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Вчера - мечта,
сегодня - цель,
завтра - 
реальность
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Современный мир развива-
ется с невероятной скоро-
стью, то, что является ак-
туальным сегодня, завтра 
уже может потерять свою 
значимость. Цифровая эпо-
ха не только открывает 
новые возможности, но и 
вынуждает столкнуться 
с серьезными вызовами. 
Важно, чтобы подрастаю-
щее поколение было к ним 
готово.

Для успешной самореализа-
ции школьников в совре-
менном мире необходимо 

уже сейчас раскрывать их по-
тенциал и выстраивать индиви-
дуальные образовательные тра-
ектории. Для этого в столице с 
2015 года реализуется масштаб-
ный проект предпрофессиональ-
ного образования. С каждым го-
дом популярность медицинских, 
инженерных, академических, ИТ, 
кадетских классов и других на-
правлений среди учащихся рас-
тет. Сегодня в предпрофессио-
нальных классах учатся свыше 
50 тысяч школьников.

Работа в партнерстве «школа 
- вуз - работодатель» позволяет 
ребятам сделать осознанный вы-
бор будущей профессии и овла-
деть умениями, которые помогут 

приобрести конкурентное преи-
мущество на рынке труда. Уча-
щиеся предпрофессиональных 
классов осваивают современное 
лабораторно-исследовательское 
оборудование, проводят экспери-
менты, знакомятся с актуальными 
решениями в IT-отрасли, медиа-
индустрии, современной инжене-
рии, медицине и науке. Обучение 
в предпрофессиональных клас-
сах помогает школьникам полу-
чать междисциплинарные знания, 
успешно сдавать выпускные эк-
замены, одерживать победы на 
олимпиадах и городских научно-
практических конференциях.

Будущее за IT-
специалистами

IT-сфера является одной из са-
мых востребованных в современ-
ном мире, и, безусловно, спрос 
на таких специалистов остается 
неизменно высоким. В 2019 го-
ду было принято решение запу-
стить в столичных школах ИТ-
классы. Сегодня в них обучают-
ся более трех с половиной тысяч 
ребят, увлекающихся информа-

ционными технологиями. Здесь 
они работают с большими дан-
ными, осваивают популярные 
языки программирования, осва-
ивают 3D-моделирование, web-
дизайн, разработку мобильных 
роботов и программного обеспе-
чения, изучают основы информа-
ционной безопасности, знакомят-
ся с технологиями виртуальной 
и дополненной реальности. За-
нятия в том числе проходят в IT-
полигонах, оснащенных сервер-
ными системами, графическими 
станциями, наборами оборудо-
вания по схемотехнике и микро-
электронике.

В течение учебного года буду-
щие IT-специалисты принима-
ют участие в мероприятиях пар-
тнеров проекта, в числе которых 
ведущие вузы столицы и более 
двухсот отечественных компа-
ний. Ребятам рассказывают о 
развитии ИТ-сферы мегаполиса и 
новейших информационных тех-
нологиях, призванных укрепить 
лидерство Москвы в области ка-
чества жизни. Под руководством 
профессиональных разработчи-
ков школьники создают компью-
терные программы, мобильные 
приложения, изучают технологию 
blockchain и data science.

- Обучение в ИТ-классе пред-
полагает осмысленное и вдумчи-

вое погружение, которое позво-
лит понять мир информационных 
технологий в различных его на-
правлениях: программировании, 
информационной безопасности, 
электронике, робототехнике и 
многом другом. Образователь-
ная программа этого проекта и 
ресурсы IT-полигона делают упор 
на практику с применением со-
временных технологий и обору-
дования, а электронные сцена-
рии и виртуальные лаборатории в 
МЭШ являются рабочими инстру-
ментами современного учителя 
ИТ-класса и поддержкой для уче-
ников во внеурочной деятельно-
сти, - считает куратор городских 
проектов предпрофессиональ-
ного образования школы №1532 
Ксения Гладникова.

Медиаграмотность 
в приоритете

В новом учебном году в 66 сто-
личных школах открылись медиа-
классы. Ребята делают первые 
шаги на пути к своей мечте: учат-
ся писать тексты в разных жан-
рах, создавать новостные сюже-

ты и репортажи. Одним словом, 
знакомятся с различными про-
фессиями, связанными со сфе-
рой медиаиндустрии и массовых 
коммуникаций.

Одна из приоритетных задач 
этого направления - повысить у 
будущих выпускников уровень 
медиаграмотности: научить ра-
ботать с разными источниками 
информации, задавать правиль-
ные вопросы и ориентироваться 
в медиапространстве.

Программы для этих классов 
создаются совместно с вузами - 
партнерами проекта: МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Высшей шко-
лой экономики и др.

- Москва совершила прорыв, от-
крыв в 66 столичных школах ме-
диаклассы. Это направление сей-
час востребовано детьми, и мы 
обязаны дать им современные 
знания в максимальном объеме, 
- отмечает заведующий лаборато-
рией медиакоммуникаций в обра-
зовании НИУ ВШЭ, обозреватель 
«Комсомольской правды» Алек-
сандр Милкус. - Важно понимать, 

что профессии журналиста в том 
понимании, в котором она была 
раньше, больше не существует. 
В медиаобразовании школьников 
важно не только развивать такие 
медийные компетенции, как пони-
мание авторского права, безопас-
ность в Сети и умение работать с 
фото- и видеоизображениями, но 
и прививать чувство ответствен-
ности за тот материал, который 
публикуется автором.

Помимо обязательных предме-
тов школьники осваивают веб-
мастеринг, визуальные медиа-
коммуникации, учатся использо-
вать возможности социальных 
сетей для эффективного взаимо-
действия с аудиторией. От теории 
они переходят к практике: созда-
ют сюжеты, ведут тематические 
колонки в школьных СМИ.

У ребят также есть возмож-
ность перенять опыт у будущих 
коллег на площадках медиапар-
тнеров: из первых рук узнать о 
специфике профессии и научить-
ся работать на современном обо-
рудовании.

Итоги года

К будущему
Предпрофессиональная подготовка в школах
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На пути к собственному 
делу

Среди других новинок пред-
профессионального образова-
ния - проект «Предприниматель-
ский класс в московской школе», 
где созданы все условия для под-
готовки будущих представите-
лей бизнес-сообщества. Он ре-
ализуется на базе 44 школ сто-
лицы.

На занятиях ребята углубленно 
изучают математику, экономику, 
право, английский язык, знако-
мятся с основами предпринима-
тельской деятельности и финан-
совой грамотности, по мнению 
экспертов, навыки правильного 
обращения с денежными сред-
ствами и разработки предприни-
мательских идей должны закла-
дываться в школе.

Учащиеся посещают курсы 
по бизнес-планированию, пред-
принимательскому праву, бренд-
менеджменту. Занятия проходят 

и на площадках ведущих вузов, 
в числе которых Российский эко-
номический университет имени 
Г.В.Плеханова.

По словам профессора РЭУ 
имени Г.В.Плеханова Ольги Бы-
ковой, проект позволяет выстро-
ить единую образовательную 
траекторию, начиная со стар-
шей школы и заканчивая выс-
шим учебным заведением.

- Проектная деятельность, ко-
торую мы пытаемся интегриро-
вать в школьную образователь-
ную программу, ориентирована 
на то, что ребенок будет само-
стоятельно генерировать биз-
нес-идеи и разрабатывать от и 
до собственные проекты, - отме-
чает Ольга Быкова. - Компетен-
ции, которые он при этом осваи-
вает, являются универсальными. 
Они позволяют определиться со 
своей будущей профессией и ра-
зобраться в процессах, протека-
ющих в современном обществе.

Другая особенность проекта 
- встречи с предпринимателя-

ми, ведущими экономистами и 
инвесторами, которые делятся 
с ребятами личными историями 
успеха и практическими совета-
ми по ведению бизнеса.

По мнению заместителя на-
чальника Главного управления 
Банка России по ЦФО Ирины 
Тимоничевой, проект «Предпри-
нимательский класс в москов-
ской школе» является отличной 
образовательной платформой 
для потенциальных бизнесме-
нов.

- Московские школьники бес-
платно получают уникальную 
возможность открытого диалога 
с экспертами финансового рын-
ка. Занятия на актуальные темы 
помогают формировать интерес 
к предпринимательской и фи-
нансовой деятельности, расши-
рять кругозор и адаптироваться 
к меняющейся ситуации в эко-
номике, - отмечает Ирина Тимо-
ничева.

Инженеры будущего
Профессия инженера сегодня 

входит в список самых престиж-
ных специальностей на рынке 
труда. Новый вектор развития от-
раслей экономики, связанный с 
цифровизацией и автоматизаци-
ей, требует квалифицированных 
кадров. Они необходимы во всех 
сферах «умного города»: маши-
ностроении, разработке и про-
граммировании роботизирован-
ных систем, автоматизации про-
изводства, строительстве инфра-
структурных объектов и многих 
других отраслях. В связи с этим 
приоритетной задачей является 
популяризация современных ин-
женерных профессий.

В 152 образовательных орга-
низациях столицы открыты ин-
женерные классы, здесь учатся 
свыше десяти тысяч школьни-
ков. Старшеклассники изучают 
на углубленном уровне матема-
тику, физику, информатику, ос-
ваивают элективные курсы по 
самым востребованным направ-

лениям - от 3D-моделирования 
и робототехники до программи-
рования и атомной энергетики. 
Другими словами, уже в школе 
они пробуют себя в тех профес-
сиях, в которых планируют реа-
лизовать себя в будущем. В инже-
нерных классах проводятся прак-
тикумы с использованием высо-
котехнологичного оборудования 

- 3D-сканеров и принтеров, стан-
ков с числовым программным 
управлением, нанотехнологиче-
ских комплексов. Учащиеся посе-
щают мастер-классы, практиче-
ские семинары, организованные 
инженерными предприятиями и 
вузами - партнерами проекта, ко-
торые заинтересованы в мотиви-
рованных школьниках, готовых 

продолжить обучение по выбран-
ному направлению.

- Мы хотим, чтобы подрастаю-
щее поколение имело реальное 
представление об актуальных 
профессиях инженерно-техниче-
ской направленности, - расска-
зывает Александр Волков, про-
ректор по образованию НИТУ 
«МИСиС». - Во-первых, это по-
зволит им определиться с траек-
торией развития своей карьеры. 
Во-вторых, программа предпро-
фессионального образования го-
товит будущих мотивированных 
студентов, и мы заинтересова-
ны в том, чтобы они продолжи-
ли обучение в рамках выбранно-
го ими профиля именно в нашем 
вузе. Тенденция очевидна: сре-
ди абитуриентов, поступающих 
к нам, уровень подготовки ребят, 
окончивших инженерные клас-
сы, гораздо выше по сравнению 
с остальными.

Под руководством преподава-
телей высших учебных заведе-
ний, аспирантов и ученых ребята 
разрабатывают проектные рабо-
ты, которые затем могут предста-
вить на научно-практической кон-

ференции «Инженеры будуще-
го». Ежегодно она объединяет ты-
сячи увлеченных и талантливых 
школьников. Как правило, рабо-
ты участников носят прикладной 
характер. Например, в прошлом 
году десятиклассник Григорий К. 
придумал устройство, которое 
должно помочь дальнобойщи-
кам и водителям фур избежать 
поломок их машин из-за перегру-
зок и предупредить аварии на до-
роге. А ученики десятого класса 
Никита А. и Виталий К. создали 
программу, считывающую текст 
Брайля с изображения и перево-
дящую его в латиницу и кирилли-
цу. Проект призван помочь слабо-
видящим людям и уже получил 
положительные отзывы от потен-
циальных пользователей.

В медицину со школьной 
скамьи

Все чаще будущие выпускники 
принимают решение посвятить 
себя спасению человеческих 
жизней. Для учащихся, плани-
рующих в дальнейшем работать 
в сфере здравоохранения, в 97 
столичных школах открыты ме-
дицинские классы. В них учатся 
более шести тысяч ребят.

Ребята осваивают химию, био-
логию, анатомию и нанотехноло-
гии в медицине, но главное - с пер-

вых дней приобщаются к профес-
сии: учатся ухаживать за пациен-
тами и оказывать первую помощь.

Во время обучения они исполь-
зуют цифровые лаборатории, ин-
терактивные анатомические сто-
лы, диагностические комплексы, 
осваивают практико-ориентиро-
ванные элективные курсы по био-
химии, лабораторному химиче-
скому анализу, генетике, вирусо-
логии, телемедицине. На лекциях 
и мастер-классах, которые прово-
дят практикующие врачи и препо-
даватели вузов-партнеров, ребя-
та знакомятся с новыми специ-
альностями и современными раз-
работками в сфере медицины.

- Накопленный практический 
опыт показал, что проект «Меди-
цинский класс в московской шко-
ле» обеспечивает непрерывность 
и преемственность общего и про-
фессионального медицинского 
образования, - говорит директор 
ресурсного центра «Медицинский 
Сеченовский Предуниверсарий» 
Сеченовского университета На-
талья Бирюкова. 

Итоги года

готов
Москвы доступна каждому

Окончание на стр. 4
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- Он способствует формирова-
нию сообщества мотивирован-
ных ребят, а правильно расстав-
ленные ориентиры решают проб-
лему адаптации студентов в про-
фильном вузе, тем самым повы-
шается качество подготовки вра-
чей, провизоров, эпидемиологов, 
других специалистов. Очень важ-
но, что обучение в профильных 
медицинских классах развивает 
необходимые для будущего спе-
циалиста личные качества.

По словам начальника управ-
ления по работе с абитуриента-
ми РНИМУ имени Н.И.Пирогова 
Аллы Бакеевой, проект решает 
профориентационные задачи в 
работе со школьниками и помо-
гает им выстроить карьерный 
маршрут.

- Проект делает доступным ка-
чественное дополнительное об-
разование медицинской направ-
ленности для каждого заинтере-
сованного школьника. Внедряя 
эффективные модели предпро-
фессионального образования, 
мы содействуем углубленному 
развитию школьников в есте-
ственно-научной направленно-
сти, помогаем реализовать их за-
думки в проектной деятельности, 
поддерживаем и развиваем их 
способности и таланты. Оснаще-
ние лабораторий и кабинетов не-
обходимыми материалами и обо-

рудованием, а также поддержка 
в создании проектов под руко-
водством опытных наставников 
со стороны преподавательского 
состава вуза позволяют извлечь 
максимальную пользу для школь-
ников от работы в системе «шко-
ла - вуз», - уверена Алла Бакеева.

Еще со школьной скамьи юные 
москвичи анализируют научные 
труды, проводят серьезные ис-
следования и предлагают реше-
ния актуальных проблем в об-
ласти медицины. Свои работы 
они презентуют на конференции 
«Старт в медицину». Например, в 
прошлом году ученик 10-го клас-
са Николай К. разработал систе-
му экстренного торможения, ко-
торая позволяет быстро и без-
опасно остановить инвалидную 
коляску. Ее главная особенность 
- доступная цена. Устройство 

старшеклассника облегчит жизнь 
людям, испытывающим трудно-
сти при передвижении. А деся-
тиклассница Екатерина Н. ра-
ботала над созданием аппарата 
вспомогательного кровообраще-
ния, который поможет пациентам 
дождаться донорских органов и 
продлить свою жизнь. Школьни-
ца надеется, что ее изобретение в 
будущем принесет пользу и будет 
активно применяться в медицине.

Наука за партой
Развитие науки и технологий 

- одна из приоритетных задач в 
современном мире. Именно по-
этому в 39 образовательных ор-
ганизациях столицы открыты ака-
демические классы, где получа-
ют предпрофессиональное обра-
зование более двух с половиной 
тысяч юных исследователей. Это 
первая ступень системной подго-
товки профессиональных науч-
ных кадров для успешного раз-
вития мегаполиса.

Ребята изучают химию, биоло-
гию, физику, математику, инфор-
матику на углубленном уровне, 
знакомятся с основами био- и на-
нотехнологий, генетики, радио-
физики, космических технологий, 
проводят прикладные исследова-
ния на современном лаборатор-
ном оборудовании.

Наряду со школьными учителя-
ми занятия ведут вузовские пре-
подаватели, сотрудники научно-
исследовательских организаций 
- партнеров проекта, академики 
РАН. Они помогают школьникам 
в проведении серьезных исследо-
ваний и разработке инновацион-
ных проектов, которые в дальней-
шем могут найти практическое 
применение в реальной жизни.

- Участие в проекте «Академи-
ческий класс в московской шко-
ле» - прекрасная возможность 
познакомиться с талантливыми, 
мотивированными абитуриента-
ми, которые потом становятся 
нашими студентами, - рассказы-
вает доцент факультета психоло-
гии Института общественных на-
ук РАНХиГС Михаил Кондратьев. 
- Создание условий для реализа-
ции их интеллектуального и твор-
ческого потенциала - наша общая 
задача.

Профессиональное 
самоопределение

В новых педагогических клас-
сах московских школ готовят 
ребят, планирующих работать 
в социальной сфере и желаю-
щих стать учителями, психолога-

ми, логопедами и др. Сегодня в 
проекте участвуют 47 образова-
тельных организаций - это поряд-
ка двух тысяч школьников. Они 
учатся креативно мыслить и эф-
фективно взаимодействовать в 
команде, развивают лидерские и 
коммуникативные навыки. Дру-
гими словами, старшеклассники 
осваивают те умения, которые не-
обходимы в современной жизни и 
в профессии.

Ребята изучают на углублен-
ном уровне русский язык и об-
ществознание, осваивают элек-

тивные курсы по психологии, ри-
торике. Для них предусмотрена 
практика в школах, учреждени-
ях культуры и социальной сферы. 
Все это способствует эффектив-
ному профессиональному само-
определению.

Глафира С. окончила школу в 
прошлом учебном году, сегодня 
она студентка Московского пе-
дагогического государственно-
го университета. В будущем она 
мечтает стать учителем, поэто-
му и выбрала это направление 
предпрофессионального обра-
зования.

- Школа помогла мне развить 
много полезных навыков и уме-
ний (организаторские навыки, 
умение проявлять лидерские ка-
чества, навыки исследователь-
ской деятельности), но, конечно, 
больше всего пригодились тео-
ретические знания по профиль-
ным предметам, - отмечает Гла-
фира.

Проекты предпрофессиональ-
ного образования реализуют-
ся Департаментом образования 
и науки города Москвы на базе 
10-11-х классов для освоения 
школьниками специальностей, 
востребованных на рынке тру-
да города. Сегодня в образова-
тельных организациях столицы 
открыты инженерные, академи-
ческие, медицинские, новые пе-
дагогические, предприниматель-
ские, медиа- и ИТ-классы.

Городской методический центр

Итоги года

К будущему готов
Предпрофессиональная подготовка в школах Москвы доступна каждому

Окончание. Начало на стр. 2-3
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Сезон международных олимпиад 
включает 8 соревнований по раз-
личным предметам. В этом году 
все состязания прошли онлайн в 
распределенном формате: коман-
ды соревновались, не выезжая из 
своих стран. Российские участни-
ки выполняли задания на базе ву-
зов, школ и образовательного цен-
тра «Сириус».

Вся информация о достижениях мо-
сквичей опубликована (https://vos.
olimpiada.ru/2021/world).

Международная олимпиада по информа-
тике проходила с 19 по 25 июня. Страной-
организатором выступал Сингапур. В со-
ревновании участвовали более 350 школь-
ников из 88 стран мира. Состязание вклю-
чало два тура, всего ребята решали шесть 
алгоритмических задач. Москвичи Тимо-
фей Федосеев и Егор Лифарь завоевали 
золотые медали.

Международная математическая олимпи-
ада проходила с 14 по 24 июля. Страной-ор-
ганизатором выступала Россия. Участни-
ками стали школьники более чем из 100 
стран мира. Ребята участвовали в двух ту-
рах, всего им предстояло решить шесть 
задач. Задания охватывали разные обла-
сти математики - геометрию, теорию чи-
сел, алгебру и комбинаторику. Москвичи 
Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин 
получили «золото», Андрей Шевцов - «се-
ребро».

Международная биологическая олимпи-
ада проходила с 18 по 23 июля. Страной-
организатором выступала Португалия. 
В соревновании участвовали более 300 

школьников из 76 стран мира. Олимпи-
ада включала два тура: практический и 
теоретический. Задания были посвяще-
ны кругосветному путешествию Фернана 
Магеллана. Ученики столичных школ полу-
чили три медали: Давид Жеглов завое вал 
«золото», Иван Прохоров и Евгений Яйло-
ян - «серебро».

Международная физическая олимпиада 
проходила с 17 по 24 июля. Страной-ор-
ганизатором выступала Литва. Команды 
из 76 стран мира состязались в теорети-
ческом и экспериментальном турах. Мо-
сквичи Николай Кононенко, Артемий Но-
виков и Данила Самоделкин завоевали 
золотые медали.

Международная химическая олимпи-
ада проходила с 25 июля по 2 августа. 
Страной-организатором выступала Япо-
ния. Участниками стали 312 школьников 
из 79 стран мира. Традиционно сорев-
нование включает два тура: теоретиче-
ский и практический. Но последние два 
года состязание проходило дистанцион-
но, и ребята решали только теоретиче-
ские задачи. Москвичи Андрей Тырин, 
Георгий Жомин и Тимофей Чаркин завое-
вали «золото».

Международная географическая олим-
пиада проходила с 11 по 15 августа. Стра-
ной-организатором выступала Турция. За 
победу боролись школьники из 46 стран 
мира. Состязание включало в себя пись-
менный тест, полевое наблюдение и муль-
тимедийный тест. Все задания участники 
выполняли на английском языке. Абсолют-
ным победителем стал москвич Рустам 
Бигильдин, также обладателем награды 
высшего достоинства стал москвич Ники-

та Панфилов, а Ольга Овчинникова завое-
вала «серебро».

Международная олимпиада по астро-
номии и астрофизике проходила с 14 по 
21 ноября. Страной-организатором высту-
пала Колумбия. Участниками стали коман-
ды из 48 стран мира. Соревнование вклю-
чало четыре тура: теоретический, на кото-
ром ребята решали классические олимпи-
адные задачи разной сложности, практи-
ческий - обработка и анализ данных, ко-
мандный и наблюдательный. Последний 
был проведен в два дня, задачи первого 
организаторы посвятили физике Солнца, 
а на втором участники отмечали на кар-
тах звезды, созвездия и объекты далекого 
космоса. Москвичи Илья Просяной, Ели-
сей Жданов и Данила Шкиндеров завоева-
ли «золото», Андрей Ажакин - «серебро».

