
рова вечными ценностями. Ис-

пытание родительской любо-
вью, дружбой, страстью нако-
нец позволяет перейти из со-
стояния сиюминутного к вечно-
сти. Это доказывают после-
дние слова романа: «Какое бы
страстное, грешное, бунтую-
щее сердце ни скрылось в мо-
гиле, цветы, растущие на ней,
безмятежно глядят на нас свои-
ми невинными глазами: не об
одном вечном спокойствии го-
ворят нам они, о том великом
спокойствии «равнодушной»
природы; они говорят также о
вечном примирении и о жизни
бесконечной...» В этом отрывке
даже выбор слов («вечное спо-
койствие», «вечное примире-

ние») говорит о переходе в над-
временное состояние, к некое-
му абсолюту.

Вторая часть мастер-класса
была посвящена стихам, а
именно стихотворению А.А.Ах-
матовой «Лотова жена». В про-
зе говорить о времени тяжелее
- поэзия способна выражать
более тонкие движения души,
стихотворение, основанное на
библейском сюжете, не может
не вписываться в контекст вре-
мени и вечности.

Безусловно, легенду о жене
Лота, нарушившей запрет и
обернувшейся, чтобы бросить
взгляд на гибнущий Содом,
знают все. Почти все эту жен-
щину осуждают за излишнее
любопытство. Однако этот пе-
реход живого и тленного в мер-
твое и бессмертное, в соляной
столб - лишь то, что лежит на
поверхности. Ахматова смогла
посмотреть на нее с иными чув-
ствами - разве нет в поступке
грешницы того самого мотива
женской тяги к вечным ценнос-
тям - семье, родному дому, ма-
теринству? Невозможно осу-
дить ту, что стремится к самому
важному для нее, даже если
она поплатилась за это жиз-
нью. Оглянувшаяся «на крас-
ные башни родного Содома,
<...> на окна пустые высокого
дома, / Где милому мужу детей
родила...» воплощает собой
иную вечность - эмоциональ-
ную, женскую.

Самое главное, говорит в
конце лирическая героиня,
«лишь сердце мое никогда не
забудет / Отдавшую жизнь за
единственный взгляд». Лот -
праведник - остается в истории,
но и жена Лота - земная жен-
щина с земными привязаннос-
тями - в своем стремлении к
вечным ценностям тоже оказы-
вается вне времени.

Конечно, сама Ахматова за-
печатлела себя в истории: каж-
дый поэт, так или иначе, возво-

дит себе памятник. Для Анны
Андреевны это «Реквием», в
конце которого и описывается
тот самый монумент, который
должен был быть установлен
«здесь, где стояла я триста ча-
сов / И где для меня не открыли
засов». Это та же вечная жен-
ственность и жертвенность, го-
товность разделить со своим
народом все его беды - то же
самое желание жены Лота.

Памятник Ахматовой уста-
новлен в Санкт-Петербурге,
напротив Крестов. Бронзовая
женщина застыла, оборачива-
ясь назад, глядя в прошлое. В
вечность.

Надежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВА
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акова цена ошибки по отношению
к ребенку? Она может быть очень
велика, она может стоить сломан-

ной судьбы или даже жизни. В итоге об-
щество само заковало школу в броню
ложной безошибочности - учителя, мол,
не имеют права на ошибку (а некоторые и
впрямь верят в свою непогрешимость).
Между тем как не бывает дыма без огня,
так не бывает человека без ошибок, гово-
рит другая поговорка. Нам всем стоит
признать за педагогами общечеловечес-
кое право на ошибку, а учителям - найти
алгоритм, помогающий распознавать
ошибки, и если ошибаться, то сознатель-
но, задорно и с пользой для детей. Об
этом и многом другом я подумала на ма-
стер-классе на одноименную тему, про-
шедшую в рамках второго съезда учите-
лей Москвы.

Первый разворот темы - «Ошибка как
заблуждение» - представил Петр Омелья-
ненко, преподаватель обществознания
школы №1241. Историк заставил заду-
маться над тем, могут ли заблуждаться
ученые. Оказывается, еще как, они не
только ошибаются сами, но и вводят в
заблуждение других! Например, знаете ли
вы, что такое новая хронология? Интернет
доступен сейчас везде, поэтому Петр Ан-
дреевич задал поиск в Сети через боль-
шой экран, висящий в аудитории. Первая
же ссылка была на соответствующую ста-
тью в Википедии о псевдонаучной теории
радикального пересмотра всемирной ис-
тории, созданной группой под руковод-
ством академика РАН, математика Анато-
лия Фоменко.

Об этой теории хотя бы краем уха слы-
шали многие: Фоменко утверждает, что
существующая хронология исторических
событий в целом неверна, насквозь фаль-
сифицирована и что письменная история
человечества не прослеживается далее X
века нашей эры. Стало быть,  Античности
и раннего Средневековья и соответствую-
щих государств просто не существовало,
зато в Средние века была гигантская им-
перия с политическим центром на терри-
тории Руси. Фоменко замахнулся даже на
Христа: по его фантастическим вычисле-
ниям получается, что Иисус родился в
1054 году и был «дубликатом» римского
папы Гильдебранда (Григория VII)!

- А может быть, нам с вами тоже со-
здать новую теорию? - ласково улыбаясь,

спросил Петр Омельченко слушателей. -
Например, новую арифметику?

В ответ на удивленный гул ведущий
мастер-класса продемонстрировал, как
из 6+9 может получиться... 8. Ловким дви-
жением рук, как опытный фокусник, он
совместил на экране изображение 6 и 9,
при наложении и получилось искомое 8. И
таких примеров можно привести доста-
точно.

- И ведь я никого формально не обма-
нываю, правда? - спросил Омельченко. -
Но вот будет ли наша новая арифметика
столь же успешно продаваться, как книги
Фоменко?

Аудитория решила, что все зависит от
пиара, но все же вряд ли. Потому что в
точных науках ввести в заблуждение пуб-
лику куда сложнее, ведь их постулаты по
большей части поддаются проверке эмпи-
рическими методами. В науках, связан-
ных с обществом, нет таких четких крите-
риев, потому что общество стремительно
развивается и многие понятия меняются
или устаревают.

В итоге Петр Андреевич предложил со-
здать памятку для того, чтобы сократить

вероятность познавательной ошибки для
всех желающих, прежде всего учителей.
Слушатели предложили много вариантов,
из которых и сложились первый и второй
пункты:

- собрать как можно больше информа-
ции о предмете изучения;

- критически относиться к источникам
информации.

И вот когда публика уже мысленно про-
щалась с первым спикером, он поднял зал
и попросил размять шею. Все с удоволь-
ствием проделали несколько нехитрых
упражнений, а потом получили неожидан-
ное задание: объяснить свои действия,
примерив на себя разные роли - автора
бестселлера «От размятой шеи к успеш-
ной жизни» или автора научной гипотезы
о пользе упражнений. В первом случае
это была реклама, во втором - экспери-
мент. Так родился третий пункт памятки:

- надо обращать внимание на смыслы,
которые люди вкладывают в свои дей-
ствия.

А смыслы у одного и того же действия и
вправду бывают разные, иногда даже
противоположные.

Особенно лихи в этом филологи, что и
доказал на своем примере учитель рус-
ского языка и литературы школы №1205
Андрей Романов. Он признался в любви к
грамматическим ошибкам (что есть не-
осознанное нарушение правил языка),
правда, к сознательным, сославшись на
авторитет классика:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
(Александр Пушкин. «Евгений Онегин»)
В самом деле, если уж Александр Сер-

геевич грешил подобной вольностью, нам
уж тем более разрешается... Ну иногда. В
познавательных целях.

Раскрепостив слушателей, Андрей Бо-
рисович попросил найти различие между
схожими вроде бы выражениями «совер-
шить ошибку» и «сделать ошибку». Поду-
мав немного, мы согласились со словес-
ником в том, что в них заложены разные
смыслы, и совершить ошибку куда опас-
нее (как в случае с убийством Герасимом
Муму), чем ее сделать. Первое относится
скорее к ведению литературы, второе - к
области русского языка.

И тут ведущий мастер-класса предло-
жил потренироваться в делании после-
дних, то бишь написать диктант. Но не
простой, а как бы неправильный.

- Диктант - жутко нудная вещь, - ис-
кренне признался Андрей Борисович. -
Мне самому скучно его диктовать, поэто-
му приходится что-нибудь придумывать,
чтобы он принес и пользу, и удоволь-
ствие.

Так у Романова придумался диктант... с
подсказками.

- Когда я объявляю детям, что буду под-
сказывать, они сначала бурно удивляют-
ся, потом радуются, но тут я говорю, что в
одних случаях буду подсказывать пра-
вильно, в других - нет, и они затихают, -
смеется учитель.

Причем иногда Романов нарочно под-
сказывает неправильно так, что это понят-
но даже самым слабым ученикам. Напри-
мер, про слово «узкий» он говорит: «В
корне пишем «с», проверочное слово -
«усы», и дети начинают улыбаться. Дела-
ет он это для того, чтобы дети научились
критически относиться к любой информа-
ции (см. пункт 2 нашей памятки), даже
если она исходит от учителя, не полага-
лись на готовые подсказки и учились ду-
мать самостоятельно. Вообще-то он пред-
лагает ребятам пройти дополнительный
уровень сложности - вот что кроется за ве-
селой и нестандартной формой.

Андрей Борисович призвал вспомнить
русские пословицы и поговорки об ошиб-
ках и сделать соответствующие выводы, а
именно: мы должны замечать чужие
ошибки, но говорить о них тактично и кор-
ректно, а свои - признавать и исправлять.
Тогда вам никто лыко в строку не вставит.
Итак, вот четвертый пункт памятки:

- не бояться признать ошибку и испра-
вить ее.

Педагог-психолог школы №171 Миха-
ил Кондратьев предложил сменить ра-
курс темы и поучаствовать в психологи-
ческом эксперименте. Объект - девушка,
выходящая с тяжелым чемоданом из под-
земного перехода. Ей нужно заполучить в
помощники, не обращаясь ни к кому кон-
кретно, 10 человек за возможно меньшее
время. Для этого она может примерить
три образа (три комплекта одежды): по-
вседневные свитер и джинсы; мини-пла-
тье и туфли на каблуках; рваные джинсы
и куртку-косуху.

Как вы считаете, в каком образе де-
вушке помогут быстрее всего? Слушате-
ли в зале и я сама сразу выдали:

- Во втором образе: так девушка при-
влечет больше всего внимания мужчин,

затем в первом образе, а медленнее все-
го ей помогут в третьем наряде - он слиш-
ком «хулиганский», отталкивающий.

Михаил Дмитриевич покачал головой:
а вот и не угадали! И прокрутил видеоро-
лики. Оказалось, что в лидерах оказалось
не мини-платье, а косуха - 22 минуты про-
тив 23! А девушке в свитере и джинсах и
вовсе помогли лишь за 38 минут.

- Когда мы получили подобные резуль-
таты, оказавшиеся и для нас неожиданны-
ми, то пришли к новой гипотезе: дело не в

том, какой стереотип мы транслируем лю-
дям, а в том, насколько наш образ заме-
тен окружающим, - прокомментировал си-
туацию психолог.

Так третий ведущий мастер-класса
подвел собравшихся к психологическому
понятию «установка» (по одному из опре-
делений, это влияние наших знаний, пред-
ставлений и прежнего опыта на восприя-
тие человека). Ведь действительно, в дан-
ном случае сработали наши стереотипы
восприятия. И именно наша установка
стала причиной ошибки.

