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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

учителя!
Праздничный день - это всегда до-

брые слова и улыбки учеников, вы-
пускников и коллег, воспоминания о 
прошедших событиях и планы на бу-
дущее.

Московские школьники из года в 
год демонстрируют блестящие ре-
зультаты: получают высокие баллы 
на ЕГЭ, побеждают на всероссийских 
и международных конкурсах и олим-
пиадах, занимают первые места в ми-
ровых рейтингах, поступают в веду-
щие вузы страны, ярко проявляют се-
бя в творчестве и исследовательской 
работе. Убежден, что такие успехи не-

возможны без вашего ежедневного 
вдумчивого, терпеливого и внима-
тельного отношения к ученикам, без 
интересных уроков, которые вовле-
кают ребят в мир знаний, зарождают 
стремление изучать мир. Ваш труд 
наполнен заботой не только о знани-
ях, навыках и умениях ребят, но и о 
том, чтобы привить им лучшие чело-
веческие качества, уважение к исто-
рии страны, любовь к Отечеству. Вы 
идете вперед в профессиональном 
развитии, осваивая новые методики 
работы, применяя на уроках иннова-
ционную технику, которой город обе-
спечил школы, щедро делитесь сво-
ими наработками, создавая уроки в 
Московской электронной школе, до-

стойно проявляете себя в педагоги-
ческих конкурсах.

От всей души спасибо за вашу ра-
боту!

Наличие в Москве молодых и опыт-
ных учителей, уникальных педагоги-
ческих династий вселяет уверенность 
в том, что столичная система образо-
вания и в дальнейшем будет отвечать 
вызовам времени и оставаться одной 
из лучших в мире.

Дорогие друзья, желаю вам здоро-
вья, благополучия и новых профессио-
нальных побед!

Александр МОЛОТКОВ,
министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента образования 
и науки города Москвы

Всемирный день учителя
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Середина осени - октябрь! 
Остались позади лето, вол-
нения, связанные с нача-
лом нового учебного года. 
В начале октября отмеча-
ется несколько праздни-
ков. Наиболее дорогие нам: 
1 октября - День пожилого 
человека, 2 октября - День 
профессионально-техниче-
ского образования в Рос-
сии и 81 год со дня созда-
ния государственной си-
стемы трудовых резервов, 
5 октября - День учителя!

Много ли вы найдете се-
годня людей, которые 
не только отмечают эти 

праздники, но и сами являются 
первыми выпускниками трудовых 
резервов? Еще меньше среди 
них тех, кто готов не только при-
нимать заслуженные поздравле-
ния, но и сами еще полны планов, 
проектов, желания действовать. 
Эти люди являются представите-
лями предвоенного поколения со-
ветских подростков. Больше все-
го их тревожит мысль, чтобы дело 
их жизни не было забыто, чтобы 
молодежь интересовалась исто-
рией Родины и была готова раз-
вивать Россию, защищать ее до-
стижения и права.

Поколение, которому пришлось 
рано повзрослеть и принять на 
свои плечи заботу о родном Оте-
честве. Каким оно было? Лучше 
всего рассказать о себе могут 
сами ветераны. Таким рассказ-
чиком выступает и Вера Влади-
мировна Калгашкина. Общение 
с ней никого не оставляет рав-
нодушным. Уважаемый ветеран 
педагогического труда системы 
профессионально-технического 
образования, она является сви-
детелем и активной участницей 
событий целой эпохи.

Вера Владимировна одна из 
первых выпускниц системы го-

сударственных трудовых резер-
вов. В апреле 2022-го ей исполня-
ется 95 лет. Ее судьба мало чем 
отличалась от судеб ее ровесни-
ков. Она всегда старалась ве-
рить в лучшее будущее для все-
го советского народа, соответ-
ствовать воспитанным с детства 
принципам, энергично и самоот-
верженно добиваться поставлен-
ных целей.

Вера рано стала самостоятель-
ной. Ее мама Ольга Петровна ра-
ботала учительницей и привела 
дочь в школу в шесть лет. В семье 

было пятеро детей, и Вера была 
второй по старшинству. Чувство 
ответственности прививалось де-
тям с раннего возраста. В седь-
мом классе встал вопрос выбора 
профессии.

2 октября 1940 года в Совет-
ском Союзе был принят Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О Государственных Тру-
довых Резервах СССР». «Созда-
дим мощные Государственные 
Трудовые Резервы СССР!» - при-
зывал заголовок в газете «Прав-

да» от 3 октября. Здесь же опу-
бликовано постановление Сове-
та народных комиссаров Союза 
ССР «О призыве городской и кол-
хозной молодежи в ремесленные 
училища, в железнодорожные 
училища и в школы фабрично-
заводского обучения». Вера по-
дала документы в железнодорож-
ное училище №2 и добилась, что-
бы ее приняли, несмотря на юный 
возраст. В училище она вступила 
в комсомол. Уже через 6 месяцев 
началась практика на паровозах. 
Система обучения в стране опи-

ралась на закрепление теорети-
ческих знаний практикой на пред-
приятиях соответствующего про-
филя под руководством опытных 
наставников.

Развязанная Германией Вели-
кая Отечественная война не да-
ла правительству выполнить все 
намеченные планы, направлен-
ные на укрепление обороноспо-
собности страны. Молодая рабо-
чая смена стала основной опорой 
и трудовым фронтом страны, от-
давая все силы на обеспечение 
армии провизией, обмундиро-
ванием, техникой и боеприпаса-
ми. Огромную роль в снабжении 
фронта играли железные дороги.

Выбирая дорогу жизни, Вера 
стремилась быть наиболее по-
лезной Родине. Когда перевози-
ли раненых, она помогала уха-

живать за измученными и ис-
терзанными войной людьми. В 
1943 году группа выпускников по 
комсомольской путевке была на-
правлена на работу в Москву. На 
поезда взяли только юношей. Ре-
бята, с которыми училась Вера, 
отказались от брони и ушли на 
фронт. Никто из тех мальчишек 
с войны не вернулся. Вера стала 
токарем в депо Москва-Сортиро-
вочная. Приходилось напрягать 
все силы, чтобы добиться пере-
выполнения дневной нормы на 
старых и сильно-вибрирующих 
станках. Многих наград и почет-
ных званий была удостоена Ве-
ра Владимировна за свою жизнь, 
но медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» стала са-
мой дорогой для нее. Очень рано 
коллектив заменил хрупкой де-
вушке семью, но первым приме-
ром для подражания и жизнен-
ным ориентиром все же были 
для нее родители. Папа Влади-
мир Александрович прошел всю 
войну и встретил Победу в Бер-

лине. Израненный, он рано ушел 
из жизни.

У Веры не было времени тоско-
вать по дому. Сначала к работе 
добавились обязанности ком-
сорга цеха, потом учеба в вечер-
ней школе. В 1949 году она стала 
старшей пионервожатой в кра-
товской средней железнодорож-
ной школе №9. Здесь открылись 
ее педагогические и организа-
торские способности. В 1954 го-
ду - начальник круглогодичного 
пионерского лагеря «Кратово». 
Окончила Высшую школу проф-
движения ВЦИК, потом была уче-
ба в Московском государствен-
ном педагогическом институ-
те имени В.И.Ленина. Большую 
роль в становлении Веры как 
профессионала сыграло ее зна-
комство с Зоей Ивановной Со-
лодкой, ставшей организатором 
профтехобразования Москвы. В 
феврале 1955 года Зоя Иванов-
на была назначена начальником 
Московского городского управле-
ния трудовых резервов. Именно 
она в 1959 году предложила Ве-

Общество

Вера Калгашкина
Выпускники трудовых резервов
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ре Владимировне перейти в Мо-
сковское городское управление 
профессионально-технического 
образования на должность стар-
шего инструктора по культурно-
воспитательной работе.

Вера Владимировна более 
50 лет посвятила работе в систе-
ме образования, делясь с кол-
легами и подопечными своими 
добротой и верой в лучшее бу-
дущее, умела успокоить и под-
держать в трудной ситуации. На 
заслуженный отдых она уходила 
с должности начальника отдела 
по культурно-воспитательной ра-
боте в 1986 году, но продолжи-
ла методическую деятельность. 
С 1993 года более 22 лет явля-
лась бессменным председателем 
Совета ветеранов педагогичес-
кого труда города Москвы. Она 
гордится, что стала свидетелем 
развития и расцвета профессио-
нального образования в стране, 
сделала реальный вклад в воспи-
тание квалифицированных рабо-
чих кадров для промышленности 
столицы.

Вера Владимировна очень ув-
лекающийся и энергичный чело-
век. Она открыта для общения с 
молодыми педагогами и подрас-
тающим поколением, заботится о 
сохранении престижности и раз-
витии профессионального обра-
зования. Она стала одним из ини-
циаторов создания Музея исто-
рии профессионального образо-
вания города Москвы в 2010 году 
и восстановления обновленного 
Музея профессионального обра-
зования Москвы в 2019 году на 
площадке Московского технику-
ма креативных индустрий имени 
Леонида Борисовича Красина. В 
крепкий актив сплотились вете-
раны педагогического труда ПТО, 
создав при музее клуб «Связь 

поколений». Председатель клу-
ба Елена Юрьевна Максимова - 
отличник профессионально-тех-
нического образования СССР 
и РФ, почетный ветеран города 
Москвы. Она посвятила системе 
профессионально-технического 
образования всю жизнь, руково-
дила ПТУ №120, 15 лет работала 
в Городском совете ветеранов пе-
дагогического труда. В Главном 
управлении профтехобразования 
города Москвы Елена Юрьевна 

работала начальником Управле-
ния планирования, учета и рас-
пределения молодых квалифици-
рованных рабочих кадров. Мно-
гие члены совета клуба руководи-
ли учебными заведениями проф-
техобразования, подготавливаю-
шими рабочих для различных от-
раслей промышленности. Техни-
ческим училищем №44 имени Ле-
нинского комсомола руководила 

Раиса Ефимовна Вакульчик - за-
служенный учитель профессио-
нального образования РФ. Раиса 
Васильевна Суслова, директор 
ПТУ №52, - отличник професси-
онально-технического образова-
ния РФ, почетный работник на-
чального профессионального об-
разования Российской Федера-
ции, ветеран.

Коллектив техникума поддер-
живает тесную связь с ветера-
нами, опытными наставниками 

системы профобразования, ор-
ганизует их взаимодействие со 
студенческим активом.

Историю создания системы 
хранит музей. Она представле-
на и в документах, наградах, фо-
тографиях, переданных в музей 
ветеранами. Общение с вете-
ранами профессионального об-
разования и работа с архивами 
музея позволяют студентам ак-

тивно развивать исследователь-
скую и творческую деятельность, 
участвовать и побеждать в город-
ских проектах и конкурсах.

Подобное взаимодействие ста-
новится важным и для самих ве-
теранов. Мудрым наставникам 
есть что передать своим после-
дователям.

С начала учебного года в му-
зее проводятся очные экскурсии 
для школьников и студентов, жи-
телей Москвы. Экскурсоводами 

становятся не только педагоги, но 
и студенты техникума. Школьни-
ки с особым вниманием слуша-
ют своих старших товарищей. В 
музее хорошо, душевно отпразд-
новали 81-ю годовщину создания 
государственной системы трудо-
вых резервов, предварительно 
пригласив всех желающих и оз-
накомив людей с программой на 
своем сайте http://mpomos.ru/. 

Здесь же можно посмотреть цикл 
видеоэкскурсий, записаться на 
очную экскурсию или мероприя-
тие, ознакомиться с циклом лек-
ций «Урок в музее». Современ-
ный Музей профессионального 
образования Москвы - это резуль-
тат работы команды техникума. 
Основной формат работы с по-
сетителями - экскурсии. В музее 
организуются исследовательские 
маршруты в рамках олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы», он при-
нимает участие в проекте «Суб-
боты московского школьника». В 
музее широко проводится проф-
ориентационная работа со школь-
никами.

Вера Владимировна сама вы-
бирала путь в профессию, но она 
до сих пор с теплом вспоминает 
людей, которые помогли ей са-
моопределиться. Ее призвани-
ем стало воспитание молодежи. 
Оказывая поддержку подросткам 
с трудной судьбой, она помога-
ла им найти свое место в жизни. 
Общение с современной молоде-
жью дает ей уверенность в том, 
что ее опыт и знания остаются не-
обходимыми и востребованными.

Вера Владимировна Калгаш-
кина - заслуженный учитель РФ, 
почетный работник начального 
профессионального образования 
РФ, отличник народного просве-
щения, отличник профтехобразо-
вания РСФСР и СССР, лауреат 
международной премии имени 
А.Г.Неболсина, почетный вете-
ран города Москвы. Это непол-
ный перечень званий самого ува-
жаемого члена клуба «Связь по-
колений» и музейного актива.

Ольга ШУБИНА,
педагог-организатор Московского 
техникума креативных индустрий 

имени Л.Б.Красина

Общество
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Древнегреческий фи-
лософ, ученик Сократа, 
когда-то так определил 
статус учителя: «Государ-
ственная должность... со-
стоящая во всевозможном 
попечении и воспитании 
мальчиков и девочек... - 
эта должность гораздо 
значительнее самых высо-
ких должностей в государ-
стве» (как вы догадались, 
это был Платон). И сегодня 
к этим словам стоит при-
слушаться… Балансирую-
щий на грани постоянных 
изменений климата, со-
циума, быта современный 
человек чувствует себя не 
очень уверенно и спокойно. 
Действительность порой 
оглушает не только взрос-
лых, но и детей.

Сильные эмоциональные пе-
реживания (как негатив-
ные, так и позитивные), 

переизбыток информации, дли-
тельные поездки, большое коли-
чество людей, требования, с ко-
торыми ребенку тяжело справ-
ляться… Кто же поможет? Семья 
сегодня не очень стабильна, она 
достаточно закрыта от внешне-
го регулирования. И часто глав-
ным по факту воздействия ста-
новится учитель. Слово «учи-
тель» появилось гораздо позже 
слова «воспитатель». Оно про-
исходит от основы «питать», что 
значит «вскармливать». Смысл 
этих слов и определяет назначе-
ние учителя.

В традициях всех народов и 
национальностей всегда при-
сутствовало великое уважение 
к учителям. И здесь напомним, 
что эта традиция была закрепле-
на указом президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 сентя-
бря 1965 года «Об установлении 
ежегодного праздника «Дня учи-
теля». Наша страна была пер-
вым государством, где специ-
ально обозначили этот день. 
Весь прогрессивный мир до-
гнал СССР только в 1966 году, 
когда на Специальной межпра-
вительственной конференции о 
статусе учителей в Париже был 
подписан документ, носящий 
название «Рекомендации, ка-
сающиеся статуса учителей».

Сегодня уместно расска-
зать о тех, кому удалось соот-
ветствовать высокому статусу 
учителя. Удалось - именно так, 
потому что принять на себя от-
ветственность за развитие лич-
ности маленького человека или 

сложного подростка - это зада-
ча не из легких. И возникает 
закономерный вопрос: а каким 
должен быть человек, рискнув-
ший избрать эту профессию, а 
с ней и образ жизни?

Вот в Древнем Риме от имени 
императора учителями назнача-
лись государственные чиновни-
ки, хорошо знавшие науки, но 
главное - много путешествовав-
шие и, следовательно, много ви-
девшие, знавшие языки, культу-
ру и обычаи разных народов. А в 
Киевской Руси обязанности учи-
теля совпадали с обязанностями 

родителя и властителя. В «По-
учении» Владимира Мономаха 
- своде правил жизни, которым 
следовали все, говорится: «Лю-
бить свою Родину, заботиться о 
народе, творить добро близким, 
не грешить, уклоняться от злых 
дел, быть милостивым».

Пушкин посвятил своему лю-
бимому учителю в Царскосель-
ском лицее - профессору нрав-
ственных наук Александру Пе-
тровичу Куницыну - следующие 
строки: «Он создал нас, он вос-
питал наш пламень! // Поставлен 
им краеугольный камень, // Им 
чистая лампада возжена…»

От учителя все ждут и требу-
ют не только знаний, но и твор-
ческого богатства, одухотворен-
ности. Иначе как «возжечь лам-
паду»?!

Разумеется, чтобы рассказы-
вать об учителях, нужно посмо-
треть их, как говорят, на рабочем 
месте. Но такое знакомство пол-
ной картины не даст. Как ника-
кая другая, эта профессия под-
вергается стороннему контролю.

Мы пошли в коллектив хора 
учителей Московского город-
ского Дома учителя и познакоми-
лись с удивительными москов-
скими педагогами, о которых 
просто необходимо рассказать.

Светлана Шуст
Знакомим читателя с учите-

лем математики старших клас-
сов школы «Капотня» Светла-
ной Владимировной Шуст. Пре-
доставим слово Светлане Вла-
димировне:

- Путь к учительской профес-
сии развивался параллельно с 
потребностью петь… Сколько 
себя помню, всегда хотела ис-
кусно выводить рулады. И я за-
ливалась сначала в музыкаль-
ной школе, потом в вокальном 
молодежном ансамбле «Синко-
па» при Дворце культуры Мос-
нефтезавода, а став студенткой 
МГПИ имени В.И.Ленина, уча-
ствовала практически во всех 
музыкальных конкурсах. О хо-
ре МГДУ знала давно, но семья 
и работа времени не оставляли. 

Однако стала чувствовать необ-
ходимость источника духовной 
компенсации и творческого раз-
вития. Ведь несколько лет под-
ряд смотрят на учителя одни и 
те же ученики и со временем 
хотят увидеть в учителе что-то 
новое, незнакомое и привлека-
тельное, то есть личность, спо-
собную к саморазвитию. И вот 
ансамбль Дома учителя стал ча-
стью моей жизни. Я была рада 
встрече с прекрасными выпуск-
никами Академии имени Гнеси-
ных хормейстерами Камиллой 
Ефасовой и Ириной Нестеровой. 
Наконец-то я получила возмож-
ность профессионально разви-
ваться как вокалистка. Пение в 
хоре стало не просто увлечени-
ем. Это часть моей внутренней 
духовной жизни, которой я орга-
нично делюсь с учениками. Ино-
гда для разгрузки наряду с физ-
культурной паузой устраиваю па-
узу музыкальную. Поражает, как 
мгновенно успокаиваются 
возбужденные подростки, 
услышав всего лишь куплет 
русской народной песни:

У зари-то, у зореньки 
много ясных звезд,

А у темной-то ноченьки 
им и счету нет,

А у темной-то ноченьки 
им и счету нет.