Международная естественно-научная 
олимпиада юниоров проходила с 12 по 
21 декабря. Страной-организатором вы-
ступали Объединенные Арабские Эмира-
ты. Состязание включало тестовый, теоре-
тический и экспериментальный туры. Для 
выполнения заданий участникам нужны 
были знания по трем предметам: химии, 
физике и биологии.

Московские школьники, обладатели ме-
далей международных олимпиад, кроме 
федеральных грантов получают денеж-
ные премии от города. По решению мэ-
ра Москвы размер выплат за успехи на 
международных олимпиадах составляет 
1,5 миллиона рублей за золотую медаль, 
1 миллион за серебряную, 500 тысяч за 
бронзовую.

Ксения САТАРОВА, 
Центр педагогического мастерства

Комментарий

Иван ЯЩЕНКО, научный 
руководитель Центра 
педагогического мастерства:

- Московские школьники демонстриру-
ют впечатляющие результаты в течение 
всего сезона международных олимпиад. 
Столичные ребята максимально выложи-
лись в этом сезоне, побив рекорд прошло-
го года. И это блестящее завершение се-
зона. 

Особенно радует, что медали междуна-
родных олимпиад получили ученики 14 мо-
сковских школ (и это еще не учтены дан-
ные естественно-научной). Хотя 10 лет 
назад это были буквально единицы, так 
называемые элитные школы. А сейчас 
наряду с традиционными олимпиадными 
школами, такими как СУНЦ МГУ, школа 
№57, лицей «Вторая школа», мы каждый 
год видим и другие школы. Это является 
в том числе следствием и триумфально-
го выступления москвичей на заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Напомню, что у ребят рекордные 1346 
дипломов победителей и призеров. На-
град удостоились ученики 244 столичных 
школ. И столичные ребята сейчас вносят 
заметный вклад, можно сказать решаю-
щий, в успехи сборной России. Успех на-
ших победителей и значительные гран-
ты, которые они получают от мэра Москвы 
и на федеральном уровне, - это хорошая 
мотивация для всех ребят усиленно зани-
маться в школе и в кружках.

Международные олимпиады-2021
Успехи на интеллектуальных конкурсах - хорошая мотивация для всех

Содержательная переза-
грузка: в филиале Москов-
ского городского Дома учи-
теля «Поведники» прошел 
интенсив для заместите-
лей директоров столичных 
школ, который провели 
тренеры Корпоративного 
университета московского 
образования.

В игровой форме участники 
решали практико-ориенти-
рованные кейсы, учились 

планировать, распределять ре-
сурсы, делегировать полномочия. 
Они «прокачали» мягкие навы-
ки: креативность, коммуникацию, 
умение работать в команде.

- Интенсив станет местом за-
пуска клуба профессионалов, в 
котором можно смело делиться 
опытом, наработками, обмени-
ваться лучшими практиками и ре-
шениями. И все это безопасное 

пространство единомышленни-
ков, готовых к развитию москов-
ского образования, - поделился 
своими мыслями о прошедших 

активностях директор Корпора-
тивного университета Валерий 
Тихонов.

Такие тренинги - возможность 
определить ключевые дефициты 
школьных управленцев. Новый 
инструментарий участники ин-
тенсива смогут применять в сво-
ей работе. По итогам программы 
каждый заместитель директора 
по содержанию образования по-
лучает личные рекомендации по 

персональному развитию и обу-
чению.

- Это первый этап комплекс-
ной программы развития заме-
стителей директоров московских 
школ. Впереди включение в дис-
куссии по формированию профи-
ля компетенций заместителя, ко-
торые организованы специали-
стами ИСМиТО. И здесь будут ра-
ботать уже другие группы, - про-
комментировала мероприятие на 

своей странице в Facebook заме-
ститель руководителя Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы Наталия Киселева.

Двухдневные интенсивы Кор-
поративного университета бу-
дут проходить в «Поведниках» 
до конца декабря. Участие в них 
смогут принять заместители ди-
ректоров школ по содержанию 
образования из всех администра-
тивных округов столицы.

Алина КУЗНЕЦОВА 

Содержание 
без дефицитов
Корпоративный университет: интенсив для замов
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«Золото»
Закаляя мастерство в чемпионатах, 

Победы учащихся кол-
леджей на чемпионатах 
профессионального ма-
стерства по стандартам 
WorldSkills подтверж-
дают высочайший уро-
вень качества профес-
сионального образования 
в столице.

Сборная Москвы второй 
год подряд становит-
ся абсолютным победи-

телем финала национально-
го чемпионата «Молодые про-
фессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия»). В этом году команда 
Москвы завоевала 236 меда-
лей, из них 160 - золотые. На-
ши чемпионы и медалисты от-
тачивают свое мастерство в мо-
сковских колледжах, их награ-
ды - итог системной работы по 
подготовке конкурсантов сто-
личной сборной, результат со-
вместных усилий конкурсантов, 
экспертов, тренеров и в конеч-
ном итоге показатель качества 
системы СПО.

Москвичи стабильно пока-
зывают лучшие результаты в 
стране, потому что их готовят 
профессионалы высочайше-
го уровня. Преподаватели кол-
леджей Москвы постоянно со-
вершенствуются, проходят обу-
чение, становятся частью экс-
пертного сообщества.

Образовательные организа-
ции столицы оснащены перво-
классным оборудованием, та-

ким же, которое используется 
на площадках чемпионатов. По 
большому счету каждый сту-
дент колледжа готовится в тех 
же условиях, что и чемпионы. 
Поэтому можно сказать, что ре-
зультат финала национального 
чемпионата - это индикатор, ко-
торый позволяет наглядно про-
демонстрировать преимуще-
ства столичной системы про-
фессионального образования.

- В Московской сборной есть 
преемственность, на смену зре-
лым чемпионам всегда готовы 
прийти юниоры. Только в сто-
лице соревноваться на чемпи-
онатах профессионального ма-
стерства начинают пятилетние 
малыши. Участники уникально-
го Московского детского чем-
пионата KidSkills соревнуются 
в двух возрастных категори-
ях - 5-7 и 8-10 лет. Впервые в 
этом году мы провели семей-
ный чемпионат Family Skills, где 

с детьми 10-14 лет соревнуются 
родители. Если ребенок заин-
тересовался каким-то направ-
лением, продолжил в нем раз-
виваться, то уже к 14 годам у 
него будут солидный соревно-
вательный опыт и ценные навы-
ки. А с 14 лет можно принимать 
участие в чемпионатах профес-
сионального мастерства в юни-
орской возрастной категории, - 
отметила директор Московско-
го центра развития профессио-
нального образования Ирина 
Жданова.

Юниоры Москвы - лучшие в 
России, это многократно до-
казали финалы националь-
ных чемпионатов. В этом году 
в финале национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» («Ворлдскиллс Россия») 
самые молодые участники чем-
пионатов профессионального 
мастерства принесли в копил-
ку сборной Москвы более тре-
ти всех медалей. 90% конкур-
сантов возрастной категории 
«Юниоры 16 лет и моложе» 
стали победителями и призе-
рами национального чемпиона-

та в 2021 году. (Всего в составе 
сборной выступали 137 человек 
в 96 компетенциях. Победителя-
ми и призерами стали 124 чело-
века в 86 компетенциях. На их 
счету 58 золотых, 21 серебря-
ная и 7 бронзовых медалей.)

Московская школа подготов-
ки чемпионов работает безот-
казно. Наши ребята в составе 
национальной сборной полу-
чают многочисленные награды 
мировых и европейских чемпи-
онатов профессионального ма-
стерства.

На европейском чемпиона-
те по профессиональному ма-
стерству EuroSkills Graz-2021 
в сентябре москвичи принесли 
в копилку сборной 6 медалей 
(три «золота» и три «бронзы») 
в официальном медальном за-
чете и 6 медалей (3 «золота», 
2  «серебра» и «бронзу») в бло-
ке презентационных компетен-
ций.

Комментарии

Артем МУЛЯР, 
студент Московского 
государственного 
образовательного 
комплекса, победитель 
чемпионата Европы в 
компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» 
(на пьедестале во время 
церемонии награждения 
Артем исполнил победный 
танец и очень запомнился 
зрителям):

- Изначально я в колледж не со-
бирался. Пошел в десятый класс 
и даже какое-то время там по-
учился, а потом понял, что сде-
лал неверный выбор, нужно что-
то менять. Мы вместе с родите-
лями подумали, посоветовались, 
посмотрели сайты нескольких 
колледжей и выбрали Москов-
ский государственный образова-
тельный комплекс: у него в соц-

сетях интересные фото и видео, 
мне понравилось.

Оказалось, на самом деле все 
даже лучше, чем на фото. Кра-
сивое здание, крутые педаго-
ги, все возможности для учебы, 
подготовки, профессионально-
го роста и развития, оборудова-
ние высочайшего уровня. Есть 
мастерские, центр подготовки и 
тренировочный центр. По своей 
компетенции «Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ» я участво-
вал в финале национального 
чемпионата, сейчас вот только 
что вернулся с золотой медалью 
чемпионата Европы по профес-
сиональному мастерству, гото-
вился на площадке нашего кол-
леджа.

Среди моих сверстников почти 
половина выбрали именно такой 
путь в профессию, потому что со-
временные колледжи - это, безус-
ловно, круто. Только один факт. 
Мне было всего 16 лет, когда я 
впервые выступил на чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech, я конкуриро-
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вал со взрослыми специалиста-
ми и выиграл «золото». Это под-
тверждение уровня подготовки, 
которую дают колледжи.

К «золоту» Европы я тоже был 
готов, понимал, что выступил хо-
рошо, знал, что не может быть 
никакого другого места, только 
первое!

Еще одно преимущество кол-
леджей - после первого курса мы 
уже начинаем работать. Сейчас 
нет возможности раскачиваться, 
чем быстрее станешь профессио-
налом, тем короче и ярче путь к 
успеху.

Денис НАСРЕТДИНОВ, 
студент колледжа 
архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга №26 
(КАДР26), победитель в 
компетенции «Производство 
мебели»:

- Я поступил в КАДР26, стал за-
ниматься и сразу начал ходить в 

мастерскую. Круто, что есть та-
кая возможность - сразу рабо-
тать руками, заниматься люби-
мым делом, проводить в мастер-
ской столько времени.

Мне очень нравилось, я был по-
настоящему увлечен, мою при-
лежность заметили и пригласи-
ли участвовать в чемпионатах 
профессионального мастерства. 
А дальше - тренировки, появи-
лись первые достижения, начал-
ся карьерный рост в движении 
«Ворлдскиллс».

Я готовился к финалу нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» на базе своего 
родного колледжа. Там для этого 
есть все условия. Перед чемпио-
натом Европы по профессиональ-
ному мастерству тренировался 
тоже в колледже (колледж архи-
тектуры и строительства №7).

Важно, что СПО сейчас очень 
сильно развивается, колледжи 
Москвы идут в ногу с движени-
ем «Ворлдскиллс», то есть со-
ответствуют европейским и ми-

ровым стандартам. Каждый сту-
дент имеет возможность учиться 
у мастеров и экспертов, которые 
готовят чемпионов, работать на 
оборудовании, которое исполь-
зуют на чемпионатных площад-
ках. Поэтому мы уверенно себя 
чувствуем на соревнованиях и 
побеждаем.

Колледжи - это крутая возмож-
ность развиваться в профессии. 
Я простой парень из Подмоско-
вья и стал чемпионом благодаря 
колледжу, желанию, упорству и 
любви к своему делу.

Учащиеся колледжей могут бы-
стро добиться успеха, любой, кто 
пришел в эту среду, нашел себя, 
быстро понимает, чего он хочет, 
что может, становится востребо-
ванным.

Анна ИШУТИНОВА, 
студентка колледжа 
предпринимательства 
№11, победитель в 
презентационной 
компетенции 
«Предпринимательство»:

- Для меня важно, чтобы моя 
деятельность что-то улучшала в 
этом мире. Для этого я хочу учить-
ся, хочу стать крутым профессио-

налом. Компетенция этому очень 
соответствует. Мы знали, что на 
чемпионате Европы задание бу-
дет связано с реализацией од-
ной из 17 взаимо связанных це-
лей, разработанных Генеральной 
Ассамблеей ООН в качестве пла-
на достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех. 

Но не знали, какую именно проб-
лему мы будем пытаться решить.

Задача была крутая: предло-
жить возможности получения до-
стойного и качественного образо-
вания для россиян. Мы предло-
жили онлайн-курс для развития 
предпринимательских навыков. 
Разработали проект целиком - 
от бизнес-идеи до финансового 
обеспечения. Особенность на-
шего проекта была в том, что мы 
нашли способ объединить два 
поколения. Есть проблема в ком-
паниях - опытные руководители 
не успевают за трендами, а мо-
лодым не хватает опыта, какой-
то базы. Конечно, чтобы достичь 
баланса, нужны усилия, но цель 
оправдывает средства.

У нас получилось очень достой-
но. Золотая медаль чемпионата 
Европы - это оценка моих навы-
ков на уровне мировых стандар-
тов, и это очень сильно повлияло 
на мою самооценку.

Европы
молодые люди находят свое призвание
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Голоса резко смолкают, 
в воздухе повисает один-
единственный вопрос, об-
ращенный ко мне: «Что та-
кое высота?»

Я вновь и вновь загляды-
ваю в эти глаза. Голубые 
с темно-зеленой каймой и 

десятком маленьких золотистых 
звездочек. Они смотрят на ме-
ня, как мне кажется, с пренебре-
жением и разочарованием. Это 
ощущение для меня совсем не 
ново. Чувствую, как слезы ска-
тываются по щекам, но упорно 
молчу. Знаю ответ, но не могу 
вымолвить ни слова. Потому что 
боюсь ошибиться и услышать, 
что по-другому и быть не могло.

Отовсюду начинают раздавать-
ся шорох и смешки. Их резко пре-
секают, говоря о том, что все мы 
разные, а успех - явление непо-
стоянное. Но я отчетливо пони-
маю, что все это лишь слова, а 
думает она совсем иначе. Голоса 
стихают, мне опять помогают от-
ветить, вытираю слезы и ухожу. 
Раздается спасительный звонок. 
Хватаю вещи и ухожу. Ненавижу 
математику. Всей душой и всем 
сердцем.

Дальше, наверное, стоило бы 
написать, что я все поняла, что 
учитель желал только лучшего, 
что на Последнем звонке мы об-
нялись, а обиды были забыты. Но 

на самом деле даже на выпуск-
ном я думала лишь о том, что ни-
когда ее не увижу, и эта мысль 
грела мне сердце. Но в то же вре-
мя мне хотелось триумфального 
возвращения: показать всем, что 
я-то знаю, как надо преподавать. 
На моих уроках никто плакать не 
будет.

Затем было крайне нервное по-
ступление в университет, инте-
ресные и не очень пары, встречи 
с одноклассниками. На них то и 
дело с благодарностью вспоми-

нали учителей, милые моменты с 
уроков и внеклассных мероприя-
тий. Настя рассказывала, как ве-
черами готовилась с учительни-
цей к экзамену, плакала, а та ее 
успокаивала и говорила, что все 
будет хорошо. Маша сдала поч-
ти лучше всех, уступив на экза-
мене только мне. Ваня вспомнил, 
как перед уроком перевернул все 
парты ножками вверх, а потом 
долго извинялся и даже пода-
рил учительнице большой букет 
разноцветных гвоздик. А моим 

самым ярким воспоминаем так 
и остался тот урок, на котором я 
побоялась рассказать, что же та-
кое высота.

- Ребята, мне нужна полная ти-
шина. Во-первых, ваши смеш-
ки - это невежливо, а во-вторых, 
обучение - это не езда на маши-
не по прямой дороге, а амери-
канские горки. Сегодня вы на 
пике, а уже завтра можете со-
всем ничего не понимать. Успех 
- явление непостоянное, - про-
изнеся это, я резко замолчала, 
а ученик передо мной зарыдал. 
Слезы скатывались по его ще-
кам, и, кажется, этому не было 
конца. Возможно, здесь тоже 
должен был быть переломный 
момент, осознание того, что си-
туация повторяется, хоть и жерт-
ва уже не та. Неужели я теперь 
стала такой же? Черствой, не-
довольной, с абсолютным от-
сутствием эмпатии? Но ведь это 
не так, я искренне переживаю в 
данный момент, а слова произ-
ношу не для «галочки», а потому 
что действительно так думаю. А 
значит, я лучше!

Еще через год я узнаю, что мои 
одноклассники посещали школу. 
Она говорила им, что гордится 
мной и уверена, что у меня все 
получится. Что не захожу я, по-
тому что в педагогическом боль-
шая нагрузка и мне много зада-
ют. Что мне надо «детей учить, 

а не шастать к старым больным 
женщинам».

Прошло десять лет с того уро-
ка. Теперь этот вопрос задаю уже 
я. Что такое высота?

А через несколько дней разда-
ется звонок. На почту приходит 
приглашение на одно важное ме-
роприятие. Очень долго подби-
раю наряд: нужно что-то черное, 
но школьные платья надевать не 
хочу.

Придя в просторный зал, заме-
чаю одноклассников. Обсужда-
ем школьные времена. И вдруг 
они рассказывают мне о том, что 
она постоянно обо мне спраши-
вала. Хвасталась, что я пошла по 
ее стопам. Переживала, что я не 
смогу постоять за себя, и сожа-
лела, что не пришла работать в 
эту школу. Она бы уж точно ме-
ня защитила. Я заплакала и по-
жалела, что за все эти годы так 
и не нашла в себе силы прийти в 
школу, позвонить, написать, сде-
лать хоть что-то.

Конечно же, много лет назад 
никто меня не осуждал, не ду-
мал о том, что я глупая и ничего 
не понимаю, не хотел задеть или 
обидеть.

P.S. Посвящается Галине Гри-
горьевне Кожуховой, учителю 
математики школы №1076. Я 
так и не показала ей, что знаю, 
как надо преподавать. Но благо-
даря ей я имею возможность это 
делать.

Елизавета ГАВЛОВСКАЯ,
учитель математики школы 

№1080, победитель конкурса 
«Педагогический старт»-2021

Московская городская ор-
ганизация Общероссий-
ского профсоюза обра-
зования и «Учительская 
газета-Москва» провели 
конкурс «Педагогический 
старт». Тема этого года 
- «Профессия «педагог». 
Взгляд со стороны школь-
ной парты». Участниками 
творческого соревнования 
стали молодые педагоги и 
студенты Москвы и зару-
бежья.

«Педагогический старт» 
- это конкурс для тех, 
кто любит писать. Еже-

годно мы ставим перед участни-
ками одну задачу - написать ра-
боту на несколько страниц. Меня-
ются только темы.

Казалось бы, что может быть 
проще? Все просто, пока не са-
дишься за компьютер и не откры-
ваешь пустой текстовый файл. 
Вряд ли организаторы ждут мыс-
ли и цитаты, которые кочуют по 
шаблонным сочинениям из Ин-
тернета. Надо повертеть пред-
ложенную тему, забраться в соб-
ственные воспоминания, задать 
себе вопросы и крепко подумать.

В этом году мы ждали, что 
участники проследят, как транс-
формировалась профессия пе-
дагога в течение последних лет: 
вспомнят себя за школьной пар-
той, свои ожидания от учителя 
и сравнят их с ожиданиями со-
временных детей. Однако мы не 

могли запретить им по-своему 
интерпретировать тему. Конкурс 
все-таки творческий. И работы 
действительно получились раз-
ными.

Победила Елизавета Гавлов-
ская, учитель математики из 
школы №1080 (ВАО). Ее работа 
о том, какой след учителя остав-
ляют в нашей жизни и как влияют 
на нашу судьбу. Ранимая учени-
ца переживает из-за того, что не 
может ответить на вопрос педаго-
га, и хранит обиду на него. Болез-
ненный момент настолько ярко 
врезается в память девочки, что 
она запоминает не только взгляд 
учителя, но и каждую крапинку в 
радужках его глаз. А потом, по-
взрослев, понимает, что все было 
по-другому…

Еще пять московских педагогов 
стали лауреатами «Педагогичес-
кого старта».

Александр Оджо из школы 
№854 (ЗелАО) нашел главные 
характеристики современного 
учителя. В этом ему помогли пя-
тиклассники, которые пришли на 
внеурочное занятие в школьный 
музей.

Ксения Сухарева из школы 
«Свиблово» (СВАО) напомнила 
о том, что даже идеальные учите-
ля - это тоже люди. И с ними слу-
чается горе, и у них есть свои сла-
бости. Но то, как они справляются 
с навалившимися бедами, делает 
их еще безупречнее, даже если у 
них осыпалась тушь для ресниц 
или видны печальные морщинки.

Валерия Бородинцева из шко-
лы №1415 «Останкино» (СВАО) 
удивила тем, что написала эссе 
как будто о двух параллельных 
реальностях. В одной реально-
сти мы общаемся с Валерией, 
а в другой - словно смотрим сон 
о буднях некой школьницы. Со-
гласно законам сновидений гора 
курток в раздевалке превращает-
ся в дикие заросли, шаги по сту-
пенькам - в удары молотка, рыбы 
в школьном аквариуме - в героев 
картины Босха, а урок биологии - 
в серьезное испытание. А может, 
это все не сон?

Дарья Макарова из школы 
№1194 (ЗелАО) написала свою 
работу в самом современном 
жанре - в виде переписки в ча-
те. Старшеклассники перебрасы-
ваются сообщениями, пока идет 
контрольная. Коля прогуливает 
урок, Петя пытается узнать от-
веты на задания, Маша случай-
но признается в симпатии к Ан-
тону, а правильная Даша дает 
наставления всем одноклассни-
кам. В то же время подростки об-
суждают свою учительницу. Но 
постепенно разговор становится 
не по-тинейджерски серьезным. 
Может показаться, что написан-
ные реплики слишком взрослые 
для детей. Зато по ним видно, что 
учителя ждут от своих подопеч-
ных и как рассчитывают на их по-
нимание.

Александра Рогова из школы 
№771 (САО) придумала историю 
о физике Льве Михайловиче, ко-

торый очаровал весь класс. У не-
го были непривычный внешний 
вид и нетипичный подход к уроку. 
Поначалу ученик восьмого клас-
са запомнил физика как экстра-
вагантного мужчину в шляпе, ко-
торый многое разрешал. Даже 
спорить и вести урок вместо не-
го. Но потом восьмиклассник по-
пал в неожиданную ситуацию и 
понял, что секретом успеха Льва 
Михайловича была не только его 
демократичность.

