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На счету столичного педагогического сообщества
еще одна достойная и заслуженная победа

Учитель русского языка и литературы школы №1479 Вита КИРИЧЕНКО стала
абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года-2012»

Поздравляем, гордимся, радуемся!
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В определенный период времени государ-
ство поощряло тех людей, тех педагогов, которые
находили в себе силы и чувствовали свое призва-
ние работать где-то в удаленных населенных пун-
ктах, не соприкасаясь лично с теми благами ци-
вилизации, которые предоставляют крупные го-
рода.

Я думаю, что подавляющее большинство
здесь присутствующих, наверное, согласятся со
мной, что все-таки в крупном образовательном
учреждении у педагогов есть больше возможно-
стей проявить себя. И у учеников есть больше
шансов получить качественное образование. Но
кто бы что ни говорил, все-таки преподавать физ-
культуру и математику одновременно - наверное,
кто-то может это делать с блеском, но таких лю-
дей все-таки немного. А в малокомплектных ведь
приходится, условно говоря, именно этим и зани-
маться. Поэтому там, где можно создавать хоро-
шие образовательные центры межрайонные, ко-
нечно, к этому нужно стремиться. Я сейчас даже
не говорю о финансовой составляющей, потому
что малокомплектные школы гораздо дороже,
как ни странно, чем хорошие образовательные
центры, хотя и материально их состояние, обору-
дование - все намного хуже, а стоят они дороже.
Почему? Потому что очень много накладных рас-
ходов, связанных с оплатой помещений, электри-
чества, подъездов, технического персонала и так
далее. Как в народе говорят, «на круг» получает-
ся, что каждая единица такой малокомплектной
школы государству обходится гораздо дороже,
чем крупное, доброкачественное учебное заве-
дение. Но в то же время, имея в виду нашу огром-
ную территорию, ясно, что создать эти крупные
образовательные центры по всей стране, навер-
ное, сейчас трудно или невозможно. Там, где
можно, целесообразно, это нужно делать.

Можно придумать все что угодно, но если
уровень заработной платы будет низким, то не
будет стимулов там работать. Это мы будем де-
лать вместе с муниципалитетами и регионами
Российской Федерации, будем вырабатывать и
дальше дополнительные стимулы к тому, чтобы
люди ехали туда, тем более молодые люди.

По мере исполнения программы модерниза-
ции, о которой вы все хорошо знаете, которая
связана в том числе с повышением уровня зара-
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Москва и Московская область оказались
самыми сильными

- Хотел бы поздравить всех вас, всех ваших
коллег с приближающимся праздником - Днем
учителя. Через пару дней он как раз состоится,
пятого числа. Это один из самых трогательных
и знаменательных праздников. С ним сравнит-
ся, пожалуй, только День знаний, 1 сентября,
когда мы чествуем наших школьников и, разу-
меется, преподавателей и учителей, отдаем
дань общего признания и уважения благород-
ному учительскому труду, нашим наставникам,
которые сыграли огромную роль в жизни каж-
дого из нас.

Осень - время начала учебного года. Симво-
лично, что именно в эту пору по традиции про-
ходит финал конкурса на звание «Лучший учи-
тель России». Это самый трудный и ответствен-
ный этап, к которому вы шли целый год. Знаю,
что на старт конкурса вышло более ста тысяч
учителей. Когда я ознакомился с материалами,
посмотрел - сто учителей. А потом вниматель-
но: сто тысяч учителей. Это, конечно, очень до-
стойная, большая аудитория ярких, талантли-
вых, достойных людей.

Но именно вы доказали свое право стать
первыми в профессии в нашей стране. Я ис-
кренне рад за вас, за школы, где вы трудитесь,
которые гордятся, безусловно, вами, и, конеч-
но, за ваших учеников. Это большая удача -
встретить в детстве, в юности по-настоящему
талантливых наставников, знающих, инициа-
тивных, мыслящих и целеустремленных.

Среди финалистов представители разных
поколений. Это и молодые, и маститые педаго-
ги, уже давно давшие путевку в жизнь многим
сотням выпускников, даже многим поколениям
выпускников. Это говорит о том, что наши юные
учителя очень быстро набирают опыт, а более
зрелые педагоги идут в ногу со временем, по-
стоянно совершенствуют свое мастерство.

Помню, что при посещении одной из школ (я
уже, по-моему, публично даже говорил об этом)
смотрю, преподавательница, уже такая солид-
ная, сидит, с компьютером работает в Интерне-
те. Я спрашиваю у нее: «Интересно?» Она гово-
рит: «Так интересно - на пенсию уходить неохо-
та прямо стало». Это хороший показатель.

Отличительной чертой российского учитель-
ства всегда было новаторство, но вместе с тем
верность нашим традициям. Такая тесная связ-
ка преемственности и развития очень важна

Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН:Владимир ПУТИН: для национальной системы об-
разования, для сохранения
лучших качеств отечественно-
го просвещения.

Наша школа должна быть
открыта для всего нового (она
всегда, собственно говоря, та-
кой и была) и при этом сохра-
нять свое уникальное лицо,
свои корни, те ценности, кото-
рые веками закладывались в
обществе, должна не только
учить, но и воспитывать чело-
века и гражданина. Убежден,
именно такой подход призван
определять принципы государ-
ственной политики в сфере об-
разования. И конечно, выра-
ботку такой политики мы бу-
дем вести в прямом диалоге с
учительским сообществом, с
вами, уважаемые друзья.

Безусловно, роль самого
учителя и в жизни школы, и в
организации учебного процес-
са будет только возрастать.
Подготовка кадров, возможно-
сти для повышения квалифи-
кации педагогов, новая систе-
ма оплаты труда, призванные
стимулировать качественный
и добросовестный труд, - все
это важнейшие и приоритет-
ные направления развития
школы.

Наша задача - создать пе-
дагогам условия труда, жизни,
достойные их высокой миссии.
Наша задача в том, чтобы ук-
репить престиж учительской
профессии. Это колоссальная
ответственность - учить детей,
воспитывать детей, отдавать
себя школе, где, по сути, зак-
ладывается фундамент буду-
щей судьбы каждого челове-
ка, формируется личность, ее
цели, поведение, образ мыс-
лей.

У учителей, как у врачей,
нет права на ошибку. И госу-
дарство должно сделать все,
чтобы педагоги могли полнос-
тью сосредоточиться на рабо-
те, имели все возможности ре-
ализовать свой потенциал, пе-
редать ученикам не только зна-
ния и навыки, но и своим при-
мером воспитывать честное,
глубокое отношение к делу.

Все финалисты конкурса
«Учитель года» подают имен-
но такой пример. Хотел бы ис-
кренне поблагодарить вас за
неравнодушие и высокий про-
фессионализм, пожелать ус-
пехов, здоровья, достижения
новых высот!

Сентябрьские тезисы Владимира Путина
ботной платы учителей до средней региональной
по экономике, мы будем и дальше двигаться по
этому направлению.

Если мы сегодня говорим о том, что все-
таки некоторые вещи в воспитании молодых лю-
дей упускаются, или мы имеем дело с мощными
информационными технологическими возмож-
ностями, но неконтролируемым контентом, кото-
рый варится в том же Интернете, то, конечно, на
таких людях, как вы, сегодня в этих условиях
лежит особо трудная задача - подавать позитив-
ный материал так талантливо, чтобы он был ин-
тересен для молодых людей, для детей младше-
го, среднего и старшего возраста. Это неимовер-
но сложная задача, потому что для того, чтобы
разместить в Интернете порнофильм или что-то
в этом роде, никакого таланта не надо, но это
привлекает внимание. А чтобы подать позитив-
ный материал так, чтобы он отвлек от этих воз-
можностей, привлек молодого человека и тем
более ребенка к каким-то сущностным вещам,
которые закладывают основы его мировоззре-
ния, нужен талант. Сделать это чрезвычайно
сложно в современных условиях.

Преподаватели русского языка, я слышал,
говорят, что нужно все-таки научить детей пи-
сать, а не только шлепать на компьютере, наби-
рать. Конечно, когда мы говорим об имитации
ядерных взрывов в компьютере, это правильно,
потому что мы взяли на себя обязательство ядер-
ных взрывов в натуре не проводить, а ядерный
взрыв может быть воспроизведен соответствую-
щими способами. Ну а при обучении, конечно,
нельзя утрачивать лабораторные навыки.

Обеспечение жильем учителей - это прежде
всего региональная и муниципальная проблема.
Мы прекрасно понимаем, что достаточно сложно
ее решать, хотя, я уже много раз об этом говорил,
это всегда вопрос приоритета, это когда денег не
хватает, денег никогда не хватает. Поэтому нуж-
но определять приоритеты в рамках наших воз-
можностей, это в значительной степени и прежде
всего задача муниципалитетов и регионов. У му-
ниципалитетов пока, надо прямо сказать, реаль-
но недостаточно ресурсов. Но федеральный
центр может и должен решать вопрос такого
триггера - спускового крючка, чтобы толкнуть
проблему, заставить ею заниматься. Что касает-

ся обеспечения
жильем, то у нас в
ф е д е р а л ь н о м
бюджете на 2012
и на 2013 годы
предусмотрено
по 1,5 миллиарда
рублей на софи-
н а н с и р о в а н и е
первого взноса,
который молодые
учителя должны
вносить по ипо-
течному кредито-
ванию. Ну и нуж-
но, конечно, раз-
ворачивать эти
программы по ре-
гионам более ши-
роко.
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инистр образования Мос-
квы Исаак Калина в пря-
мом эфире телеканала

«Москва 24» рассказал о проме-
жуточных итогах пилотного про-
екта по развитию общего образо-
вания, создании образователь-
ных комплексов, работе управля-
ющих советов и развитии дош-
кольного образования.

Исаак Калина  отметил, что в
настоящее время необходимо
формировать образовательные
комплексы, так как объединение
школ позволит ученикам полу-
чать все образовательные услуги
в одном месте, в состав таких
комплексов нынче входят и уч-
реждения дошкольного образо-
вания. Речь идет  в целом о разви-
тии профильного образования:

«Eсли одному ребенку нравит-
ся литература, а другому матема-
тика, то в мощном комплексе
каждый из них сможет получить
необходимые знания, - уверен
Исаак Иосифович.  -  Комплексы
дадут возможность профессио-
нальной реализации и учителям,
у них  появляется полноценная на-
грузка, чего не было в маленьких
школах. Кроме того, такие специ-
алисты, как психологи, учителя
иностранных языков, музыкаль-
ные руководители, нужны и в
дошкольных учреждениях. Со-
здание комплексов поможет
объединить усилия педагогов».

Калина подчеркнул, что все
профессиональные педагоги смо-
гут найти свое место в новых об-
разовательных комплексах:
«Комплексы будут формировать-
ся внутри микрорайонов, но воз-
можны и исключения, например
Центр образования №548  «Цари-
цыно», который работает блестя-
ще, несмотря на большие рассто-
яния между корпусами».

Глава Департамента  образо-
вания сказал, что решение об
объединении школ будет прини-
мать Правительство Москвы, в
любом случае без ведома коллек-
тивов образовательных учрежде-
ний объединение не произойдет:
«Они взвешивают все за и про-
тив, анализируют риски,  оцени-
вают перспективы».

Отвечая на вопросы москви-
чей, Исаак Иосифович сказал,
что родители смогут выбирать
для своих детей ближайшую к
дому школу, в 2013 году планиру-
ется закрепить дома за всеми
школами микрорайона, а не толь-
ко за одной из них: «В этом есть
свои риски, но мы хотим предос-
тавить  семьям большую возмож-
ность выбора, хотим, чтобы ди-
ректора посоветовались с роди-
телями, будет ли так удобнее.
Уровень всех московских школ
сегодня практически одинако-
вый, москвичи очень разумные
люди и понимают, что великих
различий между школами быть
не может. За последние годы вы-
ровнено  финансирование школ,
их материально-техническое со-
стояние, во всех школах учителя
имеют компьютеры, везде есть
специальные компьютерные
классы».

Многих москвичей до сих пор
волнует, как будет проходить
электронная запись в первый
класс. Исаак Калина подробно
ответил на этот вопрос: «В насто-
ящее время в Москве  работает
электронная запись, на сайте
высвечивается школа, соответ-
ствующая регистрации, но можно

выбрать еще две школы. Сначала
вы получите приглашение от шко-
лы, которая за вами закреплена,
ей можно ответить, что вы плани-
руете учиться в другой школе. В
установленный срок вы получите
приглашения в другие школы».

Первая система электронной
записи была отработана  в систе-
ме дошкольного образования.

Глава департамента расска-
зал, что в ближайшее время бу-
дет модернизирована электрон-
ная очередь в детские сады. Она
станет гораздо удобнее - с доку-
ментами родители должны будут
приходить только один раз, когда
их пригласят в конкретный садик.

Традиционный вопрос о зар-
плате  был задан и на этот раз. На
что глава департамента сказал:
«Фонд оплаты труда сейчас зави-
сит только от количества учени-
ков, а распределение зависит от
администрации, профкома и уп-
равляющего совета. Сегодня
органы власти только обеспечи-
вают финансирование, департа-
мент не устанавливает зарплаты,
он только определяет минимум. В
Москве нет учителей, которые по-
лучают этот минимум.

За  последнее время зарплата
учителя в среднем выросла на
30% за счет перераспределения
финансов от административных
работников к работникам школ».

Во многом благосостояние пе-
дагогов выросло в результате ре-
ализации пилотного проекта «125
школ», который был запущен 1
апреля  2012  года, впоследствии
к проекту присоединились и дру-
гие школы, сейчас в нем участву-
ют свыше 90% школ. «Суть проек-
та - изменить характер отноше-
ний между школой и семьей, -  от-
метил  Исаак Калина. - Механиз-
мом реализации было выбрано
личностно ориентированное фи-
нансирование. Каждый школь-
ник, которого школа не взяла, -
это прошедшие мимо 120 тысяч
рублей в год. Педагоги заинтере-
сованы работать так, чтобы уче-
ники хотели учиться в этой школе.
В  школах должно быть как в са-
молетах, когда говорят: «Спаси-
бо, что вы выбрали нашу компа-
нию».  Калина подчеркнул, что
считает этот проект педагогичес-
ким, а не финансово-экономичес-
ким: «Можно уже подвести про-
межуточные итоги проекта
«125 школ». Тенденции уже есть:
увеличивается доля школ, в кото-
рых можно получить образование
самого высокого качества, обра-
зуются комплексы, улучшается
менеджмент. Кроме того,  что не
менее важно, изменились   пове-
дение детей, их отношение к
миру, уменьшается количество
правонарушений среди учащих-
ся, за 6 месяцев 2012 года коли-
чество правонарушений в школах
снизилось, несмотря на увеличе-
ние  общего количества детей.
Показатели поведения московс-
ких детей самые лучшие по Рос-
сии».

Острый момент - реакция учи-
телей на пилотный проект.

Учителя отреагировали на про-
ект по-разному, заметил Калина:
«Кто-то жалуется, что родители
стали много требовать. Но всякое
движение вызывает трение. Так,
есть высококвалифицированный
учитель, а есть тот, кто халатно
относится к своим обязанностям.
Такой учитель вызывает отторже-
ние у учеников, и они уходят».

новом здании Департамента образования (Боль-
шая Спасская, дом 5) состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная Дню учителя, в которой

приняли участие министр образования Москвы Исаак
Калина, первый заместитель руководителя Департа-
мента образования Вениамин Каганов, начальник Юго-
Восточного окружного управления образования  Алек-
сей Шленов и победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года-2012» учитель русского языка и литера-
туры школы №1479 Вита Кириченко.

Поздравив  Виту Викторовну с победой, Исаак Кали-
на отметил, что, во-первых, эта победа позволяет в этом
году  особенно радостно отпраздновать День учителя,
во-вторых,  она накладывает на столичное образование
еще и особую ответственность: по условию конкурса
регион,   где работает победитель, его принимает  на
следующий  год и должен показать, что у него и в самом
деле высокий уровень обучения, работы педагогов.  В
2013 году эта честь будет предоставлена московскому
региону. А Вениамин Каганов сообщил о том, что уже
состоялось первое заседание оргкомитета конкурса
«Педагог Москвы-2012» и в конце октября  первые са-
мовыдвиженцы, а также те, кого выдвинут обществен-
ные организации, педагогические сообщества, советы
молодых учителей, предметные ассоциации, смогут за-
регистрироваться на сайте конкурса. Алексей Шленов
подчеркнул, что  Юго-Восточный округ всегда очень
внимателен к  профессиональному педагогическому
конкурсу, считая, что он много дает для повышения пе-
дагогического мастерства и профессионализма.

Вита Кириченко  довольно подробно рассказала о
том, как проходил всероссийский конкурс, через какие
испытания ей пришлось пройти, как интересны ей были
контакты с коллегами из других регионов страны. Во
время конкурса не было возможности присутствовать
на всех уроках, мастер-классах, но теперь московская
учительница  собирается внимательно просмотреть
все видеозаписи занятий и уверена, что  у коллег есть
многое, что пополнит ее профессиональную копилку.

давние-давние времена, когда еще не было горо-
дов, а мир заселяли маги и колдуны, жил один
волшебник. Он много лет работал над эликсиром

любознательности. Долго трудился волшебник, но ни-
как не мог приготовить то, что ему хотелось.

Однажды налетел сильный ураган, который  принес
с собой пыльцу неведомых  цветов из-за моря. Эта
пыльца попала в котел, в  котором волшебник варил
свое зелье. И оказалось, что  пыльца волшебная. Элик-
сир получился, и его было так много, что он пролился на
землю. Земля пропиталась этим эликсиром и тоже ста-
ла волшебной.

Прошло много лет, на этой земле вырос город Мос-
ква, а на месте, где пролился эликсир любознательно-
сти, построили обычную среднюю школу №199. Но
эликсир из земли за эти годы не выветрился. Поэтому
все ребята, которые учатся в московской школе №199,
каждый учебный день  вдыхают его пары и становятся
любознательными. Им интересно учиться и получать
хорошие отметки.

Наташа ДУБИНЧИК,Наташа ДУБИНЧИК,Наташа ДУБИНЧИК,Наташа ДУБИНЧИК,Наташа ДУБИНЧИК,
ученица 3-го «В» кученица 3-го «В» кученица 3-го «В» кученица 3-го «В» кученица 3-го «В» класса шкласса шкласса шкласса шкласса школы №199олы №199олы №199олы №199олы №199

Мы, родители детей старшей группы детского
сада №1823 «Березонька», выражаем огромную
благодарность сотрудникам нашего детского
сада.

Отдельная благодарность заведующей детс-
ким садом №1823 Ирине Новохатской за органи-
зацию работы в детском саду, качественный кад-
ровый подбор воспитательского состава. Огром-
ное спасибо за внимательность и доброжелатель-
ность к каждому ребенку и  каждому родителю!
Каждый день наши дети ходят в садик и получают
столько ласки, заботы, теплоты и внимания,
сколько могут дать только влюбленные в свое
дело мастера. Любовь и нежность, теплота и за-
бота, терпение и доброта, а также полное посвя-
щение себя детям - это все о наших воспитателях.
Эти люди наделены настоящим талантом любить.

Марина АКМарина АКМарина АКМарина АКМарина АКСЕНОВА, мамаСЕНОВА, мамаСЕНОВА, мамаСЕНОВА, мамаСЕНОВА, мама
***

Я хочу выразить благодарность самым луч-
шим воспитателям группы раннего возраста №7
детского сада №2375 Наталье Будановой, Альби-
не Заляевой и младшему воспитателю Оксане
Ляпуновой. Наши воспитатели  всегда помогут
советом, добрым словом, всегда улыбаются, у
нас грамотные и ответственные педагоги, кото-
рые с душой относятся к своей работе, а самое
главное для нас - они любят наших детей и пони-
мают нас, родителей.

СветСветСветСветСветлана ДАНИЛКИНА, мамалана ДАНИЛКИНА, мамалана ДАНИЛКИНА, мамалана ДАНИЛКИНА, мамалана ДАНИЛКИНА, мама
***

Мы, родители учеников 4-го «Б» класса гимна-
зии №1579, хотим выразить благодарность и при-
знательность учителю начальных классов Ольге
Жуковой за высокий профессионализм, педаго-
гическое мастерство, преданность профессии.
Она известна как человек высокой квалифика-
ции, ответственный, опытный, талантливый учи-
тель. Как хорошо, что в наше тяжелое время есть
такие учителя! В нашем понимании это учитель
года!  Мы очень просим вас отметить и поощрить
труд нашего педагога.

С уважением и благодарностью родителиС уважением и благодарностью родителиС уважением и благодарностью родителиС уважением и благодарностью родителиС уважением и благодарностью родители
4-го «Б» к4-го «Б» к4-го «Б» к4-го «Б» к4-го «Б» классалассалассалассаласса

***
Очень хотела бы поблагодарить прекрасного

человека, отличного руководителя, замечатель-
ного педагога русского языка и литературы Оль-
гу Горюнову за ее работу, за наших детей, за все,
что она сделала для нашей школы №925, за  вни-
мание к проблемам детей, за волнения за экзаме-
ны, за приятную и уютную атмосферу в школе.
Побольше таких директоров, и школы расцветут.

Юлия АЛЕКЮлия АЛЕКЮлия АЛЕКЮлия АЛЕКЮлия АЛЕКСАНДРОВА, мамаСАНДРОВА, мамаСАНДРОВА, мамаСАНДРОВА, мамаСАНДРОВА, мама
***

По случаю Дня учителя мы хотим выразить
свою признательность и благодарность учителю
начальных классов школы №1397  Елене Череп-
ниной.

Елена Евгеньевна - настоящий Учитель и Про-
фессионал, она  полностью отдает всю себя де-
тям, которым становится по-настоящему близким
и родным человеком.

Спасибо огромное Елене Евгеньевне за ду-
шевную щедрость, энтузиазм, открытость и доб-
рожелательность по отношению к ученикам!

Также особо хочется отметить ее постоянную
готовность и желание помочь работе родительс-
кого комитета, умение найти индивидуальный
подход не только к каждому ученику, но и к каж-
дому родителю.

Родители и ученики  5-го «Б» кРодители и ученики  5-го «Б» кРодители и ученики  5-го «Б» кРодители и ученики  5-го «Б» кРодители и ученики  5-го «Б» классалассалассалассаласса
шкшкшкшкшколы №1397олы №1397олы №1397олы №1397олы №1397

***
От имени родителей 2-го «А» класса выражаем

огромную благодарность  Елене Ивашковой за
высокое педагогическое мастерство, любовь и
теплоту, которые она дарит нашим детям, а через
них и нам,  родителям. Первый класс - важная сту-
пень в жизни каждого человека. Благодаря Елене
Юрьевне для наших детей школа стала вторым
домом. Ее искренность, открытость, умение найти
подход к каждому ученику, как к своему ребенку,
большая редкость в наше непростое время.

Елена Юрьевна - замечательный, творчески
одаренный педагог. Она умеет найти такие фор-
мы занятий, которые способствуют наиболее
эффективному усвоению учебного материала и
поддержанию интереса к изучаемым предметам.

Елена Юрьевна - прекрасный организатор
внешкольных мероприятий и детских праздников,
в которых с удовольствием принимают участие не
только дети, но и родители.

Евгения СЕМЕНДЯЕВА, мамаЕвгения СЕМЕНДЯЕВА, мамаЕвгения СЕМЕНДЯЕВА, мамаЕвгения СЕМЕНДЯЕВА, мамаЕвгения СЕМЕНДЯЕВА, мама

СОБЫТИЯ

Политика образования
сложна, но успешна

Москва примет
Всероссийский

конкурс «Учитель
года-2013»

Спасибо всем!

