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Марьям Марьям Марьям Марьям Марьям БОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВА, учитель русского языка и литературы школы №1228, учитель русского языка и литературы школы №1228, учитель русского языка и литературы школы №1228, учитель русского языка и литературы школы №1228, учитель русского языка и литературы школы №1228
ссссс углубленным изучением английского языка, выпускница Московскогоуглубленным изучением английского языка, выпускница Московскогоуглубленным изучением английского языка, выпускница Московскогоуглубленным изучением английского языка, выпускница Московскогоуглубленным изучением английского языка, выпускница Московского
педагогического государственного университета (2009 год):педагогического государственного университета (2009 год):педагогического государственного университета (2009 год):педагогического государственного университета (2009 год):педагогического государственного университета (2009 год):

Важнее то, что у шипов есть розы
Каждый, кто мечтает стать учителем, думает, что именно ему удастся изменить мир.

Именно его будут слушать, затаив дыхание, про его уроки будут рассказывать на переме-
нах, а в ответ на любой его вопрос будет подниматься лес рук.

В таких розовых очках молодой педагог пребывает до своего первого урока, потому что,
впервые переступив порог класса, он понимает, что все идет совсем не так, как задумыва-

лось. Не все актеры выучили свои роли, статистов нет на местах...
Хотя стоп! Какие актеры, какие статисты?! Перед учителем

25 взрослых и самостоятельных людей (даже если им всего
7 лет), и у них существует множество важных дел, которые требу-
ют решения прямо сейчас, а не на перемене. Их, в общем-то, ин-
тересует, что притягивает сила притяжения, чем отличаются кри-
сталлические решетки графита и алмаза, почему Наташа Росто-

Легко ли быть
молодым педагогом?

ва все-таки выбрала Пьера, но - кто больше нравится Маше из 7-го «Б» или как пройти 3-й
уровень в компьютерной игре - их волнует гораздо больше.

Каким должен быть учитель, чтобы успешно конкурировать с мобильным телефоном,
компьютерными играми, Интернетом? Как не стать еще одной бегло просмотренной, при-
знанной ненужной и скучной страницей в бесконечном потоке информации?

Вот тут-то и начинаются бессонные ночи, проведенные над конспектами. В голове посто-
янно крутятся вопросы: как сделать урок интересным для каждого? Чем сегодня удивить
своих учеников? Что поможет превратить урок в захватывающее приключение?

Если остановиться, перестать узнавать новое, самосовершенствоваться, то вопросы так
вопросами и останутся. Но как дорог каждый найденный ответ! Ведь результат прямо пе-
ред тобой, когда у учеников в глазах появляется свет зарождающейся истины, когда у доски
совершается маленькое открытие, даже когда двоечник вдруг пишет контрольную на «4»!
Это может почувствовать только учитель. А значит, важнее, что у шипов есть роза, чем то,
что у розы есть шипы.

Сегодня мы предоставляем право рассказать о выборе профессии и первых шагах в ней
молодым учителям столицы, тем, кто практически сразу после окончания вуза переступил
(кто там говорил, что молодые педагоги не хотят работать по полученной специальности?)
порог школы. Все эти авторы - участники конкурса «Педагогический дебют», который наша
газета провела вместе с Московской городской организацией Общероссийского профсо-
юза образования.
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2 ДНЕВНИК

Смена руководителя Департамента образо-
вания до сих пор вызывает интерес у СМИ. Жур-
налисты обращаются к компетентным специа-
листам с одним вопросом: кто он, Исаак Кали-
на, и что ожидать системе образования от его
деятельности.

Любовь КЕЗИНА, академик РАО:Любовь КЕЗИНА, академик РАО:Любовь КЕЗИНА, академик РАО:Любовь КЕЗИНА, академик РАО:Любовь КЕЗИНА, академик РАО:
- Назначение Исаака Калины все восприняли

по-разному - кто-то сдержанно, кто-то хорошо, кто-
то  с надеждой. Пришел человек, который хорошо
знает систему образования, открыт новому, легко
вникает во все вопросы, умеет слушать и слушает
людей. В московском образовании много талант-
ливых людей - учителей, директоров, много толко-
вых руководителей и в окружных управлениях об-
разования, эти люди сейчас будут с удовольствием
работать с Исааком Калиной. Думаю, ко всему он
будет подходить взвешенно, продуманно.

Валентина БАДИЛ, начальник ЗападногоВалентина БАДИЛ, начальник ЗападногоВалентина БАДИЛ, начальник ЗападногоВалентина БАДИЛ, начальник ЗападногоВалентина БАДИЛ, начальник Западного
окружного управления образования:окружного управления образования:окружного управления образования:окружного управления образования:окружного управления образования:

- С приходом Исаака Калины, автора и инициа-
тора многих инновационных проектов в российс-
ком образовании, московское образование будет и
дальше развиваться творчески. Думаю, что у нас
появятся новые модели инноваций, апробирован-

Кто вы, Исаак Калина?
ные в российских регионах. Взгляд со стороны все-
гда помогает продвижению вперед. Уже после пер-
вой коллегии Департамента образования под пред-
седательством Калины мы думаем над новыми
формами работы членов коллегии, экспертов, об
использовании новых информационных ресурсов.

Лев ЛЮБИМОВ, заместитель научногоЛев ЛЮБИМОВ, заместитель научногоЛев ЛЮБИМОВ, заместитель научногоЛев ЛЮБИМОВ, заместитель научногоЛев ЛЮБИМОВ, заместитель научного
руководителя ГУ - ВШЭ:руководителя ГУ - ВШЭ:руководителя ГУ - ВШЭ:руководителя ГУ - ВШЭ:руководителя ГУ - ВШЭ:

- Исаак Калина для Москвы человек новый, это
дает ему преимущества. Он пришел из образова-
тельной среды, которую никогда не покидал. Ему
хватило одного часа, чтобы понять, что происходи-
ло в Москве последние три года, достаточно дели-
катно оставить эту эпоху в прошлом.

Виктор РЯБОВ, ректор МГПУ:Виктор РЯБОВ, ректор МГПУ:Виктор РЯБОВ, ректор МГПУ:Виктор РЯБОВ, ректор МГПУ:Виктор РЯБОВ, ректор МГПУ:
- Мы работали вместе с Исааком Калиной в не-

скольких проектах, вместе проводили Всероссийс-
кие конференции. Я член Совета при Минобрнауки
по федеральным государственным образователь-
ным стандартам, который он возглавляет на протя-
жении последних нескольких лет. Зная, как он ра-
ботает, могу сказать: это тот человек, который
не просто справится со своими обязанностями, но
и может дать новый импульс для развития системы
образования Москвы.

Городская Дума рассмотре-
ла во втором чтении бюджет
Москвы на 2011 год. С докла-
дом выступила министр Прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента финансов
города Москвы Вера Чистова.
В итоге на 51,621 млрд рублей
увеличены доходы, на 96,901
млрд рублей - расходы. Дефи-
цит бюджета Москвы вырос до
11,7%, или до 146 млрд рублей.

Источники увеличения дохо-
дов, по предложенным поправ-
кам, следующие: сбор налоговых
недоимок, увеличение государ-
ственной пошлины и доходов в
виде дивидендов по акциям, уве-
личение арендной платы за зе-
мельные участки и за нежилые

В Московской городской Думе

Социалка столицы останется без изменений
помещения, реализация городс-
кого имущества и продажа зе-
мельных участков, размещение
временно свободных средств
бюджета, а также поступление
средств от продажи акций, при-
надлежащих Москве.

По мнению Веры Чистовой,
предложенные поправки меня-
ют концептуальные принципы
формирования бюджета и спо-
собствуют формированию но-
вых подходов через админист-
рирование доходной части, от-
мену необоснованных налого-
вых льгот и преференций, при-
влечение дополнительных нена-
логовых средств, становление
новых подходов в управлении
собственностью города.

В содокладе председатель

бюджетно-финансовой комис-
сии Игорь Антонов отметил, что
Правительство Москвы предло-
жило концептуальные измене-
ния политики. И без грамотно со-
ставленного бюджета, особенно
его доходной части, выполнить
поставленные задачи будет
сложно. Предложенные приори-
теты финансово емки: развитие
дорожной и транспортной инф-
раструктуры, энергетическая бе-
зопасность, повышение соци-
альной защищенности москви-
чей, развитие жилищного строи-
тельства. Базовые расходы бюд-
жета 2011 года - социальные
расходы, образование, здраво-
охранение, коммунальная инф-
раструктура - изменения не зат-
рагивают.

Депутаты заботятся
о школьном питании

В рамках совместного заседания комиссий
Мосгордумы по образованию и молодежной
политике и по экономической политике и
предпринимательству состоялся «круглый
стол» на тему «О совершенствовании школь-
ного питания в городе Москве», в котором
приняли участие представители департамен-
тов по конкурентной политике, потребительс-
кого рынка и услуг, продовольственных ре-
сурсов, образования, а также представители
Контрольно-счетной палаты, государствен-
ной инспекции Москвы по качеству сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия (МОСГИК), управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Москве, аппарата уполномоченного по пра-
вам ребенка в Москве.

Открывая заседание «круглого стола»,
председатель комиссии МГД по образованию и
молодежной политике Виктор Кругляков отме-
тил, что перед Правительством Москвы стоит
задача пересмотра схемы школьного питания.

На сегодняшний день в учреждениях обра-
зования питанием охвачен почти миллион обу-
чающихся. Это воспитанники детских садов,
школ, колледжей, интернатов, детских домов,
кадеты. Для разных категорий учебных заведе-
ний утверждено три схемы питания, 5 видов
меню. Из миллиона питающихся  347 тысяч
детей получают школьное питание бесплатно.

Департамент продовольственных ресурсов
через систему аукционов определяет постав-
щиков и производит закупку мясо-молочных
продуктов. Департамент образования столицы
также осуществляет отбор поставщиков и
предприятий, которые будут оказывать услуги
учебным заведениям посредством конкурсов и
аукционов. Сложности, с которыми сталкива-
ются департаменты, заключаются в том, что
очень немногие производства на сегодняшний
день могут предоставить продукцию, соответ-
ствующую стандартам школьного питания. На-
пример, для школьного питания можно исполь-
зовать только охлажденное мясо птицы. Заво-
дов, имеющих соответствующее оборудование
и сертификаты на производство, - два (в Ли-
пецкой и Воронежской областях). Именно по-
этому сбои в поставках продовольствия для
школьных столовых составляют 1-3 процента
от общего количества.

Представители профильных департаментов
рассказали о системе мониторинга качества
поставляемой продукции. МОСГИК осуществ-
ляет проверку всей поставляемой продукции
для школьного питания. В 2010 году 35 тонн
продуктов ненадлежащего качества было воз-
вращено поставщикам. Проблема, которую
обозначили представители МОСГИК, заключа-
ется в том, что производители не всегда готовы
к выполнению новых норм СанПиНов. Также
выявлены нарушения непосредственно в учеб-
ных заведениях: несоответствие готовой про-
дукции утвержденной рецептуре, заниженный
выход блюд, нарушение условий транспорти-
ровки и хранения и т. д. Роспотребнадзором по
городу Москве в этом году было зафиксирова-
но 4 случая желудочно-кишечных инфекций,
причиной которых явилось некачественное
школьное питание.

Виктор Кругляков призвал участников
«круглого стола» внести предложения для усо-
вершенствования и оптимизации системы
школьного питания. По итогам дискуссии они
предложили внести изменения в существую-
щую схему организации школьного питания, в
частности усовершенствовать систему прове-
дения конкурсов и аукционов, внести измене-
ния в ФЗ №94 «О размещении заказов на по-
ставки, товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»; более тщательно прорабатывать техни-
ческие задания по закупке товаров и предос-
тавлению услуг школьного питания для мини-
мизации «рейдерских рисков»; использовать
возможности СРО; внести предложения о зак-
лючении долгосрочных контрактов (до трех
лет, а не на полгода - год, как сегодня); усовер-
шенствовать технологическую базу школьных
столовых; стимулировать родителей к частич-
ной оплате питания детей (это особенно акту-
ально для родителей учащихся старших клас-
сов); наладить участие администрации школы
и родительского комитета в выборе организа-
ции, осуществляющей услугу, и контроле за ее
работой; совершенствовать систему оценки
качества школьного питания и законодатель-
ную базу для четкой характеристики слоев на-
селения, которые могут пользоваться льготой
по бесплатному школьному питанию.

Студенты МГАДА стали победителями и призерами Всерос-
сийской студенческой олимпиады по юриспруденции «Защита
прав граждан Российской Федерации: состояние и проблемы
реализации». Представителям вуза удалось добиться успеха как
в очном, так и в заочном конкурсе олимпиады, заключительный
тур которой прошел в Хабаровской государственной академии
экономики и права (ХГАЭП).

3-е место в очном туре олимпиады заняла команда студентов
4-го курса МГАДА: Анастасия Андрощук, Денис Воробьев, Наталья
Кошелева и Евгений Мамаев. Опередить москвичей удалось только
представителям МГУ и ХГАЭП. За коллективную работу «Цензура и
Интернет: за и против» члены жюри также признали студентов из
Зеленограда лауреатами олимпиады в номинации «Лучшее научное
обоснование».

Один из членов команды-победителя Наталья Кошелева также
стала лауреатом всероссийской олимпиады в личном зачете - в кон-
курсе публичных выступлений в номинации «Трудовое право. Право
социального обеспечения».

Студенты МГАДА, побывавшие в Хабаровске, вернулись с Даль-
него Востока с наградами и для своих коллег - студентов 3-го курса,
занявших 4-е и 5-е места в заочном конкурсе научных работ Всерос-
сийской студенческой олимпиады по юриспруденции, в котором им
пришлось выдержать серьезную конкуренцию с огромным количе-
ством участников со всей страны. Столь высокой оценкой членами
жюри были отмечены научные труды Кристины Кравченко и Евгении
Харитоновой (4-е место), а также Антона Волкова и Родиона Фазы-
лова (5-е место).

Из Хабаровска с победой

Молодежь

Активность
молодых

должна возрасти
Комитет ГД РФ по делам

молодежи  провел парламент-
ские слушания на тему «Элек-
торальная активность молоде-
жи как один из основных фак-
торов политической стабиль-
ности государства. Норматив-
но-правовой аспект». В парла-
ментских слушаниях приняли
участие депутаты Госдумы,
председатель ЦИК РФ, пред-
ставители федеральных орга-
нов государственной власти и
субъектов РФ, руководители
молодежных общественных
объединений.

С приветственным словом к
участникам слушаний обрати-
лась заместитель председателя
Госдумы Светлана Журова:
«Электоральная активность мо-
лодежи - показатель развитости
правовой культуры, ее практичес-
кое выражение. Во многих регио-
нах ответственность по развитию
правовой и электоральной куль-
туры взяли на себя молодежные
парламентарии. Молодежные
парламенты сегодня продвигают
процедуры прямых выборов в мо-
лодежные парламенты, исполь-
зуют при организации выборов
электронные технологии. Моло-
дежные парламенты, молодеж-
ные избирательные комиссии и
молодежные правительства при-
званы стать эффективным кадро-
вым резервом для законодатель-
ных собраний, системы избира-
тельных комиссий и исполнитель-
ных органов государственной
власти. Уже сегодня всем орга-
нам молодежного самоуправле-
ния необходимо активнее вклю-
чаться в процессы социально-
экономического развития своих
территорий».

Участники слушаний отмеча-
ли, что формирование правовой
культуры у молодого поколения
России необходимое условие
развития гражданского обще-
ства. По их мнению, молодежь
должна быть активным, заинте-
ресованным участником решения
задач, стоящих перед обще-
ством. В свою очередь, государ-
ство должно создавать необходи-
мые условия для самореализа-
ции молодежи и ее активного
включения в общественно-поли-
тические процессы. По мнению
участников слушаний, особенно
важно обеспечение нейтрального
характера электоральных акций,
то есть нужно не использовать те
или иные мероприятия лишь для
призывов проголосовать за конк-
ретного кандидата или партию, а
предоставить молодым право
выбора и научить выбирать. Глав-
ное - добиться, чтобы молодежь
была субъектом политических
преобразований в решении об-
щеполитических вопросов, а не
объектом манипулирования со
стороны определенных лиц.

Правительству РФ рекомен-
довано поручить Министерству
спорта, туризма и молодежной
политики РФ последовательно
создавать стимулы и условия,
способствующие формированию
у молодого поколения активной
гражданской позиции и превра-
щению молодежи в субъекта и
полноправного партнера госу-
дарства в выработке молодеж-
ной политики, а Министерству
образования и науки РФ провес-
ти исследование, касающееся
использования в образователь-
ном процессе новых форм и ме-
тодов, которые влияют на фор-
мирование гражданской позиции
молодежи в обществе.

Высшая школа

Игры
по-научному

В МГППУ в рамках научного
лектория состоялась публич-
ная лекция доктора психологи-
ческих наук, руководителя
Центра психолого-педагоги-
ческой экспертизы игр и игру-
шек МГППУ Елены Смирновой
«Детская игра сегодня».

Слушатели узнали о том, ка-
кое значение имеет игра для
развития мотивационной сфе-
ры ребенка, его самосознания,
воображения, мышления, озна-
комились с разными видами сю-
жетной игры, ее строением и
этапами развития игры в дош-
кольном возрасте. Кроме того,
в лекции были затронуты про-
блемы, связанные с игрой со-
временных детей, влиянием, ко-
торое оказывают на игру про-
смотр мультфильмов и телеви-
дение.

Значительная часть лекции
была посвящена главной дея-
тельности дошкольника - сю-
жетно-ролевой игре, при этом
были показаны разные виды
сюжетной игры, ее строение и
этапы развития игры в дош-
кольном возрасте, подробно
проанализированы возможнос-
ти влияния игровой роли на
формирование воли ребенка,
на становление его мотивации,
изменение места игры в суб-
культуре, размывание понятия
игры. Елена Смирнова предло-
жила меры, направленные на
возвращение сюжетно-ролевой
игры в жизнь современных дош-
кольников.
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Александр АЛЕКСЕЕВ,Александр АЛЕКСЕЕВ,Александр АЛЕКСЕЕВ,Александр АЛЕКСЕЕВ,Александр АЛЕКСЕЕВ,
президент фонда «Нарком»:президент фонда «Нарком»:президент фонда «Нарком»:президент фонда «Нарком»:президент фонда «Нарком»:

- Что может сделать общество?
Многое. Например, сотрудничая с
властью, мы выявляем те клубы, в
которых сотрудники УД и наркоконт-
роль чаще всего обнаруживают фак-
ты употребления и распространения
наркотиков. В результате два клуба
были закрыты. Мы считаем, что нуж-
но создать общественный научно-
практический центр профилактики
зависимостей, так как один из наи-
более эффективных путей решения
проблем алкоголизации, наркома-
нии, захлестнувших страну, именно
профилактика. Но система профи-
лактики невозможна без осуществ-
ления грамотно построенного меж-
ведомственного взаимодействия и
получения в итоге качественных ре-
зультатов. Координатором взаимо-
действия может и должна быть об-
щественная организация, так как ее
статус подразумевает не только оп-
ределенную свободу от бюрократи-
ческих ограничений, свойственных
государственным организациям, но
и широкий доступ к массам, выход
на самые разные слои и категории
общества. Думаю, такой организа-
цией может быть наш благотвори-
тельный фонд «Нарком».

Владимир ШУКШИН,Владимир ШУКШИН,Владимир ШУКШИН,Владимир ШУКШИН,Владимир ШУКШИН,
заместитель мэра Москвы:заместитель мэра Москвы:заместитель мэра Москвы:заместитель мэра Москвы:заместитель мэра Москвы:

- В столице будет разработано
Положение о добровольной аккреди-
тации общественных некоммерчес-
ких организаций, осуществляющих
профилактическую работу по пре-
дупреждению наркомании в детской,
подростковой и молодежной среде.
Нам нужны критерии и методика
оценки содержания этих программ
на предмет соответствия правовым,
медицинским, духовно-нравствен-
ным нормам и требованиям профи-
лактической деятельности.

Евгений БРЮН, главныйЕвгений БРЮН, главныйЕвгений БРЮН, главныйЕвгений БРЮН, главныйЕвгений БРЮН, главный
нарколог Минсоцздравразвитиянарколог Минсоцздравразвитиянарколог Минсоцздравразвитиянарколог Минсоцздравразвитиянарколог Минсоцздравразвития
РФ и ДепартаментаРФ и ДепартаментаРФ и ДепартаментаРФ и ДепартаментаРФ и Департамента
здравоохранения Москвы:здравоохранения Москвы:здравоохранения Москвы:здравоохранения Москвы:здравоохранения Москвы:

- Всем нам нужна общегосудар-
ственная трибуна для того, чтобы мы
могли объяснять людям, как обере-
гать детей и подростков от пагубного
употребления табака, алкоголя, нар-
котиков. Нам архинужна информа-

ДНЕВНИК

Общество

Проблемы будут
решены

Общественная палата по об-
разованию провела в МГПУ за-
седание «круглого стола»
«Проблемы московского обра-
зования и механизмы участия
институтов гражданского об-
щества в их преодолении».

Участники «круглого стола»
обсудили проблемы московского
образования, механизмы участия
институтов гражданского обще-
ства в формировании и реализа-
ции государственной образова-
тельной политики, согласования
решений органов власти и обще-
ства при защите прав участников
образовательного процесса, а
также проявления нормотворчес-
кой инициативы институтов граж-
данского общества и проведения
общественного контроля за дея-
тельностью в сфере образования.

В Московском государственном институте ра-
диотехники, электроники и автоматики состоялась
международная конференция «Информационные
технологии в  образовании» («ИТО-Москва-2010»).

В ходе конференции ее участники обсудили про-
блемы перевода в электронный вид государственных
услуг и функций Рособрнадзора, информатизации
школы, подготовки ИТ-специалистов современного
уровня, а также перспективы развития дистанцион-

Конференция

Информатизация образования все еще на повестке дня
ных образовательных технологий в свете принятия ново-
го закона «Об образовании». В рамках конференции про-
шли заседания «круглых столов», посвященных внедре-
нию электронных образовательных ресурсов в школах,
преподаванию информатики, автоматизации админист-
ративно-хозяйственной  деятельности образовательных
учреждений, технологий дистанционного обучения  и при-
менения свободного программного обеспечения в обра-
зовательных учреждениях.

Официально

Госконтроль будет контролировать по-новому
Подписанный Президентом

РФ Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с
совершенствованием конт-
рольно-надзорных функций и оп-
тимизацией предоставления го-
сударственных услуг в сфере об-
разования» ужесточит требова-
ния к качеству образовательных
услуг, создаст условия, при кото-
рых качественным и «прозрач-
ным» учебным заведениям будет
работать проще, а те, что зани-
маются «псевдообразованием»,
будут вынуждены либо доказы-
вать свою состоятельность, либо
закрываться. Среди новшеств:

упрощение в процессе ли-
цензирования: если раньше ли-
цензия выдавалась сроком на
пять лет, то теперь она бессроч-
ная, ужесточение контроля за
учебными заведениями (раньше
проверки вузов были плановыми,
теперь они будут проходить как
через год после аккредитации,
так и внепланово);

упрощение аккредитации

для так называемых укрупненных групп специ-
альностей в вузах (раньше для нового факуль-
тета, не имеющего официального статуса, для
получения аккредитации нужно было ждать
пять лет, теперь, если вуз открывает новую спе-
циальность по своему профилю, она получает
аккредитацию автоматически);

отмена аккредитации для дошкольных за-
ведений, невозможность получения аккредита-
ции, если программа не связана с основным на-
правлением учебного заведения, введение еди-
ной фиксированной госпошлины, учет обще-
ственной независимой оценки в государствен-
ной процедуре.

Теперь вузы в обязательном порядке долж-
ны не только предоставлять развернутую ин-
формацию на сайте, но и в любой момент по
первому требованию документально подтвер-
дить ее правдивость.

Заместитель главы Комитета по образова-
нию Госдумы Олег Смолин считает закон
очень неоднозначным и не до конца прорабо-
танным: «Из отрицательных моментов, связан-
ных с принятием закона, - резкое увеличение
числа проверок образовательных учреждений,

своеобразная система коллек-
тивной ответственности, кото-
рая заключается в том, что акк-
редитации и проверки будут
проводиться по так называе-
мым укрупненным группам спе-
циальностей, если на факульте-
те экономики 10 специальнос-
тей, а вуз не подтвердил каче-
ство одной из них, то будет ли-
шена аккредитации вся группа.
Я не верю, что этот закон смо-
жет поднять качество образова-
ния, для этого требуются содер-
жательные критерии определе-
ния качества и другие финансо-
вые механизмы, при подушевом
финансировании вуз крайне не
заинтересован в отчислении
даже очень нерадивых студен-
тов. Мне кажется, что мы боль-
ны пневмонией, а лечить пыта-
емся свиной грипп».

Новый закон вступит в силу с
1 января 2011 года, эксперты
прогнозируют сокращение числа
вузов, которые не смогут пройти
новые, жесткие правила госу-
дарственной экспертизы.

Наука

Эксперименту дали характеристику
Институт психологии Российской академии наук,  Психологический институт

Российской академии образования и Московский городской психолого-педаго-
гический университет провели  Всероссийскую научную конференцию «Экспе-
риментальная психология в России: традиции и перспективы», приуроченную
к 150-летию выхода в свет фундаментальной работы Г.Т.Фехнера «Элементы
психофизики» (1860 г.) и 125-летию организации В.М.Бехтеревым первой экспе-
риментально-психологической лаборатории в России (1885 г.).

Целью конференции стало  обсуждение широкого круга вопросов, касающих-
ся применения эмпирических методов в психологических исследованиях, перс-
пектив создания новых экспериментальных средств и процедур, а также возмож-
ностей формализации психологического познания. Она позволила дать характе-
ристику состоянию экспериментально-психологических исследований в России,
сравнить его с зарубежным уровнем, обозначить потенциал и направления даль-
нейшего развития эксперимента в отечественной психологии. Работа конферен-
ции шла по таким направлениям:

«Экспериментальные процедуры и планы психологических исследований»;
«Эксперимент в общей (дифференциальной, социальной и др.) психологии»;
«Средства и технологии психологического эксперимента»;
«Эксперимент в зарубежной психологии»;
«История экспериментальной психологии»;
«Экспериментальные и неэкспериментальные методы психологического

исследования»;
«Математические методы и процедуры обработки данных психологических

исследований».

Роспотребнадзор разрабо-
тал проект новых санитарных
требований к устройству, со-
держанию и работе детских
лагерей труда и отдыха (ЛТО),
учитывающих работу этих уч-
реждений в аномальных по-
годных условиях.

Как известно, ЛТО предназ-
начены для пребывания подрост-
ков от 14 до 18 лет в период лет-
них каникул. По мнению авторов,
во время осенних, зимних и ве-
сенних каникул трудовую дея-
тельность подростков в ЛТО це-
лесообразно организовывать по
месту их проживания, сочетая ее
с оздоровительными и воспита-
тельными мероприятиями. ЛТО
могут быть с круглосуточным и
дневным пребыванием подрост-
ков. В штат ЛТО с круглосуточ-
ным пребыванием подростков
обязательно должны входить ме-

Социальная защита

Новые СанПиНы для отдыха в 2011 году
дицинские работники. Продолжительность
смены в лагере согласно правилам не должна
превышать 24 календарных дней, а при отсут-
ствии условий для проведения банных дней и
стирки постельного белья - семи дней.

Лагеря труда и отдыха можно организовать
в здании школ, загородных учреждениях отды-
ха и оздоровления детей и других учреждений,
которые отвечают требованиям санитарных
правил, а также на базе палаточного лагеря.

Что касается купания детей в открытых во-
доемах, то эти зоны также должны отвечать
санитарным нормам. Продолжительность ра-
бочего дня для подростков в возрасте от 14
до 16 лет в ЛТО составляет не более пяти
часов, для подростков от 16 до 18 лет - не
более семи часов.

Время рабочего дня в жаркие дни будут со-
кращать. При температуре от 25 до 28 граду-
сов выше нуля продолжительность рабочего
дня у детей от 14 до 16 лет не должна превы-
шать 2,5 часа, а у подростков от 16 до 18 лет -
3,5 часа. При температуре воздуха выше 28
градусов тепла выполнение подростками

сельскохозяйственных и других
видов работ на открытых площад-
ках не допускается.

При температуре воздуха
выше 28 градусов тепла нельзя
проводить мероприятия с интен-
сивной физической нагрузкой,
другие мероприятия на открытом
воздухе следует проводить в мес-
тах, защищенных от прямых сол-
нечных лучей, или сдвигать время
их проведения. В жаркие дни не-
обходимо организовать купание
для детей.

По мнению санитарных вра-
чей, интервал между приемами
пищи у подростков должен со-
ставлять не более 4-4,5 часа, при-
чем между завтраком, обедом и
ужином у подростков должны
быть и второй завтрак, и полдник,
и второй ужин, которые могут
включать соки, фрукты и конди-
терские изделия.

Во Дворце молодежи на Миуссах
прошло совещание «Общественные
антинаркотические инициативы бла-
готворительного фонда «Нарком» в
свете задач Правительства Москвы
по обеспечению безопасности жите-
лей столицы».

Столичное образование ведет
большую работу по воспитанию
юных граждан России. Но, несмотря
на огромное количество всяческих
мероприятий и программ, с каждым
годом увеличивается количество ре-
бят, потребляющих наркотики. По-
нятно, что простыми призывами и
увещеваниями, рассказами, как па-
губно действуют наркотические
средства не только на здоровье, но и
на жизнь человека, тут не обойтись.
Нужны кардинальные меры по про-
филактике наркомании, причем к
реализации этих программ должно
подключаться общество. Например,
городские советы родительской об-
щественности, молодых учителей,
ученического самоуправления. Та-
кова позиция президента Благотво-
рительного фонда профилактики и
реабилитации больных наркомани-
ей Александра Алексеева. Эту пози-
цию разделяет заместитель префек-
та Центрального округа Александр
Литошин. Надо сказать, что Лито-
шин, может быть, первым в Москве
оценил перспективы работы фонда,
еще будучи главой управы района

«Тверской». При нем начала
выходить в свет газета фонда
«Пока не поздно», которая, по
сути дела, сегодня единствен-
ное издание в России, вот уже
десять лет ведущее системати-
ческую работу по формирова-
нию общественного мнения от-
носительно профилактики нар-
комании и объединяющее тех,
кто готов включиться в общую
работу.

Вот как раз об общей работе
и шел разговор на совещании.
Объединять усилия власти и об-
щества в профилактике нарко-
мании необходимо и как можно
быстрее,  таково мнение А.Ли-
тошина, главного нарколога
Западного округа И.Рубченко,
главного нарколога Северо-За-
падного округа С.Долгия и дру-
гих участников совещания.
Весь вопрос в том, как это сде-
лать.

У «Наркома» есть свой план,
который поддерживает все
больше педагогов, медиков,
представителей властных
структур. План имеет четкую
структурную разработку, с по-
мощью которой наглядно пред-
ставлена межведомственная
связь, позволяющая по-новому,
эффективно организовать об-
щую работу всех структур.

Безопасность

Еще не поздно, но давно пора

Мнения по поводу

ционно-обучающая программа
для населения всех слоев и воз-
растов. Наконец, нам нужна по-
мощь общественных организа-
ций. Но нам нужно и оценивать,
как работают различные обще-
ственные организации, специа-
лизирующиеся на работе с нар-
команами. Сегодня крайне важ-
но, чтобы такие организации по-
лучали специальную лицензию.
Сегодня они таких лицензий не
получают (этого законодатель-
ство от них и не требует), в ре-
зультате работают полупод-
польно, используют калечащие
методы реабилитации. Очень
часто реабилитацией занима-
ются секты, которые ведут свою
работу под флагом реабилита-
ции. Тут нужно наводить поря-
док и как можно скорее.

Сергей ДОЛГИЙ, главныйСергей ДОЛГИЙ, главныйСергей ДОЛГИЙ, главныйСергей ДОЛГИЙ, главныйСергей ДОЛГИЙ, главный
врач наркодиспансера №11:врач наркодиспансера №11:врач наркодиспансера №11:врач наркодиспансера №11:врач наркодиспансера №11:

- Мы ведем санитарно-про-
светительскую работу среди
детей и подростков, но, как мне
кажется, должны работать и с
педагогами, чтобы помочь им
вести профилактическую рабо-
ту с учениками. Благотвори-
тельный фонд «Нарком» пред-
ложил проект, в котором осо-
бое место занимает создание
системы взаимодействия об-
щественных и властных струк-
тур. Сегодня в нашем общем
деле - профилактике наркома-
нии - есть разобщенность. У
каждого округа свое управле-
ние, свои взаимоотношения, а
нам важно наладить взаимо-
действие и установить связь в
масштабах всей Москвы, ис-
пользуя современные инфор-
мационные технологии, в част-
ности, мультимедийный интер-
нет-портал фонда «Нарком».
Схема может быть такой: мы
рассказываем на портале о ка-
кой-то программе, проводим ее
экспертизу и даем рекоменда-
ции. Ее можно использовать,
внедрять, но обязательное ус-
ловие - предоставление сведе-
ний о проведенном исследова-
нии. Руководить всей этой ра-
ботой, как мы считаем, должны
врачи-специалисты.
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кем только не сравнива-
ют учителя - с актером,
первооткрывателем, са-

довником, режиссером, врачом,
политиком. Эти ассоциации оче-
видны и, конечно, понятны. Есть
связи менее явные, но от этого
не менее выразительные. Кого-
то, быть может, они удивят, кого-
то насторожат, а кому-то и вовсе
покажутся некорректными. Тем
не менее иногда молодого учите-
ля хочется назвать игроком, ко-
торый в надежде на крупный вы-
игрыш ставит на кон все, что у
него есть (только прибыль в этом
случае зависит от достижений
учеников и воспитанников). По-
чти всегда учитель выступает в
роли акционера, отважившегося
на долгосрочные вложения. Не-
редко ему приходится «надевать
форму военного», организуя
дисциплину в классе или прово-
дя, как по минному полю, в метро
группу беспечных подростков. К
слову, кто сказал, что профессия
сапера - одна из самых опасных?
Ошибается он, как известно,
только однажды. А сколько раз
может ошибиться учитель? Или
не может вовсе? Пусть этот воп-
рос останется открытым. Гораз-
до важнее то, что не каждая
ошибка учителя сразу же готова
заявить о себе. Она может про-
явиться и через двадцать лет,
когда имя педагога уже сотрется
из памяти. Так чья же ошибка
страшнее - сапера или учителя,
который отвечает не только за
себя одного и не только за насто-
ящее, но и за то, каким вырастет
идущее нам на смену поколе-
ние?

Так уж получается, что имен-
но первый шаг учителя может
повлиять на первые шаги его
учеников. С тем, какое место с
первого же дня займет педагог в
коллективе, вызовет ли доверие
у родителей учеников, сумеет ли
зарекомендовать себя в классе и
заинтересовать учащихся, на-
прямую связана дальнейшая пе-
дагогическая судьба учителя.
Особенно важен первый шаг мо-
лодого специалиста. На него
смотрят с надеждой и ожидани-
ем. Надеждой на то, что он вне-
сет новую свежую струю в тради-
ции уже сложившегося педагоги-
ческого коллектива, поделится
знанием инноваций в области
образования, о которых расска-
зывали в университетах и педа-
гогических колледжах, легко
найдет контакт с подростами, то
есть с теми, кем был сам еще лет
пять назад. А ожидание... Ожида-
ния бывают разные. Кто-то из
опытных сразу предвидит воз-
можные промахи и старается их
предупредить, кто-то рьяно бе-
рется за шефство над новичком,
а кто-то только настороженно

присматривается к нему, предпо-
читая не вмешиваться в дела на-
чинающего педагога. Он же, в
свою очередь, не принимая чрез-
мерно активного вторжения в
собственное деятельностное
пространство, вряд ли обрадует-
ся полному безразличию к своей
персоне. Молодой педагог в
большей мере, чем кто бы то ни
было, ждет оценки своих шагов,
а особенно первых.

Когда мы говорим о том, что
молодой специалист напоминает
младенца, не всегда далеко ухо-
дим от истины. Наблюдая за тем,
как ходят, едят, говорят взрослые,
новорожденный при всем жела-
нии не может повторить простей-
шие с точки зрения родителей
движения, но рано или поздно ов-

ладевает всеми премудростями.
Начинающий педагог, подкован-
ный в теории и успевший лишь
слегка ознакомиться с практикой,
ищет поддержки со стороны как
старших коллег, так и уже работа-
ющих, но молодых, как он сам, пе-
дагогов. И здесь важную роль,
несомненно, сыграет то, какую
модель поведения выберет для
себя взрослеющий в профессио-
нальном отношении Маугли.

Сейчас он в буквальном
смысле стоит на распутье, когда
нужно не только отважиться и
сделать первый шаг, но и не
ошибиться с направлением. У
молодости есть преимущества,
вызывающие у остальных впол-
не понятную зависть: перед на-
чинающим специалистом откры-
то гораздо больше дорог, он лег-
ко обучаем и впитывает все, как
губка. В одном он легче идет на
уступки, а в другом готов с запа-
лом молодости отстаивать свою
точку зрения. Это ли не повод
для того, чтобы отметить внима-
нием первые успехи и достиже-
ния начинающего педагога?

Все это объясняет, почему
молодые специалисты, едва при-
ступившие к работе в образова-
тельных учреждениях нашей сто-
лицы, так ждут своего праздни-
ка, который впредь уже не будет
«Первыми шагами», но обяза-
тельно останется ярким событи-
ем в жизни начинающих педаго-
гов Москвы.

Если у кого и возникает воп-
рос о престижности учительской
профессии, совет один: стоит
хоть раз побывать на «Первых
шагах», где собираются «перво-
годки», окончившие известные
столичные вузы и колледжи
(причем не только педагогичес-
кие), где каждый из пришедших
демонстрирует исключительную
заинтересованность в том деле,
которому решил себя посвятить,
где молодые педагоги, успевшие
сделать и второй, и пятый шаг,
показывая собственный пример,
вовлекают начинающих коллег в
работу Совета молодых педаго-
гов и при этом проявляют явное
желание поддержать их и помочь
не столько словом, сколько де-
лом, показать интереснейший
мир Москвы педагогической.

Без всякого лукавства: не-
многим профессиям свойствен-
но чувство солидарности и взаи-
мовыручки. Всегда бывает инте-

ресно ознакомиться со взглядом
со стороны, с мнением человека,
далекого от системы образова-
ния. Так вот: весьма красноречи-
выми нередко оказываются ком-
ментарии друзей, сокурсников,
одноклассников и просто близ-
ких знакомых молодого специа-
листа. Относясь несколько скеп-
тически к выбору педагогичес-
кой профессии, они неожиданно
(даже для себя) пересматривают
привычную точку зрения - если и
не во время обучения будущего
специалиста системы образова-
ния, то уж по крайней мере с мо-
мента начала его работы, - и по-
хорошему завидуют тому педа-
гогическому братству, в которое
попадает начинающий специа-
лист.

В этом году молодых педаго-
гов первого года работы прини-
мал Московский городской Дом
учителя, что, конечно, тоже сим-
волично: не каждая профессия
может похвастаться собствен-
ным домом, богатым традициями
и живущим настолько насыщен-
ной жизнью. Да и дата проведе-
ния «Первых шагов» (27 октября)
оказалась значимой. К этому
времени начинающий специа-
лист уже осознает себя настоя-
щим педагогом: он успел столк-
нуться с первыми трудностями и
почувствовать прелесть первых
побед, он с радостью встретил 1
сентября и не менее радостно -
День учителя. И вот настал его

личный праздник. Почему личный? Педагоги, при-
шедшие в этом году в образовательные учрежде-
ния столицы, получили приглашения на «Первые
шаги», а попав в Дом учителя, смогли погрузиться
в атмосферу настоящего торжества.

Ежегодно «Первые шаги» знакомят начинаю-
щих специалистов системы образования с городс-
ким и окружными советами молодых педагогов. На
этот раз в подготовке праздника участвовали все
десять московских округов. Каждый совет пред-
ставил «визитную карточку» - концертный номер -
и выслушал предсказания «астролога» на теку-
щий учебный год.

