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Любое 
достижение 
начинается 
с решения 
попробовать
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Институт Пушкина и Россотруд-
ничество приглашают к участию 
в конкурсе «Магистры русского 
языка»!

Ключевые цели конкурса - содействие 
продвижению русского языка за ру-
бежом, формирование кадрового 

резерва преподавателей русского языка 
как иностранного, поддержка и мотива-
ция студентов, демонстрирующих глубо-
кие знания методики преподавания РКИ. В 
конкурсе могут участвовать магистранты 
второго курса и аспиранты, которые обу-
чаются по направлениям «Образование и 
педагогические науки» и «Языкознание и 
литературоведение».

Конкурс проводится на портале «Обра-
зование на русском» в два этапа. Первый 
продолжается до 15 ноября. К этому вре-
мени участникам необходимо зарегистри-
роваться на странице конкурса и загру-
зить свое портфолио в личном кабинете. 
Второй будет проводиться с 20 ноября по 
15 декабря. На втором этапе участники 
проходят тестирование и представляют на 
конкурс видеоролик с фрагментом своего 
урока с группой иностранных учащихся в 
очном или дистанционном формате.

Победители и финалисты будут реко-
мендованы для прохождения практиче-
ской подготовки за рубежом - стажиро-
вок в представительствах Россотрудни-
чества или партнерских образовательных 
организациях. По словам проректора по 

учебной деятельности Государ-
ственного института русско-
го языка имени А.С.Пушкина 
Елены Колтаковой, за три го-
да финалистами и победителя-
ми конкурса стали магистры и 
аспиранты более чем 30 вузов 
России.

- Лучшие молодые русисты 
проходили стажировку в Ар-
мении, Болгарии, Вьетнаме, 
Индии, Казахстане, Киргизии, 
Конго, Монголии, Непале, Сер-
бии, Словакии, Словении, Фин-
ляндии, на Ямайке и в других 
странах. Это отличное начало 
профессиональной карьеры! 
- уверена Елена Викторовна.

Победительница конкурса 
2019 года Светлана Саввина, 
которая на тот момент была 
магистранткой 2-го курса Бел-
городского национального ис-

следовательского университета, прохо-
дила стажировку во вьетнамской школе:

- Преподавательский коллектив и мест-
ные жители приняли меня очень гостепри-
имно, дружественно. В свободное от рабо-
ты время учителя русского языка прово-

дили для меня экскурсии, знакомили со 
своей страной. На мой взгляд, Вьетнам 
- это невероятная экзотическая природа, 
искренний патриотизм, скромность, трудо-
любие, дружелюбие и открытость людей, 
а также веселые и творческие дети, смо-
трящие в будущее с позитивом. В целом я 
оцениваю данную поездку как очень инте-
ресный и необходимый опыт для дальней-
шего становления моей профессиональ-
ной деятельности.

Проректор Института Пушкина Елена 
Колтакова сообщила, что основными кри-
териями для отбора финалистов являются 
практические знания методики препода-
вания русского языка в иностранной ауди-
тории. Для этого на втором этапе конкурса 
участники проходят тестирование по рус-
скому языку и методике его преподавания, 
а также представляют видеоролик своего 
урока с группой иностранных учащихся в 
очном или дистанционном формате.

Заместитель руководителя Россотруд-
ничества Павел Шевцов рассказал, что 
конкурс «Магистры русского языка» про-
водится уже в четвертый раз:

- За это время более 70 молодых спе-
циалистов получили возможность пройти 
стажировку в Русских домах в более чем 
15 странах мира. Причем с каждым годом 
список стран расширяется. Силами кон-
курсантов проведены также курсы русско-
го языка для различных аудиторий - от ма-
ла до велика - на площадках иностранных 
организаций - партнеров агентства. Это и 
«русские школы», и вузы, и туристические 
компании, и даже российские посольства.

Пресс-служба Института Пушкина

Человек полетит, опираясь 
не на силу своих мускулов, а 
на силу своего разума.

Николай Жуковский

Научно-техническое твор-
чество - основа инноваци-
онной деятельности. На 
фоне происходящих изме-
нений в ракетной и косми-
ческой отраслях резко воз-
росла роль специалистов, 
способных творчески от-
носиться к поставленным 
перед ними задачам, уме-
ющих мыслить смело и 
нестандартно. Именно по-
этому формирование инже-
нерного мышления и кон-
структорской мысли с ран-
него возраста средствами 
научно-технического твор-
чества является приори-
тетной задачей государ-
ственной политики по фор-
мированию интеллектуаль-
ной элиты общества.

Цель - вовлечение школьни-
ков в работу по созданию 
моделей исследователь-

ских и спортивных ракет с целью 
профессиональной ориентации и 
создания условий для самореали-
зации, интеллектуально-творче-
ское воспитание и формирование 
индивидуальной образователь-
ной траектории. Задачи - интегра-
ция учебных, материальных и вос-
питательных ресурсов, использо-
вание научных знаний для форми-
рования инженерного и конструк-
торского мышления, приобрете-
ние базовых знаний по истории 
космонавтики и освоению кос-
мического пространства, по ди-
намике полета модели ракеты и 
устройству ракетных двигателей, 
базовых знаний технического ан-
глийского языка, необходимого 
для работы в профильных про-
граммах и общения с иностранны-
ми школьниками, а также форми-

рование навыков работы с черте-
жами и программными средства-
ми автоматизированного проек-
тирования (САПР - 3D), симуля-
тора полета ракеты OpenRocket, 
программы подготовки заданий 
на 3D-печать - Cura в целях со-
вершенствования учебно-воспи-
тательного процесса.

Образовательное простран-
ство в первую очередь подразу-
мевает некоторую сеть взаимо-
действия между учеником и пе-
дагогом. В рамках реализации 
программы дополнительного 
образования детей и молодежи 
подразумевается использование 

следующей модели взаимодей-
ствия обучения на примере дет-
ского объединения «Ракетомоде-
лирование»:

1. Организация интерактивных 
лекций-семинаров, мастер-клас-
сов по ракетно-космической тех-
нике и истории космонавтики. Ос-
новы аэродинамики (почему ша-
рик летит дальше, чем кубик, про-
филь крыла, аэродинамическое 
сопротивление, устойчивость мо-
дели).

2. Обучение работе с черте-
жами и в программных средах 
OpenRocket, САПР 3Д, SlicerCura, 
понятие о конструкторской доку-
ментации.

3. Разработка проекта автор-
ских моделей-ракет по выданно-
му техническому заданию.

4. Проработка отдельных во-
просов с научным, технологиче-
ским и конструкторским консуль-
тантом.

5. Составление трехмерных 
моделей объектов и управляю-
щих программ для ЧПУ-станков, 
3D-принтеров, лазерного станка.

6. Изготовление деталей на ба-
зе ДЮЦ «Виктория» и передача 
их разработчику.

7. Окончательная сборка раз-
работанной модели-ракеты и 
формирование отчета - презен-
тации на двух языках (русском и 
английском).

Представленная модель взаи-
модействия и обучения направ-
лена на воспитание творческой 
личности, способной самостоя-
тельно принимать те или иные 

конструкторские решения, об-
ладающей базовыми навыками 
и знаниями XXI века по ракето-
строению и космонавтике, умею-
щей сформулировать грамотно 
и осознанно всю технологию из-
готовления модели ракеты. Так-
же разрабатываемые групповые 
проекты способствуют улучше-
нию умения школьника работать 
в команде и развивать свои твор-
ческие потенциалы в конкурент-
ных состязаниях.

В процессе получения новых 
знаний и работы над проектами у 
обучающегося формируется ши-
рокий спектр метапредметных 
связей, например, при изучении 
работы и устройства ракетного 
двигателя одновременно затра-
гиваются вопросы химии, физи-
ки, математики, черчения и тех-
нологии. При изучении истории 
космонавтики и ракетно-косми-
ческой техники СССР и России у 

ребят формируется чувство гор-
дости за свою страну, растет па-
триотизм, основанный на дости-
жениях отечественного ракето-
строения и космонавтики.

Умственное, трудовое и эстети-
ческое воспитание школьника по 
представленной программе фор-
мирует высокомотивированного 
ребенка, умеющего грамотно ра-
ботать с информацией, чертежа-
ми, имеющего базовые знания по 
аэродинамике и физике полета, 
навыки работы с программным 
обеспечением автоматизирован-
ного проектирования, технология-
ми изготовления деталей, оконча-
тельной сборки и защиты проекта.

Реализация данного проекта 
также способствует всесторон-
нему внедрению дистанционно-
го обучения в жизнь образова-
тельной организации в целях со-
вершенствования учебно-воспи-
тательного процесса в условиях 
пандемии, упрощает взаимодей-

ствие педагога дополнительно-
го образования и обучающегося 
между собой.

По мере накопления образова-
тельного материала педагог фор-
мирует свою библиотеку, так на-
зываемое образовательное про-
странство проекта, к которому 
ученики могут обратиться в лю-
бой момент и без ограничений, 
что повышает мотивацию к по-
знанию и творчеству.

Подобного рода программа 
легко трансформируется во все 
виды технического творчества 
обучающихся, будь то авиа-, су-
до- или авто-моделирование. В 
каждом из них возможна реали-
зация творческого потенциала 
обучающихся с акцентами по вы-
бранному направлению. В свою 
очередь результативность, прак-
тичность и удобство использова-
ния данного цифрового простран-
ства подтверждаются ростом ко-
личества обучающихся, прини-
мающих участие в проводимых 
мероприятиях и активностях, а 
также числа положительных от-
зывов и от детей, и от родителей.

Алексей ЕЖОВ, 
Дмитрий КОРОТИН, 
Владимир ХОХЛОВ,

педагоги дополнительного 
образования детско-юношеского 

центра «Виктория»

Облачное 
конструкторское бюро

Молодым русистам: отличное начало 
профессиональной карьеры!
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Первое дыхание закры-
лось еще на пятом круге, а 
второе, как назло, не спе-
шило открываться. Сен-
тябрьские тренировки да-
вались с большим трудом. 
«Хорошо, - думал я, - что 
впереди еще целый месяц, 
как-никак успею набрать 
форму». Впервые за дол-
гое время я оставил маши-
ну на перехватывающей 
парковке, а дальше на ра-
боту в прямом смысле бе-
гом. Так были преодолены 
первые километры в ма-
рафоне «Жить. Учить. Бе-
жать».

Вначале даже и не было 
мысли о том, чтобы войти 
в тройку. Запись на мара-

фон шла не так быстро, поэто-
му мне захотелось поддержать 
коллег и выступить моральным 
локомотивом, показать, что уж 
если директор бежит, то моло-
дым и подтянутым учителям это 
сделать несложно. Это я, конеч-
но, говорю, не сомневаясь в ди-
ректорском корпусе, у нас много 
спортивных, атлетичных коллег, 
которые действительно много 
времени уделяют спорту, а ско-
рее с самоиронией. Идея срабо-
тала, и тренировки стали уже ко-
мандными. Утро в школе начина-
лось с вопроса: «Ну что, сколько 
километров вчера осилил?», а к 
концу недели мы делились инте-
ресными маршрутами для вело-
прогулок на выходных.

Азарт появился позднее, когда 
неожиданно для себя стал зани-
мать лидирующие позиции в рей-
тинге. Разрыв между участника-
ми из других школ составлял все-
го несколько баллов, и это под-
стегивало добавить еще пароч-
ку тренировок в неделю. Когда 
погода была плохой, оставались 
в вечернее время с коллегами в 
школе и занимались в спортив-
ном зале. Пришлось поменять 
распорядок дня и вставать на 
несколько часов пораньше, что-

бы успеть еще до работы прео-
долеть небольшую дистанцию. 
Вначале такой режим давался с 
трудом, а потом я заметил даже 
пользу: приходишь на работу уже 
бодрым, а пока бегаешь утром, 
успеваешь обдумать на свежем 
воздухе свои решения.

Состав марафона оказался 
очень сильным. Я из любопыт-
ства смотрел на страницы участ-
ников первой десятки, и это бы-
ли не только учителя физической 
культуры. Сейчас вообще спор-
тивные марафоны активно под-
держиваются жителями. Это и 
полезно, и модно, и очень объ-
единяет. Думаю, что развитие 
городской инфраструктуры то-
же дало этому большой толчок. 
Стало больше стадионов, парко-
вых зон, больше велодорожек. В 
выходные шел как-то по улице, 
а мимо меня пронеслись участ-
ники тематического велопробе-
га. Все в костюмах начала ХХ ве-
ка, девочки со шляпками, дамы с 
корзинами цветов, одним словом, 
красота. И едут целыми семьями: 
впереди родители, чуть поодаль 
детки и старшее поколение.

Когда на трекере отметка прой-
денной дистанции перевалила за 
500 километров, мне пришло уве-
домление о приглашении на боль-
шой профсоюзный забег. Сейчас 
он пока перенесен на весну, но 
это и неплохо. Ведь теперь фор-
му держать надо. А то скажут, 
что, мол, второй в городе по ре-
зультатам, а одышка на третьем 
километре. Так что после окон-
чания марафона я с коллегами 
продолжаю тренировки. Мы да-
же решили расширить наши кор-
поративные занятия и прибавить 
к бегу и велопрогулкам еще и во-
лейбол. По вечерам теперь соби-
раем команду учителей. Не про-
сто играем, а еще и тренируемся. 
А что, вдруг следующий марафон 
будет «Живи. Учись. Играй», а мы 
тут как тут - уже готовы.

Дмитрий МОДЕЛЬ,
директор школы №2016

Обеспечение безопасности 
дорожного движения заяв-
лено как важная государ-
ственная задача, которую 
решают через обучение 
учащихся грамотному уча-
стию в дорожном движе-
нии, профилактику дорож-
но-транспортного травма-
тизма и воспитание куль-
туры безопасности жизни.

Несмотря на пристальное 
внимание к проблеме безо-
пасности в дорожно-транс-

портной среде, культура личной 
безопасности остается низкой и 
не является естественной потреб-
ностью.

Одним из условий ответствен-
ного отношения учащихся к во-
просам безопасности является 
воспитание у них культуры безо-
пасности жизни, в основе ко-
торой лежат общепризнанные 
нравственные нормы поведения. 
Подчеркнем особую сложность 
этой задачи, так как ее реше-
ние возможно только путем пре-
одоления внешних и внутренних 
препятствий с помощью целе-
устремленности и настойчиво-
сти характера. Только таким об-
разом стиль поведения учащего-
ся станет безопасным для него и 
для общества, сделает его спо-
собным управлять своим поведе-
нием в разных ситуациях.

Привычки, сформированные в 
детстве, остаются на всю жизнь, 
поэтому одной из важных задач 
является воспитание культуры 
безопасного поведения на до-
роге.

В центре «Виктория» реали-
зуются дополнительные образо-
вательные программы «Юный 
водитель» и «Автолюбитель» и 
используется комплекс темати-
ческих мероприятий, ориентиро-
ванных на воспитание культуры 
безопасности жизни. При этом 
воспитание заключается не в ус-
воении особых взглядов, а в раз-
витии способности самостоятель-
но определять свои действия и 
поступки, то есть в развитии спо-
собности к саморегуляции и адек-
ватному поведению.

В ходе реализации программ 
дополнительного образования 
педагоги решают следующие за-
дачи:

- воспитать маленького пеше-
хода, понимающего дорожную 
обстановку и способного адек-
ватно оценивать риски для сво-
ей безопасности;

- развить способности самосто-
ятельно справляться с познава-
тельными и практическими зада-
чами в различных сферах жизне-
деятельности;

- привить ребенку понимание 
ответственности водителя за ру-
лем;

- формировать у детей ответ-
ственное поведение за свои дей-
ствия, желательно, чтобы они 
уяснили, что любая линия пове-
дения на дороге и любая работа, 
связанная с ремонтом автомоби-

ля, должны носить ответствен-
ный характер и выполняться ка-
чественно, потому что от этого 
зависит здоровье всех участни-
ков движения: водителя, пасса-
жиров и пешеходов.

Шестилетний ребенок, пришед-
ший заниматься в объединение 
«Юный водитель», - это малень-
кий человечек, за которого ста-
раются все сделать бабушки и 
дедушки, которому внушили, что 
любое действие опасно, либо это 
чрезмерно самоуверенный ребе-
нок молодых амбициозных роди-
телей. В любом случае группу, 
собравшуюся в сентябре, нельзя 
назвать коллективом.

Задача педагогов на первом 
этапе - уравновесить эмоцио-
нальный настрой детей. Убедить 
их в том, что занятия в объеди-
нении - дело серьезное, требую-
щее внимания и терпения. Для 
этого существует беседа по тех-
нике безопасности, где детям в 
доступной форме объясняют, что:

- учебная техника - это хоть и 
маленькие, но настоящие авто-
мобили;

- инструмент помогает только 
тогда, когда применяешь его по 
назначению, а водитель, пусть 
даже юный, должен научиться 
управлять своим автомобилем и 
уметь подготовить его к учебно-
му вождению;

- управлять автомобилем не так 
просто, поэтому остальным ребя-
там необходимо соблюдать пра-
вила, ожидая своей очереди око-
ло учебной трассы.

Постепенно, от занятия к за-
нятию, через увлекательные 

игры, ребусы и загадки ребята 
начинают осознавать необходи-
мость предъявляемых требова-
ний. Учатся перед каждым заня-
тием проверять давление в ши-
нах карта, уровни технических 
жидкостей, исправность систем 
управления.

В результате у них формируют-
ся навыки культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Еще один воспитательный мо-
мент наблюдается на занятиях 
старших групп. Для эффектив-
ности учебного процесса груп-
пы формируются не по возрасту 
и не по году обучения, а в соот-
ветствии с принципами настав-
ничества:

группа, пришедшая на двух-
часовое занятие, состоит из не-
опытных ребят первого года обу-
чения и более опытных - второ-
го года. Это позволяет наладить 
обмен навыками и мотивировать 
менее опытных ребят за счет ав-
торитета старших товарищей.

Поскольку в распоряжении 
объединения находятся разные 
по размеру учебные автомоби-
ли, то формирование разново-
зрастной группы позволяет ис-
пользовать всю учебную технику. 
Очень важно во время групповых 
занятий по учебному вождению 
объяснить ребятам такие вещи, 
как взаимодействие водителей, 
соблюдение дистанции, пода-
ча предупреждающих сигналов, 
безопасное опережение. Хоте-
лось бы, чтобы эти навыки у бу-
дущих водителей стали хорошей 
привычкой.

Теоретическая составляющая 
нашей программы «Автолюби-
тель» тоже преследует воспита-
тельные цели. В ходе знакомства 
ребят с историей автомобиле-
строения, правилами дорожного 
движения, устройством и тенден-
циями развития автотранспор-
та важно привить обучающим-
ся живой интерес к автомобилю. 
Это позволит им стать культур-
ными водителями или увлечен-
ными работниками автомобиль-
ной отрасли.

Анна ЗАМЫСЛОВА, 
Алексей БЕЛЯЕВ,

педагоги дополнительного 
образования детско-юношеского 

центра «Виктория» 

Маршрут построен: 
учителя бегом 
на работу

Ответственно - значит 
безопасно
Хотелось бы, чтобы эти навыки у будущих водителей 
стали хорошей привычкой
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Столица заботится о здоро-
вье своих юных жителей и 
их семей, поэтому в 10 мо-
сковских школах в рамках 
пилота стартовало про-
ведение экспресс-тести-
рования на COVID-19 всех 
учеников и воспитанников.

Почему это важно и нужно?
Дети тоже болеют, и им необхо-

дима защита. С начала пандемии 
COVID-19 в Москве заболели бо-
лее 180 тысяч детей. С сентября 
более 280 детей были госпитали-
зированы. За последний месяц 
школьники заболевали корона-
вирусом в 2,5 раза больше, чем 
в предыдущий.

А еще дети почти в 1,5 раза 
чаще заражают совместно про-
живающих, чем взрослые. К 
счастью, большинство детей 
переносят заболевание бессим-
птомно. Но ребята ежедневно 
контактируют с большим коли-
чеством сверстников и взрос-
лых. Не зная о том, они могут 
принести вирус домой и зараз-
ить своих родных.