Письмо в номер

Легенда о моей школе
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Москва по праву

В канун Дня учителя вВ канун Дня учителя вВ канун Дня учителя вВ канун Дня учителя вВ канун Дня учителя в
ГГГГГосуосуосуосуосударственном Кремлевскдарственном Кремлевскдарственном Кремлевскдарственном Кремлевскдарственном Кремлевскомомомомом
Дворце состоялся городскДворце состоялся городскДворце состоялся городскДворце состоялся городскДворце состоялся городскойойойойой
праздник, в кпраздник, в кпраздник, в кпраздник, в кпраздник, в котором приняли участиеотором приняли участиеотором приняли участиеотором приняли участиеотором приняли участие
мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Москвы Сергей Собянин, вице-
мэр по социальным вопросам Леонидмэр по социальным вопросам Леонидмэр по социальным вопросам Леонидмэр по социальным вопросам Леонидмэр по социальным вопросам Леонид
ПечатникПечатникПечатникПечатникПечатников, министр образованияов, министр образованияов, министр образованияов, министр образованияов, министр образования
Москвы Исаак Калина, наМосквы Исаак Калина, наМосквы Исаак Калина, наМосквы Исаак Калина, наМосквы Исаак Калина, начальникичальникичальникичальникичальники
окружных управлений образования,окружных управлений образования,окружных управлений образования,окружных управлений образования,окружных управлений образования,
учитель года России-2012 Витаучитель года России-2012 Витаучитель года России-2012 Витаучитель года России-2012 Витаучитель года России-2012 Вита
КириченкКириченкКириченкКириченкКириченко, лауреаты Всероссийско, лауреаты Всероссийско, лауреаты Всероссийско, лауреаты Всероссийско, лауреаты Всероссийскогоогоогоогоого
ккккконкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Учитель года-2012»,читель года-2012»,читель года-2012»,читель года-2012»,читель года-2012»,
участники международногоучастники международногоучастники международногоучастники международногоучастники международного
совещания руксовещания руксовещания руксовещания руксовещания руководителейоводителейоводителейоводителейоводителей
образовательных учреждений,образовательных учреждений,образовательных учреждений,образовательных учреждений,образовательных учреждений,
рукрукрукрукруководители лучшиховодители лучшиховодители лучшиховодители лучшиховодители лучших
образовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учреждений
Москвы, ветераны педагогическМосквы, ветераны педагогическМосквы, ветераны педагогическМосквы, ветераны педагогическМосквы, ветераны педагогическогоогоогоогоого
трутрутрутрутруда, управленцы, представителида, управленцы, представителида, управленцы, представителида, управленцы, представителида, управленцы, представители
родительскродительскродительскродительскродительской общественности.ой общественности.ой общественности.ой общественности.ой общественности.

едагогов приветствовал
мэр Москвы Сергей Со-
бянин:

- Добрый вечер, дорогие
друзья! От всей души поздрав-
ляю вас с Днем учителя, с праз-
дником вас!

Особые поздравления хочу
сказать учителю русского язы-
ка и литературы школы №1479
с Большого Каретного переул-
ка Виктории Викторовне Кири-
ченко. Поздравим ее: вчера
она стала победителем Всерос-

сийского конкурса «Учитель
года». Это блестящий успех
талантливого педагога и всего
столичного образования. По-
здравляю вас!

День учителя давно уже вы-
шел за пороги школ. Вместе с
вами отмечают этот праздник
вся Москва, вся Россия. Более
800 тысяч детей получают об-
разование в московских шко-
лах, их ведут по жизни 50 тысяч

педагогов. Мы искренне благо-
дарны вам, великим тружени-
кам, посвятившим себя благо-
родному делу образования и
просвещения.

Москва по праву гордится
своими школами, но в после-
дние годы они значительно об-
ветшали, и многим из вас при-
ходилось работать в старых
классах и за скромную плату.
Два года назад мы с вами по-
ставили простую и ясную цель -
сделать столичное образова-

ние самым лучшим в стране.
Лучшим во всем, от школьных
дворов до самых современных
образовательных технологий.
За два года в обновление мате-
риальной базы городского об-
разования была вложена ко-
лоссальная сумма - более
50 млрд рублей. Были отремон-
тированы школы, благоустрое-
ны стадионы, закуплены ком-
пьютерные классы и ноутбуки

для учителей. Новые нормати-
вы финансирования выравняли
бюджеты московских школ, но
выравняли не по меньшему или
среднему стандарту, а по само-
му высокому. Сегодня средняя
заработная плата московских
учителей 55 тысяч рублей в ме-
сяц, и это значительно больше,
чем средняя по городу.

В московских школах прак-
тически исчезло такое понятие,
как «педагогическая вакан-
сия». Еще несколько лет назад
в первый год школу покидало
более 20% выпускников вузов.
Сейчас этот показатель состав-
ляет всего 2,5%. В педагогичес-
ких коллективах закрепляются
молодые специалисты, и они
меняют лицо нашей школы, де-
лают его еще более современ-
ным. И мы, конечно же, гордим-
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гордится своими школами
ся результатами труда москов-
ских учителей. Единый госэкза-
мен московские школьники
стали сдавать намного лучше,
чем в прошлые годы. В 2012
году Москва показала лучшие
результаты среди городов-мил-
лионников по физике, истории,
географии, обществознанию и
английскому языку. В школь-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады приняло участие 100%

наших образовательных учреж-
дений. Наши ребята все чаще
занимают первые места на зак-
лючительном этапе олимпиад.
И что особенно радует, увели-
чивается число школ, подгото-
вивших победителей и призе-
ров. Это значит, что удается
подтянуть отстающие образо-
вательные учреждения к лиде-
рам. Значит, качественное об-
разование становится по-на-
стоящему доступным.

Вместе с тем нам еще мно-
гое предстоит сделать, в том
числе в плане организации ра-

боты учителя. Все понимают,
что нужно высвободить время
педагога для индивидуальных
занятий с ребенком, вооружить
его новыми современными
учебными пособиями, дать воз-
можность учителю выбирать
оптимальную образовательную
траекторию для каждого уча-
щегося и отказаться от ненуж-
ных бумаг и отчетов, которых
до сих пор хватает. Это непре-

менный следующий этап на-
шей работы.

Конечно, будет правильно
не только помогать всем шко-
лам Москвы, но и поощрять
лучшие учебные заведения.
Дух соревнования всегда поле-
зен и для учеников, и для педа-
гогических коллективов. В про-
шлом году 135 учебных заведе-
ний города получили специаль-
ные гранты за высокие резуль-
таты на экзаменах, за победы
на олимпиадах и другие дости-
жения своих учеников. В этом
году эти гранты присуждаются
вновь. Их получают еще 135
учебных заведений, где есть
прогресс в знаниях и успехи в
воспитании молодежи.

Дорогие друзья, на самом
деле не все измеряется, конеч-
но, оценками в дневнике или
средними баллами ЕГЭ. Мы
помним наши школы не только
за знания, которые они нам
дали, а за друзей, которых мы
встретили в школьных стенах,

за доброту, за понимание и
поддержку наших учителей.

В хорошей школе стремятся
работать учителя, в хорошую
школу с удовольствием идут на
занятия учащиеся и возвраща-
ются выпускники. Хорошей
школой гордятся родители. Да-
вайте вместе сделаем так, что-
бы хороших школ в Москве
было как можно больше. Удачи
и успехов вам! Еще раз по-
здравляю с праздником! Спа-
сибо вам огромное за вашу ра-
боту!

Зал дружно приветствовал
ветеранов педагогического
труда во главе с Верой Калгаш-
киной.

Министр образования Моск-
вы Исаак Калина, заслуженный
учитель РФ, поздравляя кол-
лег, признался, что в последнее
время, встречаясь с самыми
разными людьми, задавал им
один и тот же вопрос: какое
чувство у них ассоциируется со
словом «учитель»? Люди были
разными, а вот ответ практи-
чески одинаковый: «Чувство
благодарности!» И это действи-
тельно так: мы все благодарны
своим учителям за то, что дали
знания, воспитали, поддержи-
вали, давали советы.

Завершился праздник боль-
шим концертом, в котором при-
няли участие лучшие коллекти-
вы системы дополнительного
образования. Самым большим
подарком педагогам было выс-
тупление любимого барда - на-
родного артиста РФ Олега Ми-
тяева.
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Образовательные учреждения города Москвы -
лауреаты и грантополучатели грантов мэра

Москвы
в сфере образования за 2011-2012 учебный год:

грант мэра Москвы в сфере образования первой степени
(10 грантов по 15 млн рублей)

Физико-математический лицей №1580 при МГТУ
им. Баумана

Центр образования №218
Гимназия №1518
Гимназия №1567
Центр образования №654
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-
чением физики и математики №2007
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-
чением французского языка №1251
Лицей №1568
Лицей №1557
Лицей №1546 «Плехановец»

СОБЫТИЕ

Гранты мэра  вручили лучшим
28 сентября 2012 года в

Зале ученого совета Московс-
кого городского психолого-
педагогического университе-
та под председательством ми-
нистра образования  столицы
Исаака Калины  состоялось
очередное заседание Экспер-
тного совета государственной
программы города Москвы
«Столичное образование» -
высшего стратегического
органа управления програм-
мой.

Совет рассмотрел вопрос
«О предоставлении грантов
мэра Москвы в сфере образо-
вания по итогам 2011-2012
учебного года за достижение
высоких результатов в обра-
зовательной деятельности и
за лучшие достижения в со-
здании развивающей творчес-
кой социокультурной среды
для обучающихся, воспитан-
ников и студентов», была
представлена подробная ин-
формация о порядке и резуль-
татах  конкурсного отбора.

С информацией по этому
поводу выступил первый за-
меститель руководителя Де-
партамента образования го-
рода Москвы Вениамин Кага-
нов. После подробного обсуж-
дения Экспертный совет уста-
новил, что лауреатами и гран-
тополучателями грантов мэра
Москвы в сфере образования
за высокие достижения в об-
ласти образовательной дея-
тельности   будут  образова-
тельные учреждения, заняв-
шие первые 85 мест в рейтин-
ге и ранее не получавшие
грантов мэра Москвы или по-
лучавшие, но повысившие
свой рейтинговый результат.
Члены совета утвердили 85
образовательных учрежде-
ний Москвы -  лауреатов и
грантополучателей в сфере
образования за 2011-2012
учебный год; 45  образова-
тельных учреждений города
Москвы - лауреатов грантов
мэра Москвы в сфере образо-
вания за 2011-2012 учебный
год; 50 образовательных уч-
реждений Москвы  - за луч-
шие результаты в сфере со-
циализации и воспитательной
деятельности воспитанников
и обучающихся.

На празднике в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це мэр Москвы Сергей Собя-
нин вручил гранты первой сте-
пени  двадцати  лидерам.

Лауреаты грантов мэра Москвы в сфере образования
первой степени

Лицей №1535
Центр образования №57 «Пятьдесят седьмая школа»
Лицей «Вторая школа»
Гимназия №1543
Гимназия №1514
Центр образования №548 «Царицыно»
Школа-интернат «Интеллектуал»
Средняя общеобразовательная школа №179
Лицей №1502 при МЭИ
Лицей № 1303
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В  ИнститВ  ИнститВ  ИнститВ  ИнститВ  Институууууте математики и информатиките математики и информатиките математики и информатиките математики и информатиките математики и информатики
МГПУ состоялась Международная научно-МГПУ состоялась Международная научно-МГПУ состоялась Международная научно-МГПУ состоялась Международная научно-МГПУ состоялась Международная научно-
практическая кпрактическая кпрактическая кпрактическая кпрактическая конференцияонференцияонференцияонференцияонференция
«Математическ«Математическ«Математическ«Математическ«Математическое, естественно-научноеое, естественно-научноеое, естественно-научноеое, естественно-научноеое, естественно-научное
образование и информатизация».образование и информатизация».образование и информатизация».образование и информатизация».образование и информатизация».

частники конференции (а это более
300 человек из 28 регионов России, 6
регионов Казахстана и 3 регионов Ук-

раины) собрались для  обмена опытом и коор-
динации научно-практических исследований в
области образования, методологии обучения
математике, информатике, естественно-науч-
ным дисциплинам в школе и вузе, а также со-
временным подходам к осуществлению обра-
зовательной деятельности с использованием
информационных и телекоммуникационных
технологий. Основными направлениями рабо-
ты конференции стали  теория и методика
обучения математике; теория и методика обу-
чения информатике; теория и методика обуче-
ния естественно-научным дисциплинам; ин-
формационные и телекоммуникационные тех-
нологии в образовании; информационные
технологии в управлении образованием; дис-
танционные технологии обучения. Преподава-
тели МГПУ, педагоги школ Москвы, педагоги
и ученые из Актюбинска, Алма-Аты, Архан-
гельска, Астаны, Астрахани, Атырау, Бийска,
Винницы, Грозного, Казани, Киева, Курска,
Самары, Санкт-Петербурга, Талды-Кургана,
Шымкента и других городов с большим инте-
ресом отнеслись к процессу информатизации
столичной системы образования, а специали-
сты ведущих IT-компаний с вниманием вос-
приняли многие идеи, высказанные в ходе
дискуссий.

С приветственным словом к участникам
конференции обратились член Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике В.Сударен-
ков, министр образования и науки Республики
Марий Эл Г.Швецова, заместитель руководи-
теля Департамента образования города Мос-
квы М.Русецкая, ректор Московского городс-
кого педагогического университета А.Кутузов,
заведующий кафедрой информатики и меха-
нико-математических специальностей Казах-
ского национального педагогического универ-
ситета им. Абая Е.Бидайбеков, доцент кафед-
ры методики обучения математике Нацио-
нального педагогического университета
им. М.П.Драгоманова С.Лукьянова (Украина),
директор Научно-исследовательского инсти-
тута столичного образования Московского
городского педагогического университета
Е.Чернобай.

Пленарное заседание открыл академик
Российской академии образования А.Кузне-
цов с анализом опыта внедрения школьных
стандартов нового поколения и обсуждением
путей совершенствования федеральных обра-
зовательных стандартов, с пленарными док-
ладами выступили директор Института мате-
матики и информатики Московского городс-
кого педагогического университета С.Григо-
рьев, ведущий научный сотрудник Вычисли-
тельного центра Российской академии наук
А.Уваров, проректор Курского государствен-
ного университета В.Кудинов, заведующий
кафедрой Винницкого государственного пе-
дагогического университета им. М.Коцюбинс-
кого О.Матяш, заведующий кафедрой Инсти-
тута математики и информатики Московского
городского педагогического университета
В.Гриншкун, заведующий кафедрой Юго-За-
падного государственного университета
В.Добрица, профессор Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета
С.Панюкова, заместитель директора Институ-
та математики и информатики Московского
городского педагогического университета
И.Левченко. На круглом столе, прошедшем в
рамках конференции, обсуждались проблемы
образования, были представлены новые обра-
зовательные технологии.

По окончании переговоров был подписан
договор о сотрудничестве, студенты МГПУ
дали в честь  участников конференции не-
большой концерт.

елегация Всекитайского центра профессионального
тестирования и сертификации переводчиков побывала
в МГПУ. Состоялись переговоры и  обмен мнениями о

перспективных направлениях развития международных свя-
зей  Московского городского педагогического университета
с  этой организацией в области преподавания китайского
языка и расширения знаний о китайской культуре. На встре-
че присутствовали ректор МГПУ профессор  А.Кутузов, про-
ректор по воспитательной работе Э.Медведь, начальник от-
дела международных связей и координации международных
программ В.Костева, зав. кафедрой китайского языка В.Кур-
дюмов и представители Всекитайского центра.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Профессионалы сверяют технологии и термины

Математикам
для общения

переводчики не нужны

В Москве в здании мэрии наВ Москве в здании мэрии наВ Москве в здании мэрии наВ Москве в здании мэрии наВ Москве в здании мэрии на
Новом Арбате  состоялосьНовом Арбате  состоялосьНовом Арбате  состоялосьНовом Арбате  состоялосьНовом Арбате  состоялось
XI Международное совещаниеXI Международное совещаниеXI Международное совещаниеXI Международное совещаниеXI Международное совещание
рукрукрукрукруководителейоводителейоводителейоводителейоводителей
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.
ТТТТТакие совещания уже сталиакие совещания уже сталиакие совещания уже сталиакие совещания уже сталиакие совещания уже стали
традиционными. В Москвутрадиционными. В Москвутрадиционными. В Москвутрадиционными. В Москвутрадиционными. В Москву
приезжают те, кто всемерноприезжают те, кто всемерноприезжают те, кто всемерноприезжают те, кто всемерноприезжают те, кто всемерно
стремится способствоватьстремится способствоватьстремится способствоватьстремится способствоватьстремится способствовать
распространению русскраспространению русскраспространению русскраспространению русскраспространению русскогоогоогоогоого
языка за рубежом, чтобыязыка за рубежом, чтобыязыка за рубежом, чтобыязыка за рубежом, чтобыязыка за рубежом, чтобы
обсуобсуобсуобсуобсудить проблемы,дить проблемы,дить проблемы,дить проблемы,дить проблемы,
предложить новые вариантыпредложить новые вариантыпредложить новые вариантыпредложить новые вариантыпредложить новые варианты
сотрусотрусотрусотрусотрудничества.дничества.дничества.дничества.дничества.

Все гости говорили
по-русски

шения качества образования и
конкурентоспособности зару-
бежных образовательных уч-
реждений с изучением русско-
го языка и преподаванием
учебных предметов на русском
языке. Успешно прошли круг-
лый стол «Практико-ориенти-
рованные технологии и вопро-
сы повышения качества в пре-
подавании русского языка и
русской культуры в московской
и зарубежной школе»,  а также
молодежная конференция
«Русский язык и межкультур-
ный диалог в пространстве рус-
ского мира» и другие меропри-
ятия.

а этот раз разговор шел
на тему  «Русский язык -
живое пространство рус-

ского мира».
В рамках совещания  состо-

ялось обсуждение  проблем по-
вышения эффективности меж-
дународного сотрудничества в
сфере поддержки соотече-
ственников, изучения и продви-
жения русского языка, повы-

дународного молодежного
конкурса, тем более что в этот
день состоялось награждение
лауреатов II Международного
молодежного конкурса твор-
ческих работ «Диалоги на рус-
ском языке: разные культуры -
единый мир».

Перед участниками сове-
щания выступили первый за-
меститель руководителя Де-
партамента образования Ми-
хаил Тихонов, ректор Московс-
кого института открытого об-
разования академик РАН
Алексей Семенов, в работе со-
вещания приняли участие пе-
дагоги, ученые и специалисты
в области преподавания рус-

ского языка, представители
общественных организаций,
работающих в сфере поддерж-
ки русского языка за рубежом,
из 20 стран мира и ряда регио-
нов РФ. Наряду со взрослыми
в совещании приняли участие
школьники - победители меж-



8
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одной стороны, и дети с новым взгодной стороны, и дети с новым взгодной стороны, и дети с новым взгодной стороны, и дети с новым взгодной стороны, и дети с новым взглядом налядом налядом налядом налядом на
жизнь, с другой, не всегжизнь, с другой, не всегжизнь, с другой, не всегжизнь, с другой, не всегжизнь, с другой, не всегда находятда находятда находятда находятда находят
необходимое взаимопонимание. Этотнеобходимое взаимопонимание. Этотнеобходимое взаимопонимание. Этотнеобходимое взаимопонимание. Этотнеобходимое взаимопонимание. Этот
ккккконфликт иногонфликт иногонфликт иногонфликт иногонфликт иногда явно выплескивается,да явно выплескивается,да явно выплескивается,да явно выплескивается,да явно выплескивается,
иногиногиногиногиногда носит скрытый характер, но он есть!да носит скрытый характер, но он есть!да носит скрытый характер, но он есть!да носит скрытый характер, но он есть!да носит скрытый характер, но он есть!

этих условиях нас, педагогов-практиков,
беспокоит процесс формирования лич-
ности гражданина будущего. Наличие

конфликта, развивающаяся отчужденность по-
колений вызывают необходимость индивиду-
ального подхода к душе каждого воспитанника
школы.

Школьный музей - вот путь к духовному
миру прошлого и будущего, работа в нем объе-
диняет поколения и дает возможность прикос-
нуться к миру ребенка. Наше государство стре-
мится восстановить в сознании людей связь с
нашим славным прошлым. И в этом неоцени-
мую роль играет школьный музей, где по кру-
пицам собирают экспонаты, связанные с исто-
рией Родины, любимой столицы, района, род-
ной школы.

В нашей школе более десяти лет работает
комплекс самых разных музеев, среди кото-
рых: «Истоки» и «Школьные годы чудесные» о
развитии отечественного образования; «Долгу
верны!» и «Главная книга страны» по истори-
ко-патриотическому направлению; «История
Москвы» и «От поставщика императорского
двора к объединению «Свобода», посвящен-
ные историко-краеведческой теме. Педагоги
музеев на богатой информационной базе ве-
дут работу по воспитанию обучающихся в духе
любви к Родине, знающих и уважающих зако-
ны страны, права и обязанности граждан.

Почему именно музей - то звено, та нить, ко-
торая воедино связывает педагогов, детей и их
родителей? Ответ, с одной стороны, сложный,
а с другой - простой. Здесь аккумулируется
наша конкретная поисковая деятельность по
сбору необходимых материалов, исследова-
тельская работа, которая позволяет создать
более тесные, доверительные формы обще-
ния, особенно с детьми «группы риска».

В этом случае образовательный процесс ус-
пешно проходит через школьный музей. В му-
зее, как нигде, осуществляется принцип твор-
ческого соединения прошлого и настоящего,
обращения к будущему. Четко прослеживает-
ся мысль: человек, не зная прошлого, не име-
ет будущего. Обучающиеся с интересом отно-
сятся к экспонатам прошлых лет: газетам и
журналам, книгам, которые читали в свое вре-
мя их родители, бабушки и дедушки.

По подшивкам газеты «Пионерская правда»
за 1941 год, хранящимся в музее «Истоки»,
группа школьников-активистов (педагог Мари-
на Орлова) ознакомилась с жизнью и делами
своих сверстников в последние предвоенные и
первые военные дни. О своем поиске они рас-
сказали на школьном пионерском сборе, по-
священном 90-летию пионерии.

ТРАДИЦИИ

Школьный музей
Музей стал окном в мир.

Дети с помощью взрослых зна-
комятся с жизнью малой роди-
ны, судьбами людей, боевыми
и трудовыми подвигами вете-
ранов. Здесь поддерживается
устойчивая и неразрывная
связь с учреждениями школь-
ного социума, ибо без этого
невозможны его пополнение и
развитие. Интересное поле
для исследовательской рабо-
ты предоставляет книжный
фонд музея, где ребята нахо-
дят много интересного матери-
ала об истории Москвы, Саве-
ловского района, близлежа-
щих к школе улиц. Ребята про-
водили большую работу по те-
мам «Улица Вятская» (педагог
Ирина Мясникова), «Бутырс-
кая слобода» (педагог Надеж-
да Морозова). Активисты му-
зея Анастасия Смирнова и
Светлана Чернышева на го-
родском конкурсе юных экс-
курсоводов в рамках фестива-
ля «Юные таланты Московии»
заняли призовые места и полу-
чили сертификаты юных экс-
курсоводов. Работа школьных
музеев отмечена более чем 50
грамотами городского и ок-
ружного уровней.

Музей немыслим без хоро-
шо поставленных занятий до-
полнительного образования,
где дети не только изучают му-
зейное и экскурсионное дело,
но и получают различные на-
выки. Музей обязательно дол-
жен иметь свой методический
кабинет, на базе которого изу-
чается опыт современной му-
зейной работы, создается и
развивается школьный опыт
музейной педагогики, успеш-
но развиваются творческие
связи с другими школьными

музеями. Жизнь в своих про-
явлениях многогранна, поэто-
му, создавая человека совре-
менной эпохи, мы не должны
забывать о необходимости
всестороннего развития обу-
чающегося. Возможности од-
ного музея, разумеется, огра-
ничены, охватить все стороны
жизни он, конечно, не в состо-
янии. Поэтому на протяжении
всех этих лет мы шли к созда-

нию своей системы - комплек-
са школьных музеев, бережно
сохраняя при этом индивиду-
альность каждого из них, не-
повторимость каждого экспо-
ната, в результате воссоздана
шестидесятилетняя история
школы с уникальными экспо-
натами прошлых лет.

Уникальна по своему за-
мыслу созданная экспозиция о
почти 200-летней истории и
людях косметического объе-
динения «Свобода» -  наших
бессменных шефах, так много
сделавших для школы. В му-

зее воспитывается уважение к
труду, к людям рабочей про-
фессии.

И наконец,  для нас важно
обращение к теме граждан-
ственности, правового само-
сознания обучающихся. Необ-
ходимость воспитания духа то-
лерантности и взаимоуваже-
ния среди многонационально-
го коллектива наших школь-
ников, а самое главное - зна-

ния ими основного закона
страны (нисколько не подме-
няя учебную программу) на-
стоятельно потребовало орга-
низации музея  «Главная кни-
га страны».

Залы музея рассказывают
о развитии государственности
в России, истории, роли и зна-
чении Конституции в жизни
страны. В подборе материа-
лов нам большую помощь ока-
зали лично Анатолий Лукья-
нов, Сергей Шахрай, Руслан
Хасбулатов, Геннадий Бурбу-
лис, Валентин Зорькин, Татья-

на Дьяченко, ветераны войны
и труда, родители учащихся.

Тематическая структура
музея позволила разделить
материалы на две части: пер-
вая - история российского пар-
ламентаризма.  Это рассказ
об институтах представитель-
ской власти в России, о терни-
стом пути, по которому страна
шла к своей первой Конститу-
ции. Второй раздел посвящен
истории возникновения и раз-
вития действующей Конститу-
ции Российской Федерации.
«Все мы мечтали стать обра-
зованными людьми. Так, в на-
шем мире много бездушных, и
просто не хватает искренних
отношений, но главное, мы
поняли за школьные годы -
надо быть Человеком!» (Денис
Цыпляев)

В комплексе школьных му-
зеев  мы устраиваем   темати-
ческие экспозиции «История
Отечества в звуках граммо-
фонной пластинки», «Год рос-
сийской истории», «200-летие
Бородинской битвы», «60-ле-
тие школы».

