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Сегодня на все сферы нашей жиз-
ни обрушился технологический 
прогресс, идеи фантастов стали 
реальны и осязаемы. Мы так ув-
леклись цифровизацией, дистан-
ционным обучением и общением, 
что в первые два десятилетия XXI 
века забыли о человеке, о том, что 
никакой самый совершенный ро-
бот, суперсовременный компью-
тер никогда не научит наше юное 
поколение любить страну и ува-
жать старших, чтить традиции 
и беречь историю. Но на то мы и 
учителя, чтобы взять заблудше-
го за руку, остановить его без-
удержное стремление с головой 
поселиться в виртуальной жизни 
и помочь вернуться к себе, к сво-
им духовным ценностям, опреде-
ляющим настоящий успех в жиз-
ни каждого из нас.

Каким я вижу современного классно-
го руководителя, классного лидера 
целого мира юношества? Челове-

ком, который может все! Он универсален, 
как любой любящий родитель! Он уме-
ет выстраивать свои взаимоотношения 
со всеми участниками образовательного 
процесса, быть наставником, нравствен-
но определяющим путь семьи в целом 
и ребенка в частности. Он учит учиться, 
преодолевать преграды, радоваться по-
бедам, принимать себя и мир. Он везде-
сущ, он всегда рядом.

Сегодня работа московского классно-
го руководителя, конечно, гораздо ши-
ре. Это и проектная деятельность уче-
ников, и олимпиадное движение, и уча-
стие в городских проектах, и внеурочная 
деятельность, и занятость в системе до-
полнительного образования, и участие в 
«Профессиональных средах» и «Универ-
ситетских субботах». А еще есть масса 
мероприятий, проводимых школой. Ка-
залось, перечислили много всего, но при 
правильной организации часть выпол-
няемой работы не является системной 
и требует одноразового участия, разве 
что с корректировкой, если потребуется. 
К организации другой части можно при-
влечь родителей, сделав их своими со-
юзниками.

Вы спросите, как это может осилить 
один человек? Я отвечу как директор це-

лого комплекса - 
может! Классный 
руководитель - 
это тоже дирек-
тор, директор це-
лого класса, боль-
шого коллектива. 
И именно клас-

сный руководитель должен отвечать за 
все, что происходит в этом классном ми-
ре. Время сегодня вносит свои корректи-
вы в эту деятельность, хотя важно под-
черкнуть: учитель во все времена был 
носителем особой миссии - воспитать 
человека, который построит счастливое 
будущее! Как измерить понятие «счаст-
ливое»? У всех ли оно одинаковое? Ко-
нечно, нет. Но центральным будет у всех 
одно - человек с ценностями семьи, мира, 
добра и блага необходим во все време-
на. И сегодня руководителям школ (если 
они хорошие дирижеры) отчетливо видно, 
что в каждом коллективе есть классные 
руководители по отдельным параметрам 
выше многих коллег! Ни один вуз, к сожа-
лению, не обучает этой специальности. 
Ею мы овладеваем с опытом. Позвольте 
представить мой опыт.

По окончании вуза мы приходим в шко-
лу, и, как правило, нам дают классное ру-
ководство. А это значит, что несколько 
лет молодой специалист проживет со сво-
ими учениками. Как? С чего начать? Нет 
единой формулы для ответа. Режим вы-
страивания взаимоотношений зависит от 
параллели класса. В начальной школе он 
один, в 5-м классе - другой, а если под-
хватываешь в старшей школе - третий. Но 
всегда ученики должны видеть в вас лич-
ность, того, кто честен и неравнодушен, 
кто понимает каждого и не позволяет се-
бе выделять «любимчиков». С детьми на-
до разговаривать. Всегда. И всегда толь-
ко глядя в глаза. Не врать и не лебезить. 
Не пытаться заслужить признание фами-
льярностью и панибратством. Вы должны 
стать незыблемым авторитетом благода-
ря своим знаниям, грамотности в речи и 
в решении проблем, своему внутреннему 
учительскому стержню.

Родители. Это одна из непростых вер-
шин во взаимодействии. Этому тоже не 
учат в вузах и на защите диплома не да-
рят методичку с четким перечнем дей-
ствий. Но и в построении этого взаимо-
действия есть постулаты. Помните, ро-

дитель вам не друг, но он тот, кто может 
стать бесценным помощником, и тогда 
вам безмерно повезло, или быть в оппо-
зиции, и тогда это намного сложнее. Уни-
версальный инструмент мы уже упоми-
нали. С родителями надо разговаривать. 
Всегда. Ни в коем случае не свысока, не 
унижая достоинства членов семьи. Но 
всегда помнить самим и напоминать ма-
мам и папам главное - мы в одной коман-
де, у нас одна цель!

Очень важны первые встречи. Как с ро-
дителями, так и с детьми. Первый клас-
сный час, первое родительское собра-
ние - все должно быть продумано, хорошо 

подготовлено, чтобы осталось приятное 
впечатление от первого знакомства. Для 
каждой семьи вы становитесь важным 
человеком, поэтому выстраивание отно-
шений играет огромную роль для даль-
нейшего взаимодействия.

«Лучший способ предсказать будущее 
- это создать его самому» - эти слова Ав-
раама Линкольна в полной мере относят-
ся к нам, педагогам. Именно этим мы и 
занимаемся напрямую, каждый день и 
каждый час формируя облик будущего в 
стенах школы, понимая, что единственно 
успешный путь развития - это образован-
ная страна.

Состоялось своевременное и нужное 
для образования масштабное меропри-
ятие - I Всероссийский форум классных 
руководителей! Конечно, я с интересом 
смотрела трансляции с мероприятия и 
была впечатлена масштабом происхо-
дящего, тем более что в нем приняла ак-
тивное участие классный руководитель 
нашей школы! Сколько нужных, важных 
тем было затронуто на круглых столах! 
Как актуальны были диалоги, которые 
состоялись! Еще раз подчеркну, что сей-
час, как никогда, классному руководите-

лю важно быть помощником и советчи-
ком для семей своих воспитанников, по-
нимать, что фундаментальные ценности 
едины и для школы, и для родителей.

На ФКР собрались лучшие учителя из 
всех уголков страны! Сколько же талант-
ливых педагогов в нашей необъятной Ро-
дине! И лучшие из лучших открыли пер-
вый форум, подписали на нем меморан-
дум, открыто высказали свое мнение, об-
судили насущные проблемы!

Работа классного руководителя значи-
ма в становлении современного школь-
ника. Именно он, руководитель класса, 
является связующей нитью между все-

ми участниками образовательного про-
цесса, именно он должен чувствовать и 
направлять своих учеников, быть им на-
стоящим другом, предвидеть в них все 
изменения и уметь поддержать и подска-
зать путь выхода из сложной ситуации!

Если пристально вглядеться в черты 
нашего завтра, то выглядит оно весьма 
привлекательно. Оно смелое, дерзкое, 
решительное, подчас неожиданное, уди-
вительное и вместе с тем знакомое, ве-
селое, любящее, безгранично талантли-
вое и пытливое. В нем есть безудержное 
стремление к успеху и лидерству, умение 
ставить перед собой цели и стремиться к 
ним, расставлять приоритеты и управлять 
своим временем. Это ясно читается в ли-
цах наших детей. Классный руководитель 
- тот, кто поможет каждому маленькому 
человеку осуществить задуманное. Клас-
сный руководитель - волшебник, с кото-
рым всегда и все обязательно получится!

Вера ИЛЮХИНА,
директор школы №2006, заслуженный 
учитель РФ, кандидат педагогических 

наук, председатель межрайонного совета 
директоров №22

Современный классный 
руководитель: он может все!
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I Всероссийский форум классных 
руководителей. ФКР. Сегодня по-
сле двух дней погружения в мно-
горегиональное общение каждый 
из участников встречи понимает: 
образование не будет прежним.

18марта 2020 года Президент Рос-
сийской Федерации дал поруче-
ние об организации Всероссий-

ского форума классных руководителей. 
И вот форум состоялся!

Как только мы с коллегами узнали о 
том, что стартовала регистрация на не-
го, решили, что будем в нем участвовать. 
Отборочное испытание было продумано 
до мелочей, мы решали кейсы, анали-
зировали достигнутые в профессии ре-
зультаты, формулировали педагогичес-
кое кредо и сняли видео, в котором дока-
зали, почему именно нас нужно выбрать 
для мероприятия. Два месяца ожиданий 
и переживаний, и вот долгожданное 
письмо: «Из более 21 тысячи участни-
ков, мы выбрали одну тысячу классных 
руководителей, педагогов из всех реги-
онов. Среди участников вы. Поздравля-
ем и приглашаем вас на форум!» Наше 
ликование было непередаваемым. Сра-
зу звонок директору школы, заму, а в от-
вет слова гордости и поддержки! Начало 
2021-2022 учебного года мы встречали с 
поистине новогодним настроением.

То, что мероприятие современного 
формата, стало понятно сразу. Был соз-
дан чат очных участников, в котором на 
момент написания этой статьи насчи-
тывалось 840 человек. Так что новые 
знакомства начались задолго до очной 

встречи. Сколько эмоций было от обще-
ния в чате! «Анадырь приветствует, кол-
леги!», «Махачкала едет на форум!», 
«Хабаровск, отзовись». Голова шла кру-
гом от географических названий, новых 
имен, идей и положительных эмоций! 
Какое это удивительное чувство, когда 
ты понимаешь, что нет уголка на карте 
нашей огромной страны, из которого не 
пришла бы весточка от очного участни-
ка! За два дня до начала форума в чат 
полетели фотографии собранных чемо-
данов, сувениров, счастливых лиц кол-
лег у трапов самолетов и вагонов поез-
дов. За каждого радовался, переживал, 
хорошо ли долетел, не заблудился ли в 
огромном мегаполисе. Так переживаешь 

обычно за членов семьи, а мы и стали 
семьей. Огромной многонациональной 
семьей! Как давно у нас не было этого 
чувства единения!

Форум начался в 10 утра 9 октября. Но 
уже с 8 часов мы встречались у Гостино-
го Двора, фотографировались и постоян-
но улыбались, улыбались просто потому, 
что были счастливы! Мы встретились с 
единомышленниками, близкими по духу 
самыми классными классными!

Программа форума была уникальна! 
За два дня мы и с нами переговорили все 
те, кто стоит у руля образования в Рос-
сии, кто в той или иной сфере причастен 
к его совершенствованию.

Панельная дискуссия с министром про-
свещения РФ С.С.Крав цовым, депута-
том Госу дар ственной Думы РФ О.М.Ка-
заковой, победителем Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2021 
Е.С.Костылевой, победителем конкурса 
«Директор года России»-2021 М.О.Май-
сурадзе задала тон всей двухдневной 
встрече. Сразу стало понятно, что нас со-
брали не для «галочки»: мы важны и нуж-
ны, потому что без опыта профессиона-
лов, которые знают о тонкостях работы 
все, эффективные изменения в образо-
вание не внедрить! И вот под эгидой то-
го, что нужен наш колоссальный опыт, и 
прошли все запланированные встречи за 
круглыми столами. Как о многом нам уда-
лось поговорить! О цифровом простран-
стве и его безопасности, об имидже учи-
теля, об умении быть современным, о цен-
ности успеха ребенка, о школе как тер-
ритории здоровья, о взаимодействии с 
родителями, о том, кто же он - современ-

ный классный руководитель. Программу, 
запись круглых столов, интервью, фото- 
и видеоматериал можно посмотреть на 
официальном сайте ФКР и в социальных 
сетях.

Но самое главное! Мы не просто пого-
ворили, выплеснули эмоции и остались 
довольны друг другом! Мы создали ме-
морандум! Мы обсуждали, спорили, фор-
мулировали, соглашались, а потом снова 
спорили, формулировали и исправляли. 
Параллельно с нами подобная работа ве-
лась и в регионах. И 10 октября 2021 го-
да мы подписали этот документ! Лично 
я верю, что этот меморандум, который 
так долго ждало современное педагоги-
ческое сообщество, не станет очередной 
умной бумагой, забытой на полках мини-
стерств, потому что он настоящий, про-
думанный теми, кто знает школу изнутри!

За эти два дня мы, самые классные 
классные, убедились в том, что голос 
учителя из каждой части огромной Рос-
сии наконец-то услышан! Важно знать, 
что мы едины в своем и профессиональ-
ном, и душевном стремлении! И ника-
кие километры и расстояния нас не раз-
делят! Потому что мы сильны и едины 
своей главной ценностью - счастливым 
будущим наших детей, а значит, и счаст-
ливым будущим нашей страны! Государ-
ство, которое уважает и ценит учителя, 
- правильное и успешное государство, 
это государство, в котором хочется жить 
и работать!

Виктория АГАТОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №2006

Система образования го-
рода Москвы опережает 
время и показывает высо-
кие результаты. А новые 
результаты достижимы 
только при использовании 
всех возможностей на всех 
доступных территориях, 
должен быть задействован 
каждый сантиметр школь-
ной площади.

В школе №2006 создано осо-
бое мотивирующее и разви-
вающее пространство для 

взаимодействия, в котором все 
направлено на достижение высо-

ких образовательных результатов. 
В данном случае сбалансирована 
учебная и воспитательная работа. 
Кроме того, создана комфортная 
среда для обучающихся школы и 
жителей города, сформированы 
комфортные и безопасные усло-
вия на школьной территории. И 
речь идет не только о безопасно-
сти физической, но и психологи-
ческой, и академической.

Двор-парк, напоминающий 
территорию ботанического сада 
или городского парка с деревья-
ми разных пород, кустарниками, 
цветниками, малыми архитектур-
ными формами, позволяет фор-

мировать особую образователь-
ную среду, а также сохранять тра-
диции. В мае 2021 года ученики 
9-х классов участвовали в тради-
ционной торжественной высадке 
кустов сирени и пионов. Ежегод-
но на территории школьного дво-
ра организуется традиционный 
бал для выпускников.

Именно традиции позволяют 
говорить о создании бренда шко-
лы и даже школы-бренда. Визуа-
лизация и узнаваемость при вы-
соких образовательных результа-
тах повышают интерес к школе и 
общий уровень конкурентоспо-
собности обучающихся.

Школьный двор-парк является 
не только частью образователь-
ной среды, но и позволяет соз-
дать индивидуальный облик, уз-
наваемый образ каждого корпуса 
школы и образовательной орга-
низации в целом.

Изменение инфраструктуры 
пространства школы, создание 
различных зон для отдыха, обще-
ния, занятий спортом, образова-
тельной деятельности, расшире-
ние образовательных возможно-
стей для жителей делают образо-
вательную организацию привле-
кательной для всех возрастных 
категорий.

Двор-парк школы №2006 рас-
ширяет социокультурные воз-
можности образовательного 
пространства, а также отвеча-
ет всем требованиям городского 
ландшафтного дизайна, школь-
ный двор функциональный, без-
опасный, комфортный и является 
органичной частью сбалансиро-
ванной урбанизированной среды.

Елена СИНЯК,
заместитель директора 

школы №2006

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Концептуальный двор-парк
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Увлекательное путешествие 
с «Большой переменой»
Мария Старош и Екате-
рина Савина, ученицы 
школы №2006, стали по-
бедителями Всероссий-
ского конкурса «Боль-
шая перемена».

Д истанционный этап 
«Большой перемены» 
проходил в течение двух 

месяцев. В формате онлайн-
игры участники выполняли 
онлайн- и офлайн-задания на 
логику, творческое мышле-
ние, способность работать в 
команде и готовность помогать 
окружающим. По итогам игры 
школьники проходили онлайн-
собеседования с экспертами. 
В финал вышли конкурсанты, 
набравшие наибольшее коли-
чество баллов. О своих впечат-
лениях девочки вспоминают с 
восторженными чувствами.

Пожелаем всем ребятам рос-
сийских школ принимать уча-
стие в ежегодном Всероссий-
ском конкурсе «Большая пе-
ремена». Всем побед и новых 
свершений!

Наталья ИЛЬИНА,
учитель русского языка 

школы №2006

Комментарий

Мария СТАРОШ:

- В марте этого года я решила 
попробовать свои силы в конкур-
се «Большая перемена», о кото-
ром узнала в Инстаграме. Чест-
но говоря, не очень рассчитыва-
ла на победу, ведь в нем участво-
вали более миллиона школьни-
ков 5-7-х классов.

Вместе с родителями реши-
ли испытать удачу, попробовать 
свои силы в различных задани-
ях онлайн-игр, в том числе в не-
стандартном задании «Расска-
жи о главном». Наряду с этим 
мне предстояло взять интервью 
у своего наставника и написать 
контент-план для блогера про-
должительностью в пять недель.

В начале июня мне пришло на 
электронную почту письмо с со-
общением о том, что я прошла в 
финал! Моему счастью не было 
предела, ведь я стала одной из 
шестисот счастливчиков, кото-
рые едут в «Артек».

Сборы документов, покупка 
вещей, долгое оформление пу-
тевки, и вот 4 июля ранним утром 
я улетаю в страну детства. Чест-

но говоря, я даже расплакалась, 
ведь буквально месяц назад я и 
мечтать об этом не могла.

Наконец наступило долгождан-
ное открытие финала конкур-
са «Большая перемена». Кон-
церт, видеоразговор с Владими-
ром Владимировичем Путиным - 
столько интересных событий! Не-
которым из ребят даже удалось 
пообщаться с президентом.

Вот и наступил первый день 
решения кейсов. Мы создавали 
школу будущего, писали образо-
вательную программу и создава-
ли макет. Во второй день мы при-
думывали школьные сообщества, 
встречались с космонавтами, 
спортсменами и людьми, работа-
ющими в крупных организациях, 
например в Юнармии и Росатоме.

Мы восходили на Аю-Даг, и 
именно в этот день было оглаше-
ние результатов. Кто же я? Оста-
лась финалистом или стала побе-
дителем? Минуты нервного ожи-
дания. Я стала победителем! Не 
могу передать словами, что я тог-
да чувствовала, но даже сейчас, 
когда вспоминаю, как это было, 
наворачиваются слезы. Ну что же, 
Владивосток, жди!

Увлекательное путешествие на-
чалось уже на Казанском вокза-
ле. Перед нами выступал даже 
Сергей Кириенко, именно он дал 
старт нашему «Путешествию меч-
ты». Вот мы садимся в поезд. А по-
том круговерть городов, станций, 
музеев, экскурсий. Мы были и в 
самом современном городе Ино-
полисе, и в селе Овсянке - родине 
Виктора Астафьева, и на Красно-
ярских Столбах, и на озере Бай-
кал. Еще нам довелось побывать 
на космодроме Восточный и во 
Владивостоке. Это было потряса-
ющее путешествие, мы увидели 
нашу страну с разных сторон. Мы 
запечатлели на свои фотоаппа-
раты запад с его мягкой и ровной 
природой, Сибирь с суровыми ле-
сами, восток с его сопками. Я еще 
раз очень хочу побывать и на Бай-
кале, и в Казани, и в Красноярске. 
У меня до сих пор захватывает дух 
от того, где мы были, что увидели, 
с кем пообщались!
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Дурак набитый, уйму разных 
книг

Он проглотил, но ни в одну 
не вник.

Александр Поуп

Однажды нескольким 
представителям африкан-
ского племени бушменов 
показали фильм. В пол-
нометражной ленте был 
один небольшой, длиной 
буквально в несколько се-
кунд, эпизод, где крупным 
планом демонстрирова-
лась курица. И поскольку 
именно курица была един-
ственным знакомым буш-
менам элементом, они все 
как один потом сказали: 
«Кино было про курицу».

Как так вышло, что многие 
из нас сейчас регулярно 
оказываются в роли тех са-

мых бушменов, что непонимаю-
ще смотрят на неясный им ку-
сочек информации и пытаются 
уцепиться за единственный зна-
комый символ? Что теперь озна-
чает быть грамотным? Умеем ли 
мы читать?

Ответы на эти вопросы далеко 
не так очевидны, как нам кажет-
ся на первый взгляд. Долгое вре-
мя считалось, что грамотность - 
это умение писать без ошибок и 
соединять слова в осмысленные 
фразы. Умение же читать вос-
принималось как исключительно 
механический навык восприятия 
и воспроизведения текста. Но, к 
сожалению, существует разница 
между умением читать и умением 
читать. Эта разница настолько же 
ощутима, как различие между по-
нятиями «смотреть» и «видеть».

Приведу простой пример. Пе-
ред нами на стене висит гол-
ландский натюрморт XVII века. 
Глядя на эту картину, неподго-
товленный ребенок сможет уви-
деть лишь реалистично изобра-
женные цветы, фрукты и посуду. 

Ученик художественной школы 
сможет оценить технику исполне-
ния картины и даже композицию 
(если это достаточно прилежный 
ученик). Человек, непрофессио-
нально интересующийся живопи-
сью, сможет указать на иные при-
мечательные детали, искусство-
вед широкого профиля сможет 
даже рассмотреть эту картину в 
контексте иных полотен, а специ-
алист по голландской живописи 
XVII века сможет не только опоз-
нать автора и конкретизировать 
эпоху, но еще и объяснить, что 
именно означает каждый элемент 
картины: на голландских натюр-
мортах не было лишних деталей, 
все служило замыслу художника. 
Все эти люди смотрят на одну и ту 
же картину, но видят совершенно 
разные вещи.

Так же мы смотрим на текст. 
Каждый из нас видит перед со-
бой одни и те же черные буквы 
на белом фоне (в большинстве 
случаев), но, прочитав текст, вы-
носит из него нечто свое. Свою 
собственную курицу.

Нам посчастливилось (посчаст-
ливилось ли?) жить в эпоху, ког-
да количество создаваемых тек-
стов постоянно увеличивается 
в геометрической прогрессии. 
Семь миллиардов человек за не-
сколько месяцев создают боль-
ший объем текстовой информа-
ции, чем создавалось за целый 
год несколько веков назад. Про-
сто попробуйте однажды хотя бы 
приблизительно посчитать, как 
много мы на самом деле читаем 
за один день, и речь не только о 
книгах и статьях, но и о сообще-
ниях в мессенджерах и даже ре-
кламных растяжках. Мы живем в 
мире текста. И нам нужно уметь 
его правильно читать.

Именно это имеется в виду, ког-
да речь заходит о функциональ-
ной грамотности. Это не умение 
озвучить без подготовки незна-
комый текст (хотя сейчас некото-
рые и с подобным испытывают 
затруднения). Это умение осоз-
нать текст, осмыслить его и про-
пустить через себя. Не отвечать 

на вопросы по тексту с помощью 
заученных наизусть формулиро-
вок, а демонстрировать понима-
ние написанного. Не просто смо-
треть на полотно с нарисованны-
ми фруктами, а видеть замысел 
художника, автора.

Вот что значит уметь читать. 
Для современного человека, жи-
вущего в эру информации, окру-
женного текстами и символами, 
навык осознанного чтения явля-
ется одним из ключевых навыков 
в целом. Чтение книг и объемных 
статей - это универсальный спо-
соб учиться чему-то новому, уз-
навать неизвестное. Книга - это 
единственный способ прочитать 
мысли другого человека, и при 
этом не важно, где жил этот чело-
век, когда он жил, на каком язы-
ке говорил.

Проведите эксперимент. Возь-
мите любую из недавно прочи-
танных книг и попробуйте рас-
сказать о ней вашему хороше-
му знакомому. Не пересказать 
фабулу, не зачитать краткое со-

держание, а рассказать о самой 
книге. Что вы поняли, что заин-
тересовало вас, что может заин-
тересовать вашего знакомого. 
Получилось? Теперь попробуй-
те сделать то же самое, но уже 
для двенадцатилетнего ребенка. 
Снова справились? Расскажите 
об этой книге жителю XIX века. 
Поупражняйтесь, посмотрите на 
полотно с натюрмортом с разных 
сторон, найдите курицу, книга от-
кроется перед вами с неожидан-
ных ракурсов.

Нельзя научиться читать, по-
глощая исключительно низко-
пробную беллетристику, замет-
ки из таблоидов и зачастую по-
луграмотные посты в соцсетях. 
Как и в любом другом упражне-
нии, нагрузку необходимо увели-
чивать. Научиться читать можно, 
только читая качественные кни-
ги. Грамотность функциональная 
стимулирует развитие грамотно-
сти житейской. В конце концов, 
интеллектуальное саморазвитие 
даже в XXI веке невообразимо 
без работы с книгами и статьями.

Поэтому сейчас перед школой 
стоит задача не просто научить 
детей читать буквы и слова. Ка-
кой толк от грамотного подрост-
ка, который может без запинки 
прочитать вслух Тургенева, вызу-
брить наизусть Пушкина и не су-
меет объяснить, о чем писал Тур-

генев, что вложил в стихи Пуш-
кин? Да, книга перестала сейчас 
быть настольной вещью, но эта 
проблема касается далеко не 
только детей и подростков. Как 
часто вы сами брали в руки книгу 
по велению сердца? Когда вы по-
следний раз проводили вечер за 
чтением? Когда в последний раз 
обсуждали с ребенком что-то из 
прочитанного вами обоими (до-
машние задания по литературе 
не считаются)?

Функциональная грамотность и 
умение читать - это не привилегия 
и не особенный талант. Это базо-
вый навык любого современного 
человека. Постиндустриальная 
экономика уже не рассматривает 
граждан как бессловесных при-
датков к станкам. Мы купаемся в 
потоках самой разной информа-
ции, и если мы не научимся пла-
вать, то рискуем захлебнуться и 
утонуть. И если у нас ничего не 
выйдет, то в скором времени мы 
можем растерять и те навыки, ко-
торыми уже обладаем.

Ведь… О чем была эта статья? 
О голландских натюрмортах XVII 
века? О важности умения пла-
вать?

