
№ 4 1  ( 1 0 5 9 0 ) .  1 3  октября 2 0 1 5 .  Ц ен а договорн аяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Ж изнь педагогов -
безупречная служба Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды Москвы учителям. Зна-
ка отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет) удостое-
на Светлана Удальцова - учитель физики школы №315.

Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» (40 лет) вру-
чен трем педагогам: Ирине Гириной - учителю английского языка шко-
лы №1270; Ольге Лутошкиной - заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе гимназии №1272; Валентине Серебряковой - учи-
телю истории и обществознания школы №293.

Благодарность мэра Москвы объявлена Вадиму Ж елезнову - педаго-
гу-организатору школы №1534, который долгие годы был ее директо-
ром.

Более 30 учителей удостоены почетных знаков и званий «За
безупречную службу городу Москве» (30 лет), «Заслуженный
учитель города Москвы» и «Почетный работник образования го-
рода Москвы».

Вручая награды, Сергей Собянин сказал: «Будем надеяться,
что все больше и больше молодых людей будут выбирать нелег-
кую педагогическую специальность - учителей в наших школах,
отдавать свою жизнь тяжелому, сложному, но уважаемому учи-
тельскому труду».
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самом деле, эта школа за-
нимает в рейтинге столич-
ных школ 152-е место, ее

учащиеся регулярно становятся
победителями и призерами раз-
личных олимпиад и показывают
высокую академическую успевае-
мость:  по результатам ЕГЭ 2015
года из 80 выпускников 49 человек
набрали более 220 баллов, в том
числе 30 - больше 280 баллов, три
выпускника получили максималь-
ный балл (по английскому и рус-
скому языкам, химии). Призерами
регионального этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников и Мос-
ковской олимпиады стали 14 уче-
ников. Ее выпускники известны
всей стране, это олимпийский чем-
пион СССР по классической борь-
бе Борис Гуревич, бывший мэр
Москвы Юрий Лужков, главный ди-
рижер Большого театра Алек-
сандр Ведерников, писатель Па-
вел Санаев, академик Дмитрий
Рютов, народный художник России
Сергей Куприянов, член-коррес-
пондент РАН физик Константин
Кешишев, журналист-междуна-
родник Егор Яковлев, неоднократ-
ный чемпион Европы и мира по
конькобежному спорту Роберт
Меркулов.

Для Сергея Собянина директор
школы  Ольга Круглова провела
небольшую экскурсию и сообщи-
ла, что  старое здание было откры-
то в 1936 году в районе Замоскво-
речье, в 2005 году в рамках про-
граммы столичного правительства
по реконструкции школ довоенной
постройки было возведено новое
здание школы, а после того как эта
образовательная организация ста-
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ла крупным комплексом, в ее  со-
став входят два школьных здания
и три здания детского сада, учатся
1547 детей, из которых 450 дош-
кольников. Сергей Семенович по-
бывал в классах старшей школы,
где идет профильное обучение по
медицинскому, экономическому,
социально-гуманитарному и физи-
ко-математическому профилям.
Особенно его порадовал медицин-
ский класс - школа уже пятый год
работает с  Российским нацио-
нальным исследовательским ме-
дицинским университетом имени
Н.И.Пирогова (РНИМУ), нынче ре-
бята уже серьезно занимаются и
медицинской инженерией. «В этом
году, - заметил Сергей Собянин, -
в Москве открыты 50 таких клас-
сов,  этот опыт показал хороший
результат. Ребята, которые выби-
рают профессию, не просто пода-
ют заявления на поступление в
медицинские университеты, но ре-
ально выбирают профессии и не

жалеют, когда узнают больше о
выбранной специальности».

Мэр Москвы осмотрел музы-
кальный зал школы, где занима-
ются ребята с 1-го по 11-й класс,
кабинеты биологии и математики,
порадовался тому, что в каждом
классе видел серьезных и увле-
ченных учебой ребят.

Закончилась экскурсия по шко-
ле встречей в редакции  одной из
лучших школьных газет России
«Контакт», которую вместе со сво-
ими учениками уже четырнадцать
лет выпускает лауреат  конкурса
«Учитель года Москвы», учитель
химии школы №1259 Владимир
Головнер. Ребята, конечно, не упу-
стили возможности  задать свои
непростые вопросы мэру,  он  охот-
но и серьезно на них ответил, а
затем перешел в актовый зал, что-
бы вручить награды московским
учителям.
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эр Москвы Сергей Со-
бянин отметил: «Бюд-
жет на следующий год

обещает быть чрезвычайно не-
простым. Дефицит предполага-
ется в 48 миллиардов рублей.
Сама цифра кажется не очень
большой, но при этом нам не-
обходимо будет погасить долги
перед банками, накопленные
до 2011 года, - 84 миллиарда
рублей, в том числе валютный
в 400 миллионов евро. Напом-
ню, что за последние пять лет
мы погасили долги на сумму
150 миллиардов рублей. Это,
конечно, не улучшает структу-
ру бюджета. Рост бюджета на
следующий год будет мини-
мальным. Мы планируем его в
районе двух процентов номи-
нальной стоимости. Тем не ме-
нее все приоритеты города со-
храняются. Социальная защи-
та, социальные обязательства
перед москвичами будут вы-
полнены в полном объеме с
учетом дополнительных льгот,
которые город установил по ка-
питальному ремонту и другим
направлениям. Социальные на-
правления будут профинанси-
рованы в полном объеме: обра-
зование, здравоохранение,
культура, спорт и другие. Всего
на социальную политику будут
израсходованы 880 миллиар-
дов рублей, а с учетом отчисле-
ний обязательного медицинс-
кого страхования сумма соста-
вит около триллиона. Дефицит,
который образуется в городс-
ком бюджете, будет покрыт за
счет более эффективного рас-
ходования средств и конкурен-
тного проведения торгов город-
ского заказа».

Формирование проекта го-
родского бюджета на очеред-
ной трехлетний период прохо-
дит в сложных социально-эко-
номических условиях, характе-
ризующихся снижением цен и
возросшим уровнем неопреде-
ленности на мировом рынке уг-
леводородов; экономическими
санкциями, введенными против
России, и ответными экономи-
ческими мерами нашей стра-
ны; возросшим уровнем инф-
ляции и спадом деловой актив-
ности. В этих условиях проект
столичного бюджета был раз-
работан исходя из консерва-
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реди награжденных ор-
деном «Родительская
слава»: Мария и Дмит-

рий Арзумановы (девять де-
тей), Ирина Волкова (7 детей),
Мария и Александр Ильяшенко
(12 детей), Сергей и Татьяна
Михайловы (7 детей), Марат и
Надежда Толегеновы (8 детей),
Татьяна и Сергей Ширяевы (9
детей).
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ленарное заседание вели уполномочен-
ный по правам человека в Москве Татьяна
Потяева и начальник Управления по за-

щите прав и законных интересов несовершенно-
летних - уполномоченный по правам ребенка в
городе Москве Евгений Бунимович. Министр
Правительства Москвы, руководитель Департа-
мента труда и социальной защиты населения
Владимир Петросян посвятил свое выступление
организации работы по профилактике социаль-
ного сиротства и развитию семейных форм уст-
ройства в Москве, Евгений Бунимович -  роли
уполномоченного по правам ребенка в Москве в
эффективной защите прав детей, председатель
правления Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, Марина Горде-
ева -  участию субъектов РФ, входящих в состав
Центрального федерального округа, в проектах и
программах фонда, член Координационного со-
вета при Президенте РФ по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы Галина Семья -  рейтингу эф-
фективности субъектов РФ, входящих в состав
Центрального федерального округа, в области
профилактики социального сиротства и семейно-
го устройства детей-сирот, начальник Управле-
ния государственного надзора и контроля в сфе-
ре образования Департамента образования
Москвы Ирина Виноградова -  гарантиям ребен-
ка на образование. Чрезвычайно важным было
выступление проректора МГППУ Юрия Заброди-
на, рассказавшего о  проблемах введения новых
профессиональных стандартов специалистов,
работающих в области профилактики социаль-
ного сиротства: специалист по работе с семьей,
психолог в социальной сфере, специалист по ре-
абилитационной работе в социальной сфере.

Интересны были выступления президента
фонда «Защита детства», председателя обще-
ственной организации «Объединение многодет-
ных семей Москвы», многодетной мамы Натальи
Карпович, председателя Общественного совета
по защите прав детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, при Де-
партаменте труда и социальной защиты населе-
ния Москвы Елены Альшанской, председателя
Общественного совета опекунов, попечителей и
усыновителей при Департаменте труда и соци-
альной защиты населения Москвы Ирины Поле-
жаевой. Пленарное  заседание завершилось
вручением почетных грамот тем, кто вносит зна-
чительный вклад в  общее дело.

Во второй половине дня состоялись круглые
столы в  учреждениях Департамента труда и со-
циальной защиты населения Москвы: Центре со-
действия семейному воспитанию «Полярная
звезда», Центре содействия семейному воспита-
нию №1, Городском ресурсном центре поддерж-
ки семьи и детства «Отрадное». Участники кон-
ференции  могли посетить семьи, участвующие
в пилотном проекте по имущественной поддерж-
ке семей, принявших на воспитание по догово-
рам о приемной семье детей старшего возраста
и (или) детей-инвалидов, православный Свято-
Софийский детский дом (негосударственный
детский дом для инвалидов с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития), Кризисный
центр помощи женщинам и детям.

Завершилась конференция подведением ито-
гов в Центре социальной (постинтернатной)
адаптации Департамента труда и социальной за-
щиты населения Москвы.

СОБЫТИЯ

К аждый ребенок
имеет право

на семью

К лючевой приоритет бюджетной
политики в области расходов -

соц иальная сфера
тивного подхода к формирова-
нию доходной и расходной час-
тей.

Объем доходов на 2016 год
запланирован с ростом на 2,2
процента в номинальном выра-
жении к ожидаемым показате-
лям исполнения доходной час-
ти бюджета в текущем году. На
2017 год - с ростом на три про-
цента по отношению к 2016
году и на 2018 год - с ростом на
2,8 процента к 2017 году.

Столичные власти постара-
ются обеспечить выполнение
инвестиционной программы.
Среди приоритетных направле-
ний строительство метрополи-
тена, дорог, развязок, а также
социальных объектов: школ,
поликлиник, больниц, детских
садов.

Министр Правительства
Москвы, руководитель Депар-
тамента финансов города Еле-
на Зяббарова доложила прави-
тельству, что в этом году феде-
ральный бюджет и бюджеты
государственных внебюджет-
ных фондов будут приняты на
один год, однако в Москве ре-
шено сохранить трехлетний
формат бюджета, это должно
способствовать стабильности
развития социально-экономи-
ческого комплекса города:
«Москва уже не первый год
формирует бюджет при низких
темпах роста доходов, что
было в том числе обусловлено
серьезными изменениями фе-
дерального налогового зако-

нодательства. В этих условиях
Правительство Москвы осуще-
ствляет последовательную ра-
боту по увеличению доходного
потенциала бюджета и повы-
шению эффективности расхо-
дов. Прогноз доходов бюджета
составлен с умеренными тем-
пами роста. Основная доля до-
ходов, 90 процентов, приходит-
ся на налоговые поступления:
темпы прироста налоговых по-
ступлений к предшествующе-
му году планируются в 2016
году - на уровне 4,1 процента и
в последующие два года - по
3,4 процента. Прогнозные
объемы налоговых доходов та-
ковы: 2016 год - один триллион
433 миллиарда рублей, 2017
год - один триллион 481 милли-
ард и 2018 год - один триллион
531 миллиард рублей. Круп-
нейшим источником дохода в
бюджет остается налог на до-
ходы физических лиц. Его доля
в объеме налоговых доходов
увеличится с 50 процентов в
текущем году до 53 процентов
в 2018 году. Второй по значи-
мости доходный источник - на-
лог на прибыль, также будет
увеличиваться доля регио-
нальных и местных налогов в
общем объеме налоговых по-
ступлений. Всего же по регио-
нальным и местным налогам
будут получены дополнительно
15 миллиардов в 2016 году к
ожидаемой оценке текущего
года с увеличением на 11 про-
центов. Порядка 10 процентов

дов рублей. Сюда же надо при-
бавить предоставление мер со-
циальной поддержки в немоне-
тизированной, то есть неде-
нежной форме. Это льготы по
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, услуг связи, проезда
на транспорте, обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
техническими средствами реа-
билитации. В совокупности за
три года это еще более 420
миллиардов рублей. Адресная
инвестиционная программа,
направленная на развитие
транспорта, строительство
объектов социального назна-
чения, жилья, объектов здра-
воохранения, образования,
культуры, социальной защиты,
спорта, будет профинансиро-
вана за три года на сумму один
триллион 154 миллиарда руб-
лей. В соответствии с принятой
Адресной инвестиционной про-
граммой основную долю фи-
нансирования - 70 процентов,
или более 800 миллиардов
рублей, - в предстоящие три
года планируем направить на
транспортную инфраструктуру,
из них 480 миллиардов - на
строительство метро и более
300 миллиардов - на строи-
тельство дорожной сети. В про-
екте бюджета предусмотрено
значительное увеличение
объема стимулирования управ
районов за обеспечение по-
ступления в бюджет отдельных
видов доходов».

Медалью ордена «Роди-
тельская слава» награждены:
Ольга и Джамшид Аббасовы (4
детей), Мария Ж ук и Андрей
Андреев (4 детей), Елена Тро-
фимова и Левон Геокчаян (4
детей), Наталья и Виктор Губа-
новы (5 детей), Марина и Па-
вел Зызыкины (5 детей), Юлия
и Александр Корочанцевы (6
детей), Ирина Лобанова (5 де-
тей), Марина и Федор Медве-
девы (5 детей), Елена и Игорь
Мельник (4 детей), Алла и
Алексей Мягковы (6 детей),
Оксана и Евгений Петровы (4
детей), Елена и Юрий Проко-
фьевы (6 детей), Галина и
Умахан Ризвановы (6 детей),
Любовь и Вячеслав Самойлен-
ко (5 детей), Ирина и Андрей
Сафроновы (5 детей), Светла-

в проекте бюджета составляют
неналоговые доходы. Ключе-
вой приоритет бюджетной по-
литики в области расходов -
социальная сфера. Ассигнова-
ния на социальную поддержку
граждан, оказание социально
значимых услуг в сферах обра-
зования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и
спорта составляют более поло-
вины, а точнее 53 процента,
расходов бюджета, на выплату
пособий и компенсаций в пред-
стоящие три года будут на-
правлены более 515 миллиар-

Многодетным семьям -  С лаваэ
на и Расим Сулеймановы (4
детей).

Вручая награды, Сергей Со-
бянин сказал: «Воспитание де-
тей - это действительно боль-
шой труд, а воспитание подрас-
тающего поколения в много-
детных семьях - настоящий
подвиг. Поставить на ноги де-
тишек, дать им хорошее обра-
зование, воспитать их патрио-
тами своей страны - огромная
ценность для города, для обще-
ства, для России в целом. Каж-
дый год в Москве растет число
многодетных семей - уже более
100 тысяч. Москва бьет рекор-
ды по рождаемости. В этом
году более 100 тысяч ребяти-
шек пошли в первые классы -
это еще один рекорд. Такой
всплеск рождаемости ставит

перед городом новые серьез-
ные, приятные задачи. Это
строительство новых детских
дошкольных учреждений,
школ, поликлиник, больниц.
Конечно, мы хотим создать в
городе - и делаем это - комфор-
тную, удобную атмосферу для
всех жителей, и для детей в том
числе, строя детские городки,
спортивные площадки, благо-
устраивая скверы, парки, дво-
ры - это тоже часть большой
работы. Но никакая работа не
заменит вашего тепла, вашего
труда по воспитанию детишек.
Я благодарен, что вы не просто
заботитесь о них, а действи-
тельно делаете их успешными
гражданами нашей страны. Ог-
ромное спасибо вам за ваш
труд!»
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ткрытие съезда сопровождала демон-
страция социальных роликов, в кото-
рых была представлена работа соци-

альных центров, направленная на медицинс-
кую, социальную и творческую реабилитацию
«особых» детей, развитие различных способ-
ностей и обретение навыков. Надо сказать, что
в столице за последние пять лет расширилась
сеть учреждений, оказывающих реабилитаци-
онные услуги, работают реабилитационно-об-
разовательные учреждения (2010 год - 8 реа-
билитационных центров и 64 отделения реаби-
литации в территориальных центрах социаль-
ного обслуживания, 2015 год - 8 реабилитаци-
онных центров, 7 реабилитационно-образова-
тельных центров и 87 отделений реабилитации
в территориальных центрах социального об-
служивания и социально-реабилитационных
центрах). В центрах социального обслужива-
ния (ЦСО) работают кружки и творческие мас-
терские, проходят театральные постановки и
выставки декоративно-прикладного искусства.
Здесь ребята с ОВЗ чувствуют себя на равных
со сверстниками, получают навыки трудовой
деятельности и самообслуживания, социали-
зации, адаптации и заводят новых друзей.
ЦСО позволяют получать удовольствие от об-
щения и собственной самореализации. Но есть
необходимость установить плодотворный и
конструктивный диалог между родителями де-
тей-инвалидов и органами власти.

На сцену вышли ребята с ограничениями в
здоровье и исполнили песню Димы Билана «Не
молчи» с использованием жестового языка.

Открыла съезд председатель Совета
МГАРДИ, член Городского экспертно-консуль-
тативного совета родительской общественно-
сти Юлия Камал: «Создание МГАРДИ позво-
лило объединить родителей детей-инвалидов
и наладить тесное сотрудничество с Прави-
тельством Москвы. За год существования ас-
социации сделано очень много, а сегодняшнее
мероприятие позволит достичь позитивных из-
менений в области здравоохранения, образо-
вания, реабилитации детей и молодежи с ин-
валидностью».

«В Москве сегодня проживают 1,2 млн инва-
лидов, из них 35 тысяч - это дети-инвалиды.
Сотрудничество Правительства Москвы,
МГАРДИ и Совета «18Н» позволяет создавать
и воплощать в жизнь новые программы реаби-
литации, оздоровления и социокультурного
воспитания детей и молодежи с особыми по-
требностями. Объединение родителей, власти
и общества позволит добиться положительных
результатов во всех сферах жизнедеятельно-
сти города», - заявил министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения Москвы Влади-
мир Петросян. Начальник управления замести-
теля мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.Филиппова заверила, что съезд родителей
позволит власти услышать проблемы семей,
где воспитывают «особых» детей. Депутат Го-
сударственной Думы РФ (инвалид-колясочник)
В.Крупенников сказал: «Мы собрались здесь,
чтобы оказать помощь родителям в воспита-
нии детей-инвалидов как полноправных чле-
нов общества. Без системной и кропотливой
работы органов власти, активной позиции ро-
дителей невозможно воплотить в жизнь ни
один проект, направленный на улучшение по-
ложения людей с ограничениями в здоровье в
обществе». Член Общественной палаты РФ
Е.Тополева-Солдунова отметила: «В зале со-
брались неравнодушные люди, умеющие не
только жаловаться, но и заниматься реальны-
ми делами, улучшая жизнь инвалидов. Объе-
динение родителей и общественников позво-
ляет серьезно влиять на политику городских и
федеральных властей». Представитель штаба
ОНФ Москвы О.Севастьянова признала:
«Съезд родителей детей-инвалидов - серьез-
ное событие в жизни города. Он стал результа-
том серьезной работы многих людей. МГАРДИ
многое сделала за год, здесь работают насто-
ящие профессионалы, знающие проблемы
инвалидов и умеющие с ними справляться. На
совещаниях и дискуссиях ОНФ обсуждают
проблемы людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и ищут пути их решения. Пер-
вый Московский съезд родителей дает воз-
можность стать не напротив власти, а рядом,
плечом к плечу, идти в одну сторону, помогать
не только себе, но и тем, кто нуждается в помо-
щи».

Заместитель руководителя Департамента
образования Москвы Татьяна Васильева сооб-
щила, что в столице в школах Москвы обучают
более 53 тысяч детей с ограниченными воз-

Р одители обсудили
проблемы воспитания

детей- инвалидов
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можностями здоровья, из них
более 20 тысяч детей-инвали-
дов, за 4 года в 42 раза увели-
чилось количество специалис-
тов по работе с детьми-инва-
лидами: «Если к 2011 году в
системе Департамента обра-
зования действовали 79 кор-
рекционных школ, и педаго-
гов, обученных работать с
детьми, требующими особого
подхода, было чуть более 1,5
тысяч, то на сегодняшний день
в дополнение к 79 специаль-
ным 316 школ уже работают и
принимают детей с особеннос-
тями развития, а обучено учи-
телей работать с особыми
детьми более 63 тысяч, в до-
полнение к общеобразова-
тельным и специальным шко-
лам развивается система до-
полнительного образования
для детей-инвалидов». Руко-
водитель Городского психоло-
го-педагогического центра
Любовь Олтаржевская сооб-
щила, что до декабря 2015 г. в
Москве на базе этого центра и
его территориальных филиа-
лов будут открыты 10 отделе-
ний службы ранней помощи
для детей с нарушениями раз-
вития, уже начали свою рабо-
ту 10 отделений службы ран-
ней помощи, в которых 200
детей. «Мы понимаем, что по-
требность намного больше, и
до декабря мы планируем от-
крыть еще порядка 10 служб; в
целом центр готов принять до
700 детей с особенностями
развития, открываем отделе-
ния на базе школ, обладаю-
щих необходимыми ресурса-
ми. С помощью службы ран-
ней помощи дети с различны-
ми нарушениями смогут об-
щаться, развиваться и полу-
чать поддержку в кругу свер-
стников и педагогов. Специа-
листы центра работают с деть-
ми, имеющими различные за-
болевания: синдром Дауна,
расстройство аутистического
спектра, задержка психологи-
ческого развития и другие». В
общую работу вносит свой
вклад и Департамент культу-
ры Москвы. «С сентября 2015
г. около 250 сотрудников сто-
личных библиотек обучают ра-
боте с инвалидами, с нашей
точки зрения, очень важно

обучение персонала, устране-
ние коммуникационных барье-
ров. Мы можем создать безба-
рьерную среду в музеях и биб-
лиотеках, но если мы не обу-
чим персонал, не изменим от-
ношение, эффект будет не-
сколько снижен. Департамент
культуры работает над созда-
нием доступной среды для ин-
валидов в столичных парках.
Количество детей-инвалидов,
отдыхающих в детских летних
лагерях по общеразвиваю-
щим программам, увеличи-
лось за год в четыре раза. По
сравнению с 2014 г. мы в четы-
ре раза увеличили количество
детей-инвалидов, которые по
общеразвивающим оздорови-
тельным программам посети-
ли наши детские лагеря. Де-
партамент культуры активно
работает над тем, чтобы уве-
личить количество детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, задействованных в сис-
теме дополнительного обра-
зования», - рассказал замес-
титель руководителя Департа-
мента культуры Владимир Фи-
липпов.