В педагогике в этом контексте говорят
об эффекте Пигмалиона. Кондратьев при-
вел в пример известный эксперимент:
психологи передали педагогам список
детей, чей интеллектуальный уровень
имеет шанс вскоре повыситься, и спустя
год оказалось, что учебные результаты
этих школьников и впрямь улучшились.
Сработала установка - в данном случае
позитивная, и уже не важно, что в список
ребят отбирали случайным образом.

Этот пример помог сформулировать
последние пункты памятки:

- ситуацию нужно рассматривать с раз-
ных точек зрения и учесть как можно
больше контекстов;

- к детям следует относиться с позитив-
ной установкой. Это как презумпция неви-
новности: если мы не знаем, какой «знак»
ставить в отношении ребенка, ставьте
знак «+».

Последнее замечание утонуло в апло-
дисментах, которыми, конечно, наградили
всех ведущих мастер-класса: последний
ведь оказался не только интересным с
точки зрения фундаментальных понятий,
но и познавательным и, как принято сей-
час говорить, практико-ориентирован-
ным.

- Я лично многое для себя конкретного
почерпнула из мастер-класса литератора
Андрея Романова, - поделилась своим
мнением в кулуарах учитель русского
языка и литературы Елена Нечаева. - Но и
другие спикеры натолкнули на важные
мысли, подтолкнув пересмотреть многие
стереотипы, взглянуть на привычные
вещи с неожиданной стороны.

- И памятка опять-таки очень полезная
вещь, вот приедем домой, выведем ее на
листочек и повесим в классе, чтобы по-
меньше ошибаться, - дополнили коммен-
тарий к мастер-классу другие учителя.

В самом деле, оказалось, что ошибка
не так страшна, как ее малюют. И она
вполне может стать способом обучения.

Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,
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Памятка
Для того чтобы сократить вероят-

ность познавательной ошибки, нужно:
собрать как можно больше ин-

формации о предмете изучения;
критически относиться к источ-

никам информации;
обращать внимание на смыслы,

которые люди вкладывают в свои дей-
ствия;

рассматривать ситуацию с раз-
ных точек зрения и учесть как можно
больше контекстов;

относиться к детям с позитивной
установкой;

не бояться признать ошибку и
исправить ее.

Д ик тант с подск аз к ами,
или  Р аб ота над ошиб ками
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« К олея э та
тольк о моя. . . »

Весьма непросто делатьВесьма непросто делатьВесьма непросто делатьВесьма непросто делатьВесьма непросто делать
выбор. Но жизнь каждыйвыбор. Но жизнь каждыйвыбор. Но жизнь каждыйвыбор. Но жизнь каждыйвыбор. Но жизнь каждый
день предлагает нам своидень предлагает нам своидень предлагает нам своидень предлагает нам своидень предлагает нам свои
альтернативы. А чтоальтернативы. А чтоальтернативы. А чтоальтернативы. А чтоальтернативы. А что
может быть лучше - изможет быть лучше - изможет быть лучше - изможет быть лучше - изможет быть лучше - из
всех мастер-классоввсех мастер-классоввсех мастер-классоввсех мастер-классоввсех мастер-классов
выбрать именно тот, гдевыбрать именно тот, гдевыбрать именно тот, гдевыбрать именно тот, гдевыбрать именно тот, где
эта тема будетэта тема будетэта тема будетэта тема будетэта тема будет
обсуждаться со всехобсуждаться со всехобсуждаться со всехобсуждаться со всехобсуждаться со всех
сторон? Так думала я, и несторон? Так думала я, и несторон? Так думала я, и несторон? Так думала я, и несторон? Так думала я, и не
ошиблась в выборе.ошиблась в выборе.ошиблась в выборе.ошиблась в выборе.ошиблась в выборе.

ность сделать свой выбор.
Ответы на вопросы о том, как
этот выбор будет делаться,
каким он в конечном итоге
будет, всегда связаны с лич-
ной ответственностью чело-
века перед обществом и сво-
ей совестью. Уверен, что на-
учить ребенка делать свой
выбор, не бояться ответ-
ственности за него, необхо-
димо для формирования пол-
ноценной личности.

Бунташный век
А дальше предстояла инте-

ресная работа - понять, какой
путь выхода из ситуации гло-
бального системного кризиса
выбирало то или иное государ-
ство. На доске появляются на-
звания трех стран - Англия,

Франция, Россия. XVII век для
каждой из них был насыщен
драматическими событиями в
экономике и политике. Неда-
ром еще этот век называют
бунташным. Во всех странах
увеличиваются подати с насе-
ления, что вызывает бурный
протест. Во Франции, к приме-
ру, пять рыцарей за протест
против посягательств на их
права брошены в тюрьму. В
России проходит бунт против
налога на соль, так называе-
мый Соляной бунт. Неспокой-
но и в Англии.

Обозначив кратко суще-
ствующие проблемы, вместе с
ведущим мы приходим к выво-
ду, что у каждого из госу-
дарств был свой выбор. Он за-
висел, конечно, от тех объек-
тивных и субъективных усло-
вий, в которых находилась
страна. Казнь короля, сокра-
щение абсолютизма, увеличе-
ние роли парламента в Анг-

лии. Изгнание короля и зачат-
ки эпохи Просвещения во
Франции. В России (удиви-
тельная, загадочная страна. -
Н.Т.) экономические пробле-
мы вопреки всему не перерос-
ли в политические. Смутное
время заканчивается укрепле-
нием самодержавия.

- Вот так мы с вами убеди-
лись, что и у государств, как и
у людей, проблемы бывают
схожими, - подводит итог ве-
дущий, - но пути их решения
различны.

Завершающим аккордом,
наводящим на многие раз-
мышления, звучат стихотвор-
ные строки Владимира Вы-
соцкого: «Колея эта только
моя. Выбирайтесь своей ко-
леей».

Улыбайтесь, господа!
Мастер-классы предостави-

ли возможность любому участ-
нику независимо от того, какой
предмет он преподает, попол-
нить свою педагогическую ко-
пилку новым опытом. Учитель
химии школы №1259 Владимир
Головнер просто подарил всем
россыпь замечательных педа-
гогических находок. Заслужен-
ный учитель РФ наглядно пока-
зал, как метапредметные связи
помогают поднять урок до вы-
сот философского осмысления
мира. Каждому из присутствую-
щих предстояло на короткое
время стать исследователями,
пройти непростой путь позна-
ния истины. Владимир Нодаро-
вич - мастер интриги. Представ-
ляю, как умеет он «завести»
своих подопечных, если уж
взрослые на глазах превраща-
лись в бойких непосед, стремя-
щихся первыми найти ответ на
интересный вопрос. Каждому

не терпелось высказать свою
точку зрения, поделиться суж-
дениями. Любознательные, к
барьеру, то есть к доске! Двум
группам дано одно и то же ве-
щество. А вот набор инструмен-
тов и соответственно метод ис-
следования у каждой свой. Че-
рез некоторое время исследо-
ватели за партами дают харак-
теристику предмету. Те, у кого
был стакан с водой, молоток,
сообщают: дано им вещество
твердое, хрупкое, слоистое, не
растворимое в воде, тяжелее
ее. Другая группа, в руках кото-
рой оказался всего-то один
фломастер, нарисовала этот
объект для исследования. И
представьте, все, что вербаль-
но описали их коллеги, ясно от-
разилось в творении художни-
ков - вещество на рисунке-мо-
дели выглядит хрупким, слоис-
тым, прозрачным.

А вот теперь задумаемся
над выбором методов позна-
ния. В одном случае были ис-
пользованы технические сред-
ства и органы чувств, в другом -
воображение. И тот и другой
метод одинаково важны. Но
какой из них поможет создать
модель атома? «Как возникло
представление о его строе-
нии?» - обращается к залу Го-
ловнер. Ответ очевиден - уче-
ным помогла фантазия, они
представили, как атом может
выглядеть, как он соединяется
с другими... Наши органы
чувств помогают составить
представление о предмете, но
не дают ответа на вопрос, поче-
му он такой. Должно включать-
ся воображение.

Замечательная находка на
уроке - появление так называе-
мого черного ящика. Перед
нами два сообщающихся сосу-
да, один - внизу, другой - ввер-
ху. Середина скрыта от наших
глаз. Наш учитель, маг и вол-
шебник, ученый и философ,
предлагает подумать, почему
жидкость из нижней колбы,
если взять ее в руки, поднима-
ется и заполняет колбу вверху.
Повторю - середина прибора
скрыта в темном ящичке. На-
прягайте воображение, вклю-
чайте фантазию, применяйте
все свои познания, участвуйте в
процессе открытий и догадок! У
Владимира Нодаровича таких
загадок припасено немало. По-
том мы будем сравнивать два
портрета Пикассо, который
изобразил одного и того же че-
ловека сначала в реалистичес-

кой манере, а затем в манере, свойственной ку-
бизму. Надо выбрать, какой из портретов рас-
сказывает нам больше о внутренней, невидимой
глазу духовной жизни героя. Похоже, художни-
ки-авангардисты (Кандинский, Малевич и дру-
гие) создавали свою модель устройства окружа-
ющего мира, так же как и Нильс Бор модель ато-
ма. Весь мир вокруг нас - это модели нашего во-
ображения. И барон Мюнхгаузен, чья модель
мира вызывала, мягко говоря, недоумение, со
своим призывом «Улыбайтесь, господа!» был
весьма мудр. Его призывом и закончил свой
чудо-урок учитель химии Владимир Головнер,
раскрывая загадку «черного ящика». Все оказа-
лось гениально просто. В середине стеклянного
устройства с колбами, как и предполагали мно-
гие, находятся стеклянные изогнутые трубочки,
а вовсе не работяга-гном с насосом, как пошутил
ведущий. А запускало механизм перекачки жид-
кости тепло человеческих рук. Улыбайтесь, гос-
пода, улыбайтесь!

Навстречу судьбе
Вита Кириченко, учитель года-2012, дирек-

тор гимназии №1520, показала пример того,
как за короткий период на основе небольшого
текста можно получить доступ в святая святых
- творческую мастерскую писателя.

От первого лица

Вита Вита Вита Вита Вита КИРИЧЕНКОКИРИЧЕНКОКИРИЧЕНКОКИРИЧЕНКОКИРИЧЕНКО:::::

- Из предложенных шести фундаментальных
понятий для мастер-классов II съезда учителей
Москвы я выбрала тему «Выбор». Понятие мне
интересно, близко, оно пронизывает предмет,
которым я занимаюсь. На мастер-классе я гово-
рила о выборе на примере рассказа Василия
Гроссмана. Это будет работа с художественным
текстом, включающая элементы структурно-
смыслового анализа. Этот мастер-класс инте-
ресен всем, не только учителям литературы, по-
тому что каждый из нас делает выбор каждый
день. Это не зависит от предмета и даже от про-
фессии. Вся наша жизнь - выбор. Я уверена в
том, что после участия в мастер-классе учитель
вне зависимости от того, что он преподает, вы-
бор свой сделает. Не исключаю, что учитель,
посетив мастер-классы съезда, подумает: «Я
делаю лучше, и для меня все это - вчерашний
день». Но это лишь подтверждение мысли о
том, что очень важно для каждого время от вре-
мени сверить часы. Учитель убедится в том, что
он идет правильной дорогой, на профессио-
нальной встрече единомышленников.

Учительница литературы и русского языка
предложила прослушать внимательно отрывок
из рассказа Василия Гроссмана «За городом».
Текст выбран весьма драматический. Действие
рассказа происходит за городом на зимней
даче. Герой вдруг просыпается ночью от звука
расколовшегося стекла. Кто там? Грабители,
решившие поживиться чужим добром? Недав-
но чета пенсионеров поплатилась жизнью, ока-
завшись во внеурочное время в доме, где воры
не ожидали встретить хозяев. Герой повество-
вания в раздумьях - он уехал из города, где жил
в постоянной тревоге, прислушиваясь к грохоту
лифта (дата написания рассказа - 1953 год), на-
деясь на даче обрести покой, но увы... Что ему
следует предпринять в этой ситуации?

