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Делегация педагогов
из С евастополя посвятила
первого заместителя руководителя
Департамента образования
Мих аила Т их онова в моряки.

Г ости ознакомились
со столичной системой

образования, побывали
в лучших  московских
школах .  Директора
двух  городов- героев
подписали договоры
о сотрудничестве.

В Москве -
порту пяти морей -

появились уже
и свои капитаны
от образования
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дресная инвестиционная программа
на  2014 - 2017 годы сформирована
с общим объемом бюджетных ассиг-

нований в размере 1 триллиона 537 миллиардов
рублей, переходящий остаток на 01.01.2018  по-
рядка 380 миллиардов. Это очень важно, по-
скольку реализация многих инвестиционных
проектов, финансируемых за счет средств бюд-
жета Москвы, проектируется до пяти лет (год
переходящий, три года планирования плюс пере-
ходящий остаток), что необходимо для долго-
срочного и планомерного развития города. Льви-
ную долю финансирования программы состав-
ляют расходы на транспортную инфраструктуру
- это свыше одного триллиона рублей, или почти
70 процентов из общего объема, из которых бо-
лее 600 миллиардов рублей мы планируем на-
править на строительство метро и свыше 330
миллиардов рублей  на строительство дорожно-
транспортных объектов. При этом продолжается
на достигнутом уровне проектирование и строи-
тельство объектов социального назначения -
жилье, объекты здравоохранения, образования,
культуры, социальной защиты и спорта. Про-
грамма  предусматривает  выделить на эти цели
305 миллиардов рублей, то есть объемы финан-
сирования остаются те  же, но количественные
показатели вводимых объектов вырастают в
разы. 90 миллиардов рублей мы планируем на-
править на развитие инженерной инфраструкту-
ры столицы, обеспечить необходимыми комму-
никациями существующий фонд застройки, но-
вое строительство жилья, детских садов, школ,
спортивных объектов, объектов здравоохране-
ния, иной инфраструктуры.

Начиная с  2011 года Правительство Москвы
увеличило финансирование капитального
строительства для решения приоритетных за-
дач городского развития. Эта тенденция сохра-
нится и на последующий период при сохране-
нии одинакового объема финансирования, на-
чиная с 2013 года количество вводимых объек-
тов увеличили, существенную роль сыграла
большая работа, которую проводит правитель-
ство по экономии бюджетных средств, по каче-
ству объектов и по качественному составу тех-
нических заданий.

В период с  2010 по  2013 год на адресную
инвестиционную программу города был выде-
лен один триллион 138 миллиардов рублей, а
на 2014 - 2017 годы - один триллион 537 милли-
ардов рублей. Общее увеличение бюджетных
ассигнований в сравнимых периодах произош-
ло на 35 процентов. По итогам реализации ад-
ресной инвестиционной программы будет пост-
роено и введено 934 новых городских объекта
- это 76 километров новых путей метрополите-
на, 40 станций, семь депо. Это в три раза боль-
ше, чем за сравниваемый период 2010 - 2013
годов -  388 километров дорог, 75 пешеходных
переходов, 90 искусственных сооружений, то
есть это более чем в два раза больше, чем в
сравниваемом периоде 2010 - 2013 годов, бу-
дет введено 111 объектов образования за сред-
ства бюджета плюс 92 внебюджетных объекта,
186 жилых домов, которые позволят в основ-
ном в 2016 году завершить программу пересе-
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первые в мире проводится та-
кой Всемирный рекламный
саммит, который объединил 30

стран, множество участников, которые про-
фессионально занимаются рекламным
рынком, медиакоммуникациями. Наш го-
род действительно может по праву счи-
таться одним из глобальных центров рек-
ламной индустрии. По объему рекламного
рынка Москва входит в пятерку крупней-
ших городов мира. Речь идет не только о
наружной рекламе, но и о рекламе в тради-
ционных средствах массовой информации,
и об активно растущем интернет-рынке
рекламы. Сегодня Москва по пользованию
Интернетом входит также в мировые лиде-
ры этого сегмента.

В Москве сосредоточена львиная доля
рекламной индустрии не только России, но
и всего постсоветского пространства.
Здесь работают крупнейшие агентства,
креативные команды и лучшие специалис-
ты в области медиакоммуникаций и рекла-
мы всех жанров.  Важно обсуждать  акту-
альные проблемы регулирования рынка,
формирования стандартов размещения
рекламы в городской среде, выстраивание
системы социальных коммуникаций с
гражданами. Москва за последние годы
прошла огромный путь от полного хаоса на
рынке наружной рекламы до формирова-
ния стабильных, понятных и прозрачных
правил игры. Еще в 2010 году обществен-
ное пространство Москвы было явно пере-
гружено наружной рекламой. Многие ули-
цы были завешены рекламными щитами и
перетяжками настолько, что порой было не
видно не только фасадов домов, но и неба
над ними. Конечно, такой разгул стихии не
устраивал ни город, ни горожан. Да и  сами
рекламщики страдали от этого, потому что
не было внятных требований, было полное
отторжение горожанами, имиджевые поте-
ри, и серьезные инвесторы на этот рынок
не приходили. Ситуация изменилась в 2012
году, когда мы приняли новые правила
игры на рекламном рынке. Вышло поста-
новление Правительства Москвы, которое
определило четкий регламент взаимодей-
ствия и правила размещения рекламы в
Москве, в основу этих правил были поло-
жены несколько принципов. Во-первых, мы
запретили использовать примитивные
форматы вроде рекламы на строительных
заборах и тряпок, которые развешивали
над проезжей частью московских дорог, с
другой стороны, приветствуем использова-
ние современных технологий, конструкций.
Во-вторых,  обговорили разумную доста-
точность рекламы. По новым правилам
общая площадь рекламных конструкций в

СОБЫТИЯ

Инвестиции
должны расти

дальнейшем продолжать реализацию
всех планов по развитию столицы. При
этом программа составлена таким обра-
зом, что все крупные объекты транспор-
та, дорожного строительства поделены
на этапы, то есть любой построенный
этап будет иметь законченный цикл. По
программе метрополитена планируется
ввести две крупные линии - это линия от
«Делового центра» до «Нижней Масло-
вки» и линия от «Делового центра» до
«Солнцева». Это сверхсложная задача.
По строительству дорог мы планомерно
наращиваем количество и протяжен-
ность вводимых объектов - с 84 километ-
ров в этом году до 109 в 2017 году. То
есть рост к концу периода составит 30
процентов, а по сравнению с 2010 годом
мы вырастем в пять с половиной раз.
Здесь очень четко видна тенденция в
строительстве дорог.

Будут сданы 64 детских дошкольных
учреждения, 20 школ, 27 блоков, постро-
енных на бюджетные деньги, и плюс 49
школ за счет внебюджетных источников.
Мы построим порядка 40 объектов здра-
воохранения, более 40 объектов спорта,
в том числе будет завершена большая
спортивная арена «Лужники», а  также
11 новых футбольных полей и пять физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов, построим и сдадим 30 объектов
культуры. Мы завершили реконструкцию
Московского зоопарка, театра «Геликон
опера», Театра под руководством Олега
Табакова, вторую очередь театра Et
Чetera, училища имени Гнесиных.  Глав-
ный объект, который будет закончен в
2017 году, - парковая зона «Зарядье».

В рамках программы «Жилище» (раз-
витие коммунально-инженерной инфра-
структуры, социальная программа, безо-
пасный город, градостроительная поли-
тика, стимулирование экономической
активности) будут построены еще 492
объекта - это жилые дома, инженерные
сети, коммуникации, пожарные депо.
Всего у нас находится сейчас на контро-
ле строительство порядка 30 миллионов
квадратных метров недвижимости,  тот
объем, который сегодня мы ведем, - ра-
боты по строительству транспортной ин-
фраструктуры, по строительству объек-
тов социальной инфраструктуры, - по-
зволяет говорить о том, что сегодняшняя
программа серьезный стартер для при-
влечения внебюджетных инвестиций.
Благодаря этой программе мы надеемся
сохранить весь тренд по тем инвестици-
ям, которые сегодня приходят в город в
области капитального строительства.

ления из пятиэтажек, более 50 объектов
спорта плюс 44 внебюджетных, 48
объектов здравоохранения плюс 38 вне-
бюджетных. В рамках принимаемой про-
граммы общая площадь вводимых
объектов составит около пяти милли-
онов квадратных метров. При этом в ра-
боте на 1 января 2018 года будут нахо-
диться еще 42 километра линий метро-
политена, 16 станций метрополитена, 65
километров дорог, что позволит и в

Реклама -
дело серьезное
и ответственное

Москве сократилась в восемь раз. Прави-
тельство утвердило понятную единую го-
родскую схему размещения рекламы, тре-
бования к рекламе, где и какие конструкции
можно ставить. В историческом центре, ко-
нечно, гораздо меньше рекламы, меньше
форматов, в удалении от центра города
правила более либеральные. В этом году
мы не только будем работать по бумажной
схеме, но и введем контроль с помощью на-
вигационной системы ГЛОНАСС за точным
размещением рекламы, чтобы способство-
вать еще большему порядку. В-третьих,   у
нас теперь есть стабильные правила досту-
па к городскому пространству для разме-
щения рекламы. Впервые с 2013 года все
рекламные места разыгрывают на аукцио-
не со сроком  на 10 лет. В-четвертых,  ин-
формирование рекламного рынка не стало
изолированным проектом.

В настоящее время Москва прикладыва-
ет значительные усилия по улучшению об-
щественного пространства города. Речь
идет о восстановлении исторических зда-
ний, ежегодно около 300 исторических зда-
ний ремонтируют, поддерживают в надле-
жащем состоянии тысячи фасадов, созда-
ют новые пешеходные зоны, парки, скверы,
в целом благоустраивается общественное
пространство, на  этом фоне новые реклам-
ные конструкции выглядят более органич-
но, делая общественную среду более каче-
ственной. Это, конечно, немаловажно, рек-
лама сегодня уже не уродует город, а укра-
шает его.

Как принял бизнес новые правила игры?
Об этом можно судить по результатам со-
стоявшихся аукционов на право размеще-
ния почти девяти тысяч рекламных конст-
рукций, которые прошли в 2013 - 2014 го-
дах. Появилось достаточно много инвесто-
ров, даже тех, которые никогда не занима-
лись рекламой. В результате цена на этих
аукционах выросла в три - три с половиной
раза, и в ближайшие 10 лет только от на-
ружной рекламы город будет получать до
250 миллионов долларов в год. Конечно,
это серьезные дополнительные доходы го-
родского бюджета, которые мы практичес-
ки никогда не получали. Одновременно,
конечно, это уверенность рынка в том, что
рекламный бизнес в Москве и в дальней-
шем будет развиваться по понятным, про-
зрачным правилам.

Конечно, Москва сегодня стала уникаль-
ной площадкой для медиакоммуникаций,
это очевидно. Помимо наружной рекламы в
Москве есть огромный рынок телевизион-
ной рекламы. По количеству средств мас-
совой информации Москва не только вхо-
дит в десятку крупнейших городов, но и, я
думаю, находится на одном из первых мест,
поэтому фронт работ в медиакоммуника-
ции только для рекламы просто огромен.
Мы готовы представить практику по каждо-
му из направлений, но в то же время откры-
ты для опыта других мегаполисов и комму-
никационных компаний.
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делегацию входили: начальник Управле-
ния общего среднего, дошкольного об-
разования и воспитательной работы

Главного управления образования и науки го-
рода Севастополя Наталия Журавлева, на-
чальник Отдела образования Балаклавского
района Светлана Мельникова, начальник От-
дела образования Нахимовского района Юлия
Петрова, начальник финансово-экономическо-
го отдела Главного управления образования и
науки Ольга Супрун, начальник отдела дош-
кольного образования Главного управления
образования и науки Ирина Близнюк, директор
севастопольской общеобразовательной шко-
лы №32 имени Л.В.Бобковой Ленура Билялова,
директор севастопольской специализирован-
ной школы №35 с углубленным изучением не-
мецкого языка Ольга Холодова, директор сева-
стопольской общеобразовательной школы
№47 Надежда Козлова, директор севастополь-
ской c пециализированной школы №43 с углуб-
ленным изучением английского языка имени
дважды Героя Советского Союза В.Д.Лаври-
ненкова Галина Сафроняк,  директор севасто-
польской общеобразовательной школы №14
им. И.С.Пьянзина Ирина Улыбышева,  дирек-
тор севастопольской общеобразовательной
школы-интерната №6 Людмила Мещерякова,
заведующая дошкольным учебным заведени-
ем №89 Елена Кривенкова, заведующая дош-
кольным учебным заведением №124 Анна Ка-
линина,  директор коммунального внешколь-
ного детского заведения «Севастопольская
детская морская флотилия» Александр Осо-
кин,  заместитель  директора по УВР Малой
академии наук учащихся и молодежи города
Севастополя Сергей Пасеин, методист Инсти-
тута последипломного образования Севасто-
польского городского гуманитарного универ-
ситета Наталья Стец, методист Института пос-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Москва передает
свой опыт

С евастополю
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частникам семинара-практикума было
предложено не только ознакомиться с
нормативными документами, регламен-

тирующими работу специалистов в области
ФКиС, но и на практике попробовать приме-
нить полученные знания. С особенностями
организации спортивно-массовых мероприя-
тий  их ознакомила методист Центра ОМОФВ
Е.Пешкова. Создание мини-проектов как  по
организации работы групп дополнительного
образования, так и по подготовке спортивно-
массового мероприятия вызвало интерес у слу-
шателей, после обсуждения и подготовки каж-

ледипломного образования
Севастопольского городского
гуманитарного университета
Ольга Семенова,  замести-
тель  директора Института
последипломного образова-
ния Севастопольского городс-
кого гуманитарного универси-
тета Нина Савельева, замес-
титель  ректора Института пос-

ледипломного образования
Севастопольского городского
гуманитарного университета
Ирина Михайлова.

Для гостей была подготов-
лена большая программа по-
сещения московских школ,
они побывали в лицее №1568
им. Пабло Неруды, гимназии
№1530 «Школа Ломоносова»,
в Центре образования  №548
«Царицыно», в Московском го-
родском педагогическом уни-
верситете, во Дворце творче-
ства детей и молодежи «Пре-

ображенский», в Центральном
выставочном комплексе «Экс-
поцентр» на Московском обра-
зовательном салоне и приняли
участие в его мероприятиях,
ознакомились с вечерней Мос-
квой,  поучаствовали в экскур-
сии по Кремлю и Оружейной
палате,  насладились творче-
ством артистов Театра имени
Евгения Вахтангова на спек-
такле «Мадемуазель Нитуш».

Центральным событием в
пребывании севастопольских
управленцев и педагогов в
Москве стало посещение шко-
лы №1253, где перед ними вы-
ступили представители Депар-
тамента образования, Москов-
ского центра образовательно-
го права, Московского центра
качества образования. Самым
длительным и содержатель-
ным было выступление дирек-
тора Московского городского
методического центра Мари-
анны Лебедевой, которая под-
робно ознакомила  коллег с
практикой реализации Закона
«Об образовании в РФ», опы-
том введения федеральных го-
сударственных  образователь-
ных стандартов, выбора учеб-

ников и учебных пособий, по-
вышения квалификации педа-
гогов и многим другим, что
вызвало большой интерес се-
вастопольцев.  Практический
опыт работы крупного столич-
ного образовательного комп-
лекса был продемонстрирован
директором Натальей Акуло-
вой   и педагогическим коллек-
тивом школы №1253.

Завершилось пребывание
делегации подписанием дого-
воров о сотрудничестве между
московскими и севастопольс-
кими школами йсм. стр. 8-9Д.
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состоится уникальный концерт лауреата международныхсостоится уникальный концерт лауреата международныхсостоится уникальный концерт лауреата международныхсостоится уникальный концерт лауреата международныхсостоится уникальный концерт лауреата международных
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благотворительного фонда содействия семейномублаготворительного фонда содействия семейномублаготворительного фонда содействия семейномублаготворительного фонда содействия семейномублаготворительного фонда содействия семейному
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программе концерта, названного по предложению Дмитрия
Онищенко «Приношение «Музосфере»,  произведения Иоган-
на Себастьяна Баха, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса и

Сергея Рахманинова. Средства от концерта по решению Дмитрия
Онищенко будут направлены на поддержку программ благотвори-
тельного фонда «Найди семью», основная цель которого -  системное
решение проблемы сиротства в Российской Федерации.

Приобрести билеты на концерт Дмитрия Онищ енко и тем са-
мым поддерж ать благотворительный ф онд « Найди семью »  мож -
но в кассах  Г еологического музея имени В.И.Вернадского по ад-
ресу: улица Мох овая, дом 11, строение 11. Касса открыта во все
дни недели, кроме понедельника, с 12.00 до 18.00. Кроме того, би-
леты мож но купить, пройдя по ссылке h ttp://www.sgm.ru/a fish a /
чup йпрокрутить аф иш у до даты концерта - 25 октября - и пройти
по кнопке « Купить билет» Д. Стоимость билета 500 рублей.

дая группа защищала свой про-
ект. С общими требованиями к
местам проведения занятий по
физической культуре и

спортивно-массовых меропри-
ятий ознакомила участников
семинара методист  центра
И.Бегун.

С порт

У чеба для учителей
Б л аг от ворит ел ь ност ь

П омогите детям найти семью
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Сергей КАПКОВ:
- Наши градостроительные планы - это и окон-

чание реконструкции школы Гнесиных на Зна-
менке, и создание новых музыкальных школ. В
этом году мы закончили парк «Садовники», пол-
ностью заканчиваем парк «Эрмитаж», Аршинов-
ский парк, парк «Сиреневый сад», в следующем
году у нас запланировано сдать  также 8 парков:
это и подходы к олимпийской деревне и парк на
Ходынском поле,  есть у нас отдельный проект -
большой и дорогой -  это парк «Митино», где
раньше планировали построить торговый центр,
но жители выступили против, мэр эту стройку
отменил и поручил нам построить на этом месте
большой, заметный, интересный парк. Основная
наша задача - уйти в децентрализацию и делать
локальные парки, локальные центры. Когда-то
парк Горького был заметным объектом, сейчас
хочется, чтобы парк Горького стал обыденным
проектом, потому что такие обыденные парки
должны быть в каждом районе округа, в каждом
районе города.

Любой градостроительный проект, о котором
бы я ни рассказывал, он все равно будет локаль-
ный. Построим ли мы парк на месте Ходынского
поля, этим парком будут пользоваться жители
близлежащего района, парком «Садовники»,
который мы открыли в конце проспекта Андропо-
ва, тоже будут пользоваться жители близлежа-
щих районов.

Департамент культуры и Департамент образо-
вания реализуют совместный проект, который
предполагает, что каждый московский школьник
два раза в год посетит московский музей и мос-
ковский театр. Если говорить о концептуальных
вещах, которые должны затрагивать всю соци-
альную отрасль, всю отрасль детства и более
миллиона московских школьников, то это проект,
которым мы хотим добиться, чтобы московские
учителя совместно с московскими работниками
культуры имели возможность провести урок в
музее,  сходить на классические спектакли в
московские театры. Мы достаточно большими
темпами это делаем, сейчас вышли на цифру в
200000 человек, но планируем выйти на 100Н -
ное посещение нашими школьниками музеев и
театров.  Мы договорились с Департаментом
образования и  сейчас начинаем работу, чтобы
специалисты Департамента культуры стали кура-
торами уроков музыки в общеобразовательных
школах, потому что наша основная задача - дать
не только высокое музыкальное образование, но
и обычные высококачественные музыкальные
навыки детям, потому что это не один десяток
музыкальных занятий в школе. Основная наша
задача - использовать олимпийский принцип «от
массовости к рекордам»: чем больше детей в
школах будет интересоваться, заниматься музы-
кой, тем больше нашим специалистам из музы-
кальных школ будут видны музыкальные талан-
ты  -  новые Башметы, Спиваковы, Мацуевы.
Задача в том, чтобы как можно больше детей
участвовало в наших музыкальных и эстетичес-
ких художественных школах.

Мих аил Т ИХ ОНОВ:
- Москва обладает уникальной социокультур-

ной средой. Открыть эту социокультурную среду
детям, дать возможность внести ее в тематику
школьного урока и есть задача того проекта, ко-
торый анонсировал Сергей Капков. В Москве нет
неинтересных с точки зрения истории районов.
Например, район Новогиреево, здесь есть  очень
интересная гипотеза, связанная с непростыми
отношениями хана Гирея и Ивана Грозного.
Вновь присоединенные земли, самый край Ка-
лужской области, поселение Кленовское - места
памятные с 1812 года. Историк, как и любой дру-
гой учитель, не должен быть ленив и нелюбопы-
тен в отношении той социокультурной среды, ко-
торая окружает его школу. Целая цепочка собы-
тий уже реализована, мы активно убеждаем, что
важно высвободить для ребенка хотя бы один
день, в субботу, чтобы выйти за пределы класса
и погрузиться в эту среду соответствующим об-
разом. Нам открывают двери вузы для проведе-
ния «университетских суббот», так одновремен-
но решается проблема профориентации. Мы при-
глашаем на семинары к учителям интересных
людей - состоялись встречи с  Решетниковым,
Кульбачевским, это дает возможность учителям
вооружиться дополнительными сведениями. Как
чувствует себя ученик на уроке музыки, если уже
учится в старших классах музыкальной школы?
Как чувствует себя ученик на уроке физкульту-
ры, если он в каком-то виде спорта уже выполнил
норматив кандидата в мастера спорта или масте-
ра спорта? Такие дети  на школьном уроке чув-
ствуют скуку. Сам бог велел соотнести индивиду-
альную потребность ребенка в освоении той или
иной предметной области, в рамках подушевого

финансирования мы вправе
найти оптимальные возможнос-
ти для взаимодействия и при-
влечения в школу более квали-
фицированных специалистов
того или иного направления.
Эта интеграция будет явно в
пользу ребенка.

Все здания, которые мы при-
нимаем в качестве новостроек,
и те здания, которые мы ремон-
тируем, на уровне проектной
документации обеспечиваются
всеми атрибутами доступной
среды. Но должны ли все без
исключения здания быть при-
способленными ко всем видам
проблем здоровья у детей?
Могу ответственно заявить, что
сегодня у нас нет образователь-
ных организаций, где обучают-
ся дети с проблемами здоровья
или инвалиды, которые испыты-
вали бы затруднение в органи-
зации образовательной среды
сообразно собственным потреб-
ностям. Если такие проблемы
возникают, в течение года мы
имеем необходимые ресурсы,
чтобы привести их в соответ-
ствие. Общий подход таков:
если мы говорим о детях с про-
блемами здоровья с сохранным
интеллектом, они вправе обу-
чаться в детском коллективе
здоровых детей. Это полезно и
для них, и для детей, у которых
нет таких проблем. Здесь под-
час возникает необходимость
дополнительного обсуждения
этой темы с родителями, мы,
как правило, находим общий
язык, и нерешаемых проблем
не возникает. Можно говорить и
о школах надомного обучения, о
детях,  которые сопровождают-
ся удаленно через интернет-ка-
нал и которых  посещают учите-
ля на дому. Можно говорить о
создании среды в образова-
тельной организации. Система
московского образования име-
ет достаточно ресурсов для ре-
шения этих вопросов, но сегод-
ня мы не ставим вопроса о при-
ведении среды в 100Н -ное со-
ответствие в тех учреждениях, в
которых нет и не ожидается ни
детей с особыми проблемами,
ни родителей, которые бы мог-
ли испытывать затруднение при
общении. Мы это делаем по
мере возникновения таких про-
блем.

Леонид ПЕЧ АТ НИКОВ:
- Когда у нас идут капиталь-

ные ремонты в школах и мы
знаем, что в составе этой шко-
лы есть дети с ограниченными
физическими возможностями,
то делается все необходимое,

мы создаем пандусы, чтобы
дети-инвалиды передвигались.
Это абсолютно идеологическая
позиция Департамента образо-
вания и московского правитель-
ства. Мы  сторонники инклюзив-
ного образования. Мы не сто-
ронники создания гетто для де-
тей с нарушением двигательной
активности, которые часто ин-
теллектом превышают тех, кто
бегает и прыгает, только дети с
нарушением интеллектуальных
функций учатся отдельно, и у
них есть сориентированная на
них система образования. Дети
с другими ограничениями долж-
ны учиться вместе со здоровы-
ми детьми, это и у здоровых де-
тей развивает чувство состра-
дания, сочувствие к человеку.
Душевные качества этих детей
будут только лучше. Это обще-
мировая практика. Жизнь пока-
зывает, что это правильно.

Очень надеюсь, что мы при-
вьем детям интерес к театрам,
культуре. Для нас чрезвычайно
важно реализовать эту совмест-
ную программу, которую разра-
ботали два ведомства в Москве.

Мих аил Т ИХ ОНОВ:
- Москвичи предложили про-

водить каникулы в одно и то же
время для всех столичных
школ. Принятие решения, кото-
рое касается всех семей в горо-
де, для такой системы, как об-
разование, не такое быстрое
дело. Да, мы идем к одинаково-
му графику каникул,  в ближай-
шее время на том же «Активном
гражданине» мы обратимся к
москвичам с выбором того или
иного варианта. Это будет к
лету будущего года, тогда у нас
точно будет решение по графи-
ку каникул.

Леонид ПЕЧ АТ НИКОВ:
- Когда мы начинаем  голосо-

вать  на интернет-ресурсах,
очень бы хотелось, чтобы голо-
совали те, у кого есть дети. Мы
сталкиваемся иногда с удиви-
тельными событиями. Напри-
мер, нам нужно где-то в районе
Москвы построить блок началь-
ных классов. Казалось бы, кто
может возражать? Потом устра-
иваются общественные слуша-
ния, и вдруг на основании обще-
ственных слушаний мы видим,
что общественность возражает
против строительства блока на-
чальных классов. Начинаем вы-
яснять, что за общественность
приняла участие в этих слуша-
ниях. Выясняем, что ни у кого из
этой общественности нет ни де-
тей, ни внуков, которые бы нуж-
дались в блоке начальных клас-

сов. Они хотели бы построить,
наверное, аптеку или поликли-
нику. Очень бы хотелось, чтобы
в голосованиях, в том числе  на
портале «Активный гражда-
нин», тематически участвовали
бы люди, которых это кровно
касается.

