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Дорогие коллеги!
Завершился каникулярный пери-
од, образовательные организации 
столицы вернулись к привычному 
ритму работы. Все участники об-
разовательных отношений едины 
во мнении, что нет ничего важнее 
личного контакта - учителей с уча-
щимися, ребят со своими свер-
стниками, в рамках решения ко-
мандных задач и мероприятий, в 
том числе творческого характера.

Не секрет, что пандемия новой коро-
навирусной инфекции внесла свои 
изменения в жизнь каждого из нас. 

Тем не менее мы научились справляться 
со многими вызовами, связанными с ней. 
И поняли, что, пожалуй, главное в подоб-
ных нестандартных ситуациях - взаимная 
поддержка.

4 ноября страна отметила День народ-
ного единства. Мэр столицы Сергей Со-
бянин в праздничном обращении к мо-

сквичам отметил, что «в самые сложные 
для родной земли времена наш народ 
объединялся и вместе справлялся с лю-
быми трудностями».

- И сейчас, когда мы боремся с общей 
бедой - коронавирусом, нам снова нуж-
но действовать сообща. Помогать и под-
держивать друг друга, с оптимизмом смо-

треть в будущее, - добавил Сергей Се-
менович.

Статистика наглядно показывает, что 
оперативные меры, предпринимаемые 
для сохранения здоровья граждан, да-
ют свои плоды. А высокий уровень техно-
логической оснащенности, инструменты 
МЭШ, компетентность столичных педа-
гогов в работе на различных площадках, 
позволяют не прерывать образователь-
ный процесс даже в самой сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановке.

Номер «Учительской газеты-Москва», 
который вы держите в руках, о единении 
во всех смыслах этого слова. Так, напри-
мер, образовательные организации объе-
динены в межрайонный совет директоров 
образовательных организаций. Все вме-
сте мы образуем систему, дающую широ-
кие возможности учащимся всех уровней, 
а еще жителям этих районов, горожанам 
всех возрастов.

Важно отметить, что каждое достиже-
ние учащихся и педагогов, их проекты, 

планы и победы, словно элементы паз-
ла, складываются в единую картину. Она 
посвящена раскрытию потенциала каж-
дого, движению вперед, росту над сами-
ми собой через обучение предметным 
знаниям, развитию soft skills, внеурочной 
деятельности, воспитанию, в том числе 
через примеры великих предшествен-
ников.

Среди авторов номера не только учите-
ля и сотрудники административного пер-
сонала образовательных организаций, но 
и сами учащиеся, а также члены управля-
ющих советов школ.

Убеждена, что каждый найдет в этом 
номере что-то интересное и полезное. Бе-
регите себя и близких! Только вместе мы 
сможем преодолеть любые сложности!

Алла ИНГЛЕЗИ,
директор Школы на Юго-Востоке имени 

маршала В.И.Чуйкова, председатель 
межрайонного совета директоров 

образовательных организаций №17

В единстве 
наша сила
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Россия - дом для более чем 
190 народов, и в столь по-
линациональном обществе 
очень важно поддержи-
вать и развивать мир, до-
брососедство и взаимное 
уважение между людьми. 
Наиболее эффективным 
инструментом для решения 
данной задачи выступают 
просвещение, познание 
друг друга, и лучше все-
го, когда это происходит в 
юном возрасте.

Отличный пример в реали-
зации такого подхода по-
дает наша школа №1186, 

в которой обучаются дети трид-
цати разных национальностей и 
при этом отсутствуют какие-ли-
бо конфликты или дискримина-
ция по национальному признаку. 
В основе этого лежит системная 
работа руководства и преподава-
тельского состава школы, а имен-
но регулярное проведение меро-
приятий, направленных на куль-
турный обмен, изучение истории, 
национальных традиций, обыча-
ев народов России.

Очень важно тиражировать эту 
практику в других образователь-
ных учреждениях московского ре-
гиона и других субъектов РФ. Да, 
на федеральном уровне каждый 
год 4 ноября мы отмечаем День 

народного единства, однако для 
того чтобы дети действительно 
по-доброму и с уважением отно-
сились друг к другу и перенес-
ли это отношение на взрослую 
жизнь, необходимо о единстве 

народов говорить постоянно, го-
ворить языком действия и лично-
го примера.

Каждая школа может стать 
настоящим домом дружбы, где 
в свободное от учебы время бу-

дут проходить межнациональные 
фестивали и праздники, ярмарки, 
выставки костюмов и предметов 
рукоделия, творческие и кулинар-
ные мероприятия. Уверен, что де-
ти с большим удовольствием бу-
дут готовы сами глубже узнать о 
культуре и наследии своего наро-
да и поделиться этой информаци-
ей с окружающими. Такие меро-
приятия по-настоящему сближа-
ют, способствуют эмоционально-
му и интеллектуальному разви-
тию и при системном характере 
реализации, несомненно, прине-
сут хорошие плоды.

Каждый народ нашей много-
национальной страны, как кра-
сивый цветок, а все вместе мы 
составляем уникальный и пре-
красный букет.

Рушан АББЯСОВ,
председатель управляющего 
совета школы №1186 имени 

Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля, член Экспертно-

консультативного совета 
при Межведомственной 

рабочей группе по вопросам 
межнациональных отношений 

при Правительстве РФ

Общество

Уникальный и прекрасный букет
Добрососедство со школьной скамьи
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По своей природе каждый 
человек стремится к тому, 
чтобы быть среди себе по-
добных, ведь именно общ-
ность во все времена ста-
новилась отправной точ-
кой и ключевым фактором, 
благодаря которому воз-
никли когда-то поселения, 
города и страны, все дело 
было именно в стремлении 
человечества к единству.

И пусть времена, когда лю-
дям приходилось объеди-
няться в племена ради вы-

живания, давно прошли, мы все 
равно стремимся к тому, чтобы 
наша культура и социализация 
строились непременно на уров-
не общности, так нам спокойнее и 
комфортнее - когда мы ощущаем 
чью-то поддержку и участие, ког-
да осознаем, что не одни.

Однако самым сильным чув-
ство сплоченности, к сожалению 
и к счастью, становится перед ли-
цом опасности и угрозы. Имен-
но в моменты, когда человек чув-

ствует угрозу себе и своим близ-
ким, особенно сильно и ярко про-
является то самое человеческое 
единение.

В начале 2019 года никто даже 
не мог подумать, через что миру 
предстоит пройти в ближайшие 
годы, никто не допускал вероят-
ности того, что наше поколение 
станет первым за много сотен 
лет, заставшим глобальную пан-
демию.

И именно в такие моменты ста-
новится особенно важным тот 
факт, что все мы объединяем-
ся перед лицом общей угрозы. 
Поддержка и помощь, которые 
проявили люди, стали знаменем 
вдохновения и сплочения. То, как 
сплотился мир, - уникальный по-
казатель человечности. Именно 
благодаря общности и едине-
нию мы не проявили слабости и 
смогли выдержать ограничения, 
связанные с карантином и пан-
демией.

Более того, в условиях локдау-
на именно общность способство-
вала тому, что обучение в шко-

ле, включая не только уроки, но 
и внеурочную деятельность, было 
продолжено. Учителя стремились 
во что бы то ни стало продолжать 
свое дело, а ученики - получать 
знания и посещать уроки, пусть в 
новом и непривычном на тот мо-
мент онлайн-формате.

Недаром слоганом того време-
ни мы выбрали фразу «Не рядом, 
но вместе». Переведя в цифро-
вой формат все общение, уроки 
и мероприятия, ученики, родите-
ли, учителя и другие сотрудники 
школы смогли общими усилиями 
восстановить и наладить взаимо-
отношения на том уровне, кото-
рый был до наступления каран-
тина: все так же проводились за-
нятия, все так же наши обучаю-
щиеся и сотрудники принимали 
участие в различных конкурсах, 
концертах, мастер-классах, па-
триотических мероприятиях и ак-
циях. Более того, состоялось да-
же торжественное празднование 
Последнего звонка - родители и 
учителя объединились, чтобы 
сделать его полноценным и за-

поминающимся, а ребятам уда-
лось пригласить к участию сво-
их первых учителей и тех препо-
давателей, которые вели у них 
уроки в течение всей школьной 
жизни, все они присоединились 
к празднованию. Ни онлайн-фор-
мат, ни технические ограничения 
не помешали людям сплотиться, 
для того чтобы поздравить вы-
пускников с важнейшей датой в 
их жизни…

Время пандемии - сложный пе-
риод, к которому каждый отнесся 
по-своему и который у каждого 
оставил свой отпечаток. Однако с 
уверенностью можно сказать, что 
никто не остался равнодушным 
к своим ближним, люди вновь и 
вновь открывали для себя такую, 
казалось бы, прописную истину, 
как важность сплочения.

За два года, которые прош-
ли с начала эпидемии, мы стали 
сильнее, поддерживаем друг дру-
га, дополняем, а самое главное 
- продолжаем проявлять самую 
человечную черту - мы стремим-
ся к единству и общности, тем по-
нятиям, которые объединяют нас, 
и тем ключевым особенностям, 
которые во все времена давали и 
будут давать нам надежду.

Ярослав ЖУКОВ,
директор Школы имени 

Ф.М.Достоевского

Наша 
большая 
семья
Виктория К. приходит в 
класс первая. Когда ее од-
ноклассники еще чистят 
зубы и завтракают, она 
берет за ручку младшую 
сестренку Варю, братиш-
ку Славу и ведет обоих в 
начальную школу. «А как 
иначе? - удивляется Вика. - 
Надо родителям помогать. 
Пока я средних в школу ве-
ду, мама с грудным Антош-
кой младших в садик про-
вожает».

Для Виктории не стоит во-
прос, помыть посуду или 
поиграть в компьютерную 

игру, выполнить домашнее зада-
ние или присмотреть за малыша-
ми. В напряженном графике деся-
тиклассницы для всего и для всех 
есть время. В ее большой семье 
все всегда помогают друг другу.

- Наша сила в нашем единстве, 
- говорит мама Виктории Елена 
Михайловна. - В первом клас-
се учительница рассказала мне 
притчу про веник. Отец дал сыно-
вьям веник и попросил сломать. 
Как дети ни бились, не смогли 
этого сделать. Развязав веник, 
по одному прутику братья легко 
переломили его. Я эту историю 
навсегда запомнила. С тех пор 
очень хотелось иметь большую 
семью.

Учительница Елены Михайлов-
ны, Людмила Николаевна, рабо-
тает в нашей школе более 40 лет. 
Она учила и маму Вики, и саму 
Вику. Педагог уверена: все на-
чинается с семьи. Какие основы 
заложат родители в ребенка, та-
кие и станут ему опорой в жизни. 
Простые истины, которые ребе-
нок усваивает с молоком мате-
ри, школа помогает развить, по-
нять и принять более осознанно. 
Это и дружба, и взаимовыручка, 
и помощь слабому, и доверие, и 
патриотизм, и бескорыстная лю-
бовь. Наверное, поэтому многие 
ученики считают школу вторым 
домом, местом, в котором тебя 
всегда поддержат, направят, вы-
слушают и посоветуют.

Это отношение к школе как к 
большой семье, где тебя всегда 
любят и принимают таким, какой 
ты есть, многие проносят через 
годы, вспоминая потом, уже по-
кинув пределы учебного заведе-
ния, своих учителей, совместные 
чаепития, походы, театральные 
постановки, рассказы ветеранов 
и благотворительные акции.

- Наша сила и наше единство в 
сплоченности ребят, в их искрен-
ней вовлеченности в большие хо-
рошие дела, а их у нас много, - 
рассказывает ответственная за 
воспитательную работу методист 
Елена Рыбакова.

Люди уже научились жить в 
новых условиях, иначе общать-
ся, по-другому видеть привычное. 
По данным ВЦИОМ, 56% россиян 
уверены, что пандемия коронави-
руса лишь усилила чувство един-
ства между людьми…

Ирина МЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка и 

литературы Школы на Юго-
Востоке имени Маршала 

В.И.Чуйкова

Сильный педагогический 
коллектив строится пре-
жде всего на общих иде-
ях, целях и миссии, которая 
ставится его участниками. 
Когда люди объединены 
общим делом, его успеш-
ный результат в любом слу-
чае будет достигнут наибо-
лее продуктивным и дей-
ственным образом.

Это совершенно не означа-
ет, что индивидуальные 
особенности каждого че-

ловека будут упразднены в угоду 
общих, однако в конечном итоге 
именно общее дело и общие уси-
лия вносят особенный и наиболее 
ощутимый вклад, который позво-
ляет педагогическому коллекти-
ву ощущать взаимоподдержку и 
мотивирует на то, чтобы работать 
с еще большей отдачей и стрем-
лением к индивидуальным и ко-
мандным успехам.

Более того, сплоченный кол-
лектив не должен ограничиваться 
взаимодействием только в рабо-
чем пространстве. Для того что-
бы сплотить и усилить командный 
дух, расширить диапазон взаимо-
действия коллектива и набраться 
нового опыта, мы в Школе име-
ни Ф.М.Достоевского используем 
практику выездных педсоветов, 
которые в течение нескольких 
дней сочетают в себе все лучшее, 
для того чтобы принести макси-
мальную пользу коллективу: ко-
мандообразующие мероприятия, 
повышение опыта и активную до-
суговую деятельность.

В этом году яркими примерами 
таких выездов стали педсоветы 
«Как воспитать успешного учени-
ка», прошедший в январе, и «Кор-
поративная культура педагога бу-
дущего», состоявшийся накануне 
Дня народного единства и посвя-
щенный тому, каким именно дол-
жен стать член коллектива, чтобы, 
учитывая свои интересы и личные 
качества, нести пользу и благо для 
всей команды.

В течение выездных педсо-
ветов не только педагоги, но 

и различные категории дру-
гих сотрудников Школы имени 
Ф.М.Достоевского вместе справ-
ляются с различными задачами 
и вызовами. Отличительной и, 
на мой взгляд, одной из самых 
сильных и действенных состав-
ляющих выездных педсоветов 
является тот факт, что коман-
ды принимают участие в разно-
образных занятиях, суть, темп и 

вид деятельности на которых по-
стоянно меняются.

Все начинается с пленарно-
го заседания, а затем проходит 
работа круглых столов, где идет 
насыщенное обсуждение, посвя-
щенное теме выезда: команды 
распределяют между собой ча-
сти общего вопроса, чтобы по 
итогам педсовета прийти к обще-
му результату, сопоставив сна-
чала все детали внутри команд, 
а затем совместить весь нара-
ботанный материал в один об-
щий.

Затем приходит возможность 
дать отдых умственным силам и 
переключиться на физическую 
активность в спортивных сорев-
новательных командных играх, 
которые построены по принципу 
«успех команды зависит от уси-
лий каждой его составляющей». 
Именно этого постулата мы при-
держиваемся в своей деятель-
ности, и именно он идеально ло-

жится на спортивные активности: 
каждый участник получает воз-
можность привести свою коман-
ду к успеху, действуя сплоченно 
и проявляя свои самые сильные 
стороны.

Третьей составляющей и важ-
ной частью выездных педсоветов 
являются интеллектуальные квиз-
марафоны, строящиеся на тех же 
принципах и требующие не только 
командного участия, но и прояв-
ления лидерских качеств, скоро-
сти и, самое главное, доверия, на 
котором строится весь процесс. 

Именно доверие становится тем 
важнейшим элементом команд-
ной работы, развитие которого 
происходит, когда коллектив по-
падает в новые для себя условия 
и должен продемонстрировать 
максимальную сплоченность.

Опыт подобных выездных пед-
советов уже не первый раз пока-
зывает их исключительную дей-
ственность. Сочетая в себе все 

виды активности - умственную, 
физическую и интеллектуальную, 
выездные педсоветы дают каж-
дому сотруднику возможность 
проявить свои сильные стороны и 
качества, а также прочувствовать 
их влияние на командный дух и 
общий успех коллектива, объе-
диненного таким образом в одно 
сильное единое целое.

Екатерина РОСИНСКАЯ,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Школы имени Ф.М.Достоевского

Выездные педсоветы
Как рождается команда

Ценный показатель
Не рядом, но вместе
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Картинки на экране сменя-
ются быстро: 100 - улыбка 
- ура! - солнце. И ветка ря-
бины на столе. И тонень-
кий нарцисс с прозрачны-
ми лепестками. Стоп-кадр. 
Вы видели статусы. Так, 
кажется, говорят те, кто 
считает себя поколением 
Z. Пусть будет так: статус 
как показатель успешно-
сти ученика, учителя, ди-
ректора. Вместе - школы. 
Или наоборот? Школы, ди-
ректора, учителя, учени-
ка…

Не надо мучиться, расстав-
ляя на воображаемом пье-
дестале эти слова. Тем 

более что ступенек на нем три, 
значит, что-то должно оказаться 
лишним. Или не оказаться. Или не 
лишним. Сочетаемость заявлен-
ных слов обозначена на семанти-
ческом уровне, но она подразуме-
вает связь более глубокую, чем 
обозначена в толковых словарях. 
Создание пространства школы - 
секрет успеха, ключ к нему. Две-
сти лет назад слова «для общей 
пользы» сформировали поколе-
ние лицеистов, явив миру един-
ство блестящей мысли и аристо-
кратического воспитания. Педа-
гогические модели неизменно 
апеллируют к особому простран-
ству, которое потом, признанное 
научным сообществом, рассма-
тривается в методической лите-
ратуре как школа Амонашвили, 
школа Караковского. Именно по-
этому наша школа создает свое 
пространство, которое склады-
вается из пространств ученика, 
учителя, директора… Вы помните 
пьедестал, на котором не написа-
ны цифры 1, 2, 3? На нем написа-
но «успех», а пространства уче-
ника, учителя, директора обра-
зуют микрокосмос успеха. Важ-
но, чтобы эти пространства были 
одновременно суверенными и за-
висимыми, автономными и под-
чиненными.

Подобный оксюморон оказал-
ся возможным. Понимая миссию 
школы как воспитание активной, 
социально адаптированной к бы-
стро меняющимся реалиям лич-
ности, которая сможет успешно 
действовать в мире непохожих, 
мы принимаем и принципы, ле-
жащие в нашей философии успе-
ха: уважение к своей стране, ее 
истории и людям, свобода само-
выражения, сострадание и эмпа-
тия, право на собственное мне-
ние, безопасность в мире циф-
ровых технологий, соответствие 
обучения реальным жизненным 
потребностям, успех и удоволь-
ствие в учении, ответственность 
за свой выбор, равные права и 
обязанности для всех участни-
ков обучения.

Думающие, заботливые, прин-
ципиальные, открытые… Мы 
мысленно рисуем портрет учени-
ка школы. Идеал! Формула успе-
ха определена критериями, со-
ответствующими умственным 
операциям синтеза, анализа, де-
скрипторы фиксируют уровень 
владения аргументацией. Наша 
школа создает пространство уче-
ника совместно с ним, и констру-
ирование образовательного поля 
ученика находится в области по-
нимания неравномерности разви-
тия разных сфер личности. Уче-
ник, обучаясь, проходит стадии 
развития человечества, а значит, 
революционный (или эволюцион-
ный, дарвиновский) путь предо-
пределен. Наполним простран-
ство ученика задачами, ситуация-

ми и позволим ему идти! Мы дош-
ли до научных лабораторий. Хи-
мическая лаборатория школы ос-
нащена всем необходимым, что-
бы учащиеся осваивали технику 
и методологию проведения хими-
ческого эксперимента и выполня-
ли исследовательские проекты. В 
школе созданы стационарный (на 
платформе Intel) и несколько мо-
бильных компьютерных классов 
(на платформе Macintosh). Опыт-
но-экспериментальная деятель-
ность учеников отмечена награ-
дами всероссийского и междуна-
родного уровней. Не зря, значит, 
создавалось пространство.

Пространство учителя - это сот-
ни, тысячи вопросов, ответы на 
которые найдет ученик. Исклю-
чительность ученика определе-
на исключительностью его лич-
ности, его состояния, его разви-

тия. И это аксиома. Но, форми-
руя интеллектуальные компетен-
ции, мы неизменно апеллируем 
к коммуникационным навыкам. 
Нужно говорить! Роль играет не 
только текст, но и контекст, мета-
текст - ситуация, время, место об-
щения, которые могут изменить 
восприятие сказанного до про-
тивоположных значений. Нужно 
спорить! Нужно убеждать! Нуж-
но кричать, чтобы вас услышали. 
Нужно говорить шепотом, чтобы 
вас услышали тоже. Не секрет, 
что коэффициент эмоционально-
го развития (EQ) значит в нашей 
жизни гораздо больше, чем ин-
теллект (IQ), в противном случае 
все школьные двоечники стано-
вились бы неудачниками, а все 
отличники достигали бы жизнен-
ного олимпа. Это к слову… А на-
ша школа поет (в некоторых клас-
сах в расписании есть «Хор»), 
играет на сцене, говорит на раз-
ных языках (в расписании вы най-
дете уроки английского, немец-
кого, французского, китайского 
языков).

Проблемный вопрос сменя-
ется на уроке дискуссионным, 
фактологический - понятийным. 

Звучит музыка, на экране кар-
тинка, в руках у детей маркеры 
- внешнее движение сменяется 
внутренней работой, и уже зву-
чит центон, или мелькают слайды 
несуществующего сайта Царско-
сельского лицея, или шепчет сло-
ва оправдания плохой хороший 
человек Эраст из карамзинской 
«Бедной Лизы». Нацеленность 
на результат (статус 100, пом-
ните?) обеспечивает непрерыв-
ный рост учителя, который вхо-
дит в пространство ученика. Оно 
суверенно тогда, когда идет вну-
тренний процесс, разворачивает-
ся умственная деятельность. Оно 
подчинено учителю, когда созда-
ются контуры внешнего процес-
са. И организовать эти процессы 
в современной школе непросто. 
В.И.Тюпа и школа коммуника-
тивной дидактики трудности со-

временного образования видят в 
требованиях школы к запомина-
нию, а не изучению. Это привело 
к механическому воспроизведе-
нию готовых положений и аксиом. 
Чтение превращается либо в дей-
ствие в рамках учебной деятель-
ности, либо в операцию «воспро-
извести и забыть».

Попытки объяснить подобные 
выводы сводятся к констатации 
факта излишней информатиза-
ции пространства современного 
подростка. Французский социо-
лог А.Моль, характеризуя культу-
ру второй половины XX века, на-
звал ее мозаичной, имея в виду 
«степень плотности образующей-
ся сети знаний», а не их глубину. 
Естественно, что такая культура 
формирует и особый тип воспри-
ятия. Так, скорочтение замеща-
ет чтение, уходит из процесса 
познания размышление, уступая 
место заученным выводам, так 
как подобная подмена соответ-
ствует требованиям действитель-
ности: за минимальный отрезок 
времени усвоить максимальное 
количество информации.

