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С лава московским школам, которые подтвердили
лидерство столичного образования в Р оссии!

В рейтинге 25  лучших школ страны - 13  московских школ
В рейтинге 5 0 0  лучших школ страны - 126  московских школ
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- Четвертый год подряд в Москве
есть хорошая традиция - перед нача-
лом нового учебного года объявлять
то, что называется рейтингом школ.
По сути дела, это оценка объемов
вклада каждой московской школы в
реализацию важнейшей для города
образовательной задачи - обеспече-
ния массового качественного образо-
вания юным москвичам. Все мы пони-
маем, что хорошее образование
раньше всегда можно было получать
в некотором количестве школ, но
Москва в основном город с жителями
среднего класса. Может быть, один
из отличительных признаков семей
среднего класса - стремление дать
детям качественное образование.
Поэтому, конечно, очень важная за-
дача для развития нашего города -
обеспечение возможности массового
качественного образования. То, ка-
кой вклад внесла каждая школа Мос-
квы в решение этой задачи, и можно
увидеть из нашего городского рей-
тинга.

Школ, стабильно находящихся
внизу списка московского рейтинга,
нет, потому что модернизация школ в
первую очередь проходит снизу спис-
ка. Поэтому из списка исчезают шко-
лы, располагавшиеся внизу списка в
2011 году, так как были проведены
мероприятия по разному виду улуч-
шения их деятельности (смена руко-
водства, включение в состав сильно-
го комплекса, увеличение ресурса
этих школ). То есть у каждой школы
есть своя программа развития, мы ее
внимательно смотрим (у нас есть со-
вет, который рассматривает програм-
мы развития каждой школы) и, если
эта программа перспективна, для ее
реализации применяем разные мето-
ды. Поэтому школы в рейтинге подни-
маются вверх, но ведь всегда в этом
списке будет кто-то последний, тут
задача одна, чтобы те, кто оказывает-
ся последним, понимали: для того
чтобы подняться, нужны большие
усилия, а мы всегда готовы помочь.

Должен сказать, что главное дос-
тижение рейтинга (я вижу не только
400 первых, но и тех, кто занимает
места от 401 вплоть до 800) - исчезно-
вение нулевых баллов, которые были
три-четыре года назад, когда мы ви-
дели школы с нулями по всем показа-
телям. Сегодня таких школ у нас нет,
у каждой школы есть баллы, да, их
недостаточно для того, чтобы войти в
Топ-400, но это уже динамика. Глав-
ная роль рейтинга - обеспечение по-
зитивной динамики всех школ горо-
да. И тех, что привычно входят в Топ-
400, и тех, что привычно находятся в
его нижней части. Кстати, те школы,
что привычно находились в первой
двадцатке рейтинга, а нынче в нее не
попали, на первом же педсовете на-
чинали анализировать и думать, что
делать для того, чтобы удерживать
высокие позиции в московском рей-
тинге. Один великий писатель давно

сказал, что нужно бежать в два
раза быстрее, чтобы остаться
на своем месте. Самое глав-
ное, что выводы по рейтингу
делаем не только мы, управ-
ленцы, но и администрация
школ, их управляющие советы.

В прошлом учебном году у
нас появились предуниверса-
рии при вузах или в составе ву-
зов. Рейтинг многомерен, и
тем самым он сбалансирован.
Предуниверсарии в будущие
годы будут брать тем, что, на-
деюсь, у них будут высокие ре-
зультаты сдачи экзаменов в
формате ЕГЭ. Но школа более

массовая выиграет тем, что за-
нимается с дошкольниками,
что у нее есть результаты диаг-
ностики в 4-х и 7-х классах, что
у нее есть результаты прохож-
дения ОГЭ в 9-м классе. То
есть у каждой школы - боль-
шой или маленькой, с дош-
кольными группами и без дош-
кольных групп - есть возмож-
ность набрать большое коли-
чество баллов за тот или иной
параметр рейтинга. Нельзя
быть в рейтинге высоко, если у
тебя нет ничего хорошего, но
это не значит, что у тебя все
должно быть на высочайшем
уровне. У предуниверсариев
не будет высоких баллов за
дошкольников, за диагностику
в 4-х и 7-х классах, но у них
могут быть высокие баллы за
11-классников, у кого-то высо-
кие баллы будут по тому или
иному показателю. В том и
прелесть этого рейтинга, что
он очень сбалансирован и дает
шанс каждой школе, если у нее
есть какая-то сильная сторона,
и не дает шанса той школе, у
которой никаких сильных сто-
рон нет.

Четыре года столичная сис-
тема образования прошла ис-
пытания рейтингом, но не толь-
ко рейтинг испытывает школу,
но и жизнь испытывает рей-
тинг. Мы его модернизируем,
для этого собирается совет, мы
договорились, что в 2015 году
тоже будет частичная модерни-
зация рейтинга для того, чтобы
любая школа Москвы, у кото-
рой есть сильные стороны, воз-
можность обеспечить юным
москвичам качественное обра-
зование по тому или иному на-
правлению, проявила себя. У
нас в Москве есть небольшие
школы - химический лицей
№1303 или школа №1199
«Лига школ», которые имеют
свою сильную сторону и пре-
красно на этом основании за-
воевывают место в рейтинге.

- Я рослав И ванович, вы доволь-
но долго занимаетесь реформой
отечественного образования, те-
перь у вас есть определенная по-
зиция по модернизации столично-
го образования: вы считаете, что
школам Москвы долж ны помогать
вузы. А  готова ли Высшая школа
э кономики, предполож им, взять 5-
10 московских  школ с низкими ре-
зультатами и на их  примере пока-
зать, как с помощ ью  вуза они мо-
гут стать сильными, довести их  до
топовых ?

- Когда мы говорим о возможном
вкладе вузов в развитие столичных
школ, мы должны четко себе пред-
ставлять, что у вузов есть собствен-
ные задачи, это задачи в формиро-
вании профориентации по своим на-
правлениям. Естественно, вузы дол-
жны работать с сильными школами.
При этом есть вузы (и ВШЭ себя к
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В  столице знают лидеров, имеющих высокие результаты
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- Я помню, пару лет назад мы в
Общественной палате РФ как раз об-
суждали первые шаги по созданию
московского рейтинга школ. Сейчас
он уже стал фактом, подведение
школьного рейтинга Москвы - это
больше чем просто общегородское
событие. Что, на мой взгляд, решает
этот рейтинг?

Школьное образование, в отличие
от вузовского, не такое громкое, там
есть несколько лидеров, это замеча-
тельные школы, которые известны
всем: лицей №1535, лицей «Вторая
школа», Центр образования №57. Но
проблема в том, что в огромном горо-
де сорок-пятьдесят школ на слуху, это
мало, несправедливо, неправильно.
Это мало, потому что еще недавно
школ было больше тысячи. Это не-
справедливо, потому что есть школы
с не худшими результатами, просто до
того мы их не видели. Это неправиль-
но, потому что создает ситуацию ис-
кусственного ажиотажа при поступле-
нии в известные школы. Никого в
этом не обвиняю, иногда абсолютно
честно с этим ажиотажем обходятся,
но многие люди в такие известные
школы не попадают, бьются о порог
очень хорошей школы, не подозре-
вая, что рядом есть школа не хуже,
просто они этого не знают.

Реально рейтинг показывает, что в
Москве сейчас примерно 200 очень
хороших школ. Очень хорошая школа
- это школа, где значительная часть
школьников активно участвуют в
олимпиадах, следовательно, имеют
шанс пойти в хорошие вузы, где зна-
чительная часть выпускников имеют
220 и больше баллов по трем экзаме-
нам в формате ЕГЭ, это значит, что
выпускники этих школ проходят в ве-
дущие вузы. В Москве всего пять ву-
зов, где порог 250 баллов и выше,
следующая группа - 15 вузов, где 230
баллов по ЕГЭ - гарантия прохода на
бюджетные места. Обычно родители
этого просто не знают, потому что ин-
формация о школах недостаточно
распространяется.

Мы долго спорили по поводу мос-
ковского рейтинга, сомневались,
можно ли поверить алгеброй несколь-
ких цифр гармонию школьного дела и
воспитания, но результаты этого рей-
тинга показывают, что у нас много

хороших школ, что у нас примерно
200 очень хороших школ и еще 200
школ с высокими и достойными ре-
зультатами. Попав в эти школы, ты
можешь быть спокоен, можешь уз-
нать, что у тебя есть большие шан-
сы не отстать, что твой коллектив
будет учиться, а учителя, которые
будут тебя учить, дадут путевку в
жизнь не случайным образом - да-
дут путевку в очень хороший вуз.

Мне приятно, что в этом году я
стал председателем управляющего
совета вновь образованного школь-
ного комплекса №2095 «Покровс-
кий квартал», и эта школа заняла в
московском рейтинге школ 58-е ме-
сто. Он действительно образован в
этом году, по сравнению с поза-

гласованию с Департаментом обра-
зования в своем составе образуют
лицеи, меняет картину элитных
школ столицы, они никого не «вы-
шибают», просто элитных школ ста-
новится больше. Предуниверсарии
могут собирать очень сильных уче-
ников, поэтому у них есть некоторая
фора, но в рамках московского рей-
тинга мы эту фору компенсируем
тем, что, например, предуниверса-
рий ВШЭ принимает 10-11-е клас-
сы, у нас нет результатов сдачи
ОГЭ в девятом классе. Я думаю, это
справедливо: мы что-то у них вычи-
таем, но они на более позднем эта-
пе получают возможность отбирать
сильных школьников.

Я считаю, что наша задача - это,
конечно, добиться того, чтобы ус-
тойчиво высокие результаты дава-
ла не четверть школ Москвы, как
сейчас получается, а треть москов-
ских школ.

Есть еще одна важная, особен-
ная черта у той работы, о которой
мы говорим. Сейчас московский
рейтинг публикуется как только
Топ-400, а всего в Москве школ по-
рядка 800. Это важная гуманитар-
ная мера, Исаак Калина - человек
доброжелательный и боящийся
кого-либо обидеть, но у нас есть
проблема устойчиво слабых школ -
школ с устойчиво слабыми резуль-
татами. Не видеть, что они есть,
молчать по этому поводу - непра-
вильно. Мне кажется, что рейтинг -
методика, дающая нам в руки очень
важную информацию, и по школам
с устойчиво низкими результатами
нужно принимать срочные меры. Не
просто менять директора, а давать
гранты на подъем этих школ, пото-
му что там учатся наши сограждане,
там учатся наши москвичи, и мы не
имеем права просто покрывать не-
достатки завесой молчания. Мне
кажется, что мы должны быть серь-
езно заинтересованы в обсуждении
и Топ, и того, что мы делаем со шко-
лами, оказавшимися в сложном по-
ложении. Эти школы нуждаются в
помощи, в том числе и в помощи
московских вузов. Не только топо-
вые школы должны получать клас-
сы и кружки из московских вузов,
это движение должно затронуть и
рискованные зоны столичного об-
разования. Мы не имеем права их
бросать.

прошлым годом у него есть позитив-
ная динамика и по результатам сда-
чи ЕГЭ и ОГЭ, и по участию в олим-
пиадах. Мы, как Высшая школа эко-
номики, еще не принимали участия
в достижении этих результатов, мы
только пришли в этом комплекс, но
сам эффект сознательного укрупне-
ния школ, расширение линейки кур-
сов по выбору, повышение возмож-
ности хорошо платить учителям, от-
бирать лучших учителей, уже дает
позитивные результаты.

Хочу отметить еще одно: у нас в
Москве появились предуниверса-
рии - лицеи при ведущих универси-
тетах или в составе этих универси-
тетов, СУНЦ МГУ имени А.Колмого-
рова, лицей МИФИ уже вошли в
двадцатку лучших московских
школ. Я уверен, что в ближайшее
время - уже через год - мы сможем
увидеть еще предуниверсарии, ко-
торые вполне реально будут претен-
довать на место в Топ-400 образо-
вательных школ столицы. Эта ини-
циатива, когда ведущие вузы по со-

гистерские программы для учите-
лей, мы собираем там хороших пе-
дагогов. Если наш эксперимент со
школами в Некрасовке пройдет
удачно, мы с Департаментом об-
разования обсудим следующие
шаги. Педагогический универси-
тет может успешно существовать,
если у него есть рынок труда. Не
надо считать, что мы должны дер-
жать педагогический вуз, набирая
в четыре раза больше студентов,
чем потом станут педагогами, это
просто демотивация людей. На
мой взгляд, может существовать и
отдельный педвуз, и педагогичес-
кие факультеты в других вузах, пе-
дагогические магистратуры в
классических университетах. Фор-
мы могут быть разными, но самое
главное, чтобы в школы шел рабо-
тать амбициозный человек, инте-
ресующийся своим делом.

В опрос «УГ-М» ректору В ШЭ
ним относит - у нас есть мощный
Институт развития образования,
который свою социальную миссию
видит шире) - это Московский го-
родской педагогический универси-
тет, Московский городской психо-
лого-педагогический университет,
и мы считаем, что они должны под-
ставить плечо Департаменту обра-
зования, взять на себя блок слабых
школ, чтобы это было не только ад-
министративное усилие, но и уси-
лие коллективов молодых людей,
которые сформировались в этих
педагогических вузах. Один из ме-
тодов поднять слабую школу - это
привести туда новый коллектив,
дать возможность молодому амби-
циозному человеку или целой ко-
манде сформировать коллектив
под себя, взять на себя такую слож-
ную задачу. Надеюсь, что мы по-
пробуем и этот метод: у нас есть ма-



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

40
, 7

 о
кт

яб
ря

 2
01

4 
г.

Раскрывать секреты успе-
ха всегда очень сложно. Я ду-
маю, что главное, отличаю-
щее все школы, которые воз-
главляют московский и рос-
сийский рейтинги, - это много-
летняя работа, которую ведут
сложившиеся педагогические
коллективы. Просто так этих
результатов не достигают. Мы
работаем многие годы, не ста-
вя задачу занять первое место
в том или ином рейтинге. Мы
хотим дать качественные ре-
зультаты, выпустить из школы
одиннадцатиклассника, кото-
рый будет всесторонне раз-
вит, готов осознанно сделать
свой дальнейший профессио-
нальный выбор, успешен в
жизни, который будет патрио-
том своей страны, иметь граж-
данскую позицию. К сожале-
нию, все эти вещи невозмож-
но измерить, их пока не учиты-
вают при составлении рейтин-
га. Поэтому, когда нам гово-
рят: «Вы лучшая школа Рос-
сии!» - я всегда отвечаю: «Нет,
мы школа, которая показыва-
ет лучшие образовательные
результаты!» Но мы очень хо-
тим, чтобы как-то и где-то учи-
тывали всю работу школы, а
не только чисто образователь-
ную.

Сегодня много критикуют
единый государственный эк-
замен, проблемы, связанные с
ЕГЭ, постоянно обсуждают в
прессе, в обществе, но мы сто-
ронники этого экзамена и с
самого первого момента уча-
ствуем в его сдаче. Мы счита-
ем, что это объективная, неза-
висимая диагностика того, что
учителя наработали вместе с
детьми. Мы не ставим своей
задачей обязательно подгото-
вить детей к успешной сдаче
ЕГЭ: мы не к ЕГЭ их готовим -
мы их просто учим, организу-
ем процесс совместной рабо-
ты по овладению знаниями,
умениями, навыками. ЕГЭ для
нас при этом одна из форм ди-
агностики. Наши дети прохо-
дят много независимых диаг-
ностик, поэтому для них ЕГЭ и
ОГЭ тоже нормальная объек-
тивная диагностика.

Лучших результатов дости-
гают те коллективы, которые
решают свои задачи, которые
видят их широко, а не только
потому, что пытаются занять
лидирующее место в каком-то

Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,
директор лицея №1535:директор лицея №1535:директор лицея №1535:директор лицея №1535:директор лицея №1535:

Мы не гонимся за
результатами ради
результатов, мы
просто стараемся

хорошо учить
наших лиц еистов

к уровню российскому
СОБЫТИЯ

И з 2 5 лучших школ Р оссии
1 3 - московские

В МИА «Россия сегодня» приВ МИА «Россия сегодня» приВ МИА «Россия сегодня» приВ МИА «Россия сегодня» приВ МИА «Россия сегодня» при
информационной поддержке «У чительскойинформационной поддержке «У чительскойинформационной поддержке «У чительскойинформационной поддержке «У чительскойинформационной поддержке «У чительской
газеты» был представлен список 500газеты» был представлен список 500газеты» был представлен список 500газеты» был представлен список 500газеты» был представлен список 500
лучших школ страны.лучших школ страны.лучших школ страны.лучших школ страны.лучших школ страны.

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель ПредседателяОльга ГОЛОДЕЦ, заместитель ПредседателяОльга ГОЛОДЕЦ, заместитель ПредседателяОльга ГОЛОДЕЦ, заместитель ПредседателяОльга ГОЛОДЕЦ, заместитель Председателя
Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:

- Рейтинг лучших школ России подготовлен
экспертами РФ, и прежде всего Московским цен-
тром непрерывного математического образова-
ния. Нам приятно, что сегодня рейтинг расширен.
Если раньше нам представляли рейтинги исклю-
чительно по успеваемости учащихся, то нынче
представлены несколько видов рейтингов. Эти
рейтинги отдельно выстроены для сельских
школ, для отдельных предметов, они позволяют
выявить то, какие школы создают наилучше ус-
ловия для образования талантливых ребят.

Все ли цели достигнуты представленными
рейтингами? Далеко нет, потому что сегодня ме-
тодики, которые предлагают внешние эксперты,
не затрагивают очень важных для нас показате-
лей, это прежде всего успешность человека в бу-
дущей жизни и это задача на завтра. Сегодня

С трана узнала, что столичное
образование - лучшее

многие регионы попытались
сделать такие рейтинги для сво-
их систем образования, нынче
практически на региональном
уровне нет субъекта РФ, кото-

рый бы не дал своего собствен-
ного рейтинга и не учитывал бы
комфортность обучения, вос-
требованность ребенка после
окончания школы, его успеш-
ность как личности. Для того
чтобы составить такой обще-
российский рейтинг, у нас пока

не хватает объективных дан-
ных, поэтому сегодня наши рей-
тинги - это прежде всего рейтин-
ги школьных учебных достиже-
ний, добротности школ.

Произошли ли изменения в
рейтинге школ Топ-500 по срав-
нению с прошлым годом? Да,
они произошли, изменились
прежде всего позиции отдель-
ных регионов, но по-прежнему в
рейтинге 25 лучших школ лиди-
рующие позиции занимают мос-
ковские школы. Конкуренция в
рейтинге стала более жесткой,
это замечательно, потому что
сегодня к образовательным
программам ведущих российс-
ких школ имеют доступ все пе-
дагоги России.

Отдельно составлены рей-
тинги школ по математическо-
му, биологическому, химичес-
кому, географическому, то есть
практически по всем направле-
ниям. Это позволит нам улуч-
шить систему образования Рос-
сийской Федерации, потому что

- Ольга Ю рьевна, вы первой в Р оссии, рабо-
тая в Москве, обратили внимание на лицей
№ 1535, бывали в нем, наша газета писала о
том, что вы даж е поздравляли его выпускни-
ков. К ак вам каж ется, почему э той московской
школе удается возглавлять рейтинг лучших
российских  школ, что ей в э том помогает?

- Лицей №1535 и в самом деле устойчиво
держит первую позицию в российском рейтинге
лучших школ страны. Я могу по поводу этой
школы не просто сказать несколько добрых
слов, но и отметить ее, потому что те школы, ко-
торые находятся в Топ, - это, как правило, шко-
лы с серьезными традициями, известные с со-
ветского времени, - московский лицей «Вторая
школа», школа №239 в Санкт-Петербурге, так

В опрос «УГ-М» вице-премьеру
или иначе они выросли из лучших региональных
школ. Лицей №1535 такой школой в советское
время не был, это школа, которая сама себя сде-
лала. В основе ее успеха именно хорошие, доб-
ротные, профессиональные педагогические тех-
нологии. Дети, которые туда приходят, действи-
тельно формируются всесторонне, школа успеш-
но выступает в олимпиадах по всем предметам,
есть победители и по математике, и по химии,
физике, и по гуманитарным предметам. Притом
каждый ребенок чувствует себя в этой школе аб-
солютно комфортно.

Это школа, которая запустила современные
педагогические технологии одной из первых в
России, сегодня она передает свои успешные
наработки и свои методики другим школам, но

продолжает оставаться лучше других, хотя
очень многие школы из различных регионов
России серьезно к ней подтягиваются. Мы уви-
дели в этом году серьезную конкуренцию, осо-
бенно среди лидеров образования: в Топ-500
происходят серьезные тектонические подвижки,
идет борьба школ за профессиональные кадры,
за переподготовку педагогов, стремительно вхо-
дят в практику новые формы образования, ска-
жем, мы довольно скептически думали о школь-
ном образовании на базе вузов, но уже есть при-
мер предуниверсария Высшей школы экономи-
ки, которая организовала свой лицей и стреми-
тельно вошла в рейтинг, как и МИФИ со своим
предуниверсарием, это пример хорошего успе-
ха, хорошей мотивации для старшеклассников.

ведущие школы станут базовы-
ми по преподаванию тех или
иных предметов на территории
всей Российской Федерации.

Рейтинг школ - мощный им-
пульс развития системы обра-
зования, вместе с тем сегодня
хотелось бы говорить не толь-
ко об образовании, но и о вос-
питании, о формировании пол-
ной, успешной личности по
всем направлениям. Нам при-
ятно, что, когда мы обсуждали
рейтинг 25 лучших школ Топ-
25, мы отметили: практически
все эти школы не только дают
образование, но и очень гра-
мотно, профессионально фор-
мируют личность. Поэтому
тождественность в высших
рейтингах школ с хорошим об-
разованием и качественным
воспитанием практически
близкие понятия. Это хорошо,
что законченного рейтинга на
этот счет пока нет, и нам при-
дется в дальнейшем его фор-
мировать.

Московский центр непрерывногоМосковский центр непрерывногоМосковский центр непрерывногоМосковский центр непрерывногоМосковский центр непрерывного
математического образованияматематического образованияматематического образованияматематического образованияматематического образования
при информационной поддержкепри информационной поддержкепри информационной поддержкепри информационной поддержкепри информационной поддержке
МИА «Россия сегодня» иМИА «Россия сегодня» иМИА «Россия сегодня» иМИА «Россия сегодня» иМИА «Россия сегодня» и
«У чительской газеты» при«У чительской газеты» при«У чительской газеты» при«У чительской газеты» при«У чительской газеты» при
содействии Министерствасодействии Министерствасодействии Министерствасодействии Министерствасодействии Министерства
образования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФ
подготовил список 25 лучшихподготовил список 25 лучшихподготовил список 25 лучшихподготовил список 25 лучшихподготовил список 25 лучших
образовательных организаций,образовательных организаций,образовательных организаций,образовательных организаций,образовательных организаций,
которые продемонстрироваликоторые продемонстрироваликоторые продемонстрироваликоторые продемонстрироваликоторые продемонстрировали
высокие образовательныевысокие образовательныевысокие образовательныевысокие образовательныевысокие образовательные
результаты в 2013-2014 учебномрезультаты в 2013-2014 учебномрезультаты в 2013-2014 учебномрезультаты в 2013-2014 учебномрезультаты в 2013-2014 учебном
году.году.году.году.году.