Или про курицу?

Никита САВЧУК,
учитель русского языка и 

литературы школы №1206

«Никто не знает, когда 
улыбнется удача» - эти 
слова часто повторяют 
творческие люди. Думаю, 
что нас, учителей, смело 
можно отнести к когорте 
творческих людей - это 
во-первых. А во-вторых, 
удача уже улыбнулась 
каждому из нас, когда мы 
решили выбрать профес-
сию учителя. Профессию, 
трудную, непредсказуе-
мую, опасную, но самую 
прекрасную, самую луч-
шую!

Школа №1206 изобилует 
учителями, которые де-
сятилетиями переступа-

ют порог родной школы. Сорок 
с лишним лет и я служу в своей 
родной школе (а в профессии уже 
51 год; ясно, что были и другие 
школы, но эта лучшая и, повто-
рюсь, родная).

Что же создает такую непо-
вторимую ауру, рождает тот на-

строй, что не можешь жить без 
работы в нашей школе, хотя уже 
давно бы пора отправиться на 
пенсию? Ответ: коллектив дру-
зей-единомышленников. Кол-
леги? Да! Но прежде всего де-
ти! Ученики, скажете вы. Есте-
ственно, но это прежде всего 
родные дети! В школе мы много 
лет не только учим, но и воспи-
тываем человека. Конечно, на-
до знать все формулы, пестики 
и тычинки, все эти «жи-ши», но 
прежде всего мы должны подго-
товить человека для жизни в на-
шем бурном и непредсказуемом 
мире. Громко сказано? А поче-
му о самой главной задаче шко-
лы, по моему мнению, не сказать 
громко?!

У нас нет детей, которые оби-
жают друг друга, - это закон! Де-
ти активно откликаются на все 
добрые дела, будь то сбор маку-
латуры или уход за памятником 
погибшим в годы ВОВ жителям 
деревни Узкое. Систематически 
дети участвуют в Московской ме-

тапредметной олимпиаде «Не 
прервется связь поколений». И 
хочу сказать, что участие в этой 
акции не подстегивается словом 
«надо». Это делается по веле-
нию сердца и внутреннего долга 
- памяти, глубокого уважения к 
прошлым поколениям.

И еще об одной традиции - вос-
питании любви к чтению. Назо-
ву эту работу «Читающие дети - 
счастливые взрослые». Сейчас 
повсеместно обсуждается во-
прос, как приучить детей читать 
книги. Наш рецепт таков: надо, 
чтобы о книгах говорили сами 
авторы. Да, это непросто - запо-
лучить автора в школу. Но сде-
лаю приятный экскурс в про-

шлое. В нашей школе выступа-
ли Юрий Нагибин, детские писа-
тели Андрей Захаров, Валентин 
Постников, Андрей Слоников, 
дочь Андрея Платонова Мария 
Платонова (сотрудник Институ-
та мировой литературы имени 
А.С.Пушкина), Наталья Солже-
ницына, председатель Фонда и 
музея А.И.Солженицына.

А еще важно услышать произ-
ведения писателя в красивом ис-
полнении. Мы приглашали заме-
чательных артистов. Дмитрий На-
заров, народный артист России, 
читал «На дне» Максима Горько-
го, Нина Марушина, заслуженная 
артистка РСФСР, читала Пушки-
на, Инна Кара-Моско - стихи со-

временных поэтов. Надеемся, что 
после снятия всех карантинных 
ограничений мы продолжим эту 
работу, чтобы слова «читающие 
дети - счастливые взрослые» пре-
творить в жизнь.

Так хочется работать и двигать-
ся дальше! Я чувствую в себе си-
лы. Мне верится, что еще много 
будет сделано. И этот процесс за-
висит не только от меня, но и от 
моих коллег, так же безгранично 
преданных родному дому под на-
званием «школа №1206», где нам 
улыбнулась удача!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1206

Про курицу
Или нет?..

Мудрые друзья
Никто не знает, когда улыбнется удача
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В гостях у школьного радио 
«#Говорит Москва в 13:56» учи-
тель начальных классов школы 
№1356 Светлана БАТЫРЕВА, с 
2017 года эксперт по проведе-
нию научной экспертизы учеб-
ных изданий. Результаты науч-
но-методической деятельности 
учителя отражены в научных 
и научно-методических публи-
кациях (более 60), в их числе 
9 статей, опубликованных в 
журналах, включенных в Пере-
чень ведущих рецензируемых 
изданий, рекомендованных 
ВАК, Министерства просвеще-
ния РФ. У педагога 12 статей 
в сборниках научных трудов и 
материалов научных конферен-
ций, 1 монография, 40 учебно-
методических пособий и кни-
га художественных рассказов 
для первого чтения.

- Светлана Георгиевна, что для вас 
значит профессия «учитель»?

- Известно, что одним из решаю-
щих шагов в жизни любого человека 
является выбор профессии. От того, 
насколько будет удачным этот выбор, 
зависит часто, как сложится вся даль-
нейшая жизнь. Мне повезло выбрать 
«нужную» профессию один раз на всю 
жизнь и ни разу не усомниться в пра-
вильности своего выбора.

Что для меня профессия «учитель»? 
Это моя жизнь.

Почему я выбрала этот путь? Навер-
ное, потому что только у учителя есть 
необыкновенная возможность прожи-
вать день за днем с теми, кому пред-
стоит жить в будущем.

Школа - машина времени. Благодаря 
работе в ней учитель имеет уникаль-
ную возможность каждый раз возвра-
щаться на несколько лет назад, про-
живать их, опять возвращаться и од-
новременно видеть результаты своего 
труда в будущем.

В школе не скучно! Наверное, пото-
му что учитель помогает детям сори-
ентироваться в том большом мире, в 
котором им предстоит жить, и как про-
водник ведет ребенка по дороге жизни.

Учитель как друг подсказывает ему, 
что хорошо, а что плохо, и как лидер 
ведет детей за собой. Помочь ребен-
ку узнать мир - что может быть лучше 
для учителя?!

- Одним из ваших профессиональ-
ных интересов является формиро-
вание читательской компетентности 
младших школьников. Насколько 
важно сегодня формирование чи-
тательской грамотности?

- Из-за постоянного пересмотра це-
лей образования родители, а иногда и 
учителя не понимают, какие результа-
ты являются приоритетными на совре-
менном этапе. И только один резуль-
тат до недавнего времени не вызывал 
никаких споров - умение читать. Всем 
известно, что без этого умения невоз-
можно изучить ни один предмет школь-
ной программы, да и в жизни без чте-
ния будет достаточно сложно.

На практике, к сожалению, форми-
рование читательской грамотности 
сводится исключительно к формиро-
ванию техники чтения у школьников. 
По-прежнему главными показателя-
ми успешности освоения читатель-
ской грамотности, например в на-

чальных классах, являются скорость 
чтения (количество слов в минуту), 
выразительность чтения, громкость 
чтения и т. д. А литературное обра-
зование старших школьников часто 
сводится к заучиванию и воспроиз-
ведению устно и письменно опреде-
лений и высказываний литературных 
критиков и писателей, так или ина-
че отражающих мнение последних 
относительно различных произведе-
ний литературы. А вкус, мнение, вы-
сказывания и досуг самих учащихся 
среди результатов основного обра-
зования вообще не рассматривают-
ся и предметом формирования не яв-
ляются. Этим отчасти можно объяс-
нить, почему наши ученики по окон-
чании начальной школы по результа-
там международных исследований 
читательской грамотности (TIMS) ста-
бильно показывают лучшие результа-
ты среди других стран, а уже к 15 го-

дам российские школьники теряют 
свои лидирующие позиции.

Конечно, к воспроизведению, к меж-
дународным исследованиям можно от-
носиться по-разному. Как и большин-
ство систем оценки знаний, тестиро-
вание TIMS и исследования PISA не-
совершенны. Но игнорировать итоги 
тестирования нельзя, ведь изначально 
исследования PISA направлены не про-
сто на оценку достижений учеников, а 
на выявление слабых мест в системе 
школьного образования в целом. Ре-
зультаты PISA, как принято считать, 
отражают степень владения новыми 
важными компетенциями, ставшими 
не просто трендами международного 
образования, а ключевыми навыками 
современного человека, от которых за-
висят его успех, реализация творческо-
го потенциала и полноценное взаимо-
действие с обществом. По результатам 
PISA одним из слабых мест в системе 
российского школьного образования 
является читательская грамотность.

Эти показатели в очень незначи-
тельной степени отражают содержа-
ние подлинной читательской деятель-
ности школьников. Поэтому одной из 
первоочередных задач по достижению 
планируемых результатов общего об-
разования является переориентация 
педагогов на новое понимание сущно-
сти читательской грамотности, освое-
ние технологий развернутого форми-
рования ее компонентов и перенос по-
лученных умений учащихся в качестве 
инструментальной основы на форми-
рование других результатов обучения.

Если учителя поймут, что получить 
такой комплексный результат возмож-
но только сообща независимо от того, 
какой учебный предмет ты препода-
ешь и на каком образовательном уров-
не, когда цели образования, а значит, 
и планируемые результаты будут ясны 
учителям, тогда они смогут правильно 
организовать учебный процесс и, как 
следствие, обеспечить необходимые 
условия для достижения российскими 
школьниками планируемых результа-
тов на высоком уровне. Существуют 
конкретные методические рекоменда-
ции для учителей, которые хотят вы-
растить грамотного читателя. Вот не-
которые из них:

- формировать читательскую грамот-
ность школьника средствами всех из-
учаемых предметов;

- активно использовать не только ди-
дактические методы формирования 
читательской компетентности ребенка, 
но и методы педагогического коучинга: 
заражение, убеждение, внушение, ин-
троверцию (приобщение учащихся к 
личному опыту педагога);

- отказаться от авторитарного стиля 
педагогической деятельности.

- Что вы можете порекомендовать 
родителям по формированию чита-
тельской грамотности детей?

- Несомненно, без помощи семьи не-
возможно добиться желаемых резуль-
татов в формировании читательской 
грамотности. Часто родители не знают, 
как помочь своему ребенку полюбить 
книгу, стать компетентным читателем.

Начинать формирование читатель-
ской грамотности необходимо с само-
го раннего детства. Можно предложить 
родителям вернуть семейную тради-
цию совместного чтения. Не стоит за-

бывать, что для дошкольника, который 
сам еще не читает или только начинает 
читать, слушание должно стать прио-
ритетным видом деятельности. Читая 
своим детям вслух, родители формиру-
ют у своих ребят ценностное отноше-
ние к чтению и к книге на основе лич-
ного примера, умение воспринимать и 
понимать звучащую речь расширяет 
читательский кругозор малышей.

Важно научиться предоставлять ре-
бенку свободу выбора места, времени 
и продолжительности читательской де-
ятельности, литературных источников, 
видов читательской деятельности, сво-
боды высказывания оценочных сужде-
ний по прочитанному.

Но для того чтобы это стало возмож-
ным, в доме должны быть книги, а ро-
дители должны сами читать.

Нельзя превращать чтение в инстру-
мент воздействия на ребенка - наказы-
вать чтением. Как часто дети слышат 
от родителей: «Не пойдешь на улицу, 
пока не прочитаешь двадцать стра-
ниц»! Чтение книги должно стать ма-
леньким событием для всех, а не на-
казанием.

- В чем секрет успешности учи-
теля?

- На этот вопрос не может быть од-
нозначного ответа. У каждого учителя 
свои секреты, а может, их и нет вовсе. 
О своей успешности учитель часто не 
думает, а узнает о ней от коллег, ро-
дителей, детей. Наверное, успех в на-
шей профессии, как и в других, зави-
сит от отношения учителя к своей ра-
боте. Невозможно добиться успеха без 
позитивного отношения к тому, что де-
лаешь.

Успешный педагог, на мой взгляд, 
должен обладать чувством юмора - до-
брая шутка помогает и на уроке, и в об-
щении с коллегами. Еще одно важное 
качество для успешности - правильное 
отношение к постоянным переменам, 
можно это назвать гибкостью. Список 
важных качеств можно продолжать 
бесконечно: системность, справед-
ливость, ответственность… Думаю, у 
каждого учителя найдутся подобные 
рекомендации.

Яна КОСТИНА,
заместитель директора по 

социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся 

школы №1356, руководитель 
школьного медиацентра

Актуально

Маленькое 
большое событие
Полюбить книгу - стать компетентным читателем

Социальные сети и онлайн-игры позволяют 
легко находить друзей по всему миру и уста-
навливать с ними контакты. Фундаментом 
эффективного и бесконфликтного общения 
является вежливость, которая в свою оче-
редь состоит из ряда стратегий и тактик, 
позволяющих достичь поставленных целей. 
Значит, надо учить языки!

Исходя из цели обучения иностранному языку, 
учащиеся в процессе обучения должны овладеть 
всеми речевыми образцами, в том числе прави-

лами вежливости. С самых первых уроков учителя ино-
странного языка знакомят ребят с простейшими фра-
зами, выражающими вежливое общение.

Анализ современных УМК по английскому языку по-
казал, что обучение правилам вежливости, в особен-
ности стратегиям преувеличения и преуменьшения, 
имеет место на всех этапах обучения. На начальной 
ступени обучения учащиеся не заостряют внимание на 
речевом этикете изучаемого языка, однако в большин-
стве УМК вводятся фразы типа: It sounds great - «Зву-
чит здорово»; Good idea - «Хорошая идея»; I’ve always 
wanted - «Я всегда хотел», что служит примером того, 
что школьники учатся использовать вежливые ответы, 
при этом преувеличивая действительность. В учебни-
ках можно встретить упражнения, где обучающимся 
предлагается ознакомиться с таким явлением англий-
ской речевой культуры, как смягчение прямолинейно-
сти и избегание прямого ответа. Начиная с 5-го класса 
учащиеся все больше узнают о речевых нормах изуча-
емого языка. Более того, авторы включают научно-по-
знавательные тексты в учебные пособия, которые рас-
ширяют кругозор учащихся и знакомят их с культурой, 
нормами и особенностями поведения англичан, сопо-
ставляя культуру России и Великобритании. Авторы 
демонстрируют школьникам, насколько важно исполь-
зовать стратегию преуменьшения, чтобы избежать кон-
фликтной ситуации.

Обучение данным стратегиям на уроках иностранно-
го языка помогает развитию коммуникативной компе-
тенции у детей и воспитанию потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством обще-
ния, познания, самореализации, социальной адаптации, 
развития национального самосознания и стремления к 
взаимопониманию между людьми разных культур.

Арина КОВАЛЕВА,
учитель английского языка школы №1613

Будь вежлив!
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В этом учебном году школа №1356 
отмечает 30-летний юбилей. Я хо-
чу рассказать об учителях, уче-
ники которых каждый год стано-
вятся победителями и призерами 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, Московской олимпиады 
школьников, получают 100 бал-
лов на ЕГЭ.

Наша школа небольшая, но в ней уют-
но всем - и ученикам, и учителям, и 
родителям. За тридцатилетие шко-

ла смогла зарекомендовать себя как шко-
ла, в которой хочется учиться и работать. 
С основания в ней трудится учитель, в чьих 
надежных руках ключи от детских сердец. 
Изо дня в день она не устает наполнять их 
добром, дарить радость от встречи с пре-
красным, видеть во всем только светлое 
и хорошее. Зовут ее Светлана Викторов-
на Барышева.

Придя в школу 19-летней выпускницей 
педагогического колледжа, она быстро 
влилась в молодой и дружный коллектив 
педагогов и заняла в нем достойное место. 
Позволили ей это сделать высокие про-
фессиональные навыки, творческий под-
ход к делу и умение проявлять внимание 
к каждому ребенку. Было трудно: прихо-
дилось совмещать работу и учебу в вузе, 
от уроков в школе переходить к лекциям 
и семинарам в университете, проверять 
домашние задания учеников и поздними 
вечерами писать дипломную работу. Но 
она не сдавалась.

На протяжении многих лет Светлана 
Викторовна добивается высоких резуль-
татов выпускников. Наверное, она знает 
какой-то удивительный секрет, как помочь 
ученику получить 100 баллов на экзаменах 
по русскому языку и литературе, занять 
призовое место на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, 
стать победителем Всероссийского кон-
курса сочинений или регулярно выдавать 
результат выше городского на независи-
мых диагностиках. На самом деле, гово-
рит учитель, никакого особого секрета нет: 
просто нужно умело завести механизм ра-
бочего настроя детского коллектива, не 
забывая, конечно, о минутках шутливого 
отдыха, и еще важно получить квоту до-
верия от детей. Если доверие будет вза-
имным, то это уже 50 процентов успеха. 
Не обойтись в этом непростом деле и без 
самообразования.

Учитель идет в ногу со временем, и ес-
ли нужно освоить новый электронный ре-
сурс или учебную платформу, то Светлана 
Викторовна в первых рядах: по количеству 
опубликованных в МЭШ материалов труд-
но с ней соперничать.

Сегодня своим опытом она делится с мо-
лодыми педагогами, для того чтобы с каж-
дым годом школа росла в рейтинговых по-

казателях и по-прежнему могла гордиться 
качеством знаний и успехами учеников на 
выпускных экзаменах и творческих кон-
курсах. Ведь, действительно, успех шко-
лы складывается из успехов учителя и его 
учеников.

Заслуги Светланы Викторовны по пра-
ву высоко отмечены в городе: в 2018 году 
она была награждена грамотой Департа-
мента образования и науки города Москвы 
за личные заслуги, способствующие ре-
ализации перспективных направлений в 

обучении и воспитании подрастающего 
поколения, в 2019 году ей вручили нагруд-
ный знак «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации», 
в 2021 году - благодарность мэра Москвы 
Сергея Собянина.

От всей души желаем Светлане Викто-
ровне и в дальнейшем не останавливаться 
на достигнутом, приумножать опыт и пере-

давать его молодым, смело идти вперед по 
выбранному пути!

За 30 лет плодотворной работы школы 
не один учитель отмечен высокими прави-
тельственными наградами. Благодарно-
стью мэра Москвы Сергея Собянина на-
граждена учитель истории и обществозна-
ния школы №1356 Юлия Владимировна 
Филиппова. В ее неустанном стремлении 
к высоким результатам в деле обучения 
учеников не было остановок: окончив Пен-
зенский университет, 23 года назад она 

пришла в школу с надеждой и желанием 
так преподавать свой предмет, чтобы из-
за школьных парт выходили не просто вы-
пускники, а люди, которые гордятся Оте-
чеством, знают его историю и гордо несут 
звание гражданина.

За это время Юлия Владимировна стала 
специалистом высшей квалификационной 
категории и во взрослую жизнь выпусти-
ла большое количество выпускников, чьи 
результаты ярко говорят о ее профессио-
нализме, влюбленности в дело, которому 
она служит. Каждый день, заходя в класс, 
Юлия Владимировна дарит чудесный мир, 
полный открытий, делает далекое близ-
ким, а сложное - простым. Каждую секунду 
она поддерживает своих учеников и все-
ляет в них веру в собственные силы. По-
этому дети могут показывать достойные 
результаты на многих интеллектуально-
творческих конкурсах и научно-практиче-
ских конференциях. Среди них - «Не пре-
рвется связь поколений», «Диалог куль-
тур», «Целостный мир», «Ломоносовские 
чтения», «Новые вершины». Гордостью 
школы являются ее ученики, становивши-
еся неоднократными призерами олимпиад 
разного уровня.

Последние четыре года учитель - актив-
ный участник «Профсоюзного урока» в 
Москве. Ее работы опубликованы в ме-
тодическом сборнике. В течение трех лет 
она является экспертом предметной экза-
менационной комиссии. Такая насыщен-
ная деятельность требует многих усилий 
и терпения. А Юлия Владимировна умеет 
совмещать работу с активным отдыхом 
на природе, не жалуясь на комаров у раз-
битой палатки или сплавляясь по бурной 
реке на байдарке.

Трудно представить наш коллектив без 
Юлии Владимировны. Она застрельщик в 
профессиональном конкурсе педмастер-
ства, в Московской метапредметной олим-
пиаде для учителей, блестящий организа-
тор олимпиадного движения среди учени-
ков, которые ласково называют ее клас-
сной мамой.

Благодарим Юлию Владимировну за 
неустанный труд, творчество и бесконеч-
ное стремление к созиданию человече-
ских душ!

Елена КОЗЬМИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1356

Новый подход

Секрет успеха
Особый настрой и квота доверия

Обучение в университете 
подошло к концу, и вот в 
руках заветный диплом, а 
в голове только один во-
прос: «Что делать даль-
ше?» За время обучения по 
программе бакалавриата у 
нас появились некоторые 
переживания и сомнения, 
связанные с правильно-
стью выбранного профес-
сионального пути.

Несмотря на холодное и 
пасмурное начало сентя-
бря, которое обычно спо-

собствует усилению внутренне-
го напряжения, большая часть 
сомнений была развеяна клас-
сной педагогической командой 
школы №1561. Естественно, 
в мечтах, держа диплом в ру-
ках, представляешь себя новым 
А.С.Макаренко, который сразу 
с первых уроков будет реализо-
вывать новые шедевры отечест-
венной педагогики, однако реаль-
ность заставила изменить значи-
тельную часть наших представ-
лений о себе как о современных 
педагогах.

И вот мы оба начали искать 
возможность реализовать свои 
профессиональные навыки. Сна-
чала мы разослали резюме в 
школы и другие образователь-
ные структуры, потом проходили 
собеседование в школе №1561, 
где с первых минут нам стало по-
нятно, что это именно та школа, 
в которой хотелось бы работать. 
Здесь есть все возможности для 
реализации своих педагогичес-
ких идей, а также перспекти-
вы для профессионального ро-
ста. Еще один аспект, который 
вызвал в нас желание работать 
именно в школе №1561, - теплый 
и дружный коллектив, который с 
радушием принял нас.

Первая рабочая неделя далась 
непросто, да и в целом от моло-
дого специалиста первый год ра-
боты требует значительной само-
отдачи. В университете мы очень 
хорошо освоили психолого-пе-
дагогические и методические 
аспекты нашей профессии, од-
нако одно дело - проводить урок 
под наблюдением методиста, и 
совершенно другое - делать это 
самому без возможности вовре-

мя получить совет, подсказку и 
услышать слова одобрения. Толь-
ко в школе становится ясно, что 
уроки ты проводишь не для себя, 
не для методиста, не для зачета 
или «галочки», а именно для де-
тей, которые дарят огромную вол-
ну позитивной энергии, хотя и не 
всегда готовы к уроку, не всегда 
слушают и выполняют задания. 
Однако, несмотря на это, прихо-
дит осознание того, что делиться 
своими знаниями и своим интере-
сом к предмету с ребятами очень 
увлекательно и важно.

У нас было огромное желание 
опробовать все методики, кото-
рые мы изучили в университете, 
а также собственные поурочные 
разработки. Основные моменты, 
которые вызвали большинство 
вопросов, были связаны с реа-
лизацией деятельностного ком-
понента, а также с технологией 
проблемного обучения, однако 
уже сейчас получены ответы на 
большинство вопросов от наших 
опытных коллег, которые поддер-
живают нас с самого начала про-
фессионального пути. Начина-
ешь понимать, как же необходи-

ма эта обратная связь от коллег, 
которую, к счастью, удается полу-
чать в нашем новом коллективе!

На данный момент основны-
ми каналами получения обрат-
ной связи выступают взаимные 
посещения уроков, но не только 
предметников, а и других опыт-
ных педагогов для возможности 
увидеть разные подходы к препо-
даванию предмета и различные 
формы работы с учащимися на 
уроке. Наша мечта - создать об-
ширную методическую копилку, 
которая может быть размещена 
в социальных сетях в помощь на-
шим сокурсникам и всем моло-
дым специалистам московских 
школ.

У нас было много опасений, 
связанных с тем, что в коллекти-
ве будут отвергать новые идеи и 
не позволят внедрять новшества, 
однако на деле все иначе: ини-
циатива поддерживается, как и 
все наши начинания, в частности 
возможность совмещения рабо-
ты и обучения в вузе. Наша идея 
о взаимном посещении уроков с 
целью получения практическо-
го опыта по своему предмету и 

выстраивания классного менед-
жмента была встречена очень по-
зитивно, были предложены пути 
для ее реализации, педагоги кол-
лектива не только идут навстречу 
нам, молодым, но и сами предла-
гают варианты сотрудничества.

Опираясь на собственный 
опыт, мы хотели бы порекомен-
довать молодым специалистам 
не игнорировать советы опыт-
ных коллег и по возможности ин-
тегрировать их в практику в рам-
ках своей профессиональной де-
ятельности. Также стараться ис-
кать именно свой стиль ведения 
урока, не бояться использовать 
различные методики в препода-
вании предмета.

И сейчас хотим сказать: мы 
очень рады, что школа №1561 
предоставила нам возможность 
начать реализовывать себя в за-
мечательной профессии учителя, 
мы полностью перестали сомне-
ваться в выборе своего профес-
сионального пути.

Анастасия МЯКОХОД, 
Вадим ГОЛОВИН,

учителя школы №1561 

Чувствовать поддержку за спиной
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В гостях у школьного ме-
диацентра «#Говорит Мо-
сква в 13:56» председа-
тель управляющего со-
вета Ирина СТИКИНА. В 
рамках городского пед-
совета прошли стратеги-
ческая сессия «Школь-
ный управляющий совет в 
2021-2022 учебном году», 
круглый стол «Управляю-
щий совет - пространство 
диалога» и онлайн-дис-
куссия «Общемосковская 
общественная приемная 
управляющих советов». 
В их работе приняли уча-
стие представители руко-
водства Департамента об-
разования и науки города 
Москвы, подведомствен-
ных учреждений, директо-
ра московских школ, пред-
ставители муниципальных 
органов власти, эксперты 
и, несомненно, председа-
тели управляющих сове-
тов. Следить за ходом дис-
куссий, задавать вопросы 
участникам можно было 
на канале «МосОбрТВ» и 
в Интернете.

