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Какое блаженство, что надо решать,
Где краше затеплится шарик 

стеклянный,
И только любить, только ель наряжать
И созерцать этот мир несказанный.

Белла Ахмадулина

И снова зима нарядила Москву в 
белоснежное и серебристое, раз-
весила гирлянды и зажгла огни 
по бульварам и проспектам. Де-
кабрь взмахнул еловой ветвью и 
под бой курантов уступил место 
юному январю. И новый, 2022 год 
вступил в свои права!

Новый год - это всегда вера в вол-
шебство и ожидание чуда, а еще 
ощущение, что наш «мир ослепи-

тельно новый».

Мир словно рождается заново, и вме-
сте с ним появляются новые мечты и 
вдохновение, идеи и планы новых проек-
тов, силы для их воплощения.

Но вместе с тем так важно, чтобы в 
этом мире, который стремительно «вдаль 
летит сквозь столетия», было что-то глу-

бинное и неизменное, что связывает про-
шлое и будущее, далекие эпохи и людей 
разных поколений, соединяет нас единым 
историческим и культурным кодом!

2022 год объявлен в России Годом на-
родного искусства и культурного насле-
дия.

Образование и культура неразрывно 
связаны. Именно образование и культу-
ра являются механизмами стабильности 
и развития общества. Это те скрепы, ко-
торые делают наш стремительно меняю-
щийся мир целостным, ориентирующим-
ся на извечные человеческие ценности, 
и в то же время те маяки, которые зовут к 
новому и прорывному. Современному че-
ловеку, живущему в многомерной и кон-
вергентной действительности, необходи-
мо быть реализованным, успешным, он 
развивает в себе креативность, коммуни-
кационные навыки, функциональную гра-
мотность. Но все это будет лишь набором 
навыков без ценностного отношения ко 

всему, что делает человек и что происхо-
дит вокруг него. А ценностное, духовное, 
глубоко человеческое воспитывают в че-
ловеке культура и образование.

Пусть этот год станет добрым и инте-
ресным! Пусть он будет наполнен уни-
кальными событиями и встречами! Пусть 
принесет нам новые победы и успехи! 
Пусть каждый день будет радостным и 
счастливым!

И сегодня, замерев в ожидании сказки 
и волшебства, давайте загадаем самое 
заветное желание и будем верить в чу-
деса, без которых все-таки невозможен 
наш век прогресса и прорывов. И пусть 
наш мир всегда будет согрет светом до-
бра, теплом сердец и счастьем!

Татьяна АРХИПОВА,
директор школы №2123 

имени Мигеля Эрнандеса, 
председатель межрайонного совета 

директоров №1

XXI век: человек, 
образование, 
культура
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Идея создания театраль-
ного класса принадлежит 
Виктору Ивановичу Кор-
шунову, основателю те-
атральной династии, ди-
ректору Малого театра, 
замечательному актеру и 
талантливому преподава-
телю. Коршуновский (ны-
не сулимовский) курс в ВТУ 
имени М.С.Щепкина счи-
тался всегда самым силь-
ным, актеров, которые вы-
пускались из него, назы-
вают театральным спец-
назом (среди известных 
выпускников - Александр 
Домогаров, Марат Баша-
ров, Игорь Петренко).

Виктор Иванович заметил, 
что актеры, которые посту-
пают на курс, часто идут в 

эту профессию неосознанно, и 
решил в 70-х годах прошлого 
века устроить в одной из мо-
сковских школ профильные те-
атральные классы, где препода-
вали бы педагоги Щепкинского 
училища, чтобы ребята, кото-
рые хотят попробовать себя на 
актерской стезе, прикоснулись 
к этой профессии уже в старших 
классах школы и могли как сле-
дует подготовиться к поступле-
нию, а не только участвовать в 
школьной самодеятельности. 
Для этого из Щепки приходили 
преподаватели, но надолго их, 
как правило, не хватало - под-

ружиться со школьником дело 
непростое.

Организовать все хорошо уда-
лось первому ученику Виктора 
Ивановича - Игорю Владимиро-
вичу Мошкаркину. Основной за-
дачей Игорь Владимирович по-
лагал воспитание личности, по-
тому что именно личность ин-
тересна на сцене и именно это-
го ищет приемная комиссия при 
поступлении в театральные ву-
зы. Не важно, какую профессию 
выберет выпускник театральных 
классов, будет поступать на ак-
терское или передумает, важно, 
чтобы ребята научились дружить, 
поддерживать друг друга, разви-

ли свои творческие способности, 
не боялись публичных выступле-
ний. Так, мне благодаря занятиям 
в таком классе удалось поступить 
на коршуновский курс.