1. Лицей №1535, Мос-
ква, директор - Татьяна
Воробьева.

2. Специализированный учебно-
научный центр (факультет) - шко-
ла-интернат им. А.Н.Кол-
могорова МГУ им.
М.В.Ломоносова, Моск-
ва, директор - Андрей
Ошемков.

 3. Президентский физико-мате-
матический лицей №239, Санкт-
Петербург.

 4. Специализированный учеб-
но-научный центр НГУ, Новоси-
бирск, Новосибирская область.

5. Центр образования
№57, Москва, директор -
Сергей Менделевич.

6. Школа №179 Мос-
ковского института от-
крытого образования,
Москва, директор - Па-
вел Якушкин.

7. Московская гимна-
зия на Юго-Западе
№1543, Москва, дирек-
тор - Юрий Завельский.

 8. Специализирован-
ный учебно-научный центр ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина», Екате-
ринбург, Свердловская область.

 9. НОУ «Республиканский ли-
цей для одаренных детей», Са-
ранск, Республика Мордовия.

10. Лицей №1580 при
МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, Москва, директор -
Сергей Граськин.

 11. МАОУ Гимназия №9, г. Ека-
теринбург, Свердловская область.

12. Лицей «Вторая
школа», Москва, дирек-
тор - Владимир Овчинни-
ков.

 13. Гимназия №1, Но-
восибирск, Новосибирская об-
ласть.

14. Многопрофильный
технический лицей
№1501, Москва, дирек-
тор - Наталья Турсунова.

 15. МАОУ лицей №14
имени заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации А.М.Кузьмина,
Тамбов, Тамбовская область.

16. Гимназия №1514,
Москва, директор - Анна
Белова.

17. Центр образова-
ния №218, Москва, ди-
ректор - Константин Ко-
четков.

 18. Гимназия №117, Омск, Омс-
кая область.

19. Многопрофильный
лицей №1799, Москва,
директор - Татьяна Сыче-
ва.

20. Лицей №1502 при
МЭИ, Москва, директор -
Владимир Чудов.

21. МАОУ лицей
№131, Казань, Республика Татар-
стан.

 22. Вологодский многопро-
фильный лицей, Вологда, Вологод-
ская область.

 23. МАОУ «Физико-технический
лицей №1», Саратов, Саратовская
область.

 24. Предуниверсита-
рий Национального ис-
следовательского ядер-
ного университета
МИФИ, Москва, директор
- Сергей Елютин.

 25. МБОУ лицей №31, Челя-
бинск, Челябинская область.

Окончание на стр. 8
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Лицей №1535
Специализированный учебно-научный центр

(факультет - школа-интернат им. А.Н.Колмо-
горова МГУ имени М.В.Ломоносова)

Центр образования №57
Школа №179 Московского института от-

крытого образования
Московская гимназия на Юго-Западе

№1543
Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баума-

на
Лицей «Вторая школа»
Многопрофильный технический лицей

№1501
Гимназия №1514
Центр образования №218
Многопрофильный лицей №1799
Лицей №1502 при МЭИ
Предуниверситарий Национального ис-

следовательского ядерного университета
МИФИ

Лицей №1303
Школа №2086
Лицей №1568 имени Пабло Неруды
Центр образования №548 «Царицыно»
Школа-интернат среднего (полного) обще-

го образования «Интеллектуал»
Гимназия №1567
Школа  №654 имени А.Д.Фридмана
Гимназия №1518
Гимназия №1529 имени А.С.Грибоедова
Школа №171
Лицей №1574
Лицей №1533 (информационных техноло-

гий)
Школа  №1944 с углубленным изучением

английского языка
Школа  №627
Школа  №2007 с углубленным изучением

физики и математики
Школа  №444 с углубленным изучением

математики, информатики, физики
Школа  №354 имени Д.М.Карбышева
Лицей №1557
Гимназия №1534
Школа  №1252 имени Сервантеса с углуб-

ленным изучением испанского языка
Гимназия №1576
Лингвистический лицей №1555
Школа  №1253 с углубленным изучением

иностранного языка
Школа №2107
Лицей №1525 «Воробьевы горы»
Школа №192
Гимназия №1583
Московский кадетский корпус «Пансион

воспитанниц Министерства обороны Рос-
сийской Федерации»

Гимназия №1517
Лицей №1575
Гимназия №1290
Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
Государственная столичная гимназия
Центр образования №1468
Школа №2123
Центр образования №1329
Гимназия №1573
Школа  №2095
Измайловская гимназия №1508
«Школа на Таганке» №2104
Гимназия №1505 «Московская городская

педагогическая гимназия-лаборатория»
Лицей №1581
Школа №1189 имени И.В.Курчатова
Лицей №1547
Центр образования №117
Школа №152
Центр образования №1474
Школа №1251 имени генерала Шарля де

Голля с углубленным изучением француз-
ского языка

Школа №1286 с углубленным изучением
французского языка

Центр образования №1811 «Измайлово»
Гимназия №1539
Школа №2054
Гимназия №1569 «Созвездие»
Гимназия №1528
Школа №853
Открытая (сменная) общеобразователь-

ная школа №88
Гимназия №1558 имени Росалии де Кас-

тро
Центр образования №641 имени Сергея

Есенина
Школа №1199 «Лига школ»
Кадетская школа №1702 «Петровский ка-

детский корпус»
Гимназия №1507
Школа №1354 с углубленным изучением

английского языка
Школа №1249 с углубленным изучением

немецкого языка
Лицей №1571
Школа №1234 с углубленным изучением

отдельных предметов
Пушкинский лицей №1500
Школа №1950 с углубленным изучением

английского и французского языков
Школа №1308 с углубленным изучением

английского и немецкого языков
Школа №199
Гимназия №1565 «Свиблово»
Школа №962
Школа №1332 с углубленным изучением

предметов области знаний «Искусство»

Школа №1270 с углубленным изучением
английского языка

Центр образования №1434
Лицей №1553 «Лицей на Донской»
Лицей №1524
Лицей информационных технологий

№1537
Гимназия №1506
Школа №1293 с углубленным изучением

иностранного языка
Гимназия №1503
Гимназия №45 имени Л.И.Мильграма
Школа №1231 имени В.Д.Поленова с уг-

лубленным изучением иностранного языка
Школа №814
Центр образования №1862
Гимназия №1538
Гимназия №1542
Гимназия №1536
Школа №1208 имени Героя Советского

Союза М.С.Шумилова с углубленным изу-
чением английского языка

Школа  №2030
Гимназия №1563
Гимназия №710 им. народного учителя

СССР В.К.Жудкова Российской академии
образования

Школа №2097
Школа №1285 с углубленным изучением

английского языка
Школа  №1236 с углубленным изучением

иностранного языка
Гимназия №1552
Гимназия №1520 имени Капцовых
Гимназия №1582
Школа №1288 имени героя Советского

Союза Н.В.Троян с углубленным изучением
иностранных языков

Школа №17
Гимназия №1527
Школа №1259 с углубленным изучением

иностранных языков
Школа №2006
Школа №1420
Школа  №1273 с углубленным изучением

английского языка
Гимназия №1522
Школа №1561
Школа №1353 с углубленным изучением

английского языка
Школа №1883 «Бутово»
Школа №1200 с углубленным изучением

английского языка
Гимназия №1512
Школа №2101 «Филевский образова-

тельный центр»
Школа №498
Школа №1158

СОБЫТИЯ

Наталья Т РЕ Т Ь Я К, первый заместитель министра об разования и нау ки РФ :

Е сть возможность подумать,
как улучшить свою деятельность

1 2 6  московских школ, которые вошли в число 500 лучших школ
Р оссии, добившихся высоких результатов в своей деятельности

рейтинге, получить как можно больше победителей
олимпиад или высокие результаты сдачи ЕГЭ. Я ду-
маю, что наши успехи - это важная составляющая, но с
момента зарождения нашего лицея в 1991 году мы по-
стоянно имеем высокие результаты работы педагоги-
ческого, ученического и родительского коллективов -
родители, безусловно, нас во всем поддерживают, они
всегда вместе с нами.

Получает ли наш лицей, занимающий первое место
в московском и российском рейтингах, повышенный
норматив финансирования? Этот вопрос нам часто за-
дают, думая, что секрет успеха в дополнительных фи-
нансах. Нет, мы получаем финансирование такое же,
как и все московские школы, и я считаю это вполне
справедливым. Правительство Москвы приняло такое
решение: все школы нужно финансировать исходя из
одних и тех же принципов, деньги дают не школе, а каж-
дому ребенку, который учится в московской школе. Все
школы Москвы получают один и тот же достаточно вы-
сокий норматив, мы хорошо осознаем, что он выше,
чем во многих российских регионах. (Установление
норматива финансирования школ отдано на откуп ре-
гионам, для Москвы это счастье, потому что столичное
правительство и Департамент образования целенап-
равленно занимаются улучшением материального по-
ложения образовательных учреждений, правда, эконо-
мическая ситуация в Москве, конечно, иная, чем в дру-
гих регионах.) Поэтому сравнивать результаты можно
только при равных финансовых затратах. Грош цена
была бы нашему лицею, если бы мы занимали свое
первое место из года в год, получая денег в 4-5 раз
больше, чем школа, расположенная на соседней улице.
Мы с этой школой получаем одинаковый норматив и в
этих условиях считаем себя вправе испытывать удов-
летворение от результатов своей работы.

В опросы директору
лицея № 15 35

- Татьяна Васильевна, ваш лицей - сильное учеб-
ное заведение, где замечательная атмосфера, от-
личные отношения меж ду учителями и учениками.
Но, мож ет быть, недалеко от вашего лицея, как раз
на соседней улице, нах одится школа, не такая ус-
пешная, не вх одящ ая ни в какие рейтинги, в которой
далеко не та обстановка, далеко не такие х орошие
преподаватели, ученики, которые пока ещ е не на-
шли для себя такого широкого спектра возмож нос-
тей, которые им бы предоставили, как ученикам ва-
шего ОУ . Г отов ли лицей к объ единению  с такой шко-
лой, чтобы стать образовательным комплексом?

- Дело в том, что в 2008 году мы уже объединились,
став комплексом, со школой №35, наверное, сейчас,
через шесть лет, можем сказать: нам удалось создать
там педагогический и ученический коллектив, которые
стали полноправными членами общелицейского кол-
лектива. Это очень сложный процесс, мы тоже замахи-
вались на многое, изучали литературу о традиционном
лицейском образовании, но на сегодняшний день у нас
1106 учеников.

- Вы говорите, что победа в рейтингах  - заслуга
педагогического коллектива. Но победы были и при
директоре - основателе лицея Мих аиле Мокринс-
ком, есть они и при директоре лицея Татьяне Воро-
бьевой. Получается, что независимо от того, кто ди-
ректор, лицей все равно имеет успех и. К ак вы счита-
ете, роль директора не так и значима?

- Мне кажется, главная роль директора - собрать
этот самый педагогический коллектив, который будет
хорошо работать, создать условия для его успешной
деятельности, для того чтобы этот коллектив многие
годы так работал. Это, на мой взгляд, как раз показа-
тель силы и правильности избранного направления в
работе школы. Директор меняется, а коллектив про-
должает работать. Модель школы существует и разви-
вается, входит в традиции, так как она прежде всего
коллективная. Такую модель создает не один человек,
если ты, директор, собираешь неординарных учителей,
то уже не можешь им ничего навязать, работает кол-
лективная мысль.

- Сколько выпускников вашего лицея идут в педа-
гоги, потому что зах отели стать такими ж е, как их
наставники?

- Тут проблема заключается в перестройке совре-
менного высшего педагогического образования. Я ду-
маю, что наши ученики, получив хорошее образование,
поступают не в педагогические вузы, потому что хотят
продолжить свое образование в других ведущих вузах.
У нас в лицее работают 12 наших выпускников, но все
они окончили либо МГУ имени М.В.Ломоносова, либо
Московский государственный лингвистический универ-
ситет. У нас даже есть наша выпускница, кандидат
наук, которая защитила диссертацию на филологичес-
ком факультете МГУ и вернулась в нашу школу, препо-
дает латинский язык у наших будущих медиков.

Мы придаем большое значение внеш-
ней оценке качества образования и пред-
принимаем для этого много серьезных
мер. Федеральным законом «Об образо-
вании в РФ» введены принципы открыто-
сти деятельности системы образования
для общества. Мы считаем, что результа-
ты рейтинга важны и для учеников, и для
родителей, и для образовательных учреж-
дений, и для их работников. Рейтинг - это
возможность для школ подумать, как
можно улучшить свою деятельность, для
управленцев - помочь тем школам, в кото-
рых возникают проблемы, для распрост-
ранения опыта лидеров образования.

Очень отрадно сознавать, что система
внешней независимой оценки качества
образования расширяется, по итогам про-
шлого года в 67 субъектах РФ провели
около 200 различного вида рейтингова-
ний, в этом году параметры расширяют и,
что очень важно, расширяют то количе-
ство параметров, по которым происходит
оценка деятельности образовательных
учреждений. Чем больше систем и коли-

чество параметров оценивания, по кото-
рым оценивают работу образовательных
учреждений, чем более информационно
открыта обществу система образования,
тем по большему количеству параметров
проводят все больше рейтингов, потому
что у родителей есть разные потребнос-
ти: кому-то интересна школа с хорошим
преподаванием математики, кому-то - с
хорошими условиями для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Чем
более система открыта, тем больше рей-
тингов. В нынешнем рейтинге представ-
лены как раз те школы, которые откры-
ты, которые можно рейтинговать по са-
мым различным параметрам.

Результаты рейтинга «Лучшие школы
России» нынешнего года нас радуют, у
нас увеличилось количество школ регио-
нов, которые приняли участие в нем. В
этом году составлены практически 13
рейтингов, из них 11 новых, в них вошли
школы 79 субъектов РФ, и это очень хо-
рошо. Мы понимаем, что в каждом
субъекте есть сильные школы, это сти-

мул для дру-
гих субъек-
тов, чтобы
поддержать свои школы, улучшить их ма-
териальную базу, помочь учителям повы-
сить свою квалификацию. Мы же, в свою
очередь, очень активно используем ре-
зультаты рейтингования, представители
лучших образовательных учреждений
вошли в многочисленные рабочие груп-
пы, например, в рабочую группу по раз-
работке примерных образовательных
программ, которые сейчас активно об-
суждает педагогическое сообщество. Та-
кую же активную позицию заняли регио-
ны, во многих регионах школы, которые
вошли в топы, стали ресурсными базами,
методическими площадками для работы
других школ и других учителей.

Я с удовлетворением отмечаю, что это
направление расширяется, процесс рей-
тингования нарастает и интерес к этому
процессу общественности возрастает,
возрастает доверие родителей к этим
рейтингам.
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СОБЫТИЯ

- Ю рий Владимирович, ка-
ков секрет успех а вашей гим-
назии, которая из года в год
вх одит в высшие строчки
московского и российского
рейтингов лучших  школ?

- Я не открою секрета: раз-
витие мировой цивилизации
почти целиком и полностью
связано с деятельностью ис-
ключительно одаренных лю-
дей. Одаренный человек, та-
лантливый человек - это тот,
кто определяет развитие своей
страны, а может быть, даже и
всего мирового сообщества, по
своим талантам он оказывает
определенное влияние на это.
Я почти полностью убежден,
что по-настоящему талантли-
вого ребенка может воспитать
только по-настоящему талант-
ливый педагог, который нахо-
дится рядом с ним.

- Но что нуж но для того,
чтобы талантливый педагог
сам раскрыл свой талант в
работе с талантливым ребен-
ком?

- Для того чтобы и деятель-
ность талантливого ребенка, и
деятельность талантливого пе-
дагога были эффективны, не-
обходимо создать для них оп-
ределенные условия. Их много,
но я отмечу только два, с моей
точки зрения, очень важных.

Первое - талантливому ре-
бенку нужна определенная сре-
да. Это среда таких же точно
талантливых детей, как и он
сам. Тогда они, взаимодей-
ствуя друг с другом, сотрудни-
чая, общаясь, обогащают друг
друга и оттачивают свой соб-
ственный талант. Это как алма-
зы в каком-то сосуде притира-
ются друг к другу, гранятся, и
постепенно из этих алмазов
образуются бриллианты. Зада-
ча школы и состоит в том, что-
бы произвести эти бриллианты.
Это большая серьезная работа.
Очень важно сделать так, что-
бы эти дети были собраны в
одном месте, в классе, в школе,
где таких детей много. Все это
чрезвычайно важно.

Второе условие - в том мес-
те, где сосредоточены эти та-
лантливые дети, должны быть
сосредоточены и талантливые
учителя. Что такое талантли-
вый учитель для талантливого
ребенка? Это тот человек, ко-
торый этого ребенка хорошо
понимает. Талантливого ребен-
ка иногда понять не так просто,
он во многом отличается от
многих своих сверстников, и
только по-настоящему талант-
ливый, способный, умный,
очень чуткий к ребенку учи-
тель, который слышит внутрен-
ний голос ребенка, его по-на-
стоящему поймет и окажет ему
необходимую педагогическую
поддержку. Вот такие учителя и
должны быть рядом с этими
ребятами.

- И  все ж е, предполож им,
вам опять настойчиво задали
вопрос: почему гимназия
столь успешна?  Что вы ска-
ж ете на э тот счет?

- Если меня спросят, каким
образом гимназия №1543 дос-
тигла определенных успехов,
то я скажу так: она достигла их
только потому, что мы сумели у
себя собрать таких талантли-
вых детей и, что еще важнее
(это огромная работа, на нее
ушло 40 лет моей жизни), со-
брать под крышей этого дома
талантливых учителей. У нас в
гимназии очень много таких
людей, которые тут работают в
разных образовательных обла-
стях, поэтому любой ребенок,

который проявляет какой-то
интерес к определенной обра-
зовательной области, всегда
найдет для себя определенную
нишу, определенную отдушину,
где он сможет успешно удов-
летворить свой познаватель-
ный интерес, развить свои спо-
собности и свой талант.

- А  готова ли гимназия
объ единиться с какой-то ме-
нее сильной школой, чтобы
поднять ее до своего уровня,
обеспечить ее детям э ти та-
кие ж е замечательные воз-
мож ности для развития та-
ланта?

- Нет, ни за что.
- Вы такой э гоист?

- Нет, у меня другие сообра-
жения и другая позиция. У нас в
гимназии 650 учеников; объе-
диняясь с другой школой, я раз-
рушу ту среду, о которой только
что говорил. Сразу это не про-
изойдет, это произойдет через
какое-то время, но произойдет.
Я не могу этого допустить. Та-
кое отношение к объединению
ни для кого не тайна, я говорил
об этом Исааку Калине, когда
он был в нашей гимназии. Я
говорил об этом начальнику
Западного окружного управле-
ния образования Татьяне Бари-
новой. Мне нужна эта среда, но
она очень важна не для меня,
поймите, она важна для самого
талантливого ребенка. Мы это,
как мне представляется, не до
конца оцениваем, не до конца
понимаем. Между тем это
очень важно.

- То есть вы х отите ска-
зать, что, создавая комплекс,
директора других  школ необ-
х одимую  среду разрушаю т?

- В нашем округе есть гимна-
зия №1567, она объединилась
с другой школой. Я в этой гим-
назии знаю многих учителей,
был дружен с Бескиной, кото-
рая была первым директором
этой школы. Как-то я приехал к
ним по какому-то поводу и
спросил: «Как дела?» Оказа-
лось, они очень огорчены тем,
что гимназия превратилась в
обычную школу с гимназичес-
кими классами. Это не то, что
было у них когда-то, это уже
школа другого типа, конечно,
это создает в работе с талант-
ливыми детьми определенные
трудности.

- Но вот будет для вашей
гимназии построено новое
здание, придет к вам ещ е ты-
сяча детей, что вы будете де-
лать со своей камерной гим-
назической средой?

- Тысяча детей не придет. Но
если придут талантливые ребя-
та, хорошо подготовленные, я
их возьму при одном условии:
если у меня будут учителя, ко-
торые смогут обеспечить рабо-
ту с ними на должном уровне.
Контингент увеличится, значит,
мне дополнительно нужны бу-
дут учителя, если я их наберу,

гимназия будет расширяться,
если не наберу, гимназия рас-
ширяться не будет. Но для это-
го должны быть «наши» дети, а
не другие, не те, что придут из
какой-то другой школы. Я ниче-
го не имею против тех детей,
что учатся в соседней школе,
боже сохрани, они не лучше и
не хуже наших, но они просто
другие.

- Ю рий Владимирович, вы
меня озадачили: я считала,
что такая гимназия, как ваша,
долж на нах одить талант у
каж дого ребенка, пригла-
шать и обучать. Р азве не в
э том искусство настоящ их
педагогов?

чество книг. Я их начал читать,
изучать главным образом мос-
ковские и петербургские шко-
лы. Так вот ни в Петербурге, ни
в Москве не было ни одной гим-
назии, в которой было бы боль-
ше двухсот пятидесяти учени-
ков.

- Но в таких  гимназиях  пре-
обладали дети дворян, таким
гимназиям далеко до наших
современных  массовых
школ.

- Понимаете, гимназия - это
совсем другой тип школ; та
внутренняя жизнь, что наполня-
ет тот дом, где находится гим-
назия №1543, совершенно дру-
гая, чем в другой школе, где,
допустим, 800 человек. Там
другие дети, другие учителя,
другая жизнь. Вот и хочу, пока я
есть, чтобы в нашей гимназии
все это сохранилось. Что будет
после меня, не знаю.

- З начит ли э то, что вы сто-
ронник небольшого замкну-
того школьного простран-
ства, в котором ж ивут по сво-
им законам, своей ж изнью ,

своим коллективом, такой
модели образовательной
среды, которую  легко разру-
шить некоторыми чуж дыми
ей вклю чениями?

- Вообще должен сказать,
что любая школа - община, где
взрослые и дети живут единой
жизнью, где перед ними стоят
единые цели, которые каждый
из них - и взрослый, и ребенок -
глубоко понимает. Вместе они
идут к этим целям. Я как-то
прочитал в «Учительской газе-
те-Москва», что в столице есть
школа, в которой учатся 5000
детей и работают 500 учителей,
то есть в такой школе я шел бы
по коридору и не знал, мой учи-

тель идет мне навстречу или не
мой, родитель или кто-то вооб-
ще посторонний. Я не понимаю
этого, ведь школа должна быть
наполнена помимо всего ка-
ким-то духом, а не только учеб-
ным содержанием. Создать
этот дух, когда в гимназии 600
человек, не так-то просто, а как
это сделать, когда детей 1500-
2000 (уж не говорю о 5000), не
представляю. Ведь речь идет
не только об образовании, не
только о результатах учебной
деятельности, а о нравственно-
этическом воспитании этих же
самых детей. Реализовать это
воспитание в условиях такого
количества детей при всем
моем опыте (я работаю 56 лет),
как мне кажется, невозможно.

- Ю рий Владимирович, но
разве э то справедливо, что
сущ ествует школа, которую
мож но назвать э литарной, а
рядом с ней нах одятся дру-
гие школы, в которых  дети
тож е х отят получать каче-
ственное гимназическое об-
разование высокого уровня,
но не могут, у них  нет таких
возмож ностей, потому что в
вашей гимназии только 600
человек и больше вы не при-
нимаете?

