
№11 (10404). 13 марта 2012. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С КО Е  И З Д А Н И Е

Мария АНДРИАНОВА, ученица
зеленоградской школы №1739, победила
в первом городском конкурсе «Ученик года
Москвы-2012», финал которого состоялся
в Доме учителя. Победа Марии счастливо
совпала с 54-летием города Зеленограда
и стала своеобразным подарком ученицы
школы №1739 к этому славному юбилею.

Не просто Мария
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разу после объявления первых предвари-
тельных результатов голосования по выбо-
рам Президента России на Манежной пло-

щади в Москве стали собираться сторонники Вла-
димира Путина.  Заявка была на пятнадцать тысяч
участников, но было видно, что число собравших-
ся на Манежке много больше, потом скажут, что их
было 110 тысяч. На прилегающих к ней Моховой,
Тверской, на Охотном ряду, на площади Револю-
ции собирались все новые и новые группы, в кон-
це концов полицейские были вынуждены прекра-
тить пропуск через установленные рамки, видимо,
опасаясь давки. Флагов было много, плакатов
меньше (преобладали «Путин - мой президент»,
«Я голосовал за Путина»), веселья - через край.
На сцене выступали Михаил Боярский, Леонид
Агутин, группа «Рондо», Сергей Трофимов. Все
было так похоже на новогодний праздник, который
происходит обычно  на Манежной и на Красной
площадях (песни, пляски и даже прием горячи-
тельного, несмотря на все запреты), что никто не
удивился, когда  в толпе  появился настоящий Дед
Мороз. Этому сразу нашли объяснение - у нас нын-
че новый политический год.

Как и давний митинг в Лужниках, нынешний был
тоже  каким-то неофициальным, хотя выступаю-
щих на этот раз было много больше. Тут и предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков,  призвавший защи-
тить победу Путина, и председатель Комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая,  заявившая, что ее родная Кам-
чатка отдала свои голоса Путину,   и заместитель
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председателя Совета Федера-
ции Ильяс Умаханов, отметив-
ший, что Путин - это выбор всех
народов России. Наибольший

отклик вызвало выступление
мэра Москвы Сергея Собянина,
который поблагодарил всех, кто
проголосовал за Владимира Пу-
тина, кто работал в штабе канди-
дата, и, самое главное, тех, кто
не скрывал своих взглядов. Сер-
гей Семенович высказал мне-
ние, что за Путина те, кто хочет
сделать нашу страну лучше, кто
против ее раскола.

Ведущие митинга, спортив-
ный телекомментатор Дмитрий
Губерниев и начальник обще-
ственной приемной Владимира
Путина Ольга Баталина, постоян-

но сообщали о результатах под-
счета голосов, но, видимо, нико-
го не удивляло, что Путин лиди-
рует, никто не ждал никакого на-
кала борьбы. Все ждали другого -
возможного появления самого
победителя на сцене Манежной.
В какой-то момент вдруг показа-
лось, что эти ожидания напрас-
ны, так как на сцену вышли груп-
па «Любэ» и Николай Расторгу-
ев, тут  все вспомнили, как  они
закрывали митинг в Лужниках.
Но оказалось, что все наоборот:
в Лужниках они действо закрыва-
ли, на Манежной предваряли
главное событие. Как-то все это
поняли, и многие пустились в
пляс независимо от песен, кото-
рые пели  выступающие на сце-
не, каждый плясал свое, были
даже хороводы, хотя  водить их в
такой толпе было делом весьма
затруднительным.

Но вот торжественный мо-
мент: на сцену выходят сразу два
президента - нынешний и буду-
щий. Первым берет слово Дмит-
рий Медведев, не скрывающий
волнения: «Всем привет! Сегодня

у нас очень хороший день. Спа-
сибо, что вы здесь, спасибо, что
вы с нами. Спасибо, что вы под-
держиваете нашего кандидата -
Владимира Владимировича Пу-
тина. Наш кандидат уверенно
лидирует, и я не сомневаюсь - мы
победим. И эта победа очень
нужна всем нам. Она нужна на-
шей стране, она нужна каждому
из нас, и мы эту победу никому не
отдадим! Эта победа нужна для
того, чтобы наша страна была
современной, сильной и незави-
симой. Поэтому наш кандидат -
победитель!» Владимир Путин

тоже волнуется, на больших эк-
ранах его лицо показывают круп-
но, и видно, что на глазах слезы
(правда, потом он скажет, что
они от сильного ветра): «Дорогие
друзья! Я прежде всего хочу по-
благодарить всех граждан Рос-

благодарность, конечно, тем, кто
собрался сегодня здесь, в Моск-
ве, всем, кто поддерживает нас в
каждом уголке нашей огромной,
необъятной Родины. Спасибо
всем, кто сказал «да» великой
России. Я вас спросил однажды:
«Мы победим?» Мы победили!
Мы победили в открытой и чест-
ной борьбе! Спасибо, друзья,
спасибо!  Но это были не только
выборы Президента России - это
был очень важный тест для всех
нас, для всего нашего народа,
это был тест на политическую
зрелость, на самостоятельность,

на независимость. Мы показали,
что нам действительно никто ни-
чего не может навязать! Никто и
ничего! Мы показали, что наши
люди действительно в состоянии
легко отличить желание новиз-
ны,  обновления от политических

сии, которые принимали сегодня
участие в выборах Президента
Российской Федерации. Особая

провокаций, которые ставят пе-
ред собой только одну цель - раз-
валить российскую государ-
ственность и узурпировать
власть. Российский народ сегод-
ня показал, что такие варианты,
сценарии на нашей земле не
пройдут. Они не пройдут! Мы по-
бедили сегодня и благодаря по-
давляющей поддержке подавля-
ющего большинства наших изби-
рателей одержали чистую побе-
ду. Мы будем работать честно и
напряженно. Мы добьемся успе-
хов! И мы призываем всех объе-
диниться вокруг интересов наше-
го народа и нашей Родины. Я
обещал вам, что мы победим?
Мы победили! Слава России!»

Площадь ответила многоголо-
сым и дружным «Слава России!».
На этом митинг закончился.  А
Владимир Путин  поехал в свой
штаб, где поблагодарил Станис-
лава Говорухина за помощь и
поддержку, всех тех, кто работал
для победы.  «Все, что мы пред-
лагали, выполнимо и будет сде-
лано», - пообещал новый Прези-
дент России. Собственно, в этом
никто и не сомневался.
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Основной задачей «круглого стола» стала
выработка консолидированных рекоменда-
ций органам исполнительной власти, а также
объединение усилий всех заинтересованных
структур в части активизации работы с трудо-
выми мигрантами в ходе реализации госу-
дарственных программ развития Москвы на
2012-2016 годы.

В заседании приняли участие руководите-
ли профильных департаментов Правитель-
ства Москвы, депутаты Мосгордумы, предста-
вители УФМС по городу Москве и Обще-
ственно-консультативного совета при УФМС
по городу Москве, ведущие эксперты, пред-
ставители общественности и национальных
диаспор, представители других  органов вла-
сти, общественные деятели, эксперты.

В ходе дискуссии участники обсудили сис-
тему обучения мигрантов русскому языку;
проблему отсутствия законодательных норм,
обеспечивающих процесс их адаптации; не-
равенство социальных и трудовых прав рос-
сийских и иностранных работников; механиз-
мы усиления ответственности работодателей
перед ними; эффективность борьбы с неле-
гальным трудоустройством иностранных
граждан.

Заместитель руководителя Департамента
труда и занятости населения Александр Во-
ронцов сообщил: «Москва из всех субъектов
России наиболее миграционно привлекатель-
ный регион. Труд мигрантов остается востре-
бованным, но департамент беспокоит подав-
ляющий спрос на мигрантов из безвизовых
стран, прежде всего из СНГ. Их отличают ус-
тойчивая тенденция к снижению профессио-
нальной квалификации, уровня владения рус-
ским языком, а также отсутствие социально-
трудовых навыков».

Председатель Комиссии Московской го-
родской Думы по социальной политике и тру-
довым отношениям депутат Михаил Антонцев
считает: «Необходимо ужесточить запрет
привоза в нашу страну семей мигрантов.
Если мигрант привозит сюда семью, то толь-
ко в том случае, если он обеспечен нормаль-
ным жильем и доходами, которые позволяют
этим детям чувствовать себя равноправными
москвичами. При этом дети мигрантов заслу-
живают того, чтобы их учить, а систему обра-
зования нельзя освобождать от выявления
этой потребности».

Члены президиума Общественного совета
Мария Котовская и Тамара Зуева обратили
внимание участников на особенности меди-
цинского освидетельствования и лечения де-
тей трудовых мигрантов: много жалоб вызы-
вает платная диспансеризация для детей миг-
рантов, необходимая при поступлении в шко-
лу. Посещение специалиста (1500-1600 руб.)
слишком дорого обходится семье мигрантов.
В результате в учебные заведения зачастую
попадают больные дети, не прошедшие меди-
цинского освидетельствования. Котова пред-
ложила, чтобы на момент поступления детей
мигрантов в школы там действовали специ-
альные медицинские комиссии, которые  бы
бесплатно проводили диспансеризацию, а
Зуева обратила внимание участников «круг-
лого стола» на необходимость параллельно-
го медицинского страхования детей работаю-
щих мигрантов, что позволит сократить мате-
риальные риски, сохранить уровень жизни се-
мьи в случае болезни ребенка.

На «круглом столе» был  также поднят воп-
рос о проблемах социального обеспечения
детей иностранных граждан (прежде всего
приехавших из безвизовых стран). В этой
связи было высказано предложение о допол-
нительном рассмотрении на межправитель-
ственном и межгосударственном уровне воп-
роса об урегулировании правового статуса
детей иностранных граждан (в том числе и в
случае нелегального нахождения на террито-
рии РФ родителей  такого ребенка) и разра-
ботке эффективного механизма обеспечения
прав детей иностранных граждан на медицин-
ское обслуживание, образование.

СОТРУДНИЧЕСТВО

- В общеобразовательных
школах столицы учатся 28 тысяч
детей иностранных граждан-миг-
рантов, что составляет около 3%
от общего числа школьников в
Москве. Среди посещающих дет-
ские сады детей иностранцев
менее 1%. Все эти дети делятся
на три группы: «ребенок не гово-
рит на русском», «говорит, но
плохо» и «вроде бы говорит, но
понятийный аппарат у него не ра-
ботает». При этом следует все
же учитывать, что в понятие
«дети иностранцев» входят не
только выходцы из Средней
Азии и Закавказья, но также и
граждане Украины, Белоруссии
и стран Евросоюза.

Решать проблемы нужно по-
этапно - с первых классов. Так, в
этом году детей записывают в
школы преимущественно по мес-
ту жительства. Каждая школа го-
това работать с таким ребенком,

и каждый учитель готов вклю-
читься в этот процесс. Совмест-
но с Институтом развития обра-
зования департамент прораба-
тывает подходы к обучению, ко-
торые уже с 1 сентября позволят
минимизировать дискомфорт
для детей приезжих.

В принципе для школы нет ре-
бенка-мигранта или ребенка-не-
мигранта. Для школы есть уче-
ник, учащийся, ребенок - каждый
со своими проблемами. Когда
мы берем ребенка в первый
класс, я всегда преклоняюсь пе-
ред учителем, который принима-
ет этих малышей и каким-то об-
разом пытается научить их
учиться. Это было всегда: и сей-
час, и в прошлые времена. Но в
школу приходят дети, которые не
умеют читать, дети, которые не-
правильно научены читать и чи-
тают не по слогам, а по буквам,
дети, которые имеют серьезные

логопедические проблемы, дети,
которые социально запущены и с
которыми в семье вообще никто
и никогда не разговаривал, при-
чем по разным причинам - так
сложилась жизнь, дети, которые
плохо знают русский язык или
вообще его не знают, поскольку
он для них неродной. Задача учи-
теля - найти подходы и решить
эту проблему, вполне возможно,
что в каждой школе к каждому
ребенку будет найден особый
подход: для одного - логопеди-
ческий, для другого - психологи-
ческий, для третьего - соци-
альный, для четвертого - по изу-
чению русского языка, культуры,
правил поведения.

В школах всегда и во все вре-
мена были дети, которые не гото-
вы к обучению, к этой категории
можно отнести и детей, для кото-
рых русский язык неродной и ко-
торые не знают нашей культуры,

- Сейчас в Москве живут и
учатся около 120 тысяч детей
мигрантов. Фактически, по-
скольку Россия после Америки
вторая страна в мире по числу
мигрантов, естественно, что то
место, где сосредоточено наи-
большее количество мигран-
тов, - это Москва. Для Москвы
это очень острая проблема,
тем более что она довольно
нова.  В отличие от других ми-
ровых столиц проблема семей
и детей, которые приезжают в
нашу столицу, для которых ва-
жен образовательный процесс
и которые в то же время не
владеют основным языком
преподавания - русским, рань-
ше не была такой острой, ее
вообще не было в той степени,
в какой она есть сегодня. Рань-
ше дети из разных концов Со-
ветского Союза учились в Мос-
кве, но они все знали русский
язык, и поэтому, чтобы обучать
их, нужна была только методи-
ка. Сегодня нам нужно реаги-
ровать на новую проблему, но
навыки, методики, опыт так
быстро не наберешь.

Что происходит сейчас?
Большинство ребят, приезжа-
ющих в Москву, не говорят
или плохо говорят по-русски, в
такой ситуации вне зависимо-
сти от того, каковы их возмож-
ности, умственные способнос-
ти, интересы ребенка к обуче-
нию, обучение их просто бес-
смысленно, так как если чело-
век не понимает учителя, все
впустую.

Что важно? На первых порах
были проблемы, связанные с
тем, кого мы учим, кого мы не
учим. Сегодня, несмотря на то
что это вопрос дискуссионный,
установка нашей законода-
тельной базы заключается в
том, что все дети, приехавшие в
Москву, могут и должны учить-
ся. Школы формально готовы и
должны принимать всех детей
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истории. Обычно для них устраи-
вают обучение с погружением:
чем раньше мы погружаем ре-
бенка в языковую среду, тем он
быстрее осваивает язык. Про-
блем у нас больше потому, что
тот ранний возраст, когда ребе-
нок осваивает язык, бывает упу-
щен.

вне зависимости от статуса их
родителей в городе. Тем не ме-
нее проблем очень много, я не
могу сказать, что директора
школ очень охотно их решают,
так как прием таких детей в
школу (30 процентов перво-
классников не владеют или
плохо владеют русским язы-
ком) связан с большим количе-
ством дополнительных сложно-
стей, которые нужно решать.
Учителя тоже не очень умеют
работать с такими детьми, у
нас нет такой специальной сис-
темы повышения квалифика-
ции. Речь идет, конечно, не
только о русском языке, но ес-
тественно, что, если язык дру-
гой, да и культура другая, то
трудно себе представить урок
литературы (а это урок русской
литературы), урок истории (ког-
да человек может вообще ни-
чего не знать о русской исто-
рии, а курс таков, что предпо-
лагает какое-то изначальное
знание хотя бы общих парамет-
ров и какой-то интерес к этому,
но далеко не всегда такой инте-
рес есть у детей мигрантов, так
как не все они стараются адап-
тироваться в столице, зная, что
через какое-то время уедут на
родину).

У нас есть и другие данные.
Например, когда мы говорим о
миграционной среде, о не са-
мых благополучных районах и
школах, поскольку семьи миг-
рантов снимают жилье там,
где это обходится дешевле, то
понимаем: там и своя публика
непростая. При этом мы стано-
вимся свидетелями другого
феномена, поскольку для тех
ребят, чьи семьи приехали ра-
ботать в Москву и пытаются
остаться здесь (таких семей
тоже очень много), школа, сис-
тема образования на самом
деле становится единствен-
ным «лифтом» и возможнос-
тью выхода из этой среды.
Надо сказать, что высчитыва-
ние общего процента детей
мигрантов не дает никакой об-
щей  картины, так как они
учатся очень неравномерно,
совсем разное количество
мигрантов в разных районах
Москвы, в разных школах. У
нас, конечно, совсем иная си-
туация, чем, например, в Нью-
Йорке, где есть разные нацио-
нальные (китайские, итальянс-
кие и прочие) кварталы. В Мос-
кве нет такого прямого разде-
ления, но, конечно, у нас тоже
есть районы компактного про-

живания, где в отдельных
классах и школах больше де-
тей мигрантов (Восточный,
Юго-Восточный, Южный окру-
га). Тут возникает особая про-
блема: есть и сложности обще-
ния, и неприятие, и соци-
альные конфликты со стороны
москвичей, но есть и другое -
серьезное замыкание, когда
большая группа детей мигран-
тов учится в одной школе. Там
они говорят на своем языке, и
это не способствует изучению
русского языка, но при этом
возникает и этическая пробле-
ма. Друг с другом ребята могут
разговаривать на своем язы-
ке, но когда к ним подходят ре-
бята, говорящие на русском
языке, а дети-мигранты про-
должают при этом говорить на
своем, то это создает доволь-
но серьезные внутренние про-
блемы в классах и в школе.

К сожалению, в среде взрос-
лых есть довольно много нега-
тивных эмоций по отношению к
совместному обучению юных
москвичей и детей мигрантов,
да и вообще по отношению к
мигрантам. Так происходит и в
других столицах, в других стра-
нах, где есть много трудовых
мигрантов. Очень часто люди
не осознают, не понимают, что
в сегодняшнем мире мигранты
составляют одну из привычных
сред в больших городах. Да, ко-
нечно, для образования и для
детей было гораздо лучше,
если бы миграционные потоки
были отрегулированы и мигра-
ция была легальной, ясной,
внятной, если бы были квоты
на рабочую силу, если бы кор-
рупция, неразбериха и алч-
ность всех тех, кто допускает и
стимулирует нелегальную миг-
рацию, были предотвращены.
Но если взрослые люди часто
даже эмоционально бросают
какие-то фразы по этому пово-
ду и по поводу мигрантов, то их
опыт дает возможность им на-
ходить какие-то балансы в сво-
ем отношении к мигрантам.
Однако взрослые не понимают,
что, говоря это при детях, на
кухне, они стимулируют те
столкновения, которые тоже
есть сегодня у нас в школах.
Это тоже наша проблема, нам
нужно решать, как выходить из
этого.

Надо сказать, что по ре-
зультатам нашего исследова-
ния, которое мы провели, на-
циональный вопрос для подро-
стков нынче не самый острый

и не самый распространенный.
На самом деле конфликты в
подростковой среде совсем
другие, просто на какой-то ста-
дии они вдруг обретают нацио-
нальную форму. Самым рас-
пространенным, самым болез-
ненным вопросом, о котором
говорят московские подрост-
ки, стала проблема богатых и
бедных. Национальный вопрос
при этом становится внешним
проявлением этой проблемы.
Бедный подросток может с
презрением смотреть на более
обеспеченного, а богатый под-
росток испытывать те же чув-
ства по отношению к бедному
из-за того, что у одного есть, а
у другого нет гаджетов, каких-
то прибамбасов, которые име-
ют для них значение. Но конеч-
но, есть и просто нацио-
нальные проблемы, которые
больше связаны именно с раз-
ными национальными тради-
циями. Например, мы столкну-
лись с тем, что даже вполне го-
товые к обучению и адаптации
подростки с Кавказа плохо
воспринимают вообще учи-
тельниц и особо плохо моло-
дых учительниц - по их более
архаичным традициям муд-
рость должна идти от пожило-
го мужчины. Это одна грань, но
таких граней полно. Надо ска-
зать, что по нашим же иссле-
дованиям, когда материаль-
ное благосостояние семьи
мигрантов улучшается и они
переезжают в другой район, а
дети переходят в более благо-
получную школу, то количе-
ство конфликтов сокращается.
Мы видим, что за конфликтами
(как мы говорим - межконфес-
сиональными, межрелигиозны-
ми) очень часто стоят, с одной
стороны, обездоленные моск-
вичи, не нашедшие себя, с дру-
гой стороны, мигранты, кото-
рые живут на птичьих правах и
имеют возможность занимать-
ся только неквалифицирован-
ной работой, в результате оби-
да на весь мир одной группы
концентрируется на другой
группе. Я думаю, что если у нас
будут более ясные, более
внятные, более легальные по-
токи мигрантов, если к нам
будут приезжать более квали-
фицированные люди, как они
приезжают в другие страны
мира, те же США, то у нас бу-
дут другие проблемы, но про-
блемы прямой ненависти бу-
дет гораздо меньше. Я очень
на это надеюсь.

Каждому ребенку - знание русского языка
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асилий Сухомлинский пи-
сал: «Родина - твой дом,
твоя колыбель. В родном

доме не все бывает гладко и не
все хорошо. Есть у нас свои беды
и горечи. Говоря о них, помни: ты
говоришь о бедах и горечах сво-
его родного дома». Воспитание
юных граждан нынче очень не-
простая задача, стоящая перед
современной школой. Но в на-
шей гимназии с ней всегда
справлялись. В своих сочинени-
ях наши ученики пишут: «Я ду-
маю, что чувство патриотизма
должно воспитываться в челове-
ке и обществом, и семьей, и шко-
лой. Очень многое зависит от

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Нет будущего без настоящего и

того, в каком окружении нахо-
дится человек. Вспомним, как
наша страна празднует День По-
беды в Великой Отечественной
войне, как относятся в эти дни к
ветеранам: их стараются окру-
жить вниманием и уважением.
Жаль, что этим вниманием и за-
ботой ветеранов окружают не
каждый день. А вот в нашей гим-
назии связь с ветеранами под-
держивается постоянно, и мне
кажется, что это очень важно».
Действительно, ветераны - час-
тые гости гимназии №1518. В
июле 1941 года в здании нашей
гимназии формировалась диви-
зия народного ополчения Росто-
кинского района Москвы, а в
1942-1944 годы здесь же распо-

лагалась Московская объеди-
ненная школа ВМФ, которая го-
товила радистов, сигнальщиков
и шифровальщиков для флота.
И нет в гимназии ученика, кото-
рый бы не знал об этой странице
истории нашего здания. Уже
больше полутора десятков лет
действует музей МОШ, который
можно назвать центром военно-
патриотической работы в гимна-
зии. Все эти годы мы разыскива-
ем ветеранов МОШ и поддержи-
ваем тесную связь с ними и чле-
нами их семей. Для сегодняшних
гимназистов благодаря этой свя-
зи память о войне становится
осязаемой, живой. Даже самые
маленькие ученики гимназии
обязательно бывают на встречах
с ветеранами, которые проходят
регулярно. После этого появля-
ются строки детских работ: «Мне
очень понравилась встреча с ве-
теранами. Они уже старенькие,
но их интересно слушать. Я те-
перь очень хочу узнать, кем был
на войне мой прадедушка» (уче-
ница 3-го класса); «Мы не знаем,
что такое война. А эти люди, ко-
торые приходят на встречи с

нами, ушли на войну, когда были
чуть старше нас. Когда смот-
ришь на них, трудно предста-
вить, что эти старички и старуш-
ки участвовали в страшных боях,
видели кровь и смерть. Они не
очень любят об этом говорить.
Но помнить об этом должны мы»
(ученик 10-го класса).

Мы абсолютно убеждены, что
каждый гимназист должен знать
историю своей семьи, рода,
имена и отчества предков, даты
их жизни. Соучастие, сопричас-
тность, сопереживание - совер-
шенно замечательные с точки
зрения лексики и словообразо-
вательной структуры слова.
Быть частью, быть причастным к
тем, кто жил, живет и будет жить

в твоей стране; переживать, то
есть жить, пропуская через себя
то, чем живет твоя страна; уча-
ствовать как часть этого гро-
мадного целого в том, что сози-
дает, развивает, совершенству-
ет человека. Эти три глагола
лучше всего помогают понять
мысль, пожалуй, одного из луч-
ших патриотических стихотво-
рений А.Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли

с войны,
В том, что они - кто старше,

кто моложе -
Остались там, и не о том же

речь,
Что я их мог, но не сумел

сберечь, -
Речь не о том, но все же,

все же, все же...

должно стать основной задачей
школы. Тот, кто не любит своей
страны, ничего любить не мо-
жет. Но, решая эту задачу, нуж-
но различать национальное и
националистическое, привет-
ствуя первое и отвергая второе,
изучать историю различных на-
родов, населяющих Россию.

Воспитание патриотизма должно строиться на
конкретных исторических фактах. Необходима
целенаправленная работа по гражданскому обра-
зованию в рамках патриотического воспитания,
так как низкая политическая культура, незнание
основных положений Конституции РФ, подмена
понятий «отечество» и «государство» (как пока-
зывают ученические работы) не могут способ-
ствовать формированию личности подлинного
патриота страны. Поэтому в гимназии №1518 в
нынешнем учебном году был создан военно-пат-
риотический клуб «Юная гвардия», которым руко-
водит учитель истории Наталья Седых. В этом
году тема работы клуба - «Дорогами 1812 года».
Создан он был не только потому, что 2012 год -
год 200-летия Отечественной войны: для нас юби-
лейная дата не повод просто провести несколько
протокольных мероприятий, а возможность объе-
динить наших учеников вокруг идеи величия Оте-
чества, славных страниц его истории. Когда гим-

назисты вернулись из поездки в Вязьму и Смо-
ленск, они взахлеб делились впечатлениями о
том, что увидели, а главное - что почувствовали
там, в местах славы русского оружия и русского
духа. «Побывав в Смоленске, я не просто узнала
много нового об истории войны 1812 года и исто-
рии нашей страны вообще. Я вдруг поняла, что
мне очень жалко тех, кто там погиб. И в то же
время я ими горжусь. Они стали для меня живы-
ми» (из работы ученицы 9-го класса). Не менее
значимыми стали для них поездки в Донской мо-
настырь, Музей героев, Государственный истори-
ческий музей. Для членов клуба история Отече-
ства оживает, становится понятной и близкой.
Как приятно было видеть, что в Донской монас-
тырь многие школьники приехали с цветами, ко-
торые потом возложили к памятникам! И сделано
это было не по указанию учителя, а потому, что
герои былых времен для них теперь люди близ-
кие, праху которых хочется поклониться. Одна из
учениц 8-го класса пишет: «Недавно мы с мамой
посетили Пятницкое кладбище, которое находит-
ся совсем недалеко от нашей гимназии и где по-
хоронены наши родственники. И вдруг я увидела
недалеко от входа могилу, на которую никогда
раньше не обращала внимания. Это захоронение
1812 года. Я почему-то раньше не думала, что па-
мять об истории той войны может быть совсем ря-
дом. Теперь мы с мамой носим цветы и на эту мо-

Позицию личной вины, лич-
ной ответственности за то, что
происходит вокруг, и личной
гордости за великие победы,
дела и свершения своего наро-
да следует считать единственно
верной, по-настоящему граж-
данской позицией. Мы считаем,
что воспитание любви к Родине
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В Юго-Восточном округе подВ Юго-Восточном округе подВ Юго-Восточном округе подВ Юго-Восточном округе подВ Юго-Восточном округе под
председательством напредседательством напредседательством напредседательством напредседательством начальника окружногочальника окружногочальника окружногочальника окружногочальника окружного
управления образования Людмилы Митрюкуправления образования Людмилы Митрюкуправления образования Людмилы Митрюкуправления образования Людмилы Митрюкуправления образования Людмилы Митрюк
состоялось совещание с руксостоялось совещание с руксостоялось совещание с руксостоялось совещание с руксостоялось совещание с руководителямиоводителямиоводителямиоводителямиоводителями
образовательных учреждений округа «Обобразовательных учреждений округа «Обобразовательных учреждений округа «Обобразовательных учреждений округа «Обобразовательных учреждений округа «Об
итогах социально-экитогах социально-экитогах социально-экитогах социально-экитогах социально-экономическономическономическономическономического развитияого развитияого развитияого развитияого развития
округа в 2011 году и задаокруга в 2011 году и задаокруга в 2011 году и задаокруга в 2011 году и задаокруга в 2011 году и задачах на 2012 год»,чах на 2012 год»,чах на 2012 год»,чах на 2012 год»,чах на 2012 год»,
в кв кв кв кв котором приняли участие префект ЮВАОотором приняли участие префект ЮВАОотором приняли участие префект ЮВАОотором приняли участие префект ЮВАОотором приняли участие префект ЮВАО
Владимир Зотов, министр образованияВладимир Зотов, министр образованияВладимир Зотов, министр образованияВладимир Зотов, министр образованияВладимир Зотов, министр образования
Москвы Исаак Калина, ректорМосквы Исаак Калина, ректорМосквы Исаак Калина, ректорМосквы Исаак Калина, ректорМосквы Исаак Калина, ректор
ГГГГГосуосуосуосуосударственного университета управлениядарственного университета управлениядарственного университета управлениядарственного университета управлениядарственного университета управления
Виктор КВиктор КВиктор КВиктор КВиктор Козбоненкозбоненкозбоненкозбоненкозбоненко.о.о.о.о.