Перед нами стоит задача -
обеспечить качественно но-
вый подход к использованию
музейного фонда, воспитать у
школьников заинтересован-
ность в личном соприкоснове-
нии с отечественной историей.
Более того, с любовью собран-
ные, а также подготовленные
руками наших детей отдель-
ные экспонаты вызывают не-
поддельный интерес, желание
самим поучаствовать в этом
творческом процессе. Только
тогда экспонаты становятся
ближе и привлекательнее.

Музеи успешно используют
инновационные образова-
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не имеет права стареть
тельные технологии. В первую
очередь широко внедрена
компьютеризация. Каждый
музей имеет свой выход в Ин-
тернет. Вся необходимая ин-
формация по музейному фон-
ду введена в электронные тер-
миналы, что позволяет любо-
му посетителю самостоятель-
но ознакомиться с интересую-
щими его документами, кото-
рые систематически пополня-
ются и обновляются. Наши
музеи имеют свой лекционный
зал, где проводятся занятия,
беседы, встречи с интересны-
ми людьми, выделено отдель-
ное помещение для архива, в
нем бережно хранится запас-
ной фонд.

Современный школьный му-
зей не может быть без своего
выставочного зала и помеще-
ния для прикладных занятий
детей. В них происходит озна-
комление с экспозицией новой
выставки, проведение допол-
нительных занятий. Через сис-
тему дополнительного образо-
вания, деятельность детских
общественных объединений
создаются все условия для вов-
лечения их в общественно по-
лезную деятельность.

В недалекой перспективе
хотелось бы на стендах музея
видеть историю жизни выпуск-
ников нашей школы. Это
очень сложный по объему и
сбору материал, но в то же
время интересный, а самое
главное -  важный в воспита-
нии детей.

Москва становится родным
домом для детей разных наци-
ональностей, которые вместе
с родителями приехали сюда
из республик бывшего СССР и
стран дальнего зарубежья. Мы

это хорошо видим на примере
своей школы.

Прибывшие к нам дети
стремятся овладеть русским
языком, ознакомиться с куль-
турой и традициями русского
народа, сохраняя при этом все
лучшие черты национальных
культур. «Самое главное в на-
шей школьной жизни - это то,
что мы научились понимать,
что ценить людей надо  не за

то, как они выглядят, а за то,
что у них в душе, какой у них
внутренний мир...» (Сабина
Мамедова)

К сожалению, в нашей жиз-
ни ощущается социальное
расслоение не только среди
взрослого населения, но и
среди детей. Поэтому школь-
ный музей в этих условиях пы-
тается нивелировать сложные
взаимоотношения в этой сфе-
ре. По отзыву выпускницы
школы Анастасии Лобачевой,
«наша школа стала вторым
домом, где все друг другу

рады. За все эти годы я приоб-
рела здесь таких людей, кото-
рые стали для меня как род-
ные».

Россия, российское обще-
ство - часть мировой цивили-
зации, и об этом никогда
нельзя забывать в работе на-
ших музеев. В них должен
быть запечатлен вклад России
в развитие мировой цивилиза-
ции и ответственность нашего

государства перед мировым
сообществом. В век глобали-
зации и все возрастающей ин-
теграции нашей страны в ми-
ровое сообщество музей не
должен замыкаться на себя,
ведь наши дети - будущие
граждане планеты Земля. Му-
зей - живой организм, он не
может стоять на месте. Педа-
гоги-организаторы находятся
в постоянном поиске новых
форм работы, развитии актив-
ности обучающихся в исследо-
вательской работе по выбран-
ному направлению.

Работа школьных музеев
позволяет сделать выводы о
том, что   их деятельность
должна подкрепляться соот-
ветствующей финансовой
поддержкой государства, и ни
в коей мере это финансирова-
ние не должно сокращаться.
В этих музеях, как правило,
работают педагогами люди,
прошедшие кратковременную
подготовку, но не имеющие
высшего профильного обра-
зования, в отличие от специа-
листов государственных музе-
ев. Полагаем целесообраз-
ным введение в московских
педагогических вузах спец-
курса по музейной педагоги-
ке,  проведение в столице кон-
курса «Лучший педагог-орга-
низатор школьного музея».
Настоятельно требует своего
решения проблема организа-
ции и развития творческих
связей между школьными и
государственными музеями.
Необходимо определиться с
современными критериями
оценки эффективности рабо-
ты школьного музея, какой
«продукт» и в каком объеме
выдается им в конечном ре-
зультате. Решение этих и не-
которых других вопросов на
государственном уровне по-
зволит бережно сохранить
имеющиеся школьные музеи
и создать условия для даль-
нейшего развития этой систе-
мы. И только тогда школьный
музей не будет стареть!

Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,Евгений СИДОРОВ,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №694;олы №694;олы №694;олы №694;олы №694;

Надежда МОРОЗОВА,Надежда МОРОЗОВА,Надежда МОРОЗОВА,Надежда МОРОЗОВА,Надежда МОРОЗОВА,
Марина ОРМарина ОРМарина ОРМарина ОРМарина ОРЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,

педагоги-организаторы музеяпедагоги-организаторы музеяпедагоги-организаторы музеяпедагоги-организаторы музеяпедагоги-организаторы музея
шкшкшкшкшколы №694олы №694олы №694олы №694олы №694
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Высокий уровень шкВысокий уровень шкВысокий уровень шкВысокий уровень шкВысокий уровень школьного образованияольного образованияольного образованияольного образованияольного образования
стал одним из важнейших условий научно-стал одним из важнейших условий научно-стал одним из важнейших условий научно-стал одним из важнейших условий научно-стал одним из важнейших условий научно-
техническтехническтехническтехническтехнического прогресса и развитияого прогресса и развитияого прогресса и развитияого прогресса и развитияого прогресса и развития
производства. Своевременность измененияпроизводства. Своевременность измененияпроизводства. Своевременность измененияпроизводства. Своевременность измененияпроизводства. Своевременность изменения
содержания шксодержания шксодержания шксодержания шксодержания школьного образованияольного образованияольного образованияольного образованияольного образования
обосновывается ускобосновывается ускобосновывается ускобосновывается ускобосновывается ускорением темпов развитияорением темпов развитияорением темпов развитияорением темпов развитияорением темпов развития
общества, небывалым расширениемобщества, небывалым расширениемобщества, небывалым расширениемобщества, небывалым расширениемобщества, небывалым расширением
информационной среды, возможностьюинформационной среды, возможностьюинформационной среды, возможностьюинформационной среды, возможностьюинформационной среды, возможностью
получить практически любую информацию,получить практически любую информацию,получить практически любую информацию,получить практически любую информацию,получить практически любую информацию,
кккккогогогогогда от человека требуется не столькда от человека требуется не столькда от человека требуется не столькда от человека требуется не столькда от человека требуется не столько знатьо знатьо знатьо знатьо знать
и запомнить, ски запомнить, ски запомнить, ски запомнить, ски запомнить, сколькольколькольколько уметь найти, отобратьо уметь найти, отобратьо уметь найти, отобратьо уметь найти, отобратьо уметь найти, отобрать
нужную, усвоить, интерпретировать инужную, усвоить, интерпретировать инужную, усвоить, интерпретировать инужную, усвоить, интерпретировать инужную, усвоить, интерпретировать и
использовать ее как для личностногоиспользовать ее как для личностногоиспользовать ее как для личностногоиспользовать ее как для личностногоиспользовать ее как для личностного
развития, так и для решенияразвития, так и для решенияразвития, так и для решенияразвития, так и для решенияразвития, так и для решения
профессиональных и социальных задапрофессиональных и социальных задапрофессиональных и социальных задапрофессиональных и социальных задапрофессиональных и социальных задач.ч.ч.ч.ч.

о утверждению некоторых исследова-
телей, современный период развития
образования характеризуется тем, что

традиционная (знаниевая) образовательная
парадигма больше не удовлетворяет требова-
ниям, предъявляемым обществом к современ-
ному образованию. Известно, что развиваю-
щемуся обществу нужны современно образо-
ванные, нравственные, предприимчивые, от-
личающиеся мобильностью люди, которые
могут самостоятельно принимать решения,
прогнозируя их возможные последствия. В
связи с этим в настоящее время решается
целый комплекс вопросов разработки содер-
жания образования в профильной школе, со-
здания соответствующих образовательных
стандартов, подготовки учебников. С каждым
днем все новые и новые требования предъяв-
ляет к человеку жизнь, поэтому процессы об-
новления содержания образования, а значит и
программ, стали объективной необходимос-
тью.

Современный заказ общества на образова-
тельные услуги претерпевает множество из-
менений. Одно из таких изменений - требова-
ние к реализации системно-деятельностного
подхода в процессе обучения, то есть от педа-
гогов требуется научить детей тем знаниям,
обучить тем умениям и развить те навыки, ко-
торыми современный ученик сможет восполь-
зоваться в своей дальнейшей жизни.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт ориентирует на построение
учебного процесса сообразно результату об-
разования: в учебную программу или курс из-
начально закладывают отчетливые и сопоста-
вимые параметры описания того, что учащий-
ся будет знать и уметь после окончания шко-
лы. Поскольку такой подход напрямую связан
с идеей всесторонней подготовки и воспита-
ния индивида не только в качестве специали-
ста, профессионала своего дела, но и как лич-
ности, члена коллектива и социума, он гума-
нитарен в своей основе. Цель гуманитарного
образования, как известно, не только переда-
ча учащемуся совокупности знаний, умений и
навыков в определенной сфере, но и развитие
кругозора, междисциплинарного чутья, спо-
собности к индивидуальным креативным ре-
шениям, к самообучению, а также формиро-
ванию гуманистических ценностей. В школе
№763 Лосиноостровского района созданы все
условия для внедрения ФГОС начальной и
основной школы, школа  участника пилотного
проекта. Коллектив школы активно включил-
ся в данную работу.

В этой связи основным результатом дея-
тельности образовательного учреждения дол-
жна стать не система знаний, умений и навы-
ков сама по себе, а набор ключевых компетен-
тностей в интеллектуальной, гражданско-пра-
вовой, коммуникационной, информационной
и прочих сферах. Цель развития ключевых
компетенций: подготовка к выходу на рынок
труда компетентного и конкурентоспособного
специалиста, имеющего активную, ответ-
ственную жизненную позицию.

Все перечисленные положения с успехом
реализует наш  коллектив.  Своевременное
повышение квалификации на базе Московс-
кого института открытого образования, ок-
ружного учебно-методического центра, мос-
ковских педагогических университетов, а так-
же наличие в школе современного высокотех-
нологичного оборудования позволяют учите-
лям успешно осваивать современные педаго-
гические технологии и разрабатывать высоко-
профессиональные и результативные уроки.
Результатом внедрения таких инновационных
педагогических технологий, как проектная
деятельность, системно-деятельностный под-

День учителя
Не важно, сколько лет

ты проработал в школе,
Украшен сединой

иль молодой пока...
Но замирает сердце

поневоле
При громком звуке

школьного звонка!

Твой первый выпуск,
и второй, и третий,

Собранья, турпоходы,
«огоньки»...

Летели дни, года,
десятилетья...

А между ними все звонки,
звонки, звонки...

Придут выпускники, ты их
с трудом узнаешь,

Расспросишь про житье,
работу и детей.

И вслед им с благодарно-
стью вздыхаешь

За то, что помнят про сво-
их учителей!

Звенят звонки, уроки,
словно птицы,

Летят, их заново уже не
повторить.

Журнала заполняются
страницы,

А в мыслях лишь одно:
успеть и не забыть...

Приходят молодые к нам
на смену -

Энтузиазм в глазах,
с компьютером на «ты»...
Им пожелать хотелось

непременно -
Осуществления

заветнейшей мечты!

Да, горек хлеб учителя,
и все же

Не будем в праздник
мы печалиться, тужить,

Доверие детей нам всех
наград дороже...

Звенят звонки, а значит -
будем жить!

ГГГГГалина НИКалина НИКалина НИКалина НИКалина НИКОНОВА,ОНОВА,ОНОВА,ОНОВА,ОНОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
УВР 1-й стУВР 1-й стУВР 1-й стУВР 1-й стУВР 1-й ступени, учительупени, учительупени, учительупени, учительупени, учитель

географии шкгеографии шкгеографии шкгеографии шкгеографии школы №1378,олы №1378,олы №1378,олы №1378,олы №1378,
почетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общегопочетный работник общего

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Наш ученик - человек
умный, знающий

и самостоятельный

ход, технологии развития кри-
тического мышления и дру-
гие, стало стабильно высокое
качество обучения, подтверж-
денное независимыми оцен-
ками мониторинговых иссле-
дований МЦКО и ОУМЦ
СВАО, оценками ГИА, балла-
ми ЕГЭ.  Ученики школы регу-
лярно становятся победителя-
ми и призерами различных
интеллектуальных и творчес-
ких конкурсов.

Проблемы сохранения здо-
ровья учащихся особенно ак-
туальны на современном эта-
пе. Кризисные явления в об-
ществе способствовали изме-
нению мотивации образова-
тельной деятельности у уча-

щихся, снизили их творчес-
кую активность, замедлили их
физическое и психическое
развитие, вызвали отклоне-
ния в их социальном поведе-
нии. В создавшейся обстанов-
ке естественным стало актив-
ное использование педагоги-
ческих технологий, нацелен-
ных на охрану здоровья
школьников. По словам про-
фессора Н.Смирнова, «здоро-
вьесберегающие образова-
тельные технологии - это сис-
темный подход к обучению и
воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нане-
сти ущерб здоровью учащих-
ся». Понятие «здоровьесбере-
гающая технология» относит-

ся к качественной характери-
стике любой образовательной
технологии, показывающей,
как решается задача сохране-
ния здоровья учителя и учени-
ков. При этом особую акту-
альность приобретают заня-
тия физической культурой.
Современный, укомплекто-
ванный всем необходимым
инвентарем спортивный зал,
а также зал хореографии по-
зволяют учителям физкульту-
ры нашей школы  проводить
интересные для детей уроки и
кружковые занятия через раз-
витую сеть дополнительного
образования.

В настоящее время школь-
ники, получая общее образо-
вание и дополнительное ин-
теллектуальное развитие че-
рез средства массовой ин-
формации, тем не менее не
проходят в школьный период
необходимой (технологичес-
кой) трудовой подготовки и
жизненной социализации.
Технологическая подготовка
учащихся позволяет развить
их политехнический кругозор,
способность ориентироваться
в современных технологиях
производства, сервиса, ин-
формационных взаимодей-
ствий и коммуникаций. Имен-
но здесь, как ни в одном дру-
гом учебном предмете,
школьники смогут научиться
разбираться в конструкциях и
принципах действия средств
труда, овладеть основами уп-
равления распространенны-
ми технологическими маши-
нами, приборами, аппаратами
и механизмами, сформиро-
вать практические умения и
навыки познавательно-трудо-
вой, созидательной и преоб-
разующей деятельности, ус-
воить прикладные элементы
экономических и экологичес-
ких знаний, освоить азы пред-
принимательства и проекти-
рования.

Содержание образования
по технологии и трудовому
обучению в  школе №763 име-
ет четко выраженную при-
кладную направленность и
реализуется главным обра-
зом на основе практических
форм и методов организации
занятий. Ведущими методами
обучения стали познаватель-

но-трудовые упражнения, ре-
шение практических задач,
практические и лабораторно-
практические работы, метод
проектов, методы моделиро-
вания и конструирования,
производительный труд в це-
лях обучения и воспитания.
Оформление кабинетов тех-
нологии в школе способству-
ет повышению эффективнос-
ти учебного процесса, помо-
гает в усвоении и закрепле-
нии знаний и умений, воспи-
тывает культуру труда и быта,
эстетический вкус у учащих-
ся, оснащены учебно-нагляд-
ными пособиями и демонстра-
ционными материалами к
уроку.

Сегодняшнее состояние
российского общества обра-
щает нас к забытым аксио-
мам отечественной традиции,
когда «образование без вос-
питания есть дело опасное».
Без  формирования и разви-
тия патриотических чувств го-
ворить о воспитании гармо-
ничной личности нельзя. Се-
годня как никогда ясно, что
без воспитания патриотизма
у подрастающего поколения
ни в экономике, ни в культу-
ре, ни в образовании мы не
сможем уверенно двигаться
вперед. Основной способ
формирования и развития
патриотизма поисковая и му-
зейная деятельность. С ран-
него возраста человек начи-
нает осознавать себя части-
цей своей семьи, своей на-
ции, своей Родины. Музей
боевой славы  в нашей школе
вносит достойную лепту в
воспитание патриотизма уча-
щихся и помогает воспитать в
наших детях чувство достоин-
ства и гордости, ответствен-
ности и надежды, раскрывает
истинные ценности семьи,
нации и Родины.

Проблема воспитания эс-
тетической культуры обостря-
ется в связи с той социальной
ситуацией переходного пери-
ода развития общества, в ко-
тором мы живем: изменение в
менталитете граждан обще-
ства, отсутствие устоявшихся
моральных и эстетических
критериев поведения, резкое
падение уровня общей куль-
туры. В создавшихся услови-
ях актуальным становится пе-
реосмысление духовного ста-
новления личности школьни-
ка на основе развития эстети-
ческого видения окружающе-
го мира, его эмоционально-
образного постижения. Эсте-
тическое воспитание - целе-
направленный процесс фор-
мирования у школьников эс-
тетического отношения к дей-
ствительности. На этой осно-
ве  не только формируется
эстетико-ценностная ориен-
тация личности, но и развива-
ется способность к творче-
ству, к созданию эстетичес-
ких ценностей в сфере учеб-
ной деятельности, в быту, в
поступках и поведении, фор-

мируются эстетический вкус
и представление об окружаю-
щем мире.

    Единство обучения, вос-
питания и развития - важней-
ший фактор в решении зада-
чи формирования всесторон-
не развитой личности. Пози-
ция учителя изменяется в том,
что он перестает быть вместе
с учебным пособием носите-
лем объективного знания.
Главной задачей становится
мотивация учащихся на про-
явление инициативы и само-
стоятельности в обучении.
Учитель должен организовать
самостоятельную деятель-
ность учащихся, в которой
каждый мог бы реализовать
свои способности и интересы.
Фактически он создает усло-
вия, развивающую среду, в
которой становится возмож-
ным выработка каждым уча-
щимся на уровне развития его
интеллектуальных и прочих
способностей, определенных
компетенций. Практика рабо-
ты школы показала невоз-
можность решения образова-
тельных задач обучения в от-
рыве от воспитания и разви-
тия школьников и, наоборот,
невозможность воспитания и
развития в отрыве от процес-
са обучения. Поэтому изменя-
ются и механизмы доставки
знаний от учителя к обучаю-
щемуся. Формы обучения на-
правлены на то, чтобы ввести
ученика в социальные и про-
фессиональные роли так, что-
бы научить его быть успеш-
ным и в том, и в другом. Это
поможет ему самостоятельно
повышать свой профессио-
нальный уровень, обучаться
на протяжении всей жизни.

Все это возможно в том
случае, если цель обучения не
процесс, а достижение уча-
щимися определенного ре-
зультата. Содержание мате-
риала внутри предмета под-
бирается учителем под сфор-
мулированный результат. Ме-
няются также и подходы к
оценке: в процедуру оценива-
ния включается рефлексия,
наблюдение за деятельнос-
тью учащихся, обучение при-
обретает деятельностный ха-
рактер, акцент делается на
обучение через практику,
продуктивную работу учащих-
ся в малых группах, выстраи-
вание индивидуальных учеб-
ных траекторий, использова-
ние межпредметных связей,
развитие самостоятельности
учащихся и личной ответ-
ственности за принятие реше-
ний.

Новый тип экономики вы-
зывает новые требования,
предъявляемые к выпускни-
кам школ, среди которых все
больший приоритет получают
требования системно органи-
зованных интеллектуальных,
коммуникативных, рефлекси-
рующих, самоорганизующих,
моральных начал, позволяю-
щих успешно организовывать
деятельность в широком со-
циальном, экономическом,
культурном контекстах. Имен-
но эти позиции лежат в осно-
ве постановки целей обуче-
ния в нашей школе.

Анна ФЕДОРОВА,Анна ФЕДОРОВА,Анна ФЕДОРОВА,Анна ФЕДОРОВА,Анна ФЕДОРОВА,
    заместитель директора по    заместитель директора по    заместитель директора по    заместитель директора по    заместитель директора по

УВР, учитель математики иУВР, учитель математики иУВР, учитель математики иУВР, учитель математики иУВР, учитель математики и
информатики, кандидатинформатики, кандидатинформатики, кандидатинформатики, кандидатинформатики, кандидат

педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,
победитель кпобедитель кпобедитель кпобедитель кпобедитель конкурса «Гонкурса «Гонкурса «Гонкурса «Гонкурса «Грантрантрантрантрант

Москвы в сфере образования»Москвы в сфере образования»Москвы в сфере образования»Москвы в сфере образования»Москвы в сфере образования»
2011 года2011 года2011 года2011 года2011 года
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олее пяти лет территориальная профсо-
юзная организация работников народно-
го образования и науки РФ Западного ад-

министративного округа проводит смотр-кон-
курс на звание лучшей первичной профсоюзной
организации округа. В конкурсе принимают уча-
стие все первички, а это почти 400 организаций.

В течение учебного года вся профсоюзная
деятельность организаций заносится в реестры
деятельности по 20 показателям в соответствии
с положением о конкурсе. В первую очередь

ОБЩЕСТВО

Где председатель  хороший, там и права
педагогов соблюдают

В Западном округе  под председательствомВ Западном округе  под председательствомВ Западном округе  под председательствомВ Западном округе  под председательствомВ Западном округе  под председательством
Надежды БрагинскНадежды БрагинскНадежды БрагинскНадежды БрагинскНадежды Брагинской состоялось очередноеой состоялось очередноеой состоялось очередноеой состоялось очередноеой состоялось очередное
совещание председателей первичныхсовещание председателей первичныхсовещание председателей первичныхсовещание председателей первичныхсовещание председателей первичных
профсоюзных организаций образовательныхпрофсоюзных организаций образовательныхпрофсоюзных организаций образовательныхпрофсоюзных организаций образовательныхпрофсоюзных организаций образовательных
учреждений округа.учреждений округа.учреждений округа.учреждений округа.учреждений округа.
Активисты подвели итоги работы заАктивисты подвели итоги работы заАктивисты подвели итоги работы заАктивисты подвели итоги работы заАктивисты подвели итоги работы за
прошедший учебный год, кпрошедший учебный год, кпрошедший учебный год, кпрошедший учебный год, кпрошедший учебный год, который сталоторый сталоторый сталоторый сталоторый стал
годом успешной реализации пилотногогодом успешной реализации пилотногогодом успешной реализации пилотногогодом успешной реализации пилотногогодом успешной реализации пилотного
проекта по развитию системы  шкпроекта по развитию системы  шкпроекта по развитию системы  шкпроекта по развитию системы  шкпроекта по развитию системы  школьногоольногоольногоольногоольного
образования, в связи с чем во многомобразования, в связи с чем во многомобразования, в связи с чем во многомобразования, в связи с чем во многомобразования, в связи с чем во многом
изменились задаизменились задаизменились задаизменились задаизменились задачи и методы работычи и методы работычи и методы работычи и методы работычи и методы работы
первичных профсоюзных организаций.первичных профсоюзных организаций.первичных профсоюзных организаций.первичных профсоюзных организаций.первичных профсоюзных организаций.
Многие  председатели работали весьмаМногие  председатели работали весьмаМногие  председатели работали весьмаМногие  председатели работали весьмаМногие  председатели работали весьма
успешно, за что и были награждены.успешно, за что и были награждены.успешно, за что и были награждены.успешно, за что и были награждены.успешно, за что и были награждены.

учитывается членство, поэтому наибольший
балл (10) -  за 100%-ное членство, и таких нема-
ло - 81 организация. Затем также по максималь-
ному баллу  (10) учитываются наличие зарегис-
трированного коллективного договора, прове-
дение открытого профсоюзного урока, участие в
смотре-конкурсе художественной самодеятель-

ности «Талант как принцип».
Не остается незамеченным
участие первичек в профсоюз-
ных акциях «За достойный
труд», демонстрация 1 Мая, ми-
тинги в поддержку Президента
России. В прошедшей демонст-
рации 1 Мая приняли активное
участие, придя с семьями, деть-
ми и, главное, с хорошим на-
строением,  школы №384, 587,
школа-интернат №44, детские
сады  №1013 и  №714, ЦДТ
«Матвееевское», ЦДиЮТ «Ки-
евский».