Во время учебы в театральном 
Игорь Владимирович поддержи-
вал нас и помогал во всем, мы не 
теряли связи, и каждый год 1 сен-
тября выпускники театрального 
класса шли вначале в школу, а 
затем уже в театральное учили-
ще. Игорь Владимирович предло-
жил мне помогать ему работать в 
театральном классе.

Окончив магистратуру Щепкин-
ского училища, а затем режиссу-
ру во ВГИКе, я несколько лет про- работал под руководством Иго-

ря Владимировича. Затем начал 
свой самостоятельный путь, ста-
раясь передать ребятам все, че-
му научился. Так началась исто-
рия театральных классов при 
ВТУ имени М.С.Щепкина в школе 
№2123 имени Мигеля Эрнандеса. 
Директор Татьяна Вадимовна Ар-
хипова поддержала эту инициа-
тиву, и вот уже седьмой год мы с 
коллегами развиваем театраль-
ное направление. В переходный 
период ребята находятся в поис-
ке себя, их интересуют вопросы 
любви, смысла жизни, и на все 
эти вопросы дают ответы русские 
классики, с произведениями ко-
торых увлекательно знакомит на-
ших театралов, как их называют 
в школе, учитель русского язы-
ка и литературы Татьяна Юрьев-
на Чернова, классный руководи-

тель театральных классов. Боль-
шую работу с ребятами ведут все 
учителя класса, часто используя 
приемы театральной педагоги-
ки. Возможно, их уроки помогут 
ребятам не совершить каких-то 
ошибок в наше непростое вре-
мя. Так, в компании с Ольгой Ка-
плуновой, балетмейстером Теа-
тра на Таганке и преподавателем 
ВТУ имени М.С.Щепкина, и Улья-
ной Курочкиной, киноактрисой, 
преподавателем сценической ре-
чи и талантливым режиссером, 
с четырех сторон мы стараемся 
развивать ребят, помочь им в по-
иске себя и увлечь тем, что лю-
бим сами.

Кирилл ГРАЦИНСКИЙ,
актер, режиссер, руководитель 

профильных классов школы 
№2123 имени Мигеля Эрнандеса

Всем известна шуточная 
фраза о том, что человеку 
в жизни должно повезти 
три раза: от кого родить-
ся, у кого учиться и на ком 
жениться. И если первый 
пункт не лежит в плоско-
сти нашего выбора - здесь 
уж, действительно, как по-
везет, то на остальные мы 
можем влиять. Третий кри-
терий везучести пока оста-
вим за скобками и остано-
вимся на втором. Именно 
это представляется осно-
вополагающим, посколь-
ку от полученного обра-
зования, интеллектуаль-
ного и культурного уровня 
будет зависеть не только 
профессиональная реали-
зация, но и, пожалуй, вся 
дальнейшая жизнь. Таким 
образом, когда мы выбира-
ем, у кого учиться, мы вы-
бираем все. И программи-
руем себя и свою жизнь на 
многие годы вперед.

Педагоги - то общество, с 
которым я соприкасаюсь 
больше всего. Испанский 

и английский, литературное ма-
стерство, флейта, фортепиано, 
вокал, актерское мастерство - 
все это требует постоянного об-
разовательного процесса и рабо-
ты с наставниками.

Я мечтаю стать актрисой. Ак-
тер - это постоянная работа со 
своими чувствами и внутренним 
миром. Иногда это требует боль-
шой храбрости - взглянуть внутрь 
себя и честно признаться, что ты 
видишь. И чтобы не пугаться соб-

ственного «я», нужны интеллек-
туальная стимуляция, постоянное 
развитие.

Театр - это музыка. И я поступи-
ла в музыкальную школу.

Театр - это текст. И я налегала 
на русский и литературу.

Театр - это вселенная. И мне 
хотелось как минимум смотреть 
спектакли других театральных 
школ, а в идеале пробовать 
играть на языке оригинала.

И вот здесь мы подошли к клю-
чевому моменту - школе. Школа 
давала и дает возможность мак-
симально раскрыться. И оценить 
этот процесс можно, пожалуй, не 
сразу. В начальных классах ты не 
осознаешь и не видишь масшта-
ба. Сначала есть простая мис-
сия - учиться, учиться и учиться. 
И позднее наступает следующий 
этап, когда ты словно прозрева-
ешь: «Ах, так вот для чего я все 
эти годы...» И понимаешь, на-
сколько много ты можешь сам. И 
насколько много ты можешь вме-
сте со своей школой. Я говорю 
«вместе» в буквальном смысле. 
Поскольку в моей школе учителя 
не просто наставники, они парт-
неры, единомышленники. Они те 
люди, к которым ты можешь при-
йти с идеей и уйти с планом ее ре-
ализации. Это невероятное чув-
ство, поверьте! Школа дает два 
языка на одинаково крутом уров-
не: с помощью испанского и ан-

глийского ты открываешь для се-
бя фактически весь мир.