- Результаты такой тера-
пии давно известны, а по-
ющему учителю она до-
ступна, - объясняет Свет-
лана Владимировна. - Уче-
ники часто удивляются, что 
их учитель математики не 
просто любит петь, но и ста-
рательно осваивает серьез-
ный вокальный репертуар, 
то есть постоянно учится. 
Я выступаю перед ними 
на школьных мероприяти-
ях, учу и их петь и стара-
юсь привить основы насто-
ящей музыкальной культу-
ры. Мое увлечение музыкой 
и пением никогда не входи-
ло в противоречие с мате-
матикой, которую я мно-
го лет преподаю. С юности 
помню афоризм Альберта 

Эйнштейна: «Настоящая наука 
и настоящая музыка требуют од-
нородного мыслительного про-
цесса». Всем запомнился наш 
проект «Гармония математики 
в музыке». На примере марша 
из оперы Верди «Аида» ученики 
поняли, что такое золотое сече-
ние, которое воплощено в куль-
минации марша. Как-то незамет-
но и в жизни моих сыновей со-
единились музыка и математи-
ка. Ведь помогал в исполнении 
марша из «Аиды» мой сын - вы-
пускник Московской консерва-
тории, который теперь стажиру-
ется в Лейпциге. А старший сын, 
окончив МГУ по кафедре «Коле-
бания и волны», через несколь-
ко лет пришел работать в нашу 
школу и стал моим коллегой. Те-
перь могу подтвердить, что му-
зыка меня связала еще крепче с 
моими учениками, их родителя-
ми и собственными детьми. По-
тому что настоящая музыка на-

Москва и москвичи

Государственные люди: каким 
избравший эту профессию, а с ней 
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полняет людей духовным светом 
и духовными целями. Она дает 
ощущение смысла и устойчиво-
сти. Это теперь чувствуют и мои 
ученики.

Ирина Железовская
При знакомстве с учителем ин-

форматики школы «Покровский 
квартал» Ириной Александров-
ной Железовской видишь, как 
живет учитель, который на самом 
деле «духовной жаждою томим». 
Несомненно, что ученики в обще-
нии с таким учителем приобре-
тают больше, чем просто знания 
по информатике. Ирина Алексан-
дровна вспоминает:

- Потребность петь была с дет-
ства. Очень хорошо пела мама. 
Я окончила музыкальную шко-
лу, всегда выступала и как со-
листка, и как хористка. Получи-
ла первое высшее образование 
в МЭИ (Московский энергети-
ческий институт) по профессии 
«инженер-промтеплоэнергетик 
(специалист по стекловаренным 
печам)». После окончания инсти-
тута работала инженером в Го-
сударственном институте стек-
ла, но с пяти лет мечтала стать 
учителем, и стала, получив вто-
рое высшее образование - пе-
дагогическое. Петь люблю. Во-
кал снимает усталость, спасает 

от профессионального выгора-
ния, среди детей очень много 
тех, кто окончил музыкальную 
школу (или еще учится), поэто-
му, объясняя материал урока, 
можно использовать музыкаль-
ные сравнения. Кстати, таким об-

разом происходит обогащение 
тех детей, которые к музыке не 
имеют отношения. И кроме того, 
учительский голос - это инстру-
мент управления классом и по-
дачи материала, поэтому для нас 
очень важно уметь правильно им 

пользоваться. Музыка мне очень 
помогает преподавать информа-
тику. Все в окружающем нас ми-
ре создано в гармонии. Поверить 
алгеброй гармонию... 

Москва и москвичи

должен быть человек, 
и образ жизни?

Окончание на стр. 6
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Музыка, особенно классика, - 
чистая алгебра. Именно поэтому 
произведения Моцарта положи-
тельно влияют на человеческий 
мозг, приводя его молекулы в 
гармоничное расположение. А 
информатика вся базируется на 
алгебре. Так что противоречия 
здесь не возникает. Музыку во-
обще можно писать, используя 
математические вычисления.

Хорошее знание самой разной 
музыки - от духовных сочинений 

до рэперского речитатива - дает 
мне как классному руководите-
лю легкость в общении с детьми. 
Я часто выступаю перед ними в 
школе, организую праздничные 
концерты, на которых обязатель-
но для них пою. Ученики гордят-
ся тем, что их учителя слушают 
и другие, что личность учителя 
гораздо шире, чем просто образ 
предметника, которого они чаще 
всего видят. Пять лет вела в на-
шем подразделении кружок хоро-
вого пения. Я сама пишу мелодии 
к стихам и исполняю свои песни 
под гитару, ближе всего мне ав-
торская (бардовская) песня. Но 
пою и романсы, и народные пес-
ни, и советские эстрадные песни. 
Выступала с сольными концер-
тами, записала один диск своих 
песен. Увлечение живописью, в 
частности батиком, доставляет 
огромное эстетическое удоволь-
ствие - удивительно видеть, как 
краски переливаются одна в дру-
гую, образуя при этом такие от-
тенки, которые ты и представить 
не мог. Любая смена деятель-
ности, направленная на получе-
ние эстетического удовольствия, 
всегда помогает человеку.

- Часть моего досуга - танцы, 
- говорит Ирина Александров-
на. - Занимаюсь историческими 
бальными танцами (полонез, ма-
зурка, вальсы, танго). С нашей 
группой «Бал-вояж» объездили 
всю Европу: Париж, Вена, Варша-
ва, Прага, Милан, Турин, Ницца. 

А  акже Вифлеем, Иерусалим. Мы 
не только танцевали и танцуем в 
этих городах, но и стараемся до-
нести до западного мира красоту 
именно русских бальных танцев. 
Ведь на последнем император-
ском балу (Рождество 1917 года) 
из трех отделений в двух танцева-
ли только русские танцы.

Наша встреча с этими необык-
новенными учителями вызвала и 
легкую грусть. Что сделать, что-
бы ощутимо увеличилось чис-
ло одухотворенных, преданных 
делу и талантливых педагогов? 

Московский городской Дом учи-
теля старается участвовать в ре-
шении этой актуальной и общей 
для всех проблемы. Развивается 
проект «Клуб «Классные руково-
дители».

Ощущение новой 
реальности

Совсем недавно группа участ-
ников проекта побывала в Каза-
ни. Это была не просто экскур-

сионная поездка. Цель ее в дру-
гом - увидеть Иннополис. В Та-
тарстане это самый маленький 
российский наукоград, который 
по праву называют поселением 
будущего. Проектом застрой-
ки Иннополиса руководил син-
гапурский архитектор Лиу Тай 
Кер, проектировавший город бу-
дущего. Этот эксперименталь-
ный проект призван развивать 
информационные и инновацион-
ные высокие технологии. Здесь 
действуют лицей для одаренных 
школьников с углубленным изу-

чением физики и математики, 
огромный спортивный комплекс, 
гольф-клуб. Молодые учителя 
должны видеть эти перемены, 
которые пока остаются перспек-
тивой. Но ощущение новой ре-
альности, по-новому организо-
ванного жизненного и учебного 
пространства у молодого учите-
ля должно формироваться. Толь-
ко тогда он сможет понимать, что 
сегодня учит детей для скорого 

будущего, внешние приметы ко-
торого уже есть.

Знакомство с Казанью - это 
знакомство с другой культурой, 
другой ментальностью. Ведь Ка-
зань не только в архитектуре, но 
и в бытовом плане сочетает тра-
диции разных народов, разных 
конфессий. А посещение Инно-
полиса - это некая форма лабо-
раторной работы для освоения 
современности. Ну а кроме того, 
мы надеемся, что это еще и воз-
можность короткой передышки 
для учителей после напряженно-
го начала учебного года.

Благодарность
День учителя всегда настоящий 

и искренний. Мы спросили учите-
лей, каким видят этот день они. 
Вот что ответила Ирина Алексан-
дровна Железовская:

- День учителя для меня - 
праздник! Я очень традицион-
ный человек, в каких-то вопро-
сах - консерватор. Считаю, что 

это помогает сохранить устойчи-
вость и опору в нашем очень ди-
намичном мире. На земле только 
представители трех профессий 
занимаются именно человеком - 
врач, учитель и священник (если 
служение можно назвать профес-
сией). И это три высших призва-
ния. Именно призвания! Невоз-
можно работать учителем, если 
ты не любишь детей, невозможно 
работать медиком, если ты не со-
страдаешь людям...

- День учителя, - добавляет 
Ирина Александровна, - учит де-
тей быть благодарными. Благо-
дарными за те частицы своей 
души, которые каждый учитель 
отдает им, своим ученикам. Ре-
зультаты труда учителей могут 
проявиться и через пять, и че-
рез двадцать, и даже через со-
рок лет. Только через сорок лет 
я поняла и по достоинству оце-
нила своего классного руководи-
теля и все то, что она для меня 
сделала. А ведь учась в школе, я 
этого не понимала и обижалась. 
Учителей запоминаешь на всю 
жизнь, они формируют наше от-
ношение к миру, морально-нрав-
ственные ценности, духовно вли-
яют на наше мировоззрение. И 
если в День учителя ребенок по-
здравил тебя, значит, он принял 
и понял ценность учителя на этой 
земле. Работаю учителем и абсо-
лютно счастлива. Каждый день 
встаю с мыслью: «Господи, какая 
же я счастливая! Как же я люблю 
свою работу!» И каждому чело-
веку желаю того же - встречать 
новый день словами о счастье.

А коллективу Московского го-
родского Дома учителя остается 
только присоединиться ко всем 
поздравлениям, которые услы-
шат в этот день учителя, и пообе-
щать работать вместе с москов-
скими педагогами, работать для 
них! Поздравляем вас, «государ-
ственные люди»!

Нина МИНЬКО,
директор Московского 

городского Дома учителя

Москва и москвичи

Государственные люди: каким должен быть человек, 
избравший эту профессию, а с ней и образ жизни?

Окончание. Начало на стр. 4-5
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«Чай, кофе? Чувствуйте се-
бя как дома» - с этих слов 
началась наша встреча с 
Иваном Владимировичем 
Рузиным, учителем инфор-
матики школы №1560 «Ли-
дер», программистом, вос-
питателем и просто чело-
веком, который очень лю-
бит то, что делает.

Школа
Войдя в здание, мы сразу 

прошли в учительский кабинет. 
Иван Владимирович любезно 
предложил мне чашку горяче-
го чая с печеньем, а себе зава-
рил кофе, ведь буквально полча-
са назад закончился его рабочий 
день. Немного отдохнув, мы ре-
шили пройтись по школе. Я от-
метил про себя, как непривычно 
ощущать себя в школьных стенах 
гостем, ведь еще совсем недавно 
я был обычным учеником самой 
обычной школы.

Однако эта школа обычной не 
была.

Снаружи общеобразователь-
ная школа №1560 «Лидер» вы-
глядит, как десятки других мо-
сковских школ: серое пятиэтаж-
ное здание с большими прямо-
угольными окнами. Однако, во-
йдя внутрь, вы сразу видите кон-
траст с тем, что вы привыкли счи-
тать обычной школой: яркие сте-
ны, новая современная мебель, 
теплое освещение и просторные 
коридоры создают очень уютную 
и приятную атмосферу.

Иван Владимирович повел ме-
ня по лестницам наверх. Каждый 
этаж этой необычной школы ока-
зался оснащен всем, чем необ-
ходимо, чтобы весело и с поль-
зой провести перемену: теннис-
ные столы, места для рисования 
и еще много чего интересного. 
Очень удивили стены, которые 
по совместительству могут быть 
и дверьми - в любую стену мож-
но войти.

Иван Владимирович увлеченно 
и с гордостью рассказывал об ор-
ганизации внутреннего простран-
ства школы, о том, насколько оно 
преобразилось за последние го-
ды, и о том, насколько важно де-
тям чувствовать себя комфортно 
в школьных стенах. Я же неволь-
но подумал, что неспроста со-
временные IT-компании уделяют 
столько внимания обустройству и 
дизайну своих офисов, создавая 
необычные и комфортные про-
странства, идеально способству-
ющие творческой деятельности 
сотрудников и подвигающие их к 
созданию оригинальных концеп-
ций и идей. Однако, согласитесь, 
увидеть подобное в обычной шко-
ле можно нечасто. Получается, 
что хочешь вырастить гения - на-
чинай уже со школы!.. Впрочем, 
возвращаясь к реальности, стоит 
подчеркнуть, что отделение, где 
работает Иван Владимирович, от-
ведено специально для 10-11-х 
классов, поэтому за сохранность 
школьного имущества можно не 
беспокоиться.

Наконец мы поднялись на по-
следний этаж, где находится вто-
рой дом моего героя - его кабинет 
и мастерская. Кабинет показался 
мне очень длинным помещением, 
а многие вещи в нем разрушали 
стандартное представление о ка-
бинетах информатики. Помимо 
множества компьютеров, доски и 
проектора в кабинете находилось 
несколько 3D-принтеров, прибо-
ры для паяния и целые полки, за-
ставленные массой интересных 
и необычных предметов: различ-
ными механизмами, роботами и 

другими оригинальными устрой-
ствами. Сразу было видно, что 
хозяин кабинета - натура изо-
бретательная и творческая. Од-
нако еще больше меня поразило 
то, что все эти предметы явно не 
имели статуса музейных экспо-
натов, а находились в самом не-
посредственном распоряжении 
учеников школы.

Люди
Иван Владимирович убежден, 

что на определенном этапе сво-
ей жизни каждый человек дол-
жен прийти к педагогической 
деятельности, и рассказал мне 
свою историю о том, как он стал 
учителем.

Как ни странно, это произошло 
по счастливому стечению обстоя-
тельств. Иван Владимирович ра-

ботал программистом в разных 
компаниях, но в какой-то момент 
начал замечать, что каждый день 
стал похож на другой. Работа пре-
вратилась в рутину и не приноси-
ла особого удовольствия. Нужно 
было что-то менять. В этот мо-
мент ему и поступило предложе-
ние о работе в качестве учителя 
информатики в школе №1560. 
Задачей школы было набрать не 
просто учителей информатики, а 
молодых профессионалов, спо-
собных научить детей ориенти-
роваться в стремительно меня-
ющемся мире информационных 
технологий. И Иван Владимиро-
вич согласился, хотя, по его соб-
ственному признанию, в начале 
педагогической деятельности 
его ожидало немало трудностей. 
Вот как он сам об этом говорит: 
«Я вынес для себя очень важный 
урок: преподавая в школе, я по-
нял, что сам многого не знаю. 
Профессия преподавателя научи-
ла меня очень и очень многому».

Сейчас Иван Владимирович от-
носится к своей профессии не как 
просто к работе. Он видит в ней 
свое призвание. Он старается по-
могать детям не только усваивать 
материал и изучать что-то новое, 
но и раскрываться как личности, 
познавать себя, верить в свои си-
лы и быть искренне увлеченными 
своим делом, при этом осознавая 
цель своей деятельности.

В школьные годы, по его сло-
вам, он и подумать не мог, что 
когда-нибудь станет школьным 
учителем. С самого детства ему 

нравилось создавать что-то но-
вое, и он думал, что его призва-
нием будет деятельность изобре-
тателя. Но все-таки мне кажет-
ся, что детская мечта Ивана Вла-
димировича частично сбылась, 
ведь программирование - это во 
многом творчество, где человек 
волен создавать то, что ему хо-
чется.

Связывает ли он сам свои дет-
ские устремления с нынешней де-
ятельностью учителя? Да! Иван 
Владимирович искренне верит, 
что процесс обучения - это са-
мое настоящее творчество! Ведь 
в руках учителя не просто учеб-
ник и указка. Перед ним человек, 
личность со своими характером, 
убеждениями и желаниями. Мой 
герой признается, что каждый 
раз удивляется, насколько глу-

бок внутренний мир ребенка, на-
сколько он сложен и многогранен, 
и он горд быть частью этого мира 
и своей возможностью помогать 
детям не только получать знания, 
но и разрешать их личные проти-
воречия. Детское доверие нужно 
заслужить. И еще важнее его не 
потерять.

Мы поговорили и о родите-
лях учеников. Иван Владимиро-
вич полагает, что школа в иде-
але должна стать местом, кото-
рое бы объединяло родителей и 
детей. Ведь если дома дети на-
ходятся в зависимом от взрос-
лых в силу множества разных 

причин положении, то в школе у 
них появляется уникальная воз-
можность побыть с родителями 
на равных, поскольку любой ро-
дитель, приходящий в школу, на 
время как бы тоже становится не-
много учеником. В то же время 
ребенок считает школу своим до-
мом в том смысле, что в ней он 
может быть самим собой среди 
таких же, как и он, детей. И в по-
добной атмосфере родители мо-
гут увидеть своего ребенка с со-
вершенно неожиданной стороны. 
Ведь зачастую родители даже не 
догадываются о тех трудностях, 
с которыми сталкивается их ре-
бенок в обучении или общении 
со сверстниками, о многих пере-
живаниях, победах и поражениях, 
которыми ребенок живет в сво-
ей школьной реальности. Иван 

Владимирович убежден, что это 
очень важно и ценно как для де-
тей, так и для родителей. Сам он 
старается общаться со своими 
учениками как со сверстниками, 
давая им возможность не боять-
ся и не стесняться своих ошибок 
и рассуждений.

Мне показался очень любопыт-
ным тот факт, что самому Ивану 
Владимировичу в школе нрави-
лись уроки литературы, потому 
что именно на них он мог свобод-
но размышлять и формулировать 
свои идеи. Такой принцип педагог 
успешно перенес на собственные 
уроки информатики и продолжа-

ет его применять во множестве 
разных творческих проектов, в 
которых участвуют его ученики. 
Причем не просто участвуют, а 
занимают первые места на все-
российских конкурсах! Ивану 
Владимировичу действительно 
есть чем гордиться!

Да и что уж говорить, атмо-
сфера в этой школе на самом де-
ле способствует самовыражению 
детей в самых разных областях. 
Ученики вольны играть на музы-
кальных инструментах и созда-
вать собственные коллективы, 
участвовать в разных конкурсах 
и олимпиадах по интересам, сни-

мать видео для TikTok и даже за-
рабатывать на своих творческих 
проектах первые деньги!

О себе Иван Владимирович 
говорит скромно, но именно эта 
скромность вызывает огромное 
уважение. По его словам, если 
на его место придет кто-то, кто 
будет делать его работу лучше, 
он уступит ему место. Не это ли 
является истинной верой в свое 
дело, когда человек готов отка-
заться от личных амбиций во бла-
го чего-то большего? И это дей-
ствительно очень глубокие сло-
ва, ведь во многом настоящего 
учителя и отличает способность 
к самопожертвованию!

Конечно, как и любой нормаль-
ный человек, герой моего расска-
за иногда устает, но при этом он 
всегда знает, что нужен на сво-
ем рабочем месте, что он дела-
ет важное дело, у него есть мо-
тивация каждый день приходить 
на работу. Ведь его ждут ученики, 
которые обожают своего учителя.

Для меня удивительным было 
узнать, что, оказывается, Иван 
Владимирович катается на мото-
цикле! И порой любит выехать ку-
да-нибудь за город и прокатить-
ся на ревущем байке, как заправ-
ский «ночной волк»! Прямо ска-
жем, нетипичное увлечение для 
школьного учителя. Но, с другой 
стороны, так ли уж это удивитель-
но? Каким еще должен быть со-
временный и креативный педа-
гог, преподающий самую иннова-
ционную и высокотехнологичную 
из школьных дисциплин? Навер-
ное, именно таким. Творческим 
и неожиданным. Очень приятно 
осознавать, что в школах есть та-
кие педагоги, которые не просто 
преподают свой предмет, живут 
своим делом и видят в нем свое 
предназначение, но и остаются 
при этом разносторонними лич-
ностями и людьми, идущими в но-
гу со временем.