Но наша школа успевает за 
временем! Понимая, что совре-

менный школьник воспитан сти-
хией визуальности и его восприя-
тие находится в области зритель-
ных анализаторов, мы попробо-
вали перевести слово звучащее 
в слово видимое. Не отрицая, что 
теоретические знания, предъяв-
ляемые учащемуся в процессе 
урока, становятся ценными тог-
да, когда понимаются субъектом, 
мы предложили систему, осно-
ванную на моделировании сло-
весных и наглядных приемов ра-
боты с материалом. Используя 
формулы, графики - различные 
модели графического представ-
ления знания, - учащиеся вклю-
чаются в процесс познания. 
При неизбежной реконструкции 
свойств и качеств наблюдаемо-
го предмета или явления может 
оказаться очевидным расхожде-
ние теории и субъективной оцен-

ки учащегося, что возможно пре-
одолеть при вербальной интер-
претации обсуждаемого. На уро-
ке русского языка нарисуйте ли-
нию и спросите ученика, что это 
значит. Предложение! Разбей-
те прямую на отрезки. Это сло-
ва. Подобное конструирование 
сближает пространство учителя 
и пространство ученика, кото-
рый, уверена, ответит на все ва-
ши вопросы. Надо только знать, 
что всем людям присуща вну-
тренняя способность иметь пря-
мую и вполне реальную связь с 
истиной. И тогда учитель просто 
будет напоминать вам на уроке, 
что у вас эта способность есть. 
Поэтому и уроки в нашей школе 
особенные, и оценки необычные. 
Пожмите ученику руку, признай-
те его победу, отметив сильные 
стороны ответа, используйте воз-
можности вашего тезауруса. От-
сутствие жесткой привязанности 
к балльному выражению учебной 
ситуации максимально раскрепо-
щает ребенка, позволяя его моз-
гу заниматься основным делом - 
творить. Именно эта способность 
мозга, настойчиво популяризи-
руемая Т.Черниговской, и разви-

вается нашей школой. Ведь без 
творчества невозможно откры-
тие!

10-й класс. «Портрет». Состав-
ляя таблицу с примерами, иллю-
стрирующими богатство исполь-
зованных Н.Гоголем изобрази-
тельно-выразительных средств, 
учащиеся обратили внимание на 
следующие предложения: «Уже 
он начинал достигать поры сте-
пенности ума и лет; стал толстеть 
и видимо раздаваться в ширину. 
Уже в газетах и журналах читал 
он прилагательные: «почтенный 
наш Андрей Петрович», «заслу-
женный наш Андрей Петрович». 
Безусловно, был отмечен син-
таксический параллелизм, лек-
сический повтор. Учащиеся смог-
ли выдвинуть и обосновать гипо-
тезы о смысле слова «уже», по-
вторившегося в пределах абзаца 
шесть раз. Я записала это слово 
на доске в соответствующую гра-
фу таблицы, поставив многото-
чие. И тут состоялось открытие! 
Вопрос «опаздывающего» уче-
ника «Кто стал уже?» (с ударени-
ем на первом слоге) сначала по-
ставил класс в тупик, а потом за-
ставил перечитать фрагмент тек-
ста, делая акцент на этом слове. 
И действительно, Чартков стал 
уже (с ударением на первом сло-
ге), потому что «начинал верить, 
что все на свете делается просто, 
вдохновенья свыше нет», «начи-
нал, по обычаю всех, вступающих 
в такие лета, укорять без изъятия 
молодежь в безнравственности 
и дурном направлении духа». 
Жизнь героя сузилась до золо-
та, которое «сделалось его стра-
стью, идеалом, страхом, наслаж-
деньем, целью».

Внимание к слову помогло уча-
щимся не только отметить вре-
менные рамки духовного обни-
щания героя, обозначить процес-
суальность действия, но и обо-
значить границы подобного суще-
ствования, подвести итог этому 
сужению через обращение к теме 
золота, к теме, которая прозву-
чит в этом же смысловом фраг-
менте. Гениальное пространство 
гениальных учеников! Торжество 
EQ и IQ!

В этой маленькой победе уче-
ник видит свою заслугу, учитель 
- наверное, свою (педагогиче-
ская стратегия и тактика оправ-
дали себя!). Но не состоялось 
бы открытие, если бы учитель не 
видел своего ученика, если бы 
пространства их не соприкаса-
лись, если бы эти пространства 
не были направлены друг к дру-
гу магнитным полем директора. 
Его пространство - пространство 
деликатных замечаний, глубоких 
вопросов, быстрых ответов, до-
брых советов и уютных историй, в 
которых и учитель, и ученик обя-
зательно узнают себя. Директор 
понимает и принимает ежеднев-
ные открытия, радуется им вме-
сте с учениками и учителями. Его 
пространство наполнено беско-
нечным доверием к тому, что про-
исходит в школе. Может, потому 
и открытия совершаются? Может, 
потому и ученики улыбаются, ког-
да слышат звонок на урок?

Сейчас довольно популярна 
идея, что у человека нет границ 
ни в его творчестве, ни в возмож-
ностях, ни в перемещении. Пусть 
не будет границ успеха! Ибо не-
успеха просто не может быть…

Людмила АБРАМОВСКАЯ,
учитель русского языка 

и литературы Школы 
на Юго-Востоке имени Маршала 

В.И.Чуйкова

Ветка рябины 
поколения Z
Как достичь успеха
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Легко представить педагога или 
студента бегущим. Учительница 
бежит на урок, на родительское 
собрание, на педсовет. Студент 
торопится на пары, на семинар, 
на экзамен, о котором почему-то 
забыл. Но ведь можно и хочется 
бежать ради отдыха, здоровья и 
удовольствия, а не потому что де-
ла, дела, дела…

Бегом до Луны
В том числе с этими мыслями у Москов-

ской городской организации Общероссий-
ского профсоюза образования родился 
проект «Жить. Учить. Бежать». Это был 
чемпионат длиной в месяц - с 1 по 30 сен-
тября. В нем могли участвовать все мо-
сковские работники образования и сту-
денты вузов, у которых есть профсоюзный 
билет, а также члены их семей.

Профсоюз предложил им завести лич-
ные кабинеты на платформе Russia 

Running и копить баллы за свои трениров-
ки. Можно было бегать, кататься на вело-
сипеде, плавать или заниматься спортив-
ной ходьбой.

Но преуспеть в личном зачете - это толь-
ко одна из задач чемпионата. Перед участ-
никами стояли и другие. Например, каж-
дый из них был закреплен за командой 
своего округа (или за сборной вузов) и 
помогал ей выиграть кубок.

А все участники вместе взятые плыли, 
бежали, шли и ехали к общей символиче-
ской цели - преодолевали 121000 кило-
метров. Это очень много. Это как пере-
сечь финишную черту 2880 марафонов, 
или обогнуть экватор три раза, или про-
бежать треть расстояния до Луны. И за-
явленное расстояние действительно было 
бы непреодолимым, если бы не количе-
ство желающих принять участие в чемпи-
онате «Жить. Учить. Бежать». А это 4123 
человека. В результате было преодолено 
свыше 124000 километров.

От «дистанционки» - к беговой 
дистанции

Почему про бег вспомнили именно сей-
час? И почему этим проектом решил за-
няться профсоюз? На первый взгляд ка-
жется, что профсоюз - это либо вечный 
протест и защита угнетенных работников 
от угнетающих работодателей, либо то-
тальная раздача дотаций и билетов. Но на 
самом деле профсоюз устроен сложнее, 
а правозащитная деятельность и матери-
альная поддержка не все его функции. Для 
человека комфорт складывается из усло-
вий труда, домашней обстановки, личного 
самочувствия. Поэтому такое направле-

ние, как здоровьесбережение, тоже нахо-
дится в поле зрения профсоюза.

В 2020 году у всех была причина оста-
ваться дома, известная нам как «дистан-
ционка». Во время и после этого периода 
МГО профсоюза изучала настроения пе-
дагогов. Один из интернет-опросов, кото-
рый проводился этой зимой и собрал по-
рядка 2000 ответов, дал предсказуемый 
результат: 37,7% респондентов сократили 
количество прогулок, 23,1% стали мень-
ше тренироваться, а 22,2% - хуже спать. А 
ведь есть еще резон упомянуть о том, что 
работа или учеба за компьютером поста-
вили под сомнение возможность соблю-
дать существующие санитарные правила 
и нормы. Уставали глаза, мышцы и голова.

Поэтому хотелось найти способ вдохно-
вить людей на занятия спортом, заставить 
их размяться после месяцев, проведенных 
преимущественно дома. Это была еще од-
на веская причина запустить чемпионат 
«Жить. Учить. Бежать».

Хороший пример заразителен
И проект поддержали. Амбассадорами 

чемпионата, которые помогали его инфор-
мационному продвижению, стали извест-
ные люди. Среди них - олимпийский чем-
пион по пятиборью Анатолий Старостин, 
заместитель руководителя Департамен-
та образования и науки Москвы Илья Но-
вокрещенов, заместитель председателя 
Московской федерации профсоюзов Кон-
стантин Гужевкин.

Выбор первой персоны вполне оче-
виден: Старостин - профессиональный 
спортсмен, звезда отечественного спор-
та. А по какому принципу были определе-
ны другие амбассадоры? Все просто. Во-
первых, Илья Новокрещенов и Констан-
тин Гужевкин являются представителя-
ми сферы образования, а во-вторых, они 
тоже спортсмены, только любители. Вы-
краивают время на тренировки, несмотря 
на большую занятость. Многие участни-
ки чемпионата хорошо знакомы с этими 
людьми и не понаслышке знают, что такое 
нехватка времени. Поэтому амбассадоры 
были для них и близкими, и понятными, и 
готовыми дать простой совет.

- Концентрация на важном, способность 
преодолевать неудачи и свою лень, конеч-
но, помогают во всем, во всей жизни че-
ловека. Они совершенно точно влияют на 
профессиональное развитие человека, 
его общественную и семейную жизнь, - 
считает Илья Новокрещенов.

Сам он увидел очевидный плюс чемпио-
ната «Жить. Учить. Бежать» в его продол-
жительности: есть мнение, что на форми-
рование привычек, в том числе хороших, 
человеку нужно около месяца.

Главные итоги
За этот месяц самыми настойчивыми ока-

зались команды территориальных проф-
союзных организаций ЮЗАО и ТиНАО, 
СВАО, ВАО. Они постоянно держались в 
тройке лидеров, хотя менялись друг с дру-
гом местами. В конце концов главный ку-
бок завоевала команда ЮЗАО и ТиНАО, 
сборная СВАО закрепилась на втором ме-
сте, а спортсмены ВАО - на третьем.

В личном зачете с первых дней соревно-
ваний тоже наметилась напряженная гон-
ка. Победителями из нее вышли:

- Алексей Кузнецов, учитель физкульту-
ры школы №1508, ВАО (1-е место среди 
всех участников-мужчин);

- Наталья Доронкина, бывший педагог-
психолог школы №1852, ВАО (1-е место 
среди всех участников-женщин);

- Екатерина Конькова, учитель физики 
школы №705, СЗАО (1-е место среди всех 
женщин - членов профсоюза).

Также организаторы отметят участни-
ков, которые первыми набрали опреде-
ленное количество баллов-километров. 

Награда за 500 баллов - подарочная кар-
та в фитнес-клуб; за 300 - медаль, бафф 
и бутылочка; за 200 - медаль и бафф, за 
100 - медаль.

Кроме того, порядка 200 лучших бегунов 
получили приглашение на популярный по-
лумарафон «Моя столица», но из-за про-
тивоковидных мер спортивное событие 
пришлось отменить. Поэтому спортсменов 
ждет альтернативное поощрение от проф-
союза - торжество в их честь. Они не будут 
бегать и испытывать себя на прочность, 
зато смогут отдохнуть и получить впечат-
ления от культурной программы.

Кстати, МГО профсоюза и Russia Running 
не только определили победителей, но и 
проанализировали результаты чемпиона-
та. Например, посмотрели, какие команды 
стали лучшими в отдельных видах спорта. 
Оказалось, что самые результативные «хо-
доки» живут и работают в ЮВАО, а бегуны 

- в ЮЗАО и ТиНАО. Больше всех катались 
на велосипеде участники из ВАО. Не вы-
лезали из воды и проплыли наибольшее 
расстояние работники и студенты вузов 
Москвы.

Также в статистику попали лучшие 
спортсмены каждой команды. Например, 
в ЮАО не оказалось равных Дмитрию Мо-
делю, директору школы №2016. Хотя он 
сам больше радуется не личному достиже-
нию, а результатам своей образователь-
ной организации.

- Чемпионат стал для нас, педагогов, 
объединяющим фактором. Я видел, как 
учителя нашей школы трансформирова-
ли свое отношение к проекту: сначала 
вялотекущее участие, под конец полная 
включенность. Люди начали сами себе 
ставить цели и задачи, - говорит Дмитрий 
Модель.

Жизнь после чемпионата
Часть участников чемпионата «Жить. 

Учить. Бежать» уже не захотели бросать 
тренировки. Тот же Дмитрий Модель при-
знался, что некоторые его коллеги присо-
единились к движению Parkrun.

Кроме того, МГО профсоюза предложи-
ла педагогам и студентам попробовать се-
бя в соревнованиях по фоновой ходьбе 
«Человек идущий» (это проект, который 
реализуется Благотворительным фон-
дом Лиги здоровья нации при поддерж-
ке Министерства спорта Российской Фе-
дерации). И несколько команд первичных 
профсоюзных организаций решили заре-
гистрироваться.

Внутри самой МГО профсоюза тоже есть 
действующие спортивные программы, ко-
торыми можно воспользоваться, и меро-
приятия, на которых стоит побывать.

Например, программа «Проффитнес» 
позволяет членам профсоюза получить 
дотацию на годовой абонемент в фитнес-
клуб. А ежегодный фестиваль «Знание - 
сила!» собирает сотни человек, которые 
соревнуются в разных дисциплинах - от 

знакомого всем перетягивания каната до 
экзотического скалолазания.

Интересный факт: «Проффитнес», 
«Знание - сила!» и другие профсоюзные 
инициативы - это не разрозненные проек-
ты по здоровьесбережению. Они включе-
ны в стратегию МГО профсоюза «Здоро-
вые решения - выбор педагога», которая 
получила поддержку Фонда президент-
ских грантов.

Стратегия еще будет развиваться, об-
растать новыми спортивными событиями. 
Чтобы педагогам и студентам было инте-
ресно и комфортно жить, учить, учиться и 
бежать вперед.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист информационного 

отдела Московской городской 
организации Общероссийского 

профсоюза образования

Событие

Бежит учитель, бежит студент
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Перед школой стоит зада-
ча воспитать гражданина. 
Но если в самой школе ре-
бенок себя таковым не чув-
ствует, то никаким гражда-
нином он не станет.

В школе №825 сильны тра-
диции объединения ребят 
разных возрастов. Участвуя 

в общешкольных мероприятиях, 
дети осознают, что они учени-
ки своей школы, граждане шко-
лы. Таким образом, формирова-
ние гражданской идентичности 
успешно осуществляется в рам-
ках общешкольных событий, со-
циальных проектов.

Например, в нашей школе еже-
годно дошкольники и младшие 
школьники на торжественных ли-
нейках вспоминают героев Ве-
ликой Отечественной войны у 
школьных символов мужества и 
стойкости: знамени ветеранов, 
штыка и пробитой каски бойца 
1943 года, хранящихся в школь-
ном музее. Совет старшекласс-
ников доверяет участвовать в по-
четном карауле учащимся млад-
ших классов. Первоклассникам в 
память о первой торжественной 
линейке старшие друзья вруча-
ют подарки.

И мы хотим более подробно 
рассказать об одном из ключе-
вых дел нашей школы, которое 
традиционно проходит в конце 
года, и показать, как ребенок за-
нимает позицию субъекта, ста-
новясь гражданином школьной 
общности.

30 апреля в начальной школе 
состоялся традиционный празд-
ник чести. Апрель - месяц рож-
дения школы, и поэтому имен-
но тогда подводятся итоги го-
да и награждаются самые луч-
шие и активные ребята. Но эта 
весна стала для нас особенной 
и очень радостной, потому что 
1 апреля 2021 года решением 
Правительства Москвы шко-
ле №825 было присвоено имя 
В.А.Караковского. И поэтому 
этот праздник был посвящен са-
мому главному и любимому учи-

телю школы - Владимиру Абра-
мовичу.

Непременными чертами каж-
дого ключевого дела являются 
коллективные разработка, пла-
нирование, проведение и обяза-
тельно коллективный анализ ре-
зультатов.

Именно по этим законам был 
проведен и подготовлен необыч-
ный праздник чести.

Ученики 7-х и 11-х классов 
рассказывали ребятам началь-
ной школы о личностных каче-
ствах В.А.Караковского: откры-
тости, решительности, доброте, 
порядочности, улыбчивости, ве-
ликодушии, внимательности к 

людям. И помогли в этом кадры 
школьной кинохроники, которые 
смонтировали старшеклассни-
ки и выпускники вместе с учи-
телями. Ребята узнали, что Вла-
димир Абрамович был тимуров-
цем, что он здоровался за руку 
с учениками, что очень любил 
петь в орлятском кругу, плечом 
к плечу. В теплой и доверитель-
ной атмосфере старшие ребята 
передавали свой опыт и знания 
о сборе - самом главном событии 
среди всех ключевых дел воспи-

тательной системы школы. Ведь 
сбор, занимая по времени мень-
ше одного процента продолжи-
тельности учебного года, являет-
ся самой яркой школьной тради-
цией, самым сильным средством 
объединения, создания чувства 
«мы». А все остальные ключе-
вые общешкольные дела (термин 
В.А.Караковского) во многом на-
поминают коллективную творче-
скую деятельность коммунарско-
го сбора. У сбора есть свои за-
коны. Например, закон знамени 
(знамя - главная реликвия сбора), 
закон песни (песня на сборе игра-
ет особую роль, так как она объ-
единяет людей, помогает создать 

общее настроение), закон твор-
чества (каждое дело творческое, 
иначе - зачем?).

Также старшеклассники рас-
сказали о значении и смысле 
школьных символов. Так, млад-
шие школьники узнали, что в цен-
тре школьной эмблемы, которую 
они носят на своей форме, кон-
тур человека, открытого миру, он 
одна из главных ценностей. Его 
руки, прорастая в крону симво-
лического дерева, полного жиз-
ни, распахнуты навстречу миру. 

Ярко-красная вспышка над го-
ловой имеет множество смысло-
вых ассоциаций: от литературно-
го данковского до главного посы-
ла - энергии добра, которая, как 
правило, окрашена в сердечный 
красный цвет. Изображение трех-
цветное, как сборовский галстук, 
как флаг страны, частью которой 
мы являемся. И все это вписано в 

символический круг, как принято 
в нашей национальной традиции, 
- символ солнца, а значит, света, 
тепла, жизни.

На старшеклассниках дети уви-
дели сборовский галстук - символ 
участника сбора, опознаватель-
ный знак, означающий: «Я сборо-
вец, живу по законам добра, от-
крытости, справедливости». Ког-
да ребята надевают сборовский 
галстук, к ним чаще обращаются 
за помощью.

- Айда к нам, - говорили тиму-
ровцы из детства Володи Кара-
ковского. - Вместе будем творить 
добрые дела на общую радость!

И мы говорим:
- Приходи к нам, надевай гал-

стук, вставай в наш круг!
Круг - это еще и символ защи-

щенности, в котором никто ни-
кого не может обидеть, а только 
поддержать и поделиться всем, 
что есть. Вставший в круг, поло-

жив руки на плечи рядом стояще-
го, чувствует, как утраиваются, 
удесятеряются его силы, что он 
становится увереннее и смотрит 
веселее. Он понимает, что вме-
сте мы сила и вместе мы много 
сможем. Эти переживания он счи-
тывает и с лиц своих товарищей. 
Круг - это глаза в глаза, это рука 
в руке. Круг - это и песня, и раз-
говор, обязательно теплый и ис-
кренний.

От старшеклассников дети ус-
лышали рассказ о бригантине с 
алыми парусами, еще одном сим-
воле школьного сообщества-825, 
символе возвышенной мечты о 
том, что каждый может сотво-
рить чудо для другого человека. 
В алом цвете парусника есть яр-
кое ликование от того, что нами 
выбран правильный курс, что на-
ша команда сплочена и надежна.

Во второй части праздника че-
сти состоялось торжественное 
награждение директором шко-
лы Юрием Геннадьевичем Ше-
лухиным лучших ребят за успе-
хи в учебе, участие в конкурсах, 
победы в школьных олимпиадах.

Завершился праздник друж-
ным исполнением любимой пес-
ни Владимира Абрамовича «Гло-
бус»:

Потому что нам нельзя 
без песен,

Потому что мир без песен 
тесен…

В этом празднике участво-
вали ребята разных возрастов. 
Старшие руководили младшими, 
младшие помогали старшим и 
учились у них. И в процессе взаи-
модействия между ребятами раз-
рушались межвозрастные барье-
ры, укреплялись межличностные 
связи, удовлетворялись потреб-
ности в общении, творческом са-
мовыражении, признании. Дети 
почувствовали себя причастными 
к большой школьной семье, для 
которой важны внимательность, 
вежливость, доброта, трудолю-
бие, ответственность.

Наталья ГРИГОРЬЕВА, 
Татьяна ШАХОВА,

педагоги школы №825 имени 
В.А.Караковского

Новый подход

Бригантина 
с алыми парусами
Воспитание гражданина
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В 2021 году наша страна 
отмечала 800-летие со дня 
рождения государствен-
ного деятеля и полковод-
ца князя Александра Не-
вского. Память о нем не 
только трепетно хранится, 
но и объединяет множе-
ство людей. Полмиллиона 
опрошенных россиян на-
звали Александра Невско-
го главным именем страны 
в одноименном конкурсе. В 
память о нем по всей Рос-
сии и сейчас строят храмы, 
возводят мемориальные 
комплексы, а самых до-
стойных награждают его 
орденами.

В целях сохранения культур-
ного и военно-историческо-
го наследия в начальной 

школе был разработан и реализо-
ван проект «Александр Невский - 
защитник земли Русской».

В работе принимали участие 
педагоги, родители и ученики па-
раллели 3-х классов. Проект со-
стоял из нескольких этапов.

На первом этапе было органи-
зовано погружение детей в исто-
рию России ХIII века. Состоялась 
встреча с научным сотрудником 
Государственного историческо-
го музея Надеждой Васильевной 
Молюшовой. Ребята услышали о 
княжеских междоусобицах, о ры-
царях-меченосцах, о монголо-та-

тарском нашествии и об опасно-
сти полного раздела Руси между 
восточными и западными завое-
вателями. Узнали о человеке, ко-
торый сумел поднять русских лю-
дей на борьбу и подвиг.

В классах были организованы 
киносеансы, где ребята смогли 
коллективно посмотреть совет-
ский художественный историче-
ский фильм «Александр Невский» 
Сергея Эйзенштейна и увидеть 
образ князя, одержавшего победу 
в битве с рыцарями Ливонского 
ордена на Чудском озере.

На уроках музыки вместе с пре-
подавателем Татьяной Георгиев-

ной Качалкиной ребята слушали 
и анализировали кантату «Алек-
сандр Невский» Сергея Проко-
фьева. Ознакомились со струк-
турой кантаты, стараясь понять 
главную тему каждой части и опи-
сать характер мелодии.

Настоятель храма Святого 
благоверного князя Андрея Бо-
голюбского в Кузьминках иерей 
Кирилл Краев ознакомил детей 
с биографией Александра Не-
вского и объяснил, почему князь 
причислен к лику святых. Эта 
встреча вызвала особенный ин-
терес у детей. Ребята узнали, что 
6 декабря православная церковь 

чтит память святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Что он вошел в историю как не-
превзойденный политик. Даже в 
орде, где отравили его отца, он 
покорил всех - старший сын Ба-
тыя принял христианство и стал 
его названым братом. И что пе-
ред смертью Александр принял 
монашеский постриг с именем 
Алексий.