Чем поможет экспресс-те-
стирование?

Предотвратит передачу виру-
са друзьям, родителям и, самое 
важное, пожилым людям, кото-
рые особенно тяжело переносят 
коронавирус, у которых он часто 
приводит к летальным послед-
ствиям.

Это поможет уменьшить забо-
леваемость, а значит, нагрузка на 
врачей не будет такой непомер-
ной. Но если вдруг тест выявит на-
личие вируса, то благодаря сво-
евременному обнаружению бу-

дет возможно вовремя получить 
необходимое лечение и предот-
вратить осложнения. И такая про-
филактика позволит не допустить 
массового перевода школ на дис-
танционный режим обучения.

Что такое экспресс-тестиро-
вание и насколько оно безо-
пасно?

Это обычный экспресс-тест, 
который можно купить в аптеке. 
Мазок берется из носа, резуль-
тат будет готов через 15 минут. 
Процедура проходит абсолют-
но безболезненно и безопасно, 
ватная палочка очень мягкая и 
гибкая, ею невозможно навре-
дить. Зато это эффективный ме-
ханизм выявления подозрения 
наличия заболевания: по резуль-
татам анализа его применения 

у пациентов с ОРВИ в Москве 
было выявлено лишь 2% ложно-
положительных результатов (то 
есть тех, которые впоследствии 
опровергались ПЦР-тестами).

Когда проводится?
Один раз в две недели по пред-

варительно составленному гра-
фику:

- в дошкольных группах - в 
удобное время в течение дня;

- в классах - во второй полови-
не урока или во время классно-
го часа, минимально прерывая 
учебный процесс (занимает до 
25 минут).

Как проводится?
Школа самостоятельно прини-

мает решение о том, кто будет 
проводить экспресс-тестирова-
ние. Для его проведения не тре-
буется специальных медицинских 
навыков (тесты продаются в лю-
бой аптеке для самостоятельной 
диагностики).

Поэтому по решению школы 
для этого могут привлекаться 
как сотрудники образователь-
ных организаций, так и медицин-
ский персонал.

Тестирование проходят прямо в 
классе. В каждой школе утверж-
дено расписание тестирования, 
благодаря чему потоки учеников 
будут разведены.

Может ли родитель сам про-
вести тест своему ребенку?

Да, при желании в назначенное 
школой время можно приехать и 
провести тест своему ребенку в 
присутствии учителя.

Может ли ребенок не сдавать 
этот экспресс-тест?

Да, в таком случае школа по-
просит раз в две недели прино-

сить актуальное подтверждение 
отрицательного ПЦР-теста для 
допуска ребенка на занятия.

Нужно ли подписывать ка-
кие-либо документы для про-
ведения тестирования?

Родителю не нужно передавать 

в школу никаких бумаг и подпи-
сывать согласие на проведение 
теста.

Результат экспресс-теста лишь 
говорит о высокой вероятности 
наличия заболевания, но не явля-
ется решающим для постановки 
диагноза, он послужит сигналом 
для дополнительной проверки со-
стояния здоровья врачом.

Экспресс-тестирование не яв-
ляется медицинской процедурой, 
его проведение регулируется са-
нитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.3597-20 «Про-
филактика новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», при-
казами Департамента здравоох-
ранения и Департамента образо-
вания и науки города Москвы.

Что будет при положитель-
ном результате экспресс-те-
ста?

Положительный результат экс-
пресс-теста не является основа-
нием ни для того, чтобы признать 
ребенка заболевшим, ни для вве-
дения карантина в классе. Но это 
основание для незамедлитель-
ного направления поликлиникой 
врача на дом к ребенку. Только 
по результатам дополнительного 
обследования будет принимать-
ся решение о дальнейших шагах.

Родители сразу будут проин-
формированы учителем. Ребе-
нок будет направлен домой (в со-
провождении родителей или сам 
при их согласии, если он старше-
классник).

В обязанность школы входит 
незамедлительно уведомить по-
ликлинику. В обязанность поли-
клиники - обеспечить оператив-
ный выход врача к ребенку в этот 
же или на следующий день. Врач 
осмотрит ребенка, уточнит само-
чувствие, проверит на наличие 
симптомов ОРВИ и возьмет два 
дополнительных теста (повтор-
ный экспресс-тест и ПЦР-тест).

Если результат второго экс-
пресс-теста окажется отрица-
тельным, необходимо будет до-
ждаться результата ПЦР-теста 
дома (1-2 дня). При этом если у 
ребенка будут выявлены симпто-
мы ОРВИ, ему сразу будет назна-
чено соответствующее лечение. 
Класс ребенка в это время про-
должит учиться в школе. Если все 
тесты покажут отрицательный ре-
зультат и признаков ОРВИ не бу-
дет, ребенок вернется в школу.

На основании положительно-
го второго экспресс-теста в со-
вокупности с клинической карти-
ной/ПЦР-теста врач назначит ле-
чение, выпишет рецепт на лекар-
ства, бесплатно протестирует всех 
членов семьи и оформит больнич-
ный. Класс ребенка отправят на 
14-дневный карантин. Ребята в это 
время будут продолжать учебу в 
дистанционном формате, после 
чего все вернутся в школу.

Как родителям получить 
больничный?

Повторный экспресс-тест поло-
жительный: врач на дому сразу 
оформит родителю листок нетру-
доспособности как контактному с 
заболевшим COVID-19.

Повторный экспресс-тест отри-
цательный: до момента получения 
результата ПЦР-теста (на срок до 
3 дней) врач на дому оформит ли-
сток нетрудоспособности по уходу 
за ребенком (до 15 лет).

ПЦР-тест положительный: ро-
дителю оформляется листок не-
трудоспособности как контакт-
ному с заболевшим COVID-19 на 
период карантина. Если до этого 
был оформлен листок нетрудо-
способности на период ожида-
ния результатов ПЦР, то он за-
крывается, а открывается новый 
листок (как контактному).

Есть ли такая практика в ми-
ре?

Во многих странах экспресс-
тест необходим для посещения 
школы и других городских про-
странств:

- в Великобритании - два раза 
в неделю для семей с детьми 
школьного возраста;

- во Франции - массовые тести-
рования (до 200 тысяч тестов в не-
делю);

- в Австрии регулярно тестиру-
ют учащихся школ старше 6 лет. 
ПЦР-тесты в австрийских учеб-
ных заведениях делают 1 раз в 
неделю, экспресс-тесты - дваж-
ды в неделю;

- в Израиле для детей от 3 лет 
введены обязательные сертифи-
каты о вакцинации или отрица-
тельный тест на COVID-19 для по-
сещения общественных мест;

- в Греции экспресс-тестиро-
вание регулярно проходят и не-
вакцинированные студенты ву-
зов, непривитые школьники; не-
привитые старше 12 лет для по-
сещения мероприятий и поездок 
на транспорте обязаны предо-
ставить отрицательный ПЦР или 
экспресс-тест.

Какими документами ут-
верждено экспресс-тестиро-
вание в школах?

В Москве сохраняется режим 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения в го-
роде Москве новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), вве-
денный указом мэра Москвы от 
5.03.2020 №12-УМ.

С учетом ухудшившейся 
эпидемио логической обстановки, 
чтобы максимально снизить риски 
заболевания и распространения 
инфекции, департаменты здраво-
охранения и образования и науки 
приняли решение и подписали со-
ответствующий приказ о тестиро-
вании учеников и воспитанников 
школ и детских садов.

Результат экспресс-теста не 
будет являться подтверждением 
диагноза, но послужит сигналом 
для дополнительной проверки 
состояния здоровья врачом, что 
позволит подтвердить или опро-
вергнуть возможный факт болез-
ни ребенка. Сейчас это особенно 
важно, так как число заболевших 
и госпитализированных постоян-
но растет, в том числе среди де-
тей. Кроме того, дети являются 
переносчиками инфекции и под-
вергают риску старшее поколе-
ние. Особенно часто дети стано-
вятся бессимптомными носителя-
ми вируса, выявить которых воз-
можно лишь при массовом скри-
нинге. Именно поэтому в школах 
организована удобная система 
взятия тестов. Процедура про-
водится быстро, с соблюдением 
всех мер безопасности, мини-
мально прерывая учебный про-
цесс.

Анна КОНДА

Тест на COVID
Бесплатно. Быстро. Эффективно
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Вступление в проект «Но-
вый педагогический класс 
в московской школе» было 
закономерным шагом для 
школы №1557 имени Пе-
тра Леонидовича Капицы 
- здесь уже успешно рабо-
тали и академический, и 
инженерный, и кадетский, 
и медицинский предпро-
фессиональные классы. 
Казалось, так логично пре-
доставить старшеклассни-
кам еще одну возможность 
для предпрофессиональ-
ной подготовки! Однако са-
мыми первыми вопросами, 
которые задавали родите-
ли и дети, были: «Почему 
не сделать просто гума-
нитарный класс? Что, все 
должны стать учителями?»

Тогда перед командой шко-
лы встала задача расска-
зать на родительских со-

браниях и классных часах о том, 
что навыки, которыми овладеют 
старшеклассники в рамках этой 
программы, пригодятся в любой 
сфере деятельности, предпола-
гающей общение с людьми и тем 
более управление ими, - в любых 
социальных проектах, не обяза-
тельно включающих образова-
ние, но уж точно все виды комму-
никаций. В какой-то момент мно-
гие действительно поняли, что 
объяснять, рассказывать, убеж-
дать, планировать и проводить 
мероприятия, презентовать свои 
результаты необходимо практи-
чески в любой сфере занятости, 
где предполагается общение с 
людьми, - и в 10-м предпрофес-
сиональном новом педагогиче-
ском классе появились первые 25 
человек.

И все сложилось! Старшекласс-
ники помимо углубленного изуче-
ния профильных предметов нача-
ли изучать различные спецкурсы, 
такие как риторика, основы пере-
вода, психология, визуализация 
смыслов, музейная педагогика, и 
смогли посмотреть с разных сто-
рон и на общение с людьми, и на 
то, как может быть устроен совре-
менный урок. Посещая мероприя-
тия в рамках открытого простран-
ства НПК и организовывая соб-
ственные, как внутри школы, так 
и для других участников проекта, 
они приобретали навыки и компе-
тенции, без которых невозможна 
деятельность любого специали-
ста, если она связана с коммуни-
кациями и управлением, - психо-
лога, управленца, тренера. Ребя-
та и работающие с ними учителя 
вместе учились планировать, ор-
ганизовывать и проводить подго-
товку к предпрофессиональным 

олимпиадам и конференциям, 
образовательные игры и квесты 
для младших классов, флешмо-
бы и мастер-классы для «коллег» 
из педагогических классов дру-
гих школ, эффективно работать 
в команде. И все время говорили 
себе: «Разумеется, это так полез-
но в любой профессии».

Так прошло два года. Педаго-
гический класс успешно спра-
вился с предпрофессиональным 
экзаменом и вышел на финиш-
ную прямую на пути к ЕГЭ. Но за 
это время в школе появился еще 
один 10-й класс той же предпро-
фессиональной направленности.

- И тут у нас появилась идея 
устроить десятиклассникам на-
стоящую педагогическую практи-
ку прямо в стенах родной школы, 
- рассказывает куратор проекта 
«Новый педагогический класс» 
Ольга Когтева. - Коллектив раз-

делился на команды по несколь-
ко человек, каждая команда была 
прикреплена к одному из началь-
ных классов и провела с ним пол-
ноценную учебную неделю. Деся-
тиклассники приходили с утра к 
«своим» малышам, присутство-

вали на всех уроках, наблюдая за 
работой учителя и анализируя ее 
по совместно разработанной схе-
ме, все время общались с ребят-
ками, проводили с ними игровые 
и творческие перемены, а самое 
главное - вели каждый день 1-2 
полноценных урока, причем за 
неделю успели попробовать се-
бя во всем - от математики до му-
зыки и физкультуры. Разумеется, 

после консультаций с учителями 
этого класса и серьезной предва-
рительной подготовки.

Учитель-наставник отмечает:
- Я провела эту необычную для 

себя рабочую неделю, пытаясь 
посетить как можно больше таких 
уроков, и каждый день получала 
уникальные впечатления. В кон-
це первого дня почти все десяти-
классники отмечали, что, кажет-
ся, не все пошло так, как они пла-
нировали, и им следовало проду-
мывать несколько вариантов раз-
вития событий. На второй день я 
неожиданно столкнулась с вол-
ной сочувствия. «Оказывается, 
учителям так тяжело работать!» 
- сообщили мне все мои подопеч-
ные несколько охрипшими голо-
сами. Они все поняли и теперь 
больше никогда-никогда не по-
мешают ни одному из своих учи-
телей-предметников вести урок! 

На третий день качество прове-
денных десятиклассниками уро-
ков, на мой взгляд, существенно 
улучшилось, но сами дети этого 
не отмечали, их волновало, как 
лучше и интереснее провести 
оставшиеся два дня. Кажется, их 
первоначальные планы неопти-
мальны, и нужно все переделать 
и улучшить. В четверг и пятницу 
они переживали, что, оказывает-
ся, все хорошее так быстро кон-
чается, и спрашивали меня, когда 
у них будет следующая педагоги-
ческая практика. «В следующем 
году - обязательно!» - с удоволь-
ствием отвечала я.

Но самый большой сюрприз 
ждал куратора проекта в день, 
когда десятиклассники собра-
лись сдавать отчеты о практике 
и делиться впечатлениями.

- Я честно готовилась говорить 
о важности soft skills и прогрес-
се в этих направлениях, но дети 
опять все поменяли, - констати-
рует Ольга Когтева. - Они гово-
рили: «Кажется, я попробовал бы 
поработать в школе», «А из ме-
ня получится нормальный учи-
тель?», «Вот было бы интересно 
попробовать преподавать что-
нибудь!» Кажется, мы все сдела-
ли правильно, и снова объявили 

набор в десятый новый педагоги-
ческий класс.

Действительно, эмоции десяти-
классников зашкаливают.

- Наши учителя - наши настав-
ники, - убеждена Софья. - Умение 
понять человека, научить, найти 
подход к каждому - это есть в 
каждом педагоге нашей школы. 
Для меня, ученицы педагогичес-
кого класса, это самая важная со-
ставляющая такой нелегкой, но 
очень интересной профессии!

А Виолетта считает:
- Каждый день в нас вклады-

вают уникальные знания, учите-
ля помогают развивать способ-
ности, учат творчески мыслить, 
принимать взвешенные решения. 
Это невероятно ценно!

- Восхищалась терпением и вы-
держкой учителей, - отмечает Ни-
ка. - Теперь, когда я оказалась по 
эту сторону учительского стола, 

многое стало видеться совсем по-
другому!

- Работа учителя важна для 
каждого живущего на земле че-
ловека, - говорит Анатолий. - В 
нашей школе я наблюдаю вели-
колепную работу педагогичес-
кого коллектива! Наши учителя - 
настоящие профессионалы! Как 
приятно видеть горящие глаза од-
ноклассников и счастливые глаза 
педагогов! Спасибо им за то, что 
легко и понятно они дают мате-
риал не только по школьной про-
грамме, но и по дополнительным 
интересующим нас темам!

- Учиться не всегда было лег-
ко, но мне всегда удавалось пре-
одолевать трудности, - уверяет 
Анна. - За это хочу сказать боль-
шое спасибо моим учителям! Мне 
кажется, что самое главное их ка-
чество - умение сделать ученика 
своим коллегой по изучению той 
или иной науки! Заручившись та-
кой поддержкой, ученик расправ-
ляет крылья и, поборов страхи, 
устремляется ввысь. Спасибо 
учителям за терпение, понимание 
и умение прислушиваться к на-
шему мнению и нашим просьбам!

А вот Дарья помимо испытаний 
педагогической практикой сни-
скала успех на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады 
по английскому языку. Она рас-
сказывает:

- Олимпиада подарила мне не-
забываемый опыт и впечатления. 

Я побывала в прекрасном Зеле-
ноградске на берегу Балтийского 
моря, где познакомилась со мно-
гими талантливыми ребятами. 
Мне пришлось научиться концен-
трироваться в стрессовой ситуа-
ции и, несмотря ни на что, идти 
вперед. Олимпиада проходила в 
два тура. В письменном у меня не 
все получилось так, как хотелось 
бы, поэтому идти на второй (уст-
ный) тур было сложно психологи-
чески. Но благодаря поддержке 
родителей и друзей я справилась 
и достойно выступила.

- Я учусь в педагогическом клас-
се, - подчеркивает призер олим-
пиады, - потому что мне всегда 
нравилась профессия учителя. В 
9-м классе я успешно защитила 
проект международного бакалав-
риата - интерактивный сборник 
упражнений на английском язы-
ке по страноведению (Австралия 
и Новая Зеландия). Я считаю, что 
обучение в педагогическом клас-
се школы №1557 поможет мне 
осуществить мечту и реализовать 
амбиции.

Пока еще Дарья только выби-
рает, куда ей пойти учиться даль-
ше, - в МГУ, НИУ ВШЭ, МГЛУ или 
МПГУ. Одно она знает точно - 
что хочет работать в сфере ино-
странных языков и преподава-
ния. А еще она горячо благода-
рит тех, кто помог ей найти себя:

- Я благодарна тренеру сбор-

ной команды Москвы Татьяне 
Арменовне Симонян. Именно в 
сборной я получила те знания, 
которые помогли мне добиться 
успеха. Также благодарна Мари-
не Александровне Хотькиной, мо-
ему первому олимпиадному тре-
неру. Благодаря ей я поняла, как 
сильно мне нравится участвовать 
в олимпиадах. И я очень благо-
дарна моему школьному учите-
лю английского языка Ольге Вик-
торовне Когтевой, а также моим 
классным руководителям Елене 
Борисовне Заговенковой и Елене 
Борисовне Холоповой за неоце-
нимую поддержку и мотивацию!

Возможно, не все из тех, кто 
учится сегодня в педклассе, зав-
тра пойдут в профильный вуз, 
а послезавтра распахнут двери 
школы в качестве молодых спе-
циалистов. Но те, кто поступит 
именно так, сделают свой осоз-
нанный выбор, зная, что они наш-
ли свою мечту и шли к ее осу-
ществлению целенаправленно 
и конструктивно. Для ребят обу-
чение в педагогическом классе 
создает условия для самовыра-
жения, самореализации, само-
совершенствования. Но это не 
все. Педагогический класс сегод-
ня становится настоящим драй-
вером развития воспитательной 
среды школы, связывая взрос-
лых и детей общими идеями и ин-
тересами.

Лариса ЛИХАЧЕВА

Навстречу мечте: 
хочу стать учителем!
Новый педагогический класс - проект с прицелом на будущее

Статфакт

47 школ уже участвуют в про-
екте «Новый педагогический 
класс в московской школе».

Проект объединяет усилия 
учителей образовательных ор-
ганизаций, ресурсы сетевых 
учреждений Департамента об-
разования и науки города Мо-
сквы и лучших специалистов 
Московского городского педа-
гогического университета. 
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Кадет - это не чин, не зва-
ние. Образно говоря, это 
состояние взращенной в 
определенных условиях 
свободной и ответствен-
ной, справедливой и чи-
стой воинской русской ду-
ши.

Кадетское движение актив-
но развивается, и тому есть 
объективные причины. Во-

первых, обществу потребовались 
здоровые, талантливые, образо-
ванные, патриотически настроен-
ные личности. Во-вторых, в этом 
увидели возможность в какой-то 
мере решить острейшие пробле-
мы, захлестнувшие общество, 
побороть растущую беспризор-
ность, подростковую преступ-
ность и наркоманию. В-третьих, 
многие родители стремятся не 
только дать своему ребенку каче-
ственное образование, но и при-
вить самостоятельность, ответ-
ственность, эстетическую куль-
туру и общие моральные устои.