Подводим итоги,
намечаем планы

онечно, на таком совещании чрезвы-
чайно важны итоги работы тех школ,
которые имеют значительные успехи.

От имени таких школ - участниц пилотного
проекта по развитию образования выступили
Андрей Пашков (школа с углубленным изуче-
нием информатики №1367) и Лидия Ковтун
(школа №1910). С большим удовлетворением
директора отметили, что пилотный проект со-
стоялся, принес в школы много нового, что
делает их работу инновационной.

Главным событием совещания стало, ко-
нечно, выступление Владимира Зотова. Вла-
димир Борисович уже выступал на одном из
подобных совещаний, где подробно говорил
об итогах работы округа и Москвы, но он еще
раз с видимым удовлетворением подчеркнул,
что с приходом правительства Собянина мно-
гие проблемы решены и уже идет переход на
иной, более комфортный уровень жизни для

москвичей. Например, по техническому осна-
щению здравоохранения Москва будет иметь
уровень лучше, чем есть сегодня в развитых
странах Европы. Нам вообще есть чем гор-
диться, отметил префект, ВВП в России увели-
чился на 100 процентов, Россия занимает тре-
тье место в мире по росту ВВАП в 2011 году,
по росту промышленного производства - чет-
вертое место в мире, только в 2011 году были
открыты 80 крупных предприятий и произ-
водств в автомобильной, энергетической,
строительной и других отраслях, рост в сельс-
кохозяйственном секторе составил 90 процен-
тов, по исследованиям экспертов МФП к 2020
году Россия займет четвертое место в рейтин-
ге самых крупных экономик мира. Не мог не
отметить Владимир Зотов и то, что повыше-
ние зарплаты произошло за последние годы в
11 раз, а пенсии - в три раза, что намного
выше теперь зарплата педагогов и управлен-
цев в сфере образования. Рост благосостоя-
ния привел к увеличению рождаемости, в Мос-
кве родилось в два раза больше детей, чем в
2006 году, так как семьи стали жить лучше, в
2011 году на 40 процентов увеличилась поку-
пательная способность граждан.

При Владимире Путине, подчеркнул Влади-
мир Борисович, в России получили развитие
демократические системы гражданского обще-
ства, приняты важные законы, созданы все ин-
ституты, соответствующие европейским прин-
ципам демократии, Общественная палата РФ,
остановлен сепаратизм, прекращены локаль-
ные войны, сохранена многонациональная еди-
ная Россия, идет системная работа по возвра-
ту в собственность государства национального
богатства, разворованного в 90-е годы.

Спрашивается, для чего префект все это
говорил руководителям ОУ? Не только для
того, чтобы они были сами информированы,
но и для того, чтобы эту правдивую и важную

информацию они доводили до сведения де-
тей, которых нынче пытаются вовлечь в опас-
ные политические игры. У детей создают впе-
чатление, что наша страна живет хуже, чем
другие страны, а это не так, считает Владимир
Зотов, надо сравнить, считать, измерять, что-
бы люди поняли, как к лучшему меняется
жизнь. Россия - вторая страна в мире по миг-
рантам, а в бедную страну мигранты не едут.

Много вранья, посетовал Владимир Борисо-
вич, например, говорят, что 3 миллиона рос-
сийских детей - беспризорники. На самом
деле если посчитать, то окажется, что в Моск-
ве на каждую школу должно приходиться по
110-120 беспризорников, но где эти дети, ведь
на улицах их не видно. Идет спекуляция на
этой теме, и нужно это прекращать, уверен
префект, нужно больше говорить о добросо-
вестной работе педагогов и директоров:
«Большое спасибо всем вам за то, что вы де-
лаете, за то, что вы участвуете в обществен-
ной жизни, за то, что вы оказываете содей-
ствие огромному количеству общественных
мероприятий, и за ваш гражданский подвиг».

Исаак Калина, взяв слово, признался, что
после такого содержательного выступления
префекта ему трудно что-либо добавить, по-
жалуй, нужно сказать только о том, что каса-
ется модернизации школы: «Нет у меня, да и
у моих коллег, которые работают в окружных
управлениях образования и департаменте,
никакого чувства модернизаторов московс-
кой школы. Более того, я уверен, что цель
быть нужной и полезной каждой московской
семье, которую московская школа ставила
перед собой,  сохраняется и сегодня. Эта цель
остается, и я не считаю, что мы занимаемся
модернизацией московской школы. Я бы ско-
рее говорил о том, что мы делаем, следуя од-
ной формуле из учебника «Физики», которая
кажется мне очень точно описывающей
жизнь: работа равна произведению вектора
силы на вектор перемещения и на косинус
угла между ними. Это означает, что если сила
прикладывается перпендикулярно тому век-

тору, который показывает, куда нужно дви-
гаться, то работа равна нулю. Я уверен, что
единственное, что происходило за 2011 год в
системе столичного образования, - это сонап-
равление финансов (а финансы - это сила!)
той цели, к которой мы двигались и, надеюсь,
будем двигаться дальше. Самая большая
ошибка происходит тогда, когда московской
семье нужно одно, а деньги направляют куда-
то в совершенно другое место. Поэтому я не
рассматриваю наше формульное финансиро-
вание, которое было введено меньше года
назад, как какое-то чисто финансовое сред-
ство. Я рассматриваю его как абсолютно пе-
дагогическое, социальное средство для того,

чтобы сонаправить вектор силы с вектором
перемещения. То есть деньги идут туда, где
они больше всего востребованы московской
семьей. Признаюсь, меня даже удивило, на-
сколько московская школа оказалась абсо-
лютно готовой к изменению механизмов фи-
нансирования. Это для меня означает одно:
московская школа всегда была нацелена и
настроена на то, чтобы быть нужной и полез-
ной каждой московской семье, просто сегод-
ня финансовые механизмы, введенные Пра-
вительством Москвы в 2011 году, облегчили и
ускорили движение к решению этой задачи.
Соединение свободы с ответственностью - тя-
желый труд, но школы Москвы с этой задачей
справились, и у нас есть результаты. Резуль-
таты - это разность между тем, что стало, и

тем, что было, и мы сегодня уже можем гово-
рить, что эти результаты у нас ощутимы. На-
деюсь, что через учителей эти результаты
ощущают ученики и родители учеников, за
это учителям спасибо».

Завершило совещание выступление ректо-
ра Государственного университета управле-
ния Виктора Козбоненко, который напомнил,
что по уровню образования Россия нынче за-
нимает четвертое место в мире, что среди
граждан России в возрасте 25-35 лет высшее
образование имеют 57 процентов, такой уро-
вень отмечен еще только в трех странах мира

- Японии, Южной Корее и Канаде. Велика роль
учителей, считает руководитель вуза, которые
стараются готовить своих учеников к поступ-
лению в вузы, что вузы Москвы подпитывают-
ся теми, кого выпускают образовательные уч-
реждения столицы, в том числе и ЮВАО. Шко-
лы и вузы, отметил ректор, делают все, чтобы
экономика столицы получала высококвали-
фицированные кадры, ибо они единомышлен-
ники не только по сфере деятельности, но и по
той жизни, которую хотят сделать лучше.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

прошлого
гилу». Наверное, это можно считать важней-
шим итогом работы по патриотическому вос-
питанию, ведь недаром сказал А.С.Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Для нас очень важно, чтобы наши ученики
знали историю России, гордились ею. Еще
Н.Карамзин утверждал: «Простой гражданин
должен читать историю. Она мирит его с не-
совершенством видимого порядка вещей,
как с обыкновенным явлением во всех веках,
утешает в государственных бедствиях, сви-
детельствуя, что и прежде бывали подобные,
бывали еще ужаснейшие, и государство не
разрушалось; она питает нравственное чув-
ство и праведным судом своим располагает
душу к справедливости, которая утверждает
наше благо и согласие общества». Но нам
очень хочется, чтобы гимназисты не только
знали историю Отечества, но и чувствовали
себя частью этой страны, теми, кто призван
сохранить и продолжить традиции предков.
Поэтому гражданское воспитание - часть по-
вседневной работы всех, кто трудится в на-
шей гимназии. Не случайно конференции ис-
следовательских работ школьников, которые
проходят в нашем учебном заведении еже-
годно, всегда связаны с каким-нибудь значи-
мым событием отечественной истории. В
этом году конференция проходила под деви-
зом «Мы - россияне! У нас общая история для
нашего общего будущего» и была посвящена
двум знаменательным датам: 1150-летию за-
рождения российской государственности и
200-летию Отечественной войны 1812 года.
Не случайно многие работы юных исследова-
телей посвящены темам, которые так или
иначе связаны с историей нашей страны:
«Как Кутузов бил французов», (О.Николаев,
4-й кл.), «Шевардинское сражение 1812 г. По-
беда или поражение?» (Н.Мордашов, А.Се-
зин, 4-й кл.), «Мой родной район» (М.Мурзин-
цев, 3-й кл.), «Божества древних славян»
(М.Новоселова, 3-й кл.), «Усадьбы А.С.Пуш-
кина» (А.Серафимович, 6-й кл.), «Брянск -
город воинской славы» (Н.Зуева, 5-й кл.),
«Моя родословная» (Т.Шакиров, 6-й кл.),
«Монастыри - сторожи Москвы в 1812 г.»
(А.Криволапов, 6-й кл.), «Мой прадедушка
А.Богатырев и его путь по Волховскому
фронту» (А.Мельницкий, 6-й кл.), «Третьяков-
ская галерея в годы Великой Отечественной
войны» (А.Пестинова, 9-й кл.), «Влияние эко-
номики России на политические решения в
ходе Отечественной войны 1812 года» (И.Са-
мородских, 9-й кл.), «Их глазами мы видим
военную Москву» (Е.Новожилова, 9-й кл.),
«Роль Куликовской битвы в формировании
патриотизма» (А.Искосков, 9-й кл.), «Искус-
ство Гжели. Истоки и современное развитие
промысла» (М.Гаджимагомедова, 7-й кл.),
«Причины поражения русской армии под
Смоленском в 1812 году» (А.Яковлев,
7-й кл.).

Так что же такое Родина для наших учени-
ков сегодня? Отвечая на этот вопрос, они го-
ворят: «Наша Родина - это страна, у которой
героическое прошлое и большое будущее».

Маргарита СОЛОМОНОВА,Маргарита СОЛОМОНОВА,Маргарита СОЛОМОНОВА,Маргарита СОЛОМОНОВА,Маргарита СОЛОМОНОВА,
заместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работе

гимназии №1518гимназии №1518гимназии №1518гимназии №1518гимназии №1518
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ервым такой конкурс
стал проводить шесть
лет назад в Восточном

округе директор Центра обра-
зования №1927 Вячеслав
Кондрашов. Победив во Все-
российском конкурсе «Лидер
в образовании», Вячеслав Ни-
колаевич тогда придумал кон-
курс для учеников и проводил
его до конца жизни. Теперь
окружной конкурс носит его
имя. Позже такие конкурсы
стали проходить в некоторых
других округах, но почему-то
до городского уровня они так
и не доходили, пока Совет мо-
лодых педагогов не взял это
дело в свои руки. В этом году
конкурс прошел впервые, от-
вечая требованиям современ-
ного ученического сообще-
ства, с которым молодые пе-
дагоги работают в тесном со-
трудничестве. Конкурсные ис-
пытания были проведены по
аналогии с профессиональ-
ным конкурсом «Учитель
года», но в адаптированном
для школьников варианте. Це-
лью конкурса стало формиро-
вание положительного образа
ученика в социуме, популяри-
зация успешного обучения и
активной социальной пози-
ции.

В финале конкурсантам
предстояло пройти несколько
испытаний. Сначала - заочное:
участники представили на суд
оргкомитета, сформированно-
го Советом молодых педаго-
гов, портфолио, которые оце-
нивали по единой для всех
конкурсантов шкале. Портфо-
лио включали информацию о
грамотах, дипломах, благо-
дарностях и другие докумен-
ты, подтверждающие достиже-
ния и активную жизненную по-
зицию участников. Оценки за-

одержал немало побед на
олимпиадах разного уровня,
кто-то считает химию наукой
трудной и неинтересной, а
Алексей, напротив, убежден:
это наука не только интерес-
ная, но и очень увлекательная,
и мечтает поступить на хим-
фак МГУ, чтобы посвятить
жизнь любимому делу. Ученик
10-го класса Центра образова-

чет стать программистом, но
при этом вскользь замечает,
что занимается и журналисти-
кой, ведет телепрограммы, в
результате у жюри создалось
впечатление, что программис-
том он, конечно, станет, но с
журналистикой не расстанется
(вдруг будет известным попу-
ляризатором науки?!). У уче-
ницы 11-го класса школы

УЧЕНИК ГОДА МОСКВЫ

Зеленоград подарил Москве

мужчины на конкурсе демонст-
рировали свою любовь к точ-
ным наукам. И ученик 10-го
класса школы №651 САО
Алексей Гераськин, и ученик
11-го класса Центра образова-
ния «Школа здоровья» №1099
Владимир Голиней увлекают-
ся историей. Владимиру инте-
ресно прослеживать судьбу от-
дельного человека и целой
страны, находить причинно-
следственные связи и прово-
дить аналогию с сегодняшни-
ми реалиями, а Алексея инте-
ресуют процессы и идеи, фак-
ты и закономерности развития
человечества и общества в
разные периоды цивилизаций.
Впрочем, гуманитарные при-
страстия есть и у участниц кон-
курса. Ученицу 11-го класса
школы №1373 ВАО Наталью
Романову привлекают фран-
цузский язык, история, литера-
тура; ученицу 10-го класса
школы №1234 ЦАО Екатерину
Довыдову - литература, живо-
пись, театральное искусство,
психология. А вот самая млад-
шая участница конкурса - де-
вятиклассница школы УМИ
№7 ЮЗАО Ольга Огурцова -
призналась, что ей интересны
все предметы школьной про-
граммы, она все старается
знать хорошо. Прибавим к это-
му, что все ребята могут хоро-

Финал первого МоскФинал первого МоскФинал первого МоскФинал первого МоскФинал первого Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
городскгородскгородскгородскгородского общественногоого общественногоого общественногоого общественногоого общественного
ккккконкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Ученик годаченик годаченик годаченик годаченик года
Москвы-2012», учрежденногоМосквы-2012», учрежденногоМосквы-2012», учрежденногоМосквы-2012», учрежденногоМосквы-2012», учрежденного
Советом молодых педагоговСоветом молодых педагоговСоветом молодых педагоговСоветом молодых педагоговСоветом молодых педагогов
столицы при поддержкстолицы при поддержкстолицы при поддержкстолицы при поддержкстолицы при поддержкеееее
Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,
состоялся в Москсостоялся в Москсостоялся в Москсостоялся в Москсостоялся в Московсковсковсковсковскомомомомом
городскгородскгородскгородскгородском Доме учителя.ом Доме учителя.ом Доме учителя.ом Доме учителя.ом Доме учителя.
Предварительно в округахПредварительно в округахПредварительно в округахПредварительно в округахПредварительно в округах
прошли отборочные тпрошли отборочные тпрошли отборочные тпрошли отборочные тпрошли отборочные туры,уры,уры,уры,уры,
были определены 10были определены 10были определены 10были определены 10были определены 10
победителей окружныхпобедителей окружныхпобедителей окружныхпобедителей окружныхпобедителей окружных
этапов (ученикэтапов (ученикэтапов (ученикэтапов (ученикэтапов (учеников 9-11-хов 9-11-хов 9-11-хов 9-11-хов 9-11-х
ккккклассов), классов), классов), классов), классов), которые и встоторые и встоторые и встоторые и встоторые и вступилиупилиупилиупилиупили
в интеллектв интеллектв интеллектв интеллектв интеллектуальноеуальноеуальноеуальноеуальное
соперничествосоперничествосоперничествосоперничествосоперничество
на этапе городскна этапе городскна этапе городскна этапе городскна этапе городском.ом.ом.ом.ом.

очного тура составили первую
графу листа жюри.

Надо сказать, что все де-
сять участников - люди незау-
рядные, имеющие много дос-
тижений. Например, ученик
11-го класса школы №329
ЮВАО Алексей Фурлетов все-
рьез увлекается химией и

ния «Школа здоровья» №2005
СЗАО Андрей Юдин увлечен
информатикой и созданием
новых компьютерных про-
грамм, ему нравится делать
это самому и смотреть, как это
делают другие. Ученик 11-го
класса школы №867 ЮАО Ан-
тон Чуков утверждает, что хо-

№887 ЗАО Киры Луцишиной
любимое занятие алгебра,
Кира считает, что математика
позволяет ощутить фантазию
и красоту порядка. Может
быть, она станет продолжате-
лем дела Софьи Ковалевской,
хотя и говорят, что математика
удел мужчин? Однако не все
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шо петь, танцевать, читать
стихи, и получится обобщен-
ный портрет ученика Москвы-
2012. В первом испытании - са-
мопрезентации - по сути, рас-
сказывая о себе и своих увле-
чениях, представили такой
портрет. Кстати, в первом же
испытании заявила о себе пре-
красным вокальным номером
ученица 11-го класса школы
№1739 Зеленограда Мария
Андрианова. Захватив лидер-
ство, Мария не уступила его до
самого последнего испытания,
хотя на разных этапах ее и об-
гоняли товарищи по конкурсу.
На втором этапе - викторине, в
ходе которой надо было отве-
тить на 20 очень сложных воп-
росов из межпредметных обла-
стей знаний (молодые учителя,
подбиравшие вопросы, явно
перестарались со сложностью),
больше всего правильных от-
ветов дали Антон Чуков и Вла-
димир Голидей, в четвертом -
представление эмблемы «Уче-
ника года Москвы» - лучшая
эмблема конкурса была пред-
ложена Натальей Романовой.
Этот этап организаторы кон-
курса ввели для того, чтобы,
во-первых, выявить перспекти-
вы конкурсного движения сре-
ди учащихся, во-вторых, учесть
предложения конкурсантов при
разработке официальной эмб-
лемы конкурса. Кто знает, мо-
жет быть, за основу будет взята
Наташина эмблема, уж больно
она хороша!

Трудным был для ребят
третий этап - дискуссия на за-
данную тему. Ведущий кон-
курса Павел Кузьмин предло-
жил им высказать свое мне-
ние на тему, которая в после-
дние годы стала интересовать
молодых учителей, - внедре-
ние инклюзивного образова-

ния в современных образова-
тельных учреждениях, расска-
зать о сложностях этого про-
цесса и путях их преодоления.
Конкурсанты тоже признали
эту тему очень важной и соци-
ально значимой, хорошо
справились с заданием, уме-
ло отвечали на поставленный
вопрос, проявили умение со-
переживать и определили
трудности, возникающие, по
их мнению, в учреждениях,
внедряющих инклюзивную об-

УЧЕНИК ГОДА МОСКВЫ

лучшего ученика 2012 года

Эти качества оценивало жюри
конкурса, которое возглавил
ректор Московского гумани-
тарного педагогического ин-
ститута Александр Кутузов и в
которое вошли представители
Департамента образования и
Департамента семейной и мо-
лодежной политики, Всерос-
сийского педагогического со-
брания, Московского городс-
кого экспертно-консультаци-
онного совета родительской
общественности, городского

разовательную траекторию.
Вот тут наилучшим образом
проявила себя Мария Андриа-
нова, набрав наибольшее ко-
личество баллов.

Главное требование,
предъявляемое к современно-
му ученику, - его умение эф-
фективно воспринимать и оце-
нивать полученную информа-
цию, ориентироваться в ней,
высказывать четко и лаконич-
но свою точку зрения и, конеч-
но же, способность креативно,
творчески мыслить, реализо-
вывать оригинальные идеи.

Совета вожатых, московских
педагогических вузов, учреж-
дений образования, детских
городских центров.

Решение члены жюри при-
нимали в жарких дебатах, так
было сложно определить одно-
го-единственного победителя,
ведь у каждого члена жюри за
время конкурса возникло свое
представление о том, кто дос-
тоин стать лучшим, кроме
того, все участники показали
очень высокие результаты.
Все решило суммарное коли-
чество баллов, набранное Ма-

рией Андриановой. Она стала
абсолютным победителем кон-
курса, ей был вручен главный
приз, а всем конкурсантам -
дипломы победителей и по-
дарки.

Что нам уже известно о по-
бедительнице? Во-первых,
Мария учится в школе - участ-
нице пилотного проекта, ре-
бят тут учит замечательный
педагогический коллектив во
главе с Татьяной Прусенко-
вой. Во-вторых, Мария любит
обществознание, которое, как
она считает, дает возмож-
ность мыслить широко, разви-
вать ораторские навыки, выс-
траивать все накопленные
знания в должном порядке, а
главное - правильно оцени-
вать процессы, происходящие
в обществе, кроме того, ей
нравится английский язык, ко-
торый помогает познавать
культуру других стран, разви-
вать коммуникативные навы-
ки, расширять кругозор, заво-
дить новых друзей из разных
уголков планеты. Наверное,
поэтому Мария любит путеше-
ствовать, писать стихи, петь,
осваивает актерское мастер-
ство. Кстати, ее любимое из-
речение: «Недостижимых це-
лей нет» - пока живешь, сле-
дует надеяться. Конечно, Ма-
рия надеялась на победу, ведь
опыт участия в таком конкур-
се, правда на окружном уров-
не, у нее есть - в прошлом
году в номинации «Лидер» в
ЗелАО она была победитель-
ницей. Теперь можно ожи-
дать, что если проведут Все-
российский конкурс, то Мария
Андрианова Москву предста-
вит достойно.

Виктория МОЛОДЦОВА,Виктория МОЛОДЦОВА,Виктория МОЛОДЦОВА,Виктория МОЛОДЦОВА,Виктория МОЛОДЦОВА,
член жюричлен жюричлен жюричлен жюричлен жюри
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«Творческие способности,
как я заметил, расширяются от
развития фантазии, ее мышц, ее
мощности, ее деятельности. «На-
значение в талант» происходит
от масштаба задач.

Не верю в развитие по кри-
вым, верю в эволюцию и револю-
цию в человеке. Верю в накапли-
вание сил и взрыв. Верю в Илью
Муромца, который тридцать лет
и три года сиднем сидел. Верю в
комбинацию генов плюс в разви-
тие, среду, случайность. Верю в
саморазвитие структуры, в со-
здание инерции, в структуру
атомного взрыва.

Исполнительские способнос-
ти, если принимать этот термин,
наверно, при определенной
инерции могут стать творчески-
ми. Но лучше этот термин не
употреблять. Исполнительность -
не то слово.

Если бы я изображал кривые
развития, я бы учитывал не толь-
ко линию развития в зависимос-
ти от продуктивности; сама про-
дуктивность способностей в ран-
нем возрасте подозрительна
(как вундеркинды). Что есть дви-
жение способностей? Обяза-
тельна ли их продуктивность?
Растет колос, но сначала побег.
Побег колосится, наливается
зерном. Как можно по длине по-
бега судить о колосе, ранней
продуктивности способностей?

Ведь есть в развитии струк-
тур, очевидно, закон компенса-
ций. Если где-то происходит за-
держка, она иногда приводит к
взрыву. Линейность развития в
кривых снова подозрительна.

Как подозрительна трактовка
развития исполнительских спо-
собностей по принуждению и
творческих способностей по за-
конам саморазвития.

Думаю, что принуждение
иногда развивает именно твор-
ческие способности (в зависимо-
сти от того, какие гены - задатки
принуждаются), при этом может
быть и наоборот.

У мышления в разном возрас-
те разные задачи. При рождении
мышление должно быть мини-
мальным. Нужно не понимать
своего положения младенца,
иначе можно окочуриться от
огорчения жить.

Инстинкты вызывают к жизни
мышление как необходимость,
ранние способности, очевидно,
не всегда благо.

Роль сначала делается, а уже
потом играется. Это происходит
вместе, но процесс условно мож-
но было бы разделить.

Самые одаренные в творчес-
ком отношении люди тогда наи-
более творчески продуктивны,
когда в период необходимости
подключают «исполнительские»
способности (накапливают изве-
стное). И только при накоплении
известного можно выйти к неиз-
вестному!

Есть возраст (и это в первую
очередь возраст ребенка), когда
творческие возможности могут
оказаться гибельными. Ребенок
должен быть послушен и в то же
время бороться с принуждением.

В послушности он приобретает взаи-
мосвязь, контакт, в непослушании
учится бороться. Это диалектическая
структура...

...Дети гораздо способней взрос-
лых, у них небывалая энергия пости-
жения, именно она затухает во взрос-
лом человеке. Однако при необходи-
мости человек возвращается к более
энергичным способностям постиже-
ния (меняет скорость). Медленный
путь развития не всегда задержка.
Медленно думать, например, - это не
всегда потеря во времени. Можно ду-
мать быстрее, но кружить от точки
исхода к цели. А можно думать мед-
ленно, но двигаться по прямой.

Есть спринт, и есть марафон. Есть
пределы бега, и есть совсем другие
пределы ходьбы. Вокруг земного
шара не добежишь, а дойти можно.
Но сто метров быстрее пробежать,
чем пройти.

