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фестиваля
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межрайонные
советы Западного

и Северо-
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округов.

О том, какие
возможности
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в этом номере
«УГ-Москва»

Творчество б ез границ -
это девиз эстаф еты Ф естиваля межрайонных

советов директоров образовательных учреждений



2 СОБЫТИЯ

Ю ные ф утболисты сыг рали в честь
Ч емпионата мира- 2 0 1 8

дили в преддверии Олимпийских игр и чемпио-
натов мира по футболу.

Первый заместитель председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов подчеркнул: «Тыся-
ча дней до мирового праздника футбола - это
совсем немного времени. Для правительства это
означает, что будет много тяжелой работы. Эту
работу мы будем проводить вместе с губернато-
рами, мэром Москвы, с мэрами других городов.
Одиннадцать городов принимают чемпионат.
Впереди очень сложный участок работы. Это не
значит, что мы до настоящего момента ничего не
делали: после того как мы получили право на по-
лучение чемпионата, запущены стройки по ста-
дионам, города-хозяева принимают уже основ-
ные мероприятия и проводят мероприятия для
того, чтобы быть полностью готовыми».

Сергей Собянин рассказал о том, как столица
России готовится к проведению чемпионата:
«Москва будет центром чемпионата мира по
футболу - большого футбольного праздника,
здесь пройдут центральные мероприятия чемпи-
оната. За 1000 дней по старта чемпионата де-
сятки тысяч московских строителей, волонтеров
будут делать все возможное, чтобы достойно
подойти к его проведению. Мы будем продол-
жать строить дороги, развязки, метро, стадио-
ны, гостиницы. Я уверен, что Москва своевре-
менно и на «пять» подготовится к этим удиви-
тельным мероприятиям, которые ждут милли-

оны людей. В результате подго-
товки к чемпионату Москва ста-
нет самым футбольным горо-
дом мира. Здесь будет пять
первоклассных футбольных
стадионов - это известный «Ло-
комотив», новый «Спартак», на
котором уже мы победили шве-
дов, возрожденное «Динамо»,
новый стадион ЦСКА и рекон-
струированный, современный,
один из лучших в мире стадион

«Лужники». Все это останется
москвичам».

К участникам церемонии об-
ратился из Сочи Президент
России Владимир Путин:
«Наша страна, Россия, впер-
вые в своей истории принимает
чемпионат мира по футболу, и
от этого знаменательного со-
бытия нас отделяет ровно тыся-
ча дней. Уверен, они пролетят
быстро, очень быстро, ведь на
пути к чемпионату нас ждет
много ярких содержательных
мероприятий. Первым из них
станет международный детс-
кий футбольный турнир на
Красной площади... Его участ-
ники - ребята до 16 лет из четы-
рех стран мира - имеют все
шансы вернуться в Россию, в
нашу страну, уже в 2018 году,
но в качестве членов своих на-
циональных сборных. Я желаю
им успехов в достижении са-
мых высоких спортивных ре-
зультатов, стать примером не
только для своих сверстников,
но и для всех, кто выбирает
спорт, здоровый и активный
образ жизни. Собственно, при-
влечь как можно больше людей
к занятиям спортом и стало ос-
новной целью таких крупней-

ших международных спортив-
ных мероприятий, как олимпиа-
ды, чемпионаты мира, в том
числе и чемпионат мира по
футболу. Россия очень ответ-
ственно подходит к организа-
ции и проведению таких мероп-
риятий. Подготовка к чемпио-
нату мира по футболу в один-
надцати городах нашей стра-
ны, которым выпала честь при-
нять чемпионат у себя, идет
полным ходом, будет сделано
все, чтобы принять 32 ведущие
сборные планеты, создать ус-
ловия, которые позволят им
показать все свое мастерство и
подарить многомиллионной
аудитории болельщиков насто-
ящий большой футбол. Конеч-
но, поистине незабываемые
впечатления ждут тех, кто при-
едет в Россию, чтобы поддер-
жать свои команды. Они не
только смогут воочию с трибун
увидеть матчи лучших из луч-
ших, их ждут встречи с россий-
ской культурой, с историей на-
шей страны и, конечно, наше
традиционное радушие и гос-
теприимство».

После окончания торже-
ственной церемонии на Крас-
ной площади футболисты юно-

шеской сборной России (игро-
ки не старше 2000 года рожде-
ния) приняли участие в между-
народном турнире, посвящен-
ном круглой дате - 1000 дням
до чемпионата мира-2018
ФИФА в России. На поле выш-
ли 13 футболистов под руко-
водством тренера Дмитрия
Ульянова: вратари Дэвид Сан-
гаре («Динамо» М), Антон Ши-
тов («Локомотив» М), защитни-
ки Дмитрий Заварухин, Алек-
сандр Михайлов (оба - «Черта-
ново»), Илья Калачев («Дина-
мо» М), Турган Мохбалиев
(«Спартак» М), полузащитники

Илья Гоманюк («Динамо» М),
Алексей Миронов («Локомо-
тив» М), Дмитрий Митрога
(«Спартак» М), Наиль Умяров
(«Чертаново»), нападающие
Кирилл Колесниченко, Семен
Радостев (оба - «Чертаново»),
Даниил Лопатин («Спартак»
М). Им предстояло сразиться
со сборными юношескими ко-
мандами Германии, Испании и
Италии. Почетными гостями
детского международного фут-
больного турнира Ж-16 стали
звезды мирового футбола: ле-
гендарный немецкий футбо-
лист, капитан сборной Герма-
нии по футболу, чемпион мира-
1990 Лотар Маттеу, известный
итальянский футболист, чем-
пион мира-2006 в составе
сборной Италии по футболу
чемпион мира (1990), чемпион
Европы (1980), серебряный
призер чемпионатов мира
(1982, 1986), бронзовый при-
зер чемпионата Европы (1988)
Джанлука Дзамбротта, знаме-
нитый испанский футболист,
бывший капитан сборной Ис-
пании и мадридского «Реала»,
пятикратный чемпион Испании
и трехкратный победитель
Лиги чемпионов в составе мад-

атчи чемпионата мира 2018 года прой-
дут с 14 июня по 15 июля на 12 стадио-
нах в 11 городах России: Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саран-
ске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге,
Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Первый по-
единок состоится на стадионе «Лужники» в Мос-
кве 14 июня 2018 года. По случаю празднования
1000 дней до старта футбольного события на
Красной площади открыт интерактивный Парк
футбола, посвященный чемпионату мира. Здесь
болельщики могут теперь ознакомиться с исто-
рией чемпионатов мира, концепцией проведе-
ния чемпионата в России. Установка и запуск
часов обратного отчета стали традицией при
подготовке крупных международных спортив-
ных событий. Аналогичные мероприятия прово-

В Москве на Манежной площади состояласьВ Москве на Манежной площади состояласьВ Москве на Манежной площади состояласьВ Москве на Манежной площади состояласьВ Москве на Манежной площади состоялась
торжественная церемония запуска часовторжественная церемония запуска часовторжественная церемония запуска часовторжественная церемония запуска часовторжественная церемония запуска часов
обратного отсчета до старта Ч емпионата мираобратного отсчета до старта Ч емпионата мираобратного отсчета до старта Ч емпионата мираобратного отсчета до старта Ч емпионата мираобратного отсчета до старта Ч емпионата мира
по футболу 2018 года, в которой принялипо футболу 2018 года, в которой принялипо футболу 2018 года, в которой принялипо футболу 2018 года, в которой принялипо футболу 2018 года, в которой приняли
участие мэр Москвы Сергей Собянин,участие мэр Москвы Сергей Собянин,участие мэр Москвы Сергей Собянин,участие мэр Москвы Сергей Собянин,участие мэр Москвы Сергей Собянин,
заместитель Председателя Правительства Р Фзаместитель Председателя Правительства Р Фзаместитель Председателя Правительства Р Фзаместитель Председателя Правительства Р Фзаместитель Председателя Правительства Р Ф
Игорь Ш увалов, министр спорта Р Ф ВиталийИгорь Ш увалов, министр спорта Р Ф ВиталийИгорь Ш увалов, министр спорта Р Ф ВиталийИгорь Ш увалов, министр спорта Р Ф ВиталийИгорь Ш увалов, министр спорта Р Ф Виталий
Мутко, генеральный директор оргкомитетаМутко, генеральный директор оргкомитетаМутко, генеральный директор оргкомитетаМутко, генеральный директор оргкомитетаМутко, генеральный директор оргкомитета
«Р оссия-2018» Алексей Сорокин, помощник«Р оссия-2018» Алексей Сорокин, помощник«Р оссия-2018» Алексей Сорокин, помощник«Р оссия-2018» Алексей Сорокин, помощник«Р оссия-2018» Алексей Сорокин, помощник
Президента Р Ф Игорь Л евитин, директорПрезидента Р Ф Игорь Л евитин, директорПрезидента Р Ф Игорь Л евитин, директорПрезидента Р Ф Игорь Л евитин, директорПрезидента Р Ф Игорь Л евитин, директор
Департамента по проведению соревнованийДепартамента по проведению соревнованийДепартамента по проведению соревнованийДепартамента по проведению соревнованийДепартамента по проведению соревнований
Международной федерации футбола (ФИФА)Международной федерации футбола (ФИФА)Международной федерации футбола (ФИФА)Международной федерации футбола (ФИФА)Международной федерации футбола (ФИФА)
Колин Смит, вратарь сборной Р оссии поКолин Смит, вратарь сборной Р оссии поКолин Смит, вратарь сборной Р оссии поКолин Смит, вратарь сборной Р оссии поКолин Смит, вратарь сборной Р оссии по
футболу Игорь Акинфеев.футболу Игорь Акинфеев.футболу Игорь Акинфеев.футболу Игорь Акинфеев.футболу Игорь Акинфеев.

ридского «Реала» Фернандо
Й ерро, россиянин, участник
чемпионата мира 2002 года и
чемпионата Европы 2004 года
Алексей Смертин. Юношеские
команды сыграли несколько
матчей в формате: 2 тайма по
15 минут, 5! 1 футболист на
поле. В полуфинале команда
России обыграла команду Ита-
лии со счетом 5:2, Испания -
Германию. В игре за третье
место Германия победила ита-
льянскую команду со счетом
8:4. В финале первое место
заняла сборная Испании, на
втором месте команда России.
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В 2015 году исполнилосьВ 2015 году исполнилосьВ 2015 году исполнилосьВ 2015 году исполнилосьВ 2015 году исполнилось
5 лет с момента подписания5 лет с момента подписания5 лет с момента подписания5 лет с момента подписания5 лет с момента подписания
указа Президента Р оссииуказа Президента Р оссииуказа Президента Р оссииуказа Президента Р оссииуказа Президента Р оссии
о создании объединеннойо создании объединеннойо создании объединеннойо создании объединеннойо создании объединенной
современной академии -современной академии -современной академии -современной академии -современной академии -
Р АНХ иГС.Р АНХ иГС.Р АНХ иГС.Р АНХ иГС.Р АНХ иГС.

академии богатейшая
история - история упор-
ного труда, научных от-

крытий, достижений и побед.
Современная академия - это
преемник таких знаменитых уп-
равленческих и научных школ,
как Институт по подготовке
красной профессуры, Высшая
школа марксизма-ленинизма,
Академия общественных наук,
Российская академия управле-
ния, Российская академия госу-
дарственной службы, Институт
управления народным хозяй-
ством, Академия народного хо-
зяйства. Все они в свое время
были кузницами управленчес-
ких кадров России, крупнейши-
ми учебными и научными цент-
рами, успешно решали вопро-
сы подготовки кадров для эко-
номики и общественного управ-
ления. В следующем году ее ро-
доначальникам и предшествен-

С 26 сентября по 1 октября 2015 года вС 26 сентября по 1 октября 2015 года вС 26 сентября по 1 октября 2015 года вС 26 сентября по 1 октября 2015 года вС 26 сентября по 1 октября 2015 года в
рамках реализации проекта «Модернизациярамках реализации проекта «Модернизациярамках реализации проекта «Модернизациярамках реализации проекта «Модернизациярамках реализации проекта «Модернизация
образования» в ВДЦ  «ОР Л Е НОК» наобразования» в ВДЦ  «ОР Л Е НОК» наобразования» в ВДЦ  «ОР Л Е НОК» наобразования» в ВДЦ  «ОР Л Е НОК» наобразования» в ВДЦ  «ОР Л Е НОК» на
финальном этапе Всероссийских спортивныхфинальном этапе Всероссийских спортивныхфинальном этапе Всероссийских спортивныхфинальном этапе Всероссийских спортивныхфинальном этапе Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивныеигр школьников «Президентские спортивныеигр школьников «Президентские спортивныеигр школьников «Президентские спортивныеигр школьников «Президентские спортивные
игры»  проходит семинар, где представляютигры»  проходит семинар, где представляютигры»  проходит семинар, где представляютигры»  проходит семинар, где представляютигры»  проходит семинар, где представляют
опыт Москвы по внедрению программопыт Москвы по внедрению программопыт Москвы по внедрению программопыт Москвы по внедрению программопыт Москвы по внедрению программ
гимнастики в общее и дополнительноегимнастики в общее и дополнительноегимнастики в общее и дополнительноегимнастики в общее и дополнительноегимнастики в общее и дополнительное
образование и проводят курсы повышенияобразование и проводят курсы повышенияобразование и проводят курсы повышенияобразование и проводят курсы повышенияобразование и проводят курсы повышения
квалификации для учителей физическойквалификации для учителей физическойквалификации для учителей физическойквалификации для учителей физическойквалификации для учителей физической
культуры по программе «Физическаякультуры по программе «Физическаякультуры по программе «Физическаякультуры по программе «Физическаякультуры по программе «Физическая
культура. Гимнастика» под редакциейкультура. Гимнастика» под редакциейкультура. Гимнастика» под редакциейкультура. Гимнастика» под редакциейкультура. Гимнастика» под редакцией
известного тренера по гимнастике Герояизвестного тренера по гимнастике Герояизвестного тренера по гимнастике Герояизвестного тренера по гимнастике Герояизвестного тренера по гимнастике Героя
труда Р оссии Ирины Винер-У смановой.труда Р оссии Ирины Винер-У смановой.труда Р оссии Ирины Винер-У смановой.труда Р оссии Ирины Винер-У смановой.труда Р оссии Ирины Винер-У смановой.

асыщенная программа для всех катего-
рий участников, подготовленная Феде-
ральным центром организационно-мето-

дического обеспечения физического воспитания
Министерства образования и науки России, по-
зволит не только показать результаты на
спортивной арене, но и получить новые знания,

Мнение - суждение по ка-
кому-то поводу, точка зре-
ния на какой-то объект,
оценка. Происходит от гла-
гола мнить (устаревшее ду-
мать, считать, полагать, от
праславянского mьn ti).

Аргумент - доказатель-
ство, убеждение, довод.
Происходит от латинского
argumentum (связан также с
глаголом arguo - показываю,
выявляю, обнаруживаю).

Мы часто говорим о тради-
циях в образовании. В привыч-
ном понимании люди опреде-
ляют традицию как то, что они
обычно делают, не понимая
причин ее возникновения и со-
хранения.

В энциклопедическом сло-
варе указано, что традиция -
это анонимная, стихийно сло-
жившаяся система образцов,
норм, правил, которой руко-
водствуется в своем поведе-
нии достаточно обширная и ус-
тойчивая группа людей. В дей-
ствительности традиция отра-
жает нормы и ценности, суще-
ствующие в определенный пе-
риод. Она может быть на-
столько широкой, что охваты-
вает все общество. Традиции,
как правило, не осознают как
нечто имеющее начало и ко-
нец во времени.

Но традиция может утрачи-
вать свою значимость в ре-
зультате изменения потребно-
стей и становиться предрас-
судком, например, в опреде-
ленный период истории стало
понятно, что бытового образо-
вания недостаточно для удов-
летворения потребностей го-
сударства, и тогда началась
модернизация образования.

По определению совре-
менного экономического
словаря под модернизацией
понимают усовершенство-
вание, улучшение, обновле-
ние объекта, приведение его
в соответствие с новыми
требованиями и нормами,
техническими условиями,
показателями качества.
Именно улучшение и обнов-
ление объекта, а не отказ от
всего старого.

Модернизация происходит,
когда сложившаяся система
перестает отвечать вызовам
времени. Когда меняются тре-
бования к образованности со-
временного человека, стано-
вится необходимой модерни-
зация образования. Модерни-
зация системы образования
всегда следовала за потребно-
стями государства в воспита-
нии человека, имеющего каче-
ства, необходимые для этого
государства.

От кого зависит успех мо-
дернизации образования? С
возникновением в XV III веке
российской системы образова-
ния учитель становится госу-
дарственным человеком, а в
отдельные периоды приравни-
вается к государственному
служащему. В 1786 году, в пе-

риод правления Екатерины II,
был опубликован «Устав на-
родным училищам в Российс-
кой империи». В уставе было
указано: «Все учители, в на-
родных училищах обучающие,
получая жалованье по поло-
жению штата, считаются в
действительной службе импе-
раторского величества и мо-
гут ожидать тех же воздаяний,
которые рачительною служ-
бою в других званиях приоб-
ретаются».

Это предъявляет требова-
ния не только к образованию
учителя, но и к его способно-
сти реагировать на потреб-
ности государства.

Ответственность за дости-
жение учащимися образова-
тельных результатов несут
школы, и в первую очередь их
педагоги. Именно от них за-
висит исполнение школой
государственных гарантий и
успешность модернизации
образования в соответствии
с новыми потребностями го-
сударства и общества.

Альбер Камю:
«Школа готовит нас к

жизни в мире, которого не
существует».

Основное условие успеш-
ного обучения ребенка в шко-
ле - организованная учителем
учебная деятельность. Только
в деятельности человек спосо-
бен осваивать новые умения, а
главное - применять их в но-
вых ситуациях реальной жиз-
ни. Поэтому для успешной мо-
дернизации российского обра-
зования в первую очередь не-
обходимы такие учителя, кото-
рые не замыкаются в рамках

СОБЫТИЯ

П резидентская академия
отметила свой день рождения

никам - Институту по подготов-
ке красной профессуры и Ин-
ституту управления народным
хозяйством - исполняется 95 и
45 лет соответственно. В своем
видеообращении по случаю
Дня академии ее ректор Влади-
мир Мау заявил: «Пять лет на-
зад, 20 сентября 2010 г., указом
Президента Российской Феде-
рации была сформирована
Российская академия народно-
го хозяйства и государственной
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Академия,
которая вобрала в себя 14 круп-
ных учебных заведений, вклю-
чая Академию народного хо-
зяйства и Российскую акаде-
мию государственной службы в
Москве. С тех пор мы видим
этот день, 20 сентября, как День
академии. Мы надеемся, что на
долгие годы это будет хороший
праздник нашей академии. В то
же время мы отмечаем отнюдь
не наше 5-летие. Академия ос-
нована на лучших традициях
отечественного управленческо-
го образования, и наша история
достаточно длинная, в ее осно-
ве лежит и известный народ-

ный университет Шанявского, созданный в нача-
ле ХХ века, и управленческие школы Советско-
го Союза начиная от Института красной профес-
суры». Сегодня объединенная академия - это
крупнейший вуз в России и Европе, нацио-
нальная школа государственного управления,
крупнейшая бизнес-школа международного
уровня и стратегический научный консультант
органов власти страны.

Десятки мероприятий провели в этот день
факультеты и филиалы РАНХиГС. Это и видео-
конференция ректора Владимира Мау с руково-
дителями филиалов академии, и открытые лек-
ции, и торжественное собрание студентов 1-4-х
курсов с участием выпускников факультета
ФНБ Героев России, а также выпускников, рабо-
тающих на ответственных должностях в сфере
экономической безопасности, и конкурс-мара-
фон в Instagram  «Мой первый курс» студентов
юрфака, и встреча с выпускниками Президент-
ских программ 2014-2015 учебного года, и вру-
чение дипломов, и спортивные соревнования
между командами факультета менеджмента в
спортивной и туристской индустрии и факульте-
та инженерного менеджмента, и танцевальный
флешмоб, и многие другие мероприятия. Специ-
ально для первокурсников академии была уст-
роена выставка «Первый шаг», клубы, секции и
творческие коллективы академии представили
свою деятельность и пригласили первокурсни-
ков вступить в свои ряды. 21 сентября стало так-
же и днем студенческого самоуправления.

В се войдут в « Круг  света»
С 26 сентября по К октября Москва станет аренойС 26 сентября по К октября Москва станет аренойС 26 сентября по К октября Москва станет аренойС 26 сентября по К октября Москва станет аренойС 26 сентября по К октября Москва станет ареной
для красочных световых шоу в рамках юбилейногодля красочных световых шоу в рамках юбилейногодля красочных световых шоу в рамках юбилейногодля красочных световых шоу в рамках юбилейногодля красочных световых шоу в рамках юбилейного
Пятого Московского международного фестиваляПятого Московского международного фестиваляПятого Московского международного фестиваляПятого Московского международного фестиваляПятого Московского международного фестиваля
«Круг света», на котором соберутся специалисты в«Круг света», на котором соберутся специалисты в«Круг света», на котором соберутся специалисты в«Круг света», на котором соберутся специалисты в«Круг света», на котором соберутся специалисты в
сфере городского светодизайна со всего мира.сфере городского светодизайна со всего мира.сфере городского светодизайна со всего мира.сфере городского светодизайна со всего мира.сфере городского светодизайна со всего мира.

ветовой марафон продлится 9 московских вече-
ров, он открылся динамичным светоцветовым
представлением на фасадах зданий Министерства

обороны РФ на Фрунзенской набережной. В рамках фес-
тиваля москвичи и гости столицы могут наслаждаться ра-
ботами конкурсантов - участников всемирного проекта
АртВижн на зданиях ВДНХ, который стал  настоящим
«парком света», его павильоны и аллеи станут каркасом

для яркого архитектурного представления, и Большого
театра, фасад которого  превратился в настоящую рек-
ламу балета с использованием в проекционном шоу
фрагментов из классического репертуара. Объекты для
арт-шоу - фасады Центрального детского магазина на
Лубянской площади, а также исторических зданий на
Чистопрудном бульваре и Патриарших прудах.

В этом году участники фестиваля показывают самые
разные возможности городского светового дизайна.
Впервые с помощью специально оборудованной баржи
заиграли и набережные Москвы-реки.

С полной программой фестиваля и  расписанием
всех мероприятий на каждой площадке можно ознако-
миться на сайте www.lightfest.ru.

Гимнастику -  в общ ее образование
обменяться опытом. Семинар
по физическому воспитанию
детей в образовании для специ-
алистов российского образова-
ния, которые приехали вместе
со своими учениками на фи-
нальный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры», - важный этап обсужде-
ния Концепции физического
воспитания в образовании,
предложенного в партийном
проекте «ЕР» «Модернизация
образования», инициатором ко-
торого стала Международная
академия спорта Ирины Винер
вместе со своими партнерами -
федерациями по видам спорта.
Для учителей физической куль-
туры проводят курсы повыше-
ния квалификации по образо-

вательной программе «Физи-
ческая культура. Гимнастика. 1-
4 класс» под редакцией И.А.
Винер (36 часов). На Президен-
тских спортивных играх будут
представлены практически все
регионы России.

Участники семинара выска-
зывают свои пожелания по раз-
витию физического воспитания
в образовании и обсуждают
инициативу, возможности и за-
дачи формирования нового об-
щественного института «Обще-
российский родительский со-
вет». В семинаре принимает
участие председатель Московс-
кого городского экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности при
Департаменте  образования
Москвы Людмила Мясникова.

Год литературы Мосгортранс запустил три те-
матических троллейбуса, посвященных извес-
тным писателям.

Тематические троллейбусы, посвященные нашим
известным соотечественникам - Сергею Есенину,
Владимиру Маяковскому и Константину Паустовско-

А  синий троллейбус по улиц ам мчит
му, - будут курсировать по маршруту на Садовом
кольце. По пути их пассажирам дадут информацию о
жизни этих известных людей и их творчестве, подго-
товленную совместно с Департаментом культуры
Москвы и музеями С.Есенина, В.Маяковского и
К.Паустовского.

Трудно идти вперед с головой, повернутой назад.
Восточная мудростьВосточная мудростьВосточная мудростьВосточная мудростьВосточная мудрость

Михаил Гаспаров:
«Семья должна заботиться, чтобы человек отвечал тре-

бованиям общества, какие были 20 лет назад, улица - тре-
бованиям сегодняшним, школа - требованиям, какие будут
через 20 лет. Сейчас хуже всего делает свое дело школа».

Д омашнее задание:
мнения « за»

и арг ументы « против»

О с т р а я  т е м а
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лекционных форм урока, не дают детям непри-
менимых в жизни знаний и не подходят фор-
мально к оценке образовательных результатов
ученика. Именно они способны успешно органи-
зовать учебную деятельность, отвечая интере-
сам детей и потребностям государства.

Р аспространенное мнение
Удивительно, но отказ от модернизации об-

разования часто принято оправдывать именно
традицией. Яркий пример этого - бытующее
мнение большинства современных учителей жи
даже родителей!! о необходимости традицион-
ных домашних заданий. И сегодня многие педа-
гоги продолжают работать « по накатанной»  - по
принципу: « Все так задавали - и мы задаем» .

Аргумент « против»
На примере тех заданий, которые ежед-

невно получают наши ребята, можно увидеть
отношение педагогов к проблеме организа-
ции учебной деятельности учащихся.

К сожалению, домашнее задание в совре-
менной школе приобрело значение материала
для самостоятельного освоения учащимися.
Учителя не разрабатывают новые задания для
каждого класса и для каждого занятия, хотя это
позволило бы учесть особенности детей и пре-
дотвратить возможные трудности. Если бы до-
машние задания были связаны с поиском до-
полнительной информации, разработкой новых
идей вместе с одноклассниками, общением с
другими людьми, посещением музеев и выста-
вок - они бы вызывали неподдельный интерес у
школьников!

Но в действительности домашнее задание,
по мнению учителя, - это самостоятельное изу-
чение части параграфа в учебнике. Поэтому в
электронном журнале часто можно увидеть за-
писи: «Домашнее задание: упражнение на стра-
нице n» или «§ 8, читать».

Так какие же задания предлагают выпол-
нять детям авторы учебников?

В учебнике истории в параграфе «Искусство
Высокого Возрождения» можно встретить зада-
ние: «Заполните таблицу «Художники Высокого
Возрождения» (Имя/Страна/Произведения)».
Если представить, сколько времени потребует-
ся, чтобы заполнить эту таблицу, указав хотя бы
основные произведения, можно понять, почему
дети вынуждены выполнять домашнее задание
на протяжении двух и более часов.

Еще одно задание из учебника истории: «Со-
ставьте хронологическую таблицу основных со-
бытий Французской революции». Разные авто-
ры выделяют от 20 до 35 основных событий
Французской революции - от провозглашения
учредительного собрания до казни Робеспьера
и его единомышленников. Можно предполо-
жить, сколько сил потратит ученик на заполне-
ние бесполезной таблицы, которую все равно не
сможет применить, так как перечисление исто-
рических событий не показывает их связи, при-
чины возникновения и последствия.