Но чем же кадетство привлека-
ет детей и подростков? Конечно, 
не только красивой формой, в ко-
торой они находятся ежедневно в 
школе. Но и своими делами и по-
ступками. Кадетские классы кро-

ме обязательного изучения об-
щеобразовательных дис циплин 
имеют блок дополнительного об-
разования, включающий разде-
лы по следующим направлениям: 
физкультурно-спортивному, ху-
дожественно-эстетическому, ту-
ристско-краеведческому, воен-

но-патриотическому, культуроло-
гическому.

К отличиям кадетских классов 
от других классов общеобразова-
тельной школы можно отнести в 
первую очередь особые атрибу-
ты. Это форма, знамя, эмблема, 
наличие документального кодек-
са чести, определенный порядок 
приветствия в начале урока, об-
ращения к учителю, поведения на 
уроке в целом. К атрибутам мож-
но отнести и клятвенное обеща-
ние, которое каждый кадет про-
износит при поступлении в кадет-
ский класс.

Мы поделимся опытом, что мо-
жет сделать школа для поднятия 
престижа кадетских классов, как 
заинтересовать детей и родите-
лей в кадетском движении.

Кадры решают все!
Свою знаменитую фразу «Ка-

дры решают все» Иосиф Сталин 

произнес в 1935 году, но она акту-
альна и по сей день. Именно гра-
мотный подбор состава офице-
ров-воспитателей играет огром-
ную роль в формировании поло-
жительного имиджа военного. 
Военно-профессиональные ка-
чества, включающие компетент-
ность, дисциплинированность, 
командирскую волю, организа-
торские способности, творческую 
активность, психологические и 
физические качества, должны 
стать основой воспитания кадета.

Внутри социально-педагогиче-
ской структуры кадетского клас-
са, во взаимоотношениях обу-
чающихся кадетского класса, 
администрации школы и педаго-
гического коллектива действуют 
особые правила, построенные на 
основе Устава Российской армии, 
Кодекса кадетской чести.

Задача формирования у кадет 
командирских и методических на-
выков решается на протяжении 

всего обучения в школе, на всех 
проводимых занятиях, во вре-
мя несения внутренней службы, 
а также в повседневной жизни. 
Каждое занятие должно прово-
диться образно и поучительно, в 
ходе него кадеты должны перени-
мать опыт организации и прове-
дения занятий, учиться правиль-
ному применению наиболее эф-
фективных форм и методов обу-
чения. В основу формирования 
командирских и методических 
навыков должно быть положено 
практическое командование от-
делением, самостоятельное про-

ведение занятий по строевой и 
физической подготовке. При обу-
чении кадет следует соблюдать 
логическую последовательность 
в изучении тем и предметов обу-
чения. Существующая в Воору-
женных силах РФ методика про-
ведения занятий должна творче-
ски использоваться с учетом за-
дач кадетских классов и возраст-
ных особенностей кадет.

Главным примером доблести, 
отваги и чести, наставником и 
другом должен стать для каждо-
го кадета именно офицер-воспи-
татель.

Учиться, учиться и еще 
раз учиться!

Организация деятельности ка-
детского класса основывается на 
представлениях о неразрывности 
и единстве процесса воспитания 
и образования. Образование и 
воспитание в социально-педаго-
гическом пространстве кадетско-
го класса - многоплановая, систе-
матическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность 
всего педагогического коллекти-
ва школы во взаимодействии с 
социальными партнерами, госу-
дарственными органами, обще-
ственными объединениями и ор-
ганизациями по формированию 
образованной, гармоничной, 
нравственно и физически здоро-
вой, патриотически направлен-
ной личности, способной про-
явить себя на государственной 
службе с максимальной эффек-
тивностью и высокой степенью 
карьерной успешности.

В связи с этим в рамках про-
граммы социального партнерства 
школой заключен договор о со-
трудничестве с Московским го-
сударственным лингвистическим 
университетом (ИНЯЗ имени Мо-
риса Тереза). Занятия с кадетами 
7-9-х классов проводятся по лек-
ционно-семинарской системе по 
лексике и грамматике иностран-
ных языков. Упор сделан на углу-

Новый подход

Общечеловеческие ценности
Это не только красивая форма, 
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бленное изучение военного пере-
вода. Лекции проводят студенты 
старших курсов бакалавриата и 
магистранты МГЛУ.

Наш второй дом
Обучающиеся кадетского клас-

са (кадеты) находятся в школе в 
режиме продленного дня. Про-
должительность учебного време-
ни, его распределение, время от-
дыха и дополнительных занятий 
определяются распорядком дня 
кадетского класса.

В соответствии с распорядком 
дня время нахождения в школе 
делится на две части:

- основной образовательный 
процесс, когда обучающиеся за-
нимаются в соответствии с уста-
новленной для всех общей про-
граммой кадетского класса;

- дополнительное образование 
- одна из важнейших частей обра-
зовательного процесса в кадет-
ском классе, когда учащиеся за-
нимаются или индивидуально по 
сформированной для них личной 
траектории обучения, или в ма-
лых группах. Его направленность 
определяется развитием индиви-
дуальных творческих, духовных, 
физических и других способно-
стей кадет. Кадетский класс ре-
ализует дополнительные обра-
зовательные программы военно-

прикладной, хореографической, 
этической направленности и фи-
зической подготовки кадет.

Для успешной организации за-
нятости ребят во второй половине 
дня с этого учебного года школой 
и центром воспитательной рабо-
ты на «Сумском» заключено со-
глашение об организации и про-
ведении занятий художествен-
но-эстетической и технической 
направленности второй полови-
ны дня - хореография, хоровое 
пение, видеомонтаж, анимация, 
что позволяет проводить данные 
занятия на высоком профессио-
нальном уровне.

1. «Помнить о прошлом, жить 
настоящим, думать о будущем!»

В области формирования вос-
питательной программы работы 
с кадетскими классами понима-
ется и принимается необходи-
мость:

- четко определять патриотиче-
скую и нравственную направлен-
ность всего процесса воспитания, 
основываясь на потенциале тра-
диций отечественной педагогики 
и народных систем воспитания;

- учитывать особенности под-
ростка (физические, психологи-
ческие, социальные);

- давать возможность личност-
ного роста при условии ценност-
ного отношения к собственному 

имени и здоровью, реализации 
притязаний на признание в соци-
ально и личностно значимой дея-
тельности, в ощущении личност-
ной свободы при условии испол-
нения обязательных для всех тре-
бований, ценностное отношение 
к себе как к гражданину великой 
державы;

- формировать ценностное от-
ношение к своему прошлому, на-
стоящему и будущему, а также к 
истории своего народа, страны и 
человечества;

- формировать ценностное 
отношение к социальному про-
странству с ориентацией на соци-

альную ценность прав и обязан-
ностей, свободы и послушания;

- сочетать принципы нацио-
нального патриотизма и толе-
рантности, учитывая многонаци-
ональные и многоукладные осо-
бенности функционирования на-
шего государства;

- повышать степень социали-
зации личности каждого ребенка 
как главного средства принятия 
базовых национальных и обще-
человеческих ценностей и фор-
мирования у подростков граж-
данской позиции, правовой куль-
туры, ориентированной на зако-
нопослушание и осознанное от-
ношение к правам, свободам и 
обязанностям;

- развивать лидерские качества 
как способности к самоорганиза-
ции и организации других.

На основании вышеизложенно-
го в плане воспитательной рабо-
ты кадетских классов обязатель-
но присутствуют как мероприятия 
эстетической и гражданской на-
правленности (участие в обще-
школьных и городских конкурсах 
смотра строя и песни, конкурсах 
чтецов и т. п.), так и мероприятия 
волонтерской направленности 
(уход за памятниками и почетный 
караул у памятников ВОВ райо-
на, в сотрудничестве с Советом 
депутатов района Чертаново Се-
верное проведение мероприятия 
«Открытка ветерану», поздрав-
ление с государственными празд-
никами, Днем Победы).

Неравнодушное отношение и 
творческий подход к организации 
работы кадетского класса дают 
возможность для дальнейшего 
обучения наших кадет в военных 
учебных заведениях и прохожде-

ния срочной службы в рядах Рос-
сийской армии. Данный подход 
позволяет повысить доступность 
кадетского образования и соз-
дать структуру для организации и 
реализации учебно-воспитатель-
ного процесса на принципах ка-
детского обучения и воспитания, 
предусматривающих формиро-
вание образованной и воспитан-
ной личности для социально ак-
тивной деятельности в различных 
сферах жизни общества, особен-
но в процессе военной и других, 
связанных с ней видов государ-
ственной службы.

Екатерина КУЗЬМИНА,
заместитель директора по 

социализации, воспитанию, 
безопасности обучающихся 

школы №851;
Дмитрий ЕРЕМИН,

старший офицер-воспитатель, 
ветеран военной службы, ветеран 

боевых действий, подполковник 
запаса

Новый подход

и государственная служба
это дела и поступки
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Вечером раздался теле-
фонный звонок: «Анна Дми-
триевна, это Алина, собе-
седование прошло удач-
но, осталось только реко-
мендательное письмо!» По 
предмету «Основы само-
стоятельной профориен-
тации» в нашей школе нет 
привычных отметок. Поэто-
му для меня как для учите-
ля вот такие звонки от уче-
ников и выпускников шко-
лы - лучший эквивалент 
привычному «отлично».

Идея раннего погружения в 
профессию у меня заро-
дилась давно, тогда я еще 

работала не в школе, а в коллед-
же и являлась региональным экс-
пертом чемпионатного движения 
WorldSkills. На одном из чемпи-
онатов ко мне привезли школь-
ников на подготовку к «Москов-
ским мастерам» в компетенции 
«Рекрутинг». Я поначалу осто-
рожно отнеслась к таким юным 
рекрутерам, в этом деле все же 
надо иметь представление о рын-
ке труда, проведении собеседо-
ваний, учитывать возможные ри-
ски при выборе кандидата. Но со 
временем страх первого шага в 
новом направлении ушел на вто-
рой план, дети стали добиваться 
результатов.

Так, за несколько лет в школе 
№2016 выросло небольшое ре-

крутинговое агентство с юны-
ми HR-специалистами. И мы с 
педагогическим коллективом и 
директором школы решили пой-
ти дальше и дать возможность 
ребятам не только готовиться к 
конкурсам профессионального 
мастерства, но и оказывать по-
мощь в стажировках, осущест-
влять подбор летних подработок 
в государственных учреждени-
ях, разрабатывать индивидуаль-
ные карьерные треки для наших 
школьников.

Конечно, в такой работе нужна 
серьезная подготовка. Поэтому 
с начала учебного года для уче-
ников 8-х и 9-х классов в учеб-

ной программе появился пред-
мет «Основы профессионального 
самоопределения». На занятиях 
мы не столько знакомимся с про-
фессиями, сколько в целом учим-
ся оценивать рынок труда, пред-
видеть развитие той или иной от-
расли, прогнозируем, какие на-
выки и компетенции понадобятся 
в будущем тому или иному спе-
циалисту. Конечно, не обходится 
без тем о трудовом праве, о пра-
вилах составления контрактов, о 
формировании заработной пла-
ты. Надо сказать, что ребята бо-
лее осознанно стали относиться 
к этим вопросам и уже помогают 
иногда своим старшим братьям или сестрам в выборе места ра-

боты, отсматривая вакансии по-
тенциальных работодателей.

Активно следим мы в вопро-
сах профессионального старта и 
за нашими выпускниками. Есть 
ребята, которые уже сразу по-
сле школы смогли устроиться на 
удаленную работу и совмещать 
ее с обучением в институте. На-
до сказать, что работодатели, 
видя, что обучающийся не толь-
ко имеет необходимые навыки, 
но и является призером или по-
бедителем конкурсов профес-
сионального мастерства, охотно 
берут на работу даже таких мо-
лодых специалистов. Первые за-
работные платы наши учеников 
доходят до 80-90 тысяч рублей, 
что совсем неплохая прибавка к 
стипендии.

За время работы в этом на-
правлении в школе появились 
не только юные рекрутеры, но и 
специалисты по интернет-мар-
кетингу, инженерному дизайну, 
3D-моделированию, подраста-
ют мастера-кондитеры, так что 
скоро может появиться не только 
школьное рекрутинговое агент-
ство, но и свой дизайнерский цех 
или коворкинг с юными разработ-
чиками новых продуктов. А не это 
ли самое важное в нашей рабо-
те? В работе, которая позволяет 
профессиональным мечтам ре-
бят воплощаться в жизнь.

Анна РАМАЗАНОВА,
учитель русского языка и 

литературы, ответственная за 
профессиональное образование 

школы №2016

В наше время достаточно остро 
стоит проблема незащищенности 
детей в социуме, будь то психоло-
гическое давление взрослых, на-
смешки сверстников, что ты не 
такой как все, даже физическое 
воздействие на ребенка.

В сентябре 2019 года мы запустили 
проект под названием «Детский сад 
без насилия», который рассчитан на 

детей в возрасте от трех до семи лет. Суть 
проекта заключается в четырех ценностях, 
которые прививаются детям: забота, толе-
рантность, честность и смелость. Конеч-
ная цель нашего долгосрочного проекта 
- научить каждого ребенка осмысленно 
давать оценку различным социальным си-
туациям, дружелюбно и с уважением при-
нимать в свой коллектив детей с особыми 
потребностями, быть ответственными за 
свои поступки.

За основу взяли методологию програм-
мы «Детский сад, свободный от насилия», 
которая доказала свою успешность по 
всей Эстонии.

Насколько продуктивно работает эта 
программа, мы увидели на стажировке в 
Таллине. «Нет плохих детей, есть плохие 
модели поведения», - говорят наши эстон-
ские коллеги, и мы их полностью в этом 
поддерживаем.

Реализация проекта началась с до-
школьниками младшего возраста.

Цель этапа - успешная адаптация в дет-

ской группе, включение родителей в про-
ект, привлечение внимания детей к добро-
желательным образам и персонажам.

Ключевой фигурой здесь является 
игрушка, которая решает достаточно ши-
рокий спектр проблем.

Это не просто игрушка, это друг ребен-
ка, который помогает преодолеть стесне-
ние, чувствовать себя уверенно в детском 
коллективе.

Однажды в группу к детям пришел боль-
шой медведь, он пришел не один, а со сво-
ими друзьями - маленькими мишками. За-
чем пришли мишки? Они хотят научить 
детей быть добрыми, заботливыми, хоро-
шими друзьями.

Так дети узнали о том, что у каждого из 
них будет в группе свой маленький дру-
жок, о котором нужно заботиться. Теперь 
мишки являются символом дружбы.

Каждую неделю на выходные большой 
медведь ходит в гости в семью. Ребенок 
от лица медведя рассказывает, чем они 
занимались. Медведи - это олицетворе-
ние взрослого и ребенка. Так сплачивает-
ся коллектив, ребенок не чувствует оди-
ночества.

В программу обязательно входят бесе-
да и рассматривание картинок с сюжета-
ми о хороших и плохих поступках. От лица 
большого медведя разговаривает воспи-
татель, ребенок разговаривает, используя 
маленького медвежонка. Это очень хоро-
шо для детей, так как не каждый ребенок 
может рассказать о своих переживаниях 
и радостях.

Беседы проводятся обязательно сидя на 
ковре в кругу, так ребенок чувствует един-
ство со всеми участниками процесса. Уро-

вень доверия, когда все вместе, все близ-
ко, в одном круге, у детей гораздо выше.

Эта система работает все время, пока 
дети находятся в детском саду, во всех 
возрастных группах.

Важны и тактильные прикосновения. 
Не все дети могут пойти на контакт, а с 
помощью медвежонка можно подойти и 
погладить такого ребенка, даже сделать 
массаж. Массаж - рисунок по спине - то-
же обязательно входит в методику. Это 
первый опыт прикосновения, телесного 
контакта, для того чтобы ребенок отличал 
правильные, то есть хорошие, приятные, 
прикосновения от неправильных. Напри-
мер, если ребенок хочет обратить на себя 
внимание, то нужно мягко прикоснуться, а 
не толкнуть с силой.

Вместе с родителями мы оформляем 
уголок с семейными фотографиями. Ма-
лыши всегда видят свою семью, это дает 
им чувство покоя. Так сплачивается кол-
лектив нашей группы, и ребенок не чув-
ствует одиночества.

Наша программа нацелена на тесное со-
трудничество семьи и детского сада. Успех 
совместной работы во много зависит от 
того, являются ли родитель и педагог при-
мером для ребенка.

Мы проводим родительские посиделки. 
Именно не скупые родительские собрания, 
а посиделки в приятной атмосфере, где об-
суждаем наши успехи, говорим о семей-
ных ценностях и традициях, о родительских 
ошибках, из-за которых дети вырастают за-
висимыми людьми.

Лариса ДЕМЕНТЕЙ,
старший воспитатель 

школы №657

Карьерный трек

Осторожно, я маленький!
Привлекаем доброжелательность
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Нет ничего важнее в нашей 
стране, чем будущее наших 
детей, потому что это и есть 
будущее нашей страны.

Владимир Путин

Дошкольное образование 
является самой первой об-
щественно-государствен-
ной формой. Дошкольный 
возраст является важней-
шим периодом становле-
ния личности, когда за-
кладываются предпосыл-
ки гражданских качеств, 
интеллектуальных и иных 
способностей детей. По-
этому и образовательная 
деятельность в дошколь-
ном учреждении должна 
быть эффективной, каче-
ственной, насыщенной со-
временными технологиями. 
Возрастающие требования 
к качеству дошкольного 
образования положитель-
ным образом скажутся на 
его развитии и результате.

Деятельность педагогическо-
го коллектива школы №629 
направлена на особый под-

ход к пребыванию и образованию 
ребенка в дошкольной группе. 
Главные особенности образова-
тельной деятельности в дошколь-
ных группах в наши дни - это уход 
от учебной деятельности (заня-
тий), повышение статуса игры как 
основного вида деятельности де-
тей дошкольного возраста, вклю-
чение в процесс новых форм ра-
боты с детьми: ИКТ, проектная де-
ятельность, игровые проблемно-
обучающие ситуации в рамках ин-
теграции образовательных обла-
стей. С этой целью создана пред-
метно-игровая среда, обеспечи-
вающая удовлетворение потреб-
ностей детей в игровой деятель-
ности, отвечающей интересам и 
склонностям каждого ребенка, да-
ющей возможность выбора заня-
тия по своим предпочтениям, про-
явлению самостоятельности, ини-
циативы и самореализации. Такая 
среда выступает стимулом к зани-
мательной и эмоционально окра-
шенной совместной деятельности 
педагога и воспитанников и отве-
чает современным требованиям 
к организации образовательного 
процесса.

В каждом здании дошкольного 
отделения созданы условия для 
реализации всех образователь-
ных областей в соответствии с 
ФГОС ДО. Основная задача, сто-
ящая перед педагогами, - сохра-
нение и укрепление здоровья де-
тей, гармоничное физическое 
развитие, приобщение к физиче-
ской культуре и здоровому образу 
жизни. С этой целью в образова-
тельную программу ДО с 2015 го-
да был включен проект «Детский 
сад и спорт», рекомендованный 
Департаментом образования и 
науки г. Москвы. При реализации 
этого проекта мы смогли решить 
актуальные задачи физического 
воспитания дошкольников, в том 
числе расширение кругозора в во-
просах спортивной жизни страны, 
обогащение знаниями, формиро-
вание интереса к различным ви-
дам спорта. Наши воспитанники 
ежегодно принимают участие в 
различных соревнованиях и спор-
тивных праздниках района и горо-
да: «Школа мяча», «Веселые стар-
ты», «Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Всей семьей на старт», 
«Я умею плавать», «Шашечный 

турнир», фитнес-фестиваль. Два 
года назад наши воспитанники 
подготовительных групп начали 
участвовать в сдаче норм ГТО. 
Зимой с мастер-классами выхо-
дим на школьный каток и органи-
зуем занятия по лыжной подготов-
ке. Ежегодно по сезонам прово-
дятся недели спорта. По рекомен-
дациям педагогов - воспитателей 
по физкультуре и инструкторов по 
плаванию - родители совместно 
с детьми посещают спортивные 
секции и спортивные площадки 
нашего района.