Конечно, стихия морская - стихия
только до того времени, пока полнос-
тью не учтены все до единого законы,
на нее воздействующие, в полном
объеме многообразия всех причин.
Но пока они не учтены, смешно было
бы, установив только некоторые при-
чины, высчитывать погоду. (Были бы
страшные ошибки, которые мешали
бы практически.) Развитие способно-
стей, конечно же, стихия. А когда бу-
шует море, лучше всего рассчиты-
вать на тоннаж корабля, чем на зна-
ние законов волн (плохой пример).

Стихию морскую еще можно по-
считать. Развитие способностей без
учета развития духа - нет...

...Талант - разрешающая сила
способностей. Тот градус, когда спо-
собности разгоняют реактор творче-
ства до взрыва, до цепной реакции.
Но эта цепная реакция не что иное,
как развитие структур, она подчиня-
ется закону развития структур.

Один и тот же человек (ребенок
или взрослый) может быть более и
менее способным в разных ситуациях
и в разное время. Это факт. Способ-
ности без питания гаснут, способнос-
ти могут и расти. Человек талантлив
не двадцать четыре часа в сутки.
Творческие способности, реализо-
вавшиеся продуктивно, - всегда слу-
чай, всегда удача. Удачник по восхо-
дящей кривой развития мне подозри-
телен.

Мне вообще не нравится слово
«способности», мне больше нравится
энергия постижения. Это именно
энергия. Ибо способности - это какая-
то статика, нечто приобретенное. А
энергия - это возможность, и это бо-
лее точное слово.

Я бы вводил понятие, близкое
энергии и ее измерениям: сила, на-
пряжение, концентрация, направле-
ние, преобразование энергии.

Интересны попытки упражнений
на уроках мастерства актера: «Послу-
шайте, что за стенкой» - упражнение
на внимание. Но это точнее было бы
назвать упражнением на внимание
анализа и фантазии, упражнением на
творческую сосредоточенность, уп-
ражнением на попытку осознать не-
известное, восстановить по звуку.

Детство должно готовить человека
(Петр играл в царя с детьми), но иг-
рая.

А то, что в подготовительном пери-
оде снимать вредно, - это почти пра-
вильно».

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Ролан Быков,
из «Дневников»

Принимая решения сегодня, надо иногПринимая решения сегодня, надо иногПринимая решения сегодня, надо иногПринимая решения сегодня, надо иногПринимая решения сегодня, надо иногда загда загда загда загда заглядывать не тольклядывать не тольклядывать не тольклядывать не тольклядывать не толькооооо
в завтра, но и во вчера, перечитывать трув завтра, но и во вчера, перечитывать трув завтра, но и во вчера, перечитывать трув завтра, но и во вчера, перечитывать трув завтра, но и во вчера, перечитывать труды тех, о кды тех, о кды тех, о кды тех, о кды тех, о ком мыом мыом мыом мыом мы
благополучно забываем, едва они ублагополучно забываем, едва они ублагополучно забываем, едва они ублагополучно забываем, едва они ублагополучно забываем, едва они уходят. Например, загходят. Например, загходят. Например, загходят. Например, загходят. Например, заглянулянулянулянулянутьтьтьтьть
в книгв книгв книгв книгв книгу Ролана Быку Ролана Быку Ролана Быку Ролана Быку Ролана Быкова (Ролан Быкова (Ролан Быкова (Ролан Быкова (Ролан Быкова (Ролан Быков. Я побит - наов. Я побит - наов. Я побит - наов. Я побит - наов. Я побит - начну сначну сначну сначну сначну сначала! :чала! :чала! :чала! :чала! :
Дневники. - М. : АСТ : Астрель, 2011), гДневники. - М. : АСТ : Астрель, 2011), гДневники. - М. : АСТ : Астрель, 2011), гДневники. - М. : АСТ : Астрель, 2011), гДневники. - М. : АСТ : Астрель, 2011), где есть очень точныеде есть очень точныеде есть очень точныеде есть очень точныеде есть очень точные
определения того, как нужно относиться к детям и ихопределения того, как нужно относиться к детям и ихопределения того, как нужно относиться к детям и ихопределения того, как нужно относиться к детям и ихопределения того, как нужно относиться к детям и их
способностям.способностям.способностям.способностям.способностям.

В канун Международного дня уВ канун Международного дня уВ канун Международного дня уВ канун Международного дня уВ канун Международного дня у
москвичей было много дел: однимосквичей было много дел: однимосквичей было много дел: однимосквичей было много дел: однимосквичей было много дел: одни
занимались политикзанимались политикзанимались политикзанимались политикзанимались политикой, другие тоже,ой, другие тоже,ой, другие тоже,ой, другие тоже,ой, другие тоже,
вот тольквот тольквот тольквот тольквот только этих других интересовалао этих других интересовалао этих других интересовалао этих других интересовалао этих других интересовала
иная политика - состоялся «кругиная политика - состоялся «кругиная политика - состоялся «кругиная политика - состоялся «кругиная политика - состоялся «круглыйлыйлыйлыйлый
стол», участники кстол», участники кстол», участники кстол», участники кстол», участники которогооторогооторогооторогооторого
(моск(моск(моск(моск(московские педагоги) обсуждали,овские педагоги) обсуждали,овские педагоги) обсуждали,овские педагоги) обсуждали,овские педагоги) обсуждали,
каккаккаккаккакова должна быть программаова должна быть программаова должна быть программаова должна быть программаова должна быть программа
действий для построения системыдействий для построения системыдействий для построения системыдействий для построения системыдействий для построения системы
работы со способными шкработы со способными шкработы со способными шкработы со способными шкработы со способными школьникамиольникамиольникамиольникамиольниками
в современной России.в современной России.в современной России.в современной России.в современной России.

Как работать
с одаренными

детьми?

открыто их обсуждать, а когда
предлагают один из одного, то
это монополизм и почва для
злоупотреблений. Другой про-
ект (тоже по поручению Дмит-
рия Медведева) был разрабо-
тан в 2009 году группой ученых
и учителей и получил название
«Колмогоровский проект»
(концепция программы разви-
тия интересов, склонностей и
способностей учащихся в об-
ласти математики, информа-
тики и естественных наук), ко-
торый вообще не обсуждался и
был опубликован в «Новой га-

зете» (№ 25, 11.03.2011 г.).
Если разработка проекта кон-
цепции стоила немалых денег,
то Колмогоровский проект де-
лался на общественных нача-
лах, то есть без финансирова-
ния.

Убежден, что Колмогоровс-
кий проект заслуживает вни-
мания и обсуждения, что его
следует разместить рядом с
проектом концепции, а затем,
определившись с принципи-
альными расхождениями в
проектах, дополнить лучший
из них удачно проработанны-
ми деталями другого (см. таб-
лицу).

Пожелания к обоим
проектам

Для решения кадрового
вопроса и повышения каче-
ства обучения надо не только
увеличить зарплату учителя,
но также и снизить его нагруз-
ку, тогда учитель сможет уде-
лить внимание каждому ре-
бенку. Для этого либо норма-
тив должен быть не 18, а 9 ча-
сов в неделю, либо учеников в
классе не 25, а 15. Сейчас
учитель просто не успевает
«дойти до каждого», или успе-
вает, но в ущерб здоровью и
своей семье. У учителя долж-
но оставаться время и для
профессионального роста.
Надо поощрять и школы с из-
начально слабым континген-
том учащихся. Если учителю
удается дотянуть слабых де-
тей хотя бы до нормального
среднего уровня, то это вели-
кая его заслуга, а у нас поощ-
ряют только за высокие дос-
тижения.

Есть опасность, как это не
раз бывало, что бюрократи-
ческие структуры займутся ос-
воением средств, а до педаго-
гов, работающих с одаренны-
ми детьми, дойдут «слезы».
Заслуживает внимания опыт
негосударственного фонда
«Династия», который по неко-
торым направлениям работает
эффективнее государства при
минимальных затратах, и опыт
РФФИ, который позволяет мо-
лодым ярким ученым получать
гранты независимо от админи-
стративной научной системы.
Есть предложение направить
все планируемые средства для
осуществления проекта фонду
Дмитрия Зимина «Династия».

  А. К  А. К  А. К  А. К  А. КОВАЛЬДЖИ,ОВАЛЬДЖИ,ОВАЛЬДЖИ,ОВАЛЬДЖИ,ОВАЛЬДЖИ,
     заместитель директора     заместитель директора     заместитель директора     заместитель директора     заместитель директора
     лицея «Вторая шк     лицея «Вторая шк     лицея «Вторая шк     лицея «Вторая шк     лицея «Вторая школа»ола»ола»ола»ола»
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едавно был представ-
лен проект Концепции
интеграции эффектив-

ных механизмов поиска и под-
держки талантливых детей и
молодежи в общенациональ-
ную систему, написанной по
поручению Президента РФ
Дмитрия Медведева группой
под руководством Аркадия
Дворковича.

Только этот проект и выве-
шен на сайте Минобрнауки.
Однако серьезные проекты так
не делают. Нужно объявлять
тендер на создание проектов и
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тобы избежать издержек, мы ведем рабо-
ту по внедрению критериального подхода
к оцениванию. Основополагающие прин-

ципы нами были взяты из Международного бака-
лавриата.  Мы считаем, что эта система оценива-
ния имеет принципиальные преимущества перед
существующей системой:

снижение тревожности;
объективность;
единство требований;
многогранность;
сравнение достижений учащихся с этало-

ном;
повышение ответственности учащихся за

результат своего труда;
возможность самооценки, самоанализа, са-

моконтроля учащихся.
  А самое главное, внедрение критериального

оценивания влечет за собой переход к деятельно-
стному подходу организации учебного процесса,
который ориентирован на развитие не только зна-
ний, а в основном компетентностей учащихся,
причем как общеучебных, так и специальных. Это
связано с тем, что содержание критериев позволя-
ет оценить не только уровень усвоения получен-
ной суммы знаний, но и степень сформированно-
сти определенных умений и навыков, а прежде
чем проверять что-либо, этому надо научить.

Для нас важно, что критериальное оценива-
ние включает в себя два типа оценивания: фор-
мирующее и констатирующее.

Формирующее оценивание производится в
ходе обучения, то есть по мере овладения учащи-
мися основными знаниями, умениями и навыка-
ми изучаемой темы. Этот вид оценивания позво-
ляет осуществлять обратную связь между учени-
ком и учителем - помогает ученику корректиро-
вать свою работу; позволяет учителю накапли-
вать информацию об усвоении материала каж-
дым учеником, анализировать ее и планировать
дальнейшую работу, то есть осуществлять более
качественно процесс обучения. Цель формирую-
щего оценивания - помочь учащемуся достичь
более высоких результатов в образовании.  Оно
во многом сходно с текущим контролем, приня-
тым в российской образовательной системе, од-
нако его важнейшее преимущество то, что оцен-
ки, полученные в процессе изучения темы, вы-
полняют только информативную и корректирую-
щую функцию, так как не влияют на итог.

Констатирующее оценивание проводится в
конце изученной темы или раздела для того, что-
бы дать возможность ученикам продемонстриро-
вать свои достижения по изученной теме; учите-
лю дать заключительное суждение о достижени-
ях учащихся, выставить итоговые отметки.

Объективность, единство требований, возмож-
ность самооценки, самоанализа, самоконтроля
достигаются при критериальном подходе к оцени-
ванию через введение рубрикаторов - подробных
описателей уровней достижений учащихся по
каждому критерию и соответствующего им коли-
чества баллов. Рубрикаторы составляются для
каждого вида констатирующих работ, причем на-
полнение рубрик меняется в зависимости от со-
держания темы. Желательно, чтобы описание
уровней достижений давалось в позитивном клю-
че. Рубрикаторы делают процедуру оценивания
максимально прозрачной, то есть понятной всем
участникам образовательного процесса: учителю,
ученику, родителям. Рубрикаторы позволяют и
учителю, и ученику поэлементно анализировать
каждую работу, что дает возможность отслежи-
вать, какие именно знания, умения и навыки запа-
дают у каждого ученика, а где есть прогресс. Это
дает возможность осуществлять индивидуальный
подход в обучении.

Т.ОКТ.ОКТ.ОКТ.ОКТ.ОКСЮКЕВИЧ,СЮКЕВИЧ,СЮКЕВИЧ,СЮКЕВИЧ,СЮКЕВИЧ,
учитель физики Центра образования «Гучитель физики Центра образования «Гучитель физики Центра образования «Гучитель физики Центра образования «Гучитель физики Центра образования «Гамма» №1404амма» №1404амма» №1404амма» №1404амма» №1404
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юбая школа для решения
воспитательных и учебных
задач использует свою об-

разовательную программу. Она
определяет организацию работы
на уроках и занятиях, тип взаимо-
действия педагогов с учащимися,
качество оценок, стиль отноше-
ний между детьми, организацию
внеучебной школьной жизни. Ис-
ходя из этого мы тоже составили
программу работы педагогическо-
го коллектива школы-интерната
по профессиональной ориентации
воспитанников. Наша программа
отражает лишь технологический
процесс профориентации в шко-
ле-интернате, это позволяет нам
наполнять технологию различным
учебно-методическим содержани-
ем. Выбор пособий и материалов
зависит как от характера занятий,
так и от коррекционных проблем
каждого воспитанника и группы в
целом.

Изначально профориентаци-
онная работа была рассчитана на
учащихся 7-9-х классов и включа-
ла в себя предпрофессиональное
просвещение, предварительную
профессиональную диагностику,
профессиональное консультиро-
вание, медицинское обследова-
ние, социальное сопровождение
самоопределения, администра-
тивный контроль и педагогичес-
кую поддержку. Этот перечень в
основе технологии и предусматри-
вает взаимодействие и преем-
ственность профориентационной
работы педагогов, специалистов
школы-интерната.

Проработав по этой техноло-
гии несколько лет, мы убедились,
что профориентация стала глав-
ной темой в воспитании и социа-
лизации сирот, но заниматься
профориентацией с детьми-сиро-
тами нужно еще в начальной шко-
ле, что объясняется не только осо-
бенностями восприятия детей с
ЗПР, но также тем, что период с 3
до 10-12 лет - возраст становле-
ния самосознания. Ребенок в этот
промежуток времени насыщает
сознание разнообразными пред-
ставлениями о видах деятельнос-
ти человека, мире профессий,
проигрывает действия и входит в
различные роли, основываясь на
наблюдении за окружающими его

взрослыми. Мы убеждены в том,
что тема трудового воспитания и
профориентации наших детей
должна быть продолжительной по
времени и охватывать все возрас-
тные группы: от дошкольников до
учащихся выпускного класса. Для
дошкольников важна игра (в мага-
зин, в больницу), и воспитатель
учит их этому, а психолог развива-
ет полученные навыки и закрепля-
ет их через развивающие занятия
целенаправленно. У младших
школьников ведущим направле-
нием становится познавательная
деятельность, она определяет
дальнейшее развитие ребенка, на
этом этапе важно расширять его
представление о профессиях че-
рез ближайшее окружение. На
практике мы знакомим детей с ра-
ботой различных служб интерна-
та, организуем экскурсии в биб-
лиотеку, в кабинет врача, в пра-
чечную, в гараж, на кухню. Имен-
но эти первоначальные представ-
ления создают психологическую
основу для развития профессио-
нального самосознания ребенка.
Экскурсии проводят либо воспи-
татели, либо учителя, они же орга-
низуют практические занятия с
детьми. Психолог ориентирует пе-
дагогов в особенностях детского
восприятия и знакомит детей с
теми качествами и умениями, ко-
торые необходимы в овладении
различными профессиями. Игро-
вые методы остаются актуальны-
ми и в работе с детьми 5-го клас-
са. Пятиклассники, опираясь на
ранее полученные знания и при-
обретенные умения, продолжают
играть: прорисовывают свои про-
блемы, проигрывают их на заняти-
ях, сочиняют сказки со значимы-
ми словами, с ними уже возможны
беседы о профессиях (как разго-
воры о будущем, как интересная
информация о судьбах наших вы-
пускников, чья постинтернатная
жизнь и профессиональная дея-
тельность сложились благополуч-
но). Для учащихся среднего звена
важны проблемы самопознания и
осознания своего «я»-социально-
го. На первый план выдвигаются
интересы подростков, их общие и
специальные способности. В 6-7-х
классах в профориентационной
работе появляются диагностичес-
кие процедуры, проводятся бесе-
ды о том, что труд - это благо и что
необходимо трудиться и уважать
любой вид полезной деятельности
человека, причем содержание и
уровень сложности работы в
6-7-х классах во многом зависят
от степени эмоциональной готов-
ности детей к самопознанию.

В 8-9-х классах мы серьезно
говорим о выборе профессии и об
учебном заведении, где можно
получить профессиональное об-
разование. Порой запросы наших
подростков не соответствуют их

собственным возможностям, в
том числе и выбору профессии.
Важно дать им реальное пред-
ставление о самих себе и выбира-
емой специальности. Здесь важна
работа психолога по изучению
личности подростка, его возмож-
ностей, уровню достижений и
представлений о самом себе. Для
этого в средних и старших классах
мы активно используем рекомен-
дации московского центра труда и
занятости молодежи «Перспекти-
ва» и опираемся на их разработ-
ки. Рабочие материалы по проф-
ориентации предполагают как
коллективную форму работы, так
и индивидуальную.

Для проведения успешной про-
фориентационной работы важна
регулярность процесса с 1-го по
9-й класс при условии преем-
ственности из года в год, из клас-
са в класс. Взаимодействие вос-
питателей, классных руководите-
лей и специалистов в этом про-
цессе необходимо, а сопровожде-
ние и поддержка психолога обяза-
тельны. Для реализации этой за-
дачи мы попытались скоордини-
ровать весь профориентационный
процесс, представив его в виде
плана работы и технологической
карты. Для начальной школы и 5-
6-х классов мы составили план, а
для среднего звена и выпускного
9-го класса - технологическую
карту. Такой подход показался
нам целесообразным, потому что
полностью отражает круг про-
блем, связанных с выбором про-
фессии, и определяет последова-
тельность действий педагогичес-
кого коллектива, а также меру от-
ветственности каждого участника
образовательного процесса.

Узнать о рынке труда, своих
правах и возможностях дальней-
шего трудоустройства помогает
участие детей в психологических
тренингах. Эти тренинги проводят
с выпускниками школы-интерната
психологи-волонтеры наркологи-
ческого диспансера №8. Работа
педагога-психолога связующая и
сопровождающая в рамках про-
фориентационной деятельности
педагогического коллектива. В
этой работе важно не только меж-
дисциплинарное взаимодействие
академических знаний и практи-
ческих навыков, но и преемствен-
ность в деятельности учителей,
воспитателей и специалистов.

На всем протяжении проф-
ориентационной работы важна
психологическая поддержка, ко-
торая стала неотъемлемой частью
образовательной среды школы-
интерната и заключается:

-  для воспитателей - в психо-
профилактике и психологическом
просвещении;

-  для детей - в овладении эле-
ментами самопознания и разви-
тии активного познавательного

интереса и творческих проявле-
ний.

Педагоги-психологи интерна-
та, учитывая мнение и практику
работы других образовательных
учреждений, согласны с тем, что
профориентационная работа с
детьми-сиротами должна предус-
матривать соблюдение и реализа-
цию таких принципов, как:

систематичность и преем-
ственность - профориентационная
работа должна вестись с первого
по выпускной класс;

дифференциация и индиви-
дуализация, предусматривающие
опору на дифференцированный и
индивидуальный подход к уча-
щимся, учитывающий возраст,
уровень успеваемости, состояние
здоровья и т. п.;

оптимизация в сочетании
массовых, групповых, индивиду-
альных и практических форм про-
фориентационной работы с уча-
щимися;

взаимосвязь школы-интер-
ната, профессиональных учебных
заведений, центров проф-
ориентации молодежи, органов по
труду, занятости и социальной за-
щите;

учет потребностей экономи-
ки, бизнеса и общества в квали-
фицированных рабочих кадрах и
специалистах среднего звена;

психологизация профориен-
тационной работы.

Спланированная, целенаправ-
ленная профориентационная ра-
бота с детьми-сиротами имеет
свои конкретные положительные
результаты. Все наши выпускники
учатся в колледжах. Некоторые,
успешно окончив колледжи, про-
должают образование в высших
учебных заведениях. С красным
дипломом закончили обучение в
колледже два воспитанника шко-
лы-интерната. Поступили в выс-
шие учебные заведения 5 наших
ребят: один учится в МГПУ на фа-
культете иностранных языков,
двое - в Московском государ-
ственном социальном универси-
тете. Один молодой человек, от-
служив в армии, поступил в Ака-
демию труда и социального обес-
печения, с ним вместе учится еще
один наш выпускник. В армии от-
служили 5 выпускников. За после-
дние 10 лет у нас образовались 14
супружеских пар. В каждой семье
растут дети, в некоторых по двое
ребят. Все выпускники школы-ин-
терната, получившие профессио-
нальное образование, работают в
основном по выбранной профес-
сии. Это, как мы считаем, и есть
высокий результат нашей педаго-
гической деятельности.
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Путь в успешную жизнь -
ориентация на профессию

На субботнее городское со-
брание «Наша новая начальная
школа» Департамент образова-
ния пригласил в минувшую суб-
боту всех заинтересованных ро-
дителей, бабушек и дедушек.

Собрание было необычно тем,
что проходило под председатель-
ством заместителя руководителя
департамента Натальи Шерри не в
школе, а в Московском городском
психолого-педагогическом универ-
ситете, а еще и тем, что организа-
торы обещали ответить на все,
даже самые острые вопросы. Так,
собственно, и произошло, ведь на

И нет больше тайн о нашей начальной школе и ее новых стандартах
собрание приехали и министр Пра-
вительства Москвы Исаак Калина,
и председатель городского экспер-
тно-консультативного совета роди-
тельской общественности Людми-
ла Мясникова, и директор Москов-
ского центра качества образова-
ния Алексей Рытов, и руководите-
ли других городских центров.

Но сначала родителям расска-
зали многое, для них неизвестное,
ректор МГППУ, академик РАО Ви-
талий Рубцов, учителя начальных
классов различных школ Москвы,
которые уже имеют опыт работы
по федеральным государственным
стандартам начального образова-

ния. Выступающих выслушали с
таким вниманием и задали столько
вопросов по существу, что Наталья
Шерри обещала организовать по-
сещение уроков, чтобы родители
вошли в роль учеников и поняли,
чему и как тут учат.

Вопросов было много, и самых
разных. Причем, что интересно,
как обычно, тут конфликтные ситу-
ации не разбирали: то ли родители
поняли, что это неуместно, то ли
подождали с такими вопросами,
пока собрание закончится и можно
будет получить индивидуальную
консультацию по поводу той или
иной проблемы у опытных психо-

логов МГППУ, которые постара-
лись помочь всем разобрать и ре-
шить те или проблемы, возникшие
у детей и родителей в школах.

Это собрание стало первым в
серии собраний по наиболее акту-
альным темам, связанным с разви-
тием столичной системы образо-
вания. Но Исаак Калина заверил:
такие собрания продолжатся, те-
матику их будут подсказывать
сами родители, используя для это-
го сайт Департамента образова-
ния, а встречаться педагоги, управ-
ленцы и родители будут скорее
всего раз в месяц в Московском го-
родском Доме учителя.
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кажу сразу, что организа-
торы праздника продума-
ли все до мелочей. Каж-

дый, кто перешагивал порог,
сразу попадал на «Весенний
бульвар» - так называлась раус-
программа. Под звуки оркестра
народных инструментов ансамб-
ля песни и пляски имени
В.С.Локтева можно было полю-
боваться выставкой детских ри-
сунков, изготовить украшения из
бисера и авторские арт-открыт-
ки, полюбоваться работами теат-
ров моды «Ассоль» (ЦДТ «Солн-
цево») и «Стиль» (ЦДТ «Царицы-
но»). Но самым большим успе-
хом пользовались мастера, по-
могавшие изготовить небольшие
весенние букеты. Счастливицы,
получившие их, бережно держа-
ли их в руках в течение всего
концерта и потом унесли домой.
Словом, раус-программа уда-
лась, и это заслуга двух режиссе-
ров - Татьяны Несмияновой и
Полины Кулагиной.

Стало уже хорошей традици-
ей представлять на сцене не от-
дельные, пусть и замечатель-
ные, номера, а объединять их в
концерте в тематические худо-
жественные блоки. Так было и на
этот раз: режиссер-постановщик
концерта, почетный работник
общего образования РФ Сергей
Гоппен и режиссер Екатерина
Калинина с большой тщательно-

стью выстроили эти блоки, делая
все, чтобы в общей постановке
видны были достоинства каждо-
го исполнителя, каждого коллек-
тива.

Творческих блоков было не-
сколько: пролог «Весенняя рап-
содия», эпизоды «Вера, Надеж-
да, Любовь», «Узнаю весны при-
косновенье...», «Вестники вес-
ны», «Пора вдохновения», «По-
бедная весна», «Март-выдум-
щик». Конечно, было много кол-
лективов практически из всех
дворцов творчества Москвы
(ДПиШ имени Гайдара, ДТДМ
Зеленограда, ЦДТ ЮЗАО,
ЦРТДиЮ «Тутти», ДЮЦД «Дегу-
нино», ДЮЦ «Восток» Зеленог-
рада, ЦДТ «Царицыно», ДДТ
«Парк «Усадьба Трубецких в Ха-
мовниках», ДПиШ «Севастопо-
лец», ЦДЮТ «Бибирево»,
ЦРТДиЮ «Радужный», ЦРТДиЮ
имени А.В.Косарева, ЦДТ «Свиб-
лово»). Но очень сильно поражал
высокий уровень исполнения
творческих коллективов центров
образования №№1403 и 1466,
школ №№1268, 1908, 1354, ка-
детской школы-интерната №9.
Это значит, что вопреки досужим
вымыслам дополнительное об-
разование в школах процветает.
Дружные аплодисменты зала
стали наградой ансамблю скри-
пачей «Кузнечики» (ДОЦ «Вос-
ток»), Сергею Игнатьеву, высту-
пившему с оригинальным номе-
ром «Глазами ангела», хореог-
рафической группе ансамбля
песни и пляски имени В.С.Локте-
ва, исполнившей танец «Рудоко-
пы», Соне Сидоровой и Насте
Гриневой из школы искусств
имени С.Дягилева, исполнив-
шим «Танец подруги» из балета
Ц.Пуни «Наяда и рыбак», а также

ТВОРЧЕСТВО

Цветы на снегу - это возможно, если



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

11
, 1

3 
м

ар
та

 2
01

2 
г.

практически всем исполнителям
фольклорных и спортивных
танцев.

Вокальные номера в исполне-
нии ребят были так хороши, что
единственный профессиональ-
ный исполнитель Марк Тишман
вел себя суперскромно, но жела-
ние блеснуть было, видимо,
сильным, поэтому Марк испол-
нил новую песню, с которой он
будет участвовать в конкурсе,
победитель которого будет пред-
ставлять Россию на Евровиде-
нии.