Иван Рузин - прекрасный при-
мер того, каким может и должен 

быть современный учитель. Со-
вмещать в себе программиста и 
учителя старших классов, отца 
для собственных детей и настав-
ника для чужих, байкера и люби-
теля русской литературы, скром-
ного, но в то же время очень глу-
бокого и разностороннего чело-
века! И действительно, именно 
такие люди делают школы не про-
сто учебными учреждениями, они 
делают их вторым домом. Как 
точно заметил сам Иван Влади-
мирович:

- Дело не в технологиях... Дело 
в людях!

Максим ПЕТРЫКИН

Новый подход

Удивительная 
реальность Ивана Рузина
Хочешь вырастить гения - начинай со школы
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Науки делятся на две груп-
пы - на физику и собирание 
марок.

Эрнест Резерфорд

Ему нравятся любопыт-
ные задачи и курьезные 
тексты, он не любит по-
казухи и радуется, когда 
у других получается что-
то сделать хорошо. А еще 
ему приятно бывать в МГУ, 
потому что здесь учатся 
многие его выпускники, 
и он очень дорожит сво-
ей школой, считая, что в 
1514-й работают самые 
увлеченные, эрудирован-
ные и широко мыслящие 
люди. Сам же Сергей Гор-
бушин преподает физику, 
и это ему тоже нравится: 
учить других понимать ло-
гику основных механиз-
мов и закономерностей 
существования окружаю-
щего мира.

Только физика
Для поступления после школы 

он выбрал физический факуль-
тет Московского государствен-
ного педагогического институ-
та имени В.И.Ленина, до сих пор 
вспоминает о своей альма-ма-
тер с огромной теплотой, впро-
чем, дружба с людьми, с которы-
ми связана его юность, остает-
ся важной для него и сегодня. А 
профессия, ставшая его жизнью, 
оказалась гораздо более захва-
тывающей и интересной, даже 
чем он думал вначале:

- Я даже представить себе не 
мог, что профессия учителя до 
такой степени хороша.

На уроках он любит решать 
задачи. Они разные, но именно 
они показывают, что усвоенные 
рассказы о законе сохранения и 
превращения энергии или прин-
ципах инерции пошли впрок. Для 
физики в школе это и есть самая 
эффективная практика, доказы-
вающая, что пришло понимание, 
зачем учить физику. А вот о том, 
как это делать, Сергей Алексан-
дрович написал книгу.

- В «Как можно учить физике», - 
рассказывает педагог, - подробно 
рассмотрен методический аспект 
изучения всех основных разделов 
современной школьной програм-
мы по физике. Особое внимание 
уделено методическим вопросам 
формирования у учащихся навы-
ка решения задач, как типовых, 
так и повышенной трудности. Я 
постарался осветить и проблемы, 
с которыми неизбежно сталкива-
ется любой профессионал, рабо-
тающий с детьми, чтобы помочь 
их избежать или, по крайней ме-
ре, справится с ними.

Педагогическое образование 
дало Сергею Александровичу 
понимание, что работа в школе - 

прежде всего работа. Горбушин 
говорит:

- Нельзя путать свое существо-
вание здесь со своей личной, 
частной жизнью. Не надо сокра-
щать дистанцию между учителем 
и учеником, это самый действен-
ный инструмент.

Но это он только с виду так 
строг, что, впрочем, позволяет 
его ученикам действительно, не 
отвлекаясь на сиюминутное, по-
гружаться в точность расчетов, 
а затем выигрывать многочис-
ленные конкурсы для молодых 
физиков и получать 100 баллов 
на ЕГЭ. И поступать в любой во-
жделенный вуз, куда с такими 
крепкими знаниями берут весь-
ма охотно. И очень часто именно 
тогда между учителем и его уже 
бывшими учениками рождается 
дружба, основанная на взаим-
ной благодарности и общности 
интересов.

- С выпускниками я общаюсь 
довольно много и, признаться, 
на них не нарадуюсь, - говорит 
Горбушин. - Школьникам лучше 
все же сказать: «На этот вопрос 
я отвечу утром после выпускного 
вечера, когда мы не будем связа-
ны служебными отношениями». 
И вообще я стараюсь с ними по 
душам до этого времени не раз-
говаривать.

Особая интонация
Сергей Александрович умеет 

многое: анализировать Хармса, 
писать книги, внятно и логично 
объяснять законы термодинами-
ки, проводить вебинары для под-
готовки к ЕГЭ. Не умеет одного 

- халтурить. Убежден, что дети 
могут простить излишнюю эмо-
циональность, но, если учить их 
дурно, они этого не простят.

- Когда я учился в школе, 
- вспоминает педагог школы 
№1514, - у меня было такое 
представление о физике: прочи-
тал параграф - пересказал, про-
читал - пересказал… Я вообще 
не знал, что по этому предме-
ту есть задачи. И сейчас за те 
два часа физики, которые есть 
в обычной школе, максимум, что 
можно, - это научить детей пони-
мать, что написано в параграфе, 
решать задачи они не будут. У 
нас часов больше, но ненамно-
го. И первое, что мы должны за 
это время сделать, - подготовить 
их к поступлению в вуз. Планка 
очень высока, человеку, который 
решает все вступительные зада-
чи на физфак или физтех, мож-
но давать диплом, а не аттестат. 

Если мы хотим до этой планки 
дотянуться, нужно чем-то жерт-
вовать. Отчасти экспериментом, 
например. Вот если сейчас со-
брать детей и сказать: «Дети, мы 
с вами будем заниматься удиви-
тельной, занимательной, позна-
вательной физикой, но, правда, 
потом вы вряд ли напишете хоть 
какую-то олимпиаду», то роди-
тели их тут же заберут из этой 
школы и будут правы. Конеч-
но, интерес и прагматику мож-
но объединить, и это возможно 
сделать тем многообразнее, чем 
больше в школе часов. Мы, на-
пример, стараемся это делать с 
помощью задач. Решать олим-
пиадные задачи весьма занима-

тельно и одновременно с этим 
прагматически полезно.

Задача каждого учителя, что-
бы ученик хорошо усвоил то, че-
му его учат. Интеллект растет по-
степенно. Галилей говорил, что 
книга природы открыта каждому, 
но написана она на языке мате-
матики. Так вот, чтобы эту книгу 
прочитать, нужно этот язык по-
стичь.

Ему, и в этом Сергей Алексан-
дрович абсолютно уверен, неве-
роятно повезло со школой.

- В нашей школе мне очень 
нравится образ выпускника мат-
класса, - говорит Сергей Горбу-
шин, - и я вижу - это очень важно 
- связь того, как его учат и чему 
его учат, с тем, что он получает-
ся именно таким - умным, сарка-
стичным, с огромной самоиро-
нией, незавышенной самооцен-
кой, без экзальтации и пафоса. 
Они все веселые, оптимисты, что 
всегда сочетается в них с пол-
нейшим отсутствием каких бы 
то ни было иллюзий. Единствен-
но настоящий оптимизм. Так что 
математический профиль мне 
так дорог не только потому, что 
он «ум в порядок приводит», он 
еще и с душой делает то же са-
мое. Он в принципе формирует 
этот образ. Уберите математику 
- образ будет другой.

- И есть преемственность, - 
добавляет учитель. - У нас все 
факультативы, к примеру, ведут 
только выпускники. Вся физика 
второй половины дня - углублен-
ная, занимательная, олимпиад-
ная, профильные смены - все это 
целиком держится на студентах.

В математическом профиле 
приняты определенные интона-
ции. Вообще интонация в школе 
очень важна - та, с которой учат, 
спрашивают, задают домашние 
задания, делают замечания… И 
многие поколения интонируют в 
этом регистре. Можно предполо-
жить, что это идет еще от Алек-
сандра Николаевича Склянкина, 
директора школы в 1959-1967 го-
дах. Для Сергея Горбушина эта 
интонация, этот образ связаны 
с Валентиной Афраимовной Си-
мановской.

- Валентина Афраимовна хоте-
ла очень тонкой вещи - матема-

тической школы с человеческим 
лицом, - размышляет Сергей 
Александрович. - И это удалось. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что школу создала именно 
она. В сущности, это авторская 
школа. И, к счастью, продолжа-
ет таковой быть.

Зачем нужна 
филология?

Только кто сказал, что физи-
ки и лирики - это разные люди? 
Сергей Александрович получил 
даже второе высшее… филоло-
гическое образование! Для того 
чтобы писать книги. У него есть 
соавтор - его бывший ученик, ко-
нечно же, математик. Объединил 
их изначально Хармс.

- Я поступил на филологиче-
ский факультет во многом пото-
му, что хотел заниматься Дани-
илом Хармсом, а ни в каком де-
ле не хочется быть дилетантом. 
Хармса я услышал еще в сту-
денчестве, и он стал моим лю-
бимым писателем. У него была 
абсолютно научная картина ми-
ра. Он совершенно точно пред-
ставлял себе механику Ньюто-
на. В дневниках он верно рисо-
вал схему щелочного аккумуля-
тора или двигателя внутреннего 
сгорания. Вообще Хармс за всю 
жизнь не сказал ни одной глупо-
сти. Мне невероятно повезло с 
соавтором, Евгений Обухов, вы-
пускник нашей школы, окончил 
мехмат. Он, кстати, тоже получил 
в качестве второго образования 
гуманитарное. Но, как говорил 
Ломоносов, «математику уже за-
тем учить надо, что она ум в по-
рядок приводит».

Учитель считает, что сегодняш-
ние свои исследования по Шук-
шину (!) он пишет для души, к его 
работе в школе это отношения не 
имеет. О, как же он ошибается!

Он говорит: «Я учу детей ре-
шать задачи». Сначала типовые, 
затем сложные, для него это про-
цесс созидания, во время которо-
го рождаются умение связывать 
имеющиеся данные и формулы, 
понимание и, возможно, любовь 
к науке. Да-да, наш мир - сплош-
ная физика, но, чтобы это осоз-
нать, необходим мудрый и очень 
терпеливый педагог, и тысячу 
раз прав Сергей Горбушин, лау-
реат Премии Президента РФ, об-
ладатель гранта Правительства 
Москвы, неоднократный побе-
дитель Всероссийского конкурса 
фонда «Династия» в номинации 
«Наставник будущих ученых», 
уверяя, что работа учителя - это 
непрерывное творчество.

Теория и практика

Закон тяготения 
Сергея Горбушина
Мало иметь блестящий ум, главное -  
хорошо его применять
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В Ростове-на-Дону назва-
ли имена призеров кон-
курса «Учитель года Рос-
сии»-2021. В пятерке - 
учитель физики школы 
№1520 имени Капцовых 
Артем Барат.

Теперь пятерка лучших учи-
телей России примет уча-
стие в итоговом конкурс-

ном испытании «Вопрос учителю 
года», которое пройдет в фор-
мате пресс-конференции в Мо-
скве 4 октября. В режиме пресс-
конференции призерам конкурса 
предстоит ответить на вопросы 
журналистов, коллег, родителей, 
школьников и студентов педаго-
гических вузов.

Призеров, которым вручена 
символическая награда - Малый 
хрустальный пеликан, поздра-
вили министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, ректор МГУ Вик-
тор Садовничий и губернатор Ро-

стовской области Василий Голу-
бев.

38-летний Артем Барат пришел 
работать в школу в 2007 году. До 
этого он трудился старшим пре-
подавателем на кафедре общей 
физики и ядерного синтеза Мо-
сковского энергетического ин-
ститут.

- Поначалу мне было сложно 
перестроиться, - рассказывает 
Артем Александрович. - Я часто 
вспоминал свои школьные годы 
и понимал, что очень многое в 
отношении учителей к детям из-
менилось, причем в лучшую сто-
рону. Я стараюсь к каждому ре-
бенку подходить индивидуаль-
но, учитывать его интересы, при 
этом, конечно, пытаюсь увлечь 
его своим предметом.

За годы работы педагогом Ар-
тем Александроич выработал 
свою методику. Так, объясняя но-
вый материал, он сначала дает 
задание, для выполнения кото-

рого понадобятся знания по этой 
теме.

- Таким образом я стимулирую 
учеников узнавать новое, - по-
ясняет учитель физики школы 
№1520 имени Капцовых.

Не забывает Артем Барат и 
про бытовое применение фи-
зики, рассказывая детям о том, 
как они смогут применить полу-
ченные на его уроках знания на 
практике. Правда, с такой точки 
зрения можно объяснить далеко 
не каждое физическое явление. 
Современные дети, по его мне-
нию, ничем не отличаются от ре-
бят предыдущих поколений.

- Просто мир вокруг нас сильно 
изменился, в том числе с техноло-
гической точки зрения. И нынеш-
ние дети быстрее осваивают то, с 
чем нам, взрослым, разобраться 
труднее, - уверен педагог. - Они 
любознательные и открытые это-
му миру!

Михаил КУЗМИНСКИЙ

Учитель года

Малый хрустальный 
пеликан Артема Барата
Время выбрало нас зажигать души-свечи
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Мы могли бы встретиться 
в Уфе на финале IX Нацио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), где сту-
денты образовательного 
комплекса «Юго-Запад» в 
компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ» 
завоевали «золото» и «се-
ребро». Светлана Андри-
анова неизменно рядом с 
этими талантливыми ре-
бятами, она их наставник, 
тренер, эксперт. Триум-
фами победителей педа-
гог гордится, но считает, 
что они логичный резуль-
тат огромной кропотливой 
работы, которая ведется 
ежедневно, и, несмотря на 
то что такие победы, без-
условно, радуют, они лишь 
маленький шажок к более 
глобальной цели - овла-
деть важной и перспектив-
ной профессией как можно 
лучше.

О компетенции «Лабора-
торный химический ана-
лиз» мы рассказывали на 

страницах «Учительской газеты-
Москва» в №11 от 16 марта. И в 

этой статье автор отмечал заслу-
ги главного регионального экс-
перта WorldSkills Russia, трене-
ра национальной сборной России 
по данной компетенции Андриа-
новой, а еще он подчеркивал ве-
сомую роль Светланы Юрьевны 
в подготовке начинающих лабо-
рантов к демонстрационным эк-
заменам.

Преподаватель спецдисци-
плин образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» и вправду 
воодушевлена размахом движе-
ния WorldSkills, в котором она с 
2015-го, и уже практически срод-
нилась с его чемпионатами. И, 
безусловно, Светлана Андриа-
нова искренне увлечена лабора-
торным химическим анализом, 
уверенная на все сто, что ни в 
одной отрасли без него не обой-
тись.

А ведь в детстве она мечтала 
стать криминалистом. Это же-
лание в какой-то момент поч-
ти победило другую ее, более 
раннюю, мечту - об учитель-
стве. Да, ей так нравилось про-
верять тетрадки и терпеливо 
снова и снова объяснять игруш-
кам, что дважды два - четыре. 
Но дедуктивный метод, разо-
блачение нечестности по не за-

метным на первый взгляд дета-
лям, привлекали ее несказан-
но. Загоревшись детективными 
страстями всерьез, девочка да-
же поделилась своими настрое-
ниями с папой одной из подру-
жек, не понаслышке знакомо-
го со столь заманчивой сферой 
деятельности. Он-то ее вернул к 
действительности, отрезвив ре-
альностью, оказалось, романти-
ки в криминалистике мало, а вот 
страшного, тяжелого для деви-
чьей психики, напротив, предо-
статочно. И Светлана в своих 
метаниях пришла к компромис-
су: она станет учителем, но об-
работке данных уделит особое 
внимание. Тем более в школу, 
где училась юная мечтательни-
ца, пришла новая учительница 
химии, да еще так совпало, что 
где-то в это же время и мама ди-
аметрально поменяла свою про-
фессиональную деятельность: 
будучи полиграфистом и зани-
маясь всю жизнь книгопечата-
нием (отсюда страсть дочери к 
чтению), она решила устроить-
ся на работу поближе к дому, 
получилось это сделать только 
на станции водоподготовки, она 
стала заместителем начальника 
химико-бактериологической ла-
боратории. Возвращаясь домой 
после трудового дня, говорила:

- Как же сегодня было интерес-
но! Мы исследовали…

Дальше начинался занятный 
рассказ. А в школе не менее ув-
лекательными были уроки Люд-
милы Сергеевны Тимошенко (к 
сожалению, пандемия унесла ее 
жизнь в этом году). Педагог ока-
залась деликатным и мудрым на-
ставником для девочки, попав-
шей под очарование волшебства 
этой науки. К концу 10-го класса 
Светлана четко знала: она будет 
педагогом-химиком!

- Людмила Сергеевна настоль-
ко глубоко нам давала понятия, 
настолько правильно их доноси-
ла, грамотно и доходчиво объ-
ясняла материал, - вспоминает 
Андрианова, - что и я научилась 
раскрывать сложное просто, ос-
вещать туманное и мотивиро-
вать на исследование. Ее мане-

Творцы успехов

Лаборатория WorldSkills
И нужен всем всегда везде как воздух аналитик, 
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ра передавать знания сегодня 
мне очень помогает. Необходи-
мо, чтобы ученик точно понял, что 
он делает и для чего, с чем он ра-
ботает и для какой цели, если он 
не понимает, это приведет к ка-
тастрофе.

Светлана Юрьевна знает, о чем 
говорит, литературы по безопас-
ности труда, экологии прочитаны 
горы. Говорит, случайных знаний 
не бывает, любая информация 
полезна, развивает интеллект и 
способствует установлению лю-
бопытных межпредметных свя-
зей.

Она собиралась поступать в 
институт, но все сложилось так, 
что попала в набор аналити-
ков в техникум - Политех имени 
В.И.Ленина Мосгорисполкома. 
Здесь ей тоже повезло с педаго-
гом, Ирина Алексеевна Осипо-
ва сама была выпускницей это-
го техникума, и прежде всего для 
знакомства она просила описать, 
как ее студенты видят свою про-
фессию, что намерены делать и 
какие выстраивают перспекти-
вы (подобные «мотивационные 
письма» пишут абитуриенты в за-
падных весьма практико-оринти-
рованных вузах, но для нашей си-
стемы образования в те време-
на это было достаточно смелым 
ноу-хау!). Это сочинение помог-
ло Светлане вовремя расставить 
нужные акценты, она осознала: 
то, к чему она стремилась изна-
чально, - стать учителем в шко-
ле, отличается от того, чем она 
будет заниматься теперь. Широ-
кое представление об основах на-
уки, в которую она предполагала 
влюблять последователей, сузи-
лось до конкретного и очень чет-
кого процесса, но зато какого за-
хватывающего! Уже на 3-м кур-
се ей предложили поработать в 
своей альма-матер лаборантом. 
Так постепенно шло формиро-
вание личности будущего педа-
гога. Окончив впоследствии Мо-
сковский государственный гу-
манитарный университет имени 
М.А.Шолохова, она пришла рабо-
тать именно сюда, в родные сте-
ны своего теперь уже образова-
тельного комплекса.