- Да, это несправедливо, но
справедливость нужно искать
не в той гимназии, о которой вы
говорите, а в той школе, кото-
рая многое детям недодает.
Там, в этой школе, нужно пере-
строить жизнь, тогда те дети,
которым недодают, будут в со-
седней школе чувствовать себя
так, как те дети, что учатся в
гимназии №1543. А это зависит
от директора той школы, от
коллектива педагогов, который
тот же руководитель набрал. И
пусть делают, им все карты в
руки!

- Ю рий Владимирович,
«У Г -М» уж е подробно рас-
сказывала, как вы отбираете
учителей, а вот как вы отби-
раете э тих  талантливых  де-
тей в свою  гимназию ?

- Никак, они приходят сами,
узнав, какое образование мы
им можем обеспечить. В нашей
гимназии нет начальной шко-
лы, мы принимаем ребят в пя-

тый класс, но вы бы видели тех ребят, которые
приходят! Почему они приходят, почему их при-
водят родители? Понятно почему: не знаю, вли-
яет ли на это рейтинг московских школ, но ка-
кой-то образ, какой-то имидж гимназии, кото-
рый создан за много лет, вероятно, распростра-
нен и для родителей привлекателен, они знают
нашу гимназию как успешную. Смешно сказать:
наша гимназия находится на Юго-Западе, но в
позапрошлом году ее окончили два мальчика из
Зеленограда, которые поступили когда-то в пя-
тый класс биологического профиля и все годы
до окончания одиннадцатого класса - семь лет!
- ездили на Юго-Запад. Сейчас они уже пере-
шли на третий курс биологического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова. Вы думаете, я их
искал и нашел в Зеленограде? Конечно, нет, они
сами услышали о гимназии. Точно так же как
многие люди слышат о лицее №1535, о Центре
образования №57, о лицее «Вторая школа», о
школе имени А.Фридмана, о многих других за-
мечательных школах, которые есть в Москве.

- Что э то - популярность?
- Нет, скорее слава. А популярность - это сла-

ва, размеренная на медяки, так в свое время
сказал Виктор Гюго. Я слово «популярность» не
люблю.

- Р ебята знаю т о том, какие у них  замеча-
тельные учителя. Но берут ли они с них  при-
мер, выбираю т ли ту ж е профессию ?  Сколь-
ко выпускников гимназии поступили в пед-
вуз?

- Скажу откровенно: идут немногие, при всем
при том, что 18 наших выпускников работают
учителями в нашей же гимназии. Но они не
окончили педагогические вузы, они окончили
разные вузы, в основном МГУ имени М.В.Ломо-
носова, но все-таки вернулись к нам и успешно
у нас работают. Есть такое выражение - «эли-
тарное образование», когда мы говорим об эли-
тарном образовании, то так повелось в нашей
стране, так сложилось исторически, что оно не
очень крепко связано с педагогической дея-
тельностью. Умный, по-настоящему талантли-
вый человек, конечно же, пойдет в другую сфе-
ру, где он видит больше возможностей для раз-
вития своих креативных способностей. Поэтому
один уходит в науку, другой - в какие-то другие
области. Потом кто-то из них возвратится в
школу, будет работать, но сразу после оконча-
ния гимназии в педагогику идут очень немно-
гие. Я понимаю, сколь это огорчительно, но
знаю причину этого. Она более серьезная и
более глубинная, чем нам кажется. Она связана
с некоторым менталитетом тех ребят, которые
учатся в гимназии и оканчивают ее. Не знаю,
накладываем ли мы отпечаток на этот ментали-
тет сами (мне трудно сказать), в чем-то так,
наверное, и происходит.

- Ваши выпускники понимаю т, что им не
стать такими, как Волж ина, К ацва, З авельс-
кий?

- Они не находят интереса для себя в той ра-
боте, в которой они участвовали, учась в гимна-
зии, будучи ее учениками. Когда они вырастают,
их социальный статус становится другим, они
уже не сидят за партой, а сами стоят за учитель-
ским столом, у них уже другая психология, они
уже видят другой интерес, которого не видели,
сидя за партой. Это совершенно другая пози-
ция.

- Сегодня в связи с возвращ ением выпус-
кного сочинения стали говорить о том, как
важ но, чтобы дети высказывали свою  пози-
цию , свои взгляды. В гимназии тож е делали
перерыв на сочинение и на высказывание
своей позиции?

- Мы никогда не отказывались от проведения
сочинений. Я помню, как меня пригласили на
коллегию Департамента образования, которая
принимала решение об отмене сочинения в вы-
пускном классе. Я тогда высказался решитель-
но против, сказал, что большего безумия трудно
себе представить. Понимаю, что в свое время
влияло на отмену сочинения - сборники готовых
сочинений, на которых люди зарабатывали
деньги: «100 золотых сочинений», «150 сереб-
ряных сочинений», «15 бронзовых сочинений».
Это все было, на отмену сочинений повлиял,
конечно, и Интернет. Но умный, толковый, на-
стоящий, большой учитель никогда сочинение
не отменял, работал в своем ключе, ему не нуж-
ны были эти сборники сочинений, наши учителя
Волжина, Потапова, Дородинская «золотыми»
сочинениями не пользовались. Если бы я узнал,
что они ими пользуются, от них ничего бы не
осталось. Мы в гимназии никогда сочинение не
отменяли, отмена сочинения нанесла бы боль-
шой урон интеллектуальному и духовному раз-
витию ребят.

Ю рий З АВ Е Л Ь С КИЙ , директор гимназии № 1543 на Ю го-З ападе:

Т алантливые ученики
должны быть рядом

с талантливыми
учителями

- Двадцать лет назад, когда
мы создавали нашу гимназию,
я поехал в библиотеку имени
К.Д.Ушинского, попросил, что-
бы мне дали все книги, что свя-
заны с гимназическим образо-
ванием в дореволюционной
России. Сама библиотека име-
ни Ушинского находится в быв-
шем здании пятой мужской
гимназии, которую, кстати,
окончил замечательный рус-
ский артист Николай Хмелев.
Мне принесли (это было что-то
невероятное!) огромное коли-
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ритерии, по которым мы формировали
рейтинг «Лучшие школы России» в ны-
нешнем году, продолжают тот принцип,

по которому был выстроен прошлогодний рей-
тинг. Мы измеряем то, что можем измерить, к
сожалению, мы пока можем измерить не весь
спектр деятельности школы, но, что можем из-
мерить, считаем, представляем, нам очень при-
ятно, что в этом году удалось посчитать боль-
ше, чем в прошлом.

Когда мы считаем, то соотносим результаты
школы с теми основными задачами, которые
ставит перед школой государство, регион, се-
мья, нам удается измерить пока достаточно ка-
чественно два параметра: возможности для по-
лучения качественного образования и возмож-
ности для развития таланта.

Один из важных принципов, на котором мы
строим наше исследование, - то, что мы учиты-
ваем независимые от школы внешние показа-
тели. Наша методика абсолютно прозрачна и
открыта, мы балансируем критерии с помощью
математического моделирования, учитывая
абсолютные результаты и моделируя, к чему
стимулируют школу те или иные параметры.
Мы пытаемся чуть-чуть заглянуть вперед и,
исходя из этих параметров, выясняем, почему
они стимулируют или не стимулируют школу.

Очень важно, что отсутствует какая-либо до-
полнительная нагрузка на школу, рейтинг
сформирован на основе тех данных, которые
есть в открытом доступе, в базах данных, и у
школ не запрашивали каких-то анкет, не дела-
ли какие-то экспертные опросы, школы не име-
ли никакой дополнительной нагрузки.

Для составления рейтинга в этом году мы
учитывали широкий спектр целей и условий ра-
боты школы, поэтому был сформирован не
только основной рейтинг Топ-500, Топ-25, но и
другие рейтинги. Мы учитывали отсутствие
конкурсного набора. В соответствии с действу-
ющей нормативной базой школы обязаны пуб-
ликовать на своих сайтах набор четко сформу-
лированной минимальной информации, туда, в
частности, входят правила приема. Поэтому мы
проанализировали сайты школ, положения о
приеме, сформировали группу родителей, ко-
торые просматривали сайты школ, и если они
видели, что в школу может поступить без кон-
курса любой человек, то такая школа получала
дополнительный коэффициент, на который ум-
ножали ее баллы.

Отдельно были выделены 200 школ, кото-
рые демонстрируют возможности для развития
таланта, этот рейтинг построен по результатам
олимпиад - Всероссийской олимпиады и ее ре-
гиональных этапов, причем кроме определения
количества абсолютных победителей и призе-
ров баллы при подсчете умножали на коэффи-
циент, который формировали на базе количе-
ства предметов, по которым достигнуты высо-

кие результаты. Таким обра-
зом, мы оценивали не только
абсолютное количество побе-
дителей и призеров олимпиа-
ды, но и то, насколько широ-
кие возможности предостав-
ляет школа ребенку при разви-
тии таланта. Если ребенок по-
ступает в школу, где больше
предметов представлены на
хорошем уровне, это значит,
что он прежде времени не су-

жает себе дальнейшую траек-
торию развития. Ведь как бы-
вает: человек выиграл мате-
матическую олимпиаду в 8-9-м
классе, поступил в крутую ма-
тематическую школу, а может
быть, в душе он на самом деле
гуманитарий. Мы имеем много
таких примеров, когда люди
даже после окончания универ-
ситета меняли свою траекто-
рию. Поэтому возможности,
предоставляемые школой для
широкого развития ребенка,
очень важный показатель для
рейтинга.

Мы формировали также
рейтинги с высокими показа-
телями в области математи-
ческого образования, потому
что мы знаем, что математи-
ческому образованию сегодня
в нашей стране уделяют осо-
бое внимание, у нас математи-
ка отдельным пунктом вошла в
Указ Президента РФ от 7 мая,
было постановление Прави-
тельства РФ о концепции ма-
тематического образования,
которую сейчас активно реа-
лизуют в стране, руководству-
ясь приказом Министерства

образования и науки РФ по
комплексу соответствующих
мер, предпринимаемых для
этого. Топ-100 школ по мате-
матическому образованию и
топы школ с высокими резуль-
татами в различных предмет-
ных областях мы считали по
аналогичным принципам, ре-
зультаты засчитывали в соот-
ветствующих профильных об-
ластях. Что очень важно: когда
мы моделировали ситуацию по
выявлению таких школ, то об-
наружили, что в России прак-
тически уходит ситуация узкой
специализации школ. Напри-
мер, школы с углубленным
изучением математики или
физики, гуманитарных предме-
тов начинают открывать все
больше и больше профилей,
ведущие английские школы
открывают математические
классы, причем это происходит
не только в Москве, ведущие
математические школы суще-
ственно расширяют спектр
предметов, основываясь на хо-
рошем математическом обра-
зовании. Поэтому здесь мы
учитывали результаты ЕГЭ 25
лучших ребят, таким образом,
мы не усредняли ситуацию (гу-
манитарный и математический
классы снижают результаты
друг друга), школа должна
была продемонстрировать, что
у нее есть хотя бы один каче-
ственный класс в этой области,
и мы считали результаты двад-
цати пяти лучших учеников.
Это также немного выравнива-
ло ситуацию по крупным горо-
дам и маленьким поселкам,
потому что школы по этому
рейтингу «брали» качеством.
Мы уверены, что такое пред-
ставление школ, этот список
позволяют в первую очередь и
регионам, и коллегам из дру-
гих школ: если они хотят что-то
у себя развить, что-то усилить,
то можно найти школу из спис-
ка, находящуюся в близких
экономических, географичес-
ких условиях, с которой можно
вступить в контакт и взять то
лучшее, что позволило шко-
лам войти в соответствующий
рейтинг.

Основные принципы
Оценка вклада школы в решение одной из основных задач

системы образования - предоставление обучающимся возмож-
ности получения качественного образования и развития их та-
ланта.

Учет независимых от общеобразовательных организаций
инструментов измерения уровня подготовки выпускников (ЕГЭ
и Всероссийская олимпиада школьников).

Учет разнообразия целей и задач школ, условий их рабо-
ты за счет расширения спектра рейтинговых списков и введения
дополнительных коэффициентов. При формировании этого
списка учитывали аналогично прошлому году ( h t t p : //
v id1.ria n .ru/ig/ra tin gs/B e st_ sc h ools.p df) результаты ЕГЭ и Все-
российской олимпиады школьников. Дополнительно в 2014 году
введен параметр «наличие конкурсного набора».

Э тапы формирования списков
1-й э тап
Для включения в перечень рассматривали школы, имеющие

хотя бы одного победителя или призера регионального или зак-
лючительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2013-2014 учебного года.

2-й э тап
По каждой из таких школ формировали рейтинговые баллы

по итогам ЕГЭ 2014 года и по итогам Всероссийской олимпиады
школьников 2013-2014 учебного года (заключительный или ре-
гиональный этап) в соответствии с указанной ниже методикой.

Параметр «Е Г Э »
По этому показателю оценивается вклад общеобразователь-

ных организаций в обеспечение выпускникам возможности про-
должения их дальнейшего обучения. За каждого выпускника
2014 года, набравшего в сумме по каким-либо трем общеобра-
зовательным предметам ЕГЭ 2014 года не менее 220 баллов,
начисляли 1 балл, от 190 до 219 баллов - 0,5 балла.

Параметр «олимпиада»
По этому показателю оценивали результаты работы общеоб-

разовательных организаций по выявлению и сопровождению
(развитию) талантливых обучающихся. За каждого учащегося,
ставшего победителем или призером регионального или заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2013-2014 учебном году, начисляли баллы согласно методике
(указана ниже). Каждый учащийся по каждому предмету учиты-
вался один раз в соответствии с максимально достигнутым ре-
зультатом. Успехи учащегося, ставшего победителем или при-
зером по различным предметам, учитывали по каждому пред-
мету отдельно:

- призер регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников - 1 балл;

- победитель регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников - 3 балла;

- призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников - 5 баллов;

- победитель заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников - 10 баллов.

Экспертная группа родительской общественности проводила
анализ сайта школы для определения факта публикации правил
приема и определения наличия или отсутствия конкурсного на-
бора при приеме хотя бы на одном из уровней обучения. В слу-
чае наличия четкой и понятной родителям информации о поряд-
ке приема на сайте и отсутствия конкурсного набора значение
коэффициента конкурсного набора для школы устанавливали
равным 1,2. В случае наличия конкурсного набора или отсут-
ствия четкой и понятной родителям информации о порядке при-
ема на сайте значение коэффициента конкурсного набора уста-
навливалось равным 1.

Вычисляли рейтинговый балл школы так: баллы по парамет-
ру «ЕГЭ» и баллы по параметру «олимпиада» складывались;
результат умножался на коэффициент конкурсного набора.

3-й э тап
Формировали упорядоченный список образовательных уч-

реждений по убыванию суммарного рейтингового балла. Обра-
зовательные учреждения, имеющие равный суммарный рейтин-
говый балл, упорядочивали по мере убывания рейтингового
балла по параметру «олимпиада». В случае равенства баллов
упорядочивали по количеству баллов, набранных по результа-
там заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. В случае равенства баллов упорядочивали по количеству
победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. В случае равенства баллов упорядочивали по
количеству набравших не менее 220 баллов по каким-либо трем
предметам ЕГЭ. В случае равенства баллов упорядочивали об-
ратно количеству выпускников школы.

Из полученного упорядоченного списка выделяли:
- список Топ-25: первые 25 образовательных учреждений,

упорядоченных в соответствии с указанной выше методикой;
- список Топ-500: первые 500 образовательных учреждений,

упорядоченных по региону (по алфавиту), внутри региона - по
названию учреждения (по алфавиту).

- И ван Валерьевич, чем объ яснить несовпадение
позиций столичных  школ в российском и московс-
ком рейтингах , например, Ц ентр образования
№ 549 в московском рейтинге не вошел в первую
двадцатку, а в российском в первой двадцатке мос-
ковских  школ есть?  Мож ет быть, дело в том, что
московские параметры рейтингования ж естче, чем
российские?

- Притом что критерии московского рейтинга школ,
который существует уже пять лет, и федерального рей-
тинга, которому два года, имеют много общего, это
учет олимпиад и сдачи ЕГЭ, в то же время в определе-
нии критериев Москва, как и любой другой регион,
имеет чуть больше простора. Когда нужно померить
одними параметрами всю Россию, это очень сильно ог-
раничено корректностью этих параметров, соизмери-
мостью их для разных регионов. Поэтому московский
рейтинг, как, скажем, и ярославский, шире федераль-
ного, в нем, например, учитывают результаты прохож-
дения ОГЭ. Кстати, в этом году впервые в московский
рейтинг был включен первый снижающий коэффици-

ент, учитывающий количество удаленных на ЕГЭ: если
в школе были удаленные на ЕГЭ, то как сигнал недове-
рия к этим результатам в этой школе эти баллы снижа-
лись. Кроме того, в московском рейтинге активно учи-
тывают результаты независимых диагностик в 4-х и 7-
х классах. Поэтому рейтинг столичных школ шире, чем
российский, притом что общая корреляция, естествен-
но, есть, мы увидели, что есть школы, которые лидиру-
ют и в Москве, и в России (например, лицей №1535),
что большинство школ, которые занимают престиж-
ные места в столичном рейтинге, заняли хорошие ме-
ста и в российском. Конечно, отличие двух рейтингов
есть, потому что в московском учтены региональные
особенности, специфика, какие-то региональные ак-
центы. Центр образования №548, например, продви-
нулся в российском рейтинге по сравнению с москов-
ским за счет учета доступности - эта школа принима-
ет всех детей. Школа, которая согласно объявленным
на сайте правилам принимает детей без конкурсного
отбора, получала дополнительный коэффициент - 1,2.
То есть если школа открытая, ее работу нужно ценить.

В опрос «УГ-М» директору МЦ НМО

СОБЫТИЯ

Иван Я Щ Е НКО , директор Московского ц ентра непрерывного
математич еского об разования:

И змеряем то,
что можно измерить

П ринц ипы ф ормирования перечня
списка 5 0 0  общ еобразовательных

организац ий, обеспечивающ их высокий
уровень подготовки выпускников,
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Александр АНТ ИП О В , директор гимназии № 1573:

Ш кола у МК А Д получила такие же
возможности, что и школы в центре столицы

С ергей В ИДЯ КИН, директор ш колы №  654 имени А.Д.Ф ридмана:

С ильная школа должна влиять на изменение социума
том, что московские
школы находятся в лиде-
рах российского рейтин-

га, ничего удивительного я не
вижу при тех усилиях, которые
особенно в последние годы
прилагает московская система
образования. Тем более что
усилия эти прикладываются
именно в развитие столичной
системы образования, ее со-
держательной и экономичес-
кой эффективности. Так что в
успехах столичных школ нет
ничего странного, я убежден,
что в следующем году в рос-
сийском рейтинге московских
школ станет еще больше.

Я согласен с тем, что успеш-
ные столичные школы не были
бы успешными, если бы ориен-
тировались исключительно на
подсчет рейтинговых баллов.
Может быть, я неправильный
директор, но в течение года
мало интересуюсь, сколько
баллов мы набираем и к чему
движемся. Интересуюсь я этим
тогда, когда результаты появ-
ляются, и мы анализируем те
моменты, где недоработали. Во
всяком случае, у нас есть куда

нилось 75 лет, она ведет свою
историю с 1939 года, 40 лет
нашу школу возглавлял заслу-
женный учитель России Анато-
лий Давыдович Фридман, имя
которого она носит. Треть педа-
гогического коллектива нашей
школы - наши выпускники. Ана-
толий Давыдович собрал их
под свои знамена как раз в те
времена, когда многопрофиль-
ность, которая относительно
недавно стала своеобразным
трендом, у нас в школе уже на-
чала развиваться. Наша много-
профильная школа существует
с 1989 года в рамках пяти про-
филей, мы с этим работаем
около 25 лет. Сейчас профилей
получилось еще больше: за
счет вариативности учебного
плана можно так формировать
классы, чтобы, например, для
одного класса существовали
два направления, которые про-
филируются на чем-то более
мелком. Дальше мы движемся
в том направлении, чтобы уче-
ники могли сделать свой выбор
фактически по индивидуально-
му учебному плану.

В рейтинге много разных

московских школ. Скажем, гимназия №1543 ра-
ботает по модели школы с небольшим количе-
ством учащихся, когда есть локальная экосисте-
ма, там существует среда, которую страшно раз-
рушить. Поскольку школа небольшая, соответ-
ственно там получаются большие риски. Наша
школа не была маленькой и до всех нынешних
процессов реорганизации, у нас всегда было
1200 учащихся в двух зданиях. Поскольку эта
школа была больше, то и экосистема была круп-
нее и устойчивее, риски ее разрушить при рас-
ширении и распространении ее влияния на боль-
шее количество детей значительно меньше.
Сейчас у нас в четырех зданиях учится более
2000 школьников - к нам пришли еще дети из
двух других школ, которые мы присоединили.
Пока никаких рисков утратить то, что мы имели
до присоединения, я не наблюдаю. Как готовят
йогурт? Берут закваску, помещают в определен-
ную среду и получают в результате йогурт. Если
закваска качественная, то никаких рисков нет, в
результате получится йогурт и ничего другого.
Для того чтобы распространить наработанный
опыт, нужны еще и объемы, так что, я думаю, не
столь уж велики риски утратить мотивирующую
образовательную среду при распространении ее
влияния на окружающий социум. Даже более
того, школа сильна должна стремиться к тому,
чтобы поменять социум вокруг себя, а это нельзя
сделать, если не охватить значительное количе-
ство детей. У нас такая позиция, и мы к этому
стремимся.

Наша гимназия впервыеНаша гимназия впервыеНаша гимназия впервыеНаша гимназия впервыеНаша гимназия впервые
вошла в российский рейтингвошла в российский рейтингвошла в российский рейтингвошла в российский рейтингвошла в российский рейтинг
Топ-500, хотя в московскиеТоп-500, хотя в московскиеТоп-500, хотя в московскиеТоп-500, хотя в московскиеТоп-500, хотя в московские
входила и раньше. Мывходила и раньше. Мывходила и раньше. Мывходила и раньше. Мывходила и раньше. Мы
молодая, динамичномолодая, динамичномолодая, динамичномолодая, динамичномолодая, динамично
развивающаяся столичнаяразвивающаяся столичнаяразвивающаяся столичнаяразвивающаяся столичнаяразвивающаяся столичная
школа, места в рейтингах ушкола, места в рейтингах ушкола, места в рейтингах ушкола, места в рейтингах ушкола, места в рейтингах у
нас не такие высокие, как унас не такие высокие, как унас не такие высокие, как унас не такие высокие, как унас не такие высокие, как у
других, давнодругих, давнодругих, давнодругих, давнодругих, давно
существующих московскихсуществующих московскихсуществующих московскихсуществующих московскихсуществующих московских
школ, но мы и существуемшкол, но мы и существуемшкол, но мы и существуемшкол, но мы и существуемшкол, но мы и существуем
всего восемь лет.всего восемь лет.всего восемь лет.всего восемь лет.всего восемь лет.