Еще четыре участника «Педа-
гогического старта» стали призе-
рами в специальных номинациях:

- «Сердце педагога» - Евгений 
Путиев из школы №281 (СВАО);

- «Миссия педагога» - Екатери-
на Сергейчук из средней школы 
№152 г. Минска;

- «Путь педагога» - Юлия Хи-
трук из школы-лицея №27 г. Нур-
Султана;

- «Секрет педагога» - Анаста-
сия Чикачева из Шахтерской 
средней школы пос. Садовое.

Чтобы отобрать десятку луч-
ших авторов, члены жюри из-
учили 288 работ. Большинство 
написали московские педагоги, 
но 34 пришли из других городов 
и даже стран. Уже не в первый 
раз мы получили письма от за-
рубежных участников - педаго-
гов Минска, Донецка, Луганска и 
Нур-Султана. А работу из Красно-
дара, кажется, зарегистрировали 
впервые.

Самыми пишущими округами 
Москвы оказались СВАО (87 ра-

бот), ВАО (45) и САО (27). Но так-
же хотелось бы отметить Зелено-
град. От ЗелАО пришло всего 9 
материалов, но сразу 2 из них по-
пали в шорт-лист конкурса.

Максимальный разрешенный 
возраст участника 30 лет. Но ча-
ще всего нам писали педагоги 
24-25 лет. А самой юной участ-
нице 17 лет, и она еще учится в 
колледже.

Наибольший интерес к «Пе-
дагогическому старту» прояви-
ли учителя иностранных языков 
(52) и начальных классов (48). А 
вот словесники, видимо, устают 
от литературы на своих уроках 
и не спешат участвовать в лите-
ратурных конкурсах: от них при-
шло только 22 работы. Историки 
и математики составляют им уве-
ренную конкуренцию: и в той и в 
другой группе насчитывается по 
16 работ.

Таков усредненный портрет 
конкурсанта. А какие черты свой-
ственны победителю, лауреатам 
и призерам? Предлагаем узнать 
лучших авторов несколько ина-
че: не через статистику, а через 
их собственные мысли и умоза-
ключения. Десять победных ра-
бот появятся на страницах «Учи-
тельской газеты-Москва». При-
глашаем вас почитать!

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Что такое высота?

Конкурс для тех, кто любит писать
Возможность забраться в свои воспоминания и задать себе вопросы
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У нее были мягкие, но ловкие ру-
ки. Если по столу катилась ручка, 
она всегда успевала ее поймать. 
Она не любила шум, и мы, зная это, 
всегда затихали, стоило ей зайти 
в класс. Она часто улыбалась, го-
ворила тихо, но твердо, так, что 
слышала даже «галерка» - наши 
самые озорные и упрямые маль-
чишки с последней парты. И даже 
они, вечно громкие, мельтешащие 
на переменах, непослушные на 
уроках, слушали ее с прилежно-
стью отличников.

От нее всегда исходил едва улови-
мый цветочный аромат. Он летал 
по коридорам, по которым она про-

ходила, он заполнял собой класс, но мы по-
нимали это только тогда, когда она выхо-
дила. Одно время мы даже следили за ней 
из-за угла, садились за соседние столики в 
столовой. Но наше преследование продли-
лось недолго. Она, чуткая и внимательная, 
пригрозила нам пальцем: не стоит ходить 
за ней по пятам, ведь она не матушка-гу-
сыня, а обычная учительница литературы.

Мне казалось, что она знала все. Что она 
прочитала все книги в мире. Что она раз-
биралась во всех науках, которые только 
могли придумать люди.

Она никогда не ругалась на нас, только 
смотрела укоряющим взглядом, от которо-
го мгновенно становилось стыдно. Я и не 
представляла, какова она в гневе, но пони-
мала, что никогда не захотела бы испытать 
на себе ее неудовольствие.

Естественно, я была отличницей. Мне ка-
залось, что так я могу стать ближе к ней. 
Ведь если бы она училась с нами, то точно 
получала бы одни пятерки!

Она рассказывала нам истории из жизни 
писателей, но никогда не говорила о себе, 

словно была героиней неизвестного рома-
на. Мы не знали, есть ли у нее семья. Не 
знали, где она жила, кем была вне школы.

Однажды я встретила ее в магазине. Это 
вышло случайно, но эту случайность я про-
несла с собой сквозь десятилетия и помню 
ее так ясно, словно это было вчера.

Моя мама тогда покупала овощи. А я 
дергала ее за рукав и выпрашивала мо-
роженое. Продавщица твердила: «Купите 
дочке мороженое, вы ведь видите, как она 
его хочет!» И я, найдя в ее лице поддерж-
ку, становилась все громче и настойчивее.

Прозвенел колокольчик над дверью. Я 
обернулась. В дверях стояла она. Слыша-
ла ли она меня? Не знаю. Но мне вдруг 
стало так стыдно за свое поведение, что 
я тут же отпустила мамин рукав и устави-
лась в пол.

- День добрый, - сказал она.
- Здравствуйте! - тут же воскликнула я 

с горящим лицом. - Мама, это Мария Ва-
сильевна, наша учительница литературы!

Мама, явно удивленная моим поведени-
ем, посмотрела на нее.

- О, так это вы, - сказала мама с непо-
нятным выражением, - та учительница, о 
которой моя дочь говорит часами.

Я испуганно схватила маму за руку, чув-
ствуя себя так, словно она рассказала тай-
ну, которую я доверила только ей.

- Даже так, - сказала учительница с улыб-
кой. - Вы мне льстите. Но я рада познако-
миться с матерью своей прилежной уче-
ницы.

Мое сердце в тот момент билось где-то в 
ногах, и я вновь опустила взгляд, пытаясь 
его поймать и вернуть на место.

- Взаимно, - произнесла мама. - Хотелось 
бы пообщаться еще, но нам пора.

Она оплатила продукты, взяла меня за 
руку и пошла к выходу.

- До свидания! - крикнула я.
- Еще увидимся, - ответила учительница.
Когда мы вышли, я обернулась. Сквозь 

магазинные стекла я увидела ее руку, ука-
зывающую на полку с пачками, которые 
постоянно покупал мой папа. Сердце за-
билось сильнее. Я зажмурилась, мечтая 
только о том, чтобы она купила их для кого 
угодно, но не для себя.

С тех пор что-то во мне неуловимо по-
менялось. Я поняла это тогда, когда вдруг 
увидела круги под ее глазами. Почему-то 
я никогда не замечала их. Не замечала я 
и морщинки на лбу и в уголках ее губ. Не 

замечала ее подрагивающие руки. Осы-
павшуюся тушь под глазами. Мятые склад-
ки на юбке. Неожиданно для себя я стала 
внимательнее к деталям, давшим трещину 
тому воздушному, таинственному образу, 
который я тщательно выстраивала в голо-
ве. Я боялась собственных мыслей, а по-
тому никогда не делилась ими.

Прошел год. Я, счастливая шестиклас-
сница с огромными бантами на косичках, 
пришла на линейку по случаю Первого 
сентября и не увидела ее среди учителей. 
Позже новая учительница литературы пре-
рвала наш поток вопросов одной фразой: 
«Ушла, не справившись с нагрузкой».

Правду я узнала только спустя многие 
годы, когда проходила мимо своей старой 
школы уже с мужем и детьми. Воспоми-
нания, детские, светлые и такие далекие, 
спрятанные глубоко внутри от невзгод сес-
сий и курсовых, недовольных начальников 
и квартирного вопроса, нахлынули на ме-
ня штормовыми волнами. Дома я спроси-
ла маму, помнит ли она ту встречу в ма-
газине и знает ли, что случилось с нашей 
учительницей.

- Ее ребенок тяжело болел, - ответила 
та нехотя. - Ему нужен был теплый соле-
ный воздух, а не наша затхлая провинция.

Мама не знала, чем закончилась эта 
история. А я, пораженная и разбитая, не 
могла понять, как у нее, нашей светлой и 
чуткой учительницы, хватало сил на улыб-
ку. В тот момент она стала для меня не про-
сто героиней романа - героиней нашей пе-
чальной реальности, не просто образцом 
для подражания - образцом педагога, по-
дарившего нам счастливое детство, несмо-
тря на собственные несчастья.

Ксения СУХАРЕВА,
вожатая школы «Свиблово», лауреат 

конкурса «Педагогический старт»-2021

Дело было в школьном музее. Во 
время внеурочной деятельности, 
которую я назвал «Медиаэкскур-
соводы», пятиклассница Полина 
посмотрела на меня и спросила: 
«Сан Саныч, вы что, современный 
учитель?» Вопрос, если честно, 
поставил меня в тупик, но потом я 
собрался и ответил: «Это тебе как 
ученице виднее».

Перебросив мяч на сторону учеников, 
я задумался: «А что, если узнать у 
самих ребят, кого они считают со-

временным учителем?» И начал выдер-
живать паузу.

«Конечно, Сан Саныч, мы-то уж точно 
знаем, что вы современный учитель. Ва-
ми еще долго не пополнит свою коллек-
цию наш школьный музей», - продолжи-
ла Полина. Одобрительными возгласа-
ми и перешептываниями ее поддержали 
еще двадцать пятиклассников. Конечно, 
мне было очень приятно, но мое любопыт-
ство не заставило себя долго ждать. Я за-
дал вопрос в лоб: «А по каким параметрам 
определяется современность учителя?»

После небольшого затишья вокруг ме-
ня начали подниматься руки и мягкий 
шум пятиклассного «Можно-можно-мож-
но-можно?» (его знают все, кто работал в 
средней школе). Ребята наперебой стали 
называть черты того самого современно-
го педагога. Чтобы добавить наглядности, 
мы развернули ватман, нарисовали боль-
шой-большой силуэт учителя и начали за-
полнять его ключевыми словами.

Первым словом стало «понимание». О 
нем вспомнил Сулейман. Мальчик объяс-
нил: «Если мы не сделаем домашнее за-
дание, вы не поставите двойку, а позво-
лите принести работу попозже. Правда, 
снизите балл, но это лучше, чем сразу по-
лучить «неуд». Я подумал: «Значит, моя 

Вера Станиславовна (учитель истории, 
которая для вида отговаривала меня идти 
в пед, но в душе была очень рада) очень 
современная».

После этого в силуэте учителя появи-
лись слова «технологии», «гаджеты», 

«Инстаграм». Все сошлись во мнении, что 
в наши дни ученики ждут своего педагога 
не только в школе, но и в социальных се-
тях. Ребята хотят видеть жизнь учителя, 
то, как он объясняет предмет или делит-
ся интересными фактами. «С хорошим 
учителем и дома встретиться не жалко, 
- неожиданно сказал Петя. - Но лучше в 
Инстаграме, а не во время беседы с ро-
дителями». Меня удивила эта фраза. Во-
первых, учителя уже давно не ходят по до-
мам учеников (наверное, Петя увидел это 
в старом «Ералаше»). А во-вторых, хоро-
шая же мысль - продвигать предмет сво-
ей жизнью, нести чистое, светлое и пре-
красное, находясь в зоне комфорта совре-
менного школьника - в социальных сетях.

Дальнейший разговор показал, что у со-
временного учителя, по мнению детей, на 
уроках должны быть презентации. Сце-
нарий МЭШ ребятам тоже подходит, но 
совсем без наглядности никуда. Причем 
обычные карты, бумажные плакаты ни-
каких эмоций у школьников не вызыва-
ют. Скажу больше: они их не понимают и 
отвергают. Почему на карту нельзя доба-

вить анимированные стрелки, показать 
перемещение военных сил?

Мы продолжали искать приметы совре-
менного учителя, и они лились, как из рога 
изобилия: начитанность и классные очки, 
отличное настроение и стильная одеж-

да, всегда готовые интересные факты и 
необычные уроки, глубокое знание свое-
го предмета и общие мероприятия с уче-

никами. На этом мы закончили. Настала 
тишина, которая совсем не свойственна 
пятым классам, и тогда Ваня сказал: «По-
следовательность». Через пару секунд ос-
мысления одноклассники начали спраши-
вать его: «В каком смысле?»

Ваня не спешил с ответом, хотя обычно 
за словом в карман не лез: «Вот смотри-
те, мне нравится, когда учитель, сказав 
«А», говорит «Б». «Ты про класс, что ли?» 
- спросил кто-то из недр музея. «Да нет 
же, слушайте, - тут Ваня встал и оперся 
одним коленом на стул. - Я считаю, если 
учитель что-то пообещал, то это должно 
произойти. Если сказал, что на следую-
щем уроке будет контрольная, значит, она 
должна быть. Если сказал, что выгонит из 
класса за разговоры, значит, выгонит. Так 
важно быть уверенным в словах учителя! 
Иначе для чего все это надо? Будет со-
вершенно непонятно, чему верить, а че-
му нет».

Эти слова, скорее всего, врежутся в 
мою память на всю жизнь. Сколько бы я 
ни работал в школе, я буду стараться быть 
последовательным в своих словах и по-
ступках, ведь это качество настоящего 
учителя.

Александр ОДЖО,
учитель истории школы №854, лауреат 
конкурса «Педагогический старт»-2021

Современный учитель 
глазами ученика

Словно героиня неизвестного романа
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Было очень рано и холод-
но. Странное время года, 
когда осень еще пытается 
цепляться за день парой 
теплых часов, но ночная 
изморозь и сырой утрен-
ний ветер уже говорят о 
близкой зиме. Левое окно 
на четвертом этаже всегда 
зажигалось первым и гас-
ло последним. Свет, лью-
щийся оттуда, и расписа-
ние уроков, в котором био-
логия была самым первым 
предметом, отбивали вся-
кое желание идти в школу. 
Пройдя через одиннадцать 
лет школы и пять лет вуза, 
я все равно свяжу свою 
жизнь со школьной партой.

Мне очень повезло с боль-
шинством педагогов, ко-
торые встречались в моей 

жизни. Это были любящие свое 
дело, свой предмет и свою ауди-
торию профессионалы. От каждо-
го из них я взяла частичку педаго-
гической этики, модель решения 
конфликтных ситуаций, чувство 
долга перед миссией учителя.

Большую часть времени я смо-
трела на них снизу вверх, но они 
никогда не были далеки от меня. 
Я слушала их с открытым ртом, а 
они хотели, чтобы я говорила.

Предоставить ребенку слово, 
дать ему время сформулировать 
свою мысль и придать ей значи-
мость аргументами или контрар-
гументами - это показатель уров-
ня и понимания одной простой 
мысли: у педагога нет монополии 
на образовательный процесс.

Удивительно было слышать, 
как опытные учителя говорили, 
что из моего доклада или про-
екта они узнали много нового. 
Как они могут узнать новое? Не-
сколько столетий каждому учени-
ку давали понять, что он не мо-
жет быть умнее педагога. Не мо-
жет - и точка.

Помню, как впервые услышала 
от какого-то учителя: «Ты что, ду-
маешь, умнее меня?» Я не пом-
ню, как звали этого человека, но 
хорошо помню имена тех, кто про-
сил меня оставить написанный от 
руки доклад, потому что он очень 
понравился. Так я сформулирова-
ла одно из своих правил: добро не 
всегда вознаграждается, но зло 
всегда наказывается. Сегодня, 
слыша от самого маленького и 
застенчивого ребенка «А вы зна-
ете, что…», я всегда отвечаю: «Не 
знаю. Расскажи, пожалуйста».

Теплая и душная атмосфера 
раздевалки, горы толстых зим-
них курток, напоминающие гу-
стые заросли самшита, перено-
сили в тропики, где можно спря-

таться и не подниматься к свету, 
чтобы не стать обожженным мо-
тыльком. Противная песня перво-
го звонка, призывающего идти до-
рогами жизни. Сейчас есть только 
одна дорога - в кабинет на четвер-
том этаже.

Что есть мелочи в работе учи-
теля, а что - принципиальные ком-
поненты педагогической деятель-
ности? Несколько тысяч лет назад 
один умный плотник сказал, что 
самое важное скрыто в деталях. И 
я с ним полностью согласна.

Образовательный процесс - это 
процесс воспитания и обучения, 
а не просто научения. Нельзя ис-
кусственно остановить воспита-
тельный процесс и только вкла-
дывать чистую информацию в 
чистый разум. Положение тела, 
осанка, запах и одежда педагога 
- все это несет в себе либо притя-
гивающий, либо отталкивающий 
эффект.

- Ты стала одеваться как учи-
тельница, - услышала я от друзей. 
- Одежда не отвлекает внимание 
от твоих объяснений.

Но главное здесь не одежда. 
Главное - это поступки педагога. 
Учитель не может пройти мимо, не 
заметив, как творится несправед-
ливость или гадость. Отворачива-
ясь с мыслью о том, что это не его 
дело и не его дети, он одобряет то, 
что происходит.

А разве могут быть «не его де-
ти»? Я не знаю ни одного коллегу, 
который не слышал о Януше Кор-
чаке и его великом подвиге. Но, 
видимо, мы так же можем забыть 
о том, что чужих детей не бывает, 
как люди в белых халатах могут 
забыть клятву Гиппократа.

У учителей есть замечатель-
ная профессиональная дефор-
мация: мы смотрим на любой 
детский коллектив очень внима-
тельно и не боимся детей. «Хва-
тит быть учителем», - часто гово-
рила я своей маме, учителю на-
чальных классов. Тогда я не пони-
мала, что она не может смотреть, 
как дети, потерявшие контроль со 
стороны взрослых и решившие, 
что им можно все, сходят с ума. 

Дети должны быть при деле. Де-
ти должны быть под присмотром.

Тридцать семь ступенек лест-
ницы - как тридцать семь ударов 
судьи молотком. Чем ближе был 
конечный пункт, тем больше ре-
бенок становился Акакием Ака-
киевичем перед генералом. Такие 
кабинеты должны находиться на 
десятом этаже, чтобы к моменту, 
когда ты до них дошел, уже ниче-
го не хотелось. Чтобы все мысли 
оставались на лестнице.

Я помню две оценки: двойку и 
четверку. Такие разные и такие 
запоминающиеся.

Двойку я получила, когда не 
просто не сделала домашнее за-
дание, а соврала, пытаясь при-
крыться. Мой папа хотел идти ру-
гаться, и, скорее всего, он смог бы 
добиться того, чтобы двойку убра-
ли. Но я категорично ответила, что 
заслужила ее справедливо и не 
разрешу ему ругаться с любимым 
учителем. За мой поступок это бы-
ло самое малое наказание. Я об-
манула любимого педагога. Как 
мне теперь смотреть ему в глаза?

А с четверкой все было иначе. 
Мой ответ был идеален. Но любой 

идеал (особенно если он детский) 
легко разбивается о ледяную ду-
шу взрослого: «На «пять» не зна-
ет даже автор учебника». Сколь-
ко трудов стоило мне вывести по-
селившуюся в моей душе неуве-
ренность!

Черчилль говорил, что учителя 
обладают властью, о которой пре-
мьер-министры даже не мечтают. 
А любая власть несет за собой 
ответственность. Учитель может 
одним взглядом, одним движени-
ем дать ребенку крылья и поле-
теть вместе с ним в мир бесконеч-
ных возможностей. Но усмешка 
или пренебрежение закапывают 
в землю мечты даже самого уве-
ренного в себе юнца. И долго на 
этом месте ничего не растет, кро-
ме сорняков.

Третий ряд, вторая парта, ме-
сто у окна. Подъем. Кивок голо-
вой. Садитесь! Все в этом каби-
нете противно и неприятно. Луч-
ший кабинет биологии в округе, 
окутывающий длинными лианами 
и закрывающий свет широкими 
пальмами. Бултыхающаяся гидра 
и немые рыбы похожи на триптих 
Босха - талантливый и ужасный.

Я была любимицей многих учи-
телей. Русая девчонка с заливи-
стым смехом. Иногда ребята меня 
отправляли к учителю, чтобы по-
просить перенести контрольную 
работу, потому что они тоже зна-
ли, что я любимчик. В этом месте 
высокие идеи педагогики лома-
ются о человеческую природу, мы 
в первую очередь люди. А людям 
свойственно любить и не любить, 
симпатизировать и сторониться.

Должен ли и может ли учитель, 
как Христос, любить людей без 
деления их на страты? Общество 
давно ответило на этот вопрос. 
Последней точкой в этой дилем-
ме была Вторая мировая война. 
Любить - нет, но уважать - обяза-
тельно. Именно права ребенка и 
уважение к этим правам должны 
стоять в центре всего, что проис-
ходит в школе.

Соседка получила «три». Три 
части лица, разделенные слеза-
ми. Маленькие посетители, подоб-
но ползающему над учительским 
столом хамелеону, овладели на-
выком маскировки. Дети стано-
вятся пейзажем. Стрелка часов 
доходит до бабочки брамеи евро-
пейской. Весь класс знает эту че-
шуекрылую. Она вестник хороших 
новостей: через минуту закончит-
ся этот «стэндфордский экспери-
мент».

Тютчев, написавший бессмерт-
ные стихи, так рано изучаемые и 
так же рано забываемые, говорил 

о сочувствии как благодати. Проя-
вить это чувство несложно, но эф-
фект от его присутствия в отноше-
ниях между взрослым и ребенком 
сопоставим с силой сверхновой 
звезды. Сегодня сочувствие яв-
ляется первым критерием про-
фессиональной пригодности пе-
дагога.

Переступив через порог клас-
са, ребенок освобождается от кан-
далов пренебрежения. Он словно 
путник, увидевший в пустыне ми-
раж. Маленькие ножки бегут со-
всем в другую сторону. В той сто-
роне есть много воды, заливные 
луга, радуга и мягкие руки ему по-
добного. Как бабочка, прошедшая 
через грязь и холод гусеницы, ре-
бенок, прошедший через «железо 
и твердь» безразличного взросло-
го, взмывает ввысь, когда его бли-
жайший педагог опускает руку на 
плечо и с улыбкой тысячи солнц 
говорит: «Как урок прошел, хули-
ганка?»

Валерия БОРОДИНЦЕВА,
учитель физической 

культуры школы №1415 
«Останкино», лауреат конкурса 
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А когда ты вырастаешь, 
то понимаешь, что тебя 
просто не любили…
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На написание этого стихот-
ворения меня вдохновил 
ученик первого класса с 
диагнозом детский цере-
бральный паралич (ДЦП). 
У ребенка тяжелые нару-
шения развития, среди ко-
торых гиперпарез, эпилеп-
сия, гипертонус и тому по-
добное. Первое время он 
совершенно не хотел идти 
на контакт и абсолютно не 
был заинтересован в окру-
жающем мире. Однако по-
степенно интерес стал по-
являться. Мальчик стал вы-
полнять пусть простейшие, 
но категорически полез-
ные с точки зрения самооб-
служивания упражнения.