Мих аил Т ИХ ОНОВ:
- Сегодня много разговоров

о так называемой платной про-
дленке. Если кто-то видел пла-
тежку, которую школа просит
оплатить, для того чтобы ребе-
нок ходил на продленку, пере-
дайте ее, пожалуйста, мне, я

обещаю в течение короткого
времени по данному конкретно-
му примеру разобраться и дать
полную информацию. Шум, ко-
торый поднят вокруг этой темы,
на мой взгляд, имеет мало
практических оснований.  Я го-
тов назвать статью Федераль-
ного закона «Об образовании в
РФ», где  говорится о правах и
обязанностях школы, о том, что
если есть такая необходимость
и администрация школы и уп-
равляющий совет такое реше-
ние приняли, они должны своим
локальным актом закрепить, на
кого распространяются льготы,
кто вправе или нет получать
бесплатно эту услугу или кто
должен оплатить такие вещи.
Они должны обратиться к учре-
дителю за утверждением рас-
ценок, которые вокруг этого
возникают. Могу ответственно
заявить, что на сегодняшний
день таких обращений от учре-
дителей от московских школ
нет.

Леонид ПЕЧ АТ НИКОВ:
- Тем не менее это не на пус-

том месте возникающие слухи.
В Законе «Об образовании в
РФ», который вступил в силу
01.09.2013, нет такого понятия,
как «продленка». Ни одной ко-
пейки меньше на субсидию
школы не передавалось. Если в
прошлом году на эти деньги
можно было содержать про-
дленку, то почему нельзя в этом
году, непонятно. Другое дело,
что если есть решение админи-
страции школы, управляющего
совета школы, что эта продлен-
ка должна быть до 8 часов ве-
чера, а не до 16, как обычно, что
надо еще дополнительно по-
кормить ребенка в это время, то
управляющий совет наделен
такими полномочиями, что они
могут предложить родителям
собрать на это дополнительные
деньги. Но сколько это стоит, в
каждом конкретном случае оп-
ределяет только Департамент
образования как учредитель.
Так написано в законе. Если
Департамент образования по
их инициативе согласовал та-
кой дополнительный доход, то
это их дело. Департамент обра-
зования может поставить огра-
ничительные меры, сказать, что
это вы делать можете, но для
детей-сирот, малообеспечен-
ных мы просим вас, чтобы эти
дети получали эту услугу бес-
платно, и школа пойдет по это-
му пути. Никаких конкретных
обращений  по этому поводу
еще не было.

Ольга Г Р АЧ ЕВА:
- В настоящий момент в дет-

ских домах находятся 3447 де-
тей. Мы активно занимаемся
вопросами семейного устрой-
ства детей, развиваем различ-
ные формы семейного устрой-
ства, в том числе  опеку, попе-
чительство, патронат, прием-
ные семьи. У нас сохраняются
высокие темпы усыновления
детей-сирот. Мы создали спе-
циальный портал «Усынови,
Москва». Это дает возмож-
ность потенциальным усынови-
телям иметь более широкую ин-
формацию о детях, которые
нуждаются в устройстве в се-
мьи. Используется наш регио-
нальный банк данных о детях,
оставшихся без попечения ро-
дителей. Только за первое по-
лугодие 2014 года 1200 детей
переданы на семейную форму
устройства.

В этом году мы совместно с
Департаментом жилищной по-
литики запустили  очень важ-
ный городской проект. Он по-
зволит, как мы надеемся, су-
щественно продвинуть тему
усыновления детей, которые
проживают в настоящий мо-
мент в детских домах,  нужда-
ются в семейном устройстве и
воспитании в домашних усло-
виях. Мы отрабатываем техно-
логию устройства этих детей в
приемные семьи,  предвари-
тельно родители прошли соот-
ветствующую подготовку, пси-
хологическое тестирование.
Совместно с Департаментом
жилищной политики, по мере
того как появляются желаю-
щие поучаствовать в проекте,
мы осуществляем текущий
подбор помещений, когда го-
родская комиссия принимает
решение о принятии семьи в
проект, эта семья уже точно
знает место своего жительства.
Сегодня уже 5 семей засели-
лись в новые квартиры, дети
проживают в комфортных ус-
ловиях. Мы для себя установи-
ли правило, по которому все се-
мьи, попавшие в проект, нахо-
дятся на последующем соци-
альном патронате. Поскольку
семьи приемные, на них дей-
ствуют все гарантии приемных
родителей,  мы оказываем им
адресную помощь. На сегод-
няшний день документы для
участия в проекте подала 21 се-
мья, 19 из них предоставили
полный пакет документов, по-
ложительное решение комис-
сии есть по 8 семьям.

Наш проект сейчас сформу-
лирован в нормативных доку-
ментах Правительства Москвы
как  бессрочный эксперимент,
то есть он будет действовать
ровно столько, сколько мы бу-
дем ощущать необходимость в
его реализации.

Леонид ПЕЧ АТ НИКОВ:
- Задача, которая перед нами

стоит, - максимально разгру-
зить дома-интернаты. Раньше
позиция была такая: увеличива-
ется количество детей-сирот -
строим новые дома, берем в
штат воспитателей и увеличи-
ваем количество мест для де-
тей-сирот. Сейчас поставлена
другая задача: не увеличивать
количество домов-интернатов
для детей-сирот, а максимально
пристраивать детей в семьи,
поэтому город создает условия,
для того чтобы формировались
приемные семьи, взрослые ро-
дители брали детей на попече-
ние, чтобы домов-интернатов
для сирот становилось все
меньше. Такая у нас целевая ус-
тановка.

В  центре
внимания дети
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Школа новых технологий
вышла на ярмарку проектов
15 октября 2014 года на экономическом факультете15 октября 2014 года на экономическом факультете15 октября 2014 года на экономическом факультете15 октября 2014 года на экономическом факультете15 октября 2014 года на экономическом факультете
МГУ  имени М.В.Ломоносова состоится  Я рмаркаМГУ  имени М.В.Ломоносова состоится  Я рмаркаМГУ  имени М.В.Ломоносова состоится  Я рмаркаМГУ  имени М.В.Ломоносова состоится  Я рмаркаМГУ  имени М.В.Ломоносова состоится  Я рмарка
проектов, она пройдет в рамках конкурса «Школапроектов, она пройдет в рамках конкурса «Школапроектов, она пройдет в рамках конкурса «Школапроектов, она пройдет в рамках конкурса «Школапроектов, она пройдет в рамках конкурса «Школа
реальных дел» совместно с проектом «Школа новыхреальных дел» совместно с проектом «Школа новыхреальных дел» совместно с проектом «Школа новыхреальных дел» совместно с проектом «Школа новыхреальных дел» совместно с проектом «Школа новых
технологий», которые реализуют Департаменттехнологий», которые реализуют Департаменттехнологий», которые реализуют Департаменттехнологий», которые реализуют Департаменттехнологий», которые реализуют Департамент
образования и Департамент информационныхобразования и Департамент информационныхобразования и Департамент информационныхобразования и Департамент информационныхобразования и Департамент информационных
технологий.технологий.технологий.технологий.технологий.

кола реальных дел - это конкурс проектов и при-
кладных исследований школьников на основе ре-
альных задач работодателей. Суть конкурса состо-

ит в том, что организации-работодатели предлагают уча-
щимся 7-10-х классов решить задачи, над которыми трудят-
ся взрослые профессионалы. Школьник может выбрать
любую интересную для него задачу, проработать ее и пред-
ложить свое решение в виде реального прототипа. В конкур-
се принимают участие ученики 7-10-х классов из 20 школ,
входящих в проект «Школа новых технологий». Ребятам бу-
дет предложено выбрать кейс и принять участие в командной
работе над интересным проектом под руководством специа-
листов компании с мировым именем, например, разработать
проект школьного телевидения, создать военного гусенично-
го робота, представить концепцию борьбы со спамом или
спроектировать 3Л-модель экспоната виртуального музея.
Компании подготовили для школьников увлекательные за-
дачи, требующие проведения серьезных исследований в
разных областях знаний, всего на ярмарке будут представле-
ны более 40 кейсов от ведущих компаний.

До 1 ноября школы должны прислать заявку по конкрет-
ным командам, выбравшим кейс. С ноября по февраль про-
екты будут реализовывать, после чего участники выложат
свои работы в форме презентации на сайте конкурса «Шко-
ла реальных дел». С 15 февраля по 1 марта пройдет отбороч-
ный (заочный) тур - компании оценят, как школьники справи-
лись с решением поставленных задач, и выберут финалис-
тов. 14 марта состоится очный финальный тур - конференция
проектов, где пройдет их защита. На итоговой конференции
члены жюри конкурса оценят глубину проработки, реалис-
тичность, эффективность и оригинальность предложенного
решения. Победители конкурса «Школа реальных дел» полу-
чат бесценный опыт, памятные призы и путевку в летний об-
разовательный лагерь.

« Воробьевы горы»
приобщились

к высокой науке
В образовательном комплексе «Воробьевы горы»В образовательном комплексе «Воробьевы горы»В образовательном комплексе «Воробьевы горы»В образовательном комплексе «Воробьевы горы»В образовательном комплексе «Воробьевы горы»
состоялись дни Фестиваля науки.состоялись дни Фестиваля науки.состоялись дни Фестиваля науки.состоялись дни Фестиваля науки.состоялись дни Фестиваля науки.

первый день организаторы дней предложили юным
любителям науки прежде всего шоу-программу «На-
ука фокусов» - демонстрацию увлекательных научных

экспериментов и фокусов, основанных на математике, физи-
ке, химии и психологии. Профессиональный ученый-иллюзи-
онист из «Лаборатории чудес» рассказал и наглядно проде-
монстрировал, как создавать яркие и неожиданные научные
фокусы, неотличимые для неопытного зрителя от чистой ма-
гии. В рамках шоу для детей и взрослых, заинтересовавших-
ся внутренней кухней опытов, фокусов и экспериментов, под-
готовили интерактивную программу познавательных мастер-
классов. Ведущие ученые провели беседу о современных
открытиях в области ядерной физики и ответили на вопросы
ребят в рамках телемоста «Физика высоких энергий».

Второй день прошел в виде интерактивной программы
«Наука - детям, дети - науке». На площадке были представ-
лены перспективные разработки и проекты учащихся обра-
зовательного комплекса «Воробьевы горы» и представите-
лей сети центров технологической поддержки образования
(ЦТПО) в области цифрового дизайна и прототипирования
сложных пространственных объектов, мобильные и про-
мышленные робототехнические системы, аэрокосмические
технологии, историко-научно-техническая реконструкция,
альтернативная энергетика, разработка спортивных авто-
мобилей, а также результаты работы городских инноваци-
онных площадок города по научно-практическому образо-
ванию в области техники, естественных и гуманитарных
наук.

Большой интерес участников двух дней науки вызвал по-
знавательный проект Политехнического музея «Человек
спортивный». Это была интерактивная выставка о спорте вы-
соких достижений, которая позволила узнать много нового и
интересного о роли науки и техники в спорте, ознакомиться
с суперсовременными специализированными тренажерами,
технологиями изготовления спортивной одежды и подготов-
ки спортсменов.

СОБЫТИЯ

С толичные
старшеклассники

посетили завод D a n o n e
В рамках ПрограммыВ рамках ПрограммыВ рамках ПрограммыВ рамках ПрограммыВ рамках Программы
непрерывногонепрерывногонепрерывногонепрерывногонепрерывного
профориентационногопрофориентационногопрофориентационногопрофориентационногопрофориентационного
сопровождения учащихся,сопровождения учащихся,сопровождения учащихся,сопровождения учащихся,сопровождения учащихся,
которую реализуеткоторую реализуеткоторую реализуеткоторую реализуеткоторую реализует
Городской центрГородской центрГородской центрГородской центрГородской центр
профессионального ипрофессионального ипрофессионального ипрофессионального ипрофессионального и
карьерного развития, 16карьерного развития, 16карьерного развития, 16карьерного развития, 16карьерного развития, 16
старшеклассников из школыстаршеклассников из школыстаршеклассников из школыстаршеклассников из школыстаршеклассников из школы
№1( 0№ посетили завод№1( 0№ посетили завод№1( 0№ посетили завод№1( 0№ посетили завод№1( 0№ посетили завод
6 an on e, который находится6 an on e, который находится6 an on e, который находится6 an on e, который находится6 an on e, который находится
в Чеховском районев Чеховском районев Чеховском районев Чеховском районев Чеховском районе
Подмосковья.Подмосковья.Подмосковья.Подмосковья.Подмосковья.

последнее время в Моск-
ве уже вошло в тради-
цию посещение пред-

приятий, которое помогает по-
высить интерес ребят к реаль-
ному производству, а также
показать актуальность и вос-
требованность рабочей и инже-
нерной профессий. Участвуя в
программе профориентации
Городского центра профессио-
нального и карьерного разви-
тия, школьники еще до поступ-
ления в вуз могут поближе оз-
накомиться с выбранной про-
фессией во время прохожде-
ния практики у работодателя.
Сегодня в программе принима-
ют активное участие более 30
крупнейших компаний-работо-
дателей в сфере информаци-
онных технологий, государ-
ственных структур, образова-
тельных учреждений, произ-
водства продуктов питания, ав-
томобильные заводы, научно-
исследовательские центры, в
том числе и фирма Лanone.

Перед началом экскурсии
учащиеся посмотрели ролик о
правилах техники безопаснос-
ти, при входе на территорию
производства расписались в
журнале «Здоровье» об отсут-
ствии различных видов забо-
леваний, каждому школьнику
выдали одноразовые предме-
ты: шапочку, халат, бахилы и
беруши.

Старшеклассникам показа-
ли практически все этапы при-
готовления и расфасовки мо-
лочной продукции. Они смог-
ли понаблюдать за работой
сотрудников лабораторий,

убедились в том, что завод вкладывает боль-
шие средства в проверку и анализ продукции
на всех этапах производства, что все процес-
сы автоматизированы, управление ими  осу-
ществляется из специального операторского
блока.



6

Окончание. Начало в « УГ -М»
№ 40

этот день редакция «УГ» по-
лучила много самых разных
поздравлений, но первыми

стали коллеги из Московского го-
родского Дома учителя: «Сотруд-
ники Московского городского
Дома учителя поздравляют кол-
лектив независимого педагоги-
ческого издания «Учительская га-
зета» с юбилеем! Это важное со-
бытие не только для тех, кто вы-
пускает газету, но и для всех ее
читателей. Развивая лучшие тра-
диции отечественной педагогики,
опираясь на многолетний опыт,
издание уверенно заняло свою
нишу в информационном море,
нашло свое лицо, завоевало лю-
бовь и уважение большой чита-
тельской аудитории. Желаем ру-
ководителям и журналистам,
всем, кто делает газету, так дер-
жать: чтобы острые перья не зату-
пились, чтобы они всегда остава-
лись золотыми. Новых вам успе-
хов, ярких удач, радости в творче-
стве и преданных читателей!»

Среди тех, кто  поздравил газе-
ту, были ее давние и преданные

друзья, которые высоко ценят ра-
боту журналистов.

Валентина МАТ ВИЕНКО, пред-
седатель Совета Ф едерации Р Ф :

 - Сегодня ваш коллектив стал
интеллектуальным авангардом
российской педагогической мыс-
ли. Публикуемые в газете авторс-
кие материалы, статьи отличаются
актуальностью, широтой взглядов,
всесторонним освещением самых
важных и сложных вопросов сфе-
ры образования.

  Лю дмила ШВЕЦ ОВА, замес-
титель председателя Г осдумы
Р Ф :

- Я, как ваш давний и верный
поклонник, уверена, что у люби-
мой мною «Учительской газеты»
впереди большая, полная творчес-
ких открытий жизнь.

Вячеслав НИКОНОВ, предсе-
датель  Комитета по образова-
нию  Г осдумы Р Ф :

  - На протяжении всей своей
истории в «Учительской газете»
работала и работает слаженная
команда талантливых журналис-
тов, способных ярко и доступно ос-
вещать сложнейшие вопросы об-
разовательной политики.

Министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов  на празднике
в Государственном Кремлевском
дворце 5 октября 2014 года, поздра-
вив газету с юбилеем, вручил пре-
зиденту издательского дома «Учи-
тельская газета» диплом о присвое-
нии ему  звания «Почетный работ-
ник общего образования РФ».

Сегодня стало расхожим утвер-
ждение, что газета, дескать, живет
один день, но «Учительская газе-
та» его успешно опровергает са-
мим фактом своего  90-летнего су-
ществования и деятельности. Мо-
жет быть, это происходит потому,
что  главная политика, которая не

СОБЫТИЯ

Д евяносто лет,
и все вместе с учителями

(  октября 2014 года(  октября 2014 года(  октября 2014 года(  октября 2014 года(  октября 2014 года
«У чительской газете»«У чительской газете»«У чительской газете»«У чительской газете»«У чительской газете»
исполнилось 90 лет.исполнилось 90 лет.исполнилось 90 лет.исполнилось 90 лет.исполнилось 90 лет.
Приятно, что в этомПриятно, что в этомПриятно, что в этомПриятно, что в этомПриятно, что в этом
девяностолетии почтидевяностолетии почтидевяностолетии почтидевяностолетии почтидевяностолетии почти
десятая частьдесятая частьдесятая частьдесятая частьдесятая часть
принадлежит ипринадлежит ипринадлежит ипринадлежит ипринадлежит и
«У чительской газете-«У чительской газете-«У чительской газете-«У чительской газете-«У чительской газете-
Москва».Москва».Москва».Москва».Москва».

чужда старейшему изданию, - это
политика образования, желание
поддержать учителя.  Несколько
десятков лет назад  в газете опуб-
ликовали такие слова: «Основная
задача заключается в том, чтобы
сделать дифференцированную
оплату труда еще более мощным
оружием повышения качества обу-
чения... оплачивать труд учителя
не только по образованию, но и по
качеству его работы». Как свеж и
актуален этот посыл и сегодня,
когда повсеместно входит в прак-
тику работы системы образования
новая система оплаты труда.

Ребята из детского музыкально-
го театра «Юный актер» сделали
всем гостям ГДК сначала один -
раритетный  - подарок: преподнес-
ли  первый номер «Учительской
газеты» от 3 октября 1924 года, га-
зета была совсем как раньше, даже
пахла по-старому типографской
краской, а затем  второй - исполни-
ли песню из   известного мюзикла.

Надо сказать, что газета всегда
много писала о московском обра-
зовании, московские учителя были

ее героями, например, в 1986 году
она напечатала Манифест педаго-
гики сотрудничества, среди авто-
ров  которого были столичные пе-
дагоги-новаторы Софья Лысенко-
ва и  Владимир Караковский. В ма-
нифесте тоже был вполне подхо-
дящий для нашего времени посыл:
«Нужна новая педагогика, которая
отличалась бы от прежней тем, что
делает упор на вовлечение детей в
учение, на совместный труд учите-
ля и детей».

  Наверное, совсем не случайно
среди тех, кто подарил «Учительс-
кой газете» свои творческие по-
дарки, были Ансамбль песни и
пляски имени Локтева Московско-
го городского Дворца детского и
юношеского творчества, юные ар-
тисты из  московского циркового
интерната №15 им. Ю.Никулина,
детский хор «Возрождение», му-
зыкальный театр «Браво», а за-
вершил праздник в Кремле вели-
колепный хор  Московского центра
творческого развития и музыкаль-
но-эстетического образования
«Радость».
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На этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответ
участники круглого столаучастники круглого столаучастники круглого столаучастники круглого столаучастники круглого стола
в МИА «Россия сегодня»,в МИА «Россия сегодня»,в МИА «Россия сегодня»,в МИА «Россия сегодня»,в МИА «Россия сегодня»,
состоявшегося в преддвериисостоявшегося в преддвериисостоявшегося в преддвериисостоявшегося в преддвериисостоявшегося в преддверии
всероссийской практическойвсероссийской практическойвсероссийской практическойвсероссийской практическойвсероссийской практической
конференцииконференцииконференцииконференцииконференции
«Э ффективное управление«Э ффективное управление«Э ффективное управление«Э ффективное управление«Э ффективное управление
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организацией», котораяорганизацией», котораяорганизацией», котораяорганизацией», котораяорганизацией», которая
пройдет в Москвепройдет в Москвепройдет в Москвепройдет в Москвепройдет в Москве
29-( 0 октября.29-( 0 октября.29-( 0 октября.29-( 0 октября.29-( 0 октября.

частники круглого стола
обсудили основные
тренды и события в сфе-

ре образования, институцио-
нальные изменения, которые су-
щественным образом уже по-
влияли на структуру, содержа-
ние и форму обучения в России,
а в ближайшее время будут оп-
ределять лицо современной
российской школы. Также в
рамках круглого стола состоя-
лось обсуждение результатов
последних эксклюзивных иссле-
дований школы, характеризую-
щих происходящие в образова-
тельной системе изменения.

Марк АГРАНОВИЧ,Марк АГРАНОВИЧ,Марк АГРАНОВИЧ,Марк АГРАНОВИЧ,Марк АГРАНОВИЧ,
исполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директор
МежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональной
ассоциации мониторингаассоциации мониторингаассоциации мониторингаассоциации мониторингаассоциации мониторинга
и статистики образования:и статистики образования:и статистики образования:и статистики образования:и статистики образования:

- Сегодня в качестве будуще-
го результата деятельности
школы называют повышение
удовлетворенности. Удовлетво-

ренность  услугами образова-
ния - это очень тонкая штука,
она зависит от массы вещей, в
наименьшей степени от тех ре-
зультатов, которые  выдает
сама система образования. По-
этому  с этим нужно быть край-
не осторожным и понимать,
кого и о чем мы спрашиваем,
чтобы сделать вывод о том, ка-
ким должно быть образование в
будущем.

Виктор БОЛОТОВ, президентВиктор БОЛОТОВ, президентВиктор БОЛОТОВ, президентВиктор БОЛОТОВ, президентВиктор БОЛОТОВ, президент
Евразийской ассоциацииЕвразийской ассоциацииЕвразийской ассоциацииЕвразийской ассоциацииЕвразийской ассоциации
оценки качестваоценки качестваоценки качестваоценки качестваоценки качества
образования, научныйобразования, научныйобразования, научныйобразования, научныйобразования, научный
руководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центраруководитель Центра
мониторинга качествамониторинга качествамониторинга качествамониторинга качествамониторинга качества
образования НИУ ВШ Э ,образования НИУ ВШ Э ,образования НИУ ВШ Э ,образования НИУ ВШ Э ,образования НИУ ВШ Э ,
академик РАО:академик РАО:академик РАО:академик РАО:академик РАО:

- Много-много лет назад мне
на юге Красноярского края,
куда я приехал  из Красноярско-
го университета проводить
олимпиаду  по математике, сек-
ретарь райкома партии сказал
примерно так: «Ты хлебушек
любишь? Сало любишь? Ты
чего сюда приехал? Кто у меня
будет пахать, убирать урожай?

Они же завтра уедут в Красно-
ярск!» Так что давайте не будем
говорить, что где кто-то родил-
ся, тот там и пригодился, пусть
дети сами выбирают, где им
учиться.

До сих пор мы мало говорили
о воспитании, более того, был
даже лозунг: «Школа вне поли-
тики».  Разрыв между сильными
и слабыми школами  увеличи-
вается,  в государственных про-
граммах, в документах Мини-
стерства образования и науки
РФ, Правительства РФ написа-
но, что надо этот разрыв умень-
шать. Эта работа будет идти, но
в Концепции дополнительного
образования детей впервые
сказано не о поддержке учреж-
дений допобразования, а о  под-
держке программ дополнитель-
ного образования.  То есть речь
идет о том, что не важно, где ты
осваиваешь эти программы, я
уверен, что в будущем  - не зав-
тра, а скорее послезавтра - мы
уйдем от школы как монополис-
та  по выдаче образовательных
программ, дети смогут выби-
рать себе  место получения  об-
щеобразовательных программ
и способы - и Интернет, и сете-
вое взаимодействие, в этом
плане пропадет ситуация  такой
зависимости: «Я в плохой шко-
ле, у меня плохие учителя, я об-
речен!»    Поэтому в переходе
от школ к программам, как мне
кажется, наше будущее.

Александр ЕЗДОВ, директорАлександр ЕЗДОВ, директорАлександр ЕЗДОВ, директорАлександр ЕЗДОВ, директорАлександр ЕЗДОВ, директор
московского Центрамосковского Центрамосковского Центрамосковского Центрамосковского Центра
образования «Технологииобразования «Технологииобразования «Технологииобразования «Технологииобразования «Технологии
обучения»:обучения»:обучения»:обучения»:обучения»:

- Модель «Один ребенок -
один компьютер» мы реализуем
в нашей школе в течение после-
дних 10 лет.  Наши дети по-дру-
гому учиться не могут, потому
что все они находятся дома и в
силу состояния своего здоровья
из дома не выходят, мы их учим

дистанционно.  Нашей школе
близка программа, которая реа-
лизуется в Татарстане, атмос-
ферой, которая возникает в
школе.  Атмосфера в школе, где
есть информационные  и ком-
муникационные технологии, из-
меняется.  Если говорить об от-
боре учителей, то здесь можно

в первую очередь говорить о тех
педагогах, которые готовы сами
учиться, это, как мне кажется,
самый важный и ключевой па-
раметр. По этому параметру
действительно к новым  техно-
логиям тянутся другие учителя,
но это могут быть не самые
сильные предметники, просто
люди, которые имеют разные
педагогические технологии,
люди,  которые готовы учиться.
Этот параметр очень важен,
найти  в своей школе или для
своей школы людей, которые
готовы к этому стремиться, го-
раздо проще, нежели  обеднять
другие школы, находящиеся  в
округе. Технологии меняются,
вместе с ними должен меняться
и учитель, он сам  должен де-
монстрировать свои изменения,
то, что он учится. Ребенку  в та-
кой школе демонстрация учите-
ля очень важна, он понимает,
как это можно делать еще,  нет
учителя, который говорит: «Я
все знаю! Я все умею!» Ситуа-
ция,  когда учитель  обращается
к ребенку, в нашей школе  про-
исходит довольно часто, учи-
тель несет свои знания и какие-
то свои компетенции детям,
дети несут учителю какие-то
свои знания и компетенции, они
с учителем обмениваются,  и
этот обмен сближает людей.
Нет ситуации, когда люди гово-
рят: «Я все знаю, а ты сейчас ся-
дешь и   у меня научишься!» В
нашей школе   мы всегда друг
друга научим. Если говорить о
том, в какую сторону будут дви-
гаться эти самые технологии, о
том, что технологии в школе
должны быть не ради техноло-
гий,  то мне кажется, все будет
двигаться в сторону  обучения.
Ребенок, который получает в
руки  самый мощный информа-
ционный инструмент,  может
больше делать самостоятельно.
Если  есть учитель (это большая
проблема), что  готов  отдать
ребенку на уроке бразды прав-
ления, то это уже не урок, а не-
кая размытая ситуация, где нет
звонка в начале, звонка в кон-
це,   тогда ребенок постепенно
начинает учиться, учить его с
помощью информационных тех-
нологий гораздо легче, чем без
них.