На втором этапе ребята само-
стоятельно готовили газеты о 
личности и подвигах Александ-
ра Невского. В этом заключа-
лась проектная работа третье-
классников, которые увлеченно 

составляли кроссворды, ребусы, 
головоломки, исторические за-
дачи. Классы обменивались друг 
с другом газетами с заданиями. 
И было очень интересно узнать, 
как другой класс ответит на при-
готовленные вопросы, справится 
ли со всеми заданиями.

На заключительном этапе была 
проведена интерактивная исто-
рическая викторина «Защитники 
Отечества», где ребята показали 
полученные знания. Эта виктори-
на была разработана совместно 
с родителями и стала ярким за-
вершением знакомства с важны-
ми историческими событиями и 
военными, дипломатическими и 
духовными подвигами Александ-
ра Невского.

Благодаря проекту ребята и 
родители погрузились в историю 
страны, узнали больше о роли 
Александра Невского в объеди-
нении русского народа. Великий 
князь - пример мужества, силы 
духа, готовности постоять до кон-
ца за Родину, которым мы, потом-
ки, гордимся и по сей день. Про-
ект «Александр Невский - защит-
ник земли Русской» помог нашим 
воспитанникам почувствовать 
гордость и свою причастность к 
истории родной страны.

Наталья ГРИГОРЬЕВА,
учитель начальных классов 

школы №825 имени 
В.А.Караковского

Встречи родителей клас-
са между собой стали ред-
кими, а все родительские 
собрания при переходе в 
среднюю школу проводи-
лись в дистанционном ре-
жиме. Потребность в обще-
нии, единении, получении 
новых впечатлений вдох-
новила взрослых на орга-
низацию настоящего тури-
стического праздника для 
их детей. Местом его про-
ведения стала лесная зона 
на границе Люберец и Ма-
лаховки.

Инициатором слета стала се-
мья Юфриковых, которую 
единодушно поддержали 

все родители класса. Некоторые 

из них смогли сопровождать ре-
бят и принимать непосредствен-
ное участие в этом деле.

Мы с Алексеем Фроловичем 
Юфриковым и учителем геогра-
фии Светланой Юрьевной Гор-
деевой тщательно разработали 
программу. Она включала в се-
бя ориентирование на местности, 
туристическую эстафету, игру ла-
зертаг, другие спортивные игры 
и, конечно же, туристический 
обед у костра.

Сразу по прибытии на стан-
цию Овражки ребята получи-
ли карты местности, компасы и 
первые ориентиры. Три коман-
ды шестиклассников в сопрово-
ждении родителей отправились 
разными маршрутами к месту 
стоянки. Всего было проложено 

четыре разных маршрута! Вот 
когда участники слета до кон-
ца поняли, как ходить по ази-
муту и пользоваться компасом 
не за школьной партой, а в ле-
су! Не уверенность и растерян-
ность скоро прошли, и ребята 
стали быстрее отыскивать мет-
ки со следующими координата-
ми. Чуткое и ненавязчивое уча-
стие родителей позволяло детям 
самостоятельно принимать ре-
шения, иногда руководствуясь 
больше интуицией, чем показа-
ниями компаса… Ребята испы-
тали массу эмоций, смогли по-
чувствовать рядом плечо това-
рища и подставить свое другу, 
если это было необходимо.

Все три команды успешно до-
брались до стоянки, представили 
собранные метки и карты с отме-
ченными на них точками органи-
затору ориентирования. Алексей 
Фролович отметил ошибки, по-
хвалил за верные решения…

Сколько открытий сделали для 
себя и школьники, и взрослые за 
этот путь! Некоторые дети впер-
вые увидели мухоморы в приро-
де, другие нашли разнообразные 
осенние грибы, третьи - желуди, 
кто-то не уставал фотографиро-
вать красивые клены или кусты 
боярышника!.. Родители отмеча-
ли, как выросли ребята за про-
шедший учебный год, удивлялись 
их способностям.

После туристического завтра-
ка, заботливо организованного 
взрослыми, и обмена впечатле-
ниями ребята стали участниками 
военно-тактической игры лазер-
таг, где им снова довелось про-
явить навыки взаимодействия 
в команде. Организатором был 
учтен опыт каждого ребенка: но-
вички и опытные игроки играли с 
равными по силам соперниками.

Параллельно с лазертагом про-
ходила туристическая эстафета: 
оказание первой помощи ране-
ному, разжигание костра на ско-
рость, перепиливание бревна, 
перетягивание каната… Во всех 
испытаниях ребята неизменно 
проявляли азарт, находчивость, 
инициативу, сплоченность, вни-
мательность и доброжелатель-
ность.

А взрослые всегда были ря-
дом, направляли детей, но толь-

ко там, где это было действи-
тельно необходимо. Помимо вы-
полнения своих организаторских 
обязанностей родители класса 
смогли пообщаться, обсудить 
важные для них вопросы, насла-
диться временем, проведенным 
друг с другом и с классом на при-
роде. После обеда (печенной в 
золе картошки и шашлыка) ре-
бята играли в волейбол и другие 
игры, гуляли, фотографировали 
окружающую их красоту осенне-
го леса…

Расставаясь, все отмечали, 
что этот туристический слет по-
дарил необыкновенное ощуще-
ние единства коллектива взрос-
лым и детям!

Наталья РУСАНОВА,
классный руководитель 6-го 

класса школы №825 имени 
В.А.Караковского

Александр Невский - защитник земли Русской
Погружение в историю

Туристический слет
Он позволил почувствовать рядом плечо товарища



8 №45 (10906)
9 ноября 2021 года Теория и практика

В течение уже многих лет 
школьный музей боевой 
славы 13-й танковой бри-
гады 4-го Кантемировско-
го гвардейского танкового 
корпуса школы №2121 слу-
жит объединяющим звеном 
в жизни школы, ее визит-
ной карточкой. Наш музей 
создан совместными уси-
лиями педагогов, ребят и 
их родителей.

Его экспозиции, экспонаты и 
большой накопленный ма-
териал используются в обу-

чении, активизируя учебный про-
цесс, повышая у учащихся инте-
рес к знаниям. Музей на протя-

жении многих лет является зна-
чимым элементом дополнитель-
ного образования и воспитания 
детей. Это место, где сохраняется 
память о самой великой и самой 
страшной войне в истории чело-

вечества. В экспозиции представ-
лены вещи, письма, фотографии 
ветеранов-кантемировцев, пред-
меты времен Великой Отечест-
венной войны, найденные по-
исковым отрядом. В музее так-
же можно увидеть копии боевых 
знамен, альбомы, макеты боевых 
сражений и другие экспонаты.

В последние годы особое место 
в деятельности музея занимает 
городской проект «Мой район в 
годы войны». Активисты музея и 
учащиеся школы принимают ак-
тивное участие в различных кон-
курсах в рамках этого проекта. 
Проводя исследовательскую ра-
боту, ребята собирают материал 
о районе Люблино и его жителях, 
размещая его на сайте проекта.

При музее многие годы работа-
ет совет, в состав которого входят 
ученики и учителя. Идеи множе-
ства мероприятий и конкурсов, 
интересных встреч рождаются на 
его заседаниях.

В созданную в школе систе-
му гражданско-патриотического 
воспитания вовлекаются все - от 
первоклассника до одиннадца-

тиклассника. Ученики начальных 
классов, приходя в музей, знако-
мятся с историческими события-
ми, участвуют в интерактивных 
мероприятиях. Когда они взрос-
леют, становятся авторами лето-
писи музея. Лекторская группа 
учащихся проводит экскурсии, в 
рамках проектно-исследователь-
ской работы и дополнительного 
образования ребята разрабаты-
вают новые экспозиции, музей-
ные уроки, участвуют в городских 
конкурсах, в патриотических ак-
циях, встречаются с участниками 
и ветеранами Великой Отечест-
венной войны, что особенно цен-
но и очень важно в наши дни. Все 
вместе - и школьники, и учителя 
- стремятся через музейную рабо-
ту сохранить память многих поко-
лений, воспитывая в себе уваже-
ние и любовь к своему Отечеству.

Елена СКВОРЦОВА,
руководитель школьного 

музея, педагог-организатор 
школы №2121 имени 

Маршала Советского Союза 
С.К.Куркоткина

Нынешний год богат на 
исторические даты. Это 
и 800-летие благоверно-
го князя Александра Не-
вского, защитника зем-
ли Русской, и 300-летие 
окончания Северной вой-
ны, и 80-летие битвы за 
Москву, и 60-летие полета 
Юрия Гагарина в космос. 
В 2022 году нас ожидают 
тоже очень значимые да-
ты: 410 лет освобождения 
Москвы от польской интер-
венции, 210 лет Отечест-
венной войны с Наполео-
ном, 100-летие создания 
СССР, 80-летие Сталин-
градской битвы.

При составлении плана вос-
питательной работы и ме-
роприятий на учебный год 

в казачьих атамана М.И.Платова 
кадетских классах школы №2121 
принято опираться на важные ве-
хи отечественной истории. На-
мечаются исторические вечера 
и конференции, конкурсы про-
ектно-исследовательских работ, 
выездные мероприятия.

Осенью кадеты приняли уча-
стие в ежегодном военно-исто-
рическом фестивале «Москва за 
нами! 1941 год» на Бородинском 
поле. 80 лет назад, в октябре 
1941 года, на поле ратной славы 
стояла насмерть 32-я Краснозна-
менная Саратовская стрелковая 
дивизия под командованием пол-
ковника В.И.Полосухина. Тогда 
удалось задержать немецких за-
хватчиков на целых шесть дней, 
что было чрезвычайно важно для 
обеспечения подхода свежих сил 
защитников Москвы. В честь это-
го события на Бородинском поле 
собираются сотни исторических 
реконструкторов и тысячи зрите-

лей. Кадеты узнали здесь мно-
го нового: осмотрели памятники 
1812 и 1941 годов, походили по 
полевым укреплениям и дотам, 
посетили интерактивные пло-
щадки в военно-историческом 
лагере: «Оружие Победы», «Узел 
связи», «Минометная батарея» и 
другие. Кульминацией меропри-
ятия стала реконструкция боя, в 
которой приняли участие 500 чле-
нов военно-исторических клубов 
России, раритетная боевая тех-
ника и авиация. Подобные уроки 
живой истории оказывают на ре-
бят сильное воздействие.

В феврале 2022 года исполнит-
ся 105 лет со дня рождения Се-
мена Константиновича Куркот-
кина, Маршала Советского Со-
юза, Героя Советского Союза, 
чье имя носит наша школа. Не-
давно группа кадет из туристиче-
ского кружка провела поход-экс-
педицию на малую родину героя, 
в деревню Запрудное Раменско-
го района Московской области. 
Здесь будущий маршал родил-
ся в 1917 году в крестьянской се-
мье, учился в начальной школе и 
жил до поступления в Орловское 
военное училище. Удалось выяс-
нить, что Куркоткины относятся 
к коренным фамилиям древнего 
куста сел Синьково - Запрудное - 
Ивановка бывшего Бронницкого 
уезда. На памятнике погибшим 
в 1941-1945 годах землякам в 
селе Синьково удалось обнару-
жить имена восьми Куркоткиных. 
Также эта фамилия часто встре-
чается на памятниках местного 
старинного кладбища, где поко-
ятся и родители Семена Констан-
тиновича. Сохранились синьков-
ская церковь Михаила Архангела 
1788 года с элементами ранне-
го храма эпохи Ивана Грозного 
и уже немногие деревенские до-

ма начала ХХ века в Запрудном 
и Синькове. На месте начальной 
школы и небольшой кустарной 
ювелирной фабрики, где труди-
лись многие Куркоткины, к со-
жалению, уже новые постройки. 
Краеведческий материал кадеты 
собираются использовать в сво-
их исследовательских работах. 
Пожалуй, пора поднять вопрос об 
установке памятного знака на ро-
дине Маршала Советского Сою-
за Куркоткина, ушедшего от нас 
в 1990 году.

Кадетские классы школы 
№2121 были созданы в 2010 го-
ду и стали первыми в Москве ка-
детскими классами с казачьим эт-
нокультурным компонентом. Шко-
ла имеет договор о сотрудниче-
стве с Войсковым казачьим об-
ществом «Центральное казачье 
войско», а также с Первым каза-
чьим университетом (МГУТУ име-
ни К.Г.Разумовского), который 
является вузом-партнером. При 
поддержке Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы 

состоялся слет казачьих кадет-
ских классов столицы «Казачья 
смена», целью которого являет-
ся развитие непрерывного каза-
чьего образования в Москве. По-
сле занятий и мастер-классов по 
учебно-проектной деятельности 
на слете каждая команда разра-
ботала и представила свой про-
ект, кадеты нашей школы заняли 
2-е место. В парке «Патриот» бы-
ли подведены итоги прошедшего 
конкурса, возложен венок к па-
мятнику погибшим воинам, прош-
ли экскурсии по музею и главно-
му храму Вооруженных сил Рос-
сии - Патриаршему собору Вос-
кресения Христова.

Представители казачьих орга-
низаций всегда желанные гости в 
кадетских классах, будь то рядо-
вые казаки или атаманы. В нашей 
школе побывала М.М.Булатова - 
главный специалист отдела по 
работе с казачьей молодежью и 
развитию образования и культу-
ры Войскового казачьего обще-
ства. В беседе педагоги и офице-
ры кадетских классов высказали 

общую просьбу - ускорить работу 
над выпуском единого школьного 
учебника по истории казачества, 
так как в настоящее время суще-
ствуют только региональные учеб-
ники, предмет «История казаче-
ства» входит в казачью составля-
ющую дополнительного образова-
ния в казачьих кадетских классах.

Об улучшении качества кадет-
ского образования, путях реше-
ния возникающих проблем шла 
речь в беседе директора школы 
Елизаветы Константиновны Чир-
ковой и педагогов кадетских клас-
сов с Владимиром Борисовичем 
Зотовым. Этот человек известен 
москвичам как многолетний (с 
1991 по 2015 год) префект Юго-
Восточного округа Москвы. Сей-
час доктор экономических наук, 
профессор В.Б.Зотов советник 
мэра Москвы. За прошедшие го-
ды ему удалось сделать многое: 
открыть Казачий кадетский кор-
пус имени М.А.Шолохова, устано-
вить памятник Шолохову на Волж-
ском бульваре, содействовать от-
крытию казачьих кадетских клас-
сов, помочь созданию самой мно-
гочисленной в Москве окружной 
казачьей структуры. Как замести-
тель верховного атамана Союза 
казаков России и один из руково-
дителей землячества ростовчан 
В.Б.Зотов продолжает трудиться 
в области развития казачьего об-
разования и культуры. Гость ос-
мотрел школьные музеи «Москва 
в судьбах казачества» и «Москва 
непобежденная», подарил каде-
там несколько своих книг и вы-
разил желание провести в шко-
ле №2121 уроки для старшеклас-
сников по вопросам муниципаль-
ной власти и территориального 
самоуправления.

Так проходят будни наших ка-
зачьих кадетских классов. А впе-
реди еще много разноплановой и 
интересной работы.

Иван СТУЛЬНЕВ,
педагог-организатор 
школы №2121 имени 

Маршала Советского Союза 
С.К.Куркоткина

Мы помним. Гордимся!

Воинская честь
Живые уроки истории
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Такое смешанное чувство: 
ноющее сердце от разлу-
ки с детьми, которые че-
тыре года наполняли твою 
жизнь, и радость встречи 
с новыми учениками, толь-
ко переступившими порог 
школы.

Кто они? Я их не знаю. Мы 
тревожно смотрим друг на 
друга, я понимаю, что эти 

дети должны стать дружной се-
мьей, единым целым, они должны 
научиться взаимодействовать, 
принимать и понимать друг дру-
га. Дети мечтают о школе, о кра-
сивых новеньких школьных при-
надлежностях, но они не догады-
ваются, что это место, где суще-
ствует много правил, где придет-
ся избавиться от одних привы-
чек и при этом приобрести дру-
гие. Мне предстоит ознакомить 
их с новой моделью поведения, 
научить быть осознанной частью 
целого.

Чтобы начать формировать 
коллектив, нужно поближе узнать 
детей и дать им возможность уз-
нать друг друга. Один из принци-
пиальных моментов - вовлечение 
всех учащихся класса во внеуроч-
ную деятельность. Сначала я даю 
возможность реализоваться де-
тям, имеющим некоторый опыт 
активной дошкольной деятельно-
сти. Им легче преодолеть чувство 
страха и тем самым показать по-
ложительный пример остальным. 
Мы начали свою деятельность с 
участия в фестивале поэзии, по-
священном Агнии Барто, приняли 
участие в акции видеопоздрав-
лений к дню рождения столицы. 
Очень интересным стало участие 
в акции ГМЦ «Учим стихи с акте-
рами театров», в ходе которой де-
ти встречались с театральными 
актерами, увидели, как устроены 
сцена и театр. После короткой ре-
петиции они вместе с профессио-
налами читали стихи.

Для того чтобы новоиспечен-
ные одноклассники могли побли-
же познакомиться, мы создали 
клуб «Любознайка». Этот проект 
начал свою жизнь уже с преды-
дущим выпуском, и в его эффек-
тивности я убеждалась не один 
раз. Основная его задача заклю-
чается в создании цепочки пре-
емственности между дошколь-
ным и школьным этапами жизни 
детей, наша совместная работа 
построена на интересах учащих-
ся, сформированных на уровне 
дошкольного образования. Это 
позволяет каждому почувство-
вать себя увереннее и при этом 
представиться всему классу. За-
нятие состоит из трех модулей: 
выступление ребенка с сообще-
нием и его обсуждение, высту-
пление учителя, посвященное со-

бытиям классной жизни на про-
шедшей неделе, и обсуждение 
- занятие «Мы - твои друзья». В 
первом модуле каждый ученик 
заявляет тему выступления пе-
ред классом. Главным условием 
является то, что выступающий 
или группа выступающих гото-
вит тематическое сообщение, за-
дает вопросы классу, а потом от-
вечает на вопросы одноклассни-
ков, которые возникают в про-
цессе погружения в выбранный 
предмет. Роль педагога на эта-

пе выбора темы в первом модуле 
заключается в помощи ребенку 
найти что-то, что заинтересует 
всех. Второй модуль посвящен 
формированию у детей понима-
ния, что у них в жизни появился 
класс, который живет полной со-
бытий жизнью. Именно на этих 
занятиях рождается осознанное 
отношение к коллективной де-
ятельности и новой модели по-
ведения. В третьем модуле уча-
щиеся работают с общей темой 
по рабочим тетрадям «Мы - твои 
друзья». Во время совместного 
рассуждения о братьях наших 
меньших мы воспитываем в де-
тях чувства ответственности, со-
страдания, отзывчивость. Эта те-
ма объединяет всех детей без ис-
ключения. В этом модуле расши-
ряется кругозор учащихся.

Желающих выступать в клубе 
очень много, некоторые заяви-
ли уже несколько тем для высту-
пления, есть дети, которые еще 
не определились, но с удоволь-
ствием участвуют в обсуждении. 
Только при активном распозна-
вании сферы интереса каждого 
ребенка учитель может найти с 
детьми контакт, выстроить дру-
жеские отношения. Дети должны 
понимать, что все они разные, но 
это не должно мешать общаться 
и понимать друг друга, ведь пло-
хих детей не бывает, бывают не-
правильные поступки, каждый 
человек должен работать над со-
бой, учитывать мнение окружаю-
щих. Я поощряю здоровую кон-
куренцию, дети не должны и не 
могут быть одинаковыми, надо 
развивать их стремление к ро-
сту, к победе. Чем больше мы 
узнаем о ребенке в начале его 

учебного пути, тем легче нам бу-
дет выстроить для него индиви-
дуальную траекторию развития. 
Эта позиция даст возможность 
раннего распознавания интере-
сов, возможность ранней проф-
ориентации.

Вторая принципиально важная 
составляющая работы над фор-
мированием коллектива - это 
проведение совместных выезд-
ных мероприятий. Начали год с 
экскурсии в парк «Патриот», по-
сетили обучающее занятие в Му-

зее московского образования. 
Хочу не согласиться с мнением 
некоторых коллег, что первый 
класс - это время тишины, что де-
ти слишком малы для проведения 
выездных мероприятий и участия 
в общешкольных и городских кон-
курсах и проектах.

Описанные здесь мероприя-
тия нацелены на то, чтобы доне-
сти до сознания детей с первых 
дней пребывания в школе, что 

учеба не ограничивается рам-
ками классного кабинета и уро-
ка. Многие школьные пробле-
мы детей появляются из-за низ-
кой учебной мотивации, зажато-
сти, тревожности, неумения вы-
сказывать свое мнение, страха 
ошибиться при ответе. Педагог 
должен научить ребенка осоз-
нать себя, свое мнение и выска-
зывать его, даже если оно может 
оказаться неверным, помочь вос-
принять возможные ошибки как 
часть своего опыта.

Главное, что нужно для фор-
мирования детского коллекти-
ва, - это возможность каждого 
ребенка осознать свою индиви-
дуальность и раскрыть ее перед 
доброжелательным взором сво-
их товарищей. Это возможно, 
если выработать у детей опре-
деленные правила отношений в 
коллективе. Ощущение, что тебя 
любят и понимают, делает детей 
добрее по отношению друг к дру-

гу. Включение первоклассников 
в работу над общей интересной 
для всех темой помогает прео-
долеть дефицит общения. После 
рассказа одного из учащихся о 
динозаврах дети засыпали класс 
книгами о древних ящерах и все 
перемены с оживлением рассма-
тривали иллюстрации, зачиты-
вали интересные моменты, об-
суждали. После поездки в парк 
«Патриот» моим детям стала ин-
тересна тема войны. Нам очень 
повезло: один из учеников при-
нес настоящие ордена своего 
прадеда, рассказал о его боевом 
пути. Дети были так впечатлены 
его рассказом, что сами начали 
узнавать у родителей, кто из се-
мьи принимал участие в боевых 
действиях, оказалось, у многих 
ребят есть о чем рассказать. Тем 
для обсуждения и общения очень 
много. Учитель же должен быть 
координатором действий и по-
ступков, дети с радостью сдела-
ют все сами.

Одним из хорошо зарекомендо-
вавших себя обязательных видов 
совместной работы стало инсце-
нирование всем классом про-
изведения детской литературы. 
Обычно я предлагаю несколько 
книг, дети сами выбирают текст 
для написания сценария. Затем 
мы распределяем роли. Глав-
ное, что в спектакле участвуют 
все. Кто-то играет главные роли, 
кто-то танцует, кто-то поет. Та-
кое мероприятие дает положи-
тельный настрой нашей общей 
жизни. Иногда роль находится и 
учителю. Это вызывает восторг 
у детей!

Мы должны научить детей ра-
доваться успехам друг друга, 
протягивать руку помощи в труд-
ную минуту. Детям не составля-
ет труда пожалеть плачущего, а 
вот научить радоваться за успех 
другого достаточно сложно. Ме-
ня очень порадовало и растрога-
ло, что после выступления коман-
ды моих учеников в полуфинале 
чемпионата KidSkills одна из де-
вочек сказала своей напарнице, 
что гордится ею, ведь та справи-
лась с заданием, которое на тре-
нировках ей никак не удавалось 
сделать хорошо.

Я много лет работаю с детьми 
и думаю, что просто любить де-
тей недостаточно для педагога. 
Нужно понимать их, участвовать 
в их жизни, только тогда созда-
ется благоприятная обстановка 
для формирования коллектива в 
первом классе.

Елена АБРАМОВА,
учитель начальных классов 

школы №2121 имени 
Маршала Советского Союза 

С.К.Куркоткина

Теория и практика

Жизнерадостное 
настроение любознаек
Мы одна семья!