- Ирина Михайловна, вы при-
няли участие в мероприятиях 
педагогического совета. Како-
вы ваши впечатления?

- Стратегическая сессия, по су-
ти, стала серьезным мозговым 
штурмом, позволившим сгене-
рировать и наметить отдельные 
важнейшие для системы москов-
ского образования направления 
деятельности управляющих со-
ветов в новом учебном году.

Следует отметить, что с учетом 
накопленного опыта участники 
сессии рассматривали управля-
ющий совет не только как кол-
легиальный орган управления с 
участием всех представителей 
участников образовательно-
го процесса. Управляющий со-
вет видится как драйвер разви-
тия школы: с его помощью было 
бы хорошо находить, собирать, 
генерировать прорывные идеи, 
создавать планы развития и по-
следовательно участвовать в их 
реализации. Такой подход в ра-
боте является вполне реальным. 
Но на сегодня такая ситуация 
распространена недостаточно, а 
вот имеющиеся примеры говорят 
о необходимости объединяться и 
двигаться в этом направлении.

- В чем, на ваш взгляд, зада-
ча управляющих советов се-
годня?

- При реализации программ 
образования важно делать ак-
цент на воспитании и затем на 
обучении каждого ребенка. Важ-
ной задачей является реализа-
ция воспитательной программы, 

которая принимается на уровне 
школы.

Также участники сессии обра-
тили внимание, что у участников 
образовательного процесса су-
ществует информационный де-
фицит - не знают, что происходит 
в школе, вне школы, какие воз-
можности предоставляет шко-
ла для воспитания и обучения. 
Именно УС необходимо рассма-
тривать как место для дискус-
сий участников образовательно-
го процесса с разными взгляда-
ми, площадку для обсуждения и 
решения конфликтных ситуаций 
в школе. И, конечно, кто, как не 

родители, учащиеся, может при-
внести свои идеи, предложения 
по улучшению, изменению си-
туации в школе и в целом в об-
разовании. Важно создавать ус-
ловия, чтобы каждый ученик на 
уроке понимал, что он изучает и 

что ему это даст в будущем, важ-
но предоставить ребенку полную 
информацию, как он может реа-
лизовать свои задачи, свою меч-
ту. Он может это сделать или в 
рамках школы, или на базе дру-
гих образовательных, научных 
и культурно-просветительных 
центров, которые действуют в 
Москве и открыты для каждого 
желающего. Было предложено 
считать управляющий совет тем 
местом, где происходит согласо-
вание потребностей каждого ре-
бенка и возможностей, которые 
может предоставить система об-
разования.

Следующее, не менее важ-
ное, мероприятие - это круглый 
стол «Управляющий совет - про-
странство диалога», который 
позволил с разных сторон обсу-

дить перспективность формиро-
вания на базе управляющих со-
ветов постоянно действующей 
площадки модерируемого диа-
лога по широкому кругу вопро-
сов школы и местных сообществ.

- Неоднократно отмечалось, 
что диалог должен быть ува-
жительный, доверительный 
и профессиональный, диа-
лог всех со всеми, чтобы каж-
дый участник образователь-
ного процесса, будь то роди-
тель, педагог или учащийся, 
был услышан, чтобы предло-
жения, направленные на улуч-
шение качества образователь-

ного процесса, были рассмо-
трены, определены наиболее 
перспективные из них и затем 
реализованы. При этом каж-
дый участник этого диалога не 
только имеет права, но и несет 
ответственность за реализа-

цию намеченного. Это полу-
чается?

- Во время очень плодотвор-
ной дискуссии, которая проис-
ходила во время круглого сто-
ла, было отмечено, что управля-
ющий совет - это прежде всего 
команда единомышленников, ос-
новной целью которой является 
улучшить качество образования 
и условия, в которых проходит 
образовательный процесс. По-
рой некоторым членам УС недо-
статочно опыта, знаний для осу-
ществления своих полномочий, 
и было бы хорошо организовать 
обучение по развитию управ-
ленческих компетенций. Пред-
ставился вариант профильного 
обучения членов УС на базе, на-
пример, Корпоративного универ-
ситета. Это серьезно повысило 

бы качество работы органов го-
сударственно-общественного 
управления.

Также достаточное внимание 
было уделено обсуждению во-
проса о том, что сейчас в каж-
дой московской школе создают-
ся условия, для того чтобы каж-
дый учащийся мог реализовать 
свой талант, свой потенциал. И 
если каждый член УС будет ста-
вить во главу угла организацию 
необходимых условий в школе 
для обучения и развития каж-
дого ребенка, то свою миссию 
управляющий совет выполнит 
сполна.

- Но иногда родители не зна-
ют, что такое управляющий со-
вет, есть ли он в их школе…

- Это, конечно, не очень хо-
рошо. Сейчас на сайте каждой 
школы есть отдельный раздел 
УС, где публикуются или долж-
ны публиковаться все докумен-
ты, цели и задачи, планы дей-
ствий, активности, которые про-
водит УС конкретной школы. И 
так как возникают подобные си-
туации, когда родители не име-
ют информации о деятельности 
УС, не знают, по каким вопросам 
можно и нужно обращаться в УС, 
то, конечно, УС должны быть бо-
лее активны во взаимодействии 
с родителями, а порой и не толь-
ко с ними.

Говорилось о том, что именно 
управляющие советы - это пло-
щадка для диалога, площадка 
для сбора идей и предложений, 
которые могут помочь школе 
стать лучше. Именно неравно-
душие и активность родителей, 
учащихся, учителей позволя-
ют нам двигаться вперед. Бла-
годаря этой активности мы мо-
жем организовывать и развивать 
внутришкольные проекты, под-
талкивать школу участвовать в 
проектах, организуемых Депар-
таментом образования и науки 
города Москвы.

При подведении итогов кру-
глого стола прозвучали следую-
щие основные направления в де-
ятельности управляющих сове-
тов: развивать школу как соци-
ально-культурный центр, центр 
притяжения всех жителей райо-
на, который призван решать ос-
новные вопросы жизни, и пре-
жде всего образования, воспи-
тания и вопросы безопасности и 
здоровья наших детей и нас са-

мих. Было бы хорошо организо-
вать обмен опытом на базе Лиги 
управляющих советов в рамках 
уже работающего проекта «Го-
степриимный управляющий со-
вет».

И конечно, в условиях большо-
го города школа не должна огра-
ничиваться только собственны-
ми ресурсами. Управляющие 
советы должны проявлять стра-
тегические инициативы и рас-
ширять взаимодействие школы 
с внешними структурами. Та-
ким образом, будут создаваться 
возможности использовать все 
внешние ресурсы - ресурсы го-
рода - для учебы и воспитания 
учащихся.

Следующим, не менее значи-
мым, мероприятием стала Об-
щемосковская приемная управ-
ляющих советов, во время кото-
рой директора школ и председа-
тели управляющих советов отве-
тили на поступившие от родите-
лей вопросы.

- Такое мероприятие прохо-
дит впервые. Безусловно, об-
щественная приемная УС ста-
ла одной из основных форм 
взаимодействия со всеми 
участниками образовательно-
го процесса.

- Итогом всех трех секций яви-
лось то, что все участники под-
твердили важность заботы о 
каждом ученике школы, чтобы 
каждый учащийся мог получить 
качественное образование, реа-
лизовать свой потенциал. Стало 
очевидно, что на сегодня прово-
дится недостаточная информа-
ционная работа о деятельности 
УС в школах, целях, задачах, 
проводимых активностях, при-
нимаемых инициативах. Важ-
ной остается задача использо-
вать УС как площадки для откры-
того, конструктивного и довери-
тельного диалога между всеми 
участниками образовательного 
процесса в интересах каждого.

Необходимо создавать усло-
вия, инициировать и продолжать 
проекты, направленные на об-
мен опытом УС. Это поможет тем 
школам и тем УС, где пока еще 
не проводится активной рабо-
ты, участники образовательно-
го процесса пока еще не вовле-
чены в управление гражданским 
обществом, понять, что именно 
от их инициативы и ответствен-
ности за реализацию запланиро-
ванных проектов зависит буду-
щее их ребенка, будущее школы 
и в целом образования.

Яна КОСТИНА,
заместитель директора по 

социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся 

школы №1356, руководитель 
школьного медиацентра

Новый подход

Драйвер развития
Управляющий совет - пространство диалога
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Когда 1 сентября 2015 го-
да начался мой первый 
урок английского языка в 
5-м «А» и 5-м «Б», я и поду-
мать не могла, чем может 
закончиться эта история 
в 2021 году. Начнем по по-
рядку.

По окончании педагогичес-
кого университета мое же-
лание дарить детям зна-

ния было изрядно подправлено 
здоровым скептицизмом, что эти 
знания, в общем-то, детям и не 
особо нужны, поэтому моя ра-
бота учителем заключалась не 
только в том, чтобы подготовить 
учащихся к экзаменам или диа-
гностическим работам, но в пер-
вую очередь мне хотелось попы-
таться привить им любознатель-
ность и когда-нибудь увидеть в 
их глазах интерес к изучению 
иностранных языков.

Работа молодого специали-
ста в школе не то чтобы очень 
сложная, но, по крайней мере, 
непривычная - многозадачность, 
многозаменяемость (будь готов 
заменить физику в 9-м классе в 
любой момент), много учащих-
ся (запомни всех по именам и 

у кого какие увлечения), мно-
го учителей (запомни и их име-
на и увлечения), ну и, конечно 
же, много трудовых часов. Ра-
ботая первый месяц на энтузи-
азме, я с трудом представляла 
дальнейшее развитие событий. 
Многие мои коллеги (молодые 
специалисты) оказались к шко-
ле совсем не готовы, поэтому, 
проработав год, ушли из обра-
зовательной среды с чистой со-
вестью.

Для меня же первый год был 
полным чудес и удивительных 
открытый, ведь весь мой скеп-
сис относительно желания де-
тей учиться испарился уже в те-
чение сентября. Да, не всем бы-
вает интересно на уроках, да, не 
у всех все получается с перво-
го раза, но бесценно видеть, что 
твой ученик, который еще месяц 
назад не мог прочитать 2 слова 
подряд, сегодня читает целый 
текст и, более того, понимает, 
что он прочитал.

С тех пор, увидев такой про-
гресс не у одного ученика, а у не-
скольких, я поняла, что главное 
для учителя - не только заинте-
ресовать ученика, но и быть за-
интересованным в своем пред-
мете самому. Язык - это живой 
организм, который всегда меня-
ется, и уже сегодня он не такой, 
каким был вчера, исходя из это-

го, преподаватель иностранно-
го языка всегда должен быть в 
тренде: знать, как говорят на-
стоящие иностранцы, а не учить 
ребят только фразам из учеб-
ника. В современном мире для 
осуществления этой цели предо-
ставляется множество возмож-
ностей, в первую очередь наш 
лучший друг Интернет. Благода-
ря такому многофункциональ-
ному инструменту мы можем 
смотреть Netflix, слушать под-
касты на Spotify, листать лен-
ту Instagram и читать посты в 
Facebook, и куда же без TikTok? 
Все эти ресурсы были, есть и бу-
дут моими помощниками в не-
легкой, но увлекательной работе 
учителем - быть на одной волне 
со своими учениками, расска-
зывать про интересные посты 
у блогеров и показывать роли-
ки в YouTube. Именно к такому 

учителю интересно приходить 
на уроки.

Еще одной фишкой я считаю 
cмех, вместо зазубривания тек-
стов и банального исправления 
ошибок мы на уроках смеемся и 
веселимся. Потому что англий-
ский - это по любви. А любовь 

проявляется в беспредельном 
доверии и понимании, я сама 
стараюсь дать это ученикам, и 
ученики дарят мне это в ответ.

Мой 5-й класс в 2021 году стал 
уже 11-м, пятиклассники из ми-
лых ребятишек превратились во 
взрослых и самодостаточных 

ребят, которые обо всем име-
ют свое мнение, понимают, чего 
они хотят от жизни и куда хотят 
поступить. Уже в начале сентя-
бря им был задан вопрос, какие 
предметы по выбору они будут 
сдавать на ЕГЭ, и представьте 
мое удивление, когда вместо 
привычных 1-2 поднятых рук я 
увидела… 3, 4, 5, нет, 9 ребят, 
которые решили сдавать этот эк-
замен!

Нам предстоит нелегкий путь, 
ведь формат экзамена меняет-
ся, нужно быть готовым ко все-
му, английский должен быть для 
них не просто школьным пред-
метом, но тем инструментом, ко-
торый школьник/студент/взрос-
лый будет использовать в жиз-
ни для самых разных целей: уче-
бы в иностранном вузе, работы, 
путешествий и, конечно же, для 
хобби и отдыха (чтение, кино, об-
щение).

В этот момент становится лю-
бопытно, по какой именно при-
чине был выбран английский. 
Рассмотрим несколько ответов, 
которые были получены от ребят 
при заполнении анонимной ан-
кеты в Google (примечание: да-
лее по тексту орфография и пун-
ктуация учащихся сохранены).

Почему английский?
«Это позволит мне развивать 

свои знания английского языка 
до более высокого уровня и свя-
зать свою жизнь с ним».

«Благодаря английскому язы-
ку я могу понимать речь боль-
шинства иностранцев. Я также 
смог стать частью культуры ан-
гличан и американцев. Я вне-
дрился в нее. (Те же самые ме-
мы, которые чаще всего встре-
чаются на Западе, а после, воз-
можно, появляются в странах 
СНГ. Среди них тоже есть мно-
го чего интересного). Англий-
ский язык связал меня с моим 
из одних самых любимых хоб-
би, Warhammer. Позже все пере-
росло в несравненную тягу к на-
стольным играм, из-за которой я 
ознакомился с такими настоль-
ными как Axis & Allies; XCOM; 
Fallout».

«Просто нравится. Всегда бы-
ло интересно его изучать».

«Здесь приятная дружелюбная 
атмосфера. Мне весело с учите-
лем, она часто шутит».

«На уроках английского язы-
ка мне нравится все. От разбо-
ра материала до письменных ра-
бот. Хорошо, что иногда дают по-
шутить».

«Мне нравится дружеская ат-
мосфера и внимательный педа-
гог. У нас не такая возрастная 
пропасть, как с другими учителя-
ми, что является одним из важ-
ных факторов для понимания 
учеников и учителя».

Английский нужен для разви-
тия, коммуникации или хобби, а 
кому-то просто нравится, поче-
му нет?

Что касается отзывов учащих-
ся (напоминаю, анонимных), ра-
достно видеть, что не только я 
получаю удовольствие от рабо-
ты в целом и от уроков в этом 
классе в частности, но и ребятам 
тоже нравятся атмосфера и уют 
наших занятий. При этом не за-
бываем, что мы все-таки учимся, 
а знания, к сожалению, только с 
помощью веселья не получишь. 
Естественно, что это все непро-
сто, приходится и учить новые 
слова, и разбирать запутанные 
времена, а от словообразования 
иногда можно сойти с ума, но ес-
ли заниматься с удовольствием 
и интересом, а главное - с моти-
вацией, то все это мелочи, все 
можно выучить/понять/простить 
(нужное подчеркнуть).

Светлана ОЛЕЙНИКОВА,
учитель английского языка 
школы №1103 имени Героя 

Российской Федерации 
А.В.Соломатина

Теория и практика

Why English?
Работа, путешествия, общение
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Английский язык в рамках 
деятельностного подхо-
да? Легко! С удовольстви-
ем поделимся c вами опы-
том разработки таких уро-
ков для учеников младшего 
школьного возраста.

Сегодня учебные заведе-
ния Москвы осуществляют 
свою деятельность по раз-

ным образовательным програм-
мам. Все они имеют свои осо-
бенности, свои сильные и сла-
бые стороны. И каждая предла-
гает свой путь получения знаний. 
А родители, со своей стороны, 
имеют возможность подобрать 
для своего ребенка наиболее 
подходящую систему обучения.

Одной из наиболее востребо-
ванных программ в настоящее 
время является программа раз-
вивающего обучения Эльконина 
- Давыдова, реализуемая в на-
шей школе на протяжении мно-
гих лет. Не будет преувеличени-
ем сказать, что по эффективно-
сти и результативности на сегод-
няшний день она не имеет ана-
логов. Неудивительно, что инте-
рес родителей к этой программе 
с каждым годом растет.

Для того чтобы обеспечить 
учеников необходимой суммой 
знаний и умений в соответствии 
с установками Д.Б.Эльконина 
и В.В.Давыдова, школа долж-
на заботиться о квалификации 
учительских кадров. Что она и 
делает. Однако мероприятиями 
по обучению работе в системе 
развивающего обучения (РО) 
охвачены в основном учителя 
начальных классов, что, безус-
ловно, целесообразно. Но как 
же быть учителю иностранного 
языка? Ответ очевиден: путем 
самостоятельного осмысления 
основополагающих идей созда-
телей программы суметь пре-
творить их в жизнь. И тут без 
творческого подхода и изобре-
тательности не обойтись. Про-
иллюстрирую это на примере 
разработанного мной урока, ко-
торый показывает, что в нашей 
школе иноязычная среда не про-
тивопоставляется развивающе-
му обучению, а, напротив, гар-
монирует с ним, помогая ребя-
там в привычных для них фор-
мах работы познавать мир ино-
странного языка.

На предлагаемом уроке де-
тям предстоит ознакомиться с 
простым прошедшим временем 
путем открытия нового знания. 
Урок имеет следующую струк-
туру:

- создание контакта с учени-
ками;

- ситуация успеха;
- проблемная ситуация;
- поиск путей решения;
- определение пути решения;
- проверка работоспособности 

выбранного пути;
- первичное закрепление полу-

ченных знаний;
- включение нового знания в 

общую систему;
- рефлексия.
Известно, что детям в млад-

шем школьном возрасте очень 
нравится учиться на основе полу-
чения опыта в реальной жизни. 
Учитель становится для ребенка 
безусловным авторитетом и ин-
тересной личностью, если он со-
провождает его на пути познания 
мира с теплом, добротой и любо-
вью. Именно поэтому я создала 
вокруг себя «проблемную ситу-
ацию», на которую дети с готов-
ностью откликнулись, желая по-
мочь своей учительнице.

Основные моменты из сцена-
рия урока. (Парты заранее рас-
ставлены для командной работы. 
У каждой команды на рабочем ме-
сте лежит словарь.) Приветствия, 
налаживание контакта (вопросы 
о том о сем в рамках пройденно-
го ранее материала: как прохо-
дит их день, какое у них настро-

ение и проч.). Далее мы собира-
ем банк наших ежедневных дел, 
параллельно фиксируя на доске 
схему предложений в настоящем 
простом времени (очень важно, 
чтобы были примеры с личны-
ми местоимениями I, he, she, it). 
Интересуюсь, нужна ли моя по-
мощь относительно домашнего 
задания. А после этого объявляю 
о том, что мне-то сегодня как раз 
понадобится их помощь:

- My dear pupils, I have a 
letter from my friend. She lives in 
Edinburgh - the city in Scotland (ес-
ли есть карта мира в кабинете 
или глобус, то можно на них по-
казать эту страну). Is Scotland an 
English-speaking country?

- Yes.
- So, is the letter in Russian 

language?
- No. It’s in English.
- You`re right! But I can’t 

understand a part of my friend’s 
story. Are you ready to help me?

- Yes!
- Let’s read it!
На доске появляется письмо. 

(Его можно написать от руки, 
раздать копии, а оригинал пове-
сить на доске или держать в ру-
ке. Также можно использовать 
формат электронного письма, 
которое будет отображаться на 
экране.)

Дети внутри каждой команды 
читают это письмо, можно попро-
сить нескольких учеников прочи-
тать его вслух.

- Can you find the part of this 
story I can’t understand?

Дети замечают, что в одном 
предложении слова стоят враз-
нобой. Я предлагаю ребятам по-
мочь мне понять его (для этого 
у нас есть только словарь и уже 
известная схема предложений в 
настоящем простом времени), а 
для этого нужно с помощью име-
ющихся у нас знаний и пособий 
«расшифровать» предложение. 
Даю им 5 минут на то, чтобы вы-
двинуть свои гипотезы. (Если на 
вашем уроке допустимо исполь-
зование русского языка, или же 
дети не могут донести свою ин-
формацию на иностранном, то 
можно выслушать их речь на рус-
ском языке.)

Поскольку незнакомым словом 
в этой части письма является 

слово yesterday, ребята начина-
ют искать его в словаре. Как пра-
вило, все команды единодушно 
сходятся на том, что речь в пись-
ме идет о чем-то таком, что уже 
произошло. (Интересно заме-
тить, что ребята, приученные к 
работе со словарем, использу-
ют его для формулирования от-

вета на английском языке!) Но 
вот возникает заминка: что это 
за «хвостик» -ed в кругу других, 
уже знакомых слов? Куда же его 
приставить?

Если дети сами не могут дога-
даться, то учитель еще раз об-
ращает внимание на известную 
им схему предложений, пытаясь 

навести их на мысль, что только 
у глагола может появиться окон-
чание.

Таким образом, мы делаем вы-
вод, что смысл этого предложе-
ния был непонятен, потому что 
мы еще не умеем рассказывать 
о тех действиях, которые проис-
ходили с нами в прошлом. Нужно 
срочно это исправлять, ведь моя 
подруга ждет ответа!

В итоге из письма мы заключа-
ем, что именно к действию необ-
ходимо добавить окончание -ed, 
чтобы можно было о нем сказать 
в прошедшем времени.

Я сообщаю своим ученикам, 
что параллельно с их поисками 
я тоже искала ответ и нашла ви-
део, которое и предлагаю всем 
посмотреть. (Конечно, видео бы-
ло найдено заранее.) В нем рас-

сказывается про дедушку, кото-
рый отправляет все глаголы в 
прошлое. Перед тем как он их 
туда отправит, я делаю паузу, 
чтобы ребята озвучили свой от-
вет согласно сделанному ранее 
предположению. Ребята очень 
рады, что их догадка оказалась 
верна. Я предлагаю отпраздно-
вать победу энергичным танцем 
(физминутка на английском язы-
ке), ребята и танцуют и поют од-
новременно.

Далее мы закрепляем по-
лученные знания с помощью 
упражнений. Учитель может 
подобрать их на свое усмотре-
ние. Я обычно предлагаю ребя-
там два стаканчика с надпися-
ми present и past, а также на-
бор предложений в настоящем 
простом и простом прошедшем 
временах, чтобы они потрени-
ровались различать, о каком 
моменте времени рассказыва-
ется в этом предложении. Обя-
зательным условием является 
работа ребят в команде: они по-
очередно берут предложения, 
читают и делают выбор, обосно-
вывая его. Карточку можно по-
ложить в правильный стаканчик 
только в том случае, если все 
члены команды ответили yes/I 
agree/ you’re right.

В довершение всего ребятам 
предстоит написать ответное 
письмо другу. Я вешаю на доске 
слова, обозначающие действия 
в начальной форме, с припис-
кой present/past и прошу ребят 
составить от моего имени от-
ветное письмо в командах. Да-
лее раздаю ученикам заготовки 
письма с пропусками, куда надо 
вставить имя моего друга, мои 
ежедневные действия, вчераш-
ние действия, прощание и под-
пись. (Ранее дети уже ознакоми-
лись с форматом письма. Если 
нет, то можно сначала совместно 
на основе имеющегося на руках 
создать алгоритм его написания, 
зафиксировав на доске.)

Далее мы вешаем на доску все 
варианты и делаем вывод, что у 
всех была одна и та же инфор-

мация, поэтому и письма должны 
быть одинаковы у всех. Сравни-
ваем, обсуждаем, радуемся.

Этап рефлексии имеет тоже 
много вариаций в зависимо-
сти от предпочтений учителя и 
группы. Есть стандартные вро-
де «Что было нового?», «Понра-
вился ли урок?»; а можно и креа-
тивное задание придумать, в ко-
тором каждый может выразить 
свое настроение, а заодно ис-
пользовать новое знание.

Конечно, это не единственный 
разработанный мной сценарий 
урока с использованием базо-
вых принципов деятельностного 
подхода. Но эта модель, я наде-
юсь, поможет учителям англий-
ского языка, работающим в дан-
ной системе, понять, как сложить 
в гармоничный союз их предмет 
и концепты системы развиваю-
щего обучения Эльконина - Да-
выдова.

Мир детства прекрасен и до-
стоин того, чтобы его изучали. 
Так, как изучали его гениальный 
Д.Б.Эльконин и его последова-
тель В.В.Давыдов, оставившие 
нам бесценное педагогическое 
наследие. Не нужно стесняться 
вводить в образовательный про-
цесс занимательное действо. И 
тогда наша деятельность будет 

максимально продуктивной, а 
уроки - комфортными и содер-
жательными!

Мы будем очень рады, если вы 
воспользуетесь данным сцена-
рием урока в своих классах и по-
лучите желаемый результат от 
занятия! Играйте и эксперимен-
тируйте на уроках, превращай-
те их в мини-истории, которые 
обернутся большой победой ва-
ших учеников в будущем!

P.S. И вообще, не откладывай-
те надолго, воспользуйтесь дан-
ным сценарием на ближайшем 
занятии по введению простого 
прошедшего времени!