После пленарного заседа-
ния началась работа секций. В
секции «Доступная среда» го-
ворили о доступности жилых
зданий и социальных объек-
тов, возможности получения
социального жилья, получения
инвалидами в качестве ТСР
новинок, позволяющих умень-
шать сопровождение, девизом
всей работы с людьми с осо-
быми потребностями должно
стать: «Сегодня лучше, чем
вчера, завтра лучше, чем се-
годня». На секции «18Н» был
рассмотрен опыт комплексно-
го решения проблем социали-
зации инвалидов старше 18
лет с тяжелыми нарушениями
психофизического развития в
регионах России. Участники
секции «Здравоохранение»
обсудили возможности совре-
менного здравоохранения по
восстановлению утраченных
функций для повышения каче-
ства жизни детей с инвалидно-
стью и молодежи с ОВЗ, гово-
рили о создании специализи-
рованного научно-консульта-
тивного центра для реабилита-

ции больных после 18 лет. Ра-
бота секции «Образование»
была посвящена обсуждению
проблем доступности разных
форм инклюзивного и коррек-
ционного образования детей с
ОВЗ. Здесь обсуждали резуль-
таты мониторинга качества и
удовлетворенности образова-
тельными услугами, роль пси-
холого-медико-педагогичес-
кой комиссии (ПМПК) при оп-
ределении образовательного
маршрута, выбора формы об-
разования (инклюзивная, дис-
танционная, коррекционная),
возможность создания непре-
рывного образовательного

процесса (детский сад - школа
- колледж) для детей с мен-
тальными нарушениями, дели-
лись опытом организации пси-
холого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ и
инвалидов в образовательном
процессе. На секции «Спорт»
были предложены для рас-
смотрения адаптивные виды
спорта, которые как реабили-
тационные позволяют адапти-
ровать и социализировать де-
тей с различными нарушения-
ми. Конный спорт, горные
лыжи, рукомобили позволяют
улучшать не только физичес-
кое, но и психоэмоциональное
состояние всех детей с ОВЗ
независимо от возраста.
Трансляция работы секции
«Реабилитация» проходила в
онлайн-режиме, серьезные
дискуссии здесь вызвала про-
блема поддерживающей реа-
билитации, которая предос-
тавляется в Москве один раз в
год, так как невозможно при-
нимать на реабилитацию всех
желающих несколько раз в
году, поэтому необходимо со-
здавать дополнительные но-
вые реабилитационные мощ-
ности, привлекать к организа-
ции поддерживающих проце-
дур специальные комиссии,
определяющие комплекс реа-
билитационных мероприятий,
их объем и продолжитель-
ность. Все согласны с тем, что
в детстве реабилитация необ-
ходима чаще, это связано с
развитием ребенка с ОВЗ и
изменениями его физического
состояния. Родители должны
сохранять тесный контакт с
реабилитологами для дости-
жения положительных резуль-
татов при лечении детей-инва-
лидов. В настоящее время в
Москве выдают реабилитаци-
онные сертификаты, которые
позволяют вовлекать семью в
реабилитационный процесс,
узнавать пожелания родите-
лей и необходимость ребенка
в определенных услугах. Роди-
тели вправе выбирать, какие
процедуры проходить их ре-
бенку (логопеда, массаж) и что
необходимо в конкретном слу-
чае. У москвичей есть возмож-
ность выбирать реабилитаци-
онный центр, это могут быть

центры социального обслужи-
вания по месту жительства
или головной Центр реабили-
тации в Текстильщиках. Ос-
новную работу здесь ведут с
детьми, имеющими диагноз
ДЦП, начиная от диагностики
ребенка, назначения проце-
дур и получения необходимого
курса лечения. В настоящее
время в Москве создают но-
вые центры реабилитации, на-
капливают опыт по предостав-
лению таких услуг. На феде-
ральном уровне необходимо
закрепить законодательно су-
ществующие наработки и
опыт по системе реабилита-
ции, который используют не
только в Москве, но и в регио-
нах. К сожалению, не каждая
семья в Москве, воспитываю-
щая ребенка-инвалида, полу-
чает исчерпывающие сведе-
ния о возможностях различ-
ных центров по реабилитации
детей с инвалидностью, в ре-
зультате курс лечения часто
получают одни и те же дети,
другие же остаются неохва-
ченными. Сегодня есть необ-
ходимость привлечения роди-
телей для оценки качества ра-
боты реабилитационных цент-
ров в районах при центрах со-
циального обслуживания на-
селения.

Работа всех секций позво-
ляла задавать вопросы из
зала и получать на них ответы.
Разговор шел о наиболее ост-
рых проблемах, возникающих
в семьях: своевременное по-
лучение лекарственного обес-
печения, санаторно-курортно-
го лечения, приобретение тех-
нических средств реабилита-
ции, наиболее подходящих
каждому конкретному ребенку
с инвалидностью, новые пра-
вила и ограниченное финанси-
ровании городских и феде-
ральных программ. Многие
проблемы будут решать в ин-
дивидуальном порядке, одна-
ко родители должны знать, что
в случае необходимости об-
щее среднее образование мо-
жет быть продолжено ребен-
ком-инвалидом и после 18 лет,
а если малышу семи-восьми
лет еще рано в школу, то он
может продолжить посещение
детского сада.

Заключительным этапом
работы первого съезда мос-
ковских семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов и инва-
лидов с детства, стало подве-
дение итогов работы всех сек-
ций и включение предложений
в разработанную резолюцию.
Таким образом, съезд принял
документ, который будет вы-
ложен на официальном сайте
МГАРДИ для всеобщего озна-
комления.

Вся работа съезда показа-
ла серьезную подготовку как
руководителей государствен-
ных, бюджетных и иных учреж-
дений, так и родителей детей-
инвалидов в области образо-
вания, здравоохранения, реа-
билитации. Родители смогли
обсудить волнующие их про-
блемы, а представители го-
родских властей услышали
наиболее важные и волную-
щие вопросы. Совместная ра-
бота специалистов различных
учреждений, заинтересован-
ность родителей в воспитании,
обучении и лечении детей с
особыми потребностями по-
зволит добиться положитель-
ных результатов и улучшить
качество жизни как детей, так
и молодежи с ОВЗ, а также их
родителей.
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В холле Большого концертногоВ холле Большого концертногоВ холле Большого концертногоВ холле Большого концертногоВ холле Большого концертного
зала было торжественно изала было торжественно изала было торжественно изала было торжественно изала было торжественно и
многолюдно. Гостей праздникамноголюдно. Гостей праздникамноголюдно. Гостей праздникамноголюдно. Гостей праздникамноголюдно. Гостей праздника
встречали ученицы театравстречали ученицы театравстречали ученицы театравстречали ученицы театравстречали ученицы театра
моды «Василиса», дарилимоды «Василиса», дарилимоды «Василиса», дарилимоды «Василиса», дарилимоды «Василиса», дарили
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открытки с поздравлениями иоткрытки с поздравлениями иоткрытки с поздравлениями иоткрытки с поздравлениями иоткрытки с поздравлениями и
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а сцене Большого концерт-
ного зала Дворца пионеров
выступили детские твор-

ческие коллективы Москвы и об-
разовательного комплекса «Во-
робьевы горы». Ребята с любо-
вью дарили своим учителям вели-
колепно подготовленную про-
грамму - песни, танцы, стихи и

СОБЫТИЯ

Мы любим вас,
учителя столиц ыэ

другие творческие номера. Вели
концертную программу телеведу-
щий Дмитрий Хаустов и учащаяся
студии литературного творчества
московского Дворца пионеров
Ася Снегирева.

Состоялась торжественная це-
ремония награждения почетными
званиями и грамотами лучших
преподавателей Москвы. Замес-
титель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Печат-
ников поздравил учителей и гос-
тей Дворца пионеров: «Вы нахо-
дитесь в уникальном положении,
потому что у нас два профессио-
нальных праздника учителей. У
нас есть свой, российский, празд-
ник, который празднуют еще с со-
ветских времен, - первое воскре-
сенье октября. А теперь к нам

присоединилась еще очень боль-
шая когорта учителей во всем
мире, потому что 5 октября еще и
Международный день учителя.
Отношение к учителям - это как
отношение к родителям, характе-
ризует любого человека, его че-
ловеческие качества. Вы воспи-
тываете не просто людей, получа-
ющих образование, вы выпускае-
те в жизнь людей, которые долж-
ны иметь самое главное звание -
звание человека».

Директор ГБПОУ «Воробьевы
горы» Андрей Шашков подчерк-
нул, что День учителя - это один
из любимых праздников в России:
«Россия всегда славилась свои-
ми учителями. Это одна из самых
уважаемых и благородных про-
фессий. Поэтому и праздник та-
кой нежный и приятный». Первый
заместитель директора ГБПОУ
«Воробьевы горы» Ольга Коро-
вацкая рассказала, почему имен-
но Дворец пионеров стал цент-
ральным местом празднования
Дня учителя: «Дворец пионеров -
центральная площадка и общего
образования, и дополнительного
образования в Москве. Это город-
ская площадка, на которой прохо-
дят различные образовательные
мероприятия. Мы гордимся тем,
что принимаем у себя учителей в
такой замечательный для них
день». Учителей поздравили те-
леведущий Андрей Бахметьев,
актеры Яна Поплавская и Андрей
Ильин.
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страна, весь город. И это совершенно нестрана, весь город. И это совершенно нестрана, весь город. И это совершенно нестрана, весь город. И это совершенно нестрана, весь город. И это совершенно не
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вашего труда в прямом смысле словавашего труда в прямом смысле словавашего труда в прямом смысле словавашего труда в прямом смысле словавашего труда в прямом смысле слова
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нашего города, оно в ваших руках. В Москвенашего города, оно в ваших руках. В Москвенашего города, оно в ваших руках. В Москвенашего города, оно в ваших руках. В Москвенашего города, оно в ваших руках. В Москве
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также зависит от вас.также зависит от вас.также зависит от вас.также зависит от вас.также зависит от вас.
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гарантировано, то сегодня главная гарантиягарантировано, то сегодня главная гарантиягарантировано, то сегодня главная гарантиягарантировано, то сегодня главная гарантиягарантировано, то сегодня главная гарантия
- это знание, это умение, это талант. И от- это знание, это умение, это талант. И от- это знание, это умение, это талант. И от- это знание, это умение, это талант. И от- это знание, это умение, это талант. И от

того, как вы подготовите детишек к будущейтого, как вы подготовите детишек к будущейтого, как вы подготовите детишек к будущейтого, как вы подготовите детишек к будущейтого, как вы подготовите детишек к будущей
жизни, зависит их будущее, их судьба.жизни, зависит их будущее, их судьба.жизни, зависит их будущее, их судьба.жизни, зависит их будущее, их судьба.жизни, зависит их будущее, их судьба.

Должен сказать, что в последние годы всеДолжен сказать, что в последние годы всеДолжен сказать, что в последние годы всеДолжен сказать, что в последние годы всеДолжен сказать, что в последние годы все
результаты вашего труда помножены на два.результаты вашего труда помножены на два.результаты вашего труда помножены на два.результаты вашего труда помножены на два.результаты вашего труда помножены на два.

У казами мэра Москвы за большой вклад в
совершенствование и развитие системы

образования города Москвы! личные заслуги     в
педагогической и воспитательной деятельности!
многолетний добросовестный труд награждены:

З наком отличия «З а безупречную  службу городу
Москве X X X  лет»

Наталья Огнева - учитель литературы лицея №1535
Елена Старикова - учитель английского языка гимназии №1272

Почетным знаком «З аслуженный учитель города
Москвы»

Ольга Генералова - учитель начальных классов школы №853
Валентина Григорьева - учитель биологии школы с углубленным изу-
чением английского языка №1250
Наталья Денисова - учитель начальных классов лицея №138
Елена Карчина - учитель русского языка и литературы гимназии
№1517
Галина Норейко - учитель русского языка и литературы школы №1106
Елена Терещенко - учитель русского языка и литературы московской
гимназии на Юго-Западе №1543
Елена Ткаченко - заместитель директора Курчатовской школы
Людмила Ш атковская - учитель русского языка и литературы школы с
углубленным изучением испанского языка №1252 имени Сервантеса
Лариса Фомичева - учитель русского языка и литературы школы №293
имени А.Т.Твардовского

СОБЫТИЯ

С ерг ей  С О Б Я Н ИН , мэ р Москвы :

О т  труда учителя в прямом смысле слова зависит
В два раза больше стало отличников по Е Г Э ,В два раза больше стало отличников по Е Г Э ,В два раза больше стало отличников по Е Г Э ,В два раза больше стало отличников по Е Г Э ,В два раза больше стало отличников по Е Г Э ,
в два раза больше стало победителейв два раза больше стало победителейв два раза больше стало победителейв два раза больше стало победителейв два раза больше стало победителей
олимпиад, в два раза больше московскихолимпиад, в два раза больше московскихолимпиад, в два раза больше московскихолимпиад, в два раза больше московскихолимпиад, в два раза больше московских
школ появилось в рейтинге лучшихшкол появилось в рейтинге лучшихшкол появилось в рейтинге лучшихшкол появилось в рейтинге лучшихшкол появилось в рейтинге лучших
российских школ. И это, конечно, вашароссийских школ. И это, конечно, вашароссийских школ. И это, конечно, вашароссийских школ. И это, конечно, вашароссийских школ. И это, конечно, ваша
заслуга: вашего труда, вашего таланта,заслуга: вашего труда, вашего таланта,заслуга: вашего труда, вашего таланта,заслуга: вашего труда, вашего таланта,заслуга: вашего труда, вашего таланта,
вашего упорства. Сегодня совершенновашего упорства. Сегодня совершенновашего упорства. Сегодня совершенновашего упорства. Сегодня совершенновашего упорства. Сегодня совершенно
другие возможности для московскихдругие возможности для московскихдругие возможности для московскихдругие возможности для московскихдругие возможности для московских
выпускников - они могут поступать ввыпускников - они могут поступать ввыпускников - они могут поступать ввыпускников - они могут поступать ввыпускников - они могут поступать в
лучшие учебные заведения страны, чем онилучшие учебные заведения страны, чем онилучшие учебные заведения страны, чем онилучшие учебные заведения страны, чем онилучшие учебные заведения страны, чем они
с большим удовольствием пользуются.с большим удовольствием пользуются.с большим удовольствием пользуются.с большим удовольствием пользуются.с большим удовольствием пользуются.
Немаловажно, конечно, чтобы помимоНемаловажно, конечно, чтобы помимоНемаловажно, конечно, чтобы помимоНемаловажно, конечно, чтобы помимоНемаловажно, конечно, чтобы помимо
знаний прививать нашим детям, подросткамзнаний прививать нашим детям, подросткамзнаний прививать нашим детям, подросткамзнаний прививать нашим детям, подросткамзнаний прививать нашим детям, подросткам
любовь к Родине и умение адаптироваться влюбовь к Родине и умение адаптироваться влюбовь к Родине и умение адаптироваться влюбовь к Родине и умение адаптироваться влюбовь к Родине и умение адаптироваться в
сложной современной среде. Все это у вассложной современной среде. Все это у вассложной современной среде. Все это у вассложной современной среде. Все это у вассложной современной среде. Все это у вас
получается. Я  от всей души, от всехполучается. Я  от всей души, от всехполучается. Я  от всей души, от всехполучается. Я  от всей души, от всехполучается. Я  от всей души, от всех
москвичей благодарю вас за вашу работу,москвичей благодарю вас за вашу работу,москвичей благодарю вас за вашу работу,москвичей благодарю вас за вашу работу,москвичей благодарю вас за вашу работу,
поздравляю с праздником. Счастья вам,поздравляю с праздником. Счастья вам,поздравляю с праздником. Счастья вам,поздравляю с праздником. Счастья вам,поздравляю с праздником. Счастья вам,
здоровья и успехов!»здоровья и успехов!»здоровья и успехов!»здоровья и успехов!»здоровья и успехов!»



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

41
, 1

3 
ок

тя
бр

я 
20

15
 г

.

Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» присвоено:

Марине Васильевой - учителю истории школы №141
Елене Долгих - учителю физики школы №2107
Людмиле Домаревой - старшему воспитателю лицея №1568 имени Пабло Неруды
Татьяне Ефремовой - учителю технологии школы №171
Елене Калининой - учителю начальных классов школы №1000
Оксане Калинчук - учителю истории гимназии №1504
Татьяне Козиной - учителю химии и биологии школы с углубленным изучением экономики №240
Виктории Корсаковой - учителю английского языка лицея №1535
Марине Кудиновой - заместителю директора по учебно-воспитательной работе гимназии №1579
Наталии Макаровой - учителю русского языка специальной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната VIII вида №79
Надежде Романовой - учителю физической культуры лицея №1580 (при МГТУ им. Н.Э.Баумана)
Наталье Садиги - учителю русского языка и литературы гимназии №1573
Людмиле Серовой - учителю начальных классов школы с углубленным изучением английского языка
№1270
Нине Сероваткиной - учителю химии лицея №1574
Стелле Синяковой - учителю математики школы №315
Елене Смирновой - учителю математики школы №171
Ксении Соколенко - завучу школьного отделения №1 школы №1465 имени адмирала Н.Г.Кузнецова
Лейле Соловатулиной - педагогу дополнительного образования школы  №1194
Татьяне Хайловой - педагогу дополнительного образования Центра творческого развития и музыкально-эс-
тетического образования детей и юношества «Радость»
Алексею Харитонову - учителю физической культуры школы №1450 «Олимп»
Светлане Хорьковой - учителю английского языка школы №1434 «Раменки»
Людмиле Хохловой - учителю биологии школы с углубленным изучением иностранных языков №1259
Марине Ш ишкиной - старшему воспитателю школы с углубленным изучением экономики №240

СОБЫТИЯ

будущ ее наш ей державы, будущ ее наш его города
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В Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состоялась
церемония вручения премиицеремония вручения премиицеремония вручения премиицеремония вручения премиицеремония вручения премии
«Золотое яблоко»,«Золотое яблоко»,«Золотое яблоко»,«Золотое яблоко»,«Золотое яблоко»,
присуждаемойприсуждаемойприсуждаемойприсуждаемойприсуждаемой
Международной федерациейМеждународной федерациейМеждународной федерациейМеждународной федерациейМеждународной федерацией
журналистов, пишущих ожурналистов, пишущих ожурналистов, пишущих ожурналистов, пишущих ожурналистов, пишущих о
туризме (8IJ ЦT ). Премиятуризме (8IJ ЦT ). Премиятуризме (8IJ ЦT ). Премиятуризме (8IJ ЦT ). Премиятуризме (8IJ ЦT ). Премия
«Золотое яблоко»«Золотое яблоко»«Золотое яблоко»«Золотое яблоко»«Золотое яблоко»
учреждена 8IJ ЦT  в 1970учреждена 8IJ ЦT  в 1970учреждена 8IJ ЦT  в 1970учреждена 8IJ ЦT  в 1970учреждена 8IJ ЦT  в 1970
году, и с тех пор еегоду, и с тех пор еегоду, и с тех пор еегоду, и с тех пор еегоду, и с тех пор ее
ежегодно присуждаютежегодно присуждаютежегодно присуждаютежегодно присуждаютежегодно присуждают
организации, стране, городу,организации, стране, городу,организации, стране, городу,организации, стране, городу,организации, стране, городу,
объ екту либо персоне заобъ екту либо персоне заобъ екту либо персоне заобъ екту либо персоне заобъ екту либо персоне за
выдающийся вклад ввыдающийся вклад ввыдающийся вклад ввыдающийся вклад ввыдающийся вклад в
продвижение и развитиепродвижение и развитиепродвижение и развитиепродвижение и развитиепродвижение и развитие
туризма. Москве онатуризма. Москве онатуризма. Москве онатуризма. Москве онатуризма. Москве она
присуждена за работу поприсуждена за работу поприсуждена за работу поприсуждена за работу поприсуждена за работу по
сохранению культурного исохранению культурного исохранению культурного исохранению культурного исохранению культурного и
исторического наследия иисторического наследия иисторического наследия иисторического наследия иисторического наследия и
динамичному развитиюдинамичному развитиюдинамичному развитиюдинамичному развитиюдинамичному развитию
туристическоготуристическоготуристическоготуристическоготуристического
направления.направления.направления.направления.направления.

СОБЫТИЯ

В ц ентре внимания
экологическое образование

резидент ЦI№Л7 Тиджани
Хаддад вручил премию
мэру Москвы Сергею

Собянину: «Господин мэр, вы
заслуживаете награду, потому
что вам удалось сделать Моск-
ву очень важным туристичес-
ким направлением во всем
мире. Вам удалось изменить
образ этого города и тем самым
образ всей России. Вам также
удалось сохранить культурное
наследие столицы, и в настоя-
щее время она представляет
собой замечательный контраст
между старой частью и новой.
Москва - одна из самых чистых
столиц не только Европы, но и
всей планеты. Город также по-
ражает гостей световыми ил-
люминациями. Мы считаем, что
столица заслужила название
города света». В свою очередь
Сергей Собянин подчеркнул,
что это результат совместной
работы миллионов москвичей,
которые хотят сделать свой го-
род краше, удобнее, комфорт-
нее, главное - более гостепри-
имным: «Наверное, все города
мира хотят, чтобы к ним приез-
жали гости, но для крупных ме-
гаполисов невозможно пред-
ставить себе развитие без ог-

Встреча друзей
в С окольниках

У Москвы стало на
одно яблоко больш е.

Золотоеэ
ромного потока людей, потока
мыслей, инвестиций, иннова-
ций. Если в твой город не при-
езжают, не вкладывают инвес-
тиции, значит, что-то с тобой не
в порядке. Мы с самого начала
поставили задачу, чтобы наш
город был самым комфортным
городом мира. Только ставя та-
кие амбициозные задачи, мож-
но быстро продвигаться впе-
ред. Концентрируя на этом уси-
лия огромного количества лю-
дей, бюджета и привлекая ин-
вестиции, мы последовательно
занимались развитием обще-
ственных пространств, благоус-
тройством сотен парков, улиц,
скверов, площадей, качествен-
ным освещением города. Фес-
тиваль «Круг света» - это куль-
минация той работы, которую

мы проводим в городе, для того
чтобы он действительно был
городом света. В Москве была
реализована крупнейшая про-
грамма реставрации культур-
ных и исторических объектов
мирового значения - были от-
реставрированы 600 с лишним
объектов, около двух тысяч ис-
торических фасадов были при-
ведены в порядок. Мы с самого
начала разработали програм-
му строительства гостиничного
фонда: он за эти годы увели-
чился почти на 30 процентов. В
прошлом году Москву посетило
рекордное количество турис-
тов - 16,5 миллиона человек.
Этому немало способствовала
и череда международных го-
родских фестивалей, которые
привлекали (каждый из них)
миллионы человек: «Круг све-
та», «Времена и эпохи», пас-
хальный фестиваль, рожде-
ственский фестиваль, фести-
валь «Московское лето». Ко-
нечно, очень важно наличие ту-
ристической инфраструктуры:
памятников архитектуры, гос-
тиничного сервиса, безопасно-
сти, но самое главное - это гос-
теприимство и доброжелатель-
ность москвичей».

Невероятное по своей энергетикеНевероятное по своей энергетикеНевероятное по своей энергетикеНевероятное по своей энергетикеНевероятное по своей энергетике
и эмоциям событие состоялось ви эмоциям событие состоялось ви эмоциям событие состоялось ви эмоциям событие состоялось ви эмоциям событие состоялось в
парке «Сокольники». В осенний,парке «Сокольники». В осенний,парке «Сокольники». В осенний,парке «Сокольники». В осенний,парке «Сокольники». В осенний,
по-настоящему теплый день впо-настоящему теплый день впо-настоящему теплый день впо-настоящему теплый день впо-настоящему теплый день в
одном месте собрались болееодном месте собрались болееодном месте собрались болееодном месте собрались болееодном месте собрались более
1500 людей, связанных общим1500 людей, связанных общим1500 людей, связанных общим1500 людей, связанных общим1500 людей, связанных общим
интересом к туризму иинтересом к туризму иинтересом к туризму иинтересом к туризму иинтересом к туризму и
приключениям, - участниковприключениям, - участниковприключениям, - участниковприключениям, - участниковприключениям, - участников
проектов и мероприятий впроектов и мероприятий впроектов и мероприятий впроектов и мероприятий впроектов и мероприятий в
Карелии, Краснодарском крае,Карелии, Краснодарском крае,Карелии, Краснодарском крае,Карелии, Краснодарском крае,Карелии, Краснодарском крае,
Крыму и подмосковной Рузе,Крыму и подмосковной Рузе,Крыму и подмосковной Рузе,Крыму и подмосковной Рузе,Крыму и подмосковной Рузе,
представители образовательныхпредставители образовательныхпредставители образовательныхпредставители образовательныхпредставители образовательных
учреждений Москвы, а такжеучреждений Москвы, а такжеучреждений Москвы, а такжеучреждений Москвы, а такжеучреждений Москвы, а также
гостей парка «Сокольники».гостей парка «Сокольники».гостей парка «Сокольники».гостей парка «Сокольники».гостей парка «Сокольники».

ентр дополнительного образо-
вания детей «Лаборатория пу-
тешествий» и Фонд «Клуб

«Приключение» пригласили на вто-
рую ежегодную массовую квест-игру
«Большое Приключение в Сокольни-
ках», посвященную Всемирному дню
туризма, своих верных друзей и еди-
номышленников - 115 команд мос-
ковских школ, колледжей и коррек-
ционных интернатов, индивидуаль-
ных участников, 120 волонтеров, бо-
лее 300 родителей, в группе поддер-
жки также были бабушки и дедушки,
младшие братья и сестры и даже до-
машние животные.

Общий старт игры-квеста на кра-
сочно украшенной площадке Гайд-
парка участникам дал известный по-
лярный путешественник - директор
Центра дополнительного образова-
ния детей «Лаборатория путеше-
ствий» Матвей Шпаро. Попривет-
ствовав гостей, он поздравил победи-
телей конкурса сочинений на тему
«Мое лучшее путешествие». Отмети-

ли и педагогов образовательных орга-
низаций, которые активно вовлекают
школьников и студентов в здоровый
образ жизни и увлекательный мир пу-
тешествий.