Ученики нашей школы при-
няли участие в акции дет-
ских рисунков «Спасибо 
медикам-героям». На про-
тяжении месяца ребята в 
возрасте от 7 до 12 лет го-
товили рисунки-обращения 
к своим защитникам - лю-
дям в белых халатах.

Проект «Творческая вес-
на» существует в школе 
14 лет. Главная задумка 

проекта, что на сцену выходит 
весь класс. Каждый учащийся 
задействован в небольшой по-
становке. Мероприятие прово-
дится раз в год и приурочено 
к значимому событию. Ребята 

рассказывают стихи, поют пес-
ни, ставят инсценировки. Каж-
дый ребенок может проявить се-
бя, продемонстрировать свой 
талант. Проект также направ-
лен на развитие человеческого 
качества доброты, сострадания, 
милосердия.

Участие в постановках разви-
вает патриотизм, умение рабо-
тать в команде, лидерские каче-
ства, формирует активную жиз-
ненную позицию.

Когда ребенок сознает себя 
как часть творческого сообще-
ства, он чувствует свою вклю-
ченность в созидательный про-
цесс духовной, культурной жизни 
общества.

Непосредственными участ-
никами постановок становят-
ся и родители. Помогая своим 
детям, родители укрепляют до-
верие, учатся лучше понимать 
друг друга. В конечном итоге от-
ношения внутри семьи становят-

ся крепче. С точки зрения пси-
хологии дети начинают видеть в 
своих родителях живых людей, 
а родители относиться к своим 
детям как к самостоятельным 
личностям.

Данный проект усиливает вни-
мание к проблеме развития твор-
ческой активности учащихся, ко-
торая способствует становлению 
индивидуальности человека, его 
самовыражению, самореализа-
ции и успешной социализации. 

Также он направлен на патрио-
тическое воспитание молодежи, 
воспитание понимания того, что 
от мыслей и дел человека зави-
сит будущее; создание культур-
ного пространства для благопри-
ятного сотрудничества семьи и 
школы; сплочение классного 
коллектива на основе общих ин-
тересов.

Положительный опыт, приоб-
ретенный во время участия в 
проекте, может впоследствии 
найти отражение в активном об-
разе жизни на протяжении мно-
гих лет.

Марина ЕРЕМЕНКО, 
Юлия ЛЕЙКИНА,

учителя Школы «Кузьминки» 

Спасибо медикам-героям!
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Дошкольный возраст является 
важнейшим этапом художествен-
но-эстетического развития лично-
сти ребенка. Формирование ин-
тереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, 
удовлетворение потребности де-
тей в самовыражении - это одна 
из задач воспитания.

Для успешного сотрудничества се-
мьи и образовательной организа-
ции планируются и проводятся ме-

роприятия, которые включают всех чле-
нов семьи ребенка в организацию жизни 
группы, в общее интересное дело, дают 
возможность проявить себя в какой-либо 
творческой деятельности (изготовление 
поделок, рисунков, написание рассказов 
и сказок). Одной из эффективных форм 
взаимодействия с родителями воспитан-
ников дошкольных групп является орга-
низация выставок и конкурсов семей-
ного творчества. У детей развиваются 
художественный вкус, конструктивные 
способности, воображение, расширяют-
ся знания о материалах, из которых они 
готовят экспонаты для выставки. Ребе-
нок чувствует свою значимость в процес-
се совместной работы, гордость за своих 
родителей, а папы и мамы - ответствен-
ность, так как не могут подвести свое ча-
до, оставив без внимания организован-
ную выставку. Труд под руководством 
любящих людей способствует развитию 
личности ребенка, уверенности в себе, 
в своих возможностях. А самое ценное 
- это то, что дети и взрослые совмест-
но проводят время, занимаются общим 
делом.

В дошкольных группах школы №825 
имени В.А.Караковского выставки со-
вместного творчества детей и родите-
лей стали доброй традицией. Темати-
ка их разнообразна: есть традиционные 
выставки в соответствии с календарем, 
есть выставки, организованные в рам-
ках тематических мероприятий, годовых 
задач. При планировании тем выставок 
стараемся учитывать традиции учреж-
дения, знаменательные даты, интересы 
и возможности родителей. О предстоя-
щей выставке информируем заранее, по-
мещая красочные объявления в уголках 
для родителей. Советуем родителям в 
совместной деятельности отдавать ре-
бенку ведущую роль, чтобы основную 
часть работы он выполнял самостоя-
тельно. Также предлагаем придумывать 
различные истории, сказки во время со-
вместной творческой деятельности, тем 
самым развивая у детей связную речь, 
фантазию, воображение. Приятно, что и 
папы стали активными участниками на-
ших выставок. Домики для птиц, сделан-
ные их руками с помощью детей, пора-
жали своими разнообразием, формой, 
аккуратностью.

Каждая семья - как мини-государство, в 
котором наряду с общепринятыми ценно-
стями и традициями складываются также 
свои собственные. Эти темы одни из клю-
чевых в вопросах духовно-нравственного 
воспитания детей. Крепкая, дружная се-
мья - это большое счастье. Задача шко-
лы - воспитывать детей на этих идеалах.

Светлана КАЗАКОВА,
заведующая дошкольными группами 

школы №825 имени В.А.Караковского

Всем известно, что дети до-
школьного возраста любят 
играть. Они с удовольствием 
по многу раз обращаются к 
знакомым играм, игровым сю-
жетам. Наверное, поэтому они 
с радостью откликаются на 
предложение взрослого по-
играть, предвкушая радость 
развлечения и не догадыва-
ясь, что на самом деле они бу-
дут учиться. Такова специфика 
дидактической игры. Ребенок 
действительно играет, а одно-
временно осуществляется про-
цесс обучения. Поэтому детям 
дошкольного уровня обучения 
также необходимо отдыхать и 
учиться через игру.

Малышей всегда привлекают 
рассказы о детстве их родите-
лей. Им интересно узнать, во 

что играли мама и папа, бабушка и дедуш-
ка. Какие-то детские игры запомнились на 
всю жизнь, а другие забылись, оставив в 
памяти лишь обрывки фраз и ощущение 
чего-то приятного и светлого. Наверное, 
это и есть кирпичики, из которых строит-
ся сооружение под названием «счастли-
вые детские воспоминания». Чтобы воз-
родить любимые игры, дать им вторую 
жизнь, нужно всего лишь научить наших 
детей в них играть.

Для ребенка игра - самый радостный и 
комфортный способ узнать мир. Если ре-
бенок умеет играть, если его радует соб-
ственная ловкость и вдохновляет победа 
над трудностями, если он научился внима-
тельно слушать и смотреть, ему никогда 
не будет скучно.

Настольные игры - универсальное сред-
ство для развития ребенка. Содержание 
настольных игр очень разнообразно. Сю-
да входят вкладыши, пазлы, кубики, пира-
миды, мозаика, различные шнуровочки, 

конструктор, лото, домино, шашки и шах-
маты. С давних пор известно, как влияют 
шахматы на логическое и стратегическое 
мышление человека, особенно если озна-
комиться с ними в детстве. Сейчас редко 
можно встретить шахматы в программе 
дошкольного образования, однако это ком-
пенсируется большим выбором современ-
ных «настолок», которые помогают разви-
вать различные способности ребенка.

Польза настольных игр:
- развитие логического мышления, на-

выков принятия решения, способностей 
предвидеть последствия своего выбора;

- дети учатся работать в команде, об-
щаться, спокойно решать сложные ситу-
ации;

- тренируются усидчивость, вниматель-
ность, развивается память;

- расширяется кругозор, ребенок при-
обретает в игровой форме новые знания;

- живое общение с родными и друзьями, 
многие во взрослом возрасте с ностальги-

ей вспоминают те времена, когда всей се-
мьей проводили время за игрой.

Настольные «ходилки», головоломки, 
стратегии могут быть рассчитаны на раз-
витие различных навыков и способностей. 
Все их можно разделить на насколько ка-
тегорий:

- направленные на развитие психи-
ческих процессов: памяти, внимания, 
реакции, способности концентриро-
ваться на процессе, усидчивости - ло-
то, домино, различные игры с карточ-
ками, конструкторы, мозаики;

- рассчитанные на познание окру-
жающего мира: географии, биологии, 
бытовых предметов, профессий. Сю-
да же можно отнести и те, которые на-
правленны на усвоение норм безопас-
ности в быту и на улице. Это различ-
ные тематические лото и «ходилки», 
игры с карточками, а также пазлы;

- ориентированные на усвоение на-
выков счета, грамоты, изучение алфа-
вита, нотной азбуки;

- рассчитанные на логическое мыш-
ление - в основном игры с набором 
фишек или фигур, а также стратеги-
ческие и тактические - для более стар-
шего возраста;

- ориентированные на мелкую мото-
рику и координацию движений.

Как выбрать игру для ребенка? Одни 
игры рассчитаны на развитие наглядно-
образного и словесно-логического мыш-
ления, другие - на обучение сравнению 
множеств, состоящих из однородных пред-
метов.

Есть игры, предназначенные для закре-
пления представлений о величине, форме, 
цвете предметов, есть категория, благо-
даря которой дети знакомятся с цифрами 
и математическими знаками. Естествен-
но, что существует категория, расширя-
ющая представления детей о предметах 
и явлениях окружающего мира, а также 
обогащающая и активизирующая словар-
ный запас ребенка, развивающая связ-
ную речь.

Для ребенка 3-4 лет при выборе ново-
го развлечения самое важное правило - 
безопасность. Не должно быть слишком 
мелких предметов, которые можно случай-
но проглотить, все предметы должны быть 
выполнены из экологичных и безопасных 

материалов и не иметь острых углов и ре-
жущих кромок.

Важно заранее продумать, сколько игро-
ков понадобится и как часто можно соби-
рать такое количество. Иначе может по-
лучиться так, что заветная коробка меся-
цами будет пылиться на полке. В идеале 
должно быть интересно участвовать дво-
им-троим игрокам, включая взрослых.

Обратите внимание на семейные игры, 
которые будут интересны и взрослым 
участникам, это хороший повод собрать-
ся вместе и провести время всей семьей.

И, конечно, нужно учитывать интересы 
ребенка. Если малыш бредит динозавра-
ми, его увлечет карта-путешествие по до-
историческим джунглям, если он увлека-
ется роботами, то различные конструкто-
ры порадуют и помогут развить творче-
ские навыки.

Не стоит забывать, что можно реализо-
вать собственную фантазию вместе с ре-
бенком - нарисовать и раскрасить карту, 
вырезать из картона фишки, придумать 
правила и вместе опробовать новый мир.

В школе №825 воспитанники дошколь-
ных групп любят играть в шашки, некото-
рые из детей в своих семьях осваивают 
эту игру еще до 1-го класса. Шашки раз-
вивают логическое мышление и память, 
пространственное воображение и внима-
ние, целеустремленность, а также способ-
ность принимать решения в условиях не-
определенности и отвечать за них, а зна-
чит, и самостоятельность, что особенно 
ценно на следующей ступени образова-
ния. В шашках важно уметь длительное 
время концентрировать внимание, что для 
гиперактивных детей выполняет коррекци-
онную функцию. Интеллектуальные игры 
учат правильно относиться к неудачам и 
ошибкам, анализировать причины, делать 
выводы и применять их в следующий раз.

Игра в шашки дарит ребенку радость 
творчества и обогащает его духовный 
мир. Эта удивительная игра может занять 
определенное место в педагогическом 
процессе не только между родителем и 
ребенком, но и в совместной деятельно-
сти детей и воспитателя.

Елена ФЕДОТОВА,
инструктор по физической культуре 

школы №825 имени В.А.Караковского

Семейные выставки

Ничья - это искусство
Игра развивающая, игра объединяющая
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Россия - это большой дом 
для всех народов, пред-
ставителей разных наци-
ональностей и вероиспо-
веданий, которые всегда 
сообща защищали страну 
и строили российскую го-
сударственность. Наш на-
род всегда объединялся в 
трудных ситуациях. Если 
бы не было единства всех 
народов, населяющих на-
шу страну, мы не выигра-
ли бы и в самой послед-
ней, самой кровавой войне 
1941-1945 годов.

Согласие и единство наро-
дов нашей Родины никог-
да не утратят своего нрав-

ственного, патриотического и 
воспитательного значения. Толь-
ко в единстве мы можем защи-
щать свою страну, сохранить бо-
гатую историю и государствен-
ность, уникальное многообразие 
и самобытность культур народов 
Российской Федерации. Особен-
ность России в том, что ее насе-
ление составляют более ста ко-
ренных народов, проживающих 
на разных территориях с древних 
времен. Такого нет больше ни в 
одном государстве мира.

Важнейшей задачей, опреде-
ляющей современное состояние 
и будущее любого государства, 
является формирование культу-
ры межнациональных отноше-
ний. Самым важным источником 
формирования этой культуры яв-
ляется школа. В процессе учеб-
ной и внеучебной деятельности 
ребенок приобретает навыки со-
циального общения, усваивает 
основы толерантного поведения. 
Толерантность, основой которой 
является признание права на от-

личие, означает уважение, по-
нимание и принятие всех форм 
самовыражения, традиций, цен-
ностей и культуры представите-
лей другой национальности и ве-
ры. Она проявляется в принятии 
другого человека таким, каков он 
есть, уважении другой точки зре-
ния, сдержанности к тому, что не 
разделяешь, в понимании и при-
нятии. Это первая ступень на пу-
ти к межнациональному обще-
нию.

Совместная учеба и жизнь в 
многонациональном сообществе 
обучающихся школы №1186 име-
ни Мусы Джалиля, постоянное 
общение и взаимодействие его 
членов создают благоприятную 
обстановку, способствующую 
формированию у детей уважения 
к представителям разных наро-
дов и их культурам. В школе, где 
обучаются дети 32 национально-
стей, можно увидеть специ фику 
различных культур и традиций, 
носители которых входят в этот 
коллектив. Здесь никогда не слу-
чаются конфликты на националь-
ной почве. Каждый ребенок чув-
ствует себя своим, равным сре-
ди равных, потому что педагоги 
проявляют неподдельный инте-
рес к его культуре. Уроки курса 
ОРКСЭ, классные часы, беседы, 
народные сказки располагают к 
восприятию представителей дру-
гих национальностей, осмысле-
нию общечеловеческих ценно-
стей и пониманию причин своео-
бразия и неповторимости нацио-
нальных культур. Педагоги рас-
сказывают детям о славных тра-
дициях различных народов, об их 
вкладе в дело мира, в науку, куль-
туру, искусство. 

В школе четыре музея. Музей 
«Легенды разведки» рассказыва-

ет ребятам о подвигах разведчи-
ков - сыновей татарского народа 
и других национальностей. В му-
зее истории школы - экспозиция, 
посвященная Герою Советского 
Союза Мусе Джалилю и его со-
ратникам. А музей культуры и бы-
та татарского народа знакомит 
детей с особенностями и тради-
циями татар. 

Еще ребятам нравятся меро-
приятия в школьной галерее куль-
туры мира, где создана предмет-
но-пространственная просвети-
тельская среда. Там можно най-
ти произведения детских писа-
телей и поэтов разных народов, 
произведения устного народного 
творчества людей разных нацио-
нальностей, кукол в одежде лю-
дей разных национальностей, на-
родные игрушки, дидактические 
игры на формирование толерант-
ности, альбомы, фотографии, ил-
люстрации, видеоматериал, де-
монстрационный и раздаточный 
материал по темам «Моя семья», 
«Мой город», «Моя страна», «Рос-
сия историческая» и «Россия со-
временная», «Мои друзья». Здесь 
ребят ждут интересные экспона-
ты, образцы национальных костю-
мов, головных уборов, орнамен-
тов, предметов быта и многого 
другого. Можно увидеть резной 
фасад татарского домика и рус-
ское подворье, китель генерал-
полковника Расима Акчурина и 
костюм Петра I. Двери галереи 
всегда открыты для ребят. Здесь 
проходят уроки толерантности, 
защита исследовательских про-
ектов ребят, дни национальных 
культур, выставки, спектакли и 
конкурсы, в том числе конкурс ро-
дословных «Корни и крона».

В рамках программ дополни-
тельного образования школьники 

имеют возможность знакомиться 
с культурным наследием татар-
ского народа и других народов 
России. В нашей школе работа-
ют кружки с этнокультурным ком-
понентом. Это спортивный кру-
жок по национальной борьбе «Ку-
реш», творческие кружки: хорео-
графический ансамбль «Шаян», 
вокальный ансамбль «Балкыш», 
школьный хор «Мелодия», где 
дети наряду с татарскими произ-
ведениями исполняют классиче-
ские номера и произведения из 
культуры других народов; кружки 
прикладного искусства, где изу-
чают орнаментику разных наро-
дов; кружок технологии, где де-
ти знакомятся с национальной 
кухней разных народов. Успеш-
ным условием формирования у 
школьников культуры межнаци-
онального общения является во-
влечение их в многоплановую 
внеурочную воспитательную де-
ятельность. Это совместные про-
екты взрослых и детей, самосто-
ятельная деятельность детей, це-
левые прогулки и экскурсии, уча-
стие в олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», подвижные игры 
разных стран, экологические ак-
ции «Сделаем нашу планету чи-
ще», «Покорми птиц», создание 
выставок, посвященных нацио-
нальной культуре и традициям, 
мировой культуре, квизы и викто-
рины, совместные мероприятия с 
родителями - недели националь-
ной культуры, спортивные празд-
ники «Папа, мама и я», «Веселые 
страты». Дети с удовольствием 
участвуют в национальных празд-
никах, таких как Масленица, Са-
бантуй, Осенины, турнирах по на-
циональной борьбе.

Надо отметить, что воспита-
ние культуры межнационально-

го общения - общая задача для 
учителей и родителей. Семья во 
многом может помочь школе. В 
условиях семьи формируются и 
человеческие формы поведения: 
мышление и речь, ориентация в 
мире предметов и отношений, 
нравственные качества, стрем-
ления, идеалы. О нравственном 
здоровье семьи, ее духовных цен-
ностях можно судить по устано-
вившимся в ней традициям. На-
ши педагоги уделяют большое 
внимание поддержанию духов-
ной связи детей с родителями, 
семейным традициям. Дети пи-
шут сочинения о семейных празд-
никах, создают проекты на темы 
семейных реликвий, выступают 
на школьных мероприятиях с пре-
зентациями о своих предках, де-
монстрируют дорогие для всей 
семьи фотографии. Традиции 
поколений позволяют гордиться 
своей семьей, осознавать связь 
с предками. Ребенок учится чтить 
память предков, любить место, в 
котором живет, чувствовать от-
ветственность перед своими ро-
дителями и за свою Родину, ува-
жать Отечество.

День народного единства объ-
единяет в себе идеалы граждан-
ственности и патриотизма, духов-
ного совершенствования и вер-
ности истинным ценностям, учит 
нас уважению истории и культу-
ры своей страны, ее религиоз-
ных и общественных традиций. 
Он напоминает о богатой исто-
рии нашей страны и ярко отобра-
жает принцип «единство в мно-
гообразии». Многообразие куль-
тур и языков - это большое богат-
ство нашей страны, которое мы 
должны защищать и культивиро-
вать. Мир и согласие, взаимное 
уважение - наше главное достоя-
ние. Мы должны беречь эти цен-
ности, сохраняя и развивая род-
ные языки и национальные тра-
диции, обычаи и культуры.

Роза ШАКИРОВА,
директор школы №1186 имени 

Героя Советского Союза 
Мусы Джалиля

В череде праздничных 
дат, отмечаемых в России, 
День народного единства 
- праздник относительно 
молодой. Как всему ново-
му, этому дню еще пред-
стоит завоевать сердце 
каждого россиянина, об-
расти своими традиция-
ми и символами. Но есть 
места, где ему уделяет-
ся особое внимание уже 
много лет. Как, например, 
в школе №1367. Не толь-
ко учащиеся от начально-
го до старшего звена про-
водят в преддверии этой 
даты классные часы, вы-
ставки рисунка, флешмо-
бы и другие мероприятия, 
но и совсем юные воспи-
танники детских садов 
комплекса приобщаются 
к общей истории своей 
страны.

В эту осеннюю пору до-
школьники с восхищени-
ем рассматривают госу-

дарственную атрибутику, кни-
ги с яркими иллюстрациями на-
циональных костюмов и изуча-
ют кухни народов России. Вос-
питатель Татьяна Юрьевна Жем-
чужникова, чей педагогический 
стаж насчитывает более двад-
цати лет, в простой и доступной 

форме рассказывает детям о на-
шей истории, разнообразных и 
глубоких культурных традициях 
необъятной страны. Именно в 
таких беседах, которые в пред-
ставлении ребенка граничат с 
любимыми сказками, подсозна-

тельно закладывается неруши-
мая основа любви к Родине.

День народного единства мо-
лодым можно назвать лишь от-
части, ведь на самом деле корни 
его находятся далеко в прошлом. 
Менялись даты, названия, но 

суть оставалась прежней. Здесь 
уместно было бы вспомнить по-
нятие «связь поколений». На-
пример, как в случае с Татьяной 
Юрьевной, чья мать Валентина 
Федоровна Кутасова тоже более 
четверти века проработала пе-

дагогом в той же школе №1367. 
Ветеран педагогического труда, 
она на своих уроках прививала 
детям искреннее отношение к От-
чизне, родной культуре, народ-
ным традициям, всему тому, что 
объединяет в себе понятие «на-

родное единство», что получила 
в свою очередь от своей матери, 
тоже педагога.

Такие педагогические дина-
стии, как нити, соединяют собой 
прошлое и настоящее, являются 
своего рода основой единой стра-
ны. В одной только школе №1367 
несколько педагогических дина-
стий. А сколько их, пересекаю-
щихся между собой, в культуре, 
строительстве, медицине, воен-
ном деле и во всех других сферах 
нашей жизни!

День народного единства - это 
память о событиях 1612 года, это 
напоминание всем нам об уроках 
истории, когда всеобщая разоб-
щенность неизменно ставит во-
прос о существовании самого го-
сударства. Но в то же время это 
и дань памяти нашим предкам, 
ушедшим и ныне живущим, той 
связи с ними, что является незри-
мой тканью общей Родины, имя 
которой - Россия.

Елизавета ЛУКАНИНА,
специалист школы №1367

Масленица, Сабантуй, Осенины
Мир и согласие, взаимное уважение - наше главное достояние

Особенные нити
Педагогическая династия
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На каждой возрастной 
ступени образования де-
ти проходят определен-
ный процесс адаптации. 
Первый класс, переход из 
начальной школы в сред-
нюю связаны с форми-
рованием нового коллек-
тива, появлением новых 
учителей, многообразием 
требований, новыми пред-
метами. В этом возрасте 
актуальны межличност-
ное общение, формирова-
ние навыка разносторон-
ней коммуникации. Кто-то 
становится лидером, кто-
то чувствует себя лишним, 
у каждого определяется 
своя социальная роль, на-
чинается разделение по 
интересам. И зачастую 
при распределении этих 
ролей могут возникать не-
допонимание и конфлик-
ты.

Следовательно, одной из 
первостепенных задач лю-
бого педагога, классного 

руководителя становится фор-
мирование дружного коллекти-
ва, в котором каждый ребенок бу-
дет чувствовать себя комфортно. 
Нередко случается, что школь-
ный класс (группа) представлен 

детьми разных национально-
стей и конфессий, и наша зада-
ча помочь каждому ребенку за-
нять свое удобное место в этом 
коллективе. При этом необходи-
мо сформировать у детей уме-
ние строить взаимоотношения с 
одноклассниками на основе со-
трудничества, взаимопонима-
ния, взаимоуважения, быть тер-
пимыми друг к другу. Сплоче-
нию и объединению обучающих-
ся внутри классного коллектива 
способствуют психолого-педаго-
гические приемы, используемые 
в психологических тренингах и 
играх.