 Из текста всем участникам мастер-класса
предложили выбрать существительные, кото-
рые создают картину тревоги и неопределенно-
сти. Структурно-семантический анализ помога-
ет понять, перед каким непростым выбором
оказался герой. Спасаясь от беды, он оказыва-
ется в еще большей опасности. Нагнетают на-
пряжение синтаксические параллели. «Я ре-
шил пойти навстречу беде, я решил пойти на-
встречу судьбе», - пишет автор. Как потом ока-
залось, у страха глаза велики. Стекло разбила
птичка-синичка. Но финал нисколько не снима-
ет напряжение повествования.

«Почему судьба - это беда?» - озадачивает
вопросом Кириченко. Филологи при ответе на
этот вопрос цитируют не только Гроссмана, но и
Мандельштама, Ахматову... Представление об
эпохе помогает прийти к выводу, что решение
героя рассказа пойти навстречу беде - это сме-
лый выбор.

Подводя итоги необычного мастер-класса в
форме триптиха, участники отметили его высо-
кую продуктивность, насыщенность и полез-
ность.

 Надежда ТУМОВА, Надежда ТУМОВА, Надежда ТУМОВА, Надежда ТУМОВА, Надежда ТУМОВА,
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бстоятельный ведущий
мастер-класса «Вы-
бор» Антон Алексеев

сразу настроил всех собрав-
шихся на серьезный разговор.
Преподаватель истории и об-
ществознания, директор шко-
лы №1241 предложил путеше-
ствие во времени. Так вместе с
Антоном Григорьевичем мы
оказались в XVII веке.

От первого лица

Антон Антон Антон Антон Антон АЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВ:::::

- Что такое выбор? Это то,
что сегодня для каждого из
нас стало объективной ре-
альностью. С момента, когда
мы начинаем принимать пер-
вые самостоятельные реше-
ния, мы учимся делать вы-
бор. Мы выбираем дорогу, по
которой мы пойдем к школе,
выбираем образование и
профессию. Став взрослы-
ми, выбираем детский сад и
школу для нашего ребенка.
Мы все время что-то выбира-
ем. Одна из важнейших за-
дач, которая сегодня стоит, в
том числе и перед школой, -
научить человека делать
этот выбор осознанно и от-
ветственно. Это фундамен-
тальное понятие объединяет
три наших мастер-класса, ко-
торые проведут учителя ис-
тории, химии, русского языка
и литературы. Я учитель ис-
тории, и могу с уверенностью
констатировать, что на про-
тяжении всех исторических
эпох у человека и человече-
ства всегда были различные
альтернативы развития.
Тема моего мастер-класса -
выбор европейских стран в
ситуации глобального сис-
темного кризиса, в котором
Европа оказалась в XVII
веке. Мы рассматриваем
путь, по которому прошли
страны этого региона. Анали-
зируя драматическую ситуа-
цию, в которой они тогда ока-
зались, мы понимаем, что у
каждого государства факти-
чески был свой цивилизаци-
онный выбор. И зависел он
от того уклада, от тех объек-
тивных и субъективных усло-
вий, в которых находилось то
или иное государство. Остав-
шееся время на мастер-клас-
се мы будем работать в пред-
метном поле химии и литера-
туры. Мы с коллегами пока-
жем определенную техноло-
гию, приемы, которые будут
полезны любому учителю,
вне зависимости от того, ка-
кой предмет он преподает. В
основе этого подхода - одна
из важнейших отличитель-
ных особенностей нового об-
разовательного стандарта -
метапредметность. Нельзя
сказать, что мы на уроке ис-
тории учим только истории.
Или учитель, который обуча-
ет ребенка химии, учит его
только химии. Для меня, на-
пример, таблица Д.И.Менде-
леева - прекрасный пример
гениальной систематизации
знаний. В рамках всего мас-
тер-класса мы постараемся
раскрыть наше фундамен-
тальное понятие с различных
сторон. Так или иначе, наша
цель - через историю, химию
или литературу подвести на-
ших ребят к пониманию того,
что, чтобы действительно со-
стояться в этой жизни, у каж-
дого из нас есть возмож-
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Музыка, английский, физкультура. ЭтиМузыка, английский, физкультура. ЭтиМузыка, английский, физкультура. ЭтиМузыка, английский, физкультура. ЭтиМузыка, английский, физкультура. Эти
предметы не похожи друг на друга. И все-предметы не похожи друг на друга. И все-предметы не похожи друг на друга. И все-предметы не похожи друг на друга. И все-предметы не похожи друг на друга. И все-
таки есть общее и у них.таки есть общее и у них.таки есть общее и у них.таки есть общее и у них.таки есть общее и у них.

лушая иностранные песни, мы легче за-
поминаем лексические комбинации, ос-
ваивая на сольфеджио нотную грамоту,

подспудно расширяем свой языковой словарь, и
какая это будет разминка, если для нее не со-
здать настроение и не задать ей четкий ритм
музыкой? Но эти разные школьные дисциплины
объединяют не только внешние факторы, между
ними есть множество и более тонких переплете-
ний. Каких, например? Музыкант, англичанка и
тренер по регби попробовали выявить эти таин-
ственные связи на своих мастер-классах, объе-
диненных фундаментальным понятием «отра-
жение».

Музыкант - это победитель конкурса «Учи-
тель года России-2008», учитель музыки школы
№1060 Михаил Стародубцев.

- Идея мастер-класса такова, - сразу сказал
Михаил Леонидович, - искусство - это большое
зеркало, которое отражает человека и его вре-
мя, а все произведения вместе - это набор зер-
кал, маленьких осколков этого большого зерка-
ла, в которых, как в капле воды, отражается са-
мое существенное в человеке данной эпохи.
При этом каждый из нас видит в произведении
что-то свое и таким образом познает себя. Но
именно искусство позволяет узнать и о челове-
ке прошлого: как он общался с миром, как для
него текло время, что такое в его понимании
пауза, есть она вообще или нет.

Отражение нам нужно для того, уверяет Ста-
родубцев, чтобы понимать и вступать по-насто-
ящему в диалог с разными культурами.

- Иначе нам только кажется, - улыбается пе-
дагог, - что мы понимаем Бетховена, Пушкина,
григорианские хоралы. Но без посредника - в
данном случае учителя - это сделать довольно
трудно.

Графические символы на нотном стане, что
могут они поведать об эпохе, о своем создателе,
о его душевных терзаниях? Оказывается, даже
завитушки на нотоносце способны отразить мир
творца в полной мере. Михаил Стародубцев -
мастер интриги, он заставляет вглядываться,
вчитываться, вслушиваться... в себя. До прихода
в танцевальный зал Московского городского

10 заповедей,
рекомендованных великим

педагогом Янушем Корчаком
для воспитания детей

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким,
как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сде-
лал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он
даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый закон
благодарности.

Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не
есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.

Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каж-
дому по силам, и будь уверен - ему она тяжела не меньше, чем
тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.

Не унижай!
Не забывай, что самые важные встречи человека - его

встречи с детьми. Обращай больше внимания на них - мы ни-
когда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего
ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все возможное.

Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей
жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная
чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем
творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца,
у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, дан-
ная на хранение.

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому
то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачли-
вым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, потому что ребенок
- это праздник, который пока с тобой.

25 способов
узнать у ребенка,
как дела в школе,

не спрашивая:
«Ну как дела в школе?»

Если вы спросите у ребенка: «Ну как дела в школе?», то
скорее всего получите ответ: «Нормально». А если вы дей-
ствительно хотите узнать, как прошел его день, то помогите
своему ребенку: задайте такой вопрос, на который можно бу-
дет ответить подробно.

Что самое хорошее из того, что произошло с тобой сегод-
ня в школе? Что худшее из того, что произошло с тобой сегод-
ня в школе?

Расскажи мне что-нибудь смешное, над чем ты сегодня
посмеялся?

Если бы ты мог выбрать, с кем бы ты хотел сидеть в клас-
се? А с кем бы точно не хотел сидеть? Почему?

Расскажи мне о самом классном месте в школе.
Какое самое странное слово, которое ты услышал сегод-

ня? Или, может быть, тебе сказали сегодня что-то странное?
Если бы мы пригласили сегодня твоего учителя к нам в

гости, что бы он мне рассказал о тебе, как думаешь?
Кому ты сегодня помог?
Может, кто-то тебе сегодня помог?
Расскажи мне, что нового ты узнал сегодня?
Был ли момент, когда ты чувствовал себя самым счаст-

ливым сегодня?
Было ли тебе сегодня очень скучно?
Если бы инопланетяне прилетели в ваш класс и забрали

кого-то из учеников, кого бы ты хотел, чтобы они забрали?
С кем бы ты хотел поиграть на перемене из тех, с кем ты

еще никогда не играл?
Расскажи мне о чем-то хорошем, что произошло с тобой

сегодня.
Какое слово учитель чаще всего сегодня повторял?
О чем бы ты еще больше хотел узнать в школе?
Чего бы тебе хотелось меньше делать в школе?
С кем бы ты в своем классе мог вести себя лучше?
Где ты чаще всего играешь на переменах?
Кто самый смешной ученик в вашем классе? Почему он

такой смешной?
Тебе понравился сегодняшний обед? Что больше всего

понравилось?
Если бы завтра ты стал учителем, что бы ты сделал?
Как ты думаешь, может, кому-то из вашего класса лучше

уйти из школы?
Если бы ты мог поменяться с кем-то в классе местами,

кто бы это был? Почему?
Расскажи мне о трех различных случаях, когда ты ис-

пользовал карандаш сегодня в школе.
(Источник: http://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/25-

sposobov-uznat-u-rebenka-kak-dela-v-shkole-ne-
sprashivaya-nu-kak-dela-v-shkole-762160/ (c) AdMe.ru)

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Ш аг ск воз ь з ерк ало,
или Р еб енок -  отр ажение взр ослого

рализации классики из Вальдорфской школы. -
Музыке должны быть распахнуты сердца каж-
дое мгновение жизни».

Тайна одной прелюдии... Мастер-класс об от-
ражении в музыке символического мышления
композитора XVIII века. Что ж, как говорил Бер-
тольд Ауэрбах: «Музыка - единственный все-
мирный язык, его не надо переводить, на нем
душа говорит с душою». Вот и учителям на этом
представлении неожиданного ракурса классики
удалось поговорить по душам, познав то, как в
произведениях отражается не только автор, но и
тот, для кого все это создано.

И все же в этот день педагогам удалось не
только освоить всемирный язык души, но и пого-
ворить по-английски. Даже тем, кто в школе
изучал немецкий или китайский, а с тех пор и не
помышлял, что знание языка пригодится где-то
вне торговых рядов турецкого базара. Загово-
рить пришлось. Юлия Мукосеева, лауреат кон-

курса «Учитель года Москвы-
2007», победитель конкурса
«Общественное признание-
2008», учитель английского
языка школы «Карьера», про-
сто заставила их это сделать.
Ведь она так азартно спраши-
вала, что любят сидящие в зале
люди, что они и забыли, что от-
вечать ей приходится на чуж-
дом наречии.

Юлия Борисовна - сторонник
высказывания Корнея Чуковс-
кого: «Культура речи неотдели-
ма от общей культуры. Чтобы
повысить качество своего язы-
ка, нужно повысить качество
своего интеллекта». Интеллек-
туальные упражнения - это
вполне по ней, поклоннице
йоги и рока.