У меня, конечно же, есть об-
раз школы. Я из всех моделей
выбираю ту, что гласит: «Надо
сделать так, чтобы школа не
мешала   образованию!» Это на-
писано на входе в одно из мос-
ковских учебных заведений, это
та философия, которую я разде-
ляю. Это действительно важно.
Если учитель помогает, а не
приходит со своей темой к ре-
бенку, а ребенок приходит с
запросом, то это школа, в кото-
рой должен находиться любой
ребенок.  Хочется, чтобы это
было так. Что касается приема
в нашу школу, то у нас очень
специальная школа. В ней учат-
ся дети-инвалиды, поэтому оче-
реди на поступление у нас нет, я
принимаю всех таких детей и
готов взять в пять раз больше,
чем учится сейчас (1000 детей),
мое учреждение с этим точно
справится в силу  его сетевого
распределения. Тут  проблемы
нет.

Артемий РОЖКОВ, проректорАртемий РОЖКОВ, проректорАртемий РОЖКОВ, проректорАртемий РОЖКОВ, проректорАртемий РОЖКОВ, проректор
по организационноупо организационноупо организационноупо организационноупо организационноу
правовым и э кономическимправовым и э кономическимправовым и э кономическимправовым и э кономическимправовым и э кономическим
вопросам Московскоговопросам Московскоговопросам Московскоговопросам Московскоговопросам Московского
городского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогического
университета:университета:университета:университета:университета:

-  Наш вуз готовит педагогов,
в первую очередь учителей.
Любой педагогический вуз, и
Московский городской педаго-
гический университет тут не ис-
ключение,  старается идти в
ногу со временем, с современ-
ными технологиями,  понимать,
использовать и применять те
тренды, которые  есть в системе
образования. Участвуя в проек-
тах по модернизации педагоги-
ческого образования,  обсуждая

те направления модернизации,
те программы модернизации
педагогического образования,
которые есть в вузе,  мы все это
учитываем и используем в  ра-
боте. Но я хочу сказать, навер-
ное, не столько о модернизации
педагогического образования,
так как, конечно,  многие вещи
мы учитываем, сколько об адап-
тации к новым реалиям не толь-
ко учителей, но и образователь-
ных организаций. Один из трен-
дов, которые  выдвинуты в
ФЦПРО, - это самостоятель-
ность образовательных органи-
заций.  Закон «Об образовании
в РФ», который  действует уже
более года,  на самом деле во
многом подчеркнул эту авто-
номность и самостоятельность,
включил очень много норм, ко-
торые  позволяют реализовы-
вать эту автономность и в со-
держании образования, и в фи-
нансово-экономической дея-
тельности. Правоприменитель-
ная практика, с которой мы
сталкиваемся практически по
всем регионам России, говорит
о том, что  норма о самостоя-
тельности  образовательных
организаций  в выборе содер-
жания в рамках стандартов в
отсутствии утверждаемых
сверху учебных планов, вещей,
связанных с регулированием
штатных расписаний и  тому
подобных,  образовательными
организациями до конца не вос-
принимается. Проводя различ-
ного рода мероприятия по
разъяснению норм закона,  мы
постоянно сталкиваемся с воп-
росом: чем руководствоваться,
составляя штатное расписание
и  учебный план, сколько часов
должно быть по одному, по дру-
гому предмету?   По сути, все
это нивелирует весь тот  твор-
ческий подход, который может
быть  в системе общего образо-
вания.  Разобраться в этом на
понятийном уровне   руководи-
телей образовательных органи-
заций,  учителей, понять, что
никто не связывает жесткими

рамками, жесткими предписаниями и то, что свя-
зано с содержанием, и то, что связано с  управле-
нием на уровне образовательного учреждения,  и
то, что связано с экономическими вопросами,
очень важно, так как любые жесткие   позиции уч-
редителя с позиции органов, осуществляющих
контрольно-надзорные  функции, приводят к
тому, что фактически всю инициативную дея-
тельность, опросы, связанные с изменениями,
ставят под сомнения. Этот  тренд должен разви-
ваться в любой образовательной организации,
чтобы отвечать на те запросы, которые   есть у
семей.

Надежда ДЕРЗКОВА, заместитель директораНадежда ДЕРЗКОВА, заместитель директораНадежда ДЕРЗКОВА, заместитель директораНадежда ДЕРЗКОВА, заместитель директораНадежда ДЕРЗКОВА, заместитель директора
Центра развития лидерства в образованииЦентра развития лидерства в образованииЦентра развития лидерства в образованииЦентра развития лидерства в образованииЦентра развития лидерства в образовании
Института образования НИУ ВШ Э :Института образования НИУ ВШ Э :Института образования НИУ ВШ Э :Института образования НИУ ВШ Э :Института образования НИУ ВШ Э :

- Нам  кажется, что сегодня   школы должны
быть оценены по критерию как   предоставляю-
щие  школьникам возможность качественного
образования независимо от экономических усло-
вий, в которых они находятся, вне социально-эко-
номического статуса семьи.  В отличие от тех
критериев, которые сегодня  активно обсуждают
по отношению к  профессионализму директора
школы,  по отношению к профессионализму учи-
теля, этот критерий мог бы стать ключевым,  по-
тому что важно, в какой степени по отношению к

своей профес-
сиональной дея-
тельности школа
позволяет учени-
ку добиться сво-
их  результатов
вне зависимости
от того, в какой
семье он родился
и  вырос. То же
самое можно ска-
зать и  о руково-
дителе школы,

потому что критерий, учитывающий то, в какой
степени он  смог создать в  школе условия, по-
зволяющие получить  максимальный прирост ре-
зультатов, может стать   не абсолютным (мы сей-
час все больше говорим именно об абсолютных
критериях оценки эффективности деятельности
школы), а относительным, он позволял бы  диф-
ференцированно подходить и к оценке   деятель-
ности школы,  и к оценке  деятельности руково-
дителя и учителей. Если говорить о подготовке
специалистов, то в Институте развития образова-
ния Высшей школы экономики  есть уникальная,
на мой взгляд, магистерская программа, которая
называется «Управление образованием», она за-
думывалась как инновационная программа, ори-
ентирована прежде всего на подготовку лидеров
образования, тех руководителей, которые  в со-
стоянии решать проблемы такого рода. Это про-
грамма длительная, это  не какие-то краткосроч-
ные курсы повышения квалификации, которые
могут заполнить определенные лакуны в образо-
вании  руководителей, это программа, которая
ориентирована на очень серьезную стратегичес-
кую  подготовку директора школы. Она поддер-
живается многочисленными исследованиями, ко-
торые ведет в том числе Центр лидерства в обра-
зовании Института развития образования ВШЭ,
вообще исследованиями, которые идут в этом
институте по многим  проблемам образования. Но
это не единственная программа, которая  есть у
нас в институте, таких программ  семь, они все
магистерского уровня,  кроме того, что подготов-
ку проходят директора школ, подготовку прохо-
дят и учителя,  потому что  ВШЭ ставит задачу
подготовки не только лидеров-руководителей, но
еще и  педагогов-профессионалов, которые зада-
вали бы   новые образовательные тренды, кото-
рые могли бы своей профессиональной деятель-
ностью  демонстрировать  лучшие образцы. Се-
годня очень важна демонстрация некоторого ус-
пеха. Есть некоторый проект, есть задачи, кото-
рые успешно  решаются, но нам нынче не хватает
успешных образцов профессиональной деятель-
ности учителя, профессиональной деятельности
директора школы, для того чтобы подкрепить
внутреннюю  мотивацию педагога и руководителя
на  профессионализацию, на образование.

ДИРЕКТОРСКИЙ  КЛУБ

Каково будущее современной
российской школы?
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Б удем дружить школами
Договоры подписали:

школа №1253 с углубленным
изучением английского языка (ди-
ректор - Наталья Акулова) и школа
I-III ступеней №43 с углубленным
изучением английского языка им.
дважды Героя Советского Союза
В.Д.Лавриненкова (директор - Га-
лина Сафроняк);

школа №630 «Лингвистичес-
кий центр», в состав комплекса
входят школа №1263  АШ ЮНЕС-
КО - сетевое соглашение с кафед-
рой ЮНЕСКО, школа №566, 4
ДОУ (директор - Марина Карты-
шова) и школа I-III ступеней №35 с
углубленным изучением немецко-
го языка (директор - Ольга Холо-
дова), дошкольное учебное заве-
дение №89 (заведующая - Елена
Кривенкова);

лицей №1568 имени Пабло
Неруды - в комплекс входят 4 под-
разделения средней, старшей
школы, 7 подразделений дошколь-
ного отделения  (директор - Виктор
Кулешов)  и школа I-III ступени
№47 (директор  - Надежда Козло-
ва), дошкольное учебное заведе-
ние №124 (заведующая - Анна Ка-
линина);

гимназия №1409 (директор -
Ирина Ильичева) и школа I-III сту-
пеней №14 им. И.С.Пьянзина (ди-
ректор - Ирина Улыбышева);

школа №1251  с углубленным
изучением французского языка
им. генерала Шарля де Голля (ди-
ректор - Татьяна Кравец) и школа
I-III ступеней  №32 им. Л.В.Бобоко-
вой (директор - Ленура Билялова);

гимназия №1530 «Школа Ло-
моносова» (директор - Евгения
Кузнецова) и школа-интернат I-II
ступеней №6 (директор - Людмила
Мещерякова);

Дворец творчества детей и
молодежи «Преображенский» (ди-
ректор - Елена Коминова) и Малая
академия наук учащихся и молоде-
жи Севастополя (заместитель ди-
ректора по УВР - Сергей Пасеин);

Дом пионеров и школьников
«Севастополец» (директор - Алек-
сандр Исхаков) и коммунальное
внешкольное детское заведение
«Севастопольская детская морс-
кая флотилия» (директор - Алек-
сандр Осокин).

В церемонии подписания дого-
воров приняли участие первый за-
меститель руководителя Департа-
мента образования Михаил Тихо-
нов и начальник Управления об-
щего среднего, дошкольного обра-
зования и воспитательной работы
Главного управления образования
и науки города Севастополя Ната-
лия Журавлева.

В школе №125(В школе №125(В школе №125(В школе №125(В школе №125(
состояласьсостояласьсостояласьсостояласьсостоялась

торжественнаяторжественнаяторжественнаяторжественнаяторжественная
церемонияцеремонияцеремонияцеремонияцеремония
подписанияподписанияподписанияподписанияподписания
договоров одоговоров одоговоров одоговоров одоговоров о

сотрудничествесотрудничествесотрудничествесотрудничествесотрудничестве
между школамимежду школамимежду школамимежду школамимежду школами

Москвы иМосквы иМосквы иМосквы иМосквы и
Севастополя.Севастополя.Севастополя.Севастополя.Севастополя.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В этом году средиВ этом году средиВ этом году средиВ этом году средиВ этом году среди
участников Всероссийскогоучастников Всероссийскогоучастников Всероссийскогоучастников Всероссийскогоучастников Всероссийского
конкурса «У читель года-конкурса «У читель года-конкурса «У читель года-конкурса «У читель года-конкурса «У читель года-
2014» была учитель2014» была учитель2014» была учитель2014» была учитель2014» была учитель
начальных классовначальных классовначальных классовначальных классовначальных классов
билингвальной гимназии №2билингвальной гимназии №2билингвальной гимназии №2билингвальной гимназии №2билингвальной гимназии №2
Севастополя   ОльгаСевастополя   ОльгаСевастополя   ОльгаСевастополя   ОльгаСевастополя   Ольга
Бильбок.Бильбок.Бильбок.Бильбок.Бильбок.

У читель начальных классов -
лучший учитель С евастополя

нужен не меньше, чем мне. Что,
подобно свече, горящей у его
изголовья, он освещал других,
теряя себя. Может быть, тогда я
решила занять его место? Не
знаю, но всегда знала, что ста-
ну учителем.

Зачем нужен учитель?
«Нужен ли мне учитель, если

я прочел много книг, сам все
изучил, все знаю?» - спросил
молодой герой одной притчи у
Мастера. Не сразу ответил Учи-
тель, попросил выполнить зада-
ние, но ученик потерпел неуда-
чу.

«У тебя есть цель путеше-
ствия, есть средство, чтобы
добраться до нее, но ты не зна-
ешь дороги, по которой тебе
нужно идти. Вот причина, из-за

ет над собственным воспита-
нием. Заходя в класс, я раство-
ряюсь в своих детях. Их не об-
манешь, не проведешь. Пре-
поднося мне, учителю, свою
детскую и поэтому настоящую
истину, они каждый раз застав-
ляют меня по-новому смотреть
на мир. Чтобы не потеряться в
их важных проблемах, чтобы
говорить с ними на одном язы-
ке, быть другом, но не забы-
вать о том, что я их первый
проводник в мир взрослых, я
обязана учиться постоянно. Я
учусь. А мое второе образова-
ние психолога давно стало ув-
лечением.

Начальная школа дает старт
каждому человеку. Итальянс-
кий певец, писатель и сцена-

рист Фабио Воло так перефра-
зировал высказывание Иоган-
на Вольфганга Гете: «Если
нижнюю пуговицу рубашки зас-
тегнуть неправильно, то и все
остальные будут застегнуты не-
правильно. В жизни бывает
много ошибок, которые сами по
себе не ошибки, а следствия
первой пуговицы, застегнутой
неправильно». Не хочу, как уже
принято, называть начальную
школу той первой пуговицей.
Нет. Призвание начальной шко-
лы - научить правильно «засте-
гивать пуговицы». Или, проана-
лизировав проблемы, найти
ошибку и «застегнуться» пра-
вильно. «Сын ошибок трудных»
- опыт. Опыт - залог будущего
успеха. Каким должен быть
этот опыт? Как сделать так, что-
бы «ошибки трудные» не разби-
ли внутри ребенка личность, а,
наоборот, закалили, воспитали
волю к победе, пробудили
мысль, желание к творчеству, к
движению? Я - учитель - долж-
на каждый раз отвечать на эти
вопросы, потому что в ответе за
тех, кто называет меня своим
учителем.

Длина линии человеческой
жизни от самого человека не
зависит, считал Александр Аб-
дулов. А вот ширину этой линии
задает сам человек. Достаточ-
но ли широка моя линия жизни?
Не знаю. И никто не знает. За-
висит еще и от того, насколько
широкие и светлые линии жиз-
ни моих учеников. Мне нужно
показать детям, насколько мо-
жет быть интересна дорога
каждого из них, помочь сделать
первые сознательные шаги по
ней...

днажды, просматривая
в одной из социальных
сетей темы о школе,

прочитала: «Учитель - это кто?
Зачем он? Есть ли он сейчас?»
Обидными показались эти воп-
росы. Хотелось ответить: «Я
учитель, я  нужна, и я есть!» Но
вдруг по-детски сама себя
спросила: «А чем докажешь?»

Учитель - это кто?
Все словари едины в трак-

товке: учитель - человек, кото-
рый учит. Я  учу. Почему?

Франц Кафка как-то сказал:
«Все дело в мгновении. Оно оп-
ределяет жизнь». Мою жизнь
определили мгновения, прове-
денные с моим дедом Кузьми-
новым Дмитрием Николаеви-
чем. Он учитель физики, почти
волшебник для своей малень-
кой внучки. До сих пор в семье
хранятся деревянные буквы.
Вырезал для меня - перво-
классницы. А как ждала я окон-
чания работы над устройством
для демонстрации фильмов (те-
перь бы назвали это проекто-
ром)! Не успел...

И вот когда случилось это
страшное «не успел...», я поня-
ла, что мой дед не только мой.
Что на пороге нашего дома сто-
ят его ученики, которым он был

чего ты остановился. Тебе по-
надобился проводник, который
хорошо знает этот путь. Мало
иметь знания. Чтобы окунуться
в них и правильно ими восполь-
зоваться, нужен учитель», - от-
ветил Мастер.

Но сегодня... Интернет, ви-
деоуроки, а учителя - роботы?
Нужен ли проводник в этом вир-
туальном мире? Еще больше,
чем раньше. И не только детям,
но и их родителям. Чужие, да-
леко не всегда энциклопеди-
ческие знания, активно навязы-
ваемые нам мысли и рассужде-
ния. Это все на поверхности,
легкодоступно и часто подме-
няет истину, манипулирует на-
шими умами, судьбами. Нахо-
дить важное, настоящее - вот
главная задача. А еще, как ни
меркантильно это звучит, уметь
использовать новые знания во
благо свое.

Как действовать? Где и ког-
да? Мастерская «Школа» при-
звана ответить на эти вопросы
своим ученикам. Как стать Мас-
тером в этой мастерской? Гото-
ва ли я к этому?

Н.К.Рерих назвал главным
умение учителя «соблюдать
равновесие и постоянно неис-
черпаемо давать радость мо-
лодому духу, который должен
вступить в жизнь, полный обо-
снованных надежд и светлых
устремлений...». Я стремлюсь
давать эту радость, веру в соб-
ственные силы, понятие о том,
что суть жизни - непрерывное
движение. Имею ли я мораль-
ное право на это? Учитель
лишь до тех пор способен на
самом деле «воспитывать и об-
разовывать», пока сам работа-

Легко ли шагать вместе с
ними? Как часто хочется пожа-
ловаться, пожалеть себя? Бы-
вает? Да, конечно. Я же не ро-
бот, и ничто человеческое мне
не чуждо. Но это не те мгнове-
ния, которые определяют мою
жизнь.

Каждый раз, заходя в класс
к первоклашкам, я думаю о том,
что эти дети другие. Так и есть.
И надо придумать, как вызвать
огонек радости в их глазах, как
помочь, когда наступает «не
хочу», «не буду», как подарить
удивление, которое приведет к
познанию. Тут не забалуешь, не
расслабишься. За это я и люб-
лю свою профессию. Я  учи-
тель!

Ольга БИЛЬБОКОльга БИЛЬБОКОльга БИЛЬБОКОльга БИЛЬБОКОльга БИЛЬБОК

Михаил ТИХ ОНОВ, первыйМихаил ТИХ ОНОВ, первыйМихаил ТИХ ОНОВ, первыйМихаил ТИХ ОНОВ, первыйМихаил ТИХ ОНОВ, первый
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Два субъекта Российской Федера-
ции, два города-героя, имеют полное
основание близко общаться. На цере-
монии подписания договоров о сотруд-
ничестве московских и севастопольс-
ких школ мы искренне радовались это-
му событию, которое ясно прочерчива-
ет дальнейшую дорогу. Наша дорога -
это совместная работа школ двух горо-
дов, помощь, поддержка, обмен опы-
том, а в целом - дальнейшее развитие
систем образования и Москвы, и Сева-
стополя.

Друзья ездят друг к другу в гости -
это обычное дело. То, что произошло
на площадке школы №1253, несомнен-
но, значительное событие: 8 образова-
тельных организаций Севастополя
подписали договоры о сотрудничестве,
о партнерстве с образовательными
организациями Москвы. Это значит,
что все перемены, которые происхо-
дят, в частности, в Москве, произойдут
и в Севастополе: наши севастопольс-
кие коллеги научатся работать на рос-
сийской нормативной базе, но им бу-
дет легче учиться, так как, когда обще-
ние происходит на уровне учителей и
воспитателей, на уровне руководите-
лей школ и детских садов, это, как пра-
вило, бывает быстрее, эффективнее,
нежели по линии департаментов обра-
зования, хотя и это тоже не исключает-
ся. Я надеюсь, что, подписав договоры
о сотрудничестве, мы тем самым нача-
ли подготовку серьезного соглашения
между Департаментом образования
Москвы и Главным управлением обра-
зования и науки Севастополя.

Сотрудничество между школами
двух городов будет осуществляться
так, как это происходит обычно между
друзьями и партнерами: информаци-
онно-коммуникационные технологии
позволяют не только передавать друг
другу тексты, но и проводить видео-
конференции, но в русской традиции
очное общение всегда в преимуще-
стве. Дворец пионеров и школьников
«Севастополец» - продолжатель тра-
диций бывшего Севастопольского
района Москвы - содержит богатей-
ший музей Черноморского флота, этот
музей давно стал домом для ветера-
нов-черноморцев разных поколений.
Могу сказать, что там регулярно соби-
раются очень многие москвичи, кото-
рые в свое время связали свою жизнь
с Черным морем и Черноморским фло-
том. Не сомневаюсь, что учителя Мос-
квы будут ездить в Севастополь, а учи-
теля Севастополя - в Москву, что
школьники Москвы будут ездить в Се-
вастополь, а школьники Севастополя -
в Москву, надеюсь, что руководители
школ, подписавшие договоры о со-
трудничестве, с этого начнут - лучше
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Такой обмен уже происходит,
летом, в День России, большая деле-
гация Департамента образования
Москвы посетила Севастополь, мы
там встречались с управленцами, с ди-
ректорами школ, отвечали на их воп-
росы, прошло три месяца, и у нас в го-
стях побывали севастопольские кол-
леги. Надеюсь, что такой обмен будет
продолжен.

Мнения по поводу

Наталия ЖУРАВЛЕВА, начальникНаталия ЖУРАВЛЕВА, начальникНаталия ЖУРАВЛЕВА, начальникНаталия ЖУРАВЛЕВА, начальникНаталия ЖУРАВЛЕВА, начальник
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- Хочу сказать слова благодарности
Департаменту образования Москвы за
приглашение приехать в столицу, это
наш первый визит. Мы надеемся, что
сотрудничество школ двух наших горо-
дов принесет хорошие плоды, что дого-
воры между школами заключены на
благо их развития, что педагоги и ро-
дители скажут спасибо за такое со-
трудничество. Мы надеемся, что педа-
гогические коллективы школ, подпи-
савших договоры о сотрудничестве,
подружатся, будут проводить конфе-
ренции, ездить друг к другу в гости.

Наша делегация посетила московс-
кие образовательные организации,
для каждого нашего образовательного
учреждения после вступления Севас-
тополя в состав Российской Федера-
ции открываются новые перспективы и
нам надо было воочию ознакомиться с
опытом работы российской системы
образования, в частности с московс-
кой системой. Когда мы посетили мос-
ковские школы, то постарались задать
те вопросы директоров севастопольс-
ких школ, заведующих детскими сада-
ми, руководителей учреждений допол-
нительного образования, которые у
них возникают, то есть постарались ох-
ватить весь спектр образования.

В московских школах нас, конечно,
удивил подход к реализации образова-
тельной программы - мы узнали, как
эти программы реализуют и в школах,
и в детских садах, нас очень удивила
материально-техническая база, осна-
щение учебных кабинетов, потому что
за 23 года, к сожалению, материальных
вложений в учреждения образования
Севастополя не было. Правда, мы не
теряли связи с образовательными уч-
реждениями России, творческие кол-
лективы наших учреждений реализо-
вывали потенциал для того, чтобы да-
вать детям качественное образование.
Но сегодня мы имеем великую возмож-
ность получать субсидии из федераль-
ного бюджета, в московских школах
мы увидели оборудование (кабинеты
физики, химии, биологии), которое за-
казали и покупаем для 20 школ Севас-
тополя (всего у нас в городе 73 школы
и 87 детских садов), ознакомились с
тем, как это оборудование можно ис-
пользовать, как оно работает на прак-
тике. Задача директора не только в те-
ории ознакомиться с оборудованием,
но и увидеть его применение, понять,
как подготовить коллектив, родительс-
кую общественность к реализации мас-
штабных задач, которые сегодня перед
собой поставило севастопольское об-
разование. У нас раньше не было при-
нято объединение школ и детских са-
дов в большие коллективы, но мы по-
смотрели, как это делают в Москве, и
планируем это сделать в дальнейшем в
Севастополе. Мы побывали на выстав-
ке в Московском салоне образования,
узнали там очень много, взяли огром-
ное количество дополнительной лите-
ратуры, ушли оттуда восхищенные, с
огромным зарядом положительных
эмоций, чтобы реализовывать те зада-
чи, которые стоят перед нами.
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этом году Фестиваль науки в Москве
был весьма серьезным и богатым на
события. Достаточно сказать, что учас-

тники фестиваля  на площадках МГУ - Фунда-
ментальной библиотеки и Шуваловского кор-
пуса - смогли прослушать несколько очень
интересных лекций.  Тут выступил Харальд
цур Хаузен, который получил Нобелевскую
премию в области физиологии и медицины в
2008 году за открытие вирусов папилломы че-
ловека, вызывающих рак шейки матки. Бла-
годаря  исследованиям профессора, появи-
лась вакцина, способная избежать заражения
определенными типами вируса папилломы
человека. Вакцинация, по мнению профессо-
ра цур Хаузена, способна свести к нулю появ-
ление и развитие злокачественной опухоли,
которая ежегодно уносит жизни сотни тысяч
женщин. Но такая вакцинация должна быть
своевременной, иначе она бесполезна. Когда
и кому ее надо проводить, следует ли охва-
тить вакцинацией также и юношей?  На эти и
другие вопросы нобелевский лауреат  поста-
рался ответить  на своей лекции «Вакцина
против рака».

Лекция лауреата Нобелевской премии, про-
фессора лаборатории структурной биологии
института Скриппса (Калифорния, США) Кур-
та Вютриха  была посвящена фундаменталь-
ным исследованиям пространственной струк-
туры сложных белковых молекул и нашей по-
вседневной жизни.  Определение генома че-
ловека и геномов большого числа других ви-

дов имеет большие перспек-
тивы для улучшения качества
жизни во всем мире. Это по-
влечет за собой большие из-
менения во многих областях, в
том числе сельском хозяй-
стве, производстве продуктов
питания и здравоохранении.
Совершенно очевидно, что
достижения в  этих направле-
ниях должны быть основаны
на детальном знании белков и
других генных продуктов орга-
низмов, представляющих ин-
терес, в дополнение к геном-
ным последовательностям
ДНК. В своей работе научная
группа профессора Вютриха
использует метод ядерно-маг-
нитно-резонансной спектро-
скопии для исследования
структуры белков. В своей
лекции профессор Вютрих
проиллюстрировал воздей-
ствие фундаментальных ис-
следований в двух областях
на нашу повседневную жизнь.
Во-первых, техника, использу-
емая в основном для этих ис-
следований, а именно  ядер-
но-магнитно-резонансная
спектроскопия, развивалась в
течение последних 70 лет от
некоего физического явления
к технологиям визуализации в
медицинской диагностике
(магнитно-резонансная томог-
рафия), а также как основной
инструментарий в структур-
ной биологии, способствую-
щий созданию основы для ра-
ционального дизайна ле-
карств. Во-вторых, исследова-
ния структуры молекул белка,

что стало в настоящее время
основной целью эксперимен-
тов в области ядерно-магнит-
но-резонансной спектроско-
пии, открывают новые гори-
зонты идей, которые позволят
человечеству, например,
улучшить питание человека
или создать новые формы ме-
дицинской помощи.