начала наша школа воз-
никла в школе-ново-
стройке, затем к нам

присоединились уже другие
школы и детские сады, поэтому
мы сейчас стали образователь-
ным комплексом, который рас-
положен на окраине Москвы,
рядом с Московской кольцевой
автодорогой, в очень замкну-
том микрорайоне, куда трудно
собрать спрофилированных
детей. Поэтому изначально мы
были открыты как гуманитар-
ная лингвистическая гимназия,
но время заставило нас развер-
нуться к социальному запросу
населения и ребят, которые в
свое время уезжали из этого
района и добирались до элит-
ных, брендовых школ в Цент-
ральном округе. Теперь школа
у Московской кольцевой авто-
дороги стала многопрофиль-
ным образовательным комп-
лексом.

Мы ежегодно набираем де-
тей на 4-6 профилей, начиная с
лингвистического, продолжая
гуманитарно-социальным, уни-
версальным, социально-эконо-
мическим и заканчивая физи-
ко-математическим и химико-
биологическим. То есть органи-
зуем учебный процесс так, что-
бы дети из нашего микрорайо-
на никуда не уезжали, чтобы
мы на месте предоставляли им
качественное образование и
они смогли подготовиться для
поступления в те вузы, в кото-
рых они дальше хотят продол-
жать обучение.

У нас в комплексе есть до-
школьное отделение, причем
уже давно. Если говорить об
истории, то сначала мы были
гимназией с 5-го по 11-й класс,
в первые годы у нас был отбор
детей на конкурсной основе. Но
несколько лет назад в Москве
возникла острая проблема с
предоставлением мест в детс-
ких садах, а в гимназии, так по-
лучилось, были свободные пло-
щади, ведь тогда мы были еще
новой школой. Мы решили по-
пробовать, свободное крыло

здания, которое у нас было, пе-
репрофилировали, перефор-
матировали под размещение
дошкольников. Затем мы взяли
детсадовскую группу, которая
получилась очень большой из-
за того, что нашлось очень мно-
го желающих родителей детей,
стоявших в очереди, и детей до
4-5 лет, не попадавших в бли-
жайшие детские сады. По на-
шему примеру еще несколько
школ позже открыли такие же
дошкольные отделения. Наше
отделение существует уже че-
тыре года, дети из этого отде-
ления поступают в гимназию.
Я, как директор, который рабо-
тал до того в обычной школе, а
потом стал директором гимна-
зии, очень рад, что сейчас в
гимназию пришел дух перво-
классников, что наши дошколь-
ники 5-6 лет тоже хотят стать
гимназистами. Даже родители
детей из двух детских садов,
что к нам присоединились, на
собраниях задают первый воп-
рос: «Насколько качественно
наших детей образовывают в
детском саду и все ли наши
дети станут гимназистами?»
Мы начинаем беседовать с ро-
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дителями и приобщать их к сво-
ей среде, потому что среда при
определенных пропорциях
тоже может воспитывать. Ро-
дители надеются попасть в та-
кую среду, которая в лучшую
сторону сможет изменить де-
тей, подтолкнет их к каким-то
новым открытиям, к появлению
каких-то граней, которые даже
в семье до поры до времени не-
известны. Сегодня у нас есть
сообщество, в которое входят
теперь не только дети, не толь-
ко учителя, но и родители, за-
интересованные в достижении
определенного результата. Все
это вместе, как волны, расходя-
щиеся кругами, начинает вклю-
чать в себя новое направление
развития. Конечно, при увели-
чении количества может пост-
радать качество нашей работы,
но, думаю, все-таки опыт мно-
гих школ говорит: те дошколь-
ники, которые включаются в
состав больших образователь-
ных комплексов, где уже есть
традиции, определенный детс-
ко-взрослый уклад, с одной
стороны, привносят единую не-
прерывную связь, преемствен-
ность от дошкольной ступени

до выпускного одиннадцатого класса, с другой
стороны, изначально уже настроены на учебу. В
этом я, как руководитель, вижу большой плюс.

Мы все очень рады, что наш молодой коллек-
тив по результатам своей работы обеспечил на-
шей школе попадание в сотню лучших школ
Москвы и в 200 лучших школ России. С одной
стороны, это очень почетно, с другой стороны,
это очень ответственно, так как мы понимаем: в
дальнейшем мы должны, естественно, подтвер-
ждать эти результаты, иначе у нас не будет поло-
жительной динамики, хотя динамика есть, на
протяжении последних трех лет мы поднимались
вверх в рейтинге на 90-100 позиций. Мы гордим-
ся, что у нас есть два победителя Всероссийской

олимпиады школьников по русскому языку и ли-
тературе, 27 призеров заключительного городс-
кого этапа Всероссийской олимпиады, может
быть, это и не так много, но тем не менее при
таком пока еще небольшом комплексе - у нас
2000 воспитанников и школьников - это неплохо.

Наша динамика в развитии возникала благо-
даря тому, что и московское образование очень
динамично развивается. Школам на окраинах
столицы предоставлены такие же возможности,
как и тем школам, которые на протяжении мно-
гих десятилетий себя положительно зарекомен-
довали на рынке образовательных услуг. Поэто-
му сейчас каждая московская школа обладает
всеми необходимыми ресурсами - и финансовы-
ми, и кадровыми, и интеллектуальными, и твор-
ческими. Мы очень широко используем систему
дополнительного образования как на бюджет-
ной, так и на внебюджетной основе.

Все школы, которые в московском рейтинге
оказались в списке до 171-го места, получили
грант Правительства Москвы, причем он был
увеличен по сравнению с прошлым годом. На-
пример, наша школа получила два с половиной
миллиона рублей плюс еще полтора миллиона
рублей за образовательные результаты из гран-
тового фонда Правительства Москвы. Эти день-
ги мы полностью потратили на приобретение но-
вого современного оборудования.

Сегодня мы поставили цель - проанализиро-
вать, какие шаги помогли нам достичь такого ус-
пеха в рейтингах, какие шаги нам позволят со-
хранить и улучшить эти результаты.

двигаться. Конечно, высокие
места в рейтингах это еще и
очень большая ответствен-
ность, потому что на такие шко-
лы начинают смотреть по-осо-
бенному, от них ждут многого.
Между тем и у таких школ есть
свои проблемы и то, над чем
следует работать.

Я согласен и с тем, что педа-
гогические коллективы тех
школ, что занимают высокие
места в рейтингах, сложились
уже давно. Наша школа вооб-
ще уже достаточно солидная,
ей 2 октября 2014 года испол-

Московская гимназия на
Юго-Западе №1543

Центр образования №57
Специализированный учеб-

но-научный центр (факуль-
тет) - школа-интернат имени
А.Н.Колмогорова МГУ имени
М.В.Ломоносова

Лицей №1535
Школа №179 Московского

института открытого образо-
вания

Лицей «Вторая школа»
Центр образования №218
Гимназия №1514
Школа-интернат среднего

(полного) общего образова-
ния «Интеллектуал»

Лицей №1303
Гимназия №1518
Школа №2007 с углублен-

ным изучением физики и ма-
тематики

Школа №1199 «Лига школ»
Многопрофильный техни-

ческий лицей №1501
Кадетская школа №1702
Петровский кадетский кор-

пус
Лингвистический лицей

№1555
Школа №444 с углубленным

изучением математики, ин-
форматики, физики

Школа №2086
Центр образования №1329
Школа №1252 имени Сер-

вантеса с углубленным изуче-
нием испанского языка

Лицей №1568 имени Пабло
Неруды

Гимназия №1567
Школа №1944 с углублен-

ным изучением английского
языка

Государственная столичная
гимназия

Гимназия №1573
Лицей Национального ис-

следовательского универси-
тета «Высшая школа эконо-
мики»

Школа №1253 с углублен-
ным изучением иностранного
языка

Гимназия №1290
Школа №1249 с углублен-

ным изучением немецкого
языка

Гимназия №45 имени
Л.И.Мильграма

Лицей №1502 при МЭИ
Лицей №1580 при МГТУ

имени Н.Э.Баумана
Школа №192
Гимназия №1583
Школа №1189 имени

И.В.Курчатова
Измайловская гимназия

№1508
Школа №1308 с углублен-

ным изучением английского и
немецкого языков

Лицей №1547
Лицей №1533 (информаци-

онных технологий)
Лицей №1574
Лицей №1553 «Лицей на

Донской»
Школа №1251 имени гене-

рала Шарля де Голля с углуб-
ленным изучением француз-
ского языка

Предуниверситарий Нацио-
нального исследовательско-
го ядерного университета
МИФИ
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П ринц ипы ф ормирования
списков школ, обеспечивающ их
высокие возмож ности развития

таланта учащ ихся
 В 2014 году наряду со списком Топ-

500 был подготовлен специализирован-
ный список школ, обеспечивающих вы-
сокие возможности развития таланта
учащихся.

Методика аналогична методике фор-
мирования списка Топ-500 с учетом трех
особенностей:

- установлен порог наличия хотя бы
одного победителя или призера заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2013-2014 учебном году;

- баллы начисляли только по парамет-
ру «олимпиада», параметр «ЕГЭ» не учи-
тывается;

   - вместо коэффициента «конкурс-
ный отбор» применяли коэффициент
«широты возможностей».

Э тапы формирования списка
1-й э тап
Для включения в перечень рассматри-

вали школы, имеющие хотя бы одного
победителя или призера заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2013-2014 учебного года.

2-й э тап
По каждой из таких школ формирова-

ли рейтинговые баллы по итогам Всерос-
сийской олимпиады школьников 2013-
2014 учебного года (заключительный
или региональный этап) в соответствии с
указанной ниже методикой.

Параметр «олимпиада»
По этому показателю оценивали ре-

зультаты работы общеобразовательных
организаций по выявлению и сопровож-
дению (развитию) талантливых обучаю-
щихся.

За каждого учащегося, ставшего по-
бедителем или призером регионального
или заключительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников в 2014 году,
начисляли баллы согласно указанной
ниже методике. Каждый учащийся по
каждому предмету учитывался один раз
в соответствии с максимальным достиг-
нутым результатом. Успехи учащегося,
ставшего победителем или призером по
различным предметам, учитывали по
каждому предмету отдельно:

- призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников - 1
балл;

- победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников -
3 балла;

- призер заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников - 5
баллов;

- победитель заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников -
10 баллов.

Вычисляли коэффициент широты
возможностей развития таланта по сле-
дующему правилу: 1М0,3А(количество
предметов, по которым имеются победи-
тели или призеры заключительного эта-
па ВСОШ)М0,1А(количество предметов,
по которым есть победители или призе-
ры регионального этапа ВСОШ).

Вычисляли рейтинговый балл школы
по следующему правилу: баллы по пара-
метру «олимпиада» умножали на коэф-
фициент широты возможностей.

3-й э тап
Формировали упорядоченный список

200 образовательных учреждений по
убыванию суммарного рейтингового
балла. Образовательные учреждения,
имеющие равный суммарный рейтинго-
вый балл, упорядочивали по мере убыва-
ния баллов, набранных по итогам заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, в случае равенства
баллов упорядочивали по количеству по-
бедителей заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников, в
случае равенства баллов упорядочивали
обратно количеству выпускников школы.

Окончание. Начало на стр. 11
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Методика аналогична методике
формирования перечней Топ-500 и
Топ-25, при этом имеет следующие
две особенности:

1) коэффициент «конкурсного от-
бора» не применяется;

2) по параметру «ЕГЭ» учитывают-
ся результаты 25 лучших выпускни-
ков школы;

3) учет баллов происходит с уче-
том данной области:

- по параметру «олимпиада»:
учитываются результаты заключи-
тельного и регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников
по математике;

 - по параметру «ЕГЭ»: балл на-
числяется при условии набора не ме-
нее 75 баллов на ЕГЭ по математике
и не менее 220 (или 190-219) баллов
по любым трем предметам ЕГЭ.

Э тапы формирования списка
1-й э тап
Для включения в перечень рас-

сматривали школы, имеющие хотя
бы одного победителя или призера
регионального или заключительного
этапа Всероссийской олимпиады

школьников 2013-2014 учебного
года по математике.

2-й э тап
По каждой из таких школ

формировали рейтинговые бал-
лы по итогам ЕГЭ 2014 года и по
итогам Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2013-2014 учеб-
ного года (заключительный или
региональный этапы) в соответ-
ствии с указанной ниже методи-
кой.

Параметр «Е Г Э »
По этому показателю оцени-

вали вклад общеобразователь-
ных организаций в обеспечение
выпускникам возможности про-
должения их дальнейшего обу-
чения в областях, требующих
повышенной и высокой подго-
товки по математике.

За каждого выпускника 2014
года, набравшего на ЕГЭ по ма-
тематике не менее 75 баллов и
одновременно не менее 220
баллов по любым трем предме-
там ЕГЭ, начисляли 1 балл, от
190 до 219 баллов по любым
трем предметам ЕГЭ - 0,5 балла.

Значение балла школы по
этому параметру устанавливали
равным сумме результатов 25
лучших учащихся по данному
предмету.

Параметр «олимпиада»
По этому показателю оцени-

вали результаты работы обще-
образовательных организаций
по выявлению и сопровождению
(развитию) талантливых обуча-
ющихся.

За каждого учащегося, став-
шего победителем или призе-
ром регионального или заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по
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Принципы формирования
списков школ, обеспечиваю щ их
высокий уровень подготовки в
предметных  областях

В 2014 году наряду со списком
Топ-500 были подготовлены специа-
лизированные списки школ, обеспе-
чивающих высокий уровень подго-
товки учащихся в профильных пред-
метных областях. Методика анало-
гична методике формирования пе-
речней Топ-500 и Топ-25, при этом
имеет следующие две особенности:

- коэффициент «конкурсный от-
бор» не применялся;

- по параметру «ЕГЭ» учитывали
результаты 25 лучших выпускников
школы.

Учет баллов происходил с учетом
предметной области:

- по параметру «олимпиада» учи-
тывали олимпиады по профильным
предметам из предметной области;

- по параметру «ЕГЭ» балл начис-
ляли при условии набора 220 (или
190-219) баллов в сумме по русскому
языку и двум каким-либо любым

математике в 2013-2014 учеб-
ном году, начисляли баллы со-
гласно указанной ниже методи-
ке. Каждый учащийся по данно-
му параметру учитывался один
раз по наилучшему результату
на указанных выше этапах
олимпиады:

- призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников - 1 балл;

- победитель регионального
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников - 3 балла;

- призер заключительного
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников - 5 баллов;

- победитель заключительно-
го этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников - 10 баллов.

Вычисляли рейтинговый
балл школы по следующему
правилу: баллы по параметру
«ЕГЭ» и баллы по параметру
«олимпиада» складывали.

3-й э тап
Формировали упорядочен-

ный список образовательных
учреждений по убыванию сум-
марного рейтингового балла.
Образовательные учреждения,
имеющие равный суммарный
рейтинговый балл, упорядочи-
вали по мере убывания рейтин-
гового балла по параметру
«олимпиада». В случае равен-
ства баллов упорядочивали по
количеству баллов, набранных
по результатам заключительно-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, в случае ра-
венства баллов упорядочивали
по количеству победителей зак-
лючительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, в
случае равенства баллов упоря-

дочивали по количеству выпус-
кников, набравших 220 баллов
в соответствии с указанной
выше методикой. В случае ра-
венства баллов упорядочивали
обратно количеству выпускни-
ков школы.

Центр образования №57
«Пятьдесят седьмая школа»

Лицей «Вторая школа»
Школа №179 Московского ин-

ститута открытого образования
Специализированный учеб-

но-научный центр (факультет) -
школа-интернат им. А.Н.Колмо-
горова МГУ им. М.В.Ломоносова

Школа №2007 с углубленным
изучением физики и математики

Школа №2086
Московская гимназия на Юго-

Западе №1543
Гимназия №1514
Центр образования №218
Школа №171
Лицей №1568 имени Пабло

Неруды
Лицей №1580 при МГТУ име-

ни Н.Э.Баумана
Школа №1189 имени И.В.Кур-

чатова
Лицей №1557
Школа №444 с углубленным

изучением математики, инфор-
матики, физики

Предуниверситарий Нацио-
нального исследовательского
ядерного университета МИФИ

Школа №354 имени Д.М.Кар-
бышева

Гимназия №1517
Лицей №1303
Лицей №1533 (информацион-

ных технологий)
Школа №2107
Гимназия №1567

С писок школ, обеспечивающих высокий
уровень подготовки в предметных областях

предметам, которые стали про-
фильными для соответствую-
щей области.

Состав профильных предме-
тов основан на профилях, уста-
новленных в приказе Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 9 марта
2004 г. №1312.

Э тапы формирования
списков

1-й э тап
Для включения в перечень

рассматривали школы, имею-
щие хотя бы одного победителя
или призера регионального или
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков 2013-2014 учебного года
хотя бы по одному из предме-
тов, входящих в предметную об-
ласть.

2-й э тап
По каждой из таких школ

формировали рейтинговые бал-
лы по итогам ЕГЭ 2014 года и по
итогам Всероссийской олимпи-
ады школьников 2013-2014
учебного года (заключительный
или региональный этап) в соот-
ветствии с указанной ниже ме-
тодикой.

Параметр «Е Г Э »
По этому показателю оцени-

вали вклад общеобразователь-
ных организаций в обеспечение
выпускникам возможности про-
должения их дальнейшего обу-
чения.

За каждого выпускника 2014

года, набравшего по русскому
языку, а также по каким-либо
двум общеобразовательным
предметам ЕГЭ 2014 года, про-
фильным для соответствующей
области, не менее 220 баллов,
начисляли 1 балл, от 190 до 219
баллов - 0,5 балла.

Значение балла школы по
этому параметру устанавлива-
лось равным сумме результа-
тов 25 лучших учащихся по дан-
ному предмету.

Параметр «олимпиада»
По этому показателю оцени-

вали результаты работы обще-
образовательных организаций
по выявлению и сопровожде-
нию (развитию) талантливых
обучающихся.

За каждого учащегося, став-
шего победителем или призе-
ром регионального или заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по
одному из предметов, ставших
профильными для соответству-
ющей области, в 2013-2014
учебном году начисляли баллы
согласно указанной ниже мето-
дике. Каждый учащийся по это-
му параметру учитывался один
раз по наилучшему результату
по каждому профильному пред-
мету Всероссийской олимпиа-
ды школьников:

- призер регионального эта-
па Всероссийской олимпиады
школьников - 1 балл;

- победитель регионального

этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников - 3 балла;

- призер заключительного
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников - 5 баллов;

- победитель заключительно-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников - 10 баллов.

Вычисляли рейтинговый
балл школы по такому правилу:
баллы по параметру «ЕГЭ» и
баллы по параметру «олимпиа-
да» складывались.

3-й э тап
Формировали упорядочен-

ный список образовательных
учреждений по убыванию сум-
марного рейтингового балла.
Образовательные учреждения,
имеющие равный суммарный
рейтинговый балл, упорядочи-
вали по мере убывания рейтин-
гового балла по параметру
«олимпиада». В случае равен-
ства баллов упорядочивали по
количеству баллов, набранных
по результатам заключительно-
го этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников, в случае ра-
венства баллов упорядочивали
по количеству победителей зак-
лючительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, в
случае равенства баллов упоря-
дочивали по количеству выпуск-
ников, набравших 220 баллов в
соответствии с указанной выше
методикой, в случае равенства
баллов упорядочивали обратно
количеству выпускников школы.
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ергей Семенович сказал, обращаясь к участникам торже-
ственной церемонии: «Слово «учитель» для всех нас свя-
тое слово, самое доброе слово. У каждого из нас был

свой учитель, о котором мы вспоминаем всю жизнь, человек, ко-
торый предопределил нашу судьбу. Сегодня от вашего труда
действительно зависят миллионы судеб москвичей, маленьких
москвичей, которые, конечно, будут большими и будут опреде-

лять судьбу города и судьбу страны. Какая это будет судьба,
насколько она будет успешной, конечно, зависит от вашего уме-
ния, таланта и вашей доброты, потому что школа - это не толь-
ко знания, это отношение к городу, миру, людям. От того, как эти
отношения формируются, формируются человек и его судьба,
дорога, отношение к обществу. Понимая значение образования,
значение учителя, мы поставили себе задачу сделать московс-
кое образование лучшим не только в стране, но и в мире, наблю-
дая ту динамику, которую демонстрирует сегодня московское

Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин
принял участие в празднике,принял участие в празднике,принял участие в празднике,принял участие в празднике,принял участие в празднике,
посвященном Дню учителя,посвященном Дню учителя,посвященном Дню учителя,посвященном Дню учителя,посвященном Дню учителя,
который состоялсякоторый состоялсякоторый состоялсякоторый состоялсякоторый состоялся
ввввв Большом театре.Большом театре.Большом театре.Большом театре.Большом театре.

ыступая перед педагога-
ми, Сергей Собянин ска-
зал: «День учителя стал

не только праздником наших
учителей, но и всенародным
праздником, праздником на-
дежды тех, кто вверил в ваши
руки своих детей, надежды и
веры в то, что вы сделаете все
возможное, чтобы они получи-
ли хорошие знания, выросли
прекрасными людьми, веры в
то, что у этих детей, в которых
будут вложены знания, кото-

СОБЫТИЯ

рым дарят любовь, хорошее
будущее. День учителя - празд-
ник благодарности тех, кто уже
получил образование, тех лю-
дей, у которых есть любимый
учитель, о котором они вспоми-
нают всю свою жизнь.

Для московского образова-
ния это особый праздник. Пос-
ледние несколько лет были дос-
таточно бурными, интересными
и порой тревожными для обра-
зования, которое всегда было и
будет достаточно консерватив-
ным. В этом есть свои плюсы и
основания - так и должно быть.
Но мы поставили с вами очень
амбициозные задачи - сделать
московское образование еще
лучше. Амбициозные потому,

что оно всегда было очень доб-
ротным, хорошим. Сделать еще
лучше то, что и так хорошо, - это
не так просто. Мы эти задачи
ставили не потому, что вот нам
так захотелось - ну и так уже все
хорошо, чего еще эксперимен-
тировать над образованием?
Дело в том, что мы с вами кон-
курируем не с прекрасным об-
разованием Костромы, Волог-
ды и Биробиджана, мы конкури-
руем с образованием Лондона,
Парижа, Нью-Йорка, Гонконга -
всех мировых мегаполисов. По-
этому то, что вы создаете, вы
создаете нового человека. Этот
новый человек должен быть
конкурентоспособным в этом
мире, а для москвичей это озна-
чает конкуренцию со своими
одногодками, выпускниками в
других городах. Если этого не
будет, то не будет конкурентос-
пособного города Москвы, не
будет конкурентоспособной
страны под названием Россия.
Мы такие задачи с вами поста-
вили и последовательно их реа-
лизовали. В последние годы - в
этом году, в прошедшем году -

мы уже имели результаты, кото-
рые говорили о том, что уда-
лось нам это сделать или не
удалось. Но если в прошлом
году в российских в Топ-25 рос-
сийских школ было семь мос-
ковских школ, то в этом году
уже 13 - в два раза больше.
Если в 2010 году у нас количе-
ство победителей олимпиад
было порядка 15 процентов, то
сегодня больше четверти, это
москвичи - участники и победи-
тели олимпиад. Поэтому, мне
кажется, нам удалось сделать
серьезный шаг, серьезный про-
рыв для того, чтобы наше обра-
зование уверенно конкурирова-
ло с лучшими образовательны-
ми системами, лучшими школа-

ми не только России, но и мира.
Это произошло, конечно, благо-
даря значительным финансо-
вым вливаниям, значительным
изменениям материальной
базы, привлечению новых ин-
формационных ресурсов, но-
вых технологий для обучения.
Но в первую очередь это про-
изошло благодаря тому, что мы
все поверили в свои силы, пове-
рили в важность учительского
труда и вместе начали созда-
вать новую систему, новое ка-
чество образования. Главное в
этом, еще раз говорю, не стены,
не технологии, а вы - те, кто при-
сутствует в этом зале, московс-
кое учительство. Нам важно не
только качество образования,

но и ваша душа, которую вы
вкладываете в свое дело, лю-
бовь, которую вы приносите в
школу, к детям, к своей профес-
сии. Выпускники школ должны
не только хорошо знать мате-
матику, физику, литературу,
они должны быть приспособ-
ленными к жизни, должны
уметь находиться в коллективе,
должны быть адаптированы к
современным условиям жизни,
в конце концов, они должны лю-
бить свой город и свою страну.
Без этого ничего хорошего не
будет происходить. Мне кажет-
ся, вам это удается. Я поздрав-
ляю вас с наступающим Днем
учителя и говорю вам огромное
спасибо от себя лично и от всех
москвичей. С праздником, до-
рогие мои!»