Рассказ о себе Мукосеева
превратила в игру: картинки на

интерактивной доске переска-
кивали с места на место. Глав-
ное - не забывать вкупе с конст-
рукцией «я люблю» инговое
окончание. Монолог длился не-
долго, и вот уже о своих при-
страстиях с англичанкой де-
лился весь зал. Любовь к по-
еданию мороженого и готовке с
ней разделили немногие, зато
при оглашении желаний: путе-
шествовать, познавать мир,

петь караоке и ничего не де-
лать - Юлия Мукосеева обрела
множество единомышленни-
ков. «Таков общий портрет учи-
телей, находящихся здесь», -
сделала неожиданный вывод
«иностранка». И озадачила
коллег новым вопросом: «А ка-
ков портрет современного уче-
ника?» Последовали мнения,
которые можно было интерпре-
тировать разве только так, что
это существа с далеких миров,
неизвестно каким образом по-
павшие на нашу планету... Но в
ход пошла опять же интерак-
тивная схема с картинками: а
что любят наши дети? Ну, слу-
шать музыку и ничего не де-
лать, это точно. И даже путеше-

ствовать и познавать мир. А
еще играть и задавать вопро-
сы. И языки учить они тоже лю-
бят. В общем, они в чем-то все
же похожи на взрослых. А если
те не всегда понимают, почему
дети любят те вещи, которые
взрослым кажутся неправиль-
ными, то всегда ли правы имен-
но взрослые? Вот оно и отра-
жение! По Мукосеевой оно
двухсторонне, когда кому-то
кажется, что другой пребывает
«вверх тормашками», стоит
проверить, а сам-то ты точно
твердо стоишь на ногах? Кста-
ти, музыка и спорт, а также, бе-
зусловно, английский, в этом
тебе помогут.

Да, спортивный зал - это про-
сто другое учебное простран-
ство, а не абсолютно иное пред-
ставление о получении знаний.

Учитель физической культуры
школы №335, победитель кон-
курса «Учитель года Москвы-
2004», заслуженный учитель
РФ, профессиональный тренер
по регби Дмитрий Бесполов по-
делился на съезде своим бес-
ценным опытом: какими сред-
ствами ему удается расширить
границы познания школьников
и каким образом можно по-
смотреть на некоторые предме-
ты с другой стороны.

Физкультура невозможна
без зеркал. На этом Дмитрий
Владимирович стоит твердо.
Нужно видеть не только, что ты
делаешь, но и как ты при этом
выглядишь. Иначе результата
не будет. Но есть у зеркального
отражения и еще одно неоспо-
римое достоинство: человека,
демонстрирующего движение,
подстерегает серьезная опас-
ность. Тот, кто будет его за ним
повторять, воспринимает демо-
показ зеркально, а следова-
тельно, искаженно. Этот зазер-
кальный повтор неизменно при-
ведет к ошибке, а в спорте
ошибка - это не «двойка», а, к
сожалению, травма. Поэтому
педагог должен отдавать себе
отчет в том, как его видят со
стороны и что именно за ним
будут повторять.

А еще Бесполов учил дове-
рять тому, с кем ты в команде, и
исполнил со своей фокус-груп-
пой песню ABBA, которую ему
помогла перевести Мукосеева,
на языке глухих. Потому что
физкультура без музыки и анг-
лийского несовершенна, а язы-
ков, на которых может говорить
тело, не счесть. И все внешние
достижения, к которым стре-
мится человек, лишь отраже-
ние того, из чего на самом деле
состоит его внутреннее «я».

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Дворца детского
творчества на
Воробьевых го-
рах, где прохо-
дил этот мастер-
класс, многие
жили иллюзией,
что наслаждать-
ся гармонией
можно только в
концертном зале
или в тиши ка-
мерного кабине-
та. «Заблужде-
ние все это!» -
попытался разу-
бедить мелома-
нов хормейстер
и идеолог теат-
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отрудники библиотек увлекли детей интерактивными
сказками, призовыми викторинами, играми и мастер-
классами. И дети, и взрослые с радостью участвовали

в литературном квесте, в мэрии книжного городка участники
фестиваля ознакомились сразу со всеми библиотеками ЮВАО
и стали обладателями гордого звания «Читатель», получили
сувениры с надписью «Я люблю читать!», спрятали листочек с
заветной мечтой в «мешочек желаний» и поучаствовали во
флешмобе «Отпусти мечту в небо!».

В 15-м микрорайоне ЗеленоградаВ 15-м микрорайоне ЗеленоградаВ 15-м микрорайоне ЗеленоградаВ 15-м микрорайоне ЗеленоградаВ 15-м микрорайоне Зеленограда
состоялось торжественное открытиесостоялось торжественное открытиесостоялось торжественное открытиесостоялось торжественное открытиесостоялось торжественное открытие
скульптуры «9 Мая».скульптуры «9 Мая».скульптуры «9 Мая».скульптуры «9 Мая».скульптуры «9 Мая».

скульптуре, изготовленной по просьбе
ветеранов, воплощен образ героичес-
кой разведчицы Раисы Александровны

Хвостовой, участницы Великой Отечествен-
ной войны, которая жила в районе Крюково,
активно работала в Совете ветеранов, вела
большую военно-патриотическую работу.

На торжественной церемонии присутство-
вали префект Зеленограда Анатолий Смир-
нов, сенатор Зинаида Драгункина, скульптор
Сергей Манцерев, ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети и внуки Раисы Хвосто-
вой, представители общественных организа-
ций, школьники.

ДЕНЬ ГОРОДА

В З еленограде
отк рыли памятник

Московский городской Дворец детского иМосковский городской Дворец детского иМосковский городской Дворец детского иМосковский городской Дворец детского иМосковский городской Дворец детского и
юношеского творчества в День городаюношеского творчества в День городаюношеского творчества в День городаюношеского творчества в День городаюношеского творчества в День города
приготовил для детей и их родителейприготовил для детей и их родителейприготовил для детей и их родителейприготовил для детей и их родителейприготовил для детей и их родителей
множество самых различных программ.множество самых различных программ.множество самых различных программ.множество самых различных программ.множество самых различных программ.

юбители спорта катались на роликах,
велосипедах, самокатах и скейтбордах,
творческих детей ждали мастер-клас-

сы по художественным ремеслам и флористи-
ке, мальчишек и девчонок с техническим скла-
дом ума ждали Наукоград и Технопарк, а лю-
бителей конкурсов - конкурс граффити, много-
численные конкурсы рисунка и викторины по
истории Москвы. А еще были уличный мини-
зоопарк, парусная регата для юных морепла-
вателей, прыжки с парашютной вышки для эк-
стремалов, книжный дворик для книголюбов,
а также тир и лазертаг для желающих отто-
чить навыки стрельбы по статичным и движу-
щимся мишеням.

Практически у каждого была возможность

На базе школы №1474 ДООЦ «Северный» провелНа базе школы №1474 ДООЦ «Северный» провелНа базе школы №1474 ДООЦ «Северный» провелНа базе школы №1474 ДООЦ «Северный» провелНа базе школы №1474 ДООЦ «Северный» провел
окружной спортивный праздник «Спортивная юностьокружной спортивный праздник «Спортивная юностьокружной спортивный праздник «Спортивная юностьокружной спортивный праздник «Спортивная юностьокружной спортивный праздник «Спортивная юность
Севера».Севера».Севера».Севера».Севера».

В Северном ок руге
з анимались спортом

соревнованиях приняли участие 80 учеников школ САО.
Они играли в спортивные и подвижные игры, участвовали
в эстафетах. Все команды были награждены грамотами, а

участники - памятными призами.

Н а Воробьевых горах к аждый  сыграл свою роль

попробовать себя в роли настоя-
щего художника, военного, води-
теля, зоолога, моряка. Самых ма-
леньких гостей развлекали ани-
маторы и ростовые куклы, дети

чуть старше разгуливали по
площади парадов на ходулях,
родители с удовольствием
смотрели выступления лучших
детских коллективов города.

В К уз ьминк ах
ч итали к ниги

Больше трех тысяч человек предпочли провести деньБольше трех тысяч человек предпочли провести деньБольше трех тысяч человек предпочли провести деньБольше трех тысяч человек предпочли провести деньБольше трех тысяч человек предпочли провести день
рождения города всей семьей в Детском книжномрождения города всей семьей в Детском книжномрождения города всей семьей в Детском книжномрождения города всей семьей в Детском книжномрождения города всей семьей в Детском книжном
городке в парке «Кузьминки».городке в парке «Кузьминки».городке в парке «Кузьминки».городке в парке «Кузьминки».городке в парке «Кузьминки».
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6 сентября 2014 года в колледже «Царицыно»6 сентября 2014 года в колледже «Царицыно»6 сентября 2014 года в колледже «Царицыно»6 сентября 2014 года в колледже «Царицыно»6 сентября 2014 года в колледже «Царицыно»
(отделение гостиничного и ресторанного бизнеса)(отделение гостиничного и ресторанного бизнеса)(отделение гостиничного и ресторанного бизнеса)(отделение гостиничного и ресторанного бизнеса)(отделение гостиничного и ресторанного бизнеса)
состоялся мультикультурный флешмоб «Лучший городсостоялся мультикультурный флешмоб «Лучший городсостоялся мультикультурный флешмоб «Лучший городсостоялся мультикультурный флешмоб «Лучший городсостоялся мультикультурный флешмоб «Лучший город
Земли», приуроченный к празднику 867-летия Москвы.Земли», приуроченный к празднику 867-летия Москвы.Земли», приуроченный к празднику 867-летия Москвы.Земли», приуроченный к празднику 867-летия Москвы.Земли», приуроченный к празднику 867-летия Москвы.

а площадке колледжа собрались студенты разных групп
вместе с кураторами. Ребята разделились на команды и
не только показали знания, но и продемонстрировали

все свои способности. Интеллектуальный блок «Россия с Мос-
квы начиналась» (куратор - А.Дедловская) содержал вопросы
об истории Москвы, в спортивном блоке «Олимпийская Моск-
ва» (куратор - В.Прокопов) участники показали свои спортив-
ные навыки и способности, а творческий блок «Мы вместе»
(кураторы - Т.Забровская, Н.Шевченко, Е.Клименко) был насы-
щен песнями, танцами и заключительным флешмобом.

Участники праздника подружились, сплотились и получили
массу положительных эмоций.

В здании мэрии на НовомВ здании мэрии на НовомВ здании мэрии на НовомВ здании мэрии на НовомВ здании мэрии на Новом
Арбате наградилиАрбате наградилиАрбате наградилиАрбате наградилиАрбате наградили
победителей городскогопобедителей городскогопобедителей городскогопобедителей городскогопобедителей городского
конкурса «Московскиеконкурса «Московскиеконкурса «Московскиеконкурса «Московскиеконкурса «Московские
мастера-2014». Вмастера-2014». Вмастера-2014». Вмастера-2014». Вмастера-2014». В
торжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонии
приняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участиеприняли участие
заместитель мэра позаместитель мэра позаместитель мэра позаместитель мэра позаместитель мэра по
вопросам социальноговопросам социальноговопросам социальноговопросам социальноговопросам социального
развития Леонидразвития Леонидразвития Леонидразвития Леонидразвития Леонид
Печатников, председательПечатников, председательПечатников, председательПечатников, председательПечатников, председатель
Московской конфедерацииМосковской конфедерацииМосковской конфедерацииМосковской конфедерацииМосковской конфедерации
промышленников ипромышленников ипромышленников ипромышленников ипромышленников и
предпринимателей Еленапредпринимателей Еленапредпринимателей Еленапредпринимателей Еленапредпринимателей Елена
Панина, председательПанина, председательПанина, председательПанина, председательПанина, председатель
Московской федерацииМосковской федерацииМосковской федерацииМосковской федерацииМосковской федерации
профсоюзов Сергей Чернов,профсоюзов Сергей Чернов,профсоюзов Сергей Чернов,профсоюзов Сергей Чернов,профсоюзов Сергей Чернов,
первый заместительпервый заместительпервый заместительпервый заместительпервый заместитель
руководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департамента
образования Михаилобразования Михаилобразования Михаилобразования Михаилобразования Михаил
Тихонов.Тихонов.Тихонов.Тихонов.Тихонов.