Лекция лауреата Нобелев-
ской  премии, профессора
Страсбургского университета
Жана-Мари Лена «От материи
к жизни. Химия? Да, химия»
была прочитала в онлайн-ре-
жиме.

Жан-Мари Лен - выдаю-
щейся французский химик,
основоположник супрамоле-
кулярной химии, член Кон-
сультативного научного сове-
та фонда «Сколково» -  прочи-
тал лекцию о значении химии
в эволюции Вселенной, моле-
кулах и молекулярных архите-
курах, а также о создании но-
вого поколения организован-
ных молекулярных структур.
Именно эволюция Вселенной
путем самоорганизации при-
водит к возникновению все
более и более сложных форм
материи - вплоть до появле-
ния живой и мыслящей мате-
рии. Живая и неживая мате-
рия, живые организмы и раз-
личные вещества состоят из
молекул и структур, которые
образуются в результате вза-
имодействия молекул друг с
другом. Химия - мост между
молекулами неживой материи
и очень сложными молекуляр-

ными архитектурами и систе-
мами живых организмов. Мо-
лекулярная химия разработа-
ла очень мощный набор мето-
дов для построения еще более
сложных молекул, супрамоле-
кулярная химия стремится
контролировать образование
молекулярных ансамблей по-
средством взаимодействия
между партнерами. Для со-
здания нового поколения
организованных архитектур
требуется обработка инфор-
мации на молекулярном уров-
не, своего рода молекулярное
программирование, которое
связывало бы химию с инфор-
мационными технологиями.
Область химии абсолютно
универсальна: она охватыва-
ет весь окружающий мир и
трансформации молекуляр-
ной материи, те архитектуры,
что созданы природой, пред-
ставляют только один мир
среди многих других миров,
которые ждут своего созда-
ния. В своей лекции Жан-
Мари Лен представил свои
концептуальные соображения
по химии и науки в целом.

Лекция лауреата Нобелев-
ской премии Ричарда Роберт-
са «Бактериальные метило-
мы: сложный технический тер-
мин, который легко объяс-
нить»  вызвала очень боль-
шой интерес у ученых.  Ричард
Робертс - знаменитый британ-
ский биохимик и молекуляр-
ный биолог, открывший инт-
роны в эукариотической ДНК
и механизм сплайсинга, полу-

чил Нобелевскую премию по
физиологии и медицине в
1993 году вместе с Филлипом
Шарпом за открытие незави-
симо друг от друга прерывис-
той структуры гена. Родив-
шийся в английском городке
Дерби в семье автомеханика,
Робертс был удостоен почет-
ного звания рыцаря  Соеди-
ненного Королевства, сейчас
он возглавляет научный центр
Хew  England Аiolabs в штате
Массачусетс.

В Фестивале науки прини-
мали участие видные зару-
бежные ученые. Чрезвычайно
интересной была лекция про-
фессора Пармского универси-
тета (Италия) Джакомо Ризо-
латти «Как мы понимаем дру-
гих: зеркальный механизм».
Одно из удивительных откры-
тий последних десятилетий
связано с так называемыми
зеркальными нейронами, как
называют необычные клетки
головного мозга, которые ак-
тивизируются при наблюде-
нии за выполнением какого-
либо действия точно так же,
как если бы это действие вы-
полнялось самостоятельно.
Этот зеркальный механизм
первоначально был обнару-
жен у обезьян, но со временем
выяснилось, что он так же ра-
ботает и в человеческом моз-
ге. Зеркальные нейроны, счи-
тает профессор Джакомо Риз-
золатти, которому это откры-
тие принесло мировую извест-
ность, помогают нам лучше
понимать других людей, при-
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 Наука и общество - диалог
Виктор САДОВНИЧИЙ , ректорВиктор САДОВНИЧИЙ , ректорВиктор САДОВНИЧИЙ , ректорВиктор САДОВНИЧИЙ , ректорВиктор САДОВНИЧИЙ , ректор
МГУ имени М.В.Ломоносова,МГУ имени М.В.Ломоносова,МГУ имени М.В.Ломоносова,МГУ имени М.В.Ломоносова,МГУ имени М.В.Ломоносова,
академик РАН:академик РАН:академик РАН:академик РАН:академик РАН:

-  Первый  Московский фес-
тиваль науки был проведен  по
инициативе МГУ в 2006 году, с
2011 года он стал всероссийс-
ким. Фестиваль - это праздник
для молодых, для всех творчес-
ких людей. Удивительно, что
этот праздник родился и за пос-
ледние 9 лет действительно
стал всероссийским, очень
признанным и узнаваемым. В
том, что  такой фестиваль по-
явился, виноваты корреспон-
денты, пишущие на тему  на-
уки, -  в 2006 году я принимал
европейских корреспондентов,
и они задали вопрос: почему у
России нет фестиваля науки?
Действительно, в Великобрита-
нии еще в начале ХIХ века про-
шли первые фестивали науки.
Тогда Московский университет
загорелся идеей  провести пер-
вый Фестиваль науки,  мы про-
сто не ожидали, что  такой ин-
терес и такую поддержку моло-
дежи это предложение вызо-
вет. Число посетителей  росло
в точности по геометрической
прогрессии: на первый фести-
валь пришли тридцать тысяч,
на второй - шестьдесят тысяч,
на третий - сто двадцать тысяч,
на четвертый - около трехсот
тысяч, в этом году мы ожидали
около двух миллионов посети-
телей.

Почему Фестиваль науки так

вошел  в нашу жизнь? Мне  ка-
жется, это произошло по не-
скольким причинам. Главная
причина состоит в том, что
наша страна, наши люди вооб-
ще очень тянутся к науке. У нас
такой менталитет: мы хотим
что-то познать,  что-то сделать,
что-то увидеть, что-то потро-
гать  руками. Фестиваль дает
возможность все это сделать.

дой ученый не просто посмот-
реть, скажем,  на марсоход или
робота, но и поуправлять ими,
поучаствовать в каком-то экспе-
рименте, увидеть что-то такое,
что в обычной жизни себе даже
не представляли, например, как
работает прозрачный мозг
мыши. Хорошей находкой стало
то, что в Москве - она стала цен-
тральной площадкой -  парал-
лельно шла выставка  в «Экспо-
центре», и все серьезные  прибо-
ры, оборудование размещались
в  его павильонах, которые при-
способлены для этого, сотни ты-
сяч посетителей  приходили на
эту выставку.

На наш  Фестиваль науки при-
ехали четыре ведущих  нобелев-
ских лауреата, и это, конечно, не
просто так, не всякая страна мо-
жет похвастаться участием в их
выставках таких людей.  Отряд
отечественных ученых, читаю-
щих лекции на фестивале, тоже
очень впечатляет. Каждая лек-
ция стала  событием, на каждой
были тысячи слушателей, по
крайней мере мы это прогнози-
ровали и отводили под эти лек-
ции залы вместимостью до тыся-
чи слушателей, плюс  шла транс-
ляция в холлах и в Интернете.
Поэтому я уверен, что Фестиваль
науки обогатит нашу страну, мы
по-другому взглянем на многие
научные открытия, события. Зна-
менательно, что Фестиваль на-
уки всегда проходит в дни, когда
вручают Нобелевские премии,
поэтому при открытии фестиваля

процентов научных работ, науч-
ных исследований были сдела-
ны в Москве, но это будет выгля-
деть как просто  процент. А мы
говорим о том, что атмосфера в
городе меняется, этого нельзя
не заметить. Можно сказать, что
в прошлом году четыреста ты-
сяч человек посетили  открытые
площадки фестиваля науки, за
это особая благодарность Вик-
тору Садовничему, потому что

мне всегда выпадает честь про-
честь общую лекцию о науке, и,
естественно, был  обзор  научной
деятельности нобелевских лау-
реатов 2014 года.

Мы благодарны Москве - на-
чиная со второго фестиваля на-
уки столица активно включилась
в его поддержку.  Фестиваль в
первые годы был  только мос-
ковским, без Москвы мы просто
не смогли бы так развернуть ра-
боту - это инфраструктура,
транспорт,  логистика, финансо-
вая поддержка. Москва  до сих
пор с нарастающими темпами
поддерживает  проведение Фес-
тиваля науки, думаю, это при-
мер, который столичное  прави-
тельство дает, бережно отно-
сясь к научным событиям в сво-
ем городе.  Все вместе мы мно-
гое делаем для страны, и не
только страны, но и мира. Мы
сейчас готовим съезд Российс-
кого союза ректоров, и там бу-
дут серьезные выступления по
инженерному образованию.

Олег БОЧАРОВ, руководительОлег БОЧАРОВ, руководительОлег БОЧАРОВ, руководительОлег БОЧАРОВ, руководительОлег БОЧАРОВ, руководитель
Департамента науки,Департамента науки,Департамента науки,Департамента науки,Департамента науки,
промышленной политики ипромышленной политики ипромышленной политики ипромышленной политики ипромышленной политики и
предпринимательства:предпринимательства:предпринимательства:предпринимательства:предпринимательства:

- Москва рассматривает воз-
можность переноса МКС на тер-
риторию ВДНХ, чтобы создать
там новое принципиальное про-
странство. Мы говорим о том,
как меняется урбанистика горо-
да. Можно назвать сухую цифру
и сказать, что в 2013 году  45

Фестивали науки сейчас идут
по всей стране - почти в 80 реги-
онах России, я благодарен всем
университетам, всем научным
центрам, которые подхватили
нашу идею. Недавно состоялся
Фестиваль науки в Новосибирс-
ке, это одна из центральных  ре-
гиональных площадок, там на
фестиваль пришли около 60 ты-
сяч  посетителей, чтобы посмот-
реть выставки и оценить дости-
жения ученых.  Фестиваль науки
интерактивен, то есть  туда  при-
ходит школьник, студент, моло-

он прекрасно понимает:  линей-
ная миссия - достичь одним ша-
гом одного результата - не мо-
жет быть достойна такого горо-
да и такого уровня науки, кото-
рые развиты на сегодняшний
день. Поэтому мы говорим о си-
нергетическом эффекте, о том,
что, безусловно, наши иннова-
ционные площадки все-таки
должны показывать всем гостям
города, чего может достичь мос-
ковский  ребенок. Восемь тысяч
детей с 2013 года записались в
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обелевскую премию в об-
ласти физиологии и ме-
дицины получили про-

фессор Джон О’Киф из Универ-
ситетского колледжа, а также
профессора Мэй-Брит Мозер и
Эдвард Мозер из Норвежского
университета естественных и
технических наук. Все  они ус-
пешно исследовали систему по-
зиционирования головного моз-
га. Благодаря ей мы знаем, где
находимся,  как найти дорогу до
какого-то необходимого нам ме-
ста. Память, которую мы нара-
щиваем по мере взросления,
позволяет нам, не задумываясь,
и порой даже в полной темноте
пройти из одной комнаты в на-
шем доме в другую. В  1971 году
профессор О’Киф со своей ко-
мандой исследователей обнару-
жил, что в мозгу крысы одни оп-
ределенные нейроны гиппокам-
па активируются, когда живот-
ное находится в одной опреде-
ленной части комнаты, а другие
- когда грызун перемещается в
другое место. Ученый предпо-
ложил, что эти «клетки места»
формируют своего рода карту
комнаты, так как работа не-
рвных клеток, «запомнивших»
определенное место, со време-
нем не менялась.

Лауреатами Нобелевской
премии по физике за 2014 год
стали Исаму Акасака, Хироси
Амано и Сюдзи Накамура за со-
здание синих светодиодов, без
которых невозможно белое све-
чение светодиодов, которые
сейчас можно встретить в са-
мых разных отраслях экономики
и жизнедеятельности, и за от-
крытие способов их массового
производства.

История этого научного от-
крытия - еще один пример того,
как за рубежом используют дос-
тижения российской науки.
Дело в том, что полсотни лет
назад советские ученые созда-
ли светодиоды красного свече-
ния на основе гетероструктур из
полупроводниковых соедине-
ний типа AIIIАV, всем известно,
что именно за эти работы   ака-
демик Жорес Алферов получил
впоследствии Нобелевскую
премию 2000 года. Жорес Ива-
нович  со своими сотрудниками
создал первый в мире полупро-
водниковый гетеролазер, рабо-
тающий в непрерывном режиме
при комнатной температуре. От-
крытие идеальных гетеропере-
ходов и новых физических явле-
ний - «суперинжекции», элект-
ронного и оптического ограни-
чения в гетероструктурах - по-
зволило кардинально улучшить
параметры большинства извес-
тных полупроводниковых при-
боров и создать принципиально
новые, особенно перспективные
для применения в оптической и
квантовой электронике.  С ис-
пользованием разработанной
Алферовым в 70-х годах техно-
логии высокоэффективных, ра-
диационно стойких солнечных
элементов на основе AIGaAsД

GaAs гетероструктур в России (впер-
вые в мире) было налажено крупномас-
штабное производство гетероструктур-
ных солнечных элементов для косми-
ческих батарей. Одна из них, установ-
ленная в 1986 году на космической
станции «Мир», проработала на орбите
весь срок эксплуатации без существен-
ного снижения мощности.  Позже были
созданы полупроводниковые лазеры,
работающие в существенно более ши-
рокой спектральной области,  широко
применяемые  как источники излуче-
ния в волоконно-оптических линиях
связи повышенной дальности. В 1995
году Алферов  впервые  показал ин-
жекционный гетеролазер на квантовых
точках, работающий в непрерывном
режиме при комнатной температуре,
принципиально важным стало расши-
рение спектрального диапазона лазе-
ров с использованием квантовых точек
на подложках GaAs. Таким образом,
исследования Жореса Алферова зало-
жили основы принципиально новой
электроники на основе гетероструктур
с очень широким диапазоном примене-
ния, известной сегодня как «зонная ин-
женерия». Но тогда создать эффектив-
ные синие светодиоды в СССР не уда-
лось, это сделали нынешние нобелевс-
кие лауреаты, использовав идеи полу-
проводниковых гетероструктур, разра-
ботанные группой Алферова. Исаму
Акасака и  Хироси Амано работали над
созданием  эффективных электронно-
дырочных переходов в нитриде галлия
в университете Нагоя. Накамура, рабо-
тая в фирме «Ничиа Кемикал», сделал
первый промышленный синий светоди-
од, а за ним и первый яркий белый.

Лауреатами Нобелевской премии по
химии за 2014 год  стали  профессор
Медицинского института Говарда Хью-
за Эрик Бетсиг,  профессор Стэндфор-
ского универстита Уильям Мё рнер и
профессор Института Макса Планка в
Германии  Стефан Хелл. Ученые удос-
тоены этой высокой награды за «разви-
тие флуоресцентной микроскопии со
сверхразрешением». По мнению жюри
Нобелевской комиссии, исследования
этих ученых помогут «сделать видимой
внутреннюю стенку молекулы в живых
клетках». Долгое время ученые не име-
ли возможности исследовать живые
клетки до мельчайших деталей, но ла-
уреаты Нобелевской премии этого года
изменили ситуацию. Хелл разработал
микроскоп STEЛ (Stimulated Emission
Лepletion), а Бэтциг и Мё рнер - мономо-
лекулярную микроскопию, им удалось
обойти дифракционный предел - огра-
ничения на размер объекта, изображе-
ние которого можно получить с помо-
щью традиционной оптической систе-
мы. Когда объект или его изображение
сопоставимы с длиной волны света, за-
коны классической оптики перестают
действовать. Такого размера препят-
ствия свет «огибает», а сфокусировать
свет в пятно меньше 200-250 нм не уда-
ется (это усредненная величина, на са-
мом деле она зависит от длины волны).
Нобелевские лауреаты предложили
усовершенствования в давно суще-
ствующий метод флуоресцентной мик-
роскопии. Он отличается от классичес-
кой микроскопии тем, что изображение
формируется не отраженным светом, а
излученным (флуоресцирующими мо-
лекулами). Метод уже давно нашел
признание для исследования строения
клеток, а нобелевские лауреаты смог-
ли «опустить» размер видимых объек-
тов до 100 и даже 30 нм. Открытие, сде-
ланное нобелевскими лауреатами,  в
будущем может помочь в борьбе с бо-
лезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Нобелевская
неделя

лекции

центры инновационного раз-
вития, они уже прототипируют
на уровне старших классов
школ, получают результаты.
Мало того, мы в этом году бла-
годаря  общероссийской под-
держке - к этому начинают
подключаться крупные феде-
ральные структуры -  говорим
о принципиально новом вызо-
ве, который стоит перед нами,
так как  самая главная и ре-
зультативная часть деятель-
ности науки - внедрение. Как
только мы говорим о резуль-
тативной части - о внедрении,
то сразу понимаем, что  роль
нынешнего года - это взаимо-
действие в городе. Это взаи-
модействие нынче проявляет-
ся  и в том, что  20 студенчес-
ких команд  из всех вузов Мос-
квы на форуме «Открытые ин-
новации», который стартовал
14 октября,  будучи естествен-
ным продолжением и Нобе-
левской недели, и Фестиваля
науки,  занялись прототипиро-
ванием. Иногда это  студенты
из одного вуза для развития
заказа городского хозяйства
уже в финальной части - четы-
ре команды дойдут до финала
- показывают реальные образ-
цы. Мы действительно твор-
ческая, научная, наукоемкая
нация, и нам нужно это разви-
вать.  Через Департамент об-
разования и Департамент на-
уки, промышленной политики
и предпринимательства город
финансирует ресурсные цент-

ры в ведущих технических и
технологических вузах, это на-
чали со Станкина, и  сегодня
уже получены потрясающие
результаты. Мало того, имен-
но эти площадки стали аксе-
лераторами для создания  си-
стемы индустриальных зон.
Сейчас мэр Москвы Сергей
Собянин дал указание по раз-
витию этой деятельности, она
весьма конкретна, в присоеди-
ненных территориях выходят
на Правительство Москвы (за-
местителя мэра Наталью Сер-
гунину) частные  землевла-
дельцы с предложениями  о
развитии индустриальной
зоны. В ближайшее время это
будет обсуждено, потому что в
некотором смысле  неконку-
рентные для инвестиций от-
расли уже не представляют
такого интереса, и  многие ин-
весторы планируют инвести-
ровать свои частные средства
совместно с государством в
развитие  новых инновацион-
ных  производств, в  создание
новых продуктов, в открытие
новых цехов.

Мы планируем, что в этом
году около восьмисот тысяч
человек посетят наши откры-
тые площадки,  у нас открыва-
ется технополис «Москва»,
где мы показываем индустри-
альные возможности, вне-
дренческие возможности, го-
товы предоставить для этого
промышленные площадки,
чтобы молодые творческие

коллективы занялись внедре-
нием непосредственно в го-
родском хозяйстве. Все это
позволяет включить в городе
принципиально иную методи-
ку взаимодействия: производ-
ство - импортозамещение -
наука - внедрение - исследо-
вания - опыты.

Профессия должна быть
очень важна.  Нам нужно со-
здать формулу профессии
ученого действительно для
всех возрастов, как челове-
ка, который может реализо-
вать интеллектуальный по-
тенциал и получить за него
достойное вознаграждение,
достойного партнера, кото-
рый в этот интеллект готов
инвестировать.

Закончить мы хотим тем,
что совместно с Советом рек-
торов, Министерством обра-
зования и науки РФ делали, -
уже в октябре, может быть, в
рамках «Открытых иннова-
ций» заключим первые отло-
женные контракты, которые
разрабатывает Москва, когда
десятиклассник, пройдя опре-
деленные практики, сможет
заключить такой трудовой
контракт с реальным предпри-
ятием и, используя его, скор-
ректировать траекторию свое-
го движения, получить от это-
го реального производства
поддержку и в формировании
своей образовательной траек-
тории, и в  получении оплачи-
ваемых практик.

чем через прямую симуляцию,
а не рациональный анализ.
Зеркальные нейроны, по мне-
нию ученого, помогают нам по-
нять не только действия, но и
намерения других людей.

Одиноки ли мы во Вселен-
ной? Человечество давно зада-
ет этот вопрос. Результаты пос-
ледних исследований дают все
больше оснований считать, что
жизнь существует и за преде-
лами земного пространства. Но
как она выглядит? Вполне воз-
можно, совсем не так, как у нас!
Внеземные формы жизни мо-
гут отличаться от того, что нам
привычно, не только физиоло-
гически, но и по своей молеку-
лярной структуре. Можно ли
получить представление об
этом, оставаясь в исследова-
тельской лаборатории? Лекция
профессора Стивена Беннера
из Американского фонда при-
кладной молекулярной эволю-
ции была посвящена как раз
этой теме. Профессор Беннер,
автор получившей широкую из-
вестность книги «Жизнь, Все-
ленная и научный метод» (Life,
the I niverse and the sc ientific
method), - один из пионеров
синтетической биологии, новой
науки, цель которой - проекти-
рование и создание новых био-
логических систем, не встреча-
ющихся в природе Земли. Мож-
но сказать, что синтетическая
биология предлагает изучать
жизнь «наоборот», то есть не
разбирать ее на составляю-
щие, а, напротив, выстраивать
из атомов и молекул, что позво-

ляет комбинировать новые, бо-
лее сложные живые системы.
Об этом и шел разговор на лек-
ции профессора Беннера.

А вот директор Института
философии РАН академик Аб-
дусалам Гусейнов решил пого-
ворить о  «золотом правиле
нравственности». Дело в том,
что все культуры в их религиоз-
но-этических основаниях исхо-
дят из одной и той же стратегии
поведения, которая воплоти-
лась в требовании, получив-
шем название «золотое прави-
ло» и ставшем универсальной
нравственной формулой чело-
вечества. Его самая известная
формулировка гласит: «Посту-
пай по отношению к другому
так, как ты хотел бы, чтобы он
поступил по отношению к
тебе». При рассмотрении гене-
зиса и первых свидетельств о
«золотом правиле» нравствен-
ности три вещи вызывают
удивление. Во-первых, разны-
ми, не ведавшими друг о друге
мыслителями оно формулиру-
ется схожим, практически оди-
наковым образом. Во-вторых,
возникшее на заре цивилиза-
ции, оно характеризуется ши-
роким общечеловеческим кру-
гозором, некой гуманистичес-
кой завершенностью. В-треть-
их, оно возникает приблизи-
тельно в одно и то же время в
разных культурах, связь между
которыми на том этапе малове-
роятна. Как объяснить эти
странности? Профессор Гусей-
нов попробовал это сделать во
время своей лекции.

Профессор, заведующий
лабораторией психофизиоло-
гии им. В.Б.Швыркова Институ-
та психологии РАН, заведую-
щий  кафедрой психофизиоло-
гии Государственной академии
гуманитарных наук Юрий Алек-
сандров решил посвятить свою
лекцию «Нейронам, людям и
культуре», что весьма актуаль-
но в нынешний Год культуры. В
самом деле, связаны ли наборы
генов у людей, принадлежащих
к  той или иной культуре, с тем,
какова специфика этой культу-
ры? Если да, то какова тут роль
эволюционных процессов? Зат-
рагивают ли эти процессы
мозг? Что делает мозг как це-
лое и какой вклад в эту работу
вносят составляющие мозг
клетки - нейроны, какова связь
их активности с поведением?

Одинаковы ли мозг и психи-
ка у людей, принадлежащих к
разным культурам? У людей,
принадлежащих к одной куль-
туре, но относящихся к разным
социальным группам, имею-
щих разную профессию, раз-
ные политические убеждения?
И если культурно-социо-специ-
фические особенности генов,
нейронов, людей все-таки су-
ществуют, то как к ним отно-
ситься - как к трудности, кото-
рую надо терпеливо, толерант-
но преодолевать? Или следует
не преодолевать, а эффектив-
но использовать?  Профессор
Александров попробовал отве-
тить на все эти сложные вопро-
сы, используя новые данные
сопредельных наук.

возможен



12

7 октября 2014 года по всему миру7 октября 2014 года по всему миру7 октября 2014 года по всему миру7 октября 2014 года по всему миру7 октября 2014 года по всему миру
прокатилась волна акций, приуроченных кпрокатилась волна акций, приуроченных кпрокатилась волна акций, приуроченных кпрокатилась волна акций, приуроченных кпрокатилась волна акций, приуроченных к
Всемирному дню действий за достойныйВсемирному дню действий за достойныйВсемирному дню действий за достойныйВсемирному дню действий за достойныйВсемирному дню действий за достойный
труд.труд.труд.труд.труд.

та глобальная эстафета, организованная
Международной конфедерацией труда,
проводится с 2008 года, чтобы мобилизо-

вать профсоюзы всех стран и обозначить пози-
цию рабочего движения по отношению к эконо-
мико-политическому и социальному курсу миро-
вой политической элиты.

Пока в этот день международное профессио-
нальное сообщество по традиции призывало к
борьбе за достойный труд, российские и москов-
ские профсоюзы решились на более откровен-
ный диалог с общественностью. Их лозунг зву-
чал несколько иначе: «За достойный труд в
мире без войн и санкций!»

4-5 октября 2014 года в Олимпийском учеб-
но-спортивном центре «Планерная» (Химки)
прошел Слет молодежного профсоюзного акти-
ва Московской федерации профсоюзов, в рам-
ках программы которого состоялся интернет-
пикет «За достойный труд в мире без войн и
санкций». Таким образом, в социальных сетях
появился призыв молодежи поддержать глав-
ный лозунг Всемирного дня действий за достой-
ный труд, за считанные часы этот призыв на-
шел отклик среди молодых людей по всей стра-
не.