- У каждого разные возможно-
сти, - отмечает она сегодня, - но 
обучить можно любого. Позволив 
ученику постигнуть предмет, мы 
помогаем ему найти свой путь в 
жизни. Кто-то будет кропотливо 
заниматься анализом и контро-
лировать качество чего-то важно-
го, кто-то вырастет в серьезного 
ученого. Мне звонят выпускники, 
они нашли себя, свое призвание, 
и это очень приятно. Многие из 
них уже становятся руководите-
лями предприятий, заведующими 
лабораториями. Аналитика стала 
для них серьезным подспорьем.

Аналитическая химия открыва-
ет возможности во всех областях 
промышленности - химической, 
фармацевтической, нефтепере-
рабатывающей, горнодобываю-
щей, металлургической, в сфе-
ре народного хозяйства и много 
где еще.

- Я все время говорю ребятам, 
- улыбается педагог, - вам повез-
ло, что вы пришли в настолько 
уникальную профессию. Она от-
кроет вам двери во все сферы, в 
которых вы захотите применить 
свои знания. Сейчас у ребят бы-
ла возможность попробовать се-
бя, наши студенты как специали-
сты в лабораторном химическом 
анализе участвовали на различ-
ных этапах разработки вакцины, 
для многих эта работа стала те-
мой диплома.

Конечно, есть и такие, кто, от-
учившись, говорит: «Не мое». Это 
и вправду направление специфи-
ческое, трудоемкое, требующего 

огромной внимательности, акку-
ратности и настойчивости. А те, 
кто поймал и в столь строгом де-
ле кураж, рвутся в бой, не чура-
ясь серьезных исследований и 
сверхсложных испытаний чемпи-
онатов WorldSkills.

Для Светланы Юрьевны это 
движение стало по-настоящему 
близко, говорит: «Мое дело жиз-
ни». Она болеет за ребят, за то, 
сумеют ли они проявить свои на-
выки должным образом. Чаще 
всего получается, и они привоз-
ят с этих праздников-ристалищ 
заслуженные награды. Как глав-
ный эксперт, а она в этом каче-
стве выступает не только на со-
ревнованиях для юношества, но 
и в «Навыках мудрых», она отве-
чает за управление, организацию 
и руководство компетенции и уча-
ствует в планировании, управле-
нии, организации и руководстве 
работой экспертов, их подготов-
кой.

Почетный работник образова-
ния города Москвы, главный ре-
гиональный эксперт WorldSkills 
Russia в компетенция «Лабо-
раторный химический анализ», 
Светлана Андрианова заядлый 
театрал и страстная путеше-
ственница. А еще она любит Мо-
скву, говорит, что сердце сжима-
ется от счастья, когда она видит 
стены Кремля, величественные 
проспекты и милые улочки род-
ного города. И это всегда прида-
ет ей сил и окрыляет.

Лора ЗУЕВА

Творцы успехов

Светланы Андриановой
и на земле, и на воде нет без него открытий
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К общей радости - и препо-
давателей, и слушателей - 
впервые за два года встре-
чи с московскими школьни-
ками и студентами будут 
проводиться офлайн.

–Наконец-то мы можем 
видеть живые лица, а 
не черные квадрати-

ки! - сказала на торжественном 
открытии декан филологическо-
го факультета Анастасия Соло-
монова.

Семейный просветительский 
проект «Университетские суббо-
ты» Институт Пушкина при под-
держке Департамента образова-
ния и науки города Москвы про-
водит с 2013 года. Лекции, ма-
стер-классы и экскурсии нацеле-
ны на старшеклассников и сту-
дентов колледжей, но препода-
ватели знают, что родители, ба-
бушки и дедушки с удовольстви-
ем сопровождают школьников на 
эти мероприятия.

В первую субботу проекта, 
18 сентября, институт подготовил 
сразу два увлекательных меро-
приятия - интерактивную лекцию 
«Тайны «Мастера и Маргариты» 
и экскурсию «Тверская - главная 

улица Москвы: история и совре-
менность».

Лекцию, которая началась в 11 
утра, провела Анастасия Соло-
монова. Анастасия Александров-
на предложила слушателям вме-

сте ответить на вопросы, связан-
ные с романом Михаила Булга-
кова: «Кто является главным ге-
роем «Мастера и Маргариты»?», 
«Почему М.А.Булгаков неодно-
кратно менял название своего 
произведения?», «Чем интере-
сен язык романа?» и многие дру-
гие.

Своим мнением поделилась 
студентка Анастасия:

- Любовная линия романа при-
влекает меня всю жизнь, я пере-
читывала его три раза в надежде 
понять загадку Маргариты.

Анастасия оказалась в числе 
самых активных слушателей, ко-
торые получили памятные подар-
ки от Института Пушкина.

Школьники и студенты угады-
вали по портретам любимых ге-
роев, восстанавливали их цита-
ты, совершали виртуальные путе-
шествия по значимым местам ро-
мана: Патриаршим прудам, особ-
няку Маргариты, Садовой улице, 
«нехорошей квартире».

В два часа дня участники «Уни-
верситетских суббот» продолжи-
ли путешествие по Москве, но 
уже в реальности. Вместе с до-
центом кафедры социально-гу-
манитарных дисциплин Ириной 
Куприной все, кто хотел и зареги-
стрировался, отправились на экс-
курсию по Тверской улице.

Прогулка началась у памятника 
Александру Сергеевичу на Пуш-
кинской площади. Экскурсанты 
прошли по историческим местам 
столицы, увидели и сравнили с 
фотографиями прошлого доход-
ный дом Бахрушина, Театр Ер-
моловой, Елисеевский магазин, 
книжный магазин «Москва», го-
стиницу «Националь».

Очень интересным оказалось 
знакомство с домом Нирнзее - 
первым московским небоскре-
бом, или тучерезом, как его назы-
вали журналисты начала XX века. 
Примечательно это здание тем, 
что именно здесь Михаил Булга-
ков встретил свою будущую же-
ну Елену Шиловскую. Участники 
экскурсии увидели то самое ме-
сто, о котором слышали несколь-
ко часов назад на лекции о «Ма-
стере и Маргарите»!

Скрытые от глаз прохожих се-
кретные места, к которым надо 
пробираться по не менее секрет-
ным дворикам, - вот чем цен-
ны экскурсии Ирины Викторов-
ны! Участники прогулки посети-
ли Саввинское подворье - кра-
сивейшее здание, спрятанное в 
арку дома на Тверской, увидели 
каменные палаты XVII века, най-
денные во время реставрации ре-
сторана «Арагви».

Руководитель проекта «Уни-
верситетские субботы» в Инсти-
туте Пушкина профессор Иван 
Леонов рассказал, что в этом се-
зоне пройдут 34 мероприятия.

«Мем как объект науки», «Со-
временные формы интернет-по-
эзии», «Как улучшить свой текст: 
основы саморедактирования», 

«Из России с любовью» - писа-
тели Запада о нашей стране», 
«Народные праздники. Рожде-
ство и Святки», «Мини-сочинение 
в старших классах на «отлично», 
«Достоевский сегодня: граффи-
ти, скетч-иллюстрации, монстра-
ции» - каждый найдет для себя 
свою «Университетскую суббо-
ту»!

Вход свободный для школь-
ников, студентов и взрослых по 
предварительной регистрации.

Узнать темы и зарегистриро-
ваться можно на сайте «Суббо-
ты московского школьника» (раз-
дел «Университетские субботы»): 
events.educom.ru.

Посмотреть онлайн-записи 
«Университетских суббот» про-
шлых сезонов можно на офици-
альном YouTube-канале Инсти-
тута Пушкина.

Екатерина ВЛАСЕНКОВА,
Полина ДОРОЖКИНА

Актуально

«Университетские субботы» 
возвратились в реальность
Институт Пушкина открыл новый сезон

Анонс

16 октября
11.00
«Секреты нашей памяти: почему полезно учить стихи» (ведущая 

Ирина Анатольевна Лешутина).
«Мем как объект науки» (ведушая Элла Анатольевна Китанина).
«Как»-лингвистика или «почему»-лингвистика?» (ведущий Левон 

Николаевич Саакян).
«Современные формы интернет-поэзии» (ведущий Дмитрий Ни-

колаевич Фатеев).
13.00
«Как голос наш звучит: от техники до мелодики» (ведущая Ирина 

Анатольевна Лешутина).

23 октября
11.00
«Если автор неизвестен…» (ведущий Роман Евгеньевич Тельпов).
«Все дороги ведут в Рим». Мир Древнего Рима» (ведущая Елена 

Капитоновна Петривняя).
«За что наказан Хома Брут? Загадки повести Н.В.Гоголя «Вий» 

(ведущая Елена Геннадьевна Июльская).

30 октября
11.00
«Метафорическое мышление и образная речь: для чего мы исполь-

зуем образы в речи?» (ведущая Елена Андреевна Юрина).
«Интернет-общение, а не разобщение: троллинг, буллинг, эльфинг» 

(ведущий Левон Николаевич Саакян).
«Три забытые поэтессы ХХ века: Анна Тимирева, Сусанна Мар, 

Надежда Вольпин» (ведущая Татьяна Константиновна Савченко).

6 ноября
11.00
«Скрытые смыслы в поликодовых текстах (мемы, демотиваторы)» 

(ведущая Татьяна Вячеславовна Нестерова).
«Метафорическое мышление и образная речь: почему мы говорим 

и мыслим образами?» (ведущая Елена Андреевна Юрина).
«Русские литературные антропонимы в произведениях Агаты Кри-

сти» (ведущая Ольга Владимировна Вострикова).

13 ноября
11.00
«Как улучшить свой текст: основы саморедактирования» (ведущая 

Арина Геннадьевна Жукова).
«Фольклорные мотивы и образы в «страшных рассказах» для де-

тей» (ведущий Дмитрий Николаевич Фатеев).
«Из России с любовью» - писатели Запада о нашей стране» (веду-

щая Галина Викторовна Якушева).
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Третий год Государственный ин-
ститут русского языка имени 
А.С.Пушкина участвует в проекте 
«Университетская среда для учи-
телей», который реализуется при 
поддержке Департамента образо-
вания и науки города Москвы.

В 2021 году Институт Пушкина предла-
гает педагогам Москвы посетить очно 
и дистанционно семинары по широко-

му спектру вопросов - от особенностей пре-
подавания русского языка и литературы, до 
методических рекомендаций по организа-
ции научной работы школьников, использо-
ванию современных технологий, развитию 
профессиональных навыков и общекуль-
турных компетенций.

Координатор мероприятий в Институте 
Пушкина, научный руководитель Центра 
исследований медиакоммуникаций Андрей 
Щербаков рассказал:

- Семинары, которые проводят специ-
алисты Института русского языка имени 
А.С.Пушкина - прекрасные исследователи 
и преподаватели, будут полезны не толь-
ко учителям русского языка и литературы, 
но и другим педагогам-предметникам, по-
скольку затрагивают разные аспекты дея-
тельности современного учителя. Специ-
фика деловой переписки в педагогической 
практике, развитие логики у школьников, 
управление эмоциями, сетевой этикет - эти 
и другие интересные темы мы включили в 
расписание «Университетских сред».

Доброжелательность 
и творчество

Среди уже проведенных мероприятий - 
онлайн-лекция профессора кафедры миро-
вой литературы Института Пушкина Сергея 
Травникова по поэме «Крестьянские дети» 
Н.А.Некрасова.

Профессор кратко охарактеризовал исто-
рические предпосылки создания поэмы, 
социальную обстановку эпохи, значимые 
черты творчества Некрасова в целом. За-
тем перешел к наиболее интересной части 
анализа произведения - рассуждению об 
именослове, символике цвета и света, фо-
нике «Крестьянских детей». Именно на этих 
трех китах базируется основная смысловая 
нагрузка произведения, его ключевая сим-
волика, которая, однако, часто ускользает 
от внимания учителя при анализе поэмы в 
рамках школьной программы. «Некрасов 
хотел создать (и создал) гимн нового поко-
ления русских крестьян - свободных земле-
пашцев», - воодушевленно заявил Сергей 
Николаевич. Профессор не использовал 
презентации, он спокойно сидел в своем 
кабинете в окружении шкафов с книгами. 
Но глубина мысли в сочетании с доступно-
стью изложения и искренней доброжела-
тельностью вызвали у слушателей искрен-
нюю благодарность.

Замечательный мастер-класс «Дверь в 
поэзию открыта, или Что такое поэзия?» 
провела профессор кафедры мировой ли-
тературы Татьяна Савченко.

Для тех, кто слушал Татьяну Константи-
новну, действительно открылась дверь в 
поэзию благодаря созданной ею атмосфе-
ре легкости и воздушности.

Мастер-класс проходил в режиме непри-
нужденного диалога. Иногда ведущая зада-
вала непростые вопросы, на которые не на-
ходилось однозначного ответа, но коммен-
тарии профессора вносили ясность и заин-
тересовывали: «А слышали ли вы о цифро-

вых стихотворениях? В них сильным поэти-
ческим приемом является… пунктуация!»

Приведя фразу Ирины Одоевцевой «Мне 
нравятся неправильности речи», Татьяна 
Константиновна предложила слушателям 
задуматься:

- Что же лучше: поэтическое, но непра-
вильное или правильное, но скучное, не 
имеющее отношения к поэзии?

Вывод из обсуждения был таков:
- В поэзии есть то, что называется воз-

духом! Поэзии необходимо время для раз-
мышлений, время вдохнуть аромат цветов 
в своем воображении. «Из пламя и света 
рожденное слово» оживает в искусстве, 
когда ему не ставят рамки.

В финале Татьяна Константиновна озна-
комила учителей с образцами современной 

поэзии, прочитала несколько стихотворе-
ний от Яшки Казановой и Виталия Пухано-
ва и объяснила, в чем их оригинальность. 
Мастер-класс завершился благодарными 
отзывами слушателей.

Будут ли выпускники 
«убедительными»? О новациях 
в критериях ЕГЭ по литературе

В среду 29 сентября в рамках «Универси-
тетских сред» прошел мастер-класс доцен-
та кафедры мировой литературы Института 
Пушкина Евгении Кравченковой «Техноло-
гия написания развернутого ответа в зада-
ниях ЕГЭ по литературе».

Будущим летом российские выпускники 
увидят новый вариант экзамена. Измене-
ния касаются как содержательной части, 
так и критериев оценивания письменных 
работ.

Евгения Алексеевна имеет многолетний 
опыт обучения абитуриентов на курсах 
подготовки к ЕГЭ. Лектор дала рекомен-
дации по технологиям создания разверну-
того ответа на вопрос (в новом варианте 
это задания 5.1/5.2, 10.1/10.2, а также 6 и 
11), а также проанализировала изменения 
в критериях оценивания указанных выше 
заданий.

Евгения Кравченкова напомнила о необ-
ходимости включать в анализ произведе-
ния термины, выстраивать цельный и ло-
гичный текст: «Ученикам часто снижают 
баллы за отсутствие терминологии. Проб-
лема в том, что одиннадцатиклассники не 

всегда могут отличить термин от обычно-
го слова, обозначающего понятие из ли-
тературной сферы. Для получения балла 
по этому критерию необходимо, например, 
использовать слова автор, а не писатель, 
роман/эпиграмма/рассказ, а не произведе-
ние, эпос, а не проза».

Лектор посоветовала, как ученикам не 
забыть про связь введения и заключения 
в сочинении. Можно составить вопросы в 
начале, на которые нужно будет дать ответ 
в конце. Тогда текст получится логичным и 
цельным.

Слово «убедительно», которое появилось 
в формулировке одного из критериев, по 
мнению преподавателя Института Пушки-
на, создает условия для субъективности 
при проверке.

- Скажем прямо, что критерии сейчас, 
с одной стороны, сохранили преемствен-
ность с предыдущим вариантом, но с дру-
гой - в них внесены детали, которые требу-
ют особого внимания учителя и ученика, - 
считает Евгения Алексеевна. - Например, 
при оценивании заданий 6 и 11 появилось 
слово «убедительно»: критерий звучит так: 
«Произведение убедительно сопоставлено 
с предложенным текстом…» Слово «убе-
дительно» в критерии усиливает субъек-
тивность оценки - то, что убедительно для 
одного проверяющего, может быть неубе-
дительно для другого.

Поэтому особенно важно не упустить зна-
чимые моменты произведения, писать по 
теме и подбирать примеры: «Убедитель-
но» означает, что ученик должен рассуж-
дать, приводить адекватные примеры, ло-
гика рассуждений должна быть понятна».

В критериях оценивания заданий 6 и 11 
теперь указана возможность не только об-
наружения в выбранном и исходном произ-
ведениях при сопоставлении сходств, но и 
выявления только различий.

Раньше «сопоставить», или «сравнить», 
или «найти созвучия» означало, что вы-
бранные произведения близки друг другу 
по тематике или герою, воспринимаются 
как сходные и учителем, и учеником. Сей-
час критерий предполагает, что выпускник 
может сопоставлять тексты, которые кажут-
ся слишком далекими или даже противоре-
чащими друг другу.

«Так, зло Петра Великого в петербург-
ской повести «Медный всадник» по отно-
шению к бедному Евгению осуждается ав-
тором. А вот Михаил Булгаков в романе 
«Мастер и Маргарита» склонен видеть до-
бро, которое рождается из корня зла. Фи-
лософская проблематика двух произведе-
ний строится на противоречащих друг дру-
гу аксиологических принципах, но в соот-
ветствии с критериями теперь ученик име-
ет право сопоставить эти произведения по 
принципу различия. Это облегчает выпол-
нение задания, но нарушает принцип после-
довательного развития литературного про-
цесса», - считает доцент кафедры мировой 
литературы Института Пушкина.

Мероприятия для московских педагогов 
будут идти весь октябрь, ноябрь и завер-
шатся 8 декабря.

Ознакомиться с расписанием «Универ-
ситетских сред» можно на сайте Института 
Пушкина (раздел «Анонсы»).

Регистрация для участия на сайте Го-
родского методического центра konkurs.
mosmetod.ru.

Виолетта ЛЕВАШОВА,
Арина ЖУКОВА

Актуально

«Университетские среды 
для учителей» помогут 
профессиональному росту

Анонс

6 октября 16.30-18.00
Ирина Анатольевна Лешутина, про-

фессор кафедры методики препода-
вания русского языка как иностранно-
го, доктор филологических наук. «Се-
креты нашей памяти: почему полезно 
учить стихи». Рутинное запоминание 
при помощи зубрежки - традиционный 
и надоевший прием заучивания тек-
ста. Как сформировать у себя новую 
привычку - запоминать рационально, 
с помощью законов памяти и техники 
эффективного запоминания? Как сэ-
кономить огромное количество време-
ни, сил, разгрузить мозг, избавиться 
от напряжения и страха забыть? Учить 
стихи - это не только полезно, но и ув-
лекательно.