Уэтого ученика полностью 
отсутствует как письмен-
ная, так и устная речь. Не 

развиты навыки невербально-
го общения, самообслуживания. 
Лучше всего он реагирует на по-

явление в поле зрения различных 
гаджетов - телефона, ноутбука, 
планшета.

Первоначально учителя и спе-
циалисты школы выступали для 
этого ученика скорее как тюрем-
щики: приходилось делать то, что 
не хочется, а хотелось сидеть в 
телефоне, спать и есть. Нужно 
было самостоятельно ходить, в 
том числе и по лестнице. Нель-
зя было направиться в раздевал-
ку по одному только слезливому 
намеку и покинуть стены школы.

Постепенно отношение к школе 
стало лучше, начались коррекци-
онные занятия, точечные масса-
жи. Мальчик стал чаще улыбать-
ся и даже произносить отдельные 
звуки, свидетельствующие о его 
психоэмоциональном состоянии. 
Однако упражнения, в которых 
необходима хоть малейшая кон-
центрация, даются ему с боль-
шим трудом. Даже минимальные 
требования могут вызвать исте-
рику и крики.

Я решил написать именно об 
этом ученике, потому что уви-
деть то, что видят особенные де-
ти, крайне сложно. Думаю, что в 
глазах таких учеников мы друзья 
или члены семьи. Всегда, когда 
им требуется помощь, мы прихо-
дим на выручку, всегда, когда пе-
ред ними встают трудности, мы 
помогаем в их решении.

Поднялось солнце из-за леса,
Проснулся мир, а с ним и я!
В моих глазах туман, завеса.
Куда же ты ведешь меня?
Ты хочешь, чтоб я шел ногами,
Карандашами рисовал.
Сказал бы я об этом маме!
Ну что же он ко мне пристал?

Прошли урок и перемена,
Уже пора бы и поесть!
Но вот еще одна проблема:
Ты просишь на скамейку сесть.
Сижу в столовой, есть хочу,
А он дает мне ложку в руку.
От гнева я, как зверь, рычу:
«Зачем ты дал мне эту штуку?!»
Покушал кашу, спать пора,
Да сладкий сон мне только 

снился!
Ну кто же учится с утра?
Ну чем я перед вами 

провинился?
Прошел урок один, другой,
А день кончаться вовсе 

и не думал.
Я так устал, хочу домой!
Да кто же эту каторгу 

придумал?!
И вот настал момент пойти 

домой,
Меня там кормят, спать кладут, 

купают.
Мы больше не увидимся с тобой,
Спокойные деньки отныне 

наступают.
Вот встало солнце, ночь прошла,
Разбудил будильник, яростно 

трезвоня.
К моей кровати мама подошла,
Тихонько позвала меня 

спросонья:

«Пора нам в школу, 
просыпайся!

Тебе опять пора отправиться 
учиться!

Ну что ты хмурый? Улыбайся!
Ведь ты всему там сможешь 

научиться!»
Проходят день, неделя, месяц, 

год.
Учеба в школе длится 

вечность.
Таков учителей программный 

код,
И все же им не чужда 

человечность.
И пусть учиться не хочу совсем.
Речь, письмо, ходьба мои 

хромают.
Учителя исправят множество 

проблем,
Они всегда нам в этом 

помогают.
Как карандаш держать - 

покажут,
Как ложкой кушать - объяснят.
О буквах и словах расскажут,
Всю жизнь учебе посвятят.

Евгений ПУТИЕВ,
тьютор школы №281, призер 

конкурса «Педагогический 
старт»-2021 в номинации «Сердце 

педагога»

Андрей:
- Гутен морген, пипл.
Аня:
- А во сколько урок начинается?
Миша:
- Давайте матешу прогуляем.
Даша:
- Вообще-то она уже десять ми-

нут идет…
Коля:
- Давай, я уже в KFC. Кому что 

взять?
Даша:
- Мозги себе возьми, у нас кон-

трольная.
Миша:
- А училка предупреждала?
Даша:
- В электронном нельзя посмо-

треть?
Слава:
- Контрольная - жесть…
Петя:
- У кого второй вариант?
Максим:
- Первый.
Катя:
- А училка-то сама может это ре-

шить?
Слава:
- В Интернете ответов нет…
Даша:
- Хватит, отвлекаете. Мы это ре-

шали на прошлом уроке.
Слава:
- Ты решил второе задание?
Петя:
- А в первом что?
Андрей:
- А че она вырядилась сегодня как 

на праздник?
Света:
- Наверное, контрольная для нее 

- праздник.
Даша:
- Это называется дресс-код.
Андрей:
- Во втором - три с половиной.
Максим:
- Может, спросим, можно ли пере-

писать?
Даша:
- Нет, но будет работа над ошиб-

ками.
Петя:
- Меня дома убьют.
Маша:
- Антон такой симпотный… Ой, не 

туда.
Слава:
- Похоже, я на «два» написал.
Максим:
- А может, подарим ей коробку 

конфет и она не поставит двойки?

Даша:
- Она справедливо оценивает.
Петя:
- А что для тебя справедливость? 

То, что я ничего не понял и мне ста-
вят «два»?

Максим:
- Или справедливо давать десять 

заданий на урок?
Арсений:
- Справедливость - это общая 

нравственная санкция (освящение, 
одобрение, утверждение законов 
или договоров) совместной жизни 
людей, рассмотренной по преиму-
ществу под углом зрения сталкива-
ющихся желаний, интересов, обя-
занностей; способ обоснования и 
распределения между индивида-
ми выгод и тягот их совместного 
существования в рамках единого 
социального пространства. Гугл в 
помощь.

Миша:
- Ботаны в чате…
Даша:
- Вы бы сами попробовали объяс-

нить логарифмы.
Слава:
- Не подлизывайся, ее нет в чате.
Даша:
- Я не подлизываюсь. Она все объ-

ясняет понятно. Вы же сами не слу-
шаете и не задаете вопросы.

Максим:
- Да ладно тебе.
Даша:
- Ну правда, можно хоть иногда за-

писывать правила и выполнять д/з.
Петя:
- Они столько задают! Как будто 

их предмет единственный…
Миша:
- А еще допы…
Даша:
- А представьте, они все это про-

водят.
Света:
- А мы все это учим!

Петя:
- Они за это деньги получают.
Даша:
- Думаешь, учителя это ради де-

нег делают?
Петя:
- А для чего еще? Не в удоволь-

ствие же.
Андрей:
- Не знаю, со мной историк еще 

после уроков занимался…
Катя:
- А со мной как-то русичка душев-

но поговорила на перемене, столь-
ко советов дала.

Оля:
- И вспомните, как на выходных 

ездили на «Университетские суб-
боты» с классухой.

Катя:
- Правда, было круто!
Света:
- Может, им все-таки не все рав-

но?
Даша:
- Они реально вкладываются в 

нас. Только подумайте, сколько но-
вого мы узнали, чему уже научи-
лись. Представьте, учитель в каж-
дого ученика вложил частичку себя. 
Мы же просто впитали их заботу.

Слава:
- Я даже как-то не задумывался 

об этом…
Петя:
- Реально. Казалось, они просто 

делают свою работу.
Даша:
- А представьте, у них помимо уро-

ков еще куча тетрадей, которые на-
до проверить.

Максим:
- Я вот облегчил задачу матема-

тичке: контрольная - чистый лист.
Маша:
- Тяжело, наверное, каждый урок 

тетради по кабинетам разносить.
Антон:
- Зато фитнес целый день.
Оля:
- А сколько времени, наверное, за-

нимает проверка.
Даша:
- И у каждого учителя таких клас-

сов, как мы... К каждому уроку еще 
подготовиться нужно. Помните пре-

зентацию на литературе по «Масте-
ру и Маргарите»?

Катя:
- Кажется, с Булгакова началась 

моя любовь к литературе.
Арсений:
- Я после того урока даже прочи-

тал книгу.
Даша:
- Вот и я о том же. Как интересно 

было не только прочесть, но и обсу-
дить, поспорить… Жизненно ока-
залось все.

Миша:
- А мне сейчас вспомнились наши 

опыты по химии. Натерпелась, ко-
нечно, с нами химичка.

Слава:
- Да, не только она…
Андрей:
- Откуда вообще в учителях столь-

ко терпения?
Петя:
- Может, они роботы?
Слава:
- Да нет. Они, наверное, просто 

зомбированы своей работой.
Даша:
- Ребят, давайте вернемся к ре-

альности. Они просто люди, кото-
рым небезразличны мы и наше бу-
дущее.

Максим:
- Скажешь тоже! Будущее… Отве-

ли урок и забыли.
Петя:
- Ага, мы вышли из класса, и до 

следующего нашего урока о нас да-
же не вспомнят.

Даша:
- А подготовиться к нашему следу-

ющему уроку?
Света:
- Даже стало интересно, сколько 

длится подготовка к уроку у учителя.
Слава:
- Да минут пять, наверное. Они же 

уже в сотый раз это повторяют.
Даша:
- Мне кажется, что для подбора 

материала, создания презентации 
и поиска дополнительных матери-
алов перед каждым уроком уходит 
масса времени. Думаешь, они год 
от года ничего не меняют? Задания 
ЕГЭ же обновляют.

Андрей:
- Ой, нашел презентацию в Интер-

нете, скинул на флешку - и вот твой 
урок готов.

Петя:
- Согласен, распечатал еще вари-

анты для самостоятельной - и го-
тово.

Даша:
- Вспомните, мы с 11-м «Б» обсуж-

дали физичку. Нам же даже распе-
чатки разные раздают, варианты 
для работ другие.

Слава:
- Получается, что даже в одной 

параллели надо все равно каждо-
му классу разный материал гото-
вить?

Миша:
- Кошмар, как они это все выно-

сят!
Даша:
- Знаете, я бы, наверное, не смог-

ла так работать. Поэтому считаю, 
что уважать труд учителя, как и лю-
бой другой, стоит.

Света:
- Согласна. Как представлю, что 

все это будни учителя… Мы их со-
всем не ценим.

Оля:
- Скорее всего, мы еще не все 

знаем.
Даша:
- Думаю, этот разговор многим 

пойдет на пользу.
Катя:
- А я хочу поступать в пед. Мне ка-

жется, просто надо любить свою ра-
боту, тогда все получится. Многие 
наши учителя это подтверждают. 
И платят неплохо.

Петя:
- И тебя будут так же обсуждать 

в чате!
Даша:
- А я считаю, что это призвание…
Миша:
- Кажется, мы забыли о главном 

предназначении этого чата. Что за-
дано по обществознанию?

Дарья МАКАРОВА,
учитель математики школы 

№1194, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»-2021

Крик души

Чат 11-го «А» без учителя 
(«Вжух - все сдано»)
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Ирина Юрьевна зашла в 
класс. Чистая и аккуратная 
женщина лет пятидесяти. 
Ирина Юрьевна препода-
ет литературу. Я не люблю 
литературу. Хотя это не 
совсем правда: дома я чи-
тал много, потому что папа 
постоянно покупал новые 
книги и обменивался ими 
с коллегами.

Он мог часами рассказы-
вать, почему позиция Тол-
стого в «Анне Карениной» 

ему не близка. Что же до Ирины 
Юрьевны, то ей было близко все, 
что написано в школьном учебни-
ке, утвержденном методическим 
объединением на общешкольном 
педагогическом совете. Звучит 
серьезно, не поспоришь.

«Своя позиция - это, конечно, 
прекрасно, но ты сначала выра-
сти, получи образование, сделай 
что-нибудь стоящее! Вот, напри-
мер, напиши вторую «Войну и 
мир», а потом уже будешь крити-
ковать великие произведения!» - 
говорила И.Ю. Зачем миру нужна 
вторая «Война и мир», мне никто 
не объяснил, но с тех пор на уро-
ках литературы я больше дружил 
с Морфеем или с соседом по пар-
те, чем с учебником. Осознание 
того, что мнение учителя не со-
впадает с моим и что в этой си-
туации нужно придерживаться 
собственных взглядов, пришло 
ко мне гораздо позже. Когда я 
был учеником 8-го «В», учителя 
казались мудрецами, достигши-
ми невероятно высокого уровня 
просвещения. Некоторые из них 
были так высоки, что к ним не хо-
телось тянуться.

Но были у нас и другие мастера 
педагогического дела - учителя, 
способные вызвать интерес даже 
к самым сложным дисциплинам. 
Вот, например, физик Лев Михай-
лович. Человек интереснейшей 
натуры. Его образ, собранный из 
мельчайших деталей, казался 
нам чудаковатым и устаревшим. 
Но колоритности Льву Михайло-
вичу было не занимать. Даже мы, 
ученики 8-го «В», понимали всю 
глубину и тонкость этого педаго-
га с толстым учебником и неве-
домым нам электрическим при-
бором в руках.

Почему я вспомнил Льва Ми-
хайловича? Наверное, потому 
что мое знакомство с физикой и 
невероятная любовь к этой нау-
ке начались именно с его появле-
ния на пороге нашего скромного 
кабинета №205. Сначала зашла 
шляпа, следом - кожаные туфли и 
потертый коричневый портфель, 
а потом мы увидели его. Высокий 
и статный мужчина с добродуш-
ной улыбкой, редкой бородкой и 
спрятанными ямочками на щеках. 
Он начал рассказывать о физике 
в первую секунду нашего с ним 
знакомства. Его имя мы выучили 
чуть позже, чем формулу скоро-
сти и закон Гука. Вот такие при-
оритеты.

Помню, как-то раз отличница 
Катя Михайлова заучила текст 
параграфа и выдала на уроке 
точный пересказ. Многие учите-
ля пришли бы в восторг от тако-
го бережного отношения к пред-
мету, но физик насторожился. По 
его грустным и незаинтересован-
ным глазам было видно, что это 
его абсолютно не вдохновляет. 
Он мог бы поставить желанную 
пятерку и за менее тщательное, 
но более вдумчивое выполнение 
домашнего задания.

С первых уроков Лев Михайло-
вич учил нас проникаться пред-

метом нашей деятельности, ана-
лизировать до мельчайших де-
талей. Я не помню, как я зубрил 
формулы и законы, не помню, 
как перечитывал параграфы в 
надежде запомнить хоть что-
нибудь, хоть на троечку. Надо 
сказать, природа не наградила 
меня великолепной памятью. Но, 
как оказалось, этого вовсе и не 
требовалось для осознанного из-
учения интереснейших вещей. Я, 
мальчишка, ненавидевший уро-
ки, с удивлением узнал, что полу-
чать знания можно не через боль 
и терзания, а через вдохновение 
и понимание.

Физика ли была причиной? 
Очевидно, что нет. Считал я пло-
хо, логика моя была развита 
очень посредственно, а знание 
законов природы было весьма 
примитивным. Но вот в кабинет 
№205, где сидели мы, оболтусы 

из 8-го «В», зашел Лев Михай-
лович и показал нам, что такое 
настоящий педагог. Он обладал 
не только секретами проведения 
физических экспериментов, но и 
магией психологического подхо-
да. На его уроках было спокойно 
и интересно. За фразу «Я не по-
нял» или «У меня не получилось» 
не ставилась неудовлетворитель-
ная оценка. На его уроках мож-
но было высказать собственное 
мнение и не быть за него осуж-
денным.

Помню, как однажды я начал 
спорить с Ваней Алексеевым, 
круглым двоечником, который, 
надо отметить, тоже заинтере-
совался физикой. Подобное рве-
ние проявлялось у него разве 
что в школьной столовой или на 
физкультуре перед игрой в фут-
бол. В остальное время Ваня 
был крайне молчалив и незаме-
тен: надеялся, что его не спросят 
и он не заработает очередного 
«лебедя» за свое умение «мы-
чать» на любые темы по любо-
му предмету.

Предметом нашего спора ста-
ла Эйфелева башня. Я вычитал 
в одном популярном научном 
журнале, что высота Эйфеле-
вой башни может меняться в за-
висимости от погодных условий. 
Наверное, я никогда не спешил 
в школу так, как в тот день, ког-
да я узнал новый факт, неизвест-
ный моим одноклассникам. Я с 
гордостью представлял себя на 
месте Льва Михайловича: стою 
у доски, весь такой серьезный и 
статный, даже как будто повыше 
ростом, рядом со мной стоит тот 
загадочный прибор, а на доске 
изображена башня, которая об-
ладает волшебным свойством, 
известным только мне одному. Я 
говорю: «Ребята, а что вы знаете 
про Эйфелеву башню?» И слы-
шу, что она во Франции, что вы-
сокая и красивая, что была по-
строена для конкурса. Далее хва-
лю всех за оригинальные ответы 
и выдаю свою тайну (точнее, не 
свою, а башни). Все сидят, хло-
пают глазами и не могут пове-
рить, что бывают на свете такие 
чудеса.

Все шло по плану, пока Вань-
ка Алексеев не стал кричать, что 
это неправда. Его подхватили па-
ру ребят. Даже Катя Михайлова 
смотрела на меня с недоверием. 
Я, возмущенный Ванькиным не-

справедливым заявлением, пере-
вел взгляд на физика в надежде 
получить защиту и поставить на 
место всех сомневающихся одно-
классников. А Лев Михайлович, 
полностью передавший мне браз-
ды правления, улыбался и смо-
трел на меня задумчивым и хи-
трым взглядом.

«Ну что же, Саша, ты рассказал 
интереснейший факт, но людям 
нужны объяснения, они не мо-
гут поверить тебе на слово. Так 
устроена жизнь. Можешь ли ты 
нам объяснить, отчего такие из-
менения происходят с Эйфелевой 
башней?» - сказал Лев Михайло-
вич. А я не мог. Это был мой крах. 
В научном журнале была подроб-
ная статья с картинками, сноска-
ми, именами и формулами. А я, 
прочитав название и маленький 
кусочек предисловия, помчался в 
школу делиться знаниями. Я мог 

бы дочитать статью до конца, но 
мне хотелось поскорее побывать 
на месте Льва Михайловича, ко-
торый всегда пускал нас к доске, 
чтобы мы делились своими зна-
ниями и впечатлениями. Сам он в 
это время садился на последнюю 
парту в качестве ученика и с ин-
тересом слушал.

Когда я встал на его место, ко 

мне пришло осознание, насколь-
ко умным, начитанным и уверен-
ным в своих знаниях нужно быть, 
чтобы учить целый класс необ-
разованных, но очень сомневаю-
щихся ребят. В тот день Лев Ми-
хайлович преподал мне хороший 
урок: никогда не говори о том, 
о чем ты не можешь поспорить, 
чего ты не сможешь доказать, во 
что ты искренне не веришь. Это 
был его личный принцип.

Ванька был крайне рад мое-
му неудачному учительскому де-
бюту. Хотя его знаний тоже не 
хватало для подтверждения или 
опровержения моих слов, он по-
чувствовал себя значимым чело-
веком, эдаким разрушителем ми-
фов. Лев Михайлович, конечно 
же, закончил рассказ об измене-
нии размера вещества в зависи-
мости от погодных условий и по-
казателей температуры, показав 
мне, как должно выглядеть взрос-

лое профессиональное объясне-
ние. Вспоминаю об этом и думаю, 
какой же интересный опыт был - 
настоящий, жизненный. В жизни, 
как и в физике, нужно уметь от-
стаивать свою позицию. Спасибо, 
Лев Михайлович!

Бывали уроки, когда мы гром-
ко и дерзко спорили. Я, Ванька, 
Катька, Леша с первой парты. Да-
же тихоня Лена отчаянно доказы-
вала свое. Лев Михайлович слу-
шал, дожидался фактов и тогда 
вступал в этот бесконечный спор 
как мудрый наставник, способ-
ный решить любую сложную за-
дачу и убедить любых сложных 
детей.

Когда я учился в педагоги-
ческом, одно упоминание этой 
истории повергло бы в шок мно-
гих моих преподавателей. Учи-
тель риторики точно бы возму-
тился. Не зря же он напечатал и 

раздал всей группе четкие ша-
блоны действий, которые нужно 
использовать в начале и в кон-
це урока. Не зря же он сидел на 
экзамене с угрюмым лицом и 
ставил «незачет» всем, кто со-
вершенствовал его шаблон или 
импровизировал. Не помню, как 
звали этого «шаблонного» педа-
гога, да и зачем? Ни шляпы, ни 

сверкающего и манящего сво-
ей неизвестностью прибора, ни 
блеска в глазах у него мы не 
увидели, а значит, заразиться 
его предметом было практиче-
ски невозможно.

Я не виню этих преподавате-
лей. Они выполняют свою важ-
ную рутинную работу, они серьез-
ны, строги и объективны, у них су-
ществует четкая система понятий 
о педагогике, о детях, о препода-
ваемой дисциплине. Их цель - пе-
редача знаний, доставка необхо-
димой информации прямиком в 
детские головы. Это тоже важный 
аспект педагогики, а для кого-то, 
очевидно, главный.

В университете, конечно же, 
были и прекрасные преподава-
тели. Они воодушевленно, крас-
норечиво и оригинально читали 
свои лекции. Умели мотивиро-
вать, учили ставить перед собой 
большие цели и добиваться их, 

учили мечтать и мыслить. Они 
были настоящими профессиона-
лами с большим опытом, множе-
ством написанных и защищен-
ных работ. Но в сердце ребенка, 
того самого школьника из 8-го 
«В», остался именно чудакова-
тый физик Лев Михайлович. Мо-
жет быть, потому что он первый 
показал человеческое лицо учи-
теля средней школы, был на рав-
ных с нами, но оставался собой.

Со школьной скамьи мы с мо-
им другом Димой Исаевым меч-
тали стать учителями. И теперь я 
с гордостью могу сказать: «Я пе-
дагог. Я преподаю языки. Я живу 
своей профессией. Я люблю каж-
дого ученика, пришедшего в мой 
класс». Дима Исаев тоже стал 
настоящим профессионалом, но 
не в сфере педагогики. Он инже-
нер, выполняет сложную работу. 
Как-то, спустя несколько лет по-
сле окончания университета, мы 
с Димой встретились. Разговор 
получился душевным: вспомнили 
школьные годы, учителей, одно-
классников.