За внешней канвой творческой непосредствен-
ности не прекращала идти уже знакомая молодым
педагогам работа. Они могли получить своевре-
менную консультацию по всем интересующим воп-
росам у психологов Центра наставничества Мос-
ковского гуманитарного педагогического институ-
та, юристов МГО Профсоюза работников образо-
вания и науки, специалистов МИОО и представи-
телей городского Совета молодых педагогов.

«Первые шаги» познакомили вчерашних вы-
пускников столичных вузов и колледжей с пред-
ставителями Департамента образования, высту-
пившего в качестве организатора праздника. С
приветственным словом к молодым педагогам
обратились первый заместитель руководителя
Департамента образования Михаил Тихонов, за-
меститель начальника Управления государствен-
ной службы и кадров МДО Татьяна Фетисова,
председатель Московского городского Совета ве-
теранов педагогического труда Вера Калгашкина,
победитель конкурса «Учитель года России-2010»
Михаил Случ, а также представители всех четырех
столичных педагогических вузов.

Эта поддержка со стороны людей знающих и
опытных, их заинтересованность в делах молодых
не могут оставить начинающих педагогов равно-
душными. И уже давно никого не удивляет, когда
представители Департамента образования или ок-
ружных управлений подходят к постоянным участ-
никам «Первых шагов» - активистам совета, назы-
вая их по именам и демонстрируя осведомлен-
ность во всех значимых проектах, акциях и мероп-
риятиях молодого педагогического сообщества
столицы.

В этом году «Первые шаги» ознакомили с рабо-
той советов не только начинающих специалистов,
но и делегации из других районов нашей страны, а
также из ближнего зарубежья. Точнее говоря, гос-
ти так или иначе уже слышали об общественных
профессиональных организациях столицы, успели
не только пообщаться, но и подружиться, ведь не-
которым молодым педагогам удалось этим летом
побывать во время выездного лагеря-семинара
под Анапой. Здесь же, в Москве, активисты Сове-
та показали в действии все то, о чем с таким азар-
том рассказывали коллегам на Черноморском по-
бережье.

Подобная рабоче-праздничная атмосфера ца-
рила на протяжении всего дня, причем не только в
зале, но и в кулуарах. Кроме обсуждения творчес-
ких номеров и астрологических прогнозов на теку-
щий учебный год, от участников «Первых шагов»
можно было ожидать и пересказа последних ново-
стей в сфере образования и молодежной полити-
ки, и дискуссий по поводу грядущих нововведений,
и размышлений о некоторых значимых событиях
Года учителя, включая неожиданную, но ожидае-
мую победу Михаила Ильича Случа в конкурсе
«Учитель года Росси». К слову, присутствие на
«Первых шагах» Михаила Случа, ставшего триум-
фатором в такой значимый для всего педагогичес-
кого сообщества год, сделало праздник особенно
запоминающимся и в очередной раз показало мо-
лодым, к чему можно и следует стремиться.

Жизнь невозможна без движения, а тем более
жизнь педагога. Своим примером он заставляет
идти вперед других: молодых и опытных коллег,
друзей, воспитанников и учеников. Рано или по-
здно учитель почувствует себя танцором на очень
важном и престижном соревновании, осознaет,
что буквально каждый его шаг оценивается и рас-
сматривается строгими членами жюри. Какой та-
нец выберет для себя начинающий педагог? Вальс
аристократа или современный брейк-данс,
сольное выступление или номер в группе? Будут
ошибки и будет усталость, но за ними неизменно
придут высокие результаты, ощущение успеха и
радость побед. Главное - почувствовать верный
ритм и не сбиться с шага, особенно если первый
шаг был таким запоминающимся!

Мария СКМария СКМария СКМария СКМария СКОВОРОДКИНАОВОРОДКИНАОВОРОДКИНАОВОРОДКИНАОВОРОДКИНА
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А первый шаг - он трудный самый.
И интересный

О том, как важен первый шаг в любом деле - буО том, как важен первый шаг в любом деле - буО том, как важен первый шаг в любом деле - буО том, как важен первый шаг в любом деле - буО том, как важен первый шаг в любом деле - будь то первыйдь то первыйдь то первыйдь то первыйдь то первый
шаг маленькшаг маленькшаг маленькшаг маленькшаг маленького, но уже самостоятельного человека,ого, но уже самостоятельного человека,ого, но уже самостоятельного человека,ого, но уже самостоятельного человека,ого, но уже самостоятельного человека,
долгожданное преодоление верхней границы подросткдолгожданное преодоление верхней границы подросткдолгожданное преодоление верхней границы подросткдолгожданное преодоление верхней границы подросткдолгожданное преодоление верхней границы подростковогоовогоовогоовогоового
возраста, счаствозраста, счаствозраста, счаствозраста, счаствозраста, счастливое изменение семейного положения,ливое изменение семейного положения,ливое изменение семейного положения,ливое изменение семейного положения,ливое изменение семейного положения,
неожиданный прорыв в наукнеожиданный прорыв в наукнеожиданный прорыв в наукнеожиданный прорыв в наукнеожиданный прорыв в науке или первый шаг ке или первый шаг ке или первый шаг ке или первый шаг ке или первый шаг космонавта восмонавта восмонавта восмонавта восмонавта в
открытый коткрытый коткрытый коткрытый коткрытый космос - об этом знает каждый из нас. Между темосмос - об этом знает каждый из нас. Между темосмос - об этом знает каждый из нас. Между темосмос - об этом знает каждый из нас. Между темосмос - об этом знает каждый из нас. Между тем
первый шаг в профессиональной деятельности помнят далекпервый шаг в профессиональной деятельности помнят далекпервый шаг в профессиональной деятельности помнят далекпервый шаг в профессиональной деятельности помнят далекпервый шаг в профессиональной деятельности помнят далекооооо
не все. Кне все. Кне все. Кне все. Кне все. Кто-то, кто-то, кто-то, кто-то, кто-то, конечно, скажет, что его дорога былаонечно, скажет, что его дорога былаонечно, скажет, что его дорога былаонечно, скажет, что его дорога былаонечно, скажет, что его дорога была
предопределена еще в детстве и дело жизни оказалось непредопределена еще в детстве и дело жизни оказалось непредопределена еще в детстве и дело жизни оказалось непредопределена еще в детстве и дело жизни оказалось непредопределена еще в детстве и дело жизни оказалось не
инаинаинаинаиначе как призванием, другой расскажет о знакче как призванием, другой расскажет о знакче как призванием, другой расскажет о знакче как призванием, другой расскажет о знакче как призванием, другой расскажет о знакомстве сомстве сомстве сомстве сомстве с
нананананачальством и кчальством и кчальством и кчальством и кчальством и коллегами в мельчайших подробностях, аоллегами в мельчайших подробностях, аоллегами в мельчайших подробностях, аоллегами в мельчайших подробностях, аоллегами в мельчайших подробностях, а
третий не сможет вспомнить даже о том, в кактретий не сможет вспомнить даже о том, в кактретий не сможет вспомнить даже о том, в кактретий не сможет вспомнить даже о том, в кактретий не сможет вспомнить даже о том, в каком месяцеом месяцеом месяцеом месяцеом месяце
состоялось вхождение в ксостоялось вхождение в ксостоялось вхождение в ксостоялось вхождение в ксостоялось вхождение в клуб профессионалов. Есть, однаклуб профессионалов. Есть, однаклуб профессионалов. Есть, однаклуб профессионалов. Есть, однаклуб профессионалов. Есть, однако,о,о,о,о,
в России специалисты, кв России специалисты, кв России специалисты, кв России специалисты, кв России специалисты, которые в большинстве своем - ототорые в большинстве своем - ототорые в большинстве своем - ототорые в большинстве своем - ототорые в большинстве своем - от
Калининграда до Камчатки - пристКалининграда до Камчатки - пристКалининграда до Камчатки - пристКалининграда до Камчатки - пристКалининграда до Камчатки - приступают к работе в один и тотупают к работе в один и тотупают к работе в один и тотупают к работе в один и тотупают к работе в один и тот
же день. Неизменно, год от года, 1 сентября в наши шкже день. Неизменно, год от года, 1 сентября в наши шкже день. Неизменно, год от года, 1 сентября в наши шкже день. Неизменно, год от года, 1 сентября в наши шкже день. Неизменно, год от года, 1 сентября в наши школыолыолыолыолы
приходят молодые учителя, педагоги дополнительногоприходят молодые учителя, педагоги дополнительногоприходят молодые учителя, педагоги дополнительногоприходят молодые учителя, педагоги дополнительногоприходят молодые учителя, педагоги дополнительного
образования, воспитатели, психологи, кобразования, воспитатели, психологи, кобразования, воспитатели, психологи, кобразования, воспитатели, психологи, кобразования, воспитатели, психологи, которые спешатоторые спешатоторые спешатоторые спешатоторые спешат
присоединиться к сплоченному педагогическприсоединиться к сплоченному педагогическприсоединиться к сплоченному педагогическприсоединиться к сплоченному педагогическприсоединиться к сплоченному педагогическому сообществу.ому сообществу.ому сообществу.ому сообществу.ому сообществу.
Пожалуй, не найти другой такПожалуй, не найти другой такПожалуй, не найти другой такПожалуй, не найти другой такПожалуй, не найти другой такой профессии, гой профессии, гой профессии, гой профессии, гой профессии, где бы стольде бы стольде бы стольде бы стольде бы столь
пристальное внимание упристальное внимание упристальное внимание упристальное внимание упристальное внимание уделялось именно первому шагделялось именно первому шагделялось именно первому шагделялось именно первому шагделялось именно первому шагууууу
молодых специалистов - от него зависит если не все, томолодых специалистов - от него зависит если не все, томолодых специалистов - от него зависит если не все, томолодых специалистов - от него зависит если не все, томолодых специалистов - от него зависит если не все, то
слишкслишкслишкслишкслишком многое.ом многое.ом многое.ом многое.ом многое.



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

48
, 3

0 
но

яб
ря

 2
01

0 
г.

Наталья РОДИОНОВА,Наталья РОДИОНОВА,Наталья РОДИОНОВА,Наталья РОДИОНОВА,Наталья РОДИОНОВА,
воспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детского садаого садаого садаого садаого сада
№1650, ст№1650, ст№1650, ст№1650, ст№1650, стууууудентка МГППУ:дентка МГППУ:дентка МГППУ:дентка МГППУ:дентка МГППУ:

Вокруг увидеть
красоту

Какова роль восприятия
красоты в формировании
личности ребенка, насколько
это нужно, как помочь рас-
смотреть сложный, но вместе
с тем такой интересный окру-
жающий нас мир? Все это
трудные вопросы, но всем
нам нужно находить на них
ответы.

Красота вокруг нас, она
возникает в нашей жизни с
радостью пробуждения, когда
мы открываем глаза, она за-
вораживает своей неповтори-
мостью. Требуется научить
каждого ребенка радоваться
таким простым и прекрасным
вещам - лучику солнца на лю-
бимой подушке, росе на то-
ненькой, нежной весенней
травке или хрустящей короч-
ке снега.

Взрослый человек может
стать проводником по жизни
для маленького созидателя,
от этого во многом зависит,
какой станет личность ребен-
ка. Каждый взрослый должен
осознать великую, возложен-
ную на него природой ответ-
ственность за подрастающее
поколение, ведь от этого за-
висят культура нации, красо-
та и духовность русского на-
рода.

Каждый ребенок прекра-
сен, он совершенное творе-
ние природы, как и все со-
зданное ею и окружающее
нас. Наша задача, взрослых и
опытных, - развивать малень-
кого человечка. Но если мы
взрослые, то не значит, что
все умеем и знаем, в любом
возрасте не стыдно обога-
щать свой внутренний мир,
быть открытым для получения
новой и интересной информа-
ции. Мир так велик и совер-
шенен, а жизнь так быстро
проходит, что не стоит терять
драгоценное время, нужно со-
вершенствоваться и совер-
шенствовать других. Мы,
взрослые, ведь закомплексо-
ванны, заняты бытовыми де-
лами, нас поглощает бытовая
рутина, но что может быть, на-
пример, прекраснее семейно-
го выходного дня, проведен-
ного в лесу? Как этим будет
доволен ребенок, ведь он ма-
ленькая крупинка большого
механизма природы, его вос-
приятие гораздо острее, он
отметит то, что взрослый счи-
тает само собой разумею-
щимся. Скажем, кто из взрос-
лых может сказать, что обра-
щал внимание на то, как дро-
жит капля дождя на паутинке?
А какие необыкновенные цве-
та подобрала природа и ра-
зукрасила ими своих обитате-
лей? Какое незабываемое со-
четание цвета, богатая палит-
ра, широта восприятия! Крас-
ки осенних листьев, сочета-
ние цвета, неповторимость
каждого оттенка, будто рос-
сыпь драгоценных камней
снег, искрящийся на солныш-
ке. С красотой, которую со-
здала природа, на мой взгляд,
ничто не может сравниться.
Только нужно увидеть все это
совершенство, уловить не-
повторимость момента.

Вся работа воспитателя
построена на творчестве,
ведь только творческий чело-
век, видящий и ценящий кра-
соту и богатство окружающе-
го мира, может работать с
детьми.

Мария АБРМария АБРМария АБРМария АБРМария АБРАМКИНА, воспитатель детскАМКИНА, воспитатель детскАМКИНА, воспитатель детскАМКИНА, воспитатель детскАМКИНА, воспитатель детского сада №2551, стого сада №2551, стого сада №2551, стого сада №2551, стого сада №2551, стуууууденткаденткаденткаденткадентка
МГПУ:МГПУ:МГПУ:МГПУ:МГПУ:

От мечты до реальности
дистанция сложная

и ответственная
В детстве, играя, мы мечтаем стать врачом, учителем, таксистом, пова-

ром. Выбирая свой дальнейший путь еще в столь раннем возрасте, чело-
вечек отдает предпочтение тому или иному роду занятий, видя положитель-
ные стороны этой деятельности. Но уже тогда все это не просто размыш-
ление и мечтание о будущем, а программирование в малыше жизненных
установок. Какими они будут, зачастую зависит от тех, кто ребенка окружа-
ет, его родителей и, конечно же, воспитателей и учителей.

Порой бытует мнение о том, что чем учитель старше, чем больше у него
педагогического опыта, тем более эффективным будет результат его де-
ятельности. Учителей же, начинающих свой педагогический путь, порой
просто не воспринимают всерьез. Безусловно, отношение к молодому спе-
циалисту как в педагогическом, так и в детском коллективе будет зависеть
от того, как руководство примет и представит молодого сотрудника, как
себя поставит сам специалист.

В своей деятельности молодые педагоги, как правило, стараются най-
ти подход к каждому малышу, несмотря на то что группы в детских садах
и классы в школах порой переполнены. Зато сколько радости педагогу мо-
гут принести хорошие и доверительные отношения с детьми. Главное -
стать для ребенка значимым, а не авторитарным педагогом. К этому стре-
мятся большая часть современных молодых учителей. Кроме этого, важны
взаимоотношения преподавателя и родителей, ведь от того, какие они,
будет во многом зависеть, в какое русло направится деятельность ребен-
ка. Жаль, что иногда педагог не получает должной поддержки от родите-
лей.

ОкОкОкОкОксана сана сана сана сана ГЕТМАНСКАЯГЕТМАНСКАЯГЕТМАНСКАЯГЕТМАНСКАЯГЕТМАНСКАЯ, воспитатель детск, воспитатель детск, воспитатель детск, воспитатель детск, воспитатель детского сада кого сада кого сада кого сада кого сада комбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированного
вида №2658, выпускница Адыгейсквида №2658, выпускница Адыгейсквида №2658, выпускница Адыгейсквида №2658, выпускница Адыгейсквида №2658, выпускница Адыгейского госуого госуого госуого госуого государственногодарственногодарственногодарственногодарственного
университета:университета:университета:университета:университета:

С улыбкой солнечной
На работу я не иду, а лечу как на крыльях, потому что знаю: там меня

ждут двадцать пар открытых глазок, которые будут слушать  меня с удо-
вольствием, рисовать веселые, забавные рисунки. Работа воспитателем
радует своим общением с детьми. Я заметила, что малыши совсем по-дру-
гому воспринимают своих родителей, чем воспитателей. Педагогов они не
только любят, но еще и уважают, поэтому слушают, а это дано не каждо-
му родителю.

Моя работа   очень творческая и эмоционально-положительная. Не знаю,
почему, но я могу, отработав две смены, с легким настроением и счастливой
улыбкой возвращаться домой. Дети дарят свою любовь, понимание и ра-
дость. Нет ничего лучше, чем, когда долго-долго объясняешь, учишь, пока-
зываешь, вдруг увидеть счастливые глазки ребенка, у которого все получи-
лось, услышать радостный, звонкий и такой заразительный смех.

Есть, конечно, и  минусы нашей работы, например, постоянная эмоци-
ональная нагрузка, ведь воспитатель несет огромную ответственность за
чужих детей. Как  мне страшно и больно, когда малыш падает, разбивает
коленку или получает травму, ведь ты должен посмотреть в глаза родите-
лю, который  привел его к тебе целым и невредимым. Когда падает свой
ребенок, не так переживаешь, как за чужого. Я сама мама и прекрасно это
прочувствовала.  А родителям так и  хочется пожелать: всегда ставьте себя
на место другого человека.

Я рада, что попала именно в сад №2658, оказалась в дружном коллек-
тиве и  в своей седьмой группе, где такие прекрасные и умные детки, ко-
торые отвечают взаимностью и развиваются, с каждым днем становясь все
лучше и лучше, приятно видеть личность, в формировании которой уча-
ствуешь и ты.

Все мы знаем, что дети - цветы жизни, а цветы бы-
вают разные  - и нежная ромашка, и маленький кактус.
Великая задача педагога  -  найти подход к  каждому
цветочку, не уколоться,  понять, что их шипы не сред-
ство нападения, а, наоборот, средство защиты от окру-
жающего мира. Стоит всего лишь окружить такой как-
тус любовью и заботой, и он обязательно спрячет свои
иголки.

Де Сент-Экзюпери  писал, что ты  навсегда в отве-
те за всех, кого приручил,  поэтому,  когда этот нежный
цветочек отправится в большой и неизведанный мир,
сердце педагога обязательно будет болеть за него. Но
к нему придут  другие маленькие цветочки, и все по-
вторится вновь. Каждому цветочку педагог отдает ча-
стичку своего сердца. А взамен получает  гораздо
больше! Удовольствие и радость от  возможности
ежедневно соприкасаться с самым чистым, открытым
миром - миром детства - это ли не счастье?

Конечно, как и в любой профессии, в педагогике
есть свои трудности. Например, я  в начале своей про-
фессиональной деятельности  столкнулась с пробле-
мой  нехватки  практических навыков  работы с деть-
ми. В университете нам давали огромное количество
теории, а практики мало, особенно по дошкольному
возрасту.

Когда я решилась идти работать в дошкольное уч-
реждение, меня пугала огромная ответственность за
детей, необходимость постоянно находиться в режиме
повышенного внимания.  Ведь стоит только отвернуть-
ся, как малыши могут натворить что угодно. Как психо-

логу, мне было трудно найти хорошие коррекционно-
развивающие программы для дошкольников. Их ока-
залось не так уж много, несмотря на обилие психоло-
гической литературы на прилавках книжных магази-
нов.

Очень серьезный пласт педагогического труда -
взаимодействие с родителями. Единого мнения, как
именно нужно обучать и воспитывать подрастающее
поколение, не было и нет, а ведь каждому родителю
хочется, чтобы его чадо находилось с самым лучшим
педагогом: опытным, знающим, современным.

Однако все эти трудности, с которыми я столкну-
лась, не так уж значимы по сравнению с удовольстви-
ем, которое получаешь от того, что твой труд приносит
пользу детям.  Порой очень трудно добиться желаемо-
го результата, но если ты  вкладываешь в свое дело
душу и учишься на своих ошибках, то все обязатель-
но получится.

     Работников педагогического труда объединяют
любовь к детям и желание помочь познать увлека-
тельный окружающий мир. Человек, не любящий де-
тей, никогда не задержится в этой профессии надол-
го. Не случайно великий русский писатель Лев Тол-
стой считал: «Если учитель имеет только любовь к
делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать,  он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он -
совершенный учитель».

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА,,,,,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературыурыурыурыуры
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Движение и подвиг
Когда мы выбираем свой жизнен-

ный путь, то сами того не замечая, ре-
шаем вопрос о том, как проживем ос-
тавшуюся жизнь. Я очень благодарна
судьбе за то, что занимаюсь любимым
делом и готова ему посвятить свою
жизнь. Да, на земле очень много про-
фессий и все они важны. Но  особенно
нужна та, которая требует затраты сил,
энергии, терпения, та, что звучит гор-
до, – Учитель.

Профессия учителя названа самой
благородной,  это на самом деле так, по-
тому что, какой бы предмет ни препода-
вал, учитель должен направлять чувства
и ум ученика на хорошее, помогать раз-
вернуться  его способностям. Он  вклады-
вает свой непомерный труд в каждого из
своих учеников, уже своей жизнью учит
детей добру, служению людям, справед-
ливости.

Горжусь тем, что я – учитель. И если
быть честной, то даже сейчас, в трудное
время происходящих перемен в сфере
образования, не представляю себя на
другой работе, без этой беготни и суеты.
Соглашусь, что эта работа сложная и от-
ветственная: бесконечная проверка тет-
радей, составление планов, отчетов, за-
полнение журналов отнимает много вре-
мени и сил. Но, несмотря на это, я люблю
свою работу,  каждый раз, когда вижу
пытливый взгляд, внимательные глазки
своих учеников, внутри меня все замира-
ет, как будто в первый раз зашла в этот
класс.

Я счастлива, что у меня есть любимое
дело. Ведь не зря говорят, что счастье –
это когда утром хочется идти на работу, а
вечером – домой. У меня происходит
именно так. Потому что в школе ждут мои
ученики, а дома есть любимая, понимаю-
щая семья.

Учитель – сложная профессия. Вели-
кая радость - совершенствоваться и со-
вершенствовать других. Но это нелегкий
труд! Я не могу сказать, что уже многого
достигла в своей педагогической дея-
тельности, но не собираюсь останавли-
ваться на этом. На будущее у меня есть
планы, замыслы, которые, надеюсь, реа-
лизуются. Когда я всматриваюсь в заин-
тересованные лица ребят, то понимаю,
что главное в профессии учителя –  быть
не просто организатором учебного про-
цесса, а творцом детских душ, потому что
мы воспитываем в них самое важное ка-
чество -  человеческое достоинство.

В русском языке есть старое доброе
слово  «подвижник». В нем слышится со-
четание двух важных значений: «движе-
ние» и «подвиг». Эти значения, как мне
кажется, точно и полно выражают истин-
ную суть учительского труда.

Уже в старших классах школы я знала, что помо-
гать детям - мое призвание. Близкие и друзья говори-
ли, что это очень благородно, но не благодарно. И все
же выбор будущей профессии не составил труда. Ка-
залось, быть учителем - высшая цель каждого уважа-
ющего себя человека. И от этой  цели меня отделяло
всего пять лет учебы в педагогическом университе-
те…

Я работаю учителем совсем не долго. Каждый про-
веденный урок - это маленький праздник. Ты получа-
ешь невероятное удовольствие, когда осознаешь, что
помогаешь ребенку постигать мир и открываешь ему
дорогу в жизнь. Да и для тебя это очередное преодоле-
ние. Ты понимаешь, что,  возвышая своих учеников,
возвышаешься сама.

Подготовка и проведение уроков - большой твор-
ческий процесс, во время которого ты открываешь в
себе что-то новое. Когда ты видишь, что способна
чему-то научить ребенка, ты понимаешь, что способна
на все. Ты четко осознаешь, что тебе уже ничего не
страшно. Но как выяснилось, за безудержной радос-
тью от привязанности и уважения учеников скрывает-
ся нескончаемый ряд трудностей и колкостей, которые
«дарит» тебе профессия учителя.

 Только сейчас я вспоминаю истории моей ба-
бушки, учителя со стажем, которая уже давно не ра-
ботает. Она рассказывала, как возвращалась домой
всегда очень поздно, как после работы ее встречал

дедушка, чтобы помочь нести тяжеленные продук-
товые сумки, в которых, как снег, хрустели тетрад-
ки, ожидая очередной ревизии. Именно дедушка
всегда говорил: «Любую учительскую нагрузку мож-
но сравнить только с космическими перегрузками».

Только сейчас мне становится ясно, почему роди-
тельские собрания - такое трудное мероприятие, в
котором бы с удовольствием отказались бы прини-
мать участие и учителя, и родители учеников. Все сво-
дится к взаимным упрекам, грубости, непониманию,
что впоследствии отразится только на ребенке, не
затронув спорящих сторон.

Только сейчас становится трудно оценить все пре-
красные моменты этой работы, когда ты упираешься
в нежелание детей учиться или в нежелание родите-
лей помочь; когда, забывая о собственной жизни, ты
заменяешь ее жизнью школы; когда зарплата напо-
минает больше насмешку; когда требуют прогресса, а
условий для этого не создают…

Но все это преодолимо! Учитель - это звание! И
какой бы трудной ни была эта профессия, учитель
не сдается! Потому что все понимают, что дети - это
главное в жизни! Вот только было бы не плохо, если
бы шипы стали средством защиты педагогического
цветка, если бы они не царапали натруженные
руки, а оберегали бы профессию учителя, помога-
ли бы ей развиваться и превращаться в прекрасную
розу.

ГОД УЧИТЕЛЯ
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Мы в ответе за тех, кого нам вручили

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга МАЙОРОВАМАЙОРОВАМАЙОРОВАМАЙОРОВАМАЙОРОВА, учитель русск, учитель русск, учитель русск, учитель русск, учитель русского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературы шкуры шкуры шкуры шкуры школы № 430, выпускница Москолы № 430, выпускница Москолы № 430, выпускница Москолы № 430, выпускница Москолы № 430, выпускница Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
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Каждый урок – маленький праздник
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се, что я знаю о будущей профессии, - заслуга моей
бабушки, родителей и школьных учителей.

«Профессия учителя обязывает» - любимая се-
мейная поговорка. Еще даже не понимая ее глубинного
смысла, я точно знал, кем хочу быть в этой жизни, чего хочу
добиться.

А начиналась моя мечта с рассказа-были о сентябрьс-
ком букете. Это сегодня разговор о важности и нужности
первосентябрьского букета, на мой взгляд, достиг шкалы
абсурдности. Некоторые даже считают букет взяткой учи-
телю, а в былые времена... Вы только подумайте, как это
было красиво!

Моя бабушка тогда работала учителем английского язы-
ка в далекой уральской поселковой школе. Обычные люди,
тяжелая жизнь, леспромхоз, суровый климат. Первого сен-
тября заморозки, в палисадниках цветы больше похожи на
причудливые сказочные персонажи, только один класс
смог подарить своей учительнице разноцветные астры -
незамысловатый, праздничный букет. Все дети на пороге
деревенской деревянной школы фотографировались с
этим поистине дорогим, бережно кем-то сохраненным цве-
точным чудом.

Даже сегодня при одном воспоминании об этом у моей
любимой бабушки появляются слезы. Слезы счастья, учи-
тельские слезы благодарности за любовь, уважение, пони-
мание и привязанность учеников. Ее сердце замирает, как
и прежде, в ожидании чего-то светлого в день первого звон-
ка.

Цена современного отношения к букету - сваленные на-
спех заработавшейся учительницей в первый учебный день
подаренные первоклассниками букеты прекрасных осен-
них цветов.

Умеем ли мы ценить то, что дарит нам наша профессия,
- радость встречи с чудом по имени Ребенок, который вме-
сте со своими родителями подарил нам эту сказку?

Моя школьная жизнь была на редкость счастливой и
беззаботной. Выбор - поступление в Московский городской
педагогический университет - был закономерным. Учеба
оказалась увлекательной, педагоги - профессионалами
высочайшего класса, я учу китайский и английский языки,
надеюсь быть востребованным в родной стране, часто за-
думываюсь о том, каким я буду учителем и какой современ-
ный педагог должен прийти в школу.

Много пишут и говорят о том, как важна гуманитарная
составляющая образования. Возможность увидеть мир,
коммуникационные связи, культурный обмен ставят изуче-
ние иностранных языков на одно из первых мест в рейтин-
ге школьных предметов, а запросы родителей и предъявля-
емые к учителю требования стремительно растут. Все это
плюс в перспективной линии моего педагогического буду-
щего. Да и денежное вознаграждение за труд нас ожидает
вполне приличное. Хотя и здесь есть свои проблемы. Как ко
мне будут относиться мои коллеги, получающие другую
зарплату, но преподающие не менее важные предметы? В
то же время мера ответственности за качество преподава-
ния и его уровень должны быть особыми.

Юрий КЮрий КЮрий КЮрий КЮрий КОВТОВТОВТОВТОВТУН, стУН, стУН, стУН, стУН, стууууудент Инститдент Инститдент Инститдент Инститдент Институуууута иностранныхта иностранныхта иностранныхта иностранныхта иностранных
языкязыкязыкязыкязыков МГПУ:ов МГПУ:ов МГПУ:ов МГПУ:ов МГПУ:

Моя профессия - мать всех
профессий на земле, без которой

нет ни героя, ни поэта, ни
политика, ни ученого

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья ДУБРОВИНАДУБРОВИНАДУБРОВИНАДУБРОВИНАДУБРОВИНА,,,,,
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Моя жизнь -
классная

- Скажите, а вы знаете, о чем
говорят учителя?

«Конечно, знаем», - смело ска-
жете вы». - «О книгах, искусстве,
музеях, театрах и даже о люб-
ви…» В общем-то, да, воодушев-
ленно соглашусь я, но не сегодня.
Сегодня я хочу рассказать вам
про свой первый 2-й«В». Нет, про
мой первый 2-й«В».

Начну с того, что немногим
больше года назад, сразу после
окончания универа, мне доверили
класс мальчиков. «Кажется, мне
очень повезло», - подумала я меч-
тательно, став при этом Натальей
Сергеевной,  а заодно приобретя
металл в голосе и ручку-указку.

Вот они, двадцать пять весе-
лых, любознательных, восьмилет-
них фантазеров.    Первое сентяб-
ря, цветы, волнение, начало... Не-
сколько первых «боевых» недель,
прошедших, надо сказать, в рав-
ной борьбе, одна бессонная ночь
подготовки накануне - и здрав-
ствуй, первое родительское со-
брание. Делаю три глубоких вдоха
перед дверью, благополучно за-
бываю все заготовки, захожу.
Сразу скажу тем, кто еще не зна-
ет,  что вовсе ничего страшного в
этом нет. Более того, каких-то
особых различий между поколе-
ниями я даже и не заметила. Микс
из настороженности, удивления и
обреченности на лицах в начале к
концу собрания сменился на дове-
рие и оптимизм. Взаимопонима-
ние было найдено.

Совсем забыла. Почти сразу в
моей жизни появились телефон-
ные разговоры и дискуссии  о пе-
дагогике с некоторыми родителя-
ми.  Особенно радуют те, которые
уже приближены к полуночи.

Пожалуй, оставлю родителей в
покое и приглашу вас на школь-
ную переменку. Осторожно.…
Вот, правильно, возле стеночки.

Как вы думаете, кто вон те два
борца наилегчайшей весовой ка-
тегории? Правильно, это  мои бо-
гатыри. Не волнуйтесь, просто
один другому задачку по матема-
тике объясняет. Кстати, фразы с
точностью до интонаций, скопиро-
ванные с «великого» сериала
«Наша раша», придают диалогу
«остроту» и «динамизм». Но что
показывают, то и смотрим, говори
- не говори…

Вообще каждая перемена это
пора сюрпризов. Бывает, что
очень даже неожиданных. Я заме-
тила, что это у них как-то само
собой получается. Одним словом -
парни.

А недавно у нас  произошло ин-
тересное событие. Собрались мы
на автобусную экскурсию. Маль-
чики, как всегда, немного рас-
слабленно заходят в автобус, а
там уже класс девочек. Сказать,
что это был шок - это ничего не
сказать. Ведь они и не знали, что
такое бывает. Девочки тут же ве-
село защебетали и сбились в
стайку, а ребята, нахмурившись,
сели играть в электронные игры.
Такая вот интересная особенность
раздельно-параллельного обуче-
ния.

Но, как гласит известная пого-
ворка, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.

Совсем скоро у меня открытый
урок. Приходите, посмотрите.  Не
пожалеете.

И еще... Вот недавно День учи-
теля был. Если бы вы видели,
сколько было цветов - розы, розы,
розы... От моих маленьких кава-
леров.

ГОД УЧИТЕЛЯ

то значит быть учите-
лем? Раньше для меня
существовал только один

ответ на этот вопрос: работать
до часу дня, а потом бежать до-
мой смотреть новый сериал,
отдыхать в каникулы, а летом
сходить с ума от безделья в
ожидании нового учебного
года.

Но так повернулась жизнь,
что я пришла работать в школу.
Вот именно тогда все мои пред-
ставления о безмятежной жиз-
ни и рассеялись.

Во-первых, приходить на ра-
боту нужно никак не позже
восьми часов, так как уже через
десять минут я должна стоять
перед детьми, выполняя вместе
с ними очередные: «И раз-два,
раз-два! Влево, вправо! Раз-
два!» Через пятнадцать минут
силы тебя уже покидают (все-
таки уже не в пятом классе), но
необходимо держать себя в ру-
ках, ведь остались считанные
мгновения до начала урока, ког-
да из образа комсомолки-
спортсменки нужно быстро вой-
ти в образ строгой, но справед-
ливой учительницы. И вот все
эти дети, заспанные, зеваю-
щие, вяло приветствуют тебя,

сть в одном неприметном московс-
ком дворике странный памятник.
Люди оказываются там крайне редко,

а если и проходят мимо, то не обращают на
него никакого внимания. Почти никто за
ним не ухаживает, лишь ветер подметает
дорогу, да дожди смывают засохший голу-
биный помет. Иногда на ступеньках оказы-
вается несколько красных гвоздик, однако
никому из живущих на земле не известно,
кто их туда кладет: то ли терзаемый ревно-
стью ухажер, разъяренный несостоявшимся
свиданием, выкидывая ненужный теперь
букет, рассыпает их по твердому граниту, то
ли старая бабушка, перепутав его с воен-
ным обелиском, дрожащей высохшей рукой
опускает на холодный камень частичку сво-
ей памяти. А может быть, кто-то делает это
сознательно?

Когда на улице стоит хороший мороз и
зимнее солнце ледяным огнем освещает
замерзшее московское небо, можно до пос-
ледней черточки рассмотреть все детали
этой незатейливой скульптурной компози-
ции.

В центре, купаясь в солнечных лучах, за-
мерла фигура человека. Одет он небрежно,
как будто ему некогда было уделять внеш-
нему виду много времени, но в то же время
нельзя сказать, что он неряха. Одежда его
самая простая, чем-то похожая на античную
тогу, в складки которой часто забивается
снег, и сидит на нем так, словно в ней ро-
дился. Он бос, слегка сутул, волосы чуть ра-
стрепаны ветром.

Этот человек держит за руку ребенка лет
так семи-восьми. Ребенок доверчиво распа-
хивает перед ним свой взгляд, открыто и
искренне улыбаясь своей наивно-радост-
ной душою. Человек с любовью смотрит на
дитя, и его губы, тоже слегка позолоченные
улыбкой, и бескорыстные глаза, теплящие-
ся лампадкой доверительного счастья, вы-
ражают неуклонную веру, твердую надежду
и тихую, непонятно щемящую грусть.

Эти двое были схвачены бронзой в пути
- они застыли в очередном шаге из небытия
к бытию. Ребенок слегка заинтересован,
будто бы ждет чего-то, голова чуть задрана
кверху, вторая, незанятая рука, на которую
так любят садиться перелетные птицы, за-
мерла в каком-то непонятном пируэте. Он
весь словно готовится к прыжку, но не хочет
отпускать эту руку, видимо, чувствуя, ду-
шою своею незаполненной ощущая, что,
только держась за нее, сможет допрыгнуть
до своего счастья.

Отливали этот памятник непросто. Вме-
сте с привычными всем материалами в нем
замешались детские улыбки и учительские

слезы, чернила и мел, слова и цифры, горя-
чий пот и запах шоколадных конфет, ра-
дость и печаль... Мозолистые руки скульп-
тора, доводящие памятник до нужного блес-
ка, ласково погладили детскую голову и
слегка похлопали взрослого по плечу. А
кто-то украдкой поцеловал холодную брон-
зу...

Это памятник педагогу. Если попытаться
вспомнить, кто такой педагог, то перед нами
в памяти сразу встанет раб, ведущий чье-то
чадо в школу. Однако эта скульптурная ком-
позиция не копирует античную реальность,
она только неподражаемо показывает раб-
скую суть этой профессии. Да, педагог - раб.
Но не собственных страстей, не своей рабо-
ты, не природных стихий и ни в коем случае
не раб детей. Он раб истины, ибо не может
ей изменить и сказать что-то лживое. Он
раб любви, так как не может ненавидеть и
отомстить за обиду. Он раб доброты, пото-
му что иначе все - обман...

Перед идущими расстилается извилис-
тая дорога, усеянная металлическими ши-
пами и острыми осколками, окурками и
шприцами, пустыми бутылками и мелкими
монетами. Взрослый человек идет чуть впе-
реди, опытному, внимательному глазу за-
метно, что аккуратными движениями он
расчищает ребенку путь, чтобы тот смог
встать на ровную, твердую почву. Ребенок
этого не замечает, он только доверительно-
нежно всматривается в складки опытного,
родного, чуть морщинистого лица. Он не
видит за ними ни задыхающихся слезных
надрывов, ни безмолвных отчаянных кри-
ков, ни сжавшейся в комок души. Ему сей-
час не понять, как можно все равно любить
и быть благодарным за уже седые виски, за
свитые веревкой нервы и дрожащие, испач-
канные мелом руки, за волнующееся серд-
це и поющую душу...

Почему-то глаз обычно цепляется за таб-
личку, которая, правда, давно поблекла и
начала зарастать каменным мхом. На ней
написано всего несколько слов: «Памятник
учителю», а чуть ниже добавлено: «Слава
Богу за все». Блики от стекол машин резво
мелькают по этим надписям и исчезают в
суетливой городской дымке и туманности
окон.

Двое людей идут, не зная, что их ждет
там, впереди. Идут наугад, потому что не
всегда есть время спросить дорогу. А тот
путь, что остался за ними, устлан лепестка-
ми роз. Они рассыпаны повсюду, но внима-
тельный и опытный глаз, если присмотреть-
ся, сможет увидеть, что эти лепестки при-
крывают кровавый след, который оставля-
ют за собой израненные стопы учителя...

АлекАлекАлекАлекАлексей ФИЛИППОВ, выпускник МПГсей ФИЛИППОВ, выпускник МПГсей ФИЛИППОВ, выпускник МПГсей ФИЛИППОВ, выпускник МПГсей ФИЛИППОВ, выпускник МПГУ, учитель истории шкУ, учитель истории шкУ, учитель истории шкУ, учитель истории шкУ, учитель истории школы №232:олы №232:олы №232:олы №232:олы №232:

Раб истины, любви
и доброты

ОкОкОкОкОксана БЕЛОУСОВА, выпускница Инститсана БЕЛОУСОВА, выпускница Инститсана БЕЛОУСОВА, выпускница Инститсана БЕЛОУСОВА, выпускница Инститсана БЕЛОУСОВА, выпускница Институуууута иностранных языкта иностранных языкта иностранных языкта иностранных языкта иностранных языков МГПУ,ов МГПУ,ов МГПУ,ов МГПУ,ов МГПУ,
учитель ангучитель ангучитель ангучитель ангучитель английсклийсклийсклийсклийского и французского и французского и французского и французского и французского языкого языкого языкого языкого языков шков шков шков шков школы №1378 с уголы №1378 с уголы №1378 с уголы №1378 с уголы №1378 с углубленнымлубленнымлубленнымлубленнымлубленным
изучением ангизучением ангизучением ангизучением ангизучением английсклийсклийсклийсклийского языка:ого языка:ого языка:ого языка:ого языка:

Урок - таинство между
учеником и учителем,

длящееся бесконечность
продолжая искать в своих «бер-
мудских треугольниках» пенал,
дневник, тетрадки.

Начинается урок... таинство
между учеником и учителем,
длящееся бесконечность. Един-
ственное, что спасает ото сна, -
проверка домашнего задания
(которое почему-то зачастую
имеет для учеников факульта-
тивный характер). Тут необходи-
мо активизировать все силы и
вспомнить все те умные фразы и
педагогические приемы, кото-
рым так долго учили в институте
на занятиях по педагогике.