11 октября 16.30-18.00
Дмитрий Николаевич Фатеев, до-

цент кафедры мировой литературы, 
кандидат филологических наук. «Об-
раз ребенка, лишенного детства, в со-
временной детской литературе (ме-
тодический семинар)». В последнее 
время в детскую литературу приш-
ли взрослые темы, о которых раньше 
предпочитали не говорить. Одна из них 
- жизнь особенных детей, которые из-
за врожденных физических и менталь-
ных особенностей постоянно посещают 
поликлиники и диагностические цен-
тры, не имеют возможности жить так, 
как их сверстники, лишены детства в 
привычном понимании.

На лекции мы обсудим книги совре-
менных зарубежных и отечественных 
авторов, знакомящих маленького чита-
теля с трудностями, переживаниями и 
чувствами тех, кто не похож на других, 
кто вынужден жить в ограниченном, 
замкнутом мире, кого сторонятся про-
хожие, но кто, так же как и все осталь-
ные люди, умеет дружить и любить, хо-
чет быть услышанным и понятым.

13 октября 16.30-18.00
Татьяна Константиновна Савченко, 

профессор кафедры мировой литера-
туры, доктор филологических наук. «От 
Бунина до Бродского: русские писате-
ли - лауреаты Нобелевской премии (ин-
терактивная лекция)». Интерактивная 
лекция посвящена русским писателям 
- лауреатам Нобелевской премии: Ива-
ну Бунину, Борису Пастернаку, Михаи-
лу Шолохову, Александру Солженицы-
ну, Иосифу Бродскому. Освещаются 
обстоятельства - зачастую драматиче-
ского характера - вручения им Нобе-
левской премии.

18 октября 16.30-18.00
Эльвира Николаевна Акимова, про-

фессор кафедры русской словесности 
и межкультурной коммуникации, док-
тор филологических наук. «Непростое 
простое предложение: практика к под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
(семинар)». В лекционной части будут 
рассмотрены сложные, неоднозначно 
трактуемые в науке и методике препо-
давания русского языка вопросы типо-
логии простого неосложненного пред-
ложения и способов выражения глав-
ных и второстепенных членов. Пред-
усмотрен также тренинг с выходом в 
практику подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

20 октября 16.30-18.00
Варвара Михайловна Филиппова, 

завкафедрой стажировки зарубежных 
специалистов. «Развитие универсаль-
ных компетенций и гибких навыков в 
процессе обучения русскому языку». 
В ходе интерактивной лекции плани-
руется рассказать о развитии универ-
сальных компетенций и гибких навы-
ков в процессе обучения русскому язы-
ку и литературе. Под универсальными 
компетенциями имеются в виду способ-
ность принимать решения, работать в 
команде, анализировать информацию.
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Я мама Феди, ученика 2‑го «Г» клас‑
са школы №1564, и учитель мате‑
матики. Для меня, как для любого 
родителя, важно, чтобы ребенок 
развивался в соответствии с со‑
временными тенденциями быстро‑
ты передачи и скорости усвоения 
информации.

Этим летом мы решили понять, как соз
давать, придумывать и снимать ви
део ро ли ки в формате новостей, по

лезных советов и интересных историй и вы
кладывать их в социальную сеть. Это по
могло моему ребенку научиться создавать 
сценарии, запоминать текст, а также про
двигаться в сфере фото и видеорепортажа.

Выбираем сюжет
Мы подбирали тему съемки, которая бы 

мотивировала сына на изучение чегото но
вого, например чтение книг, придумывали 
советы, как ежедневно и с интересом чи

тать, записали первый ролик и получили множество лай
ков. Федя стал с увлечением читать и записывать новые 
слова в читательский дневник. При этом список литера
туры на лето, который казался огромным, стремительно 
уменьшался, а когда виден результат, не хочется останав
ливаться на достигнутом.

Бережем природу
Многие дети проводят летние каникулы на даче, где мож

но закрепить знания по окружающему миру. Проговорив 
правила поведения в лесу и записав про это ролик, мы об

судили, какие вредные насекомые могут обитать в нашей 
широте, как от них можно спастись. А также как охранять 
природу и бережно относиться к ее ресурсам. Именно по
этому, идя в лес, Федя всегда берет с собой пакет для му
сора.

Учимся ориентироваться
В начальной школе важно научиться ориентироваться в 

пространстве, а если потерялся  грамотно обращаться к 
взрослым за помощью. Сняв про это репортаж и обсудив 
правила поведения в общественном месте или транспор
те, можно прочно закрепить эти знания, а также потре
нировать их на практике, смоделировав ситуацию. Федя 
рассказал, как можно ориентироваться в аэропорту и что 
нужно сделать, если ты потерялся.

Приобщаемся к чужим культурам
Путешествуя, ребенок воспринимает и впитывает инфор

мацию посвоему, важно обращать внимание на значимые 
и интересные вещи в других культурах, поэтому мы зара
нее решили, куда пойдем или поедем, что будем снимать, 
что хотелось бы посмотреть. Дальше продумывали, как 

рассказать об этом нашим подписчикам, и именно в этот 
период Федя заучивал текст рассказа наизусть, тренируя 
память, а также узнавал и запоминал интересные факты 
о новых местах.

Готовим с увлечением
Многие родители мечтают о том, чтобы дети научились 

готовить, в этом нам помогли репортажи в стиле food
блогерства. Снимая ролики, можно учиться готовить, уз
навать о новых продуктах, открывать разные вкусы. Федя 
самостоятельно научился раскатывать тесто и делать ле
пешки с мясом и сыром, этот процесс очень увлек ребенка.

На занятия ‑ вместе
Мы привили друг другу любовь к ежедневным трениров

кам. Сын увлекся спортом и с радостью бежит в спортзал 
вместе со мной, занимается на тренажерах и выполняет 
комплекс упражнений, о чем снял специальный репортаж. 
Это дополнительное полезное совместное времяпрепро
вождение.

Не боимся общаться
Очень важно научить ребенка общаться со взрослыми 

людьми вежливо, уважительно и одновременно осторож
но, поэтому мы намеренно заводили новые знакомства. 
Например, один из репортажей был посвящен мастеру по 
изготовлению оригинальных настольных ламп из тыквы. 
Наш новый друг говорил только на турецком и английском 
языках, но Федор объяснился с ним без труда с помощью 
того словарного запаса английского, которым он обладает, 
а также языка жестов. Получение навыков общения помо
жет в будущем в различных ситуациях найти нужные слова, 
и не важно, на каком языке вы разговариваете.

Поддерживаем всегда
Важно поддерживать все начинания ребенка. Федя с 

рождения был со мной во всех поездках, поэтому я без 
труда беру его на занятия всеми экстремальными видами 
спорта, об этом тоже снят один из репортажей. Федю не 
пугают ни полет на воздушном шаре, ни прыжки с парашю
том, ни рафтинг, ни ралли на квадроциклах, он не боится 
ничего и очень хочет поделиться своими ощущениями с 
подписчиками в Сети.

Разбираем, что сделано
После съемок роликов мы разбираемся, что было сде

лано, что мы узнали, то есть с точки зрения педагогики 
закрепляем полученные знания в непринужденной фор
ме. Ребенок жаждет общения с родителями, со сверстни
ками, а также с детьми постарше. Так, все наши ролики 
нам помогала снимать Федина подруга из 7го класса, и 
им было о чем поговорить. С помощью этих репортажей 
развивался навык социализации и коммуникации, а это в 
современном обществе, где живое общение все чаще за
меняют гаджеты, очень важно.

Верим в себя
Каждому ребенку важна поддержка родителей и близ

ких, но приятные комментарии в Сети, множество серде
чек и пальчиков, поднятых вверх, дают заряд положитель
ных эмоций и веру в то, что ты движешься в правильном 
направлении.

Дарья НАУМОВА,
мама ученика 2‑го класса, учитель математики  
школы №1564 имени Героя Советского Союза 

А.П.Белобородова

Три мешочка
Секреты обучения русскому 
языку
Я молодой преподаватель русского языка, 
веду уроки у студентов 1‑го курса. Хочется 
поделиться секретами о способах решения 
тех проблем, с которыми я столкнулась в 
прошедшем учебном году.

У студентов специальности «физическая культу
ра»  будущих учителей физической культуры, 
к сожалению, есть мнение, что русский язык им 

не оченьто нужен. Действительно, современную мо
лодежь трудно заинтересовать изучением русского 
языка. Все мы знаем, что культура речи страдает как у 
подростков, так и у взрослых. Одной из самых частых 
трудностей является нарушение орфоэпических норм.

Орфоэпические нормы  это исторически сложив
шиеся нормы русского литературного произношения 
отдельных звуков и звукосочетаний в потоке устной 
речи. Интересная ситуация с ударением в словах. 
Очень часто от детей я слышу: «созвОнимся», «урок 
уже нАчался», «эта тетрадь красивЕе», «я использо
вал следующие средствА», «там было столько вкус
ных тортОв», «закройте жАлюзи», «классный пуло
вЕр» и многое другое. Очень хочется научить их пра
вильно произносить слова. Но как заставить студен
тов открыть орфоэпический словарь? Подростки, как 
и дети, тоже любят играть. Так вот, это именно тот слу
чай, когда можно использовать дидактические игры.

Студентам достаточно знать орфоэпический ми
нимум  270 слов. Я распечатала карточки с этими 
словами, сформировала три «мешочка», к каждому 
приложила лист с правильным произношением. Сту
денты распределились на три группы, в каждой свой 
ведущий, у которого был лист с ответами. Ход игры 
заключается в следующем: карточки в команде де
лятся поровну, игроки не видят слов, написанных на 
них; по очереди студенты кладут на середину стола по 
одной карточке и правильно произносят слово. Если 
ударение в слове поставлено верно, об этом скажет 
ведущий, игра продолжается. Если студент допустил 
ошибку, он забирает все, что накопилось на столе. 
Задача игроков  избавиться от всех карточек. Игрок, 
который выходит из игры первым, получает пятерку 
за урок. Студентам очень нравилась эта игра, мы ее 
так и назвали  «Орфоэпический минимум». В такой 
атмосфере действительно проще запомнить нормы 
произношения.

В конце года у ребят повысился уровень культуры 
речи, они стали допускать меньше ошибок, а ктото 
сразу же исправлял себя, допустив ошибку. Был один 
студент, которому трудно давались эти нормы, под ко
нец игры он всегда оставался с большим количеством 
карточек. Он изо всех сил пытался, мужественно сра
жался с этими «бАнтами» и «тОртами». И к концу го
да я слышу восторженные крики от студентов группы:

 Вася первый вышел из игры!
Конечно, радовались все, и мне было очень прият

но. Вот такую замечательную игру я рекомендую сво
им коллегам использовать в работе.

Дистант  еще одна проблема, с которой мы стол
кнулись. Как побудить детей работать, если они на
ходятся далеко от тебя и могут заниматься чем угод
но, только не учебой? Пришлось взять на вооружение 
все, что предлагали коллегипреподаватели, методи
ческая служба. Надо было организовать процесс обу
чения так, чтобы в работу включались все студенты. 
Это получилось! Среди моих фаворитов в цифровом 
мире хочется выделить такой сервис для организации 
обратной связи на занятиях с нашими студентами, как 
Kahoot. Возможностей в Kahoot много: проведение 
игры в прямом эфире с помощью видеоконференций 
или отправка игры для самостоятельного выполнения 
в рамках дистанционного обучения. Создание игры 
Kahoot занимает несколько минут! Можно менять ти
пы вопросов викторины, количество ответов и мно
гое другое. Конечно, студентам эта платформа очень 
нравится, она вызывает соревновательное чувство, в 
игру можно зайти с любого гаджета, что тоже явля
ется преимуществом. Многих очень заинтересовала 
эта платформа, студенты сами хотели создать игру. 
Ребята получали темы для индивидуального домаш
него задания и создавали свои разработки.

Делайте так, чтобы процесс обучения для детей был 
увлекательным, а не скучным и нудным, только тогда 
вы увидите результат своей работы!

Анастасия СТРАМНОВА,
преподаватель педагогического  

колледжа №18 Митино

Опыт

Желание поделиться
Благодаря репортажам развивается навык коммуникации
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Почему‑то принято считать, что 
учитель ‑ это особая каста, особый 
сапиенс: не ест, не пьет, не имеет 
семьи и потребностей, а только и 
думает о том, как правильно вос‑
питывать и учить детей. Заметьте, 
не одного‑двоих или даже пяте‑
рых, а двадцать, а то и тридцать 
совершенно разнохарактерных 
детей.

Каждое лето я скучаю и думаю: вот
вот увижу их, своих ненаглядных. Мы 
уже шесть лет вместе, и вот они уже 

в одиннадцатом. Через год нам расста
ваться, они станут выпускниками...

Когда берешь пятый класс, смотришь на 
симпатичные мордашки и понимаешь, что 
через какихто семь лет они уже станут, 
возможно, умнее, глубже тебя, а знания у 
них будут не однобокими. Они будут жад
ными до жизни, до всего нового, им все 
важно и интересно. И это здорово.

Какоето горделивое чувство приобщен
ности к становлению нового человека в 
душе заставляет понять, что все не зря. И 
бесконечные ночи, и проверка тетрадей 

нонстоп, и разговоры по душам по пово
ду и без, куда ж без них. Ведь, чтобы до
стучаться до человека, даже до самого ма
ленького, надо почувствовать его, узнать. 
Узнать так, чтобы завоевать его уважение, 
доверие, а лучше  любовь. Каждый нор
мальный учитель знает: научить предме
ту всех невозможно. Способности, моти
вация, интеллект, да мало ли составляю
щих! Но если ты влюбишь в себя ученика, 
полдела сделано. Моралистов прошу не 
беспокоиться  влюбишь в учителя, а не 
в человека.

И тут ключик у каждого свой. Харизма? 
Безусловно. Знание предмета? Обяза
тельно. Умение подать материал так, что 
нужно только проглотить? Конечно. Пере
числять все аспекты глупо, ведь каждый 
учитель индивидуален. Ты можешь быть 
смешным толстым очкариком в коротких 
джинсах и крошками в бороде, но если ты 
Моцарт в физике и Штраус в математике, 
то никто из учеников всего этого не заме
тит. Через минуту объяснения смешной 
образ затмят атака интеллекта, искромет
ный юмор, отличное владение аудиторией. 
Все! Сети расставлены! Будущие гении 

пойманы и очарованы. Таинство знаний 
начинается…

Самое интересное, что не все мои дети 
выбирали техническую профессию, хотя, 
конечно, многие, отучившись в матема
тическом классе, становились технарями: 
инженерпрограммист, биоинженер, инже
нерменеджер, летчик гражданской авиа
ции, три летчика, врач. И не один, а, как 
бы не соврать, человек десять.

А, спросите, артисты из математи
ков вырастали? Да. Одна из выпуск

ниц 1999 года окончила Школустудию 
МХАТ и сейчас ведущая актриса в теа
тре «Школа драматического искусства». 
Выпускник 2015 года учился в мастер
ской Соломиных Щепкинского училища, 
теперь актер театра, кино, дубляжа. Вот 
такие талантливые наши дети. И по жиз
ни они несут частичку нас.

Людмила СОЛОВЬЕВА,
учитель математики школы №1358, 
дважды обладатель гранта Москвы

Мастера 
гостеприимства
Студентка колледжа приняла 
участие во всероссийском 
конкурсе
«Мастера гостеприимства. Студенты» ‑ всерос‑
сийский конкурс, направленный на раскрытие 
потенциала профессионалов, формирование 
новых традиций, повышение стандартов сер‑
виса и престижа профессий во всех сферах ин‑
дустрии гостеприимства. В этом году в нем при‑
няли участие более 9000 студентов из 85 реги‑
онов России.

Этот конкурс стал импульсом для Александры Вол
ковой, студентки 3го курса Столичного колледжа 
индустрии сервиса и гостеприимства по специаль

ности «гостиничное дело». Осознанный выбор будущей 
профессии, большой интерес к индустрии гостеприимства 
и замечательная возможность проверить свои навыки и 
знания побудили девушку участвовать в таком серьезном 
испытании.

Участников сезона 20202021 годов ожидало прохож
дение нескольких этапов. После регистрации предстояло 
снять и представить конкурсной комиссии видеовизитки 
своих городов и регионов. В январе  феврале 2021 года 
конкурсанты проходили онлайнтестирование. В ходе кон
курса кроме знаний и компетенций участников оценива
лись их авторские проекты в сфере гостеприимства, где 
нужно было погрузиться в региональную специфику и ре
шать реальные задачи по развитию внутреннего туризма 
в разных уголках страны.

Александра с уверенностью прошла в очный полуфинал. 
В апреле 2021 года в городе Калуге представила проект
ную работу, направленную на увеличение продаж и доход
ности гостиниц класса «люкс» в сегменте Luxury.

В полуфинале приняли участие 140 конкурсантов из 35 
регионов России, показавшие лучшие результаты по ито
гам дистанционного тестирования. Во время конкурсных 
испытаний полуфинала участники решали региональные 
кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии 
не только оценивали их, но и выбрали лучшие.

За время полуфинала участники смогли погрузиться в 
атмосферу регионального и калужского гостеприимства. 
Конкурсанты презентовали свои авторские проекты перед 
экспертами и наставниками, получая сразу обратную связь 

и предложения по усовершенствованию своей проектной 
идеи. Кроме того, им предоставлялась возможность стать 
членом жюри и оценивать проекты своих коллег по полу
финалу. Взаимная оценка легла в основу итогового рей
тинга всех участников. Значительное время полуфинала 
было посвящено экспертной оценке туристической привле
кательности Калужской области и выработке пакета пред
ложений по улучшению сферы гостеприимства в регионе.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» про
екта президентской платформы «Россия  страна возмож
ностей»  это проектирование траектории профессиональ
ного роста в сфере индустрии туризма и гостеприимства. 
Его участники по праву могут считать себя мастерами го
степриимства. Своим делом они не только показывают, 
что в России множество прекрасных уголков и достопри
мечательностей, но и делают так, чтобы они были доступ
ными для туристов.

Иван КАЧУРА,
директор Столичного колледжа индустрии  

сервиса и гостеприимства;
Андрей БУТРИМОВ,

руководитель структурного подразделения Столичного 
колледжа индустрии сервиса и гостеприимства

Опыт

Мы справимся!
Словосочетание «дистанционное обу‑
чение» стало привычным и больше не 
пугает ни детей, ни их родителей, ни 
учителей. Но поначалу было иначе.

Учителям приходилось переучиваться на 
ходу: переформатировать учебные ма
териалы, корректировать планы и фор

мы проведения уроков, осваивать новые ком
пьютерные программы. Самым сложным ста
ла невозможность контролировать усвоение 
изученного материала. Кто помешает ученику 
воспользоваться сайтами ГДЗ или прислать 
сочинение, списанное в Сети? Поэтому банк 
заданий приходилось обновлять собственны
ми силами.

Вопрос посещаемости тоже стоял остро. От
сутствие на уроке можно было оправдать про
блемами с техникой, Сетью и оплатой Интерне
та. Но самым печальным был психологический 
момент. Сидишь у компьютера, а вместо милых 
детских лиц буковки на экране… И не знаешь, 
понял ребенок твои объяснения или нет, не чи
таешь мысль и понимание в глазах ученика.