Татьяна КАПСАМУН,
учитель английского языка 

школы №1561

Поговорим о том о сем
Современные пРОанглийские истории
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Сегодня, в эпоху информа-
тизации и компьютериза-
ции, очень важно научить 
ребенка не только овладе-
вать знаниями, но и разви-
вать у него навык умения 
добывать знания, мыслить 
творчески.

Д ошкольный возраст пред-
полагает наличие у детей 
жажды нового, любопыт-

ства, стремления эксперимен-
тировать.

Исследовательская и проект-
ная деятельность как одна из 
главных согласно ФГОС ДО мо-
тивирует ребенка на освоение 
окружающего мира, формиру-
ет исследовательское поведе-
ние, является фундаментом, 
для того чтобы психическое 
развитие было процессом са-
моразвития.

Исследовательская деятель-
ность с раннего возраста способ-
ствует дифференциации воспри-
ятия, освоению сенсорных этало-
нов. Дошкольный возраст - это 
период, когда познавательно-ис-
следовательскую деятельность 
развивают сначала в игровой 
форме, а в старшем возрасте ре-
бенка мотивируют на осознанное 
понимание, как устроены вещи 
и мир вокруг нас, и дошкольный 
педагог помогает упорядочить 
представление дошкольника о 
какой-либо сфере жизни.

Развитие познавательного ин-
тереса является важной состав-
ляющей общего развития ре-
бенка и основой его дальней-
шей успешности на школьных 
ступенях.

Любознательность, интерес 
ребенка ко всему вокруг, жела-
ние освоить новое - основы фор-
мирования познания. Эффектив-
ным методом познания было и 
остается экспериментирование, 
и ребенок готов к тому, чтобы по-
знавать окружающий его мир в 
процессе практической деятель-
ности.

Развивая познавательно-ис-
следовательскую деятельность 
у ребенка, педагог развивает и 
исследовательский тип мышле-
ния, который на старших школь-

ных ступенях может способство-
вать формированию и развитию 
инженерных направлений в науч-
но-исследовательской деятель-
ности.

2021 год объявлен Президен-
том Российской Федерации Го-
дом науки и технологий, а успех 
будущего ученого закладыва-
ется уже в дошкольном возрас-
те. Поэтому дошкольные педа-
гоги, понимая важность задачи, 
стараются использовать ТРИЗ-
технологии, суть которых состо-
ит в побуждении ребенка к са-

мостоятельному решению по-
ставленной задачи и проблемы, 
детское экспериментирование, 
которое связано с игрой, трудом 
и, конечно же, базируется на на-
блюдении, вовлекают детей в 
экспериментально-исследова-
тельскую работу.

Важным аспектом экспери-
ментально-исследовательской 
деятельности является и воз-
можность развития речи ребен-
ка, когда дошкольник формиру-
ет цель вместе с педагогом, об-
суждает ход опыта, в словесном 
рассказе описывает все этапы 
деятельности.

В своей практической деятель-
ности мы сформировали алго-
ритм, который включает поста-
новку цели проектно-исследова-
тельской деятельности, созда-
ние методического пособия - ма-
кета как объекта познания, кото-
рый в дальнейшем будет исполь-
зоваться непосредственно для 
образовательной деятельности 
в дошкольных группах.

Вместе с ребятами были соз-
даны два макета: «Байкал - при-

родная лаборатория» и «Космос 
- мир неизведанного». В тече-
ние нескольких месяцев, во вре-
мя вечернего круга - самостоя-
тельной деятельности, мы шаг 
за шагом, поэтапно, используя 
природные материалы, имею-
щиеся возможности, создавали 
методические пособия - макеты, 
при этом возникало ощущение 
не только сплоченности детей 
группы, но и постоянно возрас-
тающего интереса в ходе рабо-
ты. Маркером для нас были те 
многочисленные вопросы, кото-

рые возникали у детей в ходе де-
ятельности. И чем больше вопро-
сов задавали ребята, тем силь-
нее мы, педагоги, понимали, на-
сколько глубоко они входят в те-
му. Детей интересовало все - от 
названия космодрома до поня-
тия «Галактика», интерес вызы-
вали и названия планет: Красная 
планета, Холодная планета, Сол-
нечная система. Уверены, что у 
дошкольников сформировался 
стойкий интерес к космосу и не-
изведанному.

Наличие макета, сделанного 
собственными руками, вызыва-
ло радость и гордость у нас и у 
ребят, желание у детей и роди-
телей дома прочитать литерату-
ру о космосе, найти интересную 
информацию, а это в свою оче-
редь повышает самостоятель-
ность ребенка, является пред-
посылкой к развитию познава-
тельного интереса при восприя-
тии окружающего мира.

С другой группой ребят мы соз-
давали макет «Байкал - природ-
ная лаборатория». Из рассказов 
и презентаций дошкольники уз-

нали много нового и интересно-
го об этой мировой жемчужине, 
о животном мире озера, его осо-
бенностях. Особо хотелось до-
нести до детей самое важное - 
нужно беречь все, что дает нам 
природа!

Дети активно включались в ис-
следовательскую деятельность, 
изучая животный мир, свойства 
и характеристики пресной воды 
озера.

В исследовательской работе 
мы с воспитанниками использо-
вали лабораторный инструмен-

тарий: лотки, колбы, трубочки, 
что также вызывало немалый ин-
терес у ребят.

По результатам исследований 
дети узнавали, что:

- вода принимает форму того 
предмета, в котором находится, 
а на ровном месте расползается 
лужицей, значит, жидкая вода не 
имеет формы;

- вода может менять свои фи-
зические свойства, переходить 
из твердого состояния в жидкое, 
но это происходит при плюсовой 
температуре, способность из-
менять свое физическое состо-
яние - это также одно из свойств 
воды.

Ребята задавали вопрос: «По-
чему лед плавает в воде?», а мы, 
педагоги, объясняли, что он лег-
че воды, поэтому и не тонет, что 
свойства воды могут меняться 
от растворенных в ней веществ.

Важно, что ребята усвоили са-
мое главное - вода необходима 
для жизни, запасы воды ограни-
ченны. Нужно беречь и охранять 
воду от нерачительного исполь-
зования.

Интересно было наблюдать с 
ребятами за прорастанием лу-
ковицы, помещенной в колбу с 
пресной водой, они ежедневно 
наблюдали за увеличением ко-
решка, понимая, что рост обе-
спечивается наличием воды как 
компонента питания.

У ребят вызывали интерес и 
опыты, и работа с макетом, а 
нам, педагогам, было важно ви-
деть, как мыслит ребенок, как 
расширяется круг его познания.

В современном обществе вос-
требованы люди, оригинально 

мыслящие, интеллектуальные, 
которые в нужное время смо-
гут принять нестандартные ре-
шения.

В целом детская исследова-
тельская и экспериментальная 
деятельность отвечает требова-
ниям концепции модернизации 
российского образования - вос-
питание любознательных, кон-
структивных, с развитым чув-
ством ответственности за судь-
бу страны граждан.

В основе любой эксперимен-
тальной, проектной и исследо-
вательской деятельности до-
школьника лежит жажда позна-
ния, потребность в умственных 
впечатлениях, задача дошколь-
ного педагога - удовлетворить 
эту потребность ребенка, разви-
вая его интеллектуально и эмо-
ционально, сформировать стой-
кий интерес к познанию, который 
сохраняется в школьном возрас-
те и на всю жизнь.

Лариса ЦХОВРЕБОВА, 
Олеся ЕРЕМИНА,

воспитатели школы №1212

Родом из детства

Юные 
исследователи
Почему лед плавает в воде?

Школа позволяет приобщить-
ся к математической культу-
ре, математическим ценно-
стям, закладывает матема-
тическую базу для дальней-
шего развития детей, обеспе-
чивая профильную направ-
ленность.

С 2020-2021 учебного года на-
ша школа участвует в город-
ском проекте «Математиче-

ская вертикаль» с целью реализа-
ции математического образования, 
предпрофильной подготовки по ма-
тематике. Сформированы классы 
из учеников, успешно прошедших 
вступительную контрольную рабо-
ту, назначены учителя, прошедшие 
специализированное тестирование, 
курсовую подготовку в ресурсных 
центрах, определен учебный план. 
Наши дети принимают участие в ма-
тематических праздниках на пло-
щадках города, ресурсного центра. 
Учителя математики используют ма-
териалы библиотеки Московской 
электронной школы, разрабатывают 

самостоятельно сценарии уроков, 
электронный контент, проходя мо-
дерацию в МЭШ, разработки уроков 
наших учителей востребованы сре-
ди учителей московских школ. Учи-
тель математики А.А.Александров 
является неоднократным гранто-
получателем, внесшим большой 
вклад в разработку проекта МЭШ. 
Совместно с учителем математики 
К.С.Шавриным разработан интегри-
рованный (метапредметный) урок 
математики и физической культу-
ры. Уроки наших учителей направ-
лены на формирование разных 
форм мышления: логической, аб-
страктно-геометрической, рефлек-
сивной. Наши дети приобщаются к 
понятиям и сущности математики, 
получают необходимую информа-
цию путем анализа, рассуждений, 
используя рисунки, схемы, модели 
для решения математических задач. 
Учатся сравнивать и находить опти-
мальные варианты для решения за-
дач, вырабатывать критерии оцен-
ки своей деятельности. Наши уче-
ники принимают участие в матема-

тических конкурсах и праздниках. 
На креативном, творческом уровне 
дети познают математику. Дети от-
крывают новые решения, ход мате-
матических мыслей, что, конечно, 
оставляет след в развитии ребенка: 
доставляет эстетическое наслаж-
дение, развивает математическую 
культуру.

Важным моментом в работе над 
содержанием математического об-
разования в нашей школе является 
мотивация обучающихся, развитие 
интереса к математике, увлеченно-
сти процессом, включение в само-
образование. И это работает! Так 
как работа учителей направлена на 
совместную деятельность, команд-
ную работу, на создание образова-
тельных ситуаций, в которых дети 
коллективно обсуждают, не стесня-
ются задать вопросы, получить от-
веты, продвинуться дальше…

Людмила САЗОНОВА,
заместитель директора по 

содержанию образования школы 
№1945 «Синяя птица»

Царица наук Комментарий

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
учитель математики, школьный координатор 
городского проекта «Математическая вертикаль» 
школы №1945:

- На своих уроках я использую учебник и электронное 
пособие в МЭШ. Это позволяет хорошо разнообразить 
занятия. При решении заданий из электронного посо-
бия происходит живое обсуждение в классе. Ученики с 
удовольствием используют программы для построения 
чертежей на компьютере, поскольку им нравится управ-
лять чертежами. При решении уравнений с параметра-
ми я использую графический калькулятор, благодаря 
которому дети могут визуализировать такие уравнения 
на графике функций.

Ребята раскрываются при решении нестандартных 
задач. Нередко проводятся дискуссии и споры, доказа-
тельства у каждого ученика отличаются. Свои знания 
ребята применяют, принимая участие в олимпиадах и 
математических играх.

Ресурсный центр регулярно устраивает математиче-
ские игры, как правило, командные. Это позволяет ребя-
там повысить навык общения и сотрудничества. Мы как 
школа внедряем свои математические игры. В классе 
был проведен чемпионат по арифметике. Ребятам идея 
пришлась по вкусу. Для меня как для учителя данный 
проект - это средство обучения и самообучения, твор-
ческая и исследовательская деятельность.
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Еще не так давно детский 
сад и школа были совер-
шенно разными образо-
вательными организация-
ми, и слово «преемствен-
ность» редко звучало в 
контексте «детский сад - 
школа».

В современной парадигме об-
разование рассматривает-
ся как вертикаль, которая 

начинается в детском саду и за-
канчивается в вузе и включает в 
себя все уровни образования: до-
школьное, начальное, основное, 
среднее и высшее.

Теперь преемственность между 
уровнями образования является 
необходимостью. Но на практике 
часто оказывается так, что дет-

ский сад остается все так же да-
лек от школы, как и раньше, не-
смотря на то что сейчас это одна 
образовательная организация.

И в нашем коллективе педаго-
гов дошкольной и начальной сту-
пеней образования возник во-
прос, как выстроить эту самую 
модель преемственности между 
дошкольным и начальным уров-
нями образования.

В нашей образовательной ор-
ганизации мы начали с анкетиро-
вания учителей начальной школы 
и воспитателей. С его помощью 
дошкольные педагоги узнали, ка-
ковы ожидания учителей от вы-
пускника детского сада. А воспи-
татели озвучили свои представ-
ления о том, каков должен быть 
первоклассник.

Результатом данного анкетиро-
вания стал образ первоклассника 

нашей школы. Конечно, основой 
для него стали не только анкеты 
(они скорее были вспомогатель-
ным инструментом), но и ФГОС 
дошкольного образования. Са-
мое интересное, что ожидания 
учителей и представления вос-
питателей во многом совпали, и 
все это совпадало еще и со ФГОС 
дошкольного образования.

Следующим шагом был пе-
реход на новую программу до-

школьного образования «От-
крытиЯ» как к первой ступени в 
концепции развивающего обуче-
ния, принятой за основу в нашей 
школе.

В ходе реализации данной про-
граммы педагоги стали осваи-
вать новые формы работы с деть-
ми-дошкольниками, такие как:

- новые образовательные тех-
нологии: пространство детской 
реализации, образовательное 
событие, утренний и вечерний 
круг, развивающий диалог, тех-
нология позитивной социализа-
ции;

- переход на новый формат дет-
ско-взрослого взаимодействия, 
основанный на умении слышать 
голос ребенка и нацеленный на 
развитие детской инициативы;

- новые принципы организации 
развивающей предметно-про-

странственной среды, нацелен-
ной на самостоятельные детские 
активности и возможность найти 
каждому ребенку занятие по ин-
тересам;

- освоение предметного содер-
жания (знания, умения, навы-
ки), которое проходит не только 
в формате фронтальных и под-
групповых занятий, но и в новых 
формах, таких как проектная де-
ятельность, образовательное со-

бытие, обогащенные игры детей 
в центрах активности.

А чтобы понять принципы при-
менения на практике данной 
программы, директор школы 
организовал для воспитателей 
обучение на базе школы. Его 
проводили разработчики про-
граммы.

Что это дало? Образователь-
ный процесс на уровне дошколь-
ного и начального образования 
теперь идет в одном ключе. Де-
ти стали воспринимать взрос-
лого не как транслятора новых 
знаний, а как помощника-прово-
дника в их получении. И теперь 
принципы обучения детей стали 

более схожими и в саду, и в на-
чальной школе. Учителя теперь 
отмечают в детях большую са-
мостоятельность, умение рабо-
тать парами и в мини-группах, 
дети умеют делать выбор и бо-
лее активно участвуют в рефлек-
сии. Они не ждут, что им сооб-
щат, как надо делать (выдадут 
готовую инструкцию), не боятся 
ошибиться.

В нашей образовательной ор-
ганизации хорошо развита про-
ектная деятельность, педагоги 
активно участвуют в проектных 
группах по типу эджайл-групп. В 
частности, несколько лет работа-
ли группы «Будущий первоклас-
сник» и «Первоклассник». Рабо-
та этих групп очень помогла вос-
питателям и учителям начальной 
школы наладить диалог и тесное 
сотрудничество. Они активно по-
сещали занятия и уроки друг дру-
га, обсуждали не только общую 

концепцию, но и особенности от-
дельных детей как будущих пер-
воклассников. Приятным откры-
тием в процессе работы группы 
стало то, что не только воспита-
телям есть чему поучиться у учи-
телей, но и наоборот - учителя 
взяли себе в работу многие при-
емы и секретики воспитателей.

Создавались образователь-
ные события для дошкольников 
на территории школ, в классах. 
Участниками этих мероприятий 
были ученики 2-х и 3-х классов 
и воспитанники подготовитель-
ных групп, то есть будущие пер-
воклассники. Учителями орга-
низовывались квест-экскурсии 
по школе, совместные уроки в 
формате проектирования, где 
школьники помогали дошколь-
никам в решении поставленных 
задач, совместные физкультур-
ные праздники по типу «Веселых 
стартов», общие конкурсы чте-
цов, где принимали участие до-
школьники и ученики начальных 
классов в разных номинациях.

Ученики приходили к дошколь-
никам с театральными постанов-
ками, творческими мастерски-
ми, в которых совместно с до-
школятами изготавливали мяг-
кие игрушки, кукол для театра 
бибабо.

Данная работа помогла педа-
гогам-дошкольникам опереться 
на те ожидания, которые начали 
транслировать учителя в диало-
ге с ними. При этом образ пер-
воклассника менялся или допол-
нялся из года в год, потому что 
ставились новые задачи и вы-
двигались какие-то предложе-
ния, но теперь уже не только от 
учителей, но и от воспитателей.

Помимо этого в вопросах пре-
емственности между детским са-
дом и школой большую помощь 
оказывает СПС-служба комплек-
са. При переходе детей из дет-
ского сада в школу воспитатели 
и служба СПС заполняет табли-
цу по наблюдениям, где отме-
чаются особенности детей в их 
взаимодействии со сверстника-
ми, с взрослыми, их предпочте-
ния. Такая работа помогает учи-
телям сделать адаптацию детей 
к школе более мягкой, щадящей, 
но в то же время не затянутой по 
срокам.

Михаил ШИРОКОВ,
методист школы №1561;

Алла ЦИПЛАКОВА, 
Марина ЯШЕНЬКИНА,
старшие воспитатели 

школы №1561

Родом из детства

Навстречу 1-му классу
Они не ждут, что им сообщат, как надо делать, не боятся ошибиться
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Дети с особенностями здо-
ровья развиваются по тем 
же законам, проходя все 
те же стадии, что и все 
остальные дети. А это зна-
чит, что препятствий для 
обучения быть не должно, 
надо только понять, как это 
сделать.

И в этом случае мы говорим 
об особой интеграции об-
разовательных технологий 

с психолого-педагогическим со-
провождением, которое включает 
в себя не только коррекционную 
помощь детям, но и системати-
ческую работу с их родителями 
и педагогами. Современная па-
радигма специального образова-
ния предполагает именно такое 
комплексное понимание сопрово-
ждения ребенка и среды, которая 
его окружает.

Самым важным для учителя 
становятся принятие ребенка с 
особенностями развития и явное 
видение, как его можно учить, 
опираясь именно на зону ближай-
шего развития. Принятие прихо-
дит через понимание особенно-
стей когнитивной сферы ребенка 
(мышления, памяти, внимания), 
эмоционального и поведенческо-
го реагирования на разные учеб-
ные ситуации. И в этом учителям 
помогают специалисты сопрово-
ждения: педагоги-психологи, учи-
теля - логопеды, учителя-дефек-
тологи, тьюторы и ассистенты. 
Они разъясняют каждому учите-
лю особенности конкретного ре-
бенка, почему появились опреде-
ленные особенности поведения, 
трудности понимания учебного 
материала или ошибки в тетра-
дях. После работа начинает ид-
ти совсем по-другому: подбира-
ются особые методы объяснения 
материала такому ученику, вы-
страивается другая система оце-
нивания, подключаются дополни-
тельные средства сопровожде-
ния. Так формируется видение 
целостной системы обучения.

В нашей школе выстроена своя 
система взаимодействия специ-
алистов сопровождения и учите-
лей в инклюзивных классах. Ведь 
при подготовке к уроку такому 
учителю следует учитывать раз-
ный темп работы обучающихся, 
определять объем и содержание 
учебного материала для каждой 
группы учащихся, использовать 
по-разному время урока для от-
дельных подгрупп детей (нормо-
типичных детей и детей с ОВЗ), 
планировать разноуровневые до-
машние задания. И это при усло-
вии, что ни одного ребенка нель-
зя выделять из класса, так как 
все дети для учителя равны.

Для всех, кто организует обу-
чение и сопровождение детей с 
ОВЗ, созданы отдельные чаты. В 
этих чатах участники делятся сво-
ими опытом, приемами, которые 
помогают ребятам с ОВЗ опреде-
ленной нозологии усвоить лучше 
урок, а также освещается инфор-
мация методического плана.

Специалисты сопровождения 
(психологи, логопеды и дефекто-
логи) регулярно посещают уроки 
тех учителей, у которых есть уче-
ники с ОВЗ, с целью выработки 
совместных рекомендаций. По-
сле посещения урока вместе с 
учителем обсуждаются успехи 
и проблемные области ребенка, 
возможные причины слабой ди-
намики, если таковая наблюда-
ется. Обязательно вырабатыва-
ются рекомендации по адаптации 
учебного материала на уроках и 
контрольно-измерительного ма-

териала индивидуально для каж-
дого ребенка с ОВЗ.

Для учителей регулярно прово-
дятся Zoom-конференции по во-
просам, какие особенности при-
сущи каждой нозологии детей с 
ОВЗ, что такое специальные ус-
ловия образования для таких ре-
бят, о возможностях применения 
коррекционных методов обуче-
ния на уроке, рассматриваются 
приемы адаптации учебного ма-
териала для конкретных детей.

И конечно, проводятся регуляр-
ные встречи с родителями детей 
с особыми возможностями здоро-
вья с целью ресурсной поддерж-
ки семьи, выработки рекоменда-
ций по обучению, воспитанию и 
развитию ребенка.

В нашей школе обучение осу-
ществляется по трем програм-
мам, в том числе и по програм-
ме развивающего обучения. И в 

корпусах начальной школы с дан-
ной программой обучается мно-
го детей с ОВЗ. Мы видим, что 
подходы данного обучения и его 
принципы очень близки с подхо-
дами инклюзивного образова-
ния, так как в основе реализа-
ции ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 
у/о лежит личностно ориентиро-
ванное и деятельностное обуче-
ние. Такое обучение практикуется 
работой в гибких группах, разно-
образными подходами к подаче 
информации и результатам осво-
ения знаний. Мы все знаем, что 
в процессе организации поиско-
вой деятельности новые знания 
и навыки закрепляются наибо-
лее эффективно. Именно такой 
подход учит обучающегося с ОВЗ 
не быть пассивным наблюдате-
лем образовательного процес-
са, а самостоятельно принимать 
решения, делать верный выбор, 
быть активным участником. Но 
почему-то нам кажется, что ребе-
нок с ОВЗ не справится с таким 
обучением. Практика показыва-
ет, что очень даже справится! И 
именно это позволит ему разви-

ваться и двигаться вперед, стать 
творческой личностью, а не толь-
ко выполняющей репродуктивные 
упражнения. Надо только ему по-
мочь в этом.

Как организовать деятельность 
ребенка с ОВЗ в условиях разви-
вающего обучения?

Во-первых, учебные задачи 
должны быть максимально прак-
тико-ориентированными, дети с 
ОВЗ должны решать не абстракт-
ную математическую или логи-
ческую задачу, а задачу, важную 
для себя.

Во-вторых, общее (проблем-
ное) для всех обучающихся в 
классе поисковое задание повы-
шает мотивацию и концентрацию 
внимания у всех учеников. На ста-
дии самостоятельного выполне-
ния части общего для всех зада-
ния ребенок с ОВЗ может выпол-
нять свою индивидуальную зада-

чу, которая ему по силам. Учитель 
должен хорошо понимать, какая 
у ребенка с особыми возможно-
стями здоровья зона ближайшего 
развития, и поставить перед уче-
ником правильную задачу.

В-третьих, ученику с ОВЗ не-
обходимы четко организованное 
рабочее место, а также четкие и 
визуализированные правила ра-
боты на уроках и в группе.

В-четвертых, в работе в группе 
учителю необходимо четко рас-
пределить роли и подобрать ре-
бенку с ОВЗ задания, адекватные 
его возможностям.

Особое внимание следует уде-
лить оцениванию. Оценивание 
обучающегося с ОВЗ должно 
быть понятным для самого ре-
бенка. Он должен знать, сколь-
ко и каких заданий нужно сде-
лать для получения определен-
ной оценки (процесс должен быть 
индивидуализирован и открыт).

Использование классической 
системы оценивания (пятибалль-
ная система) в условиях инклю-
зивного класса не всегда инфор-
мативно для оценки динамики 

развития детей с ОВЗ. К сожале-
нию, при таком подходе мы часто 
наблюдаем заниженные оценки 
на фоне общего уровня развития 
других детей класса.

Развивающее обучение по Эль-
конину - Давыдову предполага-
ет безотметочное оценивание, то 
есть учитель не ставит детям от-
метки по результатам каких-ли-
бо работ. Особую роль в процес-
се оценки обучающихся играет 
самооценка образовательных 
результатов. Учителю необходи-
мо вовлекать в данный процесс 
всех обучающихся, ведь это при-
водит к:

- проверке своих результатов;
- пониманию собственных де-

фицитов и путей их устранения;
- ответственному отношению к 

собственной деятельности.
Для самооценки образова-

тельных результатов использу-

ются специальные шкалы (лине-
ечки, круги, лесенки). Дети могут 
оценить по критерию себя, свое-
го соседа или группу, в которой 
они работали. Критерии оценки 
формулируются детьми совмест-
но с учителем и могут выглядеть 
так: визуальное оформление за-
дания, правильность выполнения, 
выразительность чтения. Выбор 
критерия зависит от предмета, 
вида работы, которая выполня-
ется, формы работы детей (пар-
ная работа, групповая, индиви-
дуальная). Сначала ученик само-
стоятельно оценивает свою рабо-
ту, и только затем данную рабо-
ту оценивает учитель, то есть са-
мооценка ученика предшествует 
оценке учителя. Учитель изучает 
самооценку ребенка, выражает 
свое отношение и при необходи-
мости корректирует ее.

Контроль и оценка отображают 
в первую очередь качественный 
результат процесса обучения. 
Качественный результат - это не 
только уровень усвоения знаний 
по определенному предмету, но и 
уровень индивидуального разви-
тия ученика. В связи с этим педа-
гогу, работающему с ребенком с 
ОВЗ, необходимо не только оце-
нивать его предметные достиже-
ния, но также отслеживать ди-
намику всех его результатов (и 
предметных, и личностных).