И… помните, я писала про те-
атр на иностранном языке? Меч-
та сбылась. В нашей школе есть 
театр Enigma, где ставятся спек-
такли испанских писателей и дра-
матургов, как классических, так и 
современных. Мне посчастливи-
лось принять участие в двух мас-
штабных проектах.

Первый - визитная карточка на-
шей школы, драматическое про-
изведение Мигеля Эрнандеса на 
военную тематику Pastor de la 
muerte («Пастух смерти»).

Второй - спектакль La venganza 
de la Petra («Месть Петры»), в 
трагикомичном ключе повествую-

щий о перипетиях семейной жиз-
ни. С этим спектаклем мы были 
приглашены на Национальный 
фестиваль испанских театров 
в Ростове-на-Дону, где получи-
ли награды в двух номинациях: 
«Лучший актерский ансамбль» и 
«Лучшая женская роль». Послед-
ней была отмечена я за исполне-
ние главной роли Петры.

Однако в моей жизни присут-
ствует театр и на русском языке. 
Мне повезло работать с потряса-
ющими режиссерами и актера-
ми: в спектакле «Норманск» ре-
жиссера Ю.Квятковского в Цен-
тре имени Мейерхольда, в спек-
такле «Старый Дом» режиссера 
В.Панкова в Театре ЦДР, в спек-

таклях режиссера Сергея Аро-
нина на различных театральных 
площадках.

Но театр Enigma является осо-
бенным для меня: здесь я впер-
вые играла на неродном языке. 
На сцене приходится думать не 
только об эмоциях, подаче, обра-
зе, но и о правильности того, что 
ты произносишь. Это уникальный 
опыт!

Наверное, именно это натол-
кнуло меня на мысль о том, что 
я готова расширить поле сво-
их профессиональных целей. 
В 2020 году я решилась посту-
пать в Школу искусств для ода-
ренных детей в США. Я выбрала 
театральный факультет - сдала 
творческое портфолио, прошла 
несколько собеседований, под-
готовила программу, выдержала 
творческое испытание, сдала уст-
ные и письменные языковые эк-
замены. Результат: я поступила!

И тут случилось нечто удиви-
тельное и важное. За время по-
ступления на многие вещи я ста-
ла смотреть иначе. И решила… 
что хочу остаться в России!

Образование в московской 
школе оказалось универсальным 
ключом к моей мечте, ко всему 
миру. И это счастье!

Ульяна ФЕДОРИНИНА,
ученица 11‑го класса школы 

№2123 имени Мигеля Эрнандеса

Помочь в поиске себя
Мы стараемся увлечь тем, что любим сами

Универсальный ключ к мечте
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Образовательный проект 
«Культурный марафон» 
уже третий год успешно 
продолжает свою рабо-
ту. Впервые его провели 
в 2019 году, и был он по-
священ миру современной 
культуры. В проекте при-
няли участие 590 тысяч 
школьников и более 8 ты-
сяч учителей. В 2020 го-
ду количество участников 
выросло до 860 тысяч уче-
ников и 28 тысяч препода-
вателей, а темой года ста-
ла культура народов Рос-
сии. В этом году он приуро-
чен к 125-летию первого в 
России киносеанса, и его 
темой является кинемато-
граф.

В школе №1234 для учеников 
одиннадцатых классов был 
проведен открытый урок с 

участием министра культуры Рос-
сийской Федерации Ольги Люби-
мовой и генерального директора 
компании «Яндекс» Елены Буни-
ной. В качестве специального го-
стя на мероприятие был пригла-
шен известный актер Виктор Хо-
риняк.

В рамках урока гости отвеча-
ли на многочисленные вопросы 
учащихся, для которых тема ки-
нематографа и современного ис-
кусства в целом оказалась очень 
близка и увлекательна: выпускни-
ки спрашивали о том, что их вол-
нует, беспокоит, делились впечат-
лениями о современном кино, те-
атре, также не обошли стороной 
и вопросы развития различных 
отраслей культуры и искусства, 
ведь некоторые из них задумы-
ваются о том, чтобы в дальней-
шем связать свою жизнь с твор-
ческими профессиями, и этот не-
простой выбор им предстоит сде-
лать очень скоро - заканчивается 
последний учебный год в школе, 
впереди выпускные и вступитель-
ные экзамены.