Я рассказал Диме о моей ра-
боте, о детях, о новой должности 
классного руководителя. Дима 
рассказал мне об инженерии, о 
сложности некоторых городских 
проектов, о взаимодействии с 
заказчиками и исполнителями. Я 
спросил у него о его выборе: «По-
чему же не педагогика, Дима?» 
Он серьезно задумался. «Не мое 
это, понимаешь, не знаю поче-
му. Потому что не полюбил свой 
предмет, как должно настоящему 
мастеру, или потому что не уви-
дел себя в роли искусного психо-
лога, способного открывать но-
вые границы умов и сознаний. Я 
стал тем самым справедливым 
судьей с последней парты, кото-
рый узнавал настоящих учителей 
сразу, как только они входили в 
класс. Их видно, правда! Они от-
крытые, увлеченные. У них до-
брые и горящие глаза. Они пред-
вкушают, как будут делиться с 
детьми своими знаниями и тай-
нами. Они как старшие друзья, 
как проводники в другие миры и 
галактики», - ответил Дима. И я 
абсолютно уважаю подобные ре-
шения. «Вот это сила личности», 
- подумал я. Не каждый человек 
сможет быть честен с самим со-
бой, принять поражение и начать 
жизнь заново в совершенно дру-
гой сфере.

В моей жизни было много учи-
телей. Это дало понимание сути 
педагогической профессии. Я хо-
чу поблагодарить каждого педа-
гога, повстречавшегося на моем 
жизненном пути. Все они играли 
главные роли в становлении моей 
личности. Все они давали пищу 
для размышлений, опыт, знания. 
Не каждому человеку дано стать 
педагогом, иногда это не дано 
даже тем, кто работает в стенах 
школы не один год.

Что же касается современных 
педагогов, современных детей, 
современных школ… А много ли 
изменилось со времен нашего 
обучения? Я, Катя Михайлова, 
Вовка, Димка и остальные ребята 
любили учителей за их человеч-
ность, любовь и преданность, за 
то, что они искренне любили нас. 
Если бы Лев Михайлович зашел 
в современный кабинет №205, 
то новый 8-й «В» полюбил бы его 
точно так же, как и мы. Настоя-
щий учитель - он на века.

Александра РОГОВА,
учитель английского языка 

школы №771, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»-2021

Педагогический старт

О настоящих педагогах
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Если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, мать, - он бу-
дет лучше того учителя, который прочел все кни-
ги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он - совершенный учитель.

Лев Толстой

Взгляд со стороны школьной парты на 
профессию педагога… Меня заинтере-
совала тема, потому что уже год я рабо-
таю учителем физкультуры в школе-ли-
цее №27 - школе, которую сама когда-то 
окончила.

Я родилась в декабре. Поэтому в свое вре-
мя родители задумались, нужно ли отда-
вать дочку в школу в шесть лет или стоит 

дождаться семилетия. Мама, молодой учитель на-
чальных классов, решила, что у меня все получится 
и надо начинать учебу раньше.

Были и слезы, и разочарования, и удачи. Вот и 
сейчас, в свои неполные тридцать лет, я ощущаю 
себя той первоклассницей, опять проживаю первые 
неудачи, трудности и радостные моменты.

Я долго шла к тому, чтобы стать учителем. После 
девятого класса встал вопрос о моем дальнейшем 
обучении. На семейном совете было решено, что 
школьные годы закончились: я стану студенткой. 
Я выбрала экономическое направление и успешно 
окончила колледж. Потом получила высшее эко-
номическое образование. Родители всегда дава-
ли мне возможность учиться, и я с удовольствием 
окуналась в студенческую жизнь.

Сейчас я понимаю, что это был мой путь - путь 
обратно в школу. Было трудно вернуться не про-
сто в школу, а в родную школу, где тебя знают как 
ученицу и дочь коллеги. Вы подумаете: «Конечно, 
вернулась под мамино крыло, где надежно и безо-
пасно!» Уверяю вас, это не так! Да, надежно, потому 
что меня окружают профессионалы, которые всег-
да помогут. Да, безопасно, как в родном доме. Но 

не менее ответственно! К детям учителей особое 
отношение, поверьте мне.

Итак, я стала учителем физической культуры.
Спорт - это моя стихия! Когда мне было одиннад-

цать лет, подруга семьи предложила отдать меня в 
секцию водного поло. Я была членом молодежной 
женской сборной, мастером спорта и, наконец, тре-
нером по плаванию.

Я не стала финансистом, зато получила второе 
высшее образование по специальности «препо-
даватель физической культуры, тренер по пла-

ванию». Считала, что знания, по-
лученные в вузе, помогут мне в 
работе тренера.

Все эти годы я была и учени-
ком, и учителем. Как ученица 
радовалась похвалам и успехам. 
Как учитель и наставник горди-
лась победами своих учеников.

Старт моей учительской карье-
ры совпал с началом пандемии. 
Впрочем, 2020 год запомнится 
мне не только изоляцией и дру-
гими ограничениями, но и тем, 
что я получила статус молодо-
го педагога, у которого все еще 
впереди. Войдя в пустую школу и 
сев за парту в кабинете физики, 
я окончательно убедилась, что 
сделала правильный шаг на до-
роге жизни.

В тот год не было торжествен-
ной линейки, шумных перемен, 
резвых учеников. Это была не та 
школа, в которой я училась с 1999 
по 2008 год и о которой вспоми-
нала. Но там остались мои учите-
ля. Я встретила одобрительные 
взгляды своих педагогов Ляззат 
Мухаммедрахимовны, Людмилы 
Николаевны, Любови Николаев-
ны, Татьяны Борисовны, Марии 
Валентиновны. Не раз в течение 
года они помогали мне словом 
и делом, как во времена моего 
детства. Им пришлось осваивать 
новую действительность, учиться 
учить по-новому. Я сама научи-
лась учить дистанционно!

Дистанционное обучение не 
помешало мне познакомиться со 
своими учениками. Как извест-
но, подростки с осторожностью 
встречают новых людей. Но мои 
пяти-, восьми-, девятиклассники 
откликнулись, заинтересовались 

новым человеком в их окружении. Они отправля-
ли мне свои видеоотчеты с разминками, проходи-
ли тесты по теме урока, давали обратную связь.

Что меня совсем растрогало, так это их вопрос 
в ответ на мое поздравление с окончанием учеб-
ного года: «А вы будете у нас вести физкультуру 
в следующем году?»

Первого сентября 2021 года школы встретили 
своих учеников открытыми дверями, чистыми и 
отремонтированными кабинетами и, конечно, 
первым звонком для самых маленьких. Я, как и 
многие мои коллеги, с особым трепетом ждала 
этой встречи. Мои ожидания оправдались. Ра-
бота с детьми в офлайн-режиме - это совсем 
другие ощущения. Снова чувствую себя школь-
ницей и очень волнуюсь. Но теперь это волне-
ние оттого, что я стою «по ту сторону парты», а 
на меня смотрят пятнадцать пар глаз. Надеюсь, 
что в моем лице дети найдут наставника и стар-
шего друга.

Здравствуй, новый учебный год! Здравствуй-
те, дети! Впереди меня ждут новые встречи, но-
вые испытания и ощущения! И как же мне хочется 
стать учителем, о котором говорил Л.Н.Толстой: 
«...если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он - совершенный учитель…»

Хотя бы мысленно сядьте за парту и подумайте, 
кого вы хотите видеть по ту сторону? Возможно, 
этим человеком будете вы!

Юлия ХИТРУК,
учитель физической культуры школы-лицея №27 

Нур-Султана, призер конкурса «Педагогический 
старт»-2021 в номинации «Путь педагога»

Педагогический труд не творческим не бывает и быть не может, 
ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, 
и любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда 
нестандартных факторов.

Марк Поташник

Педагог должен сеять разумное, доброе, вечное… Эти 
простые и теплые слова вертятся в моей голове с са-
мого утра. Только вчера я сменила мантию магистра 
на портфель учителя химии и биологии. Сегодня иду 
на самый сложный урок в своей пока еще небогатой 
практике. Мне предстоит занятие на дому с девочкой, 
которой выпало тяжелейшее испытание - сражение за 
свою жизнь. Лейкоз и эпидемия коронавируса в одно-
часье лишили ребенка живого общения со сверстника-
ми, любви, дружбы, мечтаний. Они разделили жизнь на 
две половинки: до и после.

В новых условиях учи-
тель воспринимает-
ся уже не как источ-

ник новых знаний, а как 
частичка жизни «до», ког-
да все было хорошо и все 
были счастливы. Общение 
с учителем - это возмож-
ность на время отвлечься 
от своей болезни, забыть 
о том, что ты не такой, как 
все.

Работа с онкобольными 
детьми - это всегда ответ-
ственность. За стремлени-
ем к полноценному обра-
зовательному процессу и 
желанием подогреть инте-
рес к учебе важно не упу-
стить главное правило: не 
навреди. Даже одно сло-
во, жест, интонация могут 
оборвать тоненькую нить 
веры в себя и в свое буду-
щее в этом сложном мире.

Путь от школы до дома девочки короткий, но я иду самой длинной 
дорогой, чтобы подышать свежим воздухом, поразмышлять над про-
шедшим днем, подумать, что сделать завтра, оглянуться в прошлое. 
Одно из самых ярких воспоминаний прошлого - мой учитель истории 
Виктор Викторович Молчанов. Вот где талант педагога! Его манера 
держаться и говорить, строгий костюм, ум, чуткость, терпение, неис-
сякаемая энергия, душевный трепет, духовная искренность настоль-
ко завораживали, что мы, девчонки и мальчишки, были в него просто 
влюблены и считали его непререкаемым авторитетом.

Конечно, мы были далеко не ангелы, и я не перестаю восхищать-
ся его терпением. Он никогда не повышал голос, но его всегда все 
слушали и слушались. Он располагал к себе так, что никогда не воз-
никало сомнений в его правоте. Он учил быть настоящими людьми, 
знающими историю своей страны, уважающими людей, умеющими 
любить.

Любимые учителя были у каждого. Они влияли на восприятие мира 
и окружающей действительности, помогали сделать выбор в поль-
зу той или иной профессии. Им приходилось играть роль не только 
педагога, но и духовного наставника. У каждого были свой стиль, 
изюминка, философия. Каждый старался раскрыть таланты своих 
учеников, разбудить в них желание развиваться и совершенство-
ваться. Самым главным результатом учителя должно быть желание 
ученика идти в школу.

Сегодня, размышляя о том, как бы провел урок с тяжелобольным 
ребенком мой учитель, я прихожу к убеждению: необходимо сфор-
мировать понимание перспективы. Ребенок должен осознать, что 
у него есть шанс не отстать от сверстников, перейти в следующий 
класс, выздороветь и вернуться в обычную школу. Мобилизация 
жизненных сил для обучения обязательно сформирует надежду и 
мотивацию жить.

За своими размышлениями я и не заметила, как оказалась около 
квартиры моей ученицы. Нажала на кнопку звонка. Дверь отрыла 
молодая симпатичная женщина. Аккуратно уложенные волосы, лег-
кий макияж. Ничего не выдавало горя, свалившегося на ее хрупкие 
плечи. Только глаза. В их глубине угадывалась усталость, копивша-
яся долгое время.

- Екатерина Александровна, мы вас ждем, - сказала она и улыбну-
лась как старому доброму другу.

- Будем жить! - мелькнуло в голове. Непонятные ощущения отошли 
на второй план. Я уверенно шагнула в распахнутую дверь.

Екатерина СЕРГЕЙЧУК,
учитель химии и биологии школы №152 Минска, призер конкурса 

«Педагогический старт»-2021 в номинации «Миссия педагога»

Я родилась в декабре

Будем жить!
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Теперь я первоклассник. Хожу в 
школу. Делаю уроки. Играю в сал-
ки с одноклассниками. Правда, на-
ша учительница ругается на нас 
за это. Я не понимаю… Что здесь 
плохого? Ну пролетел мой рюкзак 
мимо учительского стола. Подума-
ешь, вазу разбил… Все равно цве-
ты там бывают только по праздни-
кам, так что невелика потеря! Чего 
ругаться-то? Эх…

А вообще наша Марья Ивановна хоро-
шая. Она всегда рассказывает нам 
на уроках интересные истории. По-

рой мы слушаем ее с открытыми ртами 
или хохочем до упаду. Помню, как она рас-
сказывала нам, что дождь - это вода, кото-
рая испаряется из рек, озер, морей и даже 
океанов. Кстати, на Земле (так называет-
ся наша планета) всего пять океанов. Вы 
знали об этом? Вот мы, первоклас сники, 
знаем.

Теперь я пятиклассник. Я уже взрослый 
и учусь на втором этаже! А эти мелкие с 
первого этажа даже не знают, как решать 
простые уравнения. Это же элементарно. 
Наш новый учитель математики уже объ-
яснил нам, как это делается. Тут, наверху, 
все совсем по-другому. У нас не одна учи-
тельница, как это было раньше, а прямо 
целая куча. Я серьезно: на каждый пред-
мет есть свой учитель. Вот учитель мате-
матики и учительница музыки мне нравят-
ся. Всегда шутят на уроках, оттого и мате-
риал легче усваивать. Как говорит наша 
учительница музыки, делу время, потехе 
час, но преврати дело в потеху, и время 
пройдет незаметно. Правда, есть и такие 
учителя, что отбивают всю охоту учиться… 
Вот, например, наша англичанка посто-
янно повторяет одни и те же фразы: «Не 
паясничай!», «Дома умничать будешь!» и 
т. д. И как тут полюбить иностранный язык, 
когда на уроке даже поразмышлять нель-
зя? В общем, у нас тут весело и в прямом 
смысле, и в переносном…

Ого, вот я уже и выпускник. Как неза-
метно пролетели школьные годы. Каза-
лось, только вчера я дарил букет пуши-
стых ромашек своей первой учительни-
це, а теперь дарю букет фиалок своему 
классному руководителю, который, можно 
сказать, выпускает нас в свет. Интересный 

он все-таки человек. Вроде математик, а 
имеет пристрастие к садоводству. С ним 
можно поговорить о жизни, о житейских 
ценностях, о мире. Я буду по нему скучать. 
Придется навещать место нашего «произ-
водства». Как говорит Сергей Васильевич, 
у него в школе есть серьезная миссия - ру-
ководить конвейером по выпуску мысля-
щей и творческой молодежи. Многому он 
нас научил, многие его уроки мы будем 
помнить еще очень долго.

Так каким же ученик видит своего учите-
ля? Похоже, ответов великое множество. 
Порой они даже противоречивые. Может, 
тогда стоит задать встречный вопрос: как 
сам учитель смотрит на своих учеников? 
Мне кажется, что эти два вопроса взаи-
мосвязаны. Ведь любые отношения осно-
вываются на воспитании и общей картине 
мира обоих участников этих отношений. 
От того, какие цели преследует учитель в 
своей педагогической деятельности, на-
прямую зависит отношение ученика.

Например, когда педагог стремится не 
только обучить ребенка определенным на-
выкам, но и расширить его кругозор, раз-
вить здоровое любопытство, объяснить 
моральные ценности, тогда он становит-
ся наставником для своего ученика и, воз-
можно, примером для подражания. У ре-
бенка появляются стимул к развитию и, 
как следствие, уважение к учителю, так 
как именно он - учитель - является прямым 
источником знаний.

Если сравнить взаимоотношения учи-
теля и ученика в прежние времена и в со-

временности, то можно увидеть некоторые 
различия. Раньше учитель был авторите-
том, примером, человеком со строгим, но 
справедливым нравом. А сейчас учитель 
является сообщником в поиске истины, ес-
ли можно так выразиться.

И смотрите, как интересно выходит: пре-
следуемая цель в обоих случаях одинако-
вая - передать свой опыт, навыки и уме-
ния. Разница заключается лишь в способе 
передачи. И нельзя сказать, какой из этих 
способов лучше. Как говорится, каждому 
замку нужен свой ключ.

Если раньше ученик ожидал от учите-
ля постановки конкретных задач, настав-
лений и нравоучений, то сейчас каждый 
ученик сначала ожидает от учителя ориги-
нального подхода. Если раньше первосте-
пенной задачей было получение знаний, то 
сейчас на первый план выходит ценность 
этих знаний. Учитель сначала должен объ-
яснить необходимость и ценность получа-
емой информации. Заинтересовать ауди-
торию, скажем так.

Развитие медийных технологий приглу-
шило восприимчивость детей к усвоению 
нового материала. Оттого у учителей по-
явилась новая задача - повысить свой на-
вык в способности привлечь внимание де-
тей к изучению конкретного вопроса. Что 
тут скажешь? Мир меняется, и методика 
преподавания меняется вместе с ним.

Но как бы там ни было, вопрос об эле-
ментарной человеческой этике и морали 
остается прежним. Потому и взгляд на учи-
теля с позиции ученика меняется лишь кос-
венно. А суть всегда остается той же. Как 
верно однажды заметил А.П.Чехов: «Учи-
тель должен быть артист, художник, горя-

чо влюбленный в свое дело». Согласитесь, 
в таком случае ученики будут смотреть на 
учителя горящими глазами в любой пери-
од времени.

Анастасия ЧИКАЧЕВА,
учитель Шахтерской средней школы 

пос. Садового, призер конкурса 
«Педагогический старт»-2021  

в номинации «Секрет педагога»

P.S. Анастасия Чикачева любит кар-
тины белорусского художника Влади-
слава Леоновича.

Педагогический старт

Воспоминания 
былого школьника
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Московский государствен-
ный образовательный ком-
плекс вошел в число луч-
ших федеральных учеб-
но-методических объеди-
нений России. МГОК так-
же был отмечен памятным 
знаком «ФУМО года» в но-
минации «Продвижение 
инновационных проектов 
в СПО».

Итоги работы в 2021 году 
подвели участники VI Все-
российского форума фе-

деральных учебно-методических 
объединений в системе средне-
го профессионального образова-
ния. Мероприятие прошло на ба-
зовой кафедре в ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва».

В этом году форум собрал 
представителей федеральных 
учебно-методических объеди-
нений и образовательных ор-
ганизаций в системе среднего 
профессионального образова-
ния, ведущих экспертов в обла-
сти цифровизации образования, 
представителей работодате-
лей. В рамках форума участни-
кам провели экскурсию по учеб-
но-производственным участкам 
МГОК. Гостям показали новей-
шую учебно-материальную базу 
Московского государственного 
образовательного комплекса и 
рассказали о том, как проходит 
подготовка квалифицированных 
кадров для высокотехнологично-
го производства и промышленно-
сти. Главной темой форума на-

ряду с подведением итогов ра-
боты федеральных учебно-мето-
дических объединений в 2021 го-
ду стало определение будущей 
тенденции развития в условиях 
формирования курса на цифро-
визацию в системе СПО.

В ходе пленарного заседания 
директор МГОК Игорь Артемьев 
презентовал альфа-версию про-
граммы «Цифровой методист», 
которая направлена на оптими-
зацию подбора конкретной ва-
кансии под точечные и целевые 
запросы рынка труда и индустри-
альных партнеров.

- Стремительно развивающий-
ся рынок труда, индивидуальный 
запрос на подготовку кадров для 
производства по Топ-50 востре-
бованных профессий и специаль-
ностей, а также единая система 
обучения и оценки работников 
- это все новые реалии, дикту-
ющие неизбежные изменения в 
подготовке идеального специали-
ста под конкретное рабочее ме-
сто и запрос работодателя, - рас-
сказал Игорь Артемьев. - Имея 
богатую 70-летнюю историю, в 
настоящее время МГОК - это HR-
образовательный комплекс, кото-

рый готовит квалифицированные 
кадры для высокотехнологичного 
производства и промышленности 
под запрос работодателей. Ана-
лизируя всю HR-систему отбора 

кандидатов в современных поис-
ковиках, наш комплекс разрабо-
тал уникальную модифицирован-
ную платформу «Цифровой ме-
тодист».

«Цифровой методист» - это ра-
бочий инструмент для система-
тизации, разработки и оптимиза-
ции подбора конкретной вакан-
сии под точечные и целевые за-
просы рынка труда и индустри-
альных партнеров, а также раз-
работки комплекса HR-услуг для 
потенциальных работодателей. 
Основа платформы - анализ Еди-
ного тарифно-квалификационно-
го справочника, Профстандарта, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
стандартов движения WorldSkills, 
корпоративных стандартов и про-
грамм, собранных МГОК за 5 лет. 
Это позволяет сформировать кон-
кретный набор компетенций под 
вакансию, ведь сегодня на любом 
предприятии необходим уникаль-
ный специалист, который имеет 
отличительные особенности, под-
ходящие для конкретного рабоче-
го места.

Кирилл КОСТРОВ

Это успех

Быть в тренде!
К новым реалиям подготовки идеального специалиста МГОК готов
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Как совершенствуется 
Московская электронная 
школа? На что обращать 
внимание при подготовке 
школьных научных проек-
тов? Где наблюдаются са-
мые больные точки в сете-
вом общении? Об этом и о 
многом другом рассказы-
вали профессора и препо-
даватели Института Пуш-
кина своим коллегам, мо-
сковским педагогам, в рам-
ках проекта «Университет-
ская среда для учителей».

Проект реализуется при под-
держке Департамента об-
разования и науки горо-

да Москвы и дает возможность 
школьным учителям получать до-
полнительные знания непосред-
ственно от вузовских преподава-
телей.

Координатор мероприятий в 
Государственном институте рус-
ского языка имени А.С.Пушкина, 
научный руководитель Центра 
исследований медиакоммуника-
ций Андрей Щербаков рассказал, 
что институт участвовал в проек-
те уже третий год.

- Семинары и мастер-классы, 
которые мы провели в этом году, 
отражают современные педаго-
гические реалии, - отметил Ан-
дрей Владимирович. - Мы пред-
ложили не только темы, тради-
ционные для нашего института, 
связанные с русским языком и 
литературой, но и общепедаго-
гические, например, как трени-
ровать свой голос и память, при-
менить занимательную логику в 
школе, управлять эмоциями в пе-
дагогической деятельности, орга-
низовать научно-исследователь-
скую работу с учащимися и мно-
гие другие.

В сентябре - декабре 2021 года 
было организовано порядка трех 
десятков мероприятий, о которых 
московские учителя отозвались 
как об интересных и актуальных.

- Будем рады видеть учителей 
Москвы и в следующем году в Ин-
ституте Пушкина. Надеюсь, про-
ект и далее будет поддерживать-
ся Департаментом образования и 
науки Москвы, - добавил Андрей 
Щербаков.

А мы расскажем о двух меро-
приятиях, которые прошли в рам-
ках проекта «Университетская 
среда для учителей».

Главное - забота 
об адресате

Семинар «Культура деловой 
переписки в педагогической 
практике» провела заведующая 
кафедрой русской словесности 
и межкультурной коммуникации 
Института Пушкина Арина Жу-
кова.