Надо сказать, что достойно
был представлен в концерте и
сам дворец на Воробьевых го-
рах: отменно выступили его во-
кальная студия «Соловушка»,
образцовый детский театр моды
«Василиса», ансамбль имени
В.С.Локтева.

Очень творчески подошли к
оформлению сцены художники
Владимир Андреев и Лариса Ку-
ранова. Отлично вели концерт
Андрей Раннев и три его помощ-
ника - воспитанника студии лите-
ратурного творчества дворца. А
в целом можно сказать, что от-
лично поработала вся команда
директора МГДДЮТ, заслужен-
ного тренера РФ Андрея Шашко-
ва. Но как могло быть иначе,
если идея концерта принадлежа-
ла министру образования Моск-
вы Исааку Калине и его двум
первым заместителям - Михаилу
Тихонову и Вениамину Кагано-
ву? Кстати, вопреки всему эти
три педагога-управленца по-

смотрели весь концерт, хотя дел
у них было немало. Исаак Иоси-
фович выступил и поздравил
всех учительниц с Международ-
ным женским днем, лукаво заме-
тив, что все праздники в системе
образования женские, так как
мужчины-учителя там в мень-
шинстве. А Вениамин Каганов
поздравил молодых учителей -
победителей конкурса «Моло-
дые учителя - Московскому обра-
зованию», среди великолепной
четверки все же был один учи-
тель.

Завершился концерт фина-
лом «Мир улыбается», в котором
студия литературного творче-
ства МГДДЮТ представила лите-
ратурную композицию «Не ста-
реет твоя красота», а вокальный
ансамбль «Звездочки» кадетс-
кой школы-интерната №9  (Мос-
ковский пансион государствен-
ных воспитанниц) - вокально-хо-
реографическую компози-
цию «Подари улыбку миру». Но
праздник на этом не закончился.

На поле между двумя корпу-
сами дворца вдруг выросли ог-
ромные и яркие цветы, а в небе
расцвел другими, но не менее
яркими цветами праздничный
фейерверк. Такая яркая точка
была поставлена. Впрочем, ка-
кая точка - многоточие, ведь за-
мечательная традиция устраи-
вать праздники для педагогов
продолжится.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

ТВОРЧЕСТВО

этим занимаются талантливые люди
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ридя работать в систему профессио-
нального образования, я увидела ос-
новную проблему - синдром эмоцио-

нального выгорания большого количества
педагогических работников. Педагоги не
имеют возможности восстановиться, отсут-
ствуют комнаты психологической разгруз-
ки. Огромное количество документооборо-
та, в который включены все педагогические
и административные работники, не позво-
ляет в полной мере выполнять основную
функцию педагогической деятельности -
воспитания и обучения. Оформление и на-
писание бесконечных планово-отчетных
документов и программ  отнимают у педаго-
гов время и силы, способствуют професси-
ональному  выгоранию.

Другая проблема - увеличение количе-
ства студентов  без внутренней поисковой
активности, нацеленности на достижение
успеха, с огромным дефицитом общения, а
ведь именно с накоплением опыта общения
повышается уровень социальной перцеп-
ции (восприятия) и саморегуляции поведе-
ния, так как общая закономерность харак-
терообразования - формирование рефлек-
сивных свойств личности на основе комму-
никативных. Учащимся очень важно, чтобы
в них видели личность и внимательно отно-
сились к их проблемам. При неустойчивой
самооценке в юношеском возрасте у сту-
дентов часто имеется потребность самоут-
вердиться, а от подвига до правонарушения
- один шаг. Повышенное внимание к груп-
повым и индивидуальным беседам с уча-
щимися - один из способов формирования
нравственно-ценностных установок.

В период психолого-педагогического со-
провождения адаптации первокурсников я
протестировала около 250 обучающихся. В
результате выявлены такие характеристи-
ки: мышление, как правило, конкретное, мо-
тивация на обучение сформирована слабо,
интеллектуальная продуктивность и твор-
ческая активность снижены, внимание неус-
тойчивое. Наши дети внушаемые, им неку-
да деть энергию, большинство не имеют по-
ложительных примеров в семье. Это очень
ранимый и зависимый возраст. Время, ко-
торому свойственны категоричность, свобо-
долюбие, раздражительность, обидчивость,
резкие вспышки в ответ на давление, поэто-
му от нас и от нашего отношения к этим де-
тям зависит их мотивация на учебу, а как
следствие - устойчивый интерес к профес-
сии, развитие профессиональных компе-
тенций. Самоотверженные и творческие
преподаватели и мастера производственно-
го обучения становятся для студентов сна-
чала значимыми взрослыми, а впослед-
ствии авторитетом в жизни и в профессии.

В старшем юношеском возрасте акту-
альна проблема внутреннего поиска и раз-
вития, та центробежная сила, которая по-
буждает развиваться и двигаться вперед,
отсутствие которой приводит к болезням,
депрессии. И мы должны развивать и на-
правлять у наших студентов поисковую ак-
тивность, тем самым предупреждая про-
блемы зависимости от ПАВ, сигарет, алко-
голя, к которым их тянет, чтобы познать
«настоящую, кипящую жизнь». При этом
мы не должны все делать за учащихся, об-
легчать им преодоление трудностей. Отсут-
ствие поисковой активности приводит к
тому, что  человек оказывается беспомощ-
ным при любом столкновении с трудностя-
ми или даже такими ситуациями, которые в
других условиях как трудности не восприни-
маются. Педагоги не должны использовать
стереотипные методы обучения, потому что
они приводят к инертности мышления. Тог-
да у студента складывается впечатление,
что единственный путь решения задач - это
путь, который показал педагог. Настойчи-
вая тренировка процессов перестройки пе-
реключения, стимуляции поисковой актив-
ности, использование разнообразных мето-

дов обучения, в том числе игро-
вых, все это дает положитель-
ные результаты и помогает раз-
вивать гибкость мышления
даже у  самых инертно мысля-
щих учащихся.

В настоящее время страну
охватила волна детских и подро-
стковых суицидов, и нельзя оста-
ваться равнодушным к этой про-
блеме. Как психологу, отрабо-
тавшему долгое время в системе
МВД,  мне хотелось бы подска-
зать кураторам и педагогам, на
что обратить внимание в первую
очередь, чтобы не упустить вре-
мя в такой непростой ситуации.
Для повышения эффективности
деятельности и  предупреждения
чрезвычайных происшествий пе-
дагогам, кураторам и тьюторам
необходимо полное и четкое вза-
имодействие с психологической
службой по вопросам психологи-
ческого и эмоционального состо-
яния сотрудников и учащихся
колледжа.

Своевременное выявление
суицидальных тенденций и дей-
ствий у учащихся, которые нахо-
дятся в состоянии социально-
психологической дезадаптации
или в предсуицидальном перио-
де. Для этого очень важное зна-
чение имеют индивидуальные
беседы с учащимися группы. Ку-
ратор должен знать интересы и
увлечения своих студентов. Осо-
бое внимание нужно обращать
на экзальтированных, демонст-
ративных учащихся, свободное
время проводящих в интернет-
сетях.

Для успешного решения про-
блемы ранней диагностики не-
рвно-психических расстройств и
состояний психоэмоционально-
го напряжения как факторов су-
ицидального риска учащихся
возникает необходимость дина-
мического наблюдения учащих-
ся. В устной беседе или   с помо-
щью анкетирования выявите от-
веты на следующие вопросы:

Каков характер взаимоот-
ношений между членами семьи?

Существуют ли семейные
традиции (какие)?

Проводится ли совместно
отпуск?

Как проводят выходные
дни?

Куда последний раз ходи-
ли вместе (кино, театр, клуб, ка-
зино, спортзал)?

Разделяют ли родители ув-
лечения ребенка (рыбалка, фут-
бол, Интернет, просмотр сериа-
лов)?

Возникают ли дома конф-
ликты, если да, то каковы их при-
чины, длительность, характер,
пути разрешения?

Во время разговоров о
родных и близких аккуратно вы-
яснить, не было ли недавних ут-
рат близких друзей, уточнить,
кто переживал наиболее сильно,
какую поддержку оказывают
друг другу.

Классному руководителю,
преподавателю, мастеру произ-
водственного обучения необхо-
димо безотлагательно напра-
вить к профессиональному пси-
хологу учащихся, находящихся в
депрессивном, подавленном со-
стоянии, для проведения психо-
логических консультаций и реа-
билитационных мер по сохране-
нию и укреплению их психичес-
кого здоровья, своевременного
купирования предсуицидальных
состояний.
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а мой взгляд, воспитание
всегда сплав научных зна-
ний о человеке, опыта че-

ловеческой культуры, народной
мудрости, оно должно быть осно-
вано на народных традициях, осу-
ществляться в интересах народа
и общества. Если один из этих
компонентов не учитывают, вос-
питание становится неизбежно
ущербным. Корни педагогических
ошибок надо искать главным об-
разом в недостатках знаний воз-
растной психологии, особеннос-
тей развития ребенка, в педагоги-
ческих заблуждениях и самоуве-
ренности. Если педагог система-
тически допускает профессио-
нальные промахи, это может выз-
вать трудновоспитуемость, а поз-
же - девиантное поведение под-
ростка.

Слову «воспитание» придают
различное значение, но всегда
оно указывает на изменение. Мы
не воспитываем кого-нибудь,
если не вызываем никаких изме-
нений в личности. Воспитание
может способствовать созданию
свободного и счастливого челове-
ка, и в этой связи я считаю, что
важно развивать образ мышле-
ния, человечность, творчество,
умение обновлять и расширять

свои знания. Развитие познава-
тельной потребности должно
быть направлено не только на со-
держание учебных предметов, но
и на всю окружающую их дей-
ствительность. Человек должен
на своем личном опыте убедить-
ся, что мир познаваем, что он сам
может открывать законы, управ-
ляющие окружающим миром,
предсказывать события и прове-
рять, произойдут ли они на самом
деле. Эта радость познания, ра-
дость собственного творчества
превращает первоначальное лю-
бопытство в любознательность.
Любознательность потом конкре-
тизируется, сосредотачиваясь на
той или иной области действи-
тельности. Возникает потреб-
ность не только в интеллектуаль-
ном познании тех или иных сто-
рон действительности, но и в их
практическом освоении и преоб-
разовании.

В своей профессиональной де-
ятельности я направляю все уси-
лия на развитие познавательной
и творческой активности личнос-
ти. На мой взгляд, даже при сред-
них способностях студент может
весьма успешно учиться, если бу-
дет проявлять высокую познава-
тельную активность и упорство в

ходимо научить подростка жить в коллек-
тиве, другими словами - воспитывать
умение подчинять свои интересы и свою
волю решениям других, а также убеж-
дать других в своей правоте, отстаивать в
деле свои взгляды, ставить цели и дости-
гать их.

Работая в профессиональном образо-
вательном учреждении, я понимаю, что
существеннейший элемент в воспитании
- это формирование позитивного отноше-
ния к труду и своей профессии. Как гово-
рил А.С.Макаренко, воспитание должно
иметь трудовой характер. Самое главное
здесь - общая сознательная мотивация
на труд, желание и готовность трудиться
на свое благо и благо общества. Для это-
го должны быть воспитаны два взаимо-
связанных чувства - уважение к людям
труда и презрение к бездельникам. К чис-
лу важнейших моментов в этом комплек-
се относится понимание социальной зна-
чимости своего труда, чувство, что чело-
век находится в гармонии с обществом,
что он занят почетным делом.

Размышляя на тему воспитания, я
прихожу к выводу, что педагог наделен
уникальной миссией - помочь человеку
пройти уникальный и самостоятельный
путь морально-нравственного и социаль-
ного развития.
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ужно, безусловно, учить
наукам, развивать мышле-
ние и память, прививать

нормы этикета. Но главной зада-
чей нас, учителей, было, есть и ос-
тается воспитание СЧАСТЛИВО-
ГО ЧЕЛОВЕКА.

В колледже в отличие от шко-
лы в одной группе учатся студен-
ты разных возрастов. У них раз-
ные мотивы к обучению, разные
взгляды на жизнь.

В этом году я взяла шефство
над первокурсниками. В моей
группе как раз и собрались разно-
возрастные парни и девушки.

Сергей - взрослый парень, от-
служивший в армии, имеющий
опыт работы. Он хочет получить
профессию, приобрести базу для
поступления в вуз.

Пятнадцатилетняя Виктория
поступила в наш колледж по сове-
ту родителей. Вике нравится

учиться в колледже, ведь здесь ее
ждут друзья, спортивные соревно-
вания, выступления на сцене.

Конфликт у Вики с Сергеем
вспыхнул не сразу. Он нарастал, по
мере того как Сережа делал Вике
замечания, просил не мешать зани-
маться, вести себя сдержаннее.
Вика называла парня занудным.

У ребят откровенно портились
отношения, они не могли понять
друг друга. Уговоры прислушать-
ся к чужому мнению, уважать его
не давали видимых результатов.

И наконец произошел взрыв.
На классном часе Сергей с не-
скрываемым возмущением зая-
вил, что Виктория мешает ему
учиться, а педагогам - вести заня-
тия, требовал наказать Вику. Его
позицию поддержала часть груп-
пы.  Девушка отвечала смехом,
обзывала его ябедой и стариком.
Разумеется, у Вики тоже нашлось
немало сторонников. Группа раз-
делилась, нужно было срочно что-
то предпринять.

Я предложила всем ребятам
пойти гулять. Прямо сейчас, на
классном часе.

Мы поехали в центр Москвы -
на Красную площадь. Первым де-
лом - на нулевой километр, зага-
дывать желание. Ритуал, как и
ожидалось, внес элемент волшеб-
ства в прогулку. Волшебство ра-
дует и «больших детей».

На площадь мы уже заходили,
наперебой рассказывая друг дру-
гу о других волшебных местах на-
шего города. Постепенно пере-

шли к историческим фактам, связанным с
этим местом. Каждый рассказывал, что
ему было известно, остальные с интере-
сом слушали.

Женщина, предложившая нам купить
экскурсию, лишь вызвала недоумение.
Нет, в этот день нам не нужна была экс-
курсия. Мы общались, узнавали друг
друга, открывали заново.

Следующим пунктом был Александ-
ровский сад. Мы подошли к Вечному
огню. Сменялся караул. Сергей (как че-
ловек, прошедший воинскую службу)
стал объяснять, по каким правилам про-
исходит смена караула. «Тише, дайте
дослушать», - услышали мы голос Вики,
когда кто-то перебил Сережин монолог.
Удивились все, даже сама Виктория. Уди-
вились и обрадовались. Барьер был
сломлен. Мы улыбались. А я вдруг поня-
ла глубинный смысл слов  из книги «Как
воспитать настоящего человека» В.А.Су-
хомлинского: «Именно дух изумления
создает ту утонченность сердца, благода-
ря которой слово становится могучим
средством воспитания».

А дальше ребята носились по саду,
Сережа катал Вику на плечах, все фото-
графировались в обнимку. Мы были сча-
стливы.

По дороге домой ребята решали, куда
мы поедем гулять в следующий раз. Кон-
фликт в группе разрешился.

Антон Семенович Макаренко писал:
«Научить человека быть счастливым
нельзя, но воспитать его так, чтобы он
был счастливым, можно».
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От подвига  до
правонарушения - один шаг
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Уважать человека труда
и презирать бездельника

Воспитание - главное
предназначение педагога

овладении изучаемым материалом. И на-
оборот, отсутствие этой активности, пас-
сивное отношение к учебной работе, как
правило, ведут к отставанию. Неизбежно
возникает вопрос: как этого добиться?

Мне кажется, что воспитание воли -
один из основных аспектов в процессе
воспитания. Воля человека воспитывает-
ся постепенно: он должен научиться вы-
полнять то, что ему не хочется, но надо.
От умения выполнять требования окру-
жающих к способности самому формули-
ровать и выполнять эти требования - та-
ков путь развития воли у человека. Необ-
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роектный подход помога-
ет тьютору осуществлять
индивидуально ориенти-

рованное сопровождение сту-
дента, которое заключается в
первую очередь в выявлении и
формировании ценностных ори-
ентиров, помощи в проектирова-
нии индивидуальной профессио-
нальной траектории, в анализе
конкретных шагов по достиже-
нию собственной профессио-
нальной цели. Проектный подход
подразумевает включение сту-
дентов в решение конкретных
профессиональных задач и
обеспечивает выработку практи-
ческих навыков и умений.

При формировании проект-
ных групп, которое происходит
зачастую без участия тьютора
или при его минимальном вме-
шательстве, важно отслеживать
те основания, на которых студен-
ты объединяются в проектную
группу. На опыте группы непред-
метной специальности «государ-
ственное и муниципальное уп-
равление», тьютором которой я
стала, будут представлены четы-
ре способа формирования про-
ектной группы, которые, разуме-
ется, не единственно возмож-
ные, но наиболее часто встреча-
ющиеся. При желании можно со-
отнести способы формирования
проектных групп с годом обуче-
ния студента, но и из этой зако-
номерности будут исключения.

Первый способ формирова-
ния группы, который проходят
большинство студентов, - созда-
ние проектной группы на осно-
вании дружеских отношений. С
одной стороны, студенты рас-
считывают на зону психологи-
ческого комфорта, обеспечен-
ную взаимодействием с прият-
ными им людьми. Но при этом
зачастую не принимаются во
внимание ограничения каждого
из участников процесса, что
приводит к плачевным резуль-
татам: группа распадается еще
на этапе распределения обязан-
ностей и конкретизации ответ-
ственности каждого из ее участ-
ников. Низкая жизнеспособ-
ность этого способа вовсе не
означает, что тьютор должен
препятствовать формированию
группы на этом основании, на-
оборот, не пройдя этот этап, сту-
денты вряд ли смогут добиться
успеха в дальнейшем.

Второй способ - объединение
группы вокруг сильного лидера,
мотивированного на достиже-
ние личностно значимой цели,
что и станет гарантией того, что
цель в результате будет достиг-
нута. Здесь в отличие от первого
способа потенциальная резуль-
тативность гораздо выше, одна-
ко есть и свои нюансы. Так, эн-
тузиазм менеджера группы не
достаточное условие реализуе-
мости проекта, и даже при удач-
ном распределении обязаннос-
тей велик риск, что из группы
выйдут те студенты, которые
осознают несоответствие целей
лидера собственным ценностям.

С точки зрения проектной группы, этот
опыт можно считать полезным и необходи-
мым, но перед тьютором встанет достаточ-
но сложная задача переориентирования
студентов, оставшихся вне игры, ведь
включить их в другую проектную группу в
середине учебного года будет гораздо
сложнее. Именно поэтому так важно зара-
нее оценивать потенциал и личные интере-
сы студентов своей группы, понимать, кому
из них в скором будущем может понадо-
биться помощь в простраивании нового
витка образовательной траектории.

Способ формирования проектной груп-
пы, свойственный студентам старших кур-
сов, - объединение на профессиональных
основаниях. Менеджер более точно оцени-
вает человеческий ресурс, подбирая в ко-
манду студентов, отвечающих необходи-
мым требованиям и обладающих именно
теми профессиональными навыками, кото-
рые обеспечат успешность проекта. Этот
способ в отличие от предыдущих двух ско-
рее рациональный, нежели эмоциональный,
и сложившаяся группа, обязанности в кото-
рой распределены строго в соответствии со
знаниями, умениями и навыками, достигает
результата быстрее и эффективнее. Такой
способ формирования группы возможен при
условии, что тьютор заранее обеспечил по-
нимание студентами возможности перерас-
пределения имеющихся ресурсов для дости-
жения результата.

В процессе получения образования в
колледже третий способ можно считать до-
статочным свидетельством того, что студен-
ты достигли необходимого уровня профес-
сионализации, и, казалось бы, сложно пред-
ставить более удачный, с точки зрения сту-
дента, способ. Однако создание настоящего
полипрофессионального сообщества требу-
ет объединения людей на общих ценност-
ных основаниях, близких друг другу по духу.
Именно такая команда, объединенная об-
щими ценностями, будет эффективно дей-
ствовать на протяжении долгого срока, а не
реализовывать один-единственный проект.
С этим способом напрямую связано воспро-
изводство кадров в системе среднего про-
фессионального образования: нам не все
равно, кто работает рядом, и свидетель-
ством высокого профессионального мас-
терства тьютора будет именно тот факт, что
вчерашний выпускник становится полноцен-
ным членом команды, коллегой, разделяю-
щим твои профессиональные интересы и
жизненные убеждения.

Грамотное сопровождение тьютором об-
разовательной технологии в целом и про-
ектного подхода в частности служит гаран-
тией будущего успешного трудоустройства
выпускников, поскольку умение управлять
проектами и реализовывать профессио-
нальные задачи в проектном режиме - ка-
чество, наиболее востребованное на рынке
труда. Современному профессионалу нуж-
ны не столько фиксированные  знания,
умения и навыки, сколько способность са-
мостоятельно их добывать и создавать,
проектируя собственную профессиональ-
ную траекторию.
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ри этом забывают то, что
настоящее воспитание
заключается не только в

словах, но и в поступках взрос-
лых людей, окружающих ребен-
ка в семье, детском саду,  школе,
колледже, институте. И на каж-
дом этапе человек, взрослея и
развиваясь, впитывает в себя то,
что дает ему окружение, и де-
монстрирует результаты воспи-
тания: либо перед нами предста-
нет достойная с точки зрения об-
щества личность - Человек с
большой буквы, либо недостой-
ная. Так постоянно и постепенно
формируется ОБРАЗ человека,
который впоследствии определя-
ет его поведение и взаимоотно-
шения с другими людьми.

«Образ» и «образование» -
однокоренные слова. И это зас-
тавляет задуматься о тесной свя-
зи нравственных и интеллекту-
альных начал в воспитании, меж-
ду которыми должна быть гармо-
ния. По словам Святейшего Пат-
риарха Кирилла, «в образова-
тельном процессе невозможно
обойтись без формирования че-
ловеческой личности... В нем
есть нечто стержневое, чрезвы-
чайно важное - то, что называет-
ся культурным, духовным кодом
нации и всего человечества. А
потому все может быть изничто-
жено и обращено во вред чело-
веку, обществу, государству,
если образование будет оторва-
но от нравственного измерения».

Следует отметить и то, что со-
временное образование стало
делом большой политики и влия-
ет на образ жизни страны, регио-
на, города. Москва в этом смыс-
ле особый город. Нашей столице
есть чем гордиться: Москву при-
знают одним из мировых цент-
ров образования и культуры.

Учиться в Москве престижно, по-
лученный московский диплом
может стать началом удачной
карьеры. Но есть и другие фак-
ты: 30% россиян не читают книги
(уверена, что среди них есть и
москвичи), закрываются за нена-
добностью библиотеки, СМИ с
завидным постоянством инфор-
мируют нас о нечистоплотном
бизнесе, коррупции, росте пре-
ступности среди молодежи,
сквернословие и пьянство стали
нормальным явлением на улицах
нашего города.

За такой образ Первопрес-
тольной мне, коренной москвич-
ке, становится горько и обидно.
Конечно, любой стране, любой
нации есть чем гордиться и чего
стыдиться. И если мы будем за-
ниматься только самолюбовани-
ем и раздувать щеки, то придем
к саморазрушению. Поэтому
следует признать: уровень куль-
туры, знаний, дисциплины се-
годня у нас не на той высоте, на
какой должен находиться. А  от-
сутствие при этом еще и нрав-
ственной ответственности, на
мой взгляд, совершенно законо-
мерно привело нас к проблеме
человеческого фактора - и на
воде, и в воздухе, и на земле,
где происходят техногенные ка-
тастрофы. Что посеешь - то и
пожнешь.

В своей работе классный ру-
ководитель постоянно становит-
ся свидетелем нравственного
поиска и выбора ребят. В группе,
где я была классным руководи-
телем, учились два студента: Ки-
рилл Л. и Евгений П. Обоих вос-
питывали матери, ребята учи-
лись хорошо, занятий не пропус-
кали, всегда участвовали в об-
щественных мероприятиях. Я не
выделяла кого-либо из них: хо-

года зависит от целей, которые мы
перед собой ставим. Но невозможно
определить цели вне морального за-
кона общества. И невозможно дос-
тичь цели, бездействуя. Это путь
становления Личности. К сожале-
нию, один из моих учеников, Ки-
рилл, не задумывался над этими
словами, а действовал под давлени-
ем других людей, под влиянием дур-
ного примера.

Адресованные мне письма с
ярко-красной пометкой «Воинская
корреспонденция» я зачитываю ре-
бятам всех групп, которые у меня
учатся. Я глубоко уверена, что это
оказывает более действенное влия-
ние на воспитание подростков, не-
жели нравоучения и поучения. Мы
сегодня практически не видим поло-
жительного героя ни по ТВ, ни в ли-
тературе; герои прошлых эпох в ос-
новном неизвестны и не восприни-
маются как примеры для подража-
ния. А Женя для мальчишек - герой,
потому что он солдат, защищает
страну, потому что мог «откосить» от
армии, но не сделал этого. Ребята
должны знать, что на самом деле в
России и сейчас множество героев и
они живут и учатся среди нас.

Я думаю, что первопричина всех
проблем нашего общества в том, что
слова и дела расходятся. За краси-
выми и правильными словами не
всегда следуют такие же поступки. И
это пагубно сказывается на подрас-
тающем поколении.

Так легко ли воспитать человека?
Лев Толстой писал: «Воспитание
есть воздействие на сердце тех, кого
мы воспитываем». Если воспиты-
вать добрыми делами и по велению
души, думаю, толк будет.
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Всегда есть выбор.
Нравственный

рошие ребята с положительными
характеристиками. Но почти в одно
и то же время я увидела, какие это
разные люди: один совершил про-
ступок и был поставлен на учет в
КДН, а другой, как только ему ис-
полнилось 18, не дожидаясь повест-
ки, пошел в военкомат с просьбой
призвать его на службу в армию,
объяснив и удивленным сокурсни-
кам, и мне, что для него это  дело че-
сти. Почему так случилось? Ведь я,
как наставник, помогала молодым
людям найти свой путь в жизни, мы
вместе размышляли о том, что ус-
пех в делах каждого дня, месяца,

Учебно-методический центр по профессио-
нальному образованию провел финальный
тур окружного этапа конкурса по номинации
«Самый классный классный» среди государ-
ственных образовательных учреждений сред-
него профессионального образования систе-
мы Департамента образования. В финальном
туре приняли участие 10 победителей отбо-
рочного тура из 10 колледжей городского под-
чинения.

В соответствии с решением жюри победителями
и призерами конкурса стали участники, набравшие
наибольшее количество баллов:

I место - Ольга Медведева, классный руководи-
тель колледжа городской инфраструктуры и строи-
тельства №1;

II место - Мария Епифанова, классный руково-
дитель политехнического колледжа №13;

III место - Галина Зятева, классный руководи-
тель технологического колледжа №34.