Владислав Катажиньский:
«Из уроков некоторых педагогов мы из-

влекаем лишь умение сидеть прямо».
Чаще всего в формулировках домашних за-

даний в учебниках встречаются глаголы
«вспомните», «назовите», «подумайте», «вы-
пишите», «прочитайте в тексте параграфа».
Но в примерной основной образовательной про-
грамме основного общего образования, с уче-
том которой педагогические коллективы долж-
ны разрабатывать программы учебных предме-
тов, не указаны такие действия. В новом образо-
вательном стандарте основного общего образо-
вания, к реализации которого приступили в 2015
году все российские школы, представлены ре-
зультаты, выраженные в глаголах «сравни-
вать», «доказывать», «анализировать», «при-
менять», «систематизировать», «оценивать».
Предлагая традиционные домашние задания,
учителя не смогут обеспечить новые образо-
вательные результаты детей, и это бесспор-
ный аргумент.

Один из школьных предметов, изучение кото-
рого легко построить на основе деятельности

учащихся, - это иностранный
язык. Главное итоговое требо-
вание к результатам его изуче-
ния - освоение «иноязычной
языковой компетенции», то
есть способности общаться на
иностранном языке, использо-
вать приобретенные коммуни-
кативные навыки в реальной
жизни, обучении и профессио-
нальной деятельности. Каза-
лось бы, изучение иностранно-
го языка - это непрерывная
практика общения, выполняя
домашние задания, учащиеся
находят новые интересные све-
дения о культуре других стран,
чтобы ознакомить с ней одно-
классников. Но если проанали-
зировать содержание домаш-
них заданий, которые предло-
жены в популярных учебниках
иностранного языка, можно
увидеть, что в действительнос-
ти детям предлагают самостоя-
тельно прочитать (а часто и за-
учить) тексты на иностранном
языке или выполнить письмен-
ное грамматическое задание.

В качестве аргумента в таб-
лице представлены задания
для учеников 5-х классов, кото-
рые еще только адаптируются
к обучению на уровне основно-
го общего образования и уча-
щихся 9-х классов, одна из
главных задач которых - пока-
зать высокие результаты (а не
заниматься выполнением
объемных домашних заданий!).
жСм. табл. 1.!

Б.Ф. Скиннер:
«Образование - это то, что

остается, когда все выучен-
ное забыто».

Если обратить внимание на
качество домашних заданий,
которые задают учителя, и под-
считать общее количество вре-
мени, затраченное на их вы-
полнение старательными и от-
ветственными учениками вмес-
то занятий в спортивной сек-
ции, театральной студии или
школьном научном обществе,
можно понять, почему домаш-
ние задания вызывают возму-
щение у детей и их родителей.

Вместо создания информа-
ционных объектов, практичес-
кого знакомства с современны-
ми информационными техно-
логиями в учебниках по инфор-
матике детям предлагают та-
кие домашние задания:
«вспомните известные вам
компьютерные программы»,
«перечислите основные эле-
менты окна программы», «на-
зовите основные этапы подго-
товки текстового документа на
компьютере». Подобные зада-
ния не только противоречат
планируемым результатам ос-
новного общего образования -
они не соответствуют уровню
практической информацион-
ной компетентности детей, ко-
торый, кстати, все чаще опере-
жает уровень педагогов.

В учебнике по русскому язы-
ку можно встретить такое зада-
ние: «Объясните устно, почему
так названы плетень, земляни-
ка, шиповник? Напишите об
одном из этих слов по плану:

1. Какая часть слова помога-
ет нам объяснить его назва-
ние?

2. Почему мы можем исполь-

зовать корень для объяснения
названия?»

Как учитель сможет про-
верить результаты устного
выполнения задания? И за-
чем искать ответ на первый
вопрос, если он уже содер-
жится в формулировке вто-
рого вопроса?

Владение родным языком -
один из главных результатов
общего образования, имею-
щий государственную важ-
ность, от способности приме-
нять его в жизни во многом за-
висит успешность и конкурен-
тоспособность человека. Но до
сих пор в школе остаются до-
машние задания, которые тре-
буют не использовать язык, а
заучивать правила и переписы-
вать тексты из учебника, пере-
кладывая ответственность за
главные результаты образова-
ния на родителей и самих де-
тей. Например, в учебнике для
5-го класса можно найти такие
задания: «выпишите в левый
столбик слова, в которых после
ц пишется буква е», «озаглавь-
те текст и спишите его». В кон-
це параграфа предложено еще
одно задание: «подготовьтесь к
диктанту из слов с непроверяе-
мыми орфограммами, изучен-
ными в разделе «Морфемика.
Орфография. Культура речи».
Хотя за подготовку учащихся к
промежуточной аттестации
должен отвечать учитель.

Роджер Льюин:
«Слишком часто мы даем

детям ответы для запомина-
ния, а не задачи для реше-
ния».

Несмотря на все сказанное,
мнение о необходимости тра-
диционных домашних заданий
до сих пор остается общепри-
нятым. Его поддерживают не
только многие учителя, но и ав-
торы учебников, и Роспотреб-
надзор (рекомендующий, прав-
да, придерживаться норм Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10; напомним,
во 2-3-м классах это 1,5 часа, в
4-5-м классах - 2 часа, в 6-8-х
классах - 2,5 часа, в 9-11-х клас-
сах - до 3,5 часа).

В качестве очевидного аргу-
мента против подобных заданий
приведу здесь простую арифме-
тику (неделя выпускника):

34 часа в неделю - уроки в
школе;

3,5 часа в среднем в день

- выполнение домашних зада-
ний (согласно нормам СанПиН.
К стати, может быть, стоит этот
пункт все же уточнить и конкре-
тизировать - это в день, в неде-
лю или в год9);

итого 8 51,5 часа в неде-
лю (!).

А еще не будем забывать
про подготовительные курсы,
кружки и творческие студии,
спортивные секции…  Что и го-
ворить, о времени на общение
с родителями и сверстниками,
посещение музеев, театров,
выставок остается только меч-
тать, хорошо, если на сон хва-
тает.

Не случайно домашние за-
дания привлекают все большее
внимание пользователей роди-
тельских сообществ в Интерне-
те, а их объем и сомнительная
польза стали одной из самых
популярных тем для обсужде-
ния.

На одном интернет-форуме
для родителей был опублико-
ван такой комментарий:

« Я считаю, что домашнее
задание задавать нужно, но не
каждый день. Выучивание пра-
вил, чтение параграфов, вы-
полнение письменных заданий
- от этого знаний не прибавит-
ся. Ученик приходит уставший
и садится за уроки. Д елать он
их не хочет! Н о чтобы получить
« 5» , а не « 2» , ученику прихо-
дится садиться за уроки. Выбор
здесь небольшой» .

Почему дети тратят так
много времени на выполне-
ние домашних заданий? В
учебных планах некоторых
школ можно найти строку с на-
званием «рекомендуемый
объем домашних заданий». В
ней указано время, в течение
которого учащимся предложено
выполнять домашние задания.
Но в действительности школы
указывают количество часов,
которое в соответствии с утвер-
жденными Санитарными нор-
мами и правилами максималь-
но допустимое время для вы-
полнения домашнего задания и
даже в 10-11-х классах не мо-
жет превышать 3,5 часа в день.

В некоторых школах макси-
мальный объем часов на выпол-
нение домашних заданий стал
«рекомендуемым», в отдельных
случаях непосильным для де-
тей. Учитывая, что ежедневно

дети посещают от 4 до 7-8 заня-
тий разных учителей, можно
понять, почему детям приходит-
ся выполнять домашние зада-
ния в течение трех и более ча-
сов каждый день.

Аргументы из Сети
Весомым аргументом

здесь станут и многочисленные
дискуссии ребят о домашних
заданиях на форумах в Интер-
нете, где мы увидим такие выс-
казывания (орфография и пун-
ктуация авторов сохранены):

« ...3,5 часа в день... прихо-
дишь из школы в 3, до полови-
ны седьмого, получается, дела-
ешь дз, а в 9-10 часов уже надо
спать ложиться, дабы нормаль-
но высыпаться. И это если не
брать в расчет то, что суще-
ствуют дополнительные заня-
тия и всякие курсы. Хотя лично
мне нужно минимум часов пять
для того, чтобы сделать все за-
дания на следующий день. Там
же не только письменное, учить
надо много И… У И это нормаль-
но, конечно. Само собой! Са-
мое то!»

« У меня выпускной класс.
Н а выполнение домашнего за-
дания уходит все мое время…
Я сажусь за уроки в 15.00 и
только к 23.00 я встаю из-за
стола…  Это ненормально… »

« У меня просто не хватает
времени делать дЯз 2,5 часа! Я
стараюсь делать быстрее, но
все равно не успеваю, а если
успеваю, то не качественно.
К оличество времени нужно
снижать!»

« Я учусь в 7 классе. От-
личник и все такое. Я сегодня
только алгебру делал 2 часа… »

« … у меня на домашку
уходит все свободное время, а
учителя задают, сколько захо-
тят, и им не важно, что есть дру-
гие предметы ж9 класс!» .

Чтобы наглядно представить
существующую картину дел,
обратимся к таблицам, иллюст-
рирующим домашние задания
в 5-х и 9-х классах, а также
объем этих заданий и среднее
время, которое затрачивается
учащимся на их выполнение.

В качестве аргумента
возьмем один день из жизни
пятиклассника, который еще
только приспосабливается к

Д омашнее задание:  мнения « за»
и арг ументы « против»

Продолжение. Начало на стр. 3

ОСТРАЯ ТЕМА

Таблица 1

Окончание на стр. 10-11
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тим летом на Москов-
ском выпускном балу
в Парке Горького за-

пустили конкурс с таким на-
званием. Суть конкурса состо-
яла в том, чтобы набрать наи-
большее количество лайков и
выиграть приятные призы.
Первые 5 призов вручили сра-
зу на выпускном, а остальные
приберегли на потом. Конкурс
продлился до 31 августа и со-
стоял из двух туров. Во второй
тур прошли 20 финалистов,
которые бились за почетные
3 места в открытом голосова-
нии.

  МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мг новение было
прекрасным

Е диное образовательное пространство районов
Крылатское, Кунц ево, Можайский как ресурс
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ля повышения качества обра-
зования на территории райо-
нов Крылатское, Кунцево,

Можайский в 2014-2015 учебном
году создано единое образователь-
ное пространство. Объединение
кадровых, материальных, управлен-
ческих ресурсов образовательных
организаций создает эффективные
условия для удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей с
учетом их склонностей и способнос-
тей. Межрайонный совет директо-
ров поставил перед собой важные
задачи:

предоставление доступного
качественного образования для
всех обучающихся с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого ре-
бенка;

расширение вариантов про-
фильного обучения;

расширение спектра образо-
вательных услуг дополнительного
образования для всех возрастных
категорий детей и взрослых;

сетевое использование мате-
риальных и кадровых ресурсов об-
разовательных организаций меж-
районного совета и др.

В состав межрайонного образо-
вательного пространства входят 30
образовательных организаций, ос-
новную часть среди которых состав-
ляют государственные бюджетные
образовательные учреждения. Ти-
пология образовательных организа-
ций очень разнообразна: это и ка-
детская школа-интернат №11, и
Центр воспитательной работы «Си-
негория», и политехнический кол-
ледж №42, и Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения
«Живые потоки».

Объединение образовательных
учреждений в образовательные
комплексы сделало наши школы
школами больших возможностей,
где в шаговой доступности суще-
ствует многообразие форм и про-
грамм обучения, обеспечивается
преемственность в получении обра-
зования детям от дошкольной сту-
пени до среднего общего образова-
ния. Современные школы можно
рассматривать как многофункцио-
нальные профильные образова-
тельные центры. В нашем межрайо-
не можно выделить 12 комплексов,
которые включают в свой состав и
отделения дополнительного образо-
вания, что позволяет удовлетворить
разнообразные образовательные
потребности всех социальных слоев
населения наших районов.

Уже сегодня можно говорить о
сетевом взаимодействии образова-
тельных организаций наших трех
районов. Так, например, на базе
школы №1400 состоялась XV  Меж-
дународная научно-практическая
конференция «Образование в XXI
веке глазами детей и взрослых», в
которой приняли участие 254 педа-
гога и 42 учащихся из 19 школ меж-
районного совета; в сотрудничестве
с ЦВР «Синегория» реализована
программа по профориентации
«Твой выбор», волонтерская про-
грамма «ПроДобро», программа «Я
- наследник Победы», программа
для обучающихся 7-8-х классов
«Команда одного корабля». Сете-
вое взаимодействие обеспечивает
также сотрудничество с организа-
циями науки, культуры, образова-

ния, бизнеса через реализацию об-
разовательных программ с участи-
ем нескольких организаций. В каче-
стве примера назову взаимодей-
ствие с ГЦДТиЮ «Воробьевы горы»
в формате интеллектуального клуба
«Магия на Воробьевых горах»; фа-
культетом политологии МГУ им. Ло-
моносова - участие в «Мастерской
молодого политолога», в фестива-
лях, олимпиадах, конкурсах, лекто-
риях; Библиотекой им. А.Ахматовой
- проект «Встречи с интересными
людьми». За этот учебный год уси-
лиями педагогов трех районов были
реализованы 47 интересных куль-
турно-образовательных проектов.

Взаимодействие школ трех райо-
нов обеспечивают также через
школьную музейную работу. Для
обучающихся трех районов органи-
зовано взаимопосещение школьных
музеев. На территории школ трех
районов работают 64 музея различ-
ной направленности: военно-патрио-
тической, краеведческой, этногра-
фической, культурно-исторической,
литературной, технической.

Для решения проблемы доступ-
ности образовательных услуг для
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в большинстве обра-
зовательных организаций созданы
условия: оборудованы специальные
приспособления, используют адап-
тивные программы, в 11 образова-
тельных организациях созданы ло-
гопедические группы. Межрайон-
ным ресурсным центром для детей с
особыми потребностями в обучении,
обусловленными состоянием здоро-
вья, стала школа №806, в которой
есть все необходимые ресурсы для
получения детьми полноценного, ка-
чественного инклюзивного образо-
вания.

Доступность дошкольного обра-
зования для жителей районов Кры-
латское, Кунцево, Можайский - одна
из важных задач педагогических
коллективов наших школ. В настоя-
щее время ликвидированы очереди
на зачисление детей в дошкольные
отделения наших школ.

В настоящее время в состав об-
щеобразовательных организаций
входят от одного до семи дошколь-
ных отделений, что позволяет реа-
лизовать принцип преемственности
дошкольного и школьного этапов
образования. Педагоги образова-
тельных организаций стремятся уже
с дошкольного возраста максималь-
но развивать способности ребенка с
учетом его задатков, обеспечить
ему психолого-педагогическое со-
провождение от дошкольного до
старшего школьного возраста. Се-
годня в дошкольных отделениях
школ разрабатывают основные об-
разовательные программы до-
школьного образования в соответ-
ствии с ФГОС, согласно которым с
нового учебного года будет органи-
зован образовательный процесс.

Первого сентября школы откры-
ли двери для первоклассников. По
статистике на 1 июня 2015 года за-
числены в первый класс 2960 детей.
В общей сложности в школах трех
районов укомплектован 101 первый
класс. Из этого количества перво-
классников зачислены переводом
из дошкольных отделений около
68% воспитанников. Такая статисти-
ка свидетельствует о понимании ро-
дителями важности обеспечения

преемственности в развитии ребен-
ка и доверии к образовательной
организации в ее возможностях
обеспечить должный уровень каче-
ства образования.

На этапе начального общего об-
разовании во всех школах наших
трех районов реализуют программы
ФГОС начального общего образова-
ния; огромное внимание уделяют
организации внеурочной деятельно-
сти учащихся через использование
экскурсий, игр, конкурсов и других
форм работы. Школы наших райо-
нов предлагают детям занятия
ЛЕГО-конструированием, робото-
техникой, 3D-моделированием, хо-

дию нашей страны, имеющему ми-
ровую ценность, способствует ин-
теллектуально-творческому разви-
тию детей, формированию их граж-
данской позиции, чувства гордости и
ответственности за свою страну.

В городском конкурсе «Школа
новых технологий» приняли участие
около 50% образовательных органи-
заций наших районов, три школы
вошли в число победителей.

Ежегодно учащиеся наших трех
районов занимают призовые места в
интеллектуальных и творческих со-
ревнованиях, проводимых Департа-
ментом образования Москвы, таких
как Всероссийская олимпиада
школьников, Московская олимпиада
школьников, Московская метапред-
метная олимпиада «Не прервется
связь поколений», олимпиада «Му-
зеи. Парки. Усадьбы», Турнир имени
М.В.Ломоносова и др.

На ступени среднего общего об-
разования во всех образовательных
организациях осуществляют про-
фильное обучение, цель которого
обеспечение равного доступа к пол-
ноценному образованию разным ка-
тегориям обучающихся в соответ-
ствии с их способностями, индивиду-
альными склонностями и потребнос-
тями; организация углубленного изу-
чения отдельных предметов про-
граммы среднего общего образова-
ния; расширение возможности соци-
ализации учащихся, обеспечение
преемственности между общим и
профессиональным образованием,
подготовка выпускников школы к
освоению программ высшего про-
фессионального образования.

Реорганизация образователь-
ных организаций в многоструктур-
ные образовательные комплексы
создала возможности для открытия
классов с различными профилями
и тем самым максимального удов-
летворения каждого ученика в пост-
роении индивидуального образова-
тельного маршрута.

У старшеклассников наших трех
районов есть большой выбор про-
филей. Количество образователь-
ных организаций, которые предос-
тавляют от 4 до 8 профилей, состав-
ляет 52%. Видовое разнообразие
профилей: социально-гуманитар-
ный, социально-экономический,

физико-математический, химико-
биологический, информационно-
технологический, естественно-на-
учный, художественно-эстетичес-
кий, оборонно-спортивный. Кадетс-
кое образование является одним из
видов профильного обучения.

Для развития творческих и лич-
ностных способностей и организа-
ции досуга учащихся работают
объединения дополнительного об-
разования, в которых занимаются
21364 учащихся. Занятия органи-
зованы во всех школах трех райо-
нов.

Дополнительное образование
расширяет, дополняет и создает
среду для формирования творчес-
ких способностей, становления по-
знавательной активности, личност-
ного развития обучающихся. Вос-
питанники дополнительного обра-
зования в течение всего года де-
монстрируют полученные на заня-
тиях умения и навыки на смотрах,
конкурсах, фестивалях различного
уровня.

За этот учебный год усилиями
педагогов трех районов было реа-
лизовано много интересных куль-
турно-образовательных проектов.

В рамках целевой программы
«Социум. Культура. Безопасность»,
направленной на формирование
навыков безопасного поведения
человека в мегаполисе, на уровне
Западного округа при поддержке
ВДПО МЧС были реализованы про-
екты:

ежегодная Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Социум. Культура. Безопасность»;

игра «Колесо пожарной безо-
пасности» для 5-6-х классов;

смотр-конкурс поисково-спа-
сательных отрядов памяти В.Мак-
симчука для старшей школы;

открытый конкурс ЛЕГО-тех-
нологий «ЛЕГО в мире безопаснос-
ти» для начальной школы;

конкурсы различной направ-
ленности в рамках II Международ-
ного фестиваля.

   Таким образом, развитие инф-
раструктуры образовательного про-
странства районов Крылатское,
Кунцево, Можайский можно рас-
сматривать как средство для разви-
тия творческих, интеллектуальных,
профориентационных возможнос-
тей в новом социально-экономичес-
ком контексте, которое обеспечива-
ет должный уровень в предоставле-
нии качественных образователь-
ных услуг.

   Светлана БАРБАШИНА,   Светлана БАРБАШИНА,   Светлана БАРБАШИНА,   Светлана БАРБАШИНА,   Светлана БАРБАШИНА,
   председатель Межрайонного   председатель Межрайонного   председатель Межрайонного   председатель Межрайонного   председатель Межрайонного

совета директоров районов Кунцево,совета директоров районов Кунцево,совета директоров районов Кунцево,совета директоров районов Кунцево,совета директоров районов Кунцево,
Крылатское, МожайскийКрылатское, МожайскийКрылатское, МожайскийКрылатское, МожайскийКрылатское, Можайский

реографией, художественным и де-
коративно-прикладным творче-
ством, вокалом.

Значительный образовательный
потенциал заключен в социокуль-
турной среде Москвы. «Урок в му-
зее», «Урок в парке» - такие формы
урока стали чаще использовать пе-
дагоги наших образовательных
организаций. Приобщение детей к
историческому и культурному насле-

14 сентября 2015 г. в Мос-
ковском центре технологичес-
кой модернизации образова-
ния подвели итоги конкурса и
состоялось торжественное на-
граждение победителей кон-
курса «Мой выпускной».

По итогам голосования На-
злы Ваапова заняла третье ме-
сто, это было для нее приятной
неожиданностью. Назлы на
сайте школы поблагодарила
друзей, знакомых, которые го-
лосовали за ее фото, и призна-
лась, что это стало приятной
неожиданностью.
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В субботу 12 сентября 2015 года районыВ субботу 12 сентября 2015 года районыВ субботу 12 сентября 2015 года районыВ субботу 12 сентября 2015 года районыВ субботу 12 сентября 2015 года районы
Крылатское, Кунцево, Можайский принялиКрылатское, Кунцево, Можайский принялиКрылатское, Кунцево, Можайский принялиКрылатское, Кунцево, Можайский принялиКрылатское, Кунцево, Можайский приняли
эстафету фестивалей межрайонныхэстафету фестивалей межрайонныхэстафету фестивалей межрайонныхэстафету фестивалей межрайонныхэстафету фестивалей межрайонных
советов школ Москвы «Наши общиесоветов школ Москвы «Наши общиесоветов школ Москвы «Наши общиесоветов школ Москвы «Наши общиесоветов школ Москвы «Наши общие
возможности - наши общие результаты».возможности - наши общие результаты».возможности - наши общие результаты».возможности - наши общие результаты».возможности - наши общие результаты».

раздничная программа фестиваля нача-
лась торжественной церемонией откры-
тия на самой высокой точке межрайона -

в Крылатском, в школе №1440 на площадке
«Творчество без границ», девиз которой
«Вдохновляй, развивай, твори!», и продолжи-
лась в актовом зале школы музыкально-танце-
вальным марафоном юных талантов. Войдя в
школу, гости сразу оказались в «Живом музее
восковых фигур», а в помещениях школы стали
участниками двадцати творческих мастерских
и мастер-классов, приняли участие в круглых
столах по социальному партнерству и взаимо-
действию семьи и школы. Свои успехи проде-
монстрировали кадеты и творческие коллекти-
вы образовательных комплексов наших райо-
нов.

Все участники фестиваля смогли раскрыть

СОБЫТИЯ

Творчество б ез границ
свои способности и природные
таланты, убедились в многооб-
разии возможностей совре-
менного столичного образова-
ния. Присутствовавшие уча-
ствовали в кулинарном по-
единке, погружались в мир
оригами, работали в «Студии

народных ремесел», кроме
того, посетили «Город масте-
риц», заглянули в «Музей в
чемодане», где смастерили
куклу-оберег, окунулись в мир
истории наших предков, насе-
лявших необъятные террито-
рии нашей страны, побывали
на уроке в советской школе, на
заседании «Школы родительс-
кого мастерства» смогли стать
союзниками в воспитании и со-
циализации наших ребят. На
заседании «Директорского
клуба» выпускники, гости фес-
тиваля и директора школ обсу-
дили вклад столичного обра-
зования в развитие мирового
пространства, а также подели-
лись своими мыслями о том,
как школа помогает обучаю-
щимся и выпускникам в само-
определении. Ребята и взрос-
лые своими руками создали
цветовые шедевры, применяя
нетрадиционные техники в жи-
вописи, приняли участие в ин-
терактивной развлекательной
программе, запустили бумаж-
ных голубей, выполненных в
оригинальной технике, пора-
довали своих родных и удиви-
ли друзей приготовленным по
оригинальному рецепту вкус-
ным блюдом. Особое внима-
ние на фестивале было уделе-
но техническому творчеству и
спортивным мероприятиям.
Компьютерный проект «Мой
фестиваль», который выпол-
нили самые маленькие участ-

ники нашего фестиваля, уди-
вил и вдохновил всех своей
оригинальностью. Участники
деловой игры «Самоуправле-
ние в школе» и школы «Ли-
дер» создали свою модель уп-
равления современным сто-
личным комплексом, участни-
ки проекта «Воспитание толе-

рантности» знакомили участ-
ников фестиваля с обычаями и
традициями мирового разно-
образия культур.

Нам доверено детство, а со-
дружество семьи и школы, со-
циальных партнеров образо-
вательных организаций таких
живописных районов, как Кры-
латское, Кунцево, Можайский,
предоставило возможности
каждому участнику образова-

тельного пространства про-
явить свои уникальные обра-
зовательные возможности.

Фестиваль дал возмож-
ность показать индивидуаль-
ность каждого ребенка и уди-
вительный дух работы в ко-
манде. Более того, благодаря
этому мероприятию мы можем

с гордостью сказать, что наши
школы помогают детям само-
реализоваться и стать личнос-
тями, открыть в себе различ-
ные таланты и, конечно же, по-
лучить доступное и достойное
образование, что будет зало-
гом успеха в жизни каждого
человека.

Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,Ирина МИНЯЙЛО,
директор школы №1440директор школы №1440директор школы №1440директор школы №1440директор школы №1440
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В школе №1195 в рамках фестиваляВ школе №1195 в рамках фестиваляВ школе №1195 в рамках фестиваляВ школе №1195 в рамках фестиваляВ школе №1195 в рамках фестиваля
межрайонных советов была представленамежрайонных советов была представленамежрайонных советов была представленамежрайонных советов была представленамежрайонных советов была представлена
площадка «Б езопасность. Социум.площадка «Б езопасность. Социум.площадка «Б езопасность. Социум.площадка «Б езопасность. Социум.площадка «Б езопасность. Социум.
Культура».Культура».Культура».Культура».Культура».

а этой площадке после праздничного от-
крытия все желающие получили возмож-
ность испытать свои физические и интел-

лектуальные возможности, принимая участие в
интерактивных мастер-классах «Азбука дорож-
ного движения», «Я б в пожарные пошел».
Спортивные игры - мини-гольф, флорбол, фут-
бол, волейбол, бадминтон, лыжные гонки - при-
влекли большое внимание не только детей, при-
шедших на праздник, но и родителей, и жителей

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В олонтеры -  отзывчивые люди

наших районов. На площадке можно было уви-
деть не только выступление джамперов, но и
самим попробовать себя в этом виде спорта.
Для любителей туризма был проведен мастер-
класс по правильному поведению в экстремаль-
ных условиях и культуре безопасности жизнеде-
ятельности. Для детей дошкольного возраста и
их родителей состоялись веселые туристичес-
кие эстафеты. Психолого-педагогические служ-

бы предлагали разнообразные
формы работы не только с
детьми разного возраста, но и с
их родителями. Работа роди-
тельских клубов, которую пред-
ставляли образовательные
организации, была очень инте-
ресна.

Площадка волонтерского

движения наших районов
включала в себя несколько
программ, разработанных ЦВР
«Синегория». Мастер-класс
«Добрая почта» провели во-
лонтеры Можайского района из
школы №1400. Любой желаю-
щий смог своими руками сде-
лать открытку и отправить ее
тем людям, которые в этом
нуждаются.