Основная задача участников квес-
та заключалась в ориентировании по
карте - необходимо было пройти как
можно больше контрольных пунктов
(всего 23), - ответить на вопросы об
истории и архитектуре парка «Соколь-
ники» и получить заслуженные баллы.
По итогам каждый финиширующий в
зависимости от заработанных очков
получал памятный подарок или суве-
нир. Тремя пунктами квеста организа-
торы сделали площадки ГТО. Тут
большую роль сыграли специалисты
Восточного окружного управления
физкультуры и спорта. В гонке за бал-
лами и ради повышения собственного
статуса команды наперебой сдавали
нормативы: бег, подтягивание и прыж-
ки. «Сдача нормативов ГТО гармонич-
но вписалась в формат мероприятия,
более 1000 участников мероприятия
сдали те или иные нормы, для 200 ре-
бят это было осознанное решение,
они целенаправленно прошли все ис-
пытания, у других существовала мо-
тивация собрать как можно больше
баллов квеста. Все показатели ребят
будут внесены в базу данных, послу-
жат стартом к получению золотого
значка», - сказал заведующий кафед-
рой Национального исследовательс-
кого технологического университета
МИСиС Александр Буслаков.

Подвел итоги Всемирного дня ту-
ризма директор коррекционной шко-
лы-интерната №2 Павел Суворов:

«Организаторы устроили длительное
ориентирование по всему парку «Со-
кольники». Я очень рад, что смог сам
пройти все этапы. Убежден, что нуж-
но делать более частые совместные
игры с родителями и детьми. Наши
дети выше всяких похвал, им вполне
можно было бы и нормы ГТО сдать.
Одно то, что наша команда сегодня
ничем не отличалась от любой другой
и конкурировала за первенство в об-
щем зачете, говорит о том, насколько
коллеги продвинулись в понимании
правильной интеграции детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья».

Анна РАЗУ МОВА,Анна РАЗУ МОВА,Анна РАЗУ МОВА,Анна РАЗУ МОВА,Анна РАЗУ МОВА,
специалист по связям сспециалист по связям сспециалист по связям сспециалист по связям сспециалист по связям с

общ ественностью ЦДОДобщ ественностью ЦДОДобщ ественностью ЦДОДобщ ественностью ЦДОДобщ ественностью ЦДОД
«Лаборатория путешествий»«Лаборатория путешествий»«Лаборатория путешествий»«Лаборатория путешествий»«Лаборатория путешествий»

Л етом 2015 года на базеЛ етом 2015 года на базеЛ етом 2015 года на базеЛ етом 2015 года на базеЛ етом 2015 года на базе
«Открытого правительства» по«Открытого правительства» по«Открытого правительства» по«Открытого правительства» по«Открытого правительства» по
поручению Правительства Москвыпоручению Правительства Москвыпоручению Правительства Москвыпоручению Правительства Москвыпоручению Правительства Москвы
был проведен новый проект,был проведен новый проект,был проведен новый проект,был проведен новый проект,был проведен новый проект,
позволивший проанализировать,позволивший проанализировать,позволивший проанализировать,позволивший проанализировать,позволивший проанализировать,
как представляют себе жителикак представляют себе жителикак представляют себе жителикак представляют себе жителикак представляют себе жители
Москвы экологическоеМосквы экологическоеМосквы экологическоеМосквы экологическоеМосквы экологическое
образование столицы и какиеобразование столицы и какиеобразование столицы и какиеобразование столицы и какиеобразование столицы и какие
меры они предлагают померы они предлагают померы они предлагают померы они предлагают померы они предлагают по
повышению его эффективности.повышению его эффективности.повышению его эффективности.повышению его эффективности.повышению его эффективности.

раудсорсинг-проекты прово-
дят в столице по личной ини-
циативе мэра Москвы Сергея

Собянина, и они подразумевают вов-
лечение неограниченного количе-
ства интернет-пользователей в ре-
шение задач по улучшению городс-
кой среды. В ходе краудсорсинг-про-
ектов Правительства Москвы жители
обсуждают и предлагают решения
задач городского развития, могут
выбирать те решения, которые
власть должна реализовать в первую
очередь. Новым проектом Прави-
тельства Москвы стала «Экологичес-
кая стратегия Москвы» - проект доку-
мента, разработанный в 2014 году,
на перспективу до 2030 года под ло-
зунгом «Сохраним природу, разви-
вая город». В проекте по экологичес-
кой стратегии приняли участие 4760
человек, участникам предложили
текст экостратегии, они обсудили 6
блоков экологических проблем - ат-
мосферный воздух, охрана вод, шум
и вредное воздействие, отходы, зе-
леный фонд, экологическое образо-
вание и просвещение, сформулиро-
вали свыше 5 с половиной тысяч до-
полнительных мероприятий, на фи-
нальный этап проекта вышли 1339
дополнительных мероприятий, пред-

ложенных участниками. Среди них
наиболее важными для жителей горо-
да стали:

создание информационных ре-
сурсов в Интернете для распростране-
ния актуальной экологической инфор-
мации и организации дистанционного
повышения квалификации;

создание сети экоцентров на
ООПТ в интеграции с образователь-
ными учреждениями;

проведение эколого-образова-
тельных мероприятий с использовани-
ем потенциала природных территорий
и повышение эколого-просветительс-
ких функций объектов образования;

повышение уровня профессио-
нальной подготовки студентов-эколо-
гов;

привлечение студентов вузов к
решению практических экологических
проблем;

развитие дистанционных мо-
дульных программ обучения для всех
возрастных и социальных групп.

Городской оператор по развитию
системы экологического образова-
ния, краеведения и образовательного
туризма - Московский детско-юно-
шеский центр экологии, краеведения
и туризма - организует и проводит
ключевые образовательные проекты:
общегородские конкурсные меропри-
ятия, реализуемые в рамкам социаль-
ного партнерства с природоохранны-
ми учреждениями. Это:

экологические олимпиады - Все-
российская олимпиада школьников по
экологии, «Зеленая олимпиада» юных
экологов и натуралистов, городская
олимпиада «Природа России»;

открытый проект по экологичес-
кому туризму для школьников на ох-

раняемых природных территориях
Москвы;

конкурс социально значимых
экологических проектов школьников;

Московский экологический фо-
рум учащихся;

социально-экологические ак-
ции школьников.

Проведенный краудсорсинг-про-
ект позволяет сделать некоторые
важные организационно-управлен-
ческие выводы для развития экологи-
ческого образования в Москве. Ж и-
тели Москвы подчеркивают значи-
мость развития межведомственных
проектов социального партнерства
образовательных организаций систе-
мы Департамента образования и осо-
бо охраняемых природных террито-
рий в городе.

Мероприятия в 2015-2016 учебном
году Московского детско-юношеско-
го центра экологии, краеведения и
туризма позволят сконцентрировать
внимание на создании и поддержке
эколого-развивающей образователь-
ной среды, включающей такие эле-
менты, как экотропы на пришкольных
участках, экомузеи, биогруппы, фи-
томодули, интерактивные экологи-
ческие экспозиции, увеличение охва-
та школьников, осваивающих про-
граммы дополнительного экологи-
ческого образования, обновление
технологий их реализации, что соот-
ветствует текущей тенденции разви-
тия дополнительного образования и
выбору москвичей.

 Дмитрий МОРГУ Н, Дмитрий МОРГУ Н, Дмитрий МОРГУ Н, Дмитрий МОРГУ Н, Дмитрий МОРГУ Н,
 директор Московского детско- директор Московского детско- директор Московского детско- директор Московского детско- директор Московского детско-

юношеского центра экологии,юношеского центра экологии,юношеского центра экологии,юношеского центра экологии,юношеского центра экологии,
краеведения и туризмакраеведения и туризмакраеведения и туризмакраеведения и туризмакраеведения и туризма
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В преддверии открытия юбилейного Х  Фестиваля науки,В преддверии открытия юбилейного Х  Фестиваля науки,В преддверии открытия юбилейного Х  Фестиваля науки,В преддверии открытия юбилейного Х  Фестиваля науки,В преддверии открытия юбилейного Х  Фестиваля науки,
который состоялся 9-11 октября в Москве, технопарки икоторый состоялся 9-11 октября в Москве, технопарки икоторый состоялся 9-11 октября в Москве, технопарки икоторый состоялся 9-11 октября в Москве, технопарки икоторый состоялся 9-11 октября в Москве, технопарки и
технополисы столицы впервые провели день открытыхтехнополисы столицы впервые провели день открытыхтехнополисы столицы впервые провели день открытыхтехнополисы столицы впервые провели день открытыхтехнополисы столицы впервые провели день открытых
дверей для школьников.дверей для школьников.дверей для школьников.дверей для школьников.дверей для школьников.

ебятам не только показали, как моделируют и создают про-
тотипы изделий в лаборатории промышленного дизайна,
как производят книги с использованием облачных техноло-

гий, но и продемонстрировали робототехнические и биотехноло-
гические экспонаты центра молодежного творчества Хакспейса,
компьютеризированный сварочный аппарат, установку для опре-
деления прочности материалов и промышленного 3D-принтера,
сборку пикосекундных оптоволоконных лазеров, представили раз-
работки научного центра композитов (НЦК). В программе откры-
тых дверей были знакомство с резидентами технополиса и их ин-
новационными разработками, инфраструктурой, мастер-классы и
интересные интерактивные шоу, экскурсия по территории истори-
ческого здания электростанции.

Д ень науки в столице науки
Т ехнопарки открыли двери для всех

9 и 10 октября 2015 года9 и 10 октября 2015 года9 и 10 октября 2015 года9 и 10 октября 2015 года9 и 10 октября 2015 года
впервые в Зеленоградевпервые в Зеленоградевпервые в Зеленоградевпервые в Зеленоградевпервые в Зеленограде
состоялся Фестиваль науки.состоялся Фестиваль науки.состоялся Фестиваль науки.состоялся Фестиваль науки.состоялся Фестиваль науки.

его проведении приняли
участие образователь-
ные учреждения и про-

мышленные предприятия окру-
га: межрайонный совет директо-
ров образовательных организа-
ций Зеленоградского округа,
префектура Зеленоградского
округа, муниципалитет Савелки,
Национальный исследовательс-
кий университет «МИЭТ», ООО
«КасторМ», ОАО «НИИМЭ и
Микрон», АО «ПКК Миландр»,
группа компаний «ЭКСПОНИ»,
КП «Корпорация развития
Зеленограда», лицей №1557,
школа №853, школа с углублен-
ным изучением английского
языка №1353 имени генерала
Д.Ф.Алексеева, школа №2045,
политехнический колледж № 50,
Зеленоградский дворец творче-
ства детей и молодежи. Фести-
валь поддержали Департамент
образования и Департамент на-
уки, промышленной политики и
предпринимательства.

Всем посетителям фестиваля
в лицее №1557 продемонстри-
ровали увлекательный мир на-
уки и техники, незабываемые
научные шоу, образовательные
мастер-классы, лекции выдаю-
щихся ученых, бои роботов, по-

И  скоро будут собственные Платоны
и быстрые разумом Н евтоны

Уникальная возможностьУникальная возможностьУникальная возможностьУникальная возможностьУникальная возможность
хоть на пару часовхоть на пару часовхоть на пару часовхоть на пару часовхоть на пару часов
почувствовать себяпочувствовать себяпочувствовать себяпочувствовать себяпочувствовать себя
настоящими ученыминастоящими ученыминастоящими ученыминастоящими ученыминастоящими учеными
появилась у воспитанниковпоявилась у воспитанниковпоявилась у воспитанниковпоявилась у воспитанниковпоявилась у воспитанников
гимназии №1797гимназии №1797гимназии №1797гимназии №1797гимназии №1797
«Богородская».«Богородская».«Богородская».«Богородская».«Богородская».

этот день у входа в СП
№1 гостей встречали ре-
бята в мантиях и магис-

терских шапочках, провожали
их в актовый зал, где после по-
лудня состоялось торжествен-
ное открытие Дня науки. Со-
бравшихся приветствовали
Математика и Физика, Химия и
Астрономия, География и Лин-
гвистика, напутственные слова
учащимся произнесла и.о. ди-
ректора гимназии Людмила
Салонина, пожелавшая каждо-
му ученику найти свой путь в
науке и познать радость новых
открытий.

Интересными мероприятия-
ми были охвачены все струк-
турные подразделения, вклю-
чая дошкольное отделение. С
раннего утра любознательная
ребятня приобщалась к тайнам
науки. Из спортивного зала
раздавались восторженные
возгласы путешествующих по

ность в той или иной области науки. Остается на-
деяться на особые успехи «собственных Плато-
нов и быстрых разумом Невтонов», которые не-
пременно должны в изобилии появиться в гимна-
зии после такого замечательного праздника.

В Зеленограде каждый смог
найти дело по душ е

казали уникальные интерактив-
ные экспонаты, для них провели
занимательные эксперименты и
опыты, организовали площадку,
где каждый участник смог найти
себе занятие по душе.

Участники и гости фестиваля
посетили несколько десятков на-
учно-популярных мероприятий.
Самые значимые и увлекатель-
ные из них: большие научные
перформансы (потрясающее
воображение шоу молний с ис-
пользованием катушек Тесла,
химическое шоу - зрелищные
опыты для детей и их родителей,
криошоу - познавательное пред-
ставление с использованием
жидкого азота и сухого льда, шоу
гигантских мыльных пузырей,
шоу занимательной физики от
гостя из Великобритании, зоны
развлечений, интерактивных
лекций и мастер-классов), 6-я
ярмарка научно-технических и
инновационных идей и проек-
тов школьников «РИТМ Зеле-
нограда-2015», Ц МИТ «ФабТой
Технопарк». На уличной пло-
щадке был показан пилотаж
квадрокоптеров и автомоделей
на открытом воздухе, проведены
соревнования по запуску бумаж-
ных самолетов и ракет, создана
зона мастеров кузнечного дела.
Фестиваль науки стал важным
событием научной и культурной
жизни Зеленоградского округа.

ночному небу посредством пе-
редвижного планетария. В ак-
товом зале старшеклассники
дискутировали о том, насколь-
ко важно будущим студентам
принимать участие в олимпиа-
дах школьников. А чего только
не было в соседних кабинетах:
презентация лего-роботов, чу-
деса в микроскопе, увлекатель-
ные физические опыты, мас-
тер-класс по айкидо... Выбирай
на вкус!

   Каждый юный ученый по-
лучил сертификат участника, а
еще массу положительных эмо-
ций и стремление продолжать
исследовательскую деятель-С 1 по 4 октября 2015 года в городе Гродно (РеспубликаС 1 по 4 октября 2015 года в городе Гродно (РеспубликаС 1 по 4 октября 2015 года в городе Гродно (РеспубликаС 1 по 4 октября 2015 года в городе Гродно (РеспубликаС 1 по 4 октября 2015 года в городе Гродно (Республика

Беларусь) состоялись Международные соревнования поБеларусь) состоялись Международные соревнования поБеларусь) состоялись Международные соревнования поБеларусь) состоялись Международные соревнования поБеларусь) состоялись Международные соревнования по
туристско-прикладному многоборью в технике горно-туристско-прикладному многоборью в технике горно-туристско-прикладному многоборью в технике горно-туристско-прикладному многоборью в технике горно-туристско-прикладному многоборью в технике горно-
пешеходного туризма, где сборная команда Москвыпешеходного туризма, где сборная команда Москвыпешеходного туризма, где сборная команда Москвыпешеходного туризма, где сборная команда Москвыпешеходного туризма, где сборная команда Москвы
успешно представила Российскую Федерацию.успешно представила Российскую Федерацию.успешно представила Российскую Федерацию.успешно представила Российскую Федерацию.успешно представила Российскую Федерацию.

состав сборной вошли педагогические работники Москов-
ского детско-юношеского центра экологии, краеведения и
туризма и Зеленоградского дворца творчества детей и

молодежи, а также победители и призеры Всероссийского тури-
стского слета учителей. Несмотря на некоторые отличия в прави-
лах и регламентах проведения соревнований по туризму, моск-
вичам удалось проявить свои лучшие качества и в комплексном
зачете международных соревнований. Представители Российс-
кой Федерации в упорной борьбе завоевали второе место в меж-
дународном зачете, уступив только хозяевам турнира.

Педагог Московского детско-юношеского центра экологии,
краеведения и туризма Сергей Князев одержал уверенную побе-
ду в личном зачете на Международных соревнованиях по турис-
тско-прикладному многоборью.

Победу в туристском многоборьбе
одержал москвич
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День учителя в этом годуДень учителя в этом годуДень учителя в этом годуДень учителя в этом годуДень учителя в этом году
отметил 50-летие,отметил 50-летие,отметил 50-летие,отметил 50-летие,отметил 50-летие,
Всероссийский конкурсВсероссийский конкурсВсероссийский конкурсВсероссийский конкурсВсероссийский конкурс
«Учитель года» - 26-летие.«Учитель года» - 26-летие.«Учитель года» - 26-летие.«Учитель года» - 26-летие.«Учитель года» - 26-летие.
Об этом говорили вОб этом говорили вОб этом говорили вОб этом говорили вОб этом говорили в
ГосударственномГосударственномГосударственномГосударственномГосударственном
Кремлевском дворце наКремлевском дворце наКремлевском дворце наКремлевском дворце наКремлевском дворце на
торжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонии
вручения наградвручения наградвручения наградвручения наградвручения наград
победителям конкурса 2015победителям конкурса 2015победителям конкурса 2015победителям конкурса 2015победителям конкурса 2015
года - ведущие -года - ведущие -года - ведущие -года - ведущие -года - ведущие -
тележурналист Анастасиятележурналист Анастасиятележурналист Анастасиятележурналист Анастасиятележурналист Анастасия
Ч ернобровина, президентЧ ернобровина, президентЧ ернобровина, президентЧ ернобровина, президентЧ ернобровина, президент
издательского домаиздательского домаиздательского домаиздательского домаиздательского дома
«Учительская газета» Петр«Учительская газета» Петр«Учительская газета» Петр«Учительская газета» Петр«Учительская газета» Петр
Положевец, учитель года-Положевец, учитель года-Положевец, учитель года-Положевец, учитель года-Положевец, учитель года-
2014 Алла Головенькина -2014 Алла Головенькина -2014 Алла Головенькина -2014 Алла Головенькина -2014 Алла Головенькина -
проследили всю историю впроследили всю историю впроследили всю историю впроследили всю историю впроследили всю историю в
публикациях «УГ».публикациях «УГ».публикациях «УГ».публикациях «УГ».публикациях «УГ».

СОБЫТИЯ

Алексей Р убин -
самый

толерантный

учитель английского языка и
начальных классов школы
№444 с углубленным изучени-
ем математики и физики Алек-
сей Рубин получил приз в номи-
нации «За содействие граждан-
скому воспитанию и формиро-
вание культуры мира для обу-
чающихся» Центра толерантно-
сти Еврейского музея.

Малых пеликанов вручали
педагог-новатор Шалва Амо-
нашвили, директор школы
№199 Евгений Ямбург, сенатор
от Москвы Зинаида Драгунки-
на, а также представители двух
фракций Госдумы РФ - КПРФ и
ЛДПР, у которых разные пози-

этом году конкурс прохо-
дил в Казани, где были
определены 15 финали-

стов из 77 участников - педаго-
гов - победителей региональ-
ных конкурсов. Учитель года
Москвы-2015 Алексей Рубин
вошел в число пятнадцати сча-
стливчиков, после того как ус-
пешно дал урок, мастер-класс,
поучаствовал в других испыта-
ниях, которые были предложе-
ны конкурсантам. Пятерку луч-
ших жюри определило после
встречи в Государственной
Думе РФ с министром образо-
вания и науки РФ Дмитрием
Ливановым, которая прошла в
формате круглого стола. Имя
победителя - учителя истории и
обществознания самарской
гимназии №1 Сергея Кочереж-

ции и взгляды, но которых в тот
вечер объединили политика
образования и уважение к про-
фессии учителя.

В большом праздничном
концерте приняли участие
творческие коллективы Моск-
вы, среди которых, в частности,
были хор Московского Дома
учителя, оркестр Московского
музыкального кадетского кор-
пуса, театр «Домисолька», осо-
бенно растрогало зрителей ис-
полнение народным артистом
РФ Ренатом Ибрагимовым пес-
ни «Московские окна».

На вечере много добрых
слов было сказано в адрес Рес-
публики Татарстан и ее столи-
цы Казани, которые принимали
конкурс в этом году. Теперь
конкурс по установленной тра-
диции пройдет в Самаре, отку-
да родом нынешний победи-
тель «Учителя года».

ко - назвал в ГКД председатель
Большого жюри, ректор МГУ
Виктор Садовничий, который
вручил ему приз - Большого
пеликана - вместе с заместите-
лем председателя Правитель-
ства РФ Ольгой Голодец, мини-
стром образования и науки РФ
Дмитрием Ливановым.

Знаменательно, что «Учи-
тельская газета» учредила
приз «За настойчивость в дос-
тижении цели» в память о родо-
начальнике конкурса «Учитель
года», редакторе «УГ» (1988-
1991 годы) Геннадии Селезне-
ве, приз вручала вдова Генна-
дия Николаевича, а Общерос-
сийский профсоюз образова-
ния - приз «За яркий дебют в
профессии».

Учитель года Москвы-2015,
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 6  октября  2015 года 6  октября  2015 года 6  октября  2015 года 6  октября  2015 года 6  октября  2015 года
в Московской городскойв Московской городскойв Московской городскойв Московской городскойв Московской городской
Думе состояласьДуме состояласьДуме состояласьДуме состояласьДуме состоялась
знаменательная встреча -знаменательная встреча -знаменательная встреча -знаменательная встреча -знаменательная встреча -
за один стол селиза один стол селиза один стол селиза один стол селиза один стол сели
профсоюзные активистыпрофсоюзные активистыпрофсоюзные активистыпрофсоюзные активистыпрофсоюзные активисты
МГО ОбщероссийскогоМГО ОбщероссийскогоМГО ОбщероссийскогоМГО ОбщероссийскогоМГО Общероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
и депутаты МГД.и депутаты МГД.и депутаты МГД.и депутаты МГД.и депутаты МГД.

е секрет, что в Московс-
кой городской Думе де-
путатами стала большая

группа представителей столич-
ной системы образования - лю-

дей, которые хорошо известны
в Москве своей плодотворной
и успешной работой в образо-
вательных организациях, это
Нина Минько, Ирина Ильичева,
Надежда Перфилова, Ольга
Ярославская, Виктор Кругля-
ков и другие. Во встрече, по-
священной Всемирному дню
действий «За достойный
труд»,  все они участвовали
вместе с активом Московской
городской организации Обще-
российского профсоюза обра-
зования.

Разговор о  проблемах тру-
довых отношений в системе
столичного образования вели
председатель Комиссии по об-
разованию Мосгордумы, учи-
тель года Москвы Антон Молев,
председатель Комиссии по тру-
ду и социальной политике Мос-
гордумы, председатель МФП
Михаил Антонцев, председа-
тель МГО профсоюза Марина
Иванова.  Антон Молев опреде-
лил формат встречи как рабо-
чий диалог: «Наша задача - ус-
лышать вопросы, которые хо-
чет задать депутатскому корпу-
су профессиональное сообще-
ство, и подвести некоторые
промежуточные итоги нашей
деятельности за год, на контро-
ле у комиссии были работа ре-
сурса «электронный журнал»,
вопросы информатизации, кор-
рекционного образования».
Марина Иванова поблагодари-
ла депутатов за постоянное
конструктивное взаимодей-
ствие и поинтересовалась, ка-
ковы подходы к формирова-
нию городского бюджета систе-
мы образования на будущий
год. Михаил Антонцев сооб-
щил, что проект главного фи-

СОБЫТИЯ

Д епутаты и профлидеры сверили позиц ии

Москва -  Т атарстан:
дружба и сотрудничество

ш кол

Мнения по поводу

Нелля ШАЯ ХМЕТОВА, директор школы №№№ йг. Казаньг:Нелля ШАЯ ХМЕТОВА, директор школы №№№ йг. Казаньг:Нелля ШАЯ ХМЕТОВА, директор школы №№№ йг. Казаньг:Нелля ШАЯ ХМЕТОВА, директор школы №№№ йг. Казаньг:Нелля ШАЯ ХМЕТОВА, директор школы №№№ йг. Казаньг:
- Мы благодарны министерствам нашей республики и Москвы за

эту поездку. Отдельные слова благодарности за возможность посе-
тить два московских образовательных учреждения. Это удивительные
организации, у каждой свое лицо, своя душа. В начале нашей встре-
чи мы говорили о том, что все усилия школы должны быть направле-
ны на успешность каждого ребенка, а в  этих школах мы увидели, как
эту концепцию реализуют на практике. Пути реализации разные, но
суть одна: в центре внимания - ребенок. Конечно, Ефим Рачевский
был нам известен, но хотелось посмотреть на его лицей, который
потряс своей учебно-исследовательской базой. Мы надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество и ждем ответного визита.