Цель - сплочение класса как 
многофункционального и много-
национального коллектива. Это 
необходимо для:

- создания благоприятного пси-
хологического климата;

- сплочения обучающихся, фор-
мирования доверия друг к другу;

- преодоления барьеров в меж-
личностных отношениях;

- развития коммуникативных 
навыков;

- выявления индивидуальности 
каждого участника тренинга и об-
щих черт;

- развития умения понимать 
чувства окружающих людей и 
адекватно выражать свои чув-
ства.

Упражнение «Снежный 
ком»

Знакомство участников между 
собой, создание благоприятной 
атмосферы.

Участники по очереди назы-
вают свое имя, прибавляя к не-
му прилагательное, максималь-
но характеризующее его, начи-
нающееся на первую букву име-
ни. Следующий по кругу участник 
должен назвать предыдущего, за-
тем себя, таким образом, каждый 
следующий должен назвать пре-
дыдущих и себя. Это облегчит за-
поминание и несколько разрядит 
обстановку.

Продолжительность 15 минут.

Упражнение «Кем я хотел 
стать в детстве»

Цель - сформировать в группе 
доверительные отношения, про-
будить интерес к общению друг 
с другом.

Каждому участнику в течение 
трех минут предлагается напи-
сать на карточке, кем он хотел 
быть в детстве и почему.

После этого карточки сдаются 
ведущему, который их перемеши-
вает, складывает в коробочку и, 
вынимая в случайном порядке, 
предлагает участникам угадать, 
чья эта карточка.

Продолжительность 10 минут.

Упражнение 
«Поменяйтесь местами те, 
кто…»

Цель - активация группы, рас-
ширение информации о других 
членах группы и подача инфор-
мации о себе. Упражнение помо-
гает познакомиться друг с дру-
гом, узнать друг о друге новое, 

может быть, схожее, понять, что 
в группе много людей, у которых 
много общего.

Участники сидят в кругу, а 
один стоит в центре и гово-
рит: «Поменяйтесь местами те, 
кто…» - указывая какое-то ка-
чество личности, хобби, любовь 
к чему-то, присущие ему само-
му. Ведущий называет несколь-
ко вариантов, затем предлагает 
участникам продолжить само-
стоятельно.

Те, кто обладает тем же каче-
ством, меняются местами. Если 
участник встал со стула, то об-
ратно на свой стул садиться он 
уже не может. Задача ведущего - 
занять свободное место. Тот, кто 
остался без стула, становится ве-
дущим.

Вместе с ведущим дети дела-
ют выводы о том, сколько у них 
общего, что многие не знали, кто 
чем увлекается, что у них много 
общего и есть темы для общения.

Пример: кто любит читать кни-
ги, часто гуляет в парке, любит 
готовить.

Продолжительность 15 минут.

Упражнение «Что с тобой 
было, когда ты…»

Цель - сближение участников 
тренинга, рефлексия чувств в за-
данных ситуациях. Предлагаемое 
упражнение помогает понять, 
что, несмотря на то что все мы 
очень разные, чувства, которые 
мы испытываем в той или иной 
ситуации, схожи.

По кругу участники задают друг 
другу вопрос: «Что с тобой было, 
когда ты…» Участник отвечает 
реалистично, так, как будто это 
было на самом деле.

Начать игру следует с общих 
тем, можно фантастических или 
невероятных, не затрагивающих 
личных чувств и эмоций, а завер-
шить заранее намеченными про-
блемными ситуациями, актуаль-
ными для класса.

Продолжительность 10 минут.

Рефлексия. Упражнение 
«Дом»

Цель - способствовать осозна-
нию участниками группы (класса) 
своей роли в данном коллективе, 
формировать умение договари-
ваться.

Нужно будет вместе построить 
дом. Каждому следует решить, 
какую деталь вы привнесете в 
дом, договориться нужно всей 
командой, чтобы решение было 
общее. Фундамент, крыша, окна 
- это качества, интересы, эмоции 
вашего класса. Вспомните, что 
обсуждали сегодня на занятии, 
о чем вспомнили, что самое важ-
ное в команде. Без любой дета-
ли дом не будет считаться по-
строенным.

Вместе с ведущим дети обсуж-
дают то, что для них важно, что 
бы было в их доме обязательно. 
Создают образ класса/дома. 
Дом должен храниться в клас-
се на видном месте, напоминая 
о ценностях класса и об общей 
работе.

Оксана ГМЫРИНА,
социальный педагог школы 

№2010 имени Героя Советского 
Союза М.П.Судакова;

Ольга АНТОНЕНКОВА,
педагог-психолог школы №2010 
имени Героя Советского Союза 

М.П.Судакова

Второй год подряд в Рос-
сии проводится беспреце-
дентный конкурс «Большая 
перемена». Более миллио-
на школьников нескольких 
возрастных категорий про-
буют свои силы в вызовах 
«Создавай будущее!», «Ме-
няй мир вокруг!», «Твори!», 
«Познавай Россию!», «Де-
лай добро!», «Помни!», «Со-
храняй природу!», «Расска-
жи о главном!», «Будь здо-
ров!», «Открывай новое!», 
«Предпринимай!», «Служи 
Отечеству!». Словом, на 
«Большой перемене» каж-
дый находит направление 
по себе, будь то журна-
листика, спорт, экология, 
творчество, патриотизм и 
многое другое. Здесь не 
оценивают, а ценят, ведь 
«Большая перемена» - кон-
курс для тех, кто готов ме-
няться и менять мир.

Организаторами конкурса 
«Большая перемена» вы-
ступают АНО «Россия - 

страна возможностей» и ФГБУ 
«Роспатриотцентр». Сооргани-
затором конкурса является Рос-
сийское движение школьников. 
Конкурс проходит при поддерж-
ке Минпросвещения России, Мин-
обрнауки России и Росмолодежи.

Партнеры «Большой переме-
ны» - Сбербанк, Mail.ru Group, 

АНО «Национальные приорите-
ты», Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнар-
мия». В течение года «Большая 
перемена» проводит множество 
мероприятий совершенно разной 
направленности.

Для победителей конкурса 
предусмотрены солидные денеж-
ные призы и дополнительные бал-
лы при поступлении в вузы, для по-
бедителей - учеников 5-7-х классов 
предусмотрен суперприз - путеше-
ствие мечты на поезде «Большая 
перемена» от Москвы до Влади-
востока и обратно. В общем, это 
не просто конкурс, это целый мир!

Ученица Школы на Юго-Восто-
ке имени Маршала В.И.Чуйкова 
Елизавета Кочеткова - творческая 
и очень неординарная личность, и 
именно она стала победительни-
цей «Большой перемены»-2020 в 
вызове «Твори!». Пройдя испыта-
ния отборочных туров, полуфинал 
и финал конкурса в МДЛ «Артек», 
Елизавета разработала собствен-
ный уникальный проект «Творче-
ская лаборатория «Надо погово-

рить», где языком документаль-
ного театра раскрываются акту-
альные проблемы молодежи. На 
первом этапе Елизавета сосредо-
точилась на такой важной пробле-
ме, как буллинг в среде молодежи.

Вскоре после объявления ре-
зультатов конкурса Елизавета 

приняла участие во Всероссий-
ском открытом уроке, на котором 
выступили министр просвещения 
РФ Сергей Сергеевич Кравцов, 
первый заместитель председа-
теля Администрации Президен-
та РФ Сергей Владиленович Ки-
риенко и многие другие государ-
ственные деятели. Елизавета в 
формате диалога с режиссером, 
художественным руководителем 
Театра Олега Табакова Владими-
ром Машковым рассказала о сво-
ем проекте на всю страну.

Елизавета стала одной из ве-
дущих первого фестиваля «Боль-
шая перемена» в парке Горько-
го 1 июня 2021 года, где провела 
интервью с Владимиром Львови-
чем Машковым и российским ар-
тистом балета, ректором Акаде-
мии русского балета имени Вага-

новой Николаем Максимовичем 
Цискаридзе.

Вскоре Елизавета приняла уча-
стие в Международном моло-
дежном экономическом форуме 
в рамках Петербургского между-
народного экономического фору-
ма-2021.

А уже в августе Елизавета Ко-
четкова презентовала лаборато-
рию «Надо поговорить» в шко-
ле лидеров креативной экономи-
ки «Меганомика» в Тавриде, где 
выступила с лекцией «Социаль-
ные проблемы подростков. Бул-
линг». На том же форуме Елиза-
вета вместе с министром культу-
ры Российской Федерации Оль-
гой Юрьевной Любимовой пре-
зентовали пушкинскую карту, по 
которой молодежь за счет госу-
дарства сможет посещать различ-
ные мероприятия в сфере культу-
ры. Кстати, пушкинская карта так-
же является одной из разработок 
участников конкурса «Большая 
перемена».

А уже в октябре 2021 года в 
рамках действующей лаборато-
рии «Надо поговорить» состоя-

лась премьера спектакля «Один» 
в центре «Авангард».

Но и во втором сезоне «Боль-
шой перемены» Елизавета Кочет-
кова снова вышла в финал с абсо-
лютно новым проектом!

Одной из особенностей конкур-
са «Большая перемена» является 
то, что наставника выбирают сами 
участники конкурса среди учите-
лей, ведь наставник - это именно 
тот человек, который поддержива-
ет и вдохновляет участников на по-
беду. Я как наставник Елизаветы 
Кочетковой принял участие в об-
разовательной программе для пе-
дагогов, в рамках которой состоя-
лись встречи с министром просве-
щения РФ Сергеем Сергеевичем 
Кравцовым, другими известными 
педагогическими и обществен-
ными деятелями, представителя-
ми компаний, поддерживающих 
конкурс. А также участвовал в па-
нельной дискуссии форума «Ген-
тех»-2021 как представитель сооб-
щества конкурса «Большая пере-
мена». Считаю, что именно един-
ство участника конкурса и его на-
ставника является залогом успеха, 
впрочем, единство участников об-
разовательного процесса в целом 
приводит к достижению достой-
ных результатов.

Георгий БАРАНОВ,
учитель истории 

Школы на Юго-Востоке 
имени Маршала В.И.Чуйкова

Большая перемена
Конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир

Тренинговые занятия
Мы такие разные и такие похожие
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В XXI веке акценты смещаются в сто-
рону умения критически мыслить, спо-
собности к взаимодействию и комму-
никации, творческому подходу к делу.

Патрик Гриффин

В современном мире люди все ча-
ще объединяют свои усилия и со-
бираются в команды, чтобы со-
вместно работать над созданием 
проекта. По данным Российской 
ассоциации управления проекта-
ми, успех проекта на 20% зависит 
от слаженности и согласованно-
сти действий членов команды, ра-
ботающей над ним. Умение взаи-
модействовать и работать в коман-
де - важный навык современного 
человека, сформировать который 
можно в школе.

Работая в команде, школьники учат-
ся слышать друг друга, находить об-
щий язык со сверстниками, ребята-

ми младше или старше, со взрослыми, ид-
ти на компромиссы, а порой и уступать, 
если такое решение будет способствовать 
достижению общей цели. Именно команд-
ная работа учит видеть свои сильные и 
слабые стороны. Высоких результатов в 
группе можно достичь только при условии, 
что каждый участник будет находиться на 
своем месте, ведь важен вклад каждого 
в общее дело. Также для эффективного 
взаимодействия необходимо уметь точно 

выражать свои мысли, свою точку зрения, 
убеждать в правильности предлагаемого 
решения.

Для того чтобы наши ученики действи-
тельно стали успешными, педагогам необ-
ходимо обучить их навыкам эффективной 
коммуникации, сотрудничества и работы в 
команде. Поэтому учителя подходят к учеб-
ному процессу по-новому, осваивают но-
вые технологии, в частности, используют 
одну из перспективных сегодня - обучение 
в сотрудничестве, где главная идея - учить-
ся вместе. Нетрадиционная расстановка 
парт в учебных кабинетах позволяет объе-

динить школьников в команды и организо-
вать групповую работу на всех этапах уро-
ка. Это способствует развитию навыков ра-
боты в команде, превращает учебу в инте-
ресное занятие. Работая в команде, никто 
не может оставаться в стороне, при ответе 
на вопросы все высказывают свои мысли, 
аргументируют свою позицию, выражают 
свое отношение к суждениям других, по-
могают отстающим. Наряду с освоением 
предметных знаний организация команд-
ной работы способствует воспитанию чув-
ства уважения друг к другу, толерантности. 
Ребята учатся взаимодействовать для до-

стижения единой и важной для всех цели. 
Учащиеся осознают себя частицей чего-то 
общего, большого и объединяющего.

Организация командной работы зани-
мает особое место в старшей школе, осо-
бенно в 10-11-х классах. Это связано с по-
стоянным включением обучающихся пред-
профессиональных классов в активную 
деятельность, цель которой - создание ус-
ловий для осознанного выбора профес-
сии, приобретения опыта профессиональ-
ных проб, формирования социальных и 
коммуникативных компетенций. В начале 
учебного года старшеклассники выбирают 
направления для работы в соответствии 
со своими интересами: школьное медиа-
пространство, общешкольные классные 
часы, электронная школьная библиотека, 
мероприятия для обучающихся начальной 
школы; формируют группы и работают над 
реализацией своих проектов, учатся рабо-
тать в команде, приобретают умения кон-
структивного общения с людьми разных 
возрастов и интересов, проявляют органи-
заторские и творческие способности. Уча-
стие в такой деятельности способствует 
приобретению практических коммуника-
тивных умений, социального опыта, полу-
чению школьниками дополнительных све-
дений о специфике профессий направле-
ния «человек - человек».

Сегодня, чтобы быстрее и эффективнее 
реализовывать проекты, необходимы уме-
ния выстраивать коммуникации с разными 
людьми, учитывать мнения других, про-
являть эмпатию и разрешать конфликт-
ные ситуации. Поэтому большое внимание 
в современной школе уделяется форми-
рованию коммуникативной компетенции, 
от сформированности которой зависит 
успешность наших выпускников, их соци-
ализации и самореализации.

Татьяна ШИТКОВА,
заместитель директора школы №460 

имени дважды Героев Советского Союза 
А.А.Головачева и С.Ф.Шутова

Россия - многонациональ-
ное государство, а пото-
му только в мире и согла-
сии мы можем продолжать 
развиваться и процветать. 
Каждая нация по-своему 
хороша и сильна. Наша 
школа тоже своего рода 
маленькое государство со 
своими законами, традици-
ями и обычаями.

Здесь наравне с русскими 
учатся и белорусы, и укра-
инцы, и татары, и узбеки, и 

киргизы, и представители мно-
гих других больших и малых на-
родностей. В своих учениках мы 
стараемся воспитывать уваже-
ние, терпимость, толерантность 
ко всем окружающим.

День народного единства - рос-
сийский государственный празд-
ник, установленный 4 ноября 
2005 года в честь окончания Смут-
ного времени и освобождения на-
шей Родины от иностранной ин-
тервенции. Смутное время в Рос-

сии - это одна из ключевых стра-
ниц нашей истории, это массовое 
явление, в котором принимали 
участие практически все слои на-
селения и социальные группы.

Вот уже многие годы в нашей 
школе успешно проходит творче-
ский конкурс «Музыкальные тра-
диции народов мира», целью ко-
торого как раз и является фор-
мирование знаний о различных 
народах, их культуре, традициях 
и обычаях.

Безусловно, подготовка пред-
полагает много времени и уси-
лий, но результат того стоит!

На первом этапе дети совмест-
но со своими классными руково-
дителями выбирают страну, кото-
рую будут представлять.

Далее начинаются подготовка 
выступления, знакомство с исто-

рией, культурой, традициями, из-
учение костюмов. Задача услож-
няется тем, что надо не просто 
рассказать про страну, а сделать 
это необычно и интересно, с ис-
пользованием национальных пе-
сен и танцев (недаром же конкурс 
называется «Музыкальные тра-
диции»).

Затем наступает время репе-
тиций. Это отдельная часть под-
готовки, требующая особого вни-
мания в нашем рассказе. На ре-
петициях бывает всякое - и смех, 
и слезы, и обиды, и примирения, 
порой даже сценарий целиком и 
полностью приходится менять… 
Ну а что вы хотите, творческий 
процесс как-никак. Однако ре-
бята, несмотря на все трудности, 
обязательно приходят к взаимо-
пониманию и согласию.

И вот настает момент, ради 
которого изначально все и за-
думывалось, - выступление пе-
ред строгим жюри и отзывчивой 
публикой. И хотя это конкурс и 
каждый в глубине души мечтает 
о победе, какая теплая атмосфе-
ра царит во время выступлений 
в зале! Дети с интересом смо-
трят каждое выступление, зна-
комясь с национальным разно-
образием нашего мира. К тому 
же они боятся упустить детали, 
ведь после всех выступлений их 
возрастной категории их ждет 
еще одно задание, которое так-
же учитывается при выставле-
нии итоговых оценок и выборе 
победителей, - интеллектуаль-
ная викторина.

Ну и, конечно, отдельное спа-
сибо каждый раз хочется сказать 

родителям! Они не только горячо 
болеют за своих детей во время 
самого выступления, но и явля-
ются главными помощниками в 
процессе подготовки.

«Музыкальные традиции наро-
дов мира» - творческий конкурс, 
имеющий огромный потенциал, 
объединяющий учителей, детей 
и их родителей, направленный на 
раскрытие и развитие творческо-
го потенциала всех участников 
данного процесса, ну и, конечно 
же, способствующий формирова-
нию таких качеств личности, как 
уважительность и терпимость.

Мария СКУМ,
учитель английского языка 

школы №460 имени дважды 
Героев Советского Союза 

А.А.Головачева и С.Ф.Шутова

Человек - человек
Умение работать в команде - важный навык современности

Любимый конкурс
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Главное - вместе!
Главное - дружно!
Главное - с сердцем, 

горящим в груди!
Нам равнодушие не нужно!
Злобу, обиду оставь позади.

Быть единым целым - это 
значит решать вместе труд-
ные вопросы и искать к ним 
решения, объединяться в 
случае препятствий на пути 
к усовершенствованию жиз-
ни колледжа, принимать ак-
тивное участие в различных 
масштабных конкурсах.

Педагоги и студенты наше‑
го колледжа тесно взаимо‑
действуют друг с другом, 

это проявляется и на уроках, и в 
воплощении наших идей (напри‑
мер, работа в студенческом сове‑
те) или же подготовке к чемпиона‑
ту по профессиональным компе‑
тенциям WorldSkills. Как раз здесь 
можно наблюдать наибольшую сте‑
пень сплочения. Почему? Об этом 
я спросила у Яны Рустамовой, сту‑
дентки 3‑го курса, которая участво‑
вала в движении молодых масте‑
ров:

‑ Считаю, что объединение происходит 
уже на первом этапе ‑ это подготовка и 
отбор на чемпионат. В первую очередь 
происходит взаимодействие со студента‑
ми‑волонтерами и всеми педагогами кол‑
леджа. Каждый преподаватель в чем‑то 
помогает, улучшает идеи и вносит какую‑
то изюминку. Студенты‑волонтеры стано‑
вятся учениками. Тем самым происходят 
некое объединение и помощь друг другу. 
Мне кажется, что участникам стоит соби‑
раться после чемпионата вместе, потому 
что возникает больше идей, каждый рас‑
сказывает о своем опыте в реализации 
идей, делится инициативами и задумками, 
которые можно воплотить в жизнь.

А волонтеры отмечают:
‑ Быть волонтером WorldSkills в нашем 

колледже ‑ очень почетная роль. Я помо‑
гаю сокурсникам отрабатывать свои отве‑
ты и находить проблемные места, чтобы в 
будущем ‑ на самом чемпионате ‑ с гордо‑
стью отстаивать честь колледжа. Мне ка‑
жется, что участникам образовательного 
процесса очень важно действовать сооб‑
ща, чтобы поддержать друг друга, вопло‑

щать новые идеи в жизнь и жить 
в радости и взаимопонимании.

Почему вместе гораздо легче 
справиться со многими пробле‑
мами? Студентка 1‑го курса На‑
дежда Чукова говорит:

‑ Решая и обсуждая проекты, 
мы объединяемся.

А ее однокурсница Дарья Сте‑
панова добавляет:

‑ Коммуникативная деятель‑
ность играет огромную роль в 
нашей жизни. Каждый из нас во 
время образовательного процес‑
са может столкнуться с трудно‑
стями, и остальные участники 
помогают и поддерживают в та‑
ких ситуациях. Объединение но‑
сит социальный характер.

‑ Семья и образовательная ор‑
ганизация должны быть заодно, 
то есть они должны иметь еди‑
ные требования к ребенку, ‑ уве‑
рена педагог Агнесса Алексан‑
дровна.

А ее коллега Дарья Игоревна говорит:
‑ Тема объединения в образовательном 

процессе очень актуальна в наше вре‑
мя. На мой взгляд, педагогическая пре‑
емственность, обмен опытом, наставни‑
чество, направленные на формирование 
новых компетенций, могут происходить 
ускоренно при интеграции педагогичес‑
кого опыта и новых технологических мо‑
делей. В своей работе вижу перспективы 
данного направления через привлечение 
студентов к музейно‑педагогической, про‑
ектной, исследовательской деятельнос‑
тям, это интересно мне как специалисту, 
а также позволяет выстроить образова‑
тельную траекторию будущему педагогу.

Сегодня формировать единое простран‑
ство важно, потому что это помогает во‑
площать новые идеи в жизнь, учиться слы‑
шать и понимать друг друга, расширять 
свой круг общения и быть чем‑то важным 
для жизни колледжа!

Анастасия РЫЖИКОВА,
студентка 1‑го курса педагогического 

колледжа №10

Российский народ объединил свои 
силы и встал на защиту своей От-
чизны, понимая всю ответствен-
ность перед судьбой страны и по-
следующих поколений. И не было 
преграды, которую ему не удалось 
бы преодолеть за прошедшее с 
тех пор время. Мы и сегодня по-
нимаем, как важно укреплять со-
гласие народа и гражданскую со-
лидарность, ведь именно в этом 
заключается залог благополучия 
нашей родины. Благодаря тому, 
что мы вместе, мы можем достичь 
абсолютно всех преград!

«В единстве сила!» ‑ высказыва‑
ние, знакомое многим, которое 
регулярно слышится как от дру‑

зей, знакомых, так и в средствах массовой 
информации. Правдиво ли это высказыва‑
ние и действительно ли в единстве таится 
та самая невероятная сила?

Что же такое единство? Единство ‑ цель‑
ность, сплоченность, взаимосвязь опре‑
деленных предметов, процессов, которые 
образуют целостную систему взаимодей‑
ствия. Это одно из главных составляющих 
общества, определенного коллектива. Без 
него нет слаженной работы, договоренно‑
сти, единомыслия, основной цели в рабо‑
те, есть только разногласия, дисбаланс в 

распределении рабочих сил и неопреде‑
ленность. Единство ‑ то, чего важно до‑
биться при создании коллектива, при ор‑
ганизации какого‑либо дела.