Накал страстей все нараста-
ет, но тут на помощь приходит
физкультурная минутка, охлаж-
дая и тонизируя тебя.

Звенит звонок!
Стараешься как можно быстрее прижаться к

самой дальней стене, дабы уберечь свои конеч-
ности от переломов, а тело - от неожиданных
ушибов, ведь рвение детей выбежать в холл не
знает границ.

Ну все, перемена... Можно и передохнуть. Но
вдруг открывается дверь, в класс входит ребе-
нок. У него очень важное дело - вчера он был у
Ваньки с первого этажа, да так заигрался, что
напрочь забыл у него свою тетрадь по английс-
кому.

Ты выслушиваешь, пытаешься проникнуться
трагичностью ситуации, но тут на пороге появля-
ется второй. Конечно же, он написал рассказ про
свою семью, но вот незадача - хулиганка-мама
спрятала все семейные фотографии, поэтому
вместо презентации своего проекта он будет
только читать текст.

Под конец перемены входит еще один, на

ходу рассказывая совер-
шенно невероятную историю
про то, что еще три дня на-
зад во всем доме исчезли и
отопление, и свет, и газ, по-
этому узнать домашнее за-
дание не представлялось
возможным. У них и так мно-
го дел, ведь теперь несчаст-
ная мама вынуждена гото-
вить ужин прямо на костре,
разжигаемом в гостиной,
топливом служит вся до-
машняя библиотека, кото-
рая, кстати, уже основатель-
но иссякла, поэтому в ход
пошли учебники любимого
сына.

Выходя из школы около
шести часов вечера, дума-
ешь не о сериале, ожидаю-
щем тебя дома, а о газете к
Дню учителя, которую на
протяжении двух часов ри-
совала вместе с учениками,
о том, что Паша из 5-го «Б»
все-таки выучил те 10 слов,
которые целый месяц ему
никак не удавались, о том,
что хоть с третьего раза, но
все поняли, почему «страш-
ный апостроф» съедает бук-
вы, а континиус такое люб-
веобильное время.
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ГОД УЧИТЕЛЯ

Ирина МЯТЕЖ, учитель-Ирина МЯТЕЖ, учитель-Ирина МЯТЕЖ, учитель-Ирина МЯТЕЖ, учитель-Ирина МЯТЕЖ, учитель-
логопед шклогопед шклогопед шклогопед шклогопед школы №520,олы №520,олы №520,олы №520,олы №520,
выпускница МПГвыпускница МПГвыпускница МПГвыпускница МПГвыпускница МПГУ:У:У:У:У:

Какой тяжелый
и прекрасный

труд  мы выбрали
для себя

Однажды, в простой осенний
день, меня попросили написать
статью о том, почему я стала пе-
дагогом. Подобные статьи пишут-
ся, видимо, со словами «я всю
жизнь об этом мечтала» или «как
же здорово быть учителем». В
моей жизни получилось все на-
оборот...

 С детства я думала о том,  что
никогда и ни за что не стану педаго-
гом. Дело было не в статусе, поло-
жении учителей и не в материаль-
ных благах, а в моей маме. Эта по-
трясающая, вечно юная и трудолю-
бивая женщина всегда знала, что
быть учителем - ее призвание. Всю
свою жизнь я удивлялась тому, как
она уверена в себе, своей любви к
школе и в том, что никем другим
она себя в этой жизни не представ-
ляет. После института мама пошла
работать учителем начальных
классов в школу, которую оканчи-
вала. Спустя годы она стала заву-
чем, а затем и директором.

Будучи ребенком, я понимала,
быть учителем - тяжелый  труд, в
этой профессии могут надолго
остаться лишь те, кто готов посвя-
тить всего себя этому.

Случайно или по семейной тра-
диции я поступила в МПГУ (к сло-
ву сказать, его окончила и моя
мама), на дефектологический
факультет. Еще студенткой по-
просилась в свою школу с неболь-
шой педагогической нагрузкой.
Всякое бывало. Педагоги понача-
лу относились ко мне насторожен-
но. Больше всего радовали дети:
такие разные, непосредственные,
удивительные. Так приятно, когда
на улице тебя узнают и уважи-
тельно говорят: «Это наша Ирина
Владимировна!» или бегут и спра-
шивают, когда можно дополни-
тельно позаниматься.

Этим летом я окончила педаго-
гический университет, стала учи-
телем-логопедом и теперь про-
должаю свой педагогический
путь. Самую большую потреб-
ность чувствуешь в своей профес-
сии, когда удается изменить
жизнь ребенку, сделать ее более
легкой, интересной. Ведь это
чудо! После логопедических заня-
тий ребенок не только начинает
правильно говорить, он перестает
стесняться, становится увереннее
в себе, начинает лучше учиться,
преодолевает комплексы, нахо-
дит новых друзей. Методики, кото-
рым учили в институте, дидакти-
ческий материал и инструмента-
рий  становятся волшебством.
Благодарные дети и родители
дают уверенность в завтрашнем
дне. Разве что-то может быть при-
ятнее, если учитель или родители
говорят, что ребенок с определен-
ными трудностями  стал успешнее
после занятий?

С 4-го курса я занималась с
заикающимися детьми, подрост-
ками и взрослыми в стенах реаби-
литационного центра «Радуга»
под руководством Е.Рау. Я очень
благодарна этому человеку за те
знания, которые она мне дала, за
ее поддержку и понимание. Бла-
годаря ей я поверила в собствен-
ные силы, а главное, поняла, на-
сколько я нужна детям!

С каждым годом я все больше
убеждаюсь, что не ошиблась в
выборе профессии. Все больше
хочется творить, что-то создавать,
придумывать, помогать и просто
дарить частичку своего тепла тем,
кто в  этом так нуждается.

Впервые работать в школу я пришла
четверокурсницей. Мне еще не было и
двадцати лет. Нагрузка мизерная, но
эйфория - полнейшая, с легким оттен-
ком отчаянного волнения. Еще бы, педа-
гог, а ведь всего несколько лет назад
сама за партой сидела!

Учитывая, что один из своих кружков
я вела в десятом классе, заранее себя
готовила к каверзным вопросам. Пред-
чувствия не обманули. В течение всего
первого занятия один довольно нахаль-
ный тип на задней парте изводил меня
вопросом: «Ну а все-таки - сколько вам
лет?» Я держалась с большим достоин-
ством, выпрямляла спину до состояния
«линейку проглотила», чеканила фразы
наподобие «у женщин не принято спра-
шивать возраст» и «не мешайте мне ве-
сти урок».

Мне казалось, что на этом скользкая
часть пути закончится, и дальше мне
останется спокойно совершенствовать-
ся и набираться педагогического опыта.
Могла ли я знать, что вопросы о возрас-
те - это только элементарное начало,
что мои десятиклассники не замедлят
огорошить меня вопросом из разряда
тех философских задачек, которые уме-
ют задавать только школьники. Узнав,
что я студентка не педагогического
вуза, а МГУ, детки сделали круглые гла-
за и с подкупающей искренностью зая-
вили: «Но ведь мы ужасны! Почему вы,
учась в МГУ, решили стать просто учите-
лем и мучиться с нами?»

Уже потом я, конечно, поняла, от чего
мои ученики пытались предостеречь
меня. Поняла, когда они прогуливали
занятия кружка (и зачем я накануне це-
лых три часа подыскивала иллюстра-
ции?..), когда шестиклассники бодро за-
являли мне, что в Индии живут индоне-
зийцы (это после целого урока, на кото-
ром рассказывалось про Индию и индий-
цев), когда возмущенные пятиклассники
буквально бойкотировали организован-
ную мной викторину по истории (ведь их
ради какой-то викторины сняли с урока
физкультуры!), когда восьмиклассники
списывали творческое домашнее зада-
ние слово в слово у соседа по парте (ос-
тавалось только размышлять над тем, за
кого они меня принимают, если думают,
что я ничего не замечу), когда они спали
на занятиях кружков, когда сходили с
ума на уроках, когда они путали, как
меня зовут, когда они бывали равнодуш-
ными, когда бесконечно дрались и при-
ходилось их разнимать, когда ругались
матом, когда не знали элементарных,
как мне казалось, вещей.

Несмотря на все это, утверждать, что
школьники «ужасны», было, конечно
же, большим преувеличением со сторо-

ны моих учеников. Но мысль, которую
они, сами того не понимая, хотели до
меня донести, я потом поняла. Она со-
стояла в том, что быть учителем - очень
тяжелый труд. Во многих отношениях.

Дело ведь не только в том, что слож-
но бывает объяснить материал, нала-
дить дисциплину или мотивировать уча-
щихся, - есть другие аспекты профессии
педагога, которые не описывают в мето-
дических пособиях. Я никогда не забу-
ду, как рыдала в тот день, когда узнала,
что у одного из моих маленьких учени-
ков, оказывается, нет мамы. Он плохо
учился, не делал домашнее задание,
двойки, которые я ставила ему, были
заслуженными - но как же я плакала...

Действительно, быть учителем озна-
чает постоянно отдавать ученикам не
только знания, но и свою энергию, свои
силы и эмоции. Тяжело. Иногда кажет-
ся, что и отдавать-то нечего... особенно
ноябрьским утром, когда за окном тем-
но и кажется, что сил нет ни на что. Но,
основываясь на своем, совсем крошеч-
ном опыте, могу предположить, что все
перечисленные трудности перекрывает
один факт: я не знаю, в какой другой де-
ятельности настолько большая отдача.

Потому что стараются. Потому что
трогательно дарят принесенные с завт-
рака фруктовые батончики. Потому что
слушают. Потому что задают вопросы.
Потому что делают прекрасные в своей
неуклюжести комплименты. Потому что
надевают свитер на рюкзак, сажают
рюкзак на стул рядом с собой, кладут
рукава на парту, в горло свитера встав-
ляют листик с нарисованной рожицей и
утверждают, что рядом с ними сидит
некий Жорик. Потому что доверяют. По-
тому что взрослеют у нас на глазах. В
конечном счете вся затраченная энер-
гия возвращается учителю в троекрат-
ном размере, даже если он не может
сразу это почувствовать.

Я горжусь, что и сегодня могу подпи-
саться под тем, что ответила своим пер-
вым десятиклассникам в тот солнечный
осенний день. Я тогда сказала: «Знаете,
любой из вас может стать очень успеш-
ным человеком, многого достичь, даже
стать великим. Но это не предел. Вот вы
сказали «просто учитель». А ведь про-
фессия учителя такова, что его успех - в
успехе десятков его учеников, которым
он помог стать умными, культурными,
просто хорошими людьми. Кто еще мо-
жет похвастать тем, что не просто сам
чего-то достиг, а дал возможность мно-
жеству людей получить путевку в
жизнь? Ведь у педагога есть шанс изме-
нить мир через своих учеников. Неуже-
ли не стоит рискнуть хотя бы ради этого
шанса?»

Труд педагога благороден и
подобен розе. Роза прекрасна,
но она с шипами. Аромат ее ле-
пестков будоражит сознание,
но прикосновение к шипам при-
носит боль... Для учителя шипы
цветка - барьер, повседневные
проблемы человека, посвятив-
шего себя целиком и полностью
воспитанию подрастающего по-
коления.

Выбор профессии педагога -
осознанный шаг к самопожерт-
вованию, шаг, подобный подви-
гу. Ни для кого не секрет, что
большая часть молодых педаго-
гов идут работать не по специ-
альности, потому что, проходя
практику в тех или иных учеб-
ных заведениях, они видят все
проблемы педагогической дея-
тельности, с которыми не хотят
встречаться в своей дальней-
шей трудовой жизни.

Из всей группы, учась еще на
4-м курсе, я одна начала рабо-
тать по специальности, оста-
лась верна своей профессии и
после окончания университета.
Бывшие однокурсниками напо-
минают мне, что существуют
гораздо более престижные мес-
та с более высоким уровнем ма-
териального поощрения. Конеч-
но, этим они указывают на свое
более высокое материальное
благосостояние. А я считаю
себя духовно богаче, занимаясь
действительно любимым де-
лом. Я не зря потратила пять
лет свой жизни, проведя в сте-
нах университета. Я сделала
свой выбор и стараюсь достой-
но идти по выбранному пути.

Как врач, правильно опреде-
ливший диагноз больного, пе-
дагог ищет у ребенка ту изю-
минку, которая в дальнейшем
может стать смыслом всей его
жизни.

Кто, как не педагог, после
родителей и акушеров, давших
жизнь ребенку, принимает са-
мое активное участие в опреде-
лении личности, в воспитании
самого значимого существа на
Земле - Человека?

Кто, как не педагог, помога-
ет подрастающему поколению
выбрать свой жизненный путь,
отдавая при этом все свои зна-
ния, всю свою любовь и даже
часть своей личной жизни?

Многие педагоги, не найдя
свободную вакансию в государ-
ственном учреждении, идут ра-
ботать в коммерческие учреж-
дения. Конечно, оплата здесь
не по тарифной сетке, но усло-
вия работы более проблематич-
ны. Здесь педагог встречается с
непониманием и даже пренеб-
режением со стороны родите-
лей с тугим кошельком. Адми-
нистрация видит в каждом бога-
том родителе спонсора, в каби-
нете директора тебе открытым
текстом говорят, что этого роди-
теля и его ребенка нужно «об-
лизывать», что от этого зависит
твоя зарплата. В этой ситуации
педагог испытывает унижение и
чувство самоуничтожения в
своей профессии. Ему прихо-
дится уделять больше внимания
не действительно одаренному
ребенку, а тому, на кого началь-
ство показало пальцем. Не со-
гласившись с такими доводами,
педагог теряет свое рабочее
место.

Сужу об этом по собственно-
му примеру - я «укололась ши-

пами», работая в коммерчес-
ком учреждении, откуда была
довольно унизительно уволена.
Я долго задавала себе вопрос
«За что?», но все же благодар-
на судьбе, что этот случай не
был моим педагогическим
стартом. Ведь многие молодые
педагоги могут «сломаться» и
разочароваться в профессии,
оказавшись в подобной ситуа-
ции. В моем случае в коммер-
ческое учреждение я пошла за
дополнительным заработком. А
что делать педагогам, у кото-
рых это основная работа? Идти
на унижения, боясь потерять
работу?

Из всего этого можно сде-
лать вывод, что нужно строить
не только жилые дома и много-
этажные здания под офисы, но
и государственные образова-
тельные учреждения дополни-
тельного образования детей,
тем самым создавая больше
рабочих мест, где педагог дей-
ствительно сможет реализо-
вать себя, быть хозяином свое-
го дела.

Может, новый мэр Москвы,
вступив в должность, услышит
нас?

Нельзя не отметить сегод-
няшнее внимание Департамен-
та образования к молодым спе-
циалистам. Доплата к зарплате,
которую получает молодой пе-
дагог первые три года своей
трудовой деятельности, весьма
положительно сказывается на
результатах и оценках труда
молодого специалиста. Но это
первые три года. А дальше?
Человек очень быстро привыка-
ет к хорошему и всегда нахо-
дится в поисках лучшего. Ко-
нечно же, истинный педагог
идет в профессию не ради де-
нег, и самое главное для него -
видеть в успехах своего воспи-
танника частицу своего труда.
Но все хотят жить достойно, и
педагоги не исключение. Хоте-
лось бы, чтобы одну из самых
важных профессий на Земле
все же оценили по достоинству
не только на словах, но и на
деле. Ведь повышение заработ-
ной платы на 10-15% не реше-
ние всех проблем. Какой выбор
должен сделать педагог, когда
финансовое вознаграждение
становится скромнее самых не-
обходимых человеческих по-
требностей?

Когда же педагог сможет по-
святить себя любимому делу, не
опасаясь тех барьеров, которые
сегодня стоят на его творчес-
ком пути? Кто из чиновников,
перешагнув через свое гордое
«я», сегодня проникнется пони-
манием к проблемам педагога и
станет другом и помощником в
воспитании юного создания?

По глубокому убеждению
Антона Макаренко, овладение
педагогическим мастерством
доступно каждому педагогу при
условии целенаправленной ра-
боты над собой. «Мастерство -
это то, чего можно добиться, и
как может быть известный мас-
тер-токарь, прекрасный мастер-
врач, так должен и может быть
известным мастером педагог...
И каждый из молодых педаго-
гов будет обязательно масте-
ром, если не бросит нашего
дела, а насколько он овладеет
мастерством - зависит от соб-
ственного напора».

Анна АНДРЕЕВСКАЯ, выпускница МГАнна АНДРЕЕВСКАЯ, выпускница МГАнна АНДРЕЕВСКАЯ, выпускница МГАнна АНДРЕЕВСКАЯ, выпускница МГАнна АНДРЕЕВСКАЯ, выпускница МГУ имени М.В.Ломоносова, педагогУ имени М.В.Ломоносова, педагогУ имени М.В.Ломоносова, педагогУ имени М.В.Ломоносова, педагогУ имени М.В.Ломоносова, педагог
дополнительного образования шкдополнительного образования шкдополнительного образования шкдополнительного образования шкдополнительного образования школы №191:олы №191:олы №191:олы №191:олы №191:

Есть шанс изменить мир через своих
учеников. Неужели не стоит рискнуть?

Наталья ПЕКАРНИКНаталья ПЕКАРНИКНаталья ПЕКАРНИКНаталья ПЕКАРНИКНаталья ПЕКАРНИКОВА, выпускница МоскОВА, выпускница МоскОВА, выпускница МоскОВА, выпускница МоскОВА, выпускница Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
госугосугосугосугосударственного университета кударственного университета кударственного университета кударственного университета кударственного университета кульльльльльтттттуры и искусств, педагогуры и искусств, педагогуры и искусств, педагогуры и искусств, педагогуры и искусств, педагог
дополнительного образования Центра детскдополнительного образования Центра детскдополнительного образования Центра детскдополнительного образования Центра детскдополнительного образования Центра детского творчестваого творчестваого творчестваого творчестваого творчества
«Свиблово»:«Свиблово»:«Свиблово»:«Свиблово»:«Свиблово»:

«Возьми свое сердце, зажги его смело.
Отдай его детям, чтоб вечно горело»
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России переход на ком-
петентностно-ориенти-
рованное образование

был нормативно закреплен в
2001 году в правительствен-
ной Программе модернизации
российского образования до
2010 года, подтвержден в ре-
шении коллегии Минобрнауки
РФ «О приоритетных направ-
лениях развития образова-
тельной системы РФ» в 2005
году. А это значит, что Год учи-
теля заставляет и нас, моло-
дых педагогов, подводить не-
которые итоги.

К сожалению, до сих пор
многие наши коллеги, причем
как начинающие, так и опыт-
ные не осознают различия
между основными единицами
компетентностного подхода -
компетенцией и компетентно-
стью. Сложность заключается
в том, что до недавнего вре-
мени эти термины выступали
в качестве синонимов. Сейчас
же под компетенцией принято
понимать совокупность зна-
ний, умений и навыков, ценно-
стно-смысловых ориентаций,
а также способность приме-
нять их в практической дея-
тельности; под компетентнос-
тью - обладание человеком
соответствующей компетен-
цией. Из определений следу-
ет, что понятия «компетен-
ция»/»компетентность» шире,
чем «знания», «умения» и
«навыки», чей статус посте-
пенно переходит из целей об-
разования в средство их дос-
тижения, то есть из итоговых
целей в разряд промежуточ-
ных.

При компетентностном
подходе в образовании суще-
ственно меняется роль педа-
гога - из преподавателя, даю-
щего знания, он превращает-
ся в помощника, куратора, на-
блюдателя, создающего ситу-
ации для максимальной дея-
тельностной включенности
учащегося, что в итоге приво-
дит к формированию той или
иной компетентности школь-
ника. При этом основным ме-
тодом, применяемым на уро-
ке, становится метод про-
блемного изложения и иссле-
дования, приоритетными - иг-
ровые технологии и проект-
ная работа, индивидуализи-
рованные и групповые формы
обучения, модульный подход
в преподавании.

Несмотря на то что тради-
ционно исследователи выде-
ляют ключевые, базовые и
специальные компетенции,
среди педагогов-исследовате-
лей нет однозначного взгляда
на классификацию компетен-
ций внутри этих больших групп

ГГГГГод учителя в очередной разод учителя в очередной разод учителя в очередной разод учителя в очередной разод учителя в очередной раз
поставил перед нами острый вопроспоставил перед нами острый вопроспоставил перед нами острый вопроспоставил перед нами острый вопроспоставил перед нами острый вопрос
о престижности профессии педагогао престижности профессии педагогао престижности профессии педагогао престижности профессии педагогао престижности профессии педагога
в современном обществе. Сейчас,в современном обществе. Сейчас,в современном обществе. Сейчас,в современном обществе. Сейчас,в современном обществе. Сейчас,
чтобы быть успешным, одних знанийчтобы быть успешным, одних знанийчтобы быть успешным, одних знанийчтобы быть успешным, одних знанийчтобы быть успешным, одних знаний
оказывается мало, необходимооказывается мало, необходимооказывается мало, необходимооказывается мало, необходимооказывается мало, необходимо
обладать самым широким спектромобладать самым широким спектромобладать самым широким спектромобладать самым широким спектромобладать самым широким спектром
кккккомпетентностей, особенно если речьомпетентностей, особенно если речьомпетентностей, особенно если речьомпетентностей, особенно если речьомпетентностей, особенно если речь
идет о наидет о наидет о наидет о наидет о начинающих специалистах.чинающих специалистах.чинающих специалистах.чинающих специалистах.чинающих специалистах.
Многие из необходимыхМногие из необходимыхМногие из необходимыхМногие из необходимыхМногие из необходимых
профессиональных и личностныхпрофессиональных и личностныхпрофессиональных и личностныхпрофессиональных и личностныхпрофессиональных и личностных
какакакакачеств позволяют развиватьчеств позволяют развиватьчеств позволяют развиватьчеств позволяют развиватьчеств позволяют развивать
выездные лагери-семинары.выездные лагери-семинары.выездные лагери-семинары.выездные лагери-семинары.выездные лагери-семинары.

же традиционным стал летний
лагерь-семинар для молодых
педагогов Москвы, проводи-

мый при поддержке Московской город-
ской организации Профсоюза работ-
ников образования и науки в поселке
Витязево под Анапой. В этом году чис-
ло участников семинара достигло
трехсот человек. Кроме того, к начина-
ющим специалистам системы образо-
вания Москвы присоединились пред-
ставители Киева, Донецка, Тульской и
Нижегородской областей, а также Рес-
публики Татарстан. Все это говорит о
востребованности в молодежной сре-
де занятий, способствующих профес-
сиональному становлению начинаю-
щих педагогов.

Форма выездного лагеря-семинара,
на наш взгляд, оказалась чрезвычайно
удачной и эффективной. Как правило,
в гостевом доме «Зодиак» собираются
самые активные участники молодеж-
ного педагогического движения. В те-
чение двух недель они обсуждают наи-
более актуальные вопросы системы
образования, знакомятся с нововведе-
ниями и предстоящими реформами,
готовят для молодых коллег разработ-
ки, в доступной форме рассказываю-
щие о тех сложностях, которые неми-
нуемо сопровождают образователь-
ный и воспитательный процессы. А это
в свою очередь дает возможность уча-
стникам семинара по возвращении в
Москву поделиться полученным опы-
том с коллегами.

Говоря о выездном лагере-семина-
ре как особой форме развития про-
фессиональных компетентностей пе-
дагогов, нельзя не рассказать о заня-
тиях, направленных на повышение
юридической и психологической гра-
мотности начинающих специалистов,
совершенствование их умения рабо-
тать в группе и осуществлять проект-
ную деятельность.

Ежегодно в рамках семинара прохо-
дят встречи молодых педагогов с глав-
ным правовым инспектором МГО
Профсоюза работников образования и
науки Ириной Копаевой. Потребность
наших коллег в этих встречах вполне
очевидна - далеко не все знакомы с
нормативно-правовой базой системы
образования, до сих пор, к сожалению,
остаются вопросы по поводу трудоуст-
ройства, многие из начинающих спе-
циалистов даже не знают о той воз-
можности бесплатного консультирова-
ния, которую предоставляет профсо-
юз. Кроме того, в этом году повышен-
ный интерес молодых педагогов к за-
нятиям по преодолению юридической
некомпетентности объяснялся гряду-
щими нововведениями в сфере обра-
зования. Как изменится статус образо-
вательных учреждений? Что произой-
дет с разрядами и категориями? Каким
образом и в какие сроки можно пода-
вать документы на повышение квали-
фикации? Что нас ждет в связи с ре-
формой системы оплаты труда?
Разъяснение этих и многих других воп-
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Мы компетентны,
а что это значит?

и на то, какие из них должны быть сфор-
мированы у педагогов.

В настоящее время в Москве ведется
большая работа по подготовке компе-
тентных специалистов (в современном
понимании этих терминов). Залог успеха
мы видим в сотрудничестве различных
организаций - в первую очередь депар-
тамента и окружных управлений образо-
вания, Московской городской организа-
ции профсоюза работников образования
и науки и ее территориальных подразде-
лений, методических центров, школ, уч-
реждений дополнительного образова-
ния, а также общественных профессио-
нальных объединений молодых педаго-
гов.

В столице действует развернутая си-
стема повышения квалификации моло-
дых специалистов. У нас всегда есть
возможность посещать курсы, посвя-
щенные актуальным темам педагогики,
встречаться во время «круглых столов»
и конференций за обсуждением направ-
лений модернизации современного об-
разования, участвовать в тренингах и
семинарах по самым разнообразным
вопросам, которые необходимо знать
молодому специалисту. Все это позволя-
ет нам и нашим коллегам встать на каче-
ственно иной уровень компетентностно-
го развития.

Я думаю, ни для кого не секрет, что в
течение года в Москве проводится зна-
чительное количество семинаров и
встреч, направленных на повышение
юридической грамотности молодых спе-
циалистов, их осведомленности в облас-
ти психологии, дидактики и методики,
использования здоровьесберегающих
технологий, а также управления образо-
вательным процессом. Все это неотъем-
лемые стороны компетентностного рос-
та любого педагога независимо от воз-
раста и стажа работы, но особенно это
важно, конечно, для начинающего спе-
циалиста.

Поскольку современная жизнь харак-
теризуется постоянным ростом объема
знаний, с которыми и нам, и ученикам
необходимо научиться работать для по-
знания мира, приоритетными компетен-
циями сегодня и в ближайшей перспек-
тиве мы можем назвать информацион-
ные. В свою очередь они влияют на фор-
мирование учебно-познавательных и
коммуникативных компетенций.

Умение ставить цели, планировать,
анализировать и рефлексировать, уме-
ние слушать и слышать, оценивать себя
и других, вести дискуссию, владение
этикой трудовых взаимоотношений и по-
нимание ценности сотрудничества - это
то, без чего невозможно обойтись в со-
временном мире, и это именно те компе-
тенции, которые позволят нам стать учи-
телями новой школы. Завершая свое
выступление, я бы хотела пожелать
всем присутствующим, а особенно начи-
нающим коллегам, чтобы те многочис-
ленные компетенции, о которых они не
раз слышали, превратились в личност-
ные компетентности.
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А мы учимся
даже летом

росов, на наш взгляд, помогло
заложить фундамент того, что
сейчас называется юридичес-
кой компетентностью в системе
образования.

Востребованными и ценны-
ми оказались проводимые пси-
хологами тренинги, семинары,
индивидуальные консультации.
Молодые специалисты не толь-
ко сами с удовольствием уча-
ствовали во всех мероприятиях,
но и получили отличный пример
того, как может быть в дальней-
шем организована их педагоги-
ческая деятельность, какие ме-
тодики и приемы следует выб-
рать для оптимизации образо-
вательного процесса и дости-
жения наиболее эффективного
результата, как создать ситуа-
цию успеха и с достоинством
выйти из затруднительных по-
ложений.

Уже неоднократно психологи
проводили для молодых педа-
гогов занятия по тайм-менедж-
мету и стресс-менеджменту, на
этот раз участники семинара
проявили интерес к тем пробле-
мам, с которыми так или иначе
сталкиваются все наши колле-
ги: подверженность стрессам и
незнание методик релаксации,
неумение снять напряжение и
неумение противостоять конф-
ликтогенам. Одними из самых
запоминающихся стали группо-
вые занятия по арт-терапии и
психологические тестирования,
причем у молодых педагогов
была замечательная возмож-
ность обсудить все интересую-
щие их вопросы в индивидуаль-
ной беседе с психологом.

В рамках лагеря-семинара
для начинающих специалистов
прошел «круглый стол» с пред-
ставителями городской и тер-
риториальных организаций
профсоюза, а в течение всего
выезда проходила деловая игра
«Здоровьесберегающие техно-
логии в образовании». Каждый
год семинар посвящен одному
из наиболее остро стоящих пе-
ред системой образования воп-
росов. В прошлом году состоя-
лось обсуждение проекта наци-
ональной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа»,
после чего молодые педагоги
подготовили конкретные реко-
мендации для образовательных
учреждений, методических цен-
тров, управлений образования,
департамента, а также МГО
профсоюза. В этом году мы за-
думались об одном из направ-
лений стратегии - сохранении и
укреплении здоровья школьни-
ка. Убежден, что вниманием
нельзя обходить и проблему
сохранения здоровья учителя.
Без грамотного (компетентно-
го!) похода к здоровью педагога
невозможно говорить о здоро-
вье ученика.

Все мероприятия, в которых
участвовали молодые педагоги,
их включенность в жизнь педа-
гогического сообщества, мно-
гоаспектное знакомство с сис-
темой образования, личностное
общение, безусловно, способ-
ствуют формированию компе-
тентной личности педагога и
станут ценным опытом для того,
кто будет работать в школе зав-
трашнего дня.

М. РЫЖИЧКИНМ. РЫЖИЧКИНМ. РЫЖИЧКИНМ. РЫЖИЧКИНМ. РЫЖИЧКИН

Важное дело  профсоюза и молодых

Детско-взрослые
общности

должны быть
действующими
Информацию, полученную

от сверстника, подростки усва-
ивают намного легче, нежели
сведения, переданные взрос-
лым человеком.

Результатом деловой игры
выездного лагеря-семинара
стал проект по созданию детс-
ко-взрослых общностей, веду-
щих пропаганду здорового об-
раза жизни и реализующих
просветительскую деятель-
ность в рамках профилакти-
ческой работы силами самих
учащихся, которые заинтере-
сованы в своем будущем и бу-
дущем своей страны. Цель
проекта - создание в образова-
тельных учреждениях агитбри-
гад по профилактике негатив-
ных явлений в молодежной
среде и проведение система-
тической агитационной рабо-
ты в рамках ежемесячных
внутришкольных мероприя-
тий, а также осуществление
общественного контроля за
продажей табачных изделий и
спиртных напитков при сотруд-
ничестве с УВД. Мы считаем,
что нужно создавать в образо-
вательных учреждениях детс-
ко-взрослые общности (будь
то агитбригады, клубы, сектор
ученического самоуправле-
ния), которые бы занимались
просветительской деятельнос-
тью по пропаганде здорового
образа жизни.

А. ЛАВРИНОВАА. ЛАВРИНОВАА. ЛАВРИНОВАА. ЛАВРИНОВАА. ЛАВРИНОВА
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общего и специального воздей-
ствия;

соблюдение норм объема
домашнего задания;

комфортность учебного
кабинета;

оптимизация учебного рас-
писания;

планирование обоснован-
ных с точки зрения здоровья пе-
реходов от одного этапа урока к
другому, чередования разных
видов деятельности, фаз напря-
жения и «разрядки»;

оптимальное соотношение
темпа и информационной насы-
щенности;

разнообразные формы
организации познавательной
деятельности.

Физиологически обоснован-
на продолжительность урока в
45 минут. Исключение составля-
ют лишь ученики 1-х классов,
для которых урок должен длить-
ся 35 минут ввиду низкой устой-
чивости внимания. Для увеличе-
ния работоспособности и снятия
у детей мышечного напряжения
необходимо включать в урок
физкультминутки, определять
их место, содержание и дли-
тельность.

 Есть особенности организа-
ции уроков физической культу-
ры и в нашей школе. Уроки про-
водятся по стратам, 3 часа в не-
делю с 1-го по 9-й класс, с уче-
том групп здоровья, медицинс-
ких показаний и с разделением
на группы девочек и мальчиков.
Для создания оптимальных ус-
ловий обучения и развития де-
тей в школе уроки физкультуры
проводятся по параллелям, пя-

ети проводят в школе
большую  часть дня, и на
сегодняшний день  сохра-

нение и  укрепление   здоровья
детей дело не только семьи, но и
педагогов. В этой связи  необхо-
димо научить ребенка бережно-
му отношению к своему здоро-
вью, сформировать у школьника
основы здорового образа жизни.
Работа эта многоаспектная, тре-
бующая постоянного внимания и
разнопланового  подхода.

Год назад в образовательных
учреждениях была введена ут-
ренняя гимнастика, в скольких
образовательных учреждениях

мы их? Очень здорово, если кто-
то может ответить на все эти воп-
росы да, а  если нет? Молодые
специалисты Москвы, участники
выездного лагеря-семинара на
базе гостевого дома «Зодиак»,
провели интересные и поучи-
тельные  мастер-классы для сво-
их коллег по организации уроков
и внеклассной деятельности в
рамках здоровьесберегающих
технологий, которые в большей
части были разработаны в Моск-
ве совместно с методистами ок-
ружных методических центров и
профсоюзных организаций.

Дмитрий СКДмитрий СКДмитрий СКДмитрий СКДмитрий СКОВОРОДКИНОВОРОДКИНОВОРОДКИНОВОРОДКИНОВОРОДКИН

тью педагогами. Это позволяет
делить детей на подгруппы - ос-
новную группу, подготовитель-
ную, группу лечебной физкуль-
туры и группу детей, освобож-
денных от физической нагрузки.
Такое проведение уроков физи-
ческой культуры позволяет ра-
ционально, адекватно и адресно
распределять физическую на-
грузку.

Педагог должен обладать
важными профессиональными
качествами, обеспечивающими
положительные педагогические
результаты. Среди этих качеств
можно выделить высокий уро-
вень профессионально-этичес-
кой, коммуникативной культуры;
знание состояний и свойств лич-
ности, процессов обучения и
воспитания, творческого совер-
шенствования человека, основ
здоровья, здорового образа
жизни; умение прогнозировать
результаты собственной дея-
тельности, а также способность
к выработке индивидуального
стиля педагогической деятель-
ности. Взаимосвязь этих ка-
честв способствует эффектив-
ности использования педагоги-
ческих методов. Это такие мето-
ды, как метод свободного выбо-
ра, активные методы, методы,
направленные на самопознание
и развитие интеллекта, эмоций,
общения, воображения, само-
оценки.

Здоровье определяется спо-
собностью организма адаптиро-
ваться к меняющимся условиям
внешней и внутренней среды.
Поэтому проведение школьных
мониторингов здоровья, на наш

ля физкультуры, которые и вы-
рабатывают индивидуальный
маршрут здоровья каждого уча-
щегося, а также выделяют ребят
группы риска и группы наблюде-
ния, с которыми проводится кор-
рекционно-профилактическая
работа. В индивидуальном мар-
шруте прописывают рекоменда-
ции для ребенка, его родителей
и учителей, для того чтобы учеб-
ная нагрузка была адресной и
адекватной резервным возмож-
ностям организма. Педагог име-
ет возможность, учитывая реко-
мендации специалистов Центра
здоровья, строить индивидуаль-
ную работу на уроке с каждым
учеником.

Академик Крыжановский пи-
сал: «Задача школы не в том,
чтобы снять или снизить нагруз-
ку, а в том, чтобы она была ад-
ресной, то есть адекватной внут-
ренним резервам организма.
Здоровье, в сущности, - это те
ресурсы организма, которые по-
зволяют ему адаптироваться к
неким внешним условиям, в том
числе к учебному процессу и
воздействию педагогических
технологий». Мы с ним соглас-
ны.

Конечно, важно использо-
вать на уроках и во внеурочное
время педагогами инновацион-
ные технологии для оптимиза-
ции УВП, для того чтобы выб-
рать оптимальную технологию
для себя, для класса, необходи-
мо повышать квалификацию и
педагогическое мастерство,
особенно нам, молодым педаго-
гам.

Лада ПОЛУНИНАЛада ПОЛУНИНАЛада ПОЛУНИНАЛада ПОЛУНИНАЛада ПОЛУНИНА

 НАШ ПРОФСОЮЗ

педагогов - забота о здоровье
Нас губят рвение

в работе
и равнодушие

к самочувствию
чителя - представители
стрессогенной профес-
сии, это часто приходит-

ся слышать на приеме у врача.
Исторически сложилось так, что
в учительской среде низок пре-
стиж здоровья. Трудовым рве-
нием в момент плохого самочув-
ствия или болезни учителя даже
пренебрегают своим здоровь-
ем. Хотя неправильными уста-
новками учитель не только на-
носит вред своему здоровью, но
и влияет на отношение к здоро-
вому образу жизни своих учени-
ков. Вне зависимости от своей
специальности педагог должен
воспитывать у учащихся стой-
кую мотивацию на здоровье. А
это возможно, только если он на
собственном опыте познал цен-
ность здорового образа жизни,
целенаправленной работы над
своим здоровьем. Тогда он смо-
жет создать в образовательном
учреждении здоровую среду.
Мы уверены, что уровень здоро-
вья учителя напрямую зависит
от уровня его культуры, которую
тоже порой нужно воспитывать.

Полезны и своевременны
консультации психологов и тре-
нинги, проводимые на базе
профсоюзных курсов в поселке
«Правда», по конфликтологии,
стрессоустойчивости, по работе
с родителями. Поэтому мы пред-
лагаем Московской городской
организации Профсоюза работ-
ников образования и науки про-
должить работу по привлечению
психологических служб в работу
с начинающими педагогами.

В ходе практической деловой
игры выездного лагеря-семина-
ра был разработан проект по со-
зданию молодежного спортив-
ного клуба, в рамках которого
будут организованны занятия
для педагогов. Это могут быть
игры в волейбол (этим видом
спорта, как показал пляжный
волейбол в Витязеве, увлекают-
ся многие), футбол (мы гордим-
ся, что два года подряд сборная
команда молодых педагогов
Москвы занимает первое место
в городском футбольном матче,
посвященном Дню города); это
могут быть и спортивные танцы,
и занятия аэробикой, и катания
на коньках или роликах.

Каждая группа активистов
молодежного профсоюзного
движения совместно со своей
территориальной организацией
работников профсоюза должна
решить сама, что бы она хотела
организовать на уровне округа
для своих педагогов. Практика
показывает, что эти занятия во-
стребованы коллегами всех воз-
растов и уже необходимо пере-
ходить от разовых спортивных
соревнований к созданию усло-
вий для укрепления здоровья
педагогов.

Мы считаем, что учитель дол-
жен ставить здоровье в ряд
главных жизненных ценностей,
признавать активную роль са-
мого человека в сохранении
своего здоровья, постоянно ра-
ботать над собой, жить в режи-
ме разумных ограничений и на-
грузок. Это сложная и кропотли-
вая работа, но ее результатом
может стать профессиональное
долголетие.

Мария СКМария СКМария СКМария СКМария СКОВОРОДКИНАОВОРОДКИНАОВОРОДКИНАОВОРОДКИНАОВОРОДКИНА

 Гимнастика  нужна для тела и ума

ельзя забывать и о том,
что соблюдение гигиени-
ческих условий в УВП

влияет на состояние учителя и
его здоровья. А это в свою оче-
редь оказывает влияние на со-
стояние и здоровье учащихся. К
факторам, оказывающим влия-
ние на здоровье учащихся на
уроке, относятся:

гигиенические, средовые;
организационно-педагоги-

ческие;
психолого-педагогичес-

кие;
выполнение требований

СанПиНов (чистота, световой и
воздушно-тепловой режим);

посадка учащихся с уче-
том их роста и зрения;

систематический контроль
за осанкой;

физкультминутки и паузы

Есть опыт школы №628 - изучайте,
перенимайте, пользуйтесь!
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она осталась? По данным Депар-
тамента образования, только в
27% школ, которые смогли найти
нестандартный подход,  она ста-
ла доброй традицией образова-
тельного учреждения, с которой
и учителя, и дети, и педагоги на-
чинают каждое школьное утро. В
университете нас учили, что сме-
на деятельности учащихся долж-
на проходить через 7-15 минут в
зависимости от возраста детей.
А меняем ли мы на своих уроках
деятельность учащихся с такой
периодичностью? На каждом
уроке должно быть не менее двух
динамических пауз. Проводим

Нас уполномочили,
и мы доверие
оправдываем
недавно стала уполномоченным МГО
профсоюза по работе с молодыми специ-
алистами. Мне приходится постоянно от-

вечать на вопрос: «В чем и как нам, молодым
учителям, помогает профсоюз?».