Галина ДУ ЛОВА, школа №№  йг. Бугульмаг:Галина ДУ ЛОВА, школа №№  йг. Бугульмаг:Галина ДУ ЛОВА, школа №№  йг. Бугульмаг:Галина ДУ ЛОВА, школа №№  йг. Бугульмаг:Галина ДУ ЛОВА, школа №№  йг. Бугульмаг:
- Благодарим за возможность ознакомиться с системой образова-

ния Москвы, передовой в России. У наших коллег действительно есть
чему поучиться. В Москве очень много делают для ребенка, для его
успешной социализации и самореализации, Правительство Москвы
заботится о школах, об их благосостоянии. Здесь в целом сильную
поддержку получают учительство и директорский корпус. Мы с удо-
вольствием будем вспоминать об этой поездке. Спасибо организато-
рам программы за тот комфорт, который мы ощущали в течение этих
дней. Спасибо за прекрасную московскую осень.

Марина ИВАНОВА, председатель МГО Общ ероссийскогоМарина ИВАНОВА, председатель МГО Общ ероссийскогоМарина ИВАНОВА, председатель МГО Общ ероссийскогоМарина ИВАНОВА, председатель МГО Общ ероссийскогоМарина ИВАНОВА, председатель МГО Общ ероссийского
профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:профсоюза образования:

- Встреча и круглый стол в Министерстве образования и науки РФ
были открытым обсуждением проекта профессионального стандарта
руководителя образовательной организации. Проект в течение не-
скольких месяцев разрабатывала рабочая группа при Министерстве
образования и науки РФ под руководством директора столичного
Центра образования №548 Ефима Рачевского. Этот важный документ
призван определить, а во многом и изменить, требования к современ-
ному директору школы. Главное требование - строить работу школы
так, чтобы каждый ученик стал успешным и мог найти свое место в
сегодняшнем сложном и быстро меняющемся мире.

В ходе встреч и бесед гости неоднократно отмечали изменения в
процедурах аттестации педагогов Москвы, то, что многое сделано для
того, чтобы учителя не тратили свое время на подготовку портфолио,
поездки в аттестационную комиссию, организацию открытых занятий
в присутствии экспертов. Прозрачность аттестационных процедур, в
том числе и при аттестации руководителей образовательных органи-
заций и кандидатов на такие должности, также была оценена положи-
тельно. Особенно поразило татарских директоров то, что при тестиро-
вании наши руководители могут быстро и эффективно воспользовать-
ся вторым компьютером, чтобы найти информационную подсказку из
базы предлагаемых нормативно-правовых актов. Цель тестирования
не подловить директоров, а только увидеть их информационно-комму-
никационную компетентность.

Еще в ходе мероприятия удалось сравнить критерии, лежащие в
основе рейтингов школ. В итоге выяснилось, что в Татарстане так, как
в Москве, оценивают результаты образовательной деятельности школ
и достижения учащихся, но есть и много других параметров, которые
разбивают цельность рейтинга.

В общем, Москва подтвердила, что продолжает оставаться лиде-
ром изменений в образовании и готова делиться своими наработками.

бытиями программы оказались
знакомство с лицеем №1553 имени
В.И.Вернадского (директор - Ольга
Калачихина),  где был проведен се-
минар «Исследовательская дея-
тельность учащихся как основа
организации образовательного
процесса. ФГОС нового поколе-
ния», и визит в знаменитый Центр
образования №548 «Царицыно»
(директор - Ефим Рачевский), где
на  еще одном семинаре слушате-
лям открыли секреты создания эф-
фективной школы.

Весьма продуктивной оказалась
поездка в Московский институт от-
крытого образования, в котором
руководителям школ Татарстана
предложили пройти пробное тести-
рование на ПК для будущих руко-
водителей образовательных орга-
низаций. К слову, занятие оказа-
лось более чем увлекательным.

В перерывах между учебными
мероприятиями для гостей были
организованы посещение Театра
им. Е.Вахтангова и экскурсия в не-
давно открывшийся «Москвариум».

нансового документа рассмот-
рен на заседании Правитель-
ства Москвы и в ближайшее
время поступит в Думу. «Все,
что касается бюджетной сфе-
ры, сохранено», - отметил он.

Участники встречи говорили
о  повышении пенсионного воз-
раста, проведении  ЕГЭ для
учителей, жилищных програм-
мах для молодых педагогов, ак-

туальности московского законодательства в
сфере образования.

Особо актуальными были признаны   пробле-
мы заработной платы работников московских
вузов, межведомственного взаимодействия де-
партаментов здравоохранения и образования
для устранения дефицита медработников в об-
разовательных комплексах, а также поддержки
молодежных инициатив.

По итогам встречи было решено взять обозна-
ченные проблемы на совместную проработку.

Делегация директоров  школДелегация директоров  школДелегация директоров  школДелегация директоров  школДелегация директоров  школ
Т атарстана приняла участиеТ атарстана приняла участиеТ атарстана приняла участиеТ атарстана приняла участиеТ атарстана приняла участие
в семинаре «Московскоев семинаре «Московскоев семинаре «Московскоев семинаре «Московскоев семинаре «Московское
образование. Фарватеробразование. Фарватеробразование. Фарватеробразование. Фарватеробразование. Фарватер
перемен».перемен».перемен».перемен».перемен».

дной из целей визита ста-
ло упрочнение контактов в
образовательной сфере

между Татарстаном и Москвой. В
течение нескольких дней гости
знакомились с системой столич-
ного образования во всем ее мно-
гообразии. В Министерстве обра-
зования и науки РФ коллеги из
соседней республики встретились
с директором Департамента госу-
дарственной политики в сфере об-
щего образования Анастасией
Зыряновой, затем поучаствовали
в работе аттестационной комис-
сии Департамента образования
Москвы и узнали от заместителя
руководителя ДОгМ Татьяны Ва-
сильевой о системных изменениях
столичного образования, дирек-
тор Центра педагогического мас-

терства Иван Ященко, известный
не только в Москве педагог и мате-
матик, рассказал гостям о совре-
менных критериях составления
рейтинга образовательных орга-
низаций.

По мнению же самих участников
поездки, наиболее значимыми со-
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В центре внимания -
П рез иден т Р оссии В ладимир П утин  провел з аседан ие С овета

Владимир ПУ ТИН,Владимир ПУ ТИН,Владимир ПУ ТИН,Владимир ПУ ТИН,Владимир ПУ ТИН,
Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:Президент РФ:

удовольствием конста-
тирую, что в сфере
внимания совета  были

проблемы самых разных направле-
ний: это и образование, и здравоох-
ранение, и экология, права челове-
ка, актуальные темы по линии су-
дебной и пенитенциарной систем.
Отдельно отмечу усилия по реше-
нию задач поддержки и обеспече-
ния прав беженцев, прежде всего с
юго-востока Украины. Важно, что
деятельность совета охватила не
только столицу и крупные города,
но и небольшие населенные пунк-
ты. Члены совета постоянно быва-
ют в регионах, знакомятся с ситуа-
цией на местах. Это дало возмож-
ность напрямую обмениваться опы-
том с коллегами и, главное, вести
непосредственный, живой диалог с
гражданами. Эффективность тако-
го формата очевидна.

Государство и дальше будет
уделять особое внимание развитию
правозащитных институтов и ин-
ститутов гражданского общества.
Известно, что проблем у нас много
- в экономике в целом, с бюджетом,
но мы все-таки постараемся сохра-
нить программы, которые были на-

чаты и эффективно работают. Речь
идет о грантах прежде всего, в 2015
году они составят 4,2 миллиарда
рублей. Есть и региональные гран-
ты, по итогам трех конкурсов гран-
ты уже получили НКО из 78 субъек-
тов Федерации, в том числе и по но-
вым направлениям деятельности.
Напомню, что с 2015 года в список
направлений, по которым выдают
гранты, внесены защита прав тру-
дящихся, поиск и поддержка ода-
ренных детей и молодежи, помощь
людям с ограниченными физичес-
кими возможностями и пенсионе-
рам.

С каждым годом все больше на-
ших граждан становятся участни-
ками благотворительных, социаль-
но значимых проектов. Все больше
людей стремятся быть сопричаст-
ными общественным инициати-
вам. И такой активный рост граж-
данского самосознания, конечно,
важно и нужно поддерживать, в
том числе  поощряя и особо отме-
чая тех, кто на протяжении многих
лет подает пример искреннего и
самоотверженного служения лю-
дям. В этой связи принято решение
об учреждении ежегодной Госу-
дарственной премии в размере 2,5
миллиона рублей, которую будут
вручать за выдающиеся достиже-

ния в благотворительной деятель-
ности.

Конечно, благотворительность -
это особый вид деятельности, она
не ищет и не ждет наград.  В целом
это высокое и достойное дело ста-
ло частью наших национальных
традиций, неотъемлемой чертой
любого цивилизованного обще-
ства. Однако оказание безвозмезд-
ной помощи ближнему, сами инсти-
туты волонтерства и меценатства
должны получать не только широ-
кое общественное признание, но и
заслуженную оценку государства,
равно как и усилия, направленные
на защиту прав и свобод человека

и гражданина, на укрепление и раз-
витие институтов гражданского об-
щества. В этой области также уч-
реждена Государственная премия
Российской Федерации. Ее будут
ежегодно вручать за выдающиеся
достижения в правозащитной дея-
тельности и в том же размере, что и
за благотворительность.

Близка реализация и еще одно-
го проекта. Речь идет об установке
в Москве мемориала жертвам по-
литических репрессий. Это одна из
самых горьких, тяжелых страниц
отечественной истории. Но она не
менее поучительна для нас, чем
страницы побед и триумфов, и тре-

бует объективности и ответствен-
ности, потому как несет важней-
ший урок нынешнему и всем буду-
щим поколениям.

Государственный музей исто-
рии ГУЛАГа провел конкурс, в
жюри которого вошли и наши кол-
леги по совету. Из 336 самых раз-
ных по замыслу и стилю проектов
был выбран один - с очень емким,
говорящим названием - «Стена
скорби». Мемориал установят на
пересечении проспекта Сахарова
и Садово-Спасской улицы. Считаю
символичным, что возведут его не
только на средства государства, но
и за счет народных пожертвова-
ний.

Замечу, что готовность огромно-
го числа людей участвовать в уве-
ковечении памяти жертв репрессий
еще раз подтверждает актуаль-
ность этой темы, в целом говорит о
неравнодушии граждан к делу со-
хранения нашей общей историчес-
кой памяти. Это очень позитивный
и принципиальный момент, ведь
уважение к своей истории, стрем-
ление обретать знания о судьбах
родной страны, сберегать и созда-
вать памятники есть свидетельство
зрелости общества и государства,
а значит, их готовности и способно-
сти к дальнейшему развитию.

Михаил ФЕДОТОВ, советник Президента РФ, председательМихаил ФЕДОТОВ, советник Президента РФ, председательМихаил ФЕДОТОВ, советник Президента РФ, председательМихаил ФЕДОТОВ, советник Президента РФ, председательМихаил ФЕДОТОВ, советник Президента РФ, председатель
Совета при Президенте РФ по развитию гражданскогоСовета при Президенте РФ по развитию гражданскогоСовета при Президенте РФ по развитию гражданскогоСовета при Президенте РФ по развитию гражданскогоСовета при Президенте РФ по развитию гражданского
общ ества и правам человека:общ ества и правам человека:общ ества и правам человека:общ ества и правам человека:общ ества и правам человека:

Оренбурге мы побыва-
ли в кадетском учили-
ще и, к своему удивле-

нию, не обнаружили там ни шагис-
тики, ни муштры, напротив, в Цент-
ре детского творчества нас встрети-
ли собранные ребятами роботы. По-
этому мне кажется, что главное - ра-
стить не роботов, а роботостроите-
лей, только так можно построить
свободное общество свободных лю-
дей. В Североморске мы столкну-
лись с еще одним парадоксом: зак-
рытый заполярный город с откры-
тым, теплым и ярким гражданским
обществом, именно здесь мы озна-

комились с работой школьной службы примирения. Убежден, по-
добные службы нужны повсюду, и не только в школах. Нам важ-
но наладить постоянную медиацию между властью и гражданс-
ким обществом, а также внутри самого общества, прежде всего
для того, чтобы снизить уровень недоверия, нетерпимости, агрес-
сии. Сегодня мы видим, как в обществе происходит эмоциональ-
ное выгорание, чреватое непрогнозируемыми эксцессами. Кто бы
мог предположить, что группа хулиганов будет громить выставку
в Манеже под предлогом оскорбления чувств верующих! Увы,
варваризация и утилитарно-политическое отношение к христиан-
ству - это закономерный результат нагнетания такой напряженно-
сти, как будто в стране идет религиозная война. Нет этой войны!
На самом деле, по данным Верховного суда Российской Федера-
ции, за последние 5 лет за оскорбление религиозных чувств осуж-
ден всего один человек, причем без всякой шумихи его пригово-
рили к обязательным работам. Значит, в реальности этой пробле-
мы нет.

Есть другая проблема. Недавно столичная ГИБДД сообщила, что
в 2014 году в России было продано, вы только вдумайтесь, 400 ты-
сяч бейсбольных бит и только один бейсбольный шарик. Ясно, что
бейсбольная бита становится товаром массового спроса - спроса на
агрессию. Нетерпимость наполняет отношения даже между участни-
ками дорожного движения, даже между пациентами и медперсона-
лом, между сотрудниками и посетителями муниципальных учрежде-
ний. Это члены совета видели собственными глазами, когда занима-
лись проблемами парковок и эвакуаторов, оптимизацией системы
здравоохранения и так далее. Всеобщее недоверие ко всем, кроме
членов своей семьи, ощущение жизни в кольце врагов провоцирует
в худшем случае неадекватность и агрессию, а в лучшем - замкну-
тость и пассивность. С таким настроением процветающую Россию
не построишь. Сто лет назад один наш великий соотечественник,
философ Г.Федотов, написал: «У всякого народа есть родина, но
только у нас - Россия». Это ко многому обязывает всех нас, всех без
исключения.

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный секретарь Общ ероссийской общ ественной организацииМихаил ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный секретарь Общ ероссийской общ ественной организацииМихаил ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный секретарь Общ ероссийской общ ественной организацииМихаил ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный секретарь Общ ероссийской общ ественной организацииМихаил ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный секретарь Общ ероссийской общ ественной организации
«Паралимпийский комитет России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по«Паралимпийский комитет России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по«Паралимпийский комитет России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по«Паралимпийский комитет России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по«Паралимпийский комитет России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов:труду, социальной политике и делам ветеранов:труду, социальной политике и делам ветеранов:труду, социальной политике и делам ветеранов:труду, социальной политике и делам ветеранов:

последнее время очень много делают и реализуют,  продолжается го-
сударственная программа «Доступная среда». Мы добиваемся фи-
нансирования технических средств реабилитации в полном объеме,

проводим лучшие соревнования для паралимпийцев в Сочи, Международные
игры колясочников и ампутантов. Недавно на трассе «Формула-1» Всероссийс-
кое общество инвалидов провело международную гонку на спортивных инвалид-
ных колясках. В Крыму, в Евпатории, Всероссийское общество инвалидов прове-
ло большое соревнование. Конечно, культуру человеческих отношений очень
тяжело одномоментно изменить по отношению к инвалидам, но у нас в прошлом
году получилось сделать значительный шаг в этом направлении благодаря про-
ведению Паралимпийских игр. И дальше Всероссийское общество инвалидов,
Паралимпийский комитет России будут помогать государственным органам вла-
сти  находить сбалансированные решения создания окружающей среды, измене-
ния отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам насе-
ления. Но нам нужна поддержка и рекомендации руководителям регионов ком-
муницировать с общественными организациями инвалидов, и не только перед
политически значимыми событиями, но и в постоянном режиме, для этого все институты созданы. Нужно повтор-
но дать поручение внимательно посмотреть жилищное законодательство в части прав собственников много-
квартирных домов. Каждый гражданин должен понимать на уровне законов, что свобода одного человека за-
канчивается там, где начинается свобода другого, особенно если этот другой гражданин - ребенок-инвалид или
пожилой человек. Сейчас ни пандус, ни другие элементы доступности в подъезде не установят, если на то не
будет воля собственников такого многоквартирного жилья. Законопроект в Государственной Думе есть, но, к со-
жалению, он не был поддержан некоторыми субъектами, которые делают отзыв,  в администрации он  тоже не
был поддержан. Я думаю, было бы полезно дать такое поручение доработать этот законопроект и все нюансы
соединить.

Сергей ЦЫПЛЕНКОВ, исполнительный директор отделения международной неправительственнойСергей ЦЫПЛЕНКОВ, исполнительный директор отделения международной неправительственнойСергей ЦЫПЛЕНКОВ, исполнительный директор отделения международной неправительственнойСергей ЦЫПЛЕНКОВ, исполнительный директор отделения международной неправительственнойСергей ЦЫПЛЕНКОВ, исполнительный директор отделения международной неправительственной
некоммерческой организации «Совет Гринпис»:некоммерческой организации «Совет Гринпис»:некоммерческой организации «Совет Гринпис»:некоммерческой организации «Совет Гринпис»:некоммерческой организации «Совет Гринпис»:

2010 года у нас не было ни разу, чтобы пожароопасный сезон не
превратился в катастрофу. Это приводило к человеческим жерт-
вам, к серьезным, гигантским, потерям природного комплекса, се-

рьезному негативному влиянию на здоровье сотен тысяч людей. Мы хотели бы
рассмотреть на примере байкальской катастрофы, в чем причина, на наш
взгляд, что нужно сделать, что бы мы порекомендовали. Пожалуй, основа  - это
Лесной кодекс 2006 года. Но это стратегически надо обдумать и  пошагово не-
обходимо менять.

В июне правительство внесло законопроект, который разрешает изымать
территории из национальных парков и других особо охраняемых природных
территорий, если они утратили особое природоохранное, научное и иное осо-
бо ценное значение. То есть желающий организует пожар - территория поте-
ряла ценность, ее можно изъять, ее можно застраивать, ее можно использо-
вать и создавать высокое социальное напряжение. Аналогичный законопроект
в  2013 году вносили, он  был остановлен, сейчас опять появился, и это притом
что в августе Президент РФ подписал указ о праздновании Года заповедника

в 2017 году, 100-летии заповедной системы, уникальной системы нашей страны. В январе прошлого года
Президент РФ поручил  подготовить законопроект, который будет запрещать изъятие земель из особо охра-
няемых территорий, сейчас, с опозданием на год, он был подготовлен. Нынче два законопроекта противоре-
чат друг другу.
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Ирина ХАКАМАДА, публицист:Ирина ХАКАМАДА, публицист:Ирина ХАКАМАДА, публицист:Ирина ХАКАМАДА, публицист:Ирина ХАКАМАДА, публицист:

оздается впе-
чатление, что
мы много гово-

рим о малом бизнесе, но
есть проблемы. Все же по-
нимают, что сбор на капи-
тальный ремонт - это фак-
тически денежный оброк,
потому что не каждый дом
нужно ремонтировать, ник-
то не знает, когда его будут
ремонтировать. Все пре-
красно понимают, что даже
когда этот ремонт происхо-
дит, каким образом он про-
исходит. Я его пережила
дважды и понимала, какие там коррупция, воровство и
беспредел. Теперь со всех людей, физических лиц, соби-
рают деньги, которые пойдут в какой-то общий фонд капи-
тального ремонта, и дальше все потеряется в общем фон-
де. Креативный человек, может быть, неудобен для влас-
ти, может быть, он ее критикует, но только он может созда-
вать реальную конкурентную экономику, современную без
вытягивания государственного бюджета и околачивания
вокруг чиновничества. Но этот человек должен видеть и в
телевидении интересные аналитические программы, а не
бесконечные шоу, он должен спокойно чувствовать себя в
любом музее, понимая, что никто не ворвется с криками,
что это безобразие, и не снесет все экспонаты только по-
тому, что они кому-то не нравятся. Он должен понимать,
что его не будут обирать, а будут его поддерживать, и пра-
вила игры такие, при которых у него есть какая-то перс-
пектива.

Марта ПОЛЯ КОВА, председатель правленияМарта ПОЛЯ КОВА, председатель правленияМарта ПОЛЯ КОВА, председатель правленияМарта ПОЛЯ КОВА, председатель правленияМарта ПОЛЯ КОВА, председатель правления
региональной общ ественной организациирегиональной общ ественной организациирегиональной общ ественной организациирегиональной общ ественной организациирегиональной общ ественной организации
«Независимый экспертно-правовой совет»:«Независимый экспертно-правовой совет»:«Независимый экспертно-правовой совет»:«Независимый экспертно-правовой совет»:«Независимый экспертно-правовой совет»:

представляю
Комиссию по
прецедентным

делам. К нам стекается
вся, к сожалению, негатив-
ная российская практика.
Мы анализируем эту
практику, выявляем наи-
более важные на данный
момент прецеденты. Ма-
лоимущие люди, люди
наименее социально за-
щищенные, как правило,
лишены возможности об-
ращаться к адвокатам.
Отчаявшись получить за-
щиту от государства, по-

мощь от государства, идут к правозащитникам. Но право-
защитникам, чтобы оказывать этим людям реальное со-
действие, необходимо вступать в диалог с государством.
Как утверждает член нашего совета, известнейший спе-
циалист в реализации судебной реформы Сергей Пашин,
правовое государство не вырождается, пока ведет диа-
лог с гражданским обществом, получает от его предста-
вителей обратную связь. В 2001 году были созданы пере-
говорные площадки,  появилась возможность цивилизо-
ванно разрешать проблемы, обсуждать конфликты. По-
тому что если нет цивилизованных площадок, то кроме
как площади у правозащитника места не остается, а он
относится к людям с повышенным чувством справедли-
вости, которые очень хотят помочь тем, кому не могут
помочь адвокаты.

СОБЫТИЯ

права человека
по раз витию  граж дан ского общ ества и правам человека
Евгений БОБРОВ, председатель СоветаЕвгений БОБРОВ, председатель СоветаЕвгений БОБРОВ, председатель СоветаЕвгений БОБРОВ, председатель СоветаЕвгений БОБРОВ, председатель Совета
Общ ероссийской общ ественной организацииОбщ ероссийской общ ественной организацииОбщ ероссийской общ ественной организацииОбщ ероссийской общ ественной организацииОбщ ероссийской общ ественной организации
«Российский общ ественный институт«Российский общ ественный институт«Российский общ ественный институт«Российский общ ественный институт«Российский общ ественный институт
избирательного права»:избирательного права»:избирательного права»:избирательного права»:избирательного права»:

уществующие механизмы строитель-
ства средне- и малоэтажного жилья
экономкласса позволяют его строить

при себестоимости дешевле 30 тысяч рублей с
учетом чистовой отделки. При существующих ры-
ночных ценах в Москве путем механизма перекре-
стного финансирования это позволяет субсидиро-
вать предоставление жилья нуждающимся катего-
риям граждан. Мы более детально эти механизмы

проработали вмес-
те с Минстроем,
рассмотрели с уча-
стием губернато-
ров, они их поддер-
жали, но в кулуа-
рах ссылались на
отсутствие полити-
ческой воли, пото-
му что многие за-
вязаны на коммер-
ческие организа-
ции, которые живут
за счет прибыли,
поэтому этот воп-
рос не двигается.
Мы просим пору-

чить Правительству РФ  совместно с советом раз-
работать реалистичный механизм развития наем-
ного жилищного фонда и социального и коммер-
ческого использования с субсидированием найма
жилья нуждающимся категориям граждан, разра-
ботать региональные программы развития наем-
ного фонда жилищного социального и коммерчес-
кого использования на первом этапе в тех субъек-
тах, которые Минстрой определит как наиболее
подготовленные. Необходимо  переформатиро-
вать федеральную целевую программу «Ж или-
ще», предусмотрев при решении социальных за-
дач приоритет именно наемного жилищного фон-
да социального использования, потому что в кон-
це августа было подписано постановление, по ко-
торому всего 7 миллионов квадратных метров на
ближайшие пять лет планируют построить,  квад-
ратный метр с учетом непрямых расходов обхо-
дится аж в 94 тысячи бюджетных рублей.

Мы с коллегами во исполнение поручения  Пре-
зидента РФ разработали проект федерального за-
кона о рассмотрении обращений граждан в Рос-
сийской Федерации. Действующий закон содер-
жит очень слабоэффективный механизм рассмот-
рения обращений граждан, он не разделяет кате-
гории обращений, содержит слабый понятийный
аппарат, там нет критериев рассмотрения обра-
щений, очень длительные сроки. Вот эти все про-
блемы мы постарались учесть, рассмотрели  зако-
нопроект с участием порядка 50 ведомств, они
высказали свои предложения. Здесь требуется по-
ручить правительству совместно с советом приве-
сти этот законопроект в вид, достаточный для вне-
сения в Государственную Думу, одновременно по-
ручить Правительству  РФ создать единую госу-
дарственную систему обработки и хранения обра-
щений, поскольку это нужно для межведомствен-
ной координации рассмотрения.