По решению жюри для участия в городском эта-
пе конкурса направлены победитель и призер ок-
ружного этапа Ольга Медведева и Мария Епифа-
нова.

Лауреатами конкурса в отдельных номинациях
стали:

Валерия Ножкина, классный руководитель кол-
леджа сферы услуг №3, - лауреат в номинации «Ак-
туальность проблематики»;

Елена Зонова, классный руководитель коллед-
жа предпринимательства №11, - лауреат в номина-
ции «Современные технологии в воспитательном
процессе»;

Юлия Сударикова, классный руководитель
колледжа ландшафтного дизайна №18, - лауреат в
номинации «Педагогический дебют»;

Светлана Аленичева, классный руководитель
колледжа автоматизации и информационных тех-
нологий №20, - лауреат в номинации  «Семейные
ценности в воспитании»;

Маргарита Гумерова, классный руководитель
строительного колледжа №38, - лауреат в номина-
ции «Воспитание духовно-нравственной личнос-
ти»;

Ирина Фоломеева, классный руководитель пе-
дагогического колледжа №6, - лауреат в номина-
ции «Педагогический поиск»;

Елена Ельчанинова, классный руководитель
педагогического колледжа №10, - лауреат в номи-
нации «Педагогическое мастерство».

Самые классные классные, вперед, к победе!

Это новое дело -
тьюторство
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травм, других обращений де-
тей и педагогов. Однако се-
годня ее деятельность в доста-
точной степени отлажена
лишь в детских садах. В шко-
лах и учреждениях професси-
онального образования иная
ситуация, исправить ее долж-
но введение федеральных
требований к образователь-
ным учреждениям в части ох-
раны здоровья обучающихся,
воспитанников (приказ Мин-
обрнауки РФ от 28 декабря
2010 г. №2106). В них устанав-
ливаются требования к осна-
щению помещений для рабо-
ты медицинского персонала
специальным оборудованием
для профилактических осмот-
ров, профилактических ме-
роприятий различной направ-
ленности, первичной диагнос-
тики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи
и другие. Документ закрепля-
ет потребность в здоровьесбе-
регающем оборудовании и
квалифицированных специа-
листах, обеспечивающих про-
ведение оздоровительной ра-
боты с детьми и подростками
(медицинские работники, пре-
подаватели физической куль-
туры, логопеды, психологи, пе-
дагоги дополнительного обра-
зования, социальные педаго-
ги, тьюторы).

Таким образом, централь-
ный посыл работы III конгресса
РОШУМЗ на первый взгляд не
нов: охрана и укрепление здо-
ровья воспитанника ДОУ, уче-
ника школы, студента коллед-
жа и вуза - совместная задача
медиков, педагогов и родите-
лей. Однако за аксиомой стоят
не просто опыт эффективной
практической деятельности,
но и результаты новых науч-
ных исследований. Именно
эти два аспекта - опыт и инно-
вации - оказались в центре
внимания участников конгрес-
са, вызывая порой чрезвычай-
но острые дискуссии. Напри-
мер, по изучению состояния
детского организма при раз-
ных формах дошкольного об-
разования; рациональной
организации питания детей в
образовательных учреждени-
ях и сохранения здоровья
сельских и городских школь-
ников; использования различ-
ных видов учебной мебели;
формирования здорового об-
раза жизни студентов коллед-
жей и вузов; физиологической
«цены» для детского организ-
ма занятий с использованием
компьютера и целесообразно-
сти применения ридеров вза-
мен бумажных учебников и
учебных пособий.

Взаимодействие предста-
вителей научного сообщества
позволило разработать и
представить на конгрессе
РОШУМЗ проект Националь-
ного плана действий в интере-
сах детей Российской Федера-
ции до 2020 года. Этот важный
документ в России отсутству-
ет с 1995 года, хотя дважды
предпринимались попытки его
разработать и утвердить. Но-
вый проект, созданный вре-
менной рабочей группой при
Комитете по социальной поли-
тике Федерального Собрания
РФ, должен стать серьезным
инструментом обеспечения

безопасной жизнедеятельнос-
ти детей, их гармоничного ро-
ста и развития. В нем пред-
ставлены такие важные раз-
делы, как охрана здоровья де-
тей; медицинская помощь
женщинам и детям; образова-
ние как основа для получения
конкурентно устойчивых про-
фессий; обеспечение каче-
ственного питания детей в об-
разовательных учреждениях;
улучшение социализации и
интеграции в общество детей-
инвалидов; организация детс-
кого досуга и отдыха; повсе-
местное обеспечение доступа
к занятиям физической куль-
турой и спортом; профилакти-
ка правонарушений и преступ-
ности несовершеннолетних;
профилактика алкоголизма и
наркомании.

Дополнительным стимулом
для усиления здоровьеразви-
вающей составляющей проек-
та Национального плана стала
пятая министерская конфе-
ренция по окружающей среде
и охране здоровья в итальянс-
ком городе Парме в 2010 году,
где были названы задачи
«усовершенствования в обла-
сти здоровой экологии для де-
тей». Среди них - улучшение
качества воздуха в помещени-
ях для детей, оздоровление
пришкольных участков, со-
блюдение внутренней санита-
рии и гигиены в детских уч-
реждениях, обеспечение дос-
тупа к безопасной питьевой
воде. На Пармской конферен-
ции было решено, что к 2020
году необходимо сделать все
возможное, чтобы у европейс-
ких детей были здоровая и бе-
зопасная окружающая среда,
возможность добираться до
школы пешком и на велосипе-
де, более обширная зеленая
зона для игр и тренировок. Эти
положения также должны
быть отражены в Националь-
ном плане действий в интере-
сах детей Российской Федера-
ции до 2020 года, так считают
члены рабочей группы по его
разработке В.Кучма, Е.Шубоч-
кина, Л.Сухарева (НЦЗД
РАМН).

Резолюция, принятая по
итогам работы III конгресса по
школьной и университетской
медицине, включает предло-
жения в адрес министерств
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, образова-
ния и науки РФ. Среди наибо-
лее значимых - организация
научно-методического сопро-
вождения и оценки влияния на
состояние здоровья детей
обучения по ФГОС второго по-
коления; утверждение норма-
тивно-правовых документов,
регламентирующих медицин-
ское обеспечение и монито-
ринг санитарно-эпидемичес-
кого благополучия образова-
тельных учреждений разного
уровня; развитие российской
сети школ, содействующих ук-
реплению здоровья обучаю-
щихся (РСШ СУЗ), создание
Национального центра под-
держки этого движения и про-
ведение первого всероссийс-
кого съезда. Итак, здоровью в
школе - быть!
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Здоровью
в школе - быть?

егодня есть острые вопросы: как сни-
зить влияние негативных факторов на
здоровье подрастающего поколения,

каков вклад детских садов и школ в профилак-
тику заболеваний и охрану здоровья, что нуж-
но сделать для того, чтобы образовательное
учреждение перестало быть зоной риска для
здоровья детей и подростков? Ответы на них
попытались дать участники Всероссийского
конгресса по школьной и университетской ме-
дицине, который прошел в Москве в конце
февраля 2012 года и в котором приняли учас-
тие 306 человек из 9 стран (Россия, Украина,
Беларусь, Китай).

Представительный форум, на котором при-
сутствовали ученые и практические работники
учреждений здравоохранения и образования,
третий по счету. Его организаторами выступи-
ли Минздравсоцразвития РФ, Российская ака-
демия медицинских наук, Научный центр здо-
ровья детей РАМН, общественная общерос-
сийская организация «Российское общество
развития школьной и университетской меди-
цины и здоровья» (РОШУМЗ).

Научная программа включала 13 симпозиу-
мов. Основные вопросы, обсуждавшиеся уча-
стниками конгресса:

сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся, воспитанников образовательных уч-
реждений. Использование новых технологий в
охране здоровья детей;

медицинское обеспечение реализации
Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»;

роль физического воспитания учащихся в
укреплении здоровья детей, подростков и мо-
лодежи;

технологии формирования и мониторинга
здорового образа жизни детей, подростков и
молодежи;

безопасность окружающей среды для де-
тей, подростков и молодежи;

проблемы университетской гигиены;
международный опыт охраны здоровья

учащихся в образовательных учреждениях.
Статистические данные о росте заболевае-

мости среди детей дошкольного и школьного
возраста свидетельствуют о неэффективности
профилактического направления в работе ме-
дицинских специалистов, подчеркнул в ходе
работы конгресса председатель РОШУМЗ
В.Кучма. Интегративный подход к профилак-
тике, принятый ВОЗ, включает не только лич-
ную ответственность за свое здоровье и ин-
формирование населения, но и определенную
политику правительства, работу системы здра-
воохранения. Вклад этой составляющей в вы-
явление детей с предболезненными состояни-
ями особенно высок, а вот проводить работу по
уменьшению распространенности факторов
риска здоровью детей легче в стенах образо-
вательного учреждения. Высокий объем учеб-
ных и внеучебных нагрузок, интенсификация
процесса обучения, дефицит времени для ус-
воения информации признаны основными пси-
хотравмирующими факторами для школьника,
в сочетании с уменьшением продолжительно-
сти сна и прогулок, снижением в физической
активности они оказывают стрессорное воз-
действие на развивающийся организм.

Постоянное присутствие медицинских спе-
циалистов в образовательном учреждении в
течение всего времени его работы связано не
только с необходимостью профилактики забо-
леваемости. Медицинская служба в образова-
тельном учреждении нужна для оказания экст-
ренной и неотложной помощи в случаях ост-
рых состояний, обострения заболеваний,
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Партнеры обсудили перспективы
сотрудничества в Сети
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работе «круглого стола» приняли участие более 50 инже-
нерно-педагогических работников колледжей, ресурсных
центров Москвы, Московской области и субъектов Россий-

ской Федерации (Республика Удмуртия, Владимирская область),
представителей бизнес-сообщества и организаций-производите-
лей технологического оборудования для РЦ.

В программу «круглого стола» были включены доклады по про-
блемам сетевого взаимодействия ресурсных центров столичных
колледжей с отраслевыми работодателями, реализации корпора-
тивных программ стажировок, повышения квалификации работни-
ков строительной отрасли.

Образованию нужен новый закон
В ТВ ТВ ТВ ТВ Торгово-промышленной палате Российскоргово-промышленной палате Российскоргово-промышленной палате Российскоргово-промышленной палате Российскоргово-промышленной палате Российской Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерации
состоялись общественные слушания по проектсостоялись общественные слушания по проектсостоялись общественные слушания по проектсостоялись общественные слушания по проектсостоялись общественные слушания по проектууууу
федерального закфедерального закфедерального закфедерального закфедерального закона «Об образовании в Российскона «Об образовании в Российскона «Об образовании в Российскона «Об образовании в Российскона «Об образовании в Российскойойойойой
Федерации».Федерации».Федерации».Федерации».Федерации».

мероприятии приняли участие заместитель министра обра-
зования и науки РФ Игорь Реморенко, академик РАО, вице-
президент Академии профессионального образования Ев-

гений Ткаченко, доктор педагогических наук, главный научный
сотрудник НИИРПО Михаил Никитин. Педагогическое сообщество
ожидает, что весной 2012 года законопроект все же будет внесен
в Госдуму РФ для рассмотрения, а пока предлагает те поправки,
которые необходимы для успешной работы образовательных уч-
реждений.
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бычно исследование школьной молодежи
осуществлялось в рамках социологии об-
разования, выход на рынок труда и первая

занятость - в рамках социологии трудовых отноше-
ний, групповые культурные идентичности - в рам-
ках субкультурных исследований. Очевидно, что
при таком подходе теряется представление о цело-
стной природе взросления и комплексном характе-
ре социализации, когда навыки и компетенции,
приобретаемые юношей или девушкой в рамках
того или другого института, вовсе не автоматичес-
ки соответствуют функциям, предписанным инсти-
туту. Термин «молодежная культура», введенный
Т.Парсонсом, означал вовсе не сферу пристрастий
и симпатий в сфере культуры и искусства (музыка,
кино, литература), а определенную среду сверстни-
ков (peer group), своего рода «социальную матку»,
внутри которой происходит усвоение молодым че-
ловеком системы ценностей и ролей взрослого об-
щества. И наоборот, школьный класс - это специ-
фический тип культуры (про- и антишкольной), в
которой также происходит социализация, лишь от-
части связанная с обучением по школьной про-
грамме.

Исследование ставило своей целью изучение
существующей структуры неформального и допол-
нительного образования с тем, чтобы оценить его
потенциал в решении задач социализации детей,
определить особенности включения молодежи в
деятельность внешкольных организаций, описать
навыки и умения, приобретаемые детьми в учреж-
дениях внешкольного образования, особенности
включения молодежи в деятельность внешкольных
организаций, описать социальный состав групп
школьников, характер установленных социальных
связей, а также выделить неформальную структуру
и воспроизводимые социальные иерархии.

Исследование проводилось в 4 регионах:
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пско-
ве и Псковской области, Томске и Томской облас-
ти. В качестве метода исследования мы использо-
вали полуформализованное интервью с ученика-
ми (слушателями, воспитанниками) и руководите-
лями (тренерами, педагогами, методистами) уч-
реждений неформального и дополнительного об-
разования. Анализ результатов мы осуществляли
двумя способами - количественной обработкой
данных формализаций и качественным анализом
интервью. Всего было взято 204 интервью с учени-
ками и 216 - с их руководителями в 164 организа-
циях.

Качественные изменения на рынке образова-
тельных услуг переопределили поведенческие
практики агентов, включенных в сферу дополни-
тельного внешкольного образования (в части про-
фессионального самоопределения, выбора на-
правления, той или иной его формы, варианта пе-
рехода, отказа). Основные изменения в этой сфере
связаны с развитием коммерческих форм обуче-
ния, расширением и усложнением сектора нефор-
мальных молодежных организаций, вариативнос-
тью мотиваций включения в эту систему, выбором
той или иной его формы. Следует учитывать нерав-
номерность влияния этих факторов на разных аген-
тов - молодежь и ее родителей, педагогов и трене-
ров. Сегодня усиливается конкуренция между уч-
реждениями дополнительного образования (гори-
зонтальная и вертикальная), причем как за финан-
совые ресурсы, так и за учеников, дополненная
фоновой конкуренцией со «школой». В случае низ-
кой наполняемости групп или плохой посещаемос-
ти отделы образования могут поставить вопрос о
закрытии такого кружка. С другой стороны, боль-
шой наплыв желающих также создает трудности,
это говорит об устойчивой ригидности структуры
дополнительного образования, не способной опе-
ративно меняться в соответствии с меняющимся
спросом. Местные отделы образования не готовы к
серьезному анализу востребованности услуг до-
полнительного образования для понимания при-
оритетных направлений деятельности, чтобы ока-
зывать им точечную материальную поддержку и
наилучшим образом удовлетворять запросы детей.
Ключевым фактором принятия решения остаются
личные представления руководителей разных
уровней о целях дополнительного образования.
Властные образовательные ведомства (а вслед за
ними и руководители структур внешкольного обра-

зования), заботясь о своем имид-
же и высоких показателях,
склонны осуществлять жесткий
контроль над деятельностью
формальных организаций допол-
нительного образования, требуя
от них результативности. Здесь
возникает конфликт интересов:
для администрации успешность
связана с выполнением фор-
мальных требований и высокой
оценкой определенных институ-
ций (победы на конкурсах, сорев-
нованиях), а для преподавателей
более важна оценка профессио-
нального сообщества, а также
эффективность сетевой комму-
никации. Могут отличаться и
цели, которые ставят перед со-
бой руководитель, тренер и уче-
ники. В этом смысле формат не-
формальных молодежных групп
выгодно отличается совпадени-
ем интересов сторон.

Большинство опрошенных
учеников одновременно посеща-
ют сразу несколько образова-
тельных клубов, центров и сек-
ций, однако возможность и жела-
ние быть членом сразу несколь-
ких коллективов может входить в
противоречие с интересами от-
дельных структур дополнитель-
ного образования, особенно на
фоне усиливающейся между
ними конкуренции. С подобной
ситуацией сталкиваются практи-
чески все учащиеся выпускных
классов общеобразовательной
школы. В этом случае в выиг-
рышной позиции оказываются
направления профильного до-
полнительного образования, со-
впадающего с направлениями
подготовки к экзаменам.

Нынче продолжается коммер-
циализация сферы дополнитель-
ного образования, занятия даже
в бесплатных кружках и секциях
требуют материальных вложений
родительских семей. Однако, не-
смотря на возможные матери-
альные проблемы, эти процессы
не стали определяющими в огра-
ничении доступа к услугам до-
полнительного образования.
Большое значение для недоста-
точно финансируемых государ-
ственных, так же как и для не-
формальных, некоммерческих
структур, имеет социальный ка-
питал и практики безденежного
обмена, которые позволяют по-
лучить необходимые ресурсы
без вливания финансовых
средств. Это также требует до-
полнительных исследований.

Сегодня внешкольное образо-
вание все больше начинает вы-
полнять функции базовой подго-
товки детей и подростков, ком-
пенсируя недостатки системы
школьного образования. В этом
случае развитие творческих, на-
учных способностей одаренной
молодежи, а иногда и просто об-
разование, выходящее за рамки
программы подготовки к ЕГЭ,
переходит к учреждениям допол-
нительного образования. Секции
и кружки помогают в предвузовс-
кой подготовке, выполняя функ-
ции репетиторов или даже кур-
сов подготовки для поступления
в вуз. Кроме того, в некоторых
случаях такие учреждения стано-
вятся каналом, повышающим
доступность не только высшего,
но и среднего образования. Что
касается профессионализации в
системе дополнительного обра-
зования, то сегодня эта функция
сохраняется, а для некоторых на-
правлений, например художе-
ственного и музыкального искус-
ства, остается одной из опреде-
ляющих.

ственности недопустимо. По-
нижая возраст уголовной от-
ветственности несовершен-
нолетних, мы расписываемся
в собственном бессилии. Зак-
лючение в тюрьму - это после-
дний рубеж обороны, когда
преступление уже соверше-
но. Нужно заниматься профи-
лактикой детских правонару-
шений.

Генри РЕЗНИК, адвокат,Генри РЕЗНИК, адвокат,Генри РЕЗНИК, адвокат,Генри РЕЗНИК, адвокат,Генри РЕЗНИК, адвокат,
президент Адвокатскойпрезидент Адвокатскойпрезидент Адвокатскойпрезидент Адвокатскойпрезидент Адвокатской
палаты города Москвы:палаты города Москвы:палаты города Москвы:палаты города Москвы:палаты города Москвы:

- Давайте зададим вопрос:
человек в 12 лет - это ребенок
или не ребенок, считаем мы
его ребенком или взрослым?

Дело заключается в том,
что ответственность в возрас-
те 14 лет социально и психо-
логически обоснованна. Пси-
хология ребенка качественно

ПРАВО

За жестокость
будут наказывать
всех. Даже детей?

раста, за все прочие наруше-
ния закона - с 14 лет. Я против
такого предложения, считаю
его необоснованным и чрез-
мерным. Мы не создали усло-
вий для помощи оступившим-
ся детям, профилактика пра-
вонарушений несовершенно-
летних находится на низком
уровне, не создана система
исправления и реабилитации
детей, совершивших преступ-
ления. Можно посадить всех
несовершеннолетних право-
нарушителей, но это не решит
проблемы. Они лишь станут
заложниками системы и не
смогут уже никогда вернуться
к нормальной жизни. Недопу-
стимость подобных мер обус-
ловлена неблагополучным
состоянием психического
развития и психического здо-
ровья современных подрост-
ков. Сегодня происходит за-
медление темпов развития
как мальчиков, так и девочек.
Современные российские де-
вушки в среднем достигают
психофизиологической зре-
лости к 18 годам, а юноши - к
20. То есть только к этому воз-
расту современный подрос-
ток достигает того уровня
функциональной зрелости
мозга, который позволяет ему
осознавать в полной мере ха-
рактер и значение совершае-
мых им действий и руково-
дить ими. Этот вывод под-
тверждают данные Минзд-
равсоцразвития России, ве-
дущих медицинских центров
страны, согласно которым
подростковое население
страны сегодня отличается
признаками не только психо-
логической, но и психофизи-
ческой ретардации (то есть
замедления темпов разви-
тия), парциально инфантиль-
ными оказываются уже около
30% старшеклассников, а у
детей, представляющих не-
благополучные, дисфункцио-
нальные семьи, доля инфан-
тилизма, незрелости, нару-
шенного психологического
развития еще выше - от 50 до
80%, увеличивается число
детей с замедленным, дисгар-
моническим и резко дисгар-
моническим развитием. В
связи с этим снижение возра-
ста привлечения несовершен-
нолетних к уголовной ответ-

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПОНЕВЕЖСКИЙ,ПОНЕВЕЖСКИЙ,ПОНЕВЕЖСКИЙ,ПОНЕВЕЖСКИЙ,ПОНЕВЕЖСКИЙ,
заместительзаместительзаместительзаместительзаместитель
председателя Комитетапредседателя Комитетапредседателя Комитетапредседателя Комитетапредседателя Комитета
ГД РФ поГД РФ поГД РФ поГД РФ поГД РФ по
конституционномуконституционномуконституционномуконституционномуконституционному
законодательству:законодательству:законодательству:законодательству:законодательству:

- Мы разрабатываем зако-
нопроект, в ближайшее время
будет сформирована рабочая
группа с представителями
других комитетов и силовых
структур. Дети, совершившие
тяжкие преступления, попада-
ют в колонии, но для них это
не наказание. Они могут вый-
ти через год, через два, выхо-
дят и совершают более тяж-
кие преступления, как прави-
ло. Поэтому они должны не-
сти уголовную ответствен-
ность за тяжкие и жестокие
преступления. В основном
это преступления, связанные
с убийствами, которые совер-
шают подростки в бандах,
они зачастую убивают своих
же сверстников, лиц без оп-
ределенного места житель-
ства лишь только для того,
чтобы посмотреть, как это
происходит. Жестокость, ко-
торая сейчас присуща неко-
торым подросткам, ужасает,
поэтому я считаю, что необ-
ходимо подростков, которые
совершили такие преступле-
ния (они уже преступники),
изолировать от общества. Не
направлять в спецшколы,
спецучилища, другие какие-
то закрытые учебные заведе-
ния, а именно заставлять от-
бывать наказание.

Наше предложение нео-
днозначно, торопиться не сто-
ит, так как одновременно нуж-
но и защитить права тех же
подростков. Мы считаем, что
нужно посмотреть реакцию на
наше предложение общества,
силовых структур, правоохра-
нительных органов. У нас нет
задачи быстро принять такой
закон. Такой задачи нет.

Павел АСТАХОВ,Павел АСТАХОВ,Павел АСТАХОВ,Павел АСТАХОВ,Павел АСТАХОВ,
Уполномоченный приУполномоченный приУполномоченный приУполномоченный приУполномоченный при
Президенте РоссийскойПрезиденте РоссийскойПрезиденте РоссийскойПрезиденте РоссийскойПрезиденте Российской
Федерации по правамФедерации по правамФедерации по правамФедерации по правамФедерации по правам
ребенка:ребенка:ребенка:ребенка:ребенка:

- За совершение тяжких
преступлений парламентарии
предлагают отправлять в ко-
лонии детей с 12-летнего воз-

отлична от психологии взрос-
лого человека. Подросткам и
вообще малолетним, по-
скольку детство у нас счита-
ется до 14 лет, свойственна
жестокость, но что даст пони-
жение возраста ответствен-
ности? Дети во все времена
совершали ужасные преступ-
ления, которые оскорбляли
общественную нравствен-
ность. Устанавливая возраст
ответственности, мы факти-
чески говорим ребенку: ты
полностью вменяемый чело-
век, который отвечает за все
свои поступки. Но можем ли
мы вообще предъявить такие
требования к ребенку 12 лет?

Дети бывают разные, так
как они развиваются по-раз-
ному, поэтому в каждом от-
дельном случае нужно при-
нимать свое решение, ведь
есть дети и в 10 лет абсолют-
но криминальные, преступ-
ные типы, которых действи-
тельно нужно изолировать. С
другой стороны, мы знаем:
чем раньше подросток попа-
дает в места лишения свобо-
ды, тем больше вероятность,
что мы потом получим зако-
ренелого преступника. Мы
никуда не денемся от законо-
мерностей, от психологии
детства и отрочества. Навер-
ное, депутаты, которые пред-
лагают понизить возраст от-
ветственности, не знают ис-
тории обсуждения этого воп-
роса, не знают, что ребенок
не в состоянии оценить об-
щественную, реальную об-
щественную опасность, суть
своих действий, поэтому не
вижу никаких разумных ос-
нований, которые позволяли
бы резко снизить возраст
уголовной ответственности с
14 до 12-13 лет.

Что это за дети, которые
совершают тяжкие преступ-
ления? Как правило, это жер-
твы семейного насилия, пе-
реживающие постоянное
унижение человеческого дос-
тоинства, социально запу-
щенные дети. Надо как мож-
но раньше выявлять семьи, в
которых вырастают такие
дети. Здесь не обойтись без
профилактической деятель-
ности, помогающей сформи-
ровать законопослушного
человека.