Актуальной проблемой совре-
менного дошкольного образова-
ния является и развитие интел-
лектуальных способностей детей, 
которое предполагает развитие 
познавательных интересов, лю-
бознательности и мотивации, ин-
тереса к учебной деятельности и 
желания учиться. Наши воспита-

тели в своей работе широко и ак-
тивно используют современные 
технологии обучения, такие как 
ТРИЗ, проектная деятельность, 
экспериментирование, познава-
тельно-исследовательская дея-
тельность детей. Ребята с инте-
ресом проводят опыты с живой и 
неживой природой, конструируют 
из «Лего» свои первые ракеты, ро-
ботов и машины будущего, учатся 
логически мыслить, играя в разви-
вающие игры. В совместной дея-
тельности воспитанников, педа-
гогов и родителей в дошкольных 
группах были реализованы сле-
дующие проекты: «Мир динозав-
ров», «Вода в жизни человека», 
«Откуда хлеб пришел», «Мы и на-
ше здоровье», «Путешествие ка-
пельки», «Загадки космоса». При 
организации образовательной де-
ятельности воспитатели использу-
ют ИКТ, что повышает интерес и 
улучшает восприятие детьми но-
вого материала. Воспитанники 
выпускных групп ежегодно при-
нимали участие в районной интел-
лектуальной олимпиаде «Дорога-
ми знаний».

В нашем дошкольном отделе-
нии уделяется немало внимания 
развитию всех сторон речи де-
тей: связная речь позволяет сво-
бодно вступать в разные формы 
общения (деловое, познаватель-
ное, личностное), формируются 
предпосылки к обучению грамоте 
и развитию речевого творчества. 

Речь - условие любого успешного 
обучения, становления у ребенка 
полноценной психики и ее даль-
нейшего правильного развития. 
Воспитатели способствуют орга-
низации коллективных игр, побуж-
дающих к активному общению и 
развивающих навыки речевого 
взаимодействия, знакомят детей 
с художественной литературой, 
проводят ситуативные беседы, 
используют технологию утренне-
го круга как форму развивающего 
общения (развивающего диало-
га). В ходе такой работы педагоги 
выявляют детей, имеющих недо-
статки в речевом развитии, про-
водят с ними индивидуальную ра-
боту, в сложных случаях с деть-
ми работают учителя-логопеды. 
В каждом здании имеется обору-
дованный кабинет логопеда, где 
проводятся индивидуальные и 
подгрупповые занятия.

Педагоги участвуют в проекте 
Городского методического центра 
«Волшебный мир книг», который 
направлен на популяризацию дет-
ского чтения, создание положи-
тельного образа читающего че-
ловека. Созданные педагогами в 
рамках этого проекта материалы 
опубликованы на сайте ГМЦ. Тра-
диционно 9 октября в дошкольном 
отделении проводится день чте-
ния, когда у каждого ребенка есть 
возможность показать свою кни-
гу и рассказать о любимом про-
изведении, дети могут вместе рас-
смотреть иллюстрации, обсудить 
книги.

В соответствии с целевыми ори-
ентирами ФГОС ДО ребенок на 
этапе завершения дошкольного 
образования «обладает установ-
кой положительного отношения к 
разным видам труда». Для этого 
наши педагоги выстраивают си-
стему работы по ранней проф-
ориентации, призванную дать ре-
бенку начальные и максимально 
разнообразные представления о 
профессиях, сформировать эмо-
ционально положительное отно-
шение к труду и профессиональ-
ному миру, предоставить возмож-
ность использовать свои силы в 
доступных видах деятельности. В 
дошкольных группах помимо тра-
диционных форм работы прово-
дятся мастер-классы с участием 
родителей, игровые квесты, вик-
торины, также наши воспитанники 

участвуют в московском детском 
чемпионате KidSkills в разных но-
минациях. Так, команда наших 
воспитанников принимала уча-
стие в финале городского чемпи-
оната KidSkills-2020 в номинации 
«Сити-фермерство», а также в го-
родском детском профориентаци-
онном квесте «Путешествие в Ма-
стерград» совместно с колледжем 
связи №54 в рамках профориен-
тационной кампании «Профдви-
жение - дорога к мастерству».

Общество заинтересовано в 
том, чтобы сохранить и передать 
будущим поколениям духовные 
ценности. Дети должны разви-
ваться через познание культур-
ного наследия, воспитываться в 
нем и стараться его сохранить. В 
современной педагогике особую 
значимость имеет художествен-
но-эстетическое воспитание до-
школьников, призванное создать 

все предпосылки для формирова-
ния развитой и гармоничной лич-
ности. Наши педагоги стараются 
привить детям понимание того, 
что такое гармония, совершен-
ство, умение сопереживать, от-
личаться эмоциональной отзыв-
чивостью, воображением. Кроме 
организованной деятельности в 
каждом здании функционируют 
кружки дополнительного образо-
вания художественно-эстетиче-
ской направленности: имеются 
изостудии, танцевальные круж-
ки, мини-музеи декоративно-при-
кладного народного творчества. В 
холлах зданий оформлены смен-
ные экспозиции произведений 
изобразительного искусства и 
выставки детских творческих ра-
бот, где педагоги проводят бесе-
ды и экскурсии. Такая работа с 
детьми позволяет им участвовать 
в различных конкурсах. Воспитан-
ники дошкольного отделения не-
однократно становились победи-
телями и призерами окружных и 
городских конкурсов по изобрази-
тельному творчеству.

Любовь к Родине не входит в 
комплект знаний, обязательных 
для успешного дошкольника. Но 
это не значит, что нам не надо 
воспитывать уважительное отно-
шение к своей стране. Без уваже-
ния к истории и культуре своего 
Отечества, к его государствен-
ной символике невозможно вос-
питать чувство собственного до-

стоинства, уверенность в себе, а 
следовательно, полноценную лич-
ность. В нашем дошкольном от-
делении патриотическое воспи-
тание является составной частью 
общего воспитательного процес-
са и представляет собой система-
тическую и целенаправленную де-
ятельность. Педагогами проводят-
ся тематические занятия: беседы 
о Родине, о родном городе, о род-
ной природе, известных людях. В 
мини-музее «Русская изба», соз-
данном руками педагогов и роди-
телей, идет ознакомление воспи-
танников с народной культурой и 
традициями русского народа. В 
мини-музее Великой Отечествен-
ной войны у детей есть возмож-
ность увидеть предметы и плака-
ты военных лет, фронтовые пись-
ма, фотографии, а также творче-
ские работы воспитанников к Дню 
Победы. В этом музее хранится 
Книга Памяти, созданная педа-
гогами и детьми, под названием 
«Наш Бессмертный полк», где со-
браны воспоминания о членах их 
семей - участниках войны. Педа-
гоги и родители с детьми неодно-
кратно принимали участие в мар-
ше Бессмертного полка.

Патриотическое воспитание - 
это не только воспитание любви к 
родному дому, семье, городу, но 
и воспитание толерантного отно-
шения к представителям других 
национальностей. Москва - мно-
гонациональный мегаполис. Сре-
ди наших воспитанников есть де-
ти разных национальностей. И пе-
ред нами стоит задача ознакомить 
этих детей с нашими традициями 
и самим ознакомиться с традици-
ями других народов для комфорт-
ного пребывания каждого ребен-
ка в мультикультурном социуме. 
В образовательную программу 
ДО включен проект «Интеркуль-
турное воспитание». В его рамках 
наши воспитанники знакомятся с 
особенностями жизни и быта на-
родов бывших союзных республик 
и зарубежных стран. 16 ноября мы 
проводим день толерантности. В 
этот день мы говорим с детьми о 
принятии, терпимом и доброже-
лательном отношении к каждо-
му, кто не похож на нас и имеет 
свои особенности. Это касается 
не только детей с ОВЗ, инвалидов, 
но и одаренных, и девиантных де-
тей. Каждый из них должен найти 
свое место в детском саду, затем 
в школе и во взрослой жизни. По-
этому наши педагоги стремятся 
создать гуманную психологиче-
скую атмосферу в группах, найти 
индивидуальный подход к обуче-
нию, учитывая особенности каж-
дого ребенка. Этого удается до-
стигнуть благодаря тесному взаи-
модействию с родителями особых 
воспитанников и специалистами 
психолого-педагогической служ-
бы школы.

«Без знаний ребенка, его ум-
ственного развития, мышления, 
интересов, увлечений, способно-
стей, задатков, наклонностей нет 
воспитания» - так писал Василий 
Сухомлинский.

Весь педагогический коллек-
тив, реализуя образовательную 
программу, стремится воспитать 
в детях лучшие человеческие ка-
чества, научить позитивно думать 
и мыслить, чтобы в дальнейшем 
все они стали достойными граж-
данами нашей страны.

Елена МЕСНЯНКИНА,
старший воспитатель школы 

№629;
Ирэна ИВАНОВА, Юлия 

КАРТАШОВА,
воспитатели школы №629

Первые ракеты, 
путешествия и открытия
Что нам стоит мир построить

 Родом из детства
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Детская метеостанция, 
фестивальная площад-
ка, настоящие городские 
улицы с разметкой, авто-
бусной остановкой, пави-
льоном ДПС, автозапра-
вочной станцией и даже 
работающим светофором, 
а также экотропа, музы-
кальная площадка, ста-
дион с трибунами для бо-
лельщиков, больше ты-
сячи саженцев деревьев 
и кустов и огромные пло-
щади газона… Оказыва-
ется, все это можно уме-
стить вместе, превратив 
в полноценное развиваю-
щее пространство для до-
школят разных возрастов 
и интересов. Именно та-
кую идею воплотило руко-
водство Гимназии имени 
Н.В.Пушкова в Троицке во 
время комплексного бла-
гоустройства территории 
своей дошкольной образо-
вательной площадки.

Теперь выход на прогулку 
для дошколят - удивитель-
ное путешествие! Терри-

тория невероятно изменилась, 
сейчас это образовательное про-
странство, которое включает са-
мые разнообразные активности 

для ребят. Первое, что бросает-
ся в глаза, - множество дорожных 
знаков, на асфальт нанесена раз-
метка, а возле «зебры» красует-
ся светофор. Маленьких участ-
ников дорожного движения учат 
правильно передвигаться по ули-
цам, «читать» знаки, понимать 
сигналы светофора. Машинки 
тут игрушечные, для пешеходов 
опасности не представляют, так 
что учиться здесь одно удоволь-
ствие. Да и на учебу такие заня-
тия совсем не похожи - полезная 
игра, участвуя в которой дети все 

схватывают на лету и хорошо за-
поминают.

А еще здесь появился полно-
ценный стадион! Есть здесь фут-
больное поле и волейбольно-ба-
скетбольная площадка, тренаже-
ры для тренировки силы и ловко-
сти, а для болельщиков - удоб-
ные трибуны с навесом от солн-
ца. Можно даже межсадовские 
соревнования проводить, места 
хватит.

Природный ландшафт проек-
тировщики тоже умело исполь-
зовали. В рощице, ровеснице 
детского сада, появился домик 
фермера с колодцем и фигурка-
ми скота. Рядом посадили фрук-
товые деревья, пусть дети уви-
дят, как растет яблоневый сад. 

Чуть поодаль мостик через яр-
ко-синий ручей. Он сухой, для 
детей безопасный, но выглядит 
красиво. Еще дальше площадка 
с музыкальными инструментами. 
Маленьким троичанам они зна-
комы, такие установлены на Ок-
тябрьском проспекте - централь-
ной улице города. Но в детском 
саду инструментов гораздо боль-
ше, а их названия и сами звучат, 
как красивые мелодии: панфлей-
та, колокольчики, треугольники, 
вертикальный металлофон, пою-
щая пирамида, глюкофон. Здесь 
можно устраивать выступления 
целого оркестра!

В тени деревьев размести-
лась экологическая тропа. Для 
ее создания использовались раз-

ные природные материалы: ка-
мешки разной величины, дере-
во, песок. Она станет прекрас-
ным естественным тренажером 
для закаливания летом. По ней 
малыши будут ходить босиком, 
массируя активные точки на сво-
их пяточках и тем самым оздо-
равливаясь: просто, экологично, 
детям в радость.

Не забыли проектировщики и 
о том, что все это происходит в 
Троицке - наукограде! Значит, 
здесь растут маленькие ученые, 
познавательный интерес кото-
рых надо развивать. Так появи-
лась метеостанция с большим 

количеством самого серьезно-
го научного оборудования. Тут 
разместили флюгер и рукав для 
определения направления ветра, 
солнечные часы, которые научат 
определять время, барометр, ги-
дрометр, термометр, измеритель 
осадков. Есть здесь и «ловец» 
облаков: в специальную прорезь 
нужно «поймать» облако и опре-
делить его тип, сравнивая с кар-
тинками, которые идут по пери-
метру прибора. Кстати, в руко-
водстве по эксплуатации метео-
площадки сказано, что очищать 
от снега зимой ее не рекоменду-
ется, чтобы удобнее было изме-
рять высоту снежного покрова. 
Так что свои первые шаги в нау-
ку дети смогут сделать уже в до-
школьных группах.

Экскурсию по «умному» дет-
скому садику провела методист 
дошкольного отделения Гимна-
зии имени Н.В.Пушкова Вера Му-
рашкина:

- Территорию теперь просто не 
узнать! За лето здесь проведе-
на масштабная работа. Высаже-
но более тысячи деревьев и ку-
старников, по всей территории 
газоны. Садик стал значительно 
зеленее, уютнее, а главное - ин-
тереснее! Дети спешат сюда по 
утрам, а вечером не хотят ухо-
дить.

Светлана МИХАЙЛОВА,
Александр КОРНЕЕВ (фото)

Родом из детства

Как ловец облаков ужился 
с поющей пирамидой
Маленький город для самых больших почемучек
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Локон к локону: идеальная 
прическа от дошколят

Чемпионат рабочих профессий KidSkills 
среди дошкольников и младших школь-
ников ежегодно проходит по 26 компе-
тенциям. Воспитанники школы №1368 не 
первый год выходят в финал и занимают 
призовые места. В этом году в номинации 
«Парикмахерское искусство» девочки из 
подготовительной группы выступили под 
руководством наставника Марии Ильиной 
и вошли в 50 лучших команд из 213.

Две конкурсантки и воспитатель сняли 
видеоролик и в салоне красоты «Кудряш-
ка» показали мастерство плетения косы 
с лентой на манекене. Девочки выбрали 
необычный способ плетения - из хвости-
ков, они долго тренировались, прическа 
получилась элегантная, и они вышли в по-
луфинал.

В категории «Кондитерское дело» до-
школьники создали фигурки сказочных 
персонажей из марципана. Юные конди-
теры учились лепке на пластилине, отта-
чивали свои умения на марципане и по-
том добавили в работу пищевые красите-
ли. Также им пригодились навыки работы 
с кулинарными весами. Жюри оценивало 
видео, где конкурсантки в поварских ха-
латах и колпаках создавали свои конди-
терские шедевры, а в конце измеряли вес 
фигурок, он должен быть оди-
наковым для всех изделий.

Перемены - это танцы, 
квесты, фанты и мимы

Перемены в школе №2120 
каждый день проходят по-
разному, но все активно - 
школьники танцуют, устраива-
ют флешмобы, квесты и даже 
мини-концерты - играют в хол-
ле на скрипке, флейте, электро-
гитаре, поют любимые песни.

Особенно ярко активные пе-
ремены прошли в День учи-
теля - совет обучающихся 
«РИТМ» подготовил фотовы-
ставку, и педагоги окунулись 
в атмосферу других стран. Ре-
бята из творческого объедине-
ния «Раскрой себя» в образах 
мимов веселили всех и играли 
в фанты. Учителям пришлось 
побегать по 5 станциям квеста 
- от «Рисовалки» до «Музыкал-
ки», «Загадалки», «Танцевал-
ки» и «Поздравлялки», где они 
выполняли задания: рисовали 
коллегу, чтобы все догадались, 
кто это, отгадывали значения 
современного сленга и испол-
няли современные танцы. На 
перемене «Ностальгия» педа-
гоги вспомнили школьные го-
ды. Праздник закончился в от-
личие от идей и энтузиазма 
учеников школы №2120, кото-
рые планируют проводить та-

кие активности и в обычные дни, чтобы в 
школу все шли как на праздник.

Чудо-машина создает «умные» 
стены

В школе №2120 детей учат даже стены. 
Витамины, шахматы и космос, дорожные 
знаки, профессии и ЗОЖ - такие инфор-
мативные рисунки на школьных стенах на-
печатал специальный принтер.

В школе №2120 придумали такой ди-
зайн, чтобы было ярко, современно и в 
то же время интересно. Полезную для 
школьников информацию нанесли прямо 
на стены: в зоне рекреации - о Дне По-
беды, возле столовой - о правильном пи-
тании, а правила дорожного движения на 
переменах наглядно изучают ученики на-
чальной школы.

Идейный вдохновитель проекта - учитель 
изобразительного искусства и технологии 
школы №2120 Татьяна Гилева, которая раз-
рабатывает дизайн, ищет референсы, со-
ставляет мудборды. Чтобы разукрасить од-

ну стену, чудо-машине требуется 6-8 часов. 
За каникулы школа преобразилась и встре-
тила учеников необычным дизайном.

Анастасия РЕШЕТНИКОВА

Родом из детства

Неиссякаемый источник 
вдохновения
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Реализация специальных образо-
вательных условий для особен-
ных детей предполагает персо-
нификацию в диагностических 
и образовательных процессах. В 
нашем комплексе №851 обучается 
много особенных детей, имеющих 
статус ОВЗ. Все они нуждаются в 
особых образовательных услови-
ях и специальных адаптирован-
ных программах.

Адаптированные образовательные 
программы реализуются для детей 
с различными психофизическими 

проблемами (ЗПР, нарушение интеллек-
туального развития, нарушение зрения, 
ОДА и другими множественными наруше-
ниями). В каждом отделении нашего ком-
плекса с обучающимися, имеющими ста-
тус ОВЗ, проводятся занятия специали-
стов коррекционного блока.

Детский сад, например, расположенный 
по адресу: Сумской проезд, дом 7А, реали-
зует свою деятельность больше пятнадца-
ти лет. Основная специализация этого до-
школьного образовательного учреждения 
заключается в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья таких 
нозологий, как ЗПР, ТНР, легкие степени 
интеллектуальной недостаточности, на-
рушения слуха.

Специально созданная коррекционная 
среда направлена на оказание помощи 
и поддержки детям с особыми возмож-
ностями здоровья, а также оказание пси-
хологической помощи семьям воспитан-
ников.

С каждым воспитанником сада в пер-
вой половине дня проводятся обязатель-
ные коррекционно-развивающие занятия 
с опытными специалистами: учителем-де-
фектологом, учителем-логопедом, сурдо-
педагогом, педагогом-психологом и музы-
кальным руководителем. Помимо этого в 
группах развивающие занятия ежедневно 
проводят воспитатели. Занятия проходят с 
использованием методик, разработанных 
для каждого типа нарушения. Это позво-
ляет обеспечить правильное развитие ре-
бенка с особыми потребностями. К каж-
дому дошкольнику подбирается индиви-
дуальный подход.

Во второй половине дня реализуется 
блок дополнительного образования на 
бюджетной и внебюджетной основе.

Также в здании сада оборудованы спе-
циализированные помещения для стиму-
ляции различных сенсорных систем вос-
приятия детей: светлая и темная сенсор-
ные комнаты.

Благодаря грамотно разработанным ре-
абилитационным занятиям удается устра-
нить нарушение или уменьшить его выра-
женность.

А вот детский сад, расположенный по 
адресу: Кировоградская улица, 8Б, посе-
щают дети с нарушением зрения. В отде-
лении работают группы для детей млад-
шего, среднего, старшего и подготови-
тельного дошкольного возраста.