Изготовление поделок из
мусора провели волонтеры
района Крылатское из школы
№1293. Каждый день мы из-
бавляемся от фантиков, буты-
лок, железок и прочих, как нам
кажется, ненужных вещей. На
этом мастер-классе рассказа-
ли, а главное, показали, какие
интересные вещи можно де-

лать из уже использованных
материалов.

Сложный, но очень нужный
мастер-класс по работе с инва-
лидной коляской провели во-
лонтеры из школы №1195. Они
показали, как можно помочь
человеку на коляске, и расска-
зали о всех трудностях, кото-
рые при этом могут возникнуть.

Волонтеры из школы №806
предложили мастер-класс по
изготовлению красивых и инте-
ресных фоторамок для Один-
цовского дома престарелых.
Все изготовленные фоторамки
будут отправлены бабушкам и
дедушкам в рамках благотво-
рительной программы волон-
терского центра «Про. Добро».

На нашей площадке шла

речь о проблеме экологическо-
го волонтерства, о защите без-
домных животных. Состоялась
встреча с волонтерами, кото-
рые приехали с собаками из
приюта для бездомных живот-
ных «Эко-Бирюлево. Подарок
Судьбы». Участникам фести-
валя презентовали информа-
ционный стенд о собаках этого
приюта и о том, как им можно
помочь. Большое внимание
привлекли показательные выс-
тупления кинологической
службы со своими замечатель-
ными собаками (Клуб служеб-
ного собаководства ДОСААФ
ЗАО).

Наталья ЕВСИКОВА,Наталья ЕВСИКОВА,Наталья ЕВСИКОВА,Наталья ЕВСИКОВА,Наталья ЕВСИКОВА,
директор школы №1195директор школы №1195директор школы №1195директор школы №1195директор школы №1195
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На время проведенияНа время проведенияНа время проведенияНа время проведенияНа время проведения
фестиваля наша гимназияфестиваля наша гимназияфестиваля наша гимназияфестиваля наша гимназияфестиваля наша гимназия
№158К стала территорией№158К стала территорией№158К стала территорией№158К стала территорией№158К стала территорией
открытий и приключений,открытий и приключений,открытий и приключений,открытий и приключений,открытий и приключений,
местом, где встретилисьместом, где встретилисьместом, где встретилисьместом, где встретилисьместом, где встретились
единомышленники, людиединомышленники, людиединомышленники, людиединомышленники, людиединомышленники, люди
творческие и неравнодушные,творческие и неравнодушные,творческие и неравнодушные,творческие и неравнодушные,творческие и неравнодушные,
появились идеи новыхпоявились идеи новыхпоявились идеи новыхпоявились идеи новыхпоявились идеи новых
проектов и нашли своепроектов и нашли своепроектов и нашли своепроектов и нашли своепроектов и нашли свое
продолжение старыепродолжение старыепродолжение старыепродолжение старыепродолжение старые
традиции.традиции.традиции.традиции.традиции.

кольный двор, видевший
за 25-летнюю историю
гимназии многое, рас-

цветили баннеры, шары, эмблема
и девиз фестиваля «...искать не
менее интересно, чем находить»,
а главное - улыбки учеников, учи-
телей, родителей, выпускников и
почетных гостей. Фестиваль стал
замечательным поводом со-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Искать не менее интересно,
чем находить

Знакомству с культурой Китая,
изготовлению вееров и искусству
каллиграфии была посвящена
программа школы №1293.

На церемонии закрытия во
дворе гимназии собрались участ-
ники, гости, организаторы фести-
валя. Казалось, нас стало больше
за эти несколько часов. Участни-
ки получили в подарок памятные
календари, в небо устремились
оранжевые, белые, синие шары,
это цветы фестиваля «Террито-
рия открытий». Мы говорим спа-
сибо школам районов Кунцево,
Крылатское, Можайский за бес-
ценный опыт общения и сотруд-
ничества, у которого, конечно, бу-
дет продолжение.

Кира ЖУРАВЛЕВА,Кира ЖУРАВЛЕВА,Кира ЖУРАВЛЕВА,Кира ЖУРАВЛЕВА,Кира ЖУРАВЛЕВА,
директор гимназии №1584директор гимназии №1584директор гимназии №1584директор гимназии №1584директор гимназии №1584

браться вместе, поделиться дос-
тижениями, которых действи-
тельно много. Первый опыт ока-
зался удачным, хотя трудностей
на подготовительном этапе при-
шлось преодолеть немало.

После добрых слов напутствия
президента школьного научного
общества Яны Колодко, пожела-
ний наших гостей Александра и
Екатерины Стриженовых не те-
рять времени даром, радостного
гимна «Твори, мечтай, ты знаешь,
что нужен на этой земле» участ-
ники фестиваля отправились по
маршрутам.

Повезло участникам маршрута
«Квест»! Им пришлось разгады-
вать тайны геодезии и метеоро-
логии, работать в физических и
химических лабораториях Курча-
товского проекта. Физики гимна-

зии №1584 пригласили всех уча-
ствовать в опытах по спектроско-
пии, продемонстрировали проект
«Движение электрона в магнит-
ном поле» и картину лазерного
излучения. В ходе экспериментов
по биологии и химии ребята опре-
деляли качество воды и почвы,
научились делать спектральный
анализ, узнали о работе школьно-
го лесничества образовательного
центра №1471; особенно приятно
было определять качество меда с
веселыми пчелками из школы
№63.

Первые шаги в мир робототех-
ники сделали участники фестива-
ля на маршруте «Робмарафон»,
где представляли свои работы
школы №806, 1584, 587, колледж
№42. Их проекты были посвяще-
ны очень серьезным проблемам

современности: экологии, уборке
городского мусора, освещеннос-
ти зданий. Многим впервые уда-
лось увидеть работу 3D-принтера.
Юный возраст участников внуша-
ет надежду на то, что их замыслы
будут реализованы.

Никого не оставил равнодуш-
ным традиционный проект гимна-
зии №1584 - литературно-истори-
ческий бал, собравший своих дру-
зей в актовом зале школы. Звуки
вальса и старинных романсов со-
здали неповторимую атмосферу
праздника, а общая полька гос-
тей и артистов запомнится всем,
кто нечаянно оказался «средь
шумного бала». Спектакль по ма-
лоизвестной пьесе И.А.Крылова
«Урок дочкам» показала теат-
ральная студия дома творчества
«Можайский» школы №1400.
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Спортивным днем стал фести-
валь в школе №1220: здесь прове-
ли Межрайонную спартакиаду
школьников, матч по мини-футбо-
лу, а гимназия №1539 пригласила
родителей на открытое заседание
клуба «Взаимодействие».

18 сентября фестивальный
день стал суперсерьезным - фи-
нансовым. В гимназии №1518
урок финансовой грамотности для
десятиклассников школ №1220,
1531, 1415, ШИК-16, гимназий
МИИТ и №1518 провел начальник
Управления энергетики и ЖКХ Де-
партамента топливно-энергети-
ческого комплекса Газпромбанка,
выпускник гимназии №1518 Ро-

СОБЫТИЯ

Э стафету фестивалейЭ стафету фестивалейЭ стафету фестивалейЭ стафету фестивалейЭ стафету фестивалей
межрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советовмежрайонных советов
директоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательных
организаций подхватываюторганизаций подхватываюторганизаций подхватываюторганизаций подхватываюторганизаций подхватывают
один за другим районыодин за другим районыодин за другим районыодин за другим районыодин за другим районы
Москвы. Все фестивалиМосквы. Все фестивалиМосквы. Все фестивалиМосквы. Все фестивалиМосквы. Все фестивали
проходят по-разному,проходят по-разному,проходят по-разному,проходят по-разному,проходят по-разному,
например, Межрайонный советнапример, Межрайонный советнапример, Межрайонный советнапример, Межрайонный советнапример, Межрайонный совет
директоров районовдиректоров районовдиректоров районовдиректоров районовдиректоров районов
Алексеевский, Б утырский,Алексеевский, Б утырский,Алексеевский, Б утырский,Алексеевский, Б утырский,Алексеевский, Б утырский,
Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,Марьина Р оща, Марфино,
Останкинский, Р остокино, какОстанкинский, Р остокино, какОстанкинский, Р остокино, какОстанкинский, Р остокино, какОстанкинский, Р остокино, как
рассказала председательрассказала председательрассказала председательрассказала председательрассказала председатель
совета директор школы №1К9Ксовета директор школы №1К9Ксовета директор школы №1К9Ксовета директор школы №1К9Ксовета директор школы №1К9К
Светлана Е ршова, решилСветлана Е ршова, решилСветлана Е ршова, решилСветлана Е ршова, решилСветлана Е ршова, решил
провести свой фестиваль впровести свой фестиваль впровести свой фестиваль впровести свой фестиваль впровести свой фестиваль в
течение не одного, а пяти дней.течение не одного, а пяти дней.течение не одного, а пяти дней.течение не одного, а пяти дней.течение не одного, а пяти дней.

Н аши общ ие возможности -
наши общ ие результаты

кая школа - школа для всех»,
«Школа и вуз - партнеры, заинте-
ресованные в плодотворном со-
трудничестве», «Школа больших
возможностей» - интеграция ос-
новного и дополнительного обра-
зования, мастер-классы по раз-
личным видам декоративно-при-
кладного искусства; «Высокие тех-
нологии для школьной жтизни» -
электронная система «Прокласс»,
робототехника; «Музейная педаго-
гика» - «Интерактивный музей».
Кроме того, москвичи могли побы-
вать на практикумах - автодром
«Фигурное вождение велосипеда»
и шахматный клуб «Белая ладья»,
в детских научных лабораториях. А
завершила фестиваль в этом меж-
районе СВАО концертная про-
грамма, в которой выступили
танцевальные коллективы и во-
кальные студии, а также были по-
казаны пластические этюды.

ман Солнцев, который рассказал
ребятам об основах финансовой
грамотности, личном финансовом
планировании и безопасности. В
гимназии №1518 провели  эконо-
мическую игру «МОРЕ» для 70
учащихся 5-6-х классов школ
№1220, 1415, ШИК-16, гимназий
МИИТ, 1518, 1539, в ходе игры ре-
бята решали проблемы предпри-
нимательского мышления, учи-
лись разбираться в банковских
продуктах, получали представле-
ние о том, что такое налоги и нало-
говая система. Победителям игры
были вручены кубки «Школа моло-
дого банкира». В гимназии №1531
ребята сыграли в экономическую
игру «Финансовая пирамида».

В последний день фестиваля -
19 сентября - москвичей пригласи-
ла школа №1494, на базе которой
школы межрайона работали на те-
матических площадках «Московс-

эстафете фестивалей при-
няли участие все образова-
тельные организации меж-

района (школы №293, 7, 1236, 237,
1414, 1220, 1415, 306, 1499, 1494,
гимназии №1503, 1539, 1572 1518,
1531, КШИ №6, ШИК-16, ЦО
№287, СКОШИ №5), представляя
учебные и внеучебные достижения
за последние пять лет.

Первые четыре дня фестиваль
проходил непосредственно на пло-
щадках в образовательных орга-
низациях.

14 сентября в рамках темы «Ин-
терактивный урок в музее» состоя-
лись круглый стол «Поиск в дей-
ствии (школа №293), интерактив-
ный «Урок в земской школе села
Константиново» (школа №1415),
телемост с учащимися города Лу-
ганска (школа №1499), интерак-
тивные экскурсии по музею «Звез-
дная летопись», посвященная па-
мяти С.К.Годовикова (гимназия
№1531) и «Ратный подвиг Моск-
вы» (школа №1494). Урок в музее,
который провела гимназия

№1518, «Они тоже были юными...»
был посвящен юным москвичам,
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, выпускникам Московс-
кой объединенной школы ВМФ,
которая располагалась в 1943-
1944 годах в здании гимназии.
Участники урока - актив музея
школы №1539. Теперь ученики
гимназии №1518 еще раз придут в
музей школы №1539, который по-
священ 13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения.

15 сентября фестивальный день
был посвящен программе «Шаг в
профессию». Мастер-классы по
декоративно-прикладному искус-
ству, дизайну, художественным
ремеслам и технологиям, техни-
ческому творчеству, робототехни-
ке, дискуссию «Профессиональ-
ное самоопределение личности и
выбор профессии» провела школа
№293, она же презентовала сете-
вой проект «Профессиональная
подготовка операторов электрон-
но-вычислительной техники». Гим-
назия №1503 провела день откры-

тых дверей «Библиотека знакомая
и незнакомая», а также мастер-
классы по стихосложению, литера-
турной журналистике.

16 сентября москвичей прини-
мала ШИК-16 на научно-практи-
ческой конференции учащихся
(«Социальные проекты», «Про-
филь определяет будущую про-
фессию»).
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средней школе после обучения
в начальных классах. Начало
недели, вторник, обычный
учебный день. жСм. табл. 2.!

А так, например, выглядит
стандартный понедельник де-
вятиклассника. жСм. табл. 3.!

Жорж Сименон:
«Задавая домашнее зада-

ние, учителя метят в учени-
ков, а попадают в родителей».

Об щепринятое мнение
Очень часто приходится

слышать мнение, что такое ко-
личество (и качество!) домаш-
них заданий не прихоть, а жиз-
ненная необходимость.

Попробуем разобраться.
Для чего учителя задают до-
машние задания? Ответ на
этот вопрос легко найти, обра-
тив внимание на типы заданий.
Это примеры, тексты, матема-
тические задачи, которые учи-
тель не успел разобрать вместе
с детьми на уроке. В этом слу-
чае ответственность за каче-
ство освоения знаний ложится
на плечи учеников и их родите-
лей. Если бы учитель проверял
каждую работу, он мог бы опре-
делить трудности, с которыми
столкнулись дети. Но для про-
верки 25 работ не хватит даже
45 минут урока. Поэтому мно-
гие учителя применяют форму
взаимной проверки детьми до-
машних заданий. Эта форма
экономит время, необходимое
для выставления отметок, но не
позволяет проанализировать
допущенные ошибки. А сами
отметки не помогают ребятам
улучшить образовательные ре-
зультаты и не мотивируют на
дальнейшие достижения.

В этом случае выполнение
домашних заданий не учебная
деятельность, организатором
которой должен быть учитель.
И на родительских собраниях, и
в средствах массовой инфор-
мации все чаще можно услы-
шать возмущение родителей
количеством и качеством до-
машних заданий.

На страницах социальных
сетей встречаются такие аргу-
менты родителей:

« Мой ребенок нормально
справляется с домашними за-
даниями. Мы вместе делаем
уроки. Иногда долго, мучитель-
но, но выполняем все. Чтобы
сделать домашнюю работу, мне
приходится полдня провести в
Интернете, чтобы узнать, как
объ яснить ребенку ту или иную
тему» .

На другом форуме мама пя-
тиклассника разместила такое
сообщение:

« К огда мой сын учился в
младшей школе, домашних за-
даний практически не было.
Учился он очень хорошо, почти
на одни пятерки, и когда пере-
шел в среднюю школу, запаса
знаний ему хватило еще на два
года. Я думаю, успеваемость
зависит не от количества до-
машних заданий, а от професси-
онализма учителя. Д омашнее
задание - это в большинстве слу-
чаев перекладывание педагога-
ми своей работы на родителей» .

Очень точным аргументом
в этом смысле стало высказы-
вание в одном из интервью на-
родного учителя России, дирек-
тора Центра образования
№548 «Царицыно» Ефима Ра-
чевского: «Чем хуже учитель и
чем менее он профессионален,
тем больший объем домашнего
задания он задает».

Льюис Кэрролл:
 «Какие были обязатель-

ные предметы?» - спросила
Алиса. «Для начала, конечно,
Спотыкание и Терзание, - от-
ветила Притворная Черепаха,
- а потом были четыре прави-
ла Арифметики - Самолюбие,
Рассеяние, Обезображивание
и Высмеивание».

Нужны ли такие домашние
задания детям? Домашние за-
дания, которые требуют реше-
ния типовых задач, отработки
уже освоенных действий, утра-
тили популярность среди уча-
щихся, так как они никак не свя-
заны с жизнью и не позволяют
детям предъявить индивиду-
альные результаты (проектные
работы, художественные тек-
сты, программные продукты,
спортивные достижения). По-
добные задания не связаны и с
ситуацией необходимости при-
обретения знания, поэтому
дети выбирают общение с од-
ноклассниками, дистанцион-
ные образовательные курсы в
Интернете, занятия с препода-
вателями университетов вмес-
то выполнения тех домашних
заданий, которые предложены
учителем.

Поэтому возникает вполне
закономерный вопрос: «За-
чем? Какова цель таких зада-
ний?» Если выучить, для того
чтобы запомнить, то возникают
все новые и новые вопросы:

Сколько времени нужно
потратить, чтобы выучить?

Сколько времени необхо-
димо, чтобы проверить, что вы-
учено?

Как долго дети будут по-
мнить то, что выучили?

Что с этим выученным де-
лать потом?

На одном из форумов в сети

Интернет описывают реальный
случай, произошедший в шко-
ле. Когда у одной девочки спро-
сили, выучила ли она слова (на
дом было задано выучить инос-
транные слова), она ответила:

- Я все слова учила, весь ве-
чер учила, но НЕ ЗАПОМНИ-
ЛА…

На странице интернет-фору-
ма, где учащиеся обсуждают
школьные уроки и контрольные
работы, один пользователь в
ответ на высказывания о важ-
ности школы для будущей жиз-
ни опубликовал сообщение:

« Ш кола вообще не дает нор-
мальных знаний. Все это пони-
мают, поэтому и учиться не хо-
тят. Н адо заставлять себя зани-
маться дополнительно. Е сть же
куча разных сервисов. Одно
задание в день вполне реально
сделать. Пока ищешь ответ на
один вопрос, прочитаешь
столько всего, сколько за це-
лый урок в школе не узнаешь» .

Дети давно нашли и более
простые способы выполнения
бесполезных и неинтересных
домашних заданий. В Интерне-
те множество ресурсов, на ко-
торых учащиеся обмениваются
готовыми решениями домаш-
них заданий, и время их получе-
ния обычно не превышает 20
минут.

Чарльз В. Элиот:
«Цель свободного образо-

вания не в обучении, а в спо-
собности и желании обуче-
ния».

Можно сказать, что сегодня,
когда в наших школах корен-
ным образом поменялось мно-
гое - от технологий до оборудо-
вания, мы наблюдаем уникаль-
ную ситуацию с домашними за-
даниями, про которые можно
лишь с грустью констатировать,
что они остались такими же, как
в 1962 году. Хотя есть и те учи-
теля, которые осознают, что до-
машние задания не должны за-
менять урок и заставлять детей
самостоятельно изучать пред-
мет. В одной из социальных се-
тей в группе учителей иностран-
ного языка опубликовано такое
сообщение: « Я задаю задание
примерно на 20-30 минут его
выполнения. Обычно это грам-
матические и лексические уп-
ражнения. Стандартно 1 страни-
ца из рабочей тетради. Слова
учить не задаю. Запомните, их
все равно никто не учит. И… У
Н а занятии давайте столько за-
даний на лексику, чтобы учить
дома было ничего не нужно. Это
потребует напряжения от вас,
конечно, но, согласитесь, это
более честно, вы же получаете
оплату за свои усилия» .

Такие педагоги понимают,
что единственный способ вер-
нуть домашним заданиям акту-
альность - это сделать их содер-
жание полезным и важным
для детей.

Может быть, уже пора при-
знать, что решение типовых за-
дач не главный результат об-
щего образования?

Сегодня нам всем важно на-
учиться организовывать учеб-
ную деятельность: разрабаты-
вать задания, имеющие не-
сколько способов решения;
применять в обучении ситуации

Д омашнее задание:  мнения
и арг ументы

жизненной необходимости знаний; проводить
защиты проектов и исследований; изучать дина-
мику результатов каждого ребенка, и главное -
предоставлять возможность выбирать различ-
ные домашние задания, а не делать обязатель-
ным выполнение одинаковых. Тем более что в
Сети можно легко найти решения для всех зада-
ний всех учебников с 1-го по 11-й класс.

Я не призываю школы и педагогов отказаться
от домашних заданий, я предлагаю подумать и
обсудить, какими они должны стать сегодня,
задуматься о сути, смысле домашнего задания,
ведь при правильной организации учебного про-
цесса ребенку не придется заучивать неинтерес-
ный и бесполезный для него материал! Может
быть, есть смысл построить урок таким образом,
чтобы ребята захотели выполнить дополнитель-
ное задание? Может, домашнее задание должно
быть таким, чтобы учащийся попросил его сам,
потому что у него есть желание, стремление са-
мому этим заниматься?

В этой связи вспоминается одна известная
легенда - так называемая

З адача про б арометр
Сэр Эрнест Резерфорд, президент Королевс-

кой академии и лауреат премии по физике, рас-
сказывал историю, служащую великолепным
примером того, что не всегда просто дать един-
ственно правильный ответ на вопрос: «Некото-
рое время назад коллега обратился ко мне за
помощью. Он собирался поставить самую низ-
кую оценку по физике одному из своих студен-
тов, в то время как этот студент утверждал, что
заслуживает высшего балла. Оба, преподава-
тель и студент, согласились положиться на суж-
дение третьего лица, незаинтересованного ар-
битра. Выбор пал на меня. Экзаменационный
вопрос гласил: «Объясните, каким образом мож-
но измерить высоту здания с помощью баромет-
ра». Ответ студента был таким: «Нужно поднять-
ся с барометром на крышу здания, спустить ба-
рометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть
его обратно и измерить длину веревки, которая
и покажет точную высоту здания». Случай был и
впрямь сложный, так как ответ был абсолютно
полным и верным! С другой стороны, экзамен
был по физике, а ответ имел мало общего с при-
менением знаний из этой области. Я предложил
студенту попытаться ответить еще раз. Дав ему
шесть минут на подготовку, я предупредил его,
что ответ должен демонстрировать знание физи-
ческих законов. По истечении пяти минут он так
и не написал ничего в экзаменационном листе. Я
спросил его, сдается ли он, но он заявил, что у
него есть несколько решений проблемы и он
просто выбирает лучшее. Заинтересовавшись, я
попросил молодого человека к ответу, не дожи-
даясь истечения отведенного срока. Новый от-
вет на вопрос гласил: «Поднимитесь с баромет-
ром на крышу и бросьте его вниз, замеряя время
падения. Затем, используя формулу Ч 8 at^ 2/2,
вычислите высоту здания». Тут я спросил моего
коллегу-преподавателя, доволен ли он этим от-
ветом. Тот наконец сдался, признав ответ удов-
летворительным. Однако студент упоминал, что
знает несколько ответов, и я попросил его от-
крыть их нам. «Есть несколько способов изме-
рить высоту здания с помощью барометра, - на-
чал студент. - Например, можно выйти на улицу
в солнечный день и измерить высоту барометра
и его тени, а также измерить длину тени здания.
Затем, решив несложную пропорцию, опреде-
лить высоту самого здания».

«Неплохо, - сказал я. - Есть другие способы?»
«Да. Есть очень простой способ, который, уве-

рен, вам понравится. Вы берете барометр в руки
и поднимаетесь по лестнице, прикладывая баро-
метр к стене и делая отметки. Сосчитав количе-
ство этих отметок и умножив его на размер баро-
метра, вы получите высоту здания. Вполне оче-
видный метод.

Если вы хотите более сложный способ, привя-
жите к барометру шнурок и, раскачивая его, как
маятник, определите величину гравитации у
основания здания и на его крыше. Из разницы
между этими величинами в принципе можно вы-
числить высоту здания. В этом же случае, привя-
зав к барометру шнурок, вы можете подняться с
вашим маятником на крышу и, раскачивая его,

Окончание. Начало
на стр. 3, 4

ОСТРАЯ ТЕМА

Таблица 3

Таблица 2
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СОБЫТИЯ

а многочисленных пло-
щадках в парке Горько-
го собрались тысячи

людей, которые получили уни-
кальную возможность взгля-
нуть на жизнь вуза вне его
стен и поучаствовать в самых
разных тематических мероп-
риятиях. Самое интересное,
что на праздник пришли и ро-
дители, причем не только аби-
туриентов, но и первокурсни-
ков: одни хотели посмотреть и
прикинуть, стоит ли их детям

Один день с В ышкой

комство со студенческим дви-
жением «Зеленая Вышка» и
его экологическим проектом
«СКВЕРный вопрос», цель ко-
торого облагораживание заб-
рошенных скверов или дворов
Москвы, проекты городского
ландшафтного дизайна разра-
батывают совместно студенты
факультета коммуникаций,
медиа и дизайна.

На празднике ВШЭ была
зона для любителей самого
неординарного отдыха и
спортивных увлечений, каж-
дый желающий мог проявить
себя в экстрим-парке, попро-
бовать управлять велосипе-
дами, скейтом, лонг-бордом
на площадке уличных экстре-

У ченики десятых классовУ ченики десятых классовУ ченики десятых классовУ ченики десятых классовУ ченики десятых классов
московских школ, ставшихмосковских школ, ставшихмосковских школ, ставшихмосковских школ, ставшихмосковских школ, ставших
базовыми классами ВШ Э ,базовыми классами ВШ Э ,базовыми классами ВШ Э ,базовыми классами ВШ Э ,базовыми классами ВШ Э ,
участвующих в проектеучаствующих в проектеучаствующих в проектеучаствующих в проектеучаствующих в проекте
«Партнерские школы»,«Партнерские школы»,«Партнерские школы»,«Партнерские школы»,«Партнерские школы»,
побывали на традиционномпобывали на традиционномпобывали на традиционномпобывали на традиционномпобывали на традиционном
дне Высшей школыдне Высшей школыдне Высшей школыдне Высшей школыдне Высшей школы
экономики, которыйэкономики, которыйэкономики, которыйэкономики, которыйэкономики, который
состоялся в парке Горькогосостоялся в парке Горькогосостоялся в парке Горькогосостоялся в парке Горькогосостоялся в парке Горького
и на который пригласилии на который пригласилии на который пригласилии на который пригласилии на который пригласили
абитуриентов, студентов иабитуриентов, студентов иабитуриентов, студентов иабитуриентов, студентов иабитуриентов, студентов и
выпускников университета.выпускников университета.выпускников университета.выпускников университета.выпускников университета.

казахскому и украинскому
языкам. А еще в программе
были школа востоковедения,
мастер-классы по китайской и
арабской каллиграфии, мод-
ный показ в форме защиты
курсовых работ, рассказ об ис-
кусстве шелкографии (гости
получали в подарок фирмен-
ные футболки с принтом, напе-
чатанным в реальном време-
ни), мастер-класс по тату ху-
дожника из школы дизайна
ВШЭ. Интересным было зна-

вать в русской чайной и озна-
комиться с русской чайной це-
ремонией, поучаствовать в
викторинах и играх, посвящен-
ных русскому языку и нашей
богатой культуре. Кстати, в
чайной было много гостей из
разных стран, студенты ВШЭ,
что родом из стран СНГ и Бал-
тии, подготовили культурно-
развлекательную программу
«День языков» с двумя быст-
рыми круговыми мастер-клас-
сами по  узбекскому, молдавс-
кому, армянскому, эстонскому,

мальных видов спорта, поучаствовать в мини-
соревнованиях по стрит-катанию: ролики, са-
мокаты, скейт, велосипед-стрит. В шатре на
набережной парка Горького состоялась игра
«Чo v e Вышка» (Хpeed  Dating), которая помог-
ла в процессе общения на разные темы нахо-
дить друзей студентам из разных зданий и
факультетов университета. Ну а поскольку
ВШЭ все же экономический вуз широкого
профиля, на празднике желающим предложи-
ли сыграть в «Мафию», причем сразу в двух
шатрах - в одном играли в классический вари-
ант, во втором в университетскую, разрабо-
танную специально для студентов еще в про-
шлом году.