В слете приняли участие 20 команд из 18
профсоюзов. Московскую городскую организа-
цию представляли учитель физической культуры
школы №1324 (сДп №409) Сергей Лунин, стар-
ший вожатый школы №892 Дмитрий Козицкий,
педагог-психолог школы №656 имени А.С.Мака-
ренко Мария Васильева, учитель информатики
школы-интерната V вида №96 Александра Цвет-
кова. После испытаний (спортивное ориентиро-
вание, городки, стритбол) по наибольшему коли-

НАШ  ПРОФСОЮ З

За достойный труд в мире
честву набранных баллов ко-
манда вышла на первое место.

Не может быть достойного
труда в мире, где страны душат
друг друга экономическими
санкциями и ведут кровопро-
литные войны, следуя сомни-
тельным идеалам, - такова
принципиальная позиция рос-
сийского профсоюзного движе-
ния, продемонстрированная в
ходе митинга, который провела

Московская федерация проф-
союза на Пушкинской площади.
Открыл митинг председатель
МФП Сергей Чернов. Перед ты-
сячами неравнодушных граж-
дан выступили председатель
ФНПР Михаил Шмаков, депута-
ты Госдумы Сергей Кузин и Ва-
лентина Кабанова, депутат
Мосгордумы Михаил Антонцев,
которые считают, что эскалация

международной напряженнос-
ти, идущая с Запада, ведет к
новым серьезным проблемам
во всех странах, втянутых в эту
конфронтацию, - к снижению
объемов производства, сокра-
щению сотен тысяч рабочих
мест и увольнениям, ухудше-
нию социально-экономического
положения трудящихся и поли-
тической обстановки в Европе в
целом. Михаил Шмаков при-

звал все страны отказаться от
экономических санкций как
средства разрешения полити-
ческих разногласий, ведь в эту
экономическую войну рискуют
быть втянутыми все новые и
новые сектора экономики, а в
результате страдают простые
граждане. ФНПР решительно
призывала власти Украины пре-
кратить боевые действия на Ук-

раине, принять все меры для
предотвращения ухудшения гу-
манитарной ситуации на восто-
ке страны. Федерация незави-
симых профсоюзов России
предложила всем государствам
отказаться от экономических
санкций как средства разреше-
ния политических разногласий,
а европейским политикам при-
нять взвешенные и ответствен-
ные решения, направленные на
деэскалацию ситуации исклю-
чительно дипломатическими
средствами. Митинг завершил-
ся резолюцией, которую прочел
заместитель председателя МГО
Общероссийского профсоюза
образования Константин Гужев-
кин.

В принятой резолюции ска-
зано так:

«Мы, участники митинга
профсоюзов в городе Москве,
заявляем о необходимости

сплочения наших рядов для от-
стаивания интересов трудящих-
ся и усиления борьбы за соци-
альную справедливость и дос-
тойный труд!

Девиз профсоюзов «Един-
ство! Солидарность! Права че-
ловека труда!» сегодня, как ни-
когда, актуален.

Профсоюзы Москвы и Рос-
сии выступают за стабильное
развитие страны, за обеспече-
ние прав граждан на достойный
труд, на гарантированную заня-
тость.

Мы - за развитие реального
сектора экономики, внедрение
в промышленное производство
инновационных технологий, га-
рантирующих человеку труда
достойную оплату и комфорт-
ные условия труда! Минималь-
ная заработная плата должна
устанавливаться выше прожи-
точного минимума!
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НАШ  ПРОФСОЮ З

без войн и санкций!
Мы требуем:
- принятия коллективного

договора на каждом предприя-
тии;

- гарантий трудоустройства
для молодежи;

- установления размера го-
сударственной пенсии, гаран-
тирующего человеку труда пра-
во на достойную старость!

Профсоюзы России всегда
были и остаются противниками
национализма, шовинизма и
ксенофобии.

Мы скорбим о погибших в
братоубийственных столкнове-
ниях на Украине. Мы сочувству-
ем сотням тысяч беженцев, ос-
тавившим свои дома и работу.

Мы уверены, что только ук-
раинский народ имеет право
определять будущее своей
страны. И сделать это он может
мирным путем и без вмеша-
тельства извне. Мы поддержи-
ваем позицию Президента Рос-
сийской Федерации В.Путина:
только равноправный диалог
всех заинтересованных сторон
приведет Украину к миру.

Наша цель - всемерное со-
блюдение социально-трудовых
прав работников, создание но-
вых рабочих мест, рост зарпла-
ты и улучшение условий труда!»

Будучи постоянным участни-
ком Дня действий, Московская
городская организация Обще-
российского профсоюза обра-
зования и в этот раз оказалась
в авангарде движения. В пред-
дверии Всемирного дня дей-
ствий МГО профсоюза выпус-
тила агитационный плакат, в

председателя ФНПР, ректор
АТИСО Нина Кузьмина, пред-
седатель МГО Общероссийско-
го профсоюза образования
Марина Иванова и другие
профсоюзные деятели. Завер-
шилась акция ярким флешмо-
бом: 120 студентов выстрои-
лись таким образом, что сверху
можно было прочитать главное
слово акции - «труд», а затем
выпустили в небо 500 воздуш-
ных шаров с символикой акции
профсоюзов.

В преддверии Всемирного
дня солидарных действий за
достойный труд в московских
школах стартовали профсоюз-
ные уроки. С 2005 года в обра-
зовательных учреждениях Мос-
квы традиционно проходят те-
матические профсоюзные уро-
ки для учащихся 9-11-х клас-
сов, которые проводятся в фор-
ме круглых столов, конферен-
ций, бесед и диспутов по темам

ширению представлений обу-
чающихся о достойном труде, о
трудовых правах несовершен-
нолетних, роли профсоюзов в
регулировании трудовых отно-
шений и отстаивании прав ра-
ботников; дать представление
о социально-экономической и
этической природе понятия

«достойный труд», его связи с качеством жизни.
На уроках применяют интерактивные методы
изучения материала, используют электронные
образовательные ресурсы, а школьникам при-
вивают навыки работы с документами.

Продолжением этих тематических мероприя-
тий становится участие педагогов столицы в
конкурсе на лучшую разработку профсоюзного
урока, который организует Московская городс-
кая организация Общероссийского профсоюза
образования.

Итоги конкурса подводит компетентное
жюри, в состав которого входят методисты,

профсоюзные работники, преподаватели Акаде-
мии труда и социальных отношений. Лучшие
конкурсные работы публикуются в сборниках
Московской городской организации профсоюза.
Наиболее яркими и интересными оказались уро-
ки в педагогическом колледже №8 (преподава-
тель - С.Васильцева), школах №1284 (учитель -
О.Мякотина), №1619 (учитель - Е.Некрасова),
№1981 (учитель - Д.Морозов).

котором изложены основные
позиции педагогов и студентов
по защите достойного труда.
Эти плакаты были распростра-
нены по всем образователь-
ным учреждениям Москвы.

Принимая участие в органи-
зованном МФП митинге, проф-
союзная организация работни-
ков образования Москвы реши-
ла также провести параллель-
ные акции. 7 октября активисты
МГО профсоюза организовали
пикеты у четырех станций сто-
личного метро, на которых раз-
давали информационные лис-
товки и календари МФП «За
достойный труд без войн и сан-
кций».

В Академии труда и соци-
альных отношений состоялся
митинг с участием ветеранов
труда, сотрудников и студентов
АТИСО, представителей горко-
ма профсоюза. В мероприятии
приняли участие заместитель

«Российские профсоюзы. Ис-
тория и современность»,
«Труд: право или обязанность.
Трудовые права несовершен-
нолетних», «Достойный труд в
ХХI веке». Основные цели уро-
ков - ознакомить учащихся с
понятием «профессиональный
союз», историей его становле-
ния, деятельности, значения и
роли в современном российс-
ком обществе и политической
системе; способствовать рас-
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ноябре 1913 года группа московских сту-
дентов создала любительскую театраль-
ную студию, пригласила в качестве руко-

водителя молодого актера Московского художе-
ственного театра, ученика Станиславского, бу-
дущего великого русского режиссера Евгения
Вахтангова и предложила ему поставить спек-
такль по пьесе Б.Зайцева «Усадьба Ланиных».
Премьера состоялась весной 1914 года и закон-
чилась провалом. «Давайте учиться!» - предло-
жил Вахтангов и 23 октября 1914 года провел
первое занятие со студийцами по системе Ста-
ниславского. Этот день и стал днем рождения
театрального училища, ныне носящего имя Бо-
риса Щукина и ставшего Театральным институ-
том, который по привычке все еще называют
Щукинским училищем.

Евгений Вахтангов - ученик Константина Ста-
ниславского и Леопольда Сулержицкого, со-
трудник МХТ и студиец Первой студии МХТ
(1912), поставил свой первый профессиональ-
ный спектакль по пьесе Г.Гауптмана «Праздник
мира» в студии осенью 1913 года. В этой поста-
новке он выразил свое отношение к миру и теат-
ру, но его учителя, видя в нем только ученика, а
не самостоятельное творческое лицо, в поста-
новку вмешивались - ломали и исправляли. Вах-
тангов же уже к 1911 году мыслил самостоя-
тельно и свободно, ознакомившись с работой
Станиславского по его системе, записал: «Хочу
образовать студию, где мы учились бы. Принцип
- всего добиваться самим. Руководитель - все.
Проверить систему К.С. на самих себе. Принять
или отвергнуть ее. Исправить, дополнить или
убрать ложь». Желание проверить открытия
Учителя, зависимое положение в театре и Пер-
вой студии заставили Вахтангова искать воз-
можности организовать собственную студию,
тут кстати пришлось приглашение студентов, с
которыми он стал заниматься упражнениями по
системе Станиславского. Но Станиславский,
узнав о провале спектакля, устроил Вахтангову
гневный разнос и запретил ему работать вне
стен МХТ и его студии. А занятия новой студии
продолжались, она называлась то Студенческой
студией, то Мансуровской студией (по местона-
хождению в Мансуровском переулке), работала
тайно, чтобы Станиславский и МХТ не узнали о
ней.

Вахтангов строил Дом. Студийцы все делали
своими руками, так как Вахтангов считал, что
Дом становится только тогда твоим, когда ты
вобьешь в стены его хотя бы один гвоздь. Зани-
маясь системой Станиславского, Вахтангов из-
менил порядок элементов системы, предложив
путь от простого к сложному: от внимания к об-
разу, в каждом последующем элементе заклю-
чались все предыдущие. При создании образа
должны были быть использованы все элементы
системы, студийцы делали упражнения, этюды,
отрывки, импровизации, самостоятельные ра-
боты, показывали избранным зрителям испол-
нительские вечера. В 1916 году Вахтангов при-
нес в студию первую пьесу «Чудо святого Анто-
ния» М.Метерлинка. Пьеса была сатирическая,
но Вахтангов предложил ее поставить как пси-
хологическую драму. Это было естественно,
ведь студийцы не были еще готовыми актерами,
в освоении образа они шли от формулы Станис-
лавского «Я в предполагаемых обстоятель-
ствах», поэтому Вахтангов и требовал от них
оправдания поведения воплощаемого образа.
Спектакль показали в 1918 году, и был он фак-
тически выпускным для первой группы учени-
ков, среди которых были Б.Захава, Б.Вершилов,
К.Семенова, Е.Алеева, Л.Волков. Постепенно в
студию приходили новые студийцы: П.Антоколь-
ский, Ю.Завадский, В.Львова, А.Ремизова,
Л.Шихматов. В январе 1920 года в студию были
приняты Б.Щукин и Ц.Воллерштейн (взявшая
себе псевдоним Мансурова). Каждый желаю-
щий стать студийцем проходил сначала собесе-
дование, которое определяло, может ли он стать

студийцем по своему нрав-
ственному и интеллектуально-
му уровню, только после этого
претендента экзаменовали.
Вахтангов, строя театр и желая
иметь постоянную школу при
нем, присматривался к учени-
кам и определял, кто из них бу-
дет педагогом, кто режиссе-
ром. Главным было развить в
учениках самостоятельность.

К сожалению, Вахтангов
был тяжело болен, желая спас-
ти студию, он обратился к сво-
им учителям во МХТ, попросил
взять его студию в число сту-
дий МХТ, и осенью 1920 года
Вахтанговская студия стала
Третьей студией МХТ. Перейдя
в академическое ведомство,
студия получила собственное
здание на Арбате - маленький
полуразрушенный особняк
Берга, который студийцы свои-
ми руками превратили в театр.
13 ноября 1921 года театр от-
крылся спектаклем «Чудо свя-
того Антония» М.Метерлинка
уже в новом, сатирическом ре-
шении. Для театра Третьей сту-
дии МХТ Вахтангов поставил и
свою знаменитую «Принцессу
Турандот» К.Гоцци, в которой
наиболее ярко выразилось на-
правление вахтанговского те-
атра. Сам он его назовет фан-
тастическим реализмом. По-
ставленная в традициях театра
комедии дель арте «Принцесса
Турандот» поразила Москву
1922 года своей театральнос-
тью, свободой актерского вы-
явления, фантазией режиссера
и художника, она была после-
дним спектаклем Вахтангова,
29 мая 1922 года он умер, сту-
дийцы остались без вождя и
должны были строить театр, к
которому стремился их руково-
дитель, в одиночестве. Им уда-
лось отстоять свою самостоя-
тельность, не потерять здания,
не разрушить существующую
внутри студии школу, а в 1926
году получить статус Государ-
ственного театра имени Евге-
ния Вахтангова. До 1937 года
маленькая вахтанговская шко-
ла существовала внутри теат-
ра. Будущих актеров принима-
ли в школу по принципу их не-
обходимости театру, прием в
школу означал прием в театр,
они учились и работали в спек-
таклях театра сразу с первого
курса, педагогами были учени-
ки Вахтангова Б.Захава,
В.Львова, А.Ремизова, Л.Ших-
матов, Р.Симонов.

В 1925 году во главе школы
был поставлен Борис Захава,
который и руководил школой
до самой своей смерти. В 1937
году школа переехала во вновь
построенное здание в Б.Нико-
лопесковском переулке, отде-
лилась от театра, работала на
правах техникума, но уже с че-
тырехгодичным сроком обуче-
ния. Артисты, выпущенные из
школы, разъезжались по раз-
ным театрам страны. В 1939
году умер блистательный ар-
тист вахтанговской школы, пе-
дагог, режиссер Борис Щукин.
В память его в том же году учи-
лищу было присвоено имя Щу-
кина. В 1945 году училище при-
равняли к высшим учебным за-
ведениям, оставив старое на-
звание. В 1964 году из диплом-
ного спектакля «Добрый чело-
век из Сезуана» Б.Брехта обра-

зовался нынешний театр на
Таганке во главе с Ю.Любимо-
вым - выпускником училища,
актером театра им. Вахтангова
и педагогом училища, в 1959
году было создано заочное ре-
жиссерское отделение, выпус-
тившее многих знаменитых ре-
жиссеров.

После смерти Бориса Заха-
вы целое десятилетие учили-
щем управлял чиновник из ми-
нистерства, который с этим не
справился, поэтому в 1987 году
на пост ректора единогласно
был выбран народный артист
СССР Владимир Этуш, кото-
рый стал нынче художествен-
ным руководителем института.
При Этуше училище вышло на
международную арену: учени-
ки и педагоги стали выезжать
со своими работами в разные
страны мира, вести занятия в
школах разных стран. В 2002
году училище было переимено-
вано в Театральный институт
имени Бориса Щукина, а в 2003
году был избран новый ректор -
народный артист России Евге-
ний Князев.

Авторитет педагогов инсти-
тута очень высок и в нашей
стране, и в мире, вахтанговская
методология воспитания акте-
ра оказала огромное влияние
на педагогику великого Михаи-
ла Чехова. Вахтанговская шко-
ла не просто один из театраль-
ных институтов, а носитель и
хранитель театральной культу-
ры, ее лучших достижений и
традиций. Выпускники Щуки
преподают актерское мастер-
ство во многих театральных
школах России, профессора и
педагоги института постоянно
выезжают на консультации,
проводят семинары и мастер-
классы в больших и малых те-
атральных центрах страны, а в
последние годы и за рубежом.
Педагогический состав инсти-
тута формируется только из
выпускников, которые переда-
ют вахтанговские заветы из
поколения в поколение, а прин-
ципы школы - из рук в руки.
Школа по праву гордится свои-
ми выпускниками. Среди них
множество выдающихся акте-
ров российского театра и кине-
матографа, творчество кото-
рых уже стало историей: Б.Щу-
кин, Ц.Мансурова, Р.Симонов,
Б.Захава, А.Орочко, И.Толча-
нов, В.Куза, О.Басов, В.Яхон-
тов, А.Горюнов, В.Марецкая,
А.Грибов, А.Степанова, Д.Жу-
равлев, Н.Гриценко, М.Улья-
нов, Ю.Яковлев. На современ-
ной российской сцене работа-
ют Ю.Борисова, В.Этуш, В.Ла-
новой, А.Демидова, А.Вертинс-
кая, О.Яковлева, К.Райкин,
А.Калягин, А.Ширвиндт, Л.Мак-
сакова, И.Купченко, М.Держа-
вин, В.Шалевич, Е.Князев,
С.Маковецкий, М.Суханов,
Е.Симонова, О.Барнет, Н.Уса-
това. Этот список постоянно
пополняется. Есть театры, ак-
терский состав которых почти
полностью сформирован из
вахтанговцев. Это прежде все-
го Театр им. Евгения Вахтанго-
ва, а также Театр на Таганке,
много выпускников школы в
труппе театра Ленком, в Театре
сатиры и в «Современнике».

Без вахтанговских актеров
невозможно представить твор-
чество таких выдающихся мас-

теров отечественного кинема-
тографа, как И.Пырьев, Г.Алек-
сандров, Ю.Райзман, М.Кала-
тозов, среди самых прослав-
ленных актеров отечественно-
го кино много щукинцев -
О.Стриженов, Т.Самойлова,
Р.Быков, В.Ливанов, А.Миро-
нов, А.Кайдановский, Л.Фила-
тов, Н.Гундарева, Л.Чурсина,
Ю.Назаров, Л.Зайцева, Н.Рус-
ланова, Н.Варлей, А.Збруев,
Н.Бурляев, И.Метлицкая, Ю.Бо-
гатырев, Н.Волков, Л.Ярмоль-
ник, В.Проскурин, Л.Борисов,
Е.Коренева, А.Ташков, Ю.Бе-
ляев, А.Белявский, А.Порохов-
щиков, Е.Герасимов, А.Соко-
лов, С.Жигунов. Многие выпус-
кники института стали широко
известны благодаря телевиде-
нию - А.Лысенков, П.Любим-
цев, А.Гордон, М.Борисов,
К.Стриж, А.Гольданская, Д.Ма-
рьянов, С.Урсуляк, М.Шир-
виндт, Я.Арлозоров, А.Семчев,
О.Будина, Е.Ланская, Л.Веле-
жева, М.Порошина.

Вахтанговская школа дала
российской сцене известных
режиссеров - Н.Горчакова,
Е.Симонова, Ю.Любимова,
А.Ремизову, В.Фокина, А.Виль-
кина, Л.Трушкина, А.Житинки-
на. В ее стенах делал свои пер-
вые режиссерские и педагоги-
ческие опыты знаменитый
Юрий Завадский, она воспита-
ла великого Рубена Симонова,
которому Театр имени Евгения
Вахтангова обязан самой блес-
тящей эпохой своего суще-
ствования.

Школа помогала и помогает
рождению новых театральных
студий и коллективов. Это
прежде всего театр Юрия Лю-
бимова на Таганке, возникший
из дипломного спектакля
«Добрый человек из Сезуана»
Б.Брехта, молодежный мол-
давский театр «Лучаферул» в
Кишиневе, театр-студия имени
Р.Симонова в Москве, театр
«Современник» в Ингушетии,
студия «Ученая обезьяна» в
Москве. Театральный институт
имени Бориса Щукина имеет
устойчивую репутацию теат-
рального вуза, готовящего
элиту российского театра,
кино и телевидения. Сегодня в
институте наряду с российски-
ми студентами, аспирантами и
магистрами обучают студен-
тов и аспирантов из Южной
Кореи, США, Франции, Израи-
ля, Эстонии, Латвии, Украины
и Молдовы.

В учебном театре каждый
год с осени до весны идут
дипломные спектакли, а ис-
полнители ролей нередко по-
лучают престижные премии.
Такими премиями в разные
годы отмечены М.Аронова,
Н.Швец, Д.Высоцкий. В тече-
ние многих лет первые пре-
мии получают спектакли ин-
ститута на фестивале студен-
ческих спектаклей в г. Брно
(Чехия).

Театральный институт име-
ни Щукина - всеми признанная
педагогическая школа, не слу-
чайно в этом году на открытии
Всероссийского конкурса
«Учитель года» почетное право
приветствовать лучших педаго-
гов страны - посланцев 81 реги-
она России было предоставле-
но ректору Щуки Евгению Кня-
зеву.

 Евгений КНЯЗЕВ, ректор Евгений КНЯЗЕВ, ректор Евгений КНЯЗЕВ, ректор Евгений КНЯЗЕВ, ректор Евгений КНЯЗЕВ, ректор
Театрального институтаТеатрального институтаТеатрального институтаТеатрального институтаТеатрального института
имени Щ укина:имени Щ укина:имени Щ укина:имени Щ укина:имени Щ укина:

- Наше училище означает
для нас все - смысл жизни, ра-
боту и, надеюсь, нашу дальней-
шую жизнь. Именно в Щукинс-
ком училище мы получили пер-
вую возможность ступить на
профессиональную сцену, это
был наш трамплин, который по-
зволил подняться, свершить
свою судьбу.

Мы готовимся отметить сто-
летие Щукинского училища, 23
октября на сцене театра имени
Евгения Вахтангова будет юби-
лейный вечер, мы серьезно к
нему готовимся, надеемся, что
он пройдет очень хорошо, - когда
делаешь спектакль или пред-
ставление, лучше, конечно, не
прогнозировать. В рамках подго-
товки к юбилею мы провели не-
сколько мероприятий, начиная с
обновления здания училища -
заканчивается его капитальный
ремонт, и мы готовы всех прини-
мать в обновленных стенах. В
память о нашем основателе и
первом человеке, который про-
читал лекцию об актерском ис-
кусстве, человеке, который сде-
лал спектакли, который рано
ушел из жизни, но ученики кото-
рого создали направление его
имени, - Евгении Вахтангове - 13
октября 2014 года мы в сквере
перед нашим училищем откры-
ли ему памятник (скульптор -
Алексей Игнатов из студии Гре-
ковых). Мы сделали обновлен-
ную экспозицию - фактически
наш музей, издали двухтомник
«Век почти что прожит», гордим-
ся этой книгой, так как в ней про-
писана вся наша история, все
наши выпуски, перечислены все
выпускники, получилась полная
летопись нашего института.

Михаил БОРИСОВ, деканМихаил БОРИСОВ, деканМихаил БОРИСОВ, деканМихаил БОРИСОВ, деканМихаил БОРИСОВ, декан
режиссерского ф акультета,режиссерского ф акультета,режиссерского ф акультета,режиссерского ф акультета,режиссерского ф акультета,
заведующий каф едройзаведующий каф едройзаведующий каф едройзаведующий каф едройзаведующий каф едрой
режиссуры:режиссуры:режиссуры:режиссуры:режиссуры:

- Думаю, самое главное,
что мы отмечаем юбилейные

ГОД КУЛЬТУРЫ
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дни не какого-то засохшего дерева или ока-
меневшей статуи, а столетие живой и, пожа-
луй, самой актуальной театральной школы
мира. Я не могу сказать, что беспристрастен,
я пристрастен, искусство вообще пристрастие
- это мне нравится, это мне не нравится, с
этим ничего нельзя поделать. Я пристрастен,
потому что сто лет назад Вахтангов в своих
поисках объединил то, чего достиг Московс-
кий художественный театр в реалистическом
направлении, и то, чего достигли Всеволод
Мейерхольд, Таиров и другие режиссеры-но-
ваторы в своих поисках театральной формы,
в каком-то невероятном напряжении в период
своей короткой и трагической жизни он со-
здал этот удивительный сплав фантастичес-
кого реализма, который выразился в гротес-
ке, в острейшей форме и в глубинном содер-
жании. Актуальнее театрального напряжения
нынче нет, его исповедуют все новаторы
мира, даже те, кто творит театральную пере-
стройку в нашей стране, порой их заносит, они
отрицают театральное образование, его необ-
ходимость, какие-то, как им кажется, формы
репертуарного театра, но все равно, так или
иначе, они приходят к тому, что называется
«Вахтангов в театральном искусстве». Поми-
мо столетия параллельно мы будем отмечать
55-летие кафедры театральной режиссуры,
которая была основана первым ректором на-
шего училища Борисом Захавой. Мне чрезвы-
чайно приятно, что споры вахтанговского те-
атрального направления сегодня прижились и
дают плоды не только в нашей стране, но и за
рубежом, их можно отыскать во многих стра-
нах ближнего зарубежья, на других континен-
тах. Когда Михаил Чехов переехал в Америку,
то школы Страсберга тоже исповедовали
Вахтанговское направление. Присутствие там
Михаила Чехова изменило лицо Голливуда и
дало направление американской театральной
школе. Об этом можно говорить до бесконеч-
ности, но самое главное в юбилее, который
мы отмечаем, то, что мы живы, наше дерево
дает плоды. Лично я горжусь моими однокур-
сниками Евгением Князевым и Марией Ос-
совской.

Естественно, в таком учебном заведении,
как наше, есть масса традиций, порой забы-
тых, порой утерянных в других вузах. Если в
наш институт войдет человек, никому не изве-
стный, то первым делом студенты, сидящие в
фойе, встанут и поздороваются с ним. Это не-
плохо, хотя, может быть, это формальная тра-
диция, но я своим студентам говорю: «Ничего
страшного, лет пять-шесть повстаете, потом
поймете, перед кем вставали!» У нас есть доб-
рая традиция, заложенная Евгением Вахтан-
говым и привитая Борисом Захавой: выпуск-
ной курс требует к себе внимания, при выпус-
ке их спектакля нужны рабочие сцены, костю-
меры и одевальщицы, те, кто погладит кос-
тюм, те, кто откроет занавес, те, кто тебя
встретит. Так вот у нас такая цепь вяжется,
когда-то наш курс выпускался, а его обслужи-
вал первый курс, соответствующим образом,
теперь, когда первый курс доходит до четвер-
того, его обслуживает уже другой первый
курс. Когда я выпускался, наш курс обслужи-
вал тогдашний первый курс, где в то время
училась нынешняя артистка Театра сатиры
Алена Яковлева. Так возникает какая-то до-
полнительная связь между студентами. У нас
есть еще одна традиция - в преподаватели
идут уже состоявшиеся актеры. Например,
так пришла к нам Нина Дорошина. Нина Ми-
хайловна уникальный педагог, соприкоснове-
ние с ней дает возможность студенту, а чаще
всего студентке, получить профессию, стать
актрисой. Когда Нина Дорошина дала согла-
сие преподавать на моем курсе, я сказал сту-
денткам: «Вцепитесь в этого человека, это
уникальная возможность перенять профес-
сию, перенять ремесло!» Нина Михайловна
обладает фантастическим темпераментом,
все не раз видели это на киноэкране, в театре,
у нее фантастически вулканический темпера-
мент, на каждой репетиции она совершает
подвиг лейтенанта Гастелло: разгоняется и
врезается в студента, взрывает себя и его. По-
этому у нее очень хорошая эмоциональная
тренировка, хочу, чтобы так все происходило
каждый раз и много лет.