ДЕНЬ ГОРОДА

Р оссия с М оск вы
нач иналась

Г ород наградил своих
луч ших мастеров

риглашенным в здание
Правительства Москвы
победителям конкурса в

торжественной обстановке
вручили дипломы, наградные
знаки, памятные статуэтки и
денежные премии в размере от
40 до 100 тысяч рублей. На
праздничном вечере в ГЦКЗ
«Россия» председатель Коми-
тета общественных связей
Александр Чистяков зачитал
приветствие мэра: Сергей Со-
бянин поздравил победителей

масштабного совместного про-
екта Правительства Москвы,
московских объединений
профсоюзов и работодателей,
подчеркнул огромное значе-
ние конкурса, прошедшего в
столице в 17-й раз и способ-
ствующего популяризации ра-
бочих профессий, повышению
престижа высококвалифици-
рованного труда и привлече-
нию молодежи в реальный сек-
тор экономики.

6 сентября 2014 года побе-
дители конкурса приняли учас-
тие в торжественной церемо-
нии, посвященной открытию
Дня города на Красной площа-
ди, были почетными гостями на
всех мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня города
во всех округах Москвы.
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Давайте разберемся, что заДавайте разберемся, что заДавайте разберемся, что заДавайте разберемся, что заДавайте разберемся, что за
уравнение решали науравнение решали науравнение решали науравнение решали науравнение решали на
II съезде московскихII съезде московскихII съезде московскихII съезде московскихII съезде московских
учителей в секции дляучителей в секции дляучителей в секции дляучителей в секции дляучителей в секции для
молодых педагогов?молодых педагогов?молодых педагогов?молодых педагогов?молодых педагогов?

и для кого не секрет, что
Московская городская
организация Общерос-

сийского профсоюза образова-
ния курирует всевозможные
направления деятельности, в
частности, работает с молоды-
ми педагогами. И вот на съезде
5 сентября 2014 года молодым
предоставили возможность
скорректировать программу
работы с молодыми педагога-
ми своими предложениями и
замечаниями, а делились свои-
ми мыслями бывалые - те, кто
неоднократно участвовал и по-
могал организовывать различ-
ные дела вместе с профсою-
зом.

Евгения Гриненко, Белла
Иоанесян, Виталий Урмайкин
считают, что, безусловно, для
профессионального роста лю-
бого необходимо участие в кон-
курсах, а для начинающего
свою карьеру педагога это мо-
жет стать отличным трампли-
ном в интересный и яркий во-
доворот педагогической дея-
тельности. Поэтому не просто
так в программе основным на-
правлением выделяется орга-
низация профессиональных
конкурсов.

Удивил всех Алексей Четве-
ров, который рассказал о своих
впечатлениях от организации
образовательных семинаров.
Больше психологии и ответов
на самые животрепещущие
вопросы - вот что хотят доба-
вить молодые в это направле-
ние деятельности.

Одним из самых ярких ме-
роприятий, организованных
московской профсоюзной
организацией, по мнению мно-
гих педагогов, стал танцеваль-
ный конкурс «Учительская
сальса». Конечно, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать, поэтому незапланиро-
ванное выступление победите-
лей и участников этого конкур-
са еще раз подтвердило эту
народную мудрость.

Часто говорят о том, что за
молодыми будущее образова-
ния, но кто-то утверждает, что
не будущее, а настоящее. Это
мы можем видеть по назначе-
нию молодых педагогов на ру-
ководящие должности, что не
может не радовать! Что же мо-
жет предложить профсоюзная
организация в этом направле-
нии? Какую помощь может ока-
зать молодым педагогам в их
подготовке к административно-
му резерву? Естественно, это
курсы кадрового резерва. О
предложениях в Программу по
формированию этого направ-
ления нам рассказала Раиса
Тагиева, которая считает - важ-
но формировать управленцев
не только в вузах, но и на мес-
тах, например в школах.

О юридической поддержке и
о том, «куда себя деть, если
есть свободное от работы вре-
мя», а также о других соци-
альных направлениях работы

На съезде учителей МосквыНа съезде учителей МосквыНа съезде учителей МосквыНа съезде учителей МосквыНа съезде учителей Москвы
работали две секции МГОработали две секции МГОработали две секции МГОработали две секции МГОработали две секции МГО
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.профсоюза образования.
Одна - «Профсоюз и учительОдна - «Профсоюз и учительОдна - «Профсоюз и учительОдна - «Профсоюз и учительОдна - «Профсоюз и учитель
- социальный диалог», в- социальный диалог», в- социальный диалог», в- социальный диалог», в- социальный диалог», в
рамках которой обсуждалирамках которой обсуждалирамках которой обсуждалирамках которой обсуждалирамках которой обсуждали
проблемы эффективностипроблемы эффективностипроблемы эффективностипроблемы эффективностипроблемы эффективности
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
комплексов и социальногокомплексов и социальногокомплексов и социальногокомплексов и социальногокомплексов и социального
партнерства, темы развитияпартнерства, темы развитияпартнерства, темы развитияпартнерства, темы развитияпартнерства, темы развития
единого педагогическогоединого педагогическогоединого педагогическогоединого педагогическогоединого педагогического
сообщества и ролисообщества и ролисообщества и ролисообщества и ролисообщества и роли
первичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзных
организаций в защитеорганизаций в защитеорганизаций в защитеорганизаций в защитеорганизаций в защите
социально-экономическихсоциально-экономическихсоциально-экономическихсоциально-экономическихсоциально-экономических
прав учителей. Другая -прав учителей. Другая -прав учителей. Другая -прав учителей. Другая -прав учителей. Другая -
«Молодые педагоги +«Молодые педагоги +«Молодые педагоги +«Молодые педагоги +«Молодые педагоги +
профсоюз = потенциалпрофсоюз = потенциалпрофсоюз = потенциалпрофсоюз = потенциалпрофсоюз = потенциал
столичного образования»,столичного образования»,столичного образования»,столичного образования»,столичного образования»,
где состоялся не менеегде состоялся не менеегде состоялся не менеегде состоялся не менеегде состоялся не менее
интересный разговор оинтересный разговор оинтересный разговор оинтересный разговор оинтересный разговор о
насущных проблемахнасущных проблемахнасущных проблемахнасущных проблемахнасущных проблемах
профессионального ипрофессионального ипрофессионального ипрофессионального ипрофессионального и
социального становлениясоциального становлениясоциального становлениясоциального становлениясоциального становления
педагогических кадров.педагогических кадров.педагогических кадров.педагогических кадров.педагогических кадров.

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

М олодые педагоги +
проф союз  =  потенциал
столич ного образ ования

профсоюза в творческой форме рас-
сказал молодежный актив профсою-
за Южного округа.

Мы с Анной Фокиной решили рас-
сказать о добровольческом движе-
нии, которое сейчас, к сожалению, не
стало очень массовым среди педаго-
гов. Почему? Конечно, кто-то может
ссылаться на недостаток времени, но
мы считаем, что проблема возникает
из-за недостатка инициативы участия
в подобных делах у самих молодых. К
тому же многие мероприятия сводят-
ся к небольшой гуманитарной помо-
щи, например акции с ветеранами пе-
дагогического труда, но этого, на наш
взгляд, мало, ведь у представителей
старшего поколения есть чему по-
учиться. Ну раз есть чему поучиться,
то почему бы это нам не сделать? Мы
предложили дополнить программу та-
ким мероприятием, как мастер-клас-
сы от ветеранов педагогического тру-
да, название может быть, к примеру,
таким: «И снова у доски», выделили
еще одно направление волонтерского
движения - работу со студентами с на-
рушением опорно-двигательного ап-
парата. В перспективе мы бы хотели
предложить внести в программу вы-
ездные мероприятия со студентами-
инвалидами, чтобы ребята смогли по-
казать свои таланты и стремление к
жизни другим педагогам. При жела-
нии молодых педагогов можно рас-
ширить добровольческое движение
помощью детям-сиротам, другим ка-
тегориям.

Приятно делиться опытом на раз-
ных мероприятиях с коллегами из со-
седних образовательных организа-
ций, других округов, а как полезно
узнать об опыте работы педагогов
других регионов! Представители
Тулы предлагают расширить про-
грамму взаимодействия московских
учителей и туляков не только очными
встречами (на разных семинарах), но
и общением в сети Интернет. Свои
комментарии в программу Московс-
кой городской организации профсо-
юза представил Дмитрий Сковород-
кин, руководитель рабочей группы
по выработке предложений Совета
молодых педагогов Общероссийско-
го профсоюза образования.

Я думаю, что все учителя, прини-
мающие участие в этой секции, убе-
дились, что профсоюз может помочь
молодому педагогу раскрыть свой
потенциал, но для этого молодым не-
обходимо приложить и свои усилия,
ведь под лежачий камень вода не те-
чет. Кстати, на протяжении всей сек-
ции молодые педагоги могли выра-
зить свое отношение и определить
значение профсоюза, ответив на
смс-голосование, продолжая пред-
ложение: «Я считаю, что профсоюз -
это...

- корпорация единомышленников;
- команда профессионалов;
- школа гражданского воспитания

профессиональных педагогических
кадров;

- школа личностного роста моло-
дого педагога;

 - форма проявления гражданской
активности;

- 1% от заработной платы;
- материальная помощь;
- «страховка от невзгод».
Так что же значит профсоюз для

вас, коллеги? Я сделала свой выбор,
а вы?
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Вперед, молодые!

Будущее и настоящее
образования

Участниками конференции
стали учителя, педагоги-психо-
логи, социальные педагоги и
методисты, находящиеся пока
еще на первой ступеньке своей
педагогической карьеры. Сту-
денческие времена для них за-
кончились совсем недавно, а
сегодня они молодые специа-
листы, работающие в столич-
ных образовательных комплек-
сах.

Поприветствовав собрав-
шихся, ведущие конференции -
учитель начальных классов
школы №1910 Белла Иоанесян
и учитель истории и обще-
ствознания школы №1256 Олег
Орешкин - предоставили слово
заместителю председателя
Московской городской органи-
зации профсоюза Сергею Гор-
буну. Сергей Владимирович
подчеркнул, что молодые педа-
гоги не будущее, а настоящее
нашего образования, а у проф-
союза для активной педагоги-
ческой молодежи есть целая
программа, включающая в
себя разнообразные конкурсы,
спортивные соревнования, ту-
ристические слеты и еще де-
сятки других любопытных ме-
роприятий.

Директор школы №2098 На-
дежда Перфилова отметила,
что молодые специалисты не-

обходимы образовательным
учреждениям. Профессия учи-
теля хоть и сложная, но инте-
ресная, у молодежи, выбрав-
шей этот путь, есть много пре-
имуществ. Каких именно - рас-
сказали сами педагоги!

Профсоюзные плюсы
Выступление Евгении Гри-

ненко и Виталия Урмайкина
было посвящено творческим
конкурсам, организуемым МГО
профсоюза. Участие в них по-
могает проверить свои силы и
понять себя. Алексей Четверов
рассказал о профсоюзных об-
разовательных семинарах, ко-
торые невероятно полезны для
начинающих педагогов, про-
звучало предложение допол-
нить традиционные семинары
психологическими тренингами
и курсами актерского мастер-
ства. Еще одна заслуживаю-
щая внимания идея - сделать
танцевальный профсоюзный
конкурс «Учительская сальса»,
проводимый на протяжении че-
тырех лет столичным профсою-
зом образования, общероссий-
ским.