Ольга Любимова ответила на 
все вопросы школьников, связан-
ные с историей кино и состояни-
ем этой индустрии сегодня, а так-
же о перспективах ее развития, 
рассказала о том, сколько време-
ни проводит в соцсетях, о том, на 
что стоит обратить внимание при 
выборе образовательного и раз-
влекательного контента не только 
подросткам, но и взрослым лю-
дям. Елена Бунина, отвечая на во-

просы школьников, рассказала о 
том, с какими вузами сотрудни-
чает компания «Яндекс», какие 
специальности востребованы в 
компании сейчас.

Школьники выразили благодар-
ность Ольге Любимовой за воз-
можность посещать музеи и теа-
тры по госпрограмме, в этом им 
помогает виртуальная Пушкин-
ская карта, которой молодые лю-
ди от 14 до 22 лет могут оплачи-
вать посещение различных куль-
турных мероприятий. Многие 
старшеклассники уже оформили 
карту и с удовольствием пользу-
ются ее возможностями.

- Как человек, который ходит в 
театр минимум три раза в месяц, 
- говорит одиннадцатиклассница 
Арина Доленко, - я очень рада бы-
ла услышать о такой возможно-
сти. Пушкинской картой начала 
пользоваться сразу после ее пре-

зентации. Никаких технических 
накладок за время использования 
не возникло, приложением «Куль-
тура» пользоваться очень легко и 
удобно. Буквально полгода назад 
обсуждала со своими родителями 
и друзьями проблему культурного 
уровня молодежи, хотелось тогда 
видеть больше молодежных про-
грамм. К счастью, Пушкинская 
карта частично решила эту проб-
лему, больше ребят начали посе-
щать музеи, театры, выставки. 
Это не может не радовать.

А Дарья Гуськова добавляет:
- Пушкинская карта - это ваша 

возможность вести себя культур-
но! Сегодня молодежь потребля-
ет огромное количество контента. 
Спасибо, Интернет! Есть Ютьюб, 
ТикТок, стриминговые платфор-
мы, но все это не всегда нас про-

свещает. Тот опыт, который мы 
получаем от наблюдения картин 
в галереях, от просмотра живых 
спектаклей или концертов, не-
возможно получить через соцсе-
ти. Теперь, когда появилась Пуш-
кинская карта, подросток из лю-
бой семьи может приобщиться к 
прекрасному через искусство и 
стать более разносторонней лич-
ностью. Пушкинская карта про-
свещает, вдохновляет, погружает 
в глубокий мир талантов своего 
времени.

Вторая часть урока была по-
священа встрече с актером Вик-

тором Хориняком, который рас-
сказал учащимся о своих увле-
чениях, юношеских годах, выбо-
ре профессии, а также постарал-
ся ответить на все вопросы юных 
слушателей. Беседа проходила 
в теплой и дружеской атмосфе-
ре, дети делились своими мыс-
лями, интересовались отноше-
нием Виктора к различным зло-
бодневным темам, слушали его 
с огромным интересом и не хо-
тели отпускать после окончания 
мероприятия, открытый и дове-
рительный разговор не оставил 
детей равнодушными. Яркий при-
мер тому - искренние отзывы, ко-
торыми поделились учащиеся по-
сле встречи.

- Интерактивный и насыщенный 
формат мероприятия, - отмечает 
ученица 11-го класса Анастасия 

Демчева, - как раз то, что было 
важно для нас, представителей 
современной молодежи. Такие со-
бытия всегда вызывают любопыт-
ство и интерес благодаря живо-
сти, новизне подхода и (что мож-
но часто встретить в последнее 
время) использованию онлайн-
платформ. Например, сегодня 
нам предложили пройти тест, по-
священный обсуждаемой теме - 
кино. Формат тестирования соот-
ветствовал живой атмосфере ме-
роприятия. Яркое оформление, 
нестандартные задания с музы-
кой, диалогами и отрывками из 

фильмов, я считаю, будут инте-
ресны не только подростку, но и 
взрослому. Но все-таки основной 
причиной успеха события стали 
приглашенные эксперты. Нам 
очень быстро удалось наладить 
контакт, гости были открыты и до-
брожелательны, но что особенно 
располагало - это их заинтересо-
ванность в наших идеях, предло-
жениях относительно сферы куль-
турного развития молодых людей. 
Нам также удалось затронуть те-
мы развития современного искус-
ства в нашей стране, поддержки 
инициатив молодежи в различных 
сферах культуры, поговорить о 
роли искусства в жизни человека 
и его семьи.