Мария ОССОВСКАЯ,Мария ОССОВСКАЯ,Мария ОССОВСКАЯ,Мария ОССОВСКАЯ,Мария ОССОВСКАЯ,
проректор по учебной ипроректор по учебной ипроректор по учебной ипроректор по учебной ипроректор по учебной и
методической работе, деканметодической работе, деканметодической работе, деканметодической работе, деканметодической работе, декан
актерского ф акультета:актерского ф акультета:актерского ф акультета:актерского ф акультета:актерского ф акультета:

- Мы живем, развиваемся,
год от года у нас колоссальный
конкурс при поступлении в ин-
ститут: во время приемной
кампании каждый год нескон-
чаемые толпы абитуриентов по
пять-шесть тысяч стоят у на-
ших дверей и ждут результатов
прослушивания. Мы трепетно
относимся к нашему столетне-
му юбилею, целый год стара-
емся как-то говорить об этом и
праздновать с теми, кто не
сможет до нас доехать, поэто-
му у нас были гастрольные по-
ездки. Мы посетили Владикав-
каз - училище окончили пять
осетинских студий - это была
замечательная поездка с мас-
тер-классами, большим торже-
ственным гала-концертом, у
нас была поездка в Нальчик -
училище окончили несколько
кабардинских студий. Многие
педагоги из СНГ приезжают к
нам на стажировки, на повы-
шение квалификации. Мы вуз,
который всегда открыт, ничего
не держит за пазухой, делится
опытом, с большой радостью
принимает коллег, очень вни-
мательно относится к тем, кто
работает с молодыми людьми
в регионах. В Иркутске у нас в
этом году закончил учебу наш
первый заочный курс, выпуск-
ники уже работают актерами
Иркутского театра, думаю, что
не ошибусь, если скажу, что в
каждом городе, в каждом рос-
сийском театре, в театрах СНГ
обязательно есть выпускник
Щукинского училища, вахтан-
говская школа жива, живет и
будет жить.

Нина ДОРОШ ИНА, актрисаНина ДОРОШ ИНА, актрисаНина ДОРОШ ИНА, актрисаНина ДОРОШ ИНА, актрисаНина ДОРОШ ИНА, актриса
театра и кино, народнаятеатра и кино, народнаятеатра и кино, народнаятеатра и кино, народнаятеатра и кино, народная
артистка РСФСР:артистка РСФСР:артистка РСФСР:артистка РСФСР:артистка РСФСР:

- Мое родное училище зани-
мает основную часть моей
жизни, я его окончила 58 лет
назад, моих однокурсников, к
сожалению, в живых осталось

не так много, ушли замеча-
тельные артисты Лев Борисов
и Инна Ульянова. Но живут и
работают мои однокурсники
Александр Ширвиндт, пре-
красная актриса Вера Карпова
из Питера, со мной в «Совре-
меннике» играет замечатель-
ный артист Владимир Земля-
никин, которого все хорошо
знают по ролям в кино. Недав-
но Ширвиндт отметил восемь-
десят лет, такой же юбилей у
меня будет в декабре, когда
случаются такие даты, подво-
дишь итоги, вспоминаешь, что
было в твоей жизни. Когда мы
были первокурсниками, мы об-
служивали курс Цецилии Ман-
суровой, где учился Олег
Стриженов, в те годы это было
что-то невероятное, все безум-
но были в него влюблены, у
них был чудесный спектакль -
прекрасный водевиль, где
Олег так танцевал, так пел, что
все сходили с ума.

Самое лучшее, прекрасное,
что было в моей жизни, - это
Щукинское училище. Училище
дорого моему сердцу, в год его
столетнего юбилея я думаю,
как быстро летят годы. Уже нет
в живых никого из тех педаго-
гов, что меня обучали, недавно
ушел великолепный актер те-
атра имени Вахтангова Алек-
сандр Граве, это был после-
дний мой педагог. Сейчас мно-
го очень хороших педагогов,
много молодых талантливых,
интересных педагогов.

У нас был прекрасный курс,
я храню о нем прекрасные
воспоминания. Когда я отра-
ботала в театре «Современ-
ник» 25 лет, худрук моего кур-
са замечательная актриса и
педагог Вера Львова предло-
жила мне посидеть с ней на
уроках - может быть, мне по-
нравилось бы быть педагогом.
Я сказала: «Нет, этого быть не
может, у меня нет совершенно
никаких педагогических дан-
ных», но в этом году уже 30
лет, как я преподаю в нашем
родном училище, очень гор-
жусь своими студентами, ког-
да их вижу в фильмах, когда
слышу о них хорошие отзывы,
среди моих студентов теперь
много известных артистов и
режиссеров.

До сих пор я преподаю в
училище, и это дополняет мою
жизнь. Театр театром - «Со-
временник» я обожаю, 58 лет
работаю в нем с момента окон-
чания училища, но второй и
самый родной мой дом после
театра (а может быть, быть
еще роднее) - это училище.
Училище воспитало нас, когда
мы учились, нам уделяли
очень много внимания, нам
преподавали самые лучшие
актеры Театра имени Евгения
Вахтангова, мы каждый вечер
могли пойти и посмотреть на
своего любимого учителя на
сцене.

Алена ЯКОВЛЕВА, ведущаяАлена ЯКОВЛЕВА, ведущаяАлена ЯКОВЛЕВА, ведущаяАлена ЯКОВЛЕВА, ведущаяАлена ЯКОВЛЕВА, ведущая
актриса Театра сатиры:актриса Театра сатиры:актриса Театра сатиры:актриса Театра сатиры:актриса Театра сатиры:

- Я не преподаю в училище,
но, наверное, не проходит дня,
чтобы не вспоминала годы
учебы, которые для многих из
нас были лучшими годами
жизни по атмосфере, по вос-

поминаниям, по ощущениям. У
нас за честь считалось обслу-
живать выпускной курс: гла-
дить, ставить декорации. Я хо-
рошо помню, как на первом
курсе мне нужно было пройти
через сцену от одной кулисы

до другой с гитарой, и мне ка-
залось, что сейчас упаду в об-
морок: мало того что люди на
сцене уже небожители, потому
что они уже выпускаются из
училища, они были еще очень
эмоциональны и направлены
на профессию. Это мне кажет-
ся одной из самых основопо-
лагающих вещей в профессии,
которые потом дают возмож-
ность существовать в театре, в
кино. 100 лет моему училищу -
это какие-то невероятные для
меня цифры. Театр сатиры
только что отметил 90-летие,
мне казалось, что разговор
идет о совершенно ушедшем
времени, а когда мы говорим о
ста годах нашего училища, то
не могу сказать, что это какое-
то ощущение старости, ветхос-
ти, эта история совершенно
молодая, потому что при неве-
роятных традициях Щукинско-
го училища, при абсолютно на-
моленных стенах, при этой ат-
мосфере идет его постоянное
обновление, развитие. В учи-
лище хороший уровень гума-
нитарного образования, заме-
чательные кафедры изобрази-
тельного искусства, русского
театра, русской литературы,
зарубежной литературы. Я по-
ступала, отучившись в МГУ на
факультете журналистики,
мне есть с чем сравнивать,
должна сказать, что уровень
образования (именно гумани-
тарного) как тогда был очень
высоким, так и сейчас остает-
ся высоким. Если артист не по-
шел в артисты, он может пойти
работать кем угодно в гумани-
тарной области, хотя в основ-
ном все выпускники идут рабо-
тать по профессии. Когда я
пришла в Театр сатиры почти
30 лет назад, там две трети ар-
тистов труппы были выпускни-
ками Щукинского училища,
первый человек, который меня
там встретил и принял, был
щукинец Юрий Васильев.

История училища для меня
династийная, потому что его
окончили мой папа Юрий
Яковлев, я, а когда подросла
моя дочка, решившая стать ак-
трисой, у нас даже не было со-
мнения, куда ей поступать, она
сказала, что хочет учиться
только там. Радостно, что все
в училище не останавливает-
ся, а, к счастью, развивается.
Эти сто лет мы прекрасно про-
жили, дай бог нам идти и даль-
ше вперед.

ГОД КУЛЬТУРЫ

педагогическим китом Мы все попали
в « К руг света» . . .

В столице успешноВ столице успешноВ столице успешноВ столице успешноВ столице успешно
состоялся Московскийсостоялся Московскийсостоялся Московскийсостоялся Московскийсостоялся Московский
международный фестивальмеждународный фестивальмеждународный фестивальмеждународный фестивальмеждународный фестиваль
«Круг света».«Круг света».«Круг света».«Круг света».«Круг света».

«Круг света» - это ежегодное
событие, в рамках которого све-
тодизайнеры и профессионалы
в области 2Л- и 3Л-графики ис-
пользуют архитектурное про-
странство Москвы как объект
для мультимедийных и световых
инсталляций. Организатор фес-
тиваля - Департамент средств
массовой информации и рекла-
мы. Для фестиваля «Круг света»
российские и мировые дизайне-
ры, арт-художники приготовили
световое и мультимедийные
шоу, создавая видеомэппинг на
фасады известных зданий, па-
мятников культуры и сооруже-
ний Москвы, они интегрировали
свои задумки в архитектурное
пространство города. Традици-
онно во время фестиваля «Круг
света» проходит образователь-
ная программа - мастер-классы
крупных мировых и российских
специалистов по работе со све-
том, тут можно ознакомиться с
технологиями светового искус-
ства. Образовательная програм-
ма IV Московского международ-
ного фестиваля «Круг света»
была рассчитана как на профес-
сионалов в сфере мультимедий-
ных технологий, видеомэппинга
и светодизайна, так и на более
широкую аудиторию, которой
интересно в целом создание та-
ких больших событий, как цере-
монии открытия-закрытия
Олимпийских игр, шоу-концер-
ты мировых музыкальных звезд,
масштабные городские собы-
тия, интерактивные инсталля-
ции и светопредставления.

Фестиваль неоднократно ста-
новился победителем премий
«Марка №1 в России» 2013 года
в категории «Фестиваль» и
«Бренд годаДEГГIE» 2011 и 2012
годов в номинации «Сфера раз-
влечений».

. . . и побывали
на П ервой мировой

В Библиотеке имени Некра-
сова в открытом формате про-
шли показы фильмов стран -
участниц Первой мировой вой-
ны, лекции Кирилла Кобрина и
Михаила Толмачева и круглый
стол «Этика и техника изобра-
жения войны». За два дня моск-
вичи посмотрели фильмы: «Ок-
раина» (1933) Б. Барнета, СССР,
«Солидарность» Г.-В. Пабста,
Германия - Франция, «Свидание
в Бре» (Rendez -vous a Аray,
1971) А.Дельво, Франция - Бель-
гия - Западная Германия, «Воен-
ный реквием» (R ar Req uiem,
1988) Д. Джармена, Великобри-
тания, «Черная гадюка рвется
вперед» (Аlac k adder Goes Гorth,
1989) Ричарда Бодена, Великоб-
ритания.

Участники круглого стола
«Этика и техника изображения
войны» вместе с педагогом Та-
марой Эдельман, историками
Сергеем Соловьевым и Макси-
мом Семеновым, философом
Ольгой Аронсон рассмотрели
возможные этические ограниче-
ния изображения войны в кино и
медиа, обсудили ответствен-
ность кинематографиста в воен-
ных условиях и проследили эво-
люцию взаимного влияния вой-
ны и кино от Первой мировой до
сегодняшнего дня.
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тарт самому первому слету, посвященно-
му 60-летию Московской битвы, был дан
в октябре 2001 года в московской гимна-

зии №1522. Теперь, спустя более десяти лет, это
мощное молодежное движение и активно рабо-
тающая программа межрегионального, между-
народного гражданско-патриотического движе-
ния педагогической общественности и школь-
ной молодежи. Всего несколько дней провели
ребята из гимназии №1522 на крымской земле,
а сколько за это время произошло интересных
событий и встреч!

Елена СУЛЬЯНОВА, педагог дополнитель-
ного образования гимназии №1522:

- На 18-й слет мы приехали в Крым в первые
месяцы его воссоединения с Россией. Слет был
посвящен 70-й годовщине освобождения Крыма
и Керчи от фашистских захватчиков и называл-
ся «Негаснущий победы свет...». На него собра-
лись делегации из девяти городов России: Мос-
квы, Смоленска, Тулы, Волгограда, Новороссий-
ска, Севастополя, Нелидова, Санкт-Петербурга,
Мурманска. Наше пребывание совпало с днем
города, и нам было очень интересно узнать на-
строение крымчан, их отношение к событиям
последних месяцев.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Радушная Керчь тепло
встретила юных дипломатов

дели, в каких условиях жили и
сражались участники обороны.
Для меня это было самое запо-
минающееся событие за время
слета. Во время отступления в
1942 году советских войск с по-
луострова Крым командование

травили защитников, а некото-
рые были похоронены заживо
под завалами от взрывов авиа-
ционных бомб... Продоволь-
ствие и лекарства быстро кон-
чились, наши солдаты пыта-
лись выводить гражданское
население, но не всем удава-
лось спастись, фашисты были
беспощадны, они угоняли лю-
дей в концлагеря, сжигали или
расстреливали на месте. Се-
годня поисковые работы все
еще продолжаются, ведь тыся-
чи людей так и лежат под зава-
лами каменоломен. В конце эк-
скурсии наш гид объявил мину-
ту молчания в память обо всех
погибших в каменоломнях. Он
выключил свет тусклого фона-
рика, мы оказались в полной
темноте, слышали только стук
своего сердца. Когда свет
включили, на глазах у многих
были слезы. Я первый раз в
жизни всерьез задумалась о
том, сколько людей было убито
и сколько так и остались непо-
хороненными. Наши современ-
ники обязаны знать героев и
чтить их память. Они же умерли
за нашу жизнь и свободу. У на-
рода нет будущего, если он не
знает своего прошлого... Вече-
ром мы побывали на концерте,
посвященном дню города. Все
трибуны скандировали: «Мы
едины!», «Россия!», «Россия и

Крым едины!». Именно тогда я
почувствовала, что присоеди-
нение Крыма к России - это не
результат вмешательства Мос-
квы, а желание всего народа
Крыма жить в сильной и неза-
висимой стране. В такие мо-
менты чувствуешь огромный
прилив патриотизма и гордость
за свою Родину и свой народ.
Ведь мы и правда едины!»

7 сентября. Из дневника
ученика 11-го класса гимна-
зии №522 Максима Воробь-
ева:

«В этот день мы ездили на
экскурсию в крепость Керчь.
Она была свидетельницей рус-
ско-турецких и Великой Отече-
ственной войн, до 2004 года -
действующей военной базой, в
настоящее время это музей-
крепость. Мы не обошли и ма-
лой ее части, но побывали в
казармах, складах, подземных
переходах, лабораториях, уви-
дели Таманский полуостров и
небольшой островок, через ко-
торый будут строить керченс-
кий мост, он соединит Крым с
Россией. После обеда нача-
лась конференция «Наследни-
ки Победы». Мы узнали много
нового из творческих работ ре-
бят, написанных по материа-
лам их поисковой деятельнос-
ти. Ученики интерната - лицея

искусств подготовили для нас
замечательный концерт. Вече-
ром все делегации собрались
на торжественную церемонию
закладки капсулы времени с
посланием потомкам, которую
должны будут открыть через 50
лет - в 2064 году. Основная
мысль послания - беречь мир
на Земле. Мы стали участника-
ми по-настоящему знамена-
тельных событий. Завершился
наш день прекрасным празд-
ничным салютом!»

8 сентября. Из дневника
ученицы 10-го класса гимна-
зии №522 Яны Кулаковой:

«Последний день! Тяжело
осознавать, что вечером мы
попрощаемся, договорившись
встретиться на следующем
слете. Для меня именно этот
день был наиболее запомина-
ющимся. Мы побывали в му-
зее эльтигенского десанта.
Поселок Эльтиген стал извес-
тен с ноября 1943 года всему
Советскому Союзу. Подвиг со-
ветских воинов на Эльтигене
положил начало освобожде-
нию Крыма, а гордые слова
«огненная земля» стали сим-
волом беспримерного муже-
ства и славы. Мы участвовали
в захоронении останков сол-
дата ВОВ Ивана Кондратьева.
Огромная работа была проде-
лана поисковиками, чтобы уз-
нать имя погибшего героя. Над
братской могилой керченско-
феодосийского десанта моло-
дые воины выпустили очереди
из автоматов в небо - салют в
честь павших солдат. А еще в
этот день мы стали свидетеля-
ми церемонии посвящения в
поисковики. Вечером нас жда-
ли на праздничном концерте в
честь закрытия слета. Все вы-
ступающие - ученики лицея -
играли на скрипках, виолонче-
лях, фортепиано, пели и тан-
цевали. В конце программы
всех участников слета пригла-
сили на сцену и вручили дип-
ломы, грамоты, наградили па-
мятными подарками. А руково-
дитель нашей делегации
Д.Чухров сказал замечатель-
ные слова: «Я всю жизнь меч-
тал произнести: Крым - это
Россия!»

оставило прикрытие в 15000
человек. Наши солдаты несли
колоссальные потери, а под-
крепления не было, как и при-
каза оставить позиции, им при-
шлось уйти под землю, в каме-
ноломни. С ними тогда ушло и
гражданское население, кото-
рое на себе испытало зверства
фашистов. 1 сентября немцы
собрали детей в школе якобы
для учебы, накормили их пи-
рожками, и все 250 детей умер-
ли. Практически полгода люди
жили в каменоломнях в абсо-
лютной темноте и холоде, тем-
пература там не превышает и
10 градусов! Воду можно было
набрать только из колодцев,
которые полностью контроли-
ровали фашистские автомат-
чики. Как говорили сами за-
щитники крепости, одно ведро
воды стоило трех ведер солдат-
ской крови. К сожалению, судь-
ба всех аджимушкайских за-
щитников сложилась трагично.
Люди умирали от ранений и
болезней, от голода и обстре-
лов, гибли в смертоносных па-
рах хлора, которым фашисты

5 сентября. Из дневника ученицы 1-го
класса гимназии №522 Марии Дмитриевой:

«В Керчь мы приехали поздно вечером, а ут-
ром в окно увидели синее-синее море! Познако-
мились с ребятами из других делегаций, сходи-
ли на местный рынок, купили огромный арбуз и
дружно съели его вместе со всеми участниками
слета. Встретились на классном часе с ученика-
ми лицея искусств, они рассказывали нам о сво-
ей школе, много расспрашивали о Москве, кото-
рая вновь стала для них столицей, о системе
образования, о знаменательных днях и праздни-
ках в России. А потом мы поехали на гору Мит-
ридат, туда, где 26 веков назад находилась сто-
лица Боспорского царства».

6 сентября. Из дневника ученицы 11-го
класса гимназии №522 Алены Леоновой:

«Этот день был первым официальным днем
нашего пребывания в Керчи. Утром состоялось
открытие слета, совпавшее с днем города-героя
Керчи. На центральной площади мы вместе с
ветеранами возложили цветы к Вечному огню,
позже в лицее состоялись торжественное от-
крытие слета и представление делегаций горо-
дов-героев. Мы с замиранием сердца слушали
приветствие ветеранов войны. Среди них нахо-
дился последний оставшийся в живых участник
обороны Аджимушкайских каменоломен Миха-
ил Радченко. Побывав на экскурсии в Аджимуш-
кайских каменоломнях, мы своими глазами уви-
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Увлекательное образование
С чего начинается утро в вашей шко-

ле? С волнующей спешки, невинных ша-
лостей, резвых криков, повторения до-
машнего задания и, наконец, громкого
звонка, приглашающего учеников на
урок. Если все так, значит, у вас еще не
установлено школьное радио. В москов-
ской общеобразовательной школе №7
вот уже полгода каждое утро начинает-
ся с гимна Российской Федерации, при-
ветствия директора и бодрящей музы-
кальной зарядки, а в течение дня в эфи-
ре транслируют объявления, поздравле-
ния, изменения в расписании, рассказы-
вают об исторических событиях, литера-
турном клубе, предлагают физкультур-
ные минутки, радиопьесы, полезные со-
веты, стихи, беседы с родителями и учи-
телями...

Слово школьникам
Главный и безусловный аргумент в

поддержку радиоузла - его универсаль-
ность. Школьное радио - это своя радио-
газета, свой радиожурнал, свой радио-
театр, свой радиокружок и центр по ув-
лечениям. Его предназначение - разви-
тие и улучшение образовательного про-
цесса за счет интерактивного вовлече-
ния учащихся в совместную работу жи-
вого организма под названием радио-
станция.

Говоря о применении школьного ра-
дио, можно выделить несколько его
важнейших функций: информационная,
образовательная, воспитательная, ком-
муникативная и профориентирующая.
Безусловно, школьное радио - самая
оперативная и многогранная форма пе-
редачи информации о событиях в жизни
школы. Объявления, поздравления, но-
вости, афиша предстоящих мероприя-
тий - все это и многое можно передать
со скоростью света. Кроме того, школь-
ное радио можно использовать в про-
цессе преподавания школьных предме-
тов, как основных, так и дополнитель-
ных. «Этот день в календаре», «Великие
ученые», «Как гласит закон» - перед
учащимися открывается множество руб-
рик, сообщающих новые знания в дос-
тупной и познавательной форме. Допол-
нительное образование позволяет по-
высить культурный и общеобразова-
тельный уровень учащихся и как след-
ствие результативность всего учебного
процесса. Все это достигается за счет
использования на базе школьной радио-
станции различных форм подачи и зак-
репления учебного материала. Учащие-
ся получают возможность попробовать
свои силы в качестве корреспондента,
диктора, звукооператора, обучаются
основным навыкам работы с аудиотех-
никой. Таким образом, школьное радио
участвует сразу в нескольких важней-
ших процессах интеллектуального и со-
циального развития подрастающего по-
коления.

На базе школьной радиостанции лег-
ко организовать внеклассную воспита-
тельную работу с учащимися, что позво-
лит с пользой занять их свободное вре-
мя. Коллегиальное решение вопросов,
связанных с работой радиостанции, об-
щение со сверстниками и слушателями
способствуют развитию коммуникатив-
ных качеств учащихся. В процессе рабо-
ты над выпуском школьники имеют воз-
можность общаться с приглашенными
гостями и интересными людьми, будь то
человек взрослой профессии - пожар-
ный, врач, артист - или сверстник из дру-
гой страны. Ну и наконец, благодаря

БЕЗОПАСНОСТЬ

Школьное радио - то,
что нужно всем

Если вы имеете информацию, значит, можете
позаботиться о собственной безопасности

школьному радио у ребят появляется возмож-
ность попробовать свои силы в журналистике и
стать детским корреспондентом, диктором, ре-
дактором, звукорежиссером, актером или ре-
жиссером радиоспектакля.

Радио без границ
Комплект оборудования школьного радио

настолько прост в обращении, что научиться
работать с ним могут даже ученики начальных
классов. Все, что нужно для создания радиосту-
дии, - выделенное школьное помещение и все-
го лишь один персональный компьютер. Ос-
тальное, как говорится, дело техники.

Для оборудования радиорубки в общеобра-
зовательной школе №7 потребовались аудио-
микшер, настольный компьютер, пара микро-
фонов, аудиомониторы, специальный шлюз, ну
и, конечно, исправные радиоточки. В итоге
школа имеет собственное радио, подкреплен-
ное мощной интернет-платформой, и надежное
средство оповещения, которое, кстати, всегда
находится в работоспособном состоянии. Авто-
ром и монтажником технического решения вы-
ступило ФГУП «Российские сети вещания и
оповещения». На данный момент специалисты
предприятия оборудовали восемь школ в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Республике Крым и в
Татарстане.

Закупка и монтаж оборудования - это лишь
половина дела. Для полноценной организован-
ной работы школьной радиостанции нужны ин-
тегрирующая платформа и специальное про-
граммное обеспечение. Именно его разработке
специалисты ФГУП РСВО уделили особое вни-
мание. «Оживить» железо, устанавливаемое в
школе, помогает специальный медиашлюз, ко-
торый посредством интернет-протокола соеди-
няется с сервером PlayTuner - мультимедийной
платформой, которая одновременно и библио-
тека всего создаваемого радиоконтента, и ин-
тернет-площадка для его распространения. Это
значит, что школьное радио может транслиро-
ваться не только из аппаратной комнаты на
школьные динамики. Его можно слушать и уда-
ленно - через мобильный телефон, все, что
нужно, - установить специальное приложение
для Android или iOs.

Таким образом, школьное радио может не
иметь границ. Благодаря интернет-платформе
его могут слушать не только учащиеся, но и их
друзья по двору, дальние родственники, соседи
и жители родного района, а это выход в публич-
ное информационное пространство, тысячи но-
вых слушателей. Для юных работников радио-
станции - повышение самооценки и процесса
социализации. Для педагогов - еще одна воз-
можность привить детям понятие гражданской
ответственности за свой труд, повысить уро-
вень коллективизации учебного заведения. Для
администрации - возможность создания единой
информационной среды между разнонаправ-
ленными учебными заведениями, усиление
программ дистанционного обучения.

Сегодня в связи с началом объединения
дошкольных и школьных учреждений во всех
субъектах Российской Федерации в единую об-
разовательную систему школьное радио имеет
особую актуальность. Почти у каждого заведе-
ния своя образовательная специфика и направ-
ленность. Именно поэтому так важно организо-
вать единое комплексное вещание, которое по-
зволит детям из разных школ напрямую де-
литься опытом через единую сеть радиовеща-
ния.