Игорь Ю РГЕНС,Игорь Ю РГЕНС,Игорь Ю РГЕНС,Игорь Ю РГЕНС,Игорь Ю РГЕНС,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель
правления фондаправления фондаправления фондаправления фондаправления фонда
«Институт«Институт«Институт«Институт«Институт
современногосовременногосовременногосовременногосовременного
развития»:развития»:развития»:развития»:развития»:

сть  хо-
р о ш е е
начина-

ние московского
правительства, оно
называется «Мос-
ковский помощ-
ник», когда чело-

век на телефон регистрирует нарушение, отправ-
ляет, и это уже основание для административного
правонарушения, это уже не надо доказывать. Че-
ловек снял, отправил, обработали.

Илья ШАБЛИНСКИЙ ,Илья ШАБЛИНСКИЙ ,Илья ШАБЛИНСКИЙ ,Илья ШАБЛИНСКИЙ ,Илья ШАБЛИНСКИЙ ,
профессор кафедрыпрофессор кафедрыпрофессор кафедрыпрофессор кафедрыпрофессор кафедры
конституционного иконституционного иконституционного иконституционного иконституционного и
административного праваадминистративного праваадминистративного праваадминистративного праваадминистративного права
НациональногоНациональногоНациональногоНациональногоНационального
исследовательскогоисследовательскогоисследовательскогоисследовательскогоисследовательского
университета «Высшаяуниверситета «Высшаяуниверситета «Высшаяуниверситета «Высшаяуниверситета «Высшая
школа экономики»:школа экономики»:школа экономики»:школа экономики»:школа экономики»:

представляю Ко-
миссию по избира-
тельным правам. В

единый день голосования 13
сентября мы опробовали новый
механизм наблюдения за ходом

выборов. Были образованы три мониторинговые группы, они
состояли из членов нашего совета и наблюдателей из самых
разных организаций. Наблюдали мы в трех регионах: Москве,
Московской и Костромской областях. Помимо наблюдения це-
лью было еще разрешение возможных конфликтов на участках.
В целом, думаю, эта работа была полезной, в целом все получи-
лось. Нам действительно обеспечили доступ на избирательные
участки, к нам нормально относились, и нам удавалось вмеши-
ваться в конфликты в некоторых случаях. На наш взгляд, необ-
ходимо исключить из закона этот пункт, по которому наблюда-
тель либо член комиссии может быть удален из помещения для
голосования. В реальности эта норма просто открывает поле для
произвола, для административного давления на неугодных лю-
дей. Я за этим наблюдаю несколько лет, это не впечатление
одного дня.

Светлана АЙ ВАЗОВА, главный научный сотрудник ИнститутаСветлана АЙ ВАЗОВА, главный научный сотрудник ИнститутаСветлана АЙ ВАЗОВА, главный научный сотрудник ИнститутаСветлана АЙ ВАЗОВА, главный научный сотрудник ИнститутаСветлана АЙ ВАЗОВА, главный научный сотрудник Института
социологии Российской академии наук:социологии Российской академии наук:социологии Российской академии наук:социологии Российской академии наук:социологии Российской академии наук:

не не раз приходилось слушать от представителей
МВД, что дом, семья сегодня чуть ли не такое же опас-
ное место для человека любого возраста и пола, как и

улица. Дети, пожилые родители, женщины  - жертвы тяжких на-
сильственных посягательств. Я приведу конкретные данные, пре-
доставленные Министерством внутренних дел: в  нашей стране 40
процентов всех тяжких насильственных преступлений совершает-

ся в семье, в  2013 году от преступ-
ных посягательств погибли более
девяти тысяч женщин, более 11 ты-
сяч женщин получили тяжкий вред
здоровью, в  2014 году более 25 про-
центов зафиксированных в стране
убийств были совершены в семье, и
тогда же зарегистрированы почти 42
тысячи преступлений в отношении
членов семьи, за шесть месяцев
2015 года уже зафиксировано около
2 тысяч убийств и более 5 тысяч
фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью. Эксперты
говорят о явном росте тяжких на-
сильственных преступлений в семье,
в частности, только насилие в отно-

шении детей в последние три года выросло на 42 процента, но это
данные, учитывающие лишь те случаи, по которым обращаются в
правоохранительные органы, а домашнее насилие - явление во
многом латентное. Большинство пострадавших, особенно из чис-
ла пожилых людей, практически никогда не обращаются в поли-
цию, об этих случаях насилия над ними известно от соседей, род-
ственников. Совет в последние два года тщательно изучал эту про-
блему. Восьмого июля 2014 года было проведено специальное за-
седание на эту тему. На этом заседании представители профиль-
ных федеральных органов исполнительной власти - МВД, Гене-
ральной прокуратуры, а также независимые эксперты и  предста-
вители общественных организаций - единодушно говорили об от-
сутствии системного подхода к профилактике домашнего насилия.
У нас нет главного - специального закона о профилактике домаш-
него насилия, ведь российское государство не имеет права вмеши-
ваться в частную жизнь до факта совершения насилия, то есть на
этапе его предотвращения, хотя Уголовный кодекс устанавливает
ответственность за умышленные преступления против жизни, здо-
ровья и половой неприкосновенности граждан, его положения на-
правлены не на предупреждение, а на ликвидацию последствий
преступлений. Не случайно очень часто говорят, что, когда обра-
щаются к полицейским, они отвечают, что ничего не могут сделать,
приходите тогда, когда вас убьют. Отсутствуют фактически защит-
ные механизмы предотвращения насилия, отсутствуют программы
по реабилитации как жертв, так и преступников, отсутствует и пол-
ноценная официальная статистика. Понятно, что домашнее наси-
лие - это не только российское явление, но чтобы противодейство-
вать ему, уже в 143 странах мира приняты законы о профилактике
домашнего насилия, принятие такого закона в Казахстане приве-
ло к снижению показателей домашнего насилия на 40 процентов.
Это значит, что потенциальные насильники довольно быстро пони-
мают, на чьей стороне государство, и потому начинают остерегать-
ся использовать насилие как способ выяснения отношений в се-
мье. Изучение этого опыта убедило совет в том, что принятие ана-
логичного закона необходимо и у нас. Эксперты подготовили его,
мы его проанализировали. В этом законопроекте есть главное -
прописан гибкий механизм профилактики насилия, в частности,
предусмотрено два разных вида защитных предписаний, возника-
ющих на разном этапе конфликта в семье. Законопроект широко
обсуждали и в обществе. Петиция за принятие законопроекта со-
брала более 144 тысяч подписей, мы провели специальный опрос
среди 220 участковых полиции, которые работают в непосред-
ственном контакте с населением,  все они в один голос говорили о
необходимости принятия закона, направленного на криминализа-
цию данной проблемы и ужесточение наказания за домашнее на-
силие.
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Новая военная стратегия США,Новая военная стратегия США,Новая военная стратегия США,Новая военная стратегия США,Новая военная стратегия США,
опубликованная Пентагоном в концеопубликованная Пентагоном в концеопубликованная Пентагоном в концеопубликованная Пентагоном в концеопубликованная Пентагоном в конце июняиюняиюняиюняиюня
этого года, доказывает, что Вашингтонэтого года, доказывает, что Вашингтонэтого года, доказывает, что Вашингтонэтого года, доказывает, что Вашингтонэтого года, доказывает, что Вашингтон
ненененене будет чувствовать себя в безопасностибудет чувствовать себя в безопасностибудет чувствовать себя в безопасностибудет чувствовать себя в безопасностибудет чувствовать себя в безопасности
дододододо тех пор, пока в мире существуюттех пор, пока в мире существуюттех пор, пока в мире существуюттех пор, пока в мире существуюттех пор, пока в мире существуют
государства, осуществляющиегосударства, осуществляющиегосударства, осуществляющиегосударства, осуществляющиегосударства, осуществляющие
самостоятельную политику, именно поэтомусамостоятельную политику, именно поэтомусамостоятельную политику, именно поэтомусамостоятельную политику, именно поэтомусамостоятельную политику, именно поэтому
Россия и Китай - главная угроза гегемонииРоссия и Китай - главная угроза гегемонииРоссия и Китай - главная угроза гегемонииРоссия и Китай - главная угроза гегемонииРоссия и Китай - главная угроза гегемонии
Соединенных Штатов, считаетСоединенных Штатов, считаетСоединенных Штатов, считаетСоединенных Штатов, считаетСоединенных Штатов, считает
американский политолог Пол Робертс.американский политолог Пол Робертс.американский политолог Пол Робертс.американский политолог Пол Робертс.американский политолог Пол Робертс.

обертс полагает, что независимость лю-
бого государства расходится с положени-
ями доктрины униполярного мира, кото-

рая декларирует наличие независимости и прав
только у Вашингтона. Кроме того, он подчерки-
вает, что США не могут чувствовать себя в безо-
пасности, пока не превратят все государства
мира в своих вассалов. Пол Робертс сравнивает
взгляд Вашингтона на Россию со взглядом на
Карфаген Катона Старшего, который каждое
свое выступление в римском сенате завершал
словами «Карфаген должен быть разрушен».

Откуда вдруг родилась у политолога эта
странная аналогия сегодняшнего дня с времена-
ми Древнего Рима, почему вдруг он вспомнил
Пунические войны? Вернемся к истории этого
времени и посмотрим, какие обстоятельства
позволили Полу Робертсу провести эту анало-
гию.

Для этого возьмем в руки превосходный труд
Ричарда Майлза «Карфаген должен быть разру-
шен» в русском переводе, название которого
было взято из речи знаменитого римского сена-
тора Марка Порция Катона: «Delenda est
Cartago». Книга просто замечательна своей ак-
туальностью.

На фоне рассказа об основании, жизни и раз-
витии древнего Карфагена, его поражениях и
победах у автора сквозной нитью проходит опи-
сание драматической трансформации Древнего
Рима на стадии его становления как мировой
державы, которая вскоре привела к девальва-
ции и деградации режима римской демократии
и трансформации республиканской формы
правления в автократию Римской империи в
форме принципата.

Какие-то удивительные параллели рождают-
ся у читателя, что-то общее видится между со-
бытиями более чем двухтысячелетней давности
и нашим временем, между Древним Римом и
современными Соединенными Штатами Амери-
ки. Но все по порядку. Сначала о Древнем Риме
и его могущественном сопернике - Карфагене.

В 202 году до нашей эры поражением войск
Ганнибала в Северной Африке у города Замы
закончилась вторая Пуническая война между
Римом и Карфагеном. Карфаген был разбит и
запросил мира. По итогам мира он был подвер-
гнут репрессалиям: были отобраны все заморс-
кие владения на островах Сицилия, Сардиния,
Корсика и в Испании (Иберии), его обязали вып-
латить в течение 50 лет огромную контрибуцию
и выполнять роль союзника Рима, поставляя
ему необходимые ресурсы для ведения войн в
экстраординарном порядке. Длительные воен-
ные действия, людские потери, контрибуция,
бунты оставшихся без жалованья наемников и
внутренние политические неурядицы на долгие
годы ввергли Карфаген, по мнению римлян, в
полное ничтожество, они перестали принимать
его в расчет в своей политике.

Основные силы Рим направил теперь на ве-
ликое дело «освобождения» родственной ему
по духу и культуре Греции от «македонской ти-
рании», после победы римлян в 168 году над
македонским царем Персеем греки почувство-
вали на своем плече тяжкую руку нового друга,
союзника и защитника от «варваров». Тогда
Рим стал уже не просто государством, а при-
знанным лидером «союза цивилизованных госу-
дарств», их спасителем от дикости, алчности,
коварства и лживости всякого рода варваров,
будь то македонцы или фракийцы, сирийцы или
арабы, армяне или египтяне. Какая, собственно,
разница? То обстоятельство, что эти народы
давно приобщились к греческой культуре, в гла-
зах предводителя нового «мирового сообще-
ства» не значило ничего: ведь это не изменило
их варварскую сущность, их черную душу, а
лишь набросило на их чуждость и дикость некий
покров цивилизованности. То ли дело римляне,
наследники ахейцев, троянцев, спартанцев, Ге-
ракла и Энея! Они же не какие-то варвары, они
самые что ни на есть лучшие друзья греческих
городов, их освободители, защитники и даже
наставники в истинной добродетели (fides) и
благочестии.

Пока римляне были заняты на Востоке - в
Греции, Македонии и Малой Азии, Карфаген оп-
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равлялся от последствий вой-
ны и вновь становился процве-
тающим государством, он со-
средоточился на освоении соб-
ственных земель в Северной
Африке, на развитии сельского
хозяйства, торговле, ремесле,
строительстве и достиг в этом
впечатляющих результатов. Не
нужно было больше нести не-
померные расходы, снаряжать
флоты, нанимать армии, госу-
дарство стало экономным, ап-
петиты правящей элиты умери-
лись. Произошло то, что назы-
вают реваншем побежденных, -
быстрое развитие экономики
после военного поражения. Мы
недавно видели такой феномен
на примере ускоренного после-
военного развития побежден-
ных во Второй мировой войне
Германии и Японии («японское
чудо»). Похожим было и «кар-

нечестности, низости, варвар-
стве, жестокости, предатель-
стве, обращаясь ко временам
Ганнибала и Фабия, ссылаясь
на события, со времени кото-
рых миновало пятьдесят лет,
половина столетия. Но в потоке
эмоций престарелого капито-
лийского ястреба звучали и ра-
циональные аргументы: «Кар-
фагеняне - наши враги, ибо че-
ловек, затевающий что-то про-
тив меня и готовый пойти на
меня войной, когда ему вздума-
ется, уже мой враг, если даже
он не предпринимает военных
действий». Надо отметить при
этом, что Карфаген ничего про-
тив Рима не предпринимал.

В наши дни один сенатор из
Вашингтона сказал о России:
«Мы никогда не смиримся с
тем, что в мире есть государ-
ство, способное физически

род Коринф, разделив в один и
тот же год судьбу Карфагена.
Казалось бы, давняя история,
но ведь и в нашей памяти све-
жи пожары и взорванные мос-
ты старинного Белграда. Миро-
вое господство требует жертв,
устрашение ведь тоже метод
работы с союзниками.

Но агрессию надо было об-
лечь в правовую форму, так как
согласно тому же Диодору:
«Римляне взяли себе за прави-
ло прибегать только к тем вой-
нам, которые им кажутся спра-
ведливыми...» То есть к тем,
которые можно представить
как защиту слабого, отражение
агрессии варваров в отноше-
нии цивилизованного мира. К
огорчению для них, Карфаген в
Северной Африке был самым
цивилизованным местом, ря-
дом с ним не было подходящих

был в страхе и прислал послов.
Карфагенянам было предло-
жено лишь одно - покинуть Кар-
фаген, который будет полнос-
тью уничтожен, поселиться в
глубине континента на расстоя-
нии не менее 10 милей от бере-
га моря. Римский консул Луций
Марк Цензорин, командующий
ограниченным контингентом
римских войск, мягко убеждал
неразумных карфагенских вар-
варов, что их приверженность к
морю принесла им одни несча-
стья, что они будут чувствовать
себя в большей безопасности,
если займутся исключительно
сельским хозяйством, им надо
забыть о своем прошлом, ведь
лучшее средство избавления
от «дурных привычек» - забве-
ние своей истории. Поэтому
Карфаген должен быть разру-
шен, чтобы ничего не напоми-

Опыт исторических
аналогий: «Карфаген

должен быть разрушен»?
(Размышления с книгой Ричарда Майлза)

фагенское чудо» пятидесятых
годов второго века до нашей
эры.

Вот только некогда вассаль-
ные нумидийские соседи пор-
тили настроение - конфликто-
вали с бывшим сюзереном за
спорные земли и жаловались
туда же, куда всегда жалуются
мелкие сателлиты, - на Капито-
лий (в наши дни на вашингтон-
ский, а в те годы, естественно,
на римский), несли свой скорб-
ный плач к подножию светоча
демократии, надежды прогрес-
сивного человечества.

Быть защитником цивилизо-
ванного мира от варварской
злобы - не веники вязать, это
дело тонкое и хлопотное, хотя,
конечно, почетное и прибыль-
ное. В это время в Риме дела
решали не так, как раньше, по-
простому, а на новой идейной
основе, в интересах мирового
сообщества народов Греции и
Рима. Результатом стало по-
сольство Рима в Карфаген в
152 году до н. э., которое воз-
главил престарелый сенатор
более чем 80 лет отроду, вете-
ран Пунической войны, извест-
ный сторонник силовых реше-
ний Марк Порций Катон (на
роль его политической реин-
карнации в наши дни смело
может претендовать вашинг-
тонский сенатор Джон Мак-
кейн). То, что увидел Катон в
Карфагене, привело сановного
старца в крайнее возбуждение.
Карфаген в это время, как опи-
сывает Плутарх, «не выглядел
бедным и смиренным, каким
его хотели видеть римляне», он
«блистал богатством, был пе-
реполнен бодрыми и физичес-
ки крепкими воинами, всякого
рода оружием, военным снаря-
жением и в немалой степени
воодушевлен всем этим». Ка-
тон вернулся в Рим, исполнен-
ный праведным гневом, именно
в это время прозвучало его
знаменитое: «Карфаген дол-
жен быть разрушен». Призыва-
ми к разрушению Карфагена
он заканчивал каждое свое вы-
ступление в Сенате. Катон об-
винял карфагенян в алчности,

уничтожить Соединенные Шта-
ты». Похоже рассуждали и в
Древнем Риме.

Кроме превентивного обезо-
руживающего удара у сторон-
ников войны с Карфагеном
были и другие аргументы: Кар-
фаген был богат, его ресурсы
очень пригодились бы Риму,
война окупилась бы с лихвой,
Карфаген вел морскую торгов-
лю, которую могли бы перехва-
тить римские и греческие куп-
цы, да и грекам стоило пока-

зать, как Рим может наказать
любого, кто бросит ему вызов,
а кроме того, африканское по-
бережье подходило для коло-
низации.

Все так, вот только прямого
вызова Карфагена не было, а
для войны был нужен повод,
убедительный не только для
римлян, но и для греческих со-
юзников. С союзниками отно-
шения были непростыми, как
пишет Диодор Сицилийский:
«Еще недавно римляне, поста-
вив целью стать мировой дер-
жавой, добивались этого воин-
ской доблестью, а затем рас-
пространяли свое влияние,
проявляя великодушие... Но
покорив почти все обитаемые
земли, они утверждали свое
господство, прибегая к террору
и разрушая замечательные го-
рода». Так был разрушен рим-
лянами за нелояльность пре-
красный древний греческий го-

греческих поселений для их
защиты за их же счет, был
только нумидийский варварс-
кий царек, который бегал жало-
вался в Рим, а сам совершал
провокации против карфаге-
нян. Но этим-то он и был ценен,
за это заслуживал поддержки.

За неимением гербовой пи-
шут на простой: на худой конец
сойдет и мелкий нумидийский
конфликт в качества повода
для большой войны. Хоть Кар-
фаген претендовал только на
небольшой кусок спорной тер-
ритории, которую нумидийцы
просто прихватили в прежнее
время, воспользовавшись пос-
левоенными трудностями Кар-
фагена, повод был признан ве-
сомым. Римляне постановили,
что нумидийский царек нужда-
ется в защите, он их друг, «хо-
роший парень», пусть варвар,
но варвар перспективный, а вот
Карфаген, безусловно, ось ми-
рового зла, очевидный агрес-
сор, нагло пересматривавший
итоги второй Пунической вой-
ны и даже претендующий на
роль некоего второго мирового
полюса, естественно и несом-
ненно, полюса зла.

Война была неизбежна, про-
тивнику Катона Сципиону Нази-
ке (родственнику победителя
Ганнибала) не удалось ее оста-
новить своими пророческими
словами: «Пока существует
Карфаген, опасения, которые
вызывает он у нас, заставляют
римлян жить в согласии и уп-
равлять нашими подданными
по справедливости, сохраняя
свое доброе имя, - это наилуч-
ший способ упрочнения и рас-
ширения державы. Но как толь-
ко исчезнет угроза города-со-
перника, у нас, и это должно
быть для всех очевидно, начнет-
ся гражданская война, а союз-
ники возненавидят нас из-за
алчности и беззакония верхов-
ных властей». По мнению Сци-
пиона Назики и его сторонни-
ков, римской демократии и по-
рядку в однополярном мире ско-
ро придет неизбежный конец.

Войска римлян высадились
в Северной Африке. Карфаген

нало о его былом величии по-
томкам - простым, скромным,
трудолюбивым селянам. Инте-
ресно, что при этом о древних
кровавых культах, которые, к
сожалению, еще существовали
в Карфагене и так возмущали
позднейших историков, благо-
родным римским патрицием не
было сказано ни слова. Наобо-
рот: «Можете там, в глубинке,
жить своим обычаем», это,
мол, Риму все равно.

Карфагеняне не приняли
этих великодушных условий.
Карфаген был взят штурмом,
разграблен, жители убиты, уве-
дены в рабство или выселены
вглубь материка. Все дома и
храмы были разрушены, даже
земля посыпана солью. Марк
Порций Катон мог торжество-
вать. А что с пророчеством
Сципиона про опасности одно-
полярного мира? Сбылись его
вещие слова, и очень скоро. В
великом Риме начались ярост-
ные столкновения между попу-
лярами («демократами») и оп-
тиматами («республиканца-
ми»), последовали смута, граж-
данская война, война с италий-
скими «союзниками», диктату-
ры Мария, Суллы, Помпея, Це-
заря, и наконец республиканс-
кий строй был демонтирован -
наступила авторитарная власть
принцепса-императора Окта-
виана Августа. Римской рес-
публике пришел конец. Заседа-
ли сенаторы, избирали консу-
лов, преторов, действовали на-
родные трибуны, но все это
была в основном бутафория -
верховная власть была в руках
императора. Однополярный
мир однозначно требует одно-
полярного руководства, иначе
и быть не может.

Император Август восстано-
вил Карфаген. Теперь это была
римская земля, и она должна
была получить свое развитие, а
препарированная история го-
рода войти в систему общеим-
перских мифов. Об этом трога-
тельно позаботился придвор-
ный поэт Вергилий, оставив-
ший нам рассказ о любви пред-
ка римлян Энея и карфагенс-
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кой царицы Дидоны, которая у поэта отнюдь не
варварка, а античная дама во всем ее благород-
стве. Новые времена требуют новых песен.

А что нумидийское царство-государство?
Недолго они там радовались падению Карфаге-
на. Недолго пользовались захваченными земля-
ми. На Капитолийском холме очень скоро мно-
гим разонравилась нумидийская «незалеж-
ность», закономерно пришел их черед, и увидел
Рим нумидийского царька Югурту в цепях. Экая
политическая загогулина, однако.

Но вернемся в наши дни. Сегодня США как
некий новый Рим твердо идет к мировому гос-
подству, но на пути его стоят препятствия, глав-
ные из которых сегодня - Россия и Китай. Россия
после десятилетия смуты восстала из разрухи,
как феникс, обрела силу, уверенность и сохра-
нила мощный ядерный потенциал сдерживания.
При этом, к сожалению, она продолжает оста-
ваться политически, информационно и экономи-
чески уязвимой перед лицом США и их союзни-
ков. Это дает основания и возможности разным
«катонам» в американском истеблишменте тре-
бовать ликвидации России как центра силы, се-
годня, когда возник конфликт с Украиной, у Ва-
шингтона появился долгожданный повод для
начала новой холодной войны, чтобы привести
Россию в ничтожество.

Можно долго обсуждать, удастся ли это Ва-
шингтону или нет, но также интересно обратить-
ся к опыту Древнего Рима и посмотреть, что же
сулит самой Америке, Европе и всем странам
однополярный мир и гегемония США. Мир без
сильной России. Тут снова вспоминаются проро-
ческие слова Сципиона, сказанные им в древне-
римском сенате: однополярный мир неизбежно
сулит самому гегемону в первую очередь рост
внутренних и внешних противоречий и угрожает
демократической политической системе рес-
публики. Сильный Карфаген был нужен Риму
как спасительное лекарство, как лекарство се-
годня Россия нужна самим Соединенным Шта-
там Америки. Лекарство в первую очередь от
обострения своих внутренних болезней.

Предположим, Россия станет слабой, про-
блемной и беспомощной, как сегодняшняя Ук-
раина (далеко за примером ходить не надо),
удастся ослабить Китай и другие потенциаль-
ные центры силы, США станут единственным
полюсом силы на планете, естественным и нео-
споримым хозяином земного шара. Сможет ли
Америка удержаться, будучи таким должником
и транжирой, от дальнейшего перераспределе-
ния основных мировых ресурсов и средств в
свою пользу? Пока ни одному гегемону это не
удавалось, начиная с Афинского союза и за-
канчивая Британской империей. Уже сегодня
экономическая модель США работает на скры-
тую эксплуатацию других государств, а что бу-
дет в монополярном мире? Как эти незарабо-
танные мировые ресурсы будут перераспреде-
лять внутри самих США, какая за них начнется
борьба?