А теперь давайте посмотрим, что такое 
сила. Сила ‑ мощность, активность в рабо‑
те, движение, способность развиваться в 
том или ином направлении. Она действи‑
тельно очень важна в какой‑либо работе. 
Сила в коллективе невозможна без спло‑
ченности. А еще сила ‑ показатель каче‑
ства работы коллектива, что, конечно, не‑
обходимо поддерживать на высочайшем 
уровне.

Рассмотрим единство образовательной 
организации на примере нашего педаго‑
гического колледжа №10. Наш колледж 
по праву может считаться сильным, по‑
тому что администрация нашего коллед‑
жа едина, наш педагогический коллектив, 
безусловно, един, наконец, наши студенты 
едины. И, разумеется, все вышеперечис‑
ленные коллективы между собой объеди‑
нены, как никогда. Наш колледж всегда 
прислушивается к студентам, их проек‑
там, идеям, замыслам, всегда старается 
реализовать их и помочь в дальнейшем 
развитии проектов. Также администрация 
прислушивается к желаниям, идеям и со‑
ветам педагогов, что тоже необходимо и 
действительно важно. Образуется зам‑
кнутый круг единства и помощи друг дру‑

гу, что является одним из самых 
важных показателей силы кол‑
леджа. Без совместной работы 
мы не смогли бы увидеть то, что 
видим в колледже на данный мо‑
мент, например, студенческий 
совет, который, кстати, сплочен 
между собой и тоже может назы‑
ваться единым и очень сильным. 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что наш колледж друж‑
ный и сильный, а это является 
очень важной составляющей об‑
разовательного процесса.

Так правдиво ли высказыва‑
ние «В единстве сила!»? Конеч‑
но! Единство невозможно без 
силы, а сила невозможна без 
единства, поэтому единый ‑ зна‑
чит сильный, сильный ‑ значит 
единый, и спорить с этим даже 
не имеет смысла. И важно соз‑
давать совместную деятель‑
ность: собираться всем вместе 
на мероприятия, делать упраж‑
нения, играть в игры на сплочен‑
ность и командоформирование. 
Где единство, там и сила, а где 
сила, там победа.

София ПОЗДНЯКОВА, 
Анна СЕЛЕЗНЕВА,

студентки педагогического 
колледжа №10 

Мой профессиональный выбор

В единстве сила
То, чего важно добиться при создании 
коллектива, при организации дела

Легка ноша, 
поднятая сообща
Учимся слышать и понимать друг друга
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День народного единства 
является важной составля-
ющей в воспитании нового 
поколения людей, любя-
щих Родину, ощущающих 
духовное и кровное род-
ство со своими предками, 
отстоявших достоинство, 
свободу и независимость 
России, в сохранении пре-
емственности поколений 
и укреплении социально-
го единства нашего обще-
ства.

В дошкольных образователь‑
ных учреждениях проводят‑
ся мероприятия для стар‑

ших дошкольников с целью фор‑
мирования основ национально‑
го самосознания и исторической 
памяти, воспитания чувства ува‑
жения, благодарности и любви к 
нашим соотечественникам.

В начальной школе цель празд‑
ника День народного единства 

‑ подчеркнуть историческое, об‑
щественное и нравственное зна‑
чение данного события для на‑
родов нашего государства. Под‑
готовка к проведению Дня народ‑
ного единства начинается на уро‑
ках литературного чтения, окру‑
жающего мира, классных часах.

В основной и старшей школе 
процесс популяризации Дня на‑
родного единства может быть ор‑
ганизован как через урочную, так 
и внеурочную деятельность.

В педагогическом колледже 
№10 День народного единства 
чтится среди преподавателей и 
студентов.

‑ День народного единства, 
‑ отмечает заместитель дирек‑
тора Рената Муксинова, ‑ явля‑
ется одним из значимых празд‑
ников для меня. На протяжении 
всего жизненного и профессио‑
нального пути я стараюсь зани‑
мать позицию командной работы 
и считаю, что лучший результат 
достигается путем совместной 
деятельности всех участников 
образовательных отношений. 
Единство ‑ это мышление, пони‑
мание, доверие и вдохновение. 
Имея понимание приоритетных 

задач всего коллектива, абсо‑
лютно каждый старается внести 
свой вклад в общее дело. Край‑
не важно создавать такую среду 
в образовательных организациях 
как минимум потому, что мы вос‑
питываем следующие поколения, 
которые станут опорой нашего 
государства.

‑ Важно отметить, ‑ подчерки‑
вает Рената Рашитовна, ‑ что об‑
разовательная организация яв‑
ляется единой платформой, ко‑
торая сочетает в себе абсолют‑
но разноплановую деятельность, 
все процессы города и страны 
можно отразить в рамках одной 
школы. Жизнеспособность ор‑
ганизации зависит от усилий и 
вклада каждого сотрудника, об‑
учающегося, родителя. Нужно 
выстраивать деятельность ор‑
ганизации таким образом, что‑
бы учитывались персонализи‑
рованные потребности каждого, 
но с интеграцией в совместный 

проект, тогда создастся единый 
механизм взаимодействия. При 
этом, уверена, ни у кого не воз‑
никнет вопросов как о комфор‑
те участников, так и о результа‑
тах. В педагогическом колледже 
№10 хорошо отражено содержа‑
ние понятия «единство». Когда я 
начала работать в этой образова‑
тельной организации, мне стали 
важны ценности людей, которые 
здесь работают, приоритетными 
стали потребности обучающих‑
ся, которые неразрывно связа‑
ны с ценностями, обозначенными 
ранее. Одним из ярких примеров 
единения образовательного про‑
странства являются управляю‑
щие советы школ. Мы все пони‑
маем индивидуальные запросы 
каждой образовательной орга‑
низации, совместно с участника‑
ми коллегиального органа прини‑
маем решения на благо конкрет‑
ной образовательной организа‑
ции, но и понимаем значимость 
нашей деятельности для города. 
И так во всем. Абсолютно каждое 
направление деятельности обра‑
зовательной организации вклю‑
чает в себя создание единой сре‑
ды, комфортной для каждого. Но, 

что важно, эту среду формируют 
люди с общими ценностями. Так 
и этот праздник зажигает сердца 
всех своим единством.

Я считаю, что слова Ренаты Ра‑
шитовны очень четко отражают 
суть праздника и значение един‑
ства участников образователь‑
ного процесса перед общими це‑
лями.

Своим мнением о Дне народ‑
ного единства также поделилась 
Яна Федоренко, учитель физиче‑
ской культуры в нашем коллед‑
же. Яна Владимировна не только 
высказалась на тему единства в 
нашем колледже, но и от всей ду‑
ши поздравила весь коллектив:

‑ Всегда поздравляю коллег, 
студентов, да и всех граждан Рос‑
сии с Днем народного единства. 
Этот государственный праздник 
связан с событиями, когда народ 
России положил конец Смутно‑
му времени. На защиту родной 
земли поднялись представители 

самых разных национальностей 
и вероисповеданий. Наши пред‑
ки были едины в борьбе и пото‑
му сберегли Отечество. В Рос‑
сии патриотизм и нравственные 
идеалы объединяют граждан. 
Для меня это важный праздник. 
В этот день я чувствую себя ча‑
стью великой страны.

А преподаватель Эмилия Сту‑
пак говорит:

‑ День народного единства в 
новой России отмечается начи‑
ная с 2005 года. Стал государ‑
ственным праздником недав‑
но. А все ли знают его историю? 
29 сентября 2004 года Патриарх 
Московский и всея Руси Алек‑
сий поддержал инициативу Думы 
установить празднование 4 ноя‑
бря, сказав: «Этот день напоми‑
нает нам, как в 1612 году рос‑
сияне разных вер и националь‑
ностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга 
и привели страну к стабильно‑
му гражданскому миру». Эту же 
инициативу поддержал первый 
замруководителя фракции «Еди‑
ная Россия» Валерий Богомолов. 
И Думой был внесен законопро‑
ект и введен новый праздник, хо‑

тя он не новый. В 1649 году ука‑
зом царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божьей 
Матери был объявлен государ‑
ственным праздником, который 
праздновался в течение столетий 
до 1917 года.

‑ Почему в честь иконы? ‑ про‑
должает Эмилия Александров‑
на. ‑ В 1612 году бойцы народно‑
го ополчения под предводитель‑
ством Кузьмы Минина и Дми‑
трия Пожарского штурмом взя‑
ли Китай‑город, в руках Пожар‑
ского была Казанская икона Бо‑
жьей Матери. И воины народного 
ополчения освободили Москву 
от польских интервентов, проде‑
монстрировав образец героизма 
и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в 
обществе. Этот день отмечаем 
как праздник добра и любви, за‑
боты о ближних, поддержки нуж‑
дающихся. И в нашем непростом 
мире мы должны быть едины во 
всем. Сегодня страшная болезнь 
уносит жизни, многих людей де‑
лает инвалидами. Спасает вак‑
цинация! И пришло время быть 
всем едиными и в этом вопро‑

се. Сейчас идет перепись насе‑
ления. Некоторые говорят: «За‑
чем мне это надо?» Нужно про‑
сто выполнить свой граждан‑
ский долг. И в этом вопросе мы 
должны быть едины. И наш за‑
мечательный московский педа‑
гогический колледж имеет еди‑
ную систему воспитания и обра‑
зования и является культурным 
образовательным центром. На‑
ши студенты ‑ это наше будущее, 
они будут воспитывать и образо‑
вывать новое подрастающее по‑
коление в духе патриотизма, вы‑
сокого морального долга перед 
Оте чест вом.

День народного единства по 
праву занимает почетное место 
среди самых важных дат рус‑
ской истории, символизирующих 
единство нации. Воспитание ува‑
жения к государству, в котором 
живешь, к его истории, традици‑
ям у учащихся является неотъ‑
емлемой частью воспитательной 
деятельности любого образова‑
тельного учреждения России во 
все времена.

Мария ПРОНКИНА,
студентка педагогического 

колледжа №10

Мой профессиональный выбор

Общие ценности
И вклад каждого
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В школе №1208 сегодня более трех 
с половиной тысяч учеников. Но-
вейшая история нашего комплек-
са начинается с 2013 года. За это 
время создано единое образова-
тельное пространство.

Фиолетовое варенье
Дети к нам приходят в возрасте двух с 

половиной лет, начиная свой путь с груп‑
пы кратковременного пребывания. Прохо‑
дит немного времени, и после этапа адап‑
тации детишки переходят в основные до‑
школьные группы.

В наших садиках работают та‑
лантливые педагоги и воспитате‑
ли, ни одна минута не потеряна в 
стенах комплекса во взаимодей‑
ствии с воспитанниками. В еди‑
ном образовательном простран‑
стве ребята окружены вниманием 
и заботой. А для ребятишек с осо‑
бенностями здоровья обязательно 
предусмотрены занятия с логопе‑
дами, дефектологами и специали‑
стами узкой направленности.

Быстро пролетает время, и вот 
малыш, который вчера шел с лю‑
бимой игрушкой к своей воспита‑
тельнице «Фиолетовое варенье», 
прощается с Виолеттой Валерьев‑
ной и переходит в школу, ведь он 
уже давно наш ученик.

Полезные ископаемые? 
Железо, медь, уголь... 
а также морковка 
и картошка

Начальная школа ‑ это фундамент, на ко‑
тором строится основное образование.

Особенностью нашей начальной шко‑
лы является изучение английского языка 
с 1‑го класса.

Помимо своей основной деятельности 
учителя начальной школы реализуют до‑
полнительные программы образования, 
вместе со своими учениками участвуют в 
конкурсах, организованных Городским ме‑
тодическим центром. Практически все ре‑
бята начальной школы участвуют в таких 
городских конкурсах, как «Музеи. Парки. 
Усадьбы», «Мастерская сказки», «Салют 
Победы», KidSkills, «История моей семьи 
в истории России», «Экосистемы», «Бу‑
мажный бум», «Школа будущего», и мно‑
гих других. Но ребята не просто участвуют 
в конкурсах, а занимают первые места, о 
чем можно всегда прочитать в новостях на 
нашем сайте. Участие в таких мероприя‑

тиях дает уверенность нашим детям, фор‑
мирует их личность и намечает дальней‑
шие цели.

«Дайте мне точку опоры,  
и я поверну Землю»

5‑й класс, с которого начинается путь в 
средней школе, наверное, самый непро‑
стой. Новые учителя, предметы, увеличи‑
вается информационный поток. Как не по‑
теряться, найти уверенность, повзрослеть?

Но мы уже протягиваем руку таким еще 
«маленьким взрослым» ученикам и ведем 
их за собой.

Учитель в современном мире ‑ это про‑
водник, указывающий правильный выбор 
в потоке информации. Этого правила при‑
держиваются все учителя нашей школы. К 
каждому ученику мы находим подход, тес‑
но работаем с родителями. Мы стараемся 
сделать школу надежной опорой для наших 
учеников и родителей.

В помощь учителю и родителям в школе 
постоянно открыта психологическая служ‑
ба, работающая со всеми потоками ком‑
плекса.

Средняя и старшая школа реализуют та‑
кие интересные и фундаментальные про‑
екты, как «Математическая вертикаль», 
классы с углубленным изучением ино‑
странного языка, с возможностью изучения 
дополнительных языков: немецкого, фран‑
цузского, испанского. В комплексе реали‑
зуется предпрофессиональная подготовка, 
а профильное образование ‑ с 7‑го класса.

В школе в обязательном порядке есть 
кадетский, академический, медицинские 
классы. Ребята, зачисленные в эти клас‑
сы, заранее знакомятся с профессией, го‑
товятся стать специалистами. На ступе‑
нях средней и старшей школы непрерыв‑
но идет подготовка к таким важным экза‑
менам, как ГИА и ЕГЭ, в которых ребята 
нередко набирают от 90 до 100 баллов и 
проходят на бюджетные места в москов‑
ских вузах. В средней и старшей школе все 
ученики участвуют во Всероссийской олим‑
пиаде школьников, в которой не раз стано‑
вились победителями.

В школе организовано большое коли‑
чество дополнительных образовательных 
программ, с которыми можно ознакомить‑
ся на сайте.

Мы команда!
Команда мудрых наставников и успеш‑

ных учеников, команда понимающих учи‑
телей и ответственных родителей.

Плодами нашей работы является не 
только высокий уровень образования, но 
и высокий уровень доверия. Доверие в не‑
разрывных цепях школьного социума ‑ а 
именно «родители ‑ ребенок ‑ школа» ‑ за‑
лог успеха наших детей на всех ступенях 
образования внутри комплекса.

Александра ТУРУСОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1208 имени Героя Советского 
Союза М.С.Шумилова

Раздвигая границы

Комментарий

Ирина ЗАЙЦЕВА, учитель русского 
языка и литературы школы №1208 
имени Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова:

- Приятно, находясь в сердце образо-
вательного процесса в должности пре-
подавателя школы, ежедневно видеть, 
как много делается для улучшения ра-
боты современной школы и достижения 
вышеуказанной цели, заключающейся 
в получении подрастающим поколением 
практически применимых знаний.

Школьный учитель - это не просто че-
ловек, который отлично знает свой пред-
мет и разбирается в нем, это еще и че-
ловек, который может донести свои зна-
ния до учеников. Сегодняшнего учителя 
можно даже назвать наставником, пото-
му что он способен каждого своего уче-
ника заинтересовать предметом. Учи-
тель видит в ребенке личность, пусть 
даже та находится еще только на этапе 
формирования. И педагог - один из тех 
людей, которые помогают этой личности 
раскрыться. Это большая радость, но и 
большая ответственность.

Статус учителя призывает его быть в 
единстве со своими учениками, ведь у 
них общие цели: для учителя - научить, 
воспитать и помочь личности раскрыть-
ся, а для учеников - получить знания, 
навыки, найти и раскрыть свою иден-
тичность. Если не видеть и не осозна-
вать эти цели, то результата от образо-
вательного процесса не будет, не будет 
удовольствия и радости открытия ново-
го у учеников. Фигура учителя-настав-
ника объединяет учащихся не только на 
уроках, но и на внеурочных совместных 
мероприятиях. Ребята учатся товарище-
ским, дружеским взаимоотношениям, 
оказывают друг другу помощь и под-
держку, и перед глазами у них есть при-
мер такого же взрослого.

Следующий важный аспект - это един-
ство школы и учителей с родителями 
учащихся. Это единство опирается не 
только на постоянный контакт учителей 
с родителями, связанный с обучением 
детей, но и на участие в становлении 
личности. Родители и учителя имеют 
общий интерес и обеспокоенность бу-
дущим школьников, поэтому так важ-
но объединение усилий в целях помощи 
в самоопределении учеников и поиске 
ими собственной уникальности.

В разговоре о школе вполне есте-
ственно упомянуть о единстве педаго-
гического коллектива. Объединение кол-
лег происходит благодаря пониманию 
всех целей каждого отдельного учите-
ля, конкретной школы и всей системы 
образования. Школа представляет со-
бой цельную структуру, функциониру-
ющую определенным образом. Здесь 
уместно сравнение с организмом, где 
каждый выполняет свою функцию, на-
правленную на благополучие всей си-
стемы. Так и школа должна работать, 
постоянно помня о то, что главная цель 
- это результат и успех каждого ребен-
ка и коллеги. Таким образом будут осу-
ществляться рост и развитие. Поэтому 
так важны поддержка со стороны кол-
лег, обмен опытом и постоянный поиск 
лучших идей для эффективного реше-
ния текущих задач.

И, наконец, высшим уровнем единства 
учителей и школы является единство с 
государством. Здесь мы видим все ту же 
общую цель, связанную с воспитанием 
здоровых, полноценных личностей че-
ловеческого сообщества. Наша общая 
цель - это воспитание личностей дума-
ющих, развивающихся и любящих свою 
Родину, ценящих и уважающих ее исто-
рию и культурные традиции. Такие лю-
ди будут ценными сотрудниками в вы-
бранной сфере и достойными членами 
общества, которые станут трудиться на 
благо Отечества. Они будут осознавать 
и видеть свой вклад в будущее и ценить 
свою причастность к великому делу.

По ступенькам 
шаг за шагом
К уверенности в себе, своих знаниях и силах
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Дарья ГЕРОВА, ученица 
медиакласса:

‑ Расскажу об олимпиадном 
движении школьников. В нем 
участвуют не просто отличники, 
а люди, которые по‑настоящему 
интересуются каким‑то предме‑
том. Они с удовольствием тратят 
на него свое свободное время, 
сами, без чьей‑либо помощи, раз‑
бираются в нем, им мало школь‑
ной программы, они лезут в ву‑
зовские учебники, читают книги и 
статьи ученых, которые иногда не 
по зубам и взрослому человеку. 
Это люди творческие, они не идут 
по проторенной дороге, а ищут и 
находят новые пути в науке, ра‑
нее не увиденные смыслы в про‑
изведениях литературы. Их пыт‑
ливый ум не остановить. И такие 
дети ни в коем случае не останут‑
ся незамеченными. Стране нуж‑
ны люди, умеющие мыслить не‑
стандартно. Они ее будущее. И 
поэтому Правительство Москвы 
разными способами поддержива‑
ет таких мотивированных школь‑
ников, дает им возможность про‑
должать развиваться в избран‑
ной области. Для них организу‑
ются сборы и занятия, на кото‑
рых им читают лекции ведущие 
преподаватели университетов и 
действующие научные сотруд‑
ники. Наставники помогают им 
сориентироваться в научном ми‑
ре, дают советы в выборе лите‑
ратуры по их профилю. Дети по‑
лучают возможность еще глубже 
окунуться в интересную для них 
сферу, пообщаться с людьми, ра‑
ботающими в ней, с настоящими 
профессионалами своего дела. И 
все это совершенно бесплатно. А 
попасть туда может каждый, кто 
покажет хорошие результаты на 
олимпиадах.

В итоге эти мыслящие непо‑
седы берут призовые места и на 
всероссийских, и на междуна‑
родных олимпиадах. Многие из 
них получают бюджетные места в 
университетах и продолжают за‑
ниматься наукой и углублять свои 
знания. Так Москва взращивает 
новое поколение умных, эруди‑
рованных людей, которые будут 
двигать нашу страну вперед.

Анастасия МОИСЕЕВА, 
ученица медиакласса:

‑ Это мой родной город. С ран‑
него детства он помогал мне со‑
вершенствоваться и обучаться в 
выбранном мной направлении. 
Благодаря государственному 
детскому саду, который я посе‑
щала, я имела возможность раз‑
виваться в различных сферах, из‑
учала основы английского язы‑

ка, училась петь, танцевать, ри‑
совать. И конечно же, демонстри‑
ровать свои таланты родителям. 
Также в детском саду проводи‑
лось большое количество конкур‑
сов в различных областях, таких 
как шахматы, рукоделие, оратор‑
ское искусство, способствующих 
раскрытию нашего потенциала.

Преподаватели чувствовали 
во мне желание выступать перед 
публикой и рекомендовали раз‑
виваться в медианаправлении. Я 
поступила в гуманитарный класс 
московской школы и получила 
возможность углубленно изучать 
интересующие меня предметы ‑ 
литературу, английский и русский 
языки.

Я перешла в старшую школу, 
учусь в медиаклассе. И я счаст‑
лива! У меня есть возможность 
изучать углубленно профессию 
журналиста. На уроках мы изу‑
чаем такие важные вещи, как на‑
писание публицистического тек‑
ста и ораторское искусство. Мы 
участвуем в олимпиадах и кон‑
курсах, придумываем сценарии и 
снимаем репортажи. В конце не‑
дели посещаем интереснейшие 
лекции от ведущих российских 
вузов в рамках проекта «Универ‑
ситетские субботы». Все эти про‑
граммы были реализованы моим 
любимым городом ‑ Москвой. Он 
помог мне понять себя. Благода‑
ря его помощи я стала той, кто я 
есть, ‑ целеустремленной лично‑
стью, уверенной в своих желани‑
ях и стремящейся стать хорошим 
журналистом.

Алина ПЕТРУХИНА, ученица 
медиакласса:

‑ Несмотря на сумасшедший 
темп, Москва остается очень уют‑
ной для ее жителей.

Я родилась в Москве и могу с 
уверенностью сказать, что моя 
малая родина дает мне возмож‑
ность развития во всех сферах. Я 
окончила художественную школу 
в своем городе, получаю достой‑
ное образование в школе, обща‑
юсь с друзьями и имею возмож‑
ность выбора любой деятельно‑
сти, что мне и нравится в больших 
городах. Здесь всегда есть чем 
заняться: сходить на выставку, в 
кино, в парк или просто в лес. Не 
проходит и недели, чтобы вместе 
с одноклассниками и учителями, 
родителями и младшими братья‑
ми и сестрами мы бы ни посети‑
ли какое‑то мероприятие. Только 
за один месяц мы побывали и на 
встрече с поэтом, и на выставке в 
Третьяковской галерее, и в доме 
Остроухова. Мы вместе сходили 
в кинотеатр «Художественный», 

полюбовались старинными особ‑
няками Замоскворечья и сняли 
репортажи об увиденном, напи‑
сали эссе и статьи для школьно‑
го сайта.

Можно с уверенностью сказать, 
что Москва ‑ центр развития лю‑
дей и страны в целом. Многие ту‑
ристы приезжают сюда, чтобы по‑
смотреть на наши достижения и 
величественные памятники ар‑
хитектуры и скульптуры, высо‑
чайшие образцы ландшафтного 
дизайна. Москву любят не толь‑
ко сами горожане, но и иностран‑
цы, которых на Красной площа‑
ди можно увидеть чаще, чем мо‑
сквичей.

Моя столица дает мне шанс ре‑
ализации, шанс совершенствова‑
ния, шанс успеха.