Умелое применение школьного радио спо-
собно умножить усилия всего педагогического
состава, создать творческую среду в классах,
поддержать конкретный проект и улучшить об-
щее администрирование школой. А уж если в
образовательном учреждении развивается уче-
ническое самоуправление, то наилучшей ин-
формационной площадки, чем школьное ра-
дио, и не придумать.

Сергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧСергей ДОНАТОВИЧ

Школьники узнали всё
о гражданской обороне

Сотрудники Главного управления МЧССотрудники Главного управления МЧССотрудники Главного управления МЧССотрудники Главного управления МЧССотрудники Главного управления МЧС
России по городу Москве принялиРоссии по городу Москве принялиРоссии по городу Москве принялиРоссии по городу Москве принялиРоссии по городу Москве приняли
участие во Всероссийском уроке,участие во Всероссийском уроке,участие во Всероссийском уроке,участие во Всероссийском уроке,участие во Всероссийском уроке,
рассказали ребятам в московскихрассказали ребятам в московскихрассказали ребятам в московскихрассказали ребятам в московскихрассказали ребятам в московских
школах об истории гражданскойшколах об истории гражданскойшколах об истории гражданскойшколах об истории гражданскойшколах об истории гражданской
обороны, о том, для чего была созданаобороны, о том, для чего была созданаобороны, о том, для чего была созданаобороны, о том, для чего была созданаобороны, о том, для чего была создана
ГО и какие задачи современногоГО и какие задачи современногоГО и какие задачи современногоГО и какие задачи современногоГО и какие задачи современного
общества она решает сейчас.общества она решает сейчас.общества она решает сейчас.общества она решает сейчас.общества она решает сейчас.

Мнение по поводу

Михаил ПРАВДИН, начальник УправленияМихаил ПРАВДИН, начальник УправленияМихаил ПРАВДИН, начальник УправленияМихаил ПРАВДИН, начальник УправленияМихаил ПРАВДИН, начальник Управления
гражданской защиты Главного управления МЧСгражданской защиты Главного управления МЧСгражданской защиты Главного управления МЧСгражданской защиты Главного управления МЧСгражданской защиты Главного управления МЧС
России по г. Москве, полковник внутреннейРоссии по г. Москве, полковник внутреннейРоссии по г. Москве, полковник внутреннейРоссии по г. Москве, полковник внутреннейРоссии по г. Москве, полковник внутренней
службы:службы:службы:службы:службы:

- Москва и Санкт-Петербург, а также Севастополь -
города особой важности. Москва - крупный мегаполис,
в котором помимо различных производственно-эконо-
мических центров находятся Правительство РФ, феде-
ральные органы исполнительной власти РФ, органы ис-
полнительной власти Москвы, организации федераль-
ного значения. Это усложняет планирование меропри-
ятий по гражданской обороне, ведение гражданской обороны, тем не менее на протяже-
нии последних лет гражданскую оборону Москвы все отмечают как изменяющуюся в
лучшую сторону. Третий год подряд (с 2012 г.) 4 октября проводится всероссийская тре-
нировка по гражданской обороне, в этом году она успешно прошла в ЗАО «Кузьминки».

В 2004 году была разработана программа развития гражданской обороны города
Москвы на 2004-2008 гг., сейчас проводится инвентаризация всех защитных сооруже-
ний, которые имеются на территории города Москвы, независимо от форм собственно-
сти, после завершения инвентаризации планируется основную часть защитных соору-
жений перевести в собственность города, чтобы привести их в готовность. Основные
защитные сооружения, расположенные в жилом секторе, на 100% готовы для населе-
ния. Дети могут получить специальность спасателя в двух наших колледжах, а также в
Академии гражданской защиты в Химках и Академии противопожарной службы в СВАО.
Целенаправленно мы работаем с МГППУ. Вообще спасатели у нас обязательно с выс-
шим образованием, у них должна быть хорошая физическая подготовка.

аместитель начальника столичного
главка МЧС Павел Гришанков про-
вел урок в школе №1447. Он расска-

зал десятиклассникам о том, как модерни-
зировалась система ГО в наше время, от-
ветил на вопросы, интересующие подрост-
ков, отметив, что задачи ГО продолжают
оставаться актуальными и приобретают
большую значимость. Павел Гришанков
объяснил десятиклассникам, каким обра-
зом осуществляется управление граждан-
ской обороной: «Руководитель гражданс-
кой обороны Москвы - мэр города, руко-
водство гражданской обороны в админис-
тративных округах столицы осуществляют
префекты округов, в районах - главы уп-
рав. Главное управление МЧС России по
городу Москве выполняет задачи предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в городе».
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ходе семинара обсуждали проблемы, свя-
занные с научно-методическим сопро-
вождением деятельности городских инно-

вационных площадок, траекториями реализа-
ции инновационных проектов и оформлением
результатов деятельности ГИП с учетом крите-
риев оценки эффективности деятельности инно-
вационных площадок, а также межведомствен-
ное партнерство ГИП с организациями, реализу-
ющими инновационные проекты в Москве.

В приветственном слове, адресованном уча-
стникам семинара, первый заместитель дирек-
тора МИРО Мария Лазутова особо отметила
актуальность рассматриваемой темы с учетом

Краеугольным камнем любогоКраеугольным камнем любогоКраеугольным камнем любогоКраеугольным камнем любогоКраеугольным камнем любого
образовательного процесса должно бытьобразовательного процесса должно бытьобразовательного процесса должно бытьобразовательного процесса должно бытьобразовательного процесса должно быть
мотивированное стремление получитьмотивированное стремление получитьмотивированное стремление получитьмотивированное стремление получитьмотивированное стремление получить
знания, заинтересованность обучаемогознания, заинтересованность обучаемогознания, заинтересованность обучаемогознания, заинтересованность обучаемогознания, заинтересованность обучаемого
ввввв результатах.результатах.результатах.результатах.результатах.

овременные школьники сегодня букваль-
но утопают в потоке информации самого
разного плана. Как возбудить интерес при

обучении, если известно, что получение настоя-
щих знаний - тяжкий утомительный труд и для
ученика, и для учителя? Очень часто такие пред-
меты, как химия, биология, физика, считаются
для большинства школьников сложными в изуче-
нии, нередко скучными. Добавьте сюда сокраще-
ние часов, необходимость освоить формат со-
временного ЕГЭ - и уже не до опытов. При этом
хорошо бы показать старшеклассникам, выбрав-
шим естественно-научный профиль, каково на-
стоящее и будущее этого направления, где мож-
но использовать эти знания на практике, помочь
определиться в выборе профессии, рассказать
об актуальных проблемах и достижениях совре-
менной науки. Безусловно, для школьного учите-
ля, даже самого опытного и эрудированного, об-
ладающего виртуозной педагогической практи-
кой, это сложная задача. Наверное, именно на
этом этапе нет ничего лучше, чем совместное
сотрудничество школы и высшего учебного заве-
дения, тем более что для этого созданы все усло-
вия.

Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» в ст. 13 закрепил право образовательных
организаций реализовывать образовательные
программы как самостоятельно, так и посред-
ством сетевых форм. Под сетевой формой реали-
зации образовательной программы закон понима-
ет совместную реализацию образовательной про-
граммы несколькими организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, с при-
влечением при необходимости организаций
науки, медицины, культуры, спорта и иных органи-
заций, обладающих необходимыми ресурсами
для осуществления обучения и различных видов
учебной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой. В чем
же преимущества сетевой формы для ученика и
для образовательной организации?

Прежде всего сетевая форма предполагает
создание единого информационно-образова-
тельного пространства через объединение мате-
риальных, кадровых, технологических, методи-
ческих и других ресурсов образовательных орга-
низаций и организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, выстраивание струк-
туры сетевого взаимодействия. Объединение
материальных ресурсов позволяет более глубо-
ко и на более профессиональном уровне осваи-
вать образовательную программу или ее модуль.
Объединение кадровых ресурсов позволит при-
влекать к образовательному процессу высоко-
квалифицированные кадры, обладающие глубо-
кими научными знаниями, как теоретическими,

долгие годы существования
этого вуза уже накоплен боль-
шой опыт его сотрудничества со
школами в разных формах: это
и проблемные лекции для
школьников, и олимпиады, и де-
ловые игры, и лабораторные
занятия. На базе кафедр акаде-
мии проводят практические за-
нятия по биологии, химии для
учащихся школ, с которыми
заключены соответствующие
договоры о сотрудничестве. С
большим интересом школьники
посещают музеи академии
(анатомический, зоологичес-
кий, музей гельминтологии, па-
талогоанатомический). Наряду
с этим преподаватели академии
разработали специальные про-
граммы профильных курсов:
«Химия и жизнь», «Моя профес-
сия - биохимик: первые шаги ис-
следователя», «Юный радиоби-
олог», «Вирусология: модели и
методы». Дополняя и развивая
школьный базовый компонент,
оказывая информационную
поддержку школьникам, акаде-
мия открывает ребятам широ-
кие возможности для экспери-
ментальной деятельности, на-
пример, курс «Кем быть: перс-
пективы биологического обра-
зования» рассчитан на школь-
ников, для того чтобы они смог-
ли ответить на самые распрост-
раненные вопросы. Объяснять,
кто такой ветеринарный врач,
не надо, еще с детства всем
знакома сказка К.И.Чуковского
«Айболит». Но то, что для про-
рывов в современной медицине
и ветеринарии необходим труд
большого числа таких специа-
листов, как молекулярные био-
логи, биохимики, биофизики,
радиобиологи, вирусологи, мик-
робиологи, химики-аналитики,
фармакологи, ветсанэксперты,
биотехнологи, генные инжене-
ры, биоэкологи, известно не-
многим. Что это за люди? Чем
занимаются? Где можно рабо-
тать с такой специальностью?
Какова их востребованность на
рынке труда? Все эти вопросы
стали отправной точкой созда-
ния курса, который предусмат-
ривает как теоретические, так и
лабораторно-практические за-
нятия, каждое из них приоткры-
вает завесу тайны деятельности

так и практическими, на высо-
ком профессиональном уровне
владеющие методами и техно-
логиями исследования, способ-
ные удовлетворить познава-
тельный интерес любого учаще-
гося.

В основе сетевой формы за-
ложен практико-ориентирован-
ный принцип обучения. Это дает
возможность не только полу-
чать знания, но и самостоятель-
но их добывать и применять на
практике, повышает самооцен-
ку учащегося, мотивацию к
дальнейшим научно-практичес-
ким исследованиям, формирует
активную учебно-познаватель-
ную позицию школьника. Се-
годня мы живем в условиях па-
радигмы life-long learning («по-
жизненное образование»), по-
этому формирование перечис-
ленных психофизиологических
характеристик личности обуча-
ющегося имеет ключевое зна-
чение для достижения им высо-
ких личностных, предметных и
метапредметных результатов.

Сетевая форма реализации
образовательных программ
подразумевает проведение экс-
курсий, круглых столов, поиско-
вых и научных исследований,
что позволяет в полной мере ре-
ализовывать требования феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов. Раз-
работкой, изучением и апроба-
цией вариативных моделей вза-
имодействия образовательных
организаций активно занимает-
ся Московский институт разви-
тия образования, сотрудничая с
образовательными организаци-
ями Москвы и оказывая поддер-
жку в проведении различных
профориентационных меропри-
ятий.

Один из примеров сетевой
формы реализации образова-
тельных программ - сотрудниче-
ство вуза со школами в рамках
углубленного изучения про-
фильных предметов. Например,
Московская государственная
академия ветеринарной меди-
цины и биотехнологии им.
К.И.Скрябина активно предос-
тавляет экспериментальные
площадки для школьников, ин-
тересующихся предметами ес-
тественно-научного цикла. За

модернизации системы столич-
ного образования. Руководи-
тель Центра анализа научных
исследований и инноваций в
образовании МИРО О.Фиофа-
нова подробно остановилась
на научно-методическом, экс-
пертно-аналитическом и ин-
формационно-координацион-
ном сопровождении деятельно-
сти городских инновационных
площадок, особое внимание
уделив характеристике целе-
вых показателей, определяю-
щих эффективность деятель-
ности региональных инноваци-
онных площадок в соответ-
ствии с целевыми показателя-
ми государственной програм-
мы «Развитие образования»
(Столичное образование) на
2012-2016 гг. и подпрограммы
«Москва - инновационная сто-
лица России» госпрограммы
«Стимулирование экономичес-

кой активности» на 2012-2016
гг.». Директор программ Скол-
ково С.Пашкевич ознакомила
участников семинара с основ-
ными тенденциями инноваци-
онного развития крупных мега-
полисов и глобальными вызо-
вами, стоящими перед цивили-
зацией в условиях системных
преобразований в экономичес-
кой, политической и социаль-
ной сферах, в частности, она
рассказала о необходимости
сбалансированного развития с
учетом технологических трен-
дов и культурных изменений в
общественной жизни.

Внешние партнеры из ООО
«Globallab» и ООО «Кидбург»
представили на обсуждение ин-
новационные проекты, направ-
ленные на развитие учащихся в
условиях стремительных изме-
нений в социокультурной среде
и перехода к новому технопро-
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Новый студенческий
сезон открыт!

В городском Центре профессионального и карьерногоВ городском Центре профессионального и карьерногоВ городском Центре профессионального и карьерногоВ городском Центре профессионального и карьерногоВ городском Центре профессионального и карьерного
развития состоялось официальное торжественноеразвития состоялось официальное торжественноеразвития состоялось официальное торжественноеразвития состоялось официальное торжественноеразвития состоялось официальное торжественное
открытие нового учебного сезона. На мероприятииоткрытие нового учебного сезона. На мероприятииоткрытие нового учебного сезона. На мероприятииоткрытие нового учебного сезона. На мероприятииоткрытие нового учебного сезона. На мероприятии
присутствовали более 400 студентов, среди которых былиприсутствовали более 400 студентов, среди которых былиприсутствовали более 400 студентов, среди которых былиприсутствовали более 400 студентов, среди которых былиприсутствовали более 400 студентов, среди которых были
действующие именные стипендиаты Правительствадействующие именные стипендиаты Правительствадействующие именные стипендиаты Правительствадействующие именные стипендиаты Правительствадействующие именные стипендиаты Правительства
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

овый студенческий сезон словами приветствия открыла
директор по развитию и инновационной деятельности
Анастасия Ларионова, которая рассказала о достижени-

ях центра за прошлый учебный год.
В рамках открытия студенческого сезона состоялась церемо-

ния награждения победителей фотокросса «СтопКадр», кото-
рый состоялся в конце сентября. Команде «Объектив», побе-
дившей в конкурсе, подарили фотоаппараты с функцией мо-
ментальной печати снимков, команда «Брат» заняла второе
место и получила в подарок сертификат на профессиональную
фотосессию, VIP-приглашения на студенческую киноночь выиг-
рала команда «Фотобум», которая заняла третье место. Всем
участникам фотокросса вручили памятные дипломы.

Во время мероприятия также состоялась презентация ката-
лога городских практик - важным направлением работы центра
стало обеспечение школьников реальной практикой в россий-
ских и зарубежных компаниях, в преддверии нового учебного
года городской Центр профессионального и карьерного разви-
тия достиг договоренности с крупнейшими предприятиями Мос-
квы (среди них МГТС, КБ «Сухой», фабрика мороженого «Бас-
кин Роббинс», компания «Микрон») о профориентационной де-
ятельности. Представитель компании Renault Ольга Кудряшова
провела презентацию завода, рассказала о деятельности ком-
пании, а также вариантах проведения практик, после чего со-
стоялось торжественное подписание соглашения о сотрудниче-
стве ГЦПиКР с компанией Renault.

Песочное шоу Лилии Чистиной, выступления танцевальных
коллективов, артистов цирка, много музыки, дружеская атмос-
фера и хорошее настроение - все это было на открытии студен-
ческого сезона в городском Центре профессионального и карь-
ерного развития.

Школа - вуз:

Инновационные площадки в сфере образования



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

41
, 1

4 
ок

тя
бр

я 
20

14
 г

.

непонятных профессий, вовле-
кает школьников в круговорот
научных проблем, идей, созда-
вая предпосылки для творчес-
кой научной деятельности. Вот
несколько из примеров заня-
тий, вошедших в этот курс (см.
таблицу).

Содержание курса - основ-
ные направления образова-
тельной и научной деятельнос-
ти кафедр и лабораторий ака-
демии, тут можно показать уча-
щимся тесную взаимосвязь на-
уки и жизни; сформировать
представления о прикладном
значении биологии, химии, фи-

Картину вы сложить
смогли бы из мака?

Студенты 1-го Московского образовательного комплекса,Студенты 1-го Московского образовательного комплекса,Студенты 1-го Московского образовательного комплекса,Студенты 1-го Московского образовательного комплекса,Студенты 1-го Московского образовательного комплекса,
обучающиеся профессии «повар-кондитер», принялиобучающиеся профессии «повар-кондитер», принялиобучающиеся профессии «повар-кондитер», принялиобучающиеся профессии «повар-кондитер», принялиобучающиеся профессии «повар-кондитер», приняли
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Международной выставки PIR EXPO (ранее «ПИР.Международной выставки PIR EXPO (ранее «ПИР.Международной выставки PIR EXPO (ранее «ПИР.Международной выставки PIR EXPO (ранее «ПИР.Международной выставки PIR EXPO (ранее «ПИР.
Индустрия гостеприимства»), которая входит в десяткуИндустрия гостеприимства»), которая входит в десяткуИндустрия гостеприимства»), которая входит в десяткуИндустрия гостеприимства»), которая входит в десяткуИндустрия гостеприимства»), которая входит в десятку
крупнейших выставок для профессионалов индустриикрупнейших выставок для профессионалов индустриикрупнейших выставок для профессионалов индустриикрупнейших выставок для профессионалов индустриикрупнейших выставок для профессионалов индустрии
гостеприимства в мире и стала значимымгостеприимства в мире и стала значимымгостеприимства в мире и стала значимымгостеприимства в мире и стала значимымгостеприимства в мире и стала значимым
международным событием для всех профессионаловмеждународным событием для всех профессионаловмеждународным событием для всех профессионаловмеждународным событием для всех профессионаловмеждународным событием для всех профессионалов
сегмента HoReCa - от руководителей до линейногосегмента HoReCa - от руководителей до линейногосегмента HoReCa - от руководителей до линейногосегмента HoReCa - от руководителей до линейногосегмента HoReCa - от руководителей до линейного
персонала.персонала.персонала.персонала.персонала.

астерство студентов комплекса пришлось по нраву
даже искушенным гурманам и ценителям кулинарного
искусства.

В номинация «Арт-класс: художественные изделия из пище-
вых продуктов» за кондитерский гель «Картина «Ну погоди!»
бронзовую медаль получил Иван Волков, в номинации «Арт-
класс: художественные изделия из пищевых продуктов» за чай-
ный сервиз из макаронных изделий обладателем бронзовой
медали стала Екатерина Елисина, в номинации «Выпечка»
бронзовой медалью наградили Зухру Зайриеву, в номинации
«Русская кухня. Основное блюдо из птицы» диплом участника
получил Павел Матвеев. В номинации «Арт-класс: художе-
ственные изделия из пищевых продуктов» были отмечены кар-
тины из мака и манки «Русское застолье» Аурэлии Дудник и
«Хохлома» Андрея Хорина.

Подготовили своих питомцев к успешному участию в этом
профессиональном испытании мастера производственного
обучения О.Ивлева, А.Доброходская, Н.Мартыненкова.

зики; расширить представления
школьников о современных на-
учных разработках в области
биологических наук; научить
правилам постановки экспери-
ментальной задачи и методам
ее решения с использованием
лабораторного оборудования;
способствовать мотивации к
выбору биологического образо-
вания, помочь будущим абиту-
риентам определиться в на-
правлении дальнейшего обра-
зования. Каждая тема курса
дает возможность для выполне-
ния исследовательской работы
с использованием научного по-

мышленному укладу. Руководи-
тель региональных проектов
ООО «Globallab» Ю.Горвиц про-
информировал участников се-
минара о проектной идее, в со-
ответствии с которой «Global-
lab» представляет собой дея-
тельностную, проектно ориенти-
рованную образовательную
среду, разработанную на осно-
ве современных интернет-тех-
нологий, для развития проблем-
ного обучения надпредметным
навыкам и компетенциям па-
раллельно с углубленным изу-
чением предметного содержа-
ния естественно-научных и гу-
манитарных дисциплин. Гене-
ральный директор ООО «Кид-
бург» М.Пивоваров представил
проект детского города профес-
сий «Кидбург» («Обучение че-
рез развлечение») в создании
развивающих сред для детей
Москвы. По мнению Пивоваро-

ва, такой формат обучения по-
зволяет ребенку в короткий
срок опробовать большое коли-
чество профессий, узнать осо-
бенности каждой из них и ре-
шить для себя, какая ему ближе
и интереснее.

Во второй части семинара
научные сотрудники Центра
анализа научных исследований
и инноваций в образовании
МИРО сделали практико-ори-
ентированные сообщения, ка-
сающиеся проблем организа-
ции и работы городских инно-
вационных площадок. М.Мала-
феева рассказала участникам
семинара о результатах экс-
пертизы заявок на присвоение
статуса инновационных площа-
док, поданных в 2014 году, ис-
пользуя экспертные заключе-
ния, статистический материал
и сравнительный анализ экс-
пертизы 2013 и 2014 гг. Д.Дяди-

щев обратил особое внимание коллег на необ-
ходимость объективирования результатов дея-
тельности ГИП в виде инновационных продуктов
и важность государственной регистрации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности ин-
новационных площадок. Участникам семинара
было предложено ознакомиться с рекомендаци-
ями по оформлению инновационных продуктов,
а также возможными путями по осуществлению
государственной регистрации результатов ин-
теллектуальной деятельности ГИП на примере
программ для ЭВМ и баз данных.

В завершение участники семинара обменя-
лись мнениями и высказали предложения по
развитию инновационной инфраструктуры в
системе московского образования в условиях
обновленного законодательства и активизации
взаимодействия между субъектами инноваци-
онного пространства Москвы для повышения
эффективности деятельности ГИП.

Материалы (программа и презентации) науч-
но-практического семинара городских иннова-
ционных площадок, состоявшегося в МИРО
24 сентября 2014 года, размещены на сайте
МИРО miro.msk.ru/?p=3359

Тема и форма занятия Область профессиональной 
деятельности

Лекция «Биохимия - наука 
будущего»

Биохимия
Биоорганическая химия
Биотехнология
Бионанотехнология
Медицина
Ветеринарная медицина

Лабораторно-практическое 
занятие - деловая игра
Оценка питательной ценно-
сти пищевых белков

Биохимия
Биоорганическая химия
Биотехнология
Пищевая химия
Экспертиза сырья и пищевой 
продукции

Лабораторно-практическое 
занятие
Физико-химические методы 
количественного определе-
ния белка в биоматериале 

Биохимия,
Биофизика
Ветеринарная медицина
Медицина

Лекция
Получение чистой продукции 
в местах экологического не-
благополучия

Радиобиология
Биофизика
Биоэкология
Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза
Биотехнология

Лабораторно-практическое 
занятие
Радиационная экспертиза 
объектов внешней среды 

Радиобиология
Биофизика
Биоэкология
Экспертиза сырья и продуктов 
питания

Лекция
Биофизика в медицине, вете-
ринарии, технологии 

Биофизика
Медицина
Ветеринарная медицина 
Биотехнология

Лабораторно-практическое 
занятие
Определение жесткости 
кровеносных сосудов по из-
менению скорости пульсовой 
волны

Биофизика
Медицина
Ветеринарная медицина 
Биотехнология

Лекция
Биотехнология - древняя и 
вечно молодая наука

Вирусология
Биотехнология
Ветеринарная медицина
Медицина
Иммунология

Лабораторно-практическое 
занятие
Модели и методы в вирусо-
логии

Вирусология
Биотехнология
Ветеринарная медицина
Медицина
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Мнение по поводу
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- Профессиональное ориентирование школьников - дело важное и благородное. Важное потому, что общество

только тогда будет счастливым, когда его членами будут люди, преданные своему делу, искренне его любящие.
Благородное - ибо из личных наблюдений мне известно, что многие талантливые и трудолюбивые ребята тяжело
переживают свое вступление в большой мир, не зная наверняка, каково их призвание. Определиться с делом
жизни в юности, конечно, сложно, но необходимо, ведь рано или поздно каждый человек должен реализовать себя
в профессиональной сфере. Здорово, если человек сделает правильный выбор, иначе сколько же досады и тре-
воги он почувствует в случае ошибки! Наша задача - содействовать ему в этом, дать правильные ориентиры, по-
мочь раскрыться, предоставить возможность поставить свое увлечение на профессиональную основу. Школа
прежде всего база, фундамент, а выездные занятия в Московской государственной академии ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина открыли нашим ученикам профильного класса с углубленным изуче-
нием химии новые возможности. Ребята получили доступ к профессиональному оборудованию лабораторий, уни-
кальным экспонатам музеев, получили возможность проведения лабораторных исследований такого уровня, ко-
торый невозможен в рамках школьного урока. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели ака-
демии, которые готовы поделиться своими теоретическими и практическими навыками со школьниками. Образо-
вательная программа предусматривает систему практических занятий, предоставляющих ценную возможность об-
стоятельной работы в лаборатории. Ведь это именно то, о чем будущие студенты, - химики и биологи должны иметь
ясное представление, то, чего так порой не хватает в современной системе школьного образования.

шаги навстречу

Москвы: как измерить эффективность?

тенциала вуза, в которой школьник проявляет
себя как ученый-экспериментатор, реализует
свой творческий потенциал, учится ставить цели,
задачи, подбирать методики для их решения,
статистически обрабатывать и анализировать
полученные результаты. Ребята видят людей «из
профессии», перед ними живой пример, а опыт
работы с профессионалами становится хорошей
проверкой на профессиональную пригодность. У
юных исследователей появляется возможность
прикоснуться к жизни высшего учебного заведе-
ния, приобщиться к научно-исследовательской
деятельности, пропитаться профессиональным
духом, приобрести практические навыки. Выпол-
нение исследовательских работ школьников под
руководством профессорско-преподавательско-
го состава академии стало традицией любых со-
вместных проектов в контексте образовательной
деятельности. Фрагменты профориентационных
и профильных курсов успешно прошли как само-
стоятельные мероприятия в рамках пилотных
проектов «Университетские субботы», проводи-
мых Департаментом образования.