А европейские союзники? Уже сейчас их су-
веренитет ограничен, их экономики зависимы,
что же будет тогда, когда гегемон будет недо-
стижимо могущественен и находиться в состоя-
нии фактической вседозволенности (я не гово-
рю об идеологии, где будут придумывать новые
и новые мифы, а о реальной вседозволеннос-
ти)? Нужен ли такой порядок Франции, Герма-
нии или Польше? Сомневаюсь. Европе нужна
Россия как противовес, как ограничитель во-
люнтаризма США. А Китаю, Индии, Мексике, да
и вообще всему миру?

Сильная Россия нужна, как это ни парадок-
сально выглядит на первый взгляд, именно са-
мим США, для того чтобы Штаты не стали миро-
вым гегемоном, чтобы не началось их перерож-
дение, чтобы не пострадала их государствен-
ность, не начались внутренние неурядицы, могу-
щие привести к разрушению той самой демок-
ратической системы, которую завещали своим
преемникам отцы-основатели. Ведь в однопо-
лярном мире, естественно, должна быть одна
внешняя политика, а значит, в конечном итоге и
одна внутренняя политика, что несовместимо с
современными демократическими институтами.
Не увидим ли мы новый принципат на берегах
Потомака, авторитарную империю при сохране-
нии лишь внешней демократической атрибути-
ки, военно-полицейское государство под при-
крытием пышной либеральной демагогии? К
этому дело, очевидно, идет уже сегодня. Череда
скандалов с подслушиванием политиков спец-
службами США по всему миру, в том числе сво-
их союзников, тому яркая иллюстрация.
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- Зачем нужен такой пред-
мет, как основы православ-
ной культуры, какую пользу
он приносит обществу, чем
этот предмет важен?

- Сегодня, когда в отече-
ственном образовании вновь
вспомнили о значимости вос-
питания, когда воспитательно-
му процессу стали уделять
хоть какое-то внимание, осно-
вы православной культуры
становятся тем важным эле-
ментом в этом процессе, кото-
рый поможет ребенку в буду-
щем правильно ориентиро-
ваться в традиционной и ос-
новной конфессии нашей
страны - православии. «Осно-
вы православной культуры» -
этот образовательный модуль
в общем комплексной курсе
«Основы религиозно-культур-
ной и светской этики» занима-
ет крайне важное и значимое
место. Русская цивилизация,
русский мир с его особеннос-
тями, спецификой, с теми луч-
шими качествами русского че-
ловека, известными всему
миру: широта русской души,
соборность, желание поддер-
жать и помочь друг другу, вза-
имовыручка, были выпестова-
ны киевской купелью креще-
ния. Можно сказать, что рус-
ская цивилизация глубоко хри-
стоцентрична. Сознание рус-
ского человека на протяжении
всей отечественной истории
было тесно связано с право-
славием. Это доказывают за-
мечательные памятники рус-
ского искусства, литературы,
архитектуры. Изучение основ
православной культуры помо-
жет избежать неправильного
понимания, неверных тракто-
вок, избежать спекуляций на
религиозные темы, религиоз-
ного фанатизма или искажен-
ного понимания веры, которое
позволяет определенным лю-
дям манипулировать сознани-
ем верующего человека, ис-
пользовать его искренний по-
рыв в своих целях. Для этого, а
также для диалога с другими
традиционными конфессиями,

ОБЩЕСТВО

Без духовного единства очень сложно
строить государство, растить гармонично

развитую и устойчивую личность
для понимания ценности и зна-
чимости веры, для понимания
жизни согласно идеалам веры
и изучают основы православ-
ной культуры.

- Основы православной
культуры развиваются в не-
простых условиях пропаган-
ды СМИ вседозволенности,
погони за материальными
ценностями и легкой жиз-
нью. На фоне такой конку-
ренции как воспринимают
сам предмет в общеобразо-
вательной среде и с какими
трудностями вам приходится
сталкиваться в работе в этом
направлении?

- Любой новый предмет для
школы имеет вполне логичную
рецепцию образовательного и
педагогического сообщества.
Это вполне естественный про-
цесс, когда определенные нов-
шества оценивают и восприни-
мают люди с течением време-
ни, для того чтобы в поспешно-
сти не сделать каких-то невер-
ных шагов. Учитывая, что осно-
вы православной культуры
крайне важный мировоззрен-
ческий предмет не только в от-
ношении предоставляемых
знаний, что он имеет значение
и в процессе становление лич-
ности, нужно действовать акку-
ратно, можно сказать, хирурги-
ческим методом. Помимо таких
объективных процессов, кото-
рые дают определенную слож-
ность, когда люди насторожен-
но относятся к этому предмету,
медлят с какими-то действия-
ми, существуют еще и субъек-
тивные причины: предубежден-
ность, нерасположенность, от-
кровенное нежелание людей
менять что-либо в устоявшихся
в школе процессах. Люди счи-
тают, что лучше ничего не ме-
нять, чтобы не выполнять лиш-
ней работы. Такой подход у не-
которых представителей педа-
гогического сообщества приво-
дит к определенным сложнос-
тям в проведении курса основ
православной культуры.

- Происходит ли измене-
ние отношения к этому пред-
мету?

- Как показывает практика,
со временем все больше учите-
лей и родителей понимают, что
в этом предмете не только нет
ничего плохого, но содержится
и много полезного. Люди хотят
получать знания в этом направ-
лении, причем не только те, кто
отождествляет себя с право-
славием. Бывают случаи, когда
на основы православной куль-
туры записываются представи-
тели иных конфессий, объяс-
няя свой выбор тем, что о сво-
ей религии они расскажут де-
тям дома, поскольку мы живем
в стране, где большинство лю-
дей исповедует православие,
но нужно знать и об основах
веры православной. Понима-
ние того, что человек должен
быть культурным, образован-
ным, интеллектуально и духов-
но развитым, предопределяет
такой выбор. Через деятель-
ный подход, через такие со-
вместные мероприятия, прово-
димые со школами, как конкур-

сы, экскурсионная деятель-
ность, поддержка творческих
начинаний учащихся и педаго-
гов, помощь в научно-исследо-
вательской практике, снимают
как объективные, так и субъек-
тивные барьеры. С каждым го-
дом ситуация меняется, воз-
можно, не революционными
скачками, медленно, но верно
повышается интерес к основам
православной культуры, ухо-
дят домыслы и мифы, которые
во многом были культивирова-
ны либеральными СМИ отно-
сительно того, что священники
будут запугивать детей Страш-
ным судом, учителя будут зап-
рещать детям есть во время
Великого поста какие-то про-

дукты в школьных столовых и
прочие безумные слова, не
имеющие под собой ни малей-
ших оснований. Мы видим мас-
су примеров, когда школы
очень хорошо дружат и нахо-
дят реализацию своей дея-
тельности с православными
храмами. Дети с удовольстви-
ем вместе с родителями уча-
ствуют в творческих програм-
мах, занимаются социальной
деятельностью, уже не только
учатся узнавать такие сложные
категории, как добро, зло, вза-
имовыручка, милосердие, но и
делают это непосредственно,
воплощая в своих добрых де-
лах.

- Каковы перспективы раз-
вития основ православной
культуры в общеобразова-
тельной среде?

- Перспективы следует раз-
делить на формальные и не-
формальные. Если говорить о
формальных перспективах, то
перед нами существуют зада-
чи, цель, поставленная нашим
святейшим патриархом, заклю-
чающаяся в том, чтобы основы
православной культуры препо-
давали на всех ступенях сред-
него образования, начиная от
младшей школы и до выпуск-
ных классов. Неформальные
перспективы намного шире и
глубже. Интерес к православ-
ной культуре повышается с
каждым годом, развивается
деятельность и во внеурочное
время. Дети стремятся не толь-
ко узнать, но и реализовать
свои знания в жизни, напри-

мер, если дети узнают исто-
рию храма, они хотят на него
посмотреть, ознакомиться с
архитектурой, иконами, о кото-
рых им рассказывают. Если
они изучают соответствующие
темы, касающиеся взаимовы-
ручки, добра, любви, осталь-
ных христианских ценностей,
они с удовольствием общают-
ся потом с детьми с ограничен-
ными возможностями, даря им
свою заботу и любовь, с пре-
старелыми людьми, показы-
вая концерты, представления.
Такая перспектива, когда
люди с детского возраста в
своей жизни органически вос-
принимают себя как доброго
человека, для которого есте-

ственно и комфортно делать
добро другим людям, отдавать
им внутреннюю радость, де-
литься своим счастьем и через
это приобретать еще больше
счастья, и есть самая главная
перспектива.

- Ваши пожелания препо-
давателям основ православ-
ной культуры?

- Я желаю, чтобы педагоги,
участвующие в процессе пре-
подавания основ православ-
ной культуры, не относились к
этому предмету как к обычной
учебной дисциплине, подхо-
дили к ней неформально,
творчески, желали бы не про-
сто научить, но и вдохновить
ребенка, показать личным
примером те высокие идеалы,
о которых они будут расска-
зывать и которые, безуслов-
но, должны вдохновлять чело-
века на что-то лучшее. Наш
отдел религиозного образо-
вания и катехизации Московс-
кой городской епархии открыт
для диалога, равно как и мос-
ковские приходы, для того
чтобы проводить совместные
мероприятия. Мы имеем мно-
го инициатив, предлагаем со-
трудничать и осуществлять
добрые начинания. Как гово-
рится, дорогу осилит идущий,
и, начав путь, нужно стре-
миться и завершить его дос-
тойно, чтобы выпуски школы
могли спустя годы прийти к
своим педагогам, которые
вели у них основы православ-
ной культуры, и сказать им за
это спасибо!
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естиваль открылся вы-
ступлением детских
коллективов. Ребята

исполнили куплеты привет-
ственной песни на своих нацио-
нальных языках, что стало на-
стоящей изюминкой концерта.
Танцоры порадовали зрителей
мозаикой жанров: и современ-
ная хореография, и добрый
классический вальс, и народ-
ные казачьи пляски, ведь обра-
зовательные учреждения Се-
верного округа предоставляют
учащимся возможность осво-
ить любое танцевальное на-
правление.

Поприветствовать собрав-
шихся в парке пришли предста-
вители районных администра-
ций, а также директора образо-
вательных учреждений. Они
дали старт фестивалю, в небо
взмыли разноцветные шары в
форме звезд, а на сцену вышли
юные звездочки, чьи звонкие
голоса неслись над водной гла-
дью и аллеями парка, создавая
праздничную атмосферу.

Москва яркая, многоликая
предстала в этот день не только
на территории Ангарских пру-
дов, но и на снимках молодых
фотографов - участников фес-
тиваля «Фотография как образ
мира», проводимого центром
развития творчества детей и
юношества «Гермес». В номи-
нации «Москва - мой город»
можно было увидеть работы,
разные по жанру и тематике:
старая Москва, урбанистичес-
кий пейзаж, портреты жителей
столицы. Глядя на эти снимки, с
трудом веришь, что они сдела-
ны в одном городе: настолько
различны между собой Москва
храмовая, Москва советская и
Москва в стиле хай-тек. Все ра-
боты отличает качество испол-
нения и обязательный художе-
ственный акцент, выдающий в
их авторах тонких, вниматель-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наши общие возможности -
ных наблюдателей. Посетителей парка своими
работами порадовали не только молодые фото-
графы, но и художники. Выставка рисунков
«Мир глазами детей» перенесла зрителей в мир
детской фантазии, где реальность нередко пе-
реплетается со сказкой.

Не менее изобретательными оказались и ра-
боты ребят в жанре декоративно-прикладного
искусства. Столики и стенды с поделками были
расставлены по всей территории парка - изящ-
ная вышивка лентами и крестом, забавные, ко-
лоритные мягкие игрушки, которые можно сде-
лать из простых подручных материалов, сши-
тые с любовью исторические костюмы, причуд-
ливая резьба по дереву, изделия из батика, ап-
пликация, оригами. Преподаватели кружков
дополнительного образования с удовольстви-
ем делились с ребятами и их родителями сек-
ретами мастерства, всего за несколько минут
можно было сделать из бумаги оригинальные
цветы или авторские открытки, которые станут
хорошим подарком к любому празднику. Раз-
витие воображения, воспитание усидчивости,
внимания, трудолюбия - главные задачи таких

занятий. Если девочкам боль-
ше нравится украшать дом
всевозможными предметами
декора, то мальчикам интерес-
нее конструировать. Для буду-
щих изобретателей провели
мастер-класс «Сбор кранов и
машин из лего». Однако вни-
мание ребят постарше при-
влек лазерный пейнтбол, кото-
рый предложила Московская
финансово-юридическая ака-
демия, отличная игра, воспи-
тывающая ловкость, смекалку,
командный дух. За столом ин-
структоров не было отбоя от
желающих, мальчишки выста-
ивали часовую очередь, лишь
бы попасть на импровизиро-
ванное поле боя.

На другой площадке юных
бойцов тоже учили сражаться,
только на этот раз в роли вра-
га выступил огонь. Сотрудни-
ки МЧС рассказали ребятам,

как бороться с огнем в различ-
ных условиях, все желающие
смогли осмотреть настоящее
пожарное снаряжение и даже
побывать в салоне пожарной
машины. Параллельно с интер-
активной программой прохо-
дила выставка работ победи-
телей смотра-конкурса на про-
тивопожарную тематику
«Огонь - друг, огонь - враг».
Это целая галерея фотогра-
фий, запечатлевших спаси-
тельный либо губительный об-
раз огня. Демонстрировали
также изделия декоративно-
прикладного творчества, вы-
полненные учениками в рам-
ках конкурса.
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наши общие результаты
Не менее захватывающим,

чем перевоплощение в пожар-
ных, оказалось для ребят и те-
атральное перевоплощение.
Клуб «Волшебник» провел ма-
стер-класс «Теремок», где каж-
дый мог выбрать себе понра-
вившуюся куклу-перчатку и
стать героем известной сказки.
А тех, кто хотел размять не
только руки, вокально-хореог-
рафический ансамбль «Север-
ная мозаика» пригласил в Го-
родок народного костюма. Кру-
жась в пестром хороводе сара-
фанов, можно было не только
всласть попеть и поплясать, но
и самому поруководить дей-
ствием. Вышедший в круг во-
лен был показать любое танце-
вальное движение, его задача -
выбрать того, кто лучше всех
повторит.

Среди подвижных игр одной
из самых популярных стал
квест. Он дал возможность не
только подвигаться, но и прове-
рить свой багаж знаний. Целых
два квеста, организованных
ученическим самоуправлени-
ем, ожидали участников фести-
валя. Первый - «Там на неведо-
мых дорожках» - привлек вни-
мание самых любознательных,
вопросы и испытания для них
подготовили сказочные персо-
нажи Баба-яга, Буратино и
Мальвина, кот Базилио и лиса
Алиса, три мушкетера и храб-
рый рыцарь. Второй квест -
«Северное сияние» - был на-
правлен на сплочение и разви-
тие у ребят навыков самоуправ-
ления, командные игры на логи-

ку и смекалку в веселой, непринужден-
ной обстановке подарили участникам
яркие эмоции и отличное настроение.

Однако работа педагогов была бы
неполной, если бы она не включала ра-
боту с семьей. Центр семейного разви-
тия «Лад» провел для детей и их родите-
лей сплачивающие мастер-классы, что-
бы организовать благотворное обще-
ние в семье, воспитать у людей уваже-
ние друг к другу, умение слышать, помо-
гать.

Фестиваль дал возможность родите-
лям воспользоваться советами профес-
сиональных психологов и логопедов.
Специалисты отвечали на интересую-
щие взрослых вопросы, а дети тем вре-
менем рисовали на песке, рассматрива-
ли картинки в книгах, собирали фигурки
из ярких деталей. Эти и другие анти-
стрессовые упражнения педагоги реко-
мендовали родителям для занятий с
детьми дома.

Фестиваль межрайонных советов
стал настоящей мозаикой педагогичес-
ких и ученических достижений. Недаром
именно мозаика выбрана его символом.
Задача современного образования - воб-
рать все многообразие умений и навы-
ков, помочь каждому ученику раскрыть
свой уникальный талант. Чем больше
творчества мы привнесем в жизнь наших
детей, тем богаче духовно мы будем как
нация.
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частники семинара - представители 82
регионов (учителя физической культуры,
руководители образовательных органи-

заций, специалисты в области физической куль-
туры и спорта, методических центров, участники
финальных соревнований всероссийских
спортивных игр) - обсудили Концепцию разви-
тия научно обоснованного физического воспи-
тания в системе общего образования, продви-
жение в образовательное пространство лучше-
го опыта и идей по созданию научно обоснован-
ной системы физического воспитания в образо-
вании, формирование условий для максималь-
ного охвата детей и подростков занятиями фи-
зической культурой и спортом, развития массо-
вого школьного спорта, а также консолидацию
интересов педагогической и родительской об-
щественности для внедрения модели здоровье-
формирующего образования, проблемы госу-
дарственной политики развития образования,
деятельности управляющих и родительских эк-
спертно-консультационных советов как эффек-
тивных моделей государственно-общественно-
го управления образовательным учреждением,
изменения в Федеральном законе «О физичес-
кой культуре и спорте в Российской Федера-
ции».

Почетными гостями, выступившими с докла-
дами на семинаре, стали заместитель председа-
теля Комитета по образованию Государствен-
ной Думы РФ, руководитель партийного проек-
та «Единой России» «Модернизация образова-
ния» Ирина Мануйлова, председатель Комиссии

по спортивному праву Ассоциа-
ции юристов России Сергей
Алексеев, председатель Экс-
пертно-консультативного сове-
та родительской общественно-
сти при Департаменте образо-
вания Москвы Людмила Мясни-
кова. Представитель Олимпий-
ского комитета России Андрей
Городничев рассказал участни-
кам семинара о конкурсе ОКР,
который позволит региональ-
ным школьным спортивным
клубам получить спортивное
оборудование, методическое
пособие, старший тренер-пре-
подаватель Академии Ирины
Винер, мастер спорта по худо-
жественной гимнастике Анас-
тасия Пухова провела утрен-
нюю зарядку с комплексом уп-
ражнений по методикам про-
граммы «Физическая культура.
Гимнастика».

На семинаре состоялись
дискуссии «От первых шагов к
сдаче норм ГТО»; «Здоровье-
формирующее образование
через единое образователь-

Есть концепция научно обоснованного
физического воспитания

ное пространство и преем-
ственность образовательных
программ»; «Экспертно-кон-
сультативный совет родитель-
ской общественности. Конт-
роль или помощь?»; «Спортив-

ное право. Есть ли место
спорту в школе?».

Участники семинара приня-
ли итоговую резолюцию, в ко-
торой сформулировали свои
предложения Министерству
образования и науки России:

Поддержать инициативу
внедрения и реализации Кон-
цепции научно обоснованной
системы физического воспи-
тания в образовании, пред-
ставленной автономной не-
коммерческой организацией
«Международная академия
спорта Ирины Винер» и реко-
мендовать создание методи-
ческого сопровождения реали-
зации концепции и использо-
вания образовательных про-
грамм по физической культуре
на базе Федерального центра
организационно-методическо-

го обеспечения физического
воспитания.

Предложить Минобрнау-
ки России рассмотреть воз-
можность создания государ-
ственной программы по учеб-
ному предмету «Физическая
культура» с учетом изложен-
ных в проекте концепции прин-
ципов и положений, а также ис-
пользования программ по фи-
зическому воспитанию, реко-
мендованных экспертным со-
ветом Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации по совершенствованию
системы физического воспита-
ния в образовательных учреж-
дениях Российской Федерации.

Предложить Минобрнауки
России внести изменения во
ФГОС дошкольного, основного

общего и среднего общего об-
разования в части выделения
учебного предмета «Физичес-
кая культура» в отдельную
предметную область (дисципли-
на «Физическая культура» са-
модостаточна в решении при-
оритетных задач государства в
области физического и интел-
лектуального развития способ-
ностей детей и молодежи, со-
вершенствования их двигатель-
ной активности, формирования
здорового образа жизни, соци-
альной адаптации путем физи-
ческого воспитания, физичес-
кой подготовки, физического
развития и стала универсаль-
ным средством всестороннего
развития личности).

Предложить Минобрнау-
ки России внести изменения во
ФГОС, включив в задачи физи-

ческого воспитания обучение
методикам выполнения упраж-
нений.

Выдвинуть инициативу о
создании экспертно-консульта-
тивного совета родительской
общественности при Министер-
стве образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Подготовить обращение в
Министерство образования и
науки Российской Федерации о
содействии в организации фо-
рума «Здоровые дети - здоро-
вая Россия» с участием педаго-
гической и родительской обще-
ственности страны.

Открыть специальную
страницу на сайте проекта
«Модернизация образования»
и сайте Федерального центра
организационно-методическо-

го обеспечения физического
воспитания для размещения
материалов по формированию
Концепции развития научно
обоснованного физического
воспитания в образовании.

Создать для дошкольных
образовательных организаций
и общеобразовательных орга-
низаций дистанционную про-
грамму дополнительного про-
фессионального образования
(курсы повышения квалифика-
ции) по учебным программам
«Физическая культура. Гимнас-
тика» 1-4-й класс, «Основы фи-
зического воспитания в до-
школьном детстве» и иным су-
ществующим программам, ре-
комендованным экспертным
советом Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации.
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внедрением нового Федерального закона
«Об образовании в Российской Федера-
ции» изменились требования к образова-

тельному процессу, повысились требования к
качеству образовательных программ, измени-
лись подходы к методам их реализации. По ини-
циативе Президента России Владимира Путина
было выдвинуто предложение включить пред-
метную область «Физическая культура» в число
основных учебных предметов общего образова-
ния как дисциплину, оказывающую непосред-
ственное влияние на формирование гармонично-
го развития детей и молодежи, их готовность к
эффективному освоению знаний, умений и навы-
ков в области физической культуры, спорта, здо-
рового и безопасного образа жизни.

Принимая во внимание сохранившиеся в рос-
сийском спорте успешные практики физическо-
го воспитания детей, Министерство образования
и науки Российской Федерации провело боль-
шую работу по привлечению федераций по раз-
личным видам спорта к практической работе по
разработке рабочих образовательных программ
физического воспитания, поскольку в спорте ус-
пешно используют методики общефизической
подготовки.

В настоящее время Экспертный совет Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации по совершенствованию системы физичес-
кого воспитания в образовательных учреждени-
ях Российской Федерации рассмотрел и реко-
мендовал для использования в общем и допол-
нительном образовании более 30 авторских об-
разовательных программ общего, дополнитель-
ного образования и программ дополнительного
профессионального образования (программы
курсов повышения квалификации руководите-
лей и педагогов).

Вместе с тем важной остается проблема со-
здания единого образовательного пространства,
единообразия в подходах к учебному процессу,
это важно в физическом воспитании, где ошибки
могут обернуться большими проблемами со здо-
ровьем подрастающего поколения.

Инициативы Президента России Владимира
Путина по увеличению количества учебных часов
в неделю предмета «Физическая культура», по
возвращению в практику оценки показателей
физического здоровья норм ГТО - государствен-
ная позиция по созданию мер оздоровления на-
селения страны и оценка роли физической куль-
туры в воспитании эффективного, здорового и
гармонично развитого поколения нашей страны.
Вместе с тем в Федеральных государственных
образовательных стандартах не в полной мере
учтены инициативы, выдвинутые президентом
страны, например, в ФГОС общего основного
образования раздел «Физическая культура»
объединен с разделом «Основы жизнедеятель-
ности», а задачи «достижения положительной
динамики в развитии основных физических ка-
честв» стоят на предпоследнем месте, в ФГОС
среднего общего образования раздел «Физичес-
кая культура» объединен с разделами «Эколо-
гия» и «Основы жизнедеятельности», задача
физического воспитания представлена в редак-
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СПОРТ

Проблема создания единого
образовательного пространства

важна и в физическом воспитании
ции «сформированность эколо-
гического мышления, навыков
здорового, безопасного и эко-
логически целесообразного об-
раза жизни, понимание рисков
и угроз современного мира».

Исходя из этого, педагогу
трудно понять, что физическое
развитие, физическое совер-
шенствование обучающихся -
основная задача физической
культуры, которая способствует
успешности всего образова-
тельного процесса и поддержа-
ния физического здоровья.