В дошкольном отделении реализуют-
ся основная образовательная программа 
дошкольного образования, адаптирован-
ная основная образовательная програм-
ма для обучающихся с амблиопией и ко-
соглазием и адаптированная основная 
образовательная программа для слабо-
видящих детей. Эти программы создают 
щадящие условия для зрения ребенка, 
всесторонне развивают детей с наруше-
нием зрения, а систематическая коррек-
ция уровня зрения выполняется с целью 
его сохранения и улучшения. При этом ре-
бенок развивается всесторонне, включая 
обязательное физическое воспитание и 
лечебную гимнастику. Весь педагогичес-

кий и образовательный процесс прописы-
вается с учетом особенностей развития 
детей с нарушением зрения. Все сторо-
ны развития ребенка прорабатываются 
с учетом каждого года обучения и вклю-
чают множество упражнений и теорети-
ческих знаний.

На основании заключения ЦПМПК де-
тям оказывается коррекционная помощь 
специалистов: учителя-дефектолога (тиф-
лопедагога), учителя-логопеда, педагога-
психолога.

Параллельно с коррекционно-образова-
тельной работой в дошкольном отделении 
успешно решаются задачи по лечению и 
восстановлению зрения детей.

Лечение детей проводится на современ-
ных офтальмологических аппаратах, ис-
пользуются лечебные компьютерные про-

граммы. На регулярной основе с детьми 
работают врач-офтальмолог и медсестра-
ортоптистка. Лечение детей проводит мед-
сестра-ортоптистка согласно назначению 
врача-офтальмолога.

Взаимодействие коррекционно-обра-
зовательной и лечебно-восстановитель-
ной работы дает положительный резуль-
тат в формировании целевых ориентиров 
у детей с нарушением зрения на этапе до-
школьного образования.

Коррекционно-развивающее обучение 
в условиях коррекционных ДО является 
педагогической системой, реализующей 
принципы единства диагностики и кор-
рекции недостатков развития, развития 
общих способностей к учению на основе 
личностного ориентированного подхода, 
обеспечивающего индивидуализацию де-
тей с трудностями в обучении и развитии.

Вышеописанные учреждения по своим 
целям и задачам призваны реализовывать 
особые потребности детей, максимально 
учитывая особенности интеллектуального 
и физического развития ребенка.

Данный вид работы позволяет компен-
сировать или существенно снизить откло-
нения в развитии и помогает приготовить-
ся к обучению на следующей ступени об-
разования.

В начальной и старшей школе очень 
важна не только работа с детьми, имею-
щими статус ОВЗ, но и своевременное 
выявление обучающихся, испытывающих 
трудности в обучении и социализации.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса раз-
ных категорий детей с ОВЗ в школе - это 
краеугольный камень их социализации в 

современных реалиях жизни и основа их 
личностного развития и становления. По-
этому особую значимость имеет взаимо-
действие всех участников образователь-
ного процесса, вовлеченных в построение 
и реализацию индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

Современное скрининговое интегра-
тивное наблюдение позволяет опреде-
лить ключевое направление коррекцион-
но-развивающего воздействия и создание 
комфортной полифункциональной образо-
вательной среды, отвечающей истинным 
потребностям каждого ребенка.

На основании результатов комплексного 
наблюдения происходит проектирование 
специальных образовательных условий, 
осуществляемое в ходе регулярных засе-
даний школьного психолого-педагогиче-
ского консилиума.

Актуальные инклюзивные практики ра-
боты с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями реализуются в нашей 
школе высококвалифицированными спе-
циалистами широкого профиля: учителя-
ми-дефектологами, педагогами-психоло-
гами и учителями-логопедами.

В арсенале педагога-психолога имеются 
действенные технологии: для коррекции 
психоэмоционального развития использу-
ются методы арт-терапии (sand-терапия, 
акватерапия и хромотерапия); для совер-
шенствования графомоторных навыков и 
исправления сенсомоторных нарушений 
применяются различные кинезиологиче-
ские практики и целостная система сен-
сорной интеграции; для детей, испытыва-
ющих коммуникативные трудности, широ-
ко включаются в работу речевые тренинги 
и иллюстративные опорные карточки для 
речевой стимуляции.

Особое внимание уделяется развитию 
учебной мотивации и поддержанию позна-
вательного интереса через активное при-
влечение учащихся к проектно-исследова-
тельской и конкурсной деятельности. Уча-
стие наших воспитанников в фестивалях 
и конкурсах для детей с особыми возмож-
ностями позволяет легче и действеннее 
повлиять на формирование мотивации, 
на развитие уверенности в себе и в своих 
силах, на раскрытие творческих и подчас 
глубоко скрытых способностей и потенци-
альных возможностей наших деток. Мы 
активные участники, номинанты и лауреа-
ты конкурсов-смотров и больших фестива-
лей разного уровня (городской фестиваль 
«Рождественская звезда», межрайонный 
фестиваль-конкурс «Мы разные, но мы 
вместе», Международный фестиваль-кон-
курс «Пусть всегда будет солнце»).

Специалисты психолого-педагогической 
службы школы №851

Равные возможности

Зорко одно лишь сердце
Самого главного глазами не увидишь…
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По утверждению психологов, дет-
ские игры с песком и водой явля-
ются весьма полезными, потому 
что выступают в роли психотера-
певтического релаксанта, а также 
способны забирать от человека 
часть негативной энергии. Сохра-
нение и укрепление здоровья де-
тей - важнейшая задача как роди-
телей, так и педагогов. В решении 
этой проблемы помогут снимаю-
щие эмоциональное и психиче-
ское напряжение игры и упраж-
нения с песком и водой.

Игры с песком, или песочная тера-
пия, использовались Марией Мон-
тессори, основателем аналитиче-

ской психотерапии Карлом Юнгом, англий-
ским педиатром Маргарет Ловенфельд и 
другими. 

Основная задача школы - воспитать все-
сторонне развитого, психически и физиче-
ски здорового ребенка, развить его твор-
ческие и умственные возможности. 

Предлагаем актуальную образователь-
ную практику с использованием здоро-
вьесберегающих технологий. Проект «По 
морям, по волнам» включает в себя цикл 

занятий с песком и водой. Считаем, что 
игры с песком снимают детскую раздра-
жительность, агрессивность, плаксивость 
и при этом бурно развивают фантазию, 
позитивно влияют на эмоциональное со-
стояние детей и взрослых и являются пре-
красным средством для развития и само-
развития. Игры с водой вызывают положи-
тельные эмоции, способствуют внутрен-
ней раскованности. 

Организовывая игры с песком и водой, 
педагог не только знакомит детей со свой-
ствами различных предметов и природ-
ных материалов, но и закрепляет элемен-
тарные представления о форме, величи-
не, цвете предметов, развивает мелкую 
моторику ребенка. А также обучает де-
тей цивилизованным способам выхода 
негативных эмоций и саморегуляции по-
ведения.

Развитие дошкольников на занятиях. Во 
время беседы с детьми о свойствах ма-
териалов происходит изучение новых по-
нятий (зыбкий песок, верблюд - корабль 
пустыни, прибрежный песок, студеная, ла-
зурная, пресная, родниковая вода). Опре-
деляются свойства воды и песка. Обсуж-
дается, какие чувства вызывают игры с 
водой и песком (вспоминаем с детьми), 
что слышим во время игр (шуршание пе-
ска, плеск воды, волны, шипение пены). 
Происходит смена ощущений (теплая во-
да - холодная вода, мокрый песок - сухой 
песок).

Для закрепления полученных знаний пе-
дагоги используют игры с водой и песком, 
например, пересыпание песка из ладошки 
в ладошку, переливание воды из емкости 
в емкость, «Качаемся на волнах» (нетону-
щие фигуры - поплавок, медуза, звездоч-
ка); «Достань сокровища со дна», «Запуск 
корабликов», перенос воды с помощью 
губки из одной емкости в другую, «Зыбу-
чие пески» (зарываемся в песок), «Архе-
олог» (поиск предметов в песке), «У кого 
глубже пруд» (льем воду в песок), «Юный 
художник» (рисуем на песке).

Используя ИКТ-технологии, можно до-
ступно изложить материал, совершен-
ствовать свою деятельность и сделать за-
нятие более ярким.

Гармоничное развитие детей дошколь-
ного возраста предполагает не только 
определенный уровень развития знаний 
и умений, но и обязательно достаточно вы-
сокий уровень развития его эмоциональ-
ной сферы. 

Приведенный выше проект позволяет 
снизить эмоциональное напряжение де-
тей от превышающих норму возрастных 
нагрузок и стрессов, используя при этом 
доступные природные материалы.

Мария НИКУЛИЩИНА,
педагог-психолог школы №629;

Елена ЖИРОВА,
инструктор по физической культуре 

школы №629

Неудивительно, что в современ-
ном мире именно школе отводит-
ся главнейшая роль как в воспи-
тании подрастающего поколения 
в целом, так и каждой личности 
в отдельности. На сегодняшний 
день российское образование ра-
ботает на опережение, ведь основ-
ная задача - подготовить человека 
к жизни в постоянно меняющих-
ся условиях, способствовать раз-
витию личностного потенциала, 
решению наиболее значимых и 
острых социальных проблем.

В связи с этим нужно говорить о значи-
тельном изменении роли и места об-
разовательных систем в современ-

ном мире. По определению Дениса Вла-
димировича Бочкова, современная школа 
- это высокотехнологичный учебный ком-
плекс, в котором технические средства 
обучения сочетаются с новыми техноло-
гиями преподавания учебных дисциплин.

Современный ребенок - другой, на этот 
факт в своих работах указывает Давид Ио-
сифович Фельдштейн, называя глубинны-
ми изменениями детства те трансформа-
ции, которые происходят с детьми в насто-
ящее время. Увы, эти глубинные измене-
ния зачастую трактуются нами, взрослы-
ми, как отрицательные, мы воспринима-
ем их со знаком «минус». Действительно, 
дети меньше играют в сюжетно-ролевые 
игры, они зависимы от компьютера, исче-
зает любознательность.

За последнее время доля ответственно-
сти родителя резко снизилась, по тем или 
иным причинам они нарушили систему 
постоянного контакта со своими детьми. 
Давид Иосифович отмечает, что поменя-
лась не только система отношений детей 
и взрослых, но и отношения между роди-
телями, некоторые взрослые «потеряли 
ответственность за детей». Вследствие 
этого ответственность медленно перетек-
ла на нас, педагогов.

Теперь педагог - это не просто учитель, 
наставник, куратор, классный руководи-
тель и воспитатель, а близкий взрослый, 
который знает индивидуальные, личност-
ные особенности, всегда найдет подход к 
каждому воспитаннику и сможет оказать 
помощь как самому ребенку, так и родите-
лям (законным представителям).

В последнее время наблюдается смеще-
ние полюса ответственности за ребенка с 
родителей на образовательную организа-
цию и ее представителей. В своей образо-
вательной организации эту тенденцию мы 

стали наблюдать на примере родителей 
воспитанников с ОВЗ. Родители именно 
этой категории детей возлагают большие 
надежды на специалистов, работу специ-
алистов они считают панацей в преодоле-
нии у ребенка с ОВЗ проблем физического 
или психического характера. Именно по-
этому перед нами стояла постоянная зада-
ча поиска наиболее эффективных средств 
для стимулирования и развития познава-
тельной активности у детей с ЗПР.

Учитывая психологические особенности 
детей с задержкой психического развития, 
а также уже неотъемлемую часть нашей 
жизнь - IT-технологии, мы пришли к вы-
воду, что в работе с детьми необходимо 
использовать, с одной стороны, средства, 

которые бы позволяли развивать позна-
вательную активность воспитанников с 
ЗПР, а с другой - отвечали бы запросу со-
временных детей, их интересам и склон-
ностям.

В результате многочисленных наблюде-
ний за воспитанниками во время занятий 
мы пришли к выводу, что современные 
компьютерные технологии могут служить 
нам помощниками, а не только быть ис-
точником привязанностей, зомбирования. 
В работе с детьми, имеющими задержку 
психического развития, мы с коллегами 
используем авторские упражнения. Их мы 
создаем самостоятельно, они интерактив-
ные и позволяют взаимодействовать или 
находиться в режиме беседы, диалога с 
кем-либо (человеком) или чем-либо (на-
пример, компьютером) онлайн или дис-
танционно.

На протяжении года мы разрабаты-
ваем упражнения с помощью приложе-
ния LearningApps.org. Интерактивное 
упражнение - это такое упражнение, вы-
полнение которого предполагает взаи-
модействие ребенка с компьютером. На-
ша роль при интерактивном обучении ви-

доизменяется: активность ученика пере-
ходит на первый план, а специалист - на 
второй (психолог, дефектолог). Основ-
ной задачей является направление по-
знавательной деятельности ребенка на 
реализацию поставленных целей. Сер-
вис LearningApps - сервис для разработ-
ки разнообразных интерактивных зада-
ний. Его цель - создание хранилища ин-
терактивных упражнений по различным 
направлениям и возможность сделать его 
общедоступным (в том числе для родите-
лей воспитанников с ЗПР).

Работать в приложении LearningApps 
достаточно просто, на наш взгляд, оно 
подвластно даже новичку. В приложении 
очень подробные инструкции, понятный 

интерфейс, который позволяет с легко-
стью определить структуру того или ино-
го упражнения. Каждое упражнение уни-
кально, так как создается исключительно 
под определенного ребенка, учитывая его 
познавательные возможности и зону бли-
жайшего развития. После того как педагог 
разработал упражнение и оно сохранено 
на сервисе, его может просмотреть любой 
из участников, у кого есть доступ от специ-
алиста, с разрешения автора интерактив-
ное занятие может стать доступным абсо-
лютно любому пользователю сети Интер-
нет. Ссылка на такое упражнение имеет 
следующий вид: https://learningapps.org/
view194210.

Готовые интерактивные упражнения 
можно систематизировать в своем личном 
кабинете, объединить их в классы, группы, 
а также по следующим критериям: лек-
сическая тема, вид упражнения, уровень 
сложности, образовательная область. В 
практике работы с детьми, имеющими 
задержку психического развития, мы ис-
пользуем следующие виды интерактивных 
упражнений: поиск пары, классификация, 
хронологическая линейка и другие.

Доступность такого формата занятий 
позволяет подключить и родителей, что-
бы они поиграли с детьми в домашних ус-
ловиях, особенно если ребенок любитель 
компьютера или планшета. Ведь извест-
но, что приучение ребенка к выполнению 
домашнего задания - проблема, с кото-
рой сталкиваются многие родители. Кро-
ме того, разработанные нами упражнения 
в приложении LearningApps - это знаком-
ство детей с таким неотъемлемым сред-
ством обучения в современной школе, как 
интерактивная доска. Следовательно, мы 
можем говорить о том, что, знакомя детей 
с таким свойством, как интерактивность, 
мы решаем одну из задач преемственно-
сти между дошкольным и начальным и на-
чальным и средним образованием.

За то время, что педагогами использу-
ются в коррекционно-развивающей рабо-
те указанные выше упражнения, была от-
мечена положительная динамика в раз-
витии познавательной активности детей 
с ЗПР. Повысился интерес к выполнению 
заданий, родители отмечают изменение 
эмоционального фона. Безусловно, это 
связано с применением педагогами не 
только интерактивных упражнений, но и 
других традиционных педагогических тех-
нологий, которые также являются доста-
точно эффективными. В данном случае 
мы можем говорить об эффективной ин-
теграции современных методов, средств 
и приемов работы (интерактивных техно-
логий в частности) в сложившуюся систе-
му коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими задержку психическо-
го развития.

Эффективность тех или иных методов, 
средств и приемов работы с детьми с ОВЗ 
зависит от ряда факторов.

Во-первых, от того, насколько педагоги, 
работающие с данной категорией детей, 
осмысляют современные тенденции до-
школьного и школьного возраста и раз-
вития современных детей, во-вторых, от 
того, насколько они готовы осваивать и ин-
тегрировать современные педагогические 
технологии в сложившуюся систему кор-
рекционно-развивающей работы с деть-
ми с ОВЗ. Интерактивные упражнения, на 
наш взгляд, - это средство, которое, с од-
ной стороны, является достаточно эффек-
тивным в работе с детьми с ОВЗ, а с дру-
гой - отвечает потребностям и интересам 
современных детей.

Елена ДЕВИНА,
педагог-психолог школы №556;

Мария ВОЛЧЕНКОВА,
дефектолог школы №556

По морям, по волнам
Здоровьесберегающие технологии

В режиме беседы… 
с компьютером
Интерактивные и интегрированные принципы 
развития
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Профессия врача - подвиг, 
она требует самоотвержения, 
чистоты души и чистых помыс-
лов.

Антон Чехов

Не случайно А.П.Чехов на-
звал профессию врача 
подвигом, эта работа от-
личается от других, она по-
зволяет сохранить самое 
главное для человека - его 
здоровье. И тот, кто выби-
рает эту профессию, дол-
жен понимать всю ответ-
ственность, которая на не-
го будет возложена. Очень 
важно осознавать, спосо-
бен ли ты самозабвенно от-
даваться этому сложному, 
но благородному делу.

Современная организация 
обучения с внедрением 
профильного образова-

ния в школах позволяет учащим-
ся еще до поступления в вуз оз-
накомиться с азами профессии и 
определиться, насколько они го-
товы посвятить свою жизнь это-
му делу. Проект «Медицинский 
класс в московской школе» глу-
боко погружает старшеклассни-
ков в атмосферу профессии и по-
зволяет ознакомиться с разными 
ее аспектами.

Мероприятий и дел очень мно-
го. С начала учебного года был 
задан быстрый темп, и детям это 
понравилось, так как они стано-
вятся старше и хотят не просто 
учиться в школьных кабинетах, 
но и осваивать разные виды де-
ятельности, ощутить эффект но-
визны, обучаясь в старших клас-
сах, почувствовать себя взрос-
лее.

Прошло всего полтора месяца 
с начала учебного года, а сколько 
интересных событий произошло! 
Почти каждую неделю дистанци-
онные лекции и мастер-классы от 
ведущих преподавателей РНИМУ 
имени Н.И.Пирогова, где учащие-
ся узнают о самых современных 
направлениях в медицинской на-
уке, о новых факультетах и новых 
возможностях для обучения.

Ученики медицинских классов 
школы №556 приняли участие в 
онлайн-лекции Дмитрия Игоре-
вича Плохова, к. ф.-м. н., доцен-
та кафедры физики медико-био-
логического факультета РНИМУ 
имени Н.И.Пирогова, посвящен-
ной биофизике.

Медицинская биофизика - это 
наука о физических процессах и 
явлениях, происходящих в био-
логических системах, в первую 
очередь у человека, в нормаль-
ном состоянии и при заболева-
ниях. Ребятам рассказали о том, 
что необходимо знать будущим 
абитуриентам: какие требования 
предъявляются к тем, кто хочет 
освоить профессию врача-био-
физика, как поступить в универ-
ситет, чему именно обучаются 
студенты и, конечно, какие ка-
рьерные перспективы открыты 
для выпускников данного фа-
культета.

Помимо очень удобных дистан-
ционных занятий есть огромное 
количество очных мероприятий, 

проводимых ведущими вузами 
Москвы в рамках проекта «Уни-
верситетские субботы». Напри-
мер, надолго запечатлится в па-
мяти учащихся лекционное заня-

тие в Медицинском университе-
те имени Н.И.Пирогова на тему 
«Психоневрология - от душевных 
разговоров до профессионально-
го вреда».

Харизматичный лектор с по-
мощниками использовали эле-
менты театрализованного шоу, 
музыкальное сопровождение и 
красочную презентацию, дина-

мичный стиль подачи информа-
ции, сделали все, чтобы занятие 
было ярким и запоминающимся. 
Ведущий - Александр Владими-
рович Гущин, к. м. н., замести-
тель директора Мультипрофиль-
ного аккредитационно-симуля-
ционного центра РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова Минздрава России, 
врач-хирург, клинический ана-
том. Такие занятия хочется посе-
щать снова и снова.