Во-первых, мы можем получать профессио-
нальные консультации по различным вопросам:
жилищному законодательству, оформлению до-
кументов, юридическим вопросам (трудовым и
правовым). Кто сталкивался с этими вопросами,
для тех не секрет, как сложно найти грамотных
юристов в области образования, а в профсоюзе
есть такие, к ним можно обращаться,  будьте уве-
рены, вам не откажут в помощи и помогут отсто-
ять ваши права!

Во-вторых, нам могут оказать финансовую
поддержку во всех наших делах: будь то учеба
(например, профсоюзные курсы Московской фе-
дерации) или праздники, конкурсы, экскурсии.

В-третьих, профсоюз шагает в ногу со време-
нем, выбирая такие современные и увлекатель-
ные формы работы с молодежью, как профсоюз-
ный квест - игру для молодых педагогов. Цель
игры - расширить свои знания об истории проф-
союзного движения, развить навыки работы в
команде, что станет очень важным и нужным ка-
чеством в условиях современного мира. Коман-
ды  всех округов Москвы боролись за главный
приз, который превзошел все ожидания, -   кани-
кулы в Болгарии!

В-четвертых, в апреле 2009 года была приня-
та  «Программа МГОП по работе с молодыми
специалистами».  С принятием этого документа
удачно стартовал творческий конкурс статей
«Педагогический старт», он был очень  хорошо
воспринят молодыми педагогами.

В-пятых, особое место занимает ставший уже
традиционным выездной лагерь-семинар для мо-
лодых педагогов на Черноморское побережье,
где молодые учителя проявляют не только лидер-
ские качества и организаторские способности,
но и демонстрируют умение работать в команде
и реализуют свой творческий потенциал. Темой
семинара 2009 года, к примеру, была «Статус
молодого педагога в «Новой школе», что весьма
актуально в современных условиях. В  задачи се-
минара входило проведение практической дело-
вой игры «Формирование новой генерации моло-
дых преподавателей как новой общественной и
профессиональной элиты», а главным итогом
стала разработка проекта программы «Молодой
педагог Москвы 2010 - 2012». В этом году тема
звучала так: «Здоровьесберегающие технологии
в образовательном процессе». Отдых в лагере
имеет многосторонний характер; ребята активно
принимают участие в формировании программы
активного отдыха и развлекательных мероприя-
тий. Принцип организации семинара  заключен в
решении профессиональных задач нетрадицион-
ным способом - моделированием проблемных
ситуаций образовательного процесса и выходом
из них (под контролем приглашенных специали-
стов данной области). Наиболее приемлемой
формой семинара в последнее время стали мас-
тер-классы  и деловые игры на актуальные темы.

 Вся эта работа, проводимая профсоюзом, по-
могает повысить профессионализм и социально-
психологическую адаптацию молодых учителей.

В ноябре появился Институт общественных
уполномоченных МГК профсоюза по работе с мо-
лодыми специалистами для:

- усиления взаимодействия МГК профсоюза с
учреждениями, первичными профсоюзными
организациями и работниками;

- активизации работы учреждения образова-
ния с молодыми специалистами;

- осуществления совместной деятельности со
структурами, работающими с молодыми педаго-
гами.

Актуальность данного института очевидна,
так как  он стал непосредственным связующим
звеном между МГОП и молодым специалистом.
Теперь с уверенностью можно сказать, что проф-
союзное движение не только мощная поддержка
и опора начинающего педагога, но и неотъемле-
мая часть его жизни!

Жанна Жанна Жанна Жанна Жанна ГУСАРОВАГУСАРОВАГУСАРОВАГУСАРОВАГУСАРОВА,,,,,
член городскчлен городскчлен городскчлен городскчлен городского совета молодых специалистов иого совета молодых специалистов иого совета молодых специалистов иого совета молодых специалистов иого совета молодых специалистов и
общественный уполномоченный МГК профсоюзаобщественный уполномоченный МГК профсоюзаобщественный уполномоченный МГК профсоюзаобщественный уполномоченный МГК профсоюзаобщественный уполномоченный МГК профсоюза

взгляд, является актуальной за-
дачей.

В нашей школе проводится 5
мониторингов:

физкультурный монито-
ринг (ИФГ);

психолого-педагогичес-
кий;

скрининг-диагностика зре-
ния;

диспансерный осмотр уча-
щихся;

саногенетический монито-
ринг (СГМ) - проводится с при-
менением приборов САКР (спи-
роартериокардиоритмограф) и
прибора КИД (компьютерный
измеритель движения).

После проведения всех мони-
торингов собирается консилиум
специалистов Центра здоровья -
врачи, специалисты СГМ, психо-
логи, инструкторы ЛФК, а также
классные руководители, учите-
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С началом реализации в России приоритетно-
го национального проекта «Образование» в ак-
ции стали также принимать участие победители
конкурса лучших учителей России.

С 2007 года после официального открытия ак-
ции во всех округам столицы победители и лау-
реаты окружных конкурсов проводили встречи и
мастер-классы со своими молодыми коллегами.

С 2008 года по предложению некоммерческо-
го партнерства «Столичный учитель», который
объединяет учителей года Москвы, открытие ак-
ции «Учителя года Москвы и России - молодым
учителям» стало проводиться на территории ок-
руга - победителя городского конкурса «Учитель
года Москвы» нынешнего года.

В открытии акции 2010 года приняли участие
заместитель начальника Управления кадров, го-
сударственной службы и педагогического обра-
зования Департамента образования Татьяна
Фетисова, директор методического центра ЦАО
Марианна Лебедева, директор Центра педагоги-
ческого мастерства Анна Митина,  директор Цен-
тра конкурса и проектов МИОО Любовь  Савин-
кова,  председатель Совета молодых педагогов
города Москвы Павел Кузьмин,  абсолютный  по-
бедитель конкурсов «Учитель года Москвы-
2010» и «Учитель года России-2010», учитель
математики и директор школы №1060 Михаил
Случ, президент некоммерческого партнерства
«Столичный учитель» Андрей Лукутин.

  В приветственном слове молодым учителям
и гостям акции Татьяна Фетисова отметила, что
победители конкурсов «Учитель года Москвы» и
«Учитель года России» всегда открыты для вза-
имодействия, трансляции своего опыта молодым
специалистам,  не случайно  акция проходит для
молодых педагогов именно в период их станов-
ления как учителей, личностей и профессиона-
лов. Победители конкурса «Учитель года» - это
не только лучшие профессионалы-учителя, это
прежде всего люди высоконравственные, носи-
тели высокой общечеловеческой культуры и луч-
ших человеческих качеств. «На акции также при-
сутствуют и методисты Центра наставничества,
и руководители из регионов России, приехавшие
в Москву по делам, но отложившие все свои
дела, для того чтобы побывать на мастер-клас-
сах победителей конкурса «Учитель года» раз-
ных лет. Впрочем, - сказала Татьяна Ивановна, -
это не  мастер-классы (ведь акция переросла
форму мастер-классов), а сегодня это уже  фес-

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Не боги горшки обжигают...
17 ноября 2010 года в Центре17 ноября 2010 года в Центре17 ноября 2010 года в Центре17 ноября 2010 года в Центре17 ноября 2010 года в Центре
образования №2030 «Шкобразования №2030 «Шкобразования №2030 «Шкобразования №2030 «Шкобразования №2030 «Школаолаолаолаола
бубубубубудущего» состоялось открытиедущего» состоялось открытиедущего» состоялось открытиедущего» состоялось открытиедущего» состоялось открытие
традиционной общественно-традиционной общественно-традиционной общественно-традиционной общественно-традиционной общественно-
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогической акции «Уой акции «Уой акции «Уой акции «Уой акции «Учителячителячителячителячителя
года Москвы и России -года Москвы и России -года Москвы и России -года Москвы и России -года Москвы и России -
молодым учителям».молодым учителям».молодым учителям».молодым учителям».молодым учителям».
История этой общественно-История этой общественно-История этой общественно-История этой общественно-История этой общественно-
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогической акцииой акцииой акцииой акцииой акции
насчитывает уже 11 лет. С 1999насчитывает уже 11 лет. С 1999насчитывает уже 11 лет. С 1999насчитывает уже 11 лет. С 1999насчитывает уже 11 лет. С 1999
года она проводилась в шкгода она проводилась в шкгода она проводилась в шкгода она проводилась в шкгода она проводилась в школеолеолеолеоле
№293 Северо-Восточного№293 Северо-Восточного№293 Северо-Восточного№293 Северо-Восточного№293 Северо-Восточного
окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образования, гобразования, гобразования, гобразования, гобразования, где работалде работалде работалде работалде работал
абсолютный победительабсолютный победительабсолютный победительабсолютный победительабсолютный победитель
ккккконкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Учитель года России-читель года России-читель года России-читель года России-читель года России-
1997», учитель материальных1997», учитель материальных1997», учитель материальных1997», учитель материальных1997», учитель материальных
технологий Алектехнологий Алектехнологий Алектехнологий Алектехнологий Александр Гсандр Гсандр Гсандр Гсандр Глозманлозманлозманлозманлозман
(ныне  директор ЦО №293).(ныне  директор ЦО №293).(ныне  директор ЦО №293).(ныне  директор ЦО №293).(ныне  директор ЦО №293).
Победители и лауреаты кПобедители и лауреаты кПобедители и лауреаты кПобедители и лауреаты кПобедители и лауреаты конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
ежегодно представляли молодымежегодно представляли молодымежегодно представляли молодымежегодно представляли молодымежегодно представляли молодым
ккккколлегам свой опыт работы,оллегам свой опыт работы,оллегам свой опыт работы,оллегам свой опыт работы,оллегам свой опыт работы,
проводили мастер-кпроводили мастер-кпроводили мастер-кпроводили мастер-кпроводили мастер-классы, уроки.лассы, уроки.лассы, уроки.лассы, уроки.лассы, уроки.

тиваль педагогического мас-
терства».

«Можно ли  побеждать каж-
дый год в конкурсе? С каким ста-
жем можно победить? Можно ли
вообще победить в конкурсе мо-
лодому специалисту?» - такие
вопросы задала Марианна Лебе-
дева молодым специалистам.
Ответы для директора методи-
ческого центра ЦАО очевидны:

«Можно побеждать в любой год,
каждый год, с любым стажем,
но... если вы работаете по 26 ча-
сов в сутки, если вы влюблены в
свою профессию, если вы учи-
тесь всегда и каждый день». На-
помню, что именно Центральный
округ дал Москве абсолютных
победителей конкурса «Учитель
года России» в 2007, 2008 и 2010
годах:  Анну Мехед, Михаила
Стародубцева, Михаила Случа.
«Сегодняшняя  встреча - не про-
сто трансляция педагогического
опыта лучших учителей страны,
это  культурная встреча с высо-
кокультурными людьми», - отме-
тила Марианна Владимировна.

Любовь Савинкова, дирек-

тор Центра конкурсов и проек-
тов МИОО, пожелала молодым
коллегам присмотреться к
тому, как работают учителя
года Москвы, и взять на воору-
жение то самое интересное, что
завтра можно будет применить
и в своей педагогической прак-
тике.

Анна Митина пожелала мо-
лодым специалистам удачи в их

профессиональном становле-
нии: «Дерзайте, и у вас все по-
лучится». А Павел Владимиро-
вич Кузмин, отметив значи-
мость акции для молодых спе-
циалистов, еще раз пожелал им
успеха, удачи, ведь не боги гор-
шки обжигают!

Михаил Случ,  поставивший
себя на место присутствующих в
зале молодых специалистов и
гостей, задался вопросом:  на
какой бы мастер-класс он пошел,
кому бы  отдал предпочтение?
Ответить действительно сложно,
и хорошо, что акция проводится
таким образом, что  любой спе-
циалист-предметник может по-
сетить любой мастер-класс, и
даже не один, а сразу несколько!

Ведущий пленарной части
мероприятия Андрей Лукутин
представил собравшимся моло-
дым коллегам своих друзей-
единомышленников - лауреатов
и победителей конкурса «Учи-
тель года Москвы и России»
разных лет. Наверное, если бы
Андрей Владимирович сказал,
что эти люди стали родными
друг другу, что это одна боль-
шая дружная творческая семья,
пополняющаяся каждый год но-
выми членами, это было бы
правдой, потому что голос веду-
щего акцию  Андрея Лукутина
дрогнул и приобрел другие
краски в момент представле-
ния.

Так и есть на самом деле,
потому что ту атмосферу
творчества, доброты, внима-
ния, любви и единства невоз-
можно было не почувствовать
в актовом зале и классах, ею
можно было пропитаться, что-
бы, придя на следующее утро
в школу к детям, излучать  те
же чувства и эмоции, которые
были подарены лучшими учи-
телями нашей столицы на фе-

стивале педагогического мас-
терства.

Описать мастер-классы луч-
ших учителей сложно, и не толь-
ко потому, что они все различны
по форме  и  содержанию, но и
потому, что каждый мастер-
класс - это кусочек жизни, про-
житый совместно с присутству-
ющими учителями и гостями и
отданный во благо учительской
профессии. Поэтому лучше по-
бывать и увидеть. Прикоснуть-
ся. Почувствовать. Впитать в
себя. Прожить. А потом препо-
дать Свой Урок детям.

Эльвира ФЕДЮШИНАЭльвира ФЕДЮШИНАЭльвира ФЕДЮШИНАЭльвира ФЕДЮШИНАЭльвира ФЕДЮШИНА

Информация
к сведению

Всего в акции участвова-Всего в акции участвова-Всего в акции участвова-Всего в акции участвова-Всего в акции участвова-
ли 607 человек:ли 607 человек:ли 607 человек:ли 607 человек:ли 607 человек:

учителей-предметни-учителей-предметни-учителей-предметни-учителей-предметни-учителей-предметни-
ков из всех округов Москвы -ков из всех округов Москвы -ков из всех округов Москвы -ков из всех округов Москвы -ков из всех округов Москвы -
446;446;446;446;446;

студентов московскихстудентов московскихстудентов московскихстудентов московскихстудентов московских
и федеральных вузов - 132;и федеральных вузов - 132;и федеральных вузов - 132;и федеральных вузов - 132;и федеральных вузов - 132;

методистов, наставни-методистов, наставни-методистов, наставни-методистов, наставни-методистов, наставни-
ков, кураторов - 29.ков, кураторов - 29.ков, кураторов - 29.ков, кураторов - 29.ков, кураторов - 29.

Проведено 17 мастер-Проведено 17 мастер-Проведено 17 мастер-Проведено 17 мастер-Проведено 17 мастер-
классов.классов.классов.классов.классов.

По результатам обработ-По результатам обработ-По результатам обработ-По результатам обработ-По результатам обработ-
ки анкет  были выбраны са-ки анкет  были выбраны са-ки анкет  были выбраны са-ки анкет  были выбраны са-ки анкет  были выбраны са-
мые популярные предложе-мые популярные предложе-мые популярные предложе-мые популярные предложе-мые популярные предложе-
ния молодых учителей пония молодых учителей пония молодых учителей пония молодых учителей пония молодых учителей по
развитию акции:развитию акции:развитию акции:развитию акции:развитию акции:

проводить акцию в те-проводить акцию в те-проводить акцию в те-проводить акцию в те-проводить акцию в те-
чение нескольких дней, что-чение нескольких дней, что-чение нескольких дней, что-чение нескольких дней, что-чение нескольких дней, что-
бы посмотреть не один, а не-бы посмотреть не один, а не-бы посмотреть не один, а не-бы посмотреть не один, а не-бы посмотреть не один, а не-
сколько мастер-классов;сколько мастер-классов;сколько мастер-классов;сколько мастер-классов;сколько мастер-классов;

показывать уроки учи-показывать уроки учи-показывать уроки учи-показывать уроки учи-показывать уроки учи-
телей года с детьми;телей года с детьми;телей года с детьми;телей года с детьми;телей года с детьми;

размещать материалыразмещать материалыразмещать материалыразмещать материалыразмещать материалы
мастер-классов в сети «Ин-мастер-классов в сети «Ин-мастер-классов в сети «Ин-мастер-классов в сети «Ин-мастер-классов в сети «Ин-
тернет».тернет».тернет».тернет».тернет».
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аждый год Московская городская орга-
низация Общероссийского профсоюза
образования проводит конкурс «Воспи-

татель года Москвы». В этом году перенять опыт
столичной организации решили на уровне Рос-
сии.

Первый Всероссийский конкурс «Воспита-
тель года»  недавно завершился в Подмосковье.
62 участника конкурса вписали свои имена в ан-
налы нового конкурсного движения, организато-
ры и участники конкурса планируют создание
клуба или некоего сообщества участников кон-
курса, на базе которого будет изучаться, осваи-
ваться и распространяться педагогический опыт
лучших воспитателей в дошкольных учреждени-
ях России. В десятку лучших воспитателей стра-
ны  вошла воспитатель года Мсоквы-2010 Ната-
лья Малмыго. Это большой успех москвички,
подтвердившей высокий уровень  столичных пе-
дагогов  системы дошкольного образования.
Ведь не случайно именно в Москве в этом году
прошла Всемирная конференция ЮНЕСКО, по-
священная  дошкольному детству.

Наталья Малмыго -
в числе лучших

воспитателей России

УЧИТЕЛЬ ГОДА

о поступления на работу я много размышля-
ла о высокой миссии воспитателя, о значе-
нии его профессиональной деятельности. Я

изучала педагогическую науку, сдавала экзамены
и зачеты, писала рефераты, курсовые работы и на-
конец получила диплом. Вооруженная знаниями,
уже представляла себя на пьедестале педагогом,
окруженным вниманием детей, коллег и родите-
лей, пришла в детский сад, молодая, энергичная,
готовая нести знания детям, готовая их любить и
воспитывать.

Шестилетки - удивительный народ. Они прини-
мали меня постепенно, с любопытством и осторож-
ностью, я ежедневно сдавала уже совсем другие
экзамены - экзамены на детскую дружбу и уваже-
ние.

«Катя со мной больше не играет, а я без нее ску-
чаю», - Вика с ожиданием и надеждой смотрела на
меня. Как оказалось, Катя была увлечена новой
книгой сказок и только на время забыла о своей
подруге. Но сколько было радости и благодарнос-
ти в глазах Вики, когда она вместе с подругой рас-
сматривала иллюстрации к сказкам.

Шестилетки - удивительный народ. Они живут
фантазиями, верят в то, что придумали, и застав-
ляют верить в это даже взрослых.

Однажды во время летней прогулки дети рисо-
вали цветными мелками на асфальте. Ко мне по-
дошла Маша и пожаловалась на плохое самочув-
ствие: «У меня сильно кружится голова, я сейчас
упаду», - сказала она. В моей голове быстро сло-
жился алгоритм действий: отвести к врачу, сооб-
щить заведующему, позвонить родителям. Для
выяснения всех обстоятельств я задала ребенку
следующий, как мне казалось, риторический воп-
рос: «Почему же с тобой это произошло?» Ответ
ребенка разрушил все мои представления о ме-
дицине и дал повод для серьезного повторения
возрастной психологии: «Сережа нарисовал лод-
ку, и мы поплыли. Меня стало укачивать. Мою
маму всегда укачивает, когда она плывет на ко-
рабле».

Из таких эпизодов - маленьких и на первый
взгляд незначительных - складываются наши буд-
ни. И хочется быть компетентным, хочется знать
мнение коллег по разрешению возникающих педа-
гогических ситуаций. Мне удивительно повезло с
наставником - моим сменным воспитателем. Но
поняла я это не сразу. В первое время тактичные,
дружелюбные советы воспитателя я воспринима-
ла в штыки (я же все знаю!), расценивала как нази-
дания и формализм. Но прав оказался великий
Гете: «Суха, мой друг, теория везде, // А древо
жизни пышно зеленеет!» Опыт бесценен, педаго-
гический опыт - особенно, и нужно учиться прини-
мать его как дар и уметь распорядиться этим да-
ром.

а базе школы №1151
(директор школы -
учитель года Москвы

Игорь Агапов) состоялась VI
окружная акция «Учителя
года - учителям Зеленогра-
да», которая проводится для
молодых специалистов и
участников профессиональ-
ных педагогических конкур-
сов. В акции также принима-
ют участие школьные адми-
нистраторы и педагоги, ме-
тодисты окружного методи-
ческого центра. Во время от-
крытия акции были награж-
дены педагоги округа, став-
шие победителями окружных
этапов конкурсов, проходив-
ших в рамках III фестиваля
«Мы разные - в этом наше
богатство, мы вместе - в
этом наша сила».

Мастер-классы предста-
вили московские педагоги -
победители профессиональ-
ных конкурсов, лауреаты
конкурса «Грант Москвы» и
конкурса в рамках приори-
тетного национального про-
екта «Образование».

Ю.Бобринев (учитель фи-
зики школы №1514, ЮЗАО)
дал мастер-класс «Мотива-
ция учащихся при изучении
физики».

С.Левина (учитель   био-
логии школы №1558 городс-
кого подчинения)  рассказа-
ла о «Стратегиальном подхо-
де к текстовой деятельности
как основной профессио-
нальной компетентности».

А.Филиппова (учитель
МКХ  школы №1666, ВАО)
посвятила свой мастер-класс
«Активизации личностного
восприятия на уроках МХК».
У учителя начальных клас-
сов И.Готовцевой из школы
№1151 Зеленограда тема
мастер-класса была такой -
«Лист решения проблем», а
ее   коллега  Л.Гарманова
(учитель начальных классов
школы №1703, ЗелАО) ре-
шила поговорить на мастер-
классе о «Мире профессий».

Д.Булгаков, представляв-
ший  ОМЦ Зеленограда, -
учитель литературы, но мас-
тер-класс у него был по на-
званию не гуманитарный:
«Технологический подход в
моделировании урока».
Зато учитель математики из
школы №897 Зеленограда
Е.Конова углубилась в   про-
блемы «Формирования ми-
ровоззрения учащихся в
процессе изучения матема-
тических понятий». А.Сима-
кова  (классный руководи-
тель из прогимназии
№1667, ЗелАО) выбрала не
совсем стандартную тему -
«Коллектив, или Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня
собрались». А.Румянцев,
учитель из школы №1050
Зеленограда, решил пого-
ворить о  «Применении ИКТ
на уроках географии».

О.Ходаев (ОМЦ, ЗелАО)
на мастер-классе по истории
представил размышления на
тему «Притча».

Психолог М.Григорьева
(ОМЦ, ЗелАО)  сосредоточи-
ла внимание на «Выражении
негативных эмоций в инте-
рактивном подходе».

АлекАлекАлекАлекАлександра КУсандра КУсандра КУсандра КУсандра КУДРЯВЦЕВА, воспитатель детскДРЯВЦЕВА, воспитатель детскДРЯВЦЕВА, воспитатель детскДРЯВЦЕВА, воспитатель детскДРЯВЦЕВА, воспитатель детского сада №1123, выпускница МПГого сада №1123, выпускница МПГого сада №1123, выпускница МПГого сада №1123, выпускница МПГого сада №1123, выпускница МПГУ:У:У:У:У:

Воспитывать - значит
возвышать и вести к вершинам

Много непредвиденных труд-
ностей у меня возникло в работе
с родителями. И я медленно, шаг
за шагом начала выстраивать
эти сложные отношения по схе-
ме: компетентный воспитатель -
компетентный родитель. Это
было трудно, но возможно сде-
лать, а я очень старалась. Ис-
пользуя разные формы работы -
беседы, консультации, «круглые
столы», презентации, я прибли-
жалась к достижению поставлен-
ной цели: родитель должен уви-
деть во мне Воспитателя, понять
сущность профессии педагога.
Воспитатель для детей - это и
первый учитель, и друг, и стар-
ший товарищ. Перед ним стоит
много разных задач, но есть одна

главная задача: научить ребенка
любить и воспринимать мир, в
котором мы живем, взять из него
все лучшее и нести это лучшее с
собой по жизни с гордо поднятой
головой и достоинством малень-
кого гражданина своей страны.
Решить эту важную задачу мож-
но, объединив усилия всех педа-
гогов и специалистов и детского
сада. Хорошо, если в педагоги-
ческом коллективе царит дух вы-
сокой ответственности, товари-
щеской взаимопомощи и твор-
ческой инициативы. Тогда моло-
дой воспитатель легко становит-
ся его членом, его составной ча-
стью, звеном. Но все же испыты-
вает трудности, испытывает по-
требность в поддержке, и если ее
получает, то понимает - в эту
профессию он пришел не слу-
чайно, не на время, а навсегда.
Так случилось и со мной. Заме-
тив мои первые успехи, замети-

ли и мою внутреннюю неуверен-
ность. Помощь нужно было ока-
зывать срочную и действенную.
Решение педагогического кол-
лектива было мудрым - напра-
вить меня на участие в конкурсе
«Воспитатель года Москвы-
2010» в номинации «Молодой
специалист». Мне было оказано
высокое доверие - представить
детский сад на конкурсе, про-
явить свои умения, знания, мас-
терство, поднять престиж про-
фессии педагога. Но самое глав-
ное - я должна была поверить в
себя, в свои собственные силы.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо было определить на-
правление деятельности. Здесь
мне помогли мои воспитанники.

Как точно они замечали все из-
менения в моей внешности - но-
вую прическу, новую одежду,
мои новые вещи! Сколько было
радости у детей, когда после за-
нятия в их одежде появлялся но-
вый элемент, пусть из бумаги,
ленточек, тесьмы, но новый!
Тема моего конкурсного занятия
была определена так - детский
дизайн. Прежде всего я провела
большую работу по изучению те-
ории данного вопроса. По ре-
зультатам педагогической диаг-
ностики в процессе общения с
детьми на занятиях изобрази-
тельной деятельности и в по-
вседневной жизни я выявила де-
тей, проявляющих интерес к ди-
зайнерской деятельности. Рабо-
та в этом направлении была сис-
темной и целенаправленной, а
сколько радости она приносила
детям! Участие в конкурсе имело
для меня большое значение. Во-

первых, я на своем опыте убеди-
лась, что художественно-эстети-
ческое воспитание дошкольни-
ков в процессе приобщения к ос-
новам дизайнерской деятельнос-
ти может стать основой самораз-
вивающейся, творческой лично-
сти ребенка. Во-вторых, я почув-
ствовала себя состоявшимся
воспитателем. В-третьих, я на-
училась преодолевать трудно-
сти, и это закалило мой харак-
тер. Участие в конкурсе сблизи-
ло меня с коллегами, ведь мы
вместе решали поставленные
задачи, искали оригинальные ре-
шения, придумывали, пробова-
ли.

Воспитатель - прекрасная
профессия. Она востребована и

почетна. Воспитатель живет в
прекрасном, особенном мире -
мире детства, где главный чело-
век - ребенок.

Он смотрит на нас широко
раскрытыми глазами. В них - лю-
бопытство, удивление, вопросы.
Что такое добро и зло? А есть ли
волшебники на самом деле? А
почему сегодня мама такая грус-
тная? А когда я увижу настоящую
радугу? Кто такой культурный
человек? Что такое традиции? А
мы полетим в гости на другие
планеты?

Промолчать в ответ нельзя, и
ответить надо так, как надо отве-
тить, ведь от того, какие ты най-
дешь для ответа слова, с какой
интонацией их произнесешь, как
посмотришь в глаза маленькому
человеку, быть может, зависят
его эмоциональное состояние,
его представления о жизни, его
характер, его судьба.

ода - это искусство. Ис-
кусство жить, удивлять,
покорять. Часто с помо-

щью внешнего вида можно пока-
зать миру, каковы род занятий,
достаток, воспитание... Мода во
все времена была одним из луч-
ших средств самовыражения.

Я молодой педагог, работаю в
школе второй год, но уже пре-
красно поняла, что безупречный
внешний вид - первый шаг к за-
воеванию авторитета у ребенка.
Психология детей такова, что
они, находясь постоянно в шко-
ле, воспринимают преподавате-
ля как пример для подражания, а
это значит, что он играет опреде-
ляющую роль в формировании
чувства вкуса у детей.

Быть педагогом почетно, ин-
тересно, но и непросто. Профес-
сия  обязывает быть все время
на виду - на тебя смотрят дети,
оценивают их родители, состав-
ляют конкуренцию коллеги в кон-
це концов. И мало ежедневно до-
казывать свои высокие профес-
сиональные качества, надо еще
и всегда «держать марку»!

Имидж в переводе с английс-
кого означает «образ». Конечно,
это не только картинка, визуаль-
ная составляющая, но и особен-
ности мышления, общения, на-
выки ораторского искусства и,
что важно для человека данной
профессии, умение слушать.
Тем не менее всем известно, что

встречают по одежке, поэтому
преподавателю стоит обращать
внимание на текстуру и цвето-
вую гамму рабочего костюма,
правильно подобрать макияж,
всегда иметь аккуратную уклад-
ку и ухоженные руки. На соб-
ственном опыте я убедилась, что
искусно сделанный маникюр не
просто элемент имиджа, это не-
кий педагогический прием, и
притом успешный, для облегче-
ния восприятия учениками мате-
риала урока. Уверена, что учени-
ки и младшей, и старшей школы
легче запоминают отмеченную
ухоженным ногтем учебную ин-
формацию. И это не прорыв в
преподавательской методике,
это  прописные истины, ведь еще
А.С.Пушкин писал: «Быть можно
дельным человеком и думать о
красе ногтей...»

Многие учителя, говоря об от-
сутствии времени и средств на
шопинг и, главное, мотивации
хорошо выглядеть  (сугубо женс-
кий коллектив),  на мой взгляд,
немного лукавят. В моей семье с
интересом изучают историю кос-
тюма (городского, крестьянско-
го, военного) и уделяют внима-
ние подбору одежды, многое мо-
гут сделать своими руками. От-
декорировать скучное пальто,
что-то связать - разве это не удо-
вольствие?!

В школьном социуме актуа-
лен вопрос дресс-кода для учите-

Анастасия ПЛААнастасия ПЛААнастасия ПЛААнастасия ПЛААнастасия ПЛАТОНОВА, учитель ангТОНОВА, учитель ангТОНОВА, учитель ангТОНОВА, учитель ангТОНОВА, учитель английсклийсклийсклийсклийского языка шкого языка шкого языка шкого языка шкого языка школы №297, выпускница  МПГолы №297, выпускница  МПГолы №297, выпускница  МПГолы №297, выпускница  МПГолы №297, выпускница  МПГУ:У:У:У:У:

Чтобы производить впечатление приличного
человека,  нужно быть им

лей, а несколько лет назад до-
вольно серьезно обсуждали зап-
рет приема в педагогические
вузы молодых людей с пирсин-
гом, эпатажными прическами и
предлагали ввести форму для
учителей. Но тут все - и молодые
учителя, и дамы постарше  -
были против нововведения.
Вполне возможно, что директор
отдельно взятой школы вместе с
родительским комитетом может
ввести дресс-код для учителей,
но законной основы у этого нет.
В Швеции, например, педагоги
ходят в шортах, а в Израиле -
еще и в сандалиях на босу ногу,
но это не мешает ученикам ус-
пешно воспринимать учебный
материал.

Резонно спросить, в чем сек-
рет? Секрет прост: одежда учи-
теля должна быть красивой, но
не вычурной, выдержанной в
традиционных спокойных тонах.
Аксессуары в создании имиджа
также имеют большое значение,
главное требование - умерен-
ность.

На тему создания выигрыш-
ного имиджа написаны сотни
книг, всех не перечесть, но один
мудрый француз, Поль Декур-
сель, однажды сказал: «Чтобы
производить впечатление при-
личного человека,  нужно быть
им». В этом и состоит, наверное,
главное условие выигрышного
имиджа.

Мастера -
молодым
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Успех не приходит к тебе,
ты сам идешь к успеху

торжественной и радостной обстановке
для учителей, только что окончивших пе-
дагогические образовательные учрежде-

ния, звучали стихи и песни, выступали лучшие
танцевальные коллективы округа. С теплотой и
благодарностью молодые педагоги встречали
приветственные слова гостей: начальника Уп-
равления развития социальной сферы префекту-
ры Северо-Восточного округа В.Алексеева,
представителей окружного управления образо-
вания - начальника отдела кадров Натальи Вет-
гарнович, председателя профсоюзной террито-
риальной организации работников образования
и науки Нины Вуколовой. Важной частью празд-
ника стали выступления методистов окружного
учебно-методического центра, методистов-на-
ставников Центра наставничества, членов Сове-
та молодых педагогов. Во всех выступлениях
звучал один лейтмотив - исключительно важен
труд учителя, важны призвание и признание.
Шел разговор о «мудрейшей из всех профессий
с названьем гордым Педагог», о том, что моло-
дые учителя с их неистребимой жаждой новиз-
ны, силой молодости, немалым багажом знаний
и полетом творчества способны наполнить све-
жим дыханием традиционные устои школы, при-
нести новые импульсы для ее дальнейшего раз-
вития и процветания.

Отмеченные в речах выступающих новые ве-
яния молодых идей и энтузиазма стали важным
подспорьем в решении задачи обновления со-
временной школы, поставленной перед педаго-
гическим сообществом национальной образова-
тельной инициативой «Наша новая школа».

Однако молодому педагогу, вчерашнему сту-
денту, включиться в ритм современной школы
очень сложно! Ведь новой школе нужен учитель
образованный, культурный, со своей гражданс-
кой позицией, по-настоящему любящий детей и
заботящийся об их развитии и воспитании, чело-
век с критическим и творческим мышлением,
способный к квалифицированному решению ос-
трых проблем современной педагогики.

Период адаптации молодого специалиста
всего три года. Тем не менее он самый ответ-
ственный, поскольку именно в эти годы заклады-
вается фундамент того, что мы будем иметь в бу-
дущем.

В 2010-2011 учебном году в системе образо-
вания Северо-Восточного округа работают бо-

2 ноября 2010 года
в концертном зале
Центра детского
творчества
«Свиблово»
праздничным
концертом был
открыт Слет
молодых
специалистов
Северо-Восточного
округа.

ГОД УЧИТЕЛЯ

выки, полученные на этих заня-
тиях.

Для наиболее естественной
интеграции начинающих учите-
лей в педагогическое сообще-
ство округа методисты пригла-
шают их стать непосредствен-
ными участниками разнообраз-
ных форм методической рабо-
ты - теоретических семинаров,
«круглых столов», семинаров-
практикумов, мастер-классов.
В рамках этих мероприятий мо-
лодые коллеги общаются с мас-
терами - победителями конкур-
сов, знакомятся с их опытом ра-

лее 700 молодых специалистов.
У каждого из них свои способ-
ности и затруднения, проблемы
и вопросы. В связи с этим рабо-
та с молодыми педагогами -
одно из приоритетных направ-
лений деятельности Учебно-ме-
тодического центра Северо-Во-
стока.

Для того чтобы ускорить и
облегчить профессиональное
становление начинающих учи-
телей, под руководством мето-
дистов нашего центра органи-
зованы и регулярно действуют
школы молодого специалиста
для учителей начальных клас-
сов, учителей-предметников,
классных руководителей, учи-
телей-логопедов, учителей-де-
фектологов и других специали-
стов.

Наибольшее число молодых
учителей - учителя иностранно-
го языка. Пообщаться и поде-
литься сложностями и успеха-
ми, возникающими в их про-
фессиональной деятельности,
они могут в клубе, организован-
ном при нашем центре.

Начальный период трудовой
деятельности всегда наиболее
сложный. Безболезненно войти
в профессию, освоиться в но-
вом коллективе, предотвратить
риск профессионального выго-
рания начинающим специалис-
там помогают практические се-
минары, проводимые методис-
тами-психологами.

Молодые специалисты с ин-
тересом посещают занятия,
организованные методическим
центром. Они с увлечением изу-
чают передовую педагогичес-
кую науку, обмениваются на-
копленным опытом, учатся ана-
лизировать успехи и неудачи
коллег и, самое главное, приме-
няют на практике знания и на-



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

48
, 3

0 
но

яб
ря

 2
01

0 
г.

боты, например, в конце ноября
на территории СВАО в Центре
образования №293 победители
и лауреаты конкурса «Учитель
года Москвы-2010» провели ма-
стер-классы в рамках обще-
ственно-педагогической акции
«Учителя года Москвы и России
- молодым учителям».

Ежегодно методисты округа
направляют молодых учителей
на курсы повышения квалифи-
кации. Благодаря им молодые
специалисты становятся более
компетентными в вопросах обу-
чения и воспитания, социаль-
ной защиты и психолого-педа-
гогической поддержки образо-
вательного процесса.

Успешная работа окружной
методической службы особенно
видна, когда молодые учителя
становятся победителями про-
фессиональных конкурсов пе-
дагогического мастерства. Все-
го лишь за два года существо-
вания номинации «Молодой пе-
дагог» в рамках конкурса «Учи-
тель года Москвы» учителя Се-
веро-Восточного округа побеж-
дали дважды: Н.Кузьмина, учи-
тель музыки ЦО №287, в 2008-
2009 учебном году и И.Ивлева,
учитель русского языка и лите-
ратуры школы №1237, - в 2009-
2010 учебном году. Мы гордим-
ся нашими молодыми учителя-
ми - победителями и верим в то,
что славная традиция побед
учителей нашего округа в этой
номинации будет продолжена.

В 2010 году на базе Северо-
Восточного окружного учебно-
методического центра был со-
здан Центр наставничества мо-
лодых специалистов образова-
тельных учреждений округа. К
работе в Центре привлечены
лучшие педагоги окружной сис-
темы образования, завершаю-
щие свою педагогическую дея-
тельность. Они считают своей
главной целью оказание дей-
ственной методической, психо-
логической, правовой и соци-
альной поддержки молодым
учителям.

Чем же может помочь Центр
наставничества молодым спе-
циалистам? Его предназначе-
ние - обеспечить педагогичес-
кое сопровождение, способ-
ствующее быстрому включе-
нию в профессиональное сооб-
щество. Методисты-наставники
окажут психолого-педагогичес-
кую поддержку молодым учите-
лям, столь важную в период
адаптации к новой профессио-
нальной ситуации, к новому
коллективу, к новой учебно-
воспитательной среде, помогут
начинающему специалисту реа-
лизовать свой учительский по-
тенциал, развить личностные
качества, коммуникативные и
управленческие умения, спо-
собствуют формированию у
него мотивации к самосовер-
шенствованию, саморазвитию,
самореализации.

В Северо-Восточном учеб-
ном округе идет активная, целе-
направленная всесторонняя ра-
бота, помогающая начинаю-
щим учителям преодолеть пре-
грады на пути своего професси-
онального становления. Мы на-
деемся, что каждый молодой
специалист нашего округа бу-
дет помнить, что у него есть
все, что нужно, для того чтобы
стать мастером. Единственное,
чего у него нет, - это права оста-
новиться в своем росте. Ведь
еще великий российский педа-
гог, основоположник отече-
ственной педагогики Констан-
тин Ушинский писал: «Учитель
живет до тех пор, пока он учит-
ся, как только он перестает
учиться, в нем умирает учи-
тель».

Елена АВРУТИНА,Елена АВРУТИНА,Елена АВРУТИНА,Елена АВРУТИНА,Елена АВРУТИНА,
рукрукрукрукруководитель методичесководитель методичесководитель методичесководитель методичесководитель методическогоогоогоогоого

центра СВАОцентра СВАОцентра СВАОцентра СВАОцентра СВАО

звестный врач и педагог
Ефим Аркин говорил, как
важно охранять нервную

систему ребенка от преждевре-
менных травм, переутомления и
расстройств, призывал разумно
оберегать и укреплять здоровье
ребенка. А что мы делаем? Де-
тей, чрезмерно чувствительных,
с повышенной возбудимостью,
быстро утомляющихся, легкора-
нимых, зачисляем в перепол-
ненные группы дошкольного уч-
реждения. Как же отрицательно
сказывается этот факт на их
здоровье! Как травмируют де-
тей строгое соблюдение режи-
ма, жесткий регламент!