В реестрах учитываются и
обучение на курсах УИЦ МФП,
выступления с опытом работы
на выездных семинарах проф-
союзного актива округа и горо-
да, оформление стендов в уп-
равлении образования о проф-
союзной деятельности органи-
зации, подготовка презентаций
и портфолио первичек. Также
большое внимание в подведе-
нии итогов уделяется соци-
альным программам - это учас-
тие членов профсоюза в добро-
вольном медицинском страхо-
вании, членство в Кредитном
союзе учителей, приобретение

новогодних билетов для детей,
организация туристическо-экс-
курсионной работы в коллекти-
ве. В реестры заносят резуль-
таты работы  ППО по охране
труда, отражаются отсутствие
травматизма, нарушений тру-
дового законодательства и жа-
лоб членов профсоюза на не-
правомерные действия адми-
нистрации. Одним словом,
каждый шаг, каждое профсо-
юзное действие учитываются в
реестрах, которые доступны
всем на сайте www.prof-zao.ru.

В этом году максимально
возможное количество баллов
получили  школа №384 (дирек-
тор Н.Выступец, председатель
ППО Т.Внучкова) и  Центр об-
разования №1434 (директор
И.Попок, председатель Т.Сте-
панкова). Коллективы этих об-
разовательных учреждений
принимали участие во всех
профсоюзных мероприятиях
округа и города, это сильные,
сплоченные, активные первич-
ки. В число победителей выш-

ли прогимназия №1728 (отли-
чились интересным выступле-
нием агитбригады), гимназия
№1567 (председатель Н.Соло-
вьев неоднократно выступал с
презентациями по обмену опы-
том работы), ЦДТ «Матвеевс-
кое» (организовывало прове-
дение смотра-конкурса «Та-
лант как принцип»), школы
№1347, 587, 1004 (активная эк-
скурсионная работа), 1119 (ин-
тересные профуроки), 63, 804,
97, 99, д/с №272, 2098, школа-

интернат №44, ОМЦ. На пер-
вый взгляд такая скрупулезная
работа по учету профсоюзной
деятельности организаций по-
кажется просто статистикой,
но  на самом деле все малень-
кие крупинки складываются в
сильные профсоюзные коллек-
тивы.

Поскольку профсоюзная ра-
бота - работа общественная, а
председатели профсоюзных
первичек, как правило, учителя
и воспитатели, Западная ок-
ружная организация профсою-
за приготовила им  к Дню учи-
теля и Дню дошкольного работ-
ника и педагога дополнитель-
ного образования замечатель-
ный подарок - билеты в Театр
имени В.Маяковского  на спек-
такль по пьесе французского
драматурга Жана Летраза
«Дети портят отношения», где
главные роли исполняли люби-
мые артисты - народный артист
РФ Семен Стругачев (он еще и
режиссер-постановщик спек-
такля), заслуженные артисты
РФ Галина Беляева и Ольга
Прокофьева.
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ТТТТТатьяна ВАСИЛЬЕВА,атьяна ВАСИЛЬЕВА,атьяна ВАСИЛЬЕВА,атьяна ВАСИЛЬЕВА,атьяна ВАСИЛЬЕВА,
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителяоводителяоводителяоводителяоводителя
Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:

- Нововведением нынешне-
го учебного года стал предмет,
который начали изучать четве-
роклассники, - это  «Основы
религиозных культур и светс-
кой этики». Что это за предмет
и в чем его особенности? Это
предмет культурологический,
знакомящий учеников началь-
ной школы (в данном случае
четвероклассников) с основа-
ми и особенностями тех или
иных культурных  традиций,
тех или иных особенностей
культуры, которые сформиро-
вались  за годы жизни и разви-
тия  того или иного народа.
Понятно, что в основе культу-
ры лежат религиозные тради-
ции. Новый предмет не изучает
религию, он изучает основы
культуры    той или иной тради-
ционной религии. Он обязате-
лен для изучения всеми четве-
роклассниками.

Новый предмет, можно ска-
зать, модульный, каждый  уче-
ник изучает один модуль из
шести: «Основы православной
культуры», «Основы исламс-
кой культуры», «Основы буд-
дийской культуры»,  «Основы
иудейской культуры», «Осно-
вы мировых религиозных куль-
тур» и «Основы светской эти-
ки».  Каким образом происхо-
дит выбор модуля? Это реше-
ние семьи, только семья и ре-
бенок выбирают модуль. Зада-
ча образовательного учрежде-
ния, органов управления обра-
зованием  -  обеспечить  ребен-
ку все возможности изучения
выбранного  им модуля. Пред-
мет  дети будут изучать в тече-
ние одного года, и те знания, те
компетенции, та информация,
которые они получат в течение
года по тому или иному моду-
лю, думаю, станут хорошей ба-
зой для дальнейшего изучения
истории, литературы, мировой
художественной культуры, по-
тому что без базового знания
таких общеморальных, обще-
нравственных  сведений очень
сложно воспринять  уже в стар-
шей школе какие-то особенно-
сти и причины тех или иных ис-
торических событий, особен-
ности формирования литера-
турных  направлений, направ-
лений в искусстве.

Этот предмет не требует вы-
ставления отметок, он безот-
меточный, но оценочный. Это
значит, что учитель  так или
иначе оценивает работу ребен-
ка: «Хорошо!», «Молодец, что
узнал вот это!», «Должен уз-
нать еще вот это!». Но не мо-
жет быть такого: «Ты знаешь
это на «три», а ты - на «пять»!»

В течение мая прошлого
учебного года все школы полу-
чили методические рекомен-
дации о том, как рассказать
родителям о том, как будет
идти преподавание этого пред-
мета.

От первого лица
оскольку сам я начал
свое продвижение в
Церкви с академической

деятельности и в течение деся-
ти лет был ректором духовной
академии, то, наверное, нет
более высокой награды для
меня, чем награда от научного
сообщества. Я хорошо знаю
атмосферу высшего учебного
заведения, атмосферу заседа-
ний ученых советов, я знаю, как
в этом коллективе оттачивает-
ся мысль, останавливаются не-
разумные речения, знаю, как
дисциплинируется ум человека
и дисциплинируется его слово.
И пожалуй, нет никакой другой
среды, кроме академической,
которая бы так влияла на фор-
мирование личности, в том чис-
ле на способность человека
несколько раз подумать, перед
тем как сказать.

Любое строительство начи-
нается с проекта. А еще ранее -
с самого общего видения того,
что, собственно, собираешься
строить, с воображения, с со-
здания образа. Иногда это про-
исходит на уровне фантазии,
иногда - на уровне мечты, но
любому проекту предшествует
эта мечта или эта фантазия,
этот образ, который порой воз-
никает чисто интуитивно. Сози-
дание будущего предполагает
реализацию этого образа. Как
кажется, сегодня одна из про-
блем нашей общественной
жизни -  это как раз отсутствие
такого образа будущего. Люди
охотно выражают свое недо-
вольство настоящим, но им го-
раздо труднее сформулиро-
вать, куда они хотели бы прий-
ти от нынешнего состояния
дел, какую страну хотели бы
построить. Конечно, у многих
профессиональных сообществ
есть конкретные цели и задачи
-  проложить дороги, построить
города, повысить уровень сель-
скохозяйственного производ-
ства, вообще развить экономи-
ку. Но речь идет не об отдель-
ных отраслях и даже не только
о внешнем обустройстве жизни
страны - речь идет об образе
этой страны, которую мы долж-
ны или хотим построить.

Известный афоризм гласит:
понимание того, куда нам надо
идти, проистекает от знания
того, откуда мы пришли в  дан-
ную точку. Только так путь че-
ловека или нации обретает
шанс оказаться похожим на
вектор, а не на сложную лома-
ную кривую. Иными словами,
достойное будущее может
быть создано только на проч-
ном историческом фундамен-
те, и в этом смысле история -
это не только наука о прошлом.
Это что-то более важное, пото-
му что без знания истории, без
осознания того, что есть исто-
рический фундамент бытия,
невозможно возводить здание.

Традиция - это способ сохра-
нения и передачи ценностей из
поколения в поколение. Это не
значит, что традиция призвана
сохранять все, что принадле-
жало прошлому. Ведь мы не со-
храняем мусор, мы его выкиды-
ваем. Человек, живя и работая,
производит много ненужного
для сохранения на будущее. Но
подлинная ценность передает-
ся не иначе как по традиции.
Поэтому я думаю, что нужно со
всей серьезностью отнестись к
пониманию того, что есть тра-
диционное начало в жизни об-
щества.

Попытки разрушить все до
основания, в том числе сло-
мать традицию, а потом на этих

обломках строить новый мир,
не приводят ни к чему хороше-
му и ставят нацию на грань ду-
ховной катастрофы. Свиде-
тельство тому - история России
XX века. Поэтому так важно,
что сегодня мы обращаем
наши взоры к истокам российс-
кой государственности.

В основании любого обще-
ственного устройства находит-
ся некая система взглядов, фи-
лософия, которая задает
место человека в мироздании,
определяет его отношения с
вечностью, его обязательства
по отношению к ближним, к
другим людям. Фундамент ев-
ропейской цивилизации, часть
которой Россия, зиждется на
двух краеугольных камнях: на
греко-римской традиции фило-
софского осмысления мира и
на библейском откровении.
Творческий синтез того и дру-
гого мы находим у раннехрис-
тианских писателей, трудив-
шихся в течение первого тыся-
челетия, которых мы называем
святыми отцами; некоторые ав-
торы и в Средние века продол-
жали ту же традицию. Святоо-
теческий синтез соединял ан-
тичные знания, античную науку
и богословское ведение, осно-
ванное на божественном откро-
вении. Этот синтез поддержи-
вался системой образования
Римской империи, как в запад-
ной, так и в восточной ее части
- в Византии. Именно правосла-
вие и распространяемая им
ученость и книжность включи-
ли Русь, а затем и Россию, в
культурную традицию империи
ромеев.

Будучи культурными и ду-
ховными преемниками Визан-
тии, мы вместе с тем на протя-
жении веков стремились бе-
режно сохранять свою славянс-
кую самобытность. Цивилиза-
ция, фундамент которой был
заложен гением и трудами свя-
тых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия, и сегодня
жизнеспособно соединяет ев-
ропейское культурное и интел-

осознание собственных европейских корней и
возвращение к ним с учетом конкретных куль-
турных и исторических условий. Верность цен-
ностям собственной традиции позволяет само-
стоятельно осознать цели и задачи государ-
ственной власти, задуматься о назначении ин-
ститута государства.

Большое место в православной традиции за-
нимает этика государственного служения. В на-
ших святцах немало имен царей, князей, прави-
телей, воинов, отдавших свою жизнь служению
ближним и защите Отечества. И это вовсе не

случайно, ведь представители государственной
власти, которые поддерживают порядок и пресе-
кают беззаконие, исполняют миссию, возложен-
ную на них самим Богом. Конечно, все то, о чем
сейчас было сказано, имеет отношение не к кон-
кретным лицам, не к конкретным политическим
системам, а к самому институту власти. Институт
власти возник в мире, в обществе, подвержен-
ном греху, для сохранения этого общества, для
того чтобы люди были способны жить сообща,
чтобы разнонаправленные интересы не разру-
шали возможности людей солидарно трудиться,
в том числе и для достижения общего блага. По-
этому четкая и совершенно определенная под-
держка Церковью института государственной
власти не означает оценок, которые каждый
представитель Церкви может иметь в отноше-
нии тех или иных политических деятелей, госу-
дарственных деятелей. Но при этом всякий раз
необходимо понимать, что сохранение института
власти - залог процветания общества.

Миссия государства, таким образом, состоит в
поддержании правды; в своих действиях оно при-

звано руководствоваться есте-
ственным законом. Государство
не источник естественного зако-
на, но только его интерпрета-
тор; оно решает, как вечный
нравственный закон должен
преломляться в данной эпохе и
в данной культуре, в том числе и
через систему законодатель-
ства. В рамках этого, традици-
онного для русской (и европейс-
кой в целом) культуры подхода
если 95% населения в соответ-
ствии со всеми легальными де-
мократическими процедурами
проголосуют за истребление ос-
тальных 5%, то это все равно
будет беззаконие, потому что
закон, запрещающий отнимать
невинную жизнь, установлен не
государством и не людьми вооб-
ще, и никакие национальные
или международные человечес-
кие институты не могут его от-
менить.

Задача государства - опира-
ясь на Богом данный нрав-
ственный закон, таким образом
интерпретировать его в соот-
ветствии с местом, временем,
культурой, чтобы нравственное
начало через действие законо-
дательства укреплялось в жиз-
ни личности и общества.

К сожалению, ныне, как и
раньше, мы сталкиваемся с со-
вершенно иными подходами к
закону. Сегодня закон нередко
провозглашает полную чело-
веческую автономию от нрав-
ственного начала, неограни-
ченный произвол в установле-
нии тех норм, которые в дан-
ный момент законодатели со-
чтут удобными. Отрицание
права на жизнь за младенцем в
утробе матери, умерщвление
стариков и больных, которые,
по мнению некоторых совре-
менных мыслителей, «обязаны
умереть», чтобы не оттягивать
на себя ресурсы общества, по-
пытки пересмотреть определе-
ние такого фундаментального
для человеческой природы ин-
ститута, как брак, - все это от-
ражает глубокий сдвиг в вос-
приятии мира и человека,
сдвиг, который христиане на-
ходят разрушительным и опас-
ным. «Все можно разрушить и
потом заново отстроить». Но
если разрушается Богом дан-
ный нравственный закон, если
он удаляется из общественных
отношений, то люди перестают
быть способными организовы-
ваться в общества - любые об-
щества, будь то семья, трудо-
вой коллектив или государ-
ство.

Церковь не формирует орга-
ны государственного управле-
ния и не издает государствен-
ных законов. Она формирует
души людей, призванных к
братскому служению друг дру-
гу и общему благу. Она утверж-
дает непреложность нрав-
ственного закона, на котором
только и может быть воздвиг-
нуто справедливое общество и
государство.

Патриарх стал
профессором

МГУ

СВЯТОЕ ДЕЛО

Святейший ПатриархСвятейший ПатриархСвятейший ПатриархСвятейший ПатриархСвятейший Патриарх
МоскМоскМоскМоскМосковский и всея Русиовский и всея Русиовский и всея Русиовский и всея Русиовский и всея Руси
Кирилл принял участиеКирилл принял участиеКирилл принял участиеКирилл принял участиеКирилл принял участие
в кв кв кв кв конференции «От Древнейонференции «От Древнейонференции «От Древнейонференции «От Древнейонференции «От Древней
Руси к РоссийскРуси к РоссийскРуси к РоссийскРуси к РоссийскРуси к Российской Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерации
- история российск- история российск- история российск- история российск- история российскойойойойой
госугосугосугосугосударственности»,дарственности»,дарственности»,дарственности»,дарственности»,
организованной Москорганизованной Москорганизованной Москорганизованной Москорганизованной Московскимовскимовскимовскимовским
госугосугосугосугосударственнымдарственнымдарственнымдарственнымдарственным
университетом им.университетом им.университетом им.университетом им.университетом им.
М.В.Ломоносова совместноМ.В.Ломоносова совместноМ.В.Ломоносова совместноМ.В.Ломоносова совместноМ.В.Ломоносова совместно
с отс отс отс отс отделением историкделением историкделением историкделением историкделением историко-о-о-о-о-
филологических наук Рфилологических наук Рфилологических наук Рфилологических наук Рфилологических наук РАН.АН.АН.АН.АН.
В ходе первого пленарногоВ ходе первого пленарногоВ ходе первого пленарногоВ ходе первого пленарногоВ ходе первого пленарного
заседания состояласьзаседания состояласьзаседания состояласьзаседания состояласьзаседания состоялась
церемония присужденияцеремония присужденияцеремония присужденияцеремония присужденияцеремония присуждения
Его Святейшеству званияЕго Святейшеству званияЕго Святейшеству званияЕго Святейшеству званияЕго Святейшеству звания
почетного доктора МГпочетного доктора МГпочетного доктора МГпочетного доктора МГпочетного доктора МГУ.У.У.У.У.
Предстоятель РусскПредстоятель РусскПредстоятель РусскПредстоятель РусскПредстоятель Русскойойойойой
православной церквиправославной церквиправославной церквиправославной церквиправославной церкви
обратился к собравшимсяобратился к собравшимсяобратился к собравшимсяобратился к собравшимсяобратился к собравшимся
с докторскс докторскс докторскс докторскс докторской речью.ой речью.ой речью.ой речью.ой речью.

лектуальное наследие с православной духовно-
стью и славянским мироощущением.

Между тем когда нам говорят о европейском
пути развития, как правило, имеют в виду подра-
жание и воспроизводство западных политичес-
ких и культурных моделей. Подражание, копи-
рование всегда уступает подлиннику, так как в
нем отсутствует оригинальное начало, подлин-
ное авторство. За редчайшим исключением ко-
пия и по качеству своему отстает от подлинника;
и тот, кто творит копию, поставляет себя в под-
чиненное положение по отношению к автору
оригинала. Всегда есть зазор в сторону пониже-
ния. Поэтому строить цивилизацию на основе
подражания означает детерминировать разви-
тие таким образом, что оно в принципе всегда
будет отставать от тех, кто рождал и рождает
подлинник. Быть ведомым - это опасно, по край-
ней мере для взрослого возраста. Быть ведо-
мым в молодости, в детстве необходимо, но ког-
да ребенок вырастает, он перестает быть ведо-
мым, и тогда раскрывается потенциал его сво-
бодной личности.

Важно понимать, что подлинно европейский
путь предполагает не подражание чужому, но
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режде всего отдали
должное тем, кто  нема-
ло сил приложил для

развития системы дополни-
тельного образования, на про-
тяжении  многих лет  без уста-
ли отдает свое профессио-
нальное мастерство развитию
талантов и способностей
школьников. От  души чество-

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И дополнительное оказывается главным,
когда речь идет о творчестве

вали   55-летних юбиляров:
Алексея Яшина (школа №1051
имени Г.В.Кисунько), Надежду
Жигунову, Зою Заикину, Веру
Смеканину (все - ЦДЮТ «Би-
бирево»), Константина Лупана
(школа №1374), Марину Его-
рову (школа  №961), Татьяну

Самсонову (ЦРТДиЮ «Плане-
та»), Марину Банденок (ЦВР),
Елену Робашевскую (Центр
детского творчества «На Вад-
ковском»),  Татьяну Степашки-
ну (ЗДТ ДиМ), Екатерину Фи-
латову (ЦРТДиЮ «Жулеби-
но»), Наталью Рудневу
(МГЦДТ «Культура и образо-
вание»),  Ирину Гаврилову

(ЦРТДиЮ «Лефортово»), Ири-
ну Куроченко (ДПиШ имени
А.П.Гайдара), Лилию Янину
(Центр дополнительного обра-
зования детей «Черкизовский
парк»), Елену Базунову (Центр
внешкольной работы «Рамен-
ки»).

Затем поздравили и поже-
лали больших успехов тем, с
кем связаны надежды на раз-
витие системы дополнительно-
го образования, восьми моло-
дым специалистам,  которые
возглавляют большие творчес-
кие коллективы. Это действи-
тельно молодые и очень твор-
ческие люди: Юрий Гимранов
(ДЮЦ «Отрадное», детский хо-
реографический коллектив
«Неужели?»), Наталья Укладо-
ва (Центр образования №1446,
театральная студия «Мы»),

Алина Ростоцкая (Центр образования №1482,
детский музыкальный  театр (вокал), Алексей
Кузнецов  НТЦ «Исток», театр-студия «Галер-
ка»), Маргарита Волошановская (Дворец твор-
чества детей и молодежи ЦАО, «Мир искусст-
ва»), Альфия Сафиуллина (Центр детского
творчества «На Вадковском», клуб «Липки.
Круг» - для детей с онкологическими заболева-
ниями), Дарья Саранина (ДООЦ «Централь-
ный», акробатический рок-н-ролл), Юрий Ива-
нов (школа-интернат №55, творческое объеди-
нение «Компьютер - мой друг»).

Наконец,  свои награды получили   14 победи-
телей смотра-конкурса «Лучший городской ла-
герь» по различным номинациям. В этом году
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АлекАлекАлекАлекАлександра Калягинасандра Калягинасандра Калягинасандра Калягинасандра Калягина
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дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
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весьма успешно прошел кон-
курс на лучший городской ла-
герь. В работе отличились 14.
Это городские лагеря школ
№1652, 2030 и СКОШ VIII вида
№30 (все - в Центральном окру-
ге). В Южном округе отличи-
лись   оздоровительный лагерь
и лагерь труда и отдыха школы
№629, лагеря школ №544 и
«Школы здоровья» №1426. В
Юго-Восточном округе отмече-
на работа  лагеря школы №481
имени Маршала Советского
Союза И.Х.Баграмяна, в СВАО
- лагерь  Центра образования
№1470, в Зеленограде - лагерь
ДЮЦ «Восток».  В Северо-За-
падном округе успешно отра-
ботали  лагеря  «Школы надом-
ного обучения» №1673 «Под-
держка» и Центра образования
«Школа  здоровья» №2005, в
Северном - лагеря гимназии
№1583 и кадетской школы
№1702 «Петровский корпус».

Поздравляли и награждали
отличившихся заместитель ру-
ководителя Департамента об-
разования Игорь Павлов, на-
чальник управления дополни-
тельного образования и социа-
лизации МДО Екатерина Чис-
това, директор Московского
городского Дворца детского и
юношеского творчества на Во-
робьевых горах Андрей Шаш-
ков.

Завершился праздник боль-
шим  концертом лучших твор-
ческих коллективов системы
дополнительного образования.
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У столицы есть лучшие
партнерские практики

та по сертификации квалификаций Комитета по
качеству продукции ТПП РФРФ Людмила Янов-
ская, директор колледжа сферы услуг №10, кан-
дидат педагогических наук почетный работник
начального профессионального образования
РФ, лауреат городского конкурса «Грант Моск-
вы» в области науки и технологий в сфере обра-
зования Марина Дерюгина. Вручая медали,
председатель ВПС, ректор МГУТУ доктор эконо-
мических наук Валентина Иванова подчеркнула
особую роль профессионального образования
столицы в инновационной деятельности, в раз-
витии частно-государственного партнерства,
двухуровневой системы подготовки кадров.

Хорошо известно, что колледжи Москвы ак-
тивно и успешно сотрудничают со своими рабо-
тодателями и социальными партнерами. От это-
го сотрудничества во многом зависит та квали-
фикация, которую получают выпускники кол-
леджей.

Промышленность
В этой номинации лидировали поли-

технический колледж №8 имени Павло-
ва и социальный партнер колледжа -
Московское машиностроительное пред-
приятие имени В.В.Чернышева. Награду
лидерам вручил председатель Комитета
общественных связей Александр Чистя-
ков.

Строительство
Победители в этой номинации - кол-

ледж архитектуры и строительства №7 и
строительно-промышленная компания
«Мосэнергострой».

Потребительский рынок
и услуги

В этой номинации победили две пары:
- колледж автомобильного транспорта

№9 и компания «BMWPусландТрейдинг»;
- коммерческо-банковский колледж

№6 и Московский банк открытого акци-
онерного общества «Сбербанк Рос-
сии».

Победители получили свои награды
из рук первого заместителя руководите-
ля Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства Анд-
рея Уварова.

Информационные технологии
Победителем в этой номинации при-

знаны колледж предпринимательства
№11 и компания CISCO. Их поздравлял
первый заместитель руководителя Мос-
комспорта олимпийский чемпион Нико-
лай Гуляев.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

В этой номинации лидерами стали
колледж ландшафтного дизайна №18 и
государственное унитарное предприятие
«Мосзеленхоз».

Не за страх, а за партнерство
Вице-президент компании «Росгосст-

рах» Наиль Алимов вручил сертификат,
который поможет в учебной деятельнос-
ти, партнеру компании - технологическо-
му колледжу №34.

И медики с нами
В конкурсе лучших практик участво-

вали не только колледжи Департамента
образования, но и Департамента здраво-
охранения. Победителями были призна-
ны медицинский колледж №6 и его парт-
нер - госпиталь для ветеранов войн №3.
Вручить эту награду победителям счел
за особую честь министр образования
Москвы Исаак Калина.