И наконец наступил самый ин-
тересный этап подготовки буду-
щих медиков - обучение в меди-
цинском колледже. Наша школа 
заключила договор с медицин-
ским колледжем №5, и теперь 
раз в неделю во второй половине 
дня учащиеся профильных клас-
сов выезжают в колледж, где 
обучаются своей первой в жиз-
ни профессии «младшая меди-
цинская сестра по уходу за боль-
ным».

Школьники с интересом ждут 
каждого следующего занятия, 
на которых надевают белые ха-

латы и чувствуют себя причаст-
ными к большому и важному де-
лу, ведь им так хочется поскорее 
стать настоящими врачами. Мно-
гие из ребят выбирают эту про-
фессию осознанно, так как меч-
тают быть полезными обществу 
и иметь возможность помогать 
людям.

У преподавателя курса Е.А.Мак-
си мо вой большой опыт работы 
операционной медицинской се-
строй, и ее рассказы о том, какие 
чувства испытывают хирурги и их 
помощники после удачно прове-
денной операции, бесконечно мо-
тивируют школьников к освоению 
этой сложной профессии.

Впереди еще много всего ин-
тересного! Это и участие во Все-
российской Сеченовской олимпи-
аде по химии и биологии, Пиро-
говской олимпиаде школьников, 
подготовка проектных и иссле-
довательских работ для профиль-
ных конкурсов, например конфе-
ренции «Старт в медицину».

Для выполнения работ на вы-
соком современном уровне уча-
щимся предоставляются лабора-
тории и консультирование препо-
давателями ведущих вузов Мо-
сквы.

Очень интересно проходит под-
готовка к городскому соревнова-
нию «Первая помощь» в форме 
мастер-классов с использовани-
ем ресурсных центров проекта. 
Городской методический центр 
Москвы проводит вебинары по 
всем тематическим разделам 
конкурса.

Мероприятий в проекте «Ме-
дицинский класс в московской 
школе» очень много, они разно-
образны, интересны, а успешное 
участие в некоторых из них дает 
учащимся дополнительные бал-
лы при поступлении в медицин-
ские высшие учебные заведения.

Уверена, профильная направ-
ленность при обучении старше-
классников позволяет рано и 
осознанно определиться с вы-
бором профессии и уже в школе 
начать качественную теоретиче-
скую и практическую подготов-
ку к поступлению в медицинские 
высшие учебные заведения.

Наталия СЫСОЕВА,
учитель биологии школы №556

Мой профессиональный выбор

Им так хочется поскорее 
стать настоящими врачами
Они мечтают помогать людям
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Я мама вчерашней выпускницы и очень хоро-
шо знаю, как дети спешат вырваться из-под 
родительского крыла и скорее стать самосто-
ятельными, в том числе и в финансовом пла-
не. Мы, взрослые (родители и педагоги), во-
время должны аккуратно дистанцироваться 
(ненавязчиво оставаясь рядом в готовности 
прийти на помощь) и позволить нашим детям 
реализовать свои амбиции, проявить самосто-
ятельность в становлении себя и как личности, 
и, что не менее важно, как члена сообщества.

Замечательную возможность сразу после школьной 
скамьи начать профессиональную деятельность и 
зарабатывать (а некоторые особо активные школь-

ники уже и во время школьных каникул применяют полу-
ченные навыки и успешно трудятся) позволяет мудрый 
и своевременный проект Департамента образования 
и науки города Москвы «Профессиональное обучение 
без границ». И действительно, проект не ставит никаких 
условий и границ, но всем обучающимся дает равные и 
безграничные возможности!

Конечно, ребятам непросто совмещать учебу, подго-
товку к экзаменам и профессиональное обучение, но, 
понимая нужность и важность результата, большинство 
школьников 9-11-х классов стараются использовать пре-
доставленные возможности. Школа, со своей стороны, 
делает все необходимое, чтобы помочь детям в реали-
зации поставленных задач:

1. Выделяются кабинеты и оборудование для прове-
дения теоретических занятий в школе преподавателями 
колледжей.

2. Заключаются договоры о сотрудничестве с самыми 
популярными учреждениями среднего профессиональ-

ного образования. Так, в 
прошлом учебном году в 
рамках проекта сотруд-
ничали с колледжем свя-
зи имени П.М.Вострухина 
№54, Московским авто-
мобильно-дорожным кол-
леджем имени А.А.Ни ко-
ла ева, колледжем архи-
тектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26 (26 
КАДР), технологическим 
колледжем №34, Юриди-
ческим колледжем, фи-
нансовым колледжем 
№35, Московским много-
профильным техникумом 
имени Л.Б.Красина; Мо-
сковским городским пе-
дагогическим универси-
тетом.

3. Детям предоставля-
ется широкий выбор вос-
требованных на рынке 

профессий. Выпускники 2020-2021 учебного года вме-
сте со школьным аттестатом получили свидетельства 
по таким востребованным на рынке труда профессиям, 
как «слесарь по ремонту автомобилей», «лаборант хи-
мического анализа», «парикмахер», «реставратор худо-
жественных изделий и декоративных предметов», «опе-
ратор ЭВМ» (по направлениям «Веб-дизайн» и «Кор-
поративная защита от внутренних угроз»), «мастер по 
маникюру», «столяр», «чертежник-конструктор», «фо-
тограф», «лаборант-микробиолог», «художник по костю-
му», «корректор», «вожатый», «портной», «частный де-
тектив», «косметолог-эстетист», «полицейский», «агент 
банка».

Наши ребята после получения документа о приобрете-
нии профессии смогли устроиться летом на работу вожа-
тыми, фрилансерами в разных областях. В этом учебном 
году от заинтересованных старшеклассников поступил 
запрос на изучение таких востребованных профессио-
нальных программ, как «Графический дизайн», «Поли-
графия», «Копирайтинг», SMM, «Корректура».

В ответ на этот запрос наша школа, поддержав иници-
ативу учеников, договорилась о сотрудничестве по ин-
тересующим направлениям с киноколледжем №40 «Мо-
сковская международная киношкола».

Мы рады успехам наших детей, они всегда могут рас-
считывать на нас.

А трудности, как известно, только закаляют характер.

Как волны крушат толщи скал понемногу,
Как листик ростка начинает свой путь,
Лишь только идущий осилит дорогу,
Лишь тот, кто найдет в себе силы шагнуть…

Виктор Земцов

Людмила ЛАЗАРЕВА, 
социальный педагог школы №556

Мой профессиональный выбор

Лишь тот, кто найдет 
в себе силы шагнуть
Чертежник-конструктор, лаборант-микробиолог, косметолог-эстетист
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Современное школьное 
образование формирует 
у учащихся не только си-
стему универсальных зна-
ний, умений, навыков по 
иностранным языкам, но 
и опыт самостоятельной 
творческой активности, 
и навык самоанализа, то 
есть ключевые компетен-
ции, которые определяют 
современное качество со-
держания образования. Об-
разование сегодня рассма-
тривается как подготовка 
разносторонне развитой 
личности, а обеспечение 
права выбора профессии 
является одной из важней-
ших задач государства и 
общества. Получение про-
фессионального образова-
ния во многом определяет-
ся выбором, который уче-
ник должен сделать доста-
точно рано.

Поэтому важнейшая задача 
образовательной органи-
зации заключается в соз-

дании для учащихся условий вы-
бора профессиональной подго-
товки. В нашей школе №556 с 
1 сентября 2019 года реализует-
ся образовательный проект «Ка-
детский класс в московской шко-
ле» с целью развития профиль-
ного образования с кадетским 
компонентом и формирования у 
обучающихся мотивации к выбо-
ру профессиональной деятель-

ности в военной и других видах 
государственной службы.

Перспектива введения в шко-
ле профильного обучения с ка-
детским компонентом вызвала 

интерес к лингвистическому на-
правлению, что привело нас к со-
трудничеству с Московским госу-
дарственным лингвистическим 
университетом (МГЛУ), а профи-

лизацией нашего направления 
стал военный перевод.

Новые задачи современного 
образования предполагают еди-
ные требования к уровню под-

готовки выпускников в форма-
те ФГОС и подготовку их к сдаче 
государственного экзамена. Со-
временные ученики воспринима-
ют иностранный язык как инстру-
мент, обеспечивающий доступ к 
информации, получаемой раз-
личными способами при устном 
и письменном общении. Они по-
нимают, что знание иностранно-
го языка необходимо им как для 
продолжения обучения, так и для 
осуществления профессиональ-
ной деятельности.

Вопросами преподавания ино-
странных языков на базовом и 
профильном уровнях занима-
ются целый ряд отечественных 
методистов (М.З.Биболетова, 
И.Л.Бим, Е.Н.Соловова), кото-
рые разработали стандарты и 
примерные программы обучения 
иностранным языкам на базовом 
и профильном уровнях, написали 
рекомендации по преподаванию 

иностранных языков в старших 
классах различных профилей.

Общеизвестно, что в настоя-
щее время цели обучения ино-
странным языкам на различных 
этапах формулируются в соот-
ветствии с принятыми Советом 
Европы общеевропейскими ком-
петенциями владения иностран-
ным языком. Так, по окончании 
базового курса учащиеся долж-
ны достигнуть порогового уровня 
(В1). Целью профильного обуче-
ния иностранному языку являет-
ся достижение уровня развития 
иноязычной коммуникативной 
компетенции, который соответ-
ствует уровню В1+ (пороговый 
усиленный) и приближается к 
уровню В2 (пороговый продви-
нутый). Вместе с тем задачи про-
фильного обучения иностранно-
му языку в значительной степени 
дифференцируются по причине 
определенной специализации, 
нацеленности содержания обу-
чения на выбранный профиль с 
учетом сферы будущей профес-
сиональной деятельности школь-
ника.

Поставленные цели обуслов-
ливают отбор технологий и мето-
дов обучения, форм организации 
учебного процесса.

Являясь преподавателем ан-
глийского языка в кадетском 
классе, учитываю профилиза-
цию нашего направления рабо-
ты, которой является военный пе-
ревод. При работе с текстом осо-
бое внимание уделяю отработке 
лексических единиц, а ресурсы 
Московской электронной школы 
являются для меня хорошим по-
мощником, здесь представлены 
сценарии уроков по актуальным 
темам, которые я использую на 
своих занятиях.

Также важной считаю работу с 
текстом, особенно литературный 
перевод, так как это сложный и 
многогранный вид деятельности, 
в основе которой лежит передача 
мысли, содержания оригиналь-
ного текста. Кроме того, для уче-

ников профильного кадетского 
класса преподавателями МГЛУ 
регулярно проводятся занятия по 
учебному курсу «Основы пере-
вода».

Учитывая возможную слож-
ность освоения азов специали-
зированной деятельности и науч-
ных областей, с которыми ребята 
будут знакомиться посредством 
иностранного языка, оправдан-
ным представляется использова-
ние такой технологии, как обуче-
ние в сотрудничестве. Этому спо-
собствует групповая, парная ра-
бота, в ходе которой школьники 
учатся помогать друг другу, разъ-
яснять непонятное, облегчать 
трудности, наиболее эффективно 
использовать сильные стороны 
(глубокие знания, личностные ка-
чества) каждого из участников. В 
профессионально ориентирован-
ном направлении эта технология 
применима при обсуждении про-
блемных вопросов, в дискусси-
ях, проектной работе, при анали-
зе специализированных текстов.

Ярким примером работы в со-
трудничестве явилась викторина 

Опыт

Профиль - 
военный перевод

Лексика, грамматика, фразеология, стилистика
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Физическая культура и спорт - 
это одни из самых эффективных 
средств профилактики заболева-
ний, укрепления здоровья и вы-
носливости человека. В настоя-
щее время одной из задач модер-
низации российского образова-
ния являются новые требования к 
системе физического воспитания 
обучающихся. В отношении моло-
дежи воспитательная роль спорта 
неизмеримо велика, ведь это ин-
струмент формирования навыков 
здорового образа жизни, совер-
шенствования двигательной ак-
тивности, что, естественно, укре-
пляет организм.

Активные занятия позволяют разви-
вать не только физические данные, 
но и способствуют воспитанию па-

триотизма в умах и сердцах молодежи, 
что играет важнейшую роль в гармонич-
ном развитии личности современного под-
ростка.

В последние годы растут показатели 
ухудшения здоровья и физического раз-
вития школьников. По данным Минздрав-
соцразвития РФ, только 14 процентов уча-
щихся старших классов считаются практи-
чески здоровыми, свыше 40 процентов до-
призывной молодежи по состоянию здоро-
вья не соответствуют требованиям, предъ-
являемым армейской службой (Стратегия 
развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 
2020 года, утв. распоряжением от 7 авгу-
ста 2009 г., №1101 р / Правительство Рос-
сийской Федерации // Сборник официаль-
ных документов и материалов). Данные 
обстоятельства привели к тому, что ука-
зом Президента РФ 1 сентября 2014 го-
да был введен в действие Всероссийский 

физкультурно- спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне (ГТО)».

Для старшеклассников усвоение новых 
спортивных навыков имеет практическое 
значение при подготовке к будущей воен-
ной службе, спортивной или трудовой де-
ятельности. Стрельба из пневматической 
винтовки, метание снарядов, самооборо-
на являются нормативами для подготов-
ки к службе.

Приучая детей с раннего возраста к сда-
че нормативов ГТО, мы развиваем буду-
щее поколение не только физически, но 
и таким образом готовим защитников на-
шей Родины.

Нужно отметить, что обучающиеся шко-
лы №556 движутся в правильном спор-
тивном направлении: активно участвуют 
в спортивных соревнованиях школьного 
и городского уровней, состязаясь в фут-
боле, теннисе, волейболе, демонстрируя 
хорошие результаты и занимая призовые 
места.

Проведение уроков физической куль-
туры, занятия в рамках дополнительного 
образования и участие во внеурочной де-
ятельности учеников нашей школы в ком-
плексе способствуют укреплению физиче-
ского здоровья обучающихся и направле-
ны на подготовку к успешной сдаче нор-
мативов ГТО.

Сергей ГОРБУНОВ,
учитель физической культуры 

школы №556

Опыт

ГТО как инструмент 
формирования физического 
и патриотического воспитания

«Are you an expert of the English language?», 
которую ребята кадетского класса органи-
зовали и провели 26 сентября для своих 
одноклассников в преддверии праздника 
European Day of Language. Ведущие пред-
ставили 15 вопросов, с помощью которых 
были выявлены эксперты в английском 
языке. Данный интерактивный метод был 
построен на схеме взаимодействия «учи-
тель - ученик» и «ученик - ученик». То есть 
не только я, как педагог, привлекла внима-
ние старшеклассников к учебному процес-
су, но и сами учащиеся, взаимодействуя 
друг с другом, влияли на мотивацию каж-
дого, моя же роль заключалась в созда-
нии условий для реализации инициати-
вы ребят.

Принцип ориентации теории на практи-
ческое применение предполагает актив-
ное использование метода проектов, а 
также практик, профессиональных проб. 
Очевидно, что именно в проектной рабо-
те и профессиональных пробах учащие-
ся смогут ознакомиться в самом первом 
приближении с особенностями профес-
сиональной деятельности.

Как отмечает Инесса Львовна Бим, ме-
тод проектов представляет собой систему 
приемов последовательной деятельности, 
а именно:

- определение темы;
- постановка проблемы;
- определение путей ее решения и ха-

рактера личного участия в проекте;
- самостоятельный поиск нужной инфор-

мации;
- организация информации в целях 

предъявления ее другим участникам про-
екта;

- коллективное обсуждение информа-
ции;

- коррекция, поиск дополнительной ин-
формации;

- оформление конечного продукта (ре-
ферат, доклад, коллаж, видеофильм);

- подготовка выставки, конференции;
- презентация продукта.
Во время работы над проектом мы с ре-

бятами не случайно выбрали тему «Фра-
зеологические обороты и идиомы». Акту-
альность данного исследования обуслов-
лена тенденцией современных лингвисти-
ческих исследований изучения культурно-
го фактора в языке. Исконная английская 
фразеология представляется особенно 
интересной, так как фразеологизмы вы-
полняют функцию хранения и передачи 
традиций, истории и культуры народа. А 
защита своего проекта во время участия 
в мероприятии «День науки в предунивер-
ситарии In Hoc Signo Vinces», организо-
ванном МГЛУ, явилась для ребят серьез-
ной мотивацией для более глубокого из-
учения темы, заинтересованности в по-
добном виде исследовательской работы, 
а также бесценным опытом выступления 
перед серьезной аудиторией более опыт-
ных оппонентов.

Профильное обучение является важ-
ным условием развития личности в рам-
ках школьного образования. Получение 
профессионального образования во мно-
гом определяется выбором, который уче-
ник должен сделать достаточно рано. По-
этому важнейшая задача образователь-
ного учреждения заключается в создании 
для учащихся условий выбора профес-
сиональной подготовки. Личностно ори-
ентированный деятельностный подход 
в обучении по-новому ориентирует пе-
дагогов в вопросах преподавания ино-
странных языков, исходя из актуальных 
потребностей, запросов и возможностей 
школьников.

Создание кадетского класса в нашей 
школе стало не только подтверждением 
многопрофильности образования, но и да-
ло мощный толчок к подъему патриотиче-
ских чувств, сохранению и приумножению 
культурно-исторических, военно-патрио-
тических традиций своего Отечества для 
всех ребят нашей школы, так как школьни-
ки находятся в едином информационном и 
образовательном пространстве.

Ольга МОИСЕЕНКО,
учитель английского языка школы №556
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Система дополнительного 
образования создана для 
выявления и поддержки 
способных и талантливых 
детей, в которых так нуж-
дается современный мир. 
Основной площадкой ре-
ализации потенциала ре-
бенка становятся как вне-
школьные учреждения, так 
и непосредственно школа, 
что, естественно, предъ-
являет новые требования 
к учителям, которые берут 
на себя функции педаго-
гов дополнительного обра-
зования.

Быть учителем-предметни-
ком и быть педагогом доп-
образования - это не одно 

и то же: двойная нагрузка как 
по времени, функционалу, так и 
по смыслам. Одно дело - войти 
в класс к детям, которые обяза-
ны присутствовать на уроке, дру-
гое - сделать так, чтобы они по 
собственному желанию захотели 
прийти именно к тебе, а те, кто 
пришел единожды, сделал это 
еще и еще.

С одной стороны, педагогам-
предметникам легче, чаще всего 
они совмещают дополнительное 
образование с учительством. Это 
позволяет лучше узнавать детей, 
замечать, как они меняются, быть 
в курсе интересов и увлечений, 
определять задатки. Проще го-
воря, находясь в зоне доступа к 
ребенку, легче его «считывать» 
и строить эффективную траекто-
рию движения вверх.

С другой стороны, обычно во 
внешкольных учреждениях до-
полнительного образования ра-
ботают те, кто получил профиль-
ные знания и опыт в индустрии, 
что выводит их деятельность на 
более профессиональный уро-
вень. Педагогам-предметни-
кам же зачастую сложно выйти 
за рамки учебной программы и 
быстро перевоплотиться в увле-
ченного и творческого наставни-
ка с горящими глазами и душой: 
слишком большая нагрузка по 
часам и множество требований, 
обязанностей, ответственности. 
Однако если школе повезло и в 
ней дополнительным образова-
нием заняты подобные педагоги, 

результат не заставит себя дол-
го ждать: дети выберут именно 
таких!

Так кто такой педагог дополни-
тельного образования и должен 
ли он чем-то отличаться от раз-
новидности «педагог обыкновен-
ный»? Какими чертами нужно об-
ладать человеку, чтобы вовлечь 
ребенка в особую деятельность, 
вовремя заметить зернышко та-
ланта, а если не обнаружил, то 
самому незаметно и ненавязчи-
во посеять его, а затем терпеливо 
дожидаться всходов? Каким на-
бором личностных качеств дол-
жен обладать педагог, чтобы, от-
сидев в классе большую часть 
дня, дети бежали к нему на заня-
тия после уроков?