Любителей живописи студия изобразитель-
ного искусства Вышки под руководством Луси-
не Сапонджян знакомила с работами талантли-
вых молодых художников университета, само-
деятельных поэтов пригласили на конкурс
«I o etry  7resh  / pen Рir», поклонники танцев -
целых девять команд - приняли участие в
«Dance ; attle» на сцене 9 Х1 Хtage в трех на-
правлениях: h ip-h o p, b reak d ance, lad ies d ance.
Судили участников призер «Российской студен-
ческой весны» и победитель «Матрешка-батл»
Женя Иванова (h ip-h o p), победитель престиж-
ного конкурса МТВ «V ерсия 0.1» и двукратный
чемпион Татарстана по брейк-дансу Радион
Фатихович, а также чемпионка Москвы по вер-
сии ресурса о танце «ОРТО» Ксения Иванова,
которая два года подряд одерживала победу в
9 Х1 b attle lad y  sty le.

В парке работал велнес-клуб 4 efo rm a, со-
зданный выпускницей Вышки Алисой Симонен-
ко, проходили мастер-классы по теннису, состо-
ялся футбольный матч «Борьба с безграмотно-
стью» (реплика на тему классической игры «На-
стольный футбол», увеличенной в масштабе, в
которой игроками становятся реальные люди -
посетители парка), показательные выступления
спортивных секций ВШЭ - перед гостями высту-
пали спортивные команды по ушу, художе-
ственной гимнастике, регби, фрисби, черлидин-
гу, рукопашному бою, капоэйре.

Интересной была и музыкальная часть праз-
дника. Перед его участниками выступил Лaz z
Dance / rch estra, а также группа «Сплин», в эт-
ноуголке барабанщики играли на музыкальных
инструментах всех мастей, давали другим по-
пробовать поиграть и даже учили начинающих
барабанщиков игре на бонгах и джембе (тради-
ционные африканские барабаны).

26 студенческих организаций в шатре
Хtud life предложили студентам-первокурсникам
несколько квестов, 4000 первокурсников вы-
полняли задания игры, тем самым выбирая, что
им ближе - спорт, благотворительность, бизнес,
творчество или туризм.

На церемонии посвящения в первокурсники
выступили президент ВШЭ Александр Шохин,
научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин и
ректор Ярослав Кузьминов. Евгений Ясин поже-
лал студентам использовать возможности, ко-
торые им открылись, увидеть плоды своих тру-
дов, а Ярослав Кузьминов призвал первокурс-
ников, не теряя времени, участвовать в иссле-
дованиях и проектах, которые ведут в универси-
тете.

вычислить высоту здания по пе-
риоду прецессии.

Наконец, среди множества
прочих способов решения дан-
ной проблемы лучшим, пожа-
луй, является такой: возьмите
барометр с собой, найдите уп-
равляющего и скажите ему:
«Господин управляющий, у
меня есть замечательный баро-
метр. Он ваш, если вы скажете
мне высоту этого здания».

Тут я спросил студента, не-
ужели он действительно не
знал общепринятого решения
этой задачи. Он признался,
что знал, но сказал при этом,
что сыт по горло школой и
колледжем, где учителя навя-
зывают ученикам свой спо-
соб мышления.

Студент этот был Нильс
Бор, датский физик, лауреат
Нобелевской премии 1922 г.».

(Текст взят с сайта просвети-
тельского медиапроекта об об-
разовании ? ew to new , https://
newtonew.com/overv iew/
science-humour-bsu; самое
раннее упоминание задачи о
барометре датировано 1958 го-
дом, сборник «Ридерз Дайд-
жест»; сама легенда считается
творчеством доктора Александ-
ра Каландры, который расска-
зал об этом в учебнике 1961 г.
«Преподавание основ матема-
тики» и опубликовал его в виде
статьи в «Субботнем обозре-
нии» в 1968 г.)

Альберт Эйнштейн:
«Бессмысленно продол-

жать делать то же самое и
ждать других результатов».

П оследний аргумент
Предрассудок о том, что учи-

тель должен на каждом уроке
задавать домашнее задание,
бытует на протяжении многих
десятилетий. На самом деле
если мы углубимся в историю
вопроса, то поймем, что законо-
дательного акта, предписываю-
щего обязательное выполнение
учащимися домашнего зада-
ния, просто не существует!

Более того, единственным
государственным документом,
относящимся к домашнему за-
данию, был Декрет «Об единой
трудовой школе РСФСР», в ко-
тором было указано, что «зада-
вание обязательных уроков и
работ на дом не допускается».
Документа, обязывающего
школу и учителей давать детям
домашние задания, в России не
было никогда. Наличие домаш-
них заданий предполагала
лишь классно-урочная система,
поэтому в их необходимости
никто не сомневался.

В статье 43 нового Закона
«Об образовании в Российской
Федерации» указано, что обу-
чающиеся обязаны «выполнять
задания, данные педагогичес-
кими работниками в рамках об-
разовательной программы», но
эту необходимость определяет
сама образовательная орга-
низация, сегодня школа может
изменить содержание домаш-
них заданий, следуя интересам
детей.

17 июля 2015 года утверж-
ден приказ Минобрнауки Рос-
сии №734, который внес изме-
нения в Порядок организации и

осуществления образователь-
ной деятельности по основным
общеобразовательным про-
граммам, в котором нет указа-
ния на обязательное использо-
вание домашних заданий, но
еще раз подчеркнуты требова-
ния Санитарных норм и правил
о недопустимости перегрузки
ими учащихся.

Проблема домашних зада-
ний стала предметом для
разъяснений Министерства об-
разования и науки РФ. 18 июня
2015 года Министерством обра-
зования и науки России во все
регионы направлены рекомен-
дации, вновь касающиеся про-
блемы перегрузки учащихся. В
рекомендациях указано, что
образование предоставляют с
учетом особенностей, склонно-
стей, способностей и интересов
учащихся, при этом учитель
«может предусмотреть задания
для самостоятельной подготов-
ки учащихся», но это необяза-
тельный элемент рабочей про-
граммы.

При планировании домаш-
него задания учителю рекомен-
довано учитывать:

- суммарную дневную учеб-
ную нагрузку учащихся (коли-
чество уроков, проведение кон-
трольных работ, мониторинга);

- день недели (начало/конец
недели);

- плановые перерывы отды-
ха (предпраздничные, празд-
ничные, выходные дни, канику-
лы);

- особенности психофизи-
ческого развития учащихся и
состояние их здоровья.

Трудно представить, чтобы
автор учебника смог учесть ре-
комендованные критерии,
предлагая домашние задания к
параграфу учебника, отбор за-
даний и планирование времени
их выполнения полностью за-
висят от учителя.

Современная школа сталки-
вается с вызовами новой соци-
альной и образовательной сре-
ды. В Интернете уже созданы
ресурсы, которые позволяют
реализовать технологии «пере-
вернутого урока», когда изуче-
ние нового материала происхо-
дит вне класса, а «домашняя
работа переводится на урок»,
то есть школа становится про-
странством для применения са-
мостоятельно полученных зна-
ний.

Двигаясь по пути модерниза-
ции общего образования, учи-
теля могут сохранять лучшие
традиции российского образо-
вания, обратив свой взор впе-
ред, к новым образователь-
ным возможностям: использо-
ванию культурной среды и уни-
кальной инфраструктуры род-
ного города, выбору предпро-
фильного и профильного обра-
зования, применению элект-
ронного обучения, освоению
знаний для реальной жизни.

Это темы, которые стоит об-
суждать с учителями, родите-
лями и, может быть, с нашими
учениками.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор Городскогодиректор Городскогодиректор Городскогодиректор Городскогодиректор Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования

« за»
« против»

поступать в этот университет,
другие хотели посмотреть и
убедиться, что их дети сделали
правильный выбор, узнать, как
организована учеба, кто и
чему учит студентов, как им не
вылететь после первой сессии,
как справиться с переживани-
ями на экзамене. Еще инте-
реснее было то, что в парк
Горького пришли родители де-
тей дошкольного возраста и
первоклассников: их пригласи-
ли на семейный образователь-
ный пикник, для родителей де-
тей постарше приготовили
психологические мастер-клас-
сы и даже родительское со-
брание.

По всей территории парка
были раскинуты шатры, в кото-
рых гостей ждали встречи с ин-
тересными людьми. На не-
скольких площадках ведущие
преподаватели ВШЭ читали
лекции по нейроэкономике,
международным отношениям,
культурологии, урбанистике,
построению карьеры и другим
темам, работал англоязычный
лекторий. В «научных» шатрах
можно было увидеть устрой-
ства и механизмы, разрабо-
танные в МИЭМ НИУ ВШЭ, уз-
нать больше о когнитивных
науках, погрузившись в мир
оптических иллюзий или прой-
дя тест на детекторе лжи.

На различных площадках
можно было заняться нетвор-
кингом (эффективным реше-
нием самых сложных задач че-
рез социальную среду), побы-
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организации фестиваля участвовали пре-
фектура ТиНАО, администрация поселе-
ния Московский, молодежная палата при

префектуре ТиНАО, педагогические коллекти-
вы, воспитанники и школьники образователь-
ных организаций, а также творческие коллекти-
вы Новой Москвы.

Торжественное открытие фестиваля состоя-
лось на площади у Дворца культуры поселения
Московский. На площади выстроились колонны
школьников, представлявшие все образова-
тельные организации ТиНАО, ребята участвова-
ли в параде, посвященном фестивалю межрай-
онного совета. У школ были свои эмблемы, фла-
ги, цветные косынки-галстуки, у некоторых даже
фирменные футболки и бейсболки. Свое искус-
ство продемонстрировали юные барабанщицы,
маршировавшие под дружные аплодисменты
ребят. Состоялась перекличка школ - предста-
вителей всех поселений ТиНАО. Символом фе-
стиваля стала рябиновая кисть.

Участников праздничной церемонии привет-
ствовал первый заместитель руководителя Де-
партамента образования Михаил Тихонов, кон-
статировавший, что школы ТиНАО дают детям
качественное московское образование, что все
должны это увидеть, и пожелал: «Пусть даже
самые маленькие школы поселений двух окру-
гов будут центрами, притягивающими добрых
людей!» Заместитель префекта Троицкого и
Новомосковского округов Игорь Окунев напом-
нил всем известную истину о том, что ученик -
это факел, который надо зажечь: «Надеюсь, что
наш фестиваль будет той искоркой, которая
зажжет у ребят еще одно стремление к творче-
ству, знаниям, познаниям, учебе, к тому, чтобы
активно участвовать в работе по благоустрой-
ству наших округов». Начальник дирекции
ДОгМ, куратор системы образования ТиНАО
Олег Яковлев отметил: «Мы собрались на фес-
тиваль, чтобы продемонстрировать все возмож-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Главными действующими лицами стали
ности наших образовательных
организаций и поделиться ре-
зультатами, которых добились
за те годы, когда Троицкий и
Новомосковский округа вошли
в состав Москвы». Глава адми-
нистрации поселения Московс-
кий Дания Андрецова призна-
лась, что Московский с удо-

вольствием принял участие в
подготовке фестиваля: «Мы
сделали все, чтобы достойно
провести это мероприятие. Мы
благодарим Департамент обра-
зования за идею проведения
такого фестиваля, тема, кото-
рая выбрана для него, очень
для нас важна и актуальна.

Участниками этого фестиваля
стали и Департамент культуры,
и Департамент социальной за-
щиты и труда, думаю, наша со-
вместная работа приведет к
лучшим результатам, даст на-
шим ребятам возможность для
получения новых знаний и раз-
вития». Участников фестиваля

поздравила председатель меж-
районного совета директоров
образовательных организаций
Троицкого и Новомосковского
округов, директор школы
№2065 Наталия Файдюк: «За
три года мы все сдружились, но
в первый раз собрались вместе
все школы наших округов. Нас

ждет на фестивале много инте-
ресного, например, на Цент-
ральной площади Московского
расположена улица мастеров,
дальше аллея художников, в
фойе Дворца культуры пройдут
образовательные мастер-клас-
сы». Межрайонный совет ди-
ректоров образовательных

организаций был представлен
на фестивале тремя проекта-
ми: «Школа - территория для
всех», «Школа выбора», «Детс-
кая общественная приемная»
(школа №2083).

Программа фестиваля в
Московском была обширной и
оригинальной. Не случайно в
анонсе фестиваля было сказа-
но так: «Главные действующие
лица этого беспрецедентного
действа - сегодняшние воспи-
танники и учащиеся ТиНАО -
помогут вам понять силу и изя-
щество, глубину и творческий
полет, теоретизм и действен-
ность современной системы
образования. В программе фе-
стиваля вам будут продемонст-
рированы все ресурсы, которы-
ми располагает современная
школа: вы заглянете за ширму
строгих формул, символов, по-
нятий, увидите их красоту,
внутреннюю логику и практич-
ность. На этом фестивале лю-
бой присутствующий сможет
заглянуть в будущее не только
наших округов, но и Москвы, и
России в целом». О своей рабо-
те рассказывали ребята из
школьного ученического само-
управления: детское «Мини-
стерство спорта» сообщило

жителям ТиНАО о том, что весь
год ребята разрабатывают
спортивно-туристическую про-
грамму и предлагают основные
соревнования, участвуют в
организации и проведении
всех спортивных мероприятий,
заседают в судейской коллегии
и представляют отчеты в совет
старшеклассников; детское
«Министерство культуры» про-
водит совещание членов класс-
ных советов, разъясняя им
цели, задачи работы и их обя-
занности, разрабатывает про-
грамму культурно-массовых
мероприятий, участвует в их
организации и проведении.

В Московском работали сра-
зу несколько площадок, на
каждой происходили интерес-
ные события.

На «Проспекте мастеров»
можно было приобщиться к ре-
меслам, самостоятельно рас-
писать игрушку, сразиться в
шахматы, изготовить что-ни-
будь из соленого теста, порабо-
тать художником с аквагримом.
Здесь рассказывали о «Куклах
из нитей» (школа №2083), дым-
ковской игрушке (школа
№1788), модульном оригами
(школа №2122), декупаже
(школа №2065), квиллинге
(школа №2075), давали мас-
тер-классы «Элементы русско-
го костюма» (школа №1392),
«Вот оно какое родное, живое...
соленое тесто», «Яркие краски
лета (батик)», «Волшебный
лоскут» (школа №2083), «Эле-
ментарное музицирование по
методике К.Орфа» (школа
№2122), «Вкусное моделиро-
вание» (школа №2083), готови-
ли «Цветы любимому городу»
(школа №2083), выступал Те-
атр моды (школа №2065), пока-
зывали коллективную объем-
ную художественную компози-
цию «Новая Москва - мое вдох-
новение» (школа №1391).

На «Аллее художников»
юные живописцы показали, как
они видят школу, которая была
вчера, которая есть сегодня и
будет завтра, то есть во все
времена. Тут мастерили маке-
ты микрорайонов, придумыва-
ли проекты современных школ
- зданий мечты.

На «Спортивном проспекте»
можно было зарядиться пози-
тивной энергией молодости,
посмотреть соревнования и
принять участие в спортивных

В субботу 19В субботу 19В субботу 19В субботу 19В субботу 19 сентября 2015 года эстафетусентября 2015 года эстафетусентября 2015 года эстафетусентября 2015 года эстафетусентября 2015 года эстафету
фестивалей межрайонных советов подхватилфестивалей межрайонных советов подхватилфестивалей межрайонных советов подхватилфестивалей межрайонных советов подхватилфестивалей межрайонных советов подхватил

самый молодой и самый большой округсамый молодой и самый большой округсамый молодой и самый большой округсамый молодой и самый большой округсамый молодой и самый большой округ
Москвы - ТиНАО. Межрайонный совет подМосквы - ТиНАО. Межрайонный совет подМосквы - ТиНАО. Межрайонный совет подМосквы - ТиНАО. Межрайонный совет подМосквы - ТиНАО. Межрайонный совет под

председательством директора школы №2065председательством директора школы №2065председательством директора школы №2065председательством директора школы №2065председательством директора школы №2065
Наталии Файдюк устроил для жителейНаталии Файдюк устроил для жителейНаталии Файдюк устроил для жителейНаталии Файдюк устроил для жителейНаталии Файдюк устроил для жителей
Троицкого и Новомосковского округовТроицкого и Новомосковского округовТроицкого и Новомосковского округовТроицкого и Новомосковского округовТроицкого и Новомосковского округов

интересные встречи с образовательнымиинтересные встречи с образовательнымиинтересные встречи с образовательнымиинтересные встречи с образовательнымиинтересные встречи с образовательными
организациями, продемонстрировавшими всеорганизациями, продемонстрировавшими всеорганизациями, продемонстрировавшими всеорганизациями, продемонстрировавшими всеорганизациями, продемонстрировавшими все
богатство программ дошкольного, школьного,богатство программ дошкольного, школьного,богатство программ дошкольного, школьного,богатство программ дошкольного, школьного,богатство программ дошкольного, школьного,
дополнительного образования, причем те, ктодополнительного образования, причем те, ктодополнительного образования, причем те, ктодополнительного образования, причем те, ктодополнительного образования, причем те, кто
не сумел побывать на фестивале лично, моглине сумел побывать на фестивале лично, моглине сумел побывать на фестивале лично, моглине сумел побывать на фестивале лично, моглине сумел побывать на фестивале лично, могли

в течение четырех часов наблюдать все егов течение четырех часов наблюдать все егов течение четырех часов наблюдать все егов течение четырех часов наблюдать все егов течение четырех часов наблюдать все его
мероприятия в режиме прямой трансляции.мероприятия в режиме прямой трансляции.мероприятия в режиме прямой трансляции.мероприятия в режиме прямой трансляции.мероприятия в режиме прямой трансляции.

Настоящим достижением фестиваля стало то,Настоящим достижением фестиваля стало то,Настоящим достижением фестиваля стало то,Настоящим достижением фестиваля стало то,Настоящим достижением фестиваля стало то,
что ведущими, комментаторами ичто ведущими, комментаторами ичто ведущими, комментаторами ичто ведущими, комментаторами ичто ведущими, комментаторами и

летописцами всего праздника былилетописцами всего праздника былилетописцами всего праздника былилетописцами всего праздника былилетописцами всего праздника были
школьники, которые на делешкольники, которые на делешкольники, которые на делешкольники, которые на делешкольники, которые на деле

продемонстрировали, какие замечательныепродемонстрировали, какие замечательныепродемонстрировали, какие замечательныепродемонстрировали, какие замечательныепродемонстрировали, какие замечательные
педагоги учат их и воспитывают.педагоги учат их и воспитывают.педагоги учат их и воспитывают.педагоги учат их и воспитывают.педагоги учат их и воспитывают.
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

сегодняшние воспитанники и учащиеся ТиНАО
забавах, поиграть в мини-фут-
бол, стикбол, городки, в росто-
вые шахматы, в баскетбол,
лапту, пионербол, заняться
воркаутом и фрироупом, по-
пробовать свои силы в фехто-
вании. Участникам и гостям
фестиваля показали мастер-
класс «Футбольные девчата»,
проходили футбольные конкур-
сы, товарищеский матч коман-
ды девочек против команды
гостей, практические занятия
по вождению велосипеда с от-
рядом ЮИД.

Образовательные учрежде-
ния для дошкольников предос-
тавили возможность малышам
пройти захватывающую квест-
игру, школа №1391 открывала
для малышей «Тайны волшеб-
ной страны», школа №1788
рассказала о «Любимых играх
наших родителей», показала
«Приключения Буратино» и
еще раз доказала, что «Дети -
цветы жизни». «Печки-лавоч-
ки» в школе №2065, «Поиск
сокровищ» в школе №2070,
«Путешествие в страну мудрых
волшебников» в школе №2117,
«Умники и умницы» в школе
№2122 - вот далеко не полный
перечень того, что состоялось
на фестивале.

На площадке «Научный про-
спект» можно было проследить
эволюцию науки, тут работали
10 образовательных мастерс-
ких и лабораторий, участники и
гости фестиваля смогли по-

быть биологами, физиками, играя, выучить анг-
лийский язык, ознакомиться с историей края в
школьном музее, побывать на молекулярной
кухне, ознакомиться с технологическими новин-
ками, которым только еще предстоит стать час-
тью нашего быта. Площадка на базе школы
№2065, где давали мастер-классы, называлась
«Школа, в которой работают педагоги-мужчи-
ны», ее девизом стало «О сложном - просто,
весело, интересно!». Максим Звягинцев и Нико-
лай Кушнер здесь дали мастер-класс по геогра-
фии и праву, Степан Чапчиян и Егор Бондарен-
ко - по математике и истории, Анатолий Устинов
- по русскому языку, Асатур Акопян и Алексей
Николаев - по английскому языку и физкульту-
ре, Владимир Макаров и Василий Пахомов - по
обществознанию и биологии, причем темы мас-
тер-классов были очень интересными: «Геогра-

фия прав родителей», «Мате-
матика на службе красоты»,
«Ошибки вокруг нас»,
«Спортивный английский», «С
анекдотом на урок», «Крысья
наука». Все школы ТиНАО уча-
ствовали в событиях на «Про-
спекте науки» со своими мас-
тер-классами: «Знаешь ли ты
историю?» и «Делаем мульт-
фильмы вместе!» (школа
№1391), «Моделирование и
конструирование» и «Модели-
рование географической карь-
еры» (школа №1392), «Кодекс
туриста - занимательная гео-
графия» и «Веселый английс-
кий» (школа №2073), «Я умею
говорить!» /I can speak (5
languages!) и «Тренируемся по-
купать квартиры!» (школа
№2075), «Летательные аппара-
ты» и «3D-моделирование», за-
седание исторического клуба
(школа №2083), «Трюки от на-
уки» и «Лингвистические клас-
сики» (школа №2117), «Наша
природа - наше богатство»
(школа №2057), «Урок химии»
«Робот-помощник по имени
«Друг», «Космическая викто-
рина», «Воздушно-инженерная
школа», «Законы механики в
экстремальном спорте» (Тро-
ицк).

Любителям аналитики и по-
иска истины предоставили воз-
можность попробовать свои
силы в самом настоящем ток-
шоу, оценить свежесть инфор-
мации и журналистики в пресс-
центре фестиваля в школе
№1788. Детский пресс-центр
во время фестиваля проводил

валя в центре школьного зеле-
ного ковчега заложили нулевой
километр - точку, благодаря ко-
торой ребята будут учиться
ориентированию по сторонам
света с помощью компаса. Тут
же ребята сажали уникальные
семечки квадратных арбузов.
На площадке «Эксперимента-
ниум» происходили различные
химические эксперименты; на
площадке «Топиариум» - в
творческом сердце фестиваля -
ребята изготавливали кофей-
ное дерево. На спортивной пло-
щадке боролись мальчишки за
право быть признанным сила-
чом, кадеты играли в футбол,
шли по веревочным дорогам
самые ловкие мальчики и де-
вочки.

В каминном зале Дворца
культуры в Московском в это
время состоялась встреча с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны и ветеранами педа-
гогического труда, прозвучали
замечательные стихи, про-
изошло прикосновение к род-
ной истории. В актовом зале
дворца показали спектакль «А
зори здесь тихие», декорации,
костюмы, музыку к которому
подготовили артисты из школы
№2073, а на площади перед
дворцом состоялся танцеваль-
ный флешмоб.

Завершился фестиваль боль-
шим концертом во Дворце
культуры поселения Московс-
кий, на «Музыкальном про-
спекте» выступили талантли-
вые танцоры, певцы, скрипачи
и даже виолончелисты, причем
это были дети и их родители.
Зал бурными аплодисментами
приветствовал хор «Ликова»,
детский ансамбль танца «Рос-
сиянка», «Маленьких ложка-
рей», среднюю группу ансамб-
ля «Фаворит», коллектив «Ка-
русель», коллектив школы хип-
хопа и уличного танца
«Драйв», клуб акробатическо-
го рок-н-ролла «Кристалл», эс-
традный коллектив «Дети солн-
ца», танцевально-спортивный
клуб «Спартак», фольклорный
ансамбль «Кладец», солистов
Оксану Абросимову, Ксению
Незнамову, Оксану Малинину.

Когда все вместе исполните-
ли вышли на сцену, зал поднял-
ся в едином радостном порыве
им навстречу, и стало понятно,
что фестиваль в ТиНАО удался
на все сто.

телемосты со школами №1392,
2073, 2083. В школе №2073 -
самой отдаленной школе
ТиНАО - было много детей, ро-
дителей, на праздник пришли
главы поселений. Директор
школы Ольга Марасанова на-
звала всех пришедших людь-
ми, которые правильно расста-
вили приоритеты и вышли на
фестивальные площадки обра-
зовательных организаций: «Мы
открываем дверь в будущее.
Каким оно будет, несомненно,
зависит от нас, мы возьмем с
собой в будущее нашу исто-
рию, наши традиции, наши ис-
токи, откроем дверь всем инно-
вациям, что позволит реализо-
вать возможности всех участ-
ников образовательного про-
цесса. Но для того чтобы все
свершилось, рядом должны
быть союзники, поэтому мы
рады, что сегодня с нами главы
поселений и председатель на-
шего управляющего совета». В
школе №2083 раскинулся го-
род мастеров. Праздник в этом
городе начался танцем «Калин-
ка», который сразу создал от-
личное настроение. Директор
школы Татьяна Наумкина при-
зналась: «Не случайно такой
праздник проходит и в Остафь-
ево, месте, связанном с Пушки-
ным, Карамзиным, другими вы-
дающимися деятелями отече-
ственной культуры и искусства,
в школе, основанной в 1867
году, богатой своими традиция-
ми и своим новаторством. Весь
наш комплекс (шесть детских
садов, четыре школы) участву-
ет сегодня в фестивале». Что
же приготовила школа к этому
празднику? Прежде всего
встречи с замечательными
людьми, которые представили
свое творчество, свое развитие
в Новой Москве. Мастер-град
2083-й - 17 мастер-классов,
Наука-град - 13 образователь-
ных событий, где каждый мо-
жет узнать что-то новое и инте-
ресное, получить новые зна-
ния, 7 спортивных событий,
мастерская художников, флеш-
моб, удивительный концерт. В
школе №1392 работали пять
познавательно-игровых пло-
щадок, в результате школа
превратилась в большую твор-
ческую лабораторию. В уни-
кальном месте - в оранжерее -
ребята применяют свои знания
на практике. В рамках фести-
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ак известно, в РЭКС создана и успешно
работает наша комиссия контроля орга-
низации и качества питания в образова-

тельных организациях. Функции комиссии: от-
бор суточной пробы согласно предъявляемым
требованиям, проверка технологии приготов-
ления согласно технологическим картам, со-
блюдения товарного соседства и маркировки
пищевых продуктов, сроков реализации гото-
вых блюд, условий хранения и реализации сы-
рьевой продукции, соответствия поступившей
продукции товарно-транспортным накладным.
Мы контролируем качество как готовых блюд,
так и поставляемой продукции, соблюдение
выхода порций готовых блюд, санитарное со-
стояние пищеблоков и автотранспорта, зала
для приема пищи, сервировку столов, питьевой
режим, в целом выполнение требований к чис-
тоте посуды по нормам СанПиН. Члены комис-
сии осуществляют контроль качества постав-
ляемого сырья и непосредственно на комбина-
тах питания. Они проверяют комнату отдыха
сотрудников ЧОП в школе на предмет санитар-
ного состояния, а холодильник на предмет на-
хождения там продуктов, предназначенных для
детского питания.