Молодежи просто необходи-
мы карьерные перспективы. У
человека, пять-десять лет про-
работавшего на одной и той же
должности, может начать про-
падать энтузиазм. О програм-
мах кадрового резерва и подго-

товке руководящих кадров для образова-
тельных учреждений говорила Раиса Та-
гиева, а молодежный актив Южного окру-
га в формате небольших сценок сообщил
о социальных программах профсоюза:
бесплатная юридическая помощь, мастер-
классы, охрана труда, Кредитный союз
учителей, добровольное медицинское
страхование, фонд социальной и благо-
творительной помощи - все это вы легко
найдете в профсоюзе. Кроме того, проф-
союз - это возможность поучаствовать в
добровольческом движении, перенять
опыт ветеранов педагогического труда и
съездить летом в Анапу на ежегодный се-
минар молодых учителей.

Дмитрий Сковородкин рассказал о вза-
имодействии педагогов столицы и регио-
нов России. Обмен опытом тоже очень ва-
жен, происходит он как на профсоюзных
мероприятиях, так и в рамках Всероссий-
ской педагогической школы. Своими
взглядами на эту тему поделилась предсе-
датель территориальной организации
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Юго-Западного округа
столицы Ольга Мельникова. Чтобы учи-
тель смог стать настоящим лидером, ему
необходимо обладать не только опытом,

но и многими качествами и знаниями. В
первую очередь профсоюзный лидер дол-
жен быть порядочным и психологически
устойчивым человеком, а еще ему необхо-
димо разбираться в юридических вопро-
сах.

Что для вас значит профсоюз? На этот
вопрос путем смс-голосования предложи-
ли ответить всем желающим участникам
конференции. В итоге на первом месте
оказался вариант «Профсоюз - это школа
личностного роста молодого педагога».
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егодня образование в нашей стране - от
дошкольного до профессионального -
включено в сферу социокультурной

жизни и выступает предметом фундаменталь-
ного и прикладного исследования. Более того,
на всех исторических этапах развития обще-
ства образование выступает в качестве одно-
го из основных институтов воспитания подрас-
тающего поколения, сферой развития личнос-
ти ребенка и подростка, площадкой для само-
определения и овладения им необходимыми
жизненными и профессиональными компетен-
циями.

Сегодня важна идея понимания образова-
ния как массового института достижения соци-
ального доверия, толерантности, способствую-
щего профилактике ксенофобии и экстремиз-
ма и обеспечивающего развитие грамотной
гражданской позиции. Образование стало
неотъемлемой частью жизни каждого нового
поколения нашей страны. Именно в нем фор-
мируются мировоззренческие установки,
гражданская позиция, развиваются личност-
ные наклонности и интересы. Именно в школе
ребенок активно социализируется, приобрета-
ет понимание ценности здорового коллекти-
визма и гуманного отношения к окружающим
людям.

Современный период развития нашего об-
щества характеризуется сложными, порой
противоречивыми и негативными проявления-
ми во многих аспектах нашей жизни. Утеряны
многие национальные традиции, произошла
трансформация традиционных духовных и
нравственных ценностей. В условиях, когда
идет жесткая борьба за умы, идеологическое и
информационное влияние, нужна постоянная и
целенаправленная системная работа, которая
защитила бы нашу молодежь от существую-
щих социальных рисков, послужила укрепле-
нию гражданской солидарности и межнацио-
нального согласия.

Перед системой образования все более ре-
льефно выступают задачи обеспечения соци-
альной и психологической гармонизации не
только учащихся, но и других социальных
групп, уменьшения социальной напряженнос-
ти между представителями различных кон-
фессий, национальных культур, многих дру-
гих наших сограждан. На решение этих соци-
альных задач направлены усилия государства
и общественных структур, системы образова-
ния, в которой все активнее проявляются ме-
роприятия, связанные с развитием веротер-
пимости, толерантности, миролюбия, граж-
данского патриотизма. Это объективно приве-
ло к тому, что образование стало институтом
накопления социального доверия и согласия.

Известно, что образование как массовый
социальный институт призвано обеспечивать
формирование гражданского сознания моло-
дежи на принципах противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма. Очень важно
ориентироваться на более гибкое выстраива-
ние работы с представителями молодежи, ко-
торая в настоящее время испытывает боль-
шие трудности в гражданской идентифика-
ции, понимании своего места в системе граж-
данских, социальных, профессиональных, на-
циональных, религиозных и политических от-
ношений. Мы не можем не учитывать наличие
неопределенности ценностных установок, как
социальных, так и личностных, возникших в
результате произошедших в короткие сроки
изменений политического, экономического,
национально-государственного устройства
страны. Следует иметь в виду и то, что росту
социальной напряженности в нашем обще-
стве способствуют бурные миграционные про-
цессы, приводящие к изменению социальных
дистанций между различными этническими,
конфессиональными, поколенческими слоя-
ми общества. Мы прекрасно знаем, что эти
процессы вызывают конфликты в молодеж-
ной среде, стимулируя поиск новых механиз-
мов идентификации личности.

Характерной особенностью нашего време-
ни стало возникновение стереотипов воспри-
ятия проявлений жестокости, ксенофобии, эт-
нофобии, мигрантофобии как привычной со-
циальной нормы. Тем самым произошло яв-
ное или неявное санкционирование использо-
вания негативных образцов поведения. Все
чаще мы сталкиваемся с трансляцией подоб-
ных образцов через СМИ.

Очевидно, что в последние годы произош-
ло активное распространение в обществе ма-
нипулятивных установок «свои - чужие», кон-
струирование образа врага, использование
языка вражды в СМИ, создание радикальных
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интернет-сайтов, разжигаю-
щих ненависть. Основной ми-
шенью таких акций становят-
ся подростки и представители
молодежи, чувствующие себя
социально ущемленными.

Наблюдения последних лет
показывают, что все более за-
метно отчуждение учащегося
от государства, образова-
тельного учреждения, даже от
семьи, в исключительных слу-
чаях от самого себя (тут мы
говорим о деформации граж-
данского сознания). Это озна-
чает, что процесс социализа-
ции и гражданского воспита-
ния подрастающих поколений
происходит сложно и проти-
воречиво.

В связи с актуальностью
проблемы за последние не-
сколько лет были проведены
исследования, результаты ко-
торых нельзя игнорировать,
например, было показано, что
в проявлениях нетерпимости
в настоящее время фактичес-
ки конкурируют между собой
средства массовой информа-
ции и сфера семейной жизни.
Сфера образования оценива-
ется в свою очередь как сфе-
ра наименьшего проявления
нетерпимости. В этой связи
можно заключить, что ожида-
ния общества по отношению к
образованию как институту
социализации личности, спо-
собному компенсировать не-
дочеты особенностей социа-
лизации в семье, СМИ, «на
улице», имеют реальную ос-
нову.

Особого внимания здесь
заслуживают исследования
социальных стереотипов,
формируемых средствами
массовой информации, а так-
же ценностных ориентаций
подростков - свидетелей и
участников различных трав-
мирующих ситуаций. Они до-
казывают, что в российском
обществе существуют стерео-
типы восприятия проявлений
экстремизма, терроризма,
ксенофобии и других негатив-
ных явлений. Наиболее явно

они проявляются в жизни со-
циальных групп, находящихся
в фокусе повышенного обще-
ственного внимания, - моло-
дежной среде, мигрантах, на-
циональных меньшинствах,
асоциальных группах.

Вместе с тем хочу отме-
тить, что, к сожалению, в на-
шей педагогической практике
и воспитательной работе мы
не находим полного понима-
ния проблемы социальных
стереотипов. У нас отсутству-
ет действенный инструмента-
рий, который мы могли бы ис-
пользовать для их изучения и
анализа в контексте происхо-
дящих личностных измене-
ний. Мы не всегда вовремя
улавливаем настроение на-
ших детей и подростков, уме-
ем на перспективу видеть те
проблемы, которые проявятся
в процессе социализации
личности, а ведь это основной
индикатор наших педагоги-
ческих воздействий. На воп-
рос к подростку о том, какое
отношение он испытывает к
национальным меньшин-
ствам, почти 19% указали на
агрессивный национализм,
были ответы, которые содер-
жали понятие расизма, диск-
риминации, насилия, нетерпи-
мости, терроризма. Безуслов-
но, к этим данным, которые
получены на основе анализа
ответов подростков, можно
относиться с долей опреде-
ленного недоверия, но, не-
смотря на возможные по-
грешности, следует признать,
что это существующие тен-
денции, что с ними необходи-
мо уже сейчас активно рабо-
тать. Первостепенную роль и
тут играет целенаправленная
воспитательная работа, раз-
личные формы ее организа-
ции, позволяющие включать
подростка в действенный про-
цесс поиска и принятия конст-
руктивных решений, диалог,
коллективные виды созида-
тельной активности. В этой
связи необходима разработка
таких форм организации вос-

питательной работы, в про-
цессе реализации которых
возможно раскрыть взаимо-
дополняющие ценности раз-
ных религий, национальных
культур в истории цивилиза-
ции и в многонациональном
современном обществе. Клю-
чевой элемент системы мер
по противодействию идеоло-
гии терроризма и экстремиз-
ма - создание условий для
обеспечения постоянного
межкультурного, межнацио-
нального и межконфессио-
нального диалога в интере-
сах достижения обществен-

ного согласия и формирова-
ния эффективных гражданс-
ких механизмов разрешения
социальных конфликтов не-
насильственными методами.
На мой взгляд, требуется се-
рьезное переосмысление со-
держания гуманитарного об-
разования. Оно в большей
степени должно быть направ-
лено на демонстрацию гума-
нистической основы жизни,
роли сотрудничества, взаимо-
понимания, кооперации, ве-
ротерпимости, миролюбия в
решении жизненных задач.
Нужны такие учителя, кото-
рые могли бы сделать школь-
ный материал личностно зна-
чимым для каждого обучаю-
щегося, посеять в нем стрем-
ление к самопознанию, реа-
лизации активной гуманисти-
ческой позиции. Эффектив-
ным средством профилактики
экстремистских и террористи-
ческих проявлений в моло-
дежной среде может стать
развитие системы гражданс-
ко-патриотического воспита-
ния, духовное воспитание,
изучение религиозных тради-
ций народов России.

 Можно выделить несколь-
ко основных задач, от реше-
ния которых во многом зави-
сит успешность развития об-
разования как института фор-
мирования гражданского со-
знания молодежи на принци-
пах противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремиз-
ма. В первую очередь это раз-
работка проектов, раскрыва-
ющих сущность образования
как основной социальной дея-
тельности общества, и их реа-
лизация в государственных
программах различного уров-
ня. Необходимо усиление свя-
зи образования (развитие
своего рода социального
партнерства) со всеми инсти-
тутами социализации личнос-
ти - семьей, СМИ, религиоз-
ными объединениями, госу-
дарственными и обществен-
ными структурами. Несмотря
на наметившийся вектор дви-

жения к обществу, основанно-
му на знаниях, в массовом со-
знании связь образования с
социальными эффектами об-
щественного развития и мен-
талитетом населения пред-
ставлена весьма слабо. В
этой связи важно повышение
мобильности, качества и дос-
тупности образования как ре-
сурса роста социального ста-
туса личности в современном
обществе, достижения про-
фессионального и личного ус-
пеха. Сегодня, безусловно,
необходимо целенаправлен-
ное формирование гражданс-
кой идентичности в системе
образования через разработ-
ку и реализацию различных
форм воспитательной дея-
тельности как предпосылки
укрепления общества, сохра-
нения «единства разнообра-
зия» и солидарности в сфере
социальных, межличностных
и межконфессиональных от-
ношений. Нужны программы
в первую очередь дошкольно-
го и школьного образования,
направленные на формирова-
ние социальных норм толе-
рантности и доверия как усло-
вия диалога культур в много-
национальном и поликультур-
ном российском обществе.