Признаюсь, что, ступив на путь 
педагога дополнительного обра-
зования и заняв в этом сообще-
стве нестандартную и малопо-
пулярную нишу - развитие лите-
ратурных способностей, волно-
валась очень. Найдутся ли дети, 
которым интересно работать со 
словом? Придут ли ребята на за-
нятия к человеку, который у них 
ничего не ведет? Отпустят ли ро-
дители ребенка после уроков ту-
да, где не происходит типичная 
смена деятельности, а ручки с 
тетрадями - прямая отсылочка к 
школьным урокам? Как замоти-
вировать детей сочинять, а ес-
ли они уже сочиняли что-то, по-
добное фанфикам, сделать так, 
чтобы поделились, не побоялись, 
ведь к литературному творче-
ству у сверстников и взрослых 
редко возникают интерес и ува-
жение (странное занятие, и де-
ти привыкли к подобному отно-
шению)?

Мои волнения были напрасны, 
оказалось, все просто и сложно 
одновременно: нужно каждый 
день быть педагогом, который 
вдохновляет.

Мне кажется, именно эти сло-
ва способны охарактеризовать 
современного успешного педа-
гога, обладающего немыслимой 
силой - способностью перевести 
фокус внимания обыкновенных 
школьников, многие из которых 
живут в условном мире, увлечь 
их за собой в мир новый, творче-
ский, не менее интересный и на-
сыщенный.

Работать с необычными, ода-
ренными зачастую сложно, нужно 
самому быть таким. А еще немно-
го сказочником и как минимум на 
25% оставаться ребенком, уме-
ющим верить в волшебную силу 
преображения, способную менять 
жизненный курс вчерашнего ху-
лигана, девочки, оставшейся без  
мамы и потерявшейся после это-
го, озлобленного некто, ненави-
дящего своих родителей и абсо-
лютно не верящего в добро, са-
мовлюбленного эгоиста и всех 
остальных, обычных и необыч-
ных детей, в которых поселился 
вирус творчества, от которого не 
нужна вакцина.

Как быть, как стать таким чело-
веком, чтобы дети, для которых 
взрослый часто не авторитет, ис-
точник стресса и повод для бунта, 

вызвал доверие настолько, чтобы 
открыть свою душу, уместив ее в 
текст, рисунок, музыкальную ком-
позицию, танец, фотографию?

И вот какие выводы, пусть и не-
много пафосные, я сделала:

- нужно быть настоящим на-
ставником: начинать с себя, из-
бавляться от плохого, предъяв-
лять требования к собственному 
таланту, характеру, творческо-
му мастерству, личностным ка-
чествам;

- смотреть в глаза прямо, гово-
рить искренне, но чтобы каждое 
слово - надолго;

- любить тех, за кого в ответе;
- радоваться, наблюдая, каки-

ми растут твои творческие, та-
лантливые человеки: одухотво-
ренными, чуткими ко всему до-
брому и красивому, ответствен-
ными, ищущими, независимыми, 
а главное - добрыми.

Раскрытие их природной до-
броты - отдельная задача:

- знакомить с волонтерством: 
идти с ними в больницы и про-
водить там благотворительные 
игротеки, воплощать читатель-
ские проекты;

- навещать в праздники ребят, 
которые прикованы к постели, 
веселить их и становиться дру-
зьями;

- участвовать вместе в суббот-
никах, а после организовывать 
творческие пикники;

- не забывать поздравлять с 
днем рождения и напоминать об 
этом другим;

- вместе радоваться творче-
ским и личным достижениям друг 
друга, подставлять плечо.

А еще:
- быть требовательным, не за-

игрывать, но по-отечески протя-
гивать руку тому, за кого в отве-

те. Если по вечерам и ночью дети 
пишут тебе во ВК, значит, им это 
важно, нужно отвечать;

- пробовать стать именно тем 
наставником, другом, учителем, 
который встречается на жизнен-
ном пути лишь однажды, и то не 
каждому, о котором мечтают все 
дети и подростки, которые смо-
трят такие великолепные филь-
мы, как «Чужие письма», «Нео-
конченный урок», «4:0 в пользу 
Танечки», «Большая перемена», 
«Уроки французского»;

- работать вместе с ними, не-
устанно что-то творить прямо на 
занятиях на равных;

- с удовольствием выделять им 
свое свободное время: ходить на 
экскурсии, шуршать осенними 
листьями в парке, а на следую-
щий день быть строгим и требо-
вательным, готовящим к очеред-
ной победе на конкурсе.

Кстати, о конкурсах и победах: 
большинство ребят, которые толь-
ко начинают свою жизнь в студии/
кружке, не особенно мотивирова-
ны и настроены на достижения.

Отдельный вызов - добиться 
того, чтобы им оказалось это ин-
тересным, не таким сложным, а 
главное - помогло расширить го-
ризонты. Но здесь нужны время, 
терпение и кропотливая, иногда 
ювелирная работа. И тогда полу-
чится довести их до «Сириуса», 
открывающего небывалые гори-
зонты, и даже подарить встречу 
с президентом нашей страны (ес-
ли, конечно, они выиграют Все-
российский конкурс сочинений, 
например, такой как «Россия, 
устремленная в будущее»).

Наталья СВИТАЙЛО,
педагог дополнительного 

образования школы №556

Раздвигая границы

Находясь в зоне доступа
Нужно быть немного сказочником и самому немного оставаться ребенком
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Создание музея дачной культу-
ры - это совместный проект шко-
лы №1173 и районной библиотеки 
№143, с которой мы сотрудничаем 
уже много лет. В нем принимают 
участие ученики средней школы 
(5-7-е классы), а целевая аудитория 
- младшие школьники и старшие до-
школьники.

Организаторами проекта от школы вы-
ступаем мы с коллегой - педагогом-
библиотекарем Тамарой Сергеевной 

Сахаровой. Куратор проекта от районной 
библиотеки №143 - Светлана Викторовна 
Киселева.

Из всего многообразия истории существо-
вания дач и дачной культуры мы выделили 
творческую составляющую, ведь зачастую 
именно дачи были местом творчества из-
вестных художников, писателей и музыкан-
тов. И кроме того, с дачей тесно связана те-
ма детства (игры, забавы, походы и приклю-
чения). Близость к природе, наличие сво-

бодного времени во все времена являлись 
источником радости, вдохновения и творче-
ства. Может быть, именно поэтому на дачах 
написано множество прекрасных детских 
повестей и рассказов?

Поэтому наш музей - это прежде все-
го пространство, где младшие школьники 
смогут проявить себя в различных видах 
творчества - сочинительстве, рисовании, 
музицировании и любительских театраль-
ных постановках. А музейные экспонаты по-
могут им погрузиться в аутентичную исто-
рическую атмосферу.

Ребята постарше смогут приобрести на-
выки работы с информацией, исследова-
тельской и поисковой деятельности при соз-
дании коллекции аутентичных предметов; 
творческой экскурсионной, литературной, 
музыкальной, художественной и театраль-
ной деятельности (написание пьес, иллю-
стрирующих дачную жизнь, постановка от-
рывков из литературных произведений, соз-
дание интерактивных мероприятий (литера-
турно-психологических игр, тематических 

уроков, викторин) по тематике музея; про-
ектирования художественного оформления 
музея, создания костюмов и декораций для 
театральных фрагментов.

У нас амбициозные цели - со временем 
войти в программу московской городской 
метапредметной олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы» и участвовать в конкурсах и 
городских молодежных программах, посвя-
щенных проектной деятельности школьни-
ков.

Ситуация с коронавирусом внесла свои 
коррективы в образовательный процесс, 
выделив в качестве главной цели обеспече-
ние безопасности и расширив дистанцион-
ный формат обучения. Но ценность живого 
общения, детского желания удивляться, ис-
следовать и создавать никто не отменял. И 
новый музей призван подарить это детям.

Татьяна БОГАЧЕВА,
педагог-психолог школы №1173

Раздвигая границы

Музей дачной культуры
Как проект «Учебный день в библиотеке» подтолкнул школьников на созидание

Комментарий

Маргарита ШМАГИНА, юный 
журналист, ученица 6-го «П» 
класса школы №1173:

- Я люблю обществознание, мате-
матику, биологию (ботанику) и увле-
клась экономикой и биохимией. Бу-
дучи маленькой, мечтала стать про-
фессиональной спортсменкой (худо-
жественная гимнастика). Любимые 
виды спорта - баскетбол и волейбол.

Второй год активный участник го-
родского образовательного проек-
та «Учебный день в библиотеке». В 
прошлом учебном году участвовала 
в разработке темы «Бионика в нашей 
жизни».

В этом учебном году я принимаю 
участие в новом школьном проекте 
по созданию музея дачной культуры. 
Для музея нужны экспонаты. Лично я 
принесла дедушкин радиоприемник, 
который, кстати, в рабочем состоя-
нии. Другие ребята принесли счеты, 
перьевую ручку. Нужно, чтобы все, 
не только дети, активно принимали 
участие в формировании экспозиции 
музея. Ведь мы это делаем для всех!

Накануне каникул у нас состоя-
лось очередное занятие по городско-
му проекту «Учебный день в библио-
теке». Мы показывали куратору про-
екта из районной библиотеки №143 
новые экспонаты для школьного му-
зея дачной культуры, распределили 
задания по дальнейшей работе над 
проектом и упражнялись в фотосъем-
ке с экспонатами. Желаю нашей шко-
ле активно включаться в этот проект!

Только что был праздник - Между-
народный день школьных библиотек. 
Хочу с ним поздравить наших доро-
гих школьных библиотекарей! И по-
здравить с этим праздником читате-
лей, всех, кто любит и уважает книгу. 
Это то, что нас объединяет. Давайте 
будем больше читать, чтобы больше 
знать!
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Море-морюшко
На очередном занятии кружка «Юный журналист» школы №1173 ре-
бятам представилась возможность выйти из тихой и уютной учебной 
гавани почти искусствоведами на просторы марины.

Юные журналисты вновь поупражнялись в конвертации изображения в текст, 
предварительно освежив в памяти, что такое марина и кто такие маринисты. 
Семантическая проработка пейзажного цикла, имеющего в первую очередь 

эстетическую ценность, велась по осевым горизонтам (вертикаль - горизонталь).
Вот что у ребят получилось:
«Мы видим морской пейзаж. Небо светлое, пусть и нет солнца. При более присталь-

ном рассмотрении появляется ощущение, что облака медленно куда-то плывут. Море 
спокойное, а волны ударяются о заграждение, будто пытаясь выбраться на набереж-
ную. Вдалеке сквозь брызги волн можно заметить небольшой корабль. На улице день, 
поэтому фонари выключены. Я вижу в море усталость и отчаяние - у волн больше нет 
сил бороться с каменной преградой. Волна в последний раз ударяется об нее, чтобы 
потом надолго затихнуть».

«Стою на этой набережной и вижу, что Бог создал редчайшую картину - сделал зер-
кало. Видимо, Богу нравятся волны. На глубине морской разбушевался Посейдон из-за 
многочисленных туристов и пустился разорять прибрежный город-курорт. На берегу сто-
ит корабль, он готов к отплытию. Или это корабль Посейдона, на котором он приплыл сю-
да по морю-морюшку? Берег пуст… Быть может, Посейдон уже начал действовать? Вол-
на тоже хлынула на город. Будет долгая, затяжная война. Город уже не спасти. Хотя…»

«На этой фотографии я вижу, что море волнуется и изо всех сил пытается вырваться 
на волю. На дне морском живут морские сущности. Они любуются солнечным днем. 
Небо облачное. Облака похожи на отражение корабля. Интересно, что на том корабле? 
Доносится чудесная музыка, наверное, там пахнет счастьем…»

«На фотографии мы видим облака, движимые ветром. Волны разогнались и хотят 
выброситься на побережье. Была солнечная погода, поэтому вода на набережной 
высыхала быстро, оставляя небольшие лужицы. А у меня радостное настроение…»

В конвертации упражнялись Александр Судиловский, Маргарита Шмагина, Викто-
рия Рот-Серова, Марина Новикова.

Наталья ДОНОВСКАЯ,
руководитель кружка «Юный журналист» школы №1173

Наш «Вечерний огонек»

Осень нас вдохновляет

В каждой семье есть свои семей-
ные традиции. Если вы все же ду-
маете, что их нет, то стоит заду-
маться: что-то у вас не так. Тради-
ционный салат, прогулки каждые 
выходные, наряд для елки в Но-
вый год, просмотр фотоальбома, 
сказки на ночь. Это все тоже тра-
диции, без которых семья бы не 
была такой счастливой.

У меня в семье тоже есть особенная 
традиция. Каждый вечер мы соби-
раемся все вместе и анализируем 

день. Эту традицию мы называем «Вечер-
ний огонек». Началось все с того, что ма-
ма предложила рассказывать, что сегод-
ня интересного произошло в школе. Так и 
родилась наша традиция, которая продол-
жается уже полтора года.

Наша семья очень большая: папа, ма-
ма, сестра, старший брат, младший брат 

и я. Все вместе мы каждый вечер садимся 
кружком, повсюду горят гирлянды, играет 
атмосферная музыка… У нашего «огонь-
ка» есть свои законы, и мы их соблюда-
ем: говорить не больше пяти минут, вни-
мательно слушать каждого, всегда начи-
нает рассказывать глава семьи - папа, го-
ворить может только тот, у кого есть та-
лисман.

Талисман - это такая маленькая игруш-
ка - зайчонок по 
имени Таффи. Он 
нам помогает со-
блюдать тишину. У 
Таффи есть много 
вязаной одежды. 
Вяжет эту одеж-
ду моя сестра. Она 
следит за стилем 
Таффи, поэтому у 
нас зайчонок такой 
модный. Всем нам 
нравится делиться 
эмоциями и расска-
зывать о прожитом 
дне. Это нас сбли-
жает, налаживает 
отношения и укре-
пляет доверие друг 
к другу. Еще это по-
лезно для развития 
памяти. И все мы 
ложимся спать с хо-
рошими мыслями!

Виктория  
РОТ-СЕРОВА,

юный журналист 
школы №1173

Комментарий

Анастасия НЕВСКАЯ, педагог-
психолог центра внешкольной 
работы «На Сумском»:

- Семейные традиции очень важны! И та-
кая беседа действительно помогает улуч-
шить общение в семье. Поэтому такую 
традицию стоит перенять каждой семье. 
Всем семьям желаю этого!

Воспитанники школы №1173 вместе со 
своим воспитателем Оксаной Васильев-
ной Аванесовой постигают навыки выжи-

вания в природных условиях, используя при-
родный материал - листья, веточки и, безуслов-
но, игрушечный, но почти настоящий инстру-
ментарий - грабли, лопаты, кухонную утварь. 
Ребята уже научились строить водопровод, ша-
лаш, а девочки - готовить в полевых условиях! 
Осень нас вдохновляет!

Пресс-центр школы №1173

Комментарий

Маргарита МАГНИЦКАЯ, музыкальный 
руководитель школы №1173:

- В октябре у наших дошкольников проходят 
«Осенины». Детки поют песенки, читают сти-
хи и познают много интересного об этом уди-
вительном времени года. Осень прекрасна в 
своих изумительных красках, богатстве плодов 
и овощей. Старшие дошкольники радуются да-
рам осеннего леса. Но самый большой подарок 
осени - урожай хлеба. И дети обязательно бу-
дут ценить его. Слава хлебу на столе! 
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Отмечу, не у всех людей (в том числе и де-
тей) есть гаджеты, тем не менее им тоже 
интересно, что происходит в школе, как по-
живает Океша и другие. А еще взрослые 
говорят, что телефон - это вред, что от него 
портится зрение. Так почему же мы долж-
ны портить зрение и читать газету с экра-
на? Где логика?

Печатная газета нужна, чтобы у детей поколения Z 
2.0 (0-11 лет) не портилось зрение, чтобы родители 
не выкидывали несколько тысяч рублей на гаджеты.

Печатная газета нужна, чтобы прервать у детей зави-
симость от телефонов. Дети - маленькие и безобидные, 
и у них уже потихоньку развивается такая зависимость. 
К примеру, когда я прохожу по коридору мимо классов, 
где занимается «началка», я вижу, что у многих Iphone 
13 (довольно дорогой телефон). Вспоминаю себя во 2-м 
классе: ребята приносили обычные игрушки, а смартфо-
ны были от силы у двоих из класса.

Печатная газета нужна, чтобы дети умели читать, по-
скольку, когда ребенок быстро листает новость во ВК, 
например, он просто воспримет ее как картинку, не кон-
центрируя внимания на смысле. А когда читает газету, он 
концентрирует внимание на тексте и на картинках, то есть 
он с большей долей вероятности прочитает материал.

Александр СУДИЛОВСКИЙ,
юный журналист школы №1173

Законы общения

Зачем нужна печатная газета?
Говорят, она секундная стрелка истории

Комментарий

Наталья ДОНОВСКАЯ, педагог-организатор, 
наставник юных журналистов школы №1173:

- Наш кружок «Юный журналист» общеразвивающей и 
социально-гуманитарной направленности, поэтому заня-
тия строятся исключительно в соответствии с интересами 
и пожеланиями самих ребят. Личностно ориентирован-
ный подход способствует самореализации детей в твор-
честве. Программа направлена на развитие креативного 
мышления, фантазии, стремления к систематизации и 
анализу общественных процессов и явлений, коммуни-
кативных навыков и лидерских способностей.

В ходе обучения по данной программе школьники учат-
ся анализировать и понимать устное и печатное слово. 
Деятельностное (практико-ориентированное) обучение 
помогает учащимся научиться самодисциплине, ответ-
ственности, а также способствует в самоопределении. 
Участие в производстве коллективного интеллектуально-
го информационного продукта в виде школьной газеты 
дает обучающимся реальные представления о професси-
ях журналиста, верстальщика, корректора, об особенно-
стях редакционно-издательской работы, об обществен-
ной значимости периодической печати и других средств 
массовой информации. Ребята могут включаться в ре-
альную систему средств массовой коммуникации обще-
ства (возможность публичных выступлений на открытых 
информационных интернет-площадках).

Печатная школьная газета - это в первую очередь сим-
вол, напрямую работающий на имидж школы, района, 
города, страны. Это осязаемый конечный интеллекту-
альный продукт, предназначенный для широкой чита-
тельской аудитории, что способствует тесному взаимо-
действию юных журналистов не только со сверстниками, 
но и с младшим поколением (младшие братья, сестры, 
ученики младших классов, воспитанники дошкольных 
групп) и старшим (родителями, педагогами, ветеранами).

Юные журналисты учатся решать индивидуальные и 
коллективные творческие задачи с учетом интересов 
окружающих людей, контактировать с разными людьми, 
помогать друг другу, учатся оценивать события с нрав-
ственных позиций, приобретают навыки самоконтроля, 
становятся более эрудированными, уверенными в себе, 
социально активными и коммуникабельными людьми. 
Повышается общий уровень культуры учащихся, что де-
лает их более устойчивыми к отрицательному влиянию 
окружающей информационной среды.

Основными требованиями к учащимся при изучении 
основ журналистики являются:

- желание овладеть навыками работы юного корре-
спондента;

- активная позиция во время занятий;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка материалов для газеты «Школьная га-

вань».
Система занятий построена таким образом, чтобы каж-

дый ребенок имел возможность приобрести навыки са-
мостоятельной работы в различных жанрах журнали-
стики, освоил основы фотожурналистики. С этой целью 
используется индивидуальный подход к практическим 
заданиям с учетом интересов ученика.
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Лаборатория возможно-
стей человека Московско-
го городского педагогичес-
кого университета впер-
вые провела исследования 
и сформировала доказа-
тельную базу, как влияет 
адаптивный хоккей на здо-
ровье юных спортсменов 
с ментальными особенно-
стями, физическими нару-
шениями и слабовидящих. 
Разработки ученых МГПУ 
легли в основу курсов «Те-
ория и методика детско-
юношеского адаптивного 
хоккея», которые в этом 
году уже прошел 21 тренер 
из 15 регионов страны.