Целесообразно использовать 
разнообразные формы и методы 
оценки достижений планируемых 
результатов (письменные и уст-
ные работы, творческие работы, 
самооценка, наблюдение, прак-
тические работы, проекты).

Система оценки динамики раз-
вития детей с ОВЗ должна вклю-
чать:

- оценку стартовых возможно-
стей ребенка (оценка на старте, 
определение исходного уровня 
обученности и развития ученика);

- формирующее оценивание 
(текущий контроль);

- рефлексивный контроль (са-
моконтроль и самооценка, опре-
деление учеником границ своего 
знания - незнания);

- итоговый контроль (оценка на 
выходе).

При организации оценивания 
детей с ОВЗ учителю стоит:

- использовать индивидуаль-
ную шкалу оценивания ребенка 
с ОВЗ;

- выработать и использовать на 
своих уроках систему вербаль-
ных поощрений;

- дать возможность ребенку 
ошибаться (не критиковать не-
верные ответы ученика).

Для фиксации результатов обу-
чения детей с ОВЗ учитель может 
использовать портфель (портфо-
лио) достижений и карты индиви-
дуальных успехов.

Портфель (портфолио) - ко-
пилка успехов - представляет 
собой папку А4, в которую учи-
тель вкладывает работы ученика 
(учебной, творческой, социаль-
ной, коммуникативной, физкуль-
турно-оздоровительной и трудо-
вой деятельности). Данные рабо-
ты демонстрируют индивидуаль-
ный прогресс ребенка и его до-
стижения в различных областях. 
В портфеле (портфолио) ученика 
могут храниться дипломы и гра-
моты (участие ученика в конкур-
сах, акциях, выставках), фото-
графии, наблюдения за его учеб-
ными, трудовыми, обществен-
ными и прочими успехами, ли-
сты достижений (по предметам/
умениям), пожелания ребенку от 
родителей, учителей или одно-
классников, самоанализ ребенка 
(отношение к различным видам 
деятельности, пьедесталы успе-
хов). Наполняемость портфеля 
(портфолио) можно изменять и 
дополнять в зависимости от си-
туаций, возникающих в учебном 
процессе. Портфель (портфо-
лио) помогает прослеживать ин-
дивидуальный прогресс ребенка 
в учебе, фиксировать его успехи 
в различных областях, формиро-
вать навыки рефлексии и оценоч-
ной деятельности, поддерживать 
учебную мотивацию.

Карта индивидуальных успехов 
обучающихся с ОВЗ представля-
ет собой таблицу данных, кото-
рая постоянно пополняется в со-
ответствии с происходящими из-
менениями. Это способствует то-
му, что при оценивании учебных 
достижений ребенка с ОВЗ учи-
тель использует личностный спо-
соб (сравнивает умения на стар-
те и на выходе), а не норматив-
ный (сравнивает умения ребенка 
с ОВЗ с установленной нормой 
выполнения действий) или сопо-
ставительный способ (сравнива-
ет умения каждого). В основу кар-
ты индивидуальных успехов обу-
чающегося может лечь портфо-
лио достижений.

Удобство данной карты заклю-
чается в том, что любой педагог 
или специалист, работающий с 
ребенком, может ее просмотреть, 
оценить способности обучающе-
гося, увидеть, что у ученика вы-
зывает трудности, а полученные 
данные использовать на своих 
уроках (занятиях).

Обучать детей с ОВЗ по систе-
ме развивающего обучения воз-
можно! Для этого нужно органи-
зовать в школе комплексное со-
провождение заботливыми пе-
дагогами. Нужно дать возмож-
ность особым детям развивать-
ся как можно эффективнее и мак-
симально социализироваться в 
этом удивительном мире.

Дарья КУКЛИНА,
тьютор инклюзивного 

образования школы №1561;
Анастасия СЕМЕНИХИНА,

учитель начальных классов 
школы №1561

Равные возможности

Пьедесталы 
ждут каждого
Ребенок может все! Надо только ему помочь
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Все дети с ОВЗ нуждаются в 
создании особых условий, 
а на занятиях учитывают-

ся индивидуальные психологи-
ческие особенности ребенка. Эти 
дети напряжены в деятельности, 
отличаются эмоциональными ре-
акциями, поэтому от педагогов 
требуется не только знание при-
емов обучения детей с ОВЗ, но 
и личные качества, такие как 
ответственность, умение найти 
подход к каждому воспитанни-
ку, терпеливость и корректность 
при коммуникации. Развитие ког-
нитивной, познавательной и эмо-
ционально-волевой сфер пред-
полагает решение определенных 
задач: развитие памяти, внима-
ния, мышления, речи; развитие 
личностных компонентов - само-
регуляции, познавательной ак-
тивности; развитие коммуника-
тивных навыков; развитие пред-
ставлений об окружающем мире; 
обогащение активного и пассив-
ного словарей. При этом важно 

избегать психофизических пе-
регрузок и одновременно созда-
вать благоприятный психологи-
ческий климат в процессе обуче-
ния. И именно профессионализм 
коррекционных педагогов школы 
№1212 позволил в сложный пе-
риод эпидемиологической обста-
новки в Москве плавно перейти 
из зоны комфорта и работать с 
детьми с ОВЗ в дистанционном 
режиме, то есть на дому. Для 
эффективности обучения заня-
тия длились 10-15 мин. Для под-
держания физической формы 
при нахождении ребенка в изо-
ляции в период пандемии заня-
тия проводились в игровой фор-
ме, использовались видеороли-
ки, мастер-классы, презентации. 
В видеозанятиях по продуктив-
ным видам деятельности содер-
жалась пошаговая инструкция, 
если в занятия включались эле-
менты аппликации, конструиро-
вания либо применялись различ-
ные техники рисования.

Роль коррекционного педаго-
га заключалась в создании ус-
ловий обучения, развития, мо-
тивации у ребенка к формирова-
нию вербальных, мыслительных 
и психомоторных навыков.

Положительным фактором 
дистанционного обучения де-
тей дошкольного возраста яв-
ляется не только возможность 
индивидуального обучения, но 
и наличие обширной методи-
ческой основы - видео- и ау-
диозанятий, презентаций, ма-
стер-классов, которые были 
разработаны и созданы кор-
рекционными специалистами 
школы с применением диф-
ференцированного подхода в 
обучении.

Эти разработанные методиче-
ские пособия используются спе-
циалистами и при электронном 
проведении локальных группо-
вых занятий в карантинных ус-
ловиях в дошкольных корпусах 
школы.

Авторские занятия коррекци-
онных педагогов в период дис-
танционного обучения обобще-
ны, оформлены и являются важ-
ной составной частью дошколь-
ной электронной библиотеки, с 
материалами которой сегодня 
любой желающий может озна-
комиться на сайте школы.

Можно констатировать, что са-
моизоляция и карантин явились 
для коррекционных специали-
стов возможностью не только 
освоить новые профессиональ-
ные компетенции, изучить уже 
имеющийся опыт, но и использо-
вать накопленный авторский пе-
дагогический потенциал на ос-
нове ИКТ, сделать его доступ-
ным для детей и родителей. Дис-
танционное обучение - сегодня 
это новая реальность, при выбо-
ре правильной системы коррек-
ционных занятий, учете индиви-
дуальных пожеланий ребенка и 
родителя оно дает результаты в 
коррекции речевых и когнитив-
ных нарушений.

Диана ИСАЕВА,
старший воспитатель 

школы №1212;
Ольга МАКАРОВА,

руководитель психолого-
педагогической службы, 

учитель-дефектолог 
школы №1212

Равные возможности

Выход из зоны комфорта
Но мы не растерялись

Василий Сухомлинский говорил: 
«Именно в игре ребенок обуча-
ется легко и с интересом. В игре 
раскрывается перед детьми мир, 
раскрываются творческие спо-
собности личности. Без игры нет 
и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра - это 
огромное светлое окно, через ко-
торое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра - 
это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательно-
сти». Почему же меня так привле-
кает игра?

Мой опыт в профессии более 10 лет, 
за это время я сталкивалась с раз-
личными трудностями на заняти-

ях, такими как нежелание выполнять ар-
тикуляционную гимнастику. Это и понят-
но, ведь делать ее нужно каждый день, а 
упражнения одни и те же. Я выслушивала 
от детей: «Опять эта гимнастика для язы-
ка». Восторга в их голосе не слышалось. 
Тогда я стала думать, как можно это ис-
править. И родилась моя первая игра «Ма-
ша-растеряша».

Маша-растеряша - это гусеница, кото-
рая постоянно теряет свои ножки. Ребен-
ку предлагается помочь растеряше, но не 
все так просто, сначала нужно выполнить 
задание, которое нарисовано на ножках, и 
тогда растеряша превратится в длинную и 
красивую гусеницу. Ребята добрые и, ко-
нечно, спешат на помощь рассеянной бу-
кашке. А пока ребенок играет в суперме-
на, он не замечает, как выполняет зарядку 
для языка. А на следующем занятии спра-
шивает: «Как там гусеничка Маша?» Ув-
лекательная история повторяется вновь. 
Еще игра учит сочувствию. Важная мис-
сия номер один выполнена! Но в работе 
логопеда еще много аспектов речи, над 
которыми нужно работать. Закрепление 
звуков, например. Повторять, как попу-
гай, быстро надоест, но не в моем случае. 

Так появилась еще одна игра под на-
званием «Большая стирка». 

Лягушка Лола помогает своей маме по 
хозяйству. Мама постирала белье, а Ло-
ла вызвалась помочь его повесить. Белье 
(платья) нужно вешать в определенной 
последовательности: голубое, белое, жел-
тое, при этом проговаривая: «Я повесила 
голубое платье, я повесила белое платье, 
я повесила желтое платье».

В этой игре не только закре-
пляется звук «л», но и трениру-
ется пинцетный захват, который 
пригодится для красивого почер-
ка, визуально-ритмический ряд 
(развесить платья в определен-
ной последовательности: голу-
бое, белое, желтое) тренирует 
чувство ритма и помогает в ра-
боте над слоговой структурой, 
вниманием. Вот такая вроде не-
затейливая игра, но нет ни од-
ного непродуманного действия. 
Для детей с ОВЗ, у которых на-
блюдаются расстройства внима-
ния, сниженная работоспособ-
ность, это спасение. Но на этом 
не все… Игра продолжится на 
следующем занятии, которого 
ребенок будет с нетерпением 
ждать, ведь пока его не будет, 
белье будет сохнуть, а когда при-
дет, его нужно погладить!

Глажка:
- Ну а теперь можно погла-

дить платья и разложить их по 
цветам!

- Я глажу белое платье! Одно 
голубое платье, два голубых пла-
тья… пять голубых платьев.

Опять многозадачность в 
упражнении: развитие моторики, 
закрепление цветов, отработка 
согласования существительного 
с числительным. Такие игры не 
дают уставать и терять интерес.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья возбуди-
мы, и им очень полезны игры с 
водой, песком и другими при-
родными материалами, так как 
такие действия помогают снять 

эмоциональное напряжение, развивают 
тактильные ощущения.

На фото игры с водой, чечевицей, фа-
солью, каштанами, спилами деревьев, ра-
кушками, скорлупой, кофе, песком кине-
тическим, песком космическим, водой. 
Это лишь малая часть вариаций. С помо-

щью этих игр можно запускать речь, за-
креплять звуки, отрабатывать граммати-
ку, учить строить фразы, развивать мел-
кую моторику, психические процессы.

Также для снятия психоэмоциональ-
ного напряжения и развития общей мо-
торики и ловкости подойдет использо-

вание различных мячей на за-
нятиях, будь то обычный мячик, 
помпоны, шарики или бусины. 
С их помощью можно обогатить 
словарный запас, представле-
ние об окружающем мире, за-
помнить буквы.

Какой ребенок не любит дви-
гаться? Если только спящий. Для 
обучения превосходно подойдет 
подвижная игра, где развивается 
владение телом и попутно про-
исходит обучение поставленной 
задаче.

Вот какая игра родилась у меня 
в один из летних рабочих дней.

Пока я бью в бубен, дети бега-
ют, как только инструмент зати-
хает, каждый должен встать на 
цветочек с буквой, назвать ее и 
придумать слово, начинающее-
ся на нее.

Происходит развитие соревно-
вательного духа, ловкости, ки-
стевого праксиса.

Необходимость проведения се-
рьезных коррекционных замыс-
лов логопеда в его работе с до-
школьниками через игру очевид-
на. Моими идейными вдохнови-
телями для создания игр стано-
вятся дети, которые ничего не хо-
тят делать на занятии, а ведь мне 
любой ценой нужно их научить. 
Игра помогает не только ребен-
ку, но и самому педагогу, спасая 
его от рутины и эмоционально-
го выгорания, ведь игр много, 
так что можно не повторяться. А 
сколько еще можно придумать!..

Татьяна КОВАЛЬКОВСКАЯ,
логопед школы №1613

Какой ребенок не любит двигаться?
Если только спящий

Обучение и помощь детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья сегодня как 
никогда приобретают осо-
бую актуальность. Увеличи-
вается число детей с ОВЗ, с 
нарушениями в психическом 
и соматическом развитии. 
В системе работы с такими 
детьми оказание психоло-
гической и педагогической 
помощи предполагает важ-
ность не самого дефекта, а 
усиленный акцент на форми-
ровании и развитии личности 
ребенка как индивидуума. 
Важнейшим в работе с деть-
ми с ОВЗ является направле-
ние деятельности на компен-
сацию нарушений и вместе 
с тем успешную социализа-
цию ребенка в дошкольной 
среде, главное - это реализо-
вать его потенциальные воз-
можности.
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В двадцать третий раз школа 
№1945 «Синяя птица» распахнула 
свои двери, чтобы встретить юно‑
шей и девушек в классных аудито‑
риях, поделиться с ними знаниями 
и сформировать новые навыки и 
компетенции. В школе подобрался 
высококвалифицированный педа‑
гогический и преподавательский 
персонал. Поэтому на протяжении 
всего года ни преподавателям, ни 
ученикам скучно не будет. Одна‑
ко речь сегодня не столько о ра‑
ботниках школы, сколько о детях.

Со стороны может показаться, что су-
щественных отличий в начале 2021-
2022 учебного года по сравнению с 

прошлыми годами нет. Но это только на 
первый взгляд. В школе происходят коли-
чественные и качественные изменения, 
которые видно невооруженным глазом. В 
первую очередь надо отметить увеличе-
ние численности обучающихся как пока-
зателя интереса родителей к школе. Соот-
ветственно, вместе с ростом числа детей 
увеличивается численность новых клас-
сов. Происходит вливание новых сотруд-
ников в наш педагогический коллектив, 
которым есть что сказать и чему научить 
наших учеников. Не остался незамечен-
ным тот факт, что в школе растет пред-
ставительство преподавателей-мужчин, 
в связи с чем меняется порядок общения 
не только в системе горизонтальных свя-
зей «педагог - педагог», но и по вертикали 
«педагог - ученик».

Еще одно качественное изменение - в 
школе расширяется и набирает обороты 
работа по реализации проекта предпро-
фессионального образования «Кадетский 
класс в московской школе». В этом году 
сформирован и приступил к работе 5-й ка-
детский класс. Он стал вторым кадетским 
и первым предкадетским классом в шко-
ле. На сегодняшний день перед работни-
ками школы поставлена важная и ответ-
ственная задача: за два года подготовить 
и подвести детей к началу предпрофес-
сионального образования.

Администрацией школы предпринима-
ются все меры для качественной реали-
зации поставленной задачи. Возрастают 
требования к педагогам и преподавате-
лям, которые работают над реализацией 
проекта. Спланирован график прохожде-
ния курсов повышения квалификации пре-
подавателями на базе Московского центра 
«Патриот.Спорт», непосредственно реа-
лизующего образовательные программы 
в кадетском классе.

Возрастают профессиональные требо-
вания к достаточно новой в современной 
школе категории педагогических работни-
ков - воспитателям кадетских классов. На 
сегодняшний день высшее педагогичес-
кое образование для работников школы 
не прихоть, а насущная необходимость. 
Знать особенности детского возраста, по-
нимать и правильно реагировать на дей-

ствия учеников, при этом опираться на 
многовековой мировой педагогический 
опыт - вот обобщенный, но далеко не пол-
ный перечень требований, стоящих перед 
воспитателями. Так, например, ряды вос-
питателей кадетского класса пополнились 
выпускником магистратуры Московско-
го городского педагогического универси-
тета. Надо отдать должное руководству 
МГПУ, ведь на данный момент это един-
ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
не только в Москве, но и в России, которое 
реализует программу подготовки воспита-
телей для кадетских классов.

Какая сила и какая идея объединили их 
в кадетском классе? Что это - осознанный 
выбор или дань моде? Это сложные во-
просы, требующие всестороннего осмыс-
ления. Желание детей обучаться в кадет-
ском классе зачастую продиктовано ро-
мантизмом, красивой картинкой, которую 
нам рисуют различные медиа. Но часто 
это даже не выбор ребенка, а решение ро-
дителей. Все это приводит к определен-
ным трудностям в понимании ребенком 
предъявляемых ему требований. Реаль-
ность кадетского образования такова, что 
профессиональная премудрость постига-
ется упорным трудом самих воспитанни-
ков кадетского класса. В результате селек-
тивность и ротация обучающихся стано-
вятся довольно существенной проблемой, 
особенно на начальном этапе. Актуально-
сти добавляет тот факт, что, входя в про-
ект по реализации кадетского образова-
ния, необходимо показывать результат, от 
которого зависят результаты всей школы.

С одной стороны, подготовка воспитан-
ников на протяжении пятого и шестого 
классов позволит решить много разных 
проблем. Прежде всего сделать кадетские 
классы стабильными на момент вхожде-
ния в проект.

С другой стороны, начало столь раннего 
вхождения в проект поможет самим детям 
определиться со своим выбором и сфор-
мировать не абстрактное, а конкретное 
представление о собственном выборе.

Создание на базе школы предкадетско-
го класса является свидетельством воз-
растающего спроса на такого рода обра-
зование и подготовку. Родители крайне 
заинтересованы в том, чтобы помимо зна-
ний их дети приобретали навыки, необ-
ходимые в повседневной жизни, приоб-
щались к дисциплине, становились более 
самостоятельными. Родители без сомне-
ния доверили школе своих детей. Школа 
в свою очередь сделает все, чтобы оправ-
дать доверие родителей.

Впереди у детей годы, наполненные ин-
тересными занятиями, которые сделают 
их не только старше, но и сильнее, ум-
нее, компетентнее. Первый шаг навстре-
чу судьбе нашими детьми уже сделан.

Расим САФАРОВ,
воспитатель кадетского класса 

школы №1945 «Синяя птица»

Эффективная начальная школа 
позволяет выстраивать индивиду‑
альный учебный план и эффектив‑
ную траекторию обучения и разви‑
тия ребенка. Каждый учитель, ра‑
ботающий в этом проекте, делает 
все, чтобы ребенку было интерес‑
но и доступно обучение.

При составлении календарно-темати-
ческого планирования необходимо 
учитывать такой важный фактор, как 

уплотнение материала. Конечно, коман-
дой учителей здесь ведется скрупулезная 
работа с документацией.

Обучение в этом классе идет не по спе-
циальной программе, разработанной на 
три года, а по той же самой четырехлетней 
программе обучения, только в первый год 
обучения ученики проходят программу за 
1-й и 2-й классы. Иностранный язык начи-
нается в первый же год обучения при пе-
реходе во второй класс, как правило, по-
сле новогодних каникул. И важную роль 
при таком ритме прохождения программы 
играет прогнозирование освоения учебно-
го материала каждым ребенком, его ре-
зультатов.

Необходимо сказать о большой методи-
ческой подготовке работающих в данном 
проекте педагогов. В проекте использу-

ется методический комплект «Эффектив-
ная начальная школа». Это учебники по 
русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру вместе с тетрадями 
на печатной основе. Прописи для читаю-
щих детей под редакцией директора шко-
лы №2006 Веры Алексеевны Илюхиной, 
методическое пособие по математике под 
редакцией Людмилы Георгиевны Петер-
сон. Работать по данному комплекту очень 
удобно и интересно.

Ускоренное обучение учеников сопрово-
ждается независимой диагностикой обра-
зовательных результатов.

В течение года обучающиеся принима-
ют участие в апробации материалов для 
индивидуального оценивания готовности 
школьников к обучению в классах с уско-
ренным прохождением программы началь-
ной школы, которую проводит Центр пси-
хометрии и измерений в образовании Ин-
ститута образования НИУ «Высшая школа 
экономики».

Проект «Эффективная начальная шко-
ла» - это новый взгляд на систему началь-
ного общего образования. Работать в про-
екте педагогам становится интереснее, а 
результативность обучения - выше!

Оксана КАНЧИНА,
учитель начальных классов школы №2006

Творцы успехов

Осознанный выбор или дань моде?
Родители заинтересованы в том, чтобы дети приобретали 
навыки, необходимые в повседневной жизни, приобщались 
к дисциплине, становились более самостоятельными

Радость эффективности

Комментарий

Ольга СТРЕЛЬЦОВА, учитель начальных классов школы №2006:

- Мой 4-й «Г» - замечательный, талантливый, эффективный. Мы вместе идем по на-
шей лесенке знаний. А после уроков попадаем в мир творчества. Важно заинтересо-
вать ребенка, сделать так, чтобы внеурочная деятельность превратилась в полноцен-
ное пространство воспитания и образования.

Памятуя о том, что наши ученики - это дети, имеющие повышенные интеллектуаль-
ные запросы, активно двигающиеся вперед и имеющие свой темп познавательного 
развития, дети, испытывающие потребность в ином количестве и качестве информа-
ции, необходимо искать новые подходы и формы для реализации их жизненных це-
лей и планов. Дети из эффективной «началки» нашей школы являются счастливыми 
обладателями двух интереснейших курсов внеурочной деятельности - «Юный грамо-
тей» и «Юный математик». Для каждого занятия разработана система заданий. Это 
специально подобранные нестандартные задания, направленные на развитие позна-
вательных процессов у младших школьников. Ребенок на этих занятиях сам оценивает 
свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 
интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.

Но это еще не все. Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уров-
ню интеллекта, не будет встречать трудностей в учебе. В действительности же детей с 
ранним умственным расцветом могут ожидать сложности. Для ребят с высоким уров-
нем интеллекта характерна внутренняя потребность совершенства, перфекционизм. 
Они болезненно переживают промахи, боятся показаться смешными, высказывая 
мнение, отличное от мнения других. И вот здесь приходят на помощь курсы внеуроч-
ной деятельности, где в непринужденной, неформальной обстановке индивидуального 
подхода к ребенку и работы на достаточно сложном уровне, не позволяющем скучать, 
создаются достаточная мотивация и хорошие условия для прогресса ребенка. Такие 
занятия решают сразу три задачи: удовлетворяют высокие интеллектуальные запро-
сы обучающихся в классах ЭНШ, поддерживают на необходимом уровне мотивацию 
к обучению и создают благоприятную психологическую атмосферу.

100% моих учеников охвачены внеурочной деятельностью. Мной составлены индиви-
дуальные карты каждого обучающегося во внеурочное время. Они позволяют видеть 
индивидуальные возможности каждого ребенка, его активность во второй половине 
дня. Это помогает лучше понимать учеников, их стремления, чаяния. И дает повод ча-
ще радоваться в случае их успеха, даже совсем небольшого.

А радости, как известно, много не бывает.
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Кадеты школы №1694 
«Ясе нево» приняли уча‑
стие во многих интерес‑
ных и значимых городских 
и международных событи‑
ях, и они достигли высоких 
результатов. Круг познава‑
тельных интересов наших 
ребят гораздо шире обыч‑
ной школьной программы.

По итогам международных 
олимпиад кадеты стали по-
бедителями и призерами по 

английскому, немецкому, татар-
скому, башкирскому языкам, об-
ществознанию, истории России, 
литературе.

Призеры олимпиады по татар-
скому языку посетили Татарский 
культурный центр города Москвы. 
В августе трое кадет-триумфато-
ров получили возможность съез-
дить в Казань, посетить музей-
заповедник «Казанский кремль» 
и Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет. В новом 
учебном году у наших кадет за-
планированы участие в просве-
тительских мероприятиях Татар-
ского культурного центра (Татар 
мәдәни үзәге) Москвы и встречи 
с известными представителями 
культуры и искусства Российской 
Федерации.

Для кадет - призеров олимпиа-
ды по башкирскому языку в этом 
году была предоставлена уни-
кальная возможность бесплатной 
поездки в военно-исторический 
лагерь «Страна героев», распо-
ложенный в окрестностях дерев-
ни Лекаревка Уфимского района 
Республики Башкортостан.

Победители Международной 
олимпиады по немецкому языку 
получили приглашение продол-
жить изучение немецкого языка 
на бесплатных курсах немецкого 
языка в Гете-институте в Москве 
(Goethe-Institut Moskau).

По итогам Всероссийской 
олимпиады ведущего образова-
тельного портала России «Инфо-
урок» 10 кадет стали призерами и 
победителями олимпиады по био-
логии (3 призера, 7 победителей).

Во время летних каникул по-
бедители и призеры олимпиады 
по биологии приняли участие в 
биологической учебно-исследо-
вательской экспедиции на базе 
Окского государственного запо-
ведника. Выезд в экспедицию со-
стоялся по приглашению дирек-
тора Окского государственного 
заповедника Юрия Михайловича 
Маркина.