УУУУУголовную ответственность в России могголовную ответственность в России могголовную ответственность в России могголовную ответственность в России могголовную ответственность в России могууууут ввести с 12т ввести с 12т ввести с 12т ввести с 12т ввести с 12 лет -лет -лет -лет -лет -
такой законопроект разрабатывают депутаты Госдумы,такой законопроект разрабатывают депутаты Госдумы,такой законопроект разрабатывают депутаты Госдумы,такой законопроект разрабатывают депутаты Госдумы,такой законопроект разрабатывают депутаты Госдумы,
которых поддерживают в МВД. В Общественной палате РФкоторых поддерживают в МВД. В Общественной палате РФкоторых поддерживают в МВД. В Общественной палате РФкоторых поддерживают в МВД. В Общественной палате РФкоторых поддерживают в МВД. В Общественной палате РФ
прошло совещание, в котором приняли участиепрошло совещание, в котором приняли участиепрошло совещание, в котором приняли участиепрошло совещание, в котором приняли участиепрошло совещание, в котором приняли участие
представители всех силовых структур, общественности,представители всех силовых структур, общественности,представители всех силовых структур, общественности,представители всех силовых структур, общественности,представители всех силовых структур, общественности,
ученые. Жестокость, с которой дети совершают тяжкиеученые. Жестокость, с которой дети совершают тяжкиеученые. Жестокость, с которой дети совершают тяжкиеученые. Жестокость, с которой дети совершают тяжкиеученые. Жестокость, с которой дети совершают тяжкие
преступления, поражает. По статистике МВД ежегоднопреступления, поражает. По статистике МВД ежегоднопреступления, поражает. По статистике МВД ежегоднопреступления, поражает. По статистике МВД ежегоднопреступления, поражает. По статистике МВД ежегодно
ввввв РФ совершают различные преступления и остаютсяРФ совершают различные преступления и остаютсяРФ совершают различные преступления и остаютсяРФ совершают различные преступления и остаютсяРФ совершают различные преступления и остаются
безнаказанными из-за малого возраста около ста тысячбезнаказанными из-за малого возраста около ста тысячбезнаказанными из-за малого возраста около ста тысячбезнаказанными из-за малого возраста около ста тысячбезнаказанными из-за малого возраста около ста тысяч
подростков. Последний громкий случай былподростков. Последний громкий случай былподростков. Последний громкий случай былподростков. Последний громкий случай былподростков. Последний громкий случай был
ввввв Нижегородской области несколько месяцев назад:Нижегородской области несколько месяцев назад:Нижегородской области несколько месяцев назад:Нижегородской области несколько месяцев назад:Нижегородской области несколько месяцев назад:
12-летний школьник застрелил своего товарища из ружья,12-летний школьник застрелил своего товарища из ружья,12-летний школьник застрелил своего товарища из ружья,12-летний школьник застрелил своего товарища из ружья,12-летний школьник застрелил своего товарища из ружья,
поссорившись из-за компьютерной игры, и затем спокойнопоссорившись из-за компьютерной игры, и затем спокойнопоссорившись из-за компьютерной игры, и затем спокойнопоссорившись из-за компьютерной игры, и затем спокойнопоссорившись из-за компьютерной игры, и затем спокойно
сел делать уроки. Однако привлечь несовершеннолетних посел делать уроки. Однако привлечь несовершеннолетних посел делать уроки. Однако привлечь несовершеннолетних посел делать уроки. Однако привлечь несовершеннолетних посел делать уроки. Однако привлечь несовершеннолетних по
закону часто просто не удается, и это главный тезисзакону часто просто не удается, и это главный тезисзакону часто просто не удается, и это главный тезисзакону часто просто не удается, и это главный тезисзакону часто просто не удается, и это главный тезис
сторонников законодательной инициативы, которыесторонников законодательной инициативы, которыесторонников законодательной инициативы, которыесторонников законодательной инициативы, которыесторонников законодательной инициативы, которые
предлагают за те преступления, за которые сейчас сажаютпредлагают за те преступления, за которые сейчас сажаютпредлагают за те преступления, за которые сейчас сажаютпредлагают за те преступления, за которые сейчас сажаютпредлагают за те преступления, за которые сейчас сажают
в тюрьму с 16 лет, наказывать уже с 14, а за особо тяжкие -в тюрьму с 16 лет, наказывать уже с 14, а за особо тяжкие -в тюрьму с 16 лет, наказывать уже с 14, а за особо тяжкие -в тюрьму с 16 лет, наказывать уже с 14, а за особо тяжкие -в тюрьму с 16 лет, наказывать уже с 14, а за особо тяжкие -
убийство, похищение человека, изнасилование - с 12 лет.убийство, похищение человека, изнасилование - с 12 лет.убийство, похищение человека, изнасилование - с 12 лет.убийство, похищение человека, изнасилование - с 12 лет.убийство, похищение человека, изнасилование - с 12 лет.

Дополнительное образование -
возможность социализации
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Речь на встрече шла:

об опасностях, которые
подстерегают пользователей в
Интернете;

о наиболее актуальных уг-
розах, связанных с активностью
киберкриминала, а именно о рис-
ках в Сети - технологических,
коммуникационных, контентных,
потребительских;

о количестве денег, кото-
рое каждый из нас может поте-
рять в Сети, если не знать о су-
ществующих опасностях;

о возможностях взрослых
контролировать активность де-
тей в Сети;

об основных правилах бе-
зопасности, которые помогают и
взрослым, и детям сохранить ре-
путацию, деньги, личность, кон-
такты и др.;

о компонентах защищенно-
сти и о том, есть ли возможность
на 100 процентов обезопасить
себя и детей.

бо всем этом участникам
встречи рассказали ру-
ководитель образова-

тельного проекта «Антивирусная
школа» (ЗАО «Лаборатория Кас-
перского», 2000-2011) Станислав
Шевченко и генеральный менед-
жер образовательного проекта
«Антивирусная школа» (ЗАО
«Лаборатория Касперского»

БЕЗОПАСНОСТЬ

как открытия, так и опасности. И
естественно, задача старшего
товарища, ведущего ребенка к
новым открытиям, предостеречь
и «подложить соломку» в том ме-
сте, где наш путник может спотк-
нуться, или там, где его неопыт-
ностью могут воспользоваться
злоумышленники. Но тут возни-
кает парадоксальное явление:
детей НЕКОМУ обучить прави-
лам безопасности жизни и дея-
тельности в интернет-простран-
стве.

Мамы и папы, в детстве кото-
рых Интернета не было и в поми-
не, а компьютеры и до сих пор не
стали «продолжением их рук»
(чего не скажешь о детях), сами
некомпетентны в данном вопро-
се. Бабушки и дедушки в лучшем
случае осваивают простые мо-
бильные устройства, да и это
здорово! Учителя в школе хотели
бы быть профессионалами как
пользователи ПК, но где взять
время на изучение нового про-
странства и деньги на покупку со-
временных гаджетов, да и
школьную технику, как правило,
современной не назовешь. У кого
детям спросить? Кто защитит
детей, их жизнь, личность и, что

она при встрече оказалась муж-
чиной 50 лет - в следующий раз
не будем верить фотографиям в
Сети.

Приятель заразил компью-
тер вредоносными программами
(вы пустили-то его всего на мину-
точку, почту проверить, а в ре-
зультате потеряли все фотогра-
фии, которые хранились на жест-
ком диске) - теперь знаем, что
для гостей должен быть отдель-
ный «вход» на наш компьютер.

Прошли по ссылке, при-
сланной в смс или в электронном
письме, заразили компьютер, по-
тратили деньги на лечение - в
следующий раз, скорее всего,

Чтобы Интернет не грозил
нам разрушением личности
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Мнение по поводу

Виталий РУБЦОВ, академик РАО, ректорВиталий РУБЦОВ, академик РАО, ректорВиталий РУБЦОВ, академик РАО, ректорВиталий РУБЦОВ, академик РАО, ректорВиталий РУБЦОВ, академик РАО, ректор
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ичность ребенка находится в ру-
ках родителей. То, как ребенок
играет, то, как он умеет занимать

себя выполнением разных ролей, то, как роди-
тели общаются с ребенком, определяет мно-
гое. Сейчас прокатилась волна суицидальных
событий. Мы смотрим за этими случаями с
грустью, видя в случившемся немало прома-
хов родителей в их отношениях с детьми. Сей-
час во многих случаях у родителей утерян кон-
такт с детьми, а им важно уметь общаться с
ребенком, разговаривать с ним. Для делового
человека сегодня общение с ребенком со-
ставляет 20 минут в сутки. Ребенок проводит
основное время в Интернете, а где ему еще
быть? Поэтому если дети спрашивают о чем-
то, родители должны поощрять их, отвечать,
лучше, если родители и дети вместе будут ис-
кать ответ, нужно искать совместную работу с
ребенком, не нужно бояться проб и ошибок,
пробы и ошибки потом помогут ребенку опре-
делить свою роль уже в подростковом и стар-
шем школьном возрасте. Часто для родите-
лей важна отметка, а она практически ничего
не показывает, у человека могут быть разные
способности, склонности, интересы. Родите-
ли должны найти интерес у ребенка, он у него
обязательно есть, не надо душить его школь-
ной отметкой, у него есть талант, важно по-
мочь его проявить. Сейчас очереди в школы,
почему-то мы считаем, что ребенка нужно
отдать в элитную школу, а та, что стоит рядом,
почему-то родителям не нужна, хотя она ни-
чуть не хуже по педагогическому коллективу,
который держит класс и обеспечивает детям
возможность учиться. Я очень советую роди-
телям до того, как повести ребенка в первый
класс, не диагностировать его, а побывать у
психолога и посоветоваться с ним, куда от-
дать ребенка, какие у него склонности и инте-
ресы. Во многих странах такая практика уже
стала привычной. Во-первых, при этом опре-
деляется готовность ребенка к обучению в
школе, во-вторых, то, насколько он мотивиро-
ван на школу, в-третьих, какие способности у
ребенка. Я теперь говорю всем родителям
так: «Идите в обычную школу, не возите ре-
бенка в спецшколы, отдайте его в ближай-
шую школу и дайте ему возможность делать
многое другое, вы получите результат, может
быть, подольше по времени, но и психологи-
чески, и личностно здорового ребенка». К
учителю родители должны идти и спраши-
вать. Например: «Что происходит с моим ре-
бенком: он постоянно сидит дома и делает
домашние задания?» С одной стороны, вроде
бы хорошо - выполняет домашние задания,
но, с другой стороны, у него явно наблюдает-
ся какое-то расстройство. Родители отвечают
за своего ребенка больше или столько же,
сколько за него отвечает учитель. Не давайте
учителю спать спокойно, приходите к нему,
разговаривайте с ним. Задача каждого управ-
ленца сделать так, чтобы учитель понимал:
ребенок имеет право на развитие, это записа-
но в Конвенции о правах ребенка, и учитель
обязан построить такую ситуацию, чтобы это
развитие происходило. Надо обязательно об-
суждать с учителем успехи и недостатки ре-
бенка, чтобы оказать ему скорую помощь тог-
да, когда это требуется. Вместе с учителем,
если нужно, родители должны создавать ин-
дивидуальную программу обучения, програм-
му сопровождения. Школа имеет право ниве-
лировать ту нагрузку, которую получает ребе-
нок. Если родители видят, что их ребенок по-
лучает нагрузку, не соответствующую его
особенностям, нужно ее менять вместе с учи-
телем. Например, слабовидящие или слепые
ребята могут воспринимать нагрузку в два
раза большую, чем их зрячие сверстники.

Поэтому наша безопасность в Ин-
тернете складывается из двух час-
тей - современного и своевременно
обновленного программного обес-
печения на нашем компьютере, а
также из образованности пользова-
телей.

С какого возраста нужно и можно
говорить о безопасности жизнедея-
тельности? Видимо, эта задача ста-
новится актуальной, как только в
руках малыша оказался мобильный
телефон, пусть даже и родительс-
кий! Ну а если ребенок получает до-
ступ к компьютеру независимо от
того, играет ли он в компьютерные
игры или завел аккаунт ВКонтакте,
то здесь уже важно рассказать обо
всем как есть.

Безопасности в Интернете хочет-
ся еще и потому, что в нем нечисто-
плотные люди получают возмож-
ность использовать юную аудито-
рию в своих целях, например, в по-
литических играх: затуманивают
мозги несбыточными надеждами,
непонятными лозунгами. В резуль-
тате несовершеннолетние подрост-
ки идут на митинги, выкрикивают
непонятные им фразы.

Размытость границ виртуального
и реального миров подчас приводит
к тому, что молодые люди, уходя в
виртуальный мир, перестают вос-

2009-2011), консультирующий
психолог Маргарита Бакина.

Виртуальный мир
и реальные опасности

Мы, взрослые, прекрасно по-
мним, что в нашем детстве роди-
тели много и часто предупрежда-
ли нас о правилах безопасности.
Мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, наши родные и близкие стар-
шие родственники не уставали
повторять: «Не открывай дверь
незнакомцам; не входи в подъезд
с человеком, которого ты не зна-
ешь; не рассказывай чужим лю-
дям о том, где ты живешь и как
ты живешь; не играй с огнем». И
в наши дни родители добросове-
стно внушают детям, что делать
или не делать, выходя из дома,
для того чтобы не рисковать сво-
ей жизнью, здоровьем, благопо-
лучием.

Однако в последние 20 лет
благодаря новым технологиям и
Интернету появился еще один со-
вершенно новый, абсолютно не-
известный, постоянно меняю-
щийся мир, в котором каждый из
нас - и взрослый, и ребенок - обя-
зательно живет хотя бы несколь-
ко часов в день, - это виртуаль-
ный мир, в котором мы поддер-
живаем существующие и созда-
ем новые связи и знакомства,
обучаемся, развиваемся, иссле-
дуем, творим. И это удивитель-
ный мир, в котором мы можем
создать сколько угодно вирту-
альных личностей, испытать себя
в любой придуманной роли, выб-
рать себе пол и возраст, назвать
себя любым именем.

Интернет - возможность, рас-
ширяющая горизонты каждого
индивида! Но как за каждой от-
крывающейся дверью, за досту-
пом в Интернет нас подстерегают

важно, семейный кошелек от
злодеев?

Как правило, обучение безо-
пасности в Интернете происхо-
дит через опыт! Увы, трагичный:

Пользователь потерял ак-
каунт в социальной сети или в
аське и стал думать, как же это
произошло.

Кто-то разослал с личного
аккаунта оскорбление всем дру-
зьям из списка контактов (а
пользователь так дорожил своей
репутацией!) - есть повод начать
размышлять о том, как это вооб-
ще могло произойти и как защи-
тить себя в будущем.

Украли деньги с виртуаль-
ного счета - погоревали, если их
было немного, и только после
этого задумались, как не поте-
рять больше.

Пришли на свидание к ми-
лой подружке по переписке, а

предложением кликнуть не вос-
пользуетесь.

Отправили смс на неизвес-
тный номер, с которого вам сооб-
щили, что вы выиграли Audi A6,
потеряли деньги - больше этого
делать не будете, ведь Audi вам
так и не досталась.

Наверное, не надо говорить о
том, что целевая аудитория зло-
умышленников - это школьники и
студенты. Они любознательны,
они активны, они общительны и...
не защищены.

Хорошая новость - проактив-
ная защита от злоумышленников
возможна! И правила безопасно-

сти жизнедеятельности в Интернете
существуют! Но эти правила меня-
ются так же быстро, как само разви-
вающееся интернет-пространство и
виртуальные возможности!

Это означает только одно - у всех
нас, современных людей, есть жиз-
ненная необходимость быть образо-
ванными пользователями и держать
руку на пульсе и ухо востро.

Безусловно, часть безопасности
могут, как и в реальной жизни, обес-
печить благородные рыцари света.
Например, антивирусные компании
производят программное обеспече-
ние, защищающее пользователей
от вредоносных программ! Но это
ПО никогда не защитит того, кто
зайдет на зараженный сайт, кликнет
на вредную ссылку, введет логин и
пароль на фишинговой странице,
выложит в Интернет информацию о
том, где в его квартире лежат день-
ги и у кого из друзей узнать адрес.

принимать действительность, утра-
чивают понимание ценности чело-
веческой жизни. В определенный
момент им может показаться, что у
них, да и у остальных людей, в ре-
альном мире несколько жизней. И
здесь возникает еще одна тяжелая
тема - суициды подростков.

Родители и педагоги, психологи и
специалисты-профессионалы долж-
ны помочь детям не попасть под вли-
яние «желтых» сайтов, объяснить
им, где и как выявлять опасность и
избегать ее. Но для этого взрослые
сами должны быть грамотными
пользователями, учителями для сво-
их детей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директорЕвгений ЯМБУРГ, директор
Центра образования №109, член-Центра образования №109, член-Центра образования №109, член-Центра образования №109, член-Центра образования №109, член-
корреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, докторкорреспондент РАО, доктор
педагогических наук:педагогических наук:педагогических наук:педагогических наук:педагогических наук:

чень тяжел контекст той
жизни, которой все мы
живем. Столкнулись

ценности либеральные, демократичес-
кие, революционные, и помочь разоб-
раться в этом молодым людям никто
не может. Возникает много психологи-
ческих проблем. В целом же все это
составляет такой пучок проблем, ко-
торые приводят к очень сильной не-
вротизации. Все меняется, еще двад-
цать лет назад такие слова, как «ам-
бициозный», «карьерный», звучали
неодобрительно, сегодня они звучат
уже как положительные характеристи-
ки человека. Нынче установка на вы-
ращивание лидера, но, во-первых, не
все могут быть лидерами, во-вторых,
эта установка приводит к тому, что
дети начинают чувствовать себя не-
полноценными людьми. Что такое
медсестра-лидер? Это непроходной
вариант, этого не будет никогда.

Алексей ЛЕОНОВ, директор ЦентраАлексей ЛЕОНОВ, директор ЦентраАлексей ЛЕОНОВ, директор ЦентраАлексей ЛЕОНОВ, директор ЦентраАлексей ЛЕОНОВ, директор Центра
«Безопасный Интернет в России»:«Безопасный Интернет в России»:«Безопасный Интернет в России»:«Безопасный Интернет в России»:«Безопасный Интернет в России»:

а последние десять лет сложилась
довольно интересная тенденция:
наверное, впервые в мире появи-

лось что-то, чем дети владеют лучше, чем
взрослые, они пользуются сетью «Интернет»
(при этом мы не говорим о качестве пользова-
ния Интернетом). Это означает, что, пока
взрослые, отправляя письма по электронной
почте, думали, что они находятся на гребне
волны и пользуются Интернетом, у каждого
уважающего себя подростка уже была своя
страница в Сети, несколько аккаунтов в соци-
альных сетях и более тысячи друзей в интер-
нет-пространстве. Учитывая это, мы подходим
к тому, что взрослые зачастую просто не пони-
мают, что делает с ребенком Интернет.

Неофициальные опросы, проводимые на-
шей организацией в рамках тех или иных ме-
роприятий, показывают, что родители в прин-
ципе не понимают, что такое Интернет и какие
опасности могут там подстерегать ребенка.
Все мы слышали, как какая-то мама говорит:
«Сын часами зависает в дурацком Интернете,
не понимаю, что с ним происходит!» Взрослые
воспринимают Интернет как некую игру, некую
забаву, увлечение, досуг. Такая же история
была раньше с телевизором, с книгами (в
фильме «Приключения Шурика» студент идет
с девушкой и видит только книгу). Совершенно
неверно интерпретировать Интернет как некое
обособленное явление, как отдельный фено-
мен, пытаться придумать для него свои законы
и учитывать их, рассматривая Интернет как
особый мир. На самом деле это такое же про-
должение жизни, такая часть жизни подрост-
ков. Просто сегодня сверхцифровые техноло-
гии позволяют подросткам расширять свое об-
щение и общаться непосредственно, преодо-
левая то расстояние, которое есть между ними.
Когда-то давно мы даже шутили с коллегами,
что раньше ребята просили у понравившейся
девочки номер домашнего телефона, потом
мобильного телефона, затем «аську», теперь
спрашивают уже страницу в социальной сети.
Интернет теперь часть жизни детей. Ровно как
в реальной жизни родители должны интересо-
ваться тем, что происходит у детей, каждый ро-
дитель должен понимать, что делает их ребе-
нок в Интернете. Речь не идет о каком-то то-
тальном контроле, чтении сообщений, о требо-
ваниях представить пароли для всех аккаун-
тов, речь идет о доверительных отношениях
родителей и детей. В рамках разговоров и бе-
сед родители должны понять, с кем общается
их ребенок в интернет-пространстве, ведь мы
не можем быть уверенными, что среди этих
людей есть только настоящие друзья, что там
нет сторонних, непонятных личностей. У нас
был довольно интересный случай (мы прово-
дили форум «Международный день безопас-
ного Интернета»: первый день - экспертная
часть, второй день - детский), когда одна жен-
щина, кандидат педагогических наук, сказала,
что детей ни в коем случае нельзя контролиро-
вать, потому что это порождает их недоверие к
родителям. Мы предоставили слово подрост-
кам и спросили, действительно ли такой конт-
роль не нужен. Ребята шестнадцати лет сказа-
ли на это так: «Конечно, если родители будут
взламывать нашу почту и читать все сообще-
ния, письма, то это не понравится, но если у
нас хорошие отношения с родителями, мы
сами подойдем и покажем, какие письма нам
прислали». В данном случае подростки сами
продемонстрировали желание находиться в
безопасной среде, развивать Интернет как аб-
солютно безопасную среду. Это аналогия с
обычной средой, ведь в обычной жизни каж-
дый гражданин хочет быть уверенным, что он
выйдет на улицу и спокойно дойдет от точки А
к точке В, что его никто не убьет и не ограбит,
что есть правоохранительные органы, которые
его защитят, и что он будет в безопасности.
Такая же ситуация и в Интернете: каждый
пользовать, каждый ребенок хочет быть уве-
ренным, что ему ничто не помешает нормаль-
но общаться, устанавливать нормальные пози-
тивные коммуникации друг с другом. Другое

дело, когда мы начинаем гово-
рить уже о таких негативных
субкультурах, которые деструк-
тивно влияют на личность ре-
бенка. Людям в принципе, а под-
росткам в особенности, свой-
ственно собираться в некие об-
щества, это было и до Интерне-
та, это есть и сейчас. Всегда
были клубы по интересам, все-
гда ребят объединяли какие-то
музыкальные коллективы, сей-
час эти рамки расширились, и
возникают различные субкуль-
туры (подонки с их языком, хаке-
ры, геймеры). Но существуют и
деструктивные сообщества, на-
пример клубы самоубийц. Они
российским законодательством
приравниваются к сектам, на
нашу «горячую линию» приходи-
ли подобные сообщения, и мы
добивались того, чтобы такие
сообщества закрывали, притом
что у провайдера и администра-
ции сетей нет желания давать
какой-то негатив, им неприятно,
что их имя ассоциируют с этими
сообществами. Недавно колле-
ги из сети «Фейсбук» прислали
нам пособие, в котором подроб-
но описано, что может и чего не
должен делать подросток в сети
«Интернет», что нужно делать
педагогам и родителям для кон-
троля над детьми. Конечно, в
первую очередь там сказано о
том, что нужно доверять своим
детям и строить с ними конст-
руктивный доверительный диа-
лог, ни в коем случае не показы-
вая свою власть и желание втор-
гнуться в это интимное про-
странство ребенка.

Помимо этого на фоне разго-
воров типа «запрещать и не пу-
щать» в «Фейсбуке» также гово-
рится, что в Сеть допускают де-
тей с 15 лет. Администрация на-
стоятельно рекомендует детям
честно указывать свой возраст,
так как в этом случае для них ре-
ализуется специальная полити-
ка безопасности. То есть в це-
лом все это говорит о том, что и
дети, и интернет-индустрия выс-
тупают за создание безопасного
Интернета. Единственно, что
есть в стране, - это непонимание
родителей ввиду интенсивного
внедрения интернет-технологий
и активного потребления их
детьми, всепоглощающего инте-
реса детей к новым технологи-
ям, что приводит к недопонима-
нию отцов и детей. Но именно
родители должны понимать, что
происходит с их детьми. Если
они находятся в доверительных
отношениях с ними, если они
понимают, что происходит с
детьми, то сократится детская
преступность, и в частности суи-
цид.
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нтернет-зависи-
мость возникает
тогда, когда ребе-

нок заменяет реальный мир вы-
мышленным. Почему? Первая
причина этого заключается в том
одиночестве, которое возникает
у него при живых родителях, ко-
торые бoльшую часть времени
проводят в служебных делах, до-
мой возвращаются поздно, в луч-
шем случае говорят ребенку ве-
чером «Иди спать!» и утром «До
свидания!». Дети очень ранимы,
эмоциональны, им нужны забота,
любовь, а родители, будь они
коммерсантами либо просто ра-
бочими на трех работах, не могут
уделить ребенку должного вни-
мания. Ребенок же должен знать,
что папа с мамой его любят, дол-
жен обсуждать с ними какие-то
свои сокровенные дела, а от него
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се сегодня по-раз-
ному убегают от
себя. Многие убе-

гают в Интернет, и это самое
привлекательное бегство. Мож-
но выстроить некоторый свой
образ, при этом не делая ниче-
го, чтобы изменить себя в насто-
ящем. С самим собой некото-
рым находиться крайне неуют-
но, у меня были такие посетите-
ли, которым было страшно на-
ходиться в лесу, потому что приходили разные мысли, в том чис-
ле о смысле жизни, и они бежали из леса, а ведь в этом случае
человек находился сам с собой. Когда такой человек приходит
домой, он включает телевизор, чтобы тот создавал информаци-
онный шум. Причина этого очень проста: человек не может спо-
койно находиться с собственной душой. Сто лет назад даже са-
мые маленькие дети видели пример взрослых, шли в поле и ра-
ботали, никто из них не пытался уйти в некую иллюзию. Мы сей-
час выращиваем незрелую личность, сейчас все инфантильные,
не могут ни создать семью, ни держать ответ за свои действия.
Держать ответственность нужно перед кем-то и за что-то, должен
быть определенный алгоритм поведения, чтобы не попадать в
какие-то трагичные для себя ситуации. Так было тысячу лет, сей-
час этот опыт забыт, проигнорированный алгоритм приводит к
тому, что человек в такие ситуации попадает, но не умеет из них
выходить. Выходя в сеть «Интернет», человек пытается найти та-
ких же, как он, чтобы иметь подтверждение того, что он не один
такой. В обществе нормальных людей он чувствует себя совер-
шенно некомфортно, а Интернет дает ему все условия для ком-
фортного пребывания. Что интересно, в Интернете гораздо про-
ще создавать низменные вещи, известно, что на поле сорняки ра-
стут без труда, а культурные растения с трудом. Свобода в Интер-
нете дает возможность расти всем этим сорнякам, которые не
лучшим образом влияют на развитие и самоощущение личности.
Что касается суицидентов, то здесь надо особо отметить их лень.
В большинстве случаев это лентяи, которые ничего не хотят де-
лать, не хотят что-то предпринимать. Думаю, их надо на время по-
мещать на какое-то время, скажем, в монастыри и лечить тру-
дом. Приучим работать - мыслей о суициде не будет. Однако та-
кая возможность пока не используется.

Верьте вашим
детям

все чаще отмахиваются. В совет-
ское время государство четко
держалось на тех позициях, что-
бы вовлекать детей в интересные
дела, были бесплатные кружки,
секции, то есть дети были заня-
ты. Что бы мы ни говорили о на-
шем социалистическом-комму-
нистическом прошлом, но тогда
дети были под надзором государ-
ства. Их вовлекали в какую-то

общественную жизнь, приучали к
социализации. Сегодня тоже есть
какие-то курсы, какие-то занятия,
какой-то спорт, но все это почти все-
гда на платной основе, для класса
ниже среднего, для рабочего класса
эти услуги часто недоступны. И с
этим сопряжен еще один момент.
Дети, и особенно подростки, по-сво-
ему воспринимают внешний негатив
- социальную и экономическую нео-
бустроенность, витающие настрое-
ния «ехать из этой страны», которые
порой слышат и в разговорах роди-
телей. Все это накладывается на от-
сутствие заботы и поддержки, на-
блюдения за тем, как родители сво-
дят подчас концы с концами. И детс-
кое самолюбие оказывается неиз-
бежно ущемленным. Ребенку хочет-
ся ходить заниматься в спортивную
секцию, а родители не могут ее опла-
чивать. Ему хочется пойти в театр, в
цирк - родители не могут потянуть
дорогие билеты. Это очень больно
ранит детскую душу. Вот поэтому
наши дети и стремятся уйти в вирту-
альный мир, в сети Интернета.