Ульяна ВИШНЕВА, ученица 
медиакласса:

‑ Современное Замоскворе‑
чье является полноправной ча‑
стью Москвы, однако в XIX веке 
оно было обособленным миром 
со своими развлечениями, модой 
и этикетом. Для нас жизнь этой 
небольшой вселенной и по сей 
день могла бы оставаться загад‑

кой, если бы Александр Никола‑
евич Островский не увековечил 
в своих произведениях ее типич‑
ных жителей. Как великий драма‑
тург открыл для читателей завесу 
тайны личной жизни замоскво‑
рецких купцов, так и в прошед‑
шую субботу экскурсовод откры‑
ла для нас секреты замоскворец‑
ких улочек и их обитателей.

Хотя Дом‑музей А.Н.Ос тров ‑
ско го был закрыт, нам удалось 
через решетчатый забор уви‑
деть неприметный серый дере‑
вянный особнячок, где родился 
и прожил первые три года своей 
жизни Колумб Замоскворечья. 
Затем мы осмотрели церковь 
Николы в Пыжах, построенную 
в архитектурном стиле русско‑
го узорочья, знаменитом живо‑
писными формами и обилием за‑
тейливых украшений. После это‑
го экскурсовод рассказала о куп‑
це Хлудове, ставшем прототипом 
Хлынова в комедии Островского 
«Горячее сердце». Хлудов был 
необычным человеком ‑ он соче‑
тал в себе любовь к благотвори‑
тельности и эпатажность. У него 

была любимая тигрица Сонька, с 
которой он гулял, как с обыкно‑
венной домашней собакой. Сразу 
вспоминаются прогулки Сальва‑
дора Дали с муравьедом. В итоге 
жена не выдержала выходок му‑
жа и с помощью знакомого док‑
тора объявила его сумасшедшим, 
после чего купца заперли в от‑
дельной комнате, где он и скон‑
чался. Далее мы узнали о жиз‑
ни купца Григорьева ‑ выходца 
из крестьян, ставшего «колбас‑
ным королем», но не потерявше‑
го чувства любви и сострадания 
к своим землякам. Также нам по‑
казали особняк Ржевского ‑ об‑
разец московской архитектуры 
XIX века ‑ и несколько церквей. 
Особенно мне понравился доход‑
ный дом И.Ф.Нейштадта в Чер‑
ниговском переулке, на фасаде 
которого разместились фигуры 
древнегреческих музыкантов и 
богов, наслаждающихся их игрой. 
Также стоит отметить «зеленый 
изум руд Шехтеля» ‑ здание, вы‑
глядящее странно и даже урод‑
ливо среди других домов Пятниц‑
кой улицы. Отсутствие роскош‑
ных лепных карнизов и изящных 
пилястр, которыми купцы пыта‑

лись поразить и восхитить друг 
друга, делает «изумруд» больше 
похожим на хрущевку, чем на дом 
дореволюционной постройки.

Несмотря на то что постоянно 
дул холодный осенний ветер и все 
замерзли, мы остались доволь‑
ны нашей увлекательной прогул‑
кой. Благодаря этой экскурсии 
мы смогли представить себе, кто 
и как жил в замоскворецких особ‑
няках, до этого казавшихся нам 
просто старинными домами.

Екатерина ПОПОВА, ученица 
медиакласса:

‑ Этой осенью в библиотеке 
№115 состоялась встреча с по‑
этом Германом Лукомниковым. 
Слова «встреча с поэтом» всег‑
да вызывали у меня дрожь в ко‑
ленках. Почему? Когда произно‑
сят «поэт», я всегда представляю 
какую‑то грандиозную, невероят‑
ную, недостижимую фигуру. «По‑
эт» ‑ это что‑то изысканно улы‑
бающееся, легкой рукой подма‑
хивающее стопку предложенных 
книг и благосклонно кивающее 
восторженным читателям, внеш‑

не напоминающее этакого Зла‑
топуста Локонса (отсылка к Гар‑
ри Поттеру). А тут поэт оказал‑
ся другим. Стеснительным, зам‑
кнутым, неуклюжим и явно вол‑
нующимся перед выступлением. 
Странно.

Я не люблю встречаться с 
людьми взглядом, поэтому обыч‑
но рассматриваю собеседников, 
глядя на какую‑нибудь нейтраль‑
ную вещь. Здесь в глаза броси‑
лись длинные седеющие волосы, 
борода с одним неровным клоч‑
ком и странная обувь с двумя за‑
стежками ‑ вполне объяснимая 
поэтическая неряшливость.

Он говорил негромко, сразу 
сказал, что разделяет свои сти‑
хотворения на два сборника: 
«Стихи для всех» и «Стихи для 
некоторых». Забегая вперед, хо‑
чу заметить, что особой разни‑
цы я не уловила, только «Стихи 
для некоторых» показались мне 
грустнее. Затем прочел нам не‑
сколько десятков своих произве‑
дений, все были коротенькими ‑ 
две‑три строчки. Некоторые ни‑
кто, наверное, не понял. Какие‑то 
имели явный успех, в основном 
это были шутливые стихи, изо‑

бражающие житейские 
ситуации. Мне это немно‑
го напомнило фельетоны 
Зощенко, только в стихот‑
ворной форме и сильно со‑
кращенные. Каждое сти‑
хотворение он читал с осо‑
бой интонацией, внезапно 
меняя тембр и громкость 
голоса. Всю застенчивость 
словно рукой сняло, перед 
нами был умелый чтец про‑
изведений, а поскольку он 
являлся их автором, эф‑
фект действительно полу‑
чался интересный. Неко‑
торые стихи он почти пел. 
Возможно, это и есть поэ‑
зия будущего ‑ нельзя пе‑
редать печатными значка‑
ми весь смысл, вкладывае‑
мый в строчки, нужно, что‑
бы автор сам подсказывал 
читателю, как следует по‑
нимать его стихи.

Когда он закончил, ему 
стали задавать вопросы, в основ‑
ном касающиеся детства, вдох‑
новения и стихотворного стиля. 
На каждый он отвечал доволь‑
но пространно, но всегда сохра‑
нял общую суть повествования 
и улыбался не напускной радуш‑
ной улыбкой, а очень искренне и 
по‑доброму.

Он пропел нам еще две свои 
«стихотворные песни». Они бы‑
ли гораздо длиннее первых сти‑
хотворений, у каждой была своя 
длинная предыстория, как и лю‑
бое его произведение, они фор‑
мировались в течение несколь‑
ких лет.

Как‑то он упомянул, что в дет‑
стве всерьез хотел стать клоу‑
ном, потом ‑ художником‑мульти‑
пликатором. Интересовался шах‑
матами, посещал уроки музыки, 
осознанно сочинял стихи с 13 лет 
и имел способности к математи‑
ке. Получилось, что каждое из его 
умений пригодились ему в поэ‑
зии: здесь он может быть и ху‑
дожником, и музыкантом, и ма‑
тематиком, и шахматистом, и… 
поэтом.

Раздвигая границы

Город, в котором сбываются мечты
Учитесь видеть красоту и возможности вокруг
Отличительная особенность XXI века в том, что образо-
вание становится непрерывным, а главные компетенции 
- это критическое мышление, умение коммуницировать, 
налаживать новые контакты. Москва позволяет успеш-
но и без специальных усилий актуализировать то, чему 
мы учим детей в школе.

Здесь можно наблюдать, самому что‑то проектировать, приду‑
мывать, учиться общаться. Получить любую информацию. Го‑
род дает огромные возможности!

Елена СЕННОВСКАЯ,
учитель русского языка и литературы школы №1208 имени Героя 

Советского Союза М.С.Шумилова

Комментарии
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Проект «Кадетский класс в 
московской школе» разви-
вается в столице с 2014 го-
да. Он объединяет усилия 
учителей, воспитателей, 
ресурсы сетевых учреж-
дений Департамента об-
разования и науки города 
Москвы и специалистов 
вузов-партнеров.

Наша школа участвует в дан‑
ном проекте с 2016 года со‑
вместно с Московским уни‑

верситетом технологий и управ‑
ления имени К.Г.Разумовкого. 
Всем известно, что воспитатель‑
ная деятельность школы ‑ это си‑
стема, генерирующая целостный 
воспитательный процесс путем 
интеграции двух подсистем шко‑
лы: обучающей и воспитываю‑
щей. Она объединяет все педаго‑
гическое воздействие на кадета, 
создавая тем самым единое вос‑
питательное пространство раз‑
вития личности через урочную и 
внеурочную деятельность.

В школе сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и куль‑
турная жизнь кадет. Кадетское 
братство ‑ это не пустой звук. Это 
то чувство, которое невозможно 
определить словами, это одна из 
тех морально‑нравственных кате‑
горий, которая сродни вопросам: 
«С чего начинается Родина?», «В 
чем смысл жизни?». Каждый че‑
ловек, каждый кадет определяет 
для себя его сам.

В кадеты мы берем учащихся 
начиная с 7‑го класса. А с 5‑го 
ребята, мечтающие о военной 
карьере, вступают в Юнармию. 
Юнармия ‑ это Всероссийское 
детско‑юношеское военно‑па‑
триотическое движение, которое 
было создано в 2016 году по ини‑
циативе Минобороны и при под‑

держке Президента России. Сей‑
час в его рядах более 800 тысяч 
участников ‑ самых смелых, са‑
мых отважных, самых инициа‑
тивных ребят. Основной задачей 
движения является патриотиче‑
ское воспитание, а также физи‑
ческое, интеллектуальное и соци‑
альное развитие молодежи. У нас 
сформировалось позитивное от‑
ношение к данному направлению 
как со стороны администрации, 
педагогического коллектива шко‑
лы, так и обучающихся и их роди‑
телей. Большинство юнармейцев 
в 7‑м классе выбирают кадетский 
профиль. За 5 лет участия в дан‑
ном проекте уже создались свои 
традиции: ведется профориента‑
ционная работа с обучающимися 
кадетского класса, создан уклад 
кадетской жизни в классе на ос‑
нове использования историче‑
ских традиций русской армии, 
традиций дружбы, обеспечены 
единство и неразрывность обу‑
чения и воспитания.

Ученики профиля углубленно 
изучают математику, историю, 
основы безопасности жизнедея‑

тельности, иностранные языки. 
Ребята после уроков остаются в 
школе до 18.00 с военным вос‑
питателем. Во время самоподго‑
товки школьники посещают до‑
полнительные занятия («Техни‑
ка военного перевода», «История 
казачества России и кадетского 
движения», «Военная и специаль‑
ная подготовка кадетского клас‑
са», бальные танцы, кружки по 

военно‑прикладным видам спор‑
та), а также выполняют домаш‑
ние задания.

Наши кадеты активно участву‑
ют во внеурочной деятельности 
по разным направлениям:

‑ гражданско‑патриотическое: 
Вахта памяти (пост №1). Ежегод‑
но учащиеся нашей школы уча‑

ствуют в Вахте памяти: приводят 
в порядок территории городских 
памятников, стоят в почетном 
карауле у Вечного огня (День за‑
щитника Отечества, День Побе‑
ды, День вывода войск из Афга‑
нистана, День памяти чернобыль‑
ской аварии), разрабатывают и 
проводят экскурсии в школьном 
музее, устраивают акцию «Пода‑
рок ветерану»;

‑ духовно‑нравственное: опе‑
рация «Забота» (шефство над 
ветеранами, тружениками тыла, 
проживающими в микрорайоне 
школы);

‑ интеллектуальное: «Словарь 
казачьих терминов». В основе 
данной практики лежит исследо‑
вательская деятельность учащих‑

ся, направленная на развитие ин‑
формационной компетентности;

‑ правовое: дискуссионный пра‑
вовой клуб «Перекресток». Цель 
‑ повышение правовой грамотно‑
сти учеников кадетских классов 
через организацию открытой ин‑
терактивной площадки. В работе 
клуба принимают участие члены 
городского казачьего общества, 
работники правоохранительных 
органов, сотрудники МЧС, вете‑
раны, старожилы города;

‑ здоровьесберегающее: «Тра‑
диционные казачьи забавы для 
младших школьников» (шефская 
деятельность в начальной школе);

‑ социокультурное и медиа‑
культурное: школьный пресс‑
центр «Блокнот». В рамках дан‑
ной социальной практики у уча‑
щихся формируются учебно‑по‑
знавательные и коммуникатив‑
ные универсальные учебные 
действия. Они учатся отбирать и 
классифицировать материал из 
различных источников, готовят 
материал для телегазеты, слайд‑
презентации, буклеты, создают 
видео‑ и фотоархивы, которые 
затем используются в образова‑
тельном процессе;

‑ экологическое: разбивка и 
уход за дубовой Аллеей Славы, 
посвященной ВОВ. Высадка ду‑
бов на Ильинских рубежах;

‑ эстетическое: организация 
концертов для жителей района 
(концерты по случаю памятных 
дат). Такая социальная практика 
дает возможность учащимся про‑
явить свои творческие способно‑
сти, а также организаторские ка‑
чества личности.

Ребята ежегодно участвуют в 
городских и всероссийских кон‑
курсах. В дне рождения кадет‑
ских классов (посвящение в каде‑
ты), Форуме кадетского образо‑
вания в Кремле, параде Победы 
на Поклонной горе, фестивалях 
и конкурсах детского творчества: 
Фестиваль военно‑патриотиче‑
ской песни, хореографический 
фестиваль «Казачий круг», «Ка‑
детская звездочка», фестивали 
«Юная казачка», конкурсы худо‑

жественной декламации, смотр 
строя и песни, военно‑спортив‑
ные игры «Казачий сполох», «Ор‑
ленок», «Школа выживания», 
«Зарница», «Тайфун», историче‑
ское путешествие в Музее Побе‑
ды, конкурс строевой подготов‑
ки «Марш победителей», день ка‑
детского класса в Музее Победы.

Мы считаем, что результатом 
реализации данной программы 
должен стать ученик, любящий 
свой край и свою Родину, уважа‑
ющий свой народ, осознающий и 
принимающий ценности семьи, 
владеющий основами научных 
методов познания окружающего 
мира, мотивированный на реали‑
зацию своего творческого потен‑
циала, осознающий себя соци‑
ально активной личностью, ува‑
жающий закон и правопорядок, 
осознанно выполняющий и про‑
пагандирующий правила здоро‑
вого образа жизни, мотивирован‑
ный на образование и самообра‑
зование в течение всей жизни.

У наших ребят все еще впере‑
ди, но я точно знаю, что годы, про‑
веденные в кадетском классе, не 
пройдут даром и навсегда оста‑
нутся в памяти. Они будут вспоми‑
нать минуты, проведенные вме‑
сте, лучшие друзья у них будут от‑
сюда, их всегда будет тянуть сю‑
да, в то место, где они впервые 
надели форму, узнали чувство 
настоящей дружбы, которая впо‑
следствии перерастет в братство. 
Вспоминаю слова великого рус‑
ского поэта А.С.Пушкина: «Нам 
целый мир чужбина, Отечество 
нам Царское Село». Так вот, для 
наших кадет Отечество ‑ это ка‑
детский класс в школе №1208. В 
последующей жизни, где бы они 
ни были и что бы ни делали, я на‑
деюсь, что они всегда будут до‑
рожить честью кадета, а те каде‑
ты, которые будут рядом, всегда 
поддержат их, примут в свое брат‑
ство.

Анастасия ГАБОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1208 
имени Героя Советского Союза 

М.С.Шумилова
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Кадетское братство
Самые смелые, самые отважные, самые инициативные
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Корни праздника единства мы 
отыщем в XVII веке, в периоде 
Смутного времени в России - вре-
мени кризисов и народных восста-
ний, упадка и разорения страны. 
Несомненно, это были тяжелые 
для нашей Родины дни, но ничто 
не длится вечно, поскольку мы 
все находимся в бесконечно вра-
щающемся колесе жизни. Изгна-
ние поляков из страны завершило 
период хаоса и страданий. С это-
го момента все меняется: новый 
правитель, реформы постепенно 
налаживают экономику и жизнь 
народа.

В 1603 году праздник получает свою 
весомую причину. По указу царя бы‑
ло установлено обязательное празд‑

нование 4 ноября как дня благодарности 
Пресвятой Богородице за ее помощь в ос‑
вобождении России от поляков. День на‑
родного единства ‑ день свободы, объеди‑
нения и равенства, в этом и заключается 
его ценность и важность для нас.

После 1917 года вместо Дня народного 
единства отмечали 7 ноября ‑ День Ок‑
тябрьской революции.

‑ В этот день всегда выпадал первый 
снег, а через неделю начиналась зима. 
Был выходной у всей страны, поэтому все 
организации выходили на демонстрацию. 
На улице было много веселых и счастли‑

вых людей. Часто проходили разные гуля‑
нья, праздники, также в некоторых райо‑
нах города устраивали митинги. У нас бы‑
ло принято проводить этот день в кругу се‑
мьи. Все мои друзья, да и я, расходились 
по домам и сидели подолгу, гоняя чаи, ‑ 
рассказал нам очевидец того праздника.

Впервые в России этот новый всена‑
родный праздник официально отметили 
в 2005 году.

Есть знаменательные даты ‑ семейные, 
религиозные, профессиональные, а есть 
те, которые имеют важное обществен‑
ное значение. Именно 4 ноября народное 
ополчение под предводительством Кузь‑
мы Минина и Дмитрия Пожарского осво‑
бодили Москву от польских захватчиков.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни ви‑
дел памятник двум национальным героям, 
расположенный в самом сердце Москвы ‑ 
на Красной площади. В первую очередь 
он крайне интересен с исторической точ‑
ки зрения: этот монумент стал первой в 
Москве скульптурной композицией. Более 
того, никогда раньше русский народ не ви‑
дел памятник, посвященный не правите‑
лям, а обычным людям, ставшим, однако, 
настоящими героями.

Сейчас один из самых значимых симво‑
лов России готовят к первой за 200 лет ре‑
ставрации. Учитывая внушительный воз‑
раст и печальное состояние памятника, 
специалисты решили провести восстано‑
вительные работы без переноса монумен‑

та с Красной площади. Реставрацию про‑
водят за счет благотворительных пожерт‑
вований, которых собралось уже более 
55 миллионов рублей.

Отреставрированный памятник можно 
будет увидеть в конце ноября 2021 года, 
однако не стоит забывать про все меры 
индивидуальной защиты при посещении.

Размышляя о единстве, мы не можем не 
отметить, что оно проявляется на разных 
этапах нашей жизни. Например, школь‑
ное единство ‑ одно из первых обществ, в 
которое попадает человек. Коммуникация 
школьников, родителей, детей помогает 
ощутить себя нужным и ценным членом 
общества. Каждый компонент этой систе‑
мы важен, как в шахматах: пешки, кони, 
короли и королевы ‑ все равны.

Школьное единство ‑ это сплоченная ра‑
бота в команде, желание создавать что‑то 
новое для своего учебного заведения, а 
также организация мероприятий в честь 
общественных праздников.

Школьное единство ‑ это друзья, общие 
интересы и возможность получить под‑
держку в трудной ситуации. Олицетворе‑
нием школьного единства является цита‑
та из романа Александра Дюма‑отца «Три 
мушкетера»: «Один за всех ‑ и все за од‑
ного!» И пусть семейное и гражданское 
единство станет основой счастливой и ин‑
тересной жизни.

Ольга САЛОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1208 имени Героя Советского 
Союза М.С.Шумилова

Я сам!
А ведь один в поле 
не воин

Еще в «Слове о полку Игореве», 
памятнике древнерусской лите-
ратуры, красной нитью через все 
произведение проходит призыв к 
единению. Остается ли актуаль-
ной данная тема по прошествии 
вот уже 9 столетий? Несомненно, 
да! Какой бы ни был век на дворе 
- XII или XXI, - неизменным оста-
нется постулат: в единстве сила 
каждого народа.

Особо значимыми эти слова стано‑
вятся в отношении образователь‑
ного процесса. Разве может быть 

иначе? Ведь у его участников схожие це‑
ли: у учеников ‑ научиться, у учителей ‑ 
научить и воспитать, у родителей ‑ при‑
нимать активное участие в воспитании, а 
также способствовать образовательному 
процессу ребенка, создавая необходимые 
условия. Зачастую в школах можно встре‑
тить модель «ненужной самостоятельно‑
сти»: родитель не интересуется образова‑
нием ребенка, аргументируя это тем, что 
тот сам должен следить за своей успева‑
емостью. Второй вариант развития собы‑
тий ‑ родитель, напротив, чрезмерно сле‑
дит за успехами своего чада. Да так, что 
в случае когда этот «успех» стремится к 
нулю, родитель берет дело в свои руки и 
сам (!) за ребенка выполняет домашние 
задания, доклады, практические работы. 
Казалось бы, цель благородная ‑ помочь 
ребенку, когда тот не успевает. Но здесь 
мы забываем о той самой медвежьей ус‑
луге, про которую нам твердили с самого 
детства. Выходит, учитель решает вос‑
питательную задачу не только в отноше‑
нии детей, но и в отношении их родите‑
лей, дабы избежать вышеупомянутых си‑
туаций. Проявляться излишняя самосто‑
ятельность может и со стороны ученика. 

Это происходит в тех случаях, когда ре‑
бенок не допускает родителей к оценкам, 
выставив на первый план свое детское 
эго ‑ «я сам!». Но к чему может привести 
эта самость? Упускается момент, успе‑
ваемость падает, и вот уже становится 
сложно установить, когда именно произо‑
шел сбой, на какой из предыдущих шагов 
стоит вернуться, чтобы восполнить пробе‑
лы в знаниях.

Другое дело, когда образование строит‑
ся на взаимодействии всех трех сторон ‑ 
учителя, ученика, родителя. В такой учеб‑
ной модели мы можем говорить о взаимо‑
понимании участников образовательных 
отношений, то есть понимании общей це‑
ли взаимодействия, общности и единства 
задач, понимании мотивов поведения в 
различных ситуациях, сопереживании и 
сочувствии. Только в такой атмосфере, ат‑
мосфере эффективного взаимодействия, 
могут быть обеспечены условия для лич‑
ностного роста ученика, что является ин‑
тересом и учителей, и родителей, и само‑
го ребенка.

Эффективное взаимодействие участни‑
ков образовательных отношений, постро‑
енное на единстве, способствует решению 

задач каждой из трех сторон. Среди ос‑
новополагающих задач можно выделить:

‑ построение отношений «учитель ‑ ро‑
дитель» на основе партнерства;

‑ создание творческой атмосферы, что 
в свою очередь благотворно сказывается 
на вовлеченности ученика в предмет и, как 
следствие, на достижении высоких резуль‑
татов в интересуемой области;

‑ возможность получать полную инфор‑
мацию о развитии и достижениях ребенка.

Как этого можно достичь? В первую оче‑
редь необходимо заинтересовать родите‑
лей в совместной работе, обозначив ту са‑
мую золотую середину, при которой роди‑
тели станут полноценными участниками 
образовательных отношений, но при этом 
не будут стремиться проживать школьную 
жизнь за своих детей. Форм, через кото‑
рые рекомендуется выстраивать взаимо‑
действие с родителями, в современное 
время существует большое количество. 
Это не только традиционные родитель‑
ские собрания, к которым мы привыкли, 
но и такие формы взаимодействия, как те‑
матическая консультация, анкетирование, 
групповая дискуссия, презентация семей‑
ного опыта. Также набирает обороты та‑

кая форма, как деловая игра. При этом 
применение деловых игр способствует не 
только вовлечению родителей в образо‑
вательный процесс, но и развитию про‑
фессиональных компетенций. Деловые 
игры позволяют рассмотреть, проанали‑
зировать и решить возникшую пробле‑
му, работать в группе при принятии ре‑
шений, ориентироваться в нестандартных 
ситуациях, развивать взаимопонимание 
между участниками образовательных от‑
ношений.