- Невозможно выделить какой-
то отдельный, выдающийся мо-
мент, - констатирует девушка. - 

Потому что каждый из ребят в за-
висимости от своих интересов, 
хобби открыл для себя какие-то 
новые знания, чем-то вдохновил-
ся. На меня большое впечатле-
ние произвел приглашенный ак-
тер Виктор Хориняк. Знакомство 
с человеком, который действи-
тельно горит своим делом и лю-
бит его, открывает для слушате-
ля целый новый мир, и не только 
профессиональный. Виктор Вик-
торович показался мне образо-
ванным и начитанным человеком 
с открытой душой. Он не только 
рассказывал о своей профессио-
нальной деятельности, но и де-
лился историями из жизни, свои-
ми опытом, знаниями. Интересно 
было слушать не только то, что 
он рассказывает, но и как. Его 
эмоции, жесты, манера речи как 
раз и добавляли частичку души 
в каждое слово. Встреча с ним 
подарила не только отличное на-
строение, но и воспоминания на 
долгие годы.

Такие мероприятия в школе - 
это отличная возможность для 
учеников открыть для себя мно-
го нового или иначе посмотреть 
на давно известное старое. От 
лица учеников школы большая 
благодарность организаторам и 
участникам проекта не только за 
перспективную идею, но и за бле-
стящую реализацию.

Культурный марафон является 
мероприятием межведомствен-
ного культурно-образовательно-
го проекта «Культура для школь-
ников» Министерства культуры 
РФ и Министерства просвеще-
ния РФ. Партнер акции - компа-
ния «Яндекс». Цель марафона - 
ознакомить учащихся с известны-
ми кинолентами, вдохновить на 
размышления и творческие по-
иски. Школьники смогут пройти 
онлайн-тест и узнать больше об 
искусстве, которое обычно не из-
учают в школе. Присоединиться 
к проекту могут все желающие - 
учителя, школьники, их родители.

Елена СИЛУЯНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1234

Культурный 
марафон
Открытый урок: кинематограф, искусство и технологии 
для современной молодежи

Ольга ЛЮБИМОВА, 
министр культуры 
Российской Федерации:

- Дорогие друзья! Любимые 
учителя, родители и, конечно, 
дети!

Какой сложный год позади... И 
как здорово, что, несмотря ни на 
что, получилось прожить его вме-
сте, дружно, в заботе друг о дру-
ге! Мне кажется, такое сложное 
время учит бережнее относить-
ся друг к другу. Радоваться воз-
можностям встречаться, видеть-
ся, учиться всем вместе в клас-
се. Оказывается, это так дорого 
и без этого так трудно...

Мы все очень соскучились друг 
по другу. Поэтому от всей души в 
первую очередь желаю всем вам 
и вашим близким здоровья, воз-
можности поскорее вернуться к 

привычной для нас жизни с путе-
шествиями, походами в театры и 
музеи, большими праздниками, 
театральными неделями.

Пусть новый год подарит боль-
ше радости, покоя и благополу-
чия!

Поздравляем!
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Юбилей великого писателя 
- это возможность еще раз 
обратиться к его произве-
дениям, перечитать свое 
любимое, удивиться мыс-
ли, которая всегда в нем 
была, но вдруг открылась 
совершенно неожидан-
но, насладиться русским 
словом и, конечно, поста-
раться вместе с ученика-
ми сделать эти открытия и 
еще раз сказать писателю 
благодарственные слова 
за то, что оставил нам ду-
ховное наследие, которое 
помогает в поисках путе-
водных истин.

Вот лишь некоторые из них. 
«Возвысьтесь духом и фор-
мулируйте ваш идеал», - 

любил говорить Достоевский, об-
ращаясь к молодым людям, счи-
тая это и задачей своей жизни. 
«Страдание и боль всегда обяза-
тельны для широкого сознания 
и глубокого сердца», «Мы веру-
ем, что русская нация - необык-
новенное явление в истории че-
ловечества».

Публицист и мыслитель До-
стоевский, речь которого, посвя-
щенная Пушкину, и стала литера-
турно-общественным событием 
1880 года, выразил с глубочай-
шей силой самую заветную идею 
всего творческого пути: «Свою 
жгучую тоску по всемирному об-
щечеловеческому союзу, к осу-
ществлению которого призвана, 
по его мнению, прежде всего Рос-
сия». По-особому ценил и разра-
батывал художник «