Город преподнес столичным
ученикам замечательный пода-
рок - спектакль Большого теат-
ра - оперу Джузеппе Верди
«Травиата». Как известно,
«Травиата» была впервые по-
ставлена на сцене Большого
театра в 1858 году, через пять
лет после грандиозного прова-

Мэр Москвы
Сергей Собянин

вручил
столичным
педагогам

премии города
в области

образования
за 2014 год и

почетные знаки
«Заслуженный
учитель города

Москвы».

Награды
за качественную работу

образование, можно с уверенностью сказать,
что мы движемся по правильному пути. После-
дний госэкзамен показал хорошие результаты,
самое главное - показал сопоставимый резуль-
тат впервые за многие годы, то, что стоит мос-
ковское образование и что стоит образование в
других регионах. Все развиваются, все продви-
гаются, все заботятся о своем образовании, но
тем не менее московские школьники показали
уровень знаний примерно в два раза выше, чем
средний уровень по стране. Количество наших
победителей - участников всероссийских олим-
пиад школьников - это абсолютно подтвержда-
ет. Это подтверждается и рейтингом наших мос-
ковских школ. Впервые в рейтинге «Лучшие
школы России», составленном в нынешнем
году, 126 из 500 школ - это московские школы.
Это невозможно сделать за раз, невозможно
сделать призывами, это можно сделать только
при большой системной работе в целом в обра-
зовании города, в системе финансирования, при
достойном уровне заработной платы учителей,
повышая уровень оснащенности школ. Как при-
знают даже наши иностранные коллеги, кото-
рые уже очень давно активно занимаются и ин-
вентаризацией школ, и различного рода техно-
логиями, главное не интерактивная доска, не хо-
рошие и красивые стены, главное - учитель. От
того, как он будет учить детей, как он вкладыва-
ет в этот процесс душу, и зависит качество обра-
зования.

Сегодня в этом зале как раз сидят люди, ко-
торые сделали все возможное, для того чтобы
московские школьники демонстрировали хоро-
шие знания, хорошее воспитание. Те школьни-
ки, которыми гордится наш город, а соответ-
ственно гордится и вами - учителями».

День учителя
всенародным
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На традиционном заседании правительстваНа традиционном заседании правительстваНа традиционном заседании правительстваНа традиционном заседании правительстваНа традиционном заседании правительства
обсудили итоги работы портала «Нашобсудили итоги работы портала «Нашобсудили итоги работы портала «Нашобсудили итоги работы портала «Нашобсудили итоги работы портала «Наш
город», который уже стал популярнымгород», который уже стал популярнымгород», который уже стал популярнымгород», который уже стал популярнымгород», который уже стал популярным
среди москвичей. среди москвичей. среди москвичей. среди москвичей. среди москвичей. За последние полгодаЗа последние полгодаЗа последние полгодаЗа последние полгодаЗа последние полгода
количество пользователей этого порталаколичество пользователей этого порталаколичество пользователей этого порталаколичество пользователей этого порталаколичество пользователей этого портала
увеличилось более чем на 20 процентов.увеличилось более чем на 20 процентов.увеличилось более чем на 20 процентов.увеличилось более чем на 20 процентов.увеличилось более чем на 20 процентов.
Количество жалоб, предложений, которыеКоличество жалоб, предложений, которыеКоличество жалоб, предложений, которыеКоличество жалоб, предложений, которыеКоличество жалоб, предложений, которые
поступают на него ежедневно, составляетпоступают на него ежедневно, составляетпоступают на него ежедневно, составляетпоступают на него ежедневно, составляетпоступают на него ежедневно, составляет
около двух тысяч и значительно превысилооколо двух тысяч и значительно превысилооколо двух тысяч и значительно превысилооколо двух тысяч и значительно превысилооколо двух тысяч и значительно превысило
жалобы, которые поступают в письменномжалобы, которые поступают в письменномжалобы, которые поступают в письменномжалобы, которые поступают в письменномжалобы, которые поступают в письменном
виде. Нынче увеличилось число услуг,виде. Нынче увеличилось число услуг,виде. Нынче увеличилось число услуг,виде. Нынче увеличилось число услуг,виде. Нынче увеличилось число услуг,
которые оказывает портал, можно податькоторые оказывает портал, можно податькоторые оказывает портал, можно податькоторые оказывает портал, можно податькоторые оказывает портал, можно подать
заявки по 150 самым различным темам,заявки по 150 самым различным темам,заявки по 150 самым различным темам,заявки по 150 самым различным темам,заявки по 150 самым различным темам,
сроки реагирования по большинству жалобсроки реагирования по большинству жалобсроки реагирования по большинству жалобсроки реагирования по большинству жалобсроки реагирования по большинству жалоб
составляют около четырех дней,составляют около четырех дней,составляют около четырех дней,составляют около четырех дней,составляют около четырех дней,
7575757575 процентов всех проблем решаютпроцентов всех проблем решаютпроцентов всех проблем решаютпроцентов всех проблем решаютпроцентов всех проблем решают
вовововово время рассмотрения и подачи ответавремя рассмотрения и подачи ответавремя рассмотрения и подачи ответавремя рассмотрения и подачи ответавремя рассмотрения и подачи ответа
заявителю. По сути дела, 350 тысячзаявителю. По сути дела, 350 тысячзаявителю. По сути дела, 350 тысячзаявителю. По сути дела, 350 тысячзаявителю. По сути дела, 350 тысяч
москвичей стали добровольными и самымимосквичей стали добровольными и самымимосквичей стали добровольными и самымимосквичей стали добровольными и самымимосквичей стали добровольными и самыми
принципиальными контролерами всего, чтопринципиальными контролерами всего, чтопринципиальными контролерами всего, чтопринципиальными контролерами всего, чтопринципиальными контролерами всего, что
происходит в городе. Отрадно, чтопроисходит в городе. Отрадно, чтопроисходит в городе. Отрадно, чтопроисходит в городе. Отрадно, чтопроисходит в городе. Отрадно, что
ввввв деятельность портала включилисьдеятельность портала включилисьдеятельность портала включилисьдеятельность портала включилисьдеятельность портала включились
федеральные службы - установленофедеральные службы - установленофедеральные службы - установленофедеральные службы - установленофедеральные службы - установлено
взаимодействие по проблемам мигрантоввзаимодействие по проблемам мигрантоввзаимодействие по проблемам мигрантоввзаимодействие по проблемам мигрантоввзаимодействие по проблемам мигрантов
ссссс Федеральной миграционной службой,Федеральной миграционной службой,Федеральной миграционной службой,Федеральной миграционной службой,Федеральной миграционной службой,
подписано соглашениеподписано соглашениеподписано соглашениеподписано соглашениеподписано соглашение
ссссс Роспотребнадзором по контролюРоспотребнадзором по контролюРоспотребнадзором по контролюРоспотребнадзором по контролюРоспотребнадзором по контролю
зазазазаза работой торговых предприятий.работой торговых предприятий.работой торговых предприятий.работой торговых предприятий.работой торговых предприятий.

Анастасия РАКОВА, заместительАнастасия РАКОВА, заместительАнастасия РАКОВА, заместительАнастасия РАКОВА, заместительАнастасия РАКОВА, заместитель
мэра Москвы, руководительмэра Москвы, руководительмэра Москвы, руководительмэра Москвы, руководительмэра Москвы, руководитель
аппарата мэра и Правительствааппарата мэра и Правительствааппарата мэра и Правительствааппарата мэра и Правительствааппарата мэра и Правительства
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

октябре этого года пор-
талу «Наш город» испол-
няется три года. Количе-

ство обращений с первого ввода пор-
тала у нас увеличилось в 30 раз.
Впервые за все время работы госу-
дарственных структур мы отмечаем
резкое снижение прироста письмен-
ных обращений граждан, а по тем те-
мам, которые широко представлены
на портале, впервые в 2014 году мы
вообще не получили прироста пись-
менных обращений. Это абсолютно
закономерная ситуация, потому что введение
электронных сервисов, само собой, со време-
нем должно полностью вытеснить непрозрач-
ные бюрократические механизмы рассмотре-
ния письменных обращений граждан.

В целом в неделю у нас поступают 12 тысяч
сообщений, это в 40 раз больше, чем в первый
год работы нашего портала. Увеличение коли-
чества обращений, конечно, во многом связано
с тем, что мы постоянно работаем над темами,
которые публикуем, по которым можно отпра-
вить сообщение. Если мы начинали всего с 12
проблем, по которым работал портал, то сейчас
у нас 150 различных тем, в ближайшие месяцы
до конца года мы еще сделаем подарок горожа-
нам и откроем несколько очень важных для них
тем.

Дизайн портала стал более современным,
интерактивным и даже с элементами анима-
ции. Сразу на первой странице мы видим пять
проблемных тем месяца, которые привязаны
непосредственно к городским объектам. Как
только у нас меняется проблематика, изменя-
ются городские объекты, которые отражаются
на портале. Более того, с первой же страницы
портала можно отправить сообщения по всем
этим проблемным темам.

Помимо того что портал у нас стал инстру-
ментом развития обратной связи с жителями и
контроля за деятельностью чиновников, в пос-
леднее время большое внимание мы уделяем
тому, чтобы портал был максимально информа-
ционно полезным для граждан. Впервые мы от-
крываем новую рубрику «Полезная информа-
ция», где можно в целом увидеть всю статисти-
ку обращений и итоги работы портала как в це-
лом, так и по каждой отдельной теме, которая
интересует гражданина. Для того чтобы для
жителей было наглядно, по каким проблемам
можно пожаловаться, мы нарисовали схему ти-
пового дома, типового двора, типового стацио-
нарного торгового объекта и объекта дорожно-
го хозяйства, на этой схеме четко обозначены

элементы того объекта, на которые можно по-
жаловаться.

Для того чтобы гражданину можно было на-
писать или понять, в чем заключается наруше-
ние содержания того или иного объекта, как
правило, надо знать все требования и стандар-
ты. На сегодняшний день стандарты - это ог-
ромные своды правил, талмуды документов,
которые прочитать даже чиновнику не всегда
возможно, не говоря о гражданине. Поэтому мы
пытаемся не только упростить эти правила, но
даже визуализировать. Например, мы схема-
тично нарисовали, как должна выглядеть плит-
ка в подземном или наземном переходе. Горо-
жане могут посмотреть, сравнить с тем, как у
них все выстроено в интересующем их месте, и
написать жалобу на портал. Мне кажется, это
очень правильное направление для понимания
граждан.

Еще одна полезная информация для нерав-
нодушных граждан -рейтинг наших дворов и до-
мов с точки зрения обращений граждан как за
определенный период, так и за весь период ра-
боты портала. На первую страницу мы, конечно
же, выводим только десяток домов и дворов, но
в поисковой системе можно «забить» свой дом,
посмотреть, сколько по нему было обращений,
когда было последнее обращение и как все эти
жалобы были решены. Мы составляем и рей-

тинг пользователей в зависимости от их дости-
жений и набранных очков. У нас есть такие ста-
тусы, как «Неравнодушный житель», «Исследо-
ватель», «Страж города», «Фоторепортер», и
многие другие. Пять самых активных пользова-
телей портала у нас отображаются на первой
странице, мы стараемся как можно больше их
привлекать к жизни города, поощрять различ-
ными способами. Силами 3000 волонтеров
были проведены около пяти тысяч проверок.
Очень отрадно, что в 80 процентах случаев во-
лонтеры подтверждают, что либо проблема
действительно решена, либо работы проведе-
ны правильно. Волонтеры могут проверять как
конкретную жалобу, так и выбрать себе тему.
Они очень активно хотят проводить различные
субботники, выступать центрами сбора жалоб с
населения, которое не умеет пользоваться пор-
талом, стать таким центром притяжения порта-
ла у себя на территории, активно рассказывать
про этот портал, в том числе используя инфра-
структуру многофункциональных центров.

Когда мы решаем, какую тему открыть, в
первую очередь руководствуемся потребностя-
ми жителей. Все больше и больше тем, которые
волнуют жителей, не связаны с работой город-
ских структур либо наших муниципальных
структур, они связаны во многом с работой или
контролем со стороны федеральных органов
власти. Сейчас у нас более десяти тем, по кото-
рым можно оставить сообщения, это очень во-
стребованные темы, с точки зрения жителей.
Мы слегка изменяем установленный порядок
рассмотрения обращений на портале именно
для этой категории, связано это с требованием
уже федерального законодательства и с необ-
ходимостью каждый раз проводить выездные
проверки, поэтому жалобы будем рассматри-
вать в срок до 30 дней. По результатам рас-
смотрения этих жалоб, в случае если они будут
признаны обоснованными, и сами жалобы, и
результаты их проверки будут отражать на пор-
тале.

350 неравнодушных москвичей стали
принципиальными контролерами

СОБЫТИЯ

ла ее на родине Верди. Итальянцев не устраива-
ло название, которое в переводе на русский
язык означает «падшая», а также столь откро-
венный сюжет из жизни высшего общества. Че-
тырнадцать лет «Травиату» москвичи слушали
на итальянском языке, затем она звучала на
русском. Более сорок лет в Большом продержа-
лась постановка Александра Мелик-Пашаева и
Бориса Покровского.

«Травиата» в Большом театре исполнялась
на итальянском языке, и лишь в 1872 году мос-
ковские театралы смогли услышать ее в рус-
ском переводе. С тех пор она практически не ис-
чезала с афиш Большого театра. Вошла в исто-
рию постановка 1953 года, которую осуществи-
ли Александр Мелик-Пашаев и Борис Покровс-
кий. Она продержалась в репертуаре больше
сорока лет. В 1996 году в качестве режиссера
выступил Владимир Васильев, тогда бывший ху-
дожественным руководителем и генеральным
директором театра, но начиная с 2000 года
«Травиата» в Большом не шла.

Нынешний вариант спектакля - опера, по-
ставленная по мотивам романа «Дама с камели-
ями» Александра Дюма-сына (либретто Фран-
ческо Мария Пьяве) на итальянском языке. Это
работа отвечает самым высоким требованиям к
произведению оперного искусства, причем дей-
ствие перенесено в наше время, не случайно на

стал
праздником

балу вместо ряженых испанок
появляются красотки кабаре,
танцующие канкан, а посыль-
ный с письмом от Виолетты
приезжает к Альфреду на вело-
сипеде.

Чтобы появление спектакля
стало значительным событием
мирового уровня, постарались
дирижер-постановщик Лоран
Кампеллоне и режиссер-поста-
новщик Франческа Замбелло,
художник-постановщик Питер
Джон Дэвисон и художник по
костюмам Таня МакКаллин, ху-
дожник по свету Марк МакКал-
лоф, главный хормейстер Ва-
лерий Борисов и хореограф
Екатерина Миронова. Московс-
ких педагогов потрясло мас-
терство исполнителей главных
ролей: заслуженной артистки
Азербайджана Динары Алие-
вой (Виолетта Валери), Васи-
лия Ладюка (Жорж Жермон),
Лучано Ганчи (Альфред Жер-
мон), Вадима Лынковского (ба-
рон Дюфоль), а также велико-
лепная сценография.
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Накануне наступленияНакануне наступленияНакануне наступленияНакануне наступленияНакануне наступления
нового учебного годанового учебного годанового учебного годанового учебного годанового учебного года
ввввв ТемоЦентре состояласьТемоЦентре состояласьТемоЦентре состояласьТемоЦентре состояласьТемоЦентре состоялась
выставка информационныхвыставка информационныхвыставка информационныхвыставка информационныхвыставка информационных
технологий в образовании,технологий в образовании,технологий в образовании,технологий в образовании,технологий в образовании,
которую посетили многиекоторую посетили многиекоторую посетили многиекоторую посетили многиекоторую посетили многие
директора и учителя школ -директора и учителя школ -директора и учителя школ -директора и учителя школ -директора и учителя школ -
победителей первого этапапобедителей первого этапапобедителей первого этапапобедителей первого этапапобедителей первого этапа
проекта «Школа новыхпроекта «Школа новыхпроекта «Школа новыхпроекта «Школа новыхпроекта «Школа новых
технологий».технологий».технологий».технологий».технологий».

аместитель руководите-
ля Департамента обра-
зования Татьяна Васи-

льева, открывая выставку, от-
метила, что это мероприятие
значительное событие для си-
стемы столичного образова-
ния, главные герои которого -
победители проекта, что на
выставке можно было увидеть
много нового и полезного,
того, чем сегодня живут сто-
личные школы и без чего
сложно представить совре-
менную школу, устремленную
в будущее. Участников выс-
тавки приветствовал и. о. ди-
ректора ТемоЦентра Алексей
Щегольцов, который с удов-
летворением отметил, что на
отраслевой площадке Темо-
Центра собраны современные
образовательные технологии,
с ними можно было ознако-
миться в интерактивном режи-
ме, задать все интересующие
вопросы разработчикам, при-
нять участие в семинарах и
мастер-классах, которые вош-
ли в деловую программу, дать
свою экспертную оценку перс-
пективам использования пред-
ставленных наработок в обра-
зовательной деятельности и
высказать свое мнение о них с

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Главные герои - победители

и «Информационная система
«Проход и питание».

Заместитель руководителя
Департамента информацион-
ных технологий Андрей Бело-
зеров рассказал, что на второй
этап подали заявки несколько
сотен московских школ, и та-
кая массовость понятна, ведь
школы-победители получат
своеобразный бонус - интер-
нет-трафик в 100 Мб, это по-
зволит создать уникальные об-
разовательные условия, срав-
нимые разве что с условиями в
лучших учебных заведениях
столицы Великобритании.

Татьяна Васильева и Анд-
рей Белозеров вручили первой
двадцатке проекта настенные
памятные знаки за победу в
проекте «Школа новых техно-
логий».

помощью специального терминала, установ-
ленного в зале. Все присутствовавшие на выс-
тавке действительно смогли ознакомиться с
новейшим цифровым оборудованием для шко-
лы и IT-решениями, представленными ведущи-
ми международными компаниями-разработчи-

ками, в интерактивных секци-
ях «Дошкольное образова-
ние», «Школьный пресс-
центр», «Современные классы
и лаборатории», «Учительс-
кая», «Облачная бухгалтерия»
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1616161616 сентября около 17000 московских учителей проверили насентября около 17000 московских учителей проверили насентября около 17000 московских учителей проверили насентября около 17000 московских учителей проверили насентября около 17000 московских учителей проверили на
знание информационных технологий. Тестирование учителейзнание информационных технологий. Тестирование учителейзнание информационных технологий. Тестирование учителейзнание информационных технологий. Тестирование учителейзнание информационных технологий. Тестирование учителей
позволило определить степень ИТ-грамотности педагогическихпозволило определить степень ИТ-грамотности педагогическихпозволило определить степень ИТ-грамотности педагогическихпозволило определить степень ИТ-грамотности педагогическихпозволило определить степень ИТ-грамотности педагогических
коллективов и управленческих команд, их готовности кколлективов и управленческих команд, их готовности кколлективов и управленческих команд, их готовности кколлективов и управленческих команд, их готовности кколлективов и управленческих команд, их готовности к
использованию новых технологий. Педагогам ииспользованию новых технологий. Педагогам ииспользованию новых технологий. Педагогам ииспользованию новых технологий. Педагогам ииспользованию новых технологий. Педагогам и
административным работникам заранее были высланы ссылкиадминистративным работникам заранее были высланы ссылкиадминистративным работникам заранее были высланы ссылкиадминистративным работникам заранее были высланы ссылкиадминистративным работникам заранее были высланы ссылки
доступа к тестам, которые были активны только с 15.00 до 18.00 вдоступа к тестам, которые были активны только с 15.00 до 18.00 вдоступа к тестам, которые были активны только с 15.00 до 18.00 вдоступа к тестам, которые были активны только с 15.00 до 18.00 вдоступа к тестам, которые были активны только с 15.00 до 18.00 в
день тестирования. В течение трех часов административному идень тестирования. В течение трех часов административному идень тестирования. В течение трех часов административному идень тестирования. В течение трех часов административному идень тестирования. В течение трех часов административному и
педагогическому составу школ предложили ответить на вопросы,педагогическому составу школ предложили ответить на вопросы,педагогическому составу школ предложили ответить на вопросы,педагогическому составу школ предложили ответить на вопросы,педагогическому составу школ предложили ответить на вопросы,
связанные с использованием Интернета, электронной почты исвязанные с использованием Интернета, электронной почты исвязанные с использованием Интернета, электронной почты исвязанные с использованием Интернета, электронной почты исвязанные с использованием Интернета, электронной почты и
офисных приложений. В тестировании приняли участие 347офисных приложений. В тестировании приняли участие 347офисных приложений. В тестировании приняли участие 347офисных приложений. В тестировании приняли участие 347офисных приложений. В тестировании приняли участие 347
образовательных организаций, от каждой школы в тестированииобразовательных организаций, от каждой школы в тестированииобразовательных организаций, от каждой школы в тестированииобразовательных организаций, от каждой школы в тестированииобразовательных организаций, от каждой школы в тестировании
приняли участие 50 человек и более. В среднем каждый участникприняли участие 50 человек и более. В среднем каждый участникприняли участие 50 человек и более. В среднем каждый участникприняли участие 50 человек и более. В среднем каждый участникприняли участие 50 человек и более. В среднем каждый участник
тестирования отвечал на предложенные вопросы за полчаса.тестирования отвечал на предложенные вопросы за полчаса.тестирования отвечал на предложенные вопросы за полчаса.тестирования отвечал на предложенные вопросы за полчаса.тестирования отвечал на предложенные вопросы за полчаса.
Максимально можно было набрать 37 баллов, но столько балловМаксимально можно было набрать 37 баллов, но столько балловМаксимально можно было набрать 37 баллов, но столько балловМаксимально можно было набрать 37 баллов, но столько балловМаксимально можно было набрать 37 баллов, но столько баллов
не набрал никто, самый высокий балл - 36,78 - набрала гимназияне набрал никто, самый высокий балл - 36,78 - набрала гимназияне набрал никто, самый высокий балл - 36,78 - набрала гимназияне набрал никто, самый высокий балл - 36,78 - набрала гимназияне набрал никто, самый высокий балл - 36,78 - набрала гимназия
№1358, менее 30 баллов набрали 25 школ.№1358, менее 30 баллов набрали 25 школ.№1358, менее 30 баллов набрали 25 школ.№1358, менее 30 баллов набрали 25 школ.№1358, менее 30 баллов набрали 25 школ.
По итогам тестирования 322 школы прошли в пятый, финальный,По итогам тестирования 322 школы прошли в пятый, финальный,По итогам тестирования 322 школы прошли в пятый, финальный,По итогам тестирования 322 школы прошли в пятый, финальный,По итогам тестирования 322 школы прошли в пятый, финальный,
этап конкурса, они смогут побороться за звание школы новыхэтап конкурса, они смогут побороться за звание школы новыхэтап конкурса, они смогут побороться за звание школы новыхэтап конкурса, они смогут побороться за звание школы новыхэтап конкурса, они смогут побороться за звание школы новых
технологий в финале.технологий в финале.технологий в финале.технологий в финале.технологий в финале.
2424242424 сентября 2014 года все 322 школы получили необходимыесентября 2014 года все 322 школы получили необходимыесентября 2014 года все 322 школы получили необходимыесентября 2014 года все 322 школы получили необходимыесентября 2014 года все 322 школы получили необходимые
инструкции по подготовке транспорта и видеопрезентацииинструкции по подготовке транспорта и видеопрезентацииинструкции по подготовке транспорта и видеопрезентацииинструкции по подготовке транспорта и видеопрезентацииинструкции по подготовке транспорта и видеопрезентации
проекта, до 13проекта, до 13проекта, до 13проекта, до 13проекта, до 13 октября 2014 года будет идти прием этихоктября 2014 года будет идти прием этихоктября 2014 года будет идти прием этихоктября 2014 года будет идти прием этихоктября 2014 года будет идти прием этих
документов, 14документов, 14документов, 14документов, 14документов, 14 октября 2014 года начнет работать жюри проекта.октября 2014 года начнет работать жюри проекта.октября 2014 года начнет работать жюри проекта.октября 2014 года начнет работать жюри проекта.октября 2014 года начнет работать жюри проекта.
Чествование победителей состоится в концеЧествование победителей состоится в концеЧествование победителей состоится в концеЧествование победителей состоится в концеЧествование победителей состоится в конце октября.октября.октября.октября.октября.