Акцент на семинаре был сде-
лан на разных формах интернет-
переписки. Сегодня наше дело-
вое взаимодействие происходит 
не только по привычной уже элек-
тронной почте, но и в различных 
чатах, мессенджерах, социаль-
ных сетях. В каждом из этих ка-
налов переписка имеет свои осо-
бенности, свой набор инструмен-
тов, и это необходимо учитывать.

- Умение коммуницировать в 
электронной среде при помощи 
письменных сообщений является 
очень важной составляющей на-
шего профессионального и чело-
веческого имиджа, - подчеркнула 
Арина Геннадьевна.

Общие принципы деловой он-
лайн-переписки в образователь-
ной сфере соответствуют принци-
пам делового общения в целом: 
взаимное уважение, нейтральная 
тональность, вежливость, соблю-
дение субординации, установка 
на партнерское общение. Эти 
принципы нужно стремиться со-
блюдать и при выражении пре-
тензий, обсуждении каких-либо 
проблем или неприятных ситуа-
ций.

- В электронной почте не стоит 
без необходимости использовать 
опцию «ответить всем», устраи-
вать массовые опросы (для этих 
целей лучше использовать Гугл-
формы). В мессенджерах дурным 
тоном считаются ведение личной 
переписки в общем чате, пере-
сылка поздравлений со всеми 
на свете праздниками, отправка 
«дробных» сообщений, - напом-
нила лектор.

В электронной почте рекомен-
дуется использовать традицион-

ную этикетную рамку: обраще-
ние, приветствие, представление 
(при необходимости), позитивная 
завершающая фраза, подпись, 
контактная информация.

В мессенджерах наличие или 
отсутствие тех или иных элемен-
тов определяется ситуацией об-
щения.

- Но, если вы пишете кому-то 
в WhatsApp и не уверены, что у 
этого человека ваш номер есть в 
контактах, лучше представиться, 
ведь иначе адресат увидит толь-

ко номер и не поймет, кто ему пи-
шет. Он должен будет вас об этом 
спросить или догадаться, а это, 
согласитесь, определенный дис-
комфорт. И, конечно, нельзя пре-
небрегать обращением. Привет-
ствие без обращения, если вам 
известно имя человека, которому 
вы пишете, может быть воспри-
нято адресатом как неуважение, 
- считает Арина Жукова.

Даже тему письма нужно фор-
мулировать правильно: она долж-
на кратко, но достаточно полно от-
ражать содержание письма. На-
пример, не «Конкурс», а «Город-
ской конкурс ораторов»-2019», не 
«Совет», а «Перенос заседания 
совета факультета» и т. д.

Набирая текст, стоит подумать, 
каким будет стиль сообщения: 
формальным или неформаль-
ным, увеличивающим или со-
кращающим дистанцию между 
участниками общения. При этом 
нужно учитывать такие факторы, 
как степень знакомства с адреса-
том, статус участников переписки, 
внешняя это переписка или вну-
тренняя, пишется ли письмо одно-
му адресату или многим, наличие 
сторонних наблюдателей, уровень 
официальности ситуации.

Лектор поделилась приемами 
составления эффективного дело-
вого письма. Нужно четко сфор-
мулировать цель письма, предо-
ставить адресату всю необходи-
мую информацию, структуриро-
вать текст. И самый простой и по-
лезный совет: перечитать пись-
мо, прежде чем отправить. Ведь 
ошибки в орфографии и пункту-
ации, досадные опечатки и авто-
замены производят не лучшее 
впечатление, особенно если это 
письмо педагога.

Самое важное в деловой пере-
писке - это забота об адресате.

- Если такая забота ощущается 
обеими сторонами и обе стороны 
стремятся общаться таким обра-
зом, то наше деловое общение 
ждет успех, - подчеркнула Арина 
Жукова.

Московская электронная 
школа: взгляд эксперта

Заведующий кафедрой миро-
вой литературы Александр Паш-
ков провел мастер-класс «Слож-
ные вопросы школьной програм-
мы по литературе в материалах 
МЭШ и практике преподавания».

Александр Витальевич - член 
экспертного совета Московской 
электронной школы, который 
действует при Московском город-
ском педагогическом универси-
тете с 2021 года.

- Поэтому я буду говорить и как 
эксперт, и как преподаватель, и 
как родитель школьника, - ска-
зал он.

Московская электронная школа 
создана в 2016 году, а в 2018 го-
ду она была отмечена в числе 
100 главных мировых проектов 
на образовательном саммите 
HundrED в Хельсинки.

Материалы Московской элек-
тронной школы предназначены 
для учителей, детей и родителей. 
В настоящее время библиотека 
МЭШ содержит десятки тысяч ре-
сурсов: учебники, тестовые зада-
ния, виртуальные лаборатории, 
сценарии уроков и многое дру-
гое. В отличие от других подоб-
ных проектов электронная биб-
лиотека МЭШ открыта и в основ-
ном формируется педагогами са-
мостоятельно.

- Разработчики делают акцент 
на технологии создания контен-
та руками самих учителей, - рас-
сказал Александр Пашков. - В 
системе размещается огромное 
количество материалов, которые 
нуждаются в модерировании и 
структурировании, должны соот-

носиться со школьной 
программой.

В ходе мастер-клас-
са заведующий кафе-
дрой мировой литера-
туры Института Пуш-
кина приоткрыл дверь 
на «кухню» эксперт-
ного совета и расска-
зал о некоторых не-
обычных подходах, 
которые были пред-
ложены участниками 
в ходе его работы.

Эксперты, в число 
которых входят из-
вестные педагоги, 
университетские пре-

подаватели, исследователи, вы-
делили сложные вопросы в пре-
подавании каждого из предметов 
школьной программы.

После долгих обсуждений и 
жарких споров были названы три 
сложных вопроса, связанных с 
преподаванием литературы: ана-
лиз и интерпретация лирических 
произведений, создание обучаю-
щимися письменных текстов раз-
ных жанров, чтение и понимание 
нехрестоматийных литературных 
произведений.

Александр Пашков объяснил 
выбор экспертов так:

- Лирика как род литературы 
вызывает большие трудности у 
школьников при анализе, чем 
эпос и драма. Создание пись-
менных текстов никогда не было 
простым для обучающихся и пре-
вратилось для них в настоящую 
проблему с тех пор, как сочине-
ние стало сдавать свои позиции. 
Третья сложная, на наш взгляд, 
проблема - это восприятие нехре-
стоматийных литературных про-
изведений, принадлежащих к тем 
периодам, которые не очень ши-
роко представлены в школьной 
программе (древнерусская лите-
ратура, литература XVIII в., совре-
менная художественная словес-
ность).

Еще одна идея, выдвинутая 
экспертами МЭШ, основана на 
применении метапредметного 
подхода к изучению литературы.

Например, при анализе пове-
сти Гоголя «Тарас Бульба» воз-
можно уйти от воспитательного 
аспекта и рассмотреть ее в дру-
гом ключе. Произведение Гоголя 
представляет собой и высокоху-
дожественный текст, и интерес-
нейший пример интерпретации 
исторического материала в тра-
дициях романтизма, то есть пре-
подаватель может сделать ак-
цент и на эстетическом, и на по-
знавательном аспектах повести.

Другое произведение, которое 
можно рассмотреть не по стан-
дартной схеме, - «Сказка о золо-
том петушке» А.С.Пушкина. По 
мнению Александра Пашкова, в 
ней все не так очевидно, и царь 
Дадон, в общем, не заслуживает 
трагической судьбы.

- Наказание царю непропор-
ционально его прегрешениям. 
Пушкин сам разоблачает воз-
можные выводы читателей о 
справедливости расплаты, наме-
кает скорее на пребывание ге-
роя во власти загадочного рока, 
- считает завкафедрой мировой 
литературы.

Как и в случае с «Тарасом 
Бульбой», школьный учитель мо-
жет на уроке сделать акцент на 
эстетической природе «Сказки о 
золотом петушке», развивать ли-
тературный вкус учеников, учить 
получать удовольствие от текста.

- Как любая большая литера-
тура, эта сказка красиво звучит, 
она мастерски «сделана», и, мо-
жет быть, учителю стоит прежде 
всего помочь ученикам прочув-
ствовать красоту пушкинского 
слога, - считает Александр Вита-
льевич.

Вывод из всего сказанного 
был таким: задача педагога - на-
ходить разные подходы к изуче-
нию литературы, воспитывать по-
знавательную активность и эсте-
тический вкус учеников. А МЭШ 
и экспертный совет будут и даль-
ше работать над совершенство-
ванием проекта, учитывая реаль-
ные потребности сегодняшнего 
школьного образования, мнение 
и опыт педагогов.

Анастасия ДЬЯЧКОВА,
Ирина ИЛЬИНА,

Анастасия НАЗАРОВА

Актуально

Взаимное уважение, вежливость, 
установка на партнерское общение
Современные педагогические реалии на «Университетских средах»
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3 декабря весь мир отме-
тил День инвалидов. Эту 
дату в 1992 году учредила 
Генеральная Ассамблея 
ООН, чтобы привлечь вни-
мание общественности к 
проблемам людей с ОВЗ. 
Не обошли стороной эту 
дату и в школе №1392 име-
ни Д.В.Рябинкина: во мно-
гих классах прошли те-
матические классные ча-
сы, посвященные людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, но подчас 
с безграничной силой духа, 
упорством в достижении 
поставленных целей. До-
стойный тому пример - па-
ралимпийка Светлана КО-
НОВАЛОВА, онлайн-встре-
ча с которой была органи-
зована для учеников 5-го 
«В» класса.

Светлана Коновалова суме-
ла построить спортивную 
карьеру, имея поражение 

опорно-двигательного аппарата. 
Она заслуженный мастер спор-
та России, многократная чемпи-
онка зимних Паралимпийских 
игр (Сочи-2014): у нее две зо-
лотые, две серебряные и одна 
бронзовая награды. Коновало-

ва - вице-чемпионка мира по би-
атлону (Кэйбл-2015), бронзовый 
призер чемпионата мира по би-
атлону (Соллефтео-2013), сере-
бряный призер чемпионата мира 
по легкой атлетике (Доха-2015), 
дважды победительница обще-
го зачета Кубка мира IPC сезо-
нов-2011-2012 и 2013-2014. В 

2014 году Светлана была награж-
дена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Сложным был ее старт… Ребе-
нок прекрасно развивался в ма-
теринской утробе, врачи и буду-
щая мама были совершенно спо-
койны, все шло по плану. Однако 

во время родов что-то пошло не 
так, вынимая малышку, врачи по-
вредили ей позвоночник и нож-
ки. Узнав, что ребенок родился 
инвалидом, мать отказалась от 
дочери. Так Светлана попала в 
Нижнеломовский детский дом-
интернат для детей-инвалидов 
в Пензенской области. Жизнь в 

детском доме - тяжелое испыта-
ние. Однако Светлана не озлоби-
лась и не замкнулась.

- Меня воспитывали, учили, да-
вали хоть какую-то любовь, - го-
ворит сильная духом девушка, с 
детства прикованная к инвалид-
ному креслу.

Окончив школу, она поступи-
ла в колледж, училась на менед-
жера по кадрам. И тут началась 
полоса везения: Светлану при-
гласили на НТВ. Передача вы-
звала широкий резонанс, и де-
вушке-инвалиду наконец-то да-
ли положенную квартиру. Тогда 
она познакомилась с женщиной, 
которая организовала для нее 
встречу с Ириной Громовой, тре-
нером сборной по лыжным гон-
кам и биатлону для людей с по-
ражениями опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА). Светла-
на уже тогда увлекалась спор-
том: играла в настольный тен-
нис, волейбол сидя, занималась 
пауэрлифтингом. Тренер дала 
Светлане лыжи на каникулы. 
Девушка упорно занималась, 
вскоре поехала на чемпионат 
России в Сыктывкар, заняла 

там IV место и вошла в состав 
сборной РФ.

- В колледже было ясно, что идти 
мне после него некуда, - вспомина-
ет Коновалова. - Спорт открывал 
перспективы. В сборной я видела, 
что товарищи по команде покупа-
ют себе хорошие вещи и вообще 
успешны, и решила, что могу так 
же. Тренер решила, что я до учусь 
в колледже и поеду в Москву.

Эту предысторию детям пере-
сказала классный руководитель 
Юлия Романова, а Светлана, свя-
завшись с классом через Zoom, 
поговорила о том, как добилась 
спортивного успеха, как участво-
вала в Паралимпиаде-2014 в Со-
чи, рассказала о своей работе и 
жизни. А в заключение беседы 
ребята задали чемпионке свои 
вопросы.

Светлана РУДНЕВА

Актуально

Сильные духом
Люди безграничных возможностей
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Жизнь не стоит на месте, 
появляются новые техно-
логии, меняется поколение 
детей. И мне как современ-
ному педагогу нужно идти 
в ногу со временем. С раз-
витием новых технологий 
развивается мир. Прогресс 
приходит во все сферы на-
шей жизни, в том числе и в 
образование.

Компьютер для нас ста-
новится новым другом. 
Очень важно научить на-

ших детей управлять современ-
ными технологиями для разви-
тия потенциала, но не перело-
жить свои обязанности на пле-
чи машины, не сделать так, 
чтобы компьютеры управляли 
 нами.

В связи с этим возникает во-
прос: как справиться с компью-
терной зависимостью наших де-
тей? Об этом на днях меня спро-
сила мама моего ученика. Она 
говорит:

- Он постоянно играет. Я за-
прещала, отнимала компьютер, 
но стоит мне уйти на работу, как 
он опять все подключает и начи-
нает играть. Порой вместо про-
гулок ходит к друзьям и играет у 
них дома.

Запретами, угрозами, скан-
далами делу не поможешь. Это 
лишь разрушит семейные взаи-
моотношения. Но вот, например, 
существует хороший чемпионат 
рабочих профессий KidSkills, где 
одной из компетенций является 
разработка компьютерных игр. 

Предложите ребенку не просто 
сыграть, а создать свою компью-
терную игру. В наше время навы-
ки подрастающего поколения в 
киберпространстве очень востре-
бованы. Запишите его в компью-
терный кружок, где педагог бу-
дет преподавать ребенку основы 
программирования, знакомить с 
техническими характеристиками 

компьютера, а также готовить к 
новой для него компетенции «IT-
специалист». И вдруг тогда он 
поймет, что создавать различные 
программы куда интереснее, чем 
играть в готовые стратегии по чу-
жим правилам?

Обучаясь программированию и 
конструированию с использова-
нием современных информаци-
онных технологий, мы развива-
ем в человеке информационную 
грамотность, которая наравне с 
общеобразовательными пред-
метами позволяет формировать 

высшие когнитивные функции го-
ловного мозга ребенка. Звучит 
банально, но если ребенку слож-
но даются общеобразовательные 
предметы, особенно за курс на-
чальной школы, то можно про-
вести индивидуальный экспери-
мент со своим ребенком, записав 
его в дополнительный кружок. В 
ближайшее время вы станете за-

мечать стремительное развитие 
нейронных связей в коре голов-
ного мозга. Связано это с тем, что 
в период усвоения наибольшего 
количества информации и обре-
тения наибольшего количества 
навыков у ребенка формируется 
нейронная связь, которая помо-
гает ему быстрее воспринимать 
получаемую информацию, обра-
батывать и уметь ее применять 
не только в учебной деятельно-
сти, но и в повседневной жизни. 
Особенно четко можно просле-
дить резкое увеличение нейрон-
ных связей у детей из начальной 
школы. Вспомните своего ребен-
ка в первом классе и сравните 
его способности во втором клас-
се. Вам сразу будет заметна по-
ложительная динамика развития 
за учебный год, но стоит записать 
ребенка в кружок, как вы в бли-
жайшее время станете замечать 
реакцию организма на склонно-
сти к конкретным компетенциям 
по данному дополнительному за-
нятию. Посещая кружок, ученик 
будет получать не только общие 
знания, но и понимание важно-
сти здоровьесберегающих тех-
нологий.

При создании проекта у ребен-
ка будет меньше времени на глу-
пости. Он будет ходить на заня-
тия, уставать. Задумается о важ-
ности отдыха. И, возможно, пе-
ресмотрит свои увлечения. Рас-
смотрим пример. Вы записали 
своего малыша в компьютерный 
кружок. Работать за компьюте-
ром и играть - это разные вещи. 
При наборе текста в документе 
Microsoft Word у ребенка и взрос-
лого меньше выброски адрена-
лина, нежели при увлекательной 
компьютерной игре. А работа над 
созданием игры будет пробуж-
дать интерес, но по мыслитель-
ной нагрузке будет близка к рабо-
те в текстовом документе.

Давайте вспомним наше дет-
ство, которое окружало нас те-
трисами, игровыми приставками, 
компьютерными играми. Безус-
ловно, все мы хоть раз, но брали 
в руки эти продукты передовых 
цифровых технологий, которые 
так стремительно развиваются. 

Вспомните, что говорили нам ро-
дители. Они тоже настаивали на 
том, что нельзя в это постоянно 
играть, прятали от нас все при-
ставки. Для людей это было от-
крытие, которое порой настора-
живало, но мы даже не задумы-
вались о том, сколько времени 
провели за тетрисом, тамагочи, 
игровой приставкой или компью-
терной игрой.

Думаю, это огромные цифры. 
А теперь представим: а что, ес-
ли бы в те далекие годы родите-
ли предложили нам не играть в 
эти игры, а попробовать их соз-
дать или даже усовершенство-
вать, потратить то проигранное 
время с пользой для внутренне-
го развития?

Как вы считаете, кем бы мы се-
годня работали? Чего добились? 
Возможно, сейчас многие заду-
мались о том, что они нашли себя 
и без информационных знаний, а 
кто-то и вправду подумал о том, 
что смог бы быть передовым тех-
ническим специалистом, который 
запустил бы новейшее информа-
ционное оснащение для самоле-
тов, спутников, которое выполня-
ло бы задачи государственного 
уровня.

Но стоит оставить детей наеди-
не с проблемами, и сразу каждый 
начинает развиваться индивиду-
ально.

Часть детей выбирают удобную 
для себя позицию примитивной 
игры за компьютером, где нет не-
обходимости применять в полном 
объеме теоретические, практиче-
ские и познавательные навыки.

Другая часть детей начинают 
чувствовать стремительное же-
лание открыть для себя новые 
точки роста, где ощутимо прояв-
ление внутренней мотивации.

Дети, которые стараются полу-
чить знания для решения широко-
го диапазона жизненных задач, 
незаметно для себя, но заметно 
для других эффективно исполь-
зуют их в различных сферах в те-
чение своей жизни.

Ответы на многие вопросы нам 
только предстоит узнать. Так, мо-
жет, нужно не закрываться от но-
вых информационных техноло-

гий, а стараться развиваться с 
ними, попробовать не прятать 
технику и ругать детей за увле-
чение играми, а предложить соз-
дать свою компьютерную игру? В 
наше время сложно было найти 
специалиста, который бы научил 
правильно распределять цифро-
вую нагрузку.

Нам с вами важно не забывать 
о том, что мозг ребенка развива-
ется через руки, особенно паль-
цы, которые стремительно сти-
мулируют развитие мозга, поэто-
му компьютерная зависимость у 
детей и подростков наблюдается 
гораздо чаще, чем у взрослых. По 
статистике, только 20% детей мо-
гут самостоятельно справиться 
с компьютерной зависимостью.

Проводите больше времени в 
семье, уделяйте хотя бы по 30 ми-
нут в день совместной деятель-
ности с ребенком. Нашим детям 
необходимы наши внимание и 
забота. Нельзя допустить, чтобы 
компьютер был дороже общения 
с семьей.

На сегодняшний день государ-
ство старается организовать до-
полнительное образование де-
тей. В школах открываются круж-
ки разных направленностей как 
на бюджетной, так и на внебюд-
жетной основе. Государство ста-
рается организовать 100%-ное 
посещение детьми дополнитель-
ных кружков, секций, которые по-
зволяют в каждом юном дарова-
нии раскрыть новые способно-
сти. Новые впечатления, новые 
задачи, новые знания - все это 
помогает юному исследователю 
самосовершенствоваться, обре-
тать уверенность в себе. А самое 
главное, что у ребенка появляет-
ся выбор - пойти на интересные 
занятия, где он может играть, об-
щаться, получать новые знания, 
или сидеть дома.

Цифровые технологии допол-
няют традиционное образование, 
позволяя сделать уроки, допол-
нительные кружки более увлека-
тельными, динамичными и эф-
фективными.

Кирилл УШКИН,
учитель начальных классов 

школы №1596

Раздвигая границы

Тетрис из эпохи мамонтов
Создавать свое куда интереснее…
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Завершился 11-й марафон «Равне-
ние на Дмитрия Рябинкина» - уни-
кальная акция, которая проводит-
ся только в школе №1392 имени 
Д.В.Рябинкина.

Идея проведения марафона принадле-
жит учителю Екатерине Беликовой. 
В 2007 году Ватутинской школе бы-

ло присвоено имя Дмитрия Рябинкина. К 
2009-му стало ясно, что привычного фор-
мата с возложением цветов, встречами с 
ветеранами группы «Альфа», классными 
часами о герое уже недостаточно. Екатери-
на Викторовна предложила пересмотреть 
подход и включиться в более глубокую ра-
боту в этом направлении. Первой задачей 
было рассказать ученикам о Дмитрии Ря-
бинкине, чтобы все знали, чье имя носит 
школа. Второй - включить соревнователь-
ный элемент, чтобы дети осознавали ответ-
ственность присвоения школе имени героя.

- Мы решили сделать выставку своих до-
стижений за истекший учебный год и по-
святить это мероприятие годовщине при-
своения школе имени Дмитрия Рябинкина, 
- рассказывает Екатерина Беликова. - Пер-
вый марафон включал в себя соревнова-
ния на Кубок Дмитрия Рябинкина по футбо-
лу, волейболу и нескольким другим видам 
спорта. Наши достижения мы представи-
ли в форме стенгазет, в которых каждый 
класс показывал свои успехи за истекший 
год. Причем вначале мы это даже не оце-
нивали. Награда была одна - переходящий 
кубок за победу в соревнованиях, а газеты 
шли просто как обрамление, украшение.

Однако, вручив награды победителям, 
организаторы подумали: не слишком ли 
скромно хвастаемся своими успехами? 
Дети-то целый год трудились! Решили рас-
ширить рамки марафона. Добавили кон-
курс портфолио классов, куда в течение 
года будут собираться все достижения де-
тей. Появился конкурс самопрезентации. 

Правда, для ребят из младших классов это 
было тяжело, и для них устроили конкурс 
чтецов. Он проводится и теперь. Школьни-
ки декламируют стихи о Родине.