В ясли-сады приходят такие
разные, такие прелестные в
своей неповторимой индивиду-
альности дети, а мы, педагоги,
стараемся подогнать их к еди-
ному знаменателю. Между тем
нашим детям не нужна однотип-
ная серая толпа, по природе
своей каждый ребенок деяте-
лен, в каждом заложен творец.
Только личность, свободная от
гранитных оков, жесткого конт-
роля, заорганизованных мероп-
риятий, режимно строгой мушт-
ры, способна сотворить свое
«я».

В середине самой большой
лужи стоял человек, и было ему
от роду 5 лет. Он не просто сто-
ял, периодически он подпрыги-
вал, топал ножками в резино-
вых сапожках - и брызги весело
разлетались в стороны. Он за-
ливисто смеялся, с недоумени-
ем поглядывая на прохожих, по-
спешно разбегавшихся по сто-
ронам и в ужасе вопрошавших:
«Чей это ребенок?» Это был
мой воспитанник. Очарователь-
ное и смешное создание, ма-
ленький тиран. Лужа для него
была морем, а я, тщетно пытаю-
щаяся вытянуть его из этой
морской стихии, противником,
нападающим на чужую терри-
торию. Конечно, это была игра
как бы понарошку, но вокруг
была реальная жизнь, и я испы-
тывала стыд за его поведение.
Косые, осуждающие взгляды
прохожих людей ранили меня в
самое сердце: какая невоспи-
танность! Откуда им было
знать, что я уже давно изучаю
детство и игру? Откуда им
знать, что я в душе понимаю
этого ребенка и не осуждаю, а
приветствую его игровую фан-
тазию? Я таким, может быть
странным, образом помогаю
ребенку заполнять его «эмоци-
ональный резервуар».

отношусь к уважаемой се-
мейной педагогической ди-
настии. Прабабушка Анна

Ивановна была учителем началь-
ных классов и посвятила своей
профессии полвека. Бабушка Ли-
дия Сергеевна проработала учите-
лем 45 лет. И прабабушка, и ба-
бушка продолжали учить детей и в
трудное военное время. Тетя Раиса
Алексеевна 35 лет в системе обра-
зования. Мама Ольга Ивановна
имеет стаж 22 года. Педагогичес-
кий стаж нашей династии - 156 лет.
Мы с сестрой продолжатели семей-
ных традиций - я работаю соци-
альным педагогом, а моя сестра
Ксения уже 2 года работает в на-
чальной школе. Так что о себе могу
с гордостью сказать, что я потом-
ственный педагог.

Один мудрец сказал, что дети -
это нежные цветы с дивным арома-
том и бархатными лепестками. Они
очень разные, для каждого необхо-
дим особый уход и подход, наших
розочек - деток мы растим с особой
любовью и нежностью, к каждому
цветочку ищем индивидуальный
подход. У наших деток, как и у ро-
зочек, тоже есть свои шипы. И они
их выпускают, когда им что-то не
нравится, в моменты несогласия со
взрослым.

Невероятно приятно наблюдать
за правильным развитием ребен-
ка. Педагогов можно сравнить с са-
довниками, которые изо дня в день
прикладывают все возможные и
невозможные усилия для того, что-
бы каждый цветочек - каждый ре-
беночек получил необходимое вни-
мание, заботу, своевременную по-
мощь и поддержку. Дети, как и
розы, делают нашу жизнь ярче,
прекраснее, радостнее, наполняют
ее особым светом и теплом, но они
беззащитны и ранимы подобно
цветам, наша задача - защитить их
и помочь благополучному росту и
процветанию. Не надо забывать,
что дети, как никто другой, нужда-
ются в нашей поддержке в трудных
жизненных ситуациях и понимании
всей серьезности внутренних пере-
живаний и страхов.

Каждый ребенок вырастает в
прекрасный сильный цветок, на
каждом этапе взросления он рас-
крывается, подобно бутону розы.
Мы, педагоги, становимся садово-
дами нашего прекрасного цветоч-
ного детского сада, выступаем в
качестве экспертов, потому что
знаем, как правильно воспитывать,
развивать и учить детей. А родите-
ли становятся нашими партнерами
в воспитательно-образовательном
процессе. Задача педагога - со-
здать комфортные условия для де-
тей, чтобы как можно реже дети ис-
пользовали шипы подобно розе,
оберегать их, быть в их жизни не
только защитником, но и другом,
наставником, вести за руку по жиз-
ненному пути, когда необходимо,
поощрять, подсказывать и порой
даже журить за некоторые поступ-
ки. Да, порой и педагогам прихо-
дится выпускать свои шипы, напус-
кать серьезный вид и указывать
ребенку на его ошибки или непра-
вильное поведение. Но, как гово-
рил один мудрец: «Розы прививают
любовь к природе, а шипы - уваже-
ние».

Быть педагогом - очень ответ-
ственно и почетно. Он должен быть
прежде всего образцом и приме-
ром для ребенка, ведь ничто так
прочно не запоминают ученики,
как ошибки своих учителей.

Если педагог любит своеЕсли педагог любит своеЕсли педагог любит своеЕсли педагог любит своеЕсли педагог любит свое
дело, то дети быстро поймудело, то дети быстро поймудело, то дети быстро поймудело, то дети быстро поймудело, то дети быстро поймут,т,т,т,т,
кто есть кто, и оценят покто есть кто, и оценят покто есть кто, и оценят покто есть кто, и оценят покто есть кто, и оценят по
достоинству того, кто отдостоинству того, кто отдостоинству того, кто отдостоинству того, кто отдостоинству того, кто отдаетдаетдаетдаетдает
им весь жар души, щедростьим весь жар души, щедростьим весь жар души, щедростьим весь жар души, щедростьим весь жар души, щедрость
чувств, гчувств, гчувств, гчувств, гчувств, глубокие знания. Ведьлубокие знания. Ведьлубокие знания. Ведьлубокие знания. Ведьлубокие знания. Ведь
дети живудети живудети живудети живудети живут ожиданиемт ожиданиемт ожиданиемт ожиданиемт ожиданием
встречи с истиннымвстречи с истиннымвстречи с истиннымвстречи с истиннымвстречи с истинным
наставникнаставникнаставникнаставникнаставником, их неом, их неом, их неом, их неом, их не
проведешь!проведешь!проведешь!проведешь!проведешь!

Ольга ПАВЛОВА, воспитатель детскОльга ПАВЛОВА, воспитатель детскОльга ПАВЛОВА, воспитатель детскОльга ПАВЛОВА, воспитатель детскОльга ПАВЛОВА, воспитатель детского сада №1245, выпускница Моского сада №1245, выпускница Моского сада №1245, выпускница Моского сада №1245, выпускница Моского сада №1245, выпускница Московсковсковсковсковского педагогического педагогического педагогического педагогического педагогического кого кого кого кого колледжаолледжаолледжаолледжаолледжа
имени С.Я. Маршака по специальности «педагог с театральным укимени С.Я. Маршака по специальности «педагог с театральным укимени С.Я. Маршака по специальности «педагог с театральным укимени С.Я. Маршака по специальности «педагог с театральным укимени С.Я. Маршака по специальности «педагог с театральным уклоном»:лоном»:лоном»:лоном»:лоном»:

Профессия, которая
непременно должна

доставлять
удовольствие

Нам дедушка в детстве кри-
чал: «Ах вы, шишиги эдакие,
опять на улицу помчались? Вам
бы только в казаков-разбойни-
ков играть!» Так и слышу голос
своего дедушки из далекого дет-
ства. Каждое время рождает
свои игры, а какие сегодня
игры? Игры-соревнования меж-
ду родителями - кто кого пере-
щеголяет. Мы овзросляем дет-
ство раньше времени, начиняя
его своими взрослыми забота-

ми: живут дети по графику, учат-
ся по расписанию, даже вне-
классной работой занимаются
по плану, а домой возвращают-
ся усталые и вымотанные.

Прихожу я тут в гости к Мак-
симу Олечкину, захожу в квар-
тиру и слышу: одна музыкаль-
ная мелодия несется из кухни -
там телевизор смотрит мама, а
другая - из комнаты, там его
смотрит папа. Они любят друг
друга и сына тоже любят, но
больше всего они любят смот-
реть телевизор. Это их самый
любимый друг, каждый общает-
ся с ним на своей волне, а сынок
в это время катает машинки в
уголке. Сынок рос воспитанным
и добрым мальчиком, но каждый
день для него был похож на пре-
дыдущий. Дома давно ничего не
происходило: сад, дом, телеви-
зор, спать... Когда я попыталась
поговорить с мамой о сыне, она
искренне удивилась: «А что еще
надо? У него все есть!» Да, у
него все есть... кроме родителей
и их интереса к нему. В большой
квартире при здоровых родите-
лях ребенок одинок. Ему даже
собаку нельзя завести. Он хотел
бы с ней разговаривать, она бы
и квартиру охраняла, потому что
одному ему бывает страшно. В
наших уютных квартирах детям
неуютно, им нельзя бегать, пры-
гать, играть, стучать, шуметь,
кричать, петь, делать опыты, но
зато можно бесшумно передви-
гаться и не мешать родителям
жить своей взрослой жизнью.
Заскучаешь тут! А ведь можно
обрести радость в собственном
доме.

Пришла ко мне бабушка Та-
нечки Морозовой и рассказыва-
ет: «Смотрю, а Танечка моя раз-
гоняется на маленьком трехко-
лесном велосипеде, перескаки-
вает порог комнаты и вылетает
в коридор! Я охаю, а Танюшка в
полном восторге от произведен-
ного впечатления, снова заез-
жает, снова разгоняется, снова
заезжает, снова разгоняется и
снова радуется! И так до тех пор,
пока, не рассчитав скорость, она
все-таки летит вместе с велоси-
педом через порог. Мое сердце
замирает, останавливается, по-
том учащенно бьется. Нет, такие
шутки не для меня. А Танюшка,
смотрю, опять забирается на
своего коня. Конечно, все это
вырабатывает смелость, чув-
ство риска, радость победы, но
ведь она может упасть и раз-
биться».

Страх делает детей несмелы-

ми, аморфными. Но многие родители пред-
почитают шумным диким играм детей тихое
домашнее взрослое воспитание, так безо-
пасное. «Так проще, так спокойнее, - говорит
папа Артема Мамонтова. - Страх сковывает
нас и наши действия».

...Сегодня я пришла из детского сада как
выжатый лимон. Мои дети у меня практичес-
ки не плачут, все в хорошем настроении, им
не до капризов, им просто некогда. У нас
одна игра сменяет другую, рисование сменя-
ет аппликацию. Ребенок не успевает уста-
вать, он уже в новой роли. Я очень люблю с

ними играть. Я ползаю по полу лошадкой,
они забираются ко мне на спину, и мы ката-
емся по группе по очереди. Родители вече-
ром спрашивают: «Как сегодня Павлик себя
вел? Баловался?» А он играл, значит, разви-
вался, познавал мир новых вещей, и бало-
ваться ему было некогда.

Ребенок - это одновременно сто масок: от
наивной и надменной до тихой и ласковой.
До поры до времени он может затаиться и не
проявлять своих отрицательных качеств, но
при определенных условиях они могут прояв-
ляться, и тогда поведение его непредсказуе-
мо. Страшнее всего для ребенка скука. Ску-
ка - это когда ничего нельзя, скука - это ког-
да ты никому не нужен и тебе не с кем поиг-
рать.

Мои советы родителям:
- Начните с домашнего спектакля, сцена-

рий напишите вместе с детьми, распредели-
те роли, проведите репетиции и назначьте
день спектакля. Пригласите соседей и род-
ню. Впускайте их по билетам - фантам.

- Можно вместе с детьми придумать длин-
ную и многоэтапную игру в семье. Соорудите
палубу корабля, повесьте на кухне, т. е. на
камбузе разноцветные флажки, пусть вмес-
то будильника детей утром в сад будят склян-
ки, как на флоте, пусть папа будет капита-
ном, мама - боцманом, дети - матросами.
Аврал по уборке корабля-квартиры пройдет
быстро и с интересом. Элементы морской
формы, утренняя зарядка, морская дисцип-
лина - все это входит в игру. Пишется вахтен-
ный журнал, увы, есть гауптвахта. Все это по-
может сделать семейную игру настоящей,
всамделишной, в которую поверят дети. По-
пробуйте, и вы убедитесь, как изменится мо-
ральный климат в вашем доме. Многим игра
кажется очень простым делом. Играют дети в
мяч, приглядитесь, как играет ваш ребенок.
Захватывает ли мяч себе и не видит других в
игре или, наоборот, передает другим и сам
тихо страдает от того, что отдал, стоит молча
как столб, только наблюдая или всем мешая,
кричит, создает суету и беспорядок. В игре
непременно проявляется темперамент ре-
бенка и все его психические реакции. Магия
игры в том, что она заставляет человека рас-
крываться независимо от его воли и жела-
ния. Игру с успехом применяли для лечения
психических заболеваний детей, дефектов
речи, движения. Игра снимает физическую
усталость, а положительные эмоции стано-
вятся просто лекарством. Ни мы, ни наши
дети не умеем быть раскованными. Раско-
ванность - качество очень редкое, но в игре
можно почувствовать себя раскрепощен-
ным, освобожденным, способным преодоле-
вать многое в жизни. Игра - потребность ра-
стущего человека, ее следует удовлетво-
рять, иначе дети будут стремиться заполнить
образовавшийся вакуум сами, а уж о содер-
жании игр, которые они придумают в отсут-
ствие родителей, приходится только догады-
ваться, а потом разводить руками.

- Ребенок потянется к вам, многое про-
стит, если вы будете играть с ним, и отдалит-
ся от того, кто правильно и сухо будет по-
учать, не принимая игру во внимание.

ГОД УЧИТЕЛЯ

Елена ГЕлена ГЕлена ГЕлена ГЕлена ГУМЕН, социальныйУМЕН, социальныйУМЕН, социальныйУМЕН, социальныйУМЕН, социальный
педагог Центра развитияпедагог Центра развитияпедагог Центра развитияпедагог Центра развитияпедагог Центра развития
ребенка - детскребенка - детскребенка - детскребенка - детскребенка - детского сада №474,ого сада №474,ого сада №474,ого сада №474,ого сада №474,
выпускница МГПУ:выпускница МГПУ:выпускница МГПУ:выпускница МГПУ:выпускница МГПУ:

Дети запоминают
наши ошибки
на всю жизнь
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использующие современные ин-
формационные технологии, а
участвуют в его организации не
только Центральное окружное
управление образования и ок-
ружной методический центр, но
и Центр информационных техно-
логий и учебного оборудования.

Прежде всего, конечно, нуж-
но сказать немного о той школе,
что принимала конкурс. Распо-
ложена она в здании постройки
тридцатых годов, и хотя на дворе
у нас действительно третье тыся-
челетие, в Центре образования
№1840 сохранилось то обаяние
прежних лет, которое и заставля-
ло нас любить школу. Например,
в одном из классов я увидела
модернизацию образования на
протяжении лет. Видимо, когда с
ТСО было трудно, на стене нари-
совали практически все иллюст-
рации к одному из учебных кур-
сов, когда появились новые ме-
ловые доски, на старую, видимо,
родом еще из тридцатых, помес-
тили новую, а в нынешнее время
сбоку разместили смарт-доску.
Все вместе это создает такой ко-
лорит, который не создашь ис-
кусственно. Содержание образо-
вания в этой школе резко кон-
трастирует с внешним обликом.
Над всеми стендами, рассказы-
вающими о связи центра образо-
вания с различными вузами сто-
лицы, размещена цитата, кото-
рую я до сих пор не встречала
вообще ни в одной российской
школе. Теперь все ученики и пе-
дагоги знают, что сказал об об-
разовании Дмитрий Иванович
Писарев, о существовании кото-
рого чаще всего не подозревают
нынешние молодые люди и, ве-
роятно, узнают только студенты
лучших гуманитарных вузов. А
Дмитрий Иванович сказал так:
«Знание, и только знание делает
человека свободным и вели-
ким». Намек понятен: учитесь, и
свободным будете, равно как и
великим. Скажу, что в этой шко-
ле учится внук моей коллеги, так

Принципиально важно то, что на конкурсе не было разделения
по стажу и возрасту, поэтому молодые педагоги, едва приступившие

к работе, на равных конкурировали со зрелыми мэтрами. Среди
многих номинаций наиболее интересной показалась

«Внепредметная», где свой опыт использования информационных
технологий предлагали классные руководители, управленцы,

методисты, учителя, словом, тут были представлены различные
школьные работники. А среди них были два молодых педагога-

психолога из лицея №1546 – Варвара Кулиш и Алла Протопопова.
Варвара и Алла, конечно, очень волновались в такой компании,

но выступили очень достойно, на хорошем уровне. Варвара вошла
в число лауреатов. О чем же шла речь в этой замечательной

«внепредметной» группе?

НАША НОВАЯ ШКОЛА

Екатерина НОВИКОВА, учитель физическойЕкатерина НОВИКОВА, учитель физическойЕкатерина НОВИКОВА, учитель физическойЕкатерина НОВИКОВА, учитель физическойЕкатерина НОВИКОВА, учитель физической
культуры школы №1652:культуры школы №1652:культуры школы №1652:культуры школы №1652:культуры школы №1652:

- Мы используем информационные технологии во вне-
предметной деятельности. Помимо основной деятельности
учителя физической культуры я выполняю обязанности на-
чальника добровольной пожарной охраны, классного руко-
водителя, под моим руководством учащиеся участвуют в
районных и окружных спортивных соревнованиях. Наш клуб
юных пожарных существует третий год. Я вспоминаю пер-
вые шаги в этом направлении и всегда хочу себя спросить:
«Как же я раньше не думала о том, что подготовку к конкур-
су по пожарной безопасности можно сделать более инте-
ресной и продуктивной?» Ведь раньше у нас были каран-
даш, бумага и учебник, а сейчас Интернет, создание презентационного сопровожде-
ния. Все это приятно, удобно, но отнюдь недостаточно для того, чтобы сформировать
у ребенка новые компетенции, потому что пока у компьютера стоит учитель, компетен-
ции формируются у него. Мы пытаемся освоить все сразу, а знакомство с новыми
возможностями идет от решения конкретной практической задачи. Надо сказать, что
дети принимают активное участие в обмене необходимой информации, то есть пере-
дача знаний идет не только по направлению «учитель - ученик», но и «ученик - ученик»
и «ученик - учитель». Все учатся от всех. Использование ИКТ на занятиях клуба юных
пожарных приносит нам отличные результаты.

Валентина ОЗИМОВА, заместитель директораВалентина ОЗИМОВА, заместитель директораВалентина ОЗИМОВА, заместитель директораВалентина ОЗИМОВА, заместитель директораВалентина ОЗИМОВА, заместитель директора
попопопопо учебно-воспитательной работе шкучебно-воспитательной работе шкучебно-воспитательной работе шкучебно-воспитательной работе шкучебно-воспитательной работе школы №340:олы №340:олы №340:олы №340:олы №340:

- Наша школа обычная, она удалена от центра города,
возможности у нас весьма скромные, хотя в актовом зале и
стоит цветозвуковая мультимедиааппаратура, в освоении
которой нам помогают выпускники. Такая аппаратура обя-
зывает учителей быть эрудированными и компетентными
во всех отношениях. Компьютерный класс в нашей школе
существует с 1985 года, однако задача по освоению всеми
педагогами информационных технологий всерьез была по-
ставлена только в последнее время. Возраст педагогов око-
ло 50 лет, обучаться всем было сложно, тем не менее у нас
многие овладели этими новыми технологиями, была разра-

ботана специальная программа информатизации школы. Мне, как завучу, приходит-
ся работать со всеми теми программами, которые нам предлагает окружное управле-
ние образования, например с программой статистической отчетности, сбора отчетных
данных, управления школой и другими.

СветСветСветСветСветлана АРТЕМОВА, учитель руссклана АРТЕМОВА, учитель руссклана АРТЕМОВА, учитель руссклана АРТЕМОВА, учитель руссклана АРТЕМОВА, учитель русского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
иииии литератлитератлитератлитератлитературы, заместитель директорауры, заместитель директорауры, заместитель директорауры, заместитель директорауры, заместитель директора
попопопопо воспитательной работе шквоспитательной работе шквоспитательной работе шквоспитательной работе шквоспитательной работе школы №1284:олы №1284:олы №1284:олы №1284:олы №1284:

- Говоря о своей работе с информационными технологи-
ями, я всегда отмечаю, что она совместная с Ольгой Тырки-
ной. Ольга Сергеевна четыре года была классным руково-
дителем класса, который в этом году я взяла как пятый. С
помощью родителей мы создали сайт - это наша самая
главная разработка, так как накопилось много материалов.
Все наработки, все презентации были выложены на сайт. Я
ознакомилась с обязанностями администратора сайта и
уже многое могла делать сама. Тот, кто заходит на сайт,
должен зарегистрироваться, а мы уже решаем, допускать
или не допускать его к нашим материалам.

Елена МОРОЗОВА, заместитель директора поЕлена МОРОЗОВА, заместитель директора поЕлена МОРОЗОВА, заместитель директора поЕлена МОРОЗОВА, заместитель директора поЕлена МОРОЗОВА, заместитель директора по учебно-учебно-учебно-учебно-учебно-
воспитательной работе шквоспитательной работе шквоспитательной работе шквоспитательной работе шквоспитательной работе школы №1950 солы №1950 солы №1950 солы №1950 солы №1950 с угугугугуглубленнымлубленнымлубленнымлубленнымлубленным
изучением ангизучением ангизучением ангизучением ангизучением английсклийсклийсклийсклийского иого иого иого иого и французскфранцузскфранцузскфранцузскфранцузского языкого языкого языкого языкого языков:ов:ов:ов:ов:

- В нашей школе одно из направлений эксперименталь-
ной работы - создание модели информатизации. Для нас со-
здание сайта - новая форма для создания цифрового порт-
фолио школы. Начиная работу, мы знали, что наши кадры
имеют базовую ИКТ-компетентность, что в нашей школе
создана информационно-интегрирующая среда, есть сво-
бодный доступ в Интернет в каждом кабинете, есть локаль-
ная сеть, мы имели опыт работы старшеклассников с интер-
нет-технологиями. Теперь перед нами была поставлена
задача - через наличие школьного сайта найти путь форми-

рования современного учащегося, владеющего инновационными технологиями. Все
учителя прошли обучение по тому направлению, где им пока не хватает навыков. Мы
провели обучение каждого учителя в школе, и теперь каждый учитель стал членом со-
общества, участники экспериментальной работы имеют свою страничку на информа-
ционном портале, где важно не только выкладывание материалов, но и формирова-
ние активной позиции учителя и ученика. Еще одно направление - работа в дистанци-
онном режиме.

Молодые

«Информационные техно-Информационные техно-Информационные техно-Информационные техно-Информационные техно-
логии в преподавании иност-логии в преподавании иност-логии в преподавании иност-логии в преподавании иност-логии в преподавании иност-
ранных языков»ранных языков»ранных языков»ранных языков»ранных языков» - Анна Джан-
тимирова, учитель английского
языка гимназии №1520 имени
Капцовых;

«Внепредметная номина-«Внепредметная номина-«Внепредметная номина-«Внепредметная номина-«Внепредметная номина-
ция»ция»ция»ция»ция» - Елена Морозова, замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе школы №1950
с углубленным изучением анг-
лийского и французского языков.

А затем были отмечены лау-
реаты в различных номинациях.

Екатерина Макласова, учи-
тель начальных классов Центра
образования №465, Оксана
Пятковская, учитель начальных
классов школы №652, - номина-номина-номина-номина-номина-
цияцияцияцияция «Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-
логии в начальной школе»;логии в начальной школе»;логии в начальной школе»;логии в начальной школе»;логии в начальной школе»;

Ольга Леванова, учитель
биологии Центра образования
№2030, Анна Самсонова, учи-
тель математики школы №168 с
углубленным изучением испанс-
кого языка, - номинацияноминацияноминацияноминацияноминация «Ин-Ин-Ин-Ин-Ин-
формационные технологии вформационные технологии вформационные технологии вформационные технологии вформационные технологии в
предметах естественно-мате-предметах естественно-мате-предметах естественно-мате-предметах естественно-мате-предметах естественно-мате-
матического цикла»;матического цикла»;матического цикла»;матического цикла»;матического цикла»;

Елена Агафонова, учитель
истории школы №480 имени
Виктора Талалихина, Оксана

Учитель третьего тысячелетия
с компьютером на «ты»

тавить, ведь это тоже история
Москвы, которую обязательно
надо сохранить.

Конкурс профессионального
мастерства проводится в не-
скольких номинациях. Жюри под
председательством начальника
Центрального окружного управ-
ления образования Веры Лопати-
ной, в состав которого входили
представители префектуры ЦАО,
Департамента образования, луч-
ше педагоги округа, лауреаты и
победители прошлогоднего кон-
курса, оценило выполнение фи-
налистами таких конкурсных за-
даний, как публичное выступле-
ние, сопровождающееся презен-
тацией, ответы на вопросы жюри,
участие в заседании «круглого
стола» по проблемам информа-
тизации образования. Во время
торжественной церемонии на-
граждения победителей замести-
тель начальника ЦОУО Марина
Смирнитская, партнеры конкурса
вручали дипломы, денежные
премии, призы. Их прежде всего
получили победители в различ-
ных номинациях:

«Информационные техноло-«Информационные техноло-«Информационные техноло-«Информационные техноло-«Информационные техноло-
гии в начальной школе»гии в начальной школе»гии в начальной школе»гии в начальной школе»гии в начальной школе» - Тать-
яна Шереметова, учитель на-

акой он, учитель третье-
го тысячелетия, в какой
мере он должен исполь-

зовать на уроке новейшие ин-
формационные технологии, не
потеряется ли его личность на
фоне компьютерных монито-
ров? На эти и многие другие воп-
росы искали и находили ответы
участники конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель
третьего тысячелетия-2010», ко-
торый уже стал традиционным в
Центральном округе столицы и
на этот раз проходил в Центре
образования №1840. В этом
конкурсе участвуют педагоги,

вот когда его мама предложила
сыну переехать на учебу в одно из
лучших учебных заведений Фран-
ции, парень гордо отказался:
«Моя 1840-я лучше всех этих
французских школ». Такое при-
знание в наше рыночное время
дорогого стоит. Директора школы
Григория Бабенко я увидела в
первый раз, и мне было это инте-
ресно, ведь до этого слышала
полные восторга рассказы о том,
как перевоплощается в сказоч-
ных героев первого сентября этот
серьезный человек. Конечно, та-
кой школе нужно еще одно зда-
ние, а нынешнее необходимо ос-

чальных классов Центра обра-
зования №497;

«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-
логии в предметах естествен-логии в предметах естествен-логии в предметах естествен-логии в предметах естествен-логии в предметах естествен-
но-математического цикла»но-математического цикла»но-математического цикла»но-математического цикла»но-математического цикла» -
Татьяна Шигина, учитель мате-
матики гимназии №1520 имени
Капцовых;

«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-«Информационные техно-
логии в предметах социально-логии в предметах социально-логии в предметах социально-логии в предметах социально-логии в предметах социально-
гуманитарного цикла»гуманитарного цикла»гуманитарного цикла»гуманитарного цикла»гуманитарного цикла» - Ната-
лья Гаевская, преподаватель
предметов «Введение в русское
искусство» и «История театра»
школы №1113 с углубленным
изучением музыки и хореогра-
фии;

Пшеничная, учитель изобрази-
тельного искусства и художе-
ственного труда ЦО №2030, -
номинация «Информационные«Информационные«Информационные«Информационные«Информационные
технологии в предметах соци-технологии в предметах соци-технологии в предметах соци-технологии в предметах соци-технологии в предметах соци-
ально-гуманитарного цикла»;ально-гуманитарного цикла»;ально-гуманитарного цикла»;ально-гуманитарного цикла»;ально-гуманитарного цикла»;

Марина Маляренко, учитель
английского языка Центра обра-
зования №2030, Ольга Седова,
учитель английского языка в на-
чальной школе Центра образо-
вания №627, - номинация «Ин-номинация «Ин-номинация «Ин-номинация «Ин-номинация «Ин-
формационные технологии вформационные технологии вформационные технологии вформационные технологии вформационные технологии в
преподавании иностранныхпреподавании иностранныхпреподавании иностранныхпреподавании иностранныхпреподавании иностранных
языков»;языков»;языков»;языков»;языков»;

Варвара Кулиш, педагог-
психолог лицея №1546 «Плеха-
новец», Татьяна Карпушина,
учитель английского языка Цен-
тра образования №2030, - номи-номи-номи-номи-номи-
нация «Внепредметная».нация «Внепредметная».нация «Внепредметная».нация «Внепредметная».нация «Внепредметная».
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НАША НОВАЯ ШКОЛА

Варвара Варвара Варвара Варвара Варвара КУКУКУКУКУЛИШЛИШЛИШЛИШЛИШ, педагог-психолог лицея, педагог-психолог лицея, педагог-психолог лицея, педагог-психолог лицея, педагог-психолог лицея
№1546 «Плехановец», выпускница Моск№1546 «Плехановец», выпускница Моск№1546 «Плехановец», выпускница Моск№1546 «Плехановец», выпускница Моск№1546 «Плехановец», выпускница Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского психолого-педагогического психолого-педагогического психолого-педагогического психолого-педагогического психолого-педагогическогоогоогоогоого
университета:университета:университета:университета:университета:

- В прошлом году я раз-
работала программу до-
полнительного образова-
ния «Путь в профессию».
В этом году я начала мо-
дификацию и создание
интерактивного методи-
ческого материала к от-
дельным темам нашей
программы.

Я создала медиапапку,
которая включает в себя
материалы к каждому за-
нятию. Прежде всего к каждой теме я готовлю пре-
зентацию, что позволяет мне  на занятии существен-
но экономить   время на подачу теоретической ин-
формации и лучше структурировать тему. К каждой
теме я также начала создавать базу видеоресурсов,
которые позволяют связывать тему, которую в дан-
ный момент проходят  мои дети, с реальной жизнью.
Это обеспечивает более наглядное представление
информации, а также упрощает восприятие слож-
ных моментов. В частности, к каждой теме  планирую
создавать файл, который включает в себя «нарезку»
из различных фильмов, мультфильмов, телепере-
дач. В процессе занятия учащиеся сами предлагают
те или иные видеофрагменты в качестве иллюстра-
ции к теме. Затем я провожу редактирование со-
бранной информации, в результате я собираю всю
информацию в единый видеофайл. На сегодняшний
момент есть уже готовые материалы по  темам «Со-
беседование», «Профессиограмма» и «Имидж», ак-
тивно формируется  видеоподборка по остальным
темам.

Редактирование интересующих меня видеофраг-
ментов я осуществляю  при помощи программ
VirtualDub, Microsoft Movie Marer, Picasa. Таким обра-
зом не всегда серьезно, но всегда интересно и дос-
тупно получается организовать подачу материала на
уроке. Также это помогает включить в процесс изу-
чения ребят не как учащихся, а как творцов.

Особое внимание я уделяю практической работе
в Интернете. Практически к каждой теме программы
я готовлю задание, которое учащиеся должны вы-
полнить, работая в Интернете. Таким образом, они
получают возможность ознакомиться с различными
сайтами по трудоустройству, их рейтингом, а также
дополнительными возможностями, которые эти сай-
ты предоставляют. Это динамика закрытия тех или
иных вакансий, возможность ознакомиться с готовы-
ми вакансиями,  информация о том, как правильно
составлять резюме, а также нахождение шаблонов
анкеты соискателя, знакомство со статистическими
данными по  зарплатам, возможность рассчитать
свою первую заработную плату. Особое внимание я
уделяю онлайн-взаимодействию на профессиональ-
ных форумах и сайтах.

Таким образом, учащийся получает возможность
получить информацию из первых рук от будущих
коллег и уже состоявшихся профессионалов. При
этом снимается лишняя тревожность учащихся, ко-
торая чаще всего бывает вызвана неизвестностью и
незнанием того, что может их ожидать  в будущей
профессиональной жизни. Дети получают  первый
опыт по профессиональному общению с более ста-
тусными взрослыми людьми. Ребята могут получить
также представление о выбранной ими профессии, о
подводных камнях трудоустройства и обучения в
выбранном ими высшем учебном заведении.

Я провожу в Интернете активную работу. Моя за-
дача заключается в поиске онлайн-ресурсов вузов и
колледжей, тех направлений, которые интересуют
детей. Таким образом легче следить за новостями и
предложениями, предоставляемыми этими учебны-
ми заведениями. Использование Интернета позво-
ляет нам постоянно обновлять информацию о таких
мероприятиях, как дни открытых дверей,  образова-
тельных выставках, всевозможных выездных тре-
нингах на базе того или иного учебного заведения,
например об акции «Студент на день» в МГППУ.
Благодаря этому ребята имеют возможность полу-
чить представление о том, что их ждет в студенче-
стве, ознакомиться с правилами, нормами и истори-
ей интересующего их вуза, что также может помочь
им в выборе того учебного заведения, которое по-
зволит им получить образование в наиболее ком-
фортных для них  условиях. Учитывая то, что совре-
менный подросток активно использует Интернет,
было бы крайне опрометчиво лишать его этого об-
ширнейшего ресурса при подготовке к будущей про-
фессиональной деятельности.

Лада КАЗАКЛада КАЗАКЛада КАЗАКЛада КАЗАКЛада КАЗАКОВА, учительОВА, учительОВА, учительОВА, учительОВА, учитель
нананананачальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов шклассов шклассов шклассов шклассов школыолыолыолыолы
№1270:№1270:№1270:№1270:№1270:

- Вот уже год, как я освоила
компьютер, страшно этим гор-
жусь и использую его во вне-
классной работе. Наиболее пол-
но - в классных часах и в органи-
зации проектной деятельности.
При проведении классного часа,
посвященного Великой Отече-
ственной войне, мои ребята полу-
чили возможность взглянуть в

глаза героям войны - летчику-асу, фронтовой медсестричке,
врачам полевого госпиталя, увидеть легендарную катюшу.
Еще более сильный отклик получила презентация «Блокада
Ленинграда», мои ученики штурмовали библиотеку и требо-
вали дневник Тани Савичевой. Они неформально подошли
к поиску фронтовиков в своих семьях, результатом стал
научный проект «Спасибо деду за Победу!», была разрабо-
тана настольная игра, составлены задания. Результатом де-
ятельности моих следопытов стали встречи с ветеранами,
на этих встречах нашим учащимся оказали высокую честь -
вручили кусок знамени с пожеланиями ветеранов. Еще одна
встреча была с Героем Советского Союза Ковалевым, по-
вторившим подвиг Николая Гастелло, если бы не классные
часы, побудившие ребят к поисковой деятельности, мой
ученик не узнал бы, что его дед Герой Советского Союза.
Такого интереса к героям войны у моих учеников не было
даже в советское время.

Алла Алла Алла Алла Алла ПРОТОПОПОВАПРОТОПОПОВАПРОТОПОПОВАПРОТОПОПОВАПРОТОПОПОВА, педагог-психолог лицея №1546, педагог-психолог лицея №1546, педагог-психолог лицея №1546, педагог-психолог лицея №1546, педагог-психолог лицея №1546
«Плехановец», выпускница Моск«Плехановец», выпускница Моск«Плехановец», выпускница Моск«Плехановец», выпускница Моск«Плехановец», выпускница Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого
психолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогического университета:ого университета:ого университета:ого университета:ого университета:

- Когда я, будучи студенткой Московского городского психоло-
го-педагогического университета, пришла работать психологом
в лицей №1546, то сразу выделила для себя два главных направ-
ления работы - проведение психологической диагностики при
помощи методик, тестов и практическая деятельность, которая
включает консультации и практические занятия.

Проведение психологической диагностики - это как групповые
тестирования детей, так и индивидуальные. В год мы проводим
примерно 6-7 и более тестирований на один класс. Соответствен-
но первой проблемой, с которой я столкнулась при проведении
тестирования, было неудобство обработки и хранения получен-
ных результатов. Для решения этой проблемы я использовала
информационные технологии. На каждый класс (а их у нас 14)
был создан Excel-файл, в котором хранится информация по пси-
хологической диагностике каждого ребенка в отдельности. В
каждом файле также сохраняется информация о тестированиях,
проведенных в прошлые годы. Такой подход я использую уже
третий год, так что уже даже накопился небольшой архив. Внут-
ри файлов, кроме результатов тестирования, хранится также
организационная информация - год проведения диагностики,
фамилия классного руководителя, данные детей (фамилия, имя,
отчество, пол, при необходимости - возраст). Все результаты
сохранены в одном месте, введены цветовые обозначения, что
упрощает восприятие информации, кроме того, по каждой мето-
дике можно автоматически подсчитать процентное распределе-
ние по уровням или шкалам, построить диаграммы, в том числе
и за несколько лет.

Такой подход дает мне некоторые преимущества. Это прежде
всего экономия времени при обсуждении результатов тестирова-

Ольга ТАРАСОВА,Ольга ТАРАСОВА,Ольга ТАРАСОВА,Ольга ТАРАСОВА,Ольга ТАРАСОВА,
воспитатель ШПД школывоспитатель ШПД школывоспитатель ШПД школывоспитатель ШПД школывоспитатель ШПД школы
№168:№168:№168:№168:№168:

- Я работаю с детьми во вто-
рой половине дня, поэтому ис-
пользую информационные тех-
нологии для воспитания. Год на-
зад я стала использовать инфор-
мационно-коммуникационные
технологии в своей работе доста-
точно широко. Направлений
моей работы много, но одно из
главных - литературно-художе-

ственное. В соответствии с календарем крупных знамена-
тельных дат, например, в 2010 году мы отмечали 150-летие
Антона Чехова, вели серьезную работу - помимо аудиозапи-
сей подбирали иллюстрации к повести Чехова «Каштанка»,
которые были сделаны известными художниками, мульт-
фильмы (например, Юрия Норштейна). У меня была задача
- воспитывать у моих второклассников интерес к чтению,
расширить их литературный кругозор. Еще одна мини-про-
грамма - программа по военно-патриотическому воспита-
нию. Все знают, что 9 мая мы отмечали 65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, для разговора на эту тему я
вместе в третьеклассниками готовила слайды, презентации.
Все материалы у меня хранятся в видеоархиве.

учатся у зрелых

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, учительЕкатерина ГРИГОРЬЕВА, учительЕкатерина ГРИГОРЬЕВА, учительЕкатерина ГРИГОРЬЕВА, учительЕкатерина ГРИГОРЬЕВА, учитель
немецкнемецкнемецкнемецкнемецкого языка шкого языка шкого языка шкого языка шкого языка школы №1221:олы №1221:олы №1221:олы №1221:олы №1221:

- Я классный руководитель девятого
класса и использую в своей работе ин-
формационные технологии для органи-
зации работы в классе на новом уров-
не. Использование ИКТ в этой работе
дает мне возможность по-другому про-
водить классные часы, родительские
собрания, по-иному выстраивать отно-
шения с ребятами, используя компью-
тер как средство общения, организуя их
содержательный досуг. ИКТ позволяют
мне разнообразить формы работы с учащимися, сделать их твор-
ческими. Внедрение ИКТ во внеурочную деятельность повышает
интерес многих подростков к интересному досугу. Анализ работы
я всегда делаю в виде презентаций - это удобно, эстетично, мож-
но представить на любом совещании, а сохранение всего этого
материала ведет к сокращению объема бумаг. Детские презента-
ции мы распечатываем и вешаем на доске в нашем классе, это
выглядит очень красиво. Например, мы были в Михайловском, и
ребята после этого очень быстро сделали презентацию «Пушкин
в Михайловском». Одна девочка больше полугода лежала в боль-
нице, и мы каждую неделю делали для нее разные презентации,
я приходила в больницу с ноутбуком, и она по скайпу общалась с
ребятами.

ния с учащимися, а также при состав-
лении отчетов по проведенной работе.
У меня есть возможность ведения
электронного архива и хранения ре-
зультатов наших выпускников, доступ
к материалам любого специалиста на-
шей службы, то есть стандартизиро-
ванное и упорядоченное хранение ре-
зультатов.