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

- Этот проект можно без преувеличения на-
звать знаковым для московской системы обра-
зования, ведь он нацелен на стимулирование са-
мостоятельного развития школ при поддержке
Департамента образования и коллег из столич-
ного Департамента информационных техноло-
гий. Новые технологии в образовании призваны
изменить учебную среду таким образом, чтобы
ребятам стало лучше и легче учиться, учителям
- преподавать, а родителям - получать полную и
объективную информацию о своем ребенке в режиме реального време-
ни. Однако сегодня недостаточно просто обеспечить школы компьюте-
рами и современными мультимедийными инструментами - это не само-
цель. Важно изменить саму парадигму образования с учетом высоких
требований к выпускникам школ. Современная московская школа дол-
жна оставаться стабильной структурой, гарантирующей высокие обра-
зовательные результаты, и при этом использовать лучшие наработки в
самых разных сферах.

Я рад, что в конкурсе «Школа новых технологий» приняли участие не
только столичные школы-флагманы, но и образовательные организа-
ции, которые в своей деятельности демонстрируют стремление к разви-
тию и устойчивую положительную динамику роста.

Артем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министрАртем ЕРМОЛАЕВ, министр
информационных технологий Москвы:информационных технологий Москвы:информационных технологий Москвы:информационных технологий Москвы:информационных технологий Москвы:

- За последние три года затраты на информа-
тизацию столичных школ были существенно
увеличены. Это позволило удовлетворить базо-
вые потребности образовательных учреждений
в новой технике и современных каналах связи.
Каждый преподаватель-предметник получил
персональный ноутбук, созданы компьютерные
классы, установлены более 10 тыс. интерактив-
ных досок, во всех школах проведен интернет-
канал от 10 Мбит/с и выше. Созданная инфра-

структура позволяет школам самостоятельно развивать образователь-
ную среду. Есть школы, которые далеко шагнули вперед в использова-
нии технологий в образовательном процессе. Другие школы пока учат-
ся это делать или, во всяком случае, не воспринимают ту технику, кото-
рую им поставили как еще один экспонат в учительском шкафу. Для под-
держки группы лидеров среди учебных заведений в 2013 году и роди-
лась инициатива «Школа новых технологий», отбор ведущих школ, чьи
проекты департаменты информационных технологий и образования го-
товы профинансировать в полном объеме. Важно, что к этой работе при-
влечены ведущие эксперты рынка информационных технологий и теле-
коммуникаций, и на каждых испытаниях конкурса школы должны были
доказать высокий класс владения материалом и навыками в сфере ИКТ.
Надеюсь, что проект «Школа новых технологий» станет драйвером ново-
го развития образовательных учреждений Москвы, позволит в скором
времени превратить обучение в школе в увлекательный процесс.

На последнем этапе школам предстоит подготовить видеопрезента-
ции и паспорта своих ИТ-проектов. В работе жюри на этом этапе конкур-
са примут участие представители ведущих ИТ-компаний, родительской
общественности, студенты, а также школы - победители первого этапа
проекта.

Победители конкурса получат возможность реализовать собствен-
ные проекты для сферы образования, воспользоваться преимущества-
ми городских электронных сервисов и принять участие в образователь-
ных мероприятиях на базе ведущих мировых и российских ИТ-компаний.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

322 школы вышли в финал конкурса
«Школа новых технологий»

163. Школа №1421
164. Гимназия №1570
165. Школа №587
166. Школа №1370
167. Школа №1002
168. Школа №978
169. Школа №2031
170. Школа №982
171. Школа №2105
172. Школа №1245
173. Центр образования
№1858
174. Школа №1101
175. Школа №1354
176. Школа №171
177. Центр образования
№1296
178. Школа №1028
179. Школа №356 имени
Н.З.Коляды
180. Гимназия №1519
181. Школа №853
182. Гимназия №1048
«Новокосино»
183. Школа №1021
184. Школа №1228
185. Школа №947
186. Школа №227
187. Лицей №1451
188. Школа №1317
189. Школа №2048
190. Школа №1450
«Олимп»
191. Школа №1150
192. Школа №556
193. Школа №1194
194. Гимназия №1512
195. Школа №1269
196. Гимназия №1540
197. Школа №618
198. Школа №329
199. Школа №479
200. Школа №687
201. Школа №1347
202. Школа №1362
203. Центр образования
№1468
204. Школа №2089
205. Преображенская
школа №1690
206. Школа №438
207. Школа №1259
208. Гимназия №1590
имени Героя Советского
Союза В.В.Колесника
209. Школа №879
210. МКЛ №1310
211. Центр образования
№1080 «Экополис»
212. Школа №1448
213. Гимназия №1562
214. Гимназия №1591
215. Центр образования
№1498
216. Школа №1415
217. Школа №141
218. МГТТиП
219. Школа №1308
220. Школа №1200
221. Школа №283
222. Школа №920
223. Школа №630
224. Школа №281
225. Школа №1387
226. Школа №183
227. Гимназия №1558
228. Школа №1874
229. Лицей №507
230. Гимназия №1538
231. Школа №1436
232. Школа №705
233. Школа №1268
234. Школа №2090
235. Центр образования
№264
236. Центр образования
№1637
237. Школа №1912
238. Гимназия №1515
239. Школа №1989
«Центр образования»
240. Школа №590
241. Школа №1980

242. Школа №72
243. Школа №1253
244. Гимназия №1409
245. Школа №1287
246. Школа №199
247. Гимназия №1565
«Свиблово»
248. Школа №821
249. Школа №1034
250. Школа №444
251. Школа №399
252. Школа №1148 имени
Ф.М.Достоевского
253. Школа ММГ
254. Школа №626
255. Гимназия №1522
256. Центр образования
№1239
257. Школа №390 имени
генерала П.И.Батова
258. Гимназия №1272
259. Школа №1195
260. Школа №2083
261. Центр образования
№1601
262. Школа №1151
263. Школа №1914
264. Школа №1360
265. Школа №2100
266. Школа №19
267. Школа №771
268. Гимназия №1925
269. Гимназия №763
270. Центр образования
№363
271. Лицей №1586
272. МГДД(Ю)Т
273. Школа №922
274. Школа №2036
275. Центр образования
№1666 «Феникс»
276. Школа №1176
277. Школа №1246
278. Школа №1985
279. Гимназия №1528
280. Школа №2086
281. Гимназия №1290
282. Школа №1454
«Центр образования
Тимирязевский»
283. Школа №1491
284. Школа №806
285. Школа №417
286. Школа №1987
287. Школа №1113
288. Школа №1359
289. Школа №1231
290. Гимназия №1504
291. Гимназия №1517
292. Гимназия №1306
293. Центр образования
№953
294. Школа №1254
295. Школа №2092
296. Школа №1996
297. Школа №1095
298. Школа №1284
299. Гимназия №1551
300. Школа №648
301. Школа №1692
302. Школа №1412
303. Школа №1106
304. Школа №1223
305. Школа №139
306. Школа №547
307. Школа №2034
308. Школа №1466 имени
Надежды Рушевой
309. Школа №723
310. Школа №750
311. Школа №1485
312. Школа №443
313. Центр образования
№1497
314. Гимназия №1597
315. Школа №1114
316. Школа №1460
317. Школа №647
318. Гимназия №1274
319. Школа №89
320. Школа №949
321. Школа №2094
322. Школа №2045

83. Школа №1411
84. Школа №2091
85. Школа №1457
86. Школа №1449
87. Школа №1222
88. Гимназия №1527
89. Школа №1210
90. Лицей города
Троицка
91. Гимназия №1788
92. Гимназия №1532
93. Школа №762
94. Киноколледж №40
«Московская междуна-
родная киношкола»
95. Школа №825
96. Гимназия №1786
97. Школа №324 «Жар-
птица»
98. Лицей №1547
99. Школа №1248
100. Школа №1293
101. Школа №1256
102. Школа №2063
103. Школа №718
104. Школа №904
105. Школа №1440
106. Гимназия №1516
107. Школа №1252 имени
Сервантеса
108. Школа №1400
109. Гимназия №1563
110. Школа №937
111. Лицей №1580
112. Школа №218
113. Школа №1279
114. Школа №319
115. Гимназия №1573
116. Школа №929
117. Школа №1955
118. Школа №1493
119. Гимназия №1569
«Созвездие»
120. Гимназия №1577
121. Школа №1298
122. Школа №1000
123. КАИТ №20
124. Школа №775
125. Школа №1273
126. Центр образования
№57
127. Школа №1208
128. Школа №549
129. Школа №1191
130. Школа №1995
131. Центр образования
№1434
132. Школа №1368
133. Школа №1344
134. Школа №1357
135. Школа №7
136. Лицей №1550
137. Школа №1018
138. Школа №2095
139. Школа №962
140. Гимназия №2072
141. Школа №1155
142. Лицей №1557
143. Школа №224
144. Школа №1051 им.
Героя Социалистического
Труда Г.В.Кисунько
145. Школа №1288
146. Лицей №1598
147. Школа №924
148. Школа №1238
149. Школа №842
150. Школа №2098 имени
Героя Советского Союза
Л.М.Доватора
151. Лицей №1571
152. Гимназия №1599
153. Гимназия №1505
154. Гимназия №1506
155. Школа №2054
156. Лицей №504
157. Лицей №1535
158. Школа №368
«Лосиный остров»
159. Школа №1056
160. ДТДиМ «Интеллект»
161. Школа №1492
162. Школа №870

1. Гимназия №1358
2. ЦРТДиЮ «Технорама
на Юго-Востоке»
3. Школа №880
4. Школа №534
5. Школа №64
6. Гимназия №1520 им.
Капцовых
7. Школа №1242
8. Школа 657
9. Гимназия №1572
10. Школа №1973
11. Гимназия №1542
12. Школа №1375
13. Школа №1020
14. Школа №63
15. Школа №44
16. Школа №1959
17. Школа №2009
18. Кадетская школа
№1770
19. Гимназия №1584
20. Школа №627
21. Школа №33
22. Гимназия №625
23. Лицей №1158
24. Центр образования
№1329
25. Гимназия №1748
«Вертикаль»
26. Гимназия №1582
27. Гимназия №1595
28. Школа №2012
29. Школа №1423
30. Школа №1130
31. Школа №1852
32. Школа №2104
33. Гимназия №1583
34. Школа №170
35. Школа №810
36. Школа №572
37. Школа №1981
38. Школа №2035
39. Школа №985
40. Гимназия №1619
41. Школа №867
42. Лицей №429 «Соко-
линая гора»
43. Школа №2000
44. Школа №1467
45. Школа №1270
46. Школа №852
47. Лицей №1537
48. Школа №597
49. Школа №2065
50. Лицей №1575
51. Гимназия №1404
«Гамма»
52. Школа №1935
53. Школа №1355
54. Школа №1927
55. Школа №1179
56. Школа №1905
57. Школа №1363
58. Школа №1716
«Эврика-Огонек»
59. Центр образования
№1476
60. Школа №1173
61. Школа №2006
62. 1-й МОК
63. Школа №1494
64. Школа №2046
65. Школа №9
66. Лицей №1367
67. Школа №1220
68. Школа №1631
69. Школа №2103
70. Гимназия №1518
71. Школа №654 им.
А.Д.Фридмана
72. Гимназия №1503
73. Школа №1474
74. Школа №2087
75. Школа №1352
76. Школа №1430
77. Школа №1294
78. Гимназия №1530
«Школа Ломоносова»
79. Школа №1394
80. КБК №6
81. Школа №185
82. Школа №629

Список образовательных организаций - финалистов конкурса «Школа новых технологий»
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кольники - именно та
часть населения, кото-
рая не всегда может

правильно оценить те или иные
общественные явления, они
очень уязвимая категория, по-
тому что они еще маленькие,
потому что у них еще нет опы-
та. Школа, как всегда, и тут
призвана сыграть свою ключе-
вую роль. От школы общество
всегда многого ожидает, ожи-
дание имеет реальную основу.

Как сформировать безопас-
ную образовательную среду?
Только системным подходом к
организации воспитательной
работы в школах. Образование
и воспитание неразрывны, по
мнению Монтеня, цель воспи-
тания состоит в том, чтобы сде-
лать из ребенка не специалис-
та - священника, юриста или
доктора, но прежде всего лич-
ность с развитым умом, твер-
дой волей и благородным ха-
рактером, человека, который
умел бы наслаждаться жизнью,
стойко переносить выпадаю-
щие на его долю несчастья.

Сегодня можно уже отме-
тить серьезные неоспоримые
достижения по обеспечению
безопасности в системе обра-
зования Москвы. Это системы
телевизионного наблюдения,
система контроля и управле-
ния доступом в учреждение,
автоматические ворота, шлаг-
баумы, и тревожные кнопки, и
громкоговорящая связь, все
это шаги (государственной
власти, общественности, ад-
министрации образователь-
ных организаций). Школьники
не должны знать о том, какие
механизмы частно-государ-
ственного партнерства исполь-
зуют при организации безо-
пасности их школы, сколько на
это потрачено средств, они
просто должны учиться в безо-
пасной школе.

Но только повышения каче-
ства физической охраны и бе-
зопасности недостаточно. Не-
обходимо заниматься форми-
рованием навыков культурной
и безопасной жизнедеятельно-
сти школьников. Да еще и не-
навязчиво, нескучно, занима-
тельно и современно, исполь-
зуя новые подходы. Вот этим
педагогический коллектив ли-
цея №1547 и занимается.

Одно из главных умений -
это умение договариваться.
Дискуссионный клуб, дебаты
по самым различным и очень
взрослым темам дают участ-
никам жизненно важные навы-
ки. «Сравнение ювенальной
юстиции и действующей сис-
темы родительских прав на
территории РФ», «Конфликт-
ные ситуации в жизни школь-
ника», «Основные молодеж-
ные субкультуры и их харак-
терные особенности», «Осо-
бенности формирования меж-
этнических и межнациональ-
ных отношений среди подрост-
ков», «Организация мобиль-
ной правовой помощи», «Кар-
манные деньги», «Личный фи-
нансовый план», «Экологичес-
кая безопасность метро»,
«Экологическая безопасность
продуктов», «Как не попасть в
лапы к мошенникам» - это
лишь нескольких тем проек-
тов, выполненных школьника-
ми. Согласитесь, общелицейс-
кий проект «Перепись населе-
ния», который проходит раз в
два года, и есть создание усло-
вий для межнационального ди-
алога. Наша Москва многоли-
ка, это город 170 народностей,
а у нас в лицее 22 националь-
ности: и русские, и белорусы, и
грузины, турки, украинцы, ар-
мяне и буряты, и не важно, что
некоторые составляют лишь
0,43%, в лицее важен каждый.
Мы все разные, но мы вместе,
и нам хорошо.

Можно назидательно гово-
рить: «Переходи дорогу в поло-
женном месте», а можно изу-
чить вопросы детской безопас-
ности и провести телемост
«Москва - Финляндия», глав-
ной темой которого стало обес-
печение детской безопасности
на дорогах. Партнером с финс-
кой стороны выступила гимна-
зия города Лайтила (Финлян-
дия). В ходе беседы мы обсуж-
дали проблемы эффективнос-
ти методов предотвращения
детского травматизма в России
и за рубежом, в частности, ис-
пользование светоотражате-
лей, а также причастность об-
разовательных учреждений к
этим проблемам и способы их
решения. Результат: куплены
светоотражатели младшим ли-
цеистам, они учатся заботиться
о себе.

Заметив, что количество ре-
бят, которые приезжают в ли-
цей на велосипедах, увеличи-
лось, совместно с МГДЮЦ
«Юный автомобилист» мы про-
вели автофест «Жизни - глав-
ную дорогу», чтобы повысить
мотивацию подростков к безо-
пасному поведению на дороге,
стимулировать интерес к изу-
чению ПДД еще до покупки ве-
лосипедов. Мы провели это не
только для своих учащихся, а

для всех желающих марьинс-
ких школьников.

Гражданско-патриотическое
воспитание - эффективное
средство профилактики нега-
тивных проявлений, в этом на-
правлении надо быть убеди-
тельными, ведь подростки - не-
доверчивый народ, они могут
не поверить, поэтому надо най-
ти такого человека, которому
поверят. В психологии есть тер-
мин - «значимый». Вот мы и
приглашаем в гости к лицеис-
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- Департамент образования благодарен всем
нашим коллегам, принявшим участие в конфе-
ренции, состоявшейся в МИРО и МГИМО. Для
нас были ценны все выступления профессиона-
лов. Я уверен, что все документы конференции
помогут сделать реальную жизнь наших детей,
системы образования, города, страны по-насто-
ящему безопасной. Очень важно, чтобы матери-
алы конференции стали в самом деле рабочими
для системы образования Москвы, потому что
мы не имеем права не воспользоваться такой
помощью.

«Учительская газета-Москва»
завершает публикацию

материалов научно-практической
конференции «Безопасность

образовательной среды:
противодействие идеологии
терроризма и экстремизма»,

которая состоялась в Московском
институте развития образования.

Ответ на вопрос, заданный
мальчику, на чьей он стороне в
компьютерной игре, заставил
ужаснуться мою знакомую:
«Конечно, я на стороне терро-
риста. У него жизней больше и
оружие мощней». Вот и еще
одна нерешенная проблема -
контроль за содержанием детс-
ких компьютерных игр. Инте-
ресно, знают ли родители, во
что играют их дети? И где соот-
ветствующие государственные
структуры?

Проблемы комплексной бе-
зопасности образовательных
организаций - задача со многи-
ми параметрами. Вопросов до
сих пор много. Сможет ли один
охранник физически обеспе-
чить качественное выполнение
поставленных для него задач?
Территория образовательной
организации до 21.00 полнос-
тью открыта для прохода насе-
ления, что снижает уровень бе-
зопасности, но доступ на терри-
торию - это решение вышестоя-
щих организаций. Как быть?
Существуют разногласия по
некоторым вопросам у МЧС и
антитеррористической комис-
сии, но главное - вопросы ста-
вят, и много организаций зани-
маются вопросами детской бе-
зопасности.

Результат ежедневной и
напряженной работы педаго-
гического, ученического и ро-
дительского коллективов ли-
цея - 2-е место в конкурсе на
самую лучшую безопасную
школу, 4-й год подряд мы вхо-
дим в 100 лучших школ Моск-
вы. Что касается меня лично
как руководителя, то хочу на-
помнить слова Сэлинджера
(«Над пропастью во ржи»):
«Понимаешь, я себе предста-
вил, как маленькие ребятиш-
ки играют вечером в огром-
ном поле, во ржи. Тысячи ма-
лышей, и кругом - ни души, ни
одного взрослого, кроме
меня. А я стою на самом краю
скалы, над пропастью, пони-
маешь? И мое дело - ловить
ребятишек, чтобы они не со-
рвались в пропасть. Понима-
ешь, они играют и не видят,
куда бегут, а тут я подбегаю и
ловлю их, чтобы не сорвались.
Вот и вся моя работа. Стеречь
ребят над пропастью во ржи.
Знаю, это глупости, но это
единственное, чего мне хочет-
ся по-настоящему».

Я считаю, что главная зада-
ча взрослых и состоит в том,
чтобы сделать так, чтобы ма-
ленькие ребятишки не сорва-
лись в пропасть.
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Мы все стоим над пропастью во ржи

там таких «значимых». Они по-
верили Герою России Вячесла-
ву Бочарову (это он спасал де-
тишек в Беслане), Юрию Наза-
рову, у которого фильмогра-
фия - 230 фильмов (как он им
читал Василия Теркина!), про-
тоиерею Артемию Владимиро-
ву с его публичной речью о спо-
собах обретения собственного
стиля.

Чужого горя не бывает, сбор
посылок пострадавшим на
Дальнем Востоке или в Крымс-
ке, волонтерская работа - это
тоже про безопасность. Созда-
ние социальных роликов под
руководством заведующей ла-
бораторией медиаобразования
лицея Елены Пухомелиной -
это тоже про безопасность.

Я считаю, что говорить с ре-
бятами назидательным языком
вообще не нужно, если только
это не определенные темы в
курсе обществознания, просто
необходимо формировать на-
выки безопасной и культурной
жизнедеятельности интересны-
ми для них методами.

Я всегда опасаюсь кампа-
ний. Ну как реагировать на
очередную телефонограмму
об отчете: «Сколько разрабо-
тано курсов по формированию
антикоррупционного мировоз-
зрения у школьников 5-11-х
классов и участия в массовых
мероприятиях по этой темати-
ке?» Вообще не представляю,
что о противодействии экстре-
мизму и терроризму можно го-
ворить не в контексте, а от-
дельным предметом и час в
неделю (где-то это внедрили),
и не специалисту, владеюще-
му методикой, можно вести
занятия.

Расим АКЧУРИН, первый
заместитель председателя
Московского совета ветеранов:

Мы должны
сделать все,
чтобы Беслан
не повторился
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сделать все, чтобы эта трагедиясделать все, чтобы эта трагедиясделать все, чтобы эта трагедиясделать все, чтобы эта трагедиясделать все, чтобы эта трагедия
ненененене повторилась.повторилась.повторилась.повторилась.повторилась.