о началось награждение с вручения ме-
далей Всероссийского педагогического
собрания, которые называются очень хо-

рошо: «Народное признание педагогического
труда». Обладателями этой награды стали три
директора: директор колледжа №28, доктор пе-
дагогических наук заслуженный учитель РФ На-
талия Снопко, директор экономико-технологи-
ческого колледжа №22 заслуженный учитель
Российской Федерации, кандидат психологи-
ческих наук, почетный работник начального про-
фессионального образования, отличник про-
фессионального образования, член подкомите-

В концеВ концеВ концеВ концеВ конце сентября совет директоровсентября совет директоровсентября совет директоровсентября совет директоровсентября совет директоров
московских колледжей подвел итогимосковских колледжей подвел итогимосковских колледжей подвел итогимосковских колледжей подвел итогимосковских колледжей подвел итоги
конкурса «Лучшие партнерские практикиконкурса «Лучшие партнерские практикиконкурса «Лучшие партнерские практикиконкурса «Лучшие партнерские практикиконкурса «Лучшие партнерские практики
2011-2012 года». Победителями стали2011-2012 года». Победителями стали2011-2012 года». Победителями стали2011-2012 года». Победителями стали2011-2012 года». Победителями стали
пары «кпары «кпары «кпары «кпары «колледж - работодатель», колледж - работодатель», колледж - работодатель», колледж - работодатель», колледж - работодатель», которыеоторыеоторыеоторыеоторые
в День профессионального образованияв День профессионального образованияв День профессионального образованияв День профессионального образованияв День профессионального образования
получили награды за свою совместнуюполучили награды за свою совместнуюполучили награды за свою совместнуюполучили награды за свою совместнуюполучили награды за свою совместную
деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.
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Ирина ЧЕЛНОКОВА, педагог-психолог, заместительИрина ЧЕЛНОКОВА, педагог-психолог, заместительИрина ЧЕЛНОКОВА, педагог-психолог, заместительИрина ЧЕЛНОКОВА, педагог-психолог, заместительИрина ЧЕЛНОКОВА, педагог-психолог, заместитель
директора ЦПМСС «Юго-Запад»:директора ЦПМСС «Юго-Запад»:директора ЦПМСС «Юго-Запад»:директора ЦПМСС «Юго-Запад»:директора ЦПМСС «Юго-Запад»:

удучи психологом по профессии, хочу с психоло-
гической точки зрения выявить и проанализиро-
вать некоторые важные для современного педаго-

га (и для себя лично) аспекты жизнедеятельности.
С психологической точки зрения некоторые ожидания одна

из основ иллюзий, и как следствие - разочарований. С другой
стороны, есть надежда, которая, напротив, говорит о движу-
щей силе и мотивации для достижения ожидаемого. В своей
жизни человек постоянно сталкивается с теми или иными ожи-
даниями. Вот некоторые из них:

- ожидания родителей по отношению к своим детям (как они
видят развитие и будущее своего ребенка);

- ожидания общества (ролевое поведение, общественные
нормы);

- свои собственные ожидания, возникающие ежедневно по
отношению к каким-то событиям.

Все они зачастую противоречат друг другу, но, разрешая эти
противоречия, мы делаем выбор, и часто нелегкий. Некоторые
противоречия мы принимаем как две стороны одной медали и
постепенно формируем свою индивидуальность. Если говорить
о педагогическом сообществе, то, начиная свою трудовую дея-
тельность, педагоги сталкиваются с множеством противоречи-
вых ожиданий, требующих активного включения в социально-
психологическое взаимодействие с новыми социальными груп-
пами - педагогическим коллективом, детским коллективом.

Но какими молодые педагоги вступают на этот путь? Рожда-
ясь и развиваясь, мы постоянно испытываем социальные ожи-
дания. Первые мы берем от родителей, которые, часто не желая
того, приписывают своим детям желаемые качества, зачастую
отсутствующие у ребенка. Дальнейший жизненный путь связан
с постоянными контактами с социумом, который формирует
свои ожидания по отношению к каждому человеку. В данном
случае это некая социальная роль, которую нам приписывает та
или иная социальная группа, в которую попадает индивид. Для
педагога эта социальная роль и связанные с ней ожидания одни
из самых жестких по сравнению со многими другими професси-
ями. Это, во-первых, наличие предыдущих социальных ожида-
ний по отношению к себе как к личности, доставшихся из семей-
ной истории. Во-вторых, столкновение реальности и собствен-
ных ожиданий от профессии, которые часто сильно отличают-
ся от действительности. Например, наличие образа идеально-
го учителя, для которого не бывает плохих учеников. Это некий
подсознательный образ, на который все хотят равняться, но
именно этот навязчивый стереотип, не имеющий четких границ
и накладывающий огромное количество никем не доказанных
обязательств, становится источником невротизации учителя и
его профессиональной усталости. В-третьих, ожидания новых
социальных групп по отношению к педагогу.

Наличие большого количества ожиданий, приходящих в
столкновение друг с другом, создает значительную нагрузку на
психику педагога, особенно не сформировавшего свои соб-
ственные механизмы адаптации к стрессовым ситуациям. В
этот момент специалист часто стремится найти некую ролевую
модель, внешний стереотип поведения, с помощью которого,
по его мнению, можно максимально успешно справляться с
трудной ситуацией. Счастлив тот, кто сумеет найти в качестве
такого эталона по-настоящему зрелую личность, гибкую и уме-
ющую конструктивно разрешать даже безвыходные ситуации.
Но большинство педагогов остаются один на один со своим вы-
бором и вынуждены обращаться к однотипным и не всегда ус-
пешным моделям поведения, которые накрепко укореняются и
формируют устойчивую структуру деятельности педагога. Она
часто и разрушает его постепенно как специалиста.

Через определенное время эта модель взаимодействия уже
воспринимается педагогом как единственно верная, привыч-
ная, своя. Как действовать по-другому, уже не представляется
выбора. Возникает вопрос: и что, надеяться не на что? Начина-
ется выгорание?

Решение есть, хотя принять его трудно в любом возрасте и
на любом этапе профессиональной деятельности. Прежде все-
го любому специалисту (и даже любому человеку) необходимо
признать свое право на неидеальность и на нормальную чело-
веческую ошибку. Казалось бы, никто и не отнимал этого пра-
ва. Здесь придется снова вернуться к понятию ожиданий. По
данным российских исследований, детский коллектив в значи-
тельной мере формирует ролевую модель учителя, исходя из
представлений о своих родителях, невольно заставляя педаго-
га играть роль самого важного человека для всего класса. Тя-
желая, часто непосильная ноша - быть хорошим для всего
класса!

Признавая себя неидеальным и способным на нормальную
человеческую ошибку, специалист начинает принимать само-
го себя со своими слабостями, трудностями и сильными сторо-
нами, а узнавая себя лучше, каждый может понять, в чем ему
нужна помощь и в чем он сам может помочь любому.

Чего я жду? Непрерывной работы над собой. На что наде-
юсь? Что эта работа принесет свои плоды в виде гармонии с
собой и обществом.

ГОД МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО УЧИТЕЛЯ

Когда человек садится в
поезд, мысленно он уже там,

куда едет. Когда
заканчивается определенный
период жизни и начинается

новый, любой человек
окрылен надеждами,

стремлениями. Что будет там?
Как будет? Кто там будет? Рой
вопросов, на которые сегодня

мы не можем дать ответа,
окружают нас со всех сторон.

Мы выбрали лучшую профессию в мире
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кончив вуз, я пришла рабо-
тать в совсем другую шко-
лу, иную, не которую окон-

чила сама. Это новая школа: с новыми
подходами, с совершенно другим отно-
шением к учащимся, с другими требова-
ниями к знаниям и умениям. Происходя-
щие изменения в московской системе
образования существенны. Многое сде-
лало Правительство Москвы для дости-
жения поставленной цели.

В школе активно идет работа учащих-
ся в группах. Дети учатся открыто выска-
зывать свое мнение, прислушиваться к
идеям других, учатся представлять себя
перед аудиторией. Проектная деятель-
ность получила огромный размах. Мно-
гие учителя, а вместе с ними и учащиеся
с удовольствием узнают, исследуют,
стремятся доказать свои предположе-
ния, готовы представить аудитории опре-
деленный результат в различных фор-
мах. Умение работать с компьютером, с
макбуком позволит школьнику стать ус-
пешным в будущем. Все эти новые на-
правления в образовании важны для
дальнейшего становления личности. Од-
нако мы не должны забывать те тради-
ции, методы, приемы организации рабо-
ты с учащимися, которые были еще в
царской России.

Раньше дети ходили в библиотеки, об-
менивались впечатлениями, своими мыс-
лями и идеями с товарищами и наставни-
ками. Лицеисты в дореформенной Рос-
сии имели возможность думать, размыш-
лять о самых сложных вещах. Сегодня об-
щение учащихся друг с другом, с учите-
лем ограничено, создается впечатление,
что современные дети мыслят поверхно-
стно, несмотря на то что мы живем в об-
ществе широких возможностей. В насто-
ящее время на место живого общения
приходят дистанционное общение, обще-
ние в сетях, через компьютер и Интернет.
Безусловно, дистанционное общение -
это большой рывок в области образова-
ния. А как же школа? Неужели исчезнет
тот дух, который витает в школе, который
заставляет детей стремиться в школу,
стремиться к знаниям?! Неужели обще-
ние через Интернет может заменить диа-
лог, полемику учащихся в школе?!

Сейчас вся система школьного обра-
зования радикально меняется. Появля-
ются электронные журналы, блоги, сайты
класса. Компьютеризация школьного об-
разования призвана облегчить труд пе-
дагога. Я жду преобразований, которые
позволят педагогу больше времени отда-
вать детям.

Когда была студенткой, я по-другому
представляла работу педагога. Сейчас я
вижу огромное стремление педагогичес-
кого коллектива соответствовать новым
стандартам. В нашей стране за после-
дние пять лет появилось огромное коли-
чество оборудования, которое помогает
детям доступнее, интереснее, в большем
объеме представить учебный материал.
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колько себя помню, всегда
хотела стать учителем.
Окончив обучение в уни-

верситете, начала работать в школе.
Найти школу, в которую возьмут нео-
пытного учителя, оказалось довольно
проблематичным, пришлось немало по-
бегать, прежде чем нашлась школа,
куда директор не побоялась меня взять,
за что ей огромное спасибо. С тех пор
прошло совсем немного времени, всего
2 месяца, но как сейчас помню свой пер-
вый урок. Он был далек от совершен-
ства, и до идеала ему было далековато.
Может быть, мне не хватало увереннос-
ти в себе, не умела заинтересовать де-
тей и методически правильно построить
урок? Но я усердно учусь и много рабо-
таю над собой, в этом мне помогает ди-
ректор моей школы, понемногу приобре-
таю опыт, так необходимый в нашей ра-
боте. По характеру я человек активный,
инициативный, стремящийся достичь
новых вершин, желающий объять
необъятное, верящий в самое лучшее, в
том числе в достижение поставленных
целей и в осуществление собственной
мечты. Думаю, потому что я натура
столь романтичная и далекая от реаль-
ности, и оказалась перед выбором, как
герои классических произведений: на-
чала подумывать, а моя ли эта профес-
сия. Каждый раз, оставаясь наедине с
собой, думала о том, что не создана
быть учителем, что дети никогда не при-
мут меня, что мы никогда не сможем по-
нять друг друга. Я не чувствовала ду-
шевного удовлетворения. Все, о чем
мечталось в студенческие годы, не сбы-
лось. Будучи еще ученицей, наблюдала
за своими учителями, сравнивала и ре-
шала, а какой буду я, когда вырасту и
стану преподавателем, как буду вести
уроки, что смогу дать молодому поколе-
нию. В институте мне дали теоретичес-
кие знания и снабдили методическими
рекомендациями. Придя в школу, поня-
ла, что если ты имеешь знания, но не
любишь детей и дело, которым занима-
ешься, то ничего и никогда у тебя не по-
лучится! Ты никогда не станешь настоя-
щим учителем!

Но двигаясь дальше, все ближе и
ближе знакомясь с детьми, постепенно
находя с ними общий язык, поняла, что
быть учителем мне нравится, и хочется
стать не просто учителем, а Учителем с
большой буквы, к которому на уроки
дети будут идти с радостью. Вселила в
меня данный оптимизм гениальнейший
и умнейший директор моей школы Гали-
на Устинова, за что ей большое спасибо.
Благодаря ей стремлюсь придерживать-
ся в своей работе основных принципов:

- Любить детей!
- Любить то, чем занимаешься.
- Никогда не останавливаться на дос-

тигнутом, всегда идти только вперед, не
сворачивая, не пасуя перед трудностями.

- Не переставать учиться, стремиться
узнать больше, заниматься самообразо-
ванием.

Многие выпускники вузов после по-
лучения дипломов считают на этом свое
обучение законченным. Это глубокое
заблуждение. Придя работать в школу, я
поняла, для меня обучение продолжает-
ся. Все изменяется, развивается, и мы
должны идти в ногу со временем. Напри-
мер, на протяжении многих лет в россий-
ские школы вводится ЕГЭ по всем пред-
метам. Эта система контроля знаний
требует очень тщательной подготовки
от учащихся, а время для этой подготов-
ки по некоторым предметам практичес-
ки не дается или дается слишком мало.
Когда еще тогда мои 11-классники напи-
сали пробный ЕГЭ по моему предмету,

по физике, то, проверив рабо-
ты, я пришла в ужас, даже поло-
вина заданий не была выполне-
на верно, а до части С многие
даже не дошли. И произошло
это не оттого, что класс слабый
или ученики не имеют должных
знаний по предмету, а потому,
что у них нет возможности отта-
чивать свои навыки использо-
вания знаний именно в такой
форме. Разбирая позже с уче-
никами задания теста, пришла
к выводу, что необходимые зна-
ния у учащихся имеются, но не
хватает навыков, ведь часть А
дети должны выполнять до-
вольно быстро, а основную
часть времени использовать на
часть С. Разобрав ЕГЭ по фи-
зике, ученики сказали, что по
любому другому предмету
сдать ЕГЭ гораздо реальнее,
чем по физике, я с ними полно-
стью согласна, часть С в этом
экзамене сможет выполнить
далеко не каждый ученик. Счи-
таю, что в школах по программе
в 11-м классе должно отводить-
ся гораздо больше времени на
подготовку к ЕГЭ по этому
предмету.

Думаю, очень важно быть
наравне с учениками в плане
информационной и компьютер-
ной подкованности, уметь быть
справедливым и требователь-
ным учителем, никогда не ныть,
не стенать, не плакать из-за
низкой заработной платы, заг-
руженного дня, недостатка вре-
мени. Весь негатив, скапливае-
мый в вас, сбрасывается на де-
тей во время урока, а в итоге
неудачный урок, злой учитель,
недовольные и расстроенные
дети. Ведь выбор профессии
никто за нас не делал, Это толь-
ко наш выбор, мы можем ви-
нить только себя, а дети здесь
ни при чем! Сколько раз, вста-
вая с утра, я говорила себе:
«Как мне не хочется идти на
работу, как хочется еще по-
спать, остаться дома!» Но как
только входила в класс, подоб-
ные мысли вылетали из голо-
вы, от них не оставалось и сле-
да! Каждый ребенок стремится
поделиться со мной своими но-
востями, мыслями, желает по-
советоваться и просто погово-
рить, а иногда им достаточно,
чтобы я лишь поздоровалась и
улыбнулась. И все: я понимаю,
что я на своем месте, в своей
стихии.

Работать в школе - значит
быть в курсе событий. Московс-
кая система образования про-
вела за последнее время мно-
жество изменений, которые не
могли не сказаться положи-
тельно на решениях множества
молодых педагогов пойти рабо-
тать именно по своей профес-
сии.

И каждый раз, когда мне
вдруг приходит мысль о смене
сферы деятельности, я начи-
наю анализировать: где еще
смогу делать то, что люблю, где
узнаю много нового, где один
день совершенно не похож на
другой, где смогу еще так себя
выразить, в какой профессии
еще можно так творчески под-
ходить к работе! И делаю вы-
вод: только работая учителем, я
смогу все это сделать и достичь
своей мечты!
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Созвонимся
вечерком?

На мой взгляд, именно от того,На мой взгляд, именно от того,На мой взгляд, именно от того,На мой взгляд, именно от того,На мой взгляд, именно от того,
насколько правильно мы говорим,насколько правильно мы говорим,насколько правильно мы говорим,насколько правильно мы говорим,насколько правильно мы говорим,
зависит и судьба русского языказависит и судьба русского языказависит и судьба русского языказависит и судьба русского языказависит и судьба русского языка
в XXI веке.в XXI веке.в XXI веке.в XXI веке.в XXI веке.

Каждый день я
слышу веселые и
бодрые голоса
моих знакомых с
вечной фразой
«Вечерком со-
звОнимся!» или с
вопросом вроде
«Так красивЕе?».
Одни мои знако-
мые приезжие,
другие пока еще
подростки, их можно простить, они не ус-
пели научиться правильно говорить. Но
когда слышишь такое по телевизору, от
репортеров, актеров, политиков, воен-
ных, то в ушах так и звенит «тортЫ»,
«портЫ», «обеспечЕние», «местов нет».
Люди говорят «деньгАми», «по срЕдам»,
«вклЮчишь», «аэропортА» с экрана теле-
визора! Это толкает меня на ужасный
грех осуждения, а внутри все кипит него-
дованием!

В январе я присутствовала на конфе-
ренции по работе с молодежью. Некий
представитель одного молодежного дви-
жения, мужчина лет 40-45, произносил
«докУмент», «ну это», «не понял ниича-
во». Мне хотелось подойти и сказать, что
«НИИЧАВО» - это вообще-то Научно-ис-
следовательский институт Чародейства и
Волшебства из повести Стругацких «По-
недельник начинается в субботу».

Вы можете подумать, что я гневная
зазнайка, а моя любимая книга - орфоэ-
пический словарь. Это не совсем так, про-
сто я стараюсь говорить правильно. О
том, что правильно говорить «апострОф»,
а не «апОстроф», я узнала только года
три назад, а про «включИшь» еще позже.

Интересно проанализировать, как по-
разному реагируют люди на то, что их по-
правляют.

Первая категория людей - это «воин-
ствующие безграмотные». Эти люди
твердо и гневно стоят на своем «позвО-
нишь». Цитирую с форума (орфография
исправлена): «Закидайте меня помидора-
ми, но я не понимаю необходимости гово-
рить правильно. Да, на работе этого тре-
буют обстоятельства. Не знаешь, как ска-
зать, скажи по-другому. Я никогда не лю-
била русский язык как учебный предмет,
не учила правила, но меня бесит, когда
свекровь исправляет меня», «Не надо
меня учить», «Все говорят, как я» - вот
обычные ответы людей этого типа.

Вторая категория - «сопротивляющие-
ся». Они начинают не просто спорить, а
еще и правила выдумывать. Убедить их в
чем-либо трудно, но спустя некоторое
время эти люди, как правило, начинают
говорить правильно. Один мой хороший
знакомый в разговоре о финансах попра-
вил меня: «Говори деньгАми, мы не в де-
ревне». Я долго переубеждала его, он со
мной спорил, говорил: «Мне уже все рав-
но, как там правильно, мне так нравится»,
но разговор тот запомнил. И недельки че-
рез две он уже произносил «дЕньгами». А
моя сестра постоянно говорила «Я одела
пальто». Я ее поправляла, но она отвеча-
ла: «Мне все равно!» или «Отстань!», но в
итоге стала говорить правильно: «Наде-
ла!».

Третья категория - «благодарные».
Люди, которые адекватно реагируют на
исправления и замечания, а часто даже
бегут пожимать руку и говорить чистосер-
дечное «Спасибо, друг!», а иногда добав-
ляют фразу вроде: «Если еще заметишь,
что я сморозил безграмотную глупость, то
сразу сообщи мне об этом!» Таких людей
значительно меньше, но все же они есть.
И себя я отношу именно к этой категории.

Евгения РЕМИЗОВА,Евгения РЕМИЗОВА,Евгения РЕМИЗОВА,Евгения РЕМИЗОВА,Евгения РЕМИЗОВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

Я родилась со страшнымЯ родилась со страшнымЯ родилась со страшнымЯ родилась со страшнымЯ родилась со страшным
диагнозом, и первые годы моейдиагнозом, и первые годы моейдиагнозом, и первые годы моейдиагнозом, и первые годы моейдиагнозом, и первые годы моей
жизни были потрачены на однужизни были потрачены на однужизни были потрачены на однужизни были потрачены на однужизни были потрачены на одну
цель: выжить во что бы то ницель: выжить во что бы то ницель: выжить во что бы то ницель: выжить во что бы то ницель: выжить во что бы то ни
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Помню, весна, мне четыре года,
мы с бабушкой гуляем в Измайловс-
ком парке. Подходим к открытой эс-
траде, на которой выступают артис-
ты. В первый раз мне больше всего
на свете захотелось выйти на эту
сцену, чтобы все на меня смотрели и
хлопали. Бабушка поняла, чего мне
хочется, и помогла подняться на эс-
траду. С каким же упоением я танце-
вала! Сейчас я понимаю, что танец
мой был смешным и неуклюжим, но
тогда, стоя на сцене, я впервые по-
чувствовала себя счастливым, здо-
ровым человеком. Потом был спек-
такль «Цветик-семицветик». Меня
захватила атмосфера театра, ощу-
щение счастья и праздника. Театр

переносил в другой
мир, где нет места
отчаянию и боли.
Наверное, тогда я
заболела театром.

«Было бы слиш-
ком печально рас-
сказывать о всех го-
рестях и бедах, вы-
павших утенку...» -
эти слова из знаме-
нитой сказки Ан-
дерсена я могла бы смело отне-
сти к себе. Именно с этими сло-
вами я вышла на суд жюри дет-
ского фонда имени А. Роу и по-
чувствовала, как все сидящие в
зале замерли и переживают
вместе со мной удивительное
превращение гадкого серого
утенка в прекрасного лебедя.
Это была моя первая серьез-
ная победа.

Сегодня мне трудно пред-
ставить свою жизнь без сцены,
без возможности постичь внут-

ренний мир самых
разных героев и та-
ким образом по-
стичь саму себя. Я
думаю, что театр и
будет моей буду-
щей профессией.
Это «неизлечимая
болезнь», которая
приносит радость
бытия в отличие от
той, с рождения, ко-

торая подтачивает мои физи-
ческие силы. Но я жива и буду
жить, потому что есть театр,
возвышающий над недугом.

Сказка Андерсена «Гадкий
утенок» каким-то непостижи-
мым образом определила мою
судьбу. Она показала путь, на
котором гадкий утенок непре-
менно превратится в прекрас-
ного лебедя.

Екатерина АНТОНОВА,Екатерина АНТОНОВА,Екатерина АНТОНОВА,Екатерина АНТОНОВА,Екатерина АНТОНОВА,
ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса

Сквернословие - это болезнь
Многие считают, что сквернословие - этоМногие считают, что сквернословие - этоМногие считают, что сквернословие - этоМногие считают, что сквернословие - этоМногие считают, что сквернословие - это
порок, недостаток, позорящий человека.порок, недостаток, позорящий человека.порок, недостаток, позорящий человека.порок, недостаток, позорящий человека.порок, недостаток, позорящий человека.
ААААА другие говорят, что это болезнь.другие говорят, что это болезнь.другие говорят, что это болезнь.другие говорят, что это болезнь.другие говорят, что это болезнь.

Думаю, что оба ответа верны, так как одно
вытекает из другого. Незаметно скверносло-
вие становится болезнью. Человек уже не мо-
жет построить элементарное предложение, не
употребив плохих слов. Вседозволенность
речи оборачивается болезнью интеллекта, со-
знания. Часто такой человек, попадая в при-
личное общество, старается больше молчать,
чтобы ненароком не сказать грубого слова. Нецензурные выражения
человек может употреблять, не только ругаясь, но и в обычном разго-
воре. При этом разговор оставляет в душе всегда тягостное впечатле-
ние, потому что любое грубое слово несет в себе эмоциональный от-
тенок жесткости, цинизма и пренебрежения к собеседнику.

Особенно опасно сквернословие для детей. Их развитие зависит от
того языка, на котором разговаривают окружающие их взрослые. Если
ребенок постоянно слышит речь из нелитературных выражений, то ни
о каком душевном развитии не может быть и речи.

Елена ФЕДЦОВА,Елена ФЕДЦОВА,Елена ФЕДЦОВА,Елена ФЕДЦОВА,Елена ФЕДЦОВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

Жизнь
вокруг нас

Ярослав ВОРОНИНЯрослав ВОРОНИНЯрослав ВОРОНИНЯрослав ВОРОНИНЯрослав ВОРОНИН

Маме я готов помочь:
Вымою посуду
Или лучше я протру
Пыль по дому всюду.

В доме дел домашних - тьма,
Сделаю побольше,
Чтобы матушка могла
Отдохнуть подольше.

Чтобы матушка моя,
Добрая, родная,
В кресле посидеть могла,
Тихо отдыхая.

А еще я в праздник ей
Сделаю подарок,
Подарю букет цветов,
Что душист и ярок!

ДЕТСКАЯ

Я против наркотиков!
Какую проблему общества выКакую проблему общества выКакую проблему общества выКакую проблему общества выКакую проблему общества вы
считаете одной из самыхсчитаете одной из самыхсчитаете одной из самыхсчитаете одной из самыхсчитаете одной из самых
главных? Я считаю, что этойглавных? Я считаю, что этойглавных? Я считаю, что этойглавных? Я считаю, что этойглавных? Я считаю, что этой
проблемой стала проблемапроблемой стала проблемапроблемой стала проблемапроблемой стала проблемапроблемой стала проблема
наркомании.наркомании.наркомании.наркомании.наркомании.