В прошлом учебном году члены нашей ко-
миссии побывали в образовательных органи-
зациях во всех округах Москвы, без нашего
внимания остались, пожалуй, только новые
территории, куда мы доехать не успели, но обя-
зательно доедем в нынешнем учебном году.
Самой большой и новой проблемой, которая
возникла с декабря 2014 года по март 2015
года, стали претензии по замене меню, кото-
рые были не во всех округах, но в некоторых
эта ситуация была очень острой. Эту проблему
мы обсуждали, прорабатывали, искали реше-
ния, и с апреля 2015 года она была решена.

Наиболее серьезные и частые нарушения,
которые оставались до конца учебного года, -
это воровство продуктов, предназначенных для
питания детей, антисанитария в буфетах не-
больших школ, нарушения СанПиН, правил
хранения продуктов, отсутствие сервировки
столов иногда даже в очень хороших школах
(должны быть хотя бы салфетки). Очень часто
я наблюдаю картину, когда дети оставляют не-
тронутыми или полностью не съедают те или
иные блюда. Я порой вижу на ленте грязной
посуды масло, бутерброды с сыром, а это след-
ствие равнодушия педагогов и родителей. Там,
где родители равнодушны к здоровью своих
детей, а сотрудники не всегда качественно вы-
полняют свои функции, на выходе мы и получа-
ем все, что я перечислила. А я хотела бы видеть
другую картину, когда нет нарушений СанПиН,
когда чистая посуда, когда есть сервировка
стола, когда дети с удовольствием едят то, что
им предлагают в школьной столовой, когда
вместе с ними в столовой находится классный
руководитель, внимательно относящийся к
тому, что и как едят дети.

Дело не в контроле как таковом, а в том, что
нужно проявить фантазию, подумать о том, как
помочь. Есть комплексы со своими наработка-
ми, со своими изюминками, мы приглашали та-
ких руководителей к нам на ставший традици-
онным родительский селектор. В образователь-
ных организациях четырех округов Москвы
(школы №1995, 2055, 1240, 1429, 1571, 1329,
1979, 48, 1514, 2006) используют меню, предло-
женные нашими комбинатами питания, во вто-
рой половине дня. Работа буфетов продлена по
настоянию управляющих советов и по согласо-
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Р Э КС на страже
интересов детей

ванию с администрацией
школ. Это абсолютно то пита-
ние, которое разрешено Рос-
потребнадзором и не содержит
витаминизированных добавок,
его продают через буфет за ро-
дительские средства, а у учите-
лей есть отдельное меню. С 1
сентября к школам, где уже ис-
пользовали меню во второй
половине дня, по просьбе уп-
равляющих советов присоеди-
нились еще два больших комп-
лекса - №2005 и 830, и мы по-
могли им оформить нужную
документацию.

 Задача нашей комиссии не
только проверить, но и ока-
зать помощь учреждению в
правильности внутреннего
контроля организации и каче-
ства питания на местах. Если
надо, мы готовы помочь в обу-
чении родителей, которые
входят в комиссию по пита-
нию, созданную образова-
тельной организацией. Мы
просим комиссии по питанию,
которые созданы и работают в
школах, проводить качествен-
ный и регулярный контроль за
качеством питания в своих об-
разовательных организациях.
По факту в каждой образова-
тельной организации Москвы
создана комиссия по питанию,
но большинство таких комис-
сий формально выполняют
свои функции. То есть налицо
отчеты, акты, протоколы роди-
тельских рейдов, в актах все
хорошо, нарушений и замеча-
ний либо нет вообще, либо за-
писано, например, так: «Пор-
ция должна быть 80 граммов,
на момент проверки она была
81 грамм, все у нас замеча-
тельно». Я рада, если отсут-
ствие нарушений и замечаний
соответствует действительно-
сти, но мне, как правило, не
везет: при проверках, которые
осуществляет наша комиссия,
мы выявляем не только гру-
бые нарушения и несоблюде-
ние госконтракта, но и вопию-
щие случаи.

Мы все должны понимать,
что здоровье наших детей в
наших руках. От того, как мы
будем относиться к питанию
наших детей, зависит их жизнь
в дальнейшем, ведь важно не
только получить образование,
важно еще и сохранить здоро-
вье своего ребенка. Я думаю,
никто не хочет, чтобы дети
оказались на месте учеников
Центра спорта и образования
Московской эксперименталь-
ной школы Москомспорта, ког-
да были отменены занятия с 28
апреля 2015 года из-за кишеч-
ной инфекции и остановлена
работа пищеблока.

Лариса КАРТАВЦЕВА,Лариса КАРТАВЦЕВА,Лариса КАРТАВЦЕВА,Лариса КАРТАВЦЕВА,Лариса КАРТАВЦЕВА,
главный специалистглавный специалистглавный специалистглавный специалистглавный специалист
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санитарной помощ исанитарной помощ исанитарной помощ исанитарной помощ исанитарной помощ и
детскому населению :детскому населению :детскому населению :детскому населению :детскому населению :

января 2015 года
все наши детские
учреждения ра-

ботают с 8 утра до 20 часов
вечера, как и взрослые го-
родские поликлиники. В Мос-
кве есть 18 центров здоровья
и 40 детских амбулаторных
центров, в которых получают
медицинские услуги 1800000
маленьких москвичей. В каж-
дом амбулаторном детском
центре есть отделение про-
филактики с кабинетами
профилактики, с февраля
2015 года в детских учрежде-
ниях открыта служба «Здо-
ровое детство», в рамках
этой службы созданы каби-
неты «Здоровое детство»,
прежде всего для того чтобы
снять «бумажную» нагрузку с
врачей-педиатров, которые
теперь могут больше уделять
времени пациентам.

Всем нам хорошо извест-
но, что дети должны прохо-
дить диспансеризацию, то
есть профилактические ос-
мотры, которые бывают трех
видов: предварительный,
когда мы смотрим всех детей
перед поступлением в школы
и дошкольные заведения, в
этом году мы уже провели

эту акцию в апреле-мае, все
дети получили свои заключе-
ния; периодический - ежегод-
ный осмотр детей в школах и
дошкольных учреждениях,
когда врач осматривает де-
тей, берут минимальный на-
бор анализов, которые по-
зволяют наблюдать, как ре-
бенок себя ведет во время
учебного процесса, как дей-
ствуют нагрузка и другие
факторы; профилактический
- осмотр, который усилен в
различные возрастные пери-
оды, детей смотрят опреде-
ленные специалисты, назна-
чают определенные обследо-
вания. Есть еще и специфи-
ческая профилактика - имму-
нопрофилактика.

Чтобы предупредить бо-
лезни, мы начинаем приви-
вать детей с 6 месяцев. Все-
гда легче болезнь предупре-
дить, поэтому прививки нуж-
но делать обязательно. Этой
зимой у нас не было эпиде-
мии по гриппу благодаря той
вакцинации, которую мы
провели против гриппа. В
этом году, я думаю, будет
точно так же. К сожалению, у
каждого есть право отказать-
ся от той или иной прививки.
Всегда, когда приходят дети
на прием, нужно провести ка-
кую-либо манипуляцию, ро-
дители дают информирован-

ки пребывания в кабинете
сведены к минимуму, так как
не нужно большого времени
на осмотр ребенка, потому
что он приходит здоровый.
Даже если у него есть какие-
то хронические заболевания,
это не острые заболевания, с
хроническими заболевания-
ми он наблюдается у участ-
кового педиатра, а здесь ему
надо просто получить справ-
ку, например, в детский сад
или в школу. Раньше это все
делали в три этапа: приходи-
ли родители, брали направ-
ления на анализы, потом
шли их сдавать, только затем
получали эти справки. Сей-
час все сведено к минимуму,

в один приход все получают
эти справки.

Что касается профилакти-
ческой работы с детьми, то
профилактические осмотры
детей проводит ежегодно по
графику отдельная служба. В
Москве каждый ребенок, ко-
торый посещает организо-
ванный коллектив или сидит
дома, все равно пройдет пол-
ный осмотр в поликлинике в
течение года. На профилак-
тические осмотры в школах и
детских садах раньше отво-
дили один день, детей приво-
дили в детскую поликлинику,
они сдавали анализы и про-
ходили всех специалистов. В
этом году подготовлено
большое количество врачей
общей практики, по согласо-
ванию с Департаментом об-
разования, чтобы не выры-
вать детей на целый день из
учебного процесса, профи-
лактические осмотры будут
проходить на базе медицинс-
ких кабинетов в образова-
тельных учреждениях в два
этапа, как и положено по
всем нормативам. В первый
этап дети сдадут все необхо-
димые анализы, их проводит
выездная группа фельдше-
ров, лаборантов, также эти
дети будут осмотрены врача-
ми общей практики, которые
имеют подготовку по всем
необходимым основным спе-
циальностям. На втором эта-
пе по результатам осмотра
врача и по результатам лабо-
раторных исследований те
дети, у которых будут выяв-
лены какие-либо отклонения,
появятся сомнения в том, что

Осень
К ак не

Советы родителям
ное согласие в соответствии
с законом. В каждом округе у
нас работают врачи иммуно-
логи-аллергологи, если у ро-
дителей какое-то сомнение
или они не хотят делать при-
вивки, то создана такая
служба, есть такие специали-
сты, с которыми можно про-
консультироваться. Они,
оценив состояние ребенка,
могут назначить либо ослаб-
ленную вакцину, либо делать
щадящими методами, либо
назначить какой-то другой
график.

Татьяна ВАСИЛЬ ЕВА,Татьяна ВАСИЛЬ ЕВА,Татьяна ВАСИЛЬ ЕВА,Татьяна ВАСИЛЬ ЕВА,Татьяна ВАСИЛЬ ЕВА,
главный врач детскойглавный врач детскойглавный врач детскойглавный врач детскойглавный врач детской
городской поликлиникигородской поликлиникигородской поликлиникигородской поликлиникигородской поликлиники
№125:№125:№125:№125:№125:

аботу детской по-
ликлиники теоре-
тически можно

разделить на несколько бло-
ков. Это блок «Здоровое дет-
ство», куда приходят здоро-
вые дети, блок дежурного
врача, куда приходят только
больные дети, блок участко-
вых педиатров, которые на-
блюдают по участковому
принципу детей, и блок вра-
чей-специалистов. Служба
«Здоровое детство» создана
совсем недавно. Основные
цели этой службы - повыше-
ние доступности и качества
оказания первичной медико-
санитарной помощи. Участ-
ковые педиатры не справля-
ются с той большой нагруз-
кой, которая сейчас на них
возложена. Обеспечение
комфортных условий - это
сокращение времени пребы-
вания, когда люди не сидят в
очередях по 2-3 часа, а также
это рациональное использо-
вание ресурсов. В эту службу
мы привлекли в основном
врачей из отделения профи-
лактики. Они осматривают
детей, выдают различные
справки (в детский сад, шко-
лу, санаторно-курортное ле-
чение), направления на лабо-
раторные исследования, на
специальные обследования,
делают все то, что связано со
здоровым ребенком и не тре-
бует дополнительного на-
блюдения этих детей. Эта
служба работает в часы при-
ема поликлиники. Обычно
там две смены, то есть два
врача, которые меняются.
Запись осуществляется че-
рез электронные средства
записи - ЕМИАС. Можно за-
писаться предварительно,
можно записаться в тот же
день. От дежурного врача
это отличается тем, что он
принимает только больных
детей, запись к нему осуще-
ствляется онлайн (то есть ре-
бенок пришел, родители взя-
ли талон и пошли к врачу),
здесь родители могут запи-
саться заранее, сроки ожида-
ния под дверью не превыша-
ют 10-15 минут, потому что
это быстрая процедура. Сро-
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инистр образования столицы
Исаак Калина дал нам пору-
чение курировать в Москве

проект исследования близнецов, который
стал откликом на инициативу родителей. В
этом учебном году наш Центр педагогичес-
кого мастерства будет реализовывать этот
довольно интересный проект, находящий-
ся в русле передовых современных науч-
ных исследований по изучению близнецов,
по созданию московского сегмента близ-
нецов - своеобразного регистра. Мы будем
это делать с ведущими учеными России и
мира. Нам очень приятно, что руководите-
лем этого проекта стала Юлия Владими-
ровна Ковас - один из известнейших в
мире специалистов в этой области. Этот
проект будет интересен не только родите-
лям близнецов в первую очередь, но и ос-
тальным москвичам, потому что по резуль-
татам этого проекта будут даны очень инте-
ресные рекомендации по развитию систе-
мы образования, по развитию школ, по ка-
ким-то индивидуальным проектам. Конеч-
но, он будет очень полезен родителям тех
семей, которые примут участие в проекте,
тем более что участие в проекте будет аб-
солютно добровольным, анонимным, очень
эффективным и необременительным.
Большая часть опросов будет проходить
через сеть Интернет, то есть не нужно бу-
дет куда-то приходить, но очень интересно

М о с к о в с к о е  н о у - х а у

М н е н и е  п о  п о в о д у
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меня в семье растут двое близнецов, и этот проект кажется мне очень инте-
ресным. Раньше я не замечала, как много в столице близнецов, а теперь иду
по улице и вижу много колясок, в которых сидят или лежат два ребенка,

мам, которые ведут за руку двоих одинаковых детей. На сайте нашего экспертного со-
вета москвичи будут узнавать новости о реализации этого замечательного проекта.

Б лизнец ы -
это интересно

и полезно. Эффективность этого про-
екта и его реализации для его участ-
ников будет связана с тем, что на са-
мом деле у нас в Москве очень эф-
фективно работают информацион-
ные системы и существенная часть
информации уже есть, потребуется
только согласие родителей на ее ис-
пользование - на анонимное и персо-
нифицированное использование тех
или иных данных, на заполнение ка-
ких-то анкет, участие в каких-то тес-
тированиях, которые будут очень ин-
тересны и безопасны для детей. Всю
подробную информацию мы будем
отправлять в школы и на сайт роди-
тельской общественности РЭКС, где
будет специальный раздел, посвя-
щенный нашему проекту.
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огда мы говорим о близне-
цах, то имеем в виду и
двойняшек. Я уже более

десяти лет участвую в огромном близ-
нецовом исследовании, которое прохо-
дит в Лондоне и вообще в Великобрита-
нии. В этом исследовании с рождения
участвуют около двадцати тысяч пар
близнецов, сейчас этим людям уже по
двадцать лет, то есть двадцать лет эти
семьи, дети, их родители находятся в
этом проекте. Несколько лет назад нам
посчастливилось получить поддержку
Правительства РФ на создание россий-
ского школьного близнецового регист-
ра, который уже четыре года разраста-
ется и постоянно пополняется, а сейчас
начинает приносить какую-то очевид-
ную пользу для развития образования.

Почему мы взялись за исследование
близнецов? Во-первых, близнецы пред-
ставляют собой репрезентативную вы-
борку населения, примерно три процента
населения - это близнецы. Соответствен-
но если мы берем такую выборку всех
близнецов школьного возраста Москвы,
то имеем уже в ней 30 тысяч детей, это
репрезентативная выборка, не отобран-
ная ни по каким категориям. Во-вторых,
близнецов вообще изучают, чтобы по-
мочь семьям, имеющим близнецов, по-
нять, какие особенности развития этих
детей существуют. Совершенно уни-
кальная ситуация, когда дети одного и
того же возраста, одних и тех же родите-
лей растут в одной и той же семье, часто
учатся в одном и том же классе и, как
прекрасно знают родители близнецов,
оказываются во многом разными и в сво-
ей мотивации, и способностях, и в инте-
ресах, и в достижениях. Изучение близ-
нецов поможет и самим близнецам, и их
семьям лучше понять траектории их раз-
вития. С другой стороны, изучение близ-
нецов дает огромное количество инфор-
мации для понимания развития всех де-
тей, например, так необходимого пони-
мания причинно-следственных связей в
образовательных процессах, то есть
того, что пока очень плохо понято наукой
всего мира. Я безмерно рада, что мы
начинаем этот очень важный проект для
образования в Москве, так как это мега-
полис и абсолютно все различия, кото-
рые есть у детей, мы найдем в российс-
кой столице. Думаю, это будет очень
важный и интересный проект для всех
его участников, вообще для всех родите-
лей и учителей, принимающих участие в
образовательном процессе.
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идер Москвы по числу детских и семейных кафе - Северо-Восточный округ. В Москве 92
таких заведения, а на территории СВАО - 21, на втором и третьем местах Северный (14)
и Юго-Восточный (13) округа. Не попал в первую тройку Центральный округ, на террито-

рии которого, по данным Департамента торговли и услуг Москвы, расположены менее 10 детс-
ких и семейных кафе.

По каждому кафе, попавшему на электронную карту Портала открытых данных Москвы, пред-
ставлены точный адрес, название, наименование юрлица, а также число посадочных мест (от 20
до 200 человек). Список будет постоянно пополняться.

они могут иметь предраспо-
ложенности к каким-то от-
клонениям, будут вместе с
родителями приглашены на
прием в детскую поликлини-
ку, к врачам-специалистам
высокой квалификации, ко-
торые посмотрят и дообсле-
дуют, чтобы поставить диаг-
ноз или дать назначения.

Если ребенку нужна справ-
ка для спортивной секции, то
тут обычно нужна другая про-
цедура. Кроме общего анали-
за крови и анализа мочи,
чаще всего надо сдать ЭКГ, в
зависимости от вида спорта
провести осмотр невролога и
кардиолога. Заключение для
спортивных секций должен
дать врач спортивной меди-
цины, поэтому в кабинете
«Здоровое детство» и в детс-
кой поликлинике такую
справку получить в настоя-
щее время нельзя. Но для
этого есть физкультурные
диспансеры, которые так же
бесплатно осматривают всех
детей, имеют все необходи-
мые наборы для обследова-
ния и всех специалистов для
этого. Они же выдают справ-
ку. Если у ребенка что-то вы-
явят, родителям не нужно ду-
мать, куда им бежать. Им да-
дут направление в детскую
поликлинику, к конкретному
специалисту и на определен-
ное время. Все данные об-
следования уже есть в карте
этого ребенка.
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началом осени,
когда дети воз-
вращаются в дет-

ские дошкольные учрежде-
ния, школы, возрастает риск
возникновения и распростра-
нения инфекционных забо-
леваний. Это связано с тем,
что увеличивается количе-
ство контактов среди детей.
Наиболее эффективным ме-
тодом предупреждения воз-
никновения инфекционных
заболеваний на сегодняш-
ний день стала иммунопро-
филактика. Ребенок перед

детским дошкольным учреж-
дением обязательно должен
быть вакцинирован против
туберкулеза, кори, краснухи,
гепатита В и эпидпаротита,
должна быть проведена пер-
вая ревакцинация против
коклюша, дифтерии и столб-
няка и вторая ревакцинация
против полиомиелита. Перед
поступлением в школу ребе-
нок должен получить вторую
ревакцинацию против диф-
терии и столбняка, желатель-
но привить ребенка против
гепатита А. Существуют на-
циональный и региональный
календарь профилактичес-
ких прививок. Мы прививаем
детей до года в рамках наци-
онального календаря, а в

рамках регионального кален-
даря - это уникальное реше-
ние Департамента здравоох-
ранения Москвы - мы приви-
ваем детей с 2 лет против
пневмококковой инфекции,
это дает очень хорошие ре-
зультаты. В рамках регио-
нального календаря профи-
лактических прививок мы
можем с 12 месяцев приви-
вать детей против ветряной
оспы.

Часто у родителей возни-
кает вопрос: нужно ли приви-
вать ребенка? Прививаться
нужно обязательно. Мы нача-
ли прививать детей в Москве
против гриппа, желательно
сейчас всем сделать эту при-
вивку, чтобы к наступлению
холодов у ребенка уже был
устойчивый иммунитет к это-
му виду заболевания. В Мос-
кве работают 22 кабинета (в
составе Центра медицинской
профилактики) для проведе-

РОДИТЕЛЬ СКОЕ СОБРАНИЕ

наступила.
заб олеть?
дают московские врачи

ния профилактических
прививок ослабленным де-
тям. Адреса этих кабине-
тов можно посмотреть на
сайте Департамента здра-
воохранения.

Мы планируем в этом
году привить 75% всех де-
тей, чтобы возник устойчи-
вый коллективный иммуни-
тет, чтобы не было ослож-
нений при заболеваемости
гриппом, чтобы дети у нас
не болели. В организован-
ных коллективах прививки
делают врачи, неорганизо-
ванных детей нужно приво-
дить в территориальные
поликлиники, где мы их с
удовольствием привьем. В
настоящее время у нас
очень широкий и разнооб-
разный календарь приви-
вок, вакцин у нас достаточ-
но. В прошлом году такая
же цифра была - до 75%
привитых детей, которые
посещают организованные
коллективы. Но проблема
в том, что многие родители
отказываются от этого. Я
считаю, что это абсолютно
неправильно. В прошлом
году мы активно привива-
ли детей от кори. Результа-
ты не заставили себя долго
ждать. За 7 месяцев 2015
года у нас случаев кори по
Москве в 3 раза меньше,
чем было в 2014 году. Из
тех детей, которые заболе-
ли корью, 82% - это «отказ-
ники», родители которых
решили не прививать сво-
их детей. У нас есть годами
опробованные отечествен-
ные вакцины, есть импорт-
ные бесклеточные вакци-
ны для прививки от гриппа
для ослабленных детей.

Прививки нужно делать
здоровым детям, в период,
когда дети не болеют. Мы
начали прививать детей
против гриппа. За это вре-
мя у них сформируется ус-
тойчивый иммунитет. Кро-
ме того, мы в этом году ак-
тивно прививаем детей
против пневмококковой
инфекции. Я призываю ро-
дителей не ожидать на-
ступления холодов, а уже
сейчас озаботиться необ-
ходимостью прививать де-
тей.

В  СВ А О больше всег о детских
и семейных каф е
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Цель проекта - психолого-педагоги-
ческое просвещение родителей по воз-
растным проблемам обучения, воспи-
тания и развития детей, а также профи-
лактике нарушений личностного разви-
тия.

На сайте «Детская психология для
родителей» представлены рубрики:

Почитаем
Это электронный каталог книг и ста-

тей психолого-педагогического содер-
жания о проблемах и особенностях раз-
вития, воспитания, обучения детей.

Поиграем
В рубрике представлена коллекция

развивающих игр и игрушек для детей
любого возраста и на любой вкус: игры-
потешки, игры с предметами, игры на
развитие общения, сюжетные, дидак-
тические, компьютерные, настольные,
подвижные, пальчиковые, жестовые.
Советы о том, как правильно подобрать
игрушки для вашего малыша, дают
специалисты учебно-методического
центра «Игры и игрушки».

Консультация психолога
Это интерактивная рубрика для

профессионального онлайн-консуль-
тирования родителей, бабушек и деду-
шек по проблемам детей любого воз-
раста в формате «вопрос/ответ» и в
формате личной переписки в «личном
кабинете».

Запись на очную консультацию
Здесь можно записаться на прием к

психологу и лично обсудить с ним про-
блемы, связанные с детьми.

Университет для родителей
Это дистанционные курсы по про-

граммам с выдачей свидетельства. Мо-
дуль «Университет для родителей»
включает в себя 10 курсов:

Детский сад в жизни дошкольни-
ка и его родителей.

Развитие детского изобразитель-
ного творчества в семье.

«Нестандартный» ребенок - учим-
ся понимать и помогать.

Профильное обучение старше-
классников.

Поведение ребенка в ситуации
родительских требований и запретов.

Психология младшего школь-
ника.

Психология детско-родительских
отношений в младшем школьном воз-
расте.

Сенсорное воспитание младших
дошкольников.

Проблема зависимого поведения
у подростков.

Психология общения родителей и
детей.

Кроме того, на Psyparents.ru есть:
программы психологического об-

разования для родителей;
системы образования для детей;
интернет-сайты;
психологические центры Москвы;
информация о детских практичес-

ких психологах;
мнения детей и родителей по раз-

личным вопросам.
На этом сайте есть и интересные

материалы, которые помогут родите-
лям в воспитании детей. Например,
вот такой материал доцента кафед-
ры педагогической психологии обра-
зования МГППУ, автора многочис-
ленных книг и статей в области детс-
кой психологии Сергея Степанова.

П сихолог и помог ают
папам и мамам

Д елать жизнь с ког о?

нашем арсенале вырази-
тельных жестов этот сиг-
нал отсутствует. А любой

мальчишка, еще до поступления
в школу успевший посмотреть не
один десяток американских
фильмов, прекрасно понимает
оскорбительное значение этого
жеста (хотя далеко не всегда
осознает его подлинный смысл).
Точно так же стало принято реа-
гировать на любое свершение
(чаще всего - самое пустяковое)
восторженным воплем «Й есс!»
Даже не зная ни слова ни на од-
ном иностранном языке, ребенок
с малых лет уже многократно на-
блюдал на телеэкране, что так
выражают свои чувства его зао-
кеанские сверстники. По их при-
меру он демонстрирует свое
удивление протяжным возгласом
«Уауу!», который родители даже
затрудняются воспроизвести, по-
скольку их губы, привычные к
русской фонетике, отказываются
складываться в иноязычное
дабл-ю.

Любой родитель может привес-
ти подобные примеры, которые
множатся день ото дня. При этом
не может не настораживать, с ка-
кой готовностью наши дети берут-
ся копировать ухватки бруклинс-
кой шпаны. А что им остается в от-
сутствие положительных приме-
ров? Можно долго спорить, годят-
ся ли на эту роль канонизирован-
ные пионеры-герои или персона-
жи фантазий Аркадия Гайдара.
Однако совершенно очевидно,
что пришедшие им на смену герои
дебильных сериалов едва ли мо-
гут служить поучительным приме-
ром. Поэтому здравомыслящие
родители все чаще задают тре-
вожный вопрос: как уберечь детей
от бездумного подражательства,
приобщить их к подлинным ценно-
стям и, самое главное, научить их
жить своим умом?