азалось бы, события в бесланской шко-
ле стали огромной встряской для обще-
ства, ведь варвары выступили против де-

тей. Но после этого было девять случаев пре-
ступлений против детей, сегодня одиночные
преступления происходят на Северном Кавка-
зе. Это значит, что общество не должно успока-
иваться. Наша Московская ветеранская органи-
зация делает все для того, чтобы тесно взаимо-
действовать с Департаментом образования, с
Центром военно-патриотического и гражданс-
кого воспитания, проводить соответствующую
работу по воспитанию молодежи в духе не подо-
зрительного, но бдительного отношения к окру-
жающим. Мне рассказывали о случае, произо-
шедшем в метро. Какой-то гражданин одной из
республик Северного Кавказа вошел в вагон
метро с огромным баулом, никого из пассажи-
ров не нашлось, чтобы подойти к нему и спро-
сить: «Что у тебя в бауле?», все просто посте-
пенно вышли из вагона на станции, и он продол-
жал ехать в полупустом вагоне. О чем это гово-
рит? О том, что слишком мы доверчивы, боим-
ся спросить: что у тебя в бауле, что ты за чело-
век такой?

Я думаю, что эту бдительность мы должны
воспитывать и в себе самих, и в наших детях.
Мы должны делать все, чтобы воспитывать на-
ших детей в духе дружбы, взаимопонимания и
поддержки друг друга. Именно на это направ-
лена сегодня работа ветеранов, которые, если
приходят в школу, эту линию проводят, способ-
ствуют такому воспитанию детей. Сегодня в
Москве работают почти 2000 музеев, которые
направленно работают в школах, из них 1700
музеев лицензированы и обязаны работать не
только со своими учениками, но и с детьми из
других школ. Наверное, не случайно, что един-
ственный город - Москва подчеркивает патри-
отическое значение победы наших воинов в
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, ежегодно благодаря Департаменту обра-
зования столица проводит парад учащихся на
Красной площади в честь парада, состоявше-
гося 7 ноября 1941 года. Воспитание для нас -
главное дело, и прежде всего патриотическое
воспитание. Мы должны делать все, чтобы тра-
гедия Беслана и другие трагедии не повторя-
лись.
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Молодость,
спорт и здоровье

Ярким и богатым на неожиданные события сталоЯрким и богатым на неожиданные события сталоЯрким и богатым на неожиданные события сталоЯрким и богатым на неожиданные события сталоЯрким и богатым на неожиданные события стало
1919191919 сентября для жителей Ломоносовского районасентября для жителей Ломоносовского районасентября для жителей Ломоносовского районасентября для жителей Ломоносовского районасентября для жителей Ломоносовского района
столицы. Они стали свидетелями грандиозного праздникастолицы. Они стали свидетелями грандиозного праздникастолицы. Они стали свидетелями грандиозного праздникастолицы. Они стали свидетелями грандиозного праздникастолицы. Они стали свидетелями грандиозного праздника
на территории школы №117.на территории школы №117.на территории школы №117.на территории школы №117.на территории школы №117.

Спортивно-театрализованный праздник «От комплекса ГТО
к спортивным вершинам», посвященный 80-летию образования
клуба «Юный динамовец», собрал своих гостей и участников в
ясный осенний день на стадионе школы. Праздник был органи-
зован в рамках благотворительной программы Главным управ-
лением МВД России по городу Москве, благотворительным
фондом «Петровка, 38», Московской городской организацией
всероссийского физкультурно-спортивного общества «Дина-
мо» и администрацией школы №117.

За несколько часов до начала основных событий люди мог-
ли наблюдать удивительные вещи прямо у себя во дворах: со-
временные полицейские машины с новейшим оборудованием,
передвижная криминалистическая лаборатория, кавалеристы-
полицейские, полевая солдатская кухня, машины с четвероно-
гими артистами - все постепенно двигалось к стадиону школы.

Спортивная площадка школы встречала гостей празднич-
ным убранством: разноцветными флажками, праздничными ло-
зунгами, множеством воздушных шаров. Во дворе школы были
организованы выставка оружия, находящегося на вооружении
московской полиции, и выставка криминалистики, работала по-
левая кухня.

Праздник начался с торжественного прохода духового орке-
стра, на стадионе звучали популярные марши известных компо-
зиторов. После поднятия российского флага и выступления по-
четных гостей, среди которых были руководители ГУ МВД Рос-
сии, представители Департамента образования, выдающиеся
спортсмены, состоялась торжественная церемония приема обу-
чающихся школы №117 в члены клуба «Юный динамовец». На-
кануне этого события все ребята достойно сдали нормы ГТО.
Затем на стадионе, сменяя друг друга, выступали сотрудники
спецподразделений, каскадеры объединения «Мастер», цирко-
вые артисты и животные - артисты студии «Мосфильм-КИНО-
логия». Никого не оставило равнодушным выступление служеб-
ной собаки и профессионального кинолога; взрыв аплодисмен-
тов прозвучал во время представления животных, снимающих-
ся в кино; с особенным трепетом встретили зрители выступле-
ние юной артистки, которая исполнила песню «Про папу» М.Та-
нича.

Вторая часть праздника была спортивной: на стадионе про-
шли соревнования по перетягиванию каната, отжиманию,
прыжкам в длину, метанию гранаты, чемпионат по футболу и
волейболу среди школьных команд. Ближе к вечеру на стадио-
не состоялась церемония награждения: самые лучшие юные
спортсмены получили из рук почетных гостей дипломы, медали
и призы. Праздник завершился, но он останется в памяти всех
участников, гостей и зрителей неповторимым триумфом моло-
дости, спорта и здоровья,

Оксана МЕРЕНКОВА,Оксана МЕРЕНКОВА,Оксана МЕРЕНКОВА,Оксана МЕРЕНКОВА,Оксана МЕРЕНКОВА,
методист территориальнойметодист территориальнойметодист территориальнойметодист территориальнойметодист территориальной

группы ЮЗАО ГМЦгруппы ЮЗАО ГМЦгруппы ЮЗАО ГМЦгруппы ЮЗАО ГМЦгруппы ЮЗАО ГМЦ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Недавно мне позвонил одинНедавно мне позвонил одинНедавно мне позвонил одинНедавно мне позвонил одинНедавно мне позвонил один
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«Представляешь, на днях«Представляешь, на днях«Представляешь, на днях«Представляешь, на днях«Представляешь, на днях
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ссссс одним коллегой-одним коллегой-одним коллегой-одним коллегой-одним коллегой-
журналистом, он мнежурналистом, он мнежурналистом, он мнежурналистом, он мнежурналистом, он мне
иииии выдал: мол, а чего сейчасвыдал: мол, а чего сейчасвыдал: мол, а чего сейчасвыдал: мол, а чего сейчасвыдал: мол, а чего сейчас
ооооо трагедии в Бесланетрагедии в Бесланетрагедии в Бесланетрагедии в Бесланетрагедии в Беслане
говорить - десятилетие,говорить - десятилетие,говорить - десятилетие,говорить - десятилетие,говорить - десятилетие,
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рассказать о нашемрассказать о нашемрассказать о нашемрассказать о нашемрассказать о нашем
Культурно-патриотическомКультурно-патриотическомКультурно-патриотическомКультурно-патриотическомКультурно-патриотическом
центре лицея №1547 «Долгцентре лицея №1547 «Долгцентре лицея №1547 «Долгцентре лицея №1547 «Долгцентре лицея №1547 «Долг
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одился наш центр на
базе портретной галереи
«Долг и память: мы сы-

новья твои, Россия», основой
которой стали портреты сыно-
вей Отечества, павших и жи-
вых выпускников Московского
высшего общевойскового ко-
мандного училища. Первый
портрет был написан в уже да-
леком 2002 году, в 2006 году
портретная галерея стала лау-
реатом премии ФСБ РФ за се-
рию портретов, посвященных
сотрудникам ЦСН ФСБ РФ. На
сегодняшний день их более
160, а если посчитать портре-
ты, подаренные семьям геройс-
ки погибших воинов, и филиа-
лы галереи, то эта цифра выхо-
дит за рамки трехсот.

Лет семь назад в школу при-
шел главный методист по му-
зейной работе префектуры
ЮВАО Я.Хенкин и предложил
оказать помощь в создании
двух музеев. Хотя изначально я
принял это предложение без
особого энтузиазма, все же ар-

гументы этого зубра школьных
музеев заставили меня заду-
маться, оценив все его доводы,
сделать правильный выбор для
работы в школьной среде. Ког-
да вопрос с подготовкой пакета
документов на сертификацию
музеев был готов, когда были
получены два сертификата на
музеи «Долг и память» и «Па-
мять Беслана», на третий день
после их торжественного от-
крытия к нам приехал руково-
дитель полпредства Северной
Осетии в Москве Ирбек Доев.

Один из девизов нашего
центра - «Пополнение копилки
добрых дел», что мы, собствен-

Память: не ради
красных дат календаря

но говоря, и делаем. Особо хотелось бы отме-
тить, что в этой работе нам оказывает постоян-
ную поддержку и помощь Герой России Вячес-
лав Бочаров, тот самый сотрудник спецподраз-
деления ФСБ РФ «Вымпел», который первым
ворвался в пылающий спортзал бесланской
школы №1. Рассказ о той трагедии лучше вос-
принимается, когда Герой России стоит перед
затихшей аудиторией школьников, лицеистов,
кадетов или студентов, когда потом со сцены
звучат стихи и песни, демонстрируются наши
фильмы и клипы песен, способных что-то задеть
в душах и разуме нашей молодежи.

Три года назад мы с Вячеславом Бочаровым
летали в Беслан, после этой поездки в нашем
музее появились совершенно бесценные вещи
(не могу написать - экспонаты), их нам любезно
предоставила хранительница памяти школы №1
учитель истории Надежда Гуриева, которая
сама была заложницей и потеряла в том огне
дочь Веру и сына Бориса. Ее младшая дочь
Иришка сегодня студентка Второго медицинско-
го в Москве, в РУДН учится более двадцати ре-
бят из бывших заложников, например, Заур
Плиев, получивший в те трагические дни не-
сколько пулевых и осколочных ранений, сегодня
студент РУДН. Мы приглашаем этих ребят на
наши мероприятия, а они находят в себе муже-
ство приходить и делиться своими мыслями,
своими переживаниями. Не раз небольшие
группы наших единомышленников побывали в
Беслане, в этом году вместе с членом Союза пи-

сателей России Александром Карпухиным
(кстати, тоже ветераном ВДВ) в Беслан были от-
правлены наши подарки для школьного музея.
Нужно ли задавать вопрос о важности такого об-
щения?

Пятого сентября мы провели Урок мужества в
школе №2053, туда были приглашены Герой
России Вячеслав Бочаров и пять ребят из Бесла-
на, двое из которых были заложниками. На этом
памятном вечере прозвучала песня «Жена не
вдова», посвященная присутствующей на па-
мятном вечере Эрике - жене (среди единомыш-
ленников КПЦ табу на слово «вдова») Героя
России Дмитрия Разумовского. Был гостем шко-
лы и выпускник РУДН Борис Эльтаров, его
младший брат - студент Сослан занимается
борьбой, стал чемпионом Московской области,
два года назад мы попросили его выступить пе-

ред ребятами, его выступление
длилось всего-то сорок секунд,
а у меня, взрослого мужика и
офицера, повидавшего в этой
жизни достаточно, до сих пор
ком в горле при воспоминании
о всего одной фразе Сослана:
«Я до сих пор еще там и до сих
пор хочу пить...»

Мы считаем, что геройские
настоящие мужики, шагнув в
подвиг, и по сей день вместе с
нами в строю. Они не просто
увековечены кистью художни-
ка в масле для стены школьно-
го музея, а периодически выез-
жают вместе с нами в различ-
ные учебные заведения, и не
только в Москве и области. До-
бавлю еще, что в нашем лицее
№1547 (директор Ольга Куроч-
кина) в силу большого количе-
ства учащихся и учебной про-
граммы это направление имеет
постоянную основу, мы сохра-
няем все наработки КПЦ «Долг
и память». Первого сентября
через музей «Память Беслана»
прошли все новые ученики пя-
тых классов - это уже традиция,
третьего сентября мы отдали
долг и возложили цветы на ал-

лее Героев на Николо-Архан-
гельском кладбище, затем уже
в лицее провели реквием памя-
ти тех трагических событий.

Для нас с директором лицея
было совершенно очевидным и
оправданным приглашение на-
шего лицея принять участие в
научно-практической конфе-
ренции «Безопасность образо-
вательной среды: противодей-
ствие идеологии терроризма и
экстремизма». Наберусь смело-
сти отметить, что наше участие
в этой конференции было за-
метным и весомым. Наработан-
ным опытом мы готовы делить-
ся, стенд, разработанный наши-
ми дизайнерами, уже сделан
более чем в тридцати школах,
лицеях и колледжах, мы горды
тем, что этот стенд с любовью
был сделан в фойе школы №1
города Беслана, потому что на
это торжественное открытие
были приглашены члены семей
погибших сотрудников «Аль-
фы» и «Вымпела». Для близких
это очень важно эмоционально -
видеть, как трепетно в Беслане
относятся к сыновьям Отече-
ства, отдавшим свои жизни при
спасении детей, ведь к стенду
мы прилагаем фотоверсии пор-
третов Героев из нашего музея.

Владимир СЧЕПИЦКИЙ,Владимир СЧЕПИЦКИЙ,Владимир СЧЕПИЦКИЙ,Владимир СЧЕПИЦКИЙ,Владимир СЧЕПИЦКИЙ,
лауреат премии ФСБ РФ, членлауреат премии ФСБ РФ, членлауреат премии ФСБ РФ, членлауреат премии ФСБ РФ, членлауреат премии ФСБ РФ, член

Союза писателей РоссииСоюза писателей РоссииСоюза писателей РоссииСоюза писателей РоссииСоюза писателей России
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ядом с нами есть те, кому жить намного
тяжелее, чем нам, а некоторым из них -
просто нереально тяжело. С другой сторо-

ны, рядом с нами есть и те, кто помогает людям.
Кто-то помогает профессионально, а кто-то по
зову сердца дарит часть своей жизни, своего
времени тому, кому нужна помощь, потому что
не может жить иначе, потому что не смиряется с
чужой болью. Мы называем таких людей волон-
терами. Благодаря волонтерам Сочинская
Олимпиада прошла на высоком организацион-
ном уровне. Благодаря волонтерам региональ-
ные власти России лучше справляются с разме-
щением беженцев с Украины. Волонтеры оказы-
вают желанную помощь повсюду, где боль, тос-
ка, немощь. К сожалению, их совсем немного,
зато люди золотые, настоящие.

Движение волонтеров в сфере среднего про-
фессионального образования Москвы первона-
чально было представлено разрозненными
группами студентов, которые не могли и не же-
лали пройти мимо чужой беды. Естественно,

больше всего неравнодушных было среди буду-
щих педагогов и социальных работников. Доб-
росовестно сгрызая гранит теории на занятиях,
в свободное время ребята шли к нуждающимся
и оказывали посильную помощь ветеранам вой-
ны и труда по месту жительства: убрать кварти-
ру, сбегать в магазин, починить ножку стула. Что
ценно, студенты занимались этим не по приказу,
а от души, бесплатно и исключительно в свобод-
ное от занятий время. Вероятно, это и есть три
источника и три составные части волонтерского
движения.

Однако время спонтанной волонтерской по-
мощи ушло в прошлое - этого сейчас слишком
мало. По мере роста численности волонтеров
движению потребовалась координация усилий,
чтобы с теми же ресурсами оказать максимум
содействия. Работа волонтеров не будет лиш-
ней нигде: в домах ребенка, в интернатах для

ДЕЛО ДЛЯ МОЛОДЫХ

Неравнодушные сердца

детей-инвалидов, в домах вете-
ранов, в больницах и госпита-
лях...

Несколько лет назад было
заключено Соглашение о со-
трудничестве и взаимодей-
ствии между Службой обеспе-
чения деятельности Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации и Департа-
ментом образования Москвы. В
рамках этого соглашения Де-
партамент образования и Цент-
ральный клинический военный
госпиталь ФСБ России разра-
ботали программу волонтерс-
кого движения студенческой
молодежи Москвы, а для рабо-
ты непосредственно в ведом-
ственном госпитале был со-
здан первый отряд волонтеров.
Сегодня в отряде волонтеров,
осуществляющих работу в гос-
питале, насчитывается более
200 студентов из социально-пе-
дагогического колледжа
МГППУ, колледжей №44 и
№16. Каждый студент при по-
священии его в волонтеры по-
лучил сертификат или паспорт
волонтера, которые служат
признанием принадлежности
новичка к волонтерскому дви-
жению со стороны ребят.

Коль скоро сотрудничество
перешло в более масштабную
фазу, руководители госпиталя
первым делом организовали
для волонтеров экскурсию, что-
бы ребята могли ознакомиться с
потребностями в их силах и
выбрать себе работу по душе.
Такой выбор, безусловно, ва-
жен, потому что даже устойчи-
вой психике взрослого бывает
непросто сталкиваться с чело-

веческими страданиями, болью,
с теми пациентами, которые
имеют ограниченные физичес-
кие возможности. В то же время
эти контакты открывают перед
ребятами жизнь с неожиданной
стороны и воспитывают у них
нормальное человеческое чув-
ство благородства и милосер-
дия. А пациенты в свою очередь
рады, что рядом с ними появля-
ются молодые люди, которые
ухаживают за ними и помогают
в период реабилитации. Не по-
думайте, что без волонтеров
уход за пациентами был бы ни-
кудышный, нет, просто души
прекрасные порывы лишними
не бывают никогда.

Время от времени волонте-
ры оказывают помощь ветера-
нам службы безопасности, об-
щение с которыми способно

обогатить душу любого челове-
ка. Находясь на плановом об-
следовании в госпитале, ны-
нешние пенсионеры, прожив-
шие яркую профессиональную
жизнь, рады поделиться воспо-
минаниями с благодарными
слушателями, а студенты с ог-
ромными интересом слушают о
реальных событиях, превосхо-
дящих любые детективы. Все,
что нужно некоторым одино-
ким пациентам, - внимание;
наши волонтеры становятся
внимательными собеседника-
ми, даря пожилому человеку
столь необходимое для него
общение. Нам это кажется не-
важным, а для одиноких пожи-
лых ветеранов простое челове-
ческое общение имеет громад-
ное значение. Нередко бывает
так, что все их сверстники уже

покинули бренный мир, а моло-
дое поколение спешит жить
своей жизнью, им некогда выс-
лушать отцов и дедов, вот тем и
не с кем словом перемолвить-
ся. Одиночество же постраш-
нее гипертонии будет - очень
уж отчетливо, беспощадно и
демонстративно сводит оно
стариков в могилу.

Кроме работы непосред-
ственно с больными, волонтеры
помогают подготовить палаты
для вновь поступающих боль-
ных, выступают с концертами и
культурными программами, по-
здравляют с праздниками паци-
ентов госпиталя. Бывает, вдруг
придут будущие парикмахеры и
устроят в госпитале день красо-
ты, так и до конкурсов «Короле-
ва красоты» недалеко. Тут нет
ничего невозможного, так как
большинство идей рождается у
волонтеров, которым затем
вдвойне интересно претворять
эти идеи в жизнь, чем бы они ни
занимались, все делают с ду-
шой. Недаром больные в госпи-
тале выставили волонтерскому
движению наших колледжей са-
мую высокую оценку - они часто
спрашивают у представителей
администрации госпиталя: «А
волонтеры придут? Волонтеры
будут?» В череде больничных
будней пациенты внезапно ока-
зываются среди смеха, шуток,
добрых улыбок... Медициной
доказано, что хорошее настрое-
ние, человеческое внимание,
доброжелательные отношения,
общий позитивный настрой ле-
чат не хуже антибиотиков.
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Дело для молодых

За тобой
будущее,
Учитель

будущего!
Селигер... Много тех, комуСелигер... Много тех, комуСелигер... Много тех, комуСелигер... Много тех, комуСелигер... Много тех, кому
известно это место, кто-тоизвестно это место, кто-тоизвестно это место, кто-тоизвестно это место, кто-тоизвестно это место, кто-то
хоть раз, но слышал о нем.хоть раз, но слышал о нем.хоть раз, но слышал о нем.хоть раз, но слышал о нем.хоть раз, но слышал о нем.
А что это? Озеро где-то вА что это? Озеро где-то вА что это? Озеро где-то вА что это? Озеро где-то вА что это? Озеро где-то в
Тверской области?Тверской области?Тверской области?Тверской области?Тверской области?
Молодежный лагерь? Нет!Молодежный лагерь? Нет!Молодежный лагерь? Нет!Молодежный лагерь? Нет!Молодежный лагерь? Нет!
Это намного больше.Это намного больше.Это намного больше.Это намного больше.Это намного больше.

елигер - это место, где
ты далек от благ циви-
лизации, но постоянно

находишься в гуще событий.
Здесь ты можешь любому по-
жать руку, поспорить с ним
или пообедать за одним сто-
лом, приобретаешь новые
знакомства и заводишь дру-
зей, получаешь знания и обо-
гащаешь свой опыт, задаешь
вопросы и отстаиваешь свое
мнение, делаешь общее дело
и чувствуешь себя частью од-
ной команды. Теперь тебе
рады и ждут в гости в любом
уголке нашей Родины. Здесь
ты вдохновляешься и едешь
делиться накопленным бага-
жом в свой регион. Здесь ты
убеждаешься, что будущее
зависит только от нас, и от
тебя в частности. Надо лишь
верить в себя, свои силы и ра-
ботать над собой.

Нам, педагогам Южного
округа, посчастливилось по-
бывать в этом месте и пред-
ставить наш город. Несмотря
на то что это был наш отпуск и
туда мы приехали учиться,
наше путешествие было неза-
бываемым!

Еще вчера мы сидели за
одним столом у костра и пели
любимую и дорогую нам пес-
ню группы «Ярилов Зной»
«Калина»... Эта была корот-
кая неделя, а сколько приклю-
чений, интересных знакомств,
неожиданных встреч, ярких
улыбок, полезных, а иногда и
скучных лекций, озеро пози-
тива, селфи, незабываемых
историй, шуток и «пятюнь»
(«дай пять»)! И никакой поли-
тики, никакой суеты! Теперь
каждый знает, как достать
воду, разжечь костер, поста-
вить палатку и что происходит
в мире. Спасибо Селигеру за
все это! Он объединяет, сбли-
жает и не отпускает!

Помню, как мы на нашей
первой «свечке» говорили о
том, что мы любим жизнь. Так
вот, продолжайте это делать -
любить жизнь, детей, делать
свое дело и верить в него, де-
литься хорошим настроением
и заряжать теплом всех вок-
руг, и у вас все получится. У
нас получится! Ведь за тобой
будущее, Учитель будущего!

Екатерина ГРИЦИЕНКО,Екатерина ГРИЦИЕНКО,Екатерина ГРИЦИЕНКО,Екатерина ГРИЦИЕНКО,Екатерина ГРИЦИЕНКО,
член Совета молодыхчлен Совета молодыхчлен Совета молодыхчлен Совета молодыхчлен Совета молодых

педагогов ЮАО, учительпедагогов ЮАО, учительпедагогов ЮАО, учительпедагогов ЮАО, учительпедагогов ЮАО, учитель
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будущих профессионалов
Существует и менее замет-

ная, но от этого не менее цен-
ная помощь: на кухне или в пра-
чечной. Попробуйте порезать
овощи в комплексе лечебного
питания в соответствии с рас-
кладкой по меню, и вы с перво-
го раза поймете, что добрые
дела волонтеров лишними не
бывают. Или, скажем, совсем
не легкая работа в прачечной -
здесь очень помогли волонте-
ры, которым любая работа ока-
залась по плечу.