Всем уже давно известно, что
наркотики - это яд, отравляю-
щий и тело, и душу. Наркомания
разрушает человека как лич-
ность. Кроме того, она становит-
ся причиной многих заболева-
ний. СПИД, гепатит, гангрена - все это зачастую послед-
ствия приема наркотиков. Хотели бы вы жить без руки
или ноги? Могли бы жить без надежды на выздоровле-
ние, как больные СПИДом? Нет! Наркотики - беда не
только для наркозависимых людей, но и для всего обще-
ства.

Очень часто, сталкиваясь с наркоманами, люди от-
страняются от них, но это, по-моему, неправильно. Как
можно бросить человека в беде? Да-да, именно в беде,
поскольку сам наркоман не сможет отказаться от этого.
Человек, зависимый от наркотиков, не отдает отчет сво-
им действиям. Приняв наркотик один раз, он захочет
еще и еще, возникает не только физическая, но и психо-
логическая зависимость. Мы не должны бросать таких
людей на произвол судьбы. Им нужна наша помощь.
Они не понимают, что делают, их необходимо спасти!

В старой школе я столкнулась с проблемой наркома-
нии среди тех подростков, которые учились вместе со
мной. Наблюдая за тем, как веселые, жизнерадостные
дети из благополучных семей постепенно деградируют,
становясь нервными, злыми и совершенно необщитель-
ными, я пожалела их и решила, что буду стараться, чем
могу помогать этим людям избавиться от наркотиков.
Призываю к тому же других людей.

Дарья СОКОЛОВА,Дарья СОКОЛОВА,Дарья СОКОЛОВА,Дарья СОКОЛОВА,Дарья СОКОЛОВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

Мы в ответе за тех,
кого приручили

В середине лета, возвращаясь из гостей,В середине лета, возвращаясь из гостей,В середине лета, возвращаясь из гостей,В середине лета, возвращаясь из гостей,В середине лета, возвращаясь из гостей,
мы увидели из окон нашей машинымы увидели из окон нашей машинымы увидели из окон нашей машинымы увидели из окон нашей машинымы увидели из окон нашей машины
бегущую собачку.бегущую собачку.бегущую собачку.бегущую собачку.бегущую собачку.

Испугавшись, что
ее кто-нибудь собьет,
мама выскочила из
машины. Решение
пришло моменталь-
но: взять собачку
себе. Я так обрадо-
валась, ведь мне все-
гда хотелось, чтобы
рядом был четверо-
ногий друг! Это был
йоркширский терьер,
маленькое очаровательное существо. При-
везли его домой и назвали Богданом - Богом
данным. Через несколько дней Богдаша уже
привык к нам, а мы, хоть и хотелось оставить
его, все равно искали хозяев, потому что на
чужом несчастье счастья не построишь.

Две недели мы искали хозяев через Ин-
тернет и расклеивали объявления. Мы гуля-
ли с Богдашей, кормили его. Он совсем руч-
ной, и потому мы знали, что если придется
отдавать, то только хозяевам! И вот нам по-
звонили хозяева! Богдаша (настоящее его
имя Сеня) сразу признал их. Ну, конечно,
попрощался и с нами.

Хотя и жалко расставаться, но пришлось
вернуть это очаровательное существо. Я
очень рада, что найденыш вернулся в род-
ную семью. Так будет лучше!

Мария БЕЛОВА,Мария БЕЛОВА,Мария БЕЛОВА,Мария БЕЛОВА,Мария БЕЛОВА,
ученица 8-го классаученица 8-го классаученица 8-го классаученица 8-го классаученица 8-го класса

Искусство - путь человека к себе Взгляд со стороны

Человек,
который
может

думать, ЕГЭ
сдаст

обязательно
Не могу сказать, что ЕГЭ

такой большой стресс. Более
того, я сторонник ЕГЭ. И рада,
что его сдавала. Училась в
11-м классе в экстернате, го-
товилась с репетиторами не-
посредственно к ЕГЭ. Но
именно в процессе подготов-
ки к ЕГЭ все мои знания сис-
тематизировались. Я до сих
пор могу ответить на вопросы
по тем пяти предметам, кото-
рые сдавала, даже по мате-
матике, которую плохо знаю,
у меня было 52 балла. Поэто-
му мне кажется, что человек,
который умеет думать, не мо-
жет не сдать ЕГЭ. Он вообще
не может не сдать экзамен,
потому что это только форма,
точно так же он может сдать и
любой другой экзамен. Разве
не было случаев, когда, допу-
стим, в институте сессию сда-
вали люди просто так, случай-
но, не готовились, но сдали.
Разве такого не бывает?

Если человек будет учить-
ся для знаний, он точно не
прогадает. Просто есть учите-
ля, которые еще и до введе-
ния ЕГЭ учили детей, чтобы
те сдали экзамен. Но мне ка-
жется, что это просто халтура.

Бэлла БЛИНКБэлла БЛИНКБэлла БЛИНКБэлла БЛИНКБэлла БЛИНКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
выпускница шквыпускница шквыпускница шквыпускница шквыпускница школы 2010 года,олы 2010 года,олы 2010 года,олы 2010 года,олы 2010 года,

стстстстстууууудентка 3-го курсадентка 3-го курсадентка 3-го курсадентка 3-го курсадентка 3-го курса

Нехорошо
быть

роботами
- В 9 классе до декабря мы

учились ради знаний, начиная
с января, готовились к ЕГЭ. В
10-11-м классах мы станови-
лись роботами.

Учитель русского языка,
например, говорит: «У нас се-
годня урок А1!» - и начинает
расписывать, как правильно
надо его решать, за какие
рамки не выходить, иначе
можно не получить нужный
балл.

В конце урока учитель рас-
крывает журнал и говорит:
«Тема урока у нас сегодня
должна быть не разбор А1, а
написание делового письма».
Наверное, на все времени не
хватает.

Вячеслав АНДРЕЕВ,Вячеслав АНДРЕЕВ,Вячеслав АНДРЕЕВ,Вячеслав АНДРЕЕВ,Вячеслав АНДРЕЕВ,
выпускник шквыпускник шквыпускник шквыпускник шквыпускник школы №1415,олы №1415,олы №1415,олы №1415,олы №1415,

стстстстстууууудент 1-го курсадент 1-го курсадент 1-го курсадент 1-го курсадент 1-го курса
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского госуого госуого госуого госуого государственногодарственногодарственногодарственногодарственного

университета геодезииуниверситета геодезииуниверситета геодезииуниверситета геодезииуниверситета геодезии
иииии картографиикартографиикартографиикартографиикартографии
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На всех порах к надежде

программе «Поезд надежды» и всем ее уча-
стникам.

С добрыми словами к участникам слета
обратились президент благотворительного
фонда «Расправь крылья!» Анна Аббасова,
поэт, лауреат Государственной премии СССР
Андрей Дементьев, депутат Государственной
Думы, заместитель председателя Комитета
ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций Андрей Туманов.

В рамках слета состоялись круглый стол с
участием депутатов Государственной Думы
РФ, представителей Министерства образова-
ния и науки РФ, сотрудников региональных
органов опеки, детских домов и домов ребен-
ка, школа приемных родителей - консульта-
ции специалистов службы сопровождения се-
мей, юристов, педагогов, педиатров. Предме-
том обсуждения на круглом столе стали воп-
росы распространения в регионах положи-
тельного опыта реализации программы «По-
езда надежды».

Уникальный опыт поддержки будущих ро-
дителей, полученный в ходе организации
пятнадцати «Поездов надежды», позволил
выявить проблемы места в семейном уст-
ройстве сирот. Совершенствование норма-
тивного обеспечения, введение обязатель-
ной подготовки кандидатов в будущие роди-
тели, повышение общественного статуса
родителей, создание служб сопровождения
семей и школ приемных родителей - во всем
этом есть заслуга «Поездов надежды».

Участники признали особо ценным сочета-
ние индивидуального подхода с групповыми
формами работы, что особенно важно для
иногородних кандидатов в замещающие ро-
дители. По итогам круглого стол была приня-
та резолюция, в которой уникальный опыт
«Поезда надежды» рекомендован к распрос-
транению в регионах РФ.

Для участников была подготовлена насы-
щенная развлекательная программа, подго-
товленная организаторами слета и его учас-

тниками: театрализованное
представление, конкурс детс-
ких рисунков, семейные кон-
курсы и соревнования, «бе-
седка» (встреча и общение
семей), фотовыставка
«Обыкновенное чудо».

Красочным финалом сле-
та стал концерт «От всей
души», на котором выступили
представители всех 15 поез-
док: кто-то показал акробати-
ческий номер, кто-то расска-
зал стихотворение о маме, а
кто-то показал отрывок из се-
мейной постановки мюзикла.
На прощание участники сле-
та под залпы салюта запусти-
ли в воздух фонарики, зага-
дав счастья для своих семей
и удачи для участников новых
поездок программы «Поезд
надежды».

а слет собрались пассажиры всех
пятнадцати рейсов «Поезда надеж-
ды»: усыновители, опекуны, прием-

ные родители и, конечно, их дети. Встре-
титься с ними, посмотреть, как выросли их
бывшие подопечные, приехали региональ-
ные операторы банков данных о детях-си-
ротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, представители органов опеки, а
также директора детских домов и главные
врачи домов ребенка тех регионов, в кото-
рых побывал «Поезд надежды». Приехав-
шие семьи с детьми подготовили творчес-
кие номера, где дети и их родители как мог-
ли выразили свою радость и благодарность

ТТТТТри последних дняри последних дняри последних дняри последних дняри последних дня сентября длился слетсентября длился слетсентября длился слетсентября длился слетсентября длился слет
участникучастникучастникучастникучастников программы «Поезд надежды»,ов программы «Поезд надежды»,ов программы «Поезд надежды»,ов программы «Поезд надежды»,ов программы «Поезд надежды»,
кккккоторый провели в Подмоскоторый провели в Подмоскоторый провели в Подмоскоторый провели в Подмоскоторый провели в Подмосковьеовьеовьеовьеовье
благотворительный фонд социальнойблаготворительный фонд социальнойблаготворительный фонд социальнойблаготворительный фонд социальнойблаготворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»помощи детям «Расправь крылья!»помощи детям «Расправь крылья!»помощи детям «Расправь крылья!»помощи детям «Расправь крылья!»
и ГРК «Радио России».и ГРК «Радио России».и ГРК «Радио России».и ГРК «Радио России».и ГРК «Радио России».
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Когда нашу школу №308Когда нашу школу №308Когда нашу школу №308Когда нашу школу №308Когда нашу школу №308
перевели в режим базовогоперевели в режим базовогоперевели в режим базовогоперевели в режим базовогоперевели в режим базового
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в системе Департаментав системе Департаментав системе Департаментав системе Департаментав системе Департамента
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нас не было.нас не было.нас не было.нас не было.нас не было.

тот перевод был осуще-
ствлен, потому что в
школе уже много лет су-

ществовала система работы по
реализации профориентацион-
ной, предпрофильной и про-
фильной подготовки учащихся,
и работа эта была результатив-
ной. С 1998 года школа сотруд-
ничала с Всероссийской госу-
дарственной налоговой акаде-
мией, 98% учащихся поступали
в этот вуз, в 2008 году мы подпи-
сали новый договор о сотрудни-
честве с академией. В 2006-
2008 годах школа проводила эк-
сперимент «Разработка и вне-
дрение новых технологий обуче-
ния подрастающего поколения
основам законодательства в об-
ласти налогов и налогообложе-
ния», с помощью МИОО были
выпущены печатные работы,
компьютерный сборник. Связь с
бывшими выпускниками оста-
лась, в школе часто проходят
различные занятия вместе с
теми, кто работает в области
экономики. Учителя нашей шко-
лы, психологическая служба го-
товы делиться опытом работы
по этому профилю, они прово-
дят консультации, мастер-клас-
сы для школ Северо-Восточного
округа.

Сейчас, когда школа перехо-
дит на новые стандарты обуче-
ния, мы понимаем, что индиви-
дуализация образовательной
траектории учащихся не может
осуществляться без хорошо на-
лаженной системы работы про-
фильных классов. Однако по-
знавательные компетенции уча-
щихся развиваются не только на
уроках, но и во внеурочное вре-
мя. Одной из интереснейших
форм занятий по профориента-
ции внутри выбранного социаль-
но-экономического профиля
стали занятия «Знакомство с
профессией». Именно занятия,
а не лекции и не встречи с пред-
ставителями разных профессий.

Цель таких занятий - ввести
учащихся в мир профессий со-
циально-экономического про-
филя, ознакомить их с социаль-
ной жизнью в других странах.
Мы поставили себе задачу сде-
лать ребят активными участни-
ками, вместе с ними думать,
рассуждать, удивляться, а по-
этому вместе с приглашенными
специалистами эти занятия про-
водят наши учителя. Сначала
создаем сценарий такого заня-
тия, раздаем задания к исследо-
ванию и только потом проводим
само занятие. На одной из пер-
вых встреч мы знакомились с
работой банков (тема «Банки и
банковская система»), занятия
проводил директор департамен-
та казначейства коммерческого
банка «Петрокоммерц» вместе с
учителем нашей школы.

За два дня до занятий мы
предложили учащимся анкеты,
определяющие степень их зна-
ний по этой теме:

- В каких случаях наши граж-
дане сталкиваются в повседнев-
ной жизни с банками и банковс-
кой деятельностью?

- Назовите основные направ-
ления банковского бизнеса.

- Что такое казначейство в
банке и чем оно занимается?

- Банковские риски - что это
такое и можете ли вы назвать их
классификацию?

- Продолжите предложения:
Работать в банке хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, пото-
му что...; Работать в банке пло-пло-пло-пло-пло-
хо, хо, хо, хо, хо, потому что...

Затем в ходе занятия ребята
ознакомились с наиболее рас-
пространенными ответами на
вопросы анкеты.

Следующий этап работы -
выбор верных и неверных, с точ-
ки зрения учащихся, ответов,
затем комментарий приглашен-
ного специалиста. Таким обра-
зом, круг знаний по каждой теме
расширялся. В конце занятий
учащиеся подвели итоги и выяс-
нили, хорошо ли работать в бан-
ке и почему, сравнив новые впе-
чатления со старыми ответами
на этот же вопрос.

Одно из интереснейших заня-
тий прошло по теме «Спортивная
экономика». Оно было тем более
интересно, что проводил его
спортивный комментатор теле-

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА

Каждый может стать
банкиром,

если очень захотеть
канала «Россия 2», выпускник
Финансовой академии. Вопросы,
которые он предложил ребятам,
были такими:

- Что такое, по-вашему,
спортивная экономика?

- Представляете ли вы уро-
вень развития спортивного ме-
неджмента в России?

- Каковы источники суще-
ствования спортивных клубов в
нашей стране? В чем отличие от
Европы?

стран мира)» - состоялась в ноябре 2011 года с
преподавателем географического факультета
МГУ страстным путешественником Семеном
Павлюком. Даже тот огромный неподъемный
пласт информации, что доступен теперь любому
по первому требованию, не дает нам ответов на
вопросы, как на самом деле живет человече-
ство, почему оно живет в таких разных соци-
альных условиях, как сделать так, чтобы жизнь
стала лучше. Экономисты и географы советской
школы упирают на статистику, но статистика не
всегда есть истина, поэтому нужно путешество-
вать, чтобы своими глазами увидеть, потрогать,
поговорить и почувствовать. Люди по-разному
воспринимают мир, у каждого народа свой мен-
талитет, свои особенности культуры и поведе-
ния, мы предварительно провели анкетирование
«Деловые культуры стран мира». Еще раньше
эта анкета была предложена служащим разных
стран мира, а в нашей стране - студентам МГУ.
Вот пример одного из вопросов анкеты: «Вы ру-
ководите отделом крупной компании. Один из
ваших подчиненных, у которого, как вы знаете,
большие проблемы дома, часто опаздывает,
притом сильно опаздывает. Имеет ли он право
рассчитывать, что вы войдете в его положение и
защитите от ворчания коллег по отделу? (А -
конечно, да; В - пожалуй; С - конечно, нет)». Та-

кое же анкетирование мы провели с учителями
школы. После этого отдали результаты анкети-
рования учащимся профильных классов.

Учащиеся составили графики, сделали выво-
ды об особенностях деловых культур разных
стран, а также о своих взглядах, которые отлича-
ются от взглядов учителей, и выявили причины
такого различия.

Богатейший материал, показанный в презен-
тации, интересное анкетирование и выводы са-
мих учащихся - все это сделало занятие запоми-
нающимся. Результаты этого исследования по-
том обсуждали на занятиях элективного курса по

Н.Аза, вел его член совета ди-
ректоров международного тор-
гового логистического холдинга
MLTL- AG Сергей Вавилов в ре-
жиме пресс-конференции, когда
нужно было ответить на такие
вопросы:

- Что такое логистика?
- В каких вузах можно полу-

чить специальность логиста?
- Профессиональные каче-

ства логиста?
- Средняя заработная плата

логиста?
- Перспективна ли профес-

сия, на ваш взгляд?
Сначала мы пытались отве-

тить сами, потом давали слово
специалисту.

А вот еще одна форма рабо-
ты с учащимися профильных
классов - игра как интерактив-
ная форма обучения на уроке и
во внеклассной работе. Второй
год подряд мы проводим меж-
школьный конкурс-игру «Про-
фессии вашего будущего». В
нем принимают участие коман-

Выполняя практическое зада-
ние, ребята показали свою ком-
пьютерную грамотность,

Жюри конкурса, опираясь на
критерии оценивания (уровень
знаний учащихся, умение аргу-
ментировать свою позицию,
творческий подход, грамотность
выполнения заданий, информа-
тивность презентации), опреде-
лило победителя игры.

Нестандартной формой уро-
ка стал урок-дебаты. Такая тех-
нология позволяет учащимся
проигрывать различные соци-
альные роли, осуществлять
практическую самостоятельную
деятельность. В одиннадцатом
классе был проведен урок-деба-
ты «В России построена рыноч-
ная экономика?». На уроке уча-
щиеся отстаивали позиции эко-
номистов, политиков, обывате-
лей, сторонников рыночной эко-
номики и тех, кто сомневается в
этом утверждении. Форма урока
позволила обобщить знания по
теме «Типы рыночных систем».
В процессе работы учащиеся
выполняли различные варианты
заданий в формате ЕГЭ. Техно-
логия «дебаты» позволяет
включать многоплановые вари-
анты заданий. Такую форму
урока уместно использовать при
обобщении и систематизации
знаний.

Итогом работы элективного
курса по обществознанию стала
защита учащимися исследова-
тельских работ по темам «Уро-
вень жизни москвичей», «Се-
мейный бюджет и потребительс-
кая корзина», «Особенность де-
ловых культур стран мира». За-
щита была проведена в форме
презентации. На этапе рефлек-
сии учащиеся должны были ос-
мыслить свою деятельность и
отразить результат на «Древе
приобретенного опыта». На
светлой стороне учащиеся фик-
сировали удачи группы, то цен-
ное, что они возьмут на воору-
жение; на темной - неудачи, не-
достатки в работе. У ребят была
возможность «надеть цветную
шляпу» и таким образом расска-
зать о своем отношении к проис-
ходящему. Наиболее ярко в ра-
боте определился социальный
аспект учебной деятельности.
Метод исследования позволил
учителю развить самостоятель-
ную, рефлексивную деятель-
ность учащихся, побудить их к
активному усвоению знаний. В
ходе работы были созданы усло-
вия для самореализации лично-
сти. Для некоторых учеников это
был первый опыт публичного
выступления. Учитель сумел со-
здать психологическую поддер-
жку со стороны одноклассников
и учителей. Результаты анкети-
рования учащихся по эмоцио-
нальному состоянию показали
неравнодушие ребят к происхо-
дящему.

Главное - помнить, что рабо-
та и в учебное, и в неурочное
время должна быть живой, что
ее можно назвать удавшейся,
если ребята на вопрос, не пора
ли закончить, отвечают отрица-
тельно; если после занятий они
остаются, чтобы задать свои
вопросы, если на занятия соци-
ально-экономического профиля
приходят по собственному же-
ланию еще и учащиеся физико-
математического профиля. Вот
об этом мы должны помнить,
когда составляем планы работы
и пишем сценарии для наших
занятий.

Людмила СТОГНИЕНКО,Людмила СТОГНИЕНКО,Людмила СТОГНИЕНКО,Людмила СТОГНИЕНКО,Людмила СТОГНИЕНКО,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №308школы №308школы №308школы №308школы №308

ды школ социально-экономи-
ческого профиля. В положении
о конкурсе определена цель это-
го мероприятия: привлечение
учащихся к выбору профессии в
процессе обучения в старшей
школе; поставлены такие зада-
чи: активизация исследователь-
ской, творческо-поисковой дея-
тельности учащихся, повыше-
ние интереса к учебе, углубле-
ние знаний о современных про-
фессиях. Команды выполняли
различные задания. Ребята
творчески представили такие
современные профессии, как
трейдер, аудитор, программист,
бухгалтер. Учитывая, что боль-
шинство учащихся социально-
экономического профиля сдают
экзамен по обществознанию,
жюри оценило теоретический
уровень подготовки учащихся к
ЕГЭ. Выполняя психографичес-
кий тест на определение лидер-
ской позиции в коллективе и ко-
мандообразующий квест, в про-
цессе игры ребята убедились,
что для того, чтобы быть успеш-
ным и реализовать себя в про-

обществоведению «Ключевые вопросы социаль-
но-экономического развития общества».

Еще одно занятие было посвящено профессии
логиста. Мы очень мало знали о ней, и многие
были удивлены: оказалось, что логист занимает-
ся не логикой, а транспортировкой товаров.

Занятие было подготовлено учащимися 11-го
класса совместно с классным руководителем

фессии, важны не только знания
и умения, но и сплоченность и
взаимопонимание в коллективе.
Используя домашние заготовки,
учащиеся должны были соста-
вить резюме и представить себя
на собеседовании при устрой-
стве на работу от первого лица.

- Какие экономические и со-
циальные выгоды может прине-
сти проведение в стране круп-
ных спортивных турниров?

- Что потребуется для прове-
дения в стране чемпионата мира
по футболу?

- Подумайте, какие виды
спорта экономически привлека-
тельны?

- Как может зарабатывать,
например, спортивный клуб
(футбольный или хоккейный)?

- Есть ли виды спорта, спо-
собные существовать без госу-
дарственной поддержки?

Оказывается, спорт и финан-
сы тоже интересно соединить. А
как были рады пообщаться с
Владимиром настоящие фут-
больные болельщики!

Еще одна интересная встре-
ча - «Современная жизнь пла-
неты глазами путешественника
(уровень жизни населения
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прошлом по баллам сре-
ди иностранных языков
лидировал испанский

язык. Ирина Анурова, директор
школы №1252 имени Серван-
теса, считает: «Мы считаем, что
школа должна и может гото-
вить детей к успешной сдаче
единого государственного эк-
замена при наличии системной
работы. В арсенале школы есть
100-балльники по ЕГЭ не толь-
ко по испанскому языку, это
предмет особой гордости, но
также ежегодно и по русскому
языку, и даже по химии. Есть
победы детей на олимпиадах и
городского, и всероссийского
уровней. Школа внедряет меж-
дународные образовательные
программы, вот уже 12 лет у
нас идет работа в рамках рус-
ско-испанского международно-
го бакалавриата».

Как же готовили и подгото-
вили ребят к экзамену по этому
к предмету в школе №1252
имени Сервантеса? Совсем не-
плохо. Выпускник 2012 года
Максим Малофеев стал един-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ЕГЭ сдан. Итоги
подведены. Не забудьте!

ственным выпускником в Рос-
сии, который смог сдать ЕГЭ по
испанскому языку на 100 бал-
лов. С 2009 года Максим - побе-
дитель олимпиад по испанско-
му языку школьного, городско-
го, регионального и междуна-
родного уровней. Еще одна вы-
пускница 2012 г., Александра
Смехова, поставила перед со-
бой задачу поступить в один из
лучших университетов США,
сдала вступительный экзамен
по испанскому языку, набрав
790 баллов из 800 возможных,
войдя в 2% абитуриентов, полу-
чивших столь высокую оценку.
И Максим, и Александра - уче-
ники педагога Марины Поли-
сар. Может быть, у Марины По-
лисар есть какой-то секрет?

«Я получала образование в
советское время и очень благо-
дарна своим учителям за то,
что получила хорошее образо-
вание, признается заместитель
директора школы №1252, зас-
луженный учитель РФ Марина
Полисар, - а сегодня очень гор-
жусь моими учениками и вы-
пускниками, думаю, они пре-
взошли своего учителя, а так и
должно быть.