В Московском институте
развития образования мы ра-
ботаем в направлении реали-
зации каждой из перечислен-
ных позиций. Но это лишь
одно из важных направлений
содержательной работы, дру-
гое, не менее важное, направ-
ление исследований связано
с поиском путей и механиз-
мов развития безопасной об-
разовательной среды учреж-
дений.

Бесланская трагедия 2004
года показала уязвимость
школы как социального ин-
ститута со стороны экстреми-
стских и террористических
сил. Сегодня нужны действен-
ные подходы и технологии,
которые обеспечивали бы в
полной мере безопасность
детей и учителей. Мы уделя-
ем особое внимание исследо-
ванию этих проблем. В струк-
туре МИРО создан Центр ком-
плексной профилактики и бе-
зопасности образовательной
среды, который организует
научно-аналитическую и кон-
сультационную работу по про-
блемам разрешения соци-
альных конфликтов, укрепле-
ния безопасности образова-
тельных организаций. Заме-
чу, что действенной формой
объединения усилий органов
власти и гражданского обще-
ства в противодействии идео-
логии терроризма и экстре-
мизма может быть участие
авторитетных общественных
деятелей, городских и муни-
ципальных депутатов, пред-
ставителей творческой интел-
лигенции, научно-педагоги-
ческого и экспертного сооб-
щества, популярных деятелей
искусства, спортсменов,
представителей бизнес-сооб-
щества в публичных инфор-
мационно-просветительских,
культурно-массовых, агита-
ционных мероприятиях анти-
террористической направлен-
ности. Школа не может обо-
собленно решать вопросы
собственной безопасности в
отрыве от других субъектов
социального пространства.

Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,
директор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московского
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езопасность на дорогах
будет тогда, когда дети
захотят участвовать в

процессе обучения навыкам
правильного поведения на ули-
цах и дорогах, осознавать цен-
ность жизни, стремиться сохра-
нить собственную жизнь и
жизнь окружающих, смотреть в
будущее с оптимизмом, стре-
миться к самоутверждению в
социально значимой сфере.

Основываясь на опыте рабо-
ты, мы считаем, что педагоги-
ческое обеспечение безопас-
ности целесообразно прово-
дить по пяти направлениям:

информационное - обуче-
ние детей Правилам дорожно-
го движения, формирование
комплекса знаний по безопас-
ному поведению на улицах и
дорогах;

развивающее - формиро-
вание практических умений и
навыков безопасного поведе-
ния, представлений о том, что
дорога несет потенциальную
опасность и ребенок должен
быть дисциплинированным и
сосредоточенным;

воспитательное - форми-
рование мотивации ответ-
ственного и сознательного по-
ведения на улицах и дорогах;

методическое - методи-
ческое обеспечение деятельно-
сти субъектов профилактики
ДДТТ;

контрольное - система
контрольных мероприятий по
оценке эффективности работы
по профилактике ДДТТ.

 Содержание всей этой ра-
боты должно быть практико-
ориентированным, то есть осу-
ществляться через взаимодей-
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нализ ситуации пока-
зал, что главной причи-
ной большого числа

жертв и материального ущерба
стали неумелые и порой халат-
ные действия персонала, об-
служивающего охраняемый
объект. Не переданные вовре-
мя сигналы тревоги приводили
к позднему выезду пожарных
машин и как следствие стреми-
тельному распространению
огня, уносящего человеческие
жизни. Именно тогда Прави-
тельство России поставило се-
рьезную задачу перед научным
сообществом - создать для го-
родов с высокой плотностью
застройки систему пожарного
оповещения, которая бы рабо-

Б ыстрее пламени
тала в автоматическом режи-
ме, без участия сотрудников
того или иного учреждения.
Решением стало создание про-
граммно-аппаратного комплек-
са «Стрелец-Мониторинг», ко-
торый был принят на снабже-
ние в системе МЧС России. Его
отличительной особенностью
стало то, что сигнал тревоги
транслируется в автоматичес-
ком режиме прямо на ЦУКС ГУ
МЧС по городу Москве, что
обеспечивает максимально
быстрое реагирование и при-
езд пожарных на место возго-
рания.

Именно на ее основе ФГУП
РСВО и создало комплексное
решение оповещения о пожаре
и чрезвычайных ситуациях.

«За последние несколько
лет система «Стрелец-Монито-
ринг» хорошо зарекомендова-
ла себя при внедрении на
объекты социального обеспе-
чения, - рассказывает гене-
ральный директор ФГУП РСВО
Вячеслав Иванюк. - Ее просто
интегрировать с уже имеющи-

мися системами противопожар-
ной защиты, в том числе с про-
водными системами экстренно-
го оповещения и управления
эвакуацией. Именно этот фак-
тор стал одним из ключевых
при взятии «Стрельца» на воо-
ружение нашего предприятия».

Новое комплексное реше-
ние предназначено как для пе-
редачи извещений о пожаре
между охранно-пожарной сиг-
нализацией объекта и пультом
центрального наблюдения, так
и для передачи сигналов опо-
вещения о ЧС от РАСЦО на
объектовую систему. При этом
комплекс может самостоятель-
но вызывать пожарных, пере-
давать данные о распростране-
нии дыма и пожара в ЕДДС,
обнаруживать неисправности
аппаратуры пожарной сигнали-
зации и многое другое.

Главная беда современных
объектов оповещения, в том
числе образовательных учреж-
дений, не отсутствие радиото-
чек - их наличие обязательно
по нормам проектирования и

строительства нежилых зданий
(СП 133.13330.2012), - а отсут-
ствие технических средств со-
пряжения объектовых систем
оповещения с Региональной
автоматизированной системой
централизованного оповеще-
ния (РАСЦО).

С 13 июля 2014 года вступи-
ли в силу изменения ФЗ-123
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти». Были ужесточены требо-
вания, предъявляемые к систе-
мам оповещения о пожаре на
социальных объектах. Приняв
во внимание печальную статис-
тику пожаров прошлых лет, за-
конодательным собранием
было принято решение обязать
все дошкольные и образова-
тельные учреждения, специали-
зированные дома престарелых,
больницы, гостиницы, общежи-
тия, спальные корпуса санато-
риев и домов отдыха устанавли-
вать современные системы по-
жарной сигнализации, способ-
ные передавать сигнал тревоги
не только на пульт дежурного в

помещении, но и на пульт Федеральной противо-
пожарной службы. Причем сигнал должен транс-
лироваться в автоматическом режиме, без учас-
тия работников охраняемого объекта или органи-
зации, передающей этот сигнал.

Предлагаемое ФГУП РСВО комплексное ре-
шение добавляет к системе оповещения о ЧС
систему противопожарного мониторинга - ра-
диосистему передачи извещений «Стрелец-
Мониторинг», которая  соответствует всем ос-
новным требованиям нового законодательства.
«Сегодня ФГУП РСВО предлагает полный ком-
плекс услуг для социальных учреждений, а так-
же для гостиничного сектора Москвы, связан-
ный с внедрением противопожарных систем
мониторинга, - подчеркивает Андрей Истомин,
директор Департамента по реализации государ-
ственных программ. - Это и строительно-мон-
тажные, и пусконаладочные работы, включая
услуги дальнейшего обслуживания системы.
Важно отметить, что для бюджетных учрежде-
ний ценовая политика нашего комплексного ре-
шения наиболее оптимальна».

Хочется верить, что своевременный переход
на современные системы оповещения позволит
сократить число пожаров в социальных учреж-
дениях до минимума, а также позволит пожар-
ным ликвидировать их в кратчайшие сроки.

Сергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Д ети на дорогах
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ствие учащихся друг с другом, учителем и окру-
жающей средой. Только использование эффек-
тивных педагогических технологий позволит
сформировать устойчивые навыки безопасного
поведения на улицах и дорогах. В школе XXI
века при применении различных педагогичес-
ких технологий необходимо учитывать активное
участие ученика в учебном процессе, его само-
стоятельность, сотрудничество с семьей, фор-
мирующее оценивание, междисциплинарные
знания. Этому был посвящен Всероссийский
интернет-урок, который проходил при участии
первого заместителя председателя правитель-
ства РФ И.Шувалова на базе нашей школы, на
котором мы показали возможности школы ак-
тивно внедрять в практику работы основы безо-
пасного поведения детей и подростков на ули-
цах и дорогах, в контексте концепции «Образо-
вание в XXI веке».

 Нашу работу мы выстроили в соответствии
как с возрастными особенностями ребенка, так
и с основными принципами формирования на-
выков и мотивации. Используя опыт Англии в
своей работе с дошкольниками и учениками на-
чальной школы, мы опираемся на принцип ситу-
ационного моделирования на уроках в помеще-
нии и на улице, что позволяет сформировать
внутренний идеальный план поведения ребенка
этого возраста. В играх дети активно использу-
ют атрибутику городских улиц - светофоры, до-

роги, машины, входят в различ-
ные роли, используют игровой
материал. Теоретические осно-
вы начальной школе необходи-
мо подкреплять практическими
навыками для выработки алго-
ритма последовательности
действий и закрепления его в
непроизвольной памяти. В этот
период особенно важно ис-
пользовать междисциплинар-
ный подход, активно внедряя

вопросы правильного поведе-
ния на улицах в интегрирован-
ные уроки или внеурочную дея-
тельность (математика, чтение,
окружающий мир).

 Работу в среднем звене мы
выстраиваем с учетом позна-
вательных интересов этого
возраста, это решение ситуа-
ционных задач, изучение ос-
нов ПДД, работа в отряде
ЮИД, Всероссийские соревно-
вания «Безопасное колесо»,
акции - это прежде всего раз-
носторонность знаний (ПДД,
медицина), эрудиция, желание
активно участвовать в выступ-
лениях.

 Для нас важна работа с ро-
дителями, ведь они играют оп-
ределяющую роль и в воспита-
нии у детей культуры дорожно-
го движения, и в обеспечении
их безопасности на дорогах.
Порой от нехватки времени, а
порой просто из-за невнима-
тельности или безответствен-
ности родители становятся ви-
новниками происшествий, свя-
занных с детьми.

В нашей школе существует
несколько методик работы с
родителями:

тематические родительс-
кие собрания;

творческие мастерские
(совместные проекты, акции);

родительский лекторий (с
приглашением сотрудников
ГИБДД, медиков, психологов);

семейные праздники-со-
ревнования.

 В образовательном процес-
се мы активно используем
часы внеурочной деятельнос-
ти, предусмотренные ФГОС
нового поколения для началь-
ной школы, также активно ис-
пользуем российский и между-
народный опыт.

 Приоритетным и наиболее
эффективным направлением
работы я считаю систему соци-
ального проектирования, раз-
работанную в нашей школе и
реализуемую совместно с Фи-
нансовым университетом при
Правительстве РФ. Она позво-
ляет не только привлечь моло-
дежь к проблеме безопасности
на дорогах, но и построить биз-
нес-план реализации идеи,
найти партнеров для ее вопло-
щения. Целевая аудитория
программы - школьники 8-11-х
классов и студенты младших
курсов вузов. Именно в этом
возрасте подростки уже доста-
точно сознательны, чтобы за-
ниматься социальными проек-
тами, вносить свой вклад в ре-
шение проблемы повышения

безопасности, и одновременно
они уже обладают базовым на-
бором навыков, которые помо-
гут им принять участие в про-
грамме.