Самое страшное, что может быть в жизни, - это одиночество в толпе.
Людей много, а приклонить голову не к кому, некому рассказать о своих
проблемах и горестях. Видимо, такие же чувства испытывают современные
дети, которые делают Интернет своим самым главным другом и
собеседником. Выходя в Сеть, они находят там тех, кто может понять, дать
совет, выслушать. Однако те ли люди становятся для наших детей
собеседниками, те ли советы дают, в те ли сообщества приглашают, ведь
не случайно многие из тех ребят, что ушли из жизни, до того попадали
в сообщества самоубийц. Почему так происходит и можно ли это
предотвратить, мы спросили у людей, у которых есть ответ на этот вопрос.
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ожно ругать СМИ, а можно сотрудничать с
ними и даже выстраивать информацион-
ную политику в правильном направлении.

Это особенно важно, когда речь идет о подрастаю-
щем поколении. Нет ни одного ученика, который
бы в школьные годы не мечтал стать журналистом.
Всем кажется, что это работа легкая, приятная во
всех отношениях, приносящая известность пишу-
щим, снимающим и фотографирующим. Лишь мы,
журналисты, знаем, как тяжела наша работа и мо-
рально, и физически, что только человек с позици-
ей, а не просто лихо пишущий может стать настоя-
щим профессионалом. Но кто знает изначально,
кем станет человек, сидящий за школьной партой,
в будущем? Вполне возможно, что у него есть за-
датки журналиста, но они так и останутся задатка-
ми, потому что никто не помог им развиться. Соб-
ственно говоря, дать возможность проявить свои
способности и есть одна из задач школьных СМИ,
среди которых в Центральном округе не только 94
газеты, в том числе электронные, но и 14 радиосту-
дий, 54 телевизионные студии, есть даже инфор-
мационные агентства. Например, с 2009 года на
базе лицея №2030 работает окружное детское те-
левидение (ОДТВ), которое пользуется большой
популярностью и стало ресурсным центром для
всех школьных СМИ. Проект ОДТВ создан по ини-
циативе ребят и вовлекает в процесс создания ин-
формационного материала десятки школьников,
которые получают важнейшие навыки в основных
журналистских профессиях, раскрывают свой
творческий потенциал. В школах нынче появляют-
ся профессионалы-журналисты, которые руково-
дят работой ребят, наверное, поэтому местные из-
дания, радиопередачи, телевизионные передачи
становятся год от года все качественнее. Настоль-
ко качественнее, что могут соперничать или со-
трудничать с окружными и районными СМИ. Вот об
этом и шла речь на встрече в префектуре ЦАО,
ведь в округе уже созданы и успешно работают
более 160 объединений, постоянно и профессио-
нально занимающихся созданием и развитием
школьных СМИ.

Уже хорошо известно, как в Центральном окру-
ге работают с ученическим самоуправлением, но

ВАЖНАЯ ТЕМА

Да здравствуют СМИ -
разные и интересные

Встреча префектаВстреча префектаВстреча префектаВстреча префектаВстреча префекта
ЦентральногоЦентральногоЦентральногоЦентральногоЦентрального
округа Сергеяокруга Сергеяокруга Сергеяокруга Сергеяокруга Сергея
БайдаковаБайдаковаБайдаковаБайдаковаБайдакова
иииии начальниканачальниканачальниканачальниканачальника
окружногоокружногоокружногоокружногоокружного
управленияуправленияуправленияуправленияуправления
образования ЦАобразования ЦАобразования ЦАобразования ЦАобразования ЦА
Веры ЛопатинойВеры ЛопатинойВеры ЛопатинойВеры ЛопатинойВеры Лопатиной
ссссс главнымиглавнымиглавнымиглавнымиглавными
редакторамиредакторамиредакторамиредакторамиредакторами
школьных СМИшкольных СМИшкольных СМИшкольных СМИшкольных СМИ
состояласьсостояласьсостояласьсостояласьсостоялась
ввввв префектурепрефектурепрефектурепрефектурепрефектуре
округа.округа.округа.округа.округа.

принципиально важным и объе-
диняющим активистов, привле-
кающим к работе всех тех, кто
вчера еще не был уверен в своих
силах, но сегодня уже задумался
о том, почему бы не заняться ин-
тересной общественной работой,
найти применение своим силам и
талантам, безусловно, стал пор-
тал www.muscao.ru, www.muscao.ru, www.muscao.ru, www.muscao.ru, www.muscao.ru, который
нынче изменяет свой дизайн. Не
случайно у портала сегодня так
много посетителей - просто уча-
щихся, членов общественных
организаций, активистов школь-
ного самоуправления.

Высоко оценив деятельность
школьных СМИ и воздав должное
самым активным изданиям и
юным журналистам (лучшим Бай-
даков вручил грамоты), Сергей
Львович и Вера Ивановна призва-
ли эти важные для системы обра-
зования средства массовой ин-
формации к сотрудничеству с
профессиональными изданиями,
а профессиональные издания - к
сотрудничеству со школьными.
По сути дела, задачи у всех одни
- давать обществу достоверную и
интересную информацию о систе-
ме образования, а системе обра-
зования - об обществе, что чрез-
вычайно важно. Не секрет, что се-
годня многие взрослые СМИ, не
имея такой информации о работе
школ, детских садов, колледжей
и вузов, размещают на своих
страницах вымыслы и домыслы,
ничего общего не имеющие с дей-
ствительностью, а потому вводя-
щие общество в заблуждение,
иногда опасное, так как нет ни од-
ной семьи, которую бы не волно-
вало то, какое образование и как

получат их дети. Очень часто на страницах «боль-
ших газет» такое пишут о детских объединениях,
что создается впечатление, будто те сплошь дест-
руктивны, что все творческие группы возникают
только на платной основе и размещаются бог знает
где, хотя мы знаем, сколько в столице педагогов до-
полнительного образования, которые развивают
детские таланты, помогают создавать и поддержи-
вают детские творческие коллективы. Сегодня ста-
ло модным писать пасквильные тексты об учителях,
а рассказы о качественной и самоотверженной ра-
боте нынче взрослым СМИ неинтересны, вот и со-
здается искривленное представление о том, кому
доверяют семьи обучение и воспитание своих де-
тей, не имеющее никаких реальных оснований. И
хотя разговор на встрече шел о том, что професси-
ональные СМИ должны помогать школьным, на са-
мом деле, думаю, и школьные СМИ по части инфор-
мирования смогут помочь профессиональным и,
может быть, даже научат их быть правдивыми и
объективными.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
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окружного тура конкурса «Ученик годаокружного тура конкурса «Ученик годаокружного тура конкурса «Ученик годаокружного тура конкурса «Ученик годаокружного тура конкурса «Ученик года
Москвы-2012». Это особым образом ещеМосквы-2012». Это особым образом ещеМосквы-2012». Это особым образом ещеМосквы-2012». Это особым образом ещеМосквы-2012». Это особым образом еще
раз свидетельствовало о значимостираз свидетельствовало о значимостираз свидетельствовало о значимостираз свидетельствовало о значимостираз свидетельствовало о значимости
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шесть лет подряд.шесть лет подряд.шесть лет подряд.шесть лет подряд.шесть лет подряд.

ВОСПИТАНИЕ

С глазу на глаз
и обо всем на свете

ля чего управленцы встречаются с учащи-
мися? Обычно для того, чтобы наградить,
поприветствовать, не более того. Выступив,

высокие начальники, как правило, тут же уезжают
по делам, которых у них, конечно же, много. Но при
этом они лишают себя возможности пообщаться с
ребятами, выслушать их, понять, чем живут и, что
называется, чем дышат. А ведь именно сегодня,
когда настали непростые времена в диалоге раз-
ных поколений, выслушать молодых очень важно.

Сергей Горбун - учитель, бывший директором
школы, главой управы, всегда принимал участие
в конкурсе «Ученик года ВАО». Он был заинтере-
сованным, активным зрителем и даже болельщи-
ком, когда однажды девочка из школы, располо-
женной на территории его района, стала победи-
тельницей окружного конкурса. Так что объяснять

Нотаций ребятам никто не читал, своих взгля-
дов не навязывал, напротив, как сообщила поз-
же журналистам Женя Красильникова: «Сергей
Владимирович поинтересовался у нас, какой мы
видим современную школу, что бы мы изменили
в системе образования. Он слушал с большим
вниманием, ему действительно важно наше мне-
ние, мнение людей, непосредственно на себе
ощущающих все нововведения. К концу нашей
встречи беседа носила уже скорее дружеский
характер».

Сегодня уже известно, что на городском туре
«Ученика года Москвы-2012» победительница ок-
ружного тура Наташа Романова выступила успеш-
но, лидируя в двух испытаниях. А как могло быть
иначе, ведь уже имеет опыт конкурсов: в прошлом
году Наталья победила в окружном конкурсе про-

ния разных уровней, в которые входят ученики.
Очень приятно сознавать, что ребята находятся в
курсе основных событий, интересуются политикой
и готовы поделиться собственным мнением и
взглядами. Именно поэтому мне кажется, что уча-
стие в подобной дискуссии не просто увлекатель-
ный процесс, но и получение немалого опыта, ка-
ким всегда бывает общение с новыми и интересны-
ми людьми».

В актовом зале ЦентраВ актовом зале ЦентраВ актовом зале ЦентраВ актовом зале ЦентраВ актовом зале Центра
образования №1470образования №1470образования №1470образования №1470образования №1470
состоялась презентациясостоялась презентациясостоялась презентациясостоялась презентациясостоялась презентация
сборника стихов и прозысборника стихов и прозысборника стихов и прозысборника стихов и прозысборника стихов и прозы
«От сердца к сердцу».«От сердца к сердцу».«От сердца к сердцу».«От сердца к сердцу».«От сердца к сердцу».

едущими презентации
стали заведующая биб-
лиотекой и руководитель

литературного клуба «Ассоль»
Татьяна Некрасова и президент
клуба, ученица 8-го «А» класса,
юная поэтесса Маргарита Око-
рокова. Клуб был создан в мар-
те 2011 года, в его составе уже
более 30 человек, число желаю-
щих вступить в него постоянно
растет.

Юные таланты - Дарья Аниси-
мова, Кристина Бейдина, Марат
Имамкулов, Анифе Девлетова,
Евгения Кожухова, Анастасия
Лебедева, Андро Симонишвили,
Анастасия Милюкова, чьи про-
изведения вошли не только в
школьный сборник стихов и про-
зы, но и во Всероссийский сбор-
ник стихов «Подсолнушек», ко-
торый скоро будет опубликован,
представили на суд зрителей
свои стихи. Члены литературно-
го клуба «Ассоль» не только
юные писатели и поэты, но и ху-
дожники, прекрасные чтецы и
музыканты. Алан Плиев прочи-
тал стихотворение Вадима Его-
рова «Шестидесятые». Самая
юная участница презентации
Татьяна Горскина - стихотворе-
ние А.С.Пушкина «Мороз и сол-
нце», а Полина Калайтан - свои
стихотворения.

Почетные гости - детский
поэт-драматург Алла Джамиро-
ва; писатель-историк Александр
Окороков, член клуба молодых
писателей Московской городс-
кой организации Союза писате-

лей России Татьяна Баранова, директор Центра
образования Татьяна Маркова - высоко оценили
творчество учащихся. А учителя, учащиеся и роди-
тели наградили ребят бурными аплодисментами.

«От сердца к сердцу» - именно так ребята через
свои произведения проносят любовь к любимым
литературным героям, к жизни, к дружбе, любовь к
своей Родине.

Заместитель директора по экспериментальной
работе Т.Алешина рассказала о выставке «Книж-
ный лабиринт» - работах учащихся факультета
изобразительного искусства и дизайна Детской
академии современного искусства, которая распо-
лагалась в холле, перед входом в актовый зал.

С праздником поэзии клуб «Ассоль» поздрави-
ли школьный хор «Эдельвейс» (художественный
руководитель Анна Савкина), танцевальный кол-
лектив «Цезарь» (руководитель Дмитрий Скляр),
театральная студия «Маски» (руководитель Галина
Агальцова).

В заключение праздника за верное служение
отечественной литературе Алла Джамирова вручи-
ла медаль «55 лет Московской городской органи-
зации Союза писателей России: 1954-2009» заве-
дующей библиотекой, руководителю литературно-
го клуба «Ассоль» Татьяне Некрасовой.

От сердца к сердцу

Ева ХРИСТЕНКО (Ланская), писатель, общественный
деятель:

Дети уходят,
когда им жить неинтересно
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ы растим детей, близоруких на собственные перспективы. Мы приземлили
их, лишив творческого досуга, не объяснив характера Евгения Онегина и
Наташи Ростовой, не обнадежив живой детский ум реальностью неизведан-

ного и неизученного. Они живут в мире, где расписаны все роли: и за их родителей,
и за них самих. Их удел: существовать в той форме стагнации, когда раз в год меня-
ется только твой мобильник, но не ты сам и не люди вокруг тебя. Детям скучно жить
в таком мире. В этом мире нет ничего ценного, включая их собственную жизнь. В свои
12-15 лет они думают, что знают о ней уже все. Ужаснее всего, что они действитель-
но о ней все знают. Поэтому уходят.

ектов «Если б я был главой управы...», ее исследо-
вательские работы в области изучения ресурсов
почвы и применения гидрогелей для высаживания
цветов вызвали особый интерес у специалистов. А
учится Наташа в замечательной школе №1373,
директор которой Наталия Углава так определяет
задачи ОУ: «Реализовать в учебном процессе
принципы индивидуализации и дифференциации
обучения, развивать в детях инициативу и интел-
лектуальные способности, дать им широкое обра-
зование, глубокие знания, сформировать творчес-
кий стиль мышления и устойчивый интерес к люби-
мым предметам, твердый характер и устойчивые
моральные жизненные принципы». А об учениках
Наталия Марковна говорит не так официально, но
очень проникновенно: «Когда мы, педагоги, рабо-
тающие в нашей школе, смотрим на наших учени-
ков, мы видим не сегодняшние сложности и про-
блемы, а тех замечательных, умных, талантливых
и счастливых людей, которыми они станут через
несколько лет. Мы будем рады, если у нас с вами
появится общее будущее - НАШИ дети».

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Горбуну, что такое этот конкурс и зачем нужен, не
стали, напротив, он сам дал высокую оценку ин-
теллектуальному состязанию, в котором в 2012
году в ВАО успешно участвовали ученица 11-го
класса средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением иностранных языков
№1373 Наталья Романова, ученица 10-го класса
средней общеобразовательной школы №373 Ма-
рия Афанасьева, ученица 9-го класса лицея
№1598 Ксения Мыскина, ученик 10-го класса из-
майловской гимназии №1508 Максим Шептяков,
ученица 10-го класса средней общеобразователь-
ной школы №450 Валерия Красильникова, учени-
ца 11-го класса средней общеобразовательной
школы №356 Елена Бурова. Так что эта встреча
была для директоров школ, также приглашенных
на мероприятие, своеобразным уроком педагоги-
ки и повышением квалификации в области комму-
никационных технологий.

Дело в том, что встреча стала очень интересной,
живой и неформальной дискуссией о жизни. Ксю-
ша Мыскина так рассказала о ней: «Мы обсуждали
изменения в стране и в мире, проблемы экологии,
деятельность советов ученического самоуправле-
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девяти утра на Фрунзенской набережной
начали собираться участники шествия - им
предстоит пройти путь до Лужников, чуть

позже участники митинга начнут съезжаться к
Лужникам, причем многие, как выяснилось позже,
воспользовались для этого столичным метро.

Колонна шествия формируется быстро, в руках
участников российские флаги, транспаранты, ло-
зунги «По пути с Путиным!», «Сильный президент
- сильная Россия», «К переменам с Путиным», «Мы
- за Владимира Путина!», яркие воздушные шары.
Когда начинается движение, во главе которого,
как сообщают знатоки, идут председатели ФНПР
Шмаков и МФП Нагайцев, заиграют гармошки,
зазвучат песни, некоторые вполне серьезные муж-
чины и женщины пустятся в пляс. Все напоминает
былые веселые демонстрации по случаю 7 ноября
и 1 мая. Полиция ни во что не вмешивается, хотя
по колонне идут слухи: где-то арестовали провока-
торов, раздающих листовки. Время от времени
вдоль колонны проезжает человек в военном по-
лушубке на мотоцикле: говорят, что шествие со-
провождает ретротехника. Ну это, конечно, в честь
23 Февраля. Веселая колонна с песнями и пляска-
ми почти за два часа доходит до Лужников. Тут
всем предлагают горячий чай и гречневую кашу,

СОБЫТИЕ

Отечество славим, которое есть,
наруживаю огромное панно
«Московский профсоюз образо-
вания», но позже мне сказали,
что от профсоюза на митинге
только двое, в том числе Сергей
Кузин, хотя я знаю, что где-то на
трибунах сидит член профсоюза
министр образования Москвы
Исаак Калина с сотрудниками
департамента, вполне возмож-
но, что есть где-то директора,
учителя школ, которые пришли
сюда по собственной воле
(профсоюз всех приглашал, но
на явке не настаивал).

Вокруг арены змейками выст-
роились палатки, где можно по-
лучить стакан горячего чая, но
немногие опять-таки идут туда,
ведь на сцене концерт. Вообще
должна сказать, что на таком ми-
тинге мне еще быть не приходи-
лось - вся арена пляшет под пес-
ни Трофимова, «А-Студио»,
пляски так задорны и зарази-
тельны, что некоторые начинают
плясать и на трибунах.

Но вот стихает музыка, и на
больших экранах один за другим
появляются доверенные лица
кандидата в президенты РФ Вла-
димира Путина, каждый говорит,
почему он сам будет голосовать
за Владимира Владимировича и
почему другим советует. На сце-
ну выходят телеведущий Дмит-
рий Губерниев и председатель
Комитета Госдумы РФ по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления
Ольга Баталина, они предлагают

но едоков оказывается не так уж и много. То там,
то тут стоят люди, известные всей стране: Родни-
на, Фетисов, Чилингаров и другие, они охотно фо-
тографируются с участниками шествия. Колонна
втягивается на арену Лужников, где трибуны уже
заполнены, все сидят, а вновь прибывшим предла-
гают заполнить арену, что вскоре и происходит.
Интересно, что все сидящие находятся под кры-
шей, защищающей от снега, а тех, кто стоит на
арене, все время посыпает снежной крупой. На
фото все выступающие потом будут выходить за
легкой снежной завесой. При осмотре трибун об-

спеть государственный гимн. На
большом экране видно, что Бата-
лина поет с энтузиазмом, зара-
жая им всех участников многоты-
сячного митинга. Ведущие дают
слово гостям столицы, затем на
сцену выходит мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Его выступление
дает основания думать, что Сер-
гей Семенович искушенный ора-
тор: говорит в нужном темпе,
грамотно делает паузы, дает лю-
дям осознать то, что сказал, к
чему призывает, высказать свое
мнение одобрительными крика-
ми. Собянин тоже за Путина
(впрочем, было бы странно, если
бы он был не за него):

«Никогда Лужники не собира-
ли такого количества людей, для

того чтобы выразить свою поли-
тическую волю, волю к тому, что-
бы сделать правильный выбор,
выбор, который определит буду-
щее страны и каждого из нас. И
это не случайно, что здесь собра-
лось столько людей. Москва все-
гда была ареной самых главных
исторических событий. У нас хо-
рошая историческая память, и
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который заново собрал Россию,
который заставил ее уважать все
страны мира. Мы знаем этого че-
ловека?»

Лужники вновь отзываются
дружным «Да!».

«Это Владимир Владимиро-
вич Путин. Я его хорошо знаю,
знал, когда еще работал сам в
Сибири, знаю сегодня, когда ра-

мы знаем, к чему приводят посу-
лы политиков. Порой они приво-
дят к полному разрушению стра-
ны и обнищанию людей. И снова
нас призывают на баррикады,
нас призывают разрушить все,
что сделано, и начать сначала.
Скажите, мы верим этим полити-
канам?»

Лужники отвечают дружным
«Нет!».

«Но у нас есть кандидат в пре-
зиденты, который не болтает, а
реально делает, реально пашет,

ботаю в Москве. Я знаю, как этот
человек относится к простым
людям, к регионам. Я знаю, как
он принимает решения, как он
берет все на себя. Он настоящий
мужик, он настоящий лидер, че-
ловек слова и дела. Мы будем
его поддерживать, друзья?»

Митинг посылает Собянину не
менее дружное «Да!».

«У нашей страны есть лидер и
есть хорошее будущее. И у нас в
России есть для этого все: есть
замечательные, талантливые
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но трижды - которое будет
люди, есть богатые недра, есть
огромная территория. Но иногда
нам не хватает терпения. Амбици-
озные политики зовут нас в рево-
люцию. Дорогие друзья, не дадим
посеять смуту в стране. Да здрав-
ствует сильная Россия! Путину -
да! Защитникам Отечества наше
троекратное «ура»! С праздни-
ком, друзья! С Широкой Маслени-
цей! С наступлением весны!»

«Разогретые» трибуны и аре-
на уже готовы к встрече с канди-

любим Россию. Для того чтобы
сказать так, чтобы услышала вся
страна... Конечно, мы любим
Россию. И таких, как мы, людей,
разделяющих наши взгляды, не
десятки тысяч, нас десятки мил-
лионов в России. Нас больше
чем 140 миллионов человек, но
мы хотим, чтобы нас было боль-
ше. Мы хотим, чтобы у нас было
больше детей в России, чтобы
они были здоровы, чтобы полу-
чали хорошее образование, а по-

навязывал нам свою волю, пото-
му что у нас с вами есть своя
воля. Она всегда помогала нам
во все времена побеждать. Мы с
вами народ-победитель. Это у
нас в генах, в нашем генном
коде. Это передается у нас из
поколения в поколение. Мы и
сейчас победим, но нам с вами
недостаточно победить на этих
выборах. Мы с вами должны
смотреть дальше. Нам нужно

датом и взрываются приветстви-
ем, когда на сцену и в самом деле
выходит Владимир Путин. На
большом экране видно его лицо,
заметно, что он волнуется, пона-
чалу его речь на удивление спо-
койна, но потом эмоции все боль-
ше и больше захлестывают и его,
и участников митинга. Говорит
Путин правильные вещи и полу-
чает адекватный отклик митинга:

«Дорогие друзья, я привет-
ствую всех вас, всех, кто пришел
сегодня сюда на стадион, и тех,
кто находится за его стенами.
Сюда пришли, несмотря на нена-
стную погоду, большое количе-
ство людей. Десятки тысяч лю-
дей. Это символично, хочу обра-
тить внимание, что сюда пришли
разные люди. Сюда пришли раз-
ные люди по возрасту, по нацио-
нальности, по вероисповеданию.
Мужчины и женщины.

И это символично, что мы со-
брались именно сегодня -
23 февраля, в День защитника
Отечества, потому что мы с вами
и есть сегодня в эти дни действи-
тельно защитники нашего Отече-
ства. Мы пришли сегодня сюда
для того, чтобы сказать, что мы

начальник, и рядовой гражданин,
жили по совести. И это сделает
нас намного сильнее. Я мечтаю о
том, чтобы в душе каждого чело-
века была надежда, надежда на
лучшую долю и на счастье. Я
мечтаю, чтобы все мы были сча-
стливы, каждый из нас. Но как
это сделать? Главное, чтобы мы
были вместе. Мы - это многона-
циональный, но единый и могу-
чий российский народ. Я хочу

всех не заглядывать за бугор, не бегать налево, на
сторону, и не изменять своей Родине. А быть вме-
сте с нами, работать на нее и на ее народ и любить
ее так, как мы, всем сердцем. Я хочу вас всех по-
благодарить за поддержку, и всех, кто здесь на ста-
дионе находится в Лужниках, и за его стенами. И
всех, кто поддерживает нас в каждом уголке на-
шей огромной великой Родины. Я не могу обнять
каждого из вас и каждому пожать руку. Но я все
вижу и благодарю вас и за поддержку, и за мораль-
ную помощь. Благодарю вас за каждый ваш голос.
Мы еще очень многое должны сделать для России,
и мы будем делать это, опираясь на талант нашего
народа, на нашу великую историю, которая напи-
сана потом и кровью наших предков. В этом году
мы будем отмечать 200-летие со дня Бородинской
битвы, и как не вспомнить Лермонтова и его чудо-
богатырей? Мы помним эти слова еще с детства,
со школы, помним этих воинов, которые перед бит-
вой за Москву клялись в верности Отечеству и меч-
тали умереть за него. Помните, как они говорили:

Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали.
Битва за Россию продолжается, победа будет

за нами!»
Многотысячная аудитория (потом скажут, что

тут 148 тысяч человек) аплодирует, кричит, звучат
какие-то пожелания. Путин спускается со сцены и
идет к выходу, пожимая руки тем, кто стоит вдоль
его продвижения. Да, не там я стою в такой истори-
ческий момент...

А на сцене уже Николай Расторгуев и его ан-
самбль «Любэ». Это любимый певец Путина и
очень популярный в народе ансамбль, но на этот
раз остаются наслаждаться их пением далеко не
все митингующие. Для того эмоционального
подъема, который сейчас у всех после выступле-
ния Путина, спокойный репертуар «Любэ» явно не
подходит. Тут подошли бы песни Александры Пах-
мутовой, но организаторы включить их в концерт
почему-то не догадались, и напрасно.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

том и достойную работу. И мы
все вместе готовы работать на
благо нашей великой Родины.
Готовы не только работать, но и
защищать ее. Защищать ее во
все времена и всегда. Мы не до-
пустим, чтобы кто-нибудь вмеши-
вался в наши внутренние дела,
не допустим, чтобы кто-нибудь

победить и преодолеть большое
количество проблем, которых у
нас, собственно говоря, как и
везде, хватает. Это несправедли-
вость, мздоимство, хамство чи-
новников, это бедность и нера-
венство, в конце концов. Но я
мечтаю о том, чтобы каждый че-
ловек в нашей стране, и большой

вам сказать, что мы никого не от-
талкиваем, мы никого не шель-
муем и не цепляем, наоборот, мы
призываем всех объединиться
вокруг нашей страны. Конечно,
всех тех, кто считает нашу Рос-
сию своей собственной Родиной,
кто готов беречь ее, дорожить ею
и кто верит в нее. И мы просим
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этой конференции поис-
тине рекордное число
участников: 402 учащих-

ся из 64 школ ВАО (№273, 351,
390, 409, 411, 412, 419, 423, 433,
434, 444, 446, 664, 688, 695, 707,
708, 783, 796, 891, 892, 917,
1078, 1167, 1200, 1246, 1268,
1269, 1282, 1290, 1301, 1349,
1352, 1362, 1373, 1389, 1452,
1453, 1475, 1476, 1483, 1508,
1512, 1516, 1530, 1563, 1591,
1637, 1666, 1688, 1748, 1749,
1849, 1852, 1924, 1925, 1926,
2031, 2033, 2035, 77). Организа-
тором конференции, которая со-
стояла из двух частей, стала
гимназия №1563, которая подго-
товила для своих гостей литера-
турно-музыкальное представле-
ние, посвященное 70-летию бит-
вы под Москвой. Совсем недав-
но состоялась премьера этого
спектакля, и первыми зрителями
на ней были ветераны ВОВ. Они
долго аплодировали юным арти-
стам и попросили администра-
цию учебного заведения о том,
чтобы дать возможность уви-
деть это представление как
можно большему количеству
зрителей. Судя по тому, с каким
восторгом участники конферен-
ции следили за происходящим
на сцене, эта постановка и зат-
ронутые лирические темы фрон-
товых дорог близки и понятны
школьникам. Ирина Лоран, учи-
тель МХК гимназии №1563, ко-
торая была режиссером этого
спектакля, отметила, что взаи-
модействие культур, межкуль-
турные контакты тесно связаны
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ак началась в этом году военно-спортивная
игра «Зарница», которая традиционно про-
водится при поддержке префектуры и Уп-

равления образования СВАО. На этот раз юношам
и девушкам из пяти лучших военно-патриотичес-
ких клубов округа предстояло, несмотря на необы-
чайно сильный мороз, выполнить пять заданий, на
каждое из которых было отведено не больше деся-
ти минут, и лишь после этого продолжить соревно-
ваться в помещении.