Честно говоря, когда ввели
ЕГЭ, я вообще ничего не изме-
нила в своих подходах к обра-
зованию. Я преподаю уже 39-й
год испанский язык, у меня
одна задача - психологически
подготовить ребят к новой фор-
ме экзамена, научить их думать
на языке, размышлять, делать
это глубоко, умно, красиво.
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Важнее всего
не натаскивание,

а создание
образовательной

среды
осподин посол, совсем недавно приступивший к
своим обязанностям, впервые посетил эту школу,
поэтому для него устроили экскурсию: юные гиды

рассказали об истории, традициях, достижениях, обра-
зовательной и культурной деятельности школы. Языко-
вое образование осуществляется не только на уроках,
но и за рамками урока, по хорошо продуманной систе-
ме, урочной и внеурочной, которая складывалась на
протяжении многих лет. Господин Гарате с удоволь-
ствием посетил мастерскую батика, шахматную школу,
культурный центр «Сервантинос» (в 1990 году клуб ин-
тернациональной дружбы, бывший традиционной фор-
мой внеклассной работы, был реорганизован в культур-
ный центр школы и объединил секции, творческие ма-
стерские музыки и драмы на испанском языке, танца,
литературного перевода, гидов-переводчиков и многие
другие). Послу, конечно, было приятно узнать, что в ок-
тябре школа традиционно проводит в школе конкурсы,
посвященные открытию Америки Колумбом (как груп-
повые, так и индивидуальные), в декабре - Рождествен-
ские вечера, участвует в Международном конкурсе но-
вогодних песен, который устраивает посольство Испа-
нии. Каждый год в марте посольство Испании проводит
литературный конкурс, в котором ученики школы неиз-
менно занимают призовые места, в апреле ученики
участвуют в церемонии возложения цветов к памятни-
ку Сервантеса в парке «Дружба», а в школе проводит
вечер испанской словесности, где с большим успехом
выступают все наши творческие коллективы. Посол
побывал и в музее «Палома», где оставил запись в кни-
ге почетных гостей. Это необычный, очень активно ра-
ботающий музей. Например, в прошлом учебном году
по заявкам преподавателей испанского языка и препо-
давателей испанского бакалавриата музей оказывал
им помощь в подборе дополнительной литературы,
аудиовизуальных средств по темам, изучаемым на уро-
ках испанского языка и уроках бакалавриата (история,
география, литература Испании): предоставлял альбо-
мы, видеофильмы, экспонаты для уроков испанского
языка и уроков бакалавриата в 7, 8, 9, 10-х классах и
для подготовки Фестиваля автономных областей Испа-
нии в 5-м классе, литературу для создания программы
и подготовки материалов элективного курса для 10-х
классов, помогал учащимся готовиться к школьному
конкурсу «Лингва» и вести исследовательскую работу,
создал с издательством «Релод» ресурсный методичес-
кий центр (учебные пособия и методическая литерату-
ра на испанском языке), встречался с испанскими жур-
налистами, преподавателями испанских школ из Рос-
сии и других стран мира, проводил обзорные экскурсии
для учащихся и слушателей курсов повышения квали-
фикации МИОО. К тому же не каждый школьный музей
может похвастать тем, что ведет переписку с королев-
ской семьей и премьер-министром Испании, с посоль-
ством Испании в России и Испанским культурным цен-
тром в Москве.

В Салоне Сервантеса встречи с новыми друзьями
школы с нетерпением ждали юные артисты и зрители.
Праздничный концерт по традиции начался с привет-
ственной речи господина посла, который выразил свое
восхищение работой педагогического коллектива и ру-
ководителей школы, отметил высокий уровень владе-
ния испанским языком ее учеников, а также безукориз-
ненные манеры ребят.

Творческие коллективы порадовали зрителей зажи-
гательным испанским фламенко, сценой из мюзикла на
испанском языке, популярными песенными композици-
ями. Желая ознакомить уважаемых гостей с нацио-
нальными культурными традициями, которые бережно
хранят в школе, фольклорный ансамбль «Узорье»
представил оригинальную музыкально-драматическую
композицию, посвященную русским народным празд-
никам.

В завершение визита господин посол признался, что
первая встреча со школой им. Сервантеса превзошла
все его ожидания.

Мнения по поводу

Школа может все сама,
и репетиторы ей не нужны

Сергей АСТВАЦАТУРОВ, выпускник школы №1252:Сергей АСТВАЦАТУРОВ, выпускник школы №1252:Сергей АСТВАЦАТУРОВ, выпускник школы №1252:Сергей АСТВАЦАТУРОВ, выпускник школы №1252:Сергей АСТВАЦАТУРОВ, выпускник школы №1252:
- Я окончил эту школу, моя дочь окончила эту школу. Причем

дочке там так понравилось, что она пошла в педагогический
институт и очень хочет работать в этой школе. Мне непонятно
потребительское отношение к школе. Все зависит от родите-
лей, их представления о будущем ребенка и о том, что они хо-
тят ему дать. Если родители сказали: «Иди в школу, там тебя
всему научат» - это одно, если: «Ты должен там научиться!» -
другое. Я понимаю, что должен вложить знания в своего ребен-
ка, приложить все усилия к тому, чтобы она получила знания.
Знания в школе №1252 дают, и при желании их можно полу-
чить.

В высшем учебном заведении намного более высокая план-
ка, чем в школе и чем выпускная планка ЕГЭ. Но тех знаний,
которые получены в школе, я вижу, моему ребенку хватает, она
идет сейчас на красный диплом, я считаю, это заслуга в боль-
шей части школы, хотя, конечно же, прилагал усилия к тому,
чтобы дать ей какие-то дополнительные знания, но репетиторов
у нас не было.

Дарья ЕЛИСЕЕНКДарья ЕЛИСЕЕНКДарья ЕЛИСЕЕНКДарья ЕЛИСЕЕНКДарья ЕЛИСЕЕНКО, выпускница шкО, выпускница шкО, выпускница шкО, выпускница шкО, выпускница школы №1252:олы №1252:олы №1252:олы №1252:олы №1252:
- Для меня сдача единого государственного экзамена не по-

казалась ни какой-то сложной, ни чрезмерно напряженной.
Слухи, что без репетитора подготовиться невозможно, очень
сильно преувеличены. У меня были колебания насчет выбора
будущей профессии, был период, когда я готовилась самосто-
ятельно к сдаче экзаменов по тем предметам, которые в моей
школе вовсе не были профилирующими, - по химии и биологии.
За полгода я добилась существенных результатов совершенно
без репетиторов, просто занимаясь самостоятельно, у меня
были очень хорошие показатели по пробным экзаменам. Благо-
даря моим учителям на базе знаний, полученных в моей школе,
я смогла успешно справиться с итоговыми экзаменами.

Если они будут уметь это делать, то им, в общем-то, не
страшен никакой экзамен.

Уже в 90-е годы наши ребята начали сдавать между-
народный экзамен - такой существует и по английскому
языку, и по всем языкам - по испанскому языку, кото-
рый в форме ЕГЭ. Мы тогда еще не знали, что у нас
будет ЕГЭ, но это был европейский стандарт, ребята
его сдавали на высшем уровне. Я помню, наших испан-
ских коллег, посла Испании поразило, что наши ребята
могут так сдавать ЕГЭ, не готовясь к нему специально,
на базе того, что они получали в школе.

Сейчас мы делаем то же самое, поэтому они и сдали
в этом году ЕГЭ, получив от 90 до 100 баллов. Мой уче-
ник Максим Малофеев сдал ЕГЭ на 100 баллов, не
имея репетитора. Для меня вообще большая професси-
ональная гордость, что за все 39 лет ни один мой ученик
не занимался по испанскому языку с репетитором. Я
считаю, что профессионально это должно быть гордо-
стью любого учителя. Взяв после своих любимых вы-
пускников малышей, я им говорю, что, несомненно, мы
будем победителями. Мы не только в устной форме бу-
дем выражать свои мысли, мы научимся писать эссе,
потому что эссе - это тоже критерий образованности че-
ловека. Если ребенок воспитывается с сознанием того,
что он победит, что ЕГЭ - это не страшная баба-яга,
которая придет и его куда-то там заберет, то он, несом-
ненно, победит. С родителями тоже нужно уметь об-
щаться. На первом же собрании я сказала встревожен-
ным родителям: «Вы знаете, слово «ЕГЭ» я обещаю во-
обще не упоминать на наших встречах. Мы к этому при-
дем, и ребята сдадут экзамен. Пусть это будет мое поле
волнений. Вы просто должны помогать детям и гово-
рить им о том, что они смогут все преодолеть. За это я
буду вам очень благодарна».
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а первый взгляд наша школа ничем не от-
личается от большинства средних учеб-
ных заведений Москвы. Стандартное че-

тырехэтажное здание, обычное оснащение и
штатное расписание, неотобранные ученики.
Однако похожесть ограничивается лишь вне-
шними характеристиками и условиями работы.
Более того, это часть замысла. Мы хотим со-
здать такую модель образования, которая для
своей реализации не потребует огромных мате-
риальных затрат и особых преференций. В осно-
ве модели - открытая образовательная среда,
обладающая особыми качествами. Она должна
быть дружественной по отношению к детям и
взрослым, оптимизировать возможности их лич-
ностного становления и развития, наращивать
их жизненные и духовные силы. Культивирова-
ние (заботливое и внимательное взращивание, а
не строительство, формирование или создание)
такой среды имеет три важнейших направления:
здоровьесозидание, педагогика сотворчества и
комплексная электронно-информационная сис-
тема управления - за громкими названиями глу-
бокое и оригинальное содержание.

Здоровьесозидание - это в первую очередь
воспитание сознательного отношения к здоро-
вью как личному капиталу, формирование пси-
хологической установки на здоровый образ жиз-
ни и на развитие своего психофизического по-
тенциала, во вторую - создание организацион-
ных, психолого-педагогических и материально-
технических условий, для того чтобы школьная
жизнь не разрушала, а созидала здоровье. Со-
гласно докладу Совета Федерации РФ «О поло-
жении детей в РФ» опасным фактором для здо-
ровья детей становится обучение в школе. Отме-
чается тенденция, при которой практически здо-
ровый ребенок при поступлении в первый класс
к концу учебы приобретает два, а то и три хрони-
ческих заболевания. Понятно, что появление и
выделение из числа остальных средних общеоб-
разовательных учреждений школ здоровья сис-
темно ситуацию не изменят, здесь нужны серь-
езные шаги в переустройстве всего жизненного
уклада каждой школы и всех ее учащихся. В
этом направлении Университетская школа начи-
нает с переустройства учебного года, вводя сис-
тему пятиместров. Существующая четвертная
система имеет очевидные диспропорции. После
трех месяцев вынужденного летнего безделья
ребятам требуется целый сентябрь на восста-
новление учебного ритма и вспоминание того,
что они изучали в прошлом году. Май из-за чере-
ды праздников, четвертных, полугодовых и годо-
вых контрольных и экзаменов также оказывает-
ся практически не учебным. Таким образом,
практически весь объем образовательной на-
грузки втискивается в семь месяцев. Самый кри-
тический для здоровья зимне-весенний период
выпадает на самую тяжелую и продолжительную
третью четверть. Парадоксально, но после наи-
более перегруженной четверти отдых учащихся
оказывается наименее продолжительным - все-
го одна неделя. Другими, но не менее суще-
ственными недостатками обладает триместро-
вая система, сравнительно недавно начавшая
внедряться в практику организации учебного
года в школах. В нашей школе была принята
модульная (пятиместровая) система организа-
ции учебного года, разработанная с учетом годо-
вых психофизиологических ритмов и динамики
работоспособности в сезонном разрезе. Учеб-
ный год состоит из 5 равноценных (примерно по
7 учебных недель) периодов обучения (модулей)
вместо четвертей и триместров. Между модуля-
ми - каникулы не менее 2 недель, в основном
совпадающие с традиционными, а также обще-
национальными праздниками. За счет этого
дети могут несколько раз в году отдыхать вмес-
те с родителями. Так создаются предпосылки
для формирования и укрепления семейных тра-
диций совместного отдыха. Учебный год состав-
ляет 10 месяцев, летние каникулы, которые мо-
гут рассматриваться как 6-й, рекреативный, об-
разовательный модуль, - 2 месяца. Не меньшее
значение для здоровья учащихся имеет и проду-
манное распределение нагрузки в течение моду-
ля, учебной недели, дня и, конечно же, урока.
Особенно хочется подчеркнуть необходимость

НОУ-ХАУ

Не полигон для инноваций,
а модель образовательной
жизни столичной школы!

изменения распорядка дня. В
Университетской школе зада-
ния на дом не задают, а задачки
и упражнения для самостоя-
тельного выполнения делают в
школе во второй половине дня
при консультативной поддерж-
ке учителей, но только после
рекреативной 2-3-часовой пау-
зы перед уходом домой, когда
ребята уже погуляли на свежем
воздухе, отдохнули и заряди-
лись творческой энергией на
занятиях в спортивных секциях
и художественных студиях. Та-
ким образом, наша модель
предполагает не только разно-
образную активность ребят во
время уроков, но и поиск новых
неурочных форм общения и
обучения - проектно-исследо-
вательских, художественно-эс-
тетических, игровых, практико-
ориентированных, интегриро-
ванных образовательных собы-
тий. Наиважнейший фактор

здоровьесозидания - благопри-
ятная психологическая атмос-
фера в классе, отсутствие по-
стоянных стрессов, радость от
учения и школьной жизни.

Педагогика сотворчества -
следующий шаг по отношению
к педагогике сотрудничества,
которая строится на гуманисти-
ческих ценностях, представле-
ниях о субъект-субъектном вза-
имодействии, на общепризнан-
ном в отечественном образова-
нии личностно ориентирован-
ном подходе. Вместе с тем, со-
трудничая, педагог как бы игра-
ет в равного, а на самом деле
он все равно ведущий и, глав-

ное, знающий, как надо посту-
пать, как должно действовать,
чтобы быть успешным в разви-
тии. Иначе говоря, взрослый
оказывается хоть и в завуали-
рованной, но все-таки назида-
тельной и авторитарной пози-
ции по отношению к ребенку,
так как полагает, что он для
него источник развития, сам же
при этом, прикрываясь всячес-
кими оговорками, может оста-
ваться вне встречного процесса
развития со стороны ребенка. В
сотворческом подходе за счет
ориентации на новое, на порож-
дение того, чего еще нет, взрос-
лый становится в действитель-
но паритетную позицию по от-
ношению к ребенку, более того,
учится изменяться и преобра-
жаться, реально развиваясь в
общении с детьми. Таким обра-
зом, ребенок и взрослый не
просто субъекты взаимодей-
ствия (сотрудничество), но и

субъекты взаиморазвития (со-
творчество).

Педагогика сотворчества
основывается на серьезном
фундаменте научно-практичес-
кой школы рефлексивно-гума-
нистической психологии, кото-
рая в свою очередь базируется
на современных философско-
аксиологических ценностях-
принципах уникальности, от-
крытости, парадоксальности,
избыточности, полифоничнос-
ти. Внимание к личности ребен-
ка, к ее потенциальной много-
гранности и неповторимости в
школе подкрепляется разнооб-
разными образовательными

ресурсами, которые универси-
тет может предоставить школь-
никам и родителям, особенно
во второй половине дня в рам-
ках системы дополнительного
образования, начиная от экс-
курсий в лаборатории, мастерс-
кие, библиотечные и музейные
архивы и заканчивая занятия-
ми в театральных, художе-
ственных и спортивных кружках
и студиях.

Педагогика сотворчества -
это не только педагогика для
одаренных, но и прежде всего
одаривающая педагогика, ког-
да учитель готов и способен
щедро и с любовью наделять
талантами и добрыми порыва-
ми любого ребенка. Уже пер-
вые родительские собрания (а у
нас это дружеские встречи с
семьями наших учеников), про-
веденные после первой неде-
ли сентября, показали, что ро-
дители на самом высоком уров-

не оценили усилия и действия
школы и учителей по созданию
атмосферы радушия и требова-
тельности, учебной дисципли-
ны и детской инициативы, рас-
крепощенности и обязательно-
сти, домашнего уюта и комфор-
та, но мы понимаем, что еще
немало предстоит сделать, что-
бы закрепить успех первых ша-
гов нового образовательного
учреждения.

Сегодня школа находится на
острие педагогического поиска:
разработка сотворческих мето-
дов в обучении и воспитании;
определение оптимальных спо-
собов кооперации учащихся и

образовательной практики - это
новые возможности развития
педагогической науки и про-
фессионального образования.

Комплексная электронно-
информационная система уп-
равления. Сегодня информа-
ционные технологии решитель-
но вторгаются на территорию
образования. Разработано ог-
ромное количество электрон-
ных образовательных ресур-
сов, сориентироваться в них и
подобрать нужное чрезвычайно
сложно. При таком разнообра-
зии по-настоящему широко в
школах используются лишь
компьютерные презентации,

педагогов в командном взаимо-
действии на уроке и вне его,
формирование нового интегри-
рованного (ориентированного
на целостность окружающего
мира и жизни) содержания об-
разования, как основного, так и
дополнительного; культивиро-
вание открытой и универсаль-
ной образовательной среды; ну
и главное - выращивание со-
творческих педагогов. Конечно,
работа над этими сложнейши-
ми проблемами будет значи-
тельно эффективнее при под-
держке и участии университета
- его ученых, преподавателей и
особенно студентов, которые
могут сыграть ключевую роль,
так как еще не ушли далеко от
мира детства, не забыли его
язык и могут легко стать друзь-
ями-наставниками для детей
Университетской школы. Для
университета появление в его
структуре очага перспективной

Александр КУТУЗОВ, ректор МГПУ, профессор, докторАлександр КУТУЗОВ, ректор МГПУ, профессор, докторАлександр КУТУЗОВ, ректор МГПУ, профессор, докторАлександр КУТУЗОВ, ректор МГПУ, профессор, докторАлександр КУТУЗОВ, ректор МГПУ, профессор, доктор
педагогических наук:педагогических наук:педагогических наук:педагогических наук:педагогических наук:

- Идея создания Университетской школы уже давно зрела в
научно-педагогическом сообществе, ведь наличие связи педаго-
гического вуза с экспериментальными и инновационными пло-
щадками исследовательских институтов Российской академии
образования или договора о сотрудничестве непосредственно со
школами всегда опосредствовано административными и органи-
зационными условиями, не всегда благоприятствующими реали-
зации собственных идей и разработок педагогического вуза. Что
греха таить, не все школы и не всегда охотно принимают на прак-
тику будущих педагогов! Университетская же школа - плоть от
плоти, своеобразная лаборатория образовательной жизни, где
можно глубже и непосредственнее понять и отрефлексировать
закономерности, апробировать перспективные проекты образо-
вательной практики. Отрадно, что руководитель Департамента
образования Исаак Калина всецело и действенно поддержал
инициативу нашего вуза. Это очень важно, когда новое дело мо-
жет опираться и на мощные ресурсы профессионально-научно-
го психолого-педагогического сообщества, и на поддержку адми-
нистративно-управленческой команды нашей столицы.

Для нашего университета важно, чтобы мы в непосредствен-
ной практике смогли реализовать наиболее перспективные ре-
шения о переустройстве школьной жизни так, чтобы наши дети
меньше болели и с большей радостью бежали в школу, чтобы
разновозрастная педагогика обрела свое реальное воплоще-
ние, чтобы качественное российское образование было доступ-
но с помощью дистанционного обучения в любой точке не толь-
ко России, но и для наших соотечественников за ее пределами,
чтобы будущие педагоги еще на стадии студенчества смогли
впитать дух школы, почувствовать биение ее сердца.

Виктор РЯБОВ, президент МГПУ, профессор, докторВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, профессор, докторВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, профессор, докторВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, профессор, докторВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, профессор, доктор
исторических наук, член-корреспондент РАО:исторических наук, член-корреспондент РАО:исторических наук, член-корреспондент РАО:исторических наук, член-корреспондент РАО:исторических наук, член-корреспондент РАО:

- Университетская школа имеет большое значение для бу-
дущности МГПУ. В концепции перспективного развития мы за-
явили весьма амбиционные задачи, для решения которых шко-
ла может стать серьезной проектно-исследовательской базой.
Так, например, воплощение идеи создания целостной элект-
ронно-информационной системы современной школой, вклю-
чающей в себя возможности онлайн-управления не только со-
держательно-дидактическими, организационно-техническими,
но и финансово-экономическими и социально-коммуникацион-
ными ресурсами и образовательными процессами, не под силу
отдельному научно-исследовательскому или проектному ин-
ституту, а университету, где десятки таких подразделений, это
по плечу. Одна такая задача способна консолидировать накоп-
ленный опыт и креативный потенциал не только профессорско-
преподавательского состава, но и молодой задор студенче-
ства.

Важна и организация на базе Университетской школы моде-
ли эффективной педагогической практики студентов как буду-
щих молодых педагогов, так как именно в этом направлении
движение МГПУ обеспечило ему первенство среди российских
педагогических вузов в таком важном показателе эффективно-
сти своей деятельности, как высокий процент выпускников, ко-
торые после вуза идут работать в сферу образования и непос-
редственно в школу.

Отработка механизмов формирования благосклонности у
лучших школьников и их родителей к профессии педагога как
одной из наиболее предпочтительных карьерных траекторий
также стала одной из приоритетных задач для выстраивания не-
прерывного образования от школы к вузу.

Мнения по поводу
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профессионально-педагогичес-
кие социальные сети, да еще
разные типы электронных учеб-
ников, дневников и журналов.
Поэтому сегодня возникла по-
требность в создании средств
для комплексного повышения
эффективности и креативности
деятельности педагогического
коллектива в целом и каждого
его представителя в отдельнос-
ти. На базе школы мы, опира-
ясь на серьезные ресурсы
МГПУ (педагогический, психо-
логический, экономический,
социальный, юридический, ма-
тематический и другие институ-
ты и факультеты), планируем
создать модель интегрирован-
ной электронно-информацион-
ной системы современной шко-
лы. Она будет обеспечивать в
онлайн-режиме не только опти-
мизацию процессов управле-
ния образовательным учрежде-
нием (в плане человеческих ре-
сурсов и учебно-методического
контента, экономики и финан-
сов, организации безопасной
жизнедеятельности и коммуни-
каций, расписания и докумен-
тооборота), но и инновацион-
ное проектирование его разви-
тия и культивирование новой
образовательной практики,
включающей в себя в том числе
самостоятельную работу уча-
щихся и профессиональную са-
мореализацию педагогов. Эта
работа заключается не только в
экспертизе, отборе и конфигу-
рировании существующих
электронных продуктов и про-
граммных модулей, но и в фор-
мировании концепции инфор-
мационной поддержки образо-
вательных учреждений разного
типа (как государственного, так
и частного) с единой программ-
ной платформой открытого ко-
дирования, готовой для на-
стройки и формирования шко-
лами своих электронно-инфор-
мационных систем управления
и развития. Здесь вполне умес-
тным может быть международ-
ное сотрудничество с крупней-
шими производителями и опе-
раторами IT-продуктов.

Даже краткое описание трех
китов, на которых строится от-
крытая образовательная среда
модельной университетской
школы, показывает, что это от-
нюдь не ординарный иннова-
ционный проект. Для организа-
торов принципиален отказ от
идеи школы при вузе как поли-
гона инноваций, когда педаго-
ги экспериментируют над деть-
ми, испытывая придуманные в
научных лабораториях «пере-
довые методики и технологии
образования». Задача в том,
чтобы создать на базе союза
средней и высшей школы бла-
гоприятные условия для куль-
тивирования эффективной об-
разовательной практики миро-
вого уровня - доброжелатель-
ной и радушной для детей, убе-
дительной в своей успешности
для родителей и благоприят-
ной для реализации социаль-
но-культурной миссии педаго-
гов. Такая модель образова-
тельной жизни, надеются со-
здатели Университетской шко-
лы, будет не столько примером
для подражания и копирова-
ния, сколько культурным пре-
цедентом, событием в столич-
ном образовании, задающим
новые возможности и горизон-
ты его развития.

Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,
директор Университетскойдиректор Университетскойдиректор Университетскойдиректор Университетскойдиректор Университетской
школы, школы, школы, школы, школы, профессор МГПУ,профессор МГПУ,профессор МГПУ,профессор МГПУ,профессор МГПУ,

доктор психологических наукдоктор психологических наукдоктор психологических наукдоктор психологических наукдоктор психологических наук

Во Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежиВо Дворце творчества детей и молодежи
«Преображенский» состоялась«Преображенский» состоялась«Преображенский» состоялась«Преображенский» состоялась«Преображенский» состоялась
традиционная конференция председателейтрадиционная конференция председателейтрадиционная конференция председателейтрадиционная конференция председателейтрадиционная конференция председателей
первичных профсоюзных организаций ВАОпервичных профсоюзных организаций ВАОпервичных профсоюзных организаций ВАОпервичных профсоюзных организаций ВАОпервичных профсоюзных организаций ВАО
«Золотая осень». Т«Золотая осень». Т«Золотая осень». Т«Золотая осень». Т«Золотая осень». Тема кема кема кема кема конференции -онференции -онференции -онференции -онференции -
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нанананана 2012-2013 учебный год». Что интересно,2012-2013 учебный год». Что интересно,2012-2013 учебный год». Что интересно,2012-2013 учебный год». Что интересно,2012-2013 учебный год». Что интересно,
ввввв этот день действительно стояла прекраснаяэтот день действительно стояла прекраснаяэтот день действительно стояла прекраснаяэтот день действительно стояла прекраснаяэтот день действительно стояла прекрасная
осенняя погода, что полностьюосенняя погода, что полностьюосенняя погода, что полностьюосенняя погода, что полностьюосенняя погода, что полностью
соответствовало названию ксоответствовало названию ксоответствовало названию ксоответствовало названию ксоответствовало названию конференции.онференции.онференции.онференции.онференции.