В школе №1694 «Ясенево» 
придается большое значение 
проектно-исследовательской де-
ятельности. В учебных исследо-
вательских экспедициях кадеты 
совместно с преподавателями 
участвуют в исследовательской 
работе и подготовке своих пер-
вых научных проектов.

В результате выезда в стацио-
нарную биологическую учебную 
исследовательскую экспедицию 
кадеты приобрели опыт самосто-
ятельной исследовательской де-
ятельности. Участники учебной 
группы ознакомились с органи-
зацией работы Окского заповед-
ника и под руководством научных 
сотрудников заповедника подго-
товили свои первые научные про-
екты.

Команда кадет «Наследники 
Гиляровского», занимающаяся 
по направлению «Краеведение», 
стала призером отборочного эта-
па соревнований по краеведению 
«Брейн-ринг» в ЮЗАО Москвы.

Группа кадет, занимающаяся 
по направлению «Экскурсионная 

деятельность» («Школа экскурсо-
водов»), приняла участие в Мо-
сковской городской олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы». Трое 
кадет показали отличные резуль-
таты и стали победителями олим-
пиады.

Ученики кадетских классов 
приняли участие в VIII Москов-
ской метапредметной олимпиа-
де «Не прервется связь поколе-
ний»-2021. Трое кадет стали при-
зерами олимпиады и получили 
дипломы призеров олимпиады.

Нашим кадетам интересна 
история великой Родины. Одним 
из величайших событий совре-
менной истории нашей страны 
стало воссоединение Крыма с 
Россией.

Очень важно быть не только 
современником, свидетелем и 
участником великих историче-
ских событий, но еще это и осоз-
навать.

Кадеты 8-го класса приняли 
участие в VI комплексном обра-
зовательном проекте «Москва 
- Крым - территория талантов» 
(«Воссоединение Крыма с Рос-
сией») и стали дипломантами 
конкурса федерального уровня 

«Крымский вернисаж» в номина-
ции «Фотография».

Кадеты 8-го и 7-го классов при-
няли участие в городском фести-
вале юных талантов «Кадетская 
звездочка». Наш танцевальный 
коллектив занял 1-е место! Ан-
самбль песни и пляски «Кадет-
ские звезды» стал победителем 
и в номинации «Спортивный та-
нец» на городском фестивале 
юных талантов. Еще двое кадет 
стали призерами фестиваля в 
индивидуальных творческих вы-
ступлениях в номинациях «На-
родный танец» и «Бардовская 
песня». Победители фестиваля 
получили приглашение принять 
участие в торжественных меро-
приятиях города: выступить на 

праздничном концерте фести-
валя, посвященном празднова-
нию Дня Военно-морского флота 
России, и праздничном концерте 
в Кремлевском дворце съездов 
на форуме кадетского движения 
Москвы.

9 Мая кадеты 8-го «К» класса 
приняли участие в городском об-
разовательно-историческом кве-
сте «Подвиг народа» в Музее По-
беды (Центральный музей ВОВ) 

на Поклонной горе. Ребята проде-
монстрировали отличные знания 
истории Великой Отечественной 
войны. По результатам прохож-
дения квеста двое кадет стали 

призерами, один кадет стал по-
бедителем военно-исторической 
викторины!

Большинство кадет занимают-
ся в спортивных секциях, у мно-
гих есть спортивные разряды. Ка-
деты успешно сдали нормы Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В прошедшем учебном году 
кадеты 8-го «К» класса сдавали 
комплексный демонстрационный 
экзамен по военной подготовке. 
Экзамен включал 11 дисциплин. 
В демонстрационном экзамене 
принял участие весь класс, и все 
ребята сдали его на «отлично»!

Наши ребята подготовили 
творческое выступление и стали 

участниками концерта лучших 
творческих кадетских коллекти-
вов. По представлению Москов-
ского центра «Патриот.Спорт» 
руководство Министерства обо-
роны Российской Федерации 
включило выступление ансамб ля 
песни и пляски «Кадетские звез-
ды» школы №1694 «Ясенево» 
в праздничный концерт-видео-
поздравление. И мы смогли по-
здравить моряков-черноморцев с 

Днем Черноморского флота, бал-
тийцев - с Днем Балтийского фло-
та, тихоокеанцев - с Днем Тихо-
океанского флота, североморцев 
- с Днем Северного флота, а на-

ши ролики продемонстрировали 
на всех кораблях и во всех воин-
ских частях!

За достигнутые успехи в обла-
сти культуры наши кадеты были 
награждены бесплатной двух-
дневной поездкой в город Тулу и 
на Куликово поле.

Группа кадет, дополнительно 
изучающих правоведение, при-
няла участие в мероприятиях на-
шего вуза-партнера - Российско-
го государственного университе-
та правосудия.

Двое кадет стали призерами в 
конкурсе-квесте по криминали-
стике. Один кадет стал призером 
в викторине по международному 
морскому праву. Пять кадет ста-
ли призерами и получили ценные 

призы в викторине по конституци-
онному праву.

Двое кадет 8-го «К» класса 
успешно прошли отборочный 
этап и заняли 4-е место в фина-
ле IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)-2021.

За отличные результаты ка-
деты школы №1694 «Ясенево» 
получили возможность бесплат-
но поехать на отдых в любой из 

трех военно-исторических лаге-
рей «Страна героев», работаю-
щих в рамках национального про-
екта «Культура».

Совместно с депутатами и гла-
вой муниципалитета района Ясе-
нево Ириной Владимировной Гри-
шиной официальная группа пред-
ставителей внутришкольного ка-
детского корпуса посетила с де-
ловым дружественным визитом 
школу №1 Касимова Рязанской 
области. Кадеты встретились с 
юнармейцами и представителя-
ми молодежных организаций, по-
сетили городские музеи и Татар-
ский культурный центр.

Во время летних каникул груп-
па кадет по приглашению Россий-
ской ассоциации Героев посетила 
Музей истории Воздушно-десант-
ных войск России в Рязани. Посе-
щение Музея ВДВ стало отправ-
ной точкой для реализации ново-
го творческого проекта для руко-
водителя и участников ансамбля 
песни и пляски «Кадетские звез-
ды», появилась идея поставить 
новый танец, посвященный Воз-
душно-десантным войскам.

Официальная группа предста-
вителей внутришкольного кадет-
ского корпуса, проходящая под-
готовку по программе «Морская 
практика и международное мор-
ское право», посетила город-ге-
рой Севастополь. Морские ка-
деты школы посетили филиал 
Нахимовского военно-морского 
училища МО РФ, Севастополь-
ское президентское кадетское 
училище, Севастопольскую дет-
скую морскую флотилию имени 
адмирала флота Советского Со-
юза Н.Г.Кузнецова и совершили 
учебный выход в море на парус-
ном фрегате «Херсонес».

В сентябре ансамбль песни и 
пляски «Кадетские звезды» по 
приглашению Московского цен-
тра «Патриот.Спорт» выступил 
в концертной программе кадет-
ских и юнармейских коллективов 
на II слете регионального отде-
ления Всероссийского военно-
патриотического общественно-
го детско-юношеского движения 
«Юнармия».

Кадеты активно участвуют в 
предметных олимпиадах и уже 
готовятся к выступлению на Фо-
руме кадетского движения Мо-
сквы в Кремле.

Александр НОВИКОВ,
куратор кадетского 

профиля образования, 
офицер‑воспитатель 9‑го класса, 

старший методист  
школы №1694 «Ясенево»

Патриотическое воспитание

Время героев
Кадетам интересна история Родины
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Можно заставить подрост‑
ка решить задачу или выу‑
чить правило. Но возможно 
ли заставить любить стра‑
ну, в которой он живет? Од‑
нозначно, нет. Знакомство 
с прошлым родного горо‑
да, страны, просмотр ста‑
рых фотографий, военных 
артефактов, книг, музей‑
ные уроки помогают про‑
будить интерес к прошлому 
и вызвать чувство гордо‑
сти за свой город и народ. 
Именно в этом направле‑
нии работает музей патри‑
отической песни в школе 
№1103 имени Героя России 
А.В.Соломатина.

Важнейшим свойством музы-
кального искусства являет-
ся коммуникативность. Бо-

лее всего урок музыки как урок 
искусства располагает к челове-
ческому общению. Музыкальное 
искусство высокопорядочно по 
своей природе. Музыка может 
одарить яркими впечатлениями, 
погрузить в переживания так, что 
память об этом долго будет жить 
в человеке. Чем более довери-
тельные отношения между учи-
телем и учениками, тем успеш-
нее будет процесс развития в де-
тях чувств высшего порядка. Без 
осознания, что такое мораль и 
нравственность, не будет ника-
ких предпосылок к развитию чув-
ства любви к Родине.

Безусловно, на уроках музыки 
я всегда уделяла внимание раз-
витию чувства патриотизма у де-
тей, но это было связано с тема-
тикой уроков, это как бы есте-
ственно вытекало из музыкаль-
ного материала. Изучая арию Су-
санина, мы говорили с учениками 
о подвиге главного героя оперы 
М.И.Глинки, о любви к Родине. 
В школе всегда были празднич-
ные мероприятия, концерты, по-
священные Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы, годовщи-
нам битвы под Москвой и Сталин-
градской битвы. Ребята видят и 
слышат в средствах массовой ин-
формации о том, как мы гордим-
ся нашими защитниками - вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, помним о них, стараемся 
быть похожими на них.

Главную роль в возвращении 
нашей молодежи активной граж-
данско-нравственной позиции 
должна взять на себя именно 
школа! Что может сделать учи-
тель музыки? Прежде всего са-
мому занять эту активную граж-
данскую позицию и учить своих 
учеников быть гражданами своей 
великой страны на каждом уро-
ке музыки. Учителю нельзя быть 
равнодушным, нужно поставить 
перед собой ясную цель, тем бо-
лее что эта цель благородная, и 
не забывать, что с нами музыка, 
которая несет и общественно-
преобразовательную функцию.

Для уроков, направленных на 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, в моем кабинете музы-
ки существует музей патриотиче-
ской песни, он называется «Вре-
мя выбрало нас».

Экспозиция музея рассказыва-
ет о песенном творчестве воинов-
интернационалистов. Песни, на-

писанные в Афганистане, пове-
ствуют о Родине, воинском долге, 
дружбе и любви. Эти темы встре-
чаются в любом музыкальном на-
правлении, они всегда важны и 
актуальны для каждого челове-
ка. И.Н.Морозов, Ю.Н.Кирсанов и 
В.П.Куценко являются столпами, 
на которых зародилось и держа-
лось такое музыкальное направ-
ление, как авторская «афган-
ская» песня.

На стендах представлены 
тексты песен, биографии, фо-
тографии авторов-исполните-
лей: Ю.Слатов и группа «Голу-
бые береты» под руководством 
Сергея Ярового, В.Г.Верстаков, 
ансамбль «Каскад», Валерий 
Бурков, Александр Карпенко, 
В.Петряев. Имеются сборни-
ки стихов, песенники и полный 
комплект всех виниловых пла-
стинок с записями «афганских» 
песен, выпущенных в Советском 
Союзе. Новое время - новые но-
сители информации. В коллек-
ции есть DVD, MP3 и AUDIO CD с 

песнями и выступлениями авто-
ров и коллективов. Экспозиция 
музея постоянно пополняется 
новыми материалами. В музее 
кабинета музыки регулярно про-
ходят открытые уроки и квесты, 
что активно способствует воен-
но-патриотическому воспитанию 
школьников. Также музей каби-
нета хранит проектные работы 
учеников школы №1103. В этих 
работах воспоминания их род-
ственников, выполнявших свой 
интернациональный долг в Де-
мократической Республике Аф-
ганистан.

5‑й класс. Тема урока «Поэ‑
зия и музыка войны»

Перед уроком ребята учат за-
ранее «Песенку военных корре-
спондентов» и «Жди меня».

Мы обсуждаем стихотворе-
ние Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...», его работу в газе-
тах «Боевое знамя» и «Красная 
звезда». Слушаем песни Матвея 
Исааковича Блантера и фрагмен-
ты оперы «А зори здесь тихие…» 
К.В.Молчанова. Обсуждаем.

6‑й класс. Тема урока «Афга‑
нистан болит в моей душе»

Цели и задачи урока: знаком-
ство ребят с историей нашей 
страны, с песенным творчеством 
воинов-интернационалистов, 
служивших Отечеству в Афгани-
стане.

Ученики 6-го класса - экскур-
соводы музея готовят рассказ об 
экспозиции стенда в музее каби-
нета. Ребята заранее учат стихи 
Александра Стовбы, погибшего в 
Афганистане.

Это встречи с ветеранами-
«афганцами», песни, исполняе-
мые «Голубыми беретами» («У 
опасной черты» С.Ярового, А.Ре-

шет никова, «Память» Олега Гон-
цова), группой «Каскад» («Ку-
кушка» Ю.Кирсанова, В.Ко чет-
кова).

Ребята читают стихи. Звучат 
песни, написанные воинами-ин-
тернационалистами: «Прости, 
моя мама» В.Буркова, «Ордена 
не продаются» Ю.Слатова.

Несколько стендов музея по-
священы истории создания песен 
Великой Отечественной войны. 
Эта часть экспозиции музея ис-
пользуется в процессе проведе-
ния квестов для учеников и их ро-
дителей. Команды получают за-
дания в музее 4-й гвардейской ар-
мии «От Сталинграда до Вены». 
Задания весьма разнообразны, 
но одно из них обязательно за-
ключается в исполнении какой-
нибудь песни тех времен.

6‑й класс. Тема урока «Герои‑
ческие образы в музыке»

Цели урока: формирование у 
учащихся представлений о худо-
жественной картине мира. Овла-
дение ими методами наблюде-
ния, сравнения, сопоставления, 
художественного анализа и обоб-
щения получаемых впечатлений 
об изучаемых явлениях. Обога-
щение опыта выполнения учеб-
но-творческих задач и нахожде-
ния при этом оригинальных ре-
шений.

Слушаем бетховенскую увер-
тюру «Эгмонта», А.Варламова 

«Подари улыбку миру», нео-
фициальный гимн воинов-ин-
тернационалистов «Кукушка» 
Ю.Кирсанова.

Самый «героический» компо-
зитор - это Бетховен. В 1810 го-
ду он сочинил самостоятельное 
музыкальное произведение, а не 
вступление к какому-либо про-
изведению (как переводится с 
французского слово «увертю-
ра»). В музыке рассказывается 
о подлинных исторических собы-
тиях XVI века. Маленькая стра-
на Нидерланды под игом жесто-
ких завоевателей - испанцев. На-
род страдает, но поднимает вос-
стание, которое возглавил граф 
Эгмонт. Восстание подавлено, 
Эгмонт попал в плен и казнен, 
но жертвы были не напрасны. В 
1576 году восставшие победили, 

а в 1609 году Испания признала 
независимость части Нидерлан-
дов. Я говорю:

- Сейчас я рассказала вам не 
только историческую правду, но 
и программу увертюры. Это про-
граммное произведение. Слуша-
ем музыку, смотрим на экран. Мы 
не только услышим, но и увидим, 
как рождается музыка. Задание 
на слушание музыки: как вы ус-
лышали программу произведе-
ния, может быть, вы услышали 
что-то свое. Возможно ли это? 
Услышать в музыке что-то, по-
нять ее иначе, чем задумал ком-
позитор? Обсудим это после про-
смотра.

Немецкий композитор в своей 
музыке затрагивал проблемы ми-
рового масштаба, он мыслил ши-
роко.

Какие образы бывают в музы-
ке? Героические, лирические. Мы 
учимся определять каждый, его 
роль.

Вот Юрий Иванович Кирсанов, 
офицер Российской армии, моло-
дым капитаном попал в Афгани-
стан. В условиях активных бое-
вых действий сочинял стихи, ме-
лодии, получались песни. Юрий 
Иванович рассказал в интервью 
о том, что он переписывался с 
американским ветераном бое-
вых действий во Вьетнаме. Од-
нажды Кирсанов спросил у аме-
риканского офицера, сочиняли 
ли американские солдаты и офи-
церы песни и стихи во Вьетнаме. 
Тот ответил, что нет, и добавил, 
что только славяне могут сочи-
нять песни под пулями. Эта песня 
родилась в бою. Я показываю ре-
бятам сборник «Из пламени Аф-
ганистана», я недавно его приоб-
рела для нашего музея патриоти-
ческой песни в букинистическом 
интернет-магазине. В сборнике 
нашла стихи поэта-фронтовика, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Виктора Кочеткова. 
Читаю ребятам. Стихотворение 
называется «Весь просвечен за-
ревой покой». Сборник стихов 
Виктора Кочеткова взял с собой 
в Афганистан молодой капитан 
Юрий Кирсанов. По рассказам 
Юрия Ивановича, он изменил не-
которые строчки, что-то добавил, 
что-то убрал из этого стихотворе-
ния, сочинил мелодию, и получи-
лась песня «Кукушка».

Считаю, что самые эффектив-
ные способы развить в молодых 
людях чувство патриотизма ин-
терактивный и наглядный. Имен-
но эти способы патриотического 
воспитания реализуются в экс-
понатах и квестах, которые мо-
жет предоставить наш уникаль-
ный музей.

Галина СОКОЛОВА,
учитель музыки школы №1103 

имени Героя России 
А.В.Соломатина

Патриотическое воспитание

С нами музыка
Героические и лирические образы песни
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В этом году команда шко‑
лы №1613, состоящая из 
учеников 7‑го и 8‑го ка‑
детских классов, показа‑
ла свои знания и умения в 
окружном этапе Москов‑
ских городских соревнова‑
ний «Школа безопасности» 
(дисциплина «Пожарная 
безопасность») и заняла 
1‑е место.

Соревнования проходили в 
комбинированном очно-за-
очном формате. Програм-

ма состязаний состояла из не-
скольких этапов.

На предварительном школьном 
этапе ребята продемонстрирова-
ли свою физическую подготов-
ку: мальчики выполняли подтяги-
вания на турнике, а девочки - от-
жимания. На теоретическом эта-
пе команде нужно было ответить 
на вопросы теста по действиям в 
чрезвычайной ситуации и выжи-
ванию в природной среде.

Второй этап показал, насколь-
ко хорошо участники состязаний 
владеют приемами оказания пер-
вой помощи. Продолжая соревно-
вания, учащиеся поочередно на-
девали боевую одежду пожарного 
(брюки, куртку, пояс, краги, каску 
с забралом). Следующим этапом 
было проведение спасательных 
работ на воде. Ребята бросали 
спасательный круг в зону услов-
ного утопающего на расстоянии 9 
метров от линии броска и подава-
ли спасательный «конец Алексан-
дрова» в зону условного утопаю-
щего на расстоянии 12 метров от 
линии броска. Члены команды по-
казали отличные навыки в практи-
ческих заданиях по поисково-спа-
сательным работам. Все этапы со-
ревнований проводились на вре-
мя и оценивались баллами.

Ребята показали прекрасные 
физические данные, слажен-
ность, готовность прийти на по-
мощь. Несомненно, соревнова-
ния «Школа безопасности» по-
зволяют не только усвоить тео-
ретические знания, но и закре-
пить их на практике. Основная 
задача соревнований - подготов-
ка школьников к возможным экс-
тремальным ситуациям.

Подготовка к соревнованиям 
проходила во время внеурочных 

занятий. Под моим руководством 
ученики отрабатывали навыки 
оказания медицинской помощи, 
боевого развертывания с пода-
чей воды, транспортировки по-
страдавшего.

На занятиях мы разбирали пра-
вила использования диэлектри-
ческого набора и шанцевого ин-
струмента. На соревнованиях ре-

бятам предстояло открыть дверь 
и обесточить электрощит в усло-
виях завала.

Большое внимание мы удели-
ли и спортивной подготовке. Вы-
полняли задания на скорость, мет-
кость и ловкость. В ходе испытаний 
ребятам нужно было пробираться 
по лабиринтам из натянутой сетки 
и забираться по скалодрому.

Мне было важно донести до 
учеников, что это не просто спор-
тивные соревнования, а проверка 
знаний и умений в действиях при 
чрезвычайных ситуациях. При 
подготовке мы использовали ме-

тодики, которые применяют спец-
службы.

Считаю важным всегда напо-
минать детям, что эти знания мо-
гут пригодиться в жизни: спасти 
утопающего, сделать сердечно-
легочную реанимацию при отсут-
ствии признаков жизни, выбрать-
ся из задымленного помещения 
во время пожара. Подростки 

должны уметь оказать помощь 
себе и пострадавшим.

«Школа безопасности» - это от-
личное место для проверки зна-
ний и навыков поведения в чрез-
вычайных ситуациях техногенно-
го и природного характера.

Безусловно, победа в окруж-
ном этапе была очень важна, но 
надо двигаться дальше.

Наша цель - занять призовое 
место на городских соревнова-
ниях!

Евгений СОРОКИН,
воспитатель кадетского класса 

школы №1613

Патриотическое воспитание

Не покорюсь стихии никогда
Я так привык - и я не отступаю, я просто долг свой исполняю
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Волонтеры ‑ это неравнодушные, 
душевно щедрые, милосердные 
люди с активной гражданской по‑
зицией, готовые прийти на помощь 
остронуждающимся, не имеющим 
возможности помогать себе са‑
мим. Забота о пенсионерах и ве‑
теранах, инвалидах и детях в спе‑
циализированных учреждениях и 
больницах, организация масштаб‑
ных концертных мероприятий, по‑
мощи полиции в поисках пропав‑
ших, защита животных ‑ участие 
в волонтерской деятельности мо‑
жет быть самым разным. И не важ‑
но, сколько волонтеру лет, каких 
он политических взглядов, нацио‑
нальности или вероисповедания, 
главное ‑ желание добровольно и 
бескорыстно делать добрые дела.

История возникновения волонтерства 
на Руси уходит корнями в 988 год и 
связана с принятием христианства. 

Еще при Ярославе Мудром законом жиз-
ни было то, что, если у кого-то случилась 

беда, ему помогали всем миром. Это ли 
не бескорыстное и благое дело? Ярчай-
ший пример волонтерской, добровольче-
ской деятельности - подвиг Минина и По-
жарского, остановивших польскую интер-
венцию, а сестры милосердия, волонте-
ры Красного Креста, ухаживавшие за ра-
неными в госпиталях, спасли миллионы 
жизней.

С 2010 года волонтерская деятельность 
в России получила официальную поддерж-
ку Правительства Российской Федерации. 
Около 5 миллионов россиян вовлечены 
сейчас в волонтерское движение, их коли-
чество растет с каждым годом, и отрадно, 
что в этих рядах ученики нашей школы.

Заключив соглашение о совместной де-
ятельности с ресурсным центром «Мосво-
лонтер», который занимается развитием и 
поддержкой добровольческого движения 
в Москве, школа №2006 оказалась в эпи-
центре всех волонтерских инициатив сто-
лицы. Вступая в ряды добровольцев, каж-
дый из ребят получает личную книжку во-
лонтера, которая является своеобразным 
портфолио. По ней можно проследить во-
лонтерский стаж, количество мероприя-
тий и степень участия в них (организатор 
или участник). На счету волонтеров нашей 
школы не один десяток самых разных про-
веденных мероприятий.

В честь Дня Победы в Великой Отечест-
венной войне наши ребята участвовали:

- в подготовке памятников ВОВ к Дню 
Победы;

- в мемориально-патронатной акции по 
уходу за памятниками, мемориальными 
досками и другими объектами памяти;

- в акции «Поздравь ветерана»;
- в акции «Доброе сердце».
А в нашем ценностном портфолио:
- акция к Дню космонавтики (виктори-

ны, игры);
- помощь в организации и проведении 

мероприятий к Дню книги;
- помощь в организации и проведении 

мероприятий к Дню кино;
- помощь в проведении мероприятия 

(квеста) для 8-х классов (организаторы 
Ю.А.Тычинина, А.А.Передейкин);

- кормление уток в парках «Битца» и 
«Синяя птица» в зимний период;

- акции «Поможем питомцам», «Покор-
мите птиц зимой», «Добрые крышечки», 
«Помощь в сортировке крышечек», «Эко-
карта города», «Сбор использованных ба-
тареек».

Волонтерский труд позволяет школь-
нику узнать много нового о мире и лю-
дях, живущих в нем, осознать многие 
ценности на практическом уровне, на-
учиться лучше ориентироваться в сфе-
ре трудовой деятельности, приобрести 
многие социальные и коммуникативные 
навыки. Занятия волонтерской деятель-
ностью для многих становятся источни-
ком новых знакомств и друзей. Люди на-
ходят единомышленников в своем стрем-
лении безвозмездно помогать. К тому же 
этот шанс - способ применить и развить 
свои таланты, как организаторские, так 
и творческие.

Волонтерская деятельность - это не раз-
влечение, не мода, не хобби. Это работа 
в первую очередь над самим собой, путь 
открытий и знаний, который помогает на-
учиться чему-то новому и интересному, 
почувствовать себя нужным, понять, что 
ты можешь сделать кого-то счастливее. 
Многие ребята из нашей школы понимают 
это и уже присоединились к волонтерско-
му движению. Мы с удовольствием ждем 
новых добровольцев, тех, кто неравноду-
шен, тех, кто полон желания сделать этот 
мир чуточку счастливее и добрее.

Светлана ПОЛИЩУК,
заместитель директора школы №2006

Это было стечение обстоятельств. 
Мы с 4‑м классом, в котором я пре‑
подаю английский язык, впервые 
пошли в парк в пойме реки Битцы. 
Согласно идее их классного руко‑
водителя ребята должны были по‑
сетить увлекательную экскурсию 
с элементами краеведения. Зада‑
ча была достаточно амбициозной 
для меня, учителя, специализиру‑
ющегося на преподавании ино‑
странного языка, а именно прове‑
сти образовательную экскурсию с 
воспитательным и краеведческим 
компонентом, а также организо‑
вать детей таким образом, чтобы 
обеспечить их безопасность.