У старших классов появилась «Зарни-
ца», которую одно время проводили вете-
раны группы «Альфа».

- Мы организовывали все сами, - добавля-
ет Екатерина Беликова. - А альфовцы при-
вносили свой колорит: привозили бронежи-
леты, в которых дети проходили соревнова-
ния, другую военную атрибутику. Младше-
классники тоже попросили организовать 
для них что-то спортивное и веселое. Для 
них придумали мини-«Зарницу», которую 
стали проводить старшеклассники.

- Это классическая «Зарница», только 
более локальная: для нее достаточно ак-
тового зала или двух кабинетов, - продол-
жает инициатор марафона. - «Зарница» 
включает спортивные состязания, задания 
на сообразительность, есть этап на знание 
фактов о Дмитрии Рябинкине, творческий 
тур и еще много всего. Это командные со-
ревнования.

Помимо этого в рамках марафона ста-
ли проводить конкурс классных уголков. 
Это привело к тому, что каждый класс стал 
придумывать для себя значимое название, 
эмблему, девиз.

В этом году марафон «Равнение на 
Дмитрия Рябинкина» прошел в полном 
объеме, но, учитывая ограничительные 
меры, связанные с эпидемиологической 
обстановкой, часть мероприятий, напри-
мер конкурс чтецов, провели онлайн. Не 
было «Зарницы» у старшеклассников, 
чтобы не смешивать параллели, как того 
требует Роспотребнадзор. Зато про шли 
соревнования по волейболу и баскетбо-
лу, причем игры постарались провести по-
раньше, понимая, что классы могут  уйти 
на карантин. Соревнования состоялись 
еще в октябре строго по параллелям.

Светлана МИХАЙЛОВА

Семиклассник из Гимназии имени Н.В.Пушкова 
Даниил Королев стал победителем муници-
пального этапа Московского конкурса ис-
следовательских краеведческих работ «Оте-
чество». Школьник изучил историю фрагмен-
та осколочно-фугасного снаряда, найденного 
школьным поисковым отрядом «Звезда».

Великая Отечественная война закончилась 75 лет 
назад. Но поисковые отряды до сих пор работают 
на местах боев, проводят торжественные церемо-

нии перезахоронения бойцов Красной армии. В октябре 
- ноябре 1941 года в районе реки Нары проходила линия 
обороны Москвы. Ценой неимоверных усилий воины 93-й 
стрелковой дивизии 43-й армии сдерживали врага… От-
ряды военно-патриотического объединения «Нарский 
рубеж» ежегодно поднимают здесь останки около сот-
ни солдат. Ребята из клуба «Звезда» также участвуют 
в поисках.

30 апреля 2018 года отряд под руководством учите-
ля Евгения Дюкорева проводил поисковые работы близ 
деревни Горки. Командиром отряда тогда был Сергей 
Васяткин, вместе с ним на Вахту памяти приехали На-
стя Близнова, Никита Главатских, Бато Соктоев, Алина 
Шураева, Арина Хоботова и другие ученики. В лесу ме-
таллоискатель издал сигнал, ребята начали раскопки и 
обнаружили крупный осколок боевого снаряда. Сейчас 
экспонат хранится в музее Гимназии имени Н.В.Пушкова.

- Я в раскопках не участвовал, но меня заинтересовал 
этот боеприпас. Я решил восстановить его облик, по-
нять, как он оказался в этом месте, когда и в каком на-
правлении велся обстрел, узнать имена командиров и 
солдат батареи, - Даниил Королев поставил перед собой 
серьезные задачи.

При поддержке учителя семиклассник изучил матери-
алы Центрального архива Министерства обороны РФ, 
а также сайтов «Память народа» и «Подвиг народа». В 
числе источников - сайт «Ракетная техника», раздел о 
реактивных системах залпового огня энциклопедии, кни-
ги «Октябрь 1941. Варшавское шоссе», «Дорога смер-
ти. 43-я армия в боях на Варшавском шоссе. Схватка 
с «Тайфуном». 1941-1942» и «98-я пехотная дивизия. 
1939-1945».

- На сайте «Память народа» мы искали журналы бое-
вых действий частей 43-й армии, смотрели их сводки, от-
четы и карты. На сайте «Подвиг народа» изучали журна-
лы потерь, наградные документы на солдат и командиров 
дивизиона, - рассказывает Даниил Королев.

Экспонат школьного музея оказался 132-миллиметро-
вым осколочно-фугасным снарядом М-13, боеприпасом 
«катюши». В процессе поиска информации об артил-
лерийских воинских частях, применявших реактивные 
установки залпового огня, впоследствии названные «ка-
тюшами», Даниил узнал, что эти части назывались диви-
зионами. Обратившись к карте боевого пути 43-й армии, 
упоминаний о гвардейском минометном дивизионе он не 
нашел. Однако нашел «Отзыв о боевой деятельности 2 
ОГМД в составе 43-й армии» от 9 апреля 1942 года. В от-
зыве сказано, что «2-й отдельный гвардейский миномет-
ный дивизион находился в составе 43-й армии с 24 ок-
тября по 25 ноября 1941 года». Так, наименование воин-
ской части было установлено, а вскоре нашелся журнал 
боевых действий!

Из записей в журнале стало понятно, что минометный 
дивизион был сформирован в течение трех суток. 25 ок-
тября ему была поставлена огневая задача «сорвать на-
ступление из района Кузовлево, где накапливалась пехо-
та противника для атаки». «Произведен один залп первой 

батареей, - записано в журнале. - Часть домов Кузовлево 
зажжена, пехота противника рассеяна и частично уничто-
жена». В журнале учтены и последующие залпы. Здесь 
же Даниил узнал имена командира и бойцов. После изу-
чения карт и найденных документов он пришел к выво-
ду, что осколок снаряда в музее, несомненно, часть залпа 
2-го отдельного гвардейского минометного дивизиона по 
врагу в октябре - ноябре 1941 года.

Жанна МОШКОВА

Связь времен

Выстрел «катюши»
Отголоски прошлого рядом до сих пор

Мы достойны носить это имя
Марафон «Равнение на Дмитрия Рябинкина»
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Взаимоотношения детей и родите-
лей - это непростая система разно-
образных чувств по отношению к 
ребенку, поведенческих реакций, 
стереотипов, особенностей вос-
приятия и понимания характера 
личности ребенка, его поступков.

В какой-то момент между родителем и 
ребенком начинают возникать кон-
фликты: подростку интереснее про-

водить время с друзьями, их мнение ста-
новится определяющим по ряду вопросов. 
Родителю кажется, что его мнение начина-
ет терять авторитет, и возникают логич-
ные опасения: как удержать взаимосвязь 
с ребенком, оградить его от неблагоприят-
ного влияния друзей и возможного трав-
мирующего опыта.

Для подростка на этом этапе характер-
ны позиция «я взрослый», а также силь-

ная потребность в самостоятельности и 
независимости. Что это значит? Это зна-
чит, что он ждет от взрослых отношения 
к себе как к равному человеку, уваже-
ния к своим мыслям, чувствам, потреб-
ностям, интересам, выбору. Возрастной 
кризис на данном этапе вызван именно 
этим противоречием: ребенок нуждается 
в самостоятельности, но остается в силь-
ной зависимости от родителей. Подрост-
ковая самостоятельность выражается в 
основном в стремлении к эмансипации 
от взрослых - освобождении от их опе-
ки, контроля. Нуждаясь в родителях, в их 
любви, поддержке и заботе, в их мнении, 
подростки при этом испытывают сильное 
желание быть независимыми, равными в 
правах.

Именно поэтому многие подростки при-
оритетными для себя считают отношения 
со сверстниками и друзьями, а не с роди-

телями. Что делать родителям в этой ситу-
ации? Как правильно реагировать?

1. Принять.
Ребенок уже вырос, он формирующа-

яся взрослая личность, которая требует 
отношения к ней на равных. Ведите себя 
с ребенком как со взрослым. Это может 
показаться странным после долгой опе-
ки, но как только вы дадите подростку по-
нять, что уважаете его выбор, личное вре-
мя и личные границы, вы в ответ получите 
такое же доверительное и уважительное 
отношение.

2. Не давить.
Не ставьте ультиматумов, не заставляй-

те делать выбор в пользу вас или друзей, 
это может вызвать дополнительную агрес-
сивную реакцию. Поскольку вы восприни-
маете подростка на равных, объясняйте на 
равных. Например, что при долгих прогул-
ках ваше волнение - естественная забота, 
поэтому вы просите его ответственно от-
носиться к этому и всегда быть на связи. 
А вы в свою очередь не будете чрезмерно 
усердствовать с частыми контрольными 
звонками.

3. Учитывать интересы и потребности.
Проводите больше времени вместе за 

тем занятием, которое больше нравится 
подростку. Сложно поддерживать беседу 
и быть на одной волне с ребенком, если у 
вас нет общих тем для разговора, посмо-

трите его любимый сериал, разберитесь в 
современной музыке. В таком случае вы 
быстрее найдете общий язык.

4. Поддерживать контакт.
Не только со своим ребенком, но и по 

возможности с его друзьями. Постарай-
тесь найти с ними общий язык, тогда ваш 
ребенок начнет относиться к вам с боль-
шим доверием.

5. Обсуждать.
У вас больше опыта. Именно поэтому 

вы можете стать инициатором такого раз-
говора, проговорите различные риски и 
опасные ситуации, дав понять при этом, 
что вы всегда готовы прийти на помощь, 
принять ребенка таким, какой он есть.

6. Направлять.
Эмоции ребенка в этом возрасте нужда-

ются в том, чтобы кто-то направил их в со-
циально приемлемые формы, агрессию - в 
активные виды спорта, физические нагруз-
ки, душевные переживания - в доверитель-
ные разговоры с близкими, в творчество.

Самое важное в отношениях родителей 
и ребенка в данный период - доверие, при-
нятие ребенка как взрослой личности, под-
держка в любых жизненных ситуациях.

Анна ТАРАКАНОВА,
педагог-психолог Городского психолого-

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы

Семья играет основополагающую 
роль в развитии, воспитании и обу-
чении ребенка. Но иногда случает-
ся так, что детям и их родителям 
необходима помощь специали-
стов, которые проконтролируют 
гармоничное взросление малыша 
и при необходимости восполнят 
существующие пробелы и дефи-
циты развития.

Среди основных специалистов, по-
могающих детям с ограниченными 
возможностями здоровья, - педагог-

психолог, логопед и дефектолог. В Москве 
их услуги предоставляются бесплатно, на-
пример, в Городском психолого-педаго-
гическом центре. Чем же отличаются эти 
специалисты?

Педагог-психолог помогает родителям 
определить общий уровень развития де-
тей, его соответствие возрастной норме, 
а также выявить индивидуальные психоло-
гические характеристики, сильные и сла-
бые стороны. Эти данные способствуют 
повышению эффективности процесса обу-
чения и воспитания.

Чаще всего родители обращаются к 
детским психологам, если у ребенка на-
блюдаются общие проблемы с поведени-
ем - ребенок часто бывает слишком актив-
ным, неусидчивым или, наоборот, вялым, 
пассивным, конфликтует с родителями 
или не может найти общий язык со свер-
стниками.

Психолог поможет ребенку преодолеть 
типичные возрастные проблемы, опреде-
лит индивидуальные особенности ребенка 
(в том числе его характера), а также помо-
жет наладить отношения со сверстниками, 
родителями и близкими.

К детскому психологу следует обра-
щаться, как только родитель заметил лю-
бые изменения в эмоциональном состоя-

нии или поведении ребенка. Не стоит спи-
сывать изменения в состоянии ребенка на 
обычную избалованность или непростой 
характер, какие-то возрастные факторы 
или иные причины.

Дефектолог - это специалист, который 
помогает детям, испытывающим трудно-
сти в развитии, социализации, обучении, 
он работает для того, чтобы особенные 
дети могли достигать максимально воз-
можных для них результатов. Дефектоло-
гические факультеты современных вузов 
ведут подготовку по множеству направ-
лений. Это сурдопедагогика и специаль-
ная психология, олигофренопедагогика 
и логопедия, дошкольная дефектология 
и тифлопедагогика. У каждого специали-
ста свои задачи. Например, сурдопедагог 
специализируется на обучении детей с на-
рушением слуха, а тифлопедагог работает 
с ребятами с нарушением зрения.

Кстати, логопедия - одно из направле-
ний дефектологии, а логопед - это специ-
алист, который помогает преодолеть проб-
лемы в развитии речи у любого человека 
от 2 до 80 лет (и старше).

Логопед проводит занятия как с детьми, 
у которых есть нарушения в произноше-
нии отдельных звуков, так и с теми, у кого 
есть тяжелые нарушения речи, особенно-
сти познавательного развития, расстрой-
ства аутистического спектра и др.

Спектр оказания логопедической помо-
щи весьма широк:

- самым маленьким (начиная с 2 лет) ло-
гопед помогает заговорить, стимулируя 
развитие речи;

- дошкольников учит правильно произ-
носить звуки, слоги, слова, составлять 
предложения, придумывать и пересказы-
вать тексты;

- школьникам начальных и средних клас-
сов помогает преодолеть трудности с чте-
нием и письмом;

- взрослым и пожилым людям - восста-
новить утерянную речь после травм и ин-
сультов;

- в любом возрасте - справиться с заика-
нием, чрезмерно замедленной или уско-
ренной речью, нарушениями голоса.

Арсенал технологий, используемых в 
работе современного логопеда, сочета-
ет традиционные и современные техники: 
традиционные (проверенные годами) ме-
тодики по диагностике и коррекции рече-
вых нарушений (в том числе логоритмика, 
мнемотехники, сказко- и музыкотерапия); 
аппаратные технологии (компьютерные 
программы и развивающие игры, логотре-
нажеры, комплекс БОС-лого).

Как правило, все специалисты работа-
ют в тесной взаимосвязи. Для того чтобы 
пройти консультацию и определить необ-
ходимый объем работы, родители должны 
записаться на первичный прием (gppc.ru/
enroll). Консультации для родителей про-
водятся в том числе и в дистанционном 
формате.

Также любой родитель может принять 
участие в таком проекте центра, как «Ро-

дительская гостиная». Это тематические 
встречи с родителями и их детьми. На 
таких встречах родители узнают о том, 
как использовать настольные игры для 
познавательного развития ребенка, как 
привить ему любовь к чтению, правильно 
организовать досуг, а также как развить 
фонематический слух, лидерские каче-
ства и многое другое. Педагоги центра 
дают практические советы по развитию 
ребенка, предлагают интересные игры и 
упражнения в рамках тематики гостиной. 
Также на таких встречах родители прак-
тически отрабатывают полученные навы-
ки вместе со специалистами и получают 
ответы на возникшие вопросы.

Елена КРАПИЛЬСКАЯ,
учитель-дефектолог Городского 

психолого-педагогического центра 
Департамента образования и науки города 

Москвы;
Анастасия ПЕНЬКОВА,

учитель-логопед Городского психолого-
педагогического центра Департамента 

образования и науки города Москвы

Законы общения

Мы поможем!
Ресурсы города в помощь семье особого ребенка

Когда друзья 
важнее родителей
Что делать взрослым?
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В Институте Пушкина состоя-
лось торжественное награжде-
ние школьников - лауреатов го-
родского конкурса диктантов и 
городского конкурса сочинений 
«Имя буквы».

Победители и призеры учатся в шко-
лах и колледжах девяти округов Мо-
сквы. Больше всего лауреатов ока-

залось в школах ВАО - округ был пред-
ставлен четырьмя школами (№664, 2126 
«Перово, №1508, 1811). По три шко-
лы представляли СВАО (№1531 имени 
С.К.Годовикова, №1412, школа «Свибло-
во») и ЮВАО (№1208 имени Героя Со-
ветского Союза М.С.Шумилова, №1935, 
2048).

По два образовательных учрежде-
ния представляли ЮЗАО (№170 имени 
А.П.Чехова и №46), ЦАО (№171 и №1799) 
и ЮАО (колледж «Царицыно», Колледж 
декоративно-прикладного искусства 
имени Карла Фаберже). По одной шко-
ле представляли СЗАО (№1298 «Про-
филь Куркино»), ЗАО (№2025) и ЗелАО 
(№1528 имени Героя Советского Союза 
И.В.Панфилова).

В этом году оба конкурса - диктантов 
и сочинений - прошли весной в онлайн-
формате. Жюри определило победителей 
и призеров, а награждение было решено 
провести в торжественной обстановке на 
площадке Института Пушкина.

В конце ноября в актовом зале институ-
та собрались ученики и их наставники-пе-
дагоги. Кураторы конкурсов - заведующая 
кафедрой русской словесности и межкуль-
турной коммуникации Арина Жукова и за-
ведующая кафедрой методов преподава-
ния русского языка и литературы Татьяна 
Кудоярова - поздравили лауреатов и по-
благодарили учителей за внимание к твор-
ческим соревнованиям, которые проводит 
Институт Пушкина.

Педагогам под аплодисменты присут-
ствовавших вручили благодарности и па-
мятные сувениры.

- У меня даже мурашки побежали по ко-
же, - поделилась впечатлениями Елена 
Сенновская, учительница русского язы-
ка и литературы школы №1208. - Сейчас 
огромное количество конкурсов, и доста-
точно часто возникает недоумение: исходя 
из каких принципов был выбран победи-
тель? А здесь мы всегда уверены, что су-
дят честно, правильно, и, самое главное, у 
тебя всегда есть возможность обратиться 
напрямую к жюри. Это, конечно, беспре-
цедентно, и мы всегда видим это здесь, в 
Институте Пушкина.

Школа №1208 уже пять лет принимает 
участие в конкурсе сочинений «Имя бук-
вы», и в нынешнем году ученик Елены Ни-
колаевны занял на нем 1-е место.

Школьникам - победителям и призерам - 
вручали не только дипломы, которые укра-
сят их портфолио, но и отличные подарки: 
майки и бейсболки с «забавным Пушки-
ным» художницы Евгении Двоскиной, а 
также то, что особенно порадовало ребят, 
- портативные музыкальные колонки.

Кроме материальных призов организа-
торы подготовили в подарок школьникам и 
педагогам яркие впечатления - выступле-
ния студентов Института Пушкина.

Студент из Китая Гао Цзяньфэй прочи-
тал стихотворение Сергея Есенина «Белая 
береза» на русском и китайском языках. 
Ульяна Буйлова, студентка второго курса, 
тоже представила стихи, уже собственно-
го сочинения, которые особенно понрави-
лись зрителям.

Один за другим школьники выходили на 
сцену получать свои дипломы и подарки. 
Помимо призовых мест участники были 
отмечены в дополнительных номинациях 
«За эмоциональное восприятие произве-
дения», «За склонность к сопереживанию 
персонажам», «За яркость индивидуаль-
ного стиля» и др.

Арина Жукова отметила:
- Работы, отмеченные в номинациях, 

свидетельствуют о развитости у наших 
участников такого качества, как эмпатия. 
А это один из важнейших навыков, кото-
рый требуется от человека в XXI веке.

Настроение педагогов, присутствовав-
ших на церемонии, ярко выразила препо-
даватель Колледжа имени Карла Фаберже 
Вера Никитина.

- Я сама была в жюри и знаю, как это 
трудно - выбрать победителей. Но когда 
найдены такие красивые, нежные слова, а 
я вижу глаза своих учениц Танечки и Али-
сы… Знаю, что это талантливые дети, ко-
торых нужно немножечко раскрыть и дать 
им возможность, полить эту почву, чтобы 
они поверили в себя. Поэтому огромное 
вам спасибо! - поблагодарила организа-
торов Вера Ивановна.

По словам педагога, для студентов Кол-
леджа имени Карла Фаберже участие в 
конкурсе сочинений особенно ценно, 
здесь будущие дизайнеры пробуют себя в 
иллюстрации не красками и карандашом, 
а словом, что очень важно для их творче-
ского развития.

Среди учителей, подготовивших победи-
телей и призеров, оказалась и выпускница 
филологического факультета Института 

Пушкина Анастасия Красичкова. По мне-
нию молодого преподавателя, участие в 
конкурсах, связанных с русским языком, 
очень важно для развития учащихся.

- Конкурс сочинений «Имя буквы» хорош 
тем, что не задает узкие рамки. Мои уче-
ники были очень довольны возможностью 
высказать свои мысли свободно, не по ша-
блону. Сейчас я работаю в колледже, со-
чинения там пишут очень редко, и мало 
кто владеет словом. И я вижу на примере 
своих студентов, что действительно есть 
над чем работать, - поделилась Анастасия 
Дмитриевна.

Институт Пушкина при поддержке Де-
партамента образования и науки Москвы 
традиционно проводит литературные кон-
курсы для учащихся столичных школ и 
колледжей.

Как правило, для таких соревнований 
выбираются темы, связанные с произве-
дениями писателей - юбиляров текуще-
го года.

Конкурс диктантов-2021 был организо-
ван для восьмиклассников. Темой отбо-
рочного тура, в котором могли участвовать 
все желающие, стало творчество Миха-
ила Булгакова, в этом году исполнилось 
130 лет со дня рождения писателя. Спе-
циалисты Института Пушкина подготови-
ли диктант и творческое задание по по-
вести Михаила Афанасьевича «Собачье 
сердце».

Авторы лучших работ - 27 подростков 
- были приглашены на финал конкурса, 
темой которого стал рассказ Джека Лон-
дона «На берегах Сакраменто». По сло-
вам куратора конкурса Арины Жуковой, 
подросткам предложили малоизвестное 
произведение, «чтобы они прониклись и 
увлеклись описанными в тексте события-
ми». При написании диктанта школьники 
должны были продемонстрировать свою 
грамотность, а выполняя творческое зада-
ние - способность рассуждать, формули-
ровать и аргументированно излагать свои 
мысли. Ребятам было предложено отве-
тить на вопрос «Почему, добравшись до 
берега, Джерри заплакал, ведь ему уда-
лось спасти Спилленов и вернуться са-
мому?».

По результатам финала жюри в соста-
ве преподавателей Института Пушкина 
определило самых грамотных и творче-
ских восьмиклассников Москвы.

1-е место заняли Дарья Борисова, Вла-
дислав Поляков, Юлия Темис, второе - 
Кристина Кабазина и Ксения Шмонина, 
третье - Самира Канбекова, Дарья Пташ-
ник и Александр Толкачев. Кроме того, 
жюри приняло решение ввести дополни-
тельную номинацию «Лучшее творческое 
задание», здесь победил Артем Лымарь.