Современный мир диктует свои прави‑
ла. Но в наших силах идти в ногу со вре‑
менем, привносить в образовательный 
процесс новые методы и приемы взаимо‑
действия с родителями и учениками, что 
в свою очередь способствует созданию 
условий для успешного усвоения учащи‑
мися учебных программ и их личностно‑
го развития. Лишь при объединении ро‑
дителей, учителей и учеников возможен 
процесс достижения высоких результатов 
последними.

Лиана ГОГОЛЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1208 имени Героя Советского 
Союза М.С.Шумилова

Патриотическое воспитание

Важные дни
Те, что нас объединяют
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Каждый год школа №2010 
открывает двери для но-
вых идей, неожиданных 
решений, неординарных 
подходов для осущест-
вления единства процес-
сов воспитания и образо-
вания маленького гражда-
нина и будущего патрио-
та нашего города, нашей 
Родины.

Образовательное простран‑
ство дошкольника ‑ это 
совокупность, единство и 

взаимосвязь информационных, 
технологических и педагогичес‑
ких условий, создающих возмож‑
ность для организации процессов 
всестороннего развития и воспи‑
тания личности ребенка.

Формирование современного 
образовательного пространства 
зависит от использования систе‑
мы разнообразных педагогичес‑
ких подходов и технологий.

Одним из них является метод 
проектной деятельности, кото‑
рый успешно используют в сво‑
ей работе педагоги‑дошкольни‑
ки школы №2010. Этот метод 
является базовой образователь‑
но‑развивающей технологией, 
поддерживающей компетентно‑
ориентированный подход в об‑
разовании. Метод проектов по 
своей дидактической сущности 
нацелен на формирование спо‑
собностей, обладая которыми 
выпускник дошкольного учреж‑
дения оказывается более само‑
стоятельным и смелым в выбо‑
ре деятельности и постановки 
цели, приспособленным к даль‑
нейшему школьному обучению, 
умеющим адаптироваться к из‑
меняющимся условиям, ориен‑
тироваться в разнообразных си‑
туациях, работать в различных 
коллективах. Наши педагоги ак‑

тивно и эффективно применя‑
ют традиционные и нестандарт‑
ные интересные формы прове‑
дения проектных мероприятий. 
Использование различных видов 
детской проектной деятельности 
поддерживает внимание и позна‑
вательный интерес воспитанни‑
ков на высоком уровне.

Воспитатели активно использу‑
ют городские проекты социаль‑
но‑патриотического характера. 
С большим интересом дошколь‑
ники участвуют в олимпиаде «Му‑
зеи. Парки. Усадьбы», вместе с 
педагогами и родителями в рам‑
ках проекта посещают множество 
городских культурных объектов, 
расширяя кругозор, узнают го‑
род, в котором живут, историю 
нашей страны, узнают о дости‑

жениях великих людей, начинают 
понимать, как наука делает нашу 
жизнь интереснее и увлекатель‑
нее. При этом, перемещаясь го‑
родским транспортом, приобре‑
тают навыки безопасного пове‑
дения в городской среде. Важным 
и приоритетным является участие 
в Московском детском чемпиона‑
те KidSkills ‑ чемпионате рабочих 
профессий. Участие помогает по‑
пробовать совсем еще юному че‑
ловеку настоящую взрослую про‑
фессию и уже не в игровой фор‑
ме, а в самой настоящей ‑ взрос‑
лой! Команды наших воспитан‑
ников на протяжении нескольких 
лет участвуют в чемпионате, по‑
казывают достойные результаты. 
Являются полуфиналистами чем‑
пионата в компетенции «Повар‑

ское дело» ‑ 2020 год, финали‑
стами в компетенции «Столярное 
дело» ‑ 2021 год, участниками в 
таких компетенциях, как «Ресто‑
ранный сервис» и «Флористика» 
‑ 2021 год. Эти уникальные го‑
родские проекты способствуют 
воспитанию у подрастающего по‑
коления осознания единства на‑
родов нашей страны, дают де‑
тям основные представления 
о возникновении государства 
Российского, о славе и верно‑
сти народа своему Отечеству, 
о богатстве народной культуры, 
о национальных особенностях 
характера и быта. Мероприятия 
проектов вызывают стремление 
быть похожими на наших вели‑
ких предков. Поэтому важно, 
чтобы ребенок уже в дошколь‑
ном возрасте почувствовал при‑
частность к своей Родине, лич‑
ную ответственность за родную 
землю и ее будущее. Органи‑
зованная и целенаправленная 
проектная деятельность, в ко‑
торой принимают участие все 
участники образовательных от‑
ношений, помогает малышам 
интересно и познавательно вхо‑

дить в социум. В школе сформи‑
рован методический банк акту‑
альных проектов для дошколь‑
ников, способствующих едине‑
нию детских сердец: «Традиции 
моей семьи», «Красота живет по‑
всюду», «Дети разных народов», 
«Хочу под мирным небом жить», 
«Добрым быть совсем неслож‑
но», «Дорогою добра», «Мой го‑
род, мой район», «Наш дом ‑ при‑
рода», «Волшебные слова», «Ве‑
нок содружества». С большим 
удовольствием воспитанники 
принимают участие в акции «По‑
дари улыбку другу», в миротвор‑
ческой акции «День детсадов‑
ского единства», в акции «Зем‑
ля ‑ наш общий дом». Эти меро‑
приятия организуют для дошко‑
лят волонтеры ‑ старшеклассни‑
ки школы.

Социальные проекты, как пра‑
вило, характеризуются протяжен‑
ностью во времени и рассчита‑
ны на единство и взаимосвязь с 
семьями воспитанников, такое 
включение семьи в формирова‑
ние образовательного простран‑
ства и разнообразные виды дея‑
тельности позволяет дошкольни‑
кам приобрести опыт социальной 
активности, гражданской пози‑
ции на примере родителей.

Наши дети живут в мире посто‑
янно внедряющихся новых тех‑
нологий, космических скоростей, 
огромных возможностей. Им 
предстоит строить свою жизнь 
разумно и созидательно. Ори‑
ентиром в жизни детей выступа‑
ют взрослые. Влияние взрослых 
огромно, поэтому особенно важ‑
но, чтобы каждый взрослый ря‑
дом с ребенком был образцом, 
и тогда единство будет крепким.

Детский сад ‑ невероятная 
страна чудес, кладезь талантов! 
И этим юным талантам мы, вос‑
питатели, помогаем раскрыться. 
Развитие личности совершает‑
ся в едином процессе ее обуче‑
ния, воспитания, социализации 
на основе формирования индиви‑
дуальных качеств ‑ единство всех 
и уникальность каждого!

Галина ЛАРИОНОВА,
старший воспитатель школы 

№2010 имени Героя Советского 
Союза М.П.Судакова

Мир увлечений

Красота живет 
повсюду
Страна чудес, где раскрываются таланты
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За годы, что я работаю в 
школе, меня всегда вдох-
новляли увлеченность и 
рвение, с которыми учени-
ки и учителя погружаются 
в подготовку и проведение 
разнообразных меропри-
ятий - от небольших и ло-
кальных вроде оформле-
ния классного уголка до 
глобальных и масштабных 
- экологических акций, вы-
ступлений на концертах, 
подготовки номеров на кон-
курсы талантов, номеров 
на тематические праздни-
ки и огромного многообра-
зия активностей, позволя-
ющих продемонстрировать 
артистизм, харизму, эруди-
цию и другие качества, ко-
торыми, безусловно, обла-
дает каждый ученик.

Во всем этом творческом 
потоке всегда ощущается 
удивительная и ни с чем не 

сравнимая атмосфера общей де‑
ятельности, результатом которой 
становится не только подготов‑
ленный, к примеру, концертный 
номер, но и теплые, дружеские и 
общие воспоминания о том, как в 
творческом процессе рождалось 
нечто такое, что общими усили‑
ями ребят и учителей преврати‑
лось в финальный продукт, рабо‑
та над которым еще долгое время 

будет навевать приятные воспо‑
минания, а после окончания шко‑
лы станет одним из множества 
моментов, за которые все мы 
любим и ценим это время жизни.

На моей памяти одним из са‑
мых глобальных и ярких меро‑
приятий из года в год являются 
Достоевские чтения ‑ конферен‑
ция, уже одиннадцать лет прохо‑
дящая в ноябре и объединяющая 
представителей филологических, 
исторических, культурологиче‑
ских, театральных, художествен‑
ных и многих других направле‑
ний, цель которой ‑ демонстра‑
ция своего таланта, результатов 
исследований, участие в круглых 
столах и множестве иных видах 
деятельности, объединенных 
именем великого русского писа‑
теля.

Даже переход в дистанционный 
формат не помешал, а, наоборот, 
даже в какой‑то мере поспособ‑
ствовал тому, чтобы Достоевские 
чтения объединили собой еще 
больше людей, участие которых 
стало возможным благодаря со‑
временным технологиям. Имен‑
но в прошлом году, когда чтения 
перешли в онлайн‑формат, в них 
приняло участие рекордное коли‑
чество жителей различных горо‑
дов России и стран мира, желаю‑
щих участвовать в конкурсах ху‑
дожественного слова и живописи, 
творческих мастерских, онлайн‑

площадках проектной деятельно‑
сти и других секциях чтений.

Было невероятно приятно на‑
блюдать, как пять минут назад 
не знакомые друг с другом люди, 
живущие в разных частях стра‑
ны, обсуждают свои взгляды на 
созданные ими иллюстрации, де‑
лятся своими трактовками твор‑
чества различных писателей, де‑
монстрируют исполнительский 
талант и ощущают сопричаст‑
ность миру творчества и науки, 
связанных воедино ламповой ат‑
мосферой чтений.

Помимо работы самих сек‑
ций ярчайшей частью являются 
театрализованные постановки, 
ставшие неотъемлемым элемен‑
том Достоевских чтений и объ‑
единяющие на сцене и за кулиса‑
ми учеников, учителей и родите‑
лей. Каждый раз концепция спек‑
таклей отличается, но с 2018 по 
2020 год авторской команде уда‑
лось создать настоящую трило‑
гию, начало которой было поло‑
жено литературно‑музыкальны‑
ми композициями «Под прицелом 
любви» и «По страницам великих 
произведений Достоевского». По‑
становки явили зрителям Федора 
Михайловича и его супругу Анну 
Григорьевну ‑ историю их трога‑
тельных отношений, на фоне ко‑
торой возникали эпизоды из про‑
изведений классика. Во втором 
сезоне спектаклей повествование 
продолжилось уже от лица детей, 
символизируя единение и преем‑
ственность поколений, а заверши‑
лась трилогия в наше время исто‑
риями современных людей, кото‑
рые все так же обращаются к про‑
изведениям Федора Михайлови‑
ча, в которых даже много лет спу‑
стя каждый находит свои смыслы 
и черпает бессмертную мудрость.

В ноябре 2021 года состоят‑
ся уже одиннадцатые Достоев‑
ские чтения, в этот раз совер‑
шенно особенные ‑ посвящен‑
ные 200‑летию классика. Их под‑
готовка и проведение снова оку‑
нут в удивительную атмосферу 
общего дела, когда ученики, со‑
трудники школы и, разумеется, 
родители единым коллективом 
сплотятся во имя искусства ‑ од‑
ной из самых объединяющих сил 
этого мира.

Сергей ШИЛИН,
учитель русского языка 

и литературы Школы имени 
Ф.М.Достоевского

Мир увлечений

Под прицелом любви
По страницам великих произведений Достоевского
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Роса состоит из росинок,
Из капелек пара - туман,
Песок - из мельчайших 

песчинок,
Россия - из россиян.
У радуги нет половинок,
И если волна, то волна.
И нету полуросинок,
Вот так и Россия - одна.

Эдуард Асадов

Единство важно для нас, 
россиян, потому что толь-
ко благодаря единству на-
рода наша страна стала 
многонациональной, друж-
ной, сплоченной. Безус-
ловно, единству на протя-
жении многих веков спо-
собствует дружба между 
народами, живущими в 
России. Поэтому неуди-
вительно, что в череде 
важных государственных 
праздников особое место 
отводится Дню народного 
единства!

Провести интересные те‑
матические мероприятия 
можно с помощью школь‑

ного музея. Использование раз‑
личных приемов музейной педа‑
гогики способствует формирова‑
нию у обучающихся гуманистиче‑
ских взглядов. Так исторически 
сложилось, что Россия ‑ родина 
разных народов, говорящих на 
разных языках, исповедующих 
разные религии, отличающихся 
самобытностью культур и мента‑
литетов, поэтому в российских 
школах учится много детей раз‑
ных национальностей. Наша шко‑
ла не стала исключением. В ней 
учатся русские, украинцы, тата‑
ры, армяне, азербайджанцы, тад‑
жики, киргизы…

Воспитанию в подрастающем 
поколении уважения к культуре 
товарищей способствует музей‑
ная педагогика. Школьный музей 
‑ уникальный посредник между 
прошлым, настоящим и будущим, 
он сближает народы, является 
проводником культуры и опыта 
человечества. Музейная педаго‑
гика, ориентированная на преем‑
ственность жизненного и художе‑

ственного опыта, создает благо‑
приятные условия для гармонич‑
ного, всестороннего развития 
учащихся, их интеллектуального 
и духовного роста, для знаком‑
ства с народными традициями и 
обычаям, формирования граж‑
данской позиции и патриотизма. 
Чем разнообразнее экспозиции 
школьного музея, тем больше уз‑
нают дети о жизни окружающих 
их народов.

В школе №2010 есть музей, по‑
священный уникальному уголку 
нашей любимой родины, бога‑
тейшему и красивейшему краю, 
житнице всей России ‑ Кубани. С 
2007 года ведет свою работу кра‑
еведческий музей Краснодарско‑
го края. Экспозиции музея ‑ это 
общешкольный проект. Дети изу‑
чают историю края и готовят пре‑
зентации достопримечательно‑
стей городов. Огромную помощь 
в сборе материалов для музея 
оказывают жители района Лю‑
блино. Школьный музей объеди‑
нил творческими узами детей, их 
родителей, учителей и неравно‑
душных жителей нашего района.

С первых дней создания музея 
школа сотрудничает с региональ‑
ной общественной организацией 
«Кубанское землячество». Боль‑
шую помощь организация оказа‑
ла в сборе материалов для экспо‑
зиции музея. Совместные меро‑
приятия музея с кубанским зем‑
лячеством расширяют возмож‑
ности в укреплении дружбы и со‑
трудничества с Краснодарским 
краем, позволяют обучающим‑
ся знакомиться с национальной 
культурой края, историей каза‑
чества в России. Обучающиеся, 
члены совета музея, проводят за‑
нимательные экскурсии для сво‑
их товарищей, бережно храня 
уникальные экспонаты и удиви‑
тельную историю доброго края.

У обучающихся кадетских клас‑
сов ‑ отличников кадетского обра‑
зования стало уже давней тради‑
цией участвовать в Вахте памяти 
у деревни Федюково под Волоко‑
ламском. Кадеты стоят в почет‑
ном карауле у поклонного креста 
и поименно вспоминают всех по‑
гибших 19 ноября 1941 года. На 
эту вахту приезжают ребята из 
кадетских классов города Арма‑
вира, обмен сувенирами и общая 

Москва и москвичи

Мы дети разных народов, 
Школьный музей - 
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фотография у поклонного креста дела‑
ет эту встречу незабываемой. В нашем 
районе стало традицией проводить празд‑
ник улиц Краснодарского края. На празд‑
ник в сквер Люблино собираются жители 
окрестных улиц, названных в честь горо‑
дов Кубани. Никого не оставляют равно‑
душным национальные песни и танцы на‑
родов многонационального края. Обучаю‑
щиеся школы ‑ активные участники этих 
мероприятий.

В школе функционируют казачьи кадет‑
ские классы, участвующие в мероприяти‑
ях Всероссийского казачьего общества, 
а также Кластера непрерывного казачье‑
го образования. Часто школа проводит 
творческие встречи в рамках известно‑
го на Кубани Международного фестиваля 
искусств «Степная лира». Школьные му‑
зейные мероприятия с большим удоволь‑
ствием посещают председатель и заме‑
ститель председателя правления межре‑
гиональной общественной организации 
«Кубанское землячество» Ю.Ф.Азаров 
и Г.П.Барышников, члены землячества ‑ 
Ирина Ковалева, поэт, литературный пе‑
реводчик, президент фестиваля «Степная 
лира», Антонина Белова, поэт, кандидат 
филологических наук, доцент, а также из‑
вестный русский поэт, писатель, публи‑

цист и литературный переводчик Иван Бе‑
локрылов.

Стало уже традицией для актива музея 
и сотрудников школы ежегодно посещать 
концерты Кубанского казачьего хора в Го‑
сударственном Кремлевском дворце. В ре‑
пертуар казачьего хора входят кубанские 
казачьи, русские и украинские народные 
песни, а также песни на стихи русских и 
украинских поэтов в обработке Виктора 
Захарченко ‑ художественного руководи‑
теля коллектива. Любовь к казачеству и 
самобытной культуре прививается обуча‑
ющимся с раннего детства и не забыва‑
ется взрослыми участниками образова‑
тельных отношений: созданы ансамбль 
дошкольников «Казачата» и ансамбль 
«Россияночка», членами которого явля‑
ются педагоги и родители школы.

Особое место в нашем музейном ком‑
плексе отведено татарской культуре. С 
большим интересом ребята участвуют в 
музейных посиделках, где узнают о пра‑
вославной и татарской культурах, о на‑
родных традициях и обычаях людей, жив‑
ших много лет назад на земле Московии. 
В прошлом году обучающиеся ‑ участники 
межведомственного проекта «Московский 
экскурсовод» на основе материалов экс‑
позиции школьного музея «Татарская из‑

ба» подготовили и успешно защитили про‑
ект «От прошлого к будущему».

Музейные экспозиции, посвященные Ве‑
ликой Отечественной войне, на базе воен‑
но‑исторических школьных музеев «Через 
века, через года, помним!» и «Великая Оте‑
чественная война в памяти поколений» ни 
одного ребенка независимо от националь‑
ности не оставляют равнодушным. Обу‑
чающиеся делятся со сверстниками се‑
мейными историями о своих родственни‑
ках, победивших фашизм. В течение двух 
месяцев в школе на базе музеев проходит 
защита проектов «ВОВ в истории моей се‑
мьи». Проекты детей оформляются в Книги 
памяти и являются экспозициями музеев.

В рамках празднования Дня народного 
единства в музеях проходят тематические 
уроки, которые начинаются со слов: «Рос‑
сия ‑ наш общий дом». Любить и уважать 
свою Родину должен каждый! Жить в ми‑
ре и согласии возможно! Воспитывать в 
подрастающем поколении толерантность 
и уважение помогает музейная педагоги‑
ка, наглядно демонстрируя уникальную 
самобытность и культуру разных народов.

Любовь ПОЛИКАШИНА,
педагог‑организатор школы №2010 имени 

Героя Советского Союза М.П.Судакова

Москва и москвичи

мы один народ!
проводник культуры
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Москва - огромный много-
национальный город, в ко-
тором существуют в мире 
и гармонии разные тради-
ции, культуры, религии. 
Так уж исторически сложи-
лось, и в этом состоит осо-
бенность, изюминка сто-
лицы России. И у школы 
№2010 родились свои хо-
рошие традиции по празд-
нованию Дня народного 
единства.

Эти дни весьма насыщенны: 
изучение традиций празд‑
нования окончания сбора 

урожая, День учителя, день само‑
управления, тематические меро‑
приятия, посвященные Дню со‑
гласия и примирения. Педаго‑
гический коллектив при выборе 
формы и тематики проведения 
таких важных событий исходит 
из ситуационных воспитательных 
задач на текущий год по форми‑
рованию классных коллективов и 
решению воспитательных задач, 
направленных на реализацию 
личностных ориентиров разви‑
тия школьников и дошкольников.

Из года в год тематика и форма 
проведения подобных мероприя‑
тий должны обязательно менять‑
ся, чтобы интерес у детей к дан‑
ной теме не угасал, позволял от‑
крывать каждому из них новые 
знания и выстраивал твердые 
нравственные ориентиры.

В школе №2010 проводятся фе‑
стиваль национальных культур, 
защита творческих проектов по 
изучению жизни и традиций раз‑
ных стран и народов, неделя доб‑
рых дел (в течение которой клас‑
сы и группы находят людей, кото‑
рым нужна помощь, и помогают 
им), праздник национальной кух‑

ни, спортивные праздники нацио‑
нальных видов спорта, литера‑
турные гостиные по представле‑
нию и изучению творчества раз‑
личных писателей и поэтов, в ко‑
торых отражается жизнь и куль‑
тура того или иного народа, дни 
экономической культуры (когда 
представляются экономики раз‑

ных стран с объяснением причин 
специфики каждой), географиче‑
ские калейдоскопы и филологи‑
ческие конференции.

Такие события используются 
классными руководителями для 
решения воспитательных задач 
в классах: сплачивание детского 
коллектива, организация само уп‑
рав ления в классе, решение ин‑
дивидуальных психологических 
задач по привлечению ребенка 
к общешкольным мероприятиям.

В каждом таком празднике за‑
ложена образовательная цель: 
изучение, понимание, уважение 
и принятие неидентичных культур 
как ценных и важных составляю‑
щих человечества.

В школе №2010 в методиче‑
ской копилке классных руково‑
дителей и воспитателей собра‑
но большое количество интерес‑
ных сценариев классных часов 

и творческих занятий. Так, каж‑
дый классный руководитель мо‑
жет найти готовый классный час 
для учащихся своего возраста по 
нужной ему тематике. Интересно 
то, что в методической копилке 
собраны не только сценарии, но 
и прикреплены презентации, раз‑
даточный материал, музыкаль‑
ные композиции, необходимые 
цитаты для оформления и весь 
перечень атрибутов, используе‑
мых при оформлении и проведе‑
нии классных часов. Когда дру‑
гие классные руководители ис‑
пользуют материалы нужного им 
классного часа, они могут доба‑
вить свои наработки и предложе‑
ния, которые увеличат творче‑
ский выбор для остальных педа‑
гогов. Воспитатели в дошкольных 
группах в дополнение к матери‑
алам хранят еще и видеозаписи 
своих самых удачных творческих 

мероприятий, чтобы коллеги мог‑
ли наглядно посмотреть техноло‑
гию проведения мероприятия.

Фундаментальной воспитатель‑
ной задачей школы является соз‑
дание толерантного простран‑
ства, в котором будет комфортно 
всем участникам взаимоотноше‑
ний от мала и до велика. Сегод‑
няшний мир давно перестал быть 
изолированным и внимательным 
только к себе, сегодня образует‑
ся новый человек ‑ человек мира, 
который сможет, имея хорошее 
образование и широкие взгляды, 
быть не просто миротворцем, объ‑
единяющим, примиряющим и ува‑
жающим, но и создающим новое 
уникальное единство народов и 
стран, которое в скором времени 
будет называться просто челове‑
чеством, в котором ценной будет 
каждая человеческая жизнь как 
уникальное чудо, созданное при‑
родой!

Лариса КУТУЗОВА,
методист школы №2010  

имени Героя Советского Союза 
М.П.Судакова

Москва и москвичи
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Уютно каждому пусть будет в нем