Я поставила перед собой цель заинте-
ресовать детей, так как это предо-
ставит мне возможность сохранять 

их фокус внимания и достичь всех обо-
значенных выше целей. Что позволит мне 
добиться результатов? Конечно, игровые 
технологии. Я решила разработать квест, 
который дал бы возможность детям оз-
накомиться с историей парка, его расти-
тельным и животным миром, а также обра-
тил их внимание на проблемы сохранения 
окружающей среды.

Перед запланированной экскурсией я 
посетила парк. Я прогулялась по нему, об-
ращая внимание на растительный и жи-
вотный мир, расположение и инфраструк-
туру. Далее я обратилась к интернет-ре-
сурсам, чтобы освежить и пополнить зна-
ния об истории парка, а также микрорай-
она, где он находится. Следующим шагом 
была систематизация полученных знаний, 
определение главной тайны квеста и спи-
ска задач и подзадач, которые помогли бы 
ребятам ее раскрыть. Я решила построить 
квест наподобие треугольника с главной 
целью - тайной - в вершине, задачами в 
середине и подзадачами в основании. Ос-
новной тайной был вопрос: «Что раньше 
находилось на месте парка?» В качестве 
помощи в достижении цели детям было 
необходимо решить несколько задач, на-
правленных на анализ растительного и 
животного мира парка и окрестностей: ка-
кие деревья растут в парке (хвойные они 
или лиственные, плодовые или нет), какие 
животные обитают в пойме реки (хищные 
или травоядные, легко ли эти виды сосед-
ствуют с человеком), что находится рядом 
с парком (какие постройки старые, а какие 
- новые). Поскольку я не была осведомле-
на об уровне знаний детей по окружаю-
щему миру, то подготовила ряд подзадач 
(викторин), которые помогли бы ребятам 
решить задачи на пути к достижению по-
ставленной цели. Веселые викторины по 

различным видам деревьев и животных, 
особенностям ландшафта данной местно-
сти, а также стратегиям сохранения окру-
жающей среды были направлены на то, 
чтобы дети могли освежить и расширить 
свои знания об окружающем мире. Я пла-
нировала следующий ход игры: во время 
неспешной прогулки по парку мы с ребя-
тами должны были анализировать окру-
жающую среду, параллельно отвечая на 
вопросы викторин и отмечая полученные 
знания в специальных листах наблюдений, 
которые я заранее подготовила. В конце 
экскурсии дети должны были предложить 
свои варианты разгадки главной тайны.

В назначенный день мы с ребятами от-
правились в парк. Ознакомившись с тех-
никой безопасности и получив инструктаж 
к квесту, ребята взяли листы наблюдений, 
и мы приступили к игре-экскурсии. В ходе 
экскурсии дети с энтузиазмом осматрива-
ли растительный и животный мир парка и 
с интересом участвовали в викторинах. 
Викторины оказались очень полезны и не-
обходимы ребятам, так как они испытыва-
ли трудности с определением видов дере-
вьев и животных, о которых мало знали. В 
ходе интерактивной экскурсии-квеста нам 
также удалось обсудить, что именно каж-
дый из нас может сделать для сохранения 
окружающей среды, насколько это про-
сто делать, следуя несложным правилам. 
Обойдя парк, записав полученные данные, 
собрав букеты из листьев и набрав пол-
ные карманы желудей, довольные ребята 
приступили к мозговому штурму и постро-
ению теорий о прошлом парка. Приятно 
отметить, что многие были очень близки 
к правильному ответу и с моей помощью 
сумели его дать. На этом наше маленькое 
приключение завершилось, и мы направи-
лись к школе, где я должна была передать 
ребят их родителям. После экскурсии я по-
лучила множество текстовых сообщений 
от детей со словами благодарности, чему 
очень рада, поскольку добилась главной 
цели: ребятам было интересно, они узна-
ли много нового в необычном формате.

Сегодня, анализируя нашу интерактив-
ную экскурсию-квест, я с уверенностью 
могу сказать, что подобный формат заня-
тий интересен ребятам и позволяет легко 
их мотивировать на приобретение новых 
знаний. И я разрабатываю квест на откры-
том воздухе в рамках изучения моей дис-
циплины. Квест трудоемок в подготовке, 
но стоит того, чтобы вкладывать в него 
время и силы, так как вовлеченность обу-
чающихся в процесс и отдача при правиль-
ной организации очень высокие.

Марина ПИУНОВА,
учитель английского языка школы №2114

Раздвигая границы

Главное ‑ тайна
Квест на открытом воздухе

Почувствовать 
себя нужным
Понять, что ты можешь сделать кого-то счастливее



19№42 (10903)
19 октября 2021 года

Дайте же детям играть, пока игра их 
радует, влечет к себе и вместе с тем 
приносит им пользу!

Егор Покровский

Игра ‑ это не только способ скра‑
сить досуг. С ее помощью также 
можно изучать что‑то новое, ос‑
ваивать науки, запоминать слож‑
ные понятия.

Игра определяет формирование но-
вых качеств личности. В процессе 
игры у ребенка развиваются нормы 

поведения, внимание, память, воображе-
ние, дисциплинированность, ловкость и 
многое другое. Учебный процесс в игро-
вой форме более доступный для воспри-
ятия детей, что немаловажно, когда речь 
идет о дошкольниках. Исторически одна 
из первых задач игры - обучение. Как эле-
мент учебы ее используют с древних вре-
мен (например, спортивные, музыкаль-
ные, дискуссионные соревнования Древ-
ней Греции).

Однако обучение игрой в качестве от-
дельного метода стали выделять совсем 
недавно. Несмотря на существование са-
мых разнообразных дидактических мате-
риалов, ничто не может сравниться с фан-
тазией педагога, работающего с дошколь-
никами. Мы сами придумываем игровые 
методики для наших воспитанников. Что-
бы игра была занимательной и увлека-
тельной для детей, пособия и материалы 
мы делаем своими руками, используя при 
этом подручные материалы.

Например, мы выпилили и раскрасили 
фигурки животных из фанеры для игры 

в детский гольф; коробки из-под пиццы 
превратились у нас в веселых лягушат 
для игры «Попади в цель» и многое дру-
гое.

На занятиях по ознакомлению с окру-
жающим миром мы с воспитанниками об-
суждали фауну, характерную для того или 
иного ареала обитания. Ребят очень за-
интересовала эта тема, они стали часто 
рассматривать глобус, а также приносить 
с собой в детский сад фигурки животных, 
сопровождая это все сотней вопросов к 
нам, взрослым. Именно так пришла идея 
о создании игры «Путешествие по матери-
кам». Мы сделали большую карту, распе-
чатав все материки и фигурки животных, 
обитающих на них. Чем экзотичнее живот-
ные, тем интереснее детям играть.

Мы делили детей на команды и давали 
каждой из них «свой» материк. Команда 
должна была найти правильное располо-
жение материка на карте и разместить жи-
вотных в соответствии с местом их обита-
ния. Детям очень быстро полюбилась эта 
игра, она сплачивает их в команде. Вос-
питанники принимают активное участие 
в дискуссиях.

Именно так, в игровой форме, дети по-
полняют знания о разнообразии животно-
го мира, изучают флору и фауну, закре-
пляют названия и расположение матери-
ков на карте.

Игра заставляет волноваться и пере-
живать, в ней развивается воля ребенка, 
формируется стимул, поскольку дошколь-
ник, овладевая в ходе игровой деятельно-
сти каким-либо новым для него знанием, 
учится преодолевать трудности.

Любовь АНТОНОВА,
воспитатель школы №2114

Наши дошкольники настойчивы, ак‑
тивны и общительны. Они растут и 
развиваются в условиях огромно‑
го информационного пространства. 
Однако в современном мире, насы‑
щенном электронными устройства‑
ми, проблема развития диалогиче‑
ской речи, составления рассказа 
и развернутых ответов на вопросы 
остается одной из актуальных проб‑
лем теории и практики развития ре‑
чи детей дошкольного возраста.

Речевое развитие - процесс сложный, 
творческий. И к видеороликам празд-
ников и развлечений мы добавили 

формат видеорепортажа с использова-
нием доступного и очень эффективного 
средства педагогической деятельности - 
технологии «интервью».

Эта технология заключается в прове-
дении разговора между интервьюером и 
респондентом.

В ходе такой деятельности происходит 
формирование умений и навыков в со-
ставлении рассказа и придумывании во-
просов для интервью, активно развивает-
ся диалогическая речь, расширяется сло-
варь. Речь обогащается интонационно-
выразительными средствами языка. Дети 
знакомятся с профессиями журналиста, 
специального корреспондента, фоторе-
портера, комментатора, актера.

Основной формой организации детской 
деятельности технологии «интервью» яв-
ляется сюжетно-ролевая игра. Мы начали 
с малого - взаимодействия «взрослый - 
ребенок». Перед каждой игрой проводи-
лась предварительная подготовка с ис-
пользованием различных форм работы 
над составлением рассказа в сотрудни-
честве детей и взрослых, воспитателей и 
родителей.

За год мы подготовили ряд интервью по 
темам «Учитель», «Москва», «Космос», 
«Армия». Мы кропотливо двигаемся step 
by step. Не все дается нам легко и просто. 
Но данная работа помогает повысить за-
интересованность детей и родителей, ак-
тивизировать не только речь и память, но 
и воображение, логическое мышление, 
творческое начало.

Сегодня мы уже можем себе позволить 
«отплыть в кругосветное плавание» со 
своим юным корреспондентом и видео-
оператором, активно используем техно-
логию chroma key.

Конечно, все дети нашей группы не ста-
нут журналистами и операторами, да, на-
верное, это и не нужно. Главное - мы про-
водим время интересно, весело, с огром-
ной пользой, мы продолжаем играть в ин-
тервью. Присоединяйтесь!

Ирина НИКОЛАИЧЕВА,
воспитатель школы №2114

Раздвигая границы

Загадочные круги на пшеничных полях графства Уилтшир

Лягушонок, попади в цель
Игра не пустая забава

Учителя иностранного языка ста‑
раются работать в сотрудниче‑
стве (cooperative learning). Такая 
деятельность заключается в соз‑
дании разных ситуаций. Мы пони‑
маем, что ученики бывают разны‑
ми ‑ одни быстро осваивают все 
объяснения учителя, легко овла‑
девают лексическим материалом 
и коммуникативными умениями, 
другим требуется больше време‑
ни на усвоение навыков.

Приведу пример работы с группами 
по теме Travelling. Весь класс выби-
рает вид путешествия и его марш-

рут. Каждой группе дается задание под-
готовить свою часть работы: заказать би-
леты и гостиницу для всей группы, под-
готовить багаж, разработать программу 
пребывания туристов или официальной 

делегации в конечной точке маршрута. 
В результате совместной работы отдель-
ных групп и всех в целом достигается ка-
чественное усвоение всего материала 
урока.

Таким образом, с самого начала груп-
пы имеют как бы двойную задачу: ака-
демическую (достижение познаватель-
ной и творческой цели), а также социаль-
ную (осуществление в ходе выполнения 
заданий определенной культуры обще-
ния). Учитель обязательно отслеживает 
не только успешность выполнения акаде-
мического задания группами учеников, но 
и способ их общения между собой и ока-
зания необходимой помощи друг другу.

Стараюсь, чтобы мои ученики, имею-
щие разный уровень знаний, могли ис-
пользовать их в реальной жизни: выез-
жая в зарубежные страны, говорить на 
английском языке, петь и слушать песни, 

сочинять стихи, успешно сдавать экзаме-
ны, поступать в университеты, становить-
ся хорошими специалистами своего дела. 
И знание английского языка помогает им.

Действительно, чтобы знания станови-
лись инструментом, а не «залежами не-
нужного старья на задворках интеллек-
та», ученик должен с ними работать. Ин-
тересный прием - это технология учебно-
го мозгового штурма. Пример: несколько 
лет мировая пресса писала о загадочных 
кругах, которые таинственно возникали 
на пшеничных полях графства Уилтшир 
в Англии. В пределах такого круга стебли 
злаков почему-то согнуты и уложены на 
землю по часовой стрелке. При этом если 
сначала появлялись просто круги, то по-
том они стали переплетаться, составляя 
замысловатые фигуры.

Прошу учеников выдвинуть гипотезы, 
объясняющие это явление. Ответы уче-

ников были следующими: 1 - неравномер-
ность в строении почвы, 2 - в почву попал 
яд, 3 - стаи птиц высаживаются кольцами 
и 4 - особые метеорологические явления 
типа торнадо или шаровых молний.

Самое главное правило в проведении 
мозгового штурма - никакой критики! 
Это сделать непросто. Так уж мы воспи-
таны, что в каждом из нас живет великий 
критик, так и хочется отбросить какие-то 
идеи. Учебный мозговой штурм учит тер-
пеливому вниманию к чужой мысли, а это 
хорошее качество не только для учебы.

На своих уроках я стараюсь не только 
обучать, но и воспитывать ученика, со-
единяя мир детства и мир взрослости, 
составляя единый мир людей, учителя 
и учеников.

Лала САТАК,
учитель английского языка  

школы №2114

У нас интервью, 
присоединяйтесь!
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В этом учебном году уже 
стартовала московская ме‑
тапредметная олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы», 
а это значит, что тысячи 
московских школьников 
посетят достопримеча‑
тельности нашего города, 
побывают в старинных 
усадьбах, обновленных 
парках и пополнятся но‑
выми эмоциями, знаниями.

Интересные открытия смог-
ли сделать и в прошлом 
сезоне олимпиады ребята, 

которые весной посетили крае-
ведческий музей района Ясене-
во. Нашими экскурсантами стали 
участники как самой юной воз-
растной категории «дошкольни-
ки», так и учащиеся средней шко-
лы. Каждый смог найти ответ на 
вопрос олимпиады об истории 
района Ясенево, об устройстве 
старинных усадеб, становлении 
района Ясенево, его необычной 
симметричной застройке, про-
ектировании улиц. С удивлени-
ем узнавали, что впервые цвет-
ные дома в Москве появились 
в нашем районе, некоторые из 
них получили государственный 
знак качества, а архитекторам и 
строителям удалось полностью 
сохранить рельеф района, соз-

данный природой. Конечно же, 
ребята узнали и о новых построй-
ках в районе, с интересом искали 
героев на «Поляне сказок», на-
шли ответы и на вопросы о ясе-
невских родниках, и о новом му-
зее «В гостях у зайца», который 
уютно расположился в Битцев-
ском лесопарке.

С радостью и гордостью наш 
краеведческий музей района 
Ясенево в год своего 15-летия 
вступает в девятый сезон олим-
пиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Подготовлены вопросы для заоч-
ного и очного туров, заготовлено 
рефлексивное задание. Это нов-
шество этого сезона. На данное 
задание нет однозначного отве-
та, но надо будет поделиться сво-

ими эмоциями, впечатлениями и 
что-то вспомнить. И как только 
оргкомитетом будет изготовлен 
фирменный информационный 
ролл-баннер с названием музея, 
мы откроем двери всем участни-
кам олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы».

В ближайших планах нашего 
музея открытие нового зала, в 
котором пойдет интересный рас-
сказ о географическом положе-
ния Ясенева, рельефе и особен-
ностях земной коры, гидрологии 
района. Там же можно будет уз-
нать об устройстве крестьянско-
го дома жителя этих мест, бы-
те, истории вещей и предметов 
обихода, как отапливался обыч-
ный крестьянский дом, как осве-
щался. И, конечно же, готовятся 
игры, викторины, квесты. Ведь 
интеллектуальная игра помогает 
перемещаться во времени, пред-
ставлять жизнь эпохи, становить-
ся на время участником собы-

тий. Почетное место отводится 
в новом зале головному убору, в 
частности кокошнику, над кото-
рым уже трудятся наши ученицы.

А потом надо будет сделать 
всего несколько шагов, чтобы 
оказаться в новом, ХХ столетии, 
столетии становления района 
Ясенево. В центре зала - сохра-
нившийся подлинный макет за-
стройки района. И впервые му-
зей откроет завесу тайны над 
словами «на макете не обозна-
чено». Да, действительно, каж-
дая деталь на макете узнавае-
мая, если объект построен, ес-
ли нет, то макет подсказывает, 
какой план был у главного ар-
хитектора - народного архитек-
тора России Якова Борисовича 

Белопольского - и сотрудников 
его мастерской №11 Моспроек-
та-1, которые спроектировали и 
создали наш район! Конечно же, 
на макете есть дорога в Чертано-
во, запланированные выезды на 
МКАД. Есть и объект, который не 
обозначен на макете, - это штаб-
квартира Службы внешней раз-
ведки страны.

В прошлом году отмечался сто-
летний юбилей этой важнейшей 
структуры, и в Москве вышли 
документальные фильмы, кни-
ги, были рассекречены некото-
рые документы, открыт монумент 
сотрудникам внешней разведки.

В районе Ясенево появилась 
улица Павла Фитина, которая и 
ведет к этому объекту. И, конеч-

но же, в краеведческом музее те-
перь есть информация - новый 
стенд «На макете не обозначе-
но», где мы рассказываем о че-
ловеке, чье имя и носит новая 
ясеневская улица.

В музее можно ознакомиться 
с творческими работами наших 
учеников - участников школьно-
го проекта «Герои невидимого 
фронта». Темы работ очень раз-
ные - от детских книг о разведчи-
ках до исследований, в которых 
рассказ о тайных разработках и 
защите страны от ядерных на-
ступлений, об операции «Энор-
моз» и др.

В наступившем учебном году 
мы продолжаем работу над про-
ектом. Наши экскурсанты узна-
ют, как обустроен объект, кото-
рый много лет носит имя «Лес», 
о том, что там есть музей, и вы-
пускники академии ежегодно вы-
саживают яблони, ведь веками 
район Ясенево расцветает вес-
ной яблоневым цветом.

Приглашаем в наш школьный 
краеведческий музей района 
Ясенево, где можно ознакомить-
ся с историей района, «из зала в 
зал переходя…».

Наталья ЩЕРБАКОВА, 
учитель математики, старший 

педагог‑организатор школы №1694

Связь времен

Из зала в зал 
переходя…
Оказывается, первые цветные дома в Москве появились 
в Ясеневе!
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По сей день помнят солдат, защи‑
щавших нашу Родину от врагов 
во время Великой Отечествен‑
ной войны. Застали эти жестокие 
времена и маленькие дети. Это 
дети войны. Они пережили все ‑ 
голод, смерть близких, непосиль‑
ный труд, разруху. Дети не знали, 
что такое душистое мыло, сахар, 
удобная новая одежда, обувь. Все 
они уже давно старики и учат мо‑
лодое поколение дорожить тем, 
что вокруг, и теми, кто рядом. Но 
зачастую им не уделяют должно‑
го внимания.

Нам стоит не забывать о них. О тех, 
кто прошел непосильные для своего 
возраста испытания. О тех, кто про-

должал учиться в школе, несмотря на по-
стоянную угрозу жизни. О тех, кто помогал 

старшим в нелегкой борьбе. О тех юных 
героях, которые сами отдали свои жизни 
во время кровопролитных боев.

Идея создания в школе №1945 специ-
ального места памяти возникла у актива 
школьного музея Военно-морского фло-
та и воинской славы еще в 2017 году. Уче-
никам и учителям хотелось выйти за рам-
ки привычного музейного пространства и 
привлечь внимание всех жителей района 
к героической истории нашей Родины. По-
этому решено было создать экспонат вне 
школьного здания. Позднее идея перерос-
ла в патриотический проект, в котором при-
няли участие родители и обучающиеся, пе-
дагоги и общественные деятели. На первом 
этапе среди учеников провели конкурс про-
ектов и эскизов. По результатам конкурса 
отобрали лучшие работы, которые были 
использованы в окончательном варианте 
проекта. Талантливый художник-постанов-
щик Михаил Карягин сумел воплотить твор-
ческий замысел учеников в инсталляции 
«Призма памяти», которую установили во 
дворе школы в апреле 2020 года.

Главный символ памятного места - пар-
та Эрисмана, воссозданная по эскизам то-
го времени и выполненная в масштабе 1:1. 
На парте написана дата начала войны, над 
партой - дата окончания. Над партой воз-
вышаются рупоры-громкоговорители - 
«рупоры войны», которые на протяжении 
всех лет были точкой притяжения народа. 
На стальных канатах по периметру раз-
мещены фотографии ветеранов района 
Северное Бутово.

Этот памятник посвящен всем учителям 
и ученикам, терпевшим во время войны 
лишения и продолжавшим учить и учиться 

в условиях холода, нехватки места и голо-
да. А ведь дети успевали помогать стар-
шим и в борьбе с врагом. Они участвова-
ли в противовоздушной обороне - дежури-
ли на крышах домов во время вражеских 
налетов, строили оборонительные укре-
пления, собирали черный и цветной ме-
таллолом, лекарственные растения, уча-
ствовали в сборе вещей для Красной ар-
мии, работали на воскресниках. Сутками 
трудились ребята на заводах, фабриках 
и производствах, встав за станки вместо 
ушедших на фронт братьев и отцов. Де-
ти трудились и на оборонных предприяти-
ях: делали взрыватели к минам, запалы к 
ручным гранатам, дымовые шашки, цвет-
ные сигнальные ракеты, собирали проти-
вогазы. Многие ребята были вынуждены 
оставить школьную скамью и направить-
ся на фронт, в тыл или партизанские от-
ряды. Они взрывали железнодорожные 

узлы, склады и автомобили врагов. Ходи-
ли в разведку и добывали ценные сведе-
ния. Молодые партизаны проникали в ок-
купированные области, куда не смогли бы 
пройти взрослые. Юноши и девушки бес-
страшно боролись за свободу своей Роди-
ны, отдавая за это свои жизни.

Обучение в школе не теряло своей зна-
чимости ни во время войны, ни после нее. 
Все понимали, что в сложной ситуации 
нельзя упускать процесс воспитания даже 
одного ребенка, чтобы не потерять целое 
поколение. Можно сказать, что совмест-
но с экономической и политической дея-
тельностью школа и другие учебные за-
ведения восстанавливали все общество. 
Так, создатель нашего школьного музея 
Александр Эдуардович Эссен не только 
героически участвовал в обороне Ленин-
града, но и сам был талантливым педаго-
гом и занимался подготовкой профессио-
нальных кадров военного речного судо-
ходства. Подопечные вспоминают его как 
одного из лучших учителей и блестящих 
наставников.

Очень быстро «Призма памяти» стала 
одним из главных исторических памятни-
ков района. Около нее проводятся клас-
сные часы и уроки, тематические митинги 
и экскурсии, а также специальные онлайн-
мероприятия с использованием современ-
ных технологий. Мы должны помнить геро-
ев той страшной войны. Это главное, что 
мы можем сделать для тех, кто пожертво-
вал всем для нашего счастливого детства 
и спокойной жизни.

Евгений КОВТУН,
учитель истории и обществознания  

школы №1945 «Синяя птица» 

Культура занимает важное место 
в жизни каждого человека. По‑
мочь детям осмыслить и оценить 
огромное культурное наследие, 
которое накопило человечество 
за многие годы, и сформировать 
потребность в его приумножении ‑ 
вот задача современного педагога 
и классного руководителя.

Сейчас ни у кого не вызывает сомне-
ния, что приобщение детей к куль-
туре следует начинать с раннего 

школьного возраста, когда они стоят на 
пороге открытия окружающего мира.

Читая неоднозначные отзывы родите-
лей и учеников об участии в олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы», мне хотелось 
бы донести до читателей, что данное ме-
роприятие неоценимо и важно понимать, 
с какой целью вы принимаете решение 
участвовать в нем. Привести детей в му-
зей и ожидать от них полноценного вос-
приятия информации - дело настолько же 
безнадежное, как мечтать о том, что че-
ловек, взявший в руки кисть, начнет соз-
давать прекрасное произведение искус-

ства. Педагог должен понимать, что чаще 
всего ученик не подготовлен к восприя-
тию сложного символического языка му-
зея. Музейно-образовательные програм-
мы активно внедряются в школьную прак-
тику, учитель использует их в рамках изу-
чения гуманитарно-эстетического и есте-
ственно-научного профилей. Педагог ста-
рается на уроках развивать эмоционально-
познавательные навыки детей, их творче-
скую деятельность. Для этого необходимо 
создать такие условия, чтобы школьник 
максимально был заинтересован воспри-
нимать разнообразные факты культуры 
и соотносить их с собственной жизнью и 
накопленным опытом. Таким условием и 
является участие в проекте «Олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы». С группой детей 

моего класса мы ежегодно проходим испы-
тания, которые предлагают организаторы 
олимпиады. Изучение экспозиций музеев 
в комплексе способствует возникновению 
единой и гармоничной картины мира. Мы 
посещаем музеи разного профиля (исто-
рические, художественные, естественно-
научные). На первый взгляд кажется, что 
детям сложно воспринимать информацию, 
предлагаемую различными выставками и 
экспонатами музея. В помощь к решению 
поставленной задачи идут задания олим-
пиады, которые учащиеся получают при 
посещении выбранного объекта изучения. 
Содержание вопросов позволяет школьни-
кам совершить собственное открытие на 
пути постижения многовековой культуры 
человечества, ощутить себя наследниками 
этого богатства. Самостоятельная поис-
ково-исследовательская деятельность по-
могает проникнуться духом того или иного 
исторического времени, а значит, освоить 
накопленные и приобретенные знания. В 
процессе поиска ответов на предложен-
ные вопросы развиваются память, фанта-
зия, воображение, образное мышление, 
формируются речь и словарный запас ре-

бенка. Я как педагог и классный руководи-
тель понимаю, что музей дает богатую пи-
щу для размышлений и раздумий. С его по-
мощью происходит погружение учащихся 
в историческое прошлое всего человече-
ства. Все это делает жизнь ребенка более 
насыщенной и интересной, повышает его 
культуру, развивает интеллект, дает ему 
в руки новый инструмент познания мира.