На основе проведенной диагности-
ки мы выстраиваем консультации и
практические занятия. В настоящий
момент существует группа на сайте «В

контакте», в которой выкладываем все материалы, отснятые
нами на практических занятиях, в основном фото- и видеофай-
лы. Кроме того, там же происходит обмен новостями, коммента-
риями к фотографиям, мыслями, идеями, планами. Главное до-
стоинство использования этого ресурса, на мой взгляд, возмож-
ность организации единого пространства, в котором учащиеся
могли бы общаться друг с другом вне зависимости от школьно-
го расписания и со мной вне зависимости от моего расписания.
Кроме того, мы используем и просто программы для прямого
онлайн-общения - Скайп, АйСиКью. Возможность такого обще-
ния, на мой взгляд, делает меня как человека более открытой
для учащихся и как психолога более доступной для помощи, в
результате растет число участников общения в группе.

В будущем наша служба планирует перенести данные из
Excel-документов в базу данных Access, так как это позволит ис-
пользовать больше возможностей по информатизации. Также
сейчас своими силами и силами учащихся мы создаем персо-
нальный сайт нашей службы, куда можно было бы выкладывать
интересные заметки, статьи, ссылки на дружественные ресурсы.

ТТТТТатьяна КАРПУШИНА, учительатьяна КАРПУШИНА, учительатьяна КАРПУШИНА, учительатьяна КАРПУШИНА, учительатьяна КАРПУШИНА, учитель
анганганганганглийсклийсклийсклийсклийского языка Центраого языка Центраого языка Центраого языка Центраого языка Центра
образования №2030, председательобразования №2030, председательобразования №2030, председательобразования №2030, председательобразования №2030, председатель
шкшкшкшкшкольного методическольного методическольного методическольного методическольного методическогоогоогоогоого
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- Наша школа носит название «Школа
будущего», которое получила в результа-
те конкурса «Строим школу будущего». В
2005 году, когда представлялась концеп-
ция «Школы будущего», для педагогов и
учеников главным стало использование
информационных технологий. Сегодня

все это для нас школа настоящего, а мы стали еще и «Школой ин-
форматизации». Дети у нас мотивированы для использования ИКТ,
а вот приучить учителей ежедневно пользоваться компьютером
было непросто, хотя у всех учеников и учителей есть свои персо-
нальные ноутбуки, неограниченный доступ в Интернет через Wi-Fi
как к безграничному ресурсу. Мы общаемся еще на профессиональ-
ном уровне, используя все эти возможности. Информационное про-
странство школы состоит из двух компонентов. Это внутренняя ин-
формационная сеть, которая содержит журнал как область обмена
документами, планирования, информацией, календарь мероприя-
тий; школьная служебная почта, позволяющая осуществлять массо-
вые рассылки друг другу, и не надо обходить всю школу, чтобы по-
ставить в известность коллег о каком-то мероприятии; это внутрен-
ний чат, в котором присутствуют только учителя и ученики школы,
позволяющий получать информацию, консультации, общаться. Есть
сайт школы, доступный любому желающему, позволяющий общать-
ся с коллегами из других городов, регионов и школ.
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Накануне учебного года
Дети умнее и хитрее нас, взрослых, любопытнее, изобретатель-

нее в своих проказах. Их трудно учить, еще труднее с ними дружить...
Школа очень похожа на театр. Особенно когда опоздавшие на

урок говорят: «Но ведь был только первый звонок, предупредитель-
ный». И невольно приходит сравнение с театром, в котором три
звонка.

А иногда школьный урок - это театр одного актера: когда весь
класс либо не готов к уроку, либо упорно не понимает, о чем идет
речь на самом уроке. Каждый учитель в чем-то актер, а его сцена
- сравнительно небольшое пространство - класс.

Сентябрь
Почему все дети на одно лицо? И почему в двух разных классах

одной параллели две одинаковые девочки? (Выяснить.)
Октябрь
Почему у мальчика из 6-го класса постоянно разные дневники?

В одном только мои пятерки, в другом только мои двойки. Ответ
нашла практически сразу: перепутал дневники и тот, что с пятерка-
ми, принес в школу.

На день учителя подарили кактус. К чему бы это?.. (Выяснить.)
Ребенок в 5-м классе был уверен - ординарный человек тот, у

кого много орденов. Долго объясняла, что это не так. Чуть не запу-
талась сама.

Ноябрь
Войдя в кабинет, обнаруживаю, что испуганный хомячок мечет-

ся по клетке, на полу красками нарисованы домик и цветы, куда-то
пропал мел, как-то странно выглядят цветы в горшках на подокон-
нике, особенно крупная пальма, на которой остались только самые
мелкие листики. После тщательного поиска листики были обнару-
жены в книгах в качестве будущего гербария. И все это за рекорд-
ные пять минут...

Подвожу итоги:
- кактус подарили просто так, не нашли других цветов;
- одинаковые девочки - двойняшки; в разных классах потому,

что, по заверениям мамы, горе тому учителю, у кого в классе они
окажутся вместе;

- постоянно на уроках литературы грызут ручки - оказывается,
после этого урока обед;

- если же бегают по классу после звонка на урок, значит, до это-
го была физкультура;

- не могут сидеть смирно и все время что-то комментируют сло-
вами, которые непонятны для вас, - не отошли от урока иностран-
ного языка.

Декабрь
Посещают мысли о том, что еще полгода, и все. Никогда чело-

век, не работающий в школе, не бывает так весел под Новый год,
как учитель. Приходит смирение, все встает на свои места. И ду-
маю, что добрая половина жизни - это бесконечный урок. Урок, на
котором мы, учителя, тоже учимся у детей доброте, пониманию,
хитрости, строгости. Эти маленькие колючки когда-нибудь обзаве-
дутся прекрасными цветами.

Январь
Урок литературы. Все внимательно меня слушают.
«Сентиментализм - течение в европейской литературе и искус-

стве 2-й половины XVIII века, подготовленное кризисом просвети-
тельского рационализма. Доминантой человеческой природы сен-
тиментализм объявил чувства, а не разум».

И вдруг с самой первой парты: «Любовь Анатольевна, а вы сей-
час с кем говорили?»

Февраль
Школа еще так похожа на театр потому, что мы, учителя, преж-

де чем начать урок, просим детей выключить мобильные телефо-
ны. Значит, объявление, которое повесила на двери при входе в
класс, ни к чему не обязывает...

Март
В классном спектакле доброй волшебницей хочу и могу быть

только я. Никогда не думала, что стану похожа на героиню анекдота.
Апрель
Не могу понять, на что больше похожи сочинения десятого клас-

са по «Преступлению и наказанию» Ф.М.Достоевского - на запис-
ки сумасшедшего или на конспект лекций заядлого прогульщика-
студента.

Май
Находясь на финишной прямой, понимаю, что летних каникул

больше всего ждут не дети, а учителя. Несмотря на плодотворное
сотрудничество, хочется друг от друга отдохнуть. А им, этим вечно
энергичным детям, не хочется расставаться, и под конец месяца
они тянут меня на какие-то экскурсии, сами просятся к доске и чуть
не плачут, если их не вызываешь. Только теперь понимаешь, что
они многому научились, что многому им предстоит научиться и,
самое главное, что у этих маленьких колючек все же есть прекрас-
ные цветы, которые они стремятся показать...

Лето
Школа - это вечный театр, к которому нужно относиться с юмо-

ром. Учитель - это необратимый диагноз, так как желание поучать
и наставлять не исчезает. Ученики не только материал для обуче-
ния, но и мои учителя...

ГОД УЧИТЕЛЯ

тучами, деревья наклонились
до земли, будто в поклоне, а из-
за постоянно стекавшей по
стеклу воды люди на тротуарах
казались кривыми и смешными,
как в любимом детском аттрак-
ционе. Мне вспомнилось мое
детство, как я любила лазить по
лужам, мокнуть под дождем, иг-
рать во дворе с мальчишками и
приходить домой с ног до голо-
вы грязной, но наигравшейся
вволю. В то время я была такой
же маленькой, как дети, с кото-
рыми мне завтра предстоял
первый урок. Я вспомнила себя
в школе - как любила отвле-
каться и даже разговаривать,
потому что училась на пятерки,
делая все задания быстро, как
мне было скучно ждать осталь-
ных. Когда получала четверку,
помню, пряталась где-нибудь
ото всех и беззвучно ревела,
размазывая слезы по щекам.
Успокоившись, дулась на себя и
ругала мысленно.

- Почему же такая непогода
сейчас? - задумывалась я, по-
мышляя о завтрашнем уроке. А
память снова уносила меня в
детство.

Не зря говорят, что время ле-
тит. Люди ходят, машины ездят,
а время летит, но не так, как пти-
цы и даже самолеты, а в милли-
он раз быстрее. Кажется, что вот
только вчера был выпускной ве-
чер, я стояла в красивом кремо-
вом платье, получая аттестат.
Мне жали руку, поздравляя, на-
путствуя. И вот уже я сама учи-
тель и завтра мой первый урок.

После школы все встают пе-
ред выбором - где учиться даль-
ше? Я ни минуты не раздумыва-
ла, зная, что очень люблю детей.
Поступила в педагогический
колледж, а затем и в институт.
Там меня многому научили, я уз-
нала, что такое педагогика. Но
почему-то все равно страшно
идти на первый урок. Каким он
будет? Как примут меня мои уче-
ники?

Я уже давно легла, но по-пре-
жнему не могла уснуть: мысли
были там, в школе. Я педагог.
Это такая ответственность и в то
же время счастье - дарить ре-
бенку свои знания, внимание,
тепло...

ред школой была запружена
людьми - детишками и взрослы-
ми. У всех букеты - такие боль-
шие, что у некоторых не было
видно лиц. Этот день по праву
можно называть днем цветов.

Среди этого разнообразия
лиц и красок я не сразу разыска-
ла своих детей. Мы еще не были
знакомы. Мое появление на них
никак не повлияло. Одни про-
должали стоять как заворожен-
ные в ожидании чуда, держась
за руку мамы или папы. Другие о
чем-то шептались. Третьи, буду-
чи предоставленными самим
себе, хулиганили в отсутствие
родителей, толкали друг друга и
кричали. Когда я представилась
(от волнения тихо), то кто-то из
хулиганистых мальчишек не
расслышал и громко спросил:
«А кто это?» Мне стало неловко.
Так началось мое знакомство с
детьми.

Придя в класс, детки покида-
ли цветы на учительский стол и
стали заниматься своими дела-
ми, словно не было звонка на
первый урок. Несмотря на это, я
начала рассказывать детям о
себе, но они не слушали. Тогда,
повысив голос, стала делать за-
мечания, но шум в классе только
усиливался, ученики продолжа-
ли заниматься своими делами.
Кто-то кидал ручки, карандаши,
кто-то бегал по классу, играя в
догонялки. То есть почти все не
обращали на меня никакого вни-
мания.

Я не знала, что делать, выш-
ла из класса, чтобы не распла-
каться перед своими собствен-
ными учениками, на своем соб-
ственном первом уроке! В кори-
доре немного пришла в себя, но
не сразу поверила, что это про-
исходит со мной. Я думала, что
все будет по-другому.

Из кабинета ко мне вышла
девочка с любознательными
глазами (как потом оказалось,
отличница) и сказала, как взрос-
лая:

- Это они вас так проверяют.
Главное - выдержать первый
день.

Услышав такое, я призадума-
лась и поняла, что нужно сде-
лать что-нибудь неординарное.
Тогда, подождав, когда за де-

Детям стало надоедать кривляние, одна из де-
вочек сказала «учителю»:

- Уходи. Ты ведешь себя как ученик, а не как
учитель.

Я спросила у детей, согласны ли они с утверж-
дением? Все хором подтвердили, «учитель» в не-
доумении сел на место.

За ним вышел второй претендент. Я попросила
его назвать тему урока. Тот безнадежно задумал-
ся.

- Так что же ты за учитель, если не знаешь, о
чем твой урок? - спросила я.

Дети и тут оказались на моей стороне - одобри-
тельно зашумели, прогоняя псевдопедагога.

На место учителя вызвалась девочка с высо-
ким хвостом длинных волос и с большими умными
глазами. Она предложила свою тему, но дети не
стали ее слушать, так как таких тем не бывает.

Для третьего конкурсанта я сама предложила
тему урока и объяснила, что существует програм-
ма, по которой работают учителя, что нельзя при-
думывать темы из головы. «Преподавателю»
предстоял конкретный рассказ по конкретному
вопросу. Он долго молчал, силясь сказать хоть
что-нибудь существенное. Молчание затянулось,
мальчик вернулся на свое место.

С каждым новым выходом кого-то из детей я
стала замечать, что внимание класса ко мне
увеличивается, учащиеся больше наблюдали за
моей реакцией, нежели за одноклассниками.
Постепенно ученики начали соглашаться со
мной, определять ошибки товарищей и анализи-
ровать их.

После очередной безуспешной попытки ребят
заменить учителя я посмотрела на часы и увиде-
ла, что до конца урока осталось пять минут. Я
предложила детям сделать вывод из всего уви-
денного и услышанного на уроке: какие знания
нужно иметь педагогу, как следует начинать и
вести урок, насколько это сложная профессия и
как важно иметь контакт между учениками и учи-
телем.

На следующий день урок у нас прошел на ра-
дость и мне, и учащимся. Никто из ребят даже не
пытался нарушать дисциплину и тем более спо-
рить с педагогом. С тех пор я всегда шла на рабо-
ту, не испытывая страха, заранее зная, что увижу
горящие от нетерпения глаза детей, которые хо-
тят знаний и понимают, как важен труд учителя. В
ответ на такое старание я проводила уроки как
можно интереснее и живее, совсем не замечая,
что этим тоже воспитываю их.

Прошло какое-то время, наступил профессио-
нальный праздник учителей. Все школьники по-
здравляли своих педагогов, преподавателей. Не
оставили в стороне и меня - тесно было на моем
столе от букетов. Среди охапок особенно выделя-
лись розы. Я посмотрела на их нежные розовые
лепестки и колючие стебли, подумала: как хороши
розы, которые не укололи тебе рук, а подарили
праздник, который ты заслужила, дав себе и де-
тям урок на всю жизнь!

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга АНТОНОВААНТОНОВААНТОНОВААНТОНОВААНТОНОВА, учитель Центра образования №1989:, учитель Центра образования №1989:, учитель Центра образования №1989:, учитель Центра образования №1989:, учитель Центра образования №1989:

Как трудно
быть  настоящим

педагогом!

автра мне предстоял мой
первый урок в школе. На-
кануне было воскресе-

нье, я легла пораньше, чтобы в
свой первый рабочий день быть
выспавшейся и свежей. Но не
тут-то было! Дождь, дождав-
шись, когда я закрою глаза, на-
чал стучать по стеклу так силь-
но, что оно могло даже разбить-
ся. Ритм был четкий и громкий.
Я прислушалась. Тут резко вор-
вался ветер и принялся сносить
все в моей комнате. Ворохом
полетели со стола тетрадные
листы, фотографии, открытки,
приготовленные для урока.
Вскочив, я подбежала к окну и с
немалым усилием закрыла его.
На улице было очень пасмурно,
небо скрылось за темно-серыми

Не помню, когда погрузилась
в сон.

Рано утром, запищав, меня
разбудил будильник. От дождя
на стеклах не осталось и следа.
Солнечные лучи помогали про-
снуться. На улице было сухо и
ясно. Настроение поднялось.
Уверенность окрепла. Выпив
любимого кофе со сливками для
еще большего поднятия тонуса,
я поехала на работу.

По дороге в школу меня
опять терзали сомнения: по-
нравлюсь ли детям, как они
меня встретят? От волнения ко-
лотилось сердце.

Вот вдалеке между девяти-
этажками показалось школьное
здание, донеслась мелодия пес-
ни «Учат в школе». Площадь пе-

вочкой закроется дверь, натянула на лицо улыб-
ку, поправила и без того красивую прическу и, вы-
соко подняв голову, вошла в класс.

Дети сходу заметили во мне перемену, враз за-
молчали, стали переглядываться, ожидая моих
дальнейших действий.

Я выдохнула и объявила:
- Ребята, сегодня урока у вас не будет!
Дети закричали:
- Ура!
- Но есть одно условие, - продолжила я. - Уро-

ка не будет, если кто-нибудь сможет провести его
вместо меня. Согласны?

- Да! - пронеслось в ответ множество голосов.
Они начали совещаться, но особо не шумели.
Первым вызвался провести урок ученик, счи-

тавшийся лидером среди мальчишек. Уверенной
походкой он вышел к столу учителя и стал расска-
зывать шутки, кривляясь при этом.

Я не вмешивалась и наблюдала за реакцией
класса.

Из дневника

Любовь НОСКЛюбовь НОСКЛюбовь НОСКЛюбовь НОСКЛюбовь НОСКОВА, выпускница МоскОВА, выпускница МоскОВА, выпускница МоскОВА, выпускница МоскОВА, выпускница Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
госугосугосугосугосударственного гдарственного гдарственного гдарственного гдарственного гуманитарного университета имениуманитарного университета имениуманитарного университета имениуманитарного университета имениуманитарного университета имени
М.А.Шолохова, учитель русскМ.А.Шолохова, учитель русскМ.А.Шолохова, учитель русскМ.А.Шолохова, учитель русскМ.А.Шолохова, учитель русского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературы шкуры шкуры шкуры шкуры школыолыолыолыолы
№894:№894:№894:№894:№894:

Хочу и могу быть
доброй волшебницей

только я
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аждый человек входит в
школу учеником, но дале-
ко не каждый возвращает-

ся туда учителем. Мне довелось -
в этом году двери школы откры-
лись для меня во второй раз. Я
вернулась сюда учителем. Неза-
метно пролетела первая четверть,
пришла пора оглянуться назад,
чтобы подвести первые итоги.
Чем же встретила меня школа на
этот раз?

Хотя в школе я всего два меся-
ца, но кажется, что вся жизнь раз-
делилась на «до» и «после». На
«до» и «после» того, как я снова
вошла в школу. Я сравниваю свои
ощущения, вспоминаю своих
школьных учителей и удивляюсь,
как то, что раньше забавляло
меня, ученицу, казалось причу-
дой, становится до боли близким
и понятным мне, учителю. Это на-
чалось уже первого сентября. Я
шла в школу на линейку, но шла
не к восьми утра с цветами и роди-
телями, а гораздо раньше, одна и
без цветов.

Я смотрела по сторонам и ви-
дела первых родителей, которые
усаживали своих малышей в бе-
лых бантах, с охапками астр и ге-
оргинов в машины, видимо, их
школы находились далеко от
дома, и им приходилось выезжать
раньше других. Потом линейка:
множество радостных детских лиц
и, кажется, даже больше, чем дет-
ских, - взволнованных лиц родите-
лей. Они поправляли своим детям
банты, галстуки, застегивали кур-
точки, фотографировали каждый
шаг ребенка.

Я смотрела на них и думала о
своих собственных родителях. Я
вспоминала, как они собирали
меня, как волновались, как забы-
вали обо всех своих разногласиях
в этот день и были в своем волне-
нии абсолютно единодушны. Я
никогда не понимала их волнения.
«Подумаешь - первое сентября, ну
иду я в школу, ну кончились кани-
кулы, начался учебный год. Обид-
но, досадно, каникулы веселее
учебы, но чего из-за этого так пе-
реживать?!» - примерно так я ду-
мала каждое первое сентября и
недовольно куксилась, когда на
мне поправляли банты, застегива-
ли курточку, и даже, признаюсь,
специально корчила глупые гри-
масы, когда фотографировали
каждый мой шаг.

А что же теперь? Я стояла на
школьном крыльце и сама,

ногие мои сверстники
были удивлены, когда я
пошла в педагогический

институт, и еще более удиви-
лись, что после его окончания не
стала искать теплых местечек и
до сих пор работаю учительни-
цей. «И что ты там нашла, в сво-
ей школе?» - как-то спросил мой
бывший одноклассник, который
работает юристом и собирается
перебираться в Москву. Нашла я
как раз очень много. То, что
нельзя измерить никаким поло-
жением или финансами, - пони-
мание того, что, какие бы ни
были времена, педагогическая
профессия всегда востребована,
так же как работа, к примеру,
врача или ремесло хлебопека,
ибо без труда людей, владеющих
этими профессиями, не может ни
физически вырасти, ни духовно
сформироваться человек. Меж-
ду тем учительская профессия
даже среди них центральная, са-
мая главная!

Но школа для меня - это не
только профессия, а что-то го-
раздо большее - мой второй дом,
мое самое любимое увлечение,
моя жизнь. Я не хочу специально

Анна Анна Анна Анна Анна ПАРФЕНОВАПАРФЕНОВАПАРФЕНОВАПАРФЕНОВАПАРФЕНОВА, выпускница МГПУ,, выпускница МГПУ,, выпускница МГПУ,, выпускница МГПУ,, выпускница МГПУ,
учитель начальных классов школыучитель начальных классов школыучитель начальных классов школыучитель начальных классов школыучитель начальных классов школы
№604:№604:№604:№604:№604:

Ищу ключи
от детского

сердца
«Первый раз в первый класс», - пронес-

лось в голове вечером накануне первого
сентября. Затем размышления сменились
беспокойным сном... Наступило утро. Уди-
вительное, удивительнейшее утро! Первый
раз стою на праздничной линейке в роли
учителя. Юный сентябрь морозит руки, в
которых горделиво возвышается табличка
«1«Б». Одного за другим встречаю своих
учеников, вижу уже знакомые по фотогра-
фиям глаза. Эту встречу мне уже не за-
быть. Дан первый звонок. Каким-то жгучим
трепетом разливается по телу этот звон, я
ощущаю начало, начало новой жизни - жиз-
ни 1-го «Б» класса.

Наконец мы входим в класс, дети расса-
живаются. Все затихает. Закрываю дверь в
кабинет. Набираю воздуха в легкие и под-
нимаю глаза на детей, в голове в ритме
пульса отстукивает: «Аня, не переживай,
они тебя не съедят», «Анна Анатольевна,
возьмите себя в руки», «Аня, у тебя все по-
лучится». Понимаю, что пауза затянулась,
ловлю настойчивый и пытливый взгляд
Нины... Лизы... Матвея. «Здравствуйте!» -
наконец, улыбнувшись, произношу я. Начи-
нается урок, мой первый урок в 1-м «Б»
классе, их первый урок в школьной жизни.
Румянец предательски крадется по щекам
и становится все ярче и ярче. Сердце коло-
тится в ритме современной жизни - бешено.
Но внешне я спокойна, рассудительна и
доброжелательна, вся для детей. Испыты-
ваю невероятный адреналин: миллион мыс-
лей в моей голове то устраивают бурю, то
идут ровным строем, но, несмотря на это,
используя мастерство импровизации, чув-
ствую себя легко и непринужденно. И вот
урок подходит к концу, и мне уже кажется,
что я знаю этот класс всю свою жизнь. От-
пускаю учеников на перемену. Выдыхаю.

В конце недели к своему удивлению по-
няла, что наступила пятница. Вот так сюрп-
риз - пролетела первая неделя, за ней та-
ким же темпом минула вторая. Вхожу в ра-
бочий ритм. Перед первым уроком вдохну-
ла, после четвертого выдохнула, вдохнула
- выдохнула. Я дышу школой, радуюсь и
огорчаюсь школой, живу школой.

Однажды, как обычно, захожу в класс и
чувствую, что что-то поменялось: из серого
и равнодушного помещения наш кабинет
превратился в юную планету под номером
105, со своими жителями, правилами, со
своими традициями и праздниками. Дети
вдохнули в это помещение душу, теперь это
наша крепость, в которой мы вместе бо-
ремся с ленью и незнанием!

Если кто-нибудь спросит меня, чем я за-
нимаюсь на работе, то я отвечу: «Ищу клю-
чи!» День за днем я в поисках ключей от
детских сердец, от детских умов. Это слож-
но, нелегко, хмурю брови, анализирую... Но
ни с чем не сравнить то чувство, которое ис-
пытываешь, когда внешне сдержанно ты,
улыбнувшись, произносишь: «Верно, моло-
дец!», а про себя кричишь во все горло:
«Ура! Заработало!» Тогда появляются
силы искать новые ключи и коды, подби-
рать комбинации детского, а значит, и тво-
его успеха. Возможно, это звучит излишне
романтично, но ведь учитель должен быть
отчасти и романтиком, и актером, и уче-
ным.

Учитель - ювелир. Например, у меня в
классе 26 подлинных алмазов. Надо лишь
придать правильную, особую огранку каж-
дому из них. И тогда они заблестят, начнут
переливаться диковинными цветами, пре-
вращаясь в бриллианты! Несмотря на то
что на огранку эту едва ли хватит школьной
жизни, хочется верить, хочется работать.

Работать, работать, работать... Огля-
нуться не успела - вечер. Иду домой, уста-
ла, нет сил - выжата как лимон эмоцио-
нально и физически. А с утра - счастливая!
Счастливая, потому что снова на работу,
снова к этим удивительным и неповтори-
мым детям, детям, которых я учу и которые
учат меня!

ГОД УЧИТЕЛЯ

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья ДЕМИРОВАДЕМИРОВАДЕМИРОВАДЕМИРОВАДЕМИРОВА, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова, педагог-организатор по музейной, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова, педагог-организатор по музейной, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова, педагог-организатор по музейной, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова, педагог-организатор по музейной, студентка МГУ имени М.В.Ломоносова, педагог-организатор по музейной
работе с правом преподавания истории школы №1940:работе с правом преподавания истории школы №1940:работе с правом преподавания истории школы №1940:работе с правом преподавания истории школы №1940:работе с правом преподавания истории школы №1940:

Вспомните свои школьные
годы, и у вас все получится

лись и от детей переходили на
родителей.

Конечно, если я, будущий учи-
тель их детей, сейчас задаю себе
подобные вопросы, что же творит-
ся в душах у этих людей, которые
сегодня привели своих детей - са-
мое драгоценное, что есть в их
жизни, - сюда, какие вопросы за-
дают себе все эти люди, доверяя
нам свои сокровища? «А вдруг не
научат? Будут ли учителя спра-
ведливы к моему ребенку? Помо-
гут ли ему стать личностью? Суме-
ют ли направить его? Не подавят
ли его индивидуальность?» - и
еще тысячу подобных вопросов
задает родитель на пороге школы,
но ведет в школу, отдает свое
чадо нам, доверяет, переступая
через все страхи и сомнения. И
вдруг мне стали понятны волне-
ния собственных родителей пер-
вого сентября.

За этими мыслями пролетела
линейка, и вот они, те самые, за-
ходят парами в школу, - мои пятые
и шестые классы. Наконец я суме-
ла рассмотреть их. Какие крохот-
ные! И какая пропасть между уче-
ником пятого и шестого класса! А
через несколько дней мы встрети-
лись с ними на уроке, тридцать
пар глаз задавали мне свои не-
мые вопросы: «Какая вы? Нам
будет с вами интересно? А вы
строгая или можно и пошалить?
Захочется ли нам идти на ваши

на, что это удовлетворение без
всяких слов поймет любой учи-
тель. Странно, волнение не ухо-
дит, те вопросы, что я задавала
себе первого сентября, возвраща-
ются снова и снова, после каждо-
го урока задаешь себе вопрос:
«Что я смогла им дать? Что они
вынесли из урока? Было ли им ин-
тересно со мной?» С трепетом
ждешь следующий урок: какие
знания они принесут на него, что
осталось у них из того, что я пыта-
лась дать на прошлом уроке?

Иногда радость, иногда рас-
стройство, начинаешь оценивать
себя, вдруг становится ясно, что
где-то ошиблась: не так нужно
было объяснить, здесь была недо-
статочно требовательна, или, на-
оборот, уделила чему-то очень
много внимания, не осталось
времени на другие важные вопро-
сы. Я вспоминаю, как самые лю-
бимые учителя, когда я была еще
школьницей, на вопрос «А не
скучно вам каждый год рассказы-
вать одно и то же?» всегда отве-
чали: «Это вам кажется, что мы
рассказываем одно и то же, а мы
каждый раз что-то меняем в уро-
ке, стараемся сделать его хоть
чуточку лучше». Сейчас я пони-
маю своих учителей. Уже сегодня,
вечером, после урока я думаю: а в
следующем году на этом уроке
надо будет попробовать по-друго-
му дать материал, акценты, пожа-

со слезами снижаю оценку за них, скре-
пя сердце.

А их вечное: «Учите! Работайте
дома! Без вашей самостоятельной ра-
боты ничего не выйдет!» Тогда я недо-
умевала: «В школе учиться, дома
учиться, а жить-то когда?!» Как мне
грустно сегодня, когда я вижу, что уче-
ник не хочет работать дома, как мне
грустно оттого, что я знаю - он из-за
этого получит те оценки, которые его
расстроят. Теперь уже я увещеваю:
«Самостоятельная работа дома! Так и
только так мы сможем добиться ре-
зультатов!» Мне грустно и одновре-
менно смешно, когда я в их глазах
вижу тот свой давний вопрос: «Ната-
лья Ильинична, опять вы со своим до-
машним заданием, а жить-то когда?!»

Но как поет моя душа, как мне радо-
стно, когда они работали на уроке, под-
готовились дома, когда все у них полу-
чается, и я ставлю самые высокие бал-
лы. Есть много слов для грусти, но мало
слов, которые могут выразить настоя-
щее счастье. Счастье от того, что ты
смог что-то дать маленькому человеку,
что сделал его жизнь хоть чуточку инте-
реснее, разнообразнее, ярче, а его са-
мого - сильнее, ответственнее, образо-
ваннее. Я не могу подобрать слов для
этих чувств. Да и не буду пытаться: что-
бы эти чувства понять, их надо пере-
жить. Я на своем опыте убедилась: по-
настоящему понять учителя, его моти-
вы, чувства, переживания можно, толь-
ко став им. И, кажется, я рада, что мне
это довелось.

взволнованная до глубины души,
высматривала «тех самых» -
свои пятые и шестые классы, ко-
торые мне предстояло учить в
этом году. Высматривала и ниче-
го не могла рассмотреть - в гор-
ле стоял ком, казалось, что из
глаз вот-вот брызнут слезы от
волнения. «Как же мы с ними по-
ладим? Как я буду их учить?
Смогу ли я? А вдруг не смогу? А
вдруг не поладим? А что если я
буду плохим учителям и ничего
не смогу дать этим детям?» -
мысли теснились в голове, пута-

уроки снова и снова?» И как отве-
тить? Как успокоить? Только тру-
дом. Упорно каждый день, каж-
дый час отдавая частички себя:
свои знания, свои чувства, свои
мысли - все, что есть.

И вдруг через какое-то время
они начинают не просто здоро-
ваться со мной на лестнице, здо-
роваясь, дети расцветают в улыб-
ке. Они начинают оставаться на
переменах и обступать с вопроса-
ми, не спешат уходить. Приходит
такое удовлетворение, которое я
не знаю, как описать. Но я увере-

луй, расставить по-другому, да и хоро-
шо бы поискать еще примеров понаг-
ляднее.

Очень скоро мне стали понятны и по-
стоянные увещевания моих учителей:
«Не отвлекайтесь, внимательно слу-
шайте вопрос, внимательно знакомь-
тесь с заданием». Школьницей я зли-
лась: «Чего тут непонятного, простое за-
дание!» - и делала свои глупые ошибки.
Сегодня я учитель и сама призываю
своих детей к тому же. Как я теперь по-
нимаю горечь своих педагогов, когда
вижу эти досадные ошибки: не от незна-
ния, а от невнимательности, чуть ли ни

хвалить школу, в которой сейчас
работаю, ибо меня могут упрек-
нуть в рекламе. Но здесь я обре-
ла дружный коллектив, в котором
каждый готов помочь тебе делом
и советом, мудрых руководите-
лей в лице директора и его заме-
стителей, коллег, а когда дела-
ешь первые шаги в своей про-
фессии, я думаю, это самое глав-
ное - ощущать поддержку окру-
жающих. Мне немного странно
видеть по телевидению фильмы
типа многосерийной «Школы»,
где учителя выведены в карика-
турном виде, а дети показаны
какими-то вурдалаками из пове-
сти Гоголя «Вий».

Школа для меня праздник,
который всегда со мной, если
перефразировать известное из-
речение Хемингуэя о Париже.
Приятно работать в классе, где
тебя слушают и понимают, и, ко-
нечно, важно чувствовать отдачу
от ребят! Школа представляется
мне большой семьей, где одна
мама и несколько десятков дети-
шек. И у каждого свой характер,
свои вопросы и желания. Трудно
уделять достаточно внимания
каждому, и очень радует, когда

это удается! Ни с чем не сравни-
ма радость, которую доставляют
первые плоды моих усилий. И не
в этом ли блеске глаз, не в их ли
радости и грусти, не в вечной ли
молодости истинное счастье учи-
теля?

Как и любой коллектив, шко-
ла не может развиваться бес-
проблемно. А опыта, профессио-
нального и житейского, не все-
гда хватает. Ведь так нелегко на-
учиться управлять всем классом,
пробудить интерес к своему
предмету, найти к каждому ре-
бенку свой подход. Требования у
родителей растут. И это верно,
но всегда ли эти требования оп-
равданны? Некоторые из них
представляют учителей бездуш-
ными людьми, которые неспра-
ведливо обижают их детей, а по-
рой даже обвиняют в нелюбви к
ребенку. Но ведь любить - это не
только по голове гладить и убаю-
кивать на ночь колыбельными
песнями.

Общая стратегия учителя, на
мой взгляд, должна заключаться
не только в передаче знаний, но
и в воспитании личности челове-
ка. Я где-то читала, что успех в

Эльвира ВОЛКЭльвира ВОЛКЭльвира ВОЛКЭльвира ВОЛКЭльвира ВОЛКОВА, учитель математики Центра образования №1457:ОВА, учитель математики Центра образования №1457:ОВА, учитель математики Центра образования №1457:ОВА, учитель математики Центра образования №1457:ОВА, учитель математики Центра образования №1457:

Кое-что, что вы хотели знать о школе, но забыли спросить
жизни - это когда дети хотят проводить
с тобой время, уже будучи взрослыми.
Сказано об успешных родителях, но, я
думаю, эти слова не меньше примени-
мы и к учителям.

Еще одна проблема нашего сегод-
няшнего развития состоит в том, что
многие, иногда не по своему желанию,
занимаются не тем, чем надо, изменя-
ют своей профессии. По-моему, в шко-
ле должны работать только те, кто лю-
бит детей, кто терпелив и самоотвер-
жен, кто, не жалея энергии, разума,
фантазии, может распределить свой
«запас человеческий» на многих-мно-
гих своих учеников, кто готов отдать
себя полностью, без остатка.

К сожалению, из школы иногда ухо-
дят очень талантливые люди, я не
вправе их осуждать. Мало ли какие
бывают обстоятельства. Просто я
убеждена в том, что человек, изменив-
ший своему призванию, дает дорогу
бездарям, людям, которые в итоге дис-
кредитируют великое слово Учитель.
Я думаю, что сейчас назрела необхо-
димость на государственном уровне
создать соответствующую программу,
благодаря которой в школах остава-
лись и в школу приходили бы самые
талантливые, самые порядочные и
одержимые люди.
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атематик, по мнению коллег, выступавших
в роли учеников на мастер-классе, обяза-
тельно выльет воду и сведет задачу к пре-

дыдущей. Михаил Случ кивает и задает другой
вопрос: «А кто из персонажей байки действует
более эффективно?» Коллеги уверены, что физик.
«Или математик? - уточняет Михаил Случ. - К это-
му вопросу вернемся. В ближайшие двадцать ми-
нут мы будем решать задачи, сравнивать пути ре-
шений, а среди решений - важный момент - мы
будем искать наиболее эффективное. Двигаясь от
простого к сложному, попробуем уточнить сами
понятия простого и сложного».

На экране возникают пятьдесят мужских порт-
ретов. Один из этих портретов принадлежит изве-
стному математику и академику Андрею Николае-
вичу Колмогорову, его и предстоит найти присут-
ствующим коллегам-ученикам. Для наглядности
фотография Колмогорова продублирована рядом
с массивом. Участники практически сразу справ-
ляются с решением задачи.

Получив ответ, Михаил Случ усложняет задачу,
увеличив объем данных: теперь на экране вместо
пятидесяти представлено около двухсот фотогра-
фий. «Как изменится время решения?» - интересу-
ется математик. «В четыре раза увеличится», -
отвечает кто-то из коллег.

Михаил Случ еще раз меняет условия задачи:
теперь нужно найти среди пятидесяти фотографий
два одинаковых лица. Математик просит даже не
только и не столько найти ответ, а, скорее, опреде-
лить, сложнее это задание, чем предыдущее, или
же проще. Участники делятся мнениями, их ответы
разнятся: «Примерно одинаково», «Нет, сложнее».
Михаил Случ не поясняет, какой из ответов пра-
вильный. «Для меня сейчас важно, что сами эти
разговоры вокруг простого и сложного не такие
простые, - поясняет математик. - Это тема моего
мастер-класса «Введение в теорию сложности».
Мы будем искать количественные характеристики
того, что такое «просто» и что такое «сложно».

По ходу мастер-класса участникам необходимо
было найти путь решения каждой из разобранных
задач - алгоритм, разобраться, из какого числа
операций этот алгоритм состоит, сколько времени
занимает конкретное решение и то, с чем связано
время или, иначе, число операций - уровень слож-
ности. «Нас будут интересовать не только количе-
ственные характеристики, но и некоторые функци-
ональные моменты, - уточняет математик. - Напри-
мер, каким образом растет сложность при росте
объема данных».

Михаил Случ предлагает вернуться к первой
задаче. Достаточно быстро коллеги приходят к
выводу, что самый простой способ решения - пос-
ледовательное сравнение нужного портрета со
снимками из представленного массива. «Сколько
действий при этом необходимо совершить? - спра-
шивает Михаил Ильич. - При самых неудачных об-
стоятельствах - пятьдесят». Во второй задаче, по
сути, аналогичной первой, но с большим объемом
данных, действий соответственно тоже на порядок
больше - до двухсот. «Число действий пропорцио-
нально числу фотографий», - подводит итог мате-
матик.

Следующая задача, оказавшаяся для участни-
ков мастер-класса сложнее, - поиск совпадающих
лиц. Как и в предыдущем случае, коллеги пред-
лагают, двигаясь по цепочке, сравнивать первый
снимок со всеми остальными. В случае если совпа-
дение не будет найдено, необходимо перейти к
следующему снимку и проделать аналогичные
действия сравнения. «Все ли снимки придется
сравнивать?» - интересуется Михаил Ильич. -
«Нет. Если мы сравнили первую фотографию с
десятой, то десятую с первой сравнивать уже не
придется». Количество клеток в квадрате состав-
ляет N в квадрате. При наличии пятидесяти сним-
ков количество клеток составляет две тысячи пять-
сот, из которых, поясняет Случ, максимум необхо-
димых для решения сравнений - тысяча двести
пятьдесят. «Чуть меньше на самом деле, потому
что диагональ придется из нашего рассмотрения
исключить», - добавляет он.

Вместе с коллегами математик не просто обна-
ружил, что эта задача сложнее, чем задача поиска
портрета, но и доказал, что она сложнее ровно в
шесть раз. «Но и это еще не все. Если объем дан-
ных растет, то каким образом растет число опера-
ций?» - спрашивает Михаил Случ. Выдвинув не-
сколько неверных предположений, коллеги нахо-
дят ответ и на этот вопрос: число операций равно
количеству данных в квадрате.