ФГОС начального общего
образования в разделе «Физи-
ческая культура» ставит не за-
дачи обучить детей правильно-
му выполнению здоровьесбере-
гающих/здоровьеформирую-
щих упражнений физической
культуры, а задачи наблюдения
детей за своим физическим со-
стоянием, показателями физи-
ческих качеств; в тексте есть
научно-педагогические ошибки,
среди которых, например, есть
рекомендации «развивать силу
и выносливость», то есть те фи-
зические качества, которые, по
мнению ученых, начинают раз-
виваться в более позднем воз-
расте. Таким образом, педагоги
могут сделать ложные выводы,
что обучение детей основам
физического воспитания - мето-
дикам выполнения упражнений
не задача образования ни на
одной ступени обучения.

Часто есть недопонимание
роли физической культуры в
успешном освоении обучающи-
мися программ общего образо-
вания у руководителей образо-
вательных организаций, а отсю-
да слабая информированность
родителей (законных предста-
вителей) обучающихся в облас-
ти организации процесса физи-
ческого воспитания и требова-
ний к предмету «Физическая
культура».

В критериях оценки эффек-
тивности работы образователь-
ных организаций отсутствуют
показатели, связанные с орга-
низацией работы в области фи-
зического воспитания и зависи-
мость этой оценки от личных
результатов обучающихся по
динамике развития личных фи-
зических качеств или спортив-
ных достижений, в практике фи-
зического воспитания в образо-
вании - инструменты объектив-
ной оценки динамики развития
физических качеств обучаю-
щихся. При подборе и примене-
нии программ по физическому
воспитанию, методов, форм и
средств физической культуры
образовательными организаци-
ями не учитывают сенситивные
периоды развития детей. В
учебных программах школ, как
правило, отсутствуют имена ав-
торов применяемых программ,
а следовательно, сложно про-
контролировать их эффектив-
ность, наличие необходимого
учебно-методического матери-
ала. Между тем решение про-
блем с гармоничным развитием
и физическим здоровьем лежит
на поверхности.

Сегодня партийный проект
«Единой России» «Модерниза-
ция образования» предлагает
простой и надежный механизм

создания условий для развития
здоровьеформирующего и здо-
ровьесберегающего образова-
ния, направленного на решение
общих задач образования.

Суть проста: физическую
культуру в школе нужно строить
на базе научно обоснованного
подхода, с тем чтобы заложить
основы правильного формиро-
вания организма ребенка в
дошкольном возрасте (дош-
кольное образование), создать
условия для физического со-
вершенствования в начальной
школе и раскрыть возможности
использования полученных на-
выков и умений в средней и
старшей школе.

Принимая во внимание, что
физические качества (гибкость,
координация, быстрота, сила,
выносливость) человека разви-
ваются не все сразу, а в соот-
ветствии с сенситивными пери-
одами развития, а также учиты-
вая период формирования кост-
ной системы организма ребен-
ка, преемственный учебный
план по дисциплине «Физичес-
кая культура» должен строиться
на основе фундаментальных
знаний о развитии человека.

Проект концепции формули-
рует принципиальный подход к
созданию преемственного учеб-
ного плана:

- дошкольный возраст и
младший школьный возраст (от
3 до 10-11 лет) - возраст, когда
начинает формироваться орга-
низм, закладываются здоровые
привычки, основа физического
воспитания - обучение методи-
кам выполнения упражнений,
развивающих гибкость, коорди-
нацию, быстроту, укрепляющих
мышцы и формирующих осан-
ку, опорно-двигательный аппа-
рат; постепенное (в соответ-
ствии с нормами и правилами)
вовлечение в массовый спорт в
рамках дополнительного обра-
зования;

- возраст средней школы (от
11-12 до 15-16 лет) - включение
обучения методикам упражне-
ний, развивающих силу; вклю-
чение различных инструментов
спорта; ознакомление с прави-
лами различных видов спорта,
обеспечивающих поддержание
интереса к занятиям спортом в
дополнительном образовании;
физическое совершенствова-
ние;

- возраст старшей школы (от
15 и старше) - включение обуче-
ния методикам упражнений,
развивающих выносливость, и
продолжение знакомства с раз-
личными видами спорта, обес-
печивающими поддержание ин-
тереса к занятиям спортом в
дополнительном образовании;
физическое совершенствова-
ние.

Предлагаемая модель позво-
лит в короткие сроки создать
систему преемственного научно
обоснованного физического
развития, направленного на оз-
доровление обучающихся, то
есть, по сути, создать здоровье-
формирующее и здоровьесбе-
регающее образование, кото-
рое позволит укрепить нацию
физически, даст возможность
создать условия для лучшей ус-
певаемости учащихся.

В основе должна быть
гимнастика как элемент
обучения выполнению

упражнений
еализовать эту страте-
гию можно единовре-
менно во всех образова-

тельных учреждениях, во всех
классах. В этом случае объем
часов для обучения гимнасти-
ческим упражнениям для всех
возрастов должен быть пред-
ставлен в программе от 30-
50% от общего объема учеб-
ных часов, выделенных на дис-
циплину «Физическая культу-
ра» (с учетом того, что ранее
такую работу не вели).

История России с начала
XVIII века имеет ценный опыт
применения гимнастических
упражнений, в том числе и для
боевой подготовки войск. В
эпоху Петра I предусматрива-
ли формирование у солдат и
офицеров выносливости,
силы, быстроты. Офицеры,
организующие физическую
подготовку солдат, должны
были принимать во внимание
их индивидуальные особенно-
сти, заботиться об их здоро-
вье, учить словом и личным
примером. Многие из приме-
нявшихся упражнений отно-
сятся к числу гимнастических.
Александр Суворов (1730-
1800) ввел регулярную физи-
ческую подготовку для разви-
тия у солдат и офицеров силы,
быстроты, выносливости, уве-
ренности в своих силах как ос-
новы решительных и смелых
действий на поле боя.

Осознание пользы занятий
гимнастикой и для детей
школьного возраста нашло от-
ражение в педагогических тру-
дах Н.Новикова (1744-1818),
В.Белинского (1811-1848) и
А.Герцена (1812-1870). Физи-
ческое воспитание и развитие
детей они рассматривали в
связи с социальными и есте-

В 1827 г. директор военно-
учебных заведений издал цир-
кулярное предписание, где го-
ворится: «Для развития сил
физических весьма нужно,
чтобы воспитанники военно-
учебных заведений в свобод-
ное от занятий время занима-
лись гимнастическими упраж-
нениями», издана книга Гутс-
Мутса «Гимнастика для юно-
шества», для популяризации
гимнастики вводят соревнова-
ния с награждением победите-
лей.

После поражения России в
Крымской войне (1853-1856)
была усилена роль гимнасти-
ки в боевой подготовке лично-
го состава армии и флота. В
военных училищах вводят
гимнастику и фехтование (5 ч.
в неделю) и утреннюю гимнас-
тику (10-15 мин.). В 1858 г.
Морское ведомство издает
«Урочные таблицы вольных
гимнастических упражнений и
первоначального фехтова-
ния», в 1859 году вводят пра-
вила обучения гимнастике, в
1861 году - «Правила для обу-
чения гимнастике», к «Прави-
лам...» были приложены таб-
лицы упражнений, распреде-
ленных по урокам, даны мето-
дические указания к проведе-
нию занятий. Со временем
«Правила...» были усовер-
шенствованы и на их основе в
1879 году создано, а в 1910
году введено в действие пер-
вое официальное наставле-
ние по физической подготов-
ке - «Наставление для обуче-
ния войск гимнастике».

В России из всех нацио-
нальных систем гимнастики
предпочтение отдавалось со-
кольской системе. Для руко-
водства занятиями приглаша-
ли чешских специалистов, го-
товили и свои национальные
кадры. Уроки русских и чешс-
ких обществ «Сокол» в прин-
ципе были одинаковыми. На
них изучали упражнения, дос-
тупные для занимающихся.
Занятия проводили с музы-
кальным сопровождением, пе-
нием, устраивали соревнова-
ния, красочные массовые выс-
тупления. Специалистов по
физическому воспитанию для
армии готовили в Главной гим-

ственными условиями жизни и
закономерностями формиро-
вания личности.

После восстания декабрис-
тов была изменена система
воспитания защитников рос-
сийского престола, в 1826 г.
занятия гимнастикой ввели в
кадетских корпусах, в 1838 г. -
в гвардейских полках, а затем
и во всей армии утвердили ру-
ководство «Военная гимнасти-
ка и фехтование на штыках и
на саблях верхом», в котором
предусматривали развитие
способностей, необходимых
для успешного овладения бое-
выми приемами с оружием.

Окончание на стр. 20
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В основе должна быть
гимнастика как элемент обучения

выполнению упражнений
настическо-фехтовальной школе Петербурга
(теперь это Военный институт физической
культуры).

В конце XIX столетия в Россию проникли ев-
ропейские национальные системы гимнастик:
французская, немецкая и шведская, но попыт-
ка применить немецкую систему гимнастики в
русской школе встретила протест передовых
педагогов и врачей. Ярыми противниками ее
были Д.Писарев, К.Ушинский, Е.Покровский,
Е.Дементьев и другие.

Русский ученый Петр Лесгафт убедительно
доказал ненаучность основ, отсталость и непос-
ледовательность педагогических идей системы
немецкой гимнастики, то, что ни одна система
гимнастики Запада не соответствует рацио-
нальным началам анатомии, физиологии, гиги-
ены и педагогики, поэтому не может быть реко-
мендована в русской школе.

Большой интерес к гимнастике, с одной сто-
роны, и неудовлетворительное ее преподава-
ние, с другой, побудили передовых военных и
общественных деятелей, ученых к созданию
подлинно научной системы гимнастики в Рос-
сии. По заданию военного ведомства эту зада-
чу блестяще выполнил П.Лесгафт в своем тру-
де «Приготовление учителей гимнастики в госу-
дарствах Западной Европы». В нем он предста-
вил свою систему, которую характеризуют та-
кие особенности:

Цель физического образования - всесто-
роннее, гармоническое развитие личности, а не

Окончание. Начало на стр. 19

В современной России примером успеш-
ности программ воспитания детей средства-
ми гимнастики стали программы под редак-
цией доктора педагогических наук, профес-
сора Национального государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.Лесгафта (С.-Петер-
бург) Ирины Винер-Усмановой. Успешность
методик физического и спортивного воспи-
тания Ирины Винер-Усмановой подтвержда-
ют победы российских гимнасток по худо-
жественной гимнастике и по ритмической
(мужской) гимнастике. Программы общего и
дополнительного образования для дош-
кольников и младших школьников рекомен-
дованы экспертным советом Министерства
образования и науки Российской Федера-
ции по совершенствованию системы физи-
ческого воспитания в образовательных уч-
реждениях Российской Федерации и успеш-
но применяются в детских садах и школах с
2011 года.

Учебно-методический комплект под ре-
дакцией И.Винер-Усмановой «Физическая
культура. Гимнастика», выпущенный изда-
тельством «Просвещение», входит в линей-
ку школьных учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки России
для использования в начальном общем об-
разовании. УМК не имеет аналогов в мире, в
нем представлены методики упражнений,
развивающие гибкость, координацию, быс-
троту, поурочный план на первые годы обу-
чения и тематический план по программе.
Учебник для обучающихся и методическое
пособие для учителей наполнены слайдами
с демонстрацией выполнения упражнений в
динамике, создан также электронный учеб-
ник. Для дошкольников представлена про-
грамма физического воспитания «Основы
физического воспитания в дошкольном дет-
стве»; для дополнительного образования -
программа «Гармоничное развитие детей
средствами гимнастики». Таким образом,
соблюдена преемственность физического
воспитания.

приобретение каких-либо навыков или дости-
жение спортивного результата.

Подбирать средства физического образо-
вания необходимо в зависимости от задач, сто-
ящих перед ним. Упражнения должны полнос-
тью соответствовать анатомическому строению
человеческого тела, его физиологическим фун-
кциям и педагогическим требованиям. Физи-
ческие упражнения нужно систематизировать в
зависимости от педагогических задач, а не от
формы движений и снарядов, как это было в
других системах.

При подборе упражнений надо строго учи-
тывать возрастные и другие индивидуальные
особенности занимающихся лиц.

При любых условиях необходимо соблю-
дать принцип постепенности и последователь-
ности. Нарушение его приносит вред.

Сами физические упражнения должны
быть естественными, взятыми из практики.

Физическое образование должно быть
тесно связано с умственным образованием и
нравственным воспитанием молодежи. Очень
важно, чтобы занимающиеся осознавали все
движения.

Поэтому основным методом обучения
П.Ф.Лесгафт считал объяснение, а не показ,
при котором возможно подражание.
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Ирины Винер, Ирины Винер, Ирины Винер, Ирины Винер, Ирины Винер, кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,
член исполкома Всероссийскойчлен исполкома Всероссийскойчлен исполкома Всероссийскойчлен исполкома Всероссийскойчлен исполкома Всероссийской

федерации художественной гимнастикифедерации художественной гимнастикифедерации художественной гимнастикифедерации художественной гимнастикифедерации художественной гимнастики

В учебном материале и практике работы
Ирина Винер-Усманова использует успеш-
ный опыт П.Лесгафта и его системы. Все
программы имеют сопровождение в виде
программ повышения квалификации педа-
гогов, и обучение проводится в рамках дея-
тельности автономной некоммерческой
организации «Международная академия
спорта Ирины Винер» (образовательная ли-
цензия №029581 от 28 сентября 2011 года).

Интерес к авторским методикам гимнас-
тики в полной мере был проявлен и на кур-
сах повышения квалификации по програм-
ме «Физическая культура. Гимнастика»,
проведенных академией Ирины Винер в
рамках мероприятий Президентских игр в
«Орленке».

98 педагогов - представителей практичес-
ки всех регионов России, прошли краткос-
рочное обучение и аттестацию по програм-
ме. Республики Башкортостан, Марий Эл,
Мордовия, Татарстан, Чувашия, Коми, Каре-
лия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Чер-
кесия, Северная Осетия - Алания, Чеченская,
Адыгея, Калмыкия, Саха (Якутия), Крым,
Алтай, Бурятия, Хакасия, Чувашия; Алтайс-
кий, Забайкальский, Красноярский, Примор-
ский, Хабаровский, Пермский край; Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ; Брянская,
Владимирская, Костромская, Курская, Ли-
пецкая, Московская, Орловская, Белгородс-
кая, Ивановская, Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Ярославская, Кировская, Нижего-
родская, Оренбургская, Пензенская, Самар-
ская, Саратовская, Ульяновская, Вологодс-
кая, Калининградская, Ленинградская, Мур-
манская, Новгородская, Псковская, Астра-
ханская, Волгоградская, Ростовская, Кур-
ганская, Свердловская, Иркутская, Новоси-
бирская, Омская, Томская, Амурская, Саха-
линская, Брянская, Ярославская, Еврейская
автономные области и города федерально-
го значения Севастополь и Москва направи-
ли своих представителей на семинар и кур-
сы повышения квалификации.

Информация к сведению

У каждого талантливого
ребенка отныне есть

своя МУЗА
аждый новый учебный
год в гости к детям при-
ходят знаменитые

спортсменки по художествен-
ной гимнастике, их приход ста-
новится праздником. Открытые
уроки 2015-2016 учебного года
были организованы по-разно-
му. В одних школах к участию
приглашали и тех, кто впервые
вышел на ковер, и тех, кто уже
стал настоящими спортсмена-
ми, в других - только тех, кто
освоил программу «Гармонич-
ное развитие детей средствами
гимнастики», но во всех шко-
лах свое мастерство показали
юные воспитанники академии,
представляющие Москву в со-
ставе сборной команды школь-
ной спортивной лиги по худо-
жественной гимнастике. В шко-
лах №2067 и №1900 на откры-
том уроке выступили воспитан-
ницы академии и представите-
ли Всероссийской федерации
акробатического рок-н-ролла,
кандидаты в мастера спорта,
призеры первенства России,
воспитанники спортивной шко-
лы №29 «Хамовники» Яна Кра-
сова и Дмитрий Горбунов.
Главным подарком в этом году
стал мастер-класс олимпийс-
кой чемпионки Каролины Сева-
стьяновой в школе №705. С
нового учебного года школа
№705 открыла 1-й класс с уг-
лубленным изучением художе-
ственной гимнастики, в кото-
ром учатся девочки, у которых
особенный учебный план по
физической культуре и вне-
урочной работе, которых обу-
чают волшебному мастерству
художественной гимнастики. С
нового учебного года в акаде-

мии создано новое структурное подразделение
«Центр спортивной подготовки», где будут зани-
маться девочки по программе художественной
гимнастики.

В школах Юго-Западного округа программу
«Гармоничное развитие детей средствами гим-
настики» реализуют с 2009 года, и среди воспи-
танников академии есть уже спортсменки-
школьницы, выступающие за сборную команду
школьной спортивной лиги по художественной
гимнастике Департамента образования. С ново-
го учебного года по инициативе президента Все-
российской федерации акробатического рок-н-
ролла Алексея Воробьева и президента Между-
народной академии спорта Ирины Винер-Усма-
новой воспитанники академии могут изучать не
только гимнастику, но и азы акробатического
рок-н-ролла. Преподавать эту дисциплину будет
заслуженный мастер спорта России Сергей
Макаров. Совместная программа будет опробо-
вана в школе №1900. Это результат соглашения
о сотрудничестве между Всероссийской феде-
рацией акробатического рок-н-ролла и Между-
народной академией спорта Ирины Винер, нача-
ло реализации концепции развития физическо-
го воспитания в образовании программы партии
«Единая Россия» «Модернизация образова-
ния». Объединение образовательных программ
позволяет детям, получив отличную физичес-
кую подготовку средствами гимнастики, найти
свой вид спорта, свое увлечение.

Москва сегодня - это город, который старает-
ся помочь всем, кто хочет принести пользу живу-
щим в нем людям; столица, которая может гор-
диться своим чутким отношением к детям; мес-
то, где для каждого маленького жителя найдет-
ся интересное увлечение. Развитие школьного
спорта, дополнительного образования - важное
стратегическое направление Департамента об-
разования, результатом которого прежде всего
может стать преобразование секций по увлече-
ниям в школьные спортивные клубы, которые
смогут участвовать в соревнованиях на новом
уровне - всероссийском и международном. Дать
детям возможность показать себя, раскрыть их
талант, украсить их детство - задачи, которые
вместе реализуем.
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гимнастки академии. Одни -гимнастки академии. Одни -гимнастки академии. Одни -гимнастки академии. Одни -гимнастки академии. Одни -
чтобы «попробовать ковер»,чтобы «попробовать ковер»,чтобы «попробовать ковер»,чтобы «попробовать ковер»,чтобы «попробовать ковер»,
другие - чтобы показать, чегодругие - чтобы показать, чегодругие - чтобы показать, чегодругие - чтобы показать, чегодругие - чтобы показать, чего
можно достичь, если хорошоможно достичь, если хорошоможно достичь, если хорошоможно достичь, если хорошоможно достичь, если хорошо
потрудиться.потрудиться.потрудиться.потрудиться.потрудиться.
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Можно ли удивитьМожно ли удивитьМожно ли удивитьМожно ли удивитьМожно ли удивить
современного школьникасовременного школьникасовременного школьникасовременного школьникасовременного школьника
уроком физическойуроком физическойуроком физическойуроком физическойуроком физической
культуры? Может ли бытькультуры? Может ли бытькультуры? Может ли бытькультуры? Может ли бытькультуры? Может ли быть
так, что школьникитак, что школьникитак, что школьникитак, что школьникитак, что школьники
стараются не пропускатьстараются не пропускатьстараются не пропускатьстараются не пропускатьстараются не пропускать
физ-ру? Могут ли занятияфиз-ру? Могут ли занятияфиз-ру? Могут ли занятияфиз-ру? Могут ли занятияфиз-ру? Могут ли занятия
ученика в школеученика в школеученика в школеученика в школеученика в школе
физкультурой радоватьфизкультурой радоватьфизкультурой радоватьфизкультурой радоватьфизкультурой радовать
родителей? Можно ли природителей? Можно ли природителей? Можно ли природителей? Можно ли природителей? Можно ли при
этом обеспечитьэтом обеспечитьэтом обеспечитьэтом обеспечитьэтом обеспечить
непрерывноенепрерывноенепрерывноенепрерывноенепрерывное
профессиональноепрофессиональноепрофессиональноепрофессиональноепрофессиональное
совершенствование самогосовершенствование самогосовершенствование самогосовершенствование самогосовершенствование самого
учителя? Оказывается,учителя? Оказывается,учителя? Оказывается,учителя? Оказывается,учителя? Оказывается,
можно, и можно все!можно, и можно все!можно, и можно все!можно, и можно все!можно, и можно все!

ля этого нужны неслож-
ные действенные преоб-
разования, чтобы у ре-

бят появился интерес, чтобы
жизненно необходимая им дви-
гательная нагрузка шла не по
нормативам, а через полезную
и увлекательную для них физи-
ческую активность. Нужен уп-
равленческий ход органичного
совмещения возможностей
учителей, интереса детей, ре-
сурсной оснащенности занятий
физической культурой.

В 2014 году в лицее №86
имени М.Е.Катукова было при-
нято решение сформировать
на уроках физической культу-
ры одновозрастные параллели
5-6, 7-8, 8-9 и 10-11-х классов и
предложить ребятам занятия
аэробикой на степ-платфор-
мах, воркаутом и скиппингом.
Пришедшие на урок классы
разделяли на три группы по ин-
тересу, и они шли к преподава-
телю, отвечающему за выбран-
ное направление на занятии.
Отказавшись от традиционнос-
ти, ребятам предложили уроки,
позволяющие достичь главно-
го - интересной двигательной
активности. По прошествии
учебного года можно сделать
главный вывод - урок физкуль-
туры может быть безопасным,
интересным, полезным и раз-
вивать ученика. Только для
этого нужно, предложив в орга-
низации уроков физической
культуры создание одновозра-
стных параллелей и необычное
содержание, создать четкий
механизм работы и для учите-
ля, и для ученика.

Как известно, сложнее всего
предложить заниматься
спортом взрослеющим девоч-
кам-подросткам. Они наиболее
восприимчивы к неудачам, к
тому, что что-то не получается,
к возможным сравнениям и
оценочным суждениям. Осо-
бенно ярко это проявляется,
как ни странно, в игровых ви-
дах спорта - неудачная подача,
неверный пас - и ребенок «зак-
рылся».

В ином варианте организа-
ции урока изначально создают
комфортность для развития
подростка. Из нескольких клас-
сов (в каждый день недели раз-
ный состав) формируют группу
для занятий своим видом
спорта, например, девочек для
занятий аэробикой на степ-
платформах. Новизна нового и
необычного сначала просто
привлекает внимание, потом
уже на урок в эту группу прихо-
дит все больше желающих. Де-
вочки начинают с того, что ра-
зучивают первоначально про-
стые движения. Затем от одно-
образных повторений стано-
вится скучно, возникает есте-
ственное желание пробовать
скомбинировать под музыку
разные элементы. Следом по-
является уже поиск вариантов
выполнения упражнений синх-
ронно в группе.

СПОРТ

Для педагога, показавшего
базовые элементы и добивше-
гося правильности их выполне-
ния, возникает новая педагоги-
ческая задача - предложить
ученицам самостоятельно со-
ставить программу выполнения
упражнений под музыку на 3-4
минуты. И начинается подлин-
ное творчество, идут обсужде-
ния, как сделать лучше, при-
кидка разных вариантов, под-
бор музыки и даже элементов
спортивной атрибутики. Огра-
ничений по времени урока нет -
обсуждения продолжают после
занятий, в социальных сетях, с
учителем и родителями. Новые
элементы и, что самое главное,
связки рождаются при про-
смотре спортивных каналов, на
улице, на соревнованиях, при
чтении спортивных публика-
ций.

вательности, связки, музыкаль-
ное сопровождение, экипиров-
ки) как проектной работы;

построение групповых
программ;

участие в фестивале про-
ектных работ по физкультуре
как итог самой работы ученика.

Наряду с представленным
направлением аэробики на
степ-платформах ученикам
предлагают занятия воркаутом
и скиппингом.

Воркаут - это довольно моло-
дое движение в занятиях
спортом, где основное место за-
нимает владение телом. Боль-
шое подспорье в агитировании
ребят занятиями воркаутом -
потрясающая зрелищность, на-
пример, элемент «флаг» на на-
клонной лестнице или шведс-
кой стенке, широкое распрост-
ранение видеороликов и ярких

важнейшим критериям (безо-
пасно, интересно, полезно, раз-
вивает), финальную часть учас-
тия ребят со своими проектами
по физической культуре необ-
ходимо выстроить так, чтобы у
них возникло желание заняться
и следующим проектом, и даже

ОлегОлегОлегОлегОлег
ЛЕОНОВ:ЛЕОНОВ:ЛЕОНОВ:ЛЕОНОВ:ЛЕОНОВ:

- Я отвечаю
за направле-
ние скиппинг,
потому что за-
нятия скип-
пингом - спо-
соб улучшить свою физичес-
кую форму и состояние здоро-
вья. Прыжки через скакалку
укрепляют сердечно-сосудис-
тую систему, помогают легким
очиститься от токсинов, улуч-
шают обмен веществ. Скип-
пинг полезен для профилакти-
ки многих болезней, он прида-
ет гибкость телу и вырабаты-
вает хорошую осанку, улучша-
ет координацию движений,
развивает чувство равнове-
сия, может стать действенным
средством для похудения.