А вот дети приняли «дистанционку» на ура. 
Еще бы: сидишь дома, в комфортных условиях, 
можно прихлебывать чай или кофе, можно от
лучиться в любой момент. Впрочем, ученикам 
выпускных классов несладко приходилось… 
Есть, конечно, ответственные и дисциплиниро
ванные дети. И я верю, что таких большинство. 
Вот только не понимают они, что школа обуча
ет не только наукам, но и умению жить в обще
стве, правилам бесконфликтного поведения и 
многому другому, чему научить можно только 
очно, причем в группе.

Родители тоже разные. Некоторые внима
тельно отслеживают учебный процесс, связы
ваются с учителями и администрацией. Они по
нимают, что ребенок на дистанционном обуче
нии многим обделен. Такие родители, конечно, 
имеют определенные планы на будущее своих 
детей, их перспективы.

Кто знает, какие сюрпризы нас ждут впере
ди? Но прошедший учебный год дал нам бес
ценный опыт, и все вызовы мы встречаем, зная, 
что мы справимся!

Сергей АНИСИН,
учитель английского языка  
школы №1564 имени Героя  

Советского Союза А.П.Белобородова

Если ты Штраус 
в математике,
или Как найти ключик к пятиклашкам
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Ученическое самоуправ‑
ление ‑ верный старт для 
каждого школьника! Со‑
временное образование и 
воспитание, социальная 
организация школьного со‑
общества строятся таким 
образом, чтобы обучение 
в школе для ребят стало 
опытом активного освое‑
ния навыков социальной 
адаптации, формирования 
социальной компетентно‑
сти и гражданской ответ‑
ственности. Для этого в 
школе создаются условия 
не только для творческо‑
го развития личности, но и 
для формирования навы‑
ков публичных выступле‑
ний и выражения мнения 
малой и большой группы, 
умений решать конкрет‑
ные проблемы учениче‑
ского сообщества. Все эти 
умения и навыки форми‑
руются в процессе уча‑
стия учащихся в реальном 
управлении школой, то 
есть в ученическом само‑
управлении.

Основное предназначение 
ученического самоуправ
ления  удовлетворять ин

дивидуальные потребности обу
чающихся, направленные прежде 
всего на защиту их гражданских 
прав и интересов, участие в ре
шении насущных проблем обще
образовательного учреждения. 
Участие обучающихся в учени
ческом самоуправлении способ
ствует формированию более чет
кой и осознанной гражданской 
позиции и ценностного отноше
ния к себе и другим, позволяет 
повысить социальную компетен

цию, развивать социальные на
выки поведения и установок на 
самостоятельное принятие ре
шений в социальных проблем
ных ситуациях.

Несомненно, школьное само
управление относится к числу 
наиболее актуальных проблем 
современного отечественного 
образования. Главный смысл са
моуправления состоит в том, что 
с его помощью участники школь
ной жизни получают возможность 
влиять на школьную политику как 
через участие в принятии реше
ний, которыми руководствуется 
администрация учебного заве
дения, так и через собственную 
активность в управлении вну
тришкольными процессами. Са
моуправление делает школьную 
жизнь предметом совместного 
творчества всех ее субъектов.

У нашей школы достаточно 
интересный опыт создания уче
нического самоуправления, мы 
прошли долгий путь, выбирая ор

ганизационную структуру, решая 
проблемы и противоречия, чтобы 
ребятам было интересно участво
вать в управлении школой. В са
моуправлении нашей школы уча
ствуют по большей части ребята, 
активно вовлеченные в систему 
дополнительного образования 
нашей школы и города, именно 
они, достигая новых результатов 

в городских проектах, предлага
ют все новые и новые идеи для 
личностного роста и развития 
школы. Ребята, участвующие в 
школьном самоуправлении,  ак
тивные, творческие дети, умею
щие организовать работу в ма
лых группах, увлечь интересными 
и свежими идеями ровесников и 
учеников начальной школы.

На этапе разработки програм
мы и создания школьного сове
та была выявлена проблема  не
достаточное развитие учениче
ского самоуправления в первич
ных коллективах, поэтому не все 
классы смогли делегировать сво
их активистов, не все полностью 
понимали, что же такое учениче
ское самоуправление. Постепен
но эта задача была решена, и ре
бята каждого класса представ
ляли интересы своего классного 
коллектива в ученическом само
управлении.

Ребята заложили традиции уча
стия в проектах, которые активно 

развиваются в нашей школе и се
годня: «Добрые крышечки», раз
дельный сбор мусора, ежегодные 
концерты в доме ветеранов «Те
плый май», благотворительные 
акции для ребят из детских до
мов. Формат праздников и саму 
концепцию создания тех или иных 
событий определяют также на
ши активисты, которые являют
ся участниками проектов, органи
зованных в рамках деятельности 
школьных музеев. Уникальность 
деятельности ученического само
управления нашей школы заклю
чается в межкультурном взаимо
действии наших ребят. Ребята 
участвуют в событиях междуна
родного уровня, которые готовят 
в рамках деятельности театраль
ной студии «Евразия».

После первых шагов в этом на
правлении стало очевидным, что 
участие учащихся в ученическом 
самоуправлении способствует 
формированию более четкой и 
осознанной гражданской позиции 
и ценностного отношения к себе 
и другим, позволяет развивать 
социальные навыки поведения 
и способность самостоятельно 
принимать решения в проблем
ных ситуациях, принимать дея
тельное участие в работе управ
ляющего совета школы наравне 
с представителями администра
ции, учительского коллектива и 
родительской общественности.

Особым витком развития уче
нического самоуправления в на
шей школе стал переход на дис
танционное обучение. Несмотря 
на все ограничения общения, 
проводились онлайнвстречи с 
представителями активов клас
сов, были организованы новые 
просветительские и творческие 
проекты, участниками которых 
стали ученики всех уровней об
разования и их родители.

С уверенностью можем ска
зать, что ученическое самоуправ
ление в нашей школе с каждым 
годом все больше укрепляет по
зиции, привлекает в свои ряды 
новых активных ребят, приобре
тает новые формы организации и 
развивается каждый год в зави
симости от новых обстоятельств 

и задач, которые стоят перед 
школой.

На сегодняшний день в нашей 
школе создана система учениче
ского самоуправления, основан
ная на демократических принци
пах, идеалами которой являют
ся общепринятые нормы морали, 
школьные законы и правила, где 
существуют свои традиции и ца
рят творчество, уважение и вза
имопонимание.

Члены УС принимают активное 
участие в праздничных поздрав
лениях, концертах, организации 
онлайнинтервью в прямом эфи
ре, активных переменок, прово
дят радиолинейки. Новогоднее 
поздравление от всего учениче
ского совета, а также Деда Мо
роза (конечно же, от одиннадца
тиклассников) транслировалось 
перед Новым годом.

Все члены ученического само
управления люди творческие, их 
инициатива и реализация были 
встречены с воодушевлением, а 
педагогиорганизаторы, куриру
ющие деятельность УС, поддер
живали и направляли ребят.

В этом году в сотрудничестве 
со студией «Евразия» и учите
лем английского языка впервые 
был поставлен спектакль на ан
глийском языке «Рождественская 
история», главные роли в котором 
исполнили одиннадцатиклассни
ки из ученического совета. Ра
бота над спектаклем началась 
в дистанционном режиме, ребя
та в свободное время подключа
лись к видеорепетициям для чте
ния сценария. После Нового года 
она продолжилась в очном режи
ме: репетиции, создание костю
мов, аксессуаров и реквизита. 
В феврале начались съемки от
дельных сцен спектакля, так как 
по причинам, связанным с огра
ничением в связи с эпидемиоло
гической обстановкой, показать 
его в зрительном зале мы не мог
ли. Видео спектакль был приуро
чен к неделе английского языка в 
апреле этого года.

Наша школа присоединилась к 
Российскому движению школьни
ков, активно принимает участие в 
мероприятиях и акциях РДШ, та

ких как «Счастливая карта Рос
сии», «Вальс для победителей» и 
«С днем рождения, Россия!».

Члены УС школы стали участ
никами лучшей сотни. Эта акция 
проводится последние несколь
ко лет в целях популяризации па
мятных мест Москвы и распро
странения информации о подви
ге нашего народа в ВОВ. Ребята 
представляли школу, выклады
вая на своей странице в ВК ин
формацию о памятниках и героях 
войны с фотографиями и пред
лагали возложить виртуальные 
гвоздики или зажечь виртуаль
ную свечу.

1 июня, в День защиты детей, 
в ЦПКиО имени Горького прово
дился фестиваль «Большая пере
мена», в котором члены УС шко
лы, их друзья и одноклассники 
приняли самое активное участие. 

Посетив павильоны, представ
ленные университетами и госу
дарственными учреждениями, и 
получив новые знания и эмоции, 
ребята поделились своими впе
чатлениями о самом фестивале, 
об организации и культурном до
суге. А также выразили желание 
в дальнейшем привлечь больше 
ребят, учащихся нашей школы, к 
участию в этом масштабном про
екте.

В июне 2021 года, даже в ка
никулярное время, ребята из УС 
делились информацией об инте
ресных событиях и праздниках 
месяца, снимали видео и рас
сказывали об интересных фак
тах, связанных с празднованием 
Дня велосипеда, Международно
го олимпийского дня, Дня моло
дежи в России.

Совсем недавно мы проводили 
в большую жизнь наших выпуск
ников, ребят, которые представ
ляли школу на разных площад
ках города и страны, участвовали 
в творческих конкурсах и пред
метных олимпиадах, активно во
влекали в жизнь школы своих 
одноклассников. И мы гордимся 
ими, все наши выпускники  чле
ны ученического совета школы 
получили аттестаты с отличием! 
Окончив школу, они не просто по
лучили хорошие знания по пред
метам, но и стали очень самосто
ятельными, уверенными в себе 
и в своих способностях людьми, 
не боящимися выступать перед 
аудиторией, способными органи
зовать работу небольшого моло
дежного объединения.

Ученическое самоуправление 
нашей школы развивается впол
не уверенно, показывая резуль
таты своей деятельности и посте
пенно вовлекая все больше уча
щихся в свои ряды. Впереди еще 
много работы, поддержка со сто
роны педагогов поможет ребятам 
стать увереннее в своих силах. 
Пожелаем ученическому самоу
правлению успехов в реализации 
планов и идей!

Зульфия МАХКАМОВА,
педагог‑организатор  

школы №1948 «Лингвист‑М»

Творцы успехов

Представляли 
свои интересы
Как формируется осознанная гражданская позиция
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Школа ‑ тот социальный 
институт, который невоз‑
можно игнорировать. Так 
или иначе школа касается 
любого человека на раз‑
ных этапах его жизни. По‑
этому неудивительно, что 
процессы, происходящие в 
школе, в системе образова‑
ния, вызывают бурную со‑
циальную реакцию, порой 
чересчур эмоциональную.

Одним из вопросов, вызы
вающих споры и бурные 
обсуждения, является до

машнее задание. Критике под
вергается все  и объем «домаш
ки», и структура. Некоторые вы
ражают сомнение в самой необ
ходимости домашнего задания 
как такового.

Домашнее задание становит
ся конфликтообразующим фак
тором в отношениях между шко
лой и родителями. Последние, 
стараясь помочь своим детям, 
сидят вместе с ними допоздна за 
выполнением домашних зада
ний по разным предметам. Легко 
представить реакцию родителя, 
когда, придя уставшим с работы, 
он сталкивается с необходимо
стью написать реферат, решить 
пяток задач по физике и переве
сти первую главу «Войны и мира» 
на английский. Утрирую, конечно. 
Но реакция родителей понятна и 
объяснима. Понимая, что самим 
выспаться все равно не удастся, 
родители, уложив наконец свое 
чадо спать, залезают в соцсети и 
выплескивают все накопившие
ся эмоции, чтобы хоть както от
вести душу.

В результате мы имеем картину 
кажущегося серьезного конфлик
та между семьей и школой. Поче
му кажущегося? Потому что, как 
выясняется, родители и учителя 
имеют практически единую точ
ку зрения по вопросу о необходи

мости домашнего задания. Чтобы 
убедиться в этом, мы провели не
большой опрос среди родителей 
учеников школы №2042. В опро
се участвовали родители учени
ков всех параллелей. Общее мне
ние: домашнее задание  необ
ходимая составляющая учебного 

процесса. Казалось бы, согласие 
достигнуто, о чем еще говорить? 
Вот что думают родители о струк
туре и объеме домашних занятий:

«Я считаю, что домашние за
дания очень важны, они просто 
необходимы детям. И я даже при
держиваюсь мнения, что их за
дают мало. По некоторым пред
метам можно задавать поболь
ше и использовать побольше до
полнительного материала. Я счи
таю, что дети должны занимать
ся, должны чувствовать свои обя
зательства получать знания не 
только в школе, но и дома, чтобы 
закреплять пройденный матери
ал и чтото новое для себя нахо
дить. Было бы неплохо, если бы 
учителя помимо школьной про
граммы давали дополнительную 
информацию, чтобы дети поль
зовались другими источниками, 
находили информацию самосто
ятельно. Но я думаю, что по мате
матике можно задавать чуть по
меньше, а в классе разбирать и 
закреплять чуть побольше» (ма
ма учеников 8го и 11го классов).

«Однозначно, домашние за
дания нужны. И использование 
дополнительной литературы то
же обязательно для закрепле
ния пройденного материала. Но 
нужно учитывать нагрузку детей, 
особенно в выпускных классах» 
(мама учеников 8го, 9го и 11го 
классов).

«Замечательно, когда домаш
нее задание есть, замечатель
но, когда оно в разумных коли
чествах. Сейчас многие дети по
лучают дополнительное образо
вание, ходят в кружки, секции, 
поэтому большой объем домаш
него задания не совсем верен. 
Но, когда оно есть, когда ребята 
консолидируют те знания, кото
рые они получают в школе, когда 
они закрепляют эти знания, это 
очень здорово» (мама двоих ше
стиклассников).

«Любой человек, который ра
ботает в сфере науки и образо
вания, без труда объяснит, что из
учение любого научного предме
та, в том числе и школьной дис
циплины,  это примерно на 60% 
самостоятельная работа. Поэто
му функция учителя, наставника, 

преподавателя здесь очень важ
на, конечно. Но дело в том, что 
всетаки преподаватель не изу
чает за ученика предмет или на
учную дисциплину. Он помогает 
ученику освоить. Вот почему со
вершенно очевидно, что домаш
ние задания обязательно долж
ны быть в любом случае, просто, 
может быть, их немного подкор
ректировать в сторону уменьше
ния объема. В наш век чересчур 
обильной информации дети про
сто не успевают справляться с по
током информации» (отец учени
ка 5го класса).

«Считаю, что домашние зада
ния, бесспорно, нужны. Без них 
все усилия и учителя, и ученика 
в классе будут просто напрасны. 

Домашнее задание не только за
крепляет материал, но и помогает 
обрести самостоятельность. Объ
ем домашнего задания должен 
определять сам учитель. Ему вид
нее, что дети освоили в классе, а 
над чем надо поработать больше. 
Но и перегружать ребенка тоже 

не стоит. Только совместная ра
бота родителя и учителя помо
жет ребенку достичь целей» (ма
ма ученицы 2го класса).

«Я за домашние задания. Ведь 
они приучают ребенка к само
стоятельной работе, воспитыва
ют чувство ответственности и яв

ляются тренировкой, которая га
рантирует успешное освоение те
мы. Однако объем этих домашних 
заданий должен быть разумным, 
чтобы детям хватало времени и 
на творчество, и на спорт. Так, на
пример, по СанПиНу в 4х и 5х 
классах на выполнение домашне
го задания должно отводиться не 
более 2 часов. Соблюдение этой 
нормы возможно при грамотной 
организации самого урока в клас
се. Если изучение темы на уроке 
будет понятным и интересным, то 
и домашние задания будут вы
полняться легко и быстро» (ма
ма ученика 4го класса).

«Школа должна донести до ре
бенка, что домашние задания 
нужны ему, а не школе. Ребенок 

должен больше думать, писать, 
читать. Можно сделать акцент на 
внеклассном чтении, чтобы дети 
дома больше читали. В наше вре
мя жизненно важно, чтобы ребе
нок хотел взять книгу, открыть, 
прочитать ее с интересом, по
делиться, обсудить. Сейчас это, 
к сожалению, сходит на нет, и 
школьная программа не позволя
ет охватить интересные произве
дения, которые существуют. До
машнее задание не должно быть 
формальным и монотонным пе
реписыванием по многу раз то
го, что было на уроке, чтобы не 
вызвать у ребенка неприязни, от
торжения и утомления. Вид до
машнего задания должен стиму
лировать творческий подход к из
учению предмета с обязательной 
опорой на пройденный материал, 
чтобы обеспечить непрерывность 
и высокую выживаемость знаний. 
А что касается объема домашних 
заданий, я считаю, что, например, 
по математике трех номеров на 
дом вполне достаточно. И чтобы 
они были разнообразными. По 
русскому языку  не более двух, 
но чтобы это были полноценные 
задания, где ребенок будет пи
сать, размышлять. Ну и, повто
рюсь, больше читать, чтобы это 
вызывало подлинный интерес, а 
не просто желание поскорее за
крыть учебник, понадеявшись на 
то, что его не спросят на уроке» 
(мама ученика 5го класса).

Как видите, если убрать эмо
ции, родители озабочены тем же, 
чем и мы, учителя. Они хотят, что
бы дети выполняли домашние за
дания, чтобы всесторонне разви

вались. Конфликта нет, и барри
кады здесь неуместны.

Со своей стороны тоже хочет
ся дать родителям совет. Уважа
емые родители! Домашние за
дания задаются не вам, а вашим 
детям. Мы, так же как и вы, меч
таем увидеть ваших детей само
стоятельными и ответственными 
людьми.

И в качестве резюме еще одно 
мнение родителя, которое обоб
щает все:

«1. Домашние задания необхо
димы. Они являются формой за
крепления пройденного матери
ала. Перевешивание ответствен
ности на родителей за наличие 
или отсутствие этой формы не
уместно.

2. В современном перегружен
ном информацией мире они явля
ются еще и «узелком на память», 
помогают сохранить событийный 
ряд, который происходил накану
не в школе.

3. Домашние задания должны 
быть не только механическими  
переписать, заполнить и пр., но и 
содержать в себе осмысление и 
переработку того, что дети усво
или на уроке.

4. Творческие задания в каче
стве домашних необходимы (до
клады, сочинения, обзоры, про
екты и пр.).

5. Я считаю, что мои дети не
догружены домашними задани
ями. Ученик средней школы мо
жет выполнять задания до 2 ча
сов в день. Время, потраченное 
на выполнение домашнего зада
ния, неоспоримо полезнее вре
мени, проведенного за экраном 
мобильного телефона, планшета 
или компьютера.

6. В домашние задания необхо
димо включать элементы научной 
организации труда.

7. В наше время домашние за
дания носят еще и важный объе
диняющий семью фактор, когда 
старшее поколение интересует
ся содержанием жизни подраста
ющего поколения, передает ему 
свой опыт и перенимает у своих 
потомков новое».