Математик предлагает перейти к более при-
вычной задаче, с которой школьники сталкива-
ются уже во втором классе - умножение много-

Делать урок с кого
О мастер-классе Михаила Случа на конкурсе «Учитель года России-2010»

ВсегВсегВсегВсегВсегда интересно, как приходят победы на Всероссийскда интересно, как приходят победы на Всероссийскда интересно, как приходят победы на Всероссийскда интересно, как приходят победы на Всероссийскда интересно, как приходят победы на Всероссийскомомомомом
ккккконкурсе, что таконкурсе, что таконкурсе, что таконкурсе, что таконкурсе, что такое говорит победитель, привлекая вниманиеое говорит победитель, привлекая вниманиеое говорит победитель, привлекая вниманиеое говорит победитель, привлекая вниманиеое говорит победитель, привлекая внимание
жюри, потом отжюри, потом отжюри, потом отжюри, потом отжюри, потом отдающее ему первое место? Далекдающее ему первое место? Далекдающее ему первое место? Далекдающее ему первое место? Далекдающее ему первое место? Далеко не всео не всео не всео не всео не все
могмогмогмогмогууууут посмотреть уроки лучших в реальном времени. Мыт посмотреть уроки лучших в реальном времени. Мыт посмотреть уроки лучших в реальном времени. Мыт посмотреть уроки лучших в реальном времени. Мыт посмотреть уроки лучших в реальном времени. Мы
решили вспомнить, как на крешили вспомнить, как на крешили вспомнить, как на крешили вспомнить, как на крешили вспомнить, как на конкурсном мастер-конкурсном мастер-конкурсном мастер-конкурсном мастер-конкурсном мастер-класселасселасселасселассе
заставлял работать ученикзаставлял работать ученикзаставлял работать ученикзаставлял работать ученикзаставлял работать учеников и зрителей учитель года-2010ов и зрителей учитель года-2010ов и зрителей учитель года-2010ов и зрителей учитель года-2010ов и зрителей учитель года-2010
Михаил Случ. Думаем, вам буМихаил Случ. Думаем, вам буМихаил Случ. Думаем, вам буМихаил Случ. Думаем, вам буМихаил Случ. Думаем, вам будет интересно. Особенно -дет интересно. Особенно -дет интересно. Особенно -дет интересно. Особенно -дет интересно. Особенно -
молодым учителям математики, для кмолодым учителям математики, для кмолодым учителям математики, для кмолодым учителям математики, для кмолодым учителям математики, для которых лучшие педагогиоторых лучшие педагогиоторых лучшие педагогиоторых лучшие педагогиоторых лучшие педагоги
Москвы в ноябре провели акцию, показав свои лучшие урокиМосквы в ноябре провели акцию, показав свои лучшие урокиМосквы в ноябре провели акцию, показав свои лучшие урокиМосквы в ноябре провели акцию, показав свои лучшие урокиМосквы в ноябре провели акцию, показав свои лучшие уроки
и мастер-ки мастер-ки мастер-ки мастер-ки мастер-классы.лассы.лассы.лассы.лассы.
Дано: физику и математику нужно вскипятить чайник наДано: физику и математику нужно вскипятить чайник наДано: физику и математику нужно вскипятить чайник наДано: физику и математику нужно вскипятить чайник наДано: физику и математику нужно вскипятить чайник на
обычной газовой плите. Договорившись между собой, ученыеобычной газовой плите. Договорившись между собой, ученыеобычной газовой плите. Договорившись между собой, ученыеобычной газовой плите. Договорившись между собой, ученыеобычной газовой плите. Договорившись между собой, ученые
принимают некпринимают некпринимают некпринимают некпринимают некое общее решение. Нужно налить воду вое общее решение. Нужно налить воду вое общее решение. Нужно налить воду вое общее решение. Нужно налить воду вое общее решение. Нужно налить воду в
чайник, поставить чайник на плитчайник, поставить чайник на плитчайник, поставить чайник на плитчайник, поставить чайник на плитчайник, поставить чайник на плиту, вку, вку, вку, вку, включить газ и подождать,лючить газ и подождать,лючить газ и подождать,лючить газ и подождать,лючить газ и подождать,
пока вода закипит. На следующий день они сталкиваются спока вода закипит. На следующий день они сталкиваются спока вода закипит. На следующий день они сталкиваются спока вода закипит. На следующий день они сталкиваются спока вода закипит. На следующий день они сталкиваются с
нескнескнескнескнесколькольколькольколько измененной задао измененной задао измененной задао измененной задао измененной задачей. Обнаружив, что вода вчей. Обнаружив, что вода вчей. Обнаружив, что вода вчей. Обнаружив, что вода вчей. Обнаружив, что вода в
чайникчайникчайникчайникчайнике уже есть, физик действует как нормальныйе уже есть, физик действует как нормальныйе уже есть, физик действует как нормальныйе уже есть, физик действует как нормальныйе уже есть, физик действует как нормальный
представитель своей науки - он ставит чайник на плитпредставитель своей науки - он ставит чайник на плитпредставитель своей науки - он ставит чайник на плитпредставитель своей науки - он ставит чайник на плитпредставитель своей науки - он ставит чайник на плиту,у,у,у,у,
зажигает газ и ждет, пока она вскипит. «Как вы думаете: чтозажигает газ и ждет, пока она вскипит. «Как вы думаете: чтозажигает газ и ждет, пока она вскипит. «Как вы думаете: чтозажигает газ и ждет, пока она вскипит. «Как вы думаете: чтозажигает газ и ждет, пока она вскипит. «Как вы думаете: что
сделает в этой ситсделает в этой ситсделает в этой ситсделает в этой ситсделает в этой ситуации математик?» - этим вопросомуации математик?» - этим вопросомуации математик?» - этим вопросомуации математик?» - этим вопросомуации математик?» - этим вопросом
директор москдиректор москдиректор москдиректор москдиректор московсковсковсковсковской шкой шкой шкой шкой школы №1060, ныне известный каколы №1060, ныне известный каколы №1060, ныне известный каколы №1060, ныне известный каколы №1060, ныне известный как
победитель Всероссийскпобедитель Всероссийскпобедитель Всероссийскпобедитель Всероссийскпобедитель Всероссийского кого кого кого кого конкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Учитель года России-читель года России-читель года России-читель года России-читель года России-
2010», Михаил Случ, на2010», Михаил Случ, на2010», Михаил Случ, на2010», Михаил Случ, на2010», Михаил Случ, начал свой кчал свой кчал свой кчал свой кчал свой конкурсный мастер-конкурсный мастер-конкурсный мастер-конкурсный мастер-конкурсный мастер-класс власс власс власс власс в
одном из магнитогорских дворцов куодном из магнитогорских дворцов куодном из магнитогорских дворцов куодном из магнитогорских дворцов куодном из магнитогорских дворцов кульльльльльтттттуры.уры.уры.уры.уры.

значных чисел. Он вызывает к
доске одну из «учеников». Пока
участница умножает 98 на 67,
Михаил Случ просит проделать
то же самое и остальных кол-
лег, после чего обращается к
залу, но уже с другим вопросом.
Зрителям не нужно повторять
навыки умножения. Им следует
попытаться оценить: сколько
шагов требуется для того, что-
бы выполнить всем известный
алгоритм умножения в стол-
бик? Сколько элементарных
действий находится внутри него
и какие именно это действия?
Ответ следует немедленно: ум-
ножение однозначных чисел и
сложение. Михаил Ильич до-
бавляет: «В каких-то тяжелых
случаях еще происходит пере-
нос в следующий разряд».

В это время «ученица» уже
закончила умножение и пригото-
вила ответ. Математик благода-
рит ее и проверяет результат.
«Ответ сошелся! - восклицает
Случ. - Это шесть тысяч пятьсот
шестьдесят шесть».

«Сколько элементарных ум-
ножений придется проделать? -
поворачивается к залу Михаил
Ильич. - Четыре, еще сколько-то
маленьких операций сложения,
маленьких переносов, но умно-
жение самое важное».

Затем Случ кардинально ус-
ложняет задачу. На этот раз нуж-
но умножить два n-значных чис-
ла. На экране возникает алго-
ритм решения:

9 _ 9 9
*
9 _ 9 9
______________

8 9 _ 9 1
+
8 9 _ 9 1
+
- - - - -
+
8 9 _ 9 1
_____________

9 9 _ _ _ _ 8 1

В этом случае для решения
задачи потребуется порядка трех
n в квадрате операций, а число
элементарных действий - умно-
жение каждого числа на каждое -
составит N в квадрате. Здесь
математик решает провести па-
раллель между данной задачей и
задачей по поиску пары портре-
тов. «Какая из этих задач слож-

нее, на ваш взгляд, а какая про-
ще?» - спрашивает Случ.

Как выясняется, примерно
одинаковые. В задаче с фотогра-
фиями сложность растет пропор-
ционально квадрату числа фото-
графий, пропорционально числу
пар. Во втором случае пропорци-
онально квадрату разрядов. «Мы
научились сравнивать непохо-
жие задачи, - резюмирует Миха-
ил Ильич. - Попробуем на этом не
останавливаться».

Математик интересуется, зна-
комы ли участники с каким-либо
более эффективным, нежели ум-
ножение в столбик, алгоритмом.
Коллеги, улыбаясь, отвечают: да,
можно воспользоваться кальку-
лятором или компьютером.

Компьютер быстрее справит-
ся с решением задачи, чем чело-
век с умножением в столбик. Но
компьютер сделан и «научен» че-
ловеком. Тогда возникает другой
вопрос: компьютер умножает бы-
стрее человека лишь потому, что
он быстрее выполняет требуе-
мые операции, или потому, что
внутри программы зашит какой-
то более эффективный алго-
ритм? Вопрос о новом алгоритме
умножения был весьма актуален
на заре возникновения электрон-
ной вычислительной техники.
Умножать в столбик умели еще
четыре тысячи лет назад древние
шумеры, сейчас человек часто
пользуется тем же способом,
разве что имеет дело с большими
числами. «Умножение присут-
ствует как составная часть в бес-
численном множестве алгорит-
мов, никак с умножением вообще
не связанных. Поэтому для мате-
матиков было очень существен-
но понять: существуют ли более
эффективные способы умноже-
ния?» - поясняет Михаил Ильич.

Например, в 1956 году Андрей
Николаевич Колмогоров сфор-
мулировал «n-квадрат-гипоте-
зу», суть которой состоит в том,
что невозможно умножать быст-
рее, чем в столбик. Ровно через
четыре года, в 1960-м, его гипо-
теза была опровергнута не ка-
ким-то маститым ученым, а мо-
лодым человеком, выпускником
механико-математического фа-
культета МГУ Анатолием Кара-
цубой. Метод, предложенный
Карацубой, понятен обычному
семикласснику, нужно было све-
сти умножение к некоему частно-
му случаю и представить, что
если умножение свести к возве-
дению в квадрат, то получится

более эффективный алгоритм.
На интерактивной доске показа-
на формула:

ab = ((a+b)2 - (a-b)2) / 4, где
(a+b)2 - квадрат суммы, где (a-b)2

- квадрат разности.
«Не правда ли, необычный

ход? - заявляет Случ. - Матема-
тика - это искусство видеть воз-
можности». Дело оставалось за
малым. Нужно было изобрести
действительно простой алгоритм
возведения в квадрат, с чем Ка-
рацуба успешно справился. В
компьютерных программах реа-
лизован именно его алгоритм.

Пообещав в начале мастер-
класса двигаться от простого к
более сложному, Михаил Ильич
сдержал свое обещание, что, как
оказалось, вовсе не означало пе-
рехода к каким-то невероятным с
математической точки зрения за-
дачам. «Следующая задача при-
шла прямо из детского сада», -
объявил Михаил Ильич.

Математик ставит на стол три
стержня с табличками-номера-
ми, на одном из стержней - пира-
мидка из трех разноцветных ко-
лец разного диаметра. Игра из-

бы мы эту задачу пытались ре-
шать руками, одну операцию за
одну секунду, нам с вами потре-
бовалось бы пятьсот восемьде-
сят миллиардов лет».

Задачи, подобные приведен-
ной, решаются не просто мед-
ленно - их решение требует по-
чти бесконечного времени. Схо-
жим образом устроены задачи,
имеющие огромную практичес-
кую значимость. «Это задачи,
которые реализуют так называе-
мые переборные алгоритмы, -
рассказывает Михаил Ильич. -
Они присутствуют абсолютно во
всех дисциплинах науки. Это за-
дачи, связанные с управлением,
многочисленные задачи, связан-
ные с решением транспортных
потоков, проектированием опти-
мальных сетей, биологические и
химические задачи, связанные с
синтезом новых соединений, на-
конец, задача расшифровки че-
ловеческого генома и защиты
банковских транзакций».

Все эти задачи таковы, что
для них не придумано на сегод-
няшний момент быстрых алго-
ритмов. Михаил Случ вновь каса-
ется вопроса: существуют ли эф-
фективные алгоритмы для реше-
ния этих задач? Можно ли приду-
мать какие-то способы, чтобы ог-
ромный перебор «два в степени»
экспонициальной сложности
превратить в так называемый
полиномиальный перебор: n в
квадрате, n в кубе и так далее?
«На первый взгляд это детская
проблема, - сообщает Михаил
Ильич. - На самом деле в настоя-
щий момент эта проблема фор-
мулируется как одна из важней-
ших. Может быть, даже с правом
«задача номер один в математи-
ке». Речь идет о проблеме сокра-
щения перебора - проблеме на-
хождения «быстрого» алгоритма
для сложных задач P=NP».

Поясняя сложность, Михаил
Ильич сравнивает P=NP-пробле-
му с задачей из списка института
Клее, которую не так давно ре-
шил математик Григорий Пе-
рельман. «Данная задача [P=NP]
пока не поддается такому реше-
нию, - сообщает Михаил Ильич. -
Может быть, кто-то из учеников
ее решит. Если удастся это сде-
лать, будут решены многие про-
блемы. Среди них, например, та-
кая колоссальная проблема, как
задача составления школьного
расписания».

Мастер-класс подходит к за-
вершению, Михаил Ильич спра-
шивает у участников о том, чем
же они занимались. Звучат отве-
ты: «Решали задачи и пробле-
мы», «занимались простым и
сложным», «сравнивали».

«Скажите, пожалуйста, есть
ли такие вещи, такие понятия,
как простое и сложное, в ваших
предметах? - спросил матема-
тик. - Можете ли вы продолжить
начатый мной ряд? Простые дро-
би. Простые числа. Простые и
сложные проценты. Простые и
сложные упражнения». Участни-
ки отвечали: есть, так в истории
обнаруживаются простые и
сложные истины, а в географии -
однонациональные и сложнона-
циональные страны.

Поблагодарив коллег, Миха-
ил Ильич задает еще один, пос-
ледний, вопрос: «Нужно ли нам
на своих предметах говорить о
вопросах простоты и сложности
с учениками?» На что коллеги
единогласно ответили: да.

Елена МУРЕлена МУРЕлена МУРЕлена МУРЕлена МУРАВЬЕВААВЬЕВААВЬЕВААВЬЕВААВЬЕВА

вестна под названием «Ханойс-
кая башня». Придумал ее фран-
цузский математик Эдуард Люка
в далеком 1883 году. Задача - пе-
ренести все кольца пирамиды на
соседний пустующий стержень,
соблюдая при этом два правила:
переносить по одному кольцу и
не устанавливать кольцо боль-
шего диаметра на меньшее. Кол-
леги математика получили не-
сколько наборов «Ханойской
башни» и по просьбе Михаила
Случа разбились на группы. Ми-
хаил Ильич предложил им на-
чать игру, а сам вновь обратился
к залу. Под активные коммента-
рии из зала математик перестав-
ляет кольца, пока наконец в со-
ответствии с условиями игры вся
пирамидка не переходит с одно-
го стержня на другой. Михаил
Ильич предлагает разобрать ре-
шение задачи. «Нужно вспом-
нить самое начало моего мастер-
класса, - говорит Случ. - О чайни-
ке. Нужно свести задачу к преды-
дущей. Сколько нужно действий,
чтобы переместить пирамиду
высотой в два кольца? Три дей-
ствия. Нижний диск - еще одно
действие. И потом пирамиду из
трех колец - семь действий. Вы
видите, как растет сложность
задачи? Кто может прогнозиро-
вать следующий результат?»
Оказалось, пятнадцать дей-
ствий. Михаил Случ просит дать
ответ присутствующих в зале:
«Сколько действий потребуется
для того, чтобы переставить пи-
рамиду высотой в шестьдесят
четыре кольца?» Получив ответ -
два в степени шестьдесят четыре
и минус один, - он добавляет:
«Вы видите взрывной, экспони-
циальный рост сложности. Если
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кончив школу в 2001 году
и получив аттестат о пол-
ном (общем) образова-

нии, определенный багаж знаний,
умений и навыков от учителей с
открытым сердцем и широкой ду-
шой, я, как и большинство абиту-
риентов, задалась классическим
по своему содержанию вопросом:
куда пойти учиться? Не менее
важным фактором оказалась и
другая сторона медали - путь к
становлению профессиональной
деятельности, требующий всесто-
роннего осмысления и творческо-
го подхода к выбору профессии.
Только теперь, став чуточку
взрослее, понимаю, от скольких
критериев тогда зависела моя
жизнь. Это семья, которая навя-
зывала свое мнение, друзья,
субъективность оценки престиж-
ности профессий. Несмотря на
это, основным мотивом самопоз-
нания, самораскрытия, самореа-
лизации себя как личности я выд-
вигала на первый план такие ка-
чества, как твердость, реши-
мость, выработка уверенности в
себе, смелость, настойчивость,
способность ясно излагать мыс-
ли, воплощать их в идеи. Это
лишь доля трудности, которую
воображают большинство людей,
а вовсе не талант, как говорил
великий оратор Дейл Карнеги,
дарованный провидением лишь
отдельным выдающимся личнос-
тям. Это нечто вроде умения иг-
рать в гольф, развитие скрытых
способностей, огромного жела-
ния, стремление и воля, вера в
себя и свою значимость. К сожа-
лению, очень часто встречаешь
людей, имеющих одно или не-
сколько высших образований, за-
нимающих высокие посты и хоро-
шее положение в обществе, и тех,
кто, не раскрыв своего внутренне-
го потенциала, становится зависи-
мым от суровых условий жизни,
проживая жизнь, не для того пред-
назначенную! Так было бы и со
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Сотрудничество
и партнерские отношения

с детьми - залог
успешного преподавания

Когда я провела свой первый урок в средней
школе, в шестом классе, я серьезно задумалась о
том, что, может, ошиблась с местом работы. Я
люблю детей, люблю за ними наблюдать, люблю с
ними общаться, но когда этих детей (подростков)
25 человек, когда каждый пытается выделиться,
обратить на себя внимание, когда каждый разго-
варивает друг с другом и с тобой, достаточно труд-
но сообразить, что делать.

Придя из университета в школу, я, как молодой
специалист, получивший новые современные зна-
ния в хорошем университете, считала, что смогу
найти подход к детям. «Сотрудничество и парт-
нерские отношения с детьми - вот залог успешно-
го преподавания!» - думала я. Ведь нас учили так:
строя взаимоотношения с ребенком путем сотруд-
ничества, можно добиться его расположения, и он
заинтересуется вашим предметом. Может быть,
это и так, но я никак не могу вспомнить, где описа-
ны способы построения партнерских отношений
на практике. Может быть, конечно, у меня память
плохая, но вспомнить способы построения контак-
та с детьми на практике я тоже не могу. Один из
самых больших шипов педагогического процесса
- трудно применить знания, полученные в институ-
те на практике. Учиться на педагога мало только в
институте, учиться быть педагогом необходимо
всю свою профессиональную жизнь. С каждым
ребенком, с каждым классом педагог развивается
профессионально и личностно. Каждая неудача
ведет за собой успех, успех на одном уроке может
привести к неудаче на втором. Шипы сменяются
розами, розы - шипами.

Я работаю преимущественно в средней школе
- с 5-ми, 6-ми, 7-ми классами. Но совсем недавно
меня поставили на замену в 1-м классе, до тех
пор пока не выйдет их классный руководитель. Я
должна проводить с группой продленного дня два
урока раз в неделю. Честно сказать, пошла на
урок, рассчитывая, что все пройдет легко; это же
не подростки, подумала я, им будет интересно иг-
рать, они меня будут слушать. Но мое представ-
ление быстро изменилось. Я так устала за два
урока с первоклассниками, как не уставала за
всю неделю работы с подростками 6-х, 7-х клас-
сов. Это были такие маленькие, но колючие
шипы. Но особо умело показывал свои шипы
мальчик Петя (имя изменено) - он абсолютно не
реагировал на мои замечания даже тогда, когда я
к нему подходила, делал вид, что не слышит
меня. Он имел склонность незаметно выходить из
класса, убегать, не заходить в класс по просьбе.
Особенно он любил убегать и прятаться во время
обеда. Заметив это, я в один из дней попросила
Петю быть моим главным помощником в столо-
вой. Он согласился. В столовой Петя быстро поел
и начал помогать убирать со столов, но со столов
не только своего класса, а всех. Он делал это с
таким старанием, энтузиазмом, все время при-
влекал мое внимание, чтобы я посмотрела, как он
помогает. Он брал тарелки у меня из рук и сам от-
носил их. Мне было приятно иметь такого помощ-
ника. Правда, когда все дети поели и я попросила
его пойти в класс со всеми, он сказал, что не уй-
дет, пока не уберет во всей столовой. Отведя всех
детей в класс, я спустилась за ним. Он заканчи-
вал убирать, его похвалили все работники в сто-
ловой. Когда мы шли в класс, он спросил: «Я хо-
роший помощник?» Я также похвалила его. Со
спокойной душой мы пошли в класс, весь следу-
ющий урок он играл вместе со всеми ребятами и
вел себя замечательно. Тогда я подумала, что
все-таки не зря решила работать в школе, потому
что, если к каждому ребенку найти подход, мож-
но оказаться в прекрасно цветущем саду, где
каждый цветок будет радовать тебя и заставлять
чувствовать себя немного счастливее!

Может быть, кто-то задаст вопрос, где в этом
примере шипы и роза именно педагогического
процесса. Что ж, этот пример, может быть, и не
слишком ярок, он не описывает процесса обуче-
ния, но если вспомнить о том, что залог успешно-
сти педагога и педагогического процесса в пост-
роении партнерских отношений и сотрудничества
с детьми, то этот пример (для меня) стал прекрас-
ной иллюстрацией шипов и роз. Я применила на
практике и реализовала то, что казалось для меня
острыми шипами, которые превратились в пре-
красные розы. Думаю, что многие трудности, кото-
рые в начале работы кажутся шипами, со време-
нем, с практикой, с опытом превращаются в розы.
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Мой путь тернист и светел…
ла о том, что необходимо сделать
для того, чтобы воплотить мечты
в реальность, рассматривала оп-
тимальные варианты, задавалась
множеством вопросов, искала на
них ответы. День, ночь, 1,5 тысячи
буханок хлеба в сутки не отбива-
ли желания учиться, напротив,
стимулировали и побуждали к ус-
пеху. Между сменами я использо-
вала любую возможность для по-
иска материалов, современной
литературы для подготовки к
вступительным экзаменам в вуз.
Нога в ногу шли мои родители, за-
частую противореча желаниям
двигаться вперед, игнорировали
выбор профессии, не были увере-
ны во мне до конца, кидали в мой
адрес истертые до дыр фразы:
«Ты думаешь, у тебя получится?»,
«А ты сможешь?» - вместо того
чтобы поддерживать, содейство-
вать, чего на самом деле очень
хотелось, да и не хватало в тот
момент. Но даже находясь в такой
столь сложной ситуации, ни на

создавая тем самым прочный
фундамент и основу, привнося в
жизнь, как на полотно, яркие
краски. Я участвовала в различ-
ных мероприятиях, таких конкур-
сах и фестивалях, как «Алло, мы
ищем таланты!», «Конкурс чте-
цов», «Неделя психологии», выс-
тупала на подмостках больших
театров, где получала главные
роли и признание. В неучебное
время я занималась в кружках до-
полнительного образования, ри-
совала, приобретала навыки ак-
терского мастерства. И все это я
делала, не для того чтобы стать
обладателем сверхспособностей,
гениальных идей, даром предви-
дения, а затем, чтобы познать мир
изнутри, приблизиться к его есте-
ственности, научиться раскры-
вать творческий потенциал, фор-
мировать внутренний стержень,
на который могла бы опереться,
показав другим людям, какие они
могут развивать в себе качества,
получив опыт, прокладывая доро-

требующими быстрого, своевре-
менного, обдуманного решения.
Умение грамотно ставить цели,
видеть результат своей деятель-
ности - вот главная задача, к ко-
торой должен стремиться каж-
дый человек, развивая в себе
лучшие качества! Наша жизнь
подобна калейдоскопу - одна
картинка сменяет другую, я про-
бовала себя в разных ролях, ра-
ботала воспитателем, педаго-
гом-предметником, и во всех
своих начинаниях я находила об-
щее, получила и получаю боль-
шой опыт от тех, кто счастлив,
оптимистичен, надеюсь, что в
скором будущем передам опыт,
который получила лично и кото-
рый, несомненно, будет важен и
интересен для ребят, живущих в
новом поколении, а они в свою
очередь передадут его другим,
делая свои самостоятельные и
решительные шаги к поставлен-
ной цели, к карьерному и лично-
стному росту.

мной, если после окончания шко-
лы в возрасте семнадцати лет из-
за трудного финансового положе-
ния в семье мне пришлось бы зак-
репиться на долгие годы в долж-
ности пекаря, с которой начался
мой трудовой стаж. В этом я не
находила ничего зазорного, от-
нюдь, это давало толчок на пути к
достижению поставленной цели -
реализации себя как личности и
получению дальнейшей профес-
сии. Еще тогда, стоя у раскален-
ной печи (с двенадцатичасовым
графиком работы), вдыхая аромат
свежеиспеченного хлеба, я дума-

минуту я не давала себе повода
для грусти и расслабления. Ско-
рее, я искала душевное равнове-
сие. Я успешно сдала экзамены и
поступила в высшее учебное за-
ведение Саранска, на факультет
коррекционной педагогики, по
специальности «педагогика и пси-
хология», чему была несказанно
рада, поскольку осознанно подо-
шла к выбору своей профессии.
Студенческие годы для меня ста-
ли бесценным кладом. Это пода-
рок судьбы, которым я дорожила,
не упуская возможности прояв-
лять себя, свои лучшие качества,

гу в светлое будущее. Думаю, я ее
нашла! Уже на протяжении двух
лет я занимаюсь любимым делом,
образовательное учреждение, в
котором я работаю, имеет опреде-
ленную специфику. В нашей шко-
ле учатся ребята, к сожалению,
имеющие сложности в обучении.
Следует отметить, что работа с
такими детьми имеет множество
подводных камней, а иногда и те-
чений.

Как правило, люди, приехав-
шие из малых городов и облас-
тей, сталкиваются с трудностя-
ми, возникающими на их пути и

ворчество без вдохнове-
ния в отличие от рутинной
работы невозможно. Твор-

чество без вдохновения - это про-
сто труд. Человек навьючивает
себя, как вола, монотонными опе-
рациями и тупо и автоматичес-
ки выполняет их за кусок хлеба.
Собственно, творчество начина-
ется там, где начинается вдохно-
вение. Поэтому у многих творчес-
ких людей есть свои способы, как
достигать вдохновения. Часто они
просто много работают в надеж-
де, что рано или поздно вдохнове-
ние появится, тогда, может быть,
получится что-либо интересное. У
писателя Юрия Олеши было даже
такое правило: «Ни дня без строч-
ки». Есть другой способ, на мой
взгляд, более эффективный. Нуж-
но научиться любить то, что ты
делаешь. Или, наоборот, делать
то, что любишь. Вот тогда человек
от самого процесса получает на-
слаждение. Это и есть творчество.
А если вы что-то действительно
любите делать, то ждать вдохно-
вения не нужно. Оно уже здесь.
Вдохновение фактически та же
любовь, масло, которое подпиты-
вает светильник, и огонь, который
светит во тьме.

Весь мир, в котором мы жи-
вем, подобен прекрасной розе,
которой можно любоваться и вос-
хищаться! Но стебель розы по-
крыт шипами. И если вы неумело
и неосторожно возьмете цветок,
то он исколет вам руки, принеся
боль и страдания. Уколы шипов
могут быть так болезненны, что
красота цветка может восприни-
маться, как чудовищное урод-
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И столько есть ассоциаций...
ство. Мир может показаться не-
привлекательным и мрачным ме-
стом, но ведь одновременно мир -
это удивительное и прекрасное
творение!

Я думаю, если человек что-
либо или кого-либо не любит, то
лишь от непривычки или от непо-
нимания. Чтобы что-то полюбить,
нужно открыть в этом приятные и
полезные стороны. Но чаще, к
сожалению, бывает совсем на-
оборот. Родители отбивают у сво-
их детей любовь к искусству, из-
под палки заставляя их ходить на
уроки музыки. Неумелые педаго-
ги отбивают у учеников любовь к
самому процессу обучения. А
ведь познание может быть инте-
реснейшим и увлекательнейшим
делом! Например, обычный урок
чтения во втором классе по теме
«Русская народная сказка «Лиса
и тетерев» может превратиться в
театральное представление с кос-
тюмами и декорациями. А самое
главное, что это произойдет по
инициативе самих учеников!
Даже дети, испытывающие труд-
ности с чтением, с удовольствием
включатся в работу, чтобы иметь
возможность поучаствовать в
представлении!

Истинное вдохновение приво-
дит к любви. И красота розы ста-
новится реальной и вполне осяза-
емой. Любовь к детям, желание
работать с детьми, любовь к пред-
мету и желание привить ее уча-
щимся наиболее часто выступают
мотивацией педагогической дея-
тельности, направленностью учи-
телей именно на педагогическую
профессию. Любить детей надо

такими, какие они есть. Надо оди-
наково любить и шалуна, и по-
слушного, и сообразительного, и
тугодума, и ленивого, и прилеж-
ного. Доброта и любовь к детям
не позволят грубо обращаться с
ними, ущемлять их самолюбие и
достоинство, не радоваться успе-
хам каждого. Понимать детей, то
есть стать на их позицию, прини-
мать их заботы и дела как серьез-
ные и считаться с ними. К этим
заботам и делам нужно проявлять
не снисхождение, а уважение.
Понимать детей - значит не под-
чинять их нашей власти, а, опира-
ясь на их сегодняшнюю жизнь,
взращивать ростки их завтраш-
ней жизни. Понимая движения
души и переживания сердца ре-
бенка, его чувства и устремления,
учитель сможет заняться глубин-
ным воспитанием, когда сам ре-
бенок становится его соратником
в своем же воспитании.

Необходимо быть оптимиста-
ми, верить в преобразующую
силу воспитания. Речь идет не о
филантропическом оптимизме,
когда сложа руки педагог с на-
деждой ожидает, что ребенок по-
умнеет, проявит способности со-
ображать, чтобы потом заняться
его воспитанием, приступить к
развитию его сознания. Речь идет
о деятельном оптимизме, когда
педагог глубоко вникает во внут-
ренний мир ребенка и в зависимо-
сти от этого ищет пути воспита-
ния, обучения и развития.

Учителю должно быть прису-
ще все лучшее, что людям нра-
вится в человеке: и улыбка, и
строгость, и сдержанность, и

скромность, и чуткость, и искрен-
ность, и интеллигентность, и об-
щительность, и любовь к жизни.
Учиться с увлечением и охотой
ребенок будет в том случае, если
педагог вовлекает его в разнооб-
разную деятельность, в которой
он сам добывает знания, проводя
опыты, свободно высказывая
свои мысли или впечатления. Пе-
дагогический процесс должен по-
стоянно поощрять сознательную
самостоятельную учебно-позна-
вательную деятельность, побуж-
дать детей к сотворчеству, со-
трудничеству с учителем. Педаго-
гический процесс должен предос-
тавить ребенку радость жизни.
Урок должен обогатиться всей
гаммой интересов детей. Нужно
выбрать время, чтобы поговорить
о вчерашней детской телепереда-
че; подбодрить ребенка, у которо-
го заболела мама; посоветовать-
ся о том, каким они хотят сделать
урок или же каким он получился и
т. д. Суть этих минут заключается
в том, чтобы создать непринуж-
денную обстановку, дать ребятам
положительный эмоциональный
заряд, освободить от отрицатель-
ных эмоций, с которыми они мог-
ли прийти в школу.

Текст, который написал чело-
век, любящий писать, делающий
это с вдохновением, принципи-
ально отличается от текста, на-
писанного без любви. Даже если
последний и грамотнее, и умнее,
и выглядит солиднее. Лишь вдох-
новение способно зажечь, ро-
дить новое вдохновение. Лишь
вдохновение способно привести
к любви.
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10 ноября состоялся III этап
Всероссийской акции
работников
непроизводственной сферы
«Бюджетникам страны -
достойную зарплату!».

Москве профсоюзы провели пикет
на Театральной площади у памят-
ника Карлу Марксу. Учителей и

врачей вышли поддержать представители
других отраслей: машиностроители, хими-
ки, металлурги. «Наше основное требова-
ние - индексация зарплаты в этом году, -
подчеркнул председатель Московской го-
родской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ
Сергей Кузин. - Запланированная в феде-
ральном бюджете на 2011 год индексация
на 6,5 процента смехотворна, она не по-
кроет даже инфляции. В регионах ситуа-
ция разная. Самое обидное, что заканчи-
вается Год учителя, и именно в этом году
не было повышения заработной платы
учителей».

В пикете у памятника Карлу Марксу
приняли участие представители образова-
тельных учреждений и студенты всех де-
сяти округов Москвы. Участники пикета
говорили о том, что зарплаты профессо-
ров и доцентов должны быть выше, что
нужно подумать о том, как увеличить оп-
лату труда неостепененных преподавате-
лей, например ассистентов, ведь на эту
работу принимают молодых специалис-
тов, которым еще предстоит написать и
защитить диссертации. Если все эти меры
не будут приняты, российские вузы будут
испытывать острый дефицит высококва-
лифицированных преподавателей, а зна-
чит, не смогут обеспечивать качественную
подготовку кадров.

К Правительству Москвы претензий нет,
но есть вопросы к федеральному
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ГОД УЧИТЕЛЯ
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Профессия вне
времени, моды

и географии
С утра входишь в класс, тебя

встречают яркие глаза детей, жду-
щие положительных эмоций и зна-
ний, которые ты дашь им на уроке.
Плюс в общении с детьми заключа-
ется в том, что они молоды и целеу-
стремленны. Зачастую они сами
нас учат многому, чего мы не умеет
или не знаем, а иногда у нас нет
времени это изучить. У меня всегда
было стремление стать педагогом,
потому что ты можешь учить, да-
вать знания, подталкивать к пра-
вильному выбору. «Детей надо
учить тому, что пригодится им, ког-
да они вырастут» - эти замечатель-
ные слова сказал философ, основа-
тель школы киренаиков Аристипп
Киренский. Поэтому мое педагоги-
ческое кредо: «Хорош лишь тот учи-
тель, в котором еще не умер уче-
ник!»

На многих семинарах по психо-
логии специалисты советуют нам
погрузиться в тот мир, в котором
живут наши ученики и дети, в ат-
мосферу детства и юности, интере-
соваться, чем увлекаются наши уче-
ники. Мне нравится то, что есть воз-
можность спокойно сесть и почи-
тать на досуге детскую и юношес-
кую литературу, обосновывая это
тем, что мне действительно инте-
ресна тенденция нынешней моло-
дежи, чтобы при контакте с детьми
смогла каким-то образом поддер-
жать с ними разговор.

Наша работа - возможность по-
мнить себя ребенком или подрост-
ком. Еще один плюс в нашей работе
- умение наблюдать за жизнью со
стороны, открывать для себя какие-
то новые перспективы и новые
взгляды на жизнь, то есть прини-
мать участие в становлении лично-
сти ребенка и в его судьбе.

Очень тяжело осознавать, по
мнению многих людей, то, что в
школах платят маленькую заработ-
ную плату. Об этом говорят боль-
шое число учителей, работающих в
школе, или те, кто раньше там рабо-
тал. Да, я согласна, что с маленькой
заработной платой очень тяжело.
Но если мы все вместе не будем
трудиться над качеством обучения,
мы так и будем получать такие зар-
платы.

Многих педагогических работни-
ков не устраивают сами дети и их
родители. Да, не так легко работать
с большим количеством детей, да
еще притом что у каждого ребенка
свой характер, свои взгляды на про-
исходящее. Но именно эти моменты
подталкивают желающих работать
в образовательных учреждениях к
тому, чтобы научить, показать и
воспитать правильных и грамотных
людей.

В-третьих, плохо, что многие со-
трудники не уживаются друг с дру-
гом. В каждой школе есть свои
«банды» учителей, как бы это грубо
ни звучало, да, именно «банды».
Минус в том, что многим молодым
учителям не дают в школах рас-
крыться, конечно, надо действовать
самому, стремиться и завоевывать
расположение руководства, об этом
рассказывают многие специалисты.
Хорошо, что я с таким в своей педа-
гогической деятельности, как моло-
дой специалист, не встретилась, в
школе, где я преподаю, очень хоро-
ший директор, которая дает шанс
каждому, кто у нее работает, на-
правляет каждого в нужное русло,
посылает на различные конкурсы,
чтобы не только школа могла гор-
диться своими учителями, но и все
остальные могли увидеть их!

Ярослава КЛИМЕНКО, педагогЯрослава КЛИМЕНКО, педагогЯрослава КЛИМЕНКО, педагогЯрослава КЛИМЕНКО, педагогЯрослава КЛИМЕНКО, педагог
дополнительного детско-юношескогодополнительного детско-юношескогодополнительного детско-юношескогодополнительного детско-юношескогодополнительного детско-юношеского
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иииии искусств:искусств:искусств:искусств:искусств:

Нет радости без
печали, а печаль

обязательно
сменится радостью
Выбрав занятие педагогикой, я долго взвеши-

вая все «за» и «против», как начинающий препо-
даватель, посчитала, что плюсов в педагогичес-
кой деятельности больше, что они значительнее и
весомее минусов. Конечно, ни одна профессия не
обходится без трудностей, педагогика не исклю-
чение. По этому поводу кратко и доходчиво выска-
зался Сенека: «Кого боги хотят покарать, того они
делают педагогом».

«У школьного учителя не работа, а сплошные
игры в прятки. Сперва от него прячутся ученики.
Когда приходит время платить за учение, прячут-
ся родители учеников. Когда же родителям захо-
чется проверить, чему научились их балбесы, пря-
чется сам учитель», - написал Миямото Мусаси. У
нас большая ответственность за свои действия,
ведь ошибки педагогов стоят столько же (если не
больше), сколько ошибки полководцев. Одно не-
правильное слово или действие учителя может на-
всегда отбить желание учиться у ребенка или оже-
сточить его сердце. Ответственность перед роди-
телями ученика, контроль с их стороны, контроль
со стороны руководства, контроль за самим собой
- это ли не минус!?

«Чем легче учителю учить, тем труднее учени-
кам учиться. Чем труднее учителю, тем легче уче-
нику. Чем больше будет учитель сам учиться, об-
думывать каждый урок и соразмерять с силами
ученика, чем больше будет следить за ходом мыс-
ли ученика, чем больше вызывать на ответы и
вопросы, тем легче будет учиться ученик», - счи-
тал Лев Толстой. Ненормированный рабочий гра-
фик, подготовка к каждому уроку, обдумывание
каждого слова и каждого жеста - все это труд,
труд тяжелый и ответственный. Но без него (труда
этого) интересного и познавательного урока не
получится.

«Сколько обдуманности в словах и задачах,
сколько напряженного внимания, сколько привыч-
ки требуется со стороны учителя, чтобы занять на
весь урок 20 или 40 еще не окрепших, рассеянных
детских голов», - был убежден Константин Ушин-
ский. Каждый урок требует максимум сил и вни-
мания со стороны педагога. Каждая минута долж-
на быть наполнена смыслом. Каждый ребенок
должен чувствовать на себе внимание учителя.
Это отнимает огромное количество душевных и
физических сил. Часто после рабочего дня препо-
даватель чувствует себя выжатой тряпочкой и сил
ни на что больше не хватает. Иную педагогичес-
кую нагрузку в самом деле можно сравнить толь-
ко с космическими перегрузками.

Часто наш труд проходит незамеченным. Успе-
хи и призовые места принимаются как должное, а
громадные скачки (в профессиональном разви-
тии) слабых учеников сравниваются с малюсень-
кими шагами сильных и ставятся на одну линию.
Да и вообще, как сказал Виктор Кротов: «Педаго-
гика - это неблагодарная профессия, все успехи
которой можно приписать природе, оставив педа-
гога отдуваться за все неудачи подопечных».

Но успехи учеников, призовые места в конкур-
сах - что может быть приятнее для преподавате-
ля? Осознание того, что твоя работа не пропадает
даром, наверное, самое замечательное в нашем
труде. Мы учим детей, а дети учат нас, и это пре-
красно! Чувствовать себя причастным к судьбе
мира и к судьбе других людей, своими руками,
умом, голосом, творчеством создавать свое же
будущее и будущее учеников - разве это не окры-
ляет? Любимая профессия позволяет забыть о
недомогании, неурядицах и суете внешнего мира.
Учить детей и не любить их невозможно. Учить
детей, любить их и не любить свою профессию
тоже не возможно. Из этого можно сделать вывод,
что все мы занимаемся любимым делом, а значит,
все мы счастливы.