Помимо работы в госпитале
студенты социально-педагоги-
ческого колледжа МГППУ, кол-
леджа по подготовке соци-
альных работников №16, кол-
леджа сферы услуг №33 и кол-
леджа сферы услуг №44 приня-
ли самое активное участие в
организации летнего отдыха
детей сотрудников ФСБ России
в оздоровительных лагерях
Подмосковья. Будущие педаго-
ги и социальные работники с
удовольствием превратились в
вожатых, оттачивая на отдыха-
ющих все, о чем им говорили
на аудиторных занятиях. Для
лагеря их появление стало ура-
ганом свежих идей, что было
очень положительно встречено
отдыхающим молодым поколе-
нием. Вожатые же накаплива-
ли бесценный опыт работы с
детьми в жестких условиях ре-
ального летнего лагеря, сту-
денты поварского отделения
колледжей №33 и №44 с ни-
чуть не меньшим интересом по-
ступили под команду профес-
сиональных поваров. Накор-
мить лагерь завтраком, обедом
и ужином сегодня и завтра, и
послезавтра, и во все другие
дни летних каникул - дело не-
простое, но будущие повара
после такой практики быстрее
взрослеют и осознают, что они
тоже могут выполнять ответ-
ственную работу.

Спрос на добрые дела рас-
тет. В Военно-медицинском уп-
равлении ФСБ России есть уже
заявки на расширение спектра
волонтерской работы в других
медицинских учреждениях ве-
домства. В музее ФСБ России
вам расскажут удивительную
историю Руслана Климочкина,
которая проиллюстрирует, па-
циенты какого рода проходят
лечение в военных госпиталях.
Кстати, Руслан для волонтеров
свой, тоже волонтер - после

окончания военного училища
он добровольцем отправился
служить в горячую точку на Па-
мир. Офицер-сапер отослал
подчиненных ему солдат на бе-
зопасное расстояние, чтобы
предотвратить опасность для
их жизни, когда группа прибы-
ла на разминирование в Мос-
ковский погранотряд в Таджи-
кистане. Мина-ловушка была
вмонтирована в обычный лит-
ровый термос, Руслан предпо-
чел работать с ней в одиночку,
когда мина взорвалась, никто
не пострадал, кроме комроты
Климочкина. Поражающие
элементы ловушки достались
только ему: зрение потеряно
полностью; слух был потерян
частично; кисть правой руки
пришлось ампутировать; 50
процентов поверхности кожи
обожжено; ноги врачам уда-
лось спасти, хотя шансов почти
не было - сначала ему твердо
обещали судьбу Павки Корча-
гина. Девять месяцев двадца-
типятилетний комроты был
прикован к постели. Потом на-
перекор «лежачему» диагнозу
он встал и... пошел. Шаг, дру-
гой, третий - стиснув зубы...
Месяц за месяцем он учился
ходить через боль. Два года и
десять операций. Когда лежал
пластом, в госпиталь приехал
знаменитый итальянский тенор
Лучано Паваротти и, услышав
историю раненого офицера, на-
гражденного медалью «За от-
вагу» и орденом Мужества, на-
вестил лежачего Руслана, спел
ему а капелла прямо в палате,
лично для него... «И душа заиг-
рала», - вспоминает об этом
концерте Климочкин. Сейчас
Руслан четвертый год работает
адвокатом, получив высшее
юридическое образование, же-
нат, имеет троих детей, ведет
общественную работу, встре-
чается с учениками школ, меч-
тает быть учителем. Одним
словом, капитан Климочкин по-
прежнему в строю! Встречи с
такими людьми обогащают
внутренний мир подростков.

Надо сказать, что волонтер-
ское движение в московских
колледжах уверенно развива-
ется. Полгода назад встреча
235 волонтеров из двух десят-
ков колледжей в живописней-
шем местечке Подмосковья на
Истринском водохранилище
стала своего рода первым

смотром волонтерских сил.
Тогда же был сделан вывод,
что волонтерское движение в
учреждениях среднего профес-
сионального образования бу-
дет шириться и крепнуть, одна-
ко для повышения эффектив-
ности мероприятий необходи-
мо учредить общий штаб, кото-
рый занялся бы координацией
усилий.

16 сентября на Оку приеха-
ли 250 волонтеров, которые
обменивались идеями, знако-
мились со сверстниками, дели-
лись наработками, изучали ме-
тоды организации команды

единомышленников, проходи-
ли психологическую подготов-
ку. Работа волонтера трудна и
многогранна. Ему часто нужно
особое терпение, умение рас-
положить к себе человека и
даже наличие лидерских ка-
честв. Волонтер должен знать,
что можно делать и говорить, а
чего делать нельзя, как создать
для собеседника обстановку
комфорта и доверия. Одним
словом, хочешь помочь людям
грамотно - учись. Ребята учи-
лись с удовольствием. Где еще
получишь сведения о сочетае-
мости цветов одежды или как
одеваться в разных случаях?
Особенно легко усваивают зна-
ния в необычной обстановке,
на природе и в ненавязчивой
игровой форме. К полуночи,
когда учебный день подошел к
концу, студенты вымотались
так, что, добравшись до койки,
засыпали мгновенно.

В ближайших планах руково-
дителей движения, о которых
рассказал директор колледжа

№16 Алексей Логвинов, а по совместительству
руководитель движения, - организация фестива-
ля социальных проектов, создание своего сайта
и отработка взаимодействия с Департаментом
физической культуры и спорта и Департаментом
социальной защиты. Скучно не будет, поскольку
снизу, от ребят, постоянно появляются все новые
идеи. Есть уверенность, что с распространением
знания о том, чем занимаются волонтеры, будет
шириться и развиваться само волонтерское дви-
жение профессионального образования города.
Тогда несколько сотен волонтеров превратятся в
тысячи и тысячи, что в свою очередь будет очень
полезно для становления личности выпускников
учреждений профобразования.

Волонтерам предстоит разработать руково-
дящие документы движения - кодекс волонтера

или меморандум о создании движения, которые
отразили бы правила приема в ряды волонтеров
и требования к кандидату в волонтеры, напри-
мер: наличие стремления помогать людям, вы-
сокая дисциплина, умение совмещать учебу и
работу волонтера.

Ожидается, что серьезную помощь в области
создания нормативной базы движение получит
от Центра военно-патриотического и гражданс-
кого воспитания Департамента образования.
Центр существует свыше 15 лет и накопил бес-
ценный опыт организаторской работы и осуще-
ствления масштабных проектов, что позволит
предотвратить нежелательное дублирование
проектов при отсутствии координации и напра-
вить усилия движения в сторону наибольшей
эффективности. В центре работают серьезные,
опытные специалисты, способные помочь при
разработке нормативных документов и концеп-
ции движения, при постановке задач, при рас-
ширении круга участников движения.

Уже на следующий день, после очередных
семинаров и торжественной части с вручением
ребятам сертификатов и паспортов волонтеров,
студенты собирались для отъезда в Москву.
Впереди у них учеба в колледжах и новые доб-
рые дела, отличающие человека разумного.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК
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11 по 14 сентября сборная команда 46
юных спортсменов Москвы под руковод-
ством руководителя отдела единоборств

Центра организационно-методического обеспе-
чения физического воспитания Максима Егоро-
ва, главного тренера сборной Москвы Александ-
ра Варшавского и педагога дополнительного
образования Андрея Сидоренко приняла учас-
тие в соревнованиях по тхеквондо ИТФ. Всего в
соревнованиях по тхеквондо (ИТФ) приняли уча-
стие более 250 спортсменов из 18 субъектов РФ.

СПОРТ

Юные москвичи не дали
соперникам шансов на победу
С 7 по 21 сентября в поселке Витязево (Анапа) состоялись VII Всероссийские юношеские игры боевых искусств

ный»), Миари Тимуулэн (ДООЦ
«Южный»).

В рамках игр была организо-
вана сдача нормативов ГТО. За
первые 8 дней игр более 2000
спортсменов и тренеров приня-
ли участие в сдаче нормативов,
не стали исключением и члены
сборной Москвы.

Площадку ГТО посетил за-
меститель председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции - полномочный представи-
тель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, сопредсе-
датель Российского союза бое-
вых искусств Юрий Трутнев.

В первый соревновательный день юные мос-
квичи обучающихся вырвались вперед, заняв
полностью весь пьедестал в программе «Фор-
мальные комплексы во всех категориях сорев-
нований». Золотые медали столице принесли
Владислав Исмагилов, Александра Пригарина,
Андрей Кузин, Виталия Гаглоева, Анна Лунина,
Даниил Лебедев. Второй день выдался гораздо
сложнее, но тем не менее в упорной борьбе зо-
лотые медали в копилку сборной принесли Па-
тимат Магомедрасулова, Кирилл Сучугов, Ели-
завета Прончатова и Анастасия Стронова. Тре-
тий день соревнований был решающим, так как
появился еще один претендент на главный приз
- Кубок абсолютного чемпиона среди команд -
команда Краснодарского края. Но победа в лич-
ном зачете Виталии Гаглоевой позволила уве-
личить разрыв на одну золотую медаль и оста-

вить ближайших претендентов
без шансов на получение выс-
шей награды соревнований.

В итоге сборная юных спорт-
сменов Москвы завоевала пер-
вое общекомандное место в иг-
рах по виду спорта тхеквондо
(ИТФ), Краснодарский край -
второе и Самарская область -
третье. Всего наши спортсме-
ны завоевали 11 золотых, 9 се-
ребряных и 14 бронзовых ме-
далей.

Два спортсмена из московс-
кой сборной - Владислав Ис-
магилов и Александра Прига-
рина - стали абсолютными по-
бедителями соревнований, то

есть завоевали медали выс-
шей пробы в двух программах,
что стало очень престижным
результатом. Бои Владислава
Исмагилова были признаны
одними из наиболее ярких и
техничных, после чего ему
было сделано предложение
принять участие в гало-фина-
ле игр. На Владе лежала двой-
ная ответственность, так как
годом ранее другой предста-
витель из Москвы, Мусаев
Мусса, одержал безоговороч-
ную победу в таком же бою. К
сожалению, в финале, несмот-
ря на хорошую технику, такти-
ку, волю и подготовку, мнение

судей склонилось в пользу
спортсмена из Краснодарско-
го края Вадима Глущенко.

Надо отметить высокопро-
фессиональную работу педаго-
гов, подготовивших победите-
лей и призеров игр: Александ-
ра Варшавского (ДООЦ «Цент-
ральный»), Марии Катиленко-
вой (ДООЦ «Южный»), Андрея
Сидоренко (школа №1970),
Анастасии Олейниковой
(ДООЦ «Южный»), Алексея Гу-
ляева (ДООЦ «Юго-Запад-
ный»), Эдуарда Кима (школа
№1207) и Кирилла Петрова
(школа №1207), Сергея Степ-
някова (ДООЦ «Централь-
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престижных европейских
соревнованиях приняли
участие 58 стран. Россий-

ская Федерация представила
одну из самых больших делега-
ций - 139 человек, спортсмены
России приняли участие во всех
видах спорта, завоевав общей
численностью 178 медалей.

В первые три дня для спорт-
сменов и тренеров провели эк-

СПОРТ

Москвичи показали
Европе высокий

класс мастерства
скурсии по Антверпену, устрои-
ли посещение зоопарка Ант-
верпена, пароходную экскур-
сию, встречу и концерт русско-
говорящих жителей Антверпе-
на для делегации из России.
Спортсмены всех стран, даже
не зная языков, смогли общать-
ся, дружить, фотографировать-
ся, познавать мир и соревно-
ваться.

В Европейских летних играх
от Департамента образования
Москвы успешно участвовали
две команды: по футболу 7х7
(девушки) и велосипедному
спорту (шоссе).

В соревнованиях по футболу
7х7 среди девушек приняли
участие 9 стран. В состав сбор-
ной команды-победительницы
вошли Люба Муль, Наташа
Теймурова, Вера Порываева,

Люба Никулина, Надя Лопыре-
ва, Настя Кирсяева, Лида Еро-
хина, Кристина Сидорова, Лена
Жарикова, подготовили коман-
ду девушек Светлана Новикова
и Вера Бабичева из школы-ин-
терната №24.

В соревнованиях по велоси-
педному спорту (шоссе) приня-
ли участие Австрия, Бельгия,
Кипр, Дания, Германия, Вели-
кобритания, Греция, Венгрия,
Остров Ман, Израиль, Казах-
стан, Лихтенштейн, Монако,
Голландия, Польша, Россия,
Словения, Швейцария. В со-
став сборной команды России
по велосипедному спорту вош-

ли 4 спортсмена из Костромы (Мари-
на Вахрушева, Георгий Крюков, Люба
Тарасова, Катя Лобанова) и 4 спорт-
смена из Москвы (Игорь Моисеев,
Саша Изосимов, Рома Волков, Маша
Сконина), тренеры команды - Лариса
Коляновская, Игорь Петренко, Ната-
лья Созинова, Виктор Машурик. Все
спортсмены соревновались в двух ка-
тегориях: I категория (тяжелая катего-
рия) - дистанции 500 м, 1 км, 2 км;
II категория - 5 км, 10 км на время и
5 км, 10 км, 15 км, 25 км и 40 км шос-
сейные (групповые) гонки. Каждый
спортсмен мог выступать не более
чем в трех дистанциях.

Сборная команда России по вело-
сипедному спорту (шоссе) завоевала
19 медалей, из них 10 золотых, 3 се-
ребряных и 6 бронзовых.
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а пятом этаже прекрасного старинного
здания на Старом Арбате собрались уча-
щиеся школ из разных округов Москвы,

чтобы поделиться своими сокровенными мысля-
ми, переживаниями через строки поэзии и прозы
классиков и современных писателей. Встрети-
лись, чтобы достучаться до постоянно спешащих
взрослых, рассказав им истории, которые их вол-
нуют, чтобы просто прикоснуться к сценическому
искусству. И преподаватели, и родители, и люди
из сферы культуры, которые нашли силы, время и
желание понять, чем живет сегодняшний ребенок
- маленький взрослый, - с восторгом наблюдали,
как таланты раскрывались перед их глазами.

В конкурсе приняли участие более ста школь-
ников в трех возрастных категориях (младшая:
2-4-е классы, средняя: 5-7-е классы, старшая:
8-11-е классы). Все они призеры и победители в

номинации «Художественное чтение» окружных
фестивалей детского и юношеского творчества
«Эстафета искусств» общеобразовательных
организаций Москвы.

Конкурс открыл председатель жюри - заслу-
женный деятель искусств РФ, лауреат Всероссий-
ских конкурсов артистов-чтецов, лауреат Премии
Правительства РФ в области культуры, заслужен-
ный артист РФ, профессор Павел Любимцев. В
состав жюри вошли кандидат педагогических
наук, почетный работник образования Москвы,
заслуженный работник высшей школы РФ, про-
фессор Анна Бруссер, кандидат филологических
наук, заслуженный работник культуры РФ, про-
фессор Мария Оссовская, артист Московской го-
сударственной академической филармонии, зас-
луженный артист России, доцент Юрий Дубов, а
также студенты четвертого курса Театрального
института, которые, кажется, еще совсем недав-
но только мечтали поступить в театральный вуз и
покорить комиссию своим прочтением прозы или
поэзии, теперь они учатся у замечательных педа-
гогов, стали лауреатами международных чтецких
конкурсов, ставят дипломные спектакли и, как
никто, могут понять ребенка, который стоит на
сцене и читает перед известнейшими артистами
стихи.

Доцент кафедры сценической речи, лауреат
1-й степени Первого Всероссийского фестиваля-
конкурса вокальных и речевых педагогов Ольга
Комарова провела для учащихся старшей возра-
стной группы мастер-класс по сценической речи.

12 сентября на торжественной церемонии на-
граждения художественный руководитель кон-
курса - заведующий кафедрой сценической речи,
народный артист СССР профессор Василий Ла-
новой - поздравил всех участников конкурса, пос-
ле награждения на одной сцене с известными ар-
тистами выступали победители.

Все участники и руководители были награжде-
ны дипломами, а победители - памятными подар-

Вторник, 7
Гимназия №1522
Концерт Народного
коллектива хора учителей
и вокально-хоровой студии
хора.
Начало в 15.00.

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Осенняя мозаика»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Среда, 8
Музей дорожной техники
Вадима Задорожного
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЗАО.
Начало в 9.00.

Четверг, 9
Музей обороны Москвы
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
городских колледжей.
Начало в 10.00.

Паркетный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда
Концерт студентов АХИ
«Молодые голоса», класс
профессора Г.В.Федосеевой,
для ветеранов
педагогического труда ЮАО
и ЦАО.
Начало в 15.00.

Пятница, 10
ТЦСО «Хорошевское»
Концерт Академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

Паркетный зал
Цикл вечеров «Моя жизнь
в искусстве»
Творческий вечер
хормейстера вокального
коллектива Н.С.Деминова.
Начало в 18.30.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Свои люди -
сочтемся»
Спектакль театра-студии
«Версия».
Начало в 19.00.

Суббота, 11
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Николаи. «Это была не
Пятая, а Девятая, или Любовь
до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 12
Паркетный зал
«Поэты Серебряного века»
Литературно-музыкальная
композиция театра-студии
«Версия».
Начало в 14.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
В.Шекспир. «Гамлет»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00.

Центральный Дом журналиста
«Золотое сердце»
Концерт Народного
коллектива хора учителей и
вокально-хоровой студии хора.
Начало в 19.00.

Понедельник, 13
Лекторий для руководителей
дошкольных отделений
образовательных комплексов
(для зарегистрировавшихся
на сайте Дома учителя
www.mgdu.dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

Концертный зал
Лекторий для учителей,
классных руководителей,
проводимый отделом
религиозного образования и
катехизации г. Москвы (для
зарегистрировавшихся на
сайте Дома учителя
www.mgdu.dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

Вторник - четверг,
14-16
Филиал «Поведники»
Выезд ветеранов
педагогического труда ЮЗАО
на отдых.
Начало в 9.00.

Вторник, 14
Галерея художника Шилова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СЗАО.
Начало в 10.00.

Среда, 15
М/О, Истринский район
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СВАО
«Святыни земли русской».
Начало в 09.00.

Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
«Оперные фантазии»
Концерт участников оперной
студии «Созвездие».
Начало в 18.00.

Четверг, 16
Третьяковская галерея
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЦАО.
Начало в 10.00.

Российская государственная
библиотека
Посещение отдела редких
книг Российской
государственной библиотеки
участниками проекта
«Познавай и
совершенствуйся»
(литература, цикл 2).
Начало в 15.30.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Э.Шмитт. «Отель двух миров»
Спектакль театра-студии
«Версия».
Начало в 19.00.

Пятница, 17
Паркетный зал
«В гостях у осени»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Прикосновение
к высокому искусству

ками. Было много цветов, улы-
бок и слез счастья на глазах де-
тей, родителей, педагогов. В та-
кой момент вспоминаются слова
Л.Н.Толстого: «Слово - дело ве-
ликое. Великое потому, что сло-
вом можно соединить людей,
словом можно и разъединить их,
словом служить любви, словом
же можно служить вражде и не-
нависти». Пройдут годы, дети
вырастут, пути их разойдутся, но
можно не сомневаться: многие
будут вспоминать этот конкурс
как один из самых радостных и
счастливых моментов в жизни.

Организаторы конкурса и чле-
ны жюри выражают благодар-
ность всем педагогам за высокий
уровень подготовки участников.

Мы поздравляем победите-
лей и призеров городского
конкурса чтецов «О великий,
могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык...»

Младшая группа
I премия
Михаил Антонов, учащийся

3-го класса гимназии №1371
ЗАО, педагог - Надежда Хрис-
тофорова

Мария Локшина, учащаяся
3-го класса НОУ школа
«НИКА», педагог Екатерина
Петрова

II премия
Петр Слюсаренко, учащийся

4-го класса школы №123, педа-
гог - Светлана Григоруца

Артемий Заркуа, учащийся
4-го класса школы №1420, пе-
дагог - Елена Усова

III премия
Татьяна Зайцева, учащаяся

2-го класса гимназии №1520,
педагог - Евгения Лагаева

Юлиана Ефимова, учащаяся
3-го класса гимназии №1520,
педагог - Татьяна Проездова

Александра Вертопрахова,
учащаяся 3-го класса НОУ шко-
лы «НИКА», педагог - Екатери-
на Петрова

Специальная премия ка-
федры сценической речи Те-
атрального института имени
Бориса Щукина

Виктория Гусева, учащаяся
3-го класса школы №998, педа-
гог - Виолетта Делендик

Дарья Королькова, учащая-
ся 3-го класса школы №2010,
педагог - Снежана Королькова

Ольга Чакал, учащаяся 4-го
класса школы №992, педагог -
Марина Гаврилова

Средняя группа
I премия
Даниил Назаров, учащийся

6-го класса школы №1307, пе-
дагог - Наталья Парфенова

II премия
Алим Арчаков, учащийся

5-го класса Центра образова-
ния №1816, педагог - Людмила
Казикаева

Милан Радович, учащийся
5-го класса гимназии №1358,
педагог - Лариса Кузнечевская

III премия
Антон Мичкидяев, учащийся

6-го класса школы №851, педа-
гог - Ольга Долженко

Всеволод Журавский, уча-
щийся 7-го класса КШИ №6
«Московский Георгиевский ка-
детский корпус», педагог - Оль-
га Ионова

Виктор Жуков, учащийся 6-го
класса школы ОАО «Газпром»,
педагог - Ольга Маевская

Специальная премия ка-
федры сценической речи Те-
атрального института имени
Бориса Щукина

Акбар Исмаилов, учащийся
7-го класса школы №629, педа-
гог - Элла Искакова

Софья Путь, учащаяся 6-го
класса школы №1133 МЭУК
«РАЗВИТИЕ», педагог - Елена
Никифорова

Старшая группа
I премия
Кирилл Маслий, учащийся

8-го класса школы №171, педа-
гог - Стелла Захарова

Адам Нехай, учащийся 11-го
класса школы №123, педагог -
Игорь Махров

II премия
Сергей Ершов, учащийся

11-го класса школы №1794, пе-
дагог - Ирина Ильичева

Людмила Стрекалева, уча-
щаяся 11-го класса школы
№1253, педагог - Татьяна Куди-
нова

III премия
Регина Саломатникова, уча-

щаяся 11-го класса школы
№2054, педагог - Александр Го-
ловин

Николай Гетман, учащийся
8-го класса НОУ школы
«НИКА», педагог - Екатерина
Петрова

Алиса Чарышкина, учащая-
ся 9-го класса НОУ школы
«НИКА», педагог - Маргарита
Тонкович

Специальная премия ка-
федры сценической речи Те-
атрального института имени
Бориса Щукина

Иван Шахов, учащийся 8-го
класса школы с углубленным
изучением математики №1360,
педагог - Валентина Суханина

Анна Котлярская, учащаяся
9-го класса гимназии №1505,
педагог - Ирина Павлова