Совместное сотрудничество школьника и ву-
зовских ученых может стать поворотным момен-
том в судьбе старшеклассника: укрепить уверен-
ность в выбранном направлении дальнейшего
образования или кардинально изменить угол
зрения на свое будущее занятие.

Такое сотрудничество очень полезно не толь-
ко школе, но и вузу, где ждут талантливых, целе-
устремленных и увлеченных ребят.
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егодня завершается реорганизация че-
тырех школ района Люблино (№335, 393,
775 и 919) и создание на их базе школы

№2121 - образовательного комплекса имени
Маршала Советского Союза С.К.Куркоткина. В
новом образовательном комплексе около 700
воспитанников дошкольных подразделений и
более 2500 обучающихся. «Ничто так не объеди-
няет людей, как совместные добрые дела, - го-
ворит будущий руководитель комплекса заслу-
женный учитель РФ Елизавета Чиркова. - Мы
решили, что одним из первых таких дел станет
спортивный праздник «Сдай ГТО с чемпио-
ном!». Сегодня учащиеся наших школ не состя-
зались между собой, а вместе друг с другом и
вместе с чемпионами с увлечением участвовали
в возрождении традиций ГТО».

Организаторы праздника правильно решили,
что этот комплекс нужно начать со сплочения
отдельных образовательных организаций-ко-
манд именно в спортивном соревновании, пока-
зать, как стремление к единой цели помогает
создавать коллектив. Общей задачей и стала
сдача норм ГТО.

ГТО, если кто-то еще не знает («Готов к тру-
ду и обороне»), - программа физкультурной под-
готовки в общеобразовательных, профессио-
нальных и спортивных организациях в СССР,
она существовала с 1931 по 1991 год и охваты-
вала население в возрасте от 10 до 60 лет. В
зависимости от уровня достижений сдающие
нормативы каждой ступени получали награду -
золотой или серебряный значок ГТО. Нормати-
вы и требования комплекса ГТО периодически

Сдай ГТО с чемпионом

изменялись. Последний всесо-
юзный физкультурный комп-
лекс ГТО был утвержден 17 ян-
варя 1972 года и имел пять воз-
растных ступеней (для каждой
были установлены свои нормы
и требования): I ступень - «Сме-
лые и ловкие» - 10-11 и 12-13
лет, II - «Спортивная смена» -
14-15 лет, III - «Сила и муже-
ство» - 16-18 лет, IV - «Физичес-
кое совершенство» - мужчины
19-28 и 29-39 лет, женщины 19-
28 и 29-34 года, V - «Бодрость и
здоровье» - мужчины 40-60 лет,
женщины 35-55 лет. Указом
Президента Российской Феде-
рации от 24 марта 2014 г. №172
«О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)» предусмотрено возрож-

дение традиций ГТО в России.
Указ вступил в силу с 1 сентяб-
ря 2014 года. В структуре со-
временного комплекса ГТО
предусмотрены 11 возрастных
ступеней, которые делятся на
три больших блока: школьники,
студенты и взрослое населе-
ние. В Москве все началось, ко-
нечно, со школьников.

В празднике сдачи норм ГТО
приняли участие 15 команд
разных возрастных категорий,
представляющие четыре во-
шедшие в состав образова-
тельного комплекса школы
района Люблино: №335, 393,

775 и 919. А капитанами ко-
манд стали прославленные
российские спортсмены: олим-
пийская чемпионка и чемпион-
ка мира по прыжкам в высоту
А.Чичерова, двукратный чем-
пион Паралимпийских игр по
биатлону В.Киселев, чемпион
мира по карате Е.Аржаник, по-
бедитель велогонки мира
И.Мищенко, ветеран советско-
го спорта, заслуженный тренер
России по спортивной борьбе
Р.Джгамадзе, призер чемпио-
ната мира, чемпионка Европы
по лыжероллерам М.Фирсова,
чемпионка России по лыжным
гонкам И.Перминова, мастер
спорта международного класса
по самбо и мастер спорта по
дзюдо Е.Старушок, известные
регбисты С.Попов и Ю.Карпов,
судья всероссийской категории
по регби А.Каптюх. Среди капи-
танов было немало выпускни-
ков школы №335: чемпион Ев-
ропы по регби С.Белоусов, дву-
кратный чемпион России по
футболу В.Чижов, чемпион
России по мини-футболу А.Ис-
кусных, трехкратный чемпион
России среди юниоров по боксу
С.Пыхонин, член юниорской
олимпийской сборной России
по керлингу А.Али, призеры
чемпионата России по регби
А.Журавлев, Г.Бережнов,
В.Федоров, Н.Зингалев.

«Привлечение известных
спортсменов, конечно же, осо-
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и стань чемпионом сам!

бым образом мотивирует школьников на дости-
жение высоких результатов. Очень приятно, что
наши чемпионы не только нашли время и при-
ехали в школу, но и своим личным примером
вдохновили ребят на сдачу норм ГТО», - отме-
тил инициатор акции учитель года Москвы-2004,
заслуженный учитель РФ, учитель физкультуры
школы №335 Дмитрий Бесполов.

Домашнее задание
За несколько дней до старта все команды по-

лучили задание - подготовить стенд о своем ка-
питане. Для этого необходимо было найти ин-
формацию о спортсмене, фотографии чемпио-
на, можно было даже взять у капитана заочное
интервью по мобильному телефону. Чемпионов
спрашивали об успеваемости в школе, о первой
школьной любви, о жизненном кредо, о первой
в жизни спортивной медали и о многом другом.
Ребята подошли к делу со всей ответственнос-

тью, ведь оценивать домашнее
задание должны были сами
спортивные знаменитости.

Церемония открытия
Началу состязаний предше-

ствовала церемония торже-
ственного открытия. Юных
спортсменов приветствовали
именитые гости, а глава упра-
вы района Люблино Алексей
Бирюков вручил командам па-
мятные кубки за участие в зна-
менательной акции. В церемо-
нии выноса и поднятия флага
России вместе с учащимися ка-
детских классов из школы
№393 приняли участие знаме-
нитые А.Чичерова, В.Киселев и
Р.Джгамадзе. Гости мероприя-
тия - учащиеся соседней шко-
лы №1877 - поприветствовали
участников праздника, показав
приемы бразильского нацио-
нального боевого искусства ка-
поэйра. Группа поддержки из
школы №775 выступила с зах-
ватывающим танцем с элемен-
тами акробатики, а старше-
классницы школы №335 прове-
ли задорную музыкальную раз-
минку, которую поддержали
даже взрослые гости праздни-
ка - председатель городского
Совета родительской обще-
ственности Людмила Мяснико-
ва и ее коллега из ЮВАО Тама-
ра Романова. Ну а самыми ак-
тивными болельщиками на
празднике стали руководители

школ комплекса - участниц
праздника: Надежда Пилипуш-
ко (школа №335), Валентина
Захарова (школа №393), Ели-
завета Чиркова (школа №775)
и Мария Каширина (школа
№919).

Сдача норм ГТО
Каждой команде предстояло

поочередно пройти 5 спортив-
ных тестов: бег на 30 или 60
метров, прыжки с места, подтя-
гивание (отжимание), метание
мяча и стрельба из пистолета
(наклоны вперед для младших
школьников). Результаты каж-
дого участника заносили в спе-
циальный протокол. В переры-
вах между испытаниями ребята
имели прекрасную возмож-
ность пообщаться со своими
прославленными капитанами.

Мастер-классы
чемпионов

Все юные спортсмены полу-
чили по итогам проведенных
испытаний памятные сертифи-
каты, подписанные капитанами
команд, а затем чемпионы про-
вели для ребят серию мастер-
классов. Анна Чичерова подня-
ла в секторе для прыжков в вы-
соту планку на высоту 2,05 м,
которую она взяла на Олимпи-
аде в Лондоне, и все увидели,
как же это высоко! Роберт
Джгамадзе делился с ребятами
секретами борцовского мас-

терства, Сергей Пыхонин пока-
зывал боксерские апперкоты и
хуки, биатлонист-паралимпиец
Владимир Киселев провел за-
нятие по стрельбе, в хоккейной
коробке Антон Искусных удив-
лял футбольными финтами,
Инга Перминова принесла с
собой лыжероллеры и разре-

шила прокатиться на них всем
желающим. Ну и, конечно же,
капитаны-регбисты тоже про-
демонстрировали свое мастер-
ство.

Подведение итогов
«Для нас это была своеоб-

разная проба пера, - подвел
итоги праздника его главный

организатор Дмитрий Беспо-
лов. - Важно было отработать
технологию сдачи норм ГТО,
выработать для учителей физ-
культуры методические реко-
мендации. Кстати, городской
методический центр по нашей
просьбе разработал онлайн-
форму для поэтапной оценки

всего того, что сегодня проис-
ходило на спортивных площад-
ках. Впереди тщательный ана-
лиз всех плюсов и минусов.
Пока можно сделать предвари-
тельный вывод: ребятам понра-
вилось! А чемпионы привнесли
в сегодняшнее спортивное со-
бытие особое магическое на-
строение!»
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жегодно эти соревнования проводят по 22
видам спорта, в том числе и интеллекту-
альным. В спартакиадах участвуют и

школьные спортивные лиги, и воспитанники до-
полнительного образования, есть также спарта-
киады «Надежда» и «Инваспорт» для школьников
и студентов с ограниченными возможностями.

Открытие сезона спартакиад в 2014-2015
учебном году началось с праздничного концер-
та для участников (детей), студентов, а также их
родителей и преподавателей. На мероприятии
присутствовали почетные гости - исполняющий
обязанности директора Центра организацион-
но-методического обеспечения физического
воспитания Департамента образования Ирина
Лаптева, исполнительный директор Всероссий-
ской федерации школьного спорта Олег Гадюч-
кин, ответственный секретарь Всероссийской
федерации школьного спорта Василий Минин.
Почетное право нести флаг спартакиады школь-
ников было предоставлено воспитанникам
школьного спортивного клуба «Олимп» под ру-
ководством И.Лосицкого - победителям и призе-
рам школьной спортивной лиги по тейквондо в
2013-2014 учебном году, а огонь школьных спар-
такиад зажгли юные спортсмены: победитель-
ница первенства Европы по большому теннису
среди участников до 18 лет Анастасия Блюхте-
рова, победительницы соревнований по футбо-
лу на Специальных Европейских играх Анаста-
сия Кирсяева и Надежда Лопырева.

Клятву судьи произнес заслуженный учитель
России, учитель физической культуры гимназии
№1518 Михаил Ерофеев, от всех юных спорт-
сменов клятву произнесла чемпионка мира по
карате Ангелина Холопова.

В концертной программе выступали спортив-
ная команда по черлидингу «Калипсо» (руково-
дитель - И.Брускина); творческий коллектив Цен-
тра детского и юношеского творчества «Бибире-
во»; спортивная секция по художественной гим-
настике «Грация» (тренеры - А.Сычева и И.Сыче-
ва); спортивная секция «Капоэйра» школы
№1877 «Люблино» (тренер - В.Тюнеев); танце-
вальная студия «JK-Studio»; команда по футболь-
ному фристайлу Mad Sport Entertainment, чемпи-
оны Москвы, участники телевизионной програм-
мы «Минута славы»; ансамбль танца «Мистерия»
(руководитель - М.Соколов); детский эстрадный
театр «Альт» (руководитель - А.Тупальская); кол-
лектив по футбэг-шоу «Хранители»; певец Sasha
Laver, команда КВН - сборная университета «Си-
нергия»; певица Юлия Лебеда.

Стоит отметить, что в рамках спартакиад об-
разования большое внимание уделяют физи-
ческому воспитанию детей с ограниченными
физическими возможностями, систематически
занимающимся адаптивной физической культу-
рой и адаптивным спортом, проводят соревно-
вания кадетских школ и интернатов, молодежи
допризывного возраста.

СПОРТ

Добро пожаловать на спартакиаду!
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Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
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финальных соревнованиях приняли учас-
тие 217 спортсменов (153 юношей и 64
девушек) из 18 команд образовательных

организаций 13 субъектов Российской Федера-
ции. В программу смотра входили соревнования
по многоборью ВФСК ГТО (бег 100 м, бег на
2,3 км, плавание 50 м - юноши и девушки, подня-
тие туловища из положения лежа на спине - де-
вушки, подтягивание из виса на высокой пере-
кладине - юноши) и теоретический конкурс - кон-
курс знатоков олимпийского движения.

Впервые в финальных Всероссийских сорев-
нованиях участвовала команда - победитель
Московских соревнований по многоборью ГТО
среди команд группы ТО-21 колледжа автомо-
бильного транспорта №9 в составе 13 обучаю-

СПОРТ

Юность России продемонстрировала
силу, ловкость, быстроту

щихся и преподавателей физи-
ческого воспитания Л.Григорь-
евой и Г.Щаковича.

Первым видом соревнова-
ний было плавание вольным
стилем, где команда КАТ №9
завоевала 6 золотых и 6 сереб-
ряных значков, в беге на дис-
танцию 100 метров - 12 золо-
тых значков, на дистанции 3000
метров - 9 золотых и 2 серебря-
ных значка. В силовых упраж-
нениях - подтягивании из виса
на высокой перекладине - ре-
бята из КАТ №9 превзошли
всех участников не только по
количеству завоеванных золо-
тых значков (12), но и по коли-
честву выполненных подтяги-
ваний. Участник нашей коман-
ды Р.Расулов (31 подтягивание
в висе на перекладине) стал аб-

солютным чемпионом в этом
виде программы многоборья. В
общей сложности по итогам
выступления в многоборье
наша команда набрала 39 зо-
лотых и 8 серебряных значков.

В комплексном зачете кол-
ледж автомобильного транс-
порта №9 занял VI общекоман-
дное место. В личном первен-
стве по многоборью ФВСК
ГТО среди юношей в 15 луч-
ших участников вошли 5 его
обучающихся: О.Злодеев -
II место, Д.Агатий - IV место,
Д.Бочков - Х место, Н.Лопухин
- ХI место, Р.Расулов - ХV мес-
то. Судейская коллегия отме-
тила хорошую подготовлен-
ность и сплоченность команды
колледжа автомобильного
транспорта №9.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре

Суббота - воскресе-
нье, 18-19
Псковская область, Государ-
ственный музей-заповедник
А.С.Пушкина «Михайловское»
Экскурсия для участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся»
(литература, цикл 1).
Начало в 8.00.

Суббота, 18
Театральный зал
Клуб любителей театра
Б.Нушич. «Доктор филосо-
фии»
Спектакль Народного драма-
тического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 19
Паркетный зал
«Зову тебя Россиею...»
Концерт Народного коллекти-
ва хора учителей г. Москвы и
вокально-хоровой студии
хора.
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Островский. «Василиса
Мелентьева»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00.

Понедельник, 20
Музей Москвы
Лекторий для учителей и
классных руководителей,
организованный музеем
Москвы (для зарегистрировав-
шихся на сайте Дома учителя
www.mgdu.dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

Центр профессионального и
карьерного развития
Семинар-тренинг для управ-
ленческих команд образова-
тельных комплексов (для
зарегистрировавшихся на
сайте Дома учителя
www.mgdu.dogm.mos.ru).
Начало в 16.00.

Среда, 22
Музей-квартира Гоголя
Экскурсия для ветеранов педагоги-
ческого труда г. Зеленограда.
Начало в 9.00.

М/О, г. Руза, с. Петрищево
Экскурсия для ветеранов педагоги-
ческого труда САО.
Начало в 9.00.

ТЦСО «Басманное»
Концерт Академического хора
ветеранов педагогического труда.
Начало в 12.00.

Школа №1262
Выезд ветеранов педагогического
труда ВАО в школу №1262 ЦАО
для ознакомления с опытом
работы педагогического коллекти-
ва (20 человек).
Начало в 14.00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Из руководства для инструкторов, состав-
ленного Матвеем Шпапро:

Каждому родителю хотелось бы получить от-
зыв о своем ребенке непосредственно от специа-
листа, который с ним работал. Однако програм-
мой «Большого Приключения» не предусмотрен
контакт «родитель - инструктор», поскольку ла-
герь расположен далеко, а привозит группу в ла-
герь и возвращает ее в город сопровождающий,
который не может дать компетентную оценку.
Поэтому для осуществления обратной связи инст-
руктору необходимо написать письмо родителю
или опекуну ребенка (тому человеку, который от-
правлял ребенка в «Большое Приключение» и
заполнял анкету).

Главными особенностями письма должны
стать доброжелательность, позитивный настрой и
обоснованная оценка успехов ребенка. Это не оз-
начает, что письмо не должно быть объективным.
Можно отразить и негативные черты ребенка, но в
контексте их преодоления или перспектив преодо-
ления. Наша задача - не предоставить всесторон-

нюю характеристику ребенка, а рассказать роди-
телям о том, что их сын или дочь могут быть ус-
пешны, и отразить, в чем именно это выражается.
Для этого необходимо описать один-два конкрет-
ных эпизода, в которых ребенок проявил себя с
лучшей стороны. В этом инструктору может по-
мочь записная книжка (обязательный дневник ин-
структора), поскольку письма пишут уже после
отъезда группы и бывает трудно вспомнить, кто и
как проявил себя.

Особенности писем родителям:
- мы обращаемся к родителям / опекунам по

имени и отчеству, а в тексте письма обязательно
указываем имя ребенка («Дорогой Андрей Петро-
вич!» «...во время похода Алеша неоднократно вы-
ручал ребят...»);

- в письме могут быть описаны ситуации, общие
для всей группы («...на протяжении похода погода
была очень изменчивой...»), но обязательно долж-
ны быть указаны моменты, относящиеся только к
этому ребенку («...но я ни разу не слышал от Алеши

ни одной жалобы на погоду, даже когда стонала вся
группа...»);

- грамотность письма должна быть безупречной,
поэтому необходимо отдать письмо на проверку спе-
циалисту из администрации лагеря, который будет
назначен ответственным за все письма родителям;

- если поначалу возникают трудности с написа-
нием письма (не ясно содержание, не складывают-
ся формулировки), нужно обратиться за помощью к
этому же человеку;

- даже если за время похода ребенок вас «дос-
тал», необходимо преодолеть негативные установ-
ки и найти положительные черты характера у свое-
го подопечного. Если это не удается сделать, обра-
титесь к куратору группы;

- по объему письмо может быть небольшим, но
оно не должно занимать меньше 2/3 страницы
шрифтом 14 пунктов;

- письмо печатают на компьютере, но подписы-
вают от руки (с уважением и наилучшими пожела-
ниями, инструктор лагеря «Большое Приключение»
Иван Иванов).

Информация к сведению
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ы приветствуем друг
друга, фотографируем-
ся и разбегаемся по де-

лам: девчонки и мальчишки -
разгружать или, наоборот, заг-
ружать свои вещи, ну а я - пи-
сать отчеты волнующимся ро-
дителям о великих туристских
достижениях их детей. В тече-
ние дня мы пересекаемся с ре-
бятами разве что в столовой -
каждый занят своими делами,
кажется, дети уезжают из лаге-
ря, так и не замеченные мною.
Но это вовсе не так, портрет
каждого ребенка, который по-
бывал в «Большом Приключе-
нии», раскрывается в строчках
писем инструкторов. Казалось
бы, какое-то письмецо, какие-
то лишние пару часов бумаж-
ной работы для инструктора, а

на самом же деле - огромный труд, анализ ре-
бенка, целого человека, с его характером, при-
вычками, возможностями, с его душой и нрава-
ми. И все это надо уместить в десяток строчек.
Возможно, я даже не вспомню, как выглядит тот
или иной ребенок, зато во мне останется кое-что
поважнее, другая память - кусочек души, частич-
ка человека, его воля, порывы и его суть.

Чтобы понять, хранитель какого богатства я,
нужно самой хоть раз прочесть эти строчки. На-
пример, в письмах инструктора Дмитрия Малы-
гина я познакомилась с двумя необыкновенными
ребятами - Николаем и Федором. Коля каждый
день вставал раньше всей команды, ловил рыбу
и приносил ее ребятам на завтрак. А Федор во
время похода, когда катамаран сел на мель,
единственный спрыгнул вместе с инструктором в
воду, не побоявшись промочить ноги, и помог
всей команде сняться с камней и двинуться даль-
ше. Благодаря письмам Константина Сальнико-
ва, я подружилась с настоящим джентльменом,
которого зовут Павел. Паша во время одноднев-
ного похода проявил неподдельную заботу о де-
вочке из своей команды: та рисовала флаг груп-
пы, а с тента, натянутого над палаткой, на нее
капал дождик. Паша подставил ладошку так,
чтобы защитить девочку от воды. Казалось бы,
мелочь, а сколько на самом деле добра, души и
воспитания кроется за таким небольшим поступ-
ком. Еще один случай: мальчишка из группы
Руслана Воронова во время похода заметил, что
другая группа никак не может причалить к бере-
гу. Так он, а зовут его, кстати, Иван, недолго ду-
мая, бросился на помощь неудачливой команде.
Вот как бывает: человеку не нужно ни подсказок,

ни времени на раздумье, он
просто сердцем чувствует, что
кому-то нужна помощь, и сразу
же делает добро.

Но я все о мальчиках да о
мальчиках. На самом деле дев-
чонки им ничуть не уступают.
Читая письма, я узнаю, что
наши прекрасные девочки в
походе порой проявляют ог-
ромную силу воли и характер
более стойкий, нежели ребята:
не жалуются ни на холод, ни на
тяжелые рюкзаки, ни на про-
мокшие ноги, а лучше всех уп-
равляют катамаранами, ставят
палатки и разводят костры, по-
давая пример недогадливым
мальчишкам.

Меня удивляет и заворажи-
вает то, какие разносторонние
и интересные ребята приезжа-
ют к нам в лагерь. Одни учат
других видеть и ценить красоту
мира, другие своим оптимис-
тичным характером, шутками и
легким отношением к жизни
поддерживают весь отряд, ког-
да ни у кого нет сил идти даль-
ше. Третьи оказываются насто-
ящими ораторами, умеющими
словом заставить всю команду
бороться до конца. Или же я
знакомлюсь с ребятами-худож-
никами, ребятами-поэтами, ре-

бятами-композиторами, рисую-
щими картины, пишущими сти-
хи или музыку. И все это благо-
даря письмам!

И возникает вопрос: знают
ли родители о том, какие у них
замечательные дети, на что
они способны ради друзей, а
порой и ради совершенно не-
знакомых людей? В нашем ла-
гере почти каждый проходит
проверку на характер, чело-
вечность и умение дружить. И,
несмотря на то что с ребятами
всегда рядом инструктор, каж-
дый из них все равно понима-
ет, что именно от его вклада
зависит успех всей команды. Я
думаю, что поход и только по-
ход помогает детям полностью
раскрыться и познать самого
себя: на что они способны, на
что им хватает сил, а над чем
еще стоит поработать. Письма
из «Большого Приключения» -
тонкая, но очень важная ниточ-
ка, связывающая детей и ро-
дителей, которые смогут по-
другому взглянуть на своего
ребенка и узнать его с совер-
шенно иной стороны.

Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,
почтмейстерпочтмейстерпочтмейстерпочтмейстерпочтмейстер
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Знают ли родители, какие у них замечательные дети?

Вам письмо о вашем мальчике
поездка изменила всю жизнь,
достаточно сказать, что кон-
цепция американского лагеря
легла в основу нашего «Боль-
шого Приключения», но об
этом будет отдельная история.
За 14 дней произошло много
событий, поразивших меня, но
самое знаковое случилось спу-
стя 2 месяца после возвраще-
ния в Москву. К нам домой при-
шло письмо из Америки от мое-
го инструктора Тома Хаглера.
Письмо было адресовано моим
родителям, в нем рассказыва-

лось о том, как их сын общался
со своими американскими
сверстниками и как достойно
он справился со всеми сложно-
стями путешествия. Конечно,
родители дали прочитать это
письмо мне. Я был очень горд,
что инструктор так высоко меня
оценил. То ощущение счастья я
помню и сегодня.

Прошлым летом, встречая
на вокзале дочку, возвращаю-
щуюся из Карелии, я услышал
от родителей, ждавших вместе
со мной детей, что очень хочет-

ся услышать от инструктора
хоть какие-то впечатления о
ребенке: каким он был в лаге-
ре, с какой стороны себя про-
явил. Тут я и вспомнил про
письмо из «Видживагана». Ре-
шение пришло само собой:
обязательно надо писать из
лагеря письма родителям. Ре-
шить - легко, воплотить в жизнь
- сложнее. Сначала сформули-
ровали общие принципы, по-
том подумали о том, что пись-
ма, которые будут получать ро-
дители, должны быть грамот-
ными. Это означало, что нужен
некий корректор, который бы
просматривал послания перед
отправкой и исправлял орфог-
рафические ошибки. Таким об-
разом, для администрации
«Большого Приключения» эта
затея вылилась в кругленькую
сумму около 400000 рублей:
дополнительный рабочий день
у инструкторов, заработная
плата редактору, конверты,
марки, налоги. Но я уверен, что
эти затраты оправданны. Об-
щий тренд - вовлекать в педа-
гогический процесс родителей,
надо только правильно нахо-
дить инструменты и формы.
Кажется, нам это удалось.
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олгими зимними вечерами мы, организа-
торы и, так сказать, идейные вдохновите-
ли лагеря, - Дмитрий Шпаро, директор ла-

геря Юрий Бабинцев, его заместитель Кирилл
Вшивцев, педагог и журналист Екатерина Бог-
данова и я - проводим много часов в обсуждении
«Что хорошо и что плохо». Меня больше всего
интересует «что плохо», так как всегда есть за-
мечательная возможность сделать что-то хоро-
шее. Что может быть приятнее, чем когда ты ме-
няешь плохое, некрасивое, неправильное на
что-то хорошее, качественное и светлое? Хочу
рассказать о том, как в «Большом Приключе-
нии» появляются новые формы работы с деть-

ми, уверен, это будет интересно и родителям, и
специалистам, работающим в детских лагерях.

Начну с письма - простого листа бумаги, зак-
леенного в почтовый конверт, которое было по-
лучено летом 1990 года. Мой отец Дмитрий
Шпаро всего лишь год назад учредил Клуб
«Приключение» и только начинал придумывать
детские и молодежные проекты. Мне повезло, я,
будучи пятнадцатилетним подростком, провел
14 дней в туристическом лагере «Видживаган» в
США, совершая путешествия на каноэ по рекам
и озерам национального парка «Баундари-
Уотерс» (в переводе - «Пограничные воды»,
протяженная цепь рек и озер, древний водный
путь на границе США и Канады). Для меня эта