Казалось бы, простейший и на-
дежный способ - полная изоляция
от негативных примеров. Но лю-
бому ясно, что такая стратегия
практически неосуществима. Пы-
таясь захлопнуть перед нежела-
тельными образцами парадную
дверь, мы не в силах воспрепят-
ствовать их просачиванию сквозь
щели. То, от чего ребенка хоте-
лось бы оградить, бурным пото-
ком выплескивается на него с те-
леэкрана, с рекламных щитов, со
страниц некогда респектабель-
ных, а ныне «пожелтевших» газет.
Как убедить трехлетнюю малыш-
ку скромно одергивать юбочку,
когда прямо из окна квартиры ви-
ден рекламный щит, на котором
симпатичная тетя не стесняется
предстать в одном нижнем белье?
Как отучить сынишку от скверных
слов, если они неотъемлемая
часть лексикона его товарищей по
детскому саду?

Поскольку невозможно поса-
дить ребенка под стеклянный кол-
пак, родителям необходимо поза-
ботиться о том, чтобы явления ок-
ружающего мира ребенок воспри-
нимал избирательно. А попытки
искоренить детскую тягу к подра-
жанию и вовсе безнадежны, ибо
подражание - важнейший меха-
низм усвоения опыта и приспособ-
ления к миру. Рассмотрим это яв-
ление подробнее, дабы лучше по-
нять, что нам по силам и что дей-
ствительно зависит от нас в фор-
мировании полноценной личности
нашего ребенка.

Величайшее заблуждение клас-
сической педагогики состоит в
том, что воспитание осуществляют
преимущественно убеждением,
назиданием, поучением. Здравый
смысл подсказывает: будь это на
самом деле так, то процесс воспи-
тания даже не мог бы начаться, по-

скольку маленький ребенок вооб-
ще не понимает слов и никакому
внушению не подвержен. Первый
элементарный опыт он усваивает
методом проб и ошибок, а также
главным образом за счет подража-
ния взрослым, от которых он пере-
нимает первые слова, выразитель-
ные жесты и целесообразные дви-
жения. Например, очень рано ре-
бенок понимает, что мать кивает в
знак согласия и одобрения. Уже
полуторагодовалый малыш тоже
кивает в знак согласия, хотя никто
ему специально не объяснял зна-
чение этого жеста. А вот малень-
кий болгарин поступит наоборот,
так как его папа и мама по сложив-
шейся у этого народа культурной
традиции в знак согласия качают
головой.

Отбор подходящих слов, движе-
ний и жестов происходит за счет
сопоставления собственного дей-
ствия и достигнутого результата.
Так, маленький ребенок тянется
ручками к приглянувшемуся пред-
мету, но не может его достать. Тог-
да мама подает ему этот предмет.
И правильно поступит, если одно-
временно и назовет его. Ребенок
может попытаться повторить впер-
вые услышанное слово. А на буду-
щее запомнит: чтобы получить же-
лаемый предмет, надо в указа-
тельном жесте протянуть к нему
руку. Чем точнее будет указатель-
ный жест (его можно «заострить»
за счет вытянутого пальца), тем
более вероятен желаемый резуль-
тат. А еще лучше попытаться про-
изнести те же звуки, которые про-
износила мама, подавая этот пред-
мет. Так еще вернее достигнешь
своей цели, да еще заслужишь по-
хвалу, одобрительную мамину
улыбку, ласковое поглаживание.

Этот механизм психологи назы-
вают положительным подкрепле-
нием, когда совершенное дей-
ствие сопровождается поощрени-
ем. Подкрепление может быть и
отрицательным - в виде неодобри-
тельной реакции или даже наказа-
ния. По сути дела, первые жизнен-
ные навыки и формируются за
счет подкрепления. По мере роста
и развития малыш постепенно на-
чинает понимать, что какие-то его
действия приводят к удовлетворе-
нию его потребностей, а другие,
наоборот, чреваты неприятностя-
ми. И соответственно стремится
повторять первые и воздерживать-
ся от вторых. Так постепенно фор-
мируется довольно сложный «ре-
пертуар» поведения. И если он в
чем-то родителей не устраивает,
то им самим стоит задуматься: зна-
чит, они недостаточно поощряли
желательные действия и не уделя-
ли должного внимания торможе-
нию нежелательных.

Механизм подражания продол-
жает оставаться ведущим в форми-
ровании поведения на протяжении
нескольких лет. В первые годы
жизни восприятие и мышление ре-

лью, может появиться на людях в
мини-юбке. Если при этом несколь-
ко прохожих, а тем более знакомых
ее высмеют, она скорее всего воз-
держится от повторения этого рис-
кованного опыта. Налицо отрица-
тельное подкрепление и соответ-
ствующее изменение поведения. А
если ей удастся удачно подобрать
гардероб в соответствии с особен-
ностями своей фигуры, то пара ком-
плиментов ее вкусу и изяществу по-
служат великолепным положитель-
ным подкреплением и побудят при-
держиваться выбранного стиля.

Поведение ребенка строится по
тем же законам, только еще более
выпукло и зримо. Родители при
умелом манипулировании под-
креплением могут добиться значи-
тельных изменений в поведении
сына или дочери. Надо только
иметь в виду, что родители и дети
могут расценивать подкрепление
совсем по-разному. Допустим,
мама считает, что недовольный
окрик или даже шлепок - это дей-
ственная реакция на нежелатель-
ное поведение ребенка. А кто знает
- может быть, именно этой реакции
он и добивался, желая разведать
границы своей свободы или мами-
ного терпения? А может, просто до-
бивался хоть какой-то реакции, по-
тому что иначе взрослые уделяют
ему мало внимания. Нередко так и
бывает, что в характере и поведе-
нии ребенка закрепляются нега-
тивные черты только потому, что
это единственный или по крайней
мере самый действенный способ
вызвать интерес родителей к своей
персоне.

Поэтому, дабы избежать фор-
мирования черт поведения, кото-
рые ребенок может скопировать с
нежелательных образцов, родите-
лям следует придерживаться не-
скольких простых принципов. Во-
первых, надо позаботиться, чтобы
большинство наблюдаемых ребен-
ком примеров были положительны-
ми. При этом нельзя забывать, что
самым впечатляющим примером

летняя дочь вдруг начнет демонст-
рировать ужимки, которые в ее
возрасте выглядят нелепо и дико.
А как же иначе - если папе, самому
умному и сильному в мире мужчи-
не, такие вещи нравятся, то, зна-
чит, так и надо себя вести! Поэтому
не будем забывать, что мы воспи-
тываем своих детей не только тог-
да, когда проповедуем им высоко-
нравственные истины. Самые мел-
кие черточки нашего поведения,
уже неуловимые для нас самих,
могут послужить гораздо более
сильным стимулом, чем тысяча на-
зиданий.

Другой совет многим покажется
банальным. Тем не менее его не-
лишне повторить, поскольку мало
кто ему следует. Детям жизненно
необходимо внимание родителей.
Занятые работой, учебой, бизне-
сом, мы каждодневно обделяем
своих детей в самом главном. И
дети начинают отчаянную борьбу
за внимание к себе, избирая те
средства, которые кажутся им наи-
более сильными. И не надо успока-
ивать себя, будучи занятыми
взрослыми делами, что ребенок
тем временем пребывает в спокой-
ствии и благополучии, прильнув к
телевизору. Пошляки и дегенера-
ты, ставшие сегодня главными ге-
роями телепрограмм, едва ли на-
учат его хорошему. А когда малыш
вконец изголодается по вашему
участию, то вполне может попы-
таться добиться его теми приема-
ми, что усвоил у экрана.

Разумеется, существует множе-
ство познавательных и поучитель-
ных фильмов и программ, которые
ребенку просто полезно посмот-
реть. Их-то и следует выбрать для
домашнего просмотра заботливым
родителям, а не полагаться безог-
лядно на вкус хозяев телеканалов.

Надо всячески поощрять те сло-
ва и поступки ребенка, которые
вам приятны и которые, по вашему
мнению, умножают копилку его
достоинств. Вульгарные словечки,
жесты и ужимки лучше всего про-
сто брезгливо игнорировать, явно
демонстрируя свое неодобрение.
Впрочем, для подростка, желаю-
щего противопоставить себя миру
старших, именно их неодобрение и
может служить желанной целью.
Не потому ли такой вульгарной ка-
жется взрослым подростковая
мода и так неприятен их жаргон?
Но это тема отдельного большого
разговора. А пока не разразился
подростковый кризис, родители
выступают для ребенка важней-
шим авторитетом, и их неодобре-
ния он постарается избежать.
Только не переусердствуйте в сво-
ей отрицательной реакции. Ведь
детское кривляние чаще всего не
заслуживает сурового наказания.
Почти все мы и сами в далекие
детские годы кому-то подражали -
порою неумно и неуклюже. А вы-
росли в итоге вполне приличными
людьми.

Глядя на современных детей иГлядя на современных детей иГлядя на современных детей иГлядя на современных детей иГлядя на современных детей и
подростков, не перестаешьподростков, не перестаешьподростков, не перестаешьподростков, не перестаешьподростков, не перестаешь
удивляться их обостреннойудивляться их обостреннойудивляться их обостреннойудивляться их обостреннойудивляться их обостренной
восприимчивости, способностивосприимчивости, способностивосприимчивости, способностивосприимчивости, способностивосприимчивости, способности
перенимать новые, необычныеперенимать новые, необычныеперенимать новые, необычныеперенимать новые, необычныеперенимать новые, необычные
манеры поведения. Иной разманеры поведения. Иной разманеры поведения. Иной разманеры поведения. Иной разманеры поведения. Иной раз
взрослые не могут взять ввзрослые не могут взять ввзрослые не могут взять ввзрослые не могут взять ввзрослые не могут взять в
толк, отчего один мальчишкатолк, отчего один мальчишкатолк, отчего один мальчишкатолк, отчего один мальчишкатолк, отчего один мальчишка
набрасывается с кулаками нанабрасывается с кулаками нанабрасывается с кулаками нанабрасывается с кулаками нанабрасывается с кулаками на
другого, хотя тот всего-навсегодругого, хотя тот всего-навсегодругого, хотя тот всего-навсегодругого, хотя тот всего-навсегодругого, хотя тот всего-навсего
продемонстрировал емупродемонстрировал емупродемонстрировал емупродемонстрировал емупродемонстрировал ему
оттопыренный средний палец.оттопыренный средний палец.оттопыренный средний палец.оттопыренный средний палец.оттопыренный средний палец.

бенка сугубо конкретны, ему гораз-
до легче копировать наглядный об-
разец, нежели выполнять инструк-
цию. Со временем мышление ста-
новится все более отвлеченным,
ребенок обретает способность аб-
страгироваться от наглядных об-
разцов и строить свое поведение на
основе мысленных представлений
и понятий. Роль подражания в пси-
хическом развитии снижается, но
не сходит на нет. По сути дела, ме-
ханизм подражания так никогда и
не исчезает. Ведь и мы, взрослые, к
примеру, в большей или меньшей

для ребенка служат члены его се-
мьи, в первую очередь мама и
папа. Дети не всегда охотно слуша-
ются родителей, но вольно или не-
вольно им подражают, на долгие
годы усваивают образцы поведе-
ния, принятые в родительской се-
мье. Если папа не стесняется в се-
мейном кругу отпустить скабрез-
ность, не надо удивляться появле-
нию словесного сора в лексиконе
его сына. Если папа с восторгом
цокает языком, наблюдая на теле-
экране кривляние полуголых
танцовщиц, немудрено, что и мало-

мере одеваемся в соответствии с
модой, то есть стараемся подра-
жать неким эталонам. А бывает, что
и непосредственно (хотя часто и бе-
зотчетно) копируем поведение тех
людей, чьи достижения желатель-
ны и для нас самих. Например, не-
молодая дама солидной комплек-
ции, желая сравниться с топ-моде-



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

39
, 2

9 
се

нт
яб

ря
 2

01
5 

г.

егодня в социальных сетях по-
явилась информация, что мы,
директора школ, решили со-

кращать воспитателей дошкольных
отделений. Я хочу развеять эти слу-
хи (иначе их не назовешь!), не знаю
ни одного директора школы в Моск-
ве, который бы намеревался сокра-
щать воспитателей. Дело в том, что
нам, директорам крупных образова-
тельных комплексов, понадобилось
время, чтобы войти в ситуацию дош-
кольного образования, так как почти
все мы люди школьные. Того време-
ни, пока существуют комплексы,
оказалось достаточно, чтобы понять:
весь фундамент, вся база будущего
образования в наибольшей степени
закладывается в дошкольном отде-
лении. В этом смысле экономия на
дошкольном образовании, каким-то
образом сокращение педагогов в
дошкольных отделениях в конечном
итоге может привести к серьезным
потерям для детей, потерям в буду-
щем их образовании. Я могу сравни-
вать: в наш комплекс вошло много
детских садов, к сожалению, у них
сложилась такая традиция, что в
группе был один воспитатель, мы по-
началу восприняли это с недоумени-
ем. На самом деле нам не потребо-
валось даже проводить глубокий
анализ, чтобы понять, почему это
плохо. Мы проводили замечатель-
ный фестиваль творчества наших
дошкольников: каждый детский сад,
вошедший в состав комплекса, по-
казывал театральное представле-
ние. На каждом представлении мы
умилялись, потому что дети прекрас-
ные, талантливые. Но мы очень хо-
рошо увидели именно образова-
тельный результат: как дети выходят
на сцену, как они говорят, мы увиде-
ли работу воспитателей. К сожале-
нию, одному человеку стоять на
группе целый день - значит испыты-
вать прежде всего большую физи-
ческую нагрузку, колоссальную пси-
хоэмоциональную нагрузку. Многие
воспитатели и готовы были бы рабо-
тать целый день, но мы этого позво-
лить им не можем, так как их пере-
грузка негативно скажется на подго-
товке детей к продолжению своего
образования. На одном из августов-
ских селекторов директора уже об-
суждали эту проблему, поэтому я
всем родителям, которые пережива-
ют по этому поводу, рекомендую по-
смотреть запись этого селектора.
Тогда они поймут, что ни один дирек-
тор школы, который по-настоящему
заботится о будущем наших детей, а
таковы все наши директора школ, не
заинтересован в том, чтобы сокра-
щать ставки воспитателей и, по сути
дела, вредить нашим детям.

о, как наша школа реагирует на зап-
росы москвичей, показывают цифры:
доход от оказания платных услуг в

дошкольном отделении в 2013 г. - 0 рублей,
в 2014 г. - 9 миллионов рублей, в  2015 г. - уже
13 миллионов рублей. За счет рационального
использования площадей интеллектуально-иг-
рового центра в 2015-2016 году дополнительно
произойдет увеличение внебюджетных средств
более чем на 2,5 миллиона рублей.

Считаю, что мы еще  пока недостаточно ис-
пользуем богатые ресурсы наших школ для
реализации запросов жителей Москвы. Я на-
шла такой ресурс в дошкольном отделении
нашей школы №417. В сентябре открыл свои
двери интеллектуально-игровой центр. Это
Экспериментариум с использованием детской
цифровой лаборатории, центр воды, занима-
тики, конструирования, логики и детского
творчества для реализации ФГОС ДО и при-
влечения дополнительных финансовых
средств. Ресурсами центра будут пользовать-
ся дети жителей района Лефортово от 2 до 9
лет. В интеллектуально-игровом центре от-
крываем на бюджетной основе две группы
кратковременного пребывания от 2 до 3 лет
(35 человек). Одновременно по расписанию
игровой комплекс будут посещать обучающи-
еся школы №417 старшего дошкольного воз-
раста от 5 до 7 лет и младшего школьного воз-
раста в количестве 385 человек.  Уже сейчас у
нас есть запрос на посещение Эксперимента-
риума в выходные дни, мы планируем открыть
платные группы выходного дня в утреннее и
вечернее время с количеством детей до 80 че-
ловек, группы по игровым технологиям в ве-
чернее время 3 раза в неделю с количеством
обучающихся до 40 человек и группы индиви-
дуального игрового сопровождения 2 раза в
неделю до 15 человек. Рентабельность возра-
стет более чем в 10 раз.

Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,
директор школы №41Цдиректор школы №41Цдиректор школы №41Цдиректор школы №41Цдиректор школы №41Ц

2013-2014 учебном году в нашей школе №1002 от-
крылись платные образовательные услуги для де-
тей дошкольного возраста: хореография и анг-

лийский язык. Родители заинтересовались, оценили по-
ложительный эффект занятий и отсутствие необходи-
мости специально водить куда-то малыша.

Уже в следующем 2014-2015 учебном году на родительс-
ких собраниях все чаще звучали предложения об организа-
ции той или иной платной услуги для дошкольников. Мы до-
полнительно открыли степ-аэробику для малышей, тесто-
пластику, группу вечернего пребывания. Особой популярно-
стью пользовались группы раннего развития «Бусинки». В то
время, когда работали эти группы, для родителей мы прово-
дились платные занятия.

Есть несколько цифр, свидетельствующих о том, что при заинтересованности педаго-
гического коллектива дополнительные образовательные услуги востребованы в любой
организации, например, в нашей школе, расположенной за Московской кольцевой авто-
дорогой, востребованность дополнительных образовательных услуг для детей дошкольно-
го возраста растет: в 2013 г. мы заработали 700 тыс. руб.; в 2014 г. - 3 млн 800 тыс. руб.; за
8 месяцев 2015 г. - 4 млн 100 тыс. руб.

    Ева СОЛОДУХА,    Ева СОЛОДУХА,    Ева СОЛОДУХА,    Ева СОЛОДУХА,    Ева СОЛОДУХА,
    директор школы №1002    директор школы №1002    директор школы №1002    директор школы №1002    директор школы №1002

поддерживаю идею о созда-
нии при дошкольном отде-
лении школы групп выход-

ного дня для воспитанников. Встре-
чаясь с родителями, мы выяснили,
что эта услуга очень востребована.
Родители в выходные дни могут вый-
ти на работу, посещать врача. Когда
бываешь в крупных торговых цент-
рах, видишь измученных детей и ро-
дителей, которые не один час ходят
по магазинам. Если у родителей есть
возможность оставить в надежных и
проверенных руках своего малыша,
то это даст большую пользу и ребен-
ку, и родителям. И мы, и родители за-
интересованы в такой услуге,  с удо-
вольствием готовы применить этот
опыт у себя в учреждении.

Наталья ТВЕРСКАЯ,Наталья ТВЕРСКАЯ,Наталья ТВЕРСКАЯ,Наталья ТВЕРСКАЯ,Наталья ТВЕРСКАЯ,
директор школы №345директор школы №345директор школы №345директор школы №345директор школы №345

ДОШКОЛЬ НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мог ут ли в дошкольном
отделении быть

платные услуг и?  Мог утИ
кола №1387 предос-
тавляет широкий
спектр дополнитель-

ных услуг для своих обучаю-
щихся  и жителей района.

Ежегодно список услуг попол-
няется, соответствуя запросам
родителей: научно-техническое
творчество; художественные,
танцевальные и музыкальные
студии; иностранные языки; кор-
рекционно-развивающие заня-
тия; спортивные секции.

Доход от платных услуг в це-
лом в комплексе в 2014-2015
учебном году составил около 33
млн руб.

В 2015-2016 учебном году мы
вводим новую услугу для детей
дошкольного возраста - платную
группу выходного дня. Предвари-
тельно был проведен мониторинг

среди родителей. Эта услуга вос-
требована. В дошкольном отде-
лении работают группы в субботу
и воскресенье с длительностью
пребывания до 3,5 часов. Детям
предложены развивающие и
спортивные игры, прогулка и

много интересных занятий.  Мы
предлагаем родителям абоне-
ментную систему оплаты, воз-
можна оплата за несколько посе-
щений с перерасчетом при необ-
ходимости. Родители сами реша-
ют, когда воспользоваться плат-
ной группой выходного дня.
Единственное, о чем мы просим
родителей, - предупредить в пят-
ницу о том, что ребенок в суббо-
ту или в воскресенье будет посе-
щать группу.

Предлагаю моим коллегам -
директорам школ подумать о со-
здании образа современной
школы, ориентированной на зап-
росы жителей,  активно его про-
двигать, это я отношу и к себе в
том числе. Современный роди-
тель хочет в дополнение к бес-
платному дошкольному образо-

ванию иметь возможность полу-
чить для своего ребенка  инте-
ресные развивающие занятия,
школа, считающая себя совре-
менной, должна предоставлять
ему эту возможность.  Я говорю о
миссии «все для комфорта жите-
ля Москвы».

В наших школах работает
много уникальных талантливых
педагогов, оказывающих плат-
ные услуги, но мы не умеем или
стесняемся их рекламировать
для населения. Что мешает шко-
лам выполнять миссию «все для
комфорта жителя Москвы»?
Сейчас на меня может обидеться
часть моих коллег, но ответ один:
лень.

Марина АНДРЕЕВА,Марина АНДРЕЕВА,Марина АНДРЕЕВА,Марина АНДРЕЕВА,Марина АНДРЕЕВА,
директор  школы №138Цдиректор  школы №138Цдиректор  школы №138Цдиректор  школы №138Цдиректор  школы №138Ц

Илья НОВОКРЕЩЕНОВ, директорИлья НОВОКРЕЩЕНОВ, директорИлья НОВОКРЕЩЕНОВ, директорИлья НОВОКРЕЩЕНОВ, директорИлья НОВОКРЕЩЕНОВ, директор
комплекса №2095 « Покровскийкомплекса №2095 « Покровскийкомплекса №2095 « Покровскийкомплекса №2095 « Покровскийкомплекса №2095 « Покровский
квартал» :квартал» :квартал» :квартал» :квартал» :

Н икто сокращ ать
ставки воспитателей

не будет
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журналистов пресс-тур, в ходе которогожурналистов пресс-тур, в ходе которогожурналистов пресс-тур, в ходе которогожурналистов пресс-тур, в ходе которогожурналистов пресс-тур, в ходе которого
можно на деле узнать, каким образомможно на деле узнать, каким образомможно на деле узнать, каким образомможно на деле узнать, каким образомможно на деле узнать, каким образом
осуществляется поддержка детей сосуществляется поддержка детей сосуществляется поддержка детей сосуществляется поддержка детей сосуществляется поддержка детей с
ограниченными возможностями здоровья, вограниченными возможностями здоровья, вограниченными возможностями здоровья, вограниченными возможностями здоровья, вограниченными возможностями здоровья, в
том числе малышей в возрасте 1,5 лет, гдетом числе малышей в возрасте 1,5 лет, гдетом числе малышей в возрасте 1,5 лет, гдетом числе малышей в возрасте 1,5 лет, гдетом числе малышей в возрасте 1,5 лет, где
им оказывают комплекс психолого-им оказывают комплекс психолого-им оказывают комплекс психолого-им оказывают комплекс психолого-им оказывают комплекс психолого-
педагогической помощи.педагогической помощи.педагогической помощи.педагогической помощи.педагогической помощи.

егодня участники пресс-тура посетят
два территориальных отделения Город-
ского психолого-педагогического цент-

ра Департамента образования, увидят, как раз-
вивают речь, коммуникативные навыки, эмоци-
ональные реакции и мелкую моторику детей, а
также узнают, как преодолевают проблемы по-
следствий расстройств аутистического спектра,
нарушений опорно-двигательного аппарата. В
рамках мероприятия состоится обзорная экс-
курсия по территориальным отделениям с пока-
зом оборудования, журналисты увидят группо-
вые и индивидуальные занятия с детьми, а так-
же проведение консультаций для родителей.

П омощ ь детям -
чем раньше,
тем лучше
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Все мы родом из школы.Все мы родом из школы.Все мы родом из школы.Все мы родом из школы.Все мы родом из школы.
Врачи и инженеры, артисты,Врачи и инженеры, артисты,Врачи и инженеры, артисты,Врачи и инженеры, артисты,Врачи и инженеры, артисты,
спортсмены, бизнесмены,спортсмены, бизнесмены,спортсмены, бизнесмены,спортсмены, бизнесмены,спортсмены, бизнесмены,
политики и деятели науки.политики и деятели науки.политики и деятели науки.политики и деятели науки.политики и деятели науки.
ИИИИИ у каждого из нас естьу каждого из нас естьу каждого из нас естьу каждого из нас естьу каждого из нас есть
любимый школьныйлюбимый школьныйлюбимый школьныйлюбимый школьныйлюбимый школьный
учитель, а у кого-то -учитель, а у кого-то -учитель, а у кого-то -учитель, а у кого-то -учитель, а у кого-то -
несколько учителей,несколько учителей,несколько учителей,несколько учителей,несколько учителей,
которых мы будем помнитькоторых мы будем помнитькоторых мы будем помнитькоторых мы будем помнитькоторых мы будем помнить
всю жизнь, потому что нашивсю жизнь, потому что нашивсю жизнь, потому что нашивсю жизнь, потому что нашивсю жизнь, потому что наши
успехи - это и их заслуги.успехи - это и их заслуги.успехи - это и их заслуги.успехи - это и их заслуги.успехи - это и их заслуги.

День города было реали-
зовано предложение о
проведении уроков вы-

пускниками московских школ.
Участникам проекта предоста-
вили уникальную возможность
вспомнить, как учили, чему на-
учили их педагоги, и, как гово-
рится, на себе прочувствовать,

Современники.
Урок выпускника

что такое учительский труд: встать
к доске или выйти на спортивную
площадку, провести для нынешних
учеников 45-минутный урок по рус-
скому языку, математике, физике,
истории, физической культуре. В
трех образовательных организаци-
ях центра столицы состоялись от-
крытые уроки для школьников и ро-
дителей.

В гимназии №1520 имени Кап-
цовых урок «Москва театральная:
люди и эпохи» провел Филипп Та-
раторкин - выпускник гимназии,
кандидат исторических наук, сын
прославленного артиста театра
имени Моссовета Георгия Таратор-
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Яркими красками летаЯркими красками летаЯркими красками летаЯркими красками летаЯркими красками лета
сверкал уютный двориксверкал уютный двориксверкал уютный двориксверкал уютный двориксверкал уютный дворик
старейшего техникумастарейшего техникумастарейшего техникумастарейшего техникумастарейшего техникума
столицы. Нежные лучикистолицы. Нежные лучикистолицы. Нежные лучикистолицы. Нежные лучикистолицы. Нежные лучики
августовского солнышкаавгустовского солнышкаавгустовского солнышкаавгустовского солнышкаавгустовского солнышка
озаряли пышно цветущиеозаряли пышно цветущиеозаряли пышно цветущиеозаряли пышно цветущиеозаряли пышно цветущие
клумбы цветов, ласкаликлумбы цветов, ласкаликлумбы цветов, ласкаликлумбы цветов, ласкаликлумбы цветов, ласкали
зелень кленов и берез,зелень кленов и берез,зелень кленов и берез,зелень кленов и берез,зелень кленов и берез,
скользилискользилискользилискользилискользили
п оп оп оп оп о свежевыбеленнымсвежевыбеленнымсвежевыбеленнымсвежевыбеленнымсвежевыбеленным
стенам техникума,стенам техникума,стенам техникума,стенам техникума,стенам техникума,
заглядывали в окназаглядывали в окназаглядывали в окназаглядывали в окназаглядывали в окна
иииии пропадали в глубинепропадали в глубинепропадали в глубинепропадали в глубинепропадали в глубине
аудиторий. Невольноаудиторий. Невольноаудиторий. Невольноаудиторий. Невольноаудиторий. Невольно
подумали: сама природаподумали: сама природаподумали: сама природаподумали: сама природаподумали: сама природа
готовилась к празднику.готовилась к празднику.готовилась к празднику.готовилась к празднику.готовилась к празднику.