от уже 10 лет председатели профсоюзных
комитетов встречаются в сентябре и об-
суждают задачи на новый учебный год.

Встречали гостей и участников конференции
участники открытых профсоюзных уроков, стар-
шеклассники из школы №1032. Ребята подгото-
вились к встрече с педагогами округа: нарядно
одетые, с эмблемами «Профсоюз - это мы», они
радостно приветствовали участников конферен-
ции - педагогов из 421 образовательного учреж-
дения.

Конференция проходила в традиционно теплой
и дружеской обстановке, несмотря на то что фор-
ма ее проведения была необычной. Участники
стали зрителями телевизионного проекта «Проф-
ТВ» («Профсоюзное телевидение»), подготовлен-
ного членами профсоюзного актива округа. В под-
готовке проекта приняли участие 48 активистов.

Участникам конференции представили номи-
нации в виде телепередач:

- «Прогноз погоды» - об итогах летней оздоро-
вительной кампании;

- «Клуб кинопутешественников» - о традициях
территориальной профсоюзной организации Вос-
точного округа;

- «Москва-24» - о задачах на 2012-2013 учеб-
ный год;

- «Профессия: репортер» - рассказ о людях
близких и знакомых.

Необычная форма проведения конференции
позволила заострить внимание участников кон-
ференции на основных векторах развития нашей
профсоюзной организации и ознакомить с основ-
ными задачами территориальной профсоюзной
организации на 2012-2013 учебный год:

- организация работы по реализации соглаше-
ний с социальными партнерами;

- сохранение первичных профсоюзных органи-
заций и профсоюзного членства во вновь создан-
ных учреждениях образования;

- обеспечение выполнения плана мероприятий

НАШ ПРОФСОЮЗ

Лучший лидер
профсоюза - москвич

2525252525 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского края объявлен победительсентября в поселке Дивноморское Краснодарского края объявлен победительсентября в поселке Дивноморское Краснодарского края объявлен победительсентября в поселке Дивноморское Краснодарского края объявлен победительсентября в поселке Дивноморское Краснодарского края объявлен победитель
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012».Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012».Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012».Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012».Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012».

тот конкурс ежегодно организует Общероссийский профсоюз образования при под-
держке Министерства образования и науки РФ и Российского союза ректоров. Кон-
курс проводится среди председателей студенческих профсоюзных организаций.

Студенческим лидером 2012 года объявлен Евгений Денисов, председатель профкома сту-
дентов физического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ло-
моносова. В ходе конкурса от участников требовалось продемонстрировать знание право-
вых аспектов профсоюзной работы, владение навыками отстаивания позиции профсоюза
в ходе переговоров, ориентирования в экстренных ситуациях.

Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования по-
здравляет Евгения Денисова с яркой победой и гордится тем, что ее представитель удос-
тоился столь высокого звания.

«Золотая осень» -
богатство творческих идей

путем мобилизации усилий все-
го профсоюзного актива;

- переход на новые современ-
ные формы информационных
технологий и создание единой
информационной программы по
работе с первичными профсоюз-
ными организациями;

- формирование корпоратив-
ного коллектива педагогов Вос-
точного административного ок-
руга через разнообразные фор-
мы традиционных профсоюзных
мероприятий;

- формирование кадрового
резерва;

- качественная оценка за об-
щественную деятельность;

- выполнение Трудового ко-
декса.

Конечно же, профсоюзное
телевидение не обошлось без
рекламных пауз. Рекламные ро-
лики были выполнены на самом
высоком уровне и с большим
юмором: «К вам идет провер-
ка?», «Ты еще не в профсоюзе?
- Тогда приходи к нам!», «Ваши
дети дома?». Щедрыми апло-
дисментами были встречены му-
зыкальные выступления педаго-
гов прогимназии №1749, Центра
образования №1927, ДОУ №47
и 1898.

Гимн «Профсоюз - путевод-
ная звезда!» дружно спел весь
зал.

Конференция состояла из
двух частей. В первой состоя-
лись консультации специалис-
тов по программе «Межотрасле-
вое сотрудничество по решению
социальных вопросов педагогов
Восточного административного
округа «Сотрудничество. Обще-
ние. Диалог»:

- о порядке назначения пен-
сии педагогическим работни-
кам;

- о получении государствен-
ного сертификата на материнс-
кий (семейный) капитал;

- о направлении средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала;

- о порядке предоставления
отчетности в Пенсионный фонд
России;

- о порядке получения звания
«Ветеран труда»;

- о порядке предоставления
социальных выплат и льгот, о
работе с семьями и детьми;

- об аттестации педагогичес-
ких кадров;

- о порядке представления к
награждению;

- о порядке трудоустройства
педагогов и молодежи.

В конференции «Золотая
осень» приняли участие соци-
альные партнеры, руководители
и ответственные специалисты
отраслевых управлений, терри-
ториальных организаций и уч-
реждений ВАО: Елена Варнако-
ва и Елена Мамышева (Главное
управление Пенсионного фонда
России №7 по городу Москве и
Московской области), Таисия
Иванова и Валерий Бовнегра
(Центр занятости населения
ВАО), Марина Трофимова (Уп-
равление культуры ВАО), Н.Лай-
цева (директор ЦБ №214), заме-
стители управляющего Куйбы-

шевского отделения Московско-
го индустриального банка Анна
Платонова и Марина Катарская,
Светлана Менис (Управление
социальной защиты населения
ВАО), а также начальник Вос-
точного окружного управления
образования Сергей Горбун,
председатель Комиссии по об-
разованию и молодежной поли-
тике, депутат Московской город-
ской Думы Виктор Кругляков,
заместитель председателя Мос-
ковской городской организации
работников государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания Российской Феде-
рации Александр Рыльщиков,
председатель первичной проф-
союзной организации студентов
Университета машиностроения
Николай Ниткин.

Хорошей традицией конфе-
ренции стало подписание согла-
шений с социальными партнера-
ми, на этот раз были подписаны
соглашения между территори-
альной профсоюзной организа-
цией работников образования и
науки ВАО и первичной профсо-
юзной организацией студентов
Университета машиностроения
(МАМИ), с Московским индуст-
риальным банком.
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ама природа (шел про-
ливной дождь) решила
проверить на прочность

морально-психологическую и
физическую подготовку участ-
ников юношеских игр, но свои-
ми личными и командными ре-
зультатами ребята доказали,
что высокий моральный дух,
слаженные действия на раз-
личных этапах соревнований,
физическая и психологическая
подготовленность - прерогати-
ва целеустремленной, спортив-
ной московской молодежи, на-
стоящих защитников Отече-
ства.

Команды соревновались в
разборке/сборке автомата
АК-74, снаряжении магазина
АК-74, челночном беге, стрель-
бе из пневматического писто-
лета, метании гранат на точ-
ность, игре в дартс, эстафетах
«Одень снаряжение бойца
спецназа» и «Оказание меди-
цинской помощи и эвакуация
раненого», игре в пейнтбол.

На этапе разборки/сборки
автомата АК-74 участвовали
юношеские команды, которые
выполняли упражнение на вре-
мя. Условия этапа были жест-
кими (в случае неправильной
сборки автомата, приведения в
неисправное или нерабочее
состояние участнику выставля-
ли худшее время дня соревно-
ваний плюс 5 секунд за каждую
допущенную ошибку), судьи
внимательно смотрели за вы-
полнением упражнения, ведь
победа решалась долями се-
кунды. Особенностью выполне-
ния упражнения на этапе сна-
ряжения магазина автомата
АК-74 учебными патронами (30
штук) стало участие команд,
состоящих только из девушек.
За каждый неснаряженный
патрон судьи выставляли
штраф - 10 сек. Девушки, вы-
полняя упражнение, показали
высокие результаты и доказа-
ли, что могут составить достой-
ную конкуренцию юношам.

В стрельбе из пневматичес-
кого пистолета Макарова учас-
тники команды выполняли по 5
зачетных выстрелов по мише-
ни диаметром 12 сантиметров с
дистанции 15 метров и, несмот-
ря на сложные погодные усло-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

От первого лица

Владимир ПУТИН, Президент России:Владимир ПУТИН, Президент России:Владимир ПУТИН, Президент России:Владимир ПУТИН, Президент России:Владимир ПУТИН, Президент России:
- От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь

и приумножить саму себя, сможет ли она быть современной, перспективной,
эффективно развивающейся, но в то же время не растерять себя как нацию, не
утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке. Мы
должны строить свое будущее на прочном фундаменте - это патриотизм, уваже-
ние к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и
языков на территории России, ответственность за свою страну и ее будущее.

Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотиз-
ма и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу,
на деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, историчес-
ких и краеведческих клубов.

Справедливо говорят, что настоящий патриотизм - это образованный патри-
отизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему
Отечеству. Считаю, что подготовка молодежи к военной службе требует от нас
самого пристального внимания, мы будем всемерно поощрять деятельность
организаций по допризывной подготовке,

Мы рассчитываем на молодых граждан России. Разумеется, мы рассчитыва-
ем на молодых граждан - на кого еще рассчитывать, будущее за ними, - на их
идеи, энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей, готовность
не ждать, когда кто-то устроит получше, а работать и добиваться успеха.

Патриотизм - это не просто красивые слова. Патриотизм - это прежде всего
дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу. И об этом никог-
да нельзя забывать.

Спортивная молодежь -

На стадионе «Молния» при содействииНа стадионе «Молния» при содействииНа стадионе «Молния» при содействииНа стадионе «Молния» при содействииНа стадионе «Молния» при содействии
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столицы в рамках межрегиональногостолицы в рамках межрегиональногостолицы в рамках межрегиональногостолицы в рамках межрегиональногостолицы в рамках межрегионального
мультиспортивного фестивалямультиспортивного фестивалямультиспортивного фестивалямультиспортивного фестивалямультиспортивного фестиваля
«Содружество». Основная цель фестиваля -«Содружество». Основная цель фестиваля -«Содружество». Основная цель фестиваля -«Содружество». Основная цель фестиваля -«Содружество». Основная цель фестиваля -
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воспитания учащихся образовательныхвоспитания учащихся образовательныхвоспитания учащихся образовательныхвоспитания учащихся образовательныхвоспитания учащихся образовательных
учреждений, популяризация физическойучреждений, популяризация физическойучреждений, популяризация физическойучреждений, популяризация физическойучреждений, популяризация физической
культуры и спорта среди подростков,культуры и спорта среди подростков,культуры и спорта среди подростков,культуры и спорта среди подростков,культуры и спорта среди подростков,
пропаганда здорового образа жизни.пропаганда здорового образа жизни.пропаганда здорового образа жизни.пропаганда здорового образа жизни.пропаганда здорового образа жизни.
ВВВВВ спортивном мероприятии приняли участиеспортивном мероприятии приняли участиеспортивном мероприятии приняли участиеспортивном мероприятии приняли участиеспортивном мероприятии приняли участие
350 человек - 9 команд350 человек - 9 команд350 человек - 9 команд350 человек - 9 команд350 человек - 9 команд
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пейнтбольного клуба «Скат», сотрудникипейнтбольного клуба «Скат», сотрудникипейнтбольного клуба «Скат», сотрудникипейнтбольного клуба «Скат», сотрудникипейнтбольного клуба «Скат», сотрудники
ДЮЦ «Звезда», родительскаяДЮЦ «Звезда», родительскаяДЮЦ «Звезда», родительскаяДЮЦ «Звезда», родительскаяДЮЦ «Звезда», родительская
общественность.общественность.общественность.общественность.общественность.

вия, продемонстрировали хорошие навыки по
огневой подготовке.

Правила эстафеты «Одень снаряжение бой-
ца спецназа», в которой принимали участие уча-
щиеся всей команды, предусматривали, что по
сигналу судьи каждый представитель команды
должен был преодолеть 10 метров бегом от ли-
нии старта до «бойца» и обратно, при этом необ-
ходимо было одеть поочередно на «бойца» сна-
ряжение (бронежилет, каску, наручники, проти-
вогаз, ОЗК, ММГ АКМ). Результат эстафеты
оценивали по времени, и за несоблюдение пра-
вил (не закреплен правильно бронежилет, не за-
стегнута каска, во время движения потерян один

из предметов снаряжения) ко-
манду наказывали 5 секундами
штрафа за каждое нарушение.

На этапе метания гранаты
каждому участнику команды
выдавали по 3 гранаты, он дол-
жен был поразить цель на рас-
стоянии 15 метров. Участники
команды продемонстрировали
ювелирную точность при вы-
полнении упражнения, а также
силу, быстроту и ловкость.

В эстафете «Оказание ме-
дицинской помощи и эвакуация
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - (495) 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - (495) 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
8 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 3453

Òèðàæ
5000 ýêç.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

здоровая нация!
раненого» нужно было оказать
первую медицинскую помощь
(перевязать бинтом ногу пост-
радавшему) и эвакуировать с
поля боя (перенести раненого,
лежащего на плащ-палатке, на
расстояние 20 метров) на вре-
мя. В ходе эстафеты ребята ус-
пешно продемонстрировали
свои знания и умения при ока-
зании медицинской помощи
пострадавшему и физическую
подготовку при эвакуации.

Игра в пейнтбол, в которой
принимали участие все коман-
ды в полном составе (юноши и
девушки), проходила по олим-
пийской системе (на выбыва-
ние). Условия игры предусмат-

ний. По итогам игры в пейнтбол
места распределились: 1-е мес-
то - школа №694; 2-е место - ка-
детская школа №1702; 3-е мес-
то - кадетская школа №1784.

По военно-прикладным ви-
дам спорта победителями и
призерами стали: 1-е место -
школа №184 (ВПК «Полярис»),
2-е место - кадетская школа
№1702 и 3-е место - школа
№185 (ВПК «Витязь»).

Команды, занявшие призо-
вые места в соревнованиях по
военно-прикладным дисципли-
нам и по пейнтболу, были на-
граждены кубками, медалями и
дипломами соответствующей
степени, а все участники поощ-
рены памятными сувенирами.

Ольга ДАШКОВА,Ольга ДАШКОВА,Ольга ДАШКОВА,Ольга ДАШКОВА,Ольга ДАШКОВА,
директор Детскдиректор Детскдиректор Детскдиректор Детскдиректор Детско-юношеско-юношеско-юношеско-юношеско-юношескогоогоогоогоого

центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»центра «Звезда»

ривали преодоление местности
под воздействием огня против-
ника - нужно было добраться до
штаба и захватить знамя. Ребя-
та окунулись в настоящую опе-
ративно-тактическую обстанов-
ку боя, при этом показали высо-
кие морально-психологические
и физические качества, чув-
ства взаимопомощи и взаимо-
выручки, командный и побед-
ный дух. Вся игра проходила
под наблюдением опытных су-
дей. Фотоотчет о проведенной
игре представлен на сайте пей-
нтбольного клуба «Скат»
paintball-skat.ru, который выс-
тупил в качестве партнера и
организатора этапа соревнова-
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Дом учителя
приглашает
в октябре
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ело в том, что Департа-
мент образования выде-
лил деньги на проведе-

ние мероприятий по поддержке
детей-инвалидов. Среди пред-
ложенных проектов было и ту-
ристическое направление, реа-
лизовать которое взялось Вос-
точное управление образова-
ния. Фестиваль имел гордое
название «ТурВолна-2012».

Бонусы для коррекционных
школ были выделены уже не в
первый раз. Красочные и весе-
лые мероприятия проводятся
регулярно - развлекательные
или обучающие. А тут несколь-
ко неожиданно «ТурВолна».

Директор школы №418
Юрий Евдокимов, которому по-
ручили провести праздник
юных путешественников, про-
исходящее объяснил так: «Мы
выбрали для себя туристичес-
ко-спортивное направление по
одной простой причине: есть
люди, которые этот праздник
смогут организовать, посколь-
ку именно в этом направлении
работает Клуб Дмитрия и Мат-
вея Шпаро. Еще в 2000 году,
когда был директором детского
дома, я активно сотрудничал с
Клубом Шпаро. Мои воспитан-
ники участвовали в программе
«Большое Приключение» в Ка-
релии. На моем новом посту -
директора 418-й школы - эти
замечательные отношения со-
хранились, и теперь на выход-

ИСПЫТАНИЕ

«ТурВолна-2012» Суббота, 13Суббота, 13Суббота, 13Суббота, 13Суббота, 13
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Арбузов. «Мой бедный
Марат»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 14Воскресенье, 14Воскресенье, 14Воскресенье, 14Воскресенье, 14
Паркетный зал
«Мелодии осени»
Концерт вокального ансамбля
«Кантабиле».
Начало в 15.00

Понедельник, 15Понедельник, 15Понедельник, 15Понедельник, 15Понедельник, 15
Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
«О, если б мог выразить
в звуке»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00

Концертный зал
«И душа моя вдруг запоет...»
Творческий вечер педагога
дополнительного
образования школы №1934
Л.Хрусталевой.
Начало в 18.00

Среда, 17Среда, 17Среда, 17Среда, 17Среда, 17
Концертный зал
«Истоки творчества»
Городской семинар для
музыкальных руководителей
и педагогов дополнительного
образования дошкольных
образовательных
учреждений.
Начало в 10.00

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей, преподавателей-
организаторов ОБЖ.
Начало в 14.00

Паркетный зал
Заседание Ассоциации
учителей истории,
обществознания.
Начало в 16.00

Комн. 2-15
Круглый стол для учителей
и преподавателей
английского языка.
Начало в 17.00

Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18Четверг, 18
Паркетный зал
Ассоциация учителей химии.
Круглый стол «Учебно-
методический комплект
по химии под редакцией
П.Оржековского,
Л.Мещеряковой в условиях
реализации ФГОС».
Начало в 16.00
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открыта спортивная площадка.открыта спортивная площадка.открыта спортивная площадка.открыта спортивная площадка.открыта спортивная площадка.

одарок, который сделал Департамент об-
разования к началу учебного года, выде-
лив средства на строительство спортив-

ной площадки, - очень важен и нужен нашим
студентам и учащимся. Разрезали красную лен-
точку заместитель директора по учебной работе
И.Козина и начальник отдела по социальным
вопросам управы Раменки Светлана Хрулева.
Звучали поздравления, музыка, состоялись вы-
ступление танцевального ансамбля колледжа и
спортивные эстафеты, соревнования по футбо-
лу между командами отделений.

Ольга АШТОльга АШТОльга АШТОльга АШТОльга АШТАЕВА, заместитель директораАЕВА, заместитель директораАЕВА, заместитель директораАЕВА, заместитель директораАЕВА, заместитель директора
по научно-методическпо научно-методическпо научно-методическпо научно-методическпо научно-методической работе Кой работе Кой работе Кой работе Кой работе КСУ №44СУ №44СУ №44СУ №44СУ №44

Спорт

У колледжа своя площадка

ные дни мы - в Подмосковье».
Разговаривая с Юрием Да-

ниловичем, как журналист и
как инструктор Клуба «Приклю-
чение», я не могла скрыть вол-
нения, меня интересовало, по-
лучится ли работа с детьми из
центра «Детская личность»,
ведь у них нарушение опорно-
двигательного аппарата.

«Считайте это смелым экс-
периментом, - ответил он. - Уве-
рен, что Клуб «Приключение»
найдет способ работы с ребята-
ми. Тренажеры в Рузе доступ-
ны даже для колясочников».

Да, мы волновались, но
главным было то, что дети
очень хотели испробовать свои
силы на высотных тренажерах,
расположенных на территории
УРМЦ «Алмаз» РГСУ. Артем
Ковальков, ученик школы
№418, рассказал мне, что ждет
приезда в Рузу с большим не-
терпением. «ТурВолна-2012»,
как он сказал мне, - это шанс
открыть в себе новые сильные
стороны. Артем не раз повто-
рил, что большое значение
имеет предстоящее общение с
друзьями, причем именно в
приключенческой, лучше слова
не подберешь, экстремальной
обстановке. Пока я беседовала
с Артемом, к нам присоедини-
лись еще два будущих участни-
ка фестиваля - Лена и Сергей.
Лена собиралась ехать в пер-
вый раз, Сергей - в шестой. Ин-
тересно, что оба мечтали об
экстриме одинаково сильно.

Утром 15 сентября участни-
ки фестиваля собрались на тер-
ритории Центра «Алмаз». Шко-
лу №10 для слабослышащих

этажной конструкцией. Один парень из моей ко-
манды спросил меня, впервые ли участвуют эти
дети, на его лице отражалось явное волнение за
новичков.

На «Рубикон» мои ребята зашли первыми.
Несмотря на то что 4 из 7 детей были опытными,
они позабыли все хитрости, а то, что в нашу ко-
манду попали две новенькие девочки и паренек,
который очень боялся высоты, внесло массу но-
вых волнений. В результате у всех задрожали
коленки на первых же бревнах, но на втором ис-
пытании мы собрались, уперлись в плечи това-
рищей, чтобы на четырех тонких тросах чувство-
вать себя увереннее. И вот все трудности поза-
ди. Мои дети у входа в столовую, чтоб начать
игру «Аврал», в которой нужно найти ответы на
самые разнообразные вопросы. Всем ребятам
это интересно и под силу, через минуту по терри-
тории «Алмаза» они разбегаются, чтобы отыс-
кать ответы. В конце игры всех ждет презента-
ция газет, которые все 40 участников слета ри-
совали в течение дня, а также танец-подарок от
инструкторов.

У каждого, думаю, была своя радость. Сергей
был доволен тем, что он вместе с друзьями рисо-

вал плакат, для Артема было
открытием то, что он теперь не
боится преодолевать испыта-
ния, к тому же может помогать
друзьям. Дети, которым в жиз-
ни трудно подниматься даже по
лестнице, смогли пройти пер-
вый этаж «Рубикона» на высо-
те 4,5 метра, они были безумно
счастливы и хотят снова при-
ехать сюда.

Инструктор Полина Морозо-
ва, которая руководила детьми
из Центра «Детская личность»,
с усталостью и гордостью в го-
лосе отметила сложность рабо-
ты: «Некоторым было очень не-
просто. У кого-то работает
только одна рука. Мы с боль-
шим трудом преодолели вере-
вочную лестницу, которая ве-
дет от земли на первый этаж
«Рубикона». Нам помогал про-
ходить ее начальник слета Эль-
дар Кашаев, одного ребенка он
даже нес на плечах, но дети и
сопровождающие остались
очень довольны». Людмила Ка-
ратова, воспитатель Центра
«Детская личность», преодоле-
вала «Рубикон» вместе с деть-
ми. «Наши дети за один день
добились таких результатов,
которых мы порой добиваемся
годами и даже десятилетиями.
Я очень удивлена, что весь ин-
структорский состав Клуба
Дмитрия и Матвея Шпаро - мо-
лодые люди, что они так нерав-
нодушны, активны, настолько
рады нашим детям. Я думала,
такого не бывает, оказывается,
наоборот, и это чудо». Для пе-
дагогов было странным и при-
ятным подарком то, что их вос-
питанники смогли общаться с
инструкторами, открыться им,
хотя обычно дети крайне труд-
но привыкают к новым людям.

Что же происходит на этих
площадках? Дети начинают ве-
рить в свои способности и в
себя, благодаря чему, по-види-
мому, забывают о своих огра-
ничениях. Они дают волю дви-
жениям и чувствам, чтобы вы-
полнить то, что раньше им каза-
лось невыполнимым. Уже не
раз ребята с диагнозами, кото-
рые, к несчастью, мешают нор-
мально жить, доказывали здо-
ровым людям, что их сила и
воля в разы превышают те рам-
ки, которые им определили.
Методика: экстрим в совокуп-
ности с добротой, безопаснос-
тью, реалиями жизни, простым
человеческим общением тво-
рит чудеса.

Дарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВА

ребят я ждала особенно, ведь с ними работала
уже три раза, за один короткий заезд к ребятам
привыкаешь, а уж за два и более начинаешь их
любить. Тот страх, который испытываешь на
большой высоте, та ответственность, которую
мы чувствуем друг за друга, совместное преодо-
ление сложных упражнений, взаимное доверие
- все это сплачивает, давая стопроцентный шанс
навсегда стать друзьями. Совместные игры, раз-
влечения, усталость, страх и бодрость делают
всех нас одной большой семьей.

Площадки с тренажерами заполнились мгно-
венно. Вокруг слышались веселые и оживлен-
ные разговоры, но все были заняты делом - шла
подготовка к испытаниям. У ребят из «Детской
личности» были сосредоточенные и серьезные
лица. Каждый из них был полон переживаний,
ведь предстояло бороться с малопонятной двух-
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