В течение года комплексные 
научные группы лаборато-
рии возможностей человека 

МГПУ, которой руководит доктор 
биологических наук Елена Федо-
рова, выезжали на тренировки 
адаптивных хоккейных команд. 
Стоит уточнить, что хоккеем без 
барьера занимаются незрячие, 
дети с ментальными особенно-
стями, а в следж-хоккеем - игро-
ки с физическими нарушениям, 
которые по льду передвигаются 
на специальных санях. Цель ис-
следования - понять, насколько 

важен такой спорт для психиче-
ского и физического развития де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Было сформировано две груп-
пы детей: контрольная, в кото-
рую вошли дети, занимающие-
ся хоккеем менее года, и экспе-

риментальная, ее представляли 
юные спортсмены со стажем бо-
лее года.

Чтобы оценить физическое и 
психологическое состояние де-
тей, специалисты использовали 
различные методы анализа. На-
пример, калиперометрию. Суть 
метода в том, чтобы посред-
ством специального устройства 
- калипера - измерить толщину 
внутреннего и подкожного жира 
в организме. Биоимпедансный 
анализ помог определить мак-
симальную мышечную силу рук 
спортсменов, оценить уровень 
полезных веществ, которые по-
лучает организм, и физическую 
нагрузку.

В исследовании участвовали 
24 юных хоккеиста с разными 
диагнозами: поражение опорно-
двигательного аппарата, аутизм, 
синдромом Дауна и нарушение 
зрения.

Психофизиологические тесты 
и анкетирования помогли опре-
делить скорость реакции, сба-
лансированность нервных про-
цессов, стрессоустойчивость и 
социализацию детей. Результа-
ты исследований показали, что 
дети, которые длительно зани-

маются адаптивным хоккеем, 
лучше развиваются и лучше 
адаптированы к школе, имеют 
более положительный эмоцио-
нальный фон. Более того, неко-
торые показатели даже не отли-
чаются от «здоровых» референс-
ных значений.

Основной критерий успеха лю-
бой научной работы - ее практи-
ческая значимость. Результаты 
исследований, выполненных в ла-
боратории возможностей чело-
века, только подтверждают это 
правило.

Руководитель программы «Хок-
кей без барьеров» Антон Политов 
уже внедрил разработки ученых 
МГПУ в работу тренеров в рам-
ках новой ежегодной школы по-
вышения квалификации «Теория 
и методика детско-юношеского 
адаптивного хоккея». В этом го-
ду 21 тренер уже прошел обуче-
ние, в том числе ознакомился со 
специальным оборудованием и 
особенностями заболеваний вос-
питанников. Например, наставни-
ку слабовидящих важно владеть 
тонкостями информационно-так-
тильных объяснений и во время 
занятий попытаться объяснить 
материал словами и подкрепить 
демонстрацией на самом игроке, 
естественно, спросив у него раз-
решения.

Некоторые тренеры взяли на 
вооружения и методы исследо-
ваний, сильный интерес вызвал 
прибор, измеряющий моторную 
реакцию, - психофизиолог. Прин-
цип его работы можно воспроиз-
вести с помощью планшета или 
компьютера с тачпадом.

Обучение состояло из трех бло-
ков: общего - знакомил «учени-
ков» с заболеваниями и психо-
логией игроков, теоретического 
- рассказывал о трех основных 
направлениях адаптивного хок-
кея: хоккей для незрячих, специ-
альный хоккей и следж-хоккей, 
практического, который включал 
в себя занятия с опытными тре-
нерами на льду. Дополнительный 
блок выделили для работы с мо-
тивацией.

Тренеры получили научно под-
крепленные знания и методы, оз-
накомились с методическими по-
собиями, которые начнут приме-
нять на практике в 15 регионах 
России.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

О спорт, ты мир!

Хоккей без барьеров
Лихая музыка атаки звучит для всех
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Дошкольный возраст - это время 
интенсивного развития общих спо-
собностей детей и их физических 
качеств. В этот период жизни при-
обретаются знания, умения и на-
выки в области физической куль-
туры и спорта. Ребенок этого воз-
раста отличается чрезвычайной 
пластичностью, и именно в этом 
возрасте важно привить любовь к 
спорту и здоровому образу жизни.

Современный мир, новейшие техно-
логии приводят к недостатку дви-
гательных нагрузок. Исследования 

свидетельствуют о том, что современные 
дети в большинстве своем испытывают 
двигательный дефицит. Казалось бы, пе-
дагог заинтересовывает ребенка в процес-
се образовательной деятельности, исполь-
зует различные игровые методы и прие-
мы, побуждая к действию. И часто это по-
могает, потому что игра - это основа жизни 
дошкольника. Но в подгото-
вительной группе воспитан-
ники, а иногда и родители 
задают педагогу вопрос: «А 
зачем нужно быть сильным, 
ловким, смелым?»

И здорово, что на сегод-
няшний день у нас появил-
ся ответ на него, появился 
новый стимул физическо-
го развития дошкольников 
- Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Мотивация - получить 
значок ГТО - привела к по-
вышению у детей интереса к 
занятиям физической куль-
турой и спортом.

Президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин предло-
жил возродить существо-
вавшую в СССР программу 
физической подготовки де-
тей и взрослых - ГТО. Все-
российский физкультур-
но-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) устанавливает госу-
дарственные требования к 
физической подготовлен-
ности граждан Российской 
Федерации.

В постановлении Правительства РФ от 
11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» определено, что Всерос-
сийский физкультурно-спортивный ком-
плекс предусматривает подготовку к вы-
полнению и непосредственное выполне-
ние различными возрастными группами 
(от 6 до 70 лет и старше) населения Рос-
сийской Федерации установленных нор-
мативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отли-
чия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса.

Первая ступень ГТО включает требова-
ния для обучающихся 6-8 лет - «Играй и 
двигайся».

Воспитанники дошкольного возраста 
школы №629 уже четыре года подряд при-
нимают участие во Всероссийских испыта-
ниях «Готов к труду и обороне». Каждый 
раз ребята, достигшие 6-летнего возраста 
и допущенные по состоянию здоровья, с 

волнением ожидают своего первого спор-
тивного экзамена. И настрой на высокие 
результаты у мальчиков и девочек очень 
боевой.

Известно, что «среда является одним из 
основных средств развития личности ре-
бенка, источником его индивидуальных 
знаний и социального опыта» (из пособия 
М.Д.Маханевой «Воспитание здорового 
ребенка»). Для полноценного физическо-
го развития детей и реализации их потреб-
ности в движении наше образовательное 
учреждение оборудовано плавательным 
бассейном и современным спортивным 
залом со всем необходимым физкультур-
ным оборудованием и инвентарем. В этом 
году дети с удовольствием освоили специ-
альный счетчик для отжиманий с лампоч-
кой (нескучный тренажер вызывал огром-
ное желание выполнять упражнение). А ос-
ваивать умение прыгать в длину с места 
помогла мобильная резиновая дорожка с 
разметкой.

Исходя из своего опыта, могу сказать, 
что в работе по подготовке к сдаче норм 
ГТО необходим индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Чтобы иметь пред-
ставление о физических возможностях 
детей, дважды в год проводится диагно-
стика освоения основных видов движе-
ния и физических качеств. Это позволяет 
спланировать образовательную работу 
с учетом возможностей воспитанников. 
В работе с детьми используются разно-
образные упражнения для развития ско-
ростно-силовых качеств, подбираются ин-
тересные игры и упражнения. К вопросу 
физического развития детей необходимо 
подходить комплексно, систематически и 
последовательно. Подбирая упражнение 
или игру, важно руководствоваться ме-
тодикой, обязательно нужно учитывать, 
в каком возрасте можно использовать то 
или иное двигательное действие, необхо-
димо подобрать оборудование и спортив-
ные снаряды, уточнить количество повто-
рений, темп движений, скорость и время 
для отдыха. Главное внимание нужно об-
ратить на качество выполняемых детьми 
упражнений.

Круговая тренировка представляет со-
бой интересный вариант формирования 
тренирующего эффекта по подготовке 
дошкольников к ГТО, где происходит по-
стоянная смена одного вида физической 
нагрузки на другой. Суть этого метода в 
серийном выполнении знакомых и техни-
чески несложных упражнений, подобран-
ных и объединенных в комплексы. Под-
бор упражнений предполагает соблюде-
ние разнообразия и последовательности 
в нагрузке на разные группы мышц и си-
стемы организма.

В работе с детьми мы используем как 
традиционные, так и нетрадиционные 
формы физического воспитания: утрен-
нюю гимнастику, физическую культуру, 
плавание, подвижные игры, гимнастику 
после дневного сна, фитбол-гимнастику, 
спортивные игры и упражнения, физкуль-
турные досуги и праздники, дни и недели 
здоровья, занятия-тренировки, занятия-за-
четы, занятия-соревнования. Также вклю-

чение программ дополнительного обра-
зования в физкультурно-спортивную де-
ятельность дает возможность расширять 
двигательные способности детей (удержи-
вать статические позы, развивать коорди-
нацию, выносливость, осмысленную бы-
строту, моторику, ловкость) и раскрывать 
творческий потенциал ребенка.

Хочется сказать, что все дети разные. 
Однако у всех, кто решил пройти испы-
тание комплексом ГТО, есть одна общая 
черта - целеустремленность. Преодоление 
ребенком реальных трудностей является 
необходимой составляющей любого вос-
питательного процесса. Сдача норм ГТО 
в дошкольном возрасте - это непростая 
задача как для педагогов, так и для самих 
детей. Она требует всесторонней мето-
дической, психологической и творческой 
подготовки всех участников данного про-
цесса. Но эта задача интересная и важная 
для формирования в последующем здоро-
вого, всесторонне развитого и активного 
человека.

Светлана ЛЁВИНА,
воспитатель по физкультуре  

школы №629

О спорт, ты мир!

От знака ГТО - 
к радости побед
Зачем нужно быть сильным, ловким, смелым
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Сегодня в стране существу-
ет явная нехватка инженерно-
технических работников, и в 
первую очередь рабочих ка-
дров, соответствующих сегод-
няшнему уровню развития на-
шего общества. Если недавно 
мы говорили о том, что нахо-
димся в периоде выживания 
России, то сейчас мы выхо-
дим на международную арену 
и должны предоставить конку-
рентную продукцию, внедрять 
передовые инновационные 
технологии, нанотехнологии, а 
для этого нужны соответствую-
щие кадры. А их на сегодняш-
ний день у нас, к сожалению, 
нет…

Из выступления 
Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина

Инженерно-техническое 
образование сегодня фор-
мирует экономический по-
тенциал страны и акту-
ально в условиях стреми-
тельного развития науки, 
техники и производствен-
ных технологий. Вопросы 
инженерной подготовки 
обсуждаются на государ-
ственном уровне и явля-
ются приоритетными в го-
сударственной образова-
тельной политике, поэто-
му воспитание интереса 
школьников к техническим 
специальностям - важная 
задача подготовки инже-
нерных кадров и рабочих 
специальностей.

Проект направлен на:
- обеспечение высокого каче-

ства российского образования в 
соответствии с перспективными 
задачами развития общества и с 
меняющимися запросами на це-
ленаправленную профессиональ-
ную ориентацию учащихся;

- начальную инженерную под-
готовку, трудовое воспитание и 
профессиональное самоопреде-
ление учащихся средствами на-
учно-технического творчества;

- развитие важных личностных 
качеств гражданина, имеющего 
внутреннюю мотивацию к про-
фессиональной самореализации 
в авиационной сфере.

Оригинальная идея
Путь в авиацию начинается с 

детства. Современные требо-
вания к начальной инженерной 
подготовке, положенные в основу 
проекта, предполагают развитие 
инженерно-технического мышле-
ния, приобретение специальных 
знаний, умений и подготовку бу-
дущих профессионалов, способ-
ных к исследовательской, проект-
ной и предпринимательской дея-
тельности. Этому способствуют 
метапредметные связи в пред-
метных областях физики, аэро-
динамики, инженерного дела, 
компьютерного моделирования, 
инженерной графики.

Вовлечение учащихся в проек-
тно-исследовательскую деятель-
ность имеет воспитательное зна-
чение, так как создает условия 

для реализации их творческого 
потенциала, расширяет круго-
зор и знакомит с историей раз-
вития техники и ее создателями 
- инженерами-конструкторами, с 
многообразным миром профес-
сий, стимулирует развитие важ-
ных личностных качеств настоя-
щего гражданина своей страны, 
вырабатывает целеустремлен-
ность и сильную внутреннюю мо-
тивацию для непростого труда на 
пути к профессиональной само-
реализации.

От задумки - 
до результата

Цель проекта: вовлечение 
школьников в авиационную от-
расль с целью интеллектуально-
творческого воспитания, ориен-
тации на достижение успеха каж-
дым учащимся, профессиональ-
ной ориентации с целью создания 
условий для самореализации.

Задачи проекта:
1. Воспитать будущие инже-

нерные кадры с высоким уров-
нем знаний, интеллекта и патри-
отизма:

- формировать морально-нрав-
ственные и волевые качества 
личности: умение работать и дей-
ствовать индивидуально и в кол-
лективе, знание своих прав и обя-
занностей и умение их использо-
вать, умение принимать и защи-
щать свою позицию, готовность к 
участию в общественных делах, 
настойчивость, воля к победе не 
только на соревнованиях;

- включить каждого участника 
проекта в воспитательные ситуа-
ции, формирующие целеустрем-
ленность, трудолюбие, усидчи-
вость, самодисциплину, уважи-
тельное отношение к трудовой 
деятельности человека, позитив-
ные отношения внутри детского 
коллектива, стимулировать уча-
стие в конкурсах гражданско-па-
триотической тематики;

- формировать осознанное от-
ношение к базовым ценностям: 
патриотизм и любовь к Родине, 
защита прав и свобод человека 
и гражданина, знание символики 
Российской Федерации, нацио-
нальное самосознание, уважение 
чести и достоинства других граж-
дан, гражданственность.

2. Ориентировать учащихся на 
реальную деятельность - техниче-
ское творчество:

- осуществить начальную инже-
нерную подготовку в предметных 
областях «Инженерное дело», 
«Физика», «3D-моделирование», 
«Инженерная графика»;

- дать представление об инже-
нерно-технических профессиях 
в авиационной отрасли, осуще-
ствить профессиональные про-
бы;

- научить проектировать, изго-
тавливать, регулировать и экс-
плуатировать беспилотные лета-
тельные аппараты - радиоуправ-
ляемые и свободнолетающие 
авиамодели.

3. Формировать положитель-
ную мотивацию для изучения 
авиационных и технических дис-
циплин, связанных с аэрокосми-
ческой отраслью:

- углубить знания учащихся в 
предметных областях «Физика», 
«Инженерное дело», «Компью-

терное моделирование и инже-
нерная графика», изучить исто-
рию развития авиации в СССР, 
в современной России, зарубеж-
ной авиации, роль и вклад вы-
дающихся ученых, главных кон-
структоров и КБ в становление и 
развитие авиации;

- реализовывать дополнитель-
ные общеразвивающие програм-
мы и программы индивидуальной 
педагогической работы с талант-
ливыми учащимися (что необхо-
димо в аэрокосмическом обра-
зовании);

- формировать у учащихся те-
оретические знания и практиче-
ские навыки чтения и выполне-
ния чертежей, создания эскизов 
деталей и навыки работы с мо-
дельными материалами, такими 
как пенопласт, бальза, сосна, бу-
мага, авиационная фанера, ком-
позитные материалы, лавсановая 
пленка, синтетические смолы и 
клеи, навыки работы с ручными 
инструментами - ножницами, но-
жом, напильниками, ножовкой, 
тисками, - изготовления неслож-

ных деталей на станочном обо-
рудовании, а также пользования 
измерительным инструментом;

- использовать в образователь-
ном процессе ручной инструмент: 
ножницы, напильники, ножовки, 
тиски, станочное оборудование, 
измерительный инструмент, авиа-
симуляторы (авиационные трена-
жеры), модельные материалы (пе-
нопласт, бальза, сосна, бумага, 
авиационная фанера, композит-
ные материалы, лавсановая плен-
ка, синтетические смолы и клеи).

4. Поддерживать соревнова-
тельный дух, спортивный инте-
рес средствами поощрения:

- вручение дипломов, наград, 
присвоение квалификационных 
спортивных разрядов;

- воспитание морально-воле-
вых качеств (настойчивость, во-
ля к победе не только на сорев-
нованиях), развитие простран-
ственного, логического, креатив-
ного мышления, научение рабо-
тать в команде и выстраивать 
конструктивные взаимоотноше-
ния в коллективе.

5. Обеспечивать возможность 
занятий во время каникул и в вы-

ездных лагерях, что делает воз-
можным непрерывность обуче-
ния и воспитания методом погру-
жения:

- формировать умение пла-
нировать работу, рационально 
распределять время, анализи-
ровать и оценивать результаты 
деятельности;

- воспитать целеустремлен-
ность, трудолюбие, усидчивость, 
самодисциплину, уважительное 
отношение к трудовой деятель-
ности человека, культуру труда, 
умение общения в коллективе.

В ходе реализации проекта за-
нятия проводятся в разноуровне-
вых группах, которые формиру-
ются по возрастам, способностям 
и уровню подготовки учащихся. 
Работа в группе - обязательное 
условие успешности проекта, 
ведь авиамоделизм - командный 
спорт, где дисциплина, умение 
общаться, работать в команде и 
неконфликтность превыше всего.

На первых занятиях ребята 
с помощью педагога собирают 
свою первую свободнолетаю-

щую модель. С каждым следую-
щим занятием задания меняют-
ся, модели усложняются. Однако 
спустя несколько занятий и по-
сле реального запуска моделей 
самолетов уровень технического 
мастерства у ребят повышается, 
возрастает интерес собрать мо-
дель сложнее, интереснее, чтобы 
она пролетела дальше и выше. С 
чем это связано? С тем, что пе-
риодически проводятся самосто-
ятельные работы (постройка мо-
дели полностью без помощи пе-
дагога), различные викторины и 
внутренние соревнования между 
своими ребятами, что развива-
ет соревновательный интерес и 
спортивный азарт.

От свободнолетающих моде-
лей плавно переходим к радио-
управляемым. Радиоуправляе-
мые модели - сложный, но инте-
ресный класс моделей самолетов.

Перед первыми самостоятель-
ными запусками своих самолетов 
ребята должны пройти виртуаль-
ную летную школу - так мы назы-
ваем наш авиасимулятор.

После успешного окончания 
курса виртуального пилота ребя-

та со страхом, но с большим эн-
тузиазмом вместе с педагогами 
выезжают на первые запуски ра-
диоуправляемых моделей.

Важный этап в реализации про-
екта - выездные соревнования. 
Подготовка к ним длится 2-3 ме-
сяца.

Реализация
Основными инструментами ре-

ализации проекта являются:
- использование материально-

технической базы (мини-цирку-
лярная пила, настольные элек-
тролобзик, сверлильный, токар-
ный и фрезерный станки, мини-
бормашина, заточной станок, 
3D-принтер);

- внедрение дополнительных 
общеразвивающих программ 
«Авиамоделирование для на-
чинающих» ознакомительного 
уровня и «Авиамоделирование» 
базового уровня подготовки;

- внедрение современных 
технологий организации обра-
зовательного процесса (ИКТ-
технологии, технологии личност-

но ориентированного, дифферен-
цированного и разноуровневого 
обучения, технологии проектной 
и научно-исследовательской де-
ятельности);

- публичная презентация ре-
зультатов обучения и достиже-
ний участников проекта.

Работа в этом направлении 
позволяет выявить скрытые спо-
собности ребенка и развить их, 
сформировать на раннем этапе 
развития мотивацию, интерес, на-
чальные знания, умения и навыки 
с целью расширения представле-
ний о мире профессий, научить 
оценивать свои возможности и 
добиваться поставленной цели. 
Начальная инженерная подготов-
ка, развивающая у детей основы 
инженерно-технического мыш-
ления, позволяет приобрести 
дополнительные теоретические 
знания и практические умения, 
помогает выбрать свою будущую 
профессию.

Игорь ПОРТНЯГИН,
Кирилл ИНДЮКОВ,

педагоги дополнительного 
образования детско-юношеского 

центра «Виктория»

Москва и москвичи

Идея. Проект. Модель
Путь в большую авиацию