Делая выводы, могу сказать, что вам ре-
шать - участвовать в данном мероприятии 
или нет, но то, что участие в олимпиаде яв-
ляется эффективным методом образова-
ния и воспитания, - это неоспоримо!

Елена ТРУХИНА,
учитель начальных классов  

школы №1945 «Синяя птица» 

Связь времен

Призма памяти
Художник-постановщик сумел воплотить 
творческий замысел школьников

Совершаем свои открытия
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Педагоги все чаще сталкиваются 
с родительской тревожностью в 
отношении того, что дети посвя‑
щают все больше времени ком‑
пьютерам и смартфонам, при этом 
сокращается время прогулок, жи‑
вой коммуникации. Какие усло‑
вия нужно создать в современ‑
ной школе и какие инструменты 
использовать, чтобы остановить 
соскальзывание мира детско‑
го взросления в гиподинамичное 
одиночество бесцельного потре‑
бления медиаконтента, притом что 
есть спрос на трудовые навыки? 
Одним из важнейших инструмен‑
тов в современной школе может 
стать предмет «Технология».

Важны soft skills: самоопределение, 
работа в команде, планирование сво-
его времени и многое другое. Лич-

ностные результаты обучения крайне цен-
ны, они показывают ориентацию на чело-
века. Но как сделать так, чтобы индивиду-
альные интенции становились частью об-
щего? В основе обострения между общим 
и индивидуальным в современной школе, 
на наш взгляд, лежит основная причина, 
которая заключается в том, что современ-
ный окружающий мир имеет характер бес-
конечной вариативности и информацион-
ной доступности, в нем образовательная 
роль школы в процессе взросления осла-
бевает, распределяясь на других агентов 
влияния вне системы образования. И в 
условиях крайне быстрой изменчивости 

мира вопрос универсальности компетент-
ностного ядра ученика, которое бы позво-
ляло уверенно себя чувствовать школьни-
ку в реальности социально-экономических 
взаимоотношений завтра, где окружаю-
щий мир требует брать ответственность на 
каждом этапе, в каждый момент взрослой 
жизни, становится ключевым.

Современный школьник ищет возмож-
ность и требует права самостоятельно 
решать, какое содержание ему наиболее 
важно и интересно. Чтобы не обострять 
напряжение между всеобщими требова-
ниями к образованию и индивидуальны-
ми потребностями, можно пойти по пути 
реализации на школьном уровне модели 
смешанного качественного предпрофес-
сионального и дополнительного образо-
вания, которая внутри себя имеет вариа-
тивные и гибкие стратегии, направленные 

на самоопределение, тем самым выстра-
ивает новое школьное технологическое 
образование.

Поскольку рынок рабочих специально-
стей стабильно открыт, то общее образо-
вание должно брать на себя ответствен-
ность в решении задач профилизации и 
профпропедевтики. На современном эта-
пе развития образования школа обязана 
создавать такие условия для формиро-
вания у подрастающего поколения базо-
вых профессиональных навыков, которые 
могут помочь им после окончания школы 
выйти на рынок самозанятости и реализо-
вать свой потенциал.

Технология становится активным ат-
трактором разного опыта раннего профес-
сионального самоопределения школьни-
ков.

Школа №2103 взяла курс на развитие 
инженерной составляющей. Отчасти это 
произошло из-за усиления инженерного 
образования в рамках проекта «Инженер-
ный класс». Наш инженерный клуб объ-
единил школьников с 6-го по 10-й класс. 
Создание инженерного клуба вращалось 
вокруг одной идеи: собрать в одном месте 
детей, мотивированных на инженерное 
творчество и изобретательство. При этом 
основой работы клуба была идея объе-
динения школьников в разновозрастные 
группы, которые бы в режиме коллектив-
ной работы разрабатывали тот или иной 
инженерный проект.

Система дополнительного образования 
выявляет точки индивидуального роста 
детей, ставя задачу их содержательного 

и предметного усиления через 
предмет «Технология», предъ-
являя к предмету ясные тре-
бования. Эта модель показа-
ла, как личное заинтересо-
ванное участие в творчестве 
и коллективная работа в про-
екте в рамках решения воз-
никающих внутрипроектных 
задач создают у школьников 
основание для осознанного и 
мотивированного дальнейше-
го освоения предметного со-
держания и постановки инди-
видуальных образовательных 
целей в рамках задач персо-
нальной профилизации.

Для эффективной реали-
зации модели был изменен 
важный инфраструктурный 
параметр. А именно было ос-
мысленно и оправданно по-
вышено качество оснащения 
кабинетов технологии шко-
лы, созданы отдельные само-
стоятельные проектно-произ-
водственные пространства 
для проведения исследова-
ний: инженерная лаборато-
рия старшей школы и робо-
тотехническая лаборатория в 

младшей школе, кулинарная студия в под-
ростковой школе. Именно такой подход, 
с нашей точки зрения, перспективен для 
модернизации технологического образо-
вания в школе.

Задачи, которые решаются в системе 
дополнительного технологического обра-
зования, ориентированы на формирова-
ние мульти- и метанавыков в полипредмет-
ности, направленных на проектный образ 
организации учебной работы со стороны 
как учащихся, так и педагогов.

Алексей ЛАПКОВ,
директор школы №2103, кандидат 

педагогических наук;
Дмитрий ЗАХАРЖЕВСКИЙ,

педагог дополнительного образования, 
руководитель инженерного направления 

школы №2103

Еще будучи студентом универси‑
тета, я обратил внимание на стре‑
мительное внедрение технологий 
электронного обучения в обра‑
зовательный процесс. По совету 
своего преподавателя (впослед‑
ствии коллеги по моему кратко‑
му опыту работы в университете) 
философа Артура Александрови‑
ча Дыдрова эти наблюдения бы‑
ли выражены в виде доклада и 
научной статьи на тему «Медиа‑
технологии в современном обра‑
зовании: взгляд из студенческой 
аудитории».

Можно провести небольшой ретро-
спективный анализ наблюдений 
многолетнего участия во внедре-

нии и реализации такого нетипичного для 
российской образовательной системы на-
правления деятельности. Опыт работы с 
ресурсами Московской электронной шко-
лы, ее библиотекой и другими образова-
тельными ресурсами может быть основа-
тельным подспорьем проводимого здесь 
анализа. Так что же все-таки изменилось 
за прошедшие шесть с лишним лет с мо-
мента составления доклада?

Как и предполагает синтетический под-
ход, построим свои рассуждения от част-
ного к целому. Медиакультура должна 
быть представлена как определенная си-
стема взаимосвязанных компонентов, ко-
торые выходят за рамки педагогики. Од-
нако нельзя отрицать ее социализирую-
щий характер и силу воздействия на умы 
своих потребителей. В любом случае в со-
временном мире, насквозь пронизанном 
электронными носителями информации, 
нельзя отрицать всеохватывающий ха-
рактер и значение медиатехнологий. Если 
ранее они медленно, но настойчиво про-
кладывали путь в образовательную сре-
ду, то сегодня, как кажется, их позиции 
упрочились в школьном образовательном 
процессе. Это иногда даже насторажива-
ет, хотелось бы узнать последствия тако-
го внедрения для здоровья обучающихся, 
вынужденных все больше времени нахо-
диться перед экранами.

Вопреки этому, личный опыт работы в 
условиях пандемии показал, что работа с 
современными средствами связи может 
выступать отличным подспорьем в рамках 
образовательного процесса в чрезвычай-
ных условиях. Однако называть такой спо-
соб общения полноценной заменой тради-

ционного урока будет неправильным, ведь 
в случае постоянной работы через ком-
пьютер можно потерять ту человеческую 
нить передачи опыта, которая пронизыва-
ет образовательный процесс. Особенно 
это актуально в старших классах, нужда-
ющихся в присутствии и направляющей 
роли преподавателя не только как знато-
ка определенной предметной области, но 
и как человека, способного производить 
профориентационную работу.

Тем не менее новая роль и место медиа-
технологий не вызвали, как кажется, тех 
разрушительных изменений в образова-
тельном и педагогическом процессе, кото-
рые предсказывались скептиками. Икони-
ческий поворот пока не наступил, основ-
ным средством восприятия окружающего 
мира у учащихся продолжает оставаться 
текст, а не картинка. Медиа- и электрон-
ные ресурсы продолжают быть вспомога-
тельными средствами. Учитель остается 
главным в кабинете и в педагогическом 
труде. Он постепенно приобрел навыки 
модератора в рамках своего кабинета - 
теперь учитель не только воспроизводит 
материал урока в соответствии с послед-
ними достижениями соответствующей на-
уки, но и помогает учащимся самим овла-
деть навыком отбора и анализа информа-
ции. Формирование множества образова-
тельных ресурсов открыло простор для 
творческой деятельности преподавателя 
в плане формирования образовательного 
контента. На первый план вышли критика 
источника и умение правильно подходить 
к анализу информации.

Подводя итог небольшому комментиро-
ванию тех вопросов, которые когда-то бы-
ли подняты в рамках вышеуказанного до-
клада, стоит указать на прогресс, который 
можно наблюдать в сфере использования 
медиатехнологий образования.

Любопытно, что основные вопросы, та-
кие как грамотность подбора информа-
ции, квалифицированное использование 
современных технологий и разумность 
потребления контента, до сих пор оста-
ются краеугольными для современной си-
стемы образования. Однако возможности 
учителей благодаря развитию соответ-
ствующих ресурсов позволяют им созда-
вать оригинальный контент, затрачивая 
на это гораздо меньшие усилия.

Эдуард МЕЙЕР,
учитель истории и обществознания  

школы №1613 

Законы общения

Медиатехнологии: 
взгляд сквозь время

Инженерный клуб
Как технология становится трамплином  
для самоопределения
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Как доступно рассказать подрас‑
тающему поколению о далеких 
планетах, мерцающих звездах, 
Луне? Как привить интерес к исто‑
рии нашей Родины, к научным до‑
стижениям? Как заинтересовать 
детей творчеством и при этом най‑
ти возможность совместить науч‑
ные достижения с творчеством?

Решение данного вопроса мы видим 
в реализации совместной творче-
ской деятельности с обучающимися 

над различными проектами. Перед нача-
лом работы над проектом «На пути в кос-

мос» мы ознакомили учащихся с историей 
развития космонавтики в нашей стране, 
с фотографиями, рисунками, посвящен-
ными этой теме. Конечно, было уделено 
особое внимание первому полету чело-
века в космос, учитывая, что в 2021 году 
отмечался юбилей запуска космического 
корабля «Восток», пилотируемого Юрием 
Гагариным.

Нами была подготовлена серия интегри-
рованных уроков в параллели 5-х классов 
в рамках модуля «Декоративно-приклад-
ное искусство».

Уроки такого характера помогают разви-
вать у детей самостоятельное мышление, 

способность искать и находить решение 
поставленных задач. Была разработана 
специфика учебного исследования при ра-
боте над данным проектом (возможность 
креативно, нестандартно мыслить, прояв-
лять свои творческие возможности, уме-
ние генерировать новые идеи в процессе 
работы над темой и воплощать их потом 
на практике).

В современном мире полезным навы-
ком является способность мыслить не-
стандартно, нешаблонно, широко. Креа-
тивные способности можно и нужно раз-
вивать, практикуясь в решении реальных 
творческих задач.

На уроках технологии и изобразитель-
ного искусства, на занятиях дополнитель-
ного образования учащиеся под нашим 
руководством создали панно в технике ло-
скутного шитья «На пути в космос», по-
священное 60-летию полета Юрия Гага-
рина в космос. Ребята проявили личное 
понимание, восприятие и представление 
о космосе. Суть проекта - необходимость 
внести свой вклад в создание арт-объекта 
из лоскутков.

Результатом этой совместной работы 
является развитие творческого и креатив-
ного мышления посредством учебно-ис-
следовательской деятельности в образо-
вательных областях технологии и искус-
ства.

Вера БУРМИСТРОВА,
учитель технологии школы №1613;

Екатерина МАКАСЕЕВА,
учитель изо школы №1613

Английский язык стал неотъемле‑
мым атрибутом современной жиз‑
ни. Компьютерные технологии, 
отечественный и международный 
шоу‑бизнес, молодежный сленг ‑ 
все они основаны на английском. 
Даже зрелые люди в московской 
программе «Активное долголетие» 
‑ кто с увлечением, а кто с трудом ‑ 
осваивают азы этого языка.

Изучение любого иностранного языка 
не мешает, а скорее даже помогает 
лучше узнать свой родной. Ведь все 

изучаемые правила соотносятся с такими 
же в родном языке, помогают разобраться, 
лучше понять и запомнить и те и другие. А 
перевод слов? Нет лучше способа обога-
тить свою речь, чем найти слово с более 
точным значением, с соответствующим от-
тенком смысла для перевода иностранно-
го слова. Именно тогда начинаешь пони-
мать красоту и богатство родного языка.

Возможно, поэтому первые лингвисти-
ческие классы, которые были открыты в 
нашей школе пять лет назад, сразу ста-
ли престижными и популярными. За пяти-
летие количество их увеличилось кратно.

Учебный план в лингвистическом классе 
по сравнению с классами другого профиля 
предусматривает большее количество ча-
сов для углубленного изучения основного 
иностранного языка, в нашем случае это 
английский язык, а также изучение второго 
иностранного языка. У нас в качестве вто-
рого иностранного дети выбирают француз-
ский, немецкий, испанский и китайский язы-
ки. Школа сотрудничает с образователь-
ной организацией Skyeng: при поддержке 
Департамента образования и науки города 
Москвы в школе регулярно проводятся за-
нятия с использованием платформы МЭШ. 
Учителя иностранного языка школы регу-
лярно применяют на своих уроках матери-
алы МЭШ, разработанные как ими лично, 
так и коллегами из других школ.

Школа №2006 является сертифициро-
ванным центром по подготовке учащихся к 
сдаче кембриджских экзаменов. В школь-
ной системе дополнительного образова-
ния работают кружки подготовки к сдаче 
пяти ступеней кембриджских экзаменов, 
начиная с экзамена уровня Starters для 
2-3-х классов начальной школы и заканчи-
вая экзаменами уровня FCE для старше-
классников. От 80 процентов и выше слу-
шателей этих кружков ежегодно успешно 
сдают кембриджские экзамены.

Выпускники школы из года в год успеш-
но сдают единый государственный экза-
мен по английскому языку, при этом число 
сдающих ЕГЭ по английскому составляет, 
как правило, около половины всех один-
надцатиклассников. В этом году средний 
по школе балл этого экзамена составил 
79 из 100.

Иностранный язык как профессия яв-
ляется весьма востребованным в обще-

стве. Именно поэтому за последние годы 
число выпускников нашей школы значи-
тельно увеличилось среди студентов МГУ, 
МГИМО, Высшей школы экономики, Мо-
сковского лингвистического университета, 
педагогических вузов Москвы.

Вместе с тем нельзя не отметить, что из-
учение любого иностранного языка раз-
вивает человека, укрепляет его память, 
совершенствует музыкальный слух, обо-
гащает и укрепляет навыки взаимодей-
ствия с людьми, развивает интерес и ува-
жение к другим культурам, их традициям и 
обычаям. Знание общественного этикета, 
которое приобретается в ходе знакомства 
с реалиями страны изучаемого языка, по-
могает человеку вести себя правильно и 
корректно в любой жизненной ситуации.

Ирина КАЛМЫКОВА,
учитель английского языка  

школы №2006

Мир увлечений

Лоскутный арт-объект «На пути в космос»

Открытые миры
Лингвистические классы
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Сегодня стратегия воспи‑
тания направлена на пе‑
реосмысление таких цен‑
ностей, как гражданская 
идентичность, патриотизм, 
ответственная жизненная 
позиция. Педагогический 
коллектив школы создает 
пространства для подрост‑
ков, где они могут участво‑
вать в дискуссиях на акту‑
альные темы, отстаивать 
свою точку зрения. Мы во‑
влекаем органы учениче‑
ского самоуправления в 
соуправление школой. Это 
советы обучающихся, дни 
самоуправления, круглые 
столы ‑ все эти формы да‑
ют возможность нам, учи‑
телям, увидеть и услышать 
наших ребят, выстроить 
совместную траекторию 
образовательной среды, 
где каждому ученику бу‑
дет интересно развивать‑
ся, где каждый подросток 
сможет себя реализовать.

В школе №2006 реализуется 
проект «Спасибо маленько-
му герою», проходят фести-

валь «Помнит сердце, не забудет 
никогда», мероприятие «Клятва 
кадет», уроки Мужества, встречи 
с военнослужащими и ветерана-
ми ВОВ и локальных войн. Сегод-
ня свою гражданскую позицию 
школьники выражают участием 
в конкретных делах. Всероссий-
ский конкурс «Большая переме-
на» - уникальный проект, и тем 
отраднее, что двое обучающихся 
нашей школы - одни из победи-
телей, которые награждены двух-
недельной поездкой по России.

Особая роль в патриотическом 
воспитании отводится масштаб-
ному городскому проекту «Мой 
район в годы войны». Такие важ-
ные мероприятия, как вокальный 
флешмоб «С песней к победе», 
акция «Лучшая сотня», проходят 
как в очном формате, так и в со-
циальных сетях. Квизы, фести-
валь художественного слова «Чи-

тать. Знать. Помнить», телемост 
со школьниками Москвы и Рос-
сии, посвященный параду в Мо-
скве 1941 года, объединили всех 
учащихся и родителей школы. Че-
рез участие в таких мероприятиях 
развивается и волонтерская де-
ятельность, все эти активности 
в рамках проекта учитываются в 
волонтерской книжке.

При организации работы с 
детьми необходимо помнить, что 
главные принципы в воспитании 
- осознанность, добровольность 
и осмысление результата. Имен-
но они приведут нас к повыше-
нию качества образования на 
всех его уровнях, помогут выяв-

лению и поддержке одаренных и 
талантливых детей. Наши ребята 
активно принимают участие в ме-
тапредметных олимпиадах и ста-
новятся призерами и победите-
лями таких городских олимпиад, 
как «История и культура храмов 
столицы и городов России», «Му-
зеи. Парки. Усадьбы», «Не пре-
рвется связь поколений».

Наш комплекс «Память» не 
просто музей, это образователь-
ное пространство с большими 
возможностями, где можно со-
прикоснуться с историей. Наша 
задача сегодня - создать такие 
условия, чтобы музей не только 
показывал и хранил, но и обе-
спечивал активную деятельность 
детей в процессе приобщения к 
культуре. Сегодня в нем прово-

дятся интегрированные и музей-
ные уроки. Обучение проходит в 
форме экскурсий, мастер-клас-
сов, презентаций. В таком фор-
мате приобретаются навыки и 
умения музейной коммуника-
ции. В музее работают кружки, 
поисковый клуб, творческая ла-
боратория, проводятся фестива-
ли русской песни и фольклорные 
праздники, такие как Масленица 
и Покров. Музей осуществляет 
связь времен, что очень важно в 
воспитании, он дает нам возмож-
ность сделать своими союзника-
ми в образовательном и воспита-
тельном процессе поколения тех, 
кто жил до нас. Без прошлого нет 
будущего.

Направление «Формирование 
социально активной личности» 
объединяет наших родителей и 
обучающихся. Например, по ито-
гам акции «Бумажный бум» было 
собрано более 48 тонн макулату-

ры. А в сборе пластиковых кры-
шечек и использованных бата-
реек участвовали не только обу-
чающиеся и воспитанники, но и 
их знакомые, соседи - жители ми-
крорайона. Ежегодно представи-
тели педагогического коллектива 
совместно с ребятами выезжают 
в дом малютки и в интернат для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дарят детям 
собранные подарки, общаются и 
играют с ними. Акция «Игрушки 
на рождественскую елку» прово-
дится при храме. Дети заранее 
своими руками готовят елочные 
игрушки, украшают рождествен-
скую ель во дворе храма.

Духовно-нравственное воспи-
тание - процесс взаимодействия 
педагогов и учеников, направлен-
ный на формирование гармонич-
ной личности. Данное направле-
ние нашло яркое отражение в 
воспитательной системе. Это 
конкурсы рисунков и этнографи-
ческий диктант, акция «Символ 
мира» и уроки Доброты с Юри-
ем Куклачевым, квесты к дням то-
лерантности и народного един-
ства, дистанционный марафон ко 
Дню матери, интерактивные игры 
и викторины, праздничные кон-
церты и мастер-классы.

Безусловно, ключевая роль в 
работе с детьми отводится значи-
мому взрослому - классному руко-
водителю, которому нельзя оста-
навливаться в своем профессио-
нальном развитии ни на минуту.

Сегодня классный руководи-
тель является координатором 
взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса. 
Его уникальность состоит в том, 
что из всех педагогов он ближе 
всего находится к ребенку, а зна-
чит, имеет больше возможностей 
влиять на его личностное разви-
тие. Главным условием станов-
ления доверительных отношений 
между педагогом и его классом 
является уважение к нему. Клас-
сный руководитель, которому де-
ти доверяют, многое может сде-
лать для их развития. Наши клас-
сные руководители систематиче-
ски проходят обучение на курсах 
и вебинарах Городского методи-
ческого центра «Классный ру-
ководитель онлайн», принима-

ют участие в профессиональных 
конкурсах: в городском конкур-
се «Команда классных классных 
руководителей», во Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический 
дебют», становятся победителя-
ми городского конкурса «Форму-
ла воспитания».

Уже в этом учебном году тыся-
ча классных руководителей, пе-
дагогов из всех регионов, про-
шедших конкурсный отбор, при-
мут участие во всероссийском 
форуме в Москве. Заявки на фо-
рум стекались со всех уголков 
страны, всего жюри форума от-
смотрело более 21 тысячи заяв-
лений. Такое масштабное меро-
приятие для классных руководи-
телей на федеральном уровне 
проводится впервые, оно позво-
лит комплексно проанализиро-
вать самые актуальные темы для 
педагогического сообщества, по-
лучить экспертные мнения и обо-
гатить профессиональный опыт 
каждого участника. Двое педа-
гогов будут представлять нашу 
образовательную организацию 
на форуме.

Классный руководитель играет 
также ведущую роль в профес-
сиональном выборе, раскрытии 
самобытности, способностей и 
потенциальных возможностей де-
тей. Один из проектов, который 
дает возможность получить про-
фессию ребенку с 15 лет, обуча-
ясь в школе, - «Профессиональ-
ное обучение без границ». Наша 
школа сотрудничает с колледжа-
ми, вузами. На их базе обучаю-
щиеся погружаются в профессию 
и делают свои первые профес-
сиональные пробы. Среди боль-
шого спектра профессий наибо-
лее востребованы среди наших 
ребят «младшая медицинская се-
стра», «оператор ЭВМ», «повар», 
«водитель».

В рамках профориентацион-
ной работы наши классные руко-
водители, учителя-предметники 
принимают участие в городских 
проектах «Субботы московского 
школьника», среди которых осо-
бо можно выделить «Профессио-
нальные стажировки», «Профес-
сиональную среду».

Интеграция дополнительно-
го образования и воспитания 
способствует формированию у 
школьников эстетического от-
ношения к окружающей жизни, 
воспитанию духовно богатой, 
эстетически образованной, вос-

питанной личности, способной 
к творчеству через формирова-
ние художественно-образного 
мышления, расширению диапа-
зона чувств, развитию творче-
ского воображения и фантазии, 
повышению уровня знаний по 
другим предметам, а также ре-
шает проблему занятости детей. 
Интеграция предоставляет воз-
можность развивать ребенка во 
всех сферах его жизнедеятель-
ности, позволяет обогатить со-
держание и формы учебной де-
ятельности, сблизить процессы 
воспитания, обучения и разви-
тия, дает обучающимся реаль-
ную возможность выбора свое-
го индивидуального маршрута 
путем включения в занятия по 
интересам, а также создает ус-
ловия для достижения обучаю-
щимися успеха в соответствии 
с их способностями.

Задача воспитания сознатель-
ного и бережного отношения к 
собственному здоровью и здоро-
вью окружающих должна начи-
нать решаться в родительской се-
мье, а продолжаться ее решение 
должно на всех этапах образова-
ния. Организация работы отряда 
«Юные инспектора движения», 
работа спортивных секций спо-
собствуют физическому разви-
тию, воспитанию силы духа, воли, 
самообладания в чрезвычайных 
ситуациях.

Каждый ребенок именно в шко-
ле должен научиться навыкам 
безопасного поведения в окружа-
ющей среде. А для этого в школе 
работают оборонно-спортивный 
клуб «Ратник» и детское движе-
ние Юнармии.

Воспитание - это тяжелый труд. 
Нельзя увидеть сиюминутный ре-
зультат, он значительно отсро-
чен во времени. Еще Константин 
Ушинский говорил, что искусство 
воспитания почти всем кажется 
делом знакомым и понятным, а 
иным - даже легким. И чем по-
нятнее и легче оно кажется, тем 
менее человек с ним знаком тео-
ретически или практически. Но… 
«Только живой пример воспиты-
вает ребенка, а не слова, пусть 
самые хорошие, но не подкре-
пленные делом» - это слова Ан-
тона Макаренко, и они до сей по-
ры актуальны…

Светлана ПОЛИЩУК,
заместитель директора 
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