Итак, что же получается? Количество мину-
сов превышает количество плюсов, но, как я и
предполагала вначале, плюсы значительнее и
весомее. Есть надежда, что со временем мину-
сов будет становиться меньше и меньше, плю-
сов все больше и больше и они будут все весо-
мее. Мы воспитываем и обучаем детей, и если
мы делаем это хорошо, то сам мир становится
чуточку лучше.

практику мне была поставлена оценка
«отлично». Вуз я окончила с красным
дипломом, впереди были аспирантура,
работа в школе.

Волнующая меня педагогическая
тема, которой я занимаюсь со времени
учебы в университете и по сей день, ра-
ботая в школе, учителем ОБЖ, посвяще-
на проблемам военно-патриотического
воспитания в школе. Эта проблема, на
мой взгляд, сейчас, в современном мире,
в современной школе, особенно актуаль-
на, это связанно не только с ростом пра-
вонарушений, связанных с нарушением
действующего военного законодатель-
ства. Ее актуальность объясняется
объективной необходимостью социаль-
ного и нравственного очищения от раз-
личных деформаций в воспитании моло-
дых людей, а также и будущих воинов
армии и флота, выработке у них актив-
ной позиции гражданина России. Не слу-
чайно же было решено ввести раздел
«Основы военной службы (ОВС)» в про-
грамму ОБЖ. Решение правильное и
своевременное, так как курс направлен
на формирование осознанной положи-
тельной мотивации учащихся к военной
службе, приобретение необходимых спе-
циальных знаний и умений. Но было бы
неправильно думать, что с введением
только одного раздела ОВС можно ре-
шить все проблемы и задачи по подго-
товке молодежи к военной службе. Каче-
ственно эту задачу можно решить только
в том случае, если будет создана комп-
лексная система подготовки к военной
службе, объединяющая возможности об-
щего образования и дополнительного
образования, использующая необходи-
мую материальную базу воинских час-
тей, учреждений военного профессио-
нального образования, общественных
организаций, штабов ГО.

Необходимо продумать формы и ме-
тоды работы, которые создали бы у уче-
ников положительные мотивации к воен-
ной службе, осознанное чувство испол-
ненного долга. Сейчас реальность тако-
ва, что такие понятия, как «патриотизм»,
«чувство долга», «любовь к Родине», все
чаще упоминаются как отжившие катего-
рии нашего идеологически закомплексо-
ванного прошлого. И за это нам, обще-
ству в целом, должно быть стыдно. В пос-
леднее время печать, радио, телевиде-
ние немало потрудились, чтобы расша-
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Наша задача -
воспитывать

патриотов
стержень явно надломлен. С отменой в свое
время НВП, учебно-материальная база, ко-
торая создавалась в школах десятки лет,
была разрушена, крайне редко стали прово-
дить походы по местам боевой славы. Так
как тогда, спрашивается, растить патриотов,
прививать детям чувство ответственности и
долга перед Родиной, готовить их к службе в
Вооруженных силах?

Бесспорно, готовить мотострелков, тан-
кистов, артиллеристов должна, конечно, ар-
мия. А готовить к армии, да еще и профес-
сиональной, кто должен? Почему же в вузе
не учат складывать и отнимать, умножать и
делить? Почему туда принимают уже умею-
щих это делать, принимают по конкурсу? И
почему к пусковым установкам с ядерными
зарядами должны приходить люди, не толь-
ко не прошедшие такой конкурс, но и вооб-
ще к трудностям жизни не подготовленные?
Нет! Школа - стартовая ступенька не только
в вуз, но и в жизнь, а значит, и в военную
службу. Готовить к ней - обязанность шко-
лы, ее долг.

Преподаватель-организатор ОБЖ не
должен забывать об одном очень важном
аспекте в процессе обучения в заданном на-
правлении - о заинтересованности школь-
ников, а это достигается в ходе урочных и
внеурочных занятий по различным дисцип-
линам, в кружках и секциях военно-патрио-
тической направленности. Необходимо,
чтобы положительные мотивации к военной
службе создавались у молодежи не только
во время образовательного процесса, но и
через передачи на радио, телевидение, га-
зеты.

Задача по воспитанию достойных граж-
дан своего государства, поставленная перед
школой, весьма сложна и ответственна.
Нельзя забывать и о том, что основной ин-
ститут, обеспечивающий деятельность сис-
темы военно-патриотического воспитания, -
это государство. От государственной поли-
тики в этой области во многом будет зави-
сеть ее эффективность.

Эта работа, осуществляемая как непос-
редственно на уроках ОБЖ, так и во время
всего учебного процесса в школе, весьма
сложна и ответственна и требует все новых и
вдумчивых подходов к ней. Разработкой но-
вых методов военно-патриотического воспи-
тания, внедрением их в жизнь я сейчас и за-
нимаюсь, мне это интересно, я очень хочу,
чтобы из стен школы выходили достойные
граждане своего государства, те, кем будет
гордиться Россия.

тать устои наших Вооруженных сил. О каких
устоях идет речь? Прежде всего о патриотиз-
ме, чувстве долга. Если вокруг человека то и
дело звучат призывы не идти служить в ар-
мию, то о каком чувстве долга тут говорить?
А ведь перед глазами ребят есть живой при-
мер самоотверженного служения Родине - их
отцы и деды, те, кто спас Европу от фашист-
ского ига, кто водрузил Знамя Победы над
Рейхстагом. Цену этого боевого примера
должен знать каждый, кто готовится стать
воином. Нигде так быстро не взрослеют ду-
ховно и физически, как в армии. Армия - это
строгий и требовательный учитель. Но, по
правде говоря, многим своим нынешним бе-
дам и армия, и общество в целом обязаны
отстраненности школы от воспитания подра-
стающего поколения в духе исконно русско-
го отношения к военной службе. Именно ис-
конно русского, потому что для русского че-
ловека всегда было характерно восприятие
военной службы как дела святого, бескоры-
стного. У него всегда болела душа за Отече-
ство. Это было как бы нашей национальной
особенностью, неким внутренним стержнем,
чертой русского характера. Теперь же этот
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училась в МГПУ на кафедре «Бе-
зопасность жизнедеятельности».
Заведующий кафедрой, бывший

военный, доктор медицинских наук
Н.Овчинников сделал все возможное и
невозможное, чтобы вложить в мою
душу и сердце все самое ценное и нуж-
ное, чтобы я стала хорошим учителем.
Такие учителя, как он, в наше время
большая редкость. За педагогическую
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Моим детям
нужна особая

забота
Работать я начала с февраля

2009 года в группе для детей с мно-
жественными нарушениями разви-
тия. Основой моей работы стали
современные подходы к организа-
ции работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, кото-
рые основаны на принципе «Все
дети должны учиться, необучаемых
детей не бывает». Изучая литерату-
ру, набираясь опыта, я поняла, что
любой ребенок при правильном под-
ходе может развиваться и реализо-
вывать свои потенциальные воз-
можности.

Умственное воспитание ребенка-
дошкольника сводится не только к
развитию познавательных процес-
сов - восприятия, представлений,
мышления, но и к формированию
определенного объема знаний, по-
зволяющих им ориентироваться в
окружающем мире, понимать эле-
ментарные отношения и взаимоза-
висимости. У дошкольника в норме
большое значение в умственном
развитии имеет стихийное обуче-
ние, которое происходит в повсед-
невной жизни. У ребенка с наруше-
ниями интеллекта стихийного на-
копления знаний и представлений
об окружающем мире не происхо-
дит, не создается основы для адек-
ватной ориентировки в окружаю-
щем. Поэтому обучение имеет веду-
щее значение в накоплении знаний
у ребенка с нарушениями развития
и в их систематизации. Образова-
тельный процесс у таких детей воз-
можен только при условии обеспе-
чения личностно ориентированного
подхода в воспитании и обучении,
максимальной степени индивидуа-
лизации обучения.

В начале 2009-2010 учебного
года я начала работу по системати-
зации и оптимизации учебного ма-
териала для ознакомления с окру-
жающим миром и работы в разно-
возрастной группе для детей со
сложной структурой дефекта.

Занятия по ознакомлению с ок-
ружающим проводятся концентри-
чески - в каждой возрастной группе
детям сообщаются знания по всем
направлениям: ознакомление с яв-
лениями социокультурной жизни, с
предметным миром, созданным ру-
ками человека, с живой и неживой
природой и явлениями природной
среды. На каждую неделю отводит-
ся одна лексическая тема, которая
представлена заданиями на разви-
тие связной речи, игровыми задани-
ями для развития пальцев рук, уп-
ражнениями на развитие зритель-
ного, слухового внимания, грамма-
тическими заданиями, речедвига-
тельной ритмикой - отработанной
системой двигательных упражнений
с одновременным произнесением
звуков, слогов, слов, которая, буду-
чи успешно вплетенной в занятие,
помогает в игровой форме разви-
вать моторику, решать коррекцион-
ные задачи, вызывать положитель-
ные эмоции детей. Для каждого ре-
бенка с учетом его познавательных
способностей я подбираю материал,
который изучают и закрепляют на
занятиях с дефектологом, логопе-
дом, воспитателем, психологом,
дают задания для работы родителей
с ребенком дома.
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каждым днем, по мере того как росла
моя дочь, во мне росла потребность
получения педагогического образова-

ния. Желание очень многому научить, лучше
понимать своего ребенка, грамотно и верно
передавать все необходимые знания, пости-
гать все тонкости маленького мира, быть
«компетентной» мамой.

Поступив в педагогический колледж и оку-
нувшись в атмосферу педагогической науки,
меня поразили атмосфера уюта и огромное
количество талантливых профессионалов -
педагогов, благоговейно передающих свой
жизненный опыт и знания студентам, приотк-
рывая дверь в детские сердца и души. Эта но-
вая жизнь поглотила меня настолько, что ста-
ла началом новой главы моей «книги жизни»
под названием «Детский сад».

Уже в который раз судьба сводит меня с
удивительными людьми и очень интересны-
ми, уникальными личностями. Я попала в за-
мечательный коллектив людей, преданных
своему любимому делу, отдающих себя без-
гранично детям, без которых мое только еще
начинающееся профессиональное становле-
ние было бы просто невозможным. Помощь и
поддержка опытных педагогов, теперь уже
моих наставников, помогают каждый день в
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рошло время, девочка окончила инсти-
тут, стала педагогом, ее мечта осуще-
ствилась, появилось желание не просто

обучать детей конкретному предмету, а дарить
радость, развивать и обогащать мир ребенка;
здесь на помощь желанию пришло творче-
ство. Так девочка стала педагогом дополни-
тельного образования.

В настоящее время многие родители не по-
нимают ценности дополнительного образова-
ния. Для этих родителей основная задача не
всестороннее развитие ребенка, а пара часов
свободного времени, пока ребенок находится
на занятиях. А ведь дополнительное образо-
вание - это океан разнообразных способов
культурного и физического развития детей.
Спортивные секции развивают ловкость и ко-
ординацию движений, помогают выработать
силу воли, настойчивость, уверенность в
себе, умение постоять за себя, преодолевать
препятствия, учат быть дисциплинирован-
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Такие простые сложные
истины: самое главное в жизни

человека - быть счастливым
шек, пришедших в детский сад
первый раз: как только мама
уходила, начинался нескончае-
мый поток детских переживаний
и слез, появлялись недоверие и
страх в глазах. Как же в этой об-
становке, пронизанной детским
горем расставания с любимым
человеком, пусть даже времен-
ным, остаться невозмутимой,
подавить собственные пережи-
вания, безграничную жалость и
самой не поддаться панике, а
подобрать нужный ключик к
каждому детскому сердцу?

Ответ я нашла в самих де-
тях. Нам есть чему поучиться у
них: и легче смиряться с обсто-
ятельствами, и упорству, и
стремлению к чему-либо, и хо-
рошему настроению, и отсут-
ствию условностей, и много
чему еще. Ведь дети - это са-
мые открытые, чистые и непос-
редственные создания, вдох-

Конечно, в течение дня ста-
раешься предугадать и предви-
деть все: и спонтанное балов-
ство, и игры, которые могут при-
водить к синякам и ссадинам,
отравляющим жизнь не только
самих малышей, но и нашу.
Ведь каждую царапинку воспри-
нимаешь не только как воспита-
тель, несущий ответственность
за жизнь и здоровье детей, но и
как любая мать, переживающая
за свое дитя.

Быть воспитателем - это не-
имоверно тяжелый, но в то же
время благородный и бесцен-
ный труд!

Когда по утрам твои подопеч-
ные забегают в группу и напере-
бой начинают рассказывать но-
вости, произошедшие дома, по-
казывают свои новые платья,
машины, куклы и самолеты, не-
вольно забываешь обо всем - о
невзгодах, наполняющих нашу

ноты жизни. И некоторая уста-
лость в конце рабочей смены, с
которой ты возвращаешься до-
мой, не сравнится с тем зарядом
позитива и оптимизма, который
получаешь за день.

Ведь где бы мы ни были, кем
бы мы ни стали, в нашем сердце
всегда есть светлый уголок - это
воспоминание о таком прекрас-
ном и в то же время далеком
детстве, в которое всегда хочет-
ся вернуться, мы всегда с лег-
кой болью и грустью в душе
вспоминаем время задорного и
озорного веселья, свою первую
воспитательницу, первую учи-
тельницу.

Я очень рада, что моя работа
приносит радость и вдохнове-
ние не только мне, но и окружа-
ющим. И чем больше я погружа-
юсь в эту профессию, тем боль-
ше понимаю, сколько всего еще
предстоит узнать и сделать!

ным, воспитывают у ребенка ха-
рактер. Он учится преодолевать
препятствия и не сдаваться,
даже если нет шансов на побе-
ду. Занятия танцами развивают
не только координацию, гиб-
кость, но и чувство ритма, арти-
стичность, корректируют осан-
ку, застенчивому ребенку они
помогут стать более уверенным.
Театральная студия также дает
уверенность в себе, реальный
опыт в общении со сверстника-
ми, что в будущем поможет ре-
бенку легко находить общий
язык с окружающими, выходить
из любой сложной жизненной
ситуации. Музыкальная школа
помимо развития мелкой мото-
рики рук развивает и мозг. Уче-
ные доказали, что занятие му-
зыкой улучшает восприимчи-
вость ребенка к изучению дру-
гих предметов - иностранного
языка, математики и многих
других. Занятия декоративно-
прикладным творчеством по-
зволяют развить у ребенка эсте-
тический вкус, пространствен-
ное воображение, мелкую мото-
рику, это педагогически органи-

зованное общение с учащими-
ся, в ходе которого они вовлека-
ются в процесс совместного
мышления, совместной деятель-
ности, это сотворчество, созда-
ющее наиболее благоприятные
условия для формирования ху-
дожественной культуры ребен-
ка. У детей развиваются умения
и навыки в декорировании
предметов интерьера. Развива-
ется образное мышление. Вос-
питываются художественный
вкус и творческое отношение к
работе, настойчивость в дости-
жении цели, аккуратность, бе-
режливость.

Своим отношением родители
настраивают ребенка к заняти-
ям дополнительным образова-
нием не как к возможности уз-
нать много нового и многому
научиться, а как к наказанию,
борьба с этим становится важ-
ной, а возможно, и самой труд-
ной задачей для педагога. Учи-
тель тратит огромное количество
сил, использует и фантазию, и
все свои артистические способ-
ности, чтобы заинтересовать де-
тей. Сложность составляет не

сама задача заинтересовать, а
задача развить стойкий интерес
к предмету и желание ребенка
заниматься самостоятельно, без
принуждения. Ведь взрослому
человеку трудно разговаривать
с ребенком на равных, сохраняя,
впрочем, при этом статус педа-
гога, но еще сложнее добиться
того, чтобы ребенок и сам не бо-
ялся, а хотел открыться перед
своим учителем. Учитель - это не
работа и не профессия, это при-
звание. Хороший учитель - один
из немногих, человек, у которого
нет выходных, который не толь-
ко работает с детьми, но и само-
совершенствуется в свободное
время.

Награда за все труды - счас-
тье в глазах детей. Ребенок не
умеет скрывать свои эмоции, его
еще не коснулся мир взрослых
интриг, лжи и лицемерия. Поэто-
му радость и благодарность ре-
бенка, абсолютно чистые чув-
ства согревают душу преподава-
теля. Забываются все трудности,
все препятствия, пройденные на
пути к этому величайшему мо-
менту.

Екатерина ЛИСТРАТОВА, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино»,Екатерина ЛИСТРАТОВА, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино»,Екатерина ЛИСТРАТОВА, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино»,Екатерина ЛИСТРАТОВА, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино»,Екатерина ЛИСТРАТОВА, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино»,
выпускница Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова:выпускница Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова:выпускница Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова:выпускница Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова:выпускница Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова:

Хочу не учить, а душевно беседовать,
размышлять сообща и догадываться

моей ответственной работе с
детьми: не сдаваться и не отчаи-
ваться перед лицом трудностей,
у них я учусь выдержке, терпе-
нию, самообладанию, азам мас-
терства в работе не только с
детьми, но и с их родителями.
Ведь родители очень требова-
тельны и хотят видеть педагога,
идущего в ногу со временем,
грамотного профессионала, лю-
бящего детей.

Конечно, первые дни работы
в должности воспитателя были
не только радостным событием,
но и непростым испытанием.
Пришлось столкнуться со слож-
ной адаптацией некоторых дети-

новляющие и воодушевляющие
нас. Сначала понемногу, очень
осторожно, маленькими шага-
ми они начинают впускать тебя
в свой мир, так легко и просто,
по-детски непосредственно,
приоткрывая его слегка, а по-
том открывая его двери все
шире и шире. И в этот момент,
самое главное - не подорвать
оказанного тебе высокого детс-
кого доверия, быть честными,
всегда сдерживая свои обеща-
ния. Тогда и вознаграждение не
заставит себя ждать - счастли-
вые и радостные, улыбающие-
ся и смеющиеся лица детей и их
родителей.

жизнь, о заботах, которые сразу
отходят на второй план и погру-
жаешься в такой безоблачный
мир детского счастья, незамет-
но учишься вместе с ними радо-
ваться самым простым мело-
чам, на которые мы, взрослые,
давно перестали обращать вни-
мание. Мы так часто заняты сво-
ими бытовыми проблемами, что
уже не видим того прекрасного,
что окружает нас. Мне очень по-
везло, я каждый день соприка-
саюсь с частичкой этого удиви-
тельного простого мира детства,
который наполняет меня внут-
ренней удовлетворенностью и
дарит истинное ощущение пол-
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Ямал совсем не мал
Педагогический марафон на северном полуострове по
маршруту Салехард - Надым - Губкинский - Ноябрьск

Ирина ДИМОВА:Ирина ДИМОВА:Ирина ДИМОВА:Ирина ДИМОВА:Ирина ДИМОВА:
«Толкование слова «марафон» есть в разных словарях - энциклопе-

дических, психологических, исторических, мы найдем его у Ожегова,
Брокгауза и Ефрона. В справочной литературе по педагогике, весьма
вероятно, такой термин когда-нибудь появится благодаря практике про-
ведения в последние годы педагогических марафонов с участием учи-
телей-финалистов, победителей конкурса «Учитель года». Не исключе-
но, что дать определение этому относительно новому, но уже популяр-
ному в педагогической среде явлению помогут итоги недавнего мара-
фона на Ямале...»
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Как-то не так
И вышла замуж за сына

Кукрыниксов...

Татьяна БАЗЖИНА:Татьяна БАЗЖИНА:Татьяна БАЗЖИНА:Татьяна БАЗЖИНА:Татьяна БАЗЖИНА:
«Словарно-языковые баталии возника-

ют в основном в осенний период, и есть в
этом один позитивный момент: мы не рав-
нодушны к своему языку. Мы отолеранти-
лись не до конца - нас еще что-то волнует».

Стр. 11Стр. 11Стр. 11Стр. 11Стр. 11

ЧИП взаимопонимания
Формирование доверительных отношений между

родителями и детьми. Опыт классного руководителя

Екатерина ЛАТЫПОВА:Екатерина ЛАТЫПОВА:Екатерина ЛАТЫПОВА:Екатерина ЛАТЫПОВА:Екатерина ЛАТЫПОВА:
«Во все времена родителей волновал вопрос о том, как найти вза-

имопонимание с подростками. Они живут в одном доме. Но иногда не
общаются, так как не могут понять друг друга».

Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8

Бойтесь
циничных роботов

Размышления о влиянии творчества
на духовное здоровье детей

Наталья БОГДАНОВА:Наталья БОГДАНОВА:Наталья БОГДАНОВА:Наталья БОГДАНОВА:Наталья БОГДАНОВА:
«Психологи признают арт-терапию од-

ним из самых прогрессивных направлений
в психологической деятельности... Рису-
нок, танец, сочинение - вот основные фор-
мы творческой реализации ученика».

Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16
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 Новинки оборудования рынка
аудиовидео и системной интеграции

на INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2010
7-9 декабря 2010 года Гостиный Двор, Москва

АНОНС

С 7 до 9 декабря в Москве в выставочном центре «Гос-
тиный Двор» состоится четвертая международная выстав-
ка Integrated Systems Russia 2010. Выставка представит го-
стям передовые направления и тенденции развития миро-
вого рынка профессионального АВ-оборудования и сис-
темной интеграции для корпоративного и домашнего сек-
тора. Среди «горячих» тем в этом году - 3D-технологии,
сценическое оборудование, оборудование и решения
Digital Signage, домашние системы комфорта и мультиме-
диа, «Умный дом».

Домашние системы комфорта и мультимедиа, системы
«Умный дом» будут представлены вниманию посетителей на
стендах компаний MMS, A.P.Technology, A&T trade, «Русская
Игра», VEGA, CTC Capital. Частные заказчики и заинтересо-
ванные специалисты смогут ознакомиться с новейшим обору-
дованием и решениями для оснащения квартир и коттеджей:
системы управления, акустические системы, мультирум, до-
машний кинотеатр, климат-контроль, системы освещения,
мультимедийные системы и устройства, универсальные пуль-
ты и многое другое.

На стенде компании «Русская игра» посетители смогут оз-
накомиться с новым мощным 3-дюймовым динамиком
SpeakerCraft размером с галогеновый светильник, 3-полосной
моделью потолочных громкоговорителей AIM 10 Five с
10-дюймовым НЧ-динамиком, который обычно используют в
сабвуферах, новейшими французскими кабелями Real Cable
HDMI 1.4. Уникальный проекционный экран компании Elite
Screens Raptor станет изюминкой экспозиции - впервые мото-
ризованный экран непосредственно встроен в аппаратурную
стойку мебельного типа.

Российский интегратор CTC Capital предложит вниманию
специалистов новую серию моторизированных экранов
Diplomat Tab Tension производителя Euroscreen. Благодаря
продуманной конструкции, лаконичному дизайну и простой

установке эти экраны по достоинству оценят как домашние,
так и бизнес-пользователи. Для профессионального сегмента
будет представлен инновационный портативный проектор
SANYO PLC-WM4500L.

Новые встраиваемые сабвуферы SUB12-500 и SUB10-250
будут представлены на стенде компании A.P. Technology и
дополнят модельный ряд Cinema - встраиваемых в стены и по-
толок акустических систем Sonance. Первая в мире цифровая
медиасистема мультирум для iPod(r), iPort(r) от Sonance станет
еще одной изюминкой экспозиции компании.

Фирма INFORCOM покажет ряд новых аудио- и медиасер-
веров от компании Imerge. Например, NaimNet NS03 - аудио-
сервер, обеспечивающий точное копирование CD-дисков в
надежное хранилище с автоматическим резервным копирова-
нием. Среди новых акустических систем - Octave Signature
Bookshelf и Polk Audio SurroundBar 6000.

Кроме этого, организаторы подготовили для вас специали-
зированный проект «Цифровое образование». В 2010 году
проект будет организован в формате:

Международная конференция «Стратегия информатиза-
ции образования: аудиовизуальные, информационные и ком-
муникационные технологии в действии», 7 декабря 2010 года.

Специализированные экскурсии «Цифровое образова-
ние» по стендам ведущих производителей оборудования и
услуг для образовательных учреждений всех уровней, 7 де-
кабря 2010 года.

Приглашаем вас посетить ключевое событие в области
профессионального аудиовидеооборудования и системной
интеграции - Integrated Systems Russia 2010.

Для бесплатного посещения Integrated Systems Russia 2010
и мероприятий деловой программы, пожалуйста, зарегистри-
руйтесь на официальном сайте: http://www.isrussia.ru/
isrussia/registration/.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в декабре

Юлия ЛАРИНА, выпускница Тверского государственногоЮлия ЛАРИНА, выпускница Тверского государственногоЮлия ЛАРИНА, выпускница Тверского государственногоЮлия ЛАРИНА, выпускница Тверского государственногоЮлия ЛАРИНА, выпускница Тверского государственного
университета, педагог дополнительного образования ДЮЦуниверситета, педагог дополнительного образования ДЮЦуниверситета, педагог дополнительного образования ДЮЦуниверситета, педагог дополнительного образования ДЮЦуниверситета, педагог дополнительного образования ДЮЦ
«Каравелла»:«Каравелла»:«Каравелла»:«Каравелла»:«Каравелла»:

Школьные годы
чудесные

Прозвенел звонок. В опустевшем школьном коридоре гулко разда-
вался стук каблуков молодой красивой учительницы музыки Ирины
Николаевны.

Она вошла в кабинет. 7-й класс с любопытством встал, приветствуя
педагога, оглядел ее элегантное темное платье, стильную стрижку. С
последней парты, где сидел Колька Рогозин, донеслось: «Ишь какая
фифа пришла!»

Учительница, пропустив это мимо, поздоровалась с ребятами. На
доске заранее была написана тема урока: «От мрака - к свету!». Слу-
шание: Бетховен, увертюра «Эгмонт», «5-я симфония». Ученики с
удивлением смотрели на эти мудреные для них слова: увертюра, Бет-
ховен... Кто-то сказал: «У нас раньше только песни пели». Действи-
тельно, школа новая, преподавателя музыки не было. В начальных
классах учителя сами проводили уроки. Все сводилось к незатейли-
вым песенкам с примитивным аккомпанементом, и это называлось
«Пение». Ирина поняла, что с Бетховеном попала впросак. Дети со-
всем не подготовлены к прослушиванию такой музыки.

Она оглянулась на доску и внезапно стерла тему урока. Взяла гита-
ру и сказала: «Весной этого года наш народ будет отмечать юбилейную
годовщину - победу над фашизмом. Давайте вспомним песни о войне,
вы подпевайте». И красивым, задушевным голосом запела: «От геро-
ев былых времен не осталось порой имен...» Эту песню из кинофиль-
ма «Офицеры» многие знали и дружно подпевали, а потом: «Нас ждет
огонь смертельный, и все ж бессилен он...». Эту песню Б.Окуджавы
многие ребята знали по кинофильму «Белорусский вокзал».

Получилось здорово. Песни-то знакомые! А Ирина Николаевна ска-
зала, что это песни о войне были написаны в 70-х годах. «А вот эту
песню узнаете?» - она включила магнитофон. «От советского информ-
бюро...» Звучал голос Ю.Левитана, он сообщал о начале войны. Затем
грянула песня «Священная война». В классе стояла тишина. Она рас-
сказала, что эту песню сочинил А.Александров, чье имя носит красно-
знаменный ансамбль, на 3-й день после объявления войны, а военный
хор прямо на Белорусском вокзале исполнял ее для отъезжающих на
фронт бойцов. Мужественная песня вселяла уверенность в победе
русского народа, стала музыкальным символом военных лет. Так про-
шел первый импровизированный урок молодой учительницы.

А потом покатились школьные годы чудесные. Еще долго не мог-
ла достучаться учительница до сердец ребят. Сопротивлялись, разда-
вались реплики: «Зачем нам это слушание нужно, лучше попоем!»
Ирина убеждала: «Вы послушайте, как это красиво!» Ребята слуша-
ли, а потом задавали вопросы: «А почему Рахманинов написал пес-
ню без слов?» Она объясняла: «Вот вы и ответили на вопрос, что
такое вокализ». Задумавшись, сказала: «Этот вокализ композитор
посвятил певице Антонине Васильевне Неждановой. Музыка сама
дает простор нашей фантазии, размышлениям. Вслушайтесь в кра-
соту и гармонию голоса и музыки, помечтайте! Вспомните под эту
чудесную музыку что-то лучшее из вашей жизни». И уже ребята отве-
чали. Один: «Я вспомнил вечернее море и природу юга». Другой: «Я
под эту грустную музыку вспомнил дедушку, он был фронтовик, мы
часто с ним ходили в лес, и он учил меня разбираться в травах, пти-
цах, грибах». Как приятно было слушать молодой учительнице детс-
кие рассказы, узнавать об их впечатлениях. Музыка что-то неулови-
мое будила в душах детей, направляла на размышления, мечты. По-
тихоньку - от песен к классике - выстраивала свои уроки молодая
учительница.

Вскоре Ирина Николаевна организовала школьный хор, куда отби-
рала ребят с хорошим слухом и голосом. Мальчишек приходилось
уговаривать особенно долго. Колька Рогозин согласился петь с усло-
вием, что придет не один, а с другом. К песням его тянуло, но как-то
неудобно было идти в девчачий хор. Они долго не решались войти в
кабинет музыки, из-за двери которого слышалось пение. Внезапно
дверь открылась, староста хора сказала: «Проходите, чего возле две-
ри толкаться». К удивлению Кольки и Лешки, в хоре были мальчики из
других классов, никто не смеялся и не тыкал в них пальцами. Все пели
на удивление красиво и слаженно.

В конце учебного года состоялся общешкольный концерт. Народу
набился полный зал - учителя, родители, ученики. К юбилейному году
ребята подготовили большую программу. Артисты - чтецы, певцы,
акробаты, танцоры - волновались, поправляли прически, прятали
шпаргалки с текстом, просто висли друг на друге. Учителя успокаива-
ли их, подбадривали, говоря о том, какие они талантливые. Концерт
шел гладко, без заминок - результат добросовестных занятий и дол-
гих репетиций.

В заключение выступил школьный хор. Ирина Николаевна встала
перед хором. За роялем сидел Евгений Константинович - учитель
химии и замечательный пианист. Зазвучала песня композитора Дуб-
равина «Сочинение о весне». Ребята пели о том, что им было близко
и дорого, - о школе, весне, дружбе. В альтах стоял Колька Рогозин, его
непослушные вихры вздрагивали в такт песне, а глаза влюбленно
смотрели на молодую учительницу. Последней песней хора была
«Смуглянка», солисты - группа мальчиков, среди них был и наш герой
- Коля. Ветераны встали и вместе с детьми с задором пели: «Раскуд-
рявый клен зеленый, лист резной...» Нужно было видеть глаза и лица
детей - они сияли восторгом и любовью к учителям, родителям и сво-
ей учительнице музыки.

Концерт закончился, стоял теплый майский вечер. Из школы шум-
ными стайками выходили ученики. За ними шли учителя и родители.
Последней из школы вышла Ирина Николаевна. Когда она поверну-
ла за угол школы, из-за кустов вынырнул ей навстречу Колька Рого-
зин, в руках у него были лесные фиалки. Он протянул их Ирине Нико-
лаевне. «Коля, где ты их взял?» - «Места надо знать», - буркнул Коль-
ка. «Спасибо!» - крикнула Ирина Николаевна убегающему Кольке.
Она вдохнула свежий лесной запах фиалок и счастливо засмеялась.

Анна КИРИК, учитель-дефектолог начальной школы - детского садаАнна КИРИК, учитель-дефектолог начальной школы - детского садаАнна КИРИК, учитель-дефектолог начальной школы - детского садаАнна КИРИК, учитель-дефектолог начальной школы - детского садаАнна КИРИК, учитель-дефектолог начальной школы - детского сада
компенсирующего вида №1772, выпускница МПГУ:компенсирующего вида №1772, выпускница МПГУ:компенсирующего вида №1772, выпускница МПГУ:компенсирующего вида №1772, выпускница МПГУ:компенсирующего вида №1772, выпускница МПГУ:

Жизнь моя -
профессия

«Сегодня хороший день, просто«Сегодня хороший день, просто«Сегодня хороший день, просто«Сегодня хороший день, просто«Сегодня хороший день, просто
замечательный!» - думала Натальязамечательный!» - думала Натальязамечательный!» - думала Натальязамечательный!» - думала Натальязамечательный!» - думала Наталья
Юрьевна, шагая по улицам. Лучи зимнегоЮрьевна, шагая по улицам. Лучи зимнегоЮрьевна, шагая по улицам. Лучи зимнегоЮрьевна, шагая по улицам. Лучи зимнегоЮрьевна, шагая по улицам. Лучи зимнего
солнца слепили глаза, но казалось, чтосолнца слепили глаза, но казалось, чтосолнца слепили глаза, но казалось, чтосолнца слепили глаза, но казалось, чтосолнца слепили глаза, но казалось, что
щурится она не от света, а от радостныхщурится она не от света, а от радостныхщурится она не от света, а от радостныхщурится она не от света, а от радостныхщурится она не от света, а от радостных
мотивов, которые слышны ей одной. Амотивов, которые слышны ей одной. Амотивов, которые слышны ей одной. Амотивов, которые слышны ей одной. Амотивов, которые слышны ей одной. А
может быть, так и было? «Саша долго иможет быть, так и было? «Саша долго иможет быть, так и было? «Саша долго иможет быть, так и было? «Саша долго иможет быть, так и было? «Саша долго и
упорно трудился и наконец сложилупорно трудился и наконец сложилупорно трудился и наконец сложилупорно трудился и наконец сложилупорно трудился и наконец сложил
пирамидку. Сколько раз мы с нимпирамидку. Сколько раз мы с нимпирамидку. Сколько раз мы с нимпирамидку. Сколько раз мы с нимпирамидку. Сколько раз мы с ним
пытались, мучились, пробовали, сколькопытались, мучились, пробовали, сколькопытались, мучились, пробовали, сколькопытались, мучились, пробовали, сколькопытались, мучились, пробовали, сколько
сил потратили. Он у меня молодец,сил потратили. Он у меня молодец,сил потратили. Он у меня молодец,сил потратили. Он у меня молодец,сил потратили. Он у меня молодец,
справился! Да и Миша старается. Всесправился! Да и Миша старается. Всесправился! Да и Миша старается. Всесправился! Да и Миша старается. Всесправился! Да и Миша старается. Все
цветные шарики разложил по вернымцветные шарики разложил по вернымцветные шарики разложил по вернымцветные шарики разложил по вернымцветные шарики разложил по верным
коробочкам, споткнулся, правда, накоробочкам, споткнулся, правда, накоробочкам, споткнулся, правда, накоробочкам, споткнулся, правда, накоробочкам, споткнулся, правда, на
синем, но вовремя все исправил. Надосинем, но вовремя все исправил. Надосинем, но вовремя все исправил. Надосинем, но вовремя все исправил. Надосинем, но вовремя все исправил. Надо
бы попробовать новую игру, вот сбы попробовать новую игру, вот сбы попробовать новую игру, вот сбы попробовать новую игру, вот сбы попробовать новую игру, вот с
Ванюшей, пожалуй, и начнем завтра».Ванюшей, пожалуй, и начнем завтра».Ванюшей, пожалуй, и начнем завтра».Ванюшей, пожалуй, и начнем завтра».Ванюшей, пожалуй, и начнем завтра».

аталья Юрьевна работала в СП «Лекоте-
ка» учителем-дефектологом, работа для
нее значила очень много. Ей действи-

тельно нравилось дело ее жизни, нравилось
приходить в свой кабинет, проводить часы за
большим шершавым столом или на ковре в пят-
нах солнечного света, ведя очередное занятие.
В каждом ребенке она видела целый мир, кото-
рому нужно было помогать открываться. Ната-
лья Юрьевна была призвана научить не бояться
всего окружающего, такого порой страшного и
неизвестного для маленького человечка, не бо-
яться общения с непохожими на него людьми.
Главную задачу своей работы Наташа видела в
социализации ребенка, каждое занятие проду-
мывала до мелочей. Часто, чтобы увидеть ре-
зультат, ей требовались месяцы работы.
Столько сил было вложено, столько времени
затрачено! Иногда случалось так, что опуска-
лись руки. Это бывало, когда попадались осо-
бенно сложные дети. В голову приходили тяже-
лые мысли: «А хороший ли я учитель, все ли
делаю правильно, ту ли профессию выбрала?»

Когда ты молод, совсем недавно окончил
вуз, не так-то просто разобраться в себе. Не
так-то просто принять реальность - сколько бы
ты ни занимался, какие бы методы ни пробо-
вал, возможности детей все равно ограничен-
ны. Но главное - твердо верить в себя, в свои
силы и в силы ребенка! Ведь результат обяза-
тельно будет, нужно только не сдаваться и про-
должать делать свое дело максимально хоро-

шо. Наталья верила, поднимала
голову, говорила себе так же,
как иногда ученикам, расстроен-
ным неудачей: «Выше нос!» - и
продолжала трудиться.

И вот у Наташи выдался заме-
чательный день. Ученики делали
успехи, их старания приносили
радость. Правда, Наталья знала,
что сейчас расслабляться рано,
еще столько «бумажной» рабо-
ты. Особенно огорчала ее работа
с документами, писать приходи-
лось много - фиксировать каж-
дый свой шаг, каждое действие
на занятии. Множество диагнос-
тик, планов, стопки исписанных
листов и тетрадей. Хорошо, что
рядом были опытные коллеги, ко-
торые помогали, советовали, как
верно оформить тот или иной
документ, отнимающий очень
много времени. «Это бы время да
на занятия с детьми потратить!» -
порою с тоской думала Наташа,
принимаясь за очередной доку-
мент.

Наталья Юрьевна шагала до-
мой с работы, строя планы, пред-
вкушая успехи и тревожась о
сложностях. Потом ей вспомни-
лась Рита, подруга, успешно раз-
вивавшая свое дело - обувную
фирму. Она позвонила неделю
назад и усиленно зазывала к
себе: «У нас коллектив хороший,
зарплата высокая, график гиб-
кий - работай не хочу! Наташа,
соглашайся! Устроим тебя ме-
неджером по продажам, ничего
сложного!» На секунду Наталья
задумалась: «А может, действи-
тельно согласиться?» Подумала
и тут же мысленно улыбнулась:
«И кого я обманываю? Я уже
выбрала свой путь. Моя профес-
сия - моя жизнь. С моими детка-
ми, их веселыми глазами, с на-
шей общей радостью от общих
успехов».

ГОД УЧИТЕЛЯ

Среда, 1Среда, 1Среда, 1Среда, 1Среда, 1
Паркетный зал
Второй фестиваль
художественного
самодеятельного и прикладного
творчества  работников
учреждений образования
г. Москвы «Радуга».
Номинация «Декоративно-
прикладное искусство».
Начало в 11.00

Паркетный зал
«НЕЗАБЫТЫЕ МЕЛОДИИ»
Концерт участников Народного
коллектива  хора учителей
Москвы  и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 18.30

Четверг, 2Четверг, 2Четверг, 2Четверг, 2Четверг, 2
Концертный зал
«МУЗЫКА - ВРЕМЯ -
ОБРАЗОВАНИЕ»
Научно-практическая
конференция, посвященная
325-летию со дня рождения
И.С.Баха для учителей музыки
общеобразовательных школ
города Москвы.
Начало в 15.00

Голубая гостиная
«ШКОЛА МИРА»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих  в
образовательном проекте
«Модель миротворчества ООН -
сеть школ мира».
Начало в  16.00

Пятница, 3Пятница, 3Пятница, 3Пятница, 3Пятница, 3
Паркетный зал
Вечер памяти, посвященный
участнице вокально-оперного
коллектива Тамаре
Кудрявцевой.
Начало в 18.00

Паркетный зал
«Я ЗАНИМАЮСЬ УШУ»
Вечер, посвященный 5-летию
секции китайской гимнастики
ушу.
Начало в 16.00

Воскресенье, 5Воскресенье, 5Воскресенье, 5Воскресенье, 5Воскресенье, 5
Паркетный зал
ГОДУ УЧИТЕЛЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Я снова готова  - словом
учить».
Творческий вечер педагога
дополнительного образования
ДТДиМ «На Миуссах»
Валентины Волошиной.
Начало в 15.00

Театральный зал
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА
C. Висковатов «Гамлет».
Генеральная репетиция
спектакля театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00
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