нетерпением ждал это-
го дня весь педагоги-
ческий коллектив, ведь

к нам в гости пожаловали вы-
пускники 1957 года: Евгения
Алексеевна Товкай (Бякова),
Лев Матвеевич Шошин, Гали-
на Ивановна Шошина (Дежи-

на), Тамара Анатольевна Ма-
карова с супругом Юрием Ла-
совичем Лупачевым. Эти име-
на широко известны в кругу
профессионалов - гидрологов,
метеорологов.

На лицах дорогих гостей -
радость, восхищение и... сле-
зы, ведь здесь прошли их луч-
шие годы, здесь они сделали
первые шаги в профессию.

Заместитель директора по
учебной работе Лариса Тягова
пригласила всех в музей, в ко-
тором многие вспомнили пре-
красные студенческие годы,
рассказали, как сложилась
судьба у каждого после окон-
чания техникума. И по-особо-
му звучали простые слова: «А
вы помните...», «А вы знае-
те...» А потом были воспоми-
нания, которые с интересом
записали для будущих поколе-
ний.

Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения ТОВКАЙ (БЯКОВА):ТОВКАЙ (БЯКОВА):ТОВКАЙ (БЯКОВА):ТОВКАЙ (БЯКОВА):ТОВКАЙ (БЯКОВА):
- После окончания технику-

ма по распределению я рабо-
тала в Ленинградской области
в Гидрометеостанции Толма-
чево, потом приехала в Моск-
ву, поступила в Московский го-
сударственный университет
имени М.В.Ломоносова, окон-
чила географический факуль-
тет, работала в Государствен-
ном океанографическом ин-
ституте, затем в Гидропроекте,
Гидроводхозе, сейчас на пен-
сии. Воспоминания о технику-
ме самые приятные и хоро-
шие. Это наша молодость,
были трудные годы, но для нас

ВЫПУСКНИКИ

Мы всегда вместе
Встреча с юностью состоялась в Московском

гидрометеорологическом техникуме

Со своей будущей супругой я
познакомился здесь: я учился
на гидролога, она - в парал-
лельной группе на метеороло-
га, мы знакомы с 15 лет, вместе
уже 58 лет! Бывает, кто-то выб-
рал и остался работать в этой
отрасли, как мы, а кто-то ошиб-
ся в выборе. Преподаватели
техникума преподавали нам
геодезию, строительное дело,
мы занимались проектной дея-
тельностью, я, например, про-
ектировал 100 метровый мост,
нужно было рассчитать, не-
сколько чертежей представить,
поэтому техникум многое нам
дал.

Я желаю, чтобы студенты и
выпускники техникума любили
свою специальность, наслаж-
дались ей и чувствовали себя
лучшими, работали с удоволь-
ствием.

Галина Галина Галина Галина Галина ШОШИНА (ДЕЖИНАШОШИНА (ДЕЖИНАШОШИНА (ДЕЖИНАШОШИНА (ДЕЖИНАШОШИНА (ДЕЖИНА):) :) :) :) :
- Мы пришли в техникум пос-

ле 7-го класса, нам было по 14
лет, с подругой приезжали
сюда из Химок, каждый день
тратили на дорогу по 3 часа, но
нам нравилось здесь учиться,
мы никогда не жалели о своем
выборе. О техникуме самые
лучшие воспоминания. Все
преподаватели замечатель-
ные, талантливые. Помню уро-
ки Зои Михайловны Чудновс-
кой - она преподавала литера-
туру, директора Иванова -
очень хороший был человек.
Вспоминаю, слезы наворачива-

ются, жаль, что многих уже нет
с нами.

Тамара Тамара Тамара Тамара Тамара МАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВА:::::
- Я с отличием окончила

техникум, потом работала 2
года на Ульяновской озерной
станции и одновременно учи-
лась в Ленинградском гидро-
мете на заочном отделении,
потом вернулась в Москву. По
тем временам вернуться в
Москву было очень сложно, я
поступила в институт, там
проработала всю жизнь, окон-
чила аспирантуру, стала кан-
дидатом географических
наук. Мне хочется пожелать
студентам техникума, чтобы
они не останавливались на
достигнутом, если начали
учиться, продолжайте дальше
свое обучение в высшем
учебном заведении, конечно,
техникум - это хорошо, но,
чтобы работать со знанием
дела, нужно дальше продол-
жать учиться.

...Время встречи пролетело
быстро. Простые слова наших
гостей подкупают искреннос-
тью, любовью к своей первой
альма-матер. Ради этого стоит
жить и работать.

Светлана ХОМЧЕНКО,Светлана ХОМЧЕНКО,Светлана ХОМЧЕНКО,Светлана ХОМЧЕНКО,Светлана ХОМЧЕНКО,
и.о. зам. директораи.о. зам. директораи.о. зам. директораи.о. зам. директораи.о. зам. директора

по учебно-производственнойпо учебно-производственнойпо учебно-производственнойпо учебно-производственнойпо учебно-производственной
работе Московскогоработе Московскогоработе Московскогоработе Московскогоработе Московского

гидрометеорологическогогидрометеорологическогогидрометеорологическогогидрометеорологическогогидрометеорологического
техникуматехникуматехникуматехникуматехникума

они были хорошими. Из нашей
группы, к сожалению, многих
уже нет, но группа наша была
дружная, сплоченная. Препода-
вательский состав - талантли-
вые люди, настоящие профес-
сионалы!

Лев Лев Лев Лев Лев ШОШИНШОШИНШОШИНШОШИНШОШИН:::::
- Мой брат занимался гидро-

графией, эта была привилеги-
рованная работа, он мне и по-
советовал поступить в техни-
кум. Я очень доволен своим
выбором, здесь начиналась вся
жизнь, взаимоотношения с
людьми были хорошие, в тех-
никуме были студенты со всего
Советского Союза, с нами учи-
лись ребята постарше, нам
было по 15 лет, а им по 20-30, и
они нас учили жизни. Сам я из
Мурманска, после окончания
техникума проработал в Мур-
манске с 1957 по 1995 год, про-

шел путь от техника до замес-
тителя начальника управления,
ходил в море, работал на Севе-
роатлантике, занимался разны-
ми научными исследованиями,
мы делали кинометрию, метро-
логию, выпускали зонды, ра-
диозонды, потом я занимался
ремонтом приборов, стал заме-
стителем начальника управле-
ния, изучил весь полуостров,
занимался гидрометеорологи-
ческими исследованиями. Счи-
таю, что мне повезло, что я по-
пал сюда. Спасибо техникуму!

кина. Полтора часа увлекательной беседы с ре-
бятами и учителями о театральной Москве. Как
настоящий историк, Филипп не стал говорить
чуть-чуть обо всем, а рассказал о знаменитых
театрах, которые расположены близ гимназии в
Леонтьевском переулке, Большом, Малом, Ка-
мерном, на Бронной. Ребята и учителя смогли
задать Филиппу Георгиевичу множество вопро-
сов - про роли его отца, про учебу в гимназии,
про историю школы - и получить исчерпываю-
щие ответы.

В одной из старейших школ Москвы №2123
состоялся открытый урок по истории города
«Москва историческая», который для ребят про-
вели выпускники разных лет:

профессор МГСУ (кафедра электротехни-
ки и электропривода), доктор технических наук,
почетный строитель России Владислав Гайдуке-
вич;

выпускник МВТУ имени Баумана, инже-
нер-артиллерист Игорь Клочков;

почетный спасатель, работник Госплана
СССР, фотокорреспондент Феликс Савельев.

Они рассказали школьникам о знаменитых пе-
дагогах и учениках, среди которых поэтесса Ма-
рина Цветаева, театральный режиссер Наталия
Сац, актеры Алексей Баталов и Александр Шир-
виндт, лауреат Нобелевской премии Андрей Са-
харов. Речь также шла о школьной жизни времен
Великой Отечественной войны и проблеме пере-
дачи памяти от поколения к поколению.

Открытый урок «Москва - город равных воз-
можностей. Москва спортивная» и «Игры рав-
ных» - проект, направленный на воспитание у
учащихся таких жизненных ценностей, как ува-
жение к людям с ограниченными возможностями
здоровья, стремление к преодолению трудностей
и самосовершенствованию, прошли в стенах
школы №2030. На встречу с ребятами приехали
учитель физической культуры учитель года Мос-
квы Дмитрий Бесполов, известные паралимпий-
цы - шестикратный чемпион по биатлону Сергей
Шилов и двукратный чемпион по биатлону Вла-
димир Киселев, а также представители Фонда
«Перспектива» и Федерации детского гольфа.
Два с половиной часа на четырех площадках зна-
менитые спортсмены проводили уроки физичес-
кой культуры и играли с детьми в паралимпийс-
кие виды спорта: гольф, бочу, голбол, баскетбол
на колясках.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор ГМЦдиректор ГМЦдиректор ГМЦдиректор ГМЦдиректор ГМЦ
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енщины в Москве живут дольше, чем в
Чехии или Германии, если же эти жен-
щины еще и проживают в Централь-

ном округе Москвы, где средняя ожидаемая про-
должительность жизни постоянного населения
еще выше, чем в остальной Москве (более 78
лет), то этим «центровым» женщинам придется
«мучиться от страха» перед жизнью в среднем
примерно 82 года, дольше, чем американкам,
чешкам или датчанкам (те живут около 81 года),
но все же меньше, нежели француженкам, швед-
кам или итальянкам (живут более 83 лет). Но
даже не беря в расчет феномен центра Москвы,
где в районе Арбата и Тверской всегда обитало
могучее племя долгожителей, сравнимое по дол-
голетию с обитателями горной Сванетии, можно
видеть, что в Москве средняя продолжитель-
ность жизни (76,5) на шесть лет больше, чем в
среднем по России (70,5 лет), да что далеко хо-
дить, более чем на семь лет выше, чем в той же
Московской области (около 69 лет). При этом
москвички живут в среднем на 4 года дольше
россиянок, а московские мужчины - чуть ли не на
8 лет дольше россиянина (почувствуйте разни-
цу!). Кстати, эти данные сразу ставят под сомне-
ние расхожее мнение о том, что продолжитель-
ность жизни в России определяет экология. По-
лучается, в тихой российской глубинке живут на
5-10 лет меньше, чем в центре гигантской Моск-
вы. Вклад экологических факторов в продолжи-
тельность жизни россиянина, а тем более жителя
Московского региона (Москвы и Подмосковья),
видимо, занимает не главное место. Сразу заме-
чу, что это касается не всей России, так как есть
некоторые промышленные города, где действие
неблагоприятных экологических факторов ста-
новится ведущим.

Если рассматривать только женщин Москвы,
продолжительность жизни которых в самом горо-
де около 81 года, мы бы заняли почетное место
среди больших городов Европы и США. Но, к
сожалению, этого не будет, так как средний
москвич все еще живет мало. И хотя средний
российский мужчина живет на 12 лет меньше,
чем средняя россиянка, а средний московский
мужчина - всего на 8 лет меньше средней моск-
вички, это все равно впечатляет. Москва - город
молодых бабушек. И вот тут попадает под вопрос
мнение об определяющем значении для продол-
жительности жизни в современном обществе до-
ступности медицинских услуг: эти услуги в сред-
нем не менее доступны для мужчин, чем для жен-
щин, в одном и том же месте, так почему же мос-
квичка живет на 8 лет дольше москвича, а сред-
няя россиянка - на целых двенадцать лет дольше
россиянина-мужчины?

Москве еще грех жаловаться: российская глу-
бинка - вот царство бабушек, старых вдов, на
четырех женщин в возрасте около 70 лет там
порой приходится всего один мужчина-сверст-
ник. А медицинские услуги примерно у всех одни,
по половому признаку не дифференцированы.
Да и во всем развитом мире, особенно в крупных
городах, мы сегодня не видим прямой зависимо-
сти между развитием медицинских услуг и ожи-
даемой продолжительностью жизни: в богатей-
шем Вашингтоне средняя продолжительность
жизни всего около 77 лет (как в Москве) и на каж-
дую тысячу жителей приходится примерно 10
врачей, в то время как в Мадриде (где уровень
развития экономики в четыре раза ниже, чем в
Вашингтоне, а безработица в пять раз выше)
средняя продолжительность жизни достигает 84
лет, при этом на тысячу жителей приходится при-
мерно 1 (один) врач. Опять же такие разные стра-
ны, как США, Коста-Рика, Науру, Колумбия или
Ливан, сильно отличающиеся развитием меди-
цины, качеством и доступностью медицинских
услуг, характеризуют примерно одинаковые по-
казатели продолжительности жизни для мужчин
и для женщин. Продолжительность жизни, конеч-
но, тесно связана с медициной, но это, очевидно,
отнюдь не линейная зависимость. Тем более раз-
витие медицины и расходы на нее в постсоветс-
ких государствах не могут объяснить различие в
продолжительности жизни мужчин и женщин, тот
феномен, которые многие исследователи назы-
вают сверхсмертностью мужчин.

Конечно, женщины во всем мире живут не-
много дольше мужчин (кроме самых отсталых
стран, где еще высока смертность родами), но не
на 10, и тем более не на 12 лет, а примерно на
4 года, в некоторых случаях на 6-8, максимум на
9 лет. За исключением некоторых, подчеркиваю,
именно некоторых стран, образовавшихся на
обломках бывшего СССР, везде в мире разница
между продолжительностью жизни мужчин и
женщин сравнительно невелика, в то время как в
России, Украине, Белоруссии она превышает 12
лет, в Казахстане, Латвии, Эстонии и Литве она
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находится в диапазоне от 10 до
12 лет. При этом и в остальных
бывших республиках бывшего
СССР, а ныне суверенных госу-
дарствах, мужчины в среднем
живут меньше женщин, но эта
разница находится уже в прием-
лемом диапазоне 6-9 лет, буду-
чи наименьшей в Туркмении и
Узбекистане и наибольшей в
Молдавии и Азербайджане (для
сравнения в этом диапазоне
есть гендерные различия в ожи-
даемой продолжительности
жизни в Японии, Венгрии, Уруг-
вае, Вьетнаме или Португалии).
При этом проблема сверхсмерт-
ности мужчин неактуальна для
Грузии, хотя грузинская женщи-
на проживет в среднем всего
около 80 лет (немного меньше
средней москвички), а грузинс-
кий мужчина - около 74 лет (не-
значительно больше среднего
москвича), но все же в Грузии
эта разница составляет только
около 6 лет, а в Москве - все
еще более 8 лет (только мужчи-
ны центра Москвы по этому по-
казателю сравнялись со сред-
ним грузином). И мы будем го-
ворить о сверхсмертности муж-
чин именно в таких странах, где
при достаточно высокой ожида-
емой продолжительности жиз-
ни женщин (свыше 70 лет) ожи-
даемая средняя продолжитель-
ность жизни мужчин на 10 и бо-
лее лет меньше. Нигде в мире,
кроме как в семи перечислен-
ных государствах, образовав-
шихся из бывшего СССР, по-
добного не наблюдают.

Так в чем же причина сверх-
смертности на постсоветском
пространстве? Сразу приходят
в голову шаблонные ответы,
например «мужчины много
пьют». Но много пьют и в Норве-
гии, Ирландии, Бельгии, США и
Франции, живут часто тихие ал-
коголики очень долго, в этих
странах разница в продолжи-
тельности женщин и мужчин
находится в пределах 4-6 лет. У
нас, если разделить, как это де-
лают исследователи вопроса,
регионы на шесть разных типов
употребления алкоголя, можно
видеть, что количество и состав
выпиваемого, как ни странно, с
продолжительностью жизни
мужчин напрямую не связаны.
Например, в число наиболее
пьющих регионов входят Моск-
ва с наиболее высокой продол-

Москве). При этом все эти севе-
рокавказские регионы относят-
ся к числу малопьющих. Почему
ингуш живет на 4 года дольше
москвича, а москвички столько
же, сколько ингушские женщи-
ны, тайна сия велика есть, но
именно показатели смертности
среди мужчин отбрасывают
Москву на второе место по про-
должительности жизни среди
российских регионов (Москва в
среднем для обоих полов - 72
года, Ингушетия - 78 лет). Так
что с количеством употребляе-
мого алкоголя тоже этот фено-
мен не свяжешь. Мужчины мно-
го курят? В Греции, Кубе, Китае,
Аргентине, Чили, Великобрита-
нии курят тоже много, и разрыв
не превышает тех же 4-6 лет.

Какие еще могут быть вред-
ности, которые неоднородно
влияют на мужчин и женщин?
Экология, как я уже упоминал,
не подходит, так как и мужчины,
и женщины пьют ту же воду и
дышат одним воздухом. Кли-
мат? Сверхсмертность мужчин
наблюдается и в благодатном
Краснодарском крае, и в суро-
вом Ханты-Мансийском округе -
Югре (в обоих регионах ожида-
емая продолжительность жизни
мужчин 67 лет, женщин - более
77 лет).

Придется обратиться к струк-
туре смертности российских
мужчин, и вот тут многое прояс-
няется: в России давно бушует
эпидемия смертности от внеш-
них причин, то есть не от забо-
леваний организма, а от его по-
вреждения извне: убийства, са-
моубийства, транспортные и
производственные происше-
ствия, утопления, пожары, паде-
ния с высоты, поражения элект-
рическим током, случайные ме-
ханические удушения, иные не-
счастные случаи, неуточненные
насильственные причины, слу-
чайные отравления (в том числе
алкоголем), случаи поврежде-
ний с неопределенными наме-
рениями, в том числе получен-
ных в нетрезвом состоянии. По
смертности от внешних причин
мы превосходим такие самые
неблагополучные европейские
страны, как Польша и Франция,
в три раза, занимаем первое
место в мире впереди Либерии,
Бурунди, Сьерра-Леоне и Де-
мократической Республики
Конго, опережая эти превосход-

не только само количество вы-
питого и его качество, важны
характер употребления алкого-
ля и последующие действия его
потребителя. Попросту говоря,
если напиваться, потом бузить,
лихачить и хулиганить, после
где попало валяться, затем по-
хмеляться и еще потом опять
продолжать подобное время-
препровождение в ежедневном

следствие особенностей их по-
ведения, полностью устранить
которые невозможно, но, смяг-
чив до приемлемого уровня, ре-
ально, и, полагаю, можно до-
биться увеличения продолжи-
тельности жизни мужчин по от-
ношению к женщинам и сокра-
тить разрыв до 5-7 лет (как в
Японии, Португалии, Польше,
Уругвае, Венгрии или Армении).
При этом, как показывает опыт
Москвы, Ингушетии, Дагестана,
Северной Осетии - Алании и
Санкт-Петербурга, вполне ре-
ально выйти на уровень средней
ожидаемой продолжительности
жизни мужчин по всей России
около 72 лет, а женщин до 80
лет при среднем показателе
ожидаемой продолжительности
жизни для обоих полов около 76
лет (на уровне Польши, Слова-
кии или Венгрии). При этом,
надо отметить, ожидается и эко-
номический эффект, так как со-
кратятся потери среди лиц тру-
доспособного возраста, что мо-
жет дать дополнительно ежегод-
ную прибавку к росту ВВП не
менее 0,5%, и соответственно
рост поступлений в бюджеты
всех уровней более чем на 100
млрд рублей. Это может быть
решено в первую очередь не ме-
дицинскими, а сравнительно не-
дорогими и простыми воспита-
тельными, просветительскими и
пропагандистскими методами, в
первую очередь среди учеников
старших классов школ, учащей-
ся молодежи и студенчества как
наиболее восприимчивой и пер-
спективной части населения
страны. Во-первых, надо сде-
лать постыдным в массовом со-
знании дикое пьянство, особен-
но в грубых и архаичных фор-
мах глубокого опьянения, сопро-
вождающегося хулиганством,
руганью, драками, непристой-
ным поведением и идиотически-
ми «подвигами». Эта «диони-
сийская стихия» столетиями
уносит жизни россиян, калечит
людей, разрушает социальные
связи, ломает семьи, наносит
тяжелые удары по внутренним
органам - сердцу, сосудам, пе-
чени, почкам, нервной системе.
Борьба с алкоголем вообще
тоже приносит пользу, но это не
поддерживается на уровне мас-
сового сознания, а вот «культур-
ное питие», которое пропаган-
дировал еще создатель знаме-

жительностью жизни мужчин в
72 года, и Московская область с
ее 65 годами, а наиболее небла-
гополучные в этом плане Тверс-
кая или Псковская области с
ожидаемой продолжительнос-
тью жизни мужчин в 62 года и
разрывом в продолжительности
жизни мужчин и женщин в 12
лет входят в число умеренно
пьющих регионов. Наиболее
выпукло бросается в глаза раз-
рыв между продолжительнос-
тью жизни мужчин в Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии -
Алании и Кабардино-Балкарии
примерно в 69 лет, с одной сто-
роны, и республиками Ингуше-
тия с ее 76 годами (как в США) и
Дагестан с 72 годами (как в

ные государства в среднем на
15% по смертности от внешних
причин за счет отравлений (в
Африке не используют антиоб-
леденитель, там всегда тепло).
Вот тут и выявляется отчетливо
гендерность - мужчины от внеш-
них причин погибают более чем
вдвое чаще, чем женщины.
Если мысленно устранить эту
разницу, то разрыв в ожидае-
мой продолжительности жизни
мужчин и женщин в странах
«сверхсмертной семерки» со-
кратился бы еще на 2-3года.

Само количество выпивае-
мого в течение жизни алкоголя
влияет на среднюю продолжи-
тельность жизни не очень за-
метно, но дело в том, что важны

вание в заключении годы жизни
не добавляет, здоровья не улуч-
шает. С учетом гендерной со-
ставляющей контингента, отбы-
вающего наказание в пенитен-
циарной системе, этот вклад
может быть оценен еще при-
мерно в один год разницы в про-
должительности жизни. А отку-
да взялась эта разница в числе
мужчин и женщин в исправи-
тельных учреждениях? Пра-
вильно, во многом из склоннос-
ти части мужчин к противоправ-
ному поведению, зачастую в не-
трезвом состоянии.

Из всего сказанного следует
совсем простая истина, что
сверхсмертность мужчин на
постсоветском пространстве -

цикле в течение нескольких су-
ток, то, во-первых, резко возра-
стет смертность от внешних
причин, а во-вторых, могут раз-
виться соматические и психи-
ческие заболевания. Выпивать,
потом ухарствовать и безобраз-
ничать, проявлять, как говорили
в старину, молодечество, на-
плевательски относиться к
опасности, пренебрегать здо-
ровьем, техникой безопасности,
правилами дорожного движе-
ния, личной гигиены, вообще
делать то, что красочно показа-
но в художественных фильмах
про особенности национальной
охоты или рыбалки, - традиция
значительной части мужского
контингента упомянутой «вели-
колепной семерки» постсоветс-
ких государств. Отсюда эпиде-
мия смертности от внешних
причин, отсюда берет начало и
ранняя заболеваемость ишеми-
ческой болезнью, гипертонией,
легочными заболеваниями у
мужчин, плюс поздняя диагнос-
тика их вкупе с различной онко-
логией, вот еще один вклад в
сверхсмертность мужчин, оце-
ниваемый также в 2-3 года жиз-
ни. Наконец, среди обитателей
тюрем и лагерей на территории
постсоветского пространства
мужчины доминируют, состав-
ляя от 70 до 80% всех осужден-
ных на реальные сроки. Пребы-
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нитого крымского виноградарства Лев Голицын,
может быть внедрено быстрее и легче в сознание
наших людей, тем более что пьянство с последу-
ющим вычурным поведением осуждают и на За-
паде, и на Востоке, да и везде, кроме некоторой
части нашего общества, которая безоснователь-
но склонна принимать пороки за добродетели и
видеть в этом всем нечто истинно русское. Боль-
шой вред, как мне кажется, наносят и некоторые
кинематографические шедевры и телевизион-
ные передачи, где герои напиваются и потом тво-
рят несусветное, что преподносят если не как по-
ложительный стандарт поведения, то как прости-
тельную слабость «хорошего человека», как что-
то национальное, а потому позволительное и
даже милое. А ведь сколько судеб сломано из-за
этого, сколько погибло хороших людей, сколько
получили физические и психические травмы - не
счесть! Терпимость к пьянству до опьянения и
пьяному безобразию должна искореняться, этот
порок должно осуждать общество вне зависимо-
сти от того, совершил ли такие действия пьющий
или малопьющий человек, молодой или пожилой.
«Культурное питие», как показывает опыт Фран-
ции, Чехии, Скандинавских стран, не спасает от
алкоголизма, но продлевает жизнь даже пьющим
мужчинам, сохраняет мужчин от ранней смерти в
трудоспособном возрасте, что уже хорошо. Во-
вторых, надо идейно бороться со всеми проявле-
ниями безответственности взрослых людей, ин-
фантильной бесшабашности, молодечества, ли-
хачества, беспечности, со склонностью к необос-
нованному риску, нарушениям техники безопас-
ности, санитарных и противопожарных правил и
норм, со всем тремя «российскими китами», о ко-
торых говорил фельдмаршал Суворов: «авось»,
«небось», «да так сойдет». Пропаганда экстре-
мальных видов развлечений с учетом менталите-
та мужского контингента должна занять много
меньше места на экранах и в средствах массовой
информации, нужно действительно серьезно про-
водить уроки обеспечения безопасности жизни
на рациональном, убедительном, понятном, но
глубоком уровне в школе, на военных кафедрах
вузов, в колледжах. В-третьих, надо настаивать
на профилактике и диспансеризации лиц в трудо-
способном возрасте, ввести в практику регуляр-
ное обращение к врачу, сдачу анализов, разъяс-
нять необходимость при расстройствах здоровья
не заниматься самолечением, долечивать забо-
левания, не допуская перехода острых недомога-
ний в хронические. Это и есть магистральный
путь развития здравоохранения: профилактика и
диспансеризация для всех.

Получается, что все тривиально: не напивать-
ся допьяна, не рисковать бессмысленно жизнью,
обращаться к врачу, и сверхсмертность отступит.
Как просто, как скучно! Но правда жизни часто
выглядит немного скучной. Не поможет карди-
нально в решении проблемы сверхсмертности
мужчин ни развитие медицины, ни улучшение
экологии, ни питание натуральными продуктами,
ни даже уменьшение курения, и уж конечно, ни
борьба с ГМО (употребление ГМО, надо заме-
тить, вообще не вносит никакого вклада в ожида-
емую продолжительность жизни, которая практи-
чески одинакова в странах с наиболее высокими
показателями для обоих полов в 82-84 года как
систематически употребляющих ГМО (Япония,
Австралия, Канада), так и практически не упот-
ребляющих (Испания, Италия, Франция). Ради-
кально поможет только изменение поведения,
преобразование сознания мужчин, преодоление
великовозрастного инфантилизма, полного отка-
за от образа «российского мачо», который пьет
все, что горит, крушит все, что движется, закусы-
вает спирт граненым стаканом, падает с дуба в
болото, парится в перегретой бане, потом купает-
ся в проруби вместе с медведем под пьяные воп-
ли и выстрелы в воздух из ружей, пушек и рога-
ток. Все эти особенности русских охот, рыбалок и
застолий надо изживать. Уже заметны улучше-
ния за последние десятилетие со сверхсмертно-
стью мужчин в Москве и Эстонии, намечаются
похожие тенденции в Санкт-Петербурге, Латвии
и Литве, немного улучшилась ситуация в регио-
нах России, даже на Севере, но этого очень мало.
Сегодня помочь в преодолении сверхсмертности
мужчин могут даже не врачи, а учителя и препо-
даватели вузов, деятели Церкви, служители муз,
представители общественных организаций, при-
вивая им культуру поведения, включая цивили-
зованные формы потребления алкоголя, безо-
пасности жизни и профилактики болезней. Ведь
сверхсмертность российских мужчин лишь толь-
ко следствие архаических, некультурных и глу-
пых стереотипов, не более того.
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конференции приняли
участие руководители
органов исполнительной

власти, осуществляющих уп-
равление в сфере образования,
представители силовых струк-

Столичная система образования усилит работу
по противодействию экстремизму и терроризму

тур и антитеррористических ко-
миссий в субъектах Российской
Федерации, сотрудники обра-
зовательных организаций из
более чем 50 регионов страны,
которые обсудили проблемы
профилактики экстремизма и
терроризма среди молодежи,
взаимодействия образователь-
ных организаций со специалис-
тами антитеррористических
структур. Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию
«Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательной сфере и мо-
лодежной среде» в Москве про-
водят второй год подряд. В
2014 году она была приурочена
к 10-й годовщине трагических
событий в Беслане.