Выражаю благодарность роди
телям учеников школы №2042 за 
откровенное выражение мнений!

Гаянэ АБРАМЯН,
директор школы №2042  

имени Лазаревых

Обсудим?

А нам не задавали!
Домашнее задание. Проще новый эпос о войне и мире написать?..
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2021 год был объявлен в России 
по предложению Президента РФ 
Владимира Путина Годом науки и 
технологий. Это и четко обозна‑
чившиеся тенденции в отечест‑
венной системе образования (по‑
иск эффективных решений по 
оказанию молодежи помощи и 
поддержки в овладении новыми 
перспективными специальностя‑
ми, гарантирующими реализацию 
своего потенциала и достойную 
жизнь, создание профильных и 
кадетских классов, конкурсы, 
олимпиады, пропаганда достиже‑
ний науки и техники) подвигли Со‑
юз ветеранов военной разведки, 
возглавляемый полковником Алек‑
сандром Николаевичем Бодряги‑
ным, к проведению в подшефной 
школе №1133 совместно с Нацио‑
нальным исследовательским цен‑
тром «Курчатовский институт» 
просветительско‑патриотической 
акции «Сила науки».

Выбор Курчатовского института не 
случаен. Это один из ведущих цен
тров ядернофизического комплек

са России, объединяющий 11 институтов, 
работающих по десяткам перспективных 
направлений, и координирующий участие 
российских организаций в 8 международ
ных мегапроектах.

Цель мероприятия  всемерно способ
ствовать повышению интереса школьни
ков к передовым достижениям россий
ской науки и техники, мотивировать их 
к обоснованному выбору будущей про
фессии, быть готовыми к решению слож
ных задач общества и государства, про
демонстрировать перспективность взаи
модействия СВВР, Курчатовского инсти
тута и школы №1133 в сфере воспитания 
подрастающего поколения. СВВР в ходе 
акции стремился также показать особую 
роль военной разведки в становлении и 
развитии ядернофизической отрасли на
шей страны, где Курчатовский институт  
бесспорный лидер.

От НИЦ «Курчатовский институт» в 
школе в различных аудиториях с содер
жательными и очень увлекательными со
общениями и мастерклассами выступи
ли заместитель руководителя по научной 
работе Курчатовского комплекса НБИКС 
 природоподобных технологий, директор 
Института нано, био, информационных, 
когнитивных и социогуманитарных наук 
и технологий кандидат физикоматема

тических наук Тимофей Евгеньевич Гри
горьев, директор департамента образо
вательной деятельности и молодежной 
политики кандидат физикоматематиче
ских наук Надежда Михайловна Чубова, 
руководитель детского технопарка Петр 
Викторович Великоруссов. Организаци
онную поддержку акции оказали помощ
ник президента НИЦ «Курчатовский ин
ститут» Андрей Владимирович Никола
енко, заместитель начальника Управле
ния молодежной политики и довузовской 
профориентации центра Эльвира Вале
рьевна Шклярова.

Реакция учащихся и преподавателей на 
выступления гостей была исключитель
но положительной. Их буквально завали
ли вопросами. Ответы были исчерпыва
ющими, оригинальными, что подтверж

дало высочайший профессионализм кур
чатовцев.

В целом акция получила одобрение всех 
ее участников. Президент НИЦ «Курча
товский институт» Михаил Валентинович 
Ковальчук и представители центра были 
награждены грамотами, юбилейными зна
ками СВВР в честь 75й годовщины Вели
кой Победы, книгами по истории военной 
разведки, а также грамотами школы.

В завершение встречи у директора шко
лы Марины Ваньевны Малхасян состо
ялось обсуждение вопросов, связанных 
с укреплением взаимодействия школы, 
СВВР и Курчатовского института на пер
спективу. Подробно об этом рассказала 
Надежда Михайловна Чубова: о програм
мах, конкурсах, олимпиадах, экскурсиях в 
центр, занятиях в технопарке.

Директор института Тимофей Евгень
евич Григорьев отметил положительную 
роль СВВР в организации системной и 
целенаправленной работы по воспита
нию учащихся на славных научных, тру
довых и боевых традициях нашего наро
да и государства. Установленный и за
крепленный контакт СВВР с НИЦ «Кур
чатовский институт» с широкими воз
можностями его молодежного технопар
ка и обилием программ работы с моло
дежью позволяет подключить к взаимо
действию с ним и другие школы Крылат
ского.

Усилия дирекции школы, преподава
телей и учащихся по организации и про
ведению акции заслуживают всяческого 
одобрения.

Виктор КРИТОВ

Раздвигая границы

Сила науки
Взаимодействие школы, СВВР и Курчатовского института
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Когда‑то замечательный поэт‑
фронтовик Борис Слуцкий, раз‑
мышляя о поэтическом даре, ко‑
торый случайно не дается, но ко‑
торый часто мучительно «отраба‑
тывает» каждый поэт, написал:

Грехи прощают за стихи.
Грехи большие - за стихи большие.
Прощают даже смертные грехи, 
Когда стихи пишу от всей души я.

Может быть, поэтому, однажды выра
зив свои чувства в изящной рифме, 
человек продолжает писать стихи 

всю жизнь…
Выдался редкий по красоте осенний 

день. Как подарок к Дню учителя осень 
вернулась в Москву золотой. Именно в 
этот день в Московском музее образова
ния состоялась презентация поэтическо
го сборника ветеранов педагогического 
труда. И название сборника както мисти
чески соотнеслось с этим осенним днем, 
с ожиданием праздника, с самой атмос
ферой старинного московского особняка, 
в котором проходила эта встреча поэтов
педагогов. А встреча после почти двухго
дичной паузы оказалась теплой, радост
ной, оптимистичной.

За последние несколько лет в Москов
ском городском Доме учителя сложилась 
очень хорошая и довольно редкая в наше 
непоэтическое время традиция  издавать 
стихи ветеранов педагогического труда.

Традиции не складываются сами собой. 
Любая традиция  это ответ на обществен
ную потребность, выполнение некоего со
циального заказа. Учителей всегда отли
чала высокая интеллектуальная и эмоцио
нальная активность, которая не исчеза
ет и тогда, когда учитель меняет рабочий 
статус и выходит на заслуженный отдых, 
когда вдруг обнаруживается возможность 
поразмышлять о том, сколько в жизни бы
ло сделано доброго и хорошего, сколько 
пережито, сколько нерадивых девочек и 
мальчиков было выведено на тернистую 
дорогу жизни с некоторой гарантией жиз
ненного успеха. Видимо, учитель, ставший 
ветераном педагогического труда, возвра
щается к своим стихам, переписывает, пе
ределывает… Так и в этом году родилась 
книга стихов наших ветеранов с глубоким 

названием «Мои стихи не сочиняются, 
Суть в том, что их душа поет…».

Действительно, почти все стихи сборни
ка  это форма размышления о главном, 
сокровенном для самого автора и в то же 
время о том, что объединяет послевоенное 
поколение: трудное возвращение к мир
ной жизни, смирение с утратами и вера 
в то, что радость жизни  свершившийся 
факт для каждого, на этой земле живуще
го. Авторы сборника войну застать не мог
ли, хотя детство некоторых она отметила. 
Эти отметины стали частью духовной био
графии поколения. И совсем не удивитель
но, что сборник начинается стихамивос
поминаниями об отцах, которые погибли 
за своих детей:

Я никогда не видела войны,
Но я прошла ее путем кровавым,
Дорогой горя, смерти, слез и славы.
Я до сих пор залечиваю раны,
Хоть никогда не видела войны…

(Людмила Павловна Боясова, ЮВАО)

Память  это важнейшая часть психики 
человека, определяющей личность. Фан
томные боли не проходят… У поколения 
авторов этих стихов есть нравственный 
иммунитет. Сегодня постоянно приходится 
слышать сомнительные оценки историче
ского прошлого:

Им хочется забыть и все переиначить,
И «белым и пушистым» все черное 

назвать.
Но если в этот бред поверить, 

это значит,
Что память о войне, о подвиге предать.

(Владимир Васильевич Мизяев, ЗАО)

Стихи, представленные в этом сборни
ке, становятся формой защиты величия 
нашей истории, формой выражения сво
ей гражданской позиции. Нравственная 
чистота и духовное богатство ветеранов 
педагогического труда сохранили способ
ность не только гордиться своей принад
лежностью к стране, народу. Кроме того, 
многие пишут о той фантомной боли, ко
торая не проходит у человека никогда, о 
кровной связи с прошлым:

Я не был на войне и не сидел в окопе.
Я в танке не горел, глотая гарь и копоть.
Меня не брали в плен, 

штыками не кололи,
И я не расчищал проходы

 в минном поле.
Я не лежал в засаде вблизи 

лесной дороги
И я не потерял израненные ноги.
Я не кричал: «Оставь меня!»
уставшей медсестрице.
Война, как страшный сон,
Мне с детства часто снится.

(Сергей Александрович Васильев, 
ЮЗАО)

В России никогда «просто стихов» не пи
сали. Слишком дорого ценилось слово. 
Почти обо всех стихах, опубликованных в 
сборнике, можно сказать, что они написа
ны от души. Такая распахнутость к жизни 
не жест, а особенность авторской позиции 
в представленных стихах.

Отдав большую часть жизни учитель
ской профессии, они и сейчас словно хо
тят научить своих читателей любить, ве
рить, ценить жизнь в ее даже драматиче

ские моменты. Любовь к людям, к родному 
языку, к родной земле  вот истоки их по
эзии. У поколения этих авторов была не
легкая судьба, но в стихах нет ненависти, 
нет ожесточения, а есть постоянное взы
скание правды, вопрошание истины, вера 
в существование высоких смыслов:

От настоящего я отвожу глаза,
Но память юности находит слово 
Далекая, как неба бирюза,
Весна любви, нахлынувшая снова.
Из всех времен мне жаль ее одну,
Когда притоки сил волнуют душу.
В томленье полнолунья не усну
И в мыслях воли Божьей не нарушу.

(Екатерина Николаевна Козырева, 
ЮАО)

Чтение стихов авторами сборника стало 
частью презентации. Такие встречи дают 
много впечатлений. Это не только возмож
ность послушать чужие стихи, почитать 
свои, но и рассказать о себе, поделиться 
своими переживаниями и в то же время 
порадоваться. Весьма неожиданным бы
ло обнаружить среди авторов сборника 
поэтапесенника (Алла Петровна Волко
ва, ТиНАО), поэта  переводчика Шекспи
ра (Владимир Васильевич Мизяев, ЗАО). 
Надо отметить, что это уже 6й сборник 
ветеранов педагогического труда. Добрая 
традиция дала добрые плоды. Сборник по 
содержанию достойный.

В нем представлены стихи наших по
стоянных авторов, членов жюри Всерос
сийского конкурса «Проба пера» Павла 
Николаевича Савилова и Игоря Василье
вича Евсина. Оба послужили просвеще
нию и образованию наших юношества и 
учительства, но давно заняли значитель
ное место и в современной поэзии. А кро
ме того (и это тоже стало традицией на
ших сборников поэзии), мы напомнили 
о великой русской поэтессе Татьяне Ми
хайловне Глушковой, которой с нами уже 
нет, но стихи ее не утратили красоты и 
учительского начала: любить Родину и до
рожить ею.

Ветераны педагогического труда пода
рили нам всем свои стихи, доверили свои 
мысли, позволили заглянуть в свой мир, 
сохранивший духовное целомудрие. Мо
сковский городской Дом учителя поздрав
ляет наших ветеранов с творческой побе
дой и желает здоровья и долгих лет пре
бывания рядом со своей музой.

 Лариса ЧЕРНИЧЕНКО, 
методист Московского городского  

Дома учителя

Раздвигая границы

Мои стихи не сочиняются, 
Суть в том, что их душа поет…
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Дело не в том, чтобы научиться рисовать, а в том, что-
бы научиться мыслить.

Стендаль

Школа №56 имени академика В.А.Легасова в 
этот день превратилась в чертог фантазий: 
вместо привычной четкости стен нежно колы‑
шется шелк драпировки, а на тонкой красиво 
струящейся ткани («Взгляните! Да это же...») 
развешаны рисунки, такими видят своих учите‑
лей ученики ‑ красивыми, благородными, вдум‑
чивыми. Портреты школьники рисовали долго 
и тщательно, старательно воспроизводя образ 
по памяти. Для того чтобы сегодня этот верни‑
саж оказался подарком‑сюрпризом педагогам, 
для того чтобы праздник по‑настоящему пора‑
довал их.

Вдохновила ребят на создание сказки учитель изо и 
технологии школы Татьяна Фургасова. Именно на ее 
уроках они осваивают волшебство художественных 

и прикладных техник, превращающих старые пластинки в 
хохломские тарелки, а ненужные пластиковые бутылки в 
фасонистых купчих.

Да, недаром ученики Татьяны Юрьевны становятся при
зерами всевозможных творческих конкурсов, дипломан
тами Международного героикопатриотического фестива
ля «Звезда Чернобыля», победителями конкурса детского 
рисунка «Московский вернисаж», проходящего в рамках 
городского фестиваля «Эстафета искусств», конкурсов 
детского рисунка имени Нади Рушевой и «Бумажная фан
тазия», Московской олимпиады по изобразительному ис
кусству. Только в прошлом году более 40 ее воспитанников 
стали победителями и призерами окружного этапа конкур
са «Изображение и слово», который проводит Центр не
прерывного художественного образования (Школа Немен
ского), а на городском этапе отличили как представивших 
лучшие работы 8 ребят.

А еще Татьяна Юрьевна раскрывает таланты учеников 
постарше, участвуя в проекте «Московское долголетие». 
И ее седовласые «девочки» тоже неизменно радуют свою 
взыскательную учительницу весьма колоритными работа
ми. Вот и в прошлом году они приятно удивили гостей вы
ставки «Души моей цветное отраженье». Всего за пять ме
сяцев «серебряные» мастерицы освоили сложную технику 
росписи по шелку (батик), и некоторые из них уже реши
лись выставить свои работы на выставке, которая проходи
ла в рамках дня науки и творчества в школе №56. Мотивы 
флористики, животного мира, окружающей нас красоты  
это вдохновляет художниц старшего возраста на создание 
удивительных творений. А Татьяна Юрьевна как руководи
тель группы художественноприкладного творчества «Ба
тик» считает, что такая красота не может пылиться на пол
ках, а, напротив, должна радовать глаз и взрослых, и детей!

 Делай то, что любишь, люби то, что делаешь,  я счи
таю эту формулу своим девизом,  признается Фургасова.

Мир увлечений

Разноцветные сказки
Счастлив тот, кто может
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В этом году у нее 36е 1 сентября, 10 лет она преподает 
в школе №56 имени академика В.А.Легасова. Все начина
ется с изобразительного искусства, в старших классах она 
обучает уже технологии. Педагог искренне радуется, ког
да узнает, что ктото из выпускников так или иначе связал 
свою жизнь с художественным творчеством, следователь
но, она сумела зародить в нем тягу к прекрасному. Чувство 
прекрасного, хороший вкус и точный глаз помогают в про
фессиональном становлении и будущим архитекторам, и 
гримерам, и, конечно же, живописцам.

После уроков те, кто вдохновлен искусством, приходят 
к ней на занятия в кружок «Акварелька», желающих неиз
менно много. Идеи для работ приходят к ним поразному, 
иногда чтото подглядит в соцсетях сама Фургасова, порой 
предложения поступают от самих детей. Но это увлекает 
всех, получается красиво.

А в каникулы Татьяна Юрьевна набирается впечатлений, 
путешествуя с семьей. Жадно впитывает ее память оча
рование природы, с тем чтобы когданибудь проявиться в 
буйстве фантазии очередного художественного проекта. В 
Москве же она считает своим любимым местом Поклонную 
гору  прекрасное и полное загадок место, рядом с которым 
ей посчастливилось жить, где немало подвигов совершил 
ее муж, обеспечивая комфорт и безопасность главной сто
личной достопримечательности.

Художественное восприятие  особый вид эстетического 
осознания мира. Эстетические чувства имеют специфи
ческие черты, они возникают только в контексте художе
ственного восприятия, имеют определенные особенности 
их переживания. В них всегда присутствуют эстетическая 
радость, эстетическое удовольствие. Они социально обу
словлены.

Качество восприятия художественного произведения за
висит от его сложности, значительности и совершенства, 
условий восприятия. Становление и развитие художествен
ного восприятия проходит ряд этапов в процессе духовного 
роста человека и связано с овладением языком искусства, 
получением специфических знаний, накоплением опыта 
общения с художественными произведениями, формиро
ванием художественного вкуса, пробуждением интереса 
к художественному познанию. Поэтому на уроках изо ре
бенок не просто учится карвингу или росписи, он развива
ет воображение и раскрывает крылья своего творческого 
потенциала.

Вместе с развитием человечества искусство прошло 
огромный путь  от наскальных изображений до использо
вания компьютерных технологий. Но его роль в формиро
вании духовности, в воспитании личностной гармонии была 
и остается определяющей.

Подарок, подобный сегодняшнему, ребята уже препод
носили учителям в прошлом году, тогда портреты педа
гогов представляли собой картину в окаймлении осенних 
листьев. Но зачем повторяться, если мир творчества столь 
богат и разнообразен?! А они с Татьяной Юрьевной приду
мают еще много всего удивительного и прекрасного, что
бы снова и снова выразить свою благодарность своим до
рогим учителям.

Зоя ЛАРИНА

Мир увлечений

Татьяны Фургасовой
разглядеть красоту



22 №40 (10901)
5 октября 2021 года

Ей было бы 105. Ольга Ле‑
пешинская не педагог, ба‑
лерина, но для многих она 
учитель. Для тех балетных 
девочек, которые влюбля‑
лись в нее и пытались под‑
ражать в танце, для бой‑
цов, к которым она приез‑
жала на фронт, вдохновляя 
их на отвагу, для энтузиа‑
стов, создающих хореогра‑
фические школы, им она 
нередко помогала в этом 
при жизни.

Вот и детская хореографи
ческая школа «Фуэте» в 
Зеленограде появилась в 

1992 году при активной поддерж
ке народной артистки СССР. В ос
нову работы школы легла идея о 
целостном физическом и эстети
ческом воспитании детей посред
ством танца и музыки в комфорт
ной личностно ориентированной 
среде. Главной особенностью об
разовательной организации ста
ла непосредственная связь учеб
ного процесса с авторскими ра
ботами современных хореогра
фовпостановщиков.

«Фуэте» повезло  Лепешин
ская буквально до последнего дня 
своей жизни курировала и под

держивала хореографическую 
школу. Педагоги и воспитанники 
часто приезжали к Ольге Васи
льевне со своими вопросами, де
лились замыслами и спрашива
ли совета, двери ее дома всегда 
были открыты для них. Просма
тривая видеозаписи уроков по 
всем предметам, она давала ме
тодические рекомендации, дела
ла замечания. Их обсуждали и в 
результате корректировали обра
зовательные программы, вместе 
с примой прошлого сегодняшние 
корифеи танца строили планы на 
будущее. Экспертное мнение Ле
пешинской заставляло школу по
стоянно стремиться к все более и 
более высокой планке.