Современный урок физкультуры
в современной школе - это интересно

По сути, на уроке физичес-
кой культуры начинается не
только физическое развитие со
всеми важнейшими его состав-
ляющими: выносливостью, ко-
ординацией, гибкостью и лов-
костью, но и формирование
универсальных учебных дей-
ствий. Урок физкультуры полу-
чает развитие в направлении,
где дети сами стали авторами
этого урока, только теперь не-
обходимо найти достойное за-
вершение таким урокам. Им
становится фестиваль проект-
ной деятельности по физичес-
кой культуре. Это уже не про-
сто событие - это действо, в ко-
тором участвуют практически
все ученики, на которое при-
глашены родители и спортсме-
ны, где заслугу каждого ребен-
ка отмечают не оценкой в жур-
нале, а личностно значимым
результатом.

Особое значение приобре-
тает возможность дифферен-
цированного подхода на уроке
физической культуры. Учитель
может предложить части ребят
перейти на самостоятельный
поиск новых элементов, они с
удовольствием это делают, в
ход идет не только безопасное
апробирование находок и при-
думок, включая расположение
платформы, но и апробирова-
ние возможностей самой плат-
формы - разновысотности и на-
клона.

Таким образом, идею урока
физкультуры в одновозрастной
группе по направлениям выст-
раивают по такому алгоритму
работы:

формирование интерес-
ных для ребят направлений;

составление расписания
занятий уроков физической
культуры в одновозрастных па-
раллелях (классах);

демонстрация учителем
базовых элементов и упражне-
ний, достижение всеми учащи-
мися точной и правильной тех-
ники выполнения;

дифференцированный
подход к учащимся, проявляю-
щим поисковый интерес;

составление учащимися
собственной программы вы-
полнения упражнений (учет са-
мих упражнений и их последо-

фотографий в социальных се-
тях, а также массовость как дво-
рового вида спорта. Первона-
чальные элементы может де-
лать каждый ребенок - это под-
тягивание на турнике, затем
вводят небольшие и при этом
доступные усложнения, исполь-
зуют уличные спортивные тре-
нажеры-турники, рукоходы,
разновысотные перекладины.
Так же как и на занятиях на
степ-платформах, тут диффе-
ренцированный подход: в зави-
симости от уровня подготовки
ученика варьируют уровень на-
грузки и степень сложности вы-
полняемых им упражнений.

Скиппинг как направление
на занятиях физической куль-
турой отличается своей просто-
той, для него необходимы толь-
ко прыгалки (скакалки), но при
этом оно вносит в занятие ог-
ромное количество положи-
тельных эмоций, желание по-
пробовать и придумать самому
различные комбинации, ис-
пользовать разные скорости и
направления вращений, уча-
ствовать в парных и групповых
упражнениях.

Исходя из понимания того,
что урок физической культуры
должен удовлетворять четырем

новым направлением. Приори-
тетом становится то, что ребята
участвуют именно в фестивале,
а не в соревнованиях. Ведущую
роль играют динамичность и яр-
кость самого события - проведе-
ние фестиваля.

На фестиваль приглашают
родителей, других участников и
выпускников прошлых лет,
спортсменов. Их участие важно
с нескольких позиций: родите-
ли видят своих детей и поддер-
живают их начинания, спорт-
смены оказывают консульта-
тивную помощь и дают старт
фестивалю, другие участники и
выпускники прошлых лет по-
зволяют участнику увидеть
много нового, создают фактор
сравнения и улучшения.

Для подготовки ребят к фес-
тивалю вводят еще одно нов-
шество - командные трениров-
ки для максимальной мобили-
зации учеников перед выступ-
лением, тренировки снимают
напряжение и излишнюю от-
ветственность (мандраж), по-
могают войти в так называе-
мую лучшую форму, особенно
это относится к воркауту. Осо-
бый интерес представляют от-
дельные упражнения на коман-
дных тренировках, например,

традиционное упражнение по качанию пресса
ребята выполняют втроем, располагая самого
слабенького в центре. В этом случае находя-
щийся в центре ученик сможет, перераспреде-
лив второстепенные усилия на крайних, выпол-
нить основную часть упражнения лучше и с
большим числом повторений.

Стремясь к тому, чтобы ученики с интересом
занимались на уроках физической культурой, и
введя для этого уроки в одновозрастной парал-
лели по направлениям, можно получить неожи-
данный положительный побочный эффект. Раз-
работанный алгоритм работы обладает своеоб-
разной универсальностью, позволяющей задей-
ствовать разные виды спорта. В зимний период
ребятам предлагают заниматься на выбор или
лыжной подготовкой, или фигурным катанием.
При этом в фигурном катании ребята готовили
на завершающем этапе свою собственную про-
грамму на 3 минуты с музыкой, с определением
последовательности выполняемых элементов, с
подбором точки входа в элемент, с выбором
сценического амплуа. Конечно же, от ребят ник-
то не требовал тройных прыжков, но даже соче-

тание простейших и несложных элементов по-
зволило через интерес и желание добиться
главного - двигательной активности учащихся. В
лыжной же подготовке ребятам были предложе-
ны элементы фристайла.

Такой же алгоритм, но уже не урока, а заня-
тия с учетом особенностей физического разви-
тия детей предложен руководителям физичес-
кого воспитания в дошкольном отделении с ре-
ализацией программы И.Винер по художествен-
ной гимнастике. И снова, освоив технику выпол-
нения простейших упражнений, в том числе с
предметами: мяч, булава, скакалка, обруч и лен-
та, ребята составляли маленькие программы,
радуя родителей своими успехами.

В результате были введены изменения в тре-
нировках (но не в правилах) и игровые виды
спорта. Первоначально ученики, играя в флор-
бол, предложили провести игру не с одним, а с
двумя мячами. Быстрота реакции, вниматель-
ность, зрительный охват игрового поля с поис-
ком игрока своей команды существенно увели-
чили ценностное содержание урока физической
культуры для гармоничного развития. Самосто-
ятельные изменения и преобразования показа-
ли ребятам, что их мнение важно, что они сами
могут многое делать с пользой для себя и своих
сверстников.

Самый главный результат проделанной рабо-
ты - это удивление родителей, что их дети зани-
маются физической культурой, у них появились
желание и настойчивость, стремление испытать
свои возможности.

Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,
директор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катукова

Мнения по поводу

Марина ЛОГИНОВА:Марина ЛОГИНОВА:Марина ЛОГИНОВА:Марина ЛОГИНОВА:Марина ЛОГИНОВА:
- Мы одни из первых в

Москве стали активно при-
менять проектные техноло-
гии в обучении предмету
физической культуры, выб-
рали три самых лучших на-
правления проектной под-
готовки детей - скиппинг, воркаут и аэроби-
ка на степ-платформах. Проектная техно-
логия нацелена на развитие личности
школьника, его познавательных и созида-
тельных способностей, она позволяет соче-
тать все режимы работы: индивидуальный,
парный, групповой, коллективный. Ученики
не только получают сумму тех или иных
знаний, но и обучаются приобретать эти
знания самостоятельно, пользоваться ими
для решения познавательных и практичес-
ких задач, а итогом всей работы учащихся
на уроке становится защита творческих
работ на ежегодном школьном фестивале
проектов.

Михаил БАРЫШНИКОВ:Михаил БАРЫШНИКОВ:Михаил БАРЫШНИКОВ:Михаил БАРЫШНИКОВ:Михаил БАРЫШНИКОВ:
- Я отвечаю за продвижение на-

правления воркаут в лицее №86
им. М.Е.Катукова. Представляете,
как круто измени-
лась моя жизнь,
когда я впервые
увидел трениров-
ки с собственным
весом, осознал,
что это отличная
возможность пост-
роить крепкое,
красивое тело, укрепить свое здо-
ровье, выработать волю, в даль-
нейшем стать лучше, чем вчера.
Если в итоге, как говорится, хоть
один человек бросит вредные при-
вычки и начнет вести активный об-
раз жизни, то все, что делаю я и
другие педагоги, не зря...
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олее 700 юных спортсменов пришли на праздник, чтобы
показать свои навыки игры в футбол. Соревнования про-
ходили одновременно на спортивных площадках 11 окру-

гов Москвы.
Игры прошли в дружеской, но по-спортивному напряженной

атмосфере. Школьники младших классов получили заряд бодро-
сти и превосходного настроения, а многочисленные болельщики
в лице родителей - массу положительных эмоций от участия сво-
их детей в соревнованиях.

Все участники соревнований получили памятные сувениры, а
победители и призеры - медали соответствующих степеней.

СПОРТ

Победители и призеры соревнований

Округ 1-е место 2-е место 3-е место
САО Школа №158 Школа №2099 Школа №1474

СВАО Многопрофильный комплекс 
«Бибирево» Школа №1416 Школа №960

ВАО Школа №2126 Школа №1200 (1) Школа №1200 (2)
ЮВАО Школа №2087 Лицей №1524 Школа №1394
ЗелАО Школа №853 к. 912(1) Школа №853 к. 1138(1) Лицей №1557
ЮАО Школа №939 Школа №438 Школа №878

ЮЗАО  Школа №1492 Школа №17 Школа №2109
СЗАО  Школа №1191 Школа №86  Школа №69
ЗАО Школа №843 (2) ЦО на проспекте Вернадского Школа №1329 (1)
ЦАО Гимназия №1529 Школа №171 Школа №171 сп. 3

ТиНАО Школа №2062 Школа №2070, Коммунарка Школа №2070, Мосрентген

Все - на поле! Футбольное!
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марте 2014 года рабо-
чая группа Совета при
Президенте Российской

Федерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта
опубликовала доклад «О раз-
витии массового спорта и фи-
зического воспитания населе-
ния до 2020 года». Во главе
угла этого документа тезис,
провозгласивший, что «Все-
российский физкультурно-
спортивный комплекс - про-
граммная и нормативная осно-
ва физического воспитания
населения, основной меха-
низм реализации политики в
сфере физической культуры и
массового спорта». Документ
имеет 176 страниц, его планов
громадье не может не впечат-
лять, тем не менее есть в нем
штрихи, высвечивающие от-
тенки иллюзорности постав-
ленных целей.

Мы снова на пороге преоб-
разований, но уже, думаю, с
возвратом к советской систе-
ме физического воспитания.
Подтверждением тому можно
считать продекларированный
тезис: «Всероссийский физ-
культурно-спортивный комп-
лекс (ФСК) предусматривает
создание всероссийской сис-
темы занятий физической
культурой и спортом, вершина
которой - подготовка и прием
соответствующих нормати-
вов».

Вполне естественно, что в
школьном секторе предлагае-
мой «всероссийской системы
занятий физической культу-
рой» многие обозначенные в
ней условия, прежде всего
нормативы, будут привязаны к
Федеральному государствен-
ному образовательному стан-
дарту (ФГОС). К тому же ми-
нистр образования и науки
Российской Федерации Дмит-
рий Ливанов в своем докладе
«О развитии физической куль-
туры и спорта в образователь-
ных организациях», представ-
ленном 9 октября 2014 года на
заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации
по развитию физической куль-
туры и спорта, заявил, что
«комплекс ГТО, который будет
вводиться поэтапно, должен
нами использоваться именно
как измеритель успешности
школы, учителей физкультуры
в деле повышения и укрепле-
ния здоровья каждого ребен-
ка». Однако замечу, что еще
со времен 70-х годов прошло-
го века, когда были введены
новые по тем временам нор-
мативы ГТО, была обозначена
проблема несоответствия ма-
териально-технического обес-
печения заявленным условиям
учебно-педагогического про-
цесса. И несмотря на то что на
протяжении последующих 40
лет зачитывали всевозмож-

ные доклады, принимали про-
граммы, указы, приказы, ре-
шения, постановления на раз-
ных этажах власти, проблема
материально-технического
обеспечения учебно-педагоги-
ческого процесса остается не-
решенной, на что и указал
Президент РФ В.Путин. Яркая
иллюстрация сказанному ситу-
ация в школах района Аэро-
порт. На сегодняшний день ни
в одной из этих школ нет усло-
вий для качественной подго-
товки и сдачи нормативов ком-
плекса ГТО в беге на 60 и 100
м, в метании и плавании. К
тому же исключается такая
возможность, а вместе с этим
и возможность проведения
иных физкультурно-спортив-
ных мероприятий, пропаганди-
рующих здоровый образ жиз-
ни, из-за отсутствия на терри-
тории района стадиона и бас-
сейна. Этот факт уже многие
годы для местных чиновников
не секрет. В интервью одной

из газет четырехкратный
олимпийский чемпион, глава
Всероссийской федерации
плавания Владимир Сальни-
ков сообщил: «Мы можем
обеспечить бассейнами толь-
ко 9% населения, тогда как в
США бассейны есть фактичес-
ки в каждой школе». Такое по-
ложение дел исключает ра-
дужные перспективы массово-
го освоения нормативов комп-
лекса ГТО школьниками по
меньшей мере на десятиле-
тие.

Если говорить о нормативах,
то группа ученых из ВНИИФК
предложила «исключить из
программы комплекса мета-
ние гранаты и бег без учета
времени». К этому я призывал
еще в 2007 году в своей статье
«Спартакиада для галочки» и в
2013 году в статье «От монито-
ринга к МФСК» («УГ-Москва»).
Я считаю, что в нашем случае
наличие метания в перечне
нормативов комплекса ГТО
способствует отстранению зна-
чительного количества обуча-
ющихся от участия в сдаче нор-
мативов комплекса. Отдельно
есть проблема подготовки нор-
мативов по стрельбе и туристи-
ческому походу с проверкой ту-
ристических навыков. Очевид-
но, что решение и этой пробле-
мы станет камнем преткнове-
ния для многих школ. При на-
личии нормативов комплекс
ГТО в большей степени соот-
ветствует программам физи-

ческой подготовки для кадетс-
ких корпусов и других военизи-
рованных клубов патриотичес-
кого воспитания.

Подмешивая спортивную
составляющую к оценке уров-
ня физической подготовленно-
сти, мы создаем ситуацию, от-
талкивающую значительную
часть школьников от публично-
го проявления своих слабовы-
раженных задатков к спортив-
ной деятельности. Они непре-
менно воспользуются принци-
пом добровольности, заложен-
ным в условия ФСК: «Отказ от
сдачи нормативов комплекса
не отражается на показателях
успеваемости при аттестации
учащегося, в том числе при
итоговой аттестации». Такая
постановка напрочь исключает
ответственность ученика за
результаты учебного процесса,
более того, снижая тонус ак-
тивности ученика в освоении
нормативов, она порождает
некий психический надрыв во

взаимоотношениях учителя с
учеником, когда учитель наста-
ивает на сдаче норматива, по-
скольку от этого зависит его
репутация как специалиста, а
ученик в силу откровенной
лени делать этого не хочет.
Результат учителя и школы бу-
дет зависеть от прихоти учени-
ка? Принцип добровольности
при сдаче норм ФСК исключа-
ет его функцию как «измерите-
ля успешности работы учителя
и школы», а значит, снимает и
с них ответственность за ре-
зультаты предлагаемой рабо-
ты. Принцип добровольности -
риф, о который разбивается
весь процесс подготовки и сда-
чи учебных нормативов.

Вывод: какие бы спортив-
ные сооружения ни возводили,
какие бы физкультурно-
спортивные комплексы ни
предлагали, сколько бы дис-
сертаций ни писали, но если не
будет обеспечена ответствен-
ность и самого ученика за ре-
зультаты собственной физи-
ческой готовности, и учителя и
администрации школы как со-
участников учебного процесса,
мы не сдвинем к лучшему по-
ложение дел в физическом
воспитании школьников.

Экзамен, только экзамен и
ничего, кроме экзамена. Экза-
мен обеспечивает ответствен-
ность не только обучающегося,
но и всех, от кого зависит каче-
ство его образования. Лучшего
средства повышения качества

образования в педагогической
практике нет. Единый государ-
ственный экзамен по физкуль-
туре наравне со всеми обяза-
тельными предметами - на-
зревшая необходимость.

На одном из заседаний Пра-
вительства Москвы, где подво-
дили итоги сдачи ЕГЭ, мэр
Москвы Сергей Собянин рас-
порядился проанализировать
работу школ, показавших низ-
кое качество подготовки обу-
чающихся. При этом предус-
матривали такую меру наказа-
ния, как отстранение от зани-
маемой должности. При таком
подходе к предмету «Физичес-
кая культура» качество его
преподавания поднимется в
разы. Это факт неоспоримый.

Высказав мнение о целесо-
образности введения экзамена
по физкультуре сейчас и ранее
в статьях «От мониторинга к
МФСК» и «Как заставить
школьника быть здоровым»,
опубликованных в «УГ-Моск-
ва» в 2013 году, я никак не могу
претендовать на роль новато-
ра, ибо прецедент уже был в
советской системе физическо-
го воспитания. Приказом Госу-
дарственного комитета СССР
по народному образованию от
22 сентября 1989 года за №750
предусматривалось «проведе-
ние контрольных соревнова-
ний по физической подготовке
учащихся общеобразователь-
ных школ». Соревноваться
должны были учащиеся 3(4), 7,
9, 11-х классов. Соревнования
предполагали проводить «в
целях усиления контроля за
физической подготовкой и оп-
ределения реального уровня
физической подготовленности
учащихся». Важным условием
было участие в соревнованиях
всех учащихся. За выполнение
нормативов им выставляли
оценки от 2 до 5 баллов, пред-
лагали три норматива: бег на
короткую дистанцию (30, 60,
100 м), бег на выносливость
(дистанция от 1 до 3 км) и под-
тягивание (у девочек упражне-
ние выполнялось на низкой пе-
рекладине). Средняя оценка
определяла качество физичес-
кой подготовленности каждого
ученика и класса в целом. Пре-
дусматривали «ежегодный
всесторонний анализ итогов
контрольных соревнований с
выявлением лучших школ и
классов по физической подго-
товке», что обеспечивало от-
ветственность за результат
всех участников учебно-педа-
гогического процесса.

Введение контрольных со-
ревнований не предусматрива-
ло отмену сдачи нормативов
ГТО. Трудно предположить
перспективу такой практики,
тем более что введена она
была накануне распада СССР
и впоследствии была отторгну-
та, как и вся советская система
физического воспитания, но
рациональное зерно в этом
есть.

Этот опыт, хотя и в несколь-
ко иной структурной оболочке,
я предлагаю взять на вооруже-
ние.
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СПОРТ

Комплекс ГТО не панацея от всех
бед школьной физкультуры
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре
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огут ли дни щемяще печального умира-
ния северной природы стать днями воз-
рождения творческих сил? Могут ли два

дня принести с собой такое обилие интересней-
ших сведений и ярчайших впечатлений, чтобы
хватило на весь учебный год? Могут!

В этой поездке абсолютно все было выше
всяких похвал! Начало положила блистательная
экскурсия по музею-усадьбе Г.Р.Державина. Ду-
маю, что многие впервые открыли для себя этот
музей. Открытие это было особенно удачным,
потому что экскурсию проводил научный со-
трудник музея, автор статей о Державине и сло-
весности его времени С.Дзюбанов. Его рассказ
изобиловал многими интересными и неизвест-
ными ранее фактами о жизни и творчестве пре-
красного русского поэта и дышал страстной
любовью ко всему, что связано с его личностью
и творчеством.

Второй экскурсией этого дня стала экскурсия
по дому-музею другого удивительного русского
поэта - Н.А.Некрасова. Рассказ о нем сотрудни-
ков музея создавал ощущение своеобразного
путешествия во времени - путешествия в мир зо-
лотого века русской литературы.

Завершился первый день нашего путеше-
ствия по Петербургу грандиозной «Хованщи-
ной» в Мариинском театре. Великолепные деко-
рации, красочные костюмы, а главное - гениаль-
ное исполнение знаменитой оперы вызвали од-
новременно подавленность от ощущения без-
граничных возможностей человеческого духа и
трепет от соприкосновения с титаническими та-
лантами композитора и исполнителей - солис-
тов Мариинского театра. Так незаметно проле-
тел первый день.

Второй день с утра порадовал настоящей зо-
лотой петербургской осенью, ставшей краси-
вейшей рамкой к архитектурной прелести Ека-

ПИСЬМО В НОМЕР

Пятница, 16
Планетарий
Экскурсия в Планетарий для
ветеранов педагогического
труда МГДУ.
Начало в 10.00.

Суббота -
воскресенье, 17-18
г. Санкт-Петербург
Экскурсия «Петербург - город
великих открытий» для
учителей биологии - участни-
ков проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 1.30.

г. Санкт-Петербург
Экскурсия «Северная столица
России» для учителей началь-
ной школы - участников
образовательного проекта
«Познавай и совершенствуй-
ся» (цикл 2).
Начало в 1.30.

г. Владимир, г. Суздаль,
с. Боголюбово
Экскурсия «Первая столица
Руси» для учителей истории -
участников проекта «Познавай
и совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 8.00.

Понедельник, 19
МГДУ
Старт Московского городско-
го конкурса педагогического
мастерства и общественного
признания «Педагог года
Москвы-2016».
Начало в 9.00.

Московский психолого-
социальный университет
(ОАНО ВО МПСУ)
Лекция «Работа с админист-
рацией школы, учителями-
предметниками, социальной
службой, психологической
службой, представителями
внешкольных организаций и
учреждений» для классных
руководителей - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.30.

Понедельник -
пятница, 19-23
МГДУ, филиал «Поведники»
Выезд ветеранов педагогичес-
кого труда Восточного округа
на отдых в Поведники.
Начало в 9.00.

Вторник, 20
Большой театр
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
учреждений городского
подчинения в Большой театр.
Начало в 10.00.

Донской монастырь
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Центрального округа Москвы.
Начало в 10.00.

Москва - Питер:
путешествие в подарок

терининского дворца. Золотая
анфилада Екатерининского,
необычайная красота уголков
прилегающего к дворцу
сада, природа, преоб-
раженная руками чело-
века, во всей ее роско-
ши и великолепии до-
полнились трогатель-
ным сопереживанием
великому счастью ис-
тинной дружбы, выпав-
шей на долю пушкинс-
кого круга, о котором
нам напомнили в лицее.

Естественным про-
должением соприкос-
новения с гением Пуш-
кина в самых знакомых,
человеческих, его про-
явлениях стало посе-
щение квартиры Пуш-
кина на Мойке. В тече-
ние обеих экскурсий ве-
ликий поэт предстал пе-
ред нами в своих самых
обычных человеческих
проявлениях - в роли

друга, мужа, отца, чтобы мы
могли еще раз убедиться, что
великому человеку послано
величие во всем.

Ощущение осмысленности
происходящего и восторга не
покидало нас во все время этой
поездки. А если добавить к это-
му удивительные обзорные эк-
скурсии, которыми перемежа-
лось посещение музеев, и рас-
сказы удивительного гида На-
таши, которая, как нам показа-
лось, знает в лицо, как близко-
го друга, каждый дом Петер-
бурга, каждое его сооружение
и рассказывает о них с любо-
вью и теплым юмором!

Завершающим аккордом
симфонии Петербурга стало

посещение Смоленского клад-
бища, соприкосновение с ду-
ховным подвигом любимицы
горожан - Ксенией Петербурж-
ской.

Казалось, куда больше! Но
ведь была у этой поездки и еще
одна неоценимая сторона - воз-
можность общения с интерес-
нейшими представителями на-
шей профессии, творческими
учителями, с готовностью от-
кликающимися на любые инно-
вации. Мы обсуждали прошед-
шие и предстоящие городские
конференции, делились секре-
тами мастерства. И уж совер-
шенно невозможно в полной
мере оценить предоставлен-
ную нам возможность в тече-

ние двух дней практичес-
ки непрерывно получать
уроки методического мас-
терства в общении с заве-
дующей кафедрой препо-
давания русского языка и
литературы АПКиППРО
профессором Галиной
Обернихиной и методис-
том Московского городс-
кого Дома учителя Лари-
сой Черниченко.

Отшумел наш недол-
гий праздник, но он оста-
вил в душе неизглади-
мый след и подарил нам,
замученным рутинной
работой учителям, ощу-
щение творческого поле-
та и перспективности на-
шего труда!
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