В первый день нынешней
конференции на пяти площад-
ках образовательных органи-
заций Москвы за круглыми сто-
лами обсудили работу по пат-
риотическому воспитанию под-

растающего поколения, совре-
менные методы предотвраще-
ния вовлечения молодежи в
радикальные организации,
международный опыт противо-
действия идеологии террориз-
ма и экстремизма. Особое вни-
мание участники конференции
уделили проблемам взаимо-
действия образовательных
организаций со специалистами
антитеррористических струк-
тур, научно-методическому
обеспечению педагогов мате-
риалами. «Мы наметили про-
блемы и выработали меры, ко-
торые требуют решений», - от-
метил представитель аппарата
Национального антитеррорис-
тического комитета Николай
Синцов. - Главное - это налажи-
вание взаимодействия между
антитеррористическими комис-
сиями и образовательными
организациями. Что значит на-
лаживание взаимодействия?
Это составление совместных

планов мероприятий, привле-
чение к работе с молодежью
специалистов, профессиональ-
но занимающихся антитерро-
ристической тематикой. Важно
привлекать специалистов-пси-
хологов, которые проводили
бы встречи с детьми, старшек-
лассниками и студентами ву-
зов».

Взаимодействие, системная
организация, оценка эффек-
тивности и регулярный конт-
роль деятельности - это и есть
решение многих вопросов, та-
кой вывод сделали участники
дискуссий.

Во второй день участни-
ков конференции принимал
МГИМО, где состоялось пле-
нарное заседание с участием
представителей аппарата На-
ционального антитеррористи-
ческого комитета, Правитель-
ства Москвы, руководителей и
сотрудников образовательных
организаций.
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о существу, именно
классный руководитель
теперь своеобразный

пиар-оператор по связям с об-
щественностью, поскольку
осуществляет прямой и непос-
редственный контакт с детьми
и их родителями. Поэтому с
учетом колоссальной инфор-
матизации образовательных
отношений роль классного ру-
ководителя сегодня не только
возрастает, но может и долж-
на стать консолидирующей.
Но для этого процесс органи-
зации работы классных руко-
водителей необходимо обно-
вить, изменить некоторые уп-
равленческие механизмы. Что
же необходимо сделать?

Прежде всего, я считаю,
надо пересмотреть, обсудить
и внести уточнения в обязан-
ности классного руководите-

ля, чтобы каждый педагог на
исполнительском уровне чет-
ко понимал, что входит в его
обязанности и какова его от-
ветственность особенно в час-
ти сопровождения электрон-
ной информации о процессе и

руководителей. Мы в нашей
гимназии внимательно изучи-
ли эффективность работы ме-
тодобъединений, проанализи-
ровали отношение к этому
учителей и получили такие ре-
зультаты:

- 100 процентов учителей
выразили желание и необхо-
димость сохранения метод-
объединений по специальнос-
ти и предмету;

- около 92 процентов учите-
лей выразили готовность к
объединению по видам дея-
тельности в коллективных
проектных группах;

- около 59 процентов учите-
лей поддержали предложение
о создании метапредметного
объединения на основе анали-
за и сопровождения мета-
предметных результатов обу-
чающихся.

В этом году мы запускаем
проект методического объеди-
нения «Анализ и сопровожде-
ние метапредметных достиже-
ний обучающихся», куда вой-
дут классные руководители,
учителя-предметники, психо-
логи, воспитатели, методисты,
педагоги дополнительного об-
разования, представители ро-
дительской общественности.

Содержательным центром
нового объединения станет
организация работы классных
руководителей и всех педаго-
гических работников по сопро-
вождению образовательной
успешности каждого обучаю-
щегося. Мы надеемся преодо-

леть некоторую косность и
узость работы по предметно-
му признаку, опираясь на
принципы метапредметных
достижений обучающихся.
Это позволит пошатнуть ста-
рый всеобщий стереотип де-
ления учеников на успеваю-
щих и неуспевающих, сильных
и слабых, технарей и гумани-
тариев, поскольку организа-
ция работы классных руково-
дителей будет построена вок-
руг динамики развития каждо-
го ребенка, его социализации
и всех компонентов достиже-
ний.

Для достижения управлен-
ческой результативности мы
планируем использовать ме-
ханизм алгоритмизации дея-
тельности классного руково-
дителя по сопровождению ин-
дивидуального маршрута раз-
вития и социализации каждого
обучающегося.

В настоящее время проект-
ная группа нового метаобъе-
динения разрабатывает ин-
формационно-коммуникатив-
ную карту, в которой будут
прозрачны функции классных
руководителей и показатели
динамики образовательной
успешности и социализации
каждого обучающегося.

Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,
директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,

председатель Межрайонногопредседатель Межрайонногопредседатель Межрайонногопредседатель Межрайонногопредседатель Межрайонного
совета директоровсовета директоровсовета директоровсовета директоровсовета директоров

образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
районов Митино и Строгинорайонов Митино и Строгинорайонов Митино и Строгинорайонов Митино и Строгинорайонов Митино и Строгино

результатах обучения и социа-
лизации, порфолио каждого
учащегося. Каждая образова-
тельная организация вправе
внести уточнения в перечень
обязанностей классного руко-
водителя, обсудить их с педа-
гогами и родительской обще-
ственностью, утвердить и при-
нять к исполнению.

Необходимо в корне изме-
нить организацию работы с
классными руководителями,
не секрет, что пока в наших
школах сохраняются локаль-
ные методические объедине-
ния по предметно-функцио-
нальному признаку, в том чис-
ле и объединения классных

Классный должен быть классным
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Мы ответственны
за жизнь

и здоровье наших
детей
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а межрайонном совете директоров мы рас-
смотрели проблемы травматизма. Во всех
этих школах проведены инструктажи с учени-

ками и педагогами, и это, безусловно, правильно, но
подпись в журнале о проведенном инструктаже сама
по себе не страхует от травм. Директора школ под-
твердили, что все ин-
структажи были про-
ведены своевремен-
но, по всем случаям
травм проведены слу-
жебные расследова-
ния, составлены акты,
во всех объяснитель-
ных записках руково-
дителей присутствует
один и тот же текст:
«проведены админис-
тративные совеща-
ния, объявлены дис-
циплинарные взыска-
ния», то есть директо-
ра научились свое-
временно и правильно оформлять документы, одна-
ко случаи травматизма от этого не прекращаются.

К сожалению, приходится признать отсутствие
контроля за дежурством учителей на переменах,
попустительское отношение к дежурству на спортив-
ных и тренажерных площадках. На заседании меж-
районного совета мы предложили реализовать не-
сколько мер, и прежде всего установку камер видео-
наблюдения во всех спортивных залах, мы понима-
ем, что на это нужно некоторое время, а пока устано-
вили камеры на треногах с картой памяти, что дис-
циплинирует и учащихся, и педагогов. Сегодня в
школе №2098 специалисты экспертно-аналитичес-
кого центра технологии труда провели межрайонный
семинар для ответственных сотрудников каждой об-
разовательной организации по охране труда и безо-
пасности. На Межрайонном методическом совете
учителей физической культуры мы проведем семи-
нар-практикум для оказания методической помощи
в организации занятий по предупреждению травма-
тизма. Мы считаем, что такой семинар с мастер-
классом будет полезен и нашим родителям, которые
для детей должны стать примером. Мы приняли ре-
шение обсудить проблемы охраны труда и безопас-
ности на заседаниях управляющих советов образо-
вательных организаций с последующим приглаше-
нием родительской общественности на уроки физи-
ческой культуры.

Наличие серьезной травмы на уроках или нео-
днократный случай травматизма у одного и того же
учителя должны стать поводом для внеочередной
аттестации педагога. Как одну из возможных эффек-
тивных мер мы рассматриваем снятие части стиму-
лирующих выплат или всей стимулирующей выпла-
ты при наличии формального отношения, повлекше-
го травму. В то же время отсутствие травм, эффек-
тивная работа по профилактике травматизма, в том
числе с привлечением родительской общественнос-
ти, можно рассматривать как один из показателей
для определения стимулирующей выплаты. Мы обсу-
дили также возможность освобождения от уроков
физической культуры тех учащихся, которые зани-
маются в спортивных школах, имеют спортивные
разряды, успешно выступают в соревнованиях раз-
личного уровня.

Наверное, мы смогли найти не все возможные
варианты, которые могут повлиять на снижение
травматизма. Но главное, чтобы каждый учитель
понимал: самое ценное - это здоровье и жизнь чело-
века. Мы за него ответственны!
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асколько ФГОС стал
документом ожидае-
мым и отвечающим

современным тенденциям в
образовании - вопрос не-
однозначный. Активные по-
борники преобразований
(д. п. н. В.Лях, д. п. н. А.Мат-
веев и другие), не оставив
камня на камне от советской
системы физического вос-
питания, основанной, как
они считают, на порочном
утилитарном подходе с ак-
центом на двигательную ак-
тивность, развитие физи-
ческих качеств и формиро-
вание спортивных навыков,
сумели привнести в широ-
кую практику свою систему
взглядов, определяющую
«физическую культуру как
вид культуры человека и об-
щества». Но столь широкое
трактование содержания
предмета подразумевает
довольно весомый пласт об-
разовательных, познава-
тельных и воспитательных
компонентов учебного про-
цесса, который, по сути, вы-
давливает физическую под-
готовку на его периферию.
Все это закреплено в рамках
ФГОС такими понятиями,
как личностные, метапред-
метные и предметные ре-
зультаты освоения учебного
предмета. Процесс достиже-
ния этих результатов ложит-
ся тяжким (в большей степе-
ни невыполнимым) бреме-
нем на учителей, чье созна-
ние десятилетиями форми-
ровалось на основе массо-
вого восприятия физкульту-
ры как урока, на котором
развивают силу, быстроту,
выносливость, ловкость и
другие физические каче-
ства, формирующие культу-
ру человеческого тела и по-
вышающие функциональ-
ные возможности организ-
ма. При этом мысль о том,
что все это укрепляет здоро-
вье и повышает трудоспо-
собность, внедрялась в со-
знание детей, что называет-
ся, с молоком матери и с
возрастом принималась как
сама собой разумеющаяся.
Поэтому считаю, предлагае-
мые ФГОС «современные,
инновационные» подходы к
процессу физического вос-
питания для него инородны
и разрушительны.

Таким образчиком может
служить учебная программа
по предмету «Физическая
культура» для 5-9-х классов,
разработанная на основе
проекта «Разработка, апро-
бация и внедрение Феде-
ральных государственных
стандартов общего образо-
вания второго поколения»,
реализуемого Российской
академией образования по
заказу Министерства обра-
зования и науки Российской

Федерации. Программа
предложена академиками
РАО А.Кузнецовым, М.Ры-
жаковым и членом-коррес-
пондентом РАО А.Кондако-
вым. В рамках освоения
этой программы учитель
обязан обеспечить достиже-
ние обучающимися предла-
гаемых параметров личнос-
тных, метапредметных и
предметных результатов. По
разделу личностных резуль-
татов учитель обязан сфор-
мировать: ответственное от-
ношение обучающихся к
учению, готовности и спо-
собности их к саморазвитию
и самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и
познанию, осознанному вы-
бору и построению дальней-

шей индивидуальной траек-
тории образования на базе
ориентировки в мире про-
фессий и профессиональ-
ных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных
интересов; осознание обуча-
ющимися значения семьи в
жизни человека и общества,
понятие ценности семейной
жизни, уважительное и за-
ботливое отношение к чле-
нам своей семьи. Уточняю,
что все это в рамках уроков
физкультуры.

По разделу метапредмет-
ных результатов учитель
обязан обеспечить: умение
обучающихся самостоятель-
но определять цели своего
обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые за-
дачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятель-
ности; умение соотносить
свои действия с планируе-
мыми результатами, осуще-
ствлять контроль своей дея-
тельности в процессе дости-
жения результата, опреде-
лять способы действий в
рамках предложенных усло-
вий и требований, корректи-
ровать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся
ситуацией.

По разделу предметных
результатов учитель обязан
обеспечить: расширение
опыта обучающихся в орга-
низации и мониторинга фи-
зического развития и физи-
ческой подготовленности;
формирование умения вес-
ти наблюдение за динами-
кой развития своих основ-
ных физических качеств -
оценивать текущее состоя-
ние организма и определять
тренирующее воздействие
на него занятий физической
культурой посредством ис-
пользования стандартных
физических нагрузок и фун-
кциональных проб, опреде-
лять индивидуальные режи-

возникают вопросы: при ап-
робировании ФГОС по пред-
мету «Физическая культу-
ра», а таковое должно быть
предусмотрено, какими кри-
териальными инструмента-
ми и оценочными технологи-
ями определялись личност-

подготовленности, а это чре-
вато физической деграда-
цией школьников. На это и
обращают внимание ученые
от медицины. В презентации
своей концепции член обще-
ственного совета при Мин-
здраве, вице-президент
Лиги здоровья нации Виктор
Антюхов, анализируя физи-
ческое состояние школьни-
ков, указывает, что «эпиде-
мия физической пассивнос-
ти привела к тому, что сегод-
няшнее поколение - самое
малоподвижное в истории
человечества». Как практик
с 47-летним стажем, я не
вижу целесообразности вне-
дрения ФГОС по физкульту-
ре в предложенном нам
виде.

Когда-то, в пору гайдаев-
ских фильмов, я, молодой
специалист, проводя урок,
увлекся разъяснением
пользы бега. Мой затянув-
шийся монолог был прерван
репликой из строя: «Короче,
Склифосовский, мы бегать
будем»? Вот это и есть вер-
дикт школьника нынешнему
ФГОС. С тех пор для меня
урок физкультуры увязан с
такими понятиями, как
«объем и интенсивность фи-
зической нагрузки», «мотор-
ная плотность урока», а на
их фоне - вкрапление теоре-
тических сведений. И если
мой путь в педагогике уст-
лан ковром грамот и дипло-
мов, отмечен призами и при-
знанием как специалиста
высшей категории, то в
большей степени потому,
что мои ученики демонстри-
ровали высокие показатели
физической подготовленно-
сти. Я считаю, что какие бы
умные мысли учитель физ-
культуры ни высказывал,
какие бы теоретические
изыскания ни преподносил,
если он не в состоянии выве-
сти класс на уровень каче-
ственных показателей фи-
зической подготовленности,

мы физической нагрузки,
контролировать направлен-
ность ее воздействия на
организм во время самосто-
ятельных занятий физичес-
кими упражнениями с раз-
ной целевой ориентацией.

Как практик считаю, что
все это являет собой не-
подъемный багаж учебных
действий для школьников 5-
9-х классов! При этом авто-
ры программы каких-либо
нормативов, оценивающих
качество физической подго-
товленности, не предлагают.

Необходимо заметить,
что, прежде чем предложить
нечто новое, его нужно все-
сторонне изучить, оно долж-
но иметь очевидную целесо-
образность. В связи с этим

щекультурных ценностей,
что проявляется в массовом
нежелании вписывать физи-
ческие упражнения в свой
повседневный быт. Тем не
менее они пытаются вну-
шить школьнику, что это де-
лать необходимо. В такой
ситуации не происходит
главного - обращения созна-
ния обучающихся к понима-
нию и принятию физической
культуры как жизненно важ-
ной ценности.

Пренебрежение педаго-
гической реальностью и ил-
люзорность целей создают
опасность свести урок физ-
культуры к подготовке инст-
рукторов-организаторов без
ориентации на собственные
достижения в физической

ные, метапредметные и
предметные результаты
обучения; какие реальные
итоговые результаты обуче-
ния по ФГОС обеспечили це-
лесообразность введения
его в практику?

Создается впечатление,
что ФГОС в преподносимом
нам виде - это прокрустово
ложе идеалистических пред-
ставлений о том, что, воору-
жив учеников знаниями, что,
как и для чего это надо де-
лать, мы не только исклю-
чим массовые побеги с
«физры», но и подвигнем их
на самостоятельные заня-
тия. Увы, за рамками урока
физкультуры школьник не
видит образцов, убеждаю-
щих его в том, что физкуль-
тура для всех и навсегда.
Взрослое население: семья,
сами учителя физической
культуры, люди с высшим
образование, интеллиген-
ция и педагогическая обще-
ственность как представите-
ли наиболее интеллектуаль-
ной его части не принимают
физическую культуру как
важную составляющую об-
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а протяжении всего
учебного года Центр фи-
зического воспитания

ГБПОУ «Воробьевы горы» про-
водил соревнования Школьной
спортивной лиги единоборств
по киокусинкай Спартакиады
дополнительного образования
Департамента образования,

СПОРТ

затребованных учебной про-
граммой, он как специалист
не может претендовать на по-
ощрение.

В своем докладе о пробле-
мах физического воспитания
школьников Президент РФ
В.Путин, высказывая недо-
вольство состоянием дел, ру-
ководствовался именно пока-
зателями здоровья и физи-
ческой подготовленности
школьников. Президент счи-
тает, что главная цель физи-
ческого воспитания школьни-
ков заключается в том, что
«дети должны стать сильны-
ми, дети должны быть здоро-
выми, любить спорт и иметь
возможность им заниматься».

Вот в этом я и вижу доми-
нанту учебного процесса, в
этом направлении мы должны
локализовать свои усилия.
Выстраивая свою архитекту-
ру учебного процесса, счи-
таю, что добиться весомых
показателей физической под-
готовки школьник сможет
только под непосредствен-
ным руководством специали-
ста в рамках урока. При этом
обязательно наличие норма-
тивной базы, определяющей
уровни физической готовнос-
ти. На их основе должен быть
определен стандарт физичес-
кой готовности. Навыки само-
стоятельных занятий нужно
формировать в рамках до-
машних заданий, которые
учитель обязан включать в
свою систему преподавания.

Получение достаточно ве-
сомых знаний в области фи-
зической культуры необходи-
мо вынести за рамки урока в
условия самообразования.
Приобретение знаний и вы-
полнение домашних заданий
должны быть взаимосвязаны.
При наличии учебников и Ин-
тернета, а главное - желания,
можно обеспечить весьма
высокий уровень знаний, чего
на уроке при наличии 25 обу-
чающихся достичь невозмож-
но. Конечно же, ученику дол-
жна быть предоставлена воз-
можность продемонстриро-
вать свои знания с целью по-
лучения оценки.

Уверен, что возврат к трак-
тованию целей и задач физи-
ческого воспитания времен
советского государства - путь
в будущее российской систе-
мы физического воспитания
школьников.

Я не открываю Америки,
утверждая, что главное в ка-
чественном освоении предме-
та - это мотивация обучающе-
гося как осознанная необхо-
димость. Однако делаю ак-
цент на том, что решающее
условие в формировании мо-
тивации в массовом ее значе-
нии - это наличие экзамена.
Поэтому, какие бы рецепты
оздоровления процесса фи-
зического воспитания ни
предлагали, какие бы ФГОС
ни разрабатывали, без госу-
дарственного экзамена каче-
ства преподавания предмета
не обеспечить. Это аксиома.

Введение единого госу-
дарственного экзамена по
предмету «Физическая куль-
тура» как предмету обяза-
тельному - назревшая необ-
ходимость. Каковыми долж-
ны быть его содержание и
технология проведения - это
тема отдельного разговора.
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И победы на спартакиаде,
и сдача норм ГТО

ровка, на которой ребята под
руководством педагогов смог-
ли внести последние корректи-
ровки перед выступлением. В
течение нескольких дней
спортсмены соревновались,
демонстрируя судьям и сопер-
никам свое мастерство. В упор-
ных поединках сборная обуча-
ющихся Москвы хотя и не смог-
ла пробиться на вершины пье-
дестала, но все-таки сумела
завоевать бронзовую медаль.

9 сентября ребята отправи-
лись на площадку пробной сда-
чи комплекса ГТО, где успешно
сдали нормативы и получили
значки и дипломы.

где московские школьники бо-
ролись за попадание на столь
серьезный Всероссийский тур-
нир, в котором принимали уча-
стие более 450 спортсменов из
27 регионов России

Сборную обучающихся Мос-
квы представляли 11 спортсме-
нов, педагоги дополнительного
образования школы №709 (СП
№2 - Н.Соколова, Р.Бабенко) и
руководитель команды И.Ло-
сицкий (ЦФВ ГБПОУ «Воробье-
вы горы»).

Московские спортсмены
прошли регистрацию и взвеши-
вание, после чего состоялась
предсоревновательная трени-
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ту киностудию открыл в 1915 году кос-
тромской купец Михаил Трофимов, ко-
торый больше всего на свете хотел по-

казать русское кино миру, а потому и создал
свое синема-ателье. Можно сказать, что за
сто лет его идея была воплощена, правда, в
последние годы киностудия в основном хра-
нит традиции и выпускает меньше фильмов,
чем того хотелось бы современным зрителям
всех возрастов. Но ей есть что хранить, ведь
здесь были сняты знаменитые «Доживем до
понедельника», «А зори здесь тихие», «Офи-
церы», «Семнадцать мгновений весны», «Ти-
хий Дон», «Пираты ХХ века», «Морозко»,
«Петр Первый», «Королевство кривых зер-
кал», работали самые именитые режиссеры
Советского Союза. 16 сентября киностудия
открыла свою Аллею звезд и увековечила

ТВОРЧЕСТВО

100 лет детской киностудии

имена тех, благодаря кому вошла в историю
кинематографа. Это один из первых теорети-
ков кино Лев Кулешов, классик советского и
мирового кинематографа Всеволод Пудов-
кин, создатель знаменитых киносказок Алек-
сандр Роу, режиссеры Сергей Герасимов,
Станислав Ростоцкий и Татьяна Лиознова,
режиссер и сценарист Лев Кулиджанов, писа-
тель и режиссер Василий Шукшин, один из
лучших режиссеров дореволюционного кино
Яков Протазанов, один из основателей
ВГИКа, оператор и кинорежиссер Юрий Же-
лябужский, кинорежиссер Борис Барнет, ки-
норежиссер, ученик Всеволода Мейерхольда
Николай Экк (Ивакин), кинорежиссер Марк
Донской, классик советского кино, киноре-
жиссер Сергей Юткевич, кинорежиссер, актер,
педагог Сергей Герасимов, кинорежиссеры
Илья Фрез и Павел Арсенов.

5 октября в ГУМе на первой линии в рамках
празднования юбилея киноконцерна откроют
выставку старинных костюмов, которые были
заняты в картинах студии, а уже сейчас на че-
тырех московских вокзалах - Белорусском, Ка-
занском, Ленинградском, Павелецком - откры-
та фотовыставка, в экспозицию вошли кадры
из тридцати знаменитых фильмов.

Свой вековой юбилей киноконцерн отметил
в Москве премьерой фильма Ивана Вырыпае-
ва «Спасение». Но, как и подобает студии, вы-
пустившей множество детских фильмов, ле-
том ее команда побывала на XIX Всероссийс-
ком фестивале визуальных искусств в «Ор-
ленке», участниками которого стали более
3500 детей и подростков из всех регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. На
протяжении восьми дней ребята знакомились
с современными направлениями киноиндуст-
рии, новыми детскими игровыми и анимацион-
ными фильмами, фотоискусством и телепрог-
раммами, оценивали в качестве членов жюри
работы взрослых мастеров. В честь 100-летия
киностудии будущим акулам киноиндустрии

производства, уменьшая зат-
раты и время на постпро-
дакшн, в частности за счет на-
работок производителей ком-
пьютерных игр, что есть воз-
можность моделировать про-
странство, совершенно меняя
образ павильонной съемки и
делая свободным творческий
процесс. Нынче специалисты
киностудии находятся в поис-
ке новых решений, которые
могли бы разносторонне тех-
нологически обеспечить круп-
нобюджетные фильмы и при
этом были бы достаточно эко-
номичными. В то же время ки-
ностудия не готова уйти от
традиционных направлений в
кинопроизводстве, отказы-
ваться от старых технологий,
если это оправдывает худо-
жественную идею.

«Фильмы большого экрана
приносят инновации в кино-
производство, которые потом
используют в том числе он-
лайн-студии. Поэтому боль-
шое кино никогда не погибнет,
и студии, которые обеспечива-
ют производство больших
фильмов, будут существовать
и в дальнейшем», - отметил
Сергей Зернов.

В мае 2015 года Министер-
ство культуры одобрило кон-
цепцию развития киностудии,
уже начата масштабная реор-
ганизация. Благодаря присое-
динению к студии таких круп-
ных кинопредприятий, как
ЦНФ и НИКФИ, станет воз-
можным строительство нового
здания и превращение студии
в одно из самых передовых ки-
нопредприятий страны.

были показаны их любимые
фильмы и мультфильмы, сня-
тые на студии, среди них:
«Детство Бемби» (реж. Ната-
лья Бондарчук, 1985), «Моск-
ва - Кассиопея» (реж. Ричард
Викторов и Наталья Бондар-
чук, 1973), «Усатый нянь»
(реж. Владимир Грамматиков,
1977), «Завтра была война»
(реж. Юрий Кара, 1987). Боль-
шим событием фестиваля
стал вечер, посвященный 100-
летнему юбилею киностудии,
который вели «электроники»
Юрий и Владимир Торсуевы.
Своими воспоминаниями по-
делились гости фестиваля Бо-
рис Грачевский, актрисы На-
талья Бондарчук и Наталья
Хорохорина, которые долгое

время сотрудничали с кино-
студией. Они рассказали ре-
бятам о своих съемках на сту-
дии, вспомнили курьезные
случаи из актерской жизни. И
конечно, на фестивале высту-
пили ребята из московской
«Домисольки». Нынче студия
проводит совместную работу
с ВГИКом и ВДНХ, чтобы при-
нимать студентов на практику
и реализовывать совместные
проекты. На дискуссии «Инду-
стрия кино и передовые тех-
нологии» в рамках Петербур-
гского международного эко-
номического форума дирек-
тор Киностудии имени
М.Горького Сергей Зернов го-
ворил о том, как новые техно-
логии меняют процесс кино-