Сейчас ее уже нет с нами. По
следние дни замечательной ба
лерины, увы, были омрачены об
маном мошенников. Впрочем, 
к сожалению, такие истории со 
знаменитостями не редки… Па

мять хранит только хорошее  ее 
обаяние, внимание к людям и гра
циозность, которую годы не смог
ли истребить.

Лепешинская родилась в дво
рянской семье, а была предан
ной комсомолкой, танцевала не 
только на сцене, но и в грязи на 
фронте перед солдатами, пере
жила арест второго мужа, ослеп
ла после смерти третьего, счита
лась любовницей Сталина…

В детстве Ольга была непосе
дой и любила танцевать, но ста
новиться балериной не собира
лась. Она хотела, как папа  ин
женер, строить мосты и первой 
проезжать по ним на поезде, что
бы доказать: все расчеты верны, 
конструкция надежна. Танцовщи
цей дочку видела только мать, а 
вот ее муж относился к идее же
ны скептически. «Все будут гово
рить, что у Лепешинских две до
чери: одна умная, другая балери
на»,  бурчал он.

Судьбу девочки, как ни стран
но, решил Ленин. С ним не толь
ко дружил, но и жил в одном до
ме дядя Ольги Пантелеймон Ле
пешинский. Както Мария, зайдя 
к Владимиру Ильичу в гости, на
чала говорить об увлечении доче
ри и об отношении супруга к ба

лету. Ленин ответил, что каждая 
профессия, если заниматься ею 
трудолюбиво и дисциплинирован
но, хороша, и не имеет значения, 
будет Ольга проектировать мо
сты или выступать на сцене. По
сле этого мать отвела девочку в 
балетную школу.

Еще до окончания балетного 
училища она выступала в Боль
шом театре: в 10 лет в прологе 
оперы «Снегурочка» Ольга тан
цевала одну из пичужек, привет
ствующих весну, а в 16 уже ис
полняла партию Феи Драже в ба
лете «Щелкунчик».

Окончив Московское хореогра
фическое училище, Лепешинская 
стала солисткой Большого теа
тра, минуя кордебалет. Это бы
ло неслыханно, обычно выпуск
ницам предстояли годы исполне
ния второстепенных ролей. Одна
ко уже в 1933м Ольга Лепешин
ская танцевала главную партию 
в «Тщетной предосторожности». 
В 1935м ей доверили дублиро
вать прославленную Суламифь 
Мессерер в «Трех толстяках», и 
роль Суок сделала Лепешинскую 
знаменитой.

Следующий год закрепил три
умф: в 1936м Ольга танцевала 
принцессу Аврору в новой поста

новке «Спящей красавицы», и это 
несмотря на то что внешность Ле
пешинской не подходила для ро
ли. Однако индивидуальность 
балерины и ее живой характер 
сделали свое дело. «В искусстве 
Лепешинской всегда подкупают 
неизбывная молодость и бойкое, 
деятельное жизнелюбие»,  писа
ли в газетах.

В 1938 году Ольга исполнила 
роль Полины в балете «Кавказ
ский пленник» по поэме Пушки
на, затем последовала партия 
Маши в «Щелкунчике». А дальше 
Лепешинскую ждала мечта каж
дой балерины  партия Одетты
Одиллии в «Лебедином озере», 
да еще и с блестящим танцором 
Асафом Мессерером.

И вот тут Ольга совершила бес
прецедентный поступок: несколь
ко раз выйдя в этой роли на сцену, 
она от нее… отказалась. Объяс
нила это Лепешинская тем, что не 
находит в себе качеств, которые 
позволяют слиться с образами 
ОдеттыОдиллии, и поэтому ис
полнение не будет идеальным, а 
работать в полноги она не желает.

В 1941 году, когда Ольге испол
нилось 25 лет, она получила Ста

линскую премию I степени за вы
дающиеся заслуги в области ба
летного искусства. Балерина при
нимала участие в кремлевских 
концертах, и сам вождь народов 
любил посещать Большой театр, 
когда в спектакле была задей
ствована Лепешинская. За весе
лый нрав и виртуозные прыжки 
Сталин называл ее стрекозой.

Ольга вместе с артистами про
вожала эшелоны с солдатами, от
правлявшимися на войну. И как
то во время пламенной речи де
вушка услышала от одного из бой
цов: «Слушай, товарищ Лепешин
ская, ты бы лучше станцевала». 
Тут она поняла: надо помогать, де
лая то, что умеешь. Ее первое «во
енное» выступление состоялось 
прямо там, на перроне. Выложи
лась Ольга больше, чем в любом 
балете, исполнив все, что вспом
нила: русскую, казачка, цыганоч
ку, лезгинку… Так Лепешинская 
стала одной из первых балерин, 
выступавших на фронте.

Где только не приходилось тан
цевать Ольге: на песке, на зем
ле, на каменных плитах, едва ли 
не в луже мазута... Пуанты пре
вращались в розовые тряпочки, 
хотя Ольга брала с собой по 12 
пар. «Носок проваливался, а я его 
вытаскивала... От этого одна нога 
потом стала короче другой, поя
вилось искривление позвоночни
ка... Но, вы знаете, я была счаст
лива там, на фронте»,  рассказы
вала потом балерина.

Ольга Васильевна преподава
ла и вела мастерклассы в де
сятках городов: Дрездене, Вене, 
Белграде, Гамбурге, Стокгольме, 
Берлине… С балетным педаго
гом Томом Шиллингом Лепешин
ская набирала труппу для бер
линского театра «Комише опер» 
буквально на улицах. «Я ходила 
и отбирала ноги! Видела удачные 
ноги, хватала этого несчастного 
и тащила к нам!»  рассказывала 
она. Но любила она свою Москву. 
И своих москвичей, даря им вдох
новение и радость танца.

Лариса ЛИХАЧЕВА
Фото Юрия ТРУБНИКОВА

Связь времен

Памяти Ольги 
Лепешинской
Невозможно направить ветер, но можно настроить паруса
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Все больше молодых людей меч‑
тают стать учителями. Еще будучи 
школьниками, они стремятся по‑
нять, как зажечь в других желание 
учиться и почему урок порой за‑
ставляет так серьезно задумать‑
ся о мироустройстве.

В бутовской школе №1368 начались 
занятия у второго набора педагоги
ческого класса. Выпускники первого, 

показав отличные результаты, стали сту
дентами российских вузов.

С сентября в школе №1368 уже два пе
дагогических класса. По словам учителя 
русского языка и куратора педагогических 
классов школы №1368 Светланы Раство
ровой, этот проект направлен не столько 
на обучение педагогике, сколько на разви
тие компетенций, востребованных в жиз

ни,  умений выстраивать коммуникацию, 
работать с информацией, учиться само
му. Ученики 1011х классов осваивают 
программы, ориентированные на форми
рование психологопедагогических ком
петенций, углубленно изучают русский 
язык, обществознание, историю, а такой 
набор практик пригодится в творческих 
профессиях, скажем, в журналистике и да
же в управлении персоналом. Кроме того, 
старшеклассники занимаются у препода
вателей МГПУ.

«Новый педагогический класс в москов
ской школе»  проект Московского город
ского педагогического университета. С 
2021 года в нем участвуют 47 школ сто
лицы.

 Задача школы  дать возможность уз
нать профессию изнутри, а также создать 
условия для выявления и развития воз
можностей детей. В этом и помогает наш 
проект,  отмечает ведущий научный со
трудник МГПУ, координатор проекта «Но
вый педагогический класс в московской 
школе» Татьяна Канабеева.

Для учеников педклассов школы №1368, 
кроме всего прочего, пройдут спецкурсы 
по психологии и риторике. Вместе с препо
давателями МГПУ они создадут проекты. 
В начале сентября они уже провели в род
ной школе день грамотности, подготовили 
радиогазету, провели словарные диктан
ты, головоломки, игры «В поисках сокро
вищ Грамотности» и «Своя игра».

 Ребята, которые по складу ума гумани
тарии, вместо инженерного класса, где им 
будет нелегко с точными науками, попада
ют в среду, которая поможет им раскрыть 

таланты и показать высокие результаты 
на экзаменах,  говорит Светлана Раство
рова.

Мода на образование кардинально из
менилась: родители и выпускники уже не 
считают, что для успешного будущего обя
зательно получать высшее образование. С 
этой задачей неплохо справляются и сред
ние профессиональные учебные заведе
ния, которые помогают получить специ
альность и найти свое призвание в жизни.

Система среднего профессионального 
образования за последние годы соверши
ла рывок: улучшила материальную и техни
ческую базу, обновила кадровый состав и 
программу образования согласно потреб
ностям работодателей. Это и подтвержда
ют итоги приемной кампании. По словам 
директора Департамента государственной 
политики в сфере среднего профессио
нального образования и профессиональ
ного обучения Министерства просвещения 
РФ Виктора Неумывакина, в 2017 году в 
колледжи страны пришли 900000 перво
курсников, а в 2021м  1200000. Глава ве
домства перечислил наиболее емкие, то 
есть популярные, специальности:

 Емкие специальности, на которые при
ходит много абитуриентов, а выпускники 
востребованы,  это «сестринское дело», 
«информационные системы и программи
рование», «поваркондитер». Много ребят 
принято на профессию сварщика. Также к 
емким специальностям относятся «сервис 
и туризм», «техника и технология наземно
го транспорта», «информатика и вычисли
тельное дело». На специальности в сфе
ре информационных технологий растет 

спрос, и, соответственно, увеличивается 
количество мест.

Стоит отметить, что ставку на среднее 
профессиональное образование делают 
60% девятиклассников. В регионах наблю
дается уменьшение числа поступающих 
в колледжи одиннадцатиклассников, что 
говорит о целенаправленном выборе аби
туриентами профессии. Конкурс в целом 
по стране в 2021 году был 2,5 человека на 
бюджетное место. По количеству абиту
риентов лидировал Краснодарский край, 
затем Москва и Подмосковье. Возросло и 
число студентовцелевиков.

В колледжах Московского городско
го педагогического университета, ос
новным направлением которых являет
ся, естественно, педагогика, зафиксиро
ван феноменально высокий проходной 
балл  5,0. Директор Института среднего 
профессионального образования имени 
К.Д.Ушинского МГПУ Галина Макеева от
метила в этом году большой конкурс на 
самую популярную специальность «педа
гог начальных классов»  22 человека на 
место. В 2021 году выросла популярность 
коррекционной педагогики и инклюзивных 
специальностей в целом. Стоит отметить, 
что на всех бюджетных местах более тре
ти ребят  это отличники. Галина Макеева 
подметила, что среднее профессиональ
ное образование  это драйвер развития, 
оно интенсивно и гибко реагирует на из
менения в обществе и помогает форми
ровать сложную профессиональную тра
екторию каждого студента.

У талантливых педагогов и ученики та
лантливы. Вот и семиклассница школы 
№2120 создала на языке жестов видео
экскурсию по Музею современного искус
ства «Гараж» и победила во Всероссий
ском конкурсе «Россия глазами детей». 
Анна Григорян  Child of Deaf Adults, или 
CODA, ребенок глухих родителей. Она 
учит язык жестов с детства и вместе с ро
дителями помогает слабослышащим, со
провождает их на выставки и экскурсии, 
«работает» переводчиком. По совету ма
мы решила стать участником проекта «Как 
стать глухим экскурсоводом». На занятиях 
узнала про особенности этой необычной 
профессии, дресскод и как привлекать 
внимание глухих посетителей музеев. Для 
конкурса «Россия глазами детей» в рам
ках этого проекта школьница записала ви
деороликэкскурсию по хорошо ей извест
ному музею «Гараж», так как занимается 
здесь в кружке для неслышащих UP. Аня 
стала единственной слышащей участни
цей конкурса, заняла 3е место, получила 
президентский грант и приз: они с мамой 
благодаря этому совершили трехдневную 
туристическую поездку по Москве!

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Законы общения

Популярный тренд
Если бы не было учителя, то и не было бы, наверное, ни поэта,  
ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника
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Вчера в Сочи стартовал 
конкурс «Воспитатель года 
России»‑2021. Участники 
финала продемонстриру‑
ют свои навыки в катего‑
риях «Моя педагогическая 
находка» и «Педагогичес‑
кое мероприятие с деть‑
ми». Москву представляет 
воспитатель школы №1980 
Татьяна Аникеева.

За победу в столице боро
лись 28 педагогов дошколь
ного образования. Все они с 

честью прошли конкурсные испы
тания, показав высокое мастер
ство, основанное на любви и за
боте. А покорила взыскательное 
жюри в этом году воспитатель с 
добротным психологическим об
разованием из школы №1980, по
корила интеллигентностью, чут
костью в общении с детьми, вы
думкой, которая в одночасье по
зволила развеять напряженную 
соревновательную атмосферу. 
Сергей Собянин на своей стра
нице в социальной сети отметил:

 Детям из садика  школы 
№1980 очень повезло. Татьяна 
говорит, что с детства мечтала 
работать с малышами, помога
ет им познавать мир и сама у них 
учится: «Дети искренние. Они мо
тивируют идти в ногу со време
нем, развиваться». Спасибо всем 
участникам конкурса за любовь к 
этой сложной, но интересной про
фессии. Дети дают много тепла 
тому, кто о них заботится. Же
лаю всем воспитателям здоро
вья и успехов!

Дошкольное образование име
ет большое значение в развитии 
ребенка, считает Татьяна Анике
ева. Ведь этот период детства 
особый, важный в жизни каждо
го человека. Задача дошкольного 
образования  дать равные стар
товые возможности детям для 
обучения в начальной школе.

 Ребенок  активный участник 
всего образовательного процес
са, а воспитатель  это наставник, 
который стоит не над ребенком, 
а рядом, вместе с ним,  убеж
дена педагог.  Повышается и 
роль родителя в образователь
ном процессе. Образовательная 
среда должна соответствовать 

потребностям современных де
тей. Пространство группы долж
но способствовать проявлению 
креативности, самореализации, 
здесь все должно быть органи
зовано так, чтобы у детей была 
свобода выбора деятельности. 
Одним из главных шагов к этому 
считаю появление трансформи
руемой среды, что позволяет пе
дагогам продуктивнее использо
вать пространство группы, а де

тям дает больше возможностей 
проявить себя.

О конкурсе Татьяна Аникеева 
рассказывает так:

 Чтобы попасть в финал, нужно 
было сначала пройти два этапа. 
На первом мы готовили видеови
зитку с презентацией своего про
фессионального опыта. На вто
ром представляли авторский ро
лик «Моя педагогическая наход
ка». В нем я описала собственный 
опыт организации творческой ла
боратории в нашем дошкольном 
отделении, где ребята занима
ются созданием мультфильмов, 
легоконструированием, рисуют 
3Dручкой трехмерные предметы.

В финале регионального этапа 
московские участники показыва
ли педагогические мероприятия 
с воспитанниками своей группы. 

Татьяна Сергеевна провела заня
тие для детей старшего дошколь
ного возраста с особыми образо
вательными потребностями.

 Нужно было не просто разра
ботать мероприятие, а придержи
ваться заданной темы «Во саду 
ли, в огороде». Я придумала сю
жет образовательного квеста, в 
котором дети должны были по
мочь Чиполлино собрать музы
кальный оркестр. Во время игры 

ребята определяли съедобные 
части овощей и фруктов, реша
ли логические задачи. Задания 
квеста способствовали развитию 
слуховой памяти, мелкой мотори
ки, мышления, внимания,  гово
рит Татьяна Сергеевна.

Самым сложным, с точки зре
ния Татьяны Аникеевой, оказал
ся заключительный этап: 12 лау
реатов отправились на три дня в 
филиал Московского городского 
Дома учителя «Поведники», что
бы принять участие в финальном 
конкурсном испытании «Профес
сиональный диалог». Участники, 
объединившись в команды, раз
рабатывали проект, направлен
ный на повышение качества до
школьного образования. Коман
да Татьяны Аникеевой предло
жила создать центр поддержки и 

взаимодействия педагогов «На
ставничество», помогающий мо
лодым специалистам и воспита
телям войти в систему москов
ского образования.

 Я пока до конца не осознала, 
что победила. Чувствую радость, 
гордость. Не запаниковала, не 
растерялась, собралась,  рас
сказывает Татьяна Сергеевна. 
 Такие мероприятия позволяют 
повышать компетентность, про

фессионализм, самосовершен
ствоваться. Конкурс позволяет 
взглянуть на себя с другой сто
роны и открыть большие возмож
ности для личностного и профес
сионального роста. Безусловно, 
в любом состязании самое слож
ное  это преодоление себя, од
нако поддержка моих коллег и, 
конечно, воспитанников помог
ла мне пройти все испытания и 
достойно представить школу на 
этом состязании. Впереди меня 
ждет подготовка к федерально
му этапу. Это очень почетно и в 
то же время волнительно, потому 
что хочется показать всей стране, 
что в Москве работают любящие 
детей и свою работу творческие 
и квалифицированные педагоги.

Конкурсные испытания в столи
це продолжались в течение трех 

месяцев. Более 800 воспитателей 
Москвы изъявили желание про
явить свои профессиональные и 
творческие навыки в состязании. 
На первом этапе участники под
готовили видеовизитку, в которой 
рассказали о своей работе и до
стижениях. Также участники про
фессионального ристалища отве
чали на вопросы педагогического 
онлайнквиза, определяли автора 
сказки по теневым изображениям 
его героев, рассчитывали необхо
димое количество материала для 
создания игрового макета.

В полуфинале педагоги пред
ставили свои профессиональные 
практики в испытании «Моя пе
дагогическая находка». Авторы 
лучших идей вышли в заключи
тельный этап конкурса, где про
вели с детьми игры, квесты, экс
перименты. Также участники на
писали эссе, в котором сформу
лировали идеи дальнейшего раз
вития дошкольного образования 
столицы.

 От работы московских воспи
тателей дошкольных групп зави
сит очень многое, ведь именно 
они выступают для своих воспи
танников воплощением справед
ливости, надежности, способно
сти воспринимать окружающий 
мир как источник вдохновения и 
радости. Но не меньшее значение 
имеет то, насколько наши воспи
татели владеют современными 
умениями. Конкурс позволил вос
питателям продемонстрировать 
способность работать в команде, 
представлять проект, выстраи
вать эффективную коммуника
цию и, конечно, быть лидером для 
своих ребят!  говорит директор 
Городского методического цен
тра Андрей Зинин.

Конкурс «Воспитатель года Мо
сквы» проводится второй год под
ряд. По сравнению с прошлым го
дом количество участников уве
личилось в пять раз. Соревно
вание проходит при поддержке 
столичного Департамента обра
зования и науки и Московской го
родской организации Профсоюза 
работников народного образова
ния и науки России. Оператором 
выступает Городской методиче
ский центр.

Анна КОНДА

Воспитатель года

Музыкальный оркестр Чиполлино
Самое ценное - поддержка коллег и детей