Программа создана для реа-
лизации нескольких целей:

повышение осведомлен-
ности школьников и студентов
о проблемах безопасности на
дорогах;

вовлечение учащихся в
решение этих проблем;

популяризация среди на-
селения страны (в первую оче-
редь его школьной и студенчес-
кой части) культуры социально-
го проектирования, привлече-
ние как можно большего коли-
чества подростков и студентов
к следованию правилам безо-
пасности, что повлечет повы-
шение общей грамотности на-
селения в области культурного
и грамотного поведения на рос-
сийских дорогах;

развитие у школьников и
студентов навыков социального
проектирования, креативного
мышления, лидерского потен-
циала, которые определенно
положительно скажутся на по-
вышении успеваемости в шко-
лах и вузах, увеличении соци-
альной активности молодежи.

Лучшие работы будут пред-
ставлены на IV Международ-
ном конгрессе «Безопасность
на дорогах ради безопасности
жизни», который будет прохо-
дить в Санкт-Петербурге в сен-
тябре 2014 года.

Татьяна ЩИПКОВА,Татьяна ЩИПКОВА,Татьяна ЩИПКОВА,Татьяна ЩИПКОВА,Татьяна ЩИПКОВА,
директор школы №1240,директор школы №1240,директор школы №1240,директор школы №1240,директор школы №1240,

кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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Часть первая - стадион
5 сентября 2014 года в Мос-

кве состоялось знаменатель-
ное событие. На футбольном
поле нового стадиона Московс-
кого городского Дворца детс-
кого и юношеского творчества
«Воробьевы горы» состоялся
матч, посвященный 90-летию
«Учительской газеты». За Ку-
бок «Учительской газеты» сра-
зились две команды - учителей
«Профком-Юнайтед-М» и ро-
дителей «РЭКС». Победу со
счетом 3:1 одержали педагоги.
Но сказать надо прежде всего
не о матче, а том знаменатель-
ном событии, которое предше-
ствовало ему, - об открытии
реконструированного стадиона
МГДДЮТ, на котором и срази-
лись на звание обладателя куб-
ка две команды.

На трибунах стадиона со-
брались болельщики - педагоги
и родители, юные и маститые
спортсмены.

Праздник спорта, жизни,
движения и здоровья открылся
парадом знаменосцев.

Право открытия стадиона
было предоставлено замести-
телю мэра в Правительстве
Москвы Леониду Печатникову.
Леонид Михайлович поздравил
всех участников праздника с
открытием нового стадиона: «Я
мальчишкой очень любил Дво-
рец пионеров, попасть туда
было непросто. Каждый раз,
когда меня сюда приводили
родители, мы входили под его
своды с трепетом, с замирани-
ем сердца приходили на стади-
он дворца. Но с 1965 года на
стадион не ступала нога чело-
века, он  разрушался. Однако
благодаря стараниям Москвы,
Правительства Москвы, Депар-
тамента образования, энтузиа-
стам, которые возглавили Дво-
рец творчества в последние
годы, мы получили не просто
стадион, а стадион с велико-
лепным искусственным полем,
с подогревом, сертифициро-

СПОРТ

Матч на Кубок
ванный по всем правилам меж-
дународных футбольных и лег-
коатлетических ассоциаций. Я
поздравляю всех с открытием
этого нового стадиона, с этим
новым дворцом! Рассчитывая
на то, что тут будут спортивные
победы, я думаю, что на стади-
оне появится свой музей, что
здесь будут устанавливать раз-
личные рекорды».

Первым экспонатом этого
будущего музея, конечно, ста-
нет футбольный мяч с портре-
тами и автографами всех фут-
болистов московского фут-
больного клуба ЦСКА, завое-
вавшего в этом году «золотой
дубль», - этот мяч Леонид Пе-

чатников вручил директору
дворца Андрею Шашкову. Анд-
рей Шашков поблагодарил
Правительство Москвы и Де-
партамент образования за ста-
дион - тот огромный подарок
для детей, родителей, семей,
которые теперь смогут зани-
маться спортом, физической

культурой на лучшем пионерс-
ком стадионе на Воробьевых
горах: «Особенно приятно, что
такой подарок приурочен к Дню
города!»

Леонид Печатников тоже ос-
тавил свой автограф на мяче,
который также станет экспона-
том будущего музея спорта
дворца. «Я ничего, кроме исто-
рии болезни, в жизни не подпи-
сывал, теперь вот подписал
футбольный мяч!» - пошутил
он.

Стадион «Воробьевы горы»
открыт, в честь этого события
был поднят флаг и произведен
пневмосалют - над стадионом
взметнулось огромное количе-

ство ярких разноцветных лент.
«Всем на радость праздник
спорта, грандиозный, яркий,
светлый, ждут нас новые ре-
корды, ждут нас новые победы!
Поднимаем флаг мы гордо,
воспевая наше время. Слава,
Воробьевы горы! Будь достой-
но, поколенье!»

Молодое поколение отклик-
нулось: юные спортсмены при-
сягнули на верность: «Клянем-
ся с упорством и вдохновением
стремиться к вершинам с осо-
бым терпением! Клянемся тру-
диться и не лениться и верим:
мечта наша в жизнь воплотит-
ся! Клянемся учиться и верить в
себя, стремиться вперед, сил
своих не щадя! Клянемся к
спортивной победе стремиться!
Рекордов высоких клянемся
добиться!»

Для юных спортсменов от-
крытие стадиона стало дей-
ствительно большим и радост-
ным праздником. Наверное,
поэтому первый матч предва-
ряли выступления образцово-
го коллектива «Фортуна-шоу»
«Спорт - это не игра» («...дви-
жения, наполненные чувством,
ритм отбивают бешено серд-
ца, спорт, неразрывно связан-
ный с искусством...»), клуба
акробатического рок-н-ролла
«Джамп» («...до вздоха все от-
точены движенья, владенье
телом, совершенство поз, тя-
желый труд, упорство и стрем-
ленья, о рок-н-ролл, ты - воп-
лощенье грез...»), студии со-
временного танца «Свобод-
ный полет» («...и снова запол-
няют стадионы, будет снова
напряженный матч, в футбол
играют в мире миллионы, под
рев трибун летит в ворота
мяч...»), а после завершения
матча выступили настоящие
профессионалы, лидеры инте-
ресного и популярного шоу на
первом канале ТВ «Голос» -
Артур Кириллов и Дарья Сель-
цова.

«Сегодня состоится фут-
больный матч между родителя-
ми и учителями, - отметил Лео-
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«Учительской газеты»
нид Печатников. - Обычно они
находятся в неравном положе-
нии - у учителей всегда есть
преимущество, родители все-
гда люди зависимые, их отчи-
тывают на родительских собра-
ниях, их вызывают в школу, ни
один родитель еще не вызвал к
себе домой учителя. Так вот
сегодня у родителей появились
основание и возможность урав-
няться в шансах, при этом на-
поминаю, что матч товарищес-
кий!»

«О спорт! Ты - вызов! Ты
требуешь борьбы. Вся сила на-

ших мускулов сосредоточена в
одном на взрыв похожем слове
- «спорт». Ты зовешь людей...
преодолеть себя» - так писал в
своей «Оде спорту» основа-
тель Олимпийских игр Пьер де
Кубертен. Конечно, матч двух
команд - учителей и родителей
- не Олимпийские игры, но
вполне можно считать его пре-
людией будущего чемпионата

мира по футболу, который состоится в России в
2018 году, ведь учителя готовят будущих чемпи-
онов, родители их воспитывают.

На поле вышли две команды: «РЭКС» - ко-
манда городского экспертно-консультативного
совета родительской общественности, капитан -
Виталий Кулев, папа Ани, Юли и Андрея;
«Профком-Юнайтед-М» - команда Московской
городской организации Общероссийского
профсоюза образования, капитан - заместитель
председателя МГО Константин Гужевкин; а так-
же команда судей - главный судья Владимир
Забанов.

Команда «РЭКС» преподнесла министру
образования Москвы Исааку Калине свою
фирменную футболку, команда «Профком-

Юнайтед-М» - свою фирменную зеленую кеп-
ку, Леонид Печатников совершил первый
удар по мячу, болельщики на трибунах замер-
ли в предвкушении яркого зрелища, матч на-
чался.

О том, кто сражался на поле, как развива-
лись события и как была в спортивном бою до-
быта победа, мы расскажем в следующем но-
мере «УГ-М».

СПОРТ
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только мам, пап, бабушек
и дедушек, которые бы
вышли на прогулку, ста-

рый московский бульвар, навер-
ное, не видел. Но как можно было
не прийти на Цветной, если там
приготовили так много самых
разнообразных игр, аттракцио-
нов, выступлений?! На сцене свое
искусство под громкие аплодис-
менты москвичей показывала
танцевальная группа «Побрати-
мы». Видимо, потому что рядом с
бульваром находится знамени-
тый Московский цирк имени
Юрия Никулина, на сцене, уста-
новленной на одной из аллей
бульвара, москвичей радовали
своими номерами и цирковые ар-
тисты. А возле самого цирка дети
забирались на плечи бронзового
Юрия Никулина, пытались рулить
его бронзовой машиной, с удо-
вольствием протягивали морков-

Ц ветной  бульвар стал семей ным
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ки и яблоки пони и лошадкам, на
которых можно было вдоволь по-
кататься вдоль бульвара. Впро-
чем, кататься можно было не
только на лошадках: прокатиться
веселой компанией можно было
и на... лыжах, правда, лыжи были
надувные, но от этого катание
было только веселее.

Мальчишки с папами соревно-
вались в меткой стрельбе из
лука, девочки с мамами выреза-
ли фигурки из бумаги, все вместе
азартно прыгали в огромном на-
дувном городке, играли в самые
различные игры. Несмотря на то
что следующий день был рабо-
чим, семьи не хотели уходить с
бульвара, таким теплым, инте-
ресным и радостным был этот
праздник для всех. Конечно,
жаль, что он закончился, но ведь
впереди у всех нас будет еще
много таких дней.

Среда, 17
МГДУ, Днепропетровская, 25-1
Совещание с ответственными
от округов за проведение кон-
курса «Педагог года Москвы-
2015».
Начало в 11.00.

Школа №1234
Выезд ветеранов педагогичес-
кого труда ЗАО в школу №1234
Центрального округа  для озна-
комления с опытом работы пе-
дагогического коллектива.
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Ж.Б.Мольер «Мнимый боль-
ной»
Спектакль театрального кол-
лектива на французском
языке.
Начало в 19.00.

Четверг, 18
Донской монастырь
Экскурсия для ветеранов педа-
гогического труда СВАО.
Начало в 10.00.

Дом ветеранов педагогическо-
го труда
Дом учителя - Дому ветеранов
«Оперные фантазии»
Концерт оперной студии «Со-
звездие».
Начало в 18.00.

Суббота, 20
Концертный зал
Клуб любителей музыки
П.И.Чайковский «Евгений Оне-
гин»
Опера в исполнении участни-
ков оперной студии «Созвез-
дие».
Начало в 14.00.

Музей С.И.Танеева в Дютькове
«Ибо путь комет - поэтов путь»
Литературно-поэтическая ком-
позиция (по произведениям
М.Цветаевой, Б.Пастернака,
А.Ахматовой, А.Блока).
Начало в 16.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Э. де Филиппо «Неаполь - го-
род миллионеров»
Спектакль Народного драмати-
ческого театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 21
ТЦСО «Арбат»
Концерт вокального коллек-
тива.
Начало в 12.00.

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