Радисты каждой команды сообщали своим ко-
мандирам о том, на какой очередной этап должна
прибыть их группа, и ребята бегом передвигались
от одной позиции к другой. На заснеженном учас-
тке они находили «мины», переправлялись с помо-
щью натянутого между бортами хоккейной короб-
ки троса «на другой берег»; используя вертикаль-
ный «маятник», преодолевали «ручей», метали
гранаты в «танк» и искали в отмеченном на карте
квадрате вымпел.

Борьба за командное первенство так сплотила и
раззадорила ребят, что они, казалось, не замечали
мороза. Надо было видеть их разгоряченные лица,
когда они, чтобы было удобнее, сбрасывали голов-
ные уборы и спешили выполнить то или иное зада-
ние.

В этот холодный зимний день большинство уча-
стников игры показали неплохой уровень военной
выучки. Особенно пригодились специальная подго-
товка для преодоления армейской полосы препят-
ствий, знание основ топографии и, конечно же,
слаженность командных действий.

Лишь после того как все пять этапов на улице
были пройдены, участники «Зарницы» продолжили
соревноваться в помещении. Но накал борьбы ос-
тался прежним. В темном полуподвале с фонари-
ком в руках ребята искали «оглушенного» коман-
дира и потом доставляли его в «госпиталь», разби-
рали и собирали на скорость автомат, выполняли

ВОСПИТАНИЕ

Главное - наладить диалог культур
Восьмая научно-практическая конференция
«Диалог культур» прошла в гимназии №1563

с патриотическим воспитанием.
При подготовке спектакля, в ко-
тором приняли участие гимнази-
сты с 7-го по 11-й класс, юные
артисты изучили массу архи-
вных документов, просмотрели
километры лент кинохроники,
прочувствовали все на себе, а в
итоге прожили кусочек жизни на
сцене. Театр помог поколениям
юных лучше понять величие
подвига прадедов.

Во второй части НПК участ-
ники конференции защищали
свои проекты. По различным от-
раслям знаний работали 29 сек-
ций, где были представлены 294
работы. Члены жюри, в которое
вошли преподаватели вузов, ме-
тодисты ОМЦ и учителя школ,
отметили владение учащимися
ораторским искусством, навыки
аргументированного ведения
дискуссии и значительно воз-
росший уровень проектно-ис-
следовательских работ. После
завершения выступлений жюри
объявило итоги.

Победителями, дипломанта-
ми и номинантами НПК «Диалог
культур» стали 246 учащихся:

Диплом I степени получили
53 человека.

Диплом II степени получили
63 человека.

Диплом III степени получили
65 человек.

Грамоты в номинациях «Луч-
шая презентация», «Самый ак-
туальный проект», «Лучший ис-
следовательский проект» полу-
чили 65 человек.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Дело для настоящих
патриотов

сто заняла команда ВПК «Каде-
ты-жуковцы» школы №709 райо-
на Северный, а третье - ребята из
ВПК «Лось» кадетской школы
№1778, что в Лосиноостровском
районе, которые хоть и были са-
мыми младшими участниками
соревнований, но показали от-
личную строевую выучку.

Военно-спортивная игра
«Зарница» стала заключитель-
ным мероприятием месячника
боевой славы в образовательных
учреждениях СВАО. Этот месяч-

комплексные силовые упражне-
ния, метали в цель дротики и от-
вечали на вопросы по военной
истории страны.

По результатам выполнения
всех десяти заданий были опре-
делены три лучшие команды. Ку-
бок победителя достался друж-
ному и слаженному коллективу
военно-патриотического клуба
«Ястреб» школы №299 из Ба-
бушкинского района. Второе ме-

ник наряду с окружным слетом
военно-патриотических клубов,
состоявшимся в первой декаде
декабря прошлого года в школе
№709, а также акцией памяти
«Перемиловские высоты», по-
священной 70-й годовщине раз-
грома фашистских войск под
Москвой, проведенной совмест-
но с администрацией Дмитровс-
кого района Московской облас-
ти, и торжественной акцией, по-

священной 68-й годовщине сня-
тия блокады города-героя Ленин-
града в школе №1374, вызвал
большой интерес ребят. Он пока-
зал высокий уровень военно-пат-
риотического воспитания детей и
молодежи, проводимого в обра-
зовательных учреждениях округа
в соответствии с Комплексом
мероприятий по государственной
поддержке развития детского
движения в городе Москве на
2011-2012 годы.

Светлана ТОРБАСветлана ТОРБАСветлана ТОРБАСветлана ТОРБАСветлана ТОРБА
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ема конференции вызва-
ла большой интерес на-
ших коллег из других ре-

гионов России. В обсуждении
проблем приняли участие препо-
даватели и студенты педагоги-
ческих колледжей из Курска, Му-
рома, Гагарина, Покрова, Рыльс-
ка, Серпухова, Калуги, Котласа,
Ногинска, Усмани, педагогичес-
ких колледжей города Москвы
№1,4,5,6,14,15,16.

СОБЫТИЕ

Решение проблем
объединяет регионы

Здоровье - состояние полного
психического, физического и со-
циального благополучия. Такое
классическое определение было
дано в 1949 году Всемирной
организацией здравоохранения.
Оно звучит скорее как лозунг,
чем «работающее» понятие.
Ведь здоровье - это категория от-
носительная, а здоровье детей и
подростков необходимо рассмат-
ривать как важнейший элемент
качества жизни, и рассматривать
его необходимо в контексте об-
разования, так как представить
образование отстраненным от
физического состояния детей, их
эмоциональных переживаний,

говорили о том, что процесс обу-
чения в образовательных учреж-
дениях предъявляет организму
весьма высокие требования и
всегда связан с воздействием на
него таких неблагоприятных фак-
торов, как:

- большая статическая нагруз-
ка, требующая специальной
организации двигательного ре-
жима для удовлетворения есте-
ственной потребности организма
в движении;

- необходимость усвоения
значительного количества разно-
образной информации;

- напряжение зрительного ап-
парата вследствие длительной

тания М.Яшина отметила, что пе-
дагогическая и медицинская на-
уки сейчас все шире берут на во-
оружение весь арсенал средств
физической культуры и спорта,
потому что среди сотен тысяч ле-
карств нет ни одного, которое
могло бы конкурировать с физи-
ческими упражнениями.

Много внимания участники
конференции уделили обсужде-
нию проблем, связанных с осо-
бенностями работы с детьми, от-
несенными к специальным меди-
цинским группам и имеющим от-
клонения в состоянии здоровья.
Численность таких детей посто-
янно растет, поэтому подготовка
учителей адаптивной физической
культуры представляется доста-
точно актуальной. Серьезной по-
становкой проблем по здоровьес-
бережению отличались не только
доклады преподавателей, но и
студентов. Студентка педагоги-
ческого колледжа №18 «Митино»
Наталья Катаева убедила присут-
ствующих на секции «Здоровьес-
берегающие технологии в обра-
зовательном процессе», что оздо-
ровительно-режимные моменты
можно организовать на любом
занятии, даже на уроках английс-
кого языка. Физкультурная пауза
- одна из действенных форм оздо-
ровления детей во время занятий.
Она благотворно влияет на вос-
становление умственной рабо-
тоспособности, препятствует на-
растанию утомления, повышает
эмоциональный настрой обучаю-
щихся, снижает статические на-
грузки, предупреждает наруше-
ние осанки, зрения, развитие не-
врозов. Доклады студентов Гу-
бернского профессионального
колледжа Сергея Кусмарова и
студентки Рыльского социально-
педагогического колледжа Ната-
льи Штарлаковой о применяемых
в учебных заведениях здоровьес-
берегающих технологиях были
отмечены как одни из лучших, от-
личающиеся зрелой, профессио-
нальной позицией.

Во время работы конферен-
ции были представлены стендо-
вые доклады, в которых отраже-
на специфика работы с детьми,
имеющими нарушения костно-
мышечной системы: нарушения
осанки, деформации грудной
клетки, уплощение стоп.

Для многих людей информа-
ция, полученная от зрительного

образа, становится единствен-
ным «банком данных» о челове-
ке, на этом основании они выст-
раивают свои отношения с други-
ми людьми. И чем точнее создан
образ, тем легче ученикам об-
щаться с педагогом, и тем мень-
ше сил требуется, чтобы найти с
ними общий язык. Поэтому боль-
шой интерес вызвало выступле-
ние студентов технологического
колледжа №24 с презентацией
коллекции «Стиль одежды совре-
менного педагога». Ведь если мы
говорим о педагогах, а в основ-
ном это женщины, то манера оде-
ваться представляется достаточ-
но значимой. В народе бытует по-
говорка: «Встречают по одежке,
провожают по уму». Почему-то
по большей части преподава-
тельский стиль одежды ассоции-
руют с различными строгими ко-
стюмами. Но юные модельеры и
дизайнеры из технологического
колледжа №24 убедительно по-
казали, что современный педагог
может носить не только строгие
костюмы, но и интересные нео-
бычные модели одежды и выгля-
деть при этом очень достойно,
разумеется, не забывая при этом
свой возраст и требования этике-
та. Если ученики будут видеть,
что преподаватель может краси-
во и современно выглядеть, эмо-
ционально и живо вести занятия,
им будет интереснее учиться.
Внешний образ педагога - это
составная часть психического
здоровья обучающихся.

При подведении итогов участ-
ники конференции отметили сво-
евременность и важность обсуж-
даемых проблем. На сегодняш-
ний день образование может вы-
ступить как фактором ухудшения
здоровья обучающихся за счет
нерациональной нагрузки, гипо-
динамии, неполноценного пита-
ния, так и инструментом форми-
рования ресурса здоровья по-
средством индивидуализации
образовательного процесса, реа-
лизации программ формирова-
ния здорового образа жизни де-
тей, включения обучающихся в
занятия физической культурой и
спортом. Разговор об этом будет
продолжен в дальнейшем.

И.СУРНИЧЕНКО,И.СУРНИЧЕНКО,И.СУРНИЧЕНКО,И.СУРНИЧЕНКО,И.СУРНИЧЕНКО,
методист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогическогометодист педагогического

колледжа №18,колледжа №18,колледжа №18,колледжа №18,колледжа №18,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

определенного опыта коммуни-
кации нельзя.

Выступивший на пленарном
заседании кандидат медицинс-
ких наук, доктор политических
наук, профессор Первого Мос-
ковского государственного меди-
цинского университета имени
И.М.Сеченова и Национального
медико-хирургического центра
имени Н.И.Пирогова, Российской
ассоциации общественного здо-
ровья А.Демин отметил, что здо-
ровые дети - главная ценность и
основа благополучия, устойчиво-
сти и безопасности семьи, обще-
ства, государства, человечества.
«Детские проблемы», к которым
многие относятся свысока, нарас-
тают, здоровье детей вызывает
особую обеспокоенность. Тема-
тика выступлений преподавате-
лей и студентов на секциях стала
продолжением обсуждения про-
блем, четко обозначенных уче-
ным в его докладе. На секции
«Медико-физиологические ас-
пекты обеспечения здоровья де-
тей и подростков» выступающие

работы с мелкими объектами
при чтении или компьютером.

Эти факторы создают предпо-
сылки для развития у детей и
подростков отклонений в состоя-
нии здоровья: нарушений осанки,
зрения, повышенного артериаль-
ного давления.

Большой интерес на этой сек-
ции вызвало сообщение препо-
давателей Усманского педагоги-
ческого колледжа Л.Киселевой и
Е.Матюниной «Внеурочная дея-
тельность как аспект формиро-
вания ценности здоровья и здо-
рового образа жизни студентов
колледжа».

В педагогическом колледже
№18 «Митино», где идет подго-
товка учителей физической куль-
туры для общеобразовательных
школ Москвы, секция «Пробле-
мы подготовки специалиста по
физическому воспитанию в усло-
виях современного образова-
ния» отличалась практической
значимостью обсуждаемых воп-
росов. Руководитель секции пре-
подаватель физического воспи-
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Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15
Паркетный зал
Ассоциация педагогов
дошкольного образования
Рабочая встреча с интересными
людьми по реализации новых
образовательных проектов
в дошкольном образовании.
Начало в 11.00

Комн. 2-15
«Школа мира»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих
в образовательном проекте
«Модель миротворчества ООН -
сеть школ мира».
Начало в 16.00

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей информатики
Встреча с разработчиками ГИА
и ЕГЭ по информатике.
Начало в 16.00

Пятница, 16Пятница, 16Пятница, 16Пятница, 16Пятница, 16
Паркетный зал
Ассоциация учителей биологии
Встреча учителей с авторами
учебников по биологии.
Начало в 15.00

Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного
драматического театра по
произведениям Н.В.Гоголя,
А.П.Чехова, А.Аверченко,
Д.Хармса и др.
Начало в 17.00

Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Как, хорошо, что есть душа
и музыка»
Концерт Народного коллектива
хора учителей Москвы и
вокально-хоровой студии хора.
Начало в 15.00

Понедельник, 19Понедельник, 19Понедельник, 19Понедельник, 19Понедельник, 19
Концертный зал
Подведение итогов городского
конкурса «Читаем вместе
в классе и семье».
Начало в 15.00

Вторник, 20Вторник, 20Вторник, 20Вторник, 20Вторник, 20
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей русского языка.
Начало в 15.00

Паркетный зал
Клуб учителей физической
культуры «Наследие»
Семинар по актуальным
проблемам физкультурного
образования.
Начало в 15.00

- В программе фестиваля заявлено много
профессиональных коллективов, а как быть са-
модеятельным?

- Наш фестиваль изначально мы задумывали
состоящим из двух частей: одна - профессиональ-
ные балетные школы, другая - самодеятельные
коллективы. Для участников и зрителей фестиваля
мы приготовили сюрприз: выступление звезд бале-
та, например, примы Большого театра Марианны
Рыжкиной, которая танцует вместе со своим сы-
ном, тоже артистом Большого театра. Вообще
фестиваль - подарок наш и Правительства Москвы
столице.

- Каждый фестиваль часто превращается в
конкурс, где определяют лучших. Ваш фести-
валь не стал исключением? Если да, то что вы
оцениваете и по каким параметрам?

- Пока мы сознательно отказались от соревно-
вательной части как в прошлом, так и в этом году,
мы хотели посмотреть. Так что фестиваль стал
скорее смотром, обменом опыта, возможностью
увидеть уровень, на котором мы сейчас находимся,
то, как выглядят ученики, как работают педагоги,
хореографы, какой музыкальный материал они
берут, как справляются с современными направле-
ниями балетного искусства, как работают с класси-
ческими и народными направлениями в танце. Все
это важно для анализа на высоком уровне. Я ду-
маю, мы придем к тому, что фестиваль станет еже-
годным, что мы будем устраивать все же конкурс-
ную его часть, так как это всех только подстегнет.
Разумеется, мы будем ставить высокие планки,
например, на первом фестивале мы учредили спе-
циальный приз за балетный номер, поставленный
на музыку Петра Чайковского. То есть мы хотим ус-
тановить особую художественную, планку, чтобы
любой коллектив, представляя номер на музыку ли
Чайковского, на народную ли музыку, показывал,
как он разворачивается в сторону великой русской
музыки, великой русской классики.

- Вы ставите какие-то глобальные цели, уст-
раивая подобные фестивали?

- Наша цель - изменение отношения общества к
нашему искусству, которое за последние годы,
увы, очень упало. В этом году в главное балетное
училище страны на конкурс при поступлении при-
шли только три мальчика, это катастрофа нацио-
нальная, о которой нужно кричать везде - в СМИ,

на телевидении. Профессия по-
теряла престиж, уважение, хотя
именно в нашем русском балете
есть феноменальные образцы
мужского уникального танца, ко-
торый показал еще Вацлав Ни-
жинский в начале XX века, совер-
шив революцию, с помощью сво-
его уникальное дарования пока-
зав, что мужчина может быть ли-
дером на балетной сцене. Даль-
ше был Сергей Дягилев, и все,
что связано с «Русскими сезона-
ми», которые были захватом ев-
ропейской культуры с русской
стороны, когда вся Европа была
ошеломлена уровнем балета,
уровнем мужского танца. Это
стало толчком для развития ба-
лета во всем мире, отсюда вы-
шел Баланчин, который стал ро-
доначальником американского
балета. За счет этого возник зо-
лотой век русского балета в
60-70-е годы, когда появилась
невероятная плеяда танцовщи-
ков - Владимир Васильев, Миха-
ил Лавровский, Марис Лиепа,
Александр Годунов, Михаил Ба-
рышников, Рудольф Нуриев, Вя-
чеслав Гордеев. Это был уни-
кальный мужской танец, непрев-
зойденная школа мужского
танца. Это все нужно возрож-
дать, возрождать уважение к
этой профессии, понимание, что
мужчины на балетной сцене - это
очень достойно.

- Как все это можно вер-
нуть?

- Когда все мальчишки во всех
дворах будут играть в футбол,
появится надежда, что у нас
сформируется уникальная фут-
больная команда, которая может
стать первой в мире. Когда у нас
появится множество балетных
школ и студий, когда общество
будет внутренне положительно и
эмоционально развернуто в сто-
рону хореографии, к танцу, тогда
появится надежда, что у нас вновь
будет всплеск развития балета.

- Не кажется ли вам, что рав-
нодушное отношение обще-
ства к балету заключается в от-
сутствии вкуса? Я вижу в кон-
серватории, в зале имени Чай-
ковского и даже на спектаклях
в Большом театре практически
одни и те же лица ценителей
искусства. Не думаете ли вы,
что прежде всего деятелям
культуры, искусства нужно за-
няться просветительской рабо-
той, к которой столичные теат-
ры, концертные залы, музеи
призывает вице-мэр Москвы
Ольга Голодец?

- Что касается воспитания вку-
са, это то, о чем мы думаем, на
что направлены все наши про-

граммы. Мы очень серьезно ра-
ботаем над тем, чтобы в програм-
ме наших школ была серьезная
музыка. Все потому, что мы пони-
маем: ребенок, который пришел
к нам в два года, может у нас вос-
полнить или получить (если се-
мья ему не дает то, что могла бы
дать) свои знания о классической
музыке. Именно поэтому парал-
лельно с занятиями по музыкаль-
ной ритмике, пилатесу, хореогра-
фии в наших школах всегда есть
занятия по изобразительному
искусству для общего развития,
по истории музыки, вообще та-
кие музыкальные занятия, где
вместе с концертмейстером дети
смотрят балеты Чайковского,
слушают музыку. Получается,
что они на уроке по ритмике ра-
ботают под классическую музы-
ку, потом с тем же педагогом-му-
зыкантом на музыкальном заня-
тии учатся слушать и восприни-
мать классическую музыку, раз-
мышляют, фантазируют. Я про-
бую свои методики, которые ис-
пользую на занятиях с детьми, на
своей маленькой дочери. Мы слу-
шаем с ней музыку балета «Щел-
кунчик», я параллельно расска-
зываю ей сказку, и для нее это
уже не просто музыка, а визуали-
зация классической музыки, воз-
никновение уже определенных
образов. Моя дочь понимает, что
музыка - некий образ, а это и есть
путь к открытию, восприятию,
любви к классической музыке. А
еще в моей школе мы на высо-
чайшем уровне делаем музы-
кальные истории, например, с
колледжем Галины Вишневской.
В плане просвещения можно ра-
ботать с родителями, мне кажет-
ся, это весьма перспективно, тем
более что такую работу мы уже
начали. Вообще во всем, что мы
делаем, есть некая миссия.

- Есть ли в ваших планах со-
трудничество с Московским го-
родским Дворцом детского и
юношеского творчества на Во-
робьевых горах, уж коль ваш
второй фестиваль носит имя
его великого педагога Елены
Россе?

- Я думаю, что ничего случайно-
го в нашей жизни не бывает. И
фестиваль назван именем Елены
Романовны, и пресс-конферен-
цию, предваряющую фестиваль,
мы провели в этом Дворце творче-
ства. Мы все это рассматриваем
как начало совместной работы,
тем более что опыт такой у нас уже
есть: мы делали совместный кон-
церт с Ансамблем имени В.Локте-
ва, все было очень успешно и кра-
сиво.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА

Балет, балет,
балет...

ФЕСТИВАЛЬ
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лена Романовна Россе, ко-
торой в нынешнем году ис-
полнилось бы 108 лет,

была великим педагогом. Свою
педагогическую деятельность
она начала в 1936 году, став хо-
реографом в Доме пионеров Ки-
ровского района Москвы, в 1946
году она стала руководителем
хореографической студии Ан-
самбля песни и пляски городско-
го Дома пионеров на Стопани. У
Елены Романовны начинали
свою карьеру народные артисты
СССР Владимир Васильев, Ната-
лья Бессмертнова, балерина
Большого театра Нина Чистова,
братья Юрий и Леонид Ждановы,
мэтры народной хореографии
Анатолий Борзов, Тамара Лукья-
нова, Николай Андросов, Анато-
лий Федоров.

Почетными гостями фестива-
ля стали народный артист СССР
Михаил Лавровский, народная
артистка РФ, ректор МГАХ Мари-
на Леонова, народный артист
РФ, художественный руководи-
тель МХУ «Гжель» Владимир За-
харов, народная артистка СССР
Марина Кондратьева, народный
артист РФ Андрис Лиепа.

В фестивале приняли участие
13 образовательных учреждений:
Школа-студия «Илзе Лиепа»,
Московская государственная ака-
демия хореографии (МГАХ), Мос-
ковское хореографическое учи-
лище «Гжель», Московское госу-
дарственное хореографическое
училище им. Л.М.Лавровского,
колледж «Школа классического
танца», колледж музыкально-те-
атрального искусства «Галина
Вишневская», хореографическое
училище Академии Н.Нестеро-
вой, хореографическое училище
«Колледж искусств» (Красно-
горск), Детская школа искусств
им. С.Т.Рихтера, Детская школа
искусств им. С.П.Дягилева, на-
родный коллектив «Театр танца
«Марина», Центральная детская
школа искусств (Химки), Детская
хореографическая школа (Щел-
ково).

В преддверии фестиваля вВ преддверии фестиваля вВ преддверии фестиваля вВ преддверии фестиваля вВ преддверии фестиваля в
Московском городском Двор-Московском городском Двор-Московском городском Двор-Московском городском Двор-Московском городском Двор-
це детского и юношескогоце детского и юношескогоце детского и юношескогоце детского и юношескогоце детского и юношеского
творчества состоялась пресс-творчества состоялась пресс-творчества состоялась пресс-творчества состоялась пресс-творчества состоялась пресс-
конференция, в которой при-конференция, в которой при-конференция, в которой при-конференция, в которой при-конференция, в которой при-
няли участие народная артист-няли участие народная артист-няли участие народная артист-няли участие народная артист-няли участие народная артист-
ка РФ Илзе Лиепа; директорка РФ Илзе Лиепа; директорка РФ Илзе Лиепа; директорка РФ Илзе Лиепа; директорка РФ Илзе Лиепа; директор
Школы-студии «Илзе Лиепа»Школы-студии «Илзе Лиепа»Школы-студии «Илзе Лиепа»Школы-студии «Илзе Лиепа»Школы-студии «Илзе Лиепа»
Мария Субботовская; техни-Мария Субботовская; техни-Мария Субботовская; техни-Мария Субботовская; техни-Мария Субботовская; техни-
ческий директор фестиваляческий директор фестиваляческий директор фестиваляческий директор фестиваляческий директор фестиваля
Наталия Яковлева; директорНаталия Яковлева; директорНаталия Яковлева; директорНаталия Яковлева; директорНаталия Яковлева; директор
МГДД(Ю)Т Андрей Шашков.МГДД(Ю)Т Андрей Шашков.МГДД(Ю)Т Андрей Шашков.МГДД(Ю)Т Андрей Шашков.МГДД(Ю)Т Андрей Шашков.

Илзе ЛИЕПА ответила наИлзе ЛИЕПА ответила наИлзе ЛИЕПА ответила наИлзе ЛИЕПА ответила наИлзе ЛИЕПА ответила на
вопросы «УГ-Москва».вопросы «УГ-Москва».вопросы «УГ-Москва».вопросы «УГ-Москва».вопросы «УГ-Москва».

- Илзе Марисовна, как воз-
никла идея проведения «Вол-
шебной туфельки»?

- Надо сразу сказать, что этот
фестиваль уже второй. А первый
прошел в прошлом году на базе
Павловской гимназии в Подмос-
ковье, где иногда проходят фи-
нальные концерты наших балет-
ных школ. Их у нас нынче уже
пять: на Рублево-Успенском шос-
се в Жуковке и в Борках, на Ново-
рижском шоссе в Веледниково и
в Павловской гимназии, в Москве
на Солянке. Это был наш первый
фестиваль, но в этом году нас

поддержало Правительство Москвы. Это значит,
что нас услышали, поняли, что необходимо обра-
тить внимание на то, что происходит в современной
хореографии. Мы были рады, что фестивалю пре-
доставили сцену ЦДРА, расположенного в шедевре
архитектуры так называемого сталинского ампира,
театра, в репертуаре которого так гармонично рус-
ская и зарубежная классика сочетается с современ-
ными драматургическими представлениями.

- Вы ориентированы на подготовку профес-
сиональных артистов балета?

- Конечно, нет, мы таких целей не ставим, хотя
нам очень хочется создать профессиональную ба-
летную школу. Мы вкладываем душу в тех детей,
которые станут будущим нашей страны. Поэтому
для нас этот фестиваль очень значим, чтобы при-
влечь внимание общественности к хореографичес-
кому, балетному, народному творчеству, к новым
методикам обучения, которыми мы занимаемся,
чтобы дети увидели, к чему им надо стремиться.
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