В городском конкурсе сочинений «Имя 
буквы» в этом году могли участвовать все 
ученики с 5-го по 11-й класс. Темы сочине-
ний первого этапа были посвящены девя-
ти русским писателям-юбилярам: Леониду 
Андрееву, Михаилу Булгакову, Александру 
Волкову, Лидии Воронковой, Николаю Гу-
милеву, Федору Достоевскому, Николаю 
Лескову, Николаю Некрасову, Михаилу 
Салтыкову-Щедрину.

Авторы лучших работ - сорок человек 
- были приглашены на финал конкурса. 
На этом этапе организаторы подошли к 
выбору заданий по-другому: они решили 
предложить ребятам темы, связанные не 
с авторами, а с юбилеями литературных 
произведений.

В итоге пятые и шестые классы ознако-
мились с рассказом «Он живой и светится» 
Виктора Драгунского. Предметом для пись-
менных размышлений стал вопрос «Как вы 
считаете, почему для героя рассказа свет-
лячок оказался более ценным, чем само-
свал? А что оказалось ценным для мамы?».

Ученикам 7-9-х классов была предложе-
на почти забытая сегодня книга английско-
го фантаста Герберта Уэллса «Первые лю-
ди на Луне», вышедшая в 1901 году. Арина 
Жукова так объяснила этот выбор:

- Сейчас очень много говорят об освое-
нии Луны, но мало кто из современной мо-
лодежи представляет себе, какими видели 
эти экспедиции люди в прошлом.

Старшеклассники писали сочинение 
на тему романа американского писателя 
Джерома Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи», который был написан 70 лет назад. 
По мнению Арины Жуковой, это произве-
дение очень хорошо подходит для их воз-
раста, созвучно мироощущению поиска 
себя в этом мире. Перед десяти- и один-
надцатиклассниками стояла задача рас-
крыть тему «Рассуждая о своем будущем, 
шестнадцатилетний Холден Колфилд го-
ворит, что мечтает предостерегать детей 
от падения в пропасть. Как вы думаете, по-
чему юношу так беспокоит судьба малы-
шей и в чем заключается символическое 
значение его мечтаний?».

Победителями и призерами среди 5-6-х 
классов стали Максим Симанович, Вера 
Курочкина, Ангелина Котельникова, в но-
минации «За глубину и оригинальность 

раскрытия темы» жюри отметило Регину 
Левадную, в номинации «За эмоциональ-
ное восприятие произведения» - Федора 
Разумовского, в номинации «За склон-
ность к сопереживанию персонажам про-
изведения» - Артема Рязанцева.

Имена победителей и призеров среди 
подростков 7-9-х классов: Артем Сейдер, 
Денис Делло, Дмитрий Потранин. В номи-
нации «За композиционную стройность 
и многообразие представленных идей» 
победила Елизавета Иванова, в номина-
ции «За яркость индивидуального стиля» 
- Виктория Нимгирова.

Победители и призеры среди старше-
классников 10-11-х классов: Алена Ива-
нюк, Елена Переладова, Анна Евстигне-
ева, Юлия Данилина. В номинации «За глу-
бину мысли» отмечена Татьяна Маркина, 
«За красоту слога» - Дарья Нечипоренко.

Подготовили лауреатов городского кон-
курса диктантов преподаватели школ: 
Екатерина Хромина - №2126 «Перово», 
Оксана Шевчук - №1508, Ирина Минаева 

- №170, Владимир Голышенков - №1531 
имени С.К.Годовикова, Светлана Белянки-
на - №1528 имени Героя Советского Сою-
за И.В.Панфилова, Наталия Баромыченко 
- №1298, профиль «Куркино», и Эльмира 
Юсупова - №1412.

Лауреатов городского конкурса сочине-
ний «Имя буквы» подготовили преподава-
тели школ: Татьяна Давидонис - №2025, 

Елена Сенновская - №1208 имени Героя 
Советского Союза М.С.Шумилова, Окса-
на Антипова - №46, Софья Каменева и 
Наталия Погодина - №171, Ольга Леме-
шева - №1799, Ольга Армеева - №1298, 
профиль «Куркино», Анастасия Красич-
кова - №1935, Елена Курчатова - школа 
«Свиблово», Наталья Самарина - Колледж 
Царицыно, Ирина Минаева - №170 имени 
А.П.Чехова, Анна Яшина - №664, Елена 
Страхова - №2048, Вера Никитина - Кол-
ледж декоративно-прикладного искусства 
имени Карла Фаберже, Виктория Петрун-
никова - №1799.

Институт Пушкина поздравляет победи-
телей, призеров и лауреатов и выражает 
искреннюю благодарность их педагогам!

Ирина ИЛЬИНА,
Елизавета МОИСЕЕВА

Законы общения

Имя буквы
Сочинения детей доказывают: наши дети не разучились сопереживать
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Сложное занятие
Основные результаты 
всероссийского опроса 
по проблемам детского чтения
На ежегодном совещании директоров библио-
тек РФ, обслуживающих детей, генеральный 
директор Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения Валерий Федоров пред-
ставил основные результаты всероссийского 
опроса «Отношение российских детей и под-
ростков к чтению», который ВЦИОМ провел по 
заказу Российской государственной детской 
библиотеки в 2021 году.

Опрос проводится в форме структурированного ин-
тервью с помощью планшетов (технология CAPI). 
В нем приняли участие 806 детей и подростков 

(402 - 7-10 лет, 404 - 11-15 лет) - ученики обычных школ, 
лицеев и гимназий из Чувашской и Карачаево-Черкес-
ской республик, Приморского, Пермского, Алтайского, 
Ставропольского, Краснодарского краев, Амурской, Мур-
манской, Омской, Томской, Челябинской, Московской, 
Волгоградской, Свердловской, Ярославской, Калужской, 
Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Специалисты РГДБ сравнили данные опроса 2021 го-
да с итогами аналогичного исследования, проведенного 
по той же методике в 2006 году. По итогам анализа был 
сделан вывод о том, что за прошедшие 15 лет ситуация 
с детским чтением значительно ухудшилась по целому 
ряду характеристик.

По последним данным, во время летних каникул дети 
читают в среднем всего по три-четыре книги, а подрост-
ки - лишь одну-две. Увеличилось количество подростков, 
которые вовсе не любят читать книги и считают чтение 
скучным занятием (20% из опрошенных). Уменьшилось 
количество семей с подростками, в которых все читают. 
Во многих семьях нет не только домашних библиотек, но 
даже небольших подборок книг для подростков.

В репертуаре чтения практически нет современных 
авторов, в том числе книг лауреатов премий по детской 
литературе. Идет смещение в сторону поверхностного 
чтения любых текстов, доступных подросткам в Интер-
нете. Для многих из них чтение книг становится все бо-
лее сложным занятием.

За последние 15 лет в обеих возрастных группах на-
блюдается значительный отток читателей из библиотек: 
почти 13% среди детей и около 21% среди подростков. 
Такая ситуация во многом обусловлена устаревшими 
фондами библиотек и их слабой материально-техниче-
ской базой.

- Итоги опроса 2021 года показывают, что при сохране-
нии нынешней тенденции российские подростки не толь-
ко не смогут повторить результат исследования чита-
тельских компетенций подростков (PISA) 2018 года (26-е 
место), но и могут оказаться на более низких позициях в 
этом рейтинге. Весьма вероятен риск уже в ближайшем 
будущем получить нечитающее поколение, - сказала ди-
ректор Российской государственной детской библиотеки 
Мария Веденяпина.

По ее мнению, переломить сложившуюся негативную 
тенденцию может скорейшее начало реализации госу-
дарственной программы поддержки детского и юноше-
ского чтения, концепция которой была утверждена Пра-
вительством РФ еще в 2017 году. Разработанная про-
грамма неоднократно согласовывалась и актуализиро-
валась заинтересованными министерствами и ведом-
ствами. 1 октября 2021 года заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Мини-
стерству финансов РФ принять меры по финансирова-
нию программы при формировании бюджета на 2022 год 
и на период 2023-2024 годов.

Дмитрий ДОЛГОВ

Наши дети с будущим уже на 
«ты». Их реальность порой на-
поминает главы из фантасти-
ческого романа, а ведь все это 
работает!

Герои отправляются 
на кратер Индевелон

Девятиклассник из школы №1368 
разработал компьютерную образо-
вательную игру Marsoid и создал ее 
демоверсию. В сюжете фантастиче-
ской игры, которая к тому же и обра-
зовательная, герои отправляются на 
кратер Индевелон исследовать орби-
ту Марса. Но метеоритный дождь пу-
тает карты, и группа оказывается на 
пустынной «воинственной» планете. 
Цель игры - помочь исследователям 
найти команду, раздобыть питание 
и, главное, выжить.

По словам девятиклассника, не 
так уж и много существует игр, свя-
занных с Красной планетой. Особен-
ность же Marsoid в том, что она обра-

зовательная. Игроки, двигаясь по сю-
жетным линиям, получают новые зна-
ния о космосе, узнают, как дышать на 
Марсе, как устроен бактериоидный 
двигатель.

Над созданием игры школьник ра-
ботал несколько месяцев: юный про-
граммист изучал «движок», на кото-
ром игра функционирует, потом на 
платформе Engine Unreal создавал 
графику. Уже готовы две сюжетные 
главы. В Marsoid можно играть, но 

разработчик хочет довести ее до 
ума, прежде чем выпускать в Сеть. 
Игра с захватывающим сюжетом и 
невысокой ценой заинтересует мно-
гих, уверен ее создатель. У Marsoid 
уже есть потенциальный инвестор, 
но автор игры рассчитывает на со-
трудничество с Роскосмосом, так 
как, по его мнению, для создания 
полноценного обучающего продук-
та нужно работать в команде с уче-
ными.

Игра уже стала победителем хака-
тона «Архитекторы будущего» и полу-
чила победу в номинации Pre seed в 
«Цифровом партнерстве».

Поиск веб-уязвимости 
и защита от 
киберпреступников

Одиннадцатиклассники школы 
№2065 в соревнованиях по инфор-
мационной безопасности Moscow 
Capture the Flag стали вторыми. В те-
чение семи часов команда сражалась 

с противниками в киберпространстве 
и пыталась захватить флаг соперни-
ка. Ребята решали задачи из области 
информатики и защиты информации, 
чтобы получить уникальную комбина-
цию символов - это и есть флаг. Одни 
задачи призывали взламывать систе-
му, другие, наоборот, охранять от ки-
берпреступников.

Школьники должны справиться с 
разными форматами заданий - поиск 
веб-уязвимости (web), поиск и эксплу-

атация уязвимостей в приложениях 
(PWN), исследование программ без 
исходного кода (reverse), расследо-
вание инцидентов (forensic), админи-
стрирование (admin), криптография 
(crypto), стеганография (stegano), по-
иск информации из открытых источ-
ников (OSINT), есть категория joy, со-
стоящая из развлекательных задач.

Благодаря знаниям, которые юные 
хакеры получили на уроках по ин-
формационной безопасности в шко-
ле №2065, их команда заняла второе 
место. Помимо соревнований ребята 
посетили мастер-классы и лекции на 
тему кибербезопасности.

Инженер из 4-го «А»
В школе №1354 «Вектор» в этом 

учебном году открылся необычный 
кружок для четвероклассников «До-
полненная реальность», где юные ин-
женеры создают виртуальных коти-
ков и управляют роботами.

Дополненная реальность, или AR, 
занимает свое место в школьном об-
разовании, интерактивные карты, 
ожившие схемы из учебников, вирту-
альный химический опыт уже не ка-
жутся далеким будущим. Обычно AR 
как инструментом пользовались учи-
теля или старшеклассники, а в шко-
ле №1354 «Вектор» осваивать инно-
вационные технологии учат четверо-
классников.

- На занятиях мы поднимаем ак-
туальные темы и разбираем то, чем 
живет современное инженерное со-
общество, - говорит руководитель 
кружка, учитель информатики Васи-
лий Кропачев.

Дети приходят в кружок подготов-
ленные, они занимаются программи-
рованием с первого класса и уже ос-
воили обучающий язык Scratch. С его 
помощью ребят можно ознакомить со 
сложными направлениями инжене-
рии в раннем возрасте, для них уже 
не представляет труда создать при-
ложение для смартфона, свои персо-
нализированные стикеры и маски для 
Инстаграма. Через игру и развлече-
ние школьники узнают, как функци-
онируют сложные программы, такие 
как Face ID.

Чтобы посещать кружок, нужны 
знания по программированию и ма-
тематике - на занятиях ребята знако-
мятся с понятиями, которые в школь-
ной программе встречаются лишь в 
5-м классе, узнают про десятичные 
дроби и про то, как вычислить дли-
ну окружности, видят, как применять 
математические знания на практике, 
а это мощный стимул в учебе. С радо-
стью программируют и девочки, у них 
получается даже быстрее и аккурат-
нее, чем у мальчиков, которые в свою 
очередь лучше генерируют идеи. Пе-
дагог говорит, что его занятия роди-
тели используют как источник моти-
вации:

- Будешь хорошо учиться, пойдешь 
к Василию Андреевичу в кружок!

А про то, как в прошлом году де-
ти под руководством педагога Васи-
лия Кропачева создали волка-робота, 
помощника для воспитателей, «Учи-
тельская газета-Москва» уже расска-
зывала. Робот в обличье игрушечно-
го волка оповещает родителей в дет-
ском саду о важных событиях из жиз-
ни группы. И это интересно!

Маргарита ТИМОФЕЕВА

Москва и москвичи

Как приручить виртуального 
котика и дышать на Марсе
Архитекторам будущего маршрутные карты уже не запутать
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Гала-концерт звезд мирового ис-
полнительского искусства «Новый 
век», завершающий музыкальный 
марафон, посвященный 100-ле-
тию ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова, прошел в концертном за-
ле «Зарядье».

Среди участников вечера были вы-
дающиеся музыканты, знамени-
тые выпускники, педагоги и друзья 

Ипполитовки: Ю.Симонов, Е.Мечетина, 
Б.Андрианов, Н.Кры гина, И.Матвиенко, 
В.Ворона, Б.Фрум кин, Ю.Медяник, М.Гу-
жов, Ю.Ма зу ро ва, Ю. и А.Ком па ней цы, а 
также Государственная академическая хо-
ровая капелла России имени А.А.Юрлова, 
Государственный академический рус-
ский народный ансамбль «Россия» име-
ни Л.Г.Зыкиной, Московский молодежный 
симфонический и камерный оркестры, 
сводный хор и народный хор института.

В программе концерта, начавшейся с 
гимна студенчества всего мира Gaudeamus 
igitur, исполненного силами сводного хора 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова и 
Московского молодежного симфониче-
ского оркестра, были представлены едва 
ли не все жанры музыкального искусства 
- от народной песни до джаза. Прозвуча-
ли несколько сочинений основателя учеб-
ного заведения М.М.Ипполитова-Иванова, 
состоялась мировая премьера нового со-
чинения Ефрема Подгайца «Пассакалия и 
жига» для скрипки, гобоя д`амур и камер-
ного оркестра, посвященного автором Ва-
лерию Вороне, исполняющему обязанно-
сти ректора Ипполитовки на протяжении 
многих лет.

В рамках юбилейного вечера прошла 
V церемония вручения Международной 
премии в области музыкальной педаго-
гики имени М.М.Ипполитова-Иванова. 
Ее обладателями стали народный артист 
СССР Виктор Третьяков, народный артист 
РСФСР, выпускник Ипполитовского учи-
лища Михаил Воскресенский, заслужен-
ный артист России Сергей Кравченко.

Мантиями почетных профессоров ин-
ститута были награждены и. о. ректора 

Московской консерватории доктор искус-
ствоведения Александр Соколов, народ-
ный артист РФ, художественный руково-
дитель и главный дирижер хоровой капел-
лы имени А.А.Юрлова Геннадий Дмитряк, 
доктор искусствоведения Елена Долин-
ская.

Общественные награды фонда «Рус-
ское исполнительское искусство» - медали 
«За вклад в развитие музыкального искус-
ства» - получили известные деятели рос-
сийской культуры. Среди них композитор 
Максим Дунаевский, директор Российско-
го национального музея музыки Михаил 
Брызгалов, дирижер Константин Орбелян, 
певица Надежда Крыгина, виолончелист 
Борис Андрианов и другие.

С видеоприветствиями к гостям и участ-
никам гала-концерта обратились министр 
культуры РФ Ольга Любимова, прослав-
ленные музыканты Максим Венгеров, 
Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Левон 
Оганезов. Было зачитано приветствие ми-
нистра иностранных дел РФ Сергея Лав-
рова.

Вели концерт Екатерина Мечетина и 
Юлиан Макаров.

Светлана ЧАПЛЫГИНА

Москва и москвичи

Ипполитовка шагнула 
в новый век
Музыкальный марафон, посвященный 100-летию вуза
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Этой осенью коллектив 
Центра творческого разви-
тия и музыкально-эстети-
ческого образования детей 
и юношества «Радость» с 
успехом реализовал про-
ект Всероссийской мето-
дической ассамблеи «Рус-
ские певческие традиции».

Более 100 педагогов, учите-
лей музыки и дирижеров-
хормейстеров из разных ре-

гионов России приехали в Пере-
славль-Залесский, чтобы на кон-
цертных площадках этого древ-
него русского города поделить-
ся опытом вокально-хоровой ра-
боты, принять участие в мастер-
классах, круглых столах и творче-
ских встречах. Наряду с очными 
участниками более 150 постоян-
ных дистанционных слушателей 
в онлайн-формате смотрели вы-
ступления спикеров на YouTube-
канале центра «Радость». Общая 
интернет-аудитория ассамблеи 
составила более 800 зрителей.

Проект ассамблеи был разра-
ботан и реализован оргкомитетом 
программы «Поют дети Москвы». 
Оператором этой масштабной це-
левой программы Департамента 
образования и науки столицы, 
охватывающей свыше 100 тысяч 
участников ежегодно, десятый се-
зон подряд - с момента учрежде-

ния программы в 2012 году - вы-
ступает центр творческого разви-
тия и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость». Неотъемлемая часть 
календарного плана программы 
- методические мероприятия для 
учителей и педагогов, работаю-
щих в сфере массового вокаль-
но-хорового и художественного 
образования. Методические ас-
самблеи, конференции, семина-
ры и мастер-классы служат ин-
струментами повышения их про-
фессионального мастерства.

Ассамблея «Русские певческие 
традиции» стала вторым за учеб-
ный год крупным многодневным 
форумом для целевой педагоги-
ческой аудитории. Двумя меся-
цами ранее традиционная сен-
тябрьская методическая хоровая 
ассамблея «ХОРЭКСПО», прохо-
дившая в Большом зале Москов-
ского дома композиторов, стала 
площадкой 4-дневного профес-
сионального общения для бо-
лее чем 300 участников. Реше-
ние провести еще одну 2-днев-
ную ассамблею на древней пере-
славской земле было вызвано же-

ланием оргкомитета программы 
уделить особое внимание тради-
циям исполнения русской духов-
ной музыки, совместить методи-
ческие мероприятия с концерта-
ми в храмах города. Кроме того, 
проведенная ассамблея послужи-
ла своеобразным прологом к за-
планированному на апрель - июнь 
2022 года Петровскому хоровому 
фестивалю программы «Поют де-
ти Москвы», который пройдет в 
Переславле-Залесском накануне 
350-летия со дня рождения Петра 
I. Переславль-Залесский весьма 
притягательный в свете этого 
юбилея город, именно здесь на 
Плещеевом озере молодой царь 
Петр Алексеевич построил свой 
первый военный флот.

Открыло программу Всероссий-
ской ассамблеи «Русские певче-
ские традиции» приветствие ис-
полнительного директора про-
граммы «Поют дети Москвы», 
руководителя центра «Радость» 

и вдохновителя ассамблеи за-
служенной артистки России Та-
тьяны Арамовны Ждановой. Так-
же гостей поздравила началь-
ник Управления культуры, туриз-
ма, молодежи и спорта админи-
страции Переславля-Залесского 
Светлана Николаевна Боровле-
ва. В частности, она отметила, что 
сам формат ассамблеи перекли-
кается с петровскими инициати-
вами по распространению изящ-
ных искусств на Русской земле.

В ряду спикеров ассамблеи 
«Русские певческие традиции» 
выступили известные хоровые 
дирижеры России, а также Бела-
руси: заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор, художе-
ственный руководитель камерно-
го хора «Гаудеамус» МГТУ имени 
Н.Э.Баумана Владимир Леонидо-
вич Живов, заслуженный артист 
России, художественный руково-
дитель Московского Синодально-
го хора Алексей Александрович 
Пузаков, художественный руко-

водитель и главный дирижер Ака-
демического большого хора РХТУ 
имени Д.И.Менделеева Борис Иго-
ревич Тараканов, художественный 
руководитель ансамбля древне-
русской духовной музыки «Си-
рин» Андрей Николаевич Котов, 
заведующая кафедрой хорового 
дирижирования Белорусской го-
сударственной академии музыки 
Инесса Михайловна Бодяко и др.

Опытом практической работы 
с детско-юношескими хоровыми 
коллективами поделились худо-
жественный руководитель и ди-
рижер хорового отделения «Раду-
га» московской школы №118 Ан-
на Алексеевна Московчук, руко-
водитель хора дошкольников цен-
тра «Радость» почетный работник 
общего образования РФ Елена 
Валентиновна Жарова, руково-
дитель старшего хора и хорово-
го ансамбля Brevis почетный ра-
ботник общего образования РФ 
Екатерина Александровна Дунае-
ва, руководитель хоровой студии 
«Аллегро» из Ярославля заслу-
женный учитель РФ Алла Нико-
лаевна Герберг, а также другие 
педагоги-хормейстеры.

В рамках ассамблеи состоялся 
концерт хоровых коллективов в 
переславской церкви Александра 
Невского, на котором программы 
из произведений духовной музы-
ки представили коллективы цен-
тра «Радость»: старший хор и во-
кально-хоровой ансамбль Brevis 
под управлением Екатерины Ду-
наевой, хор «Возрождение» под 
управлением заслуженной ар-
тистки России Татьяны Ждановой.

И конечно, незабываемые впе-
чатления очным слушателям и 
гостям ассамблеи подарила экс-
курсия по Переславлю-Залесско-
му - древнему русскому городу на 
берегу Плещеева озера, который 
является родиной святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского и местом строительства 
первой русской флотилии.

Подробная информация о но-
вых проектах программы «Поют 
дети Москвы» этого сезона на 
сайте choirsofmoscow.ru.

Антон МИХАЙЛОВ

Москва и москвичи

Хоровая ассамблея
Своеобразный пролог к Петровскому хоровому фестивалю 
программы «Поют дети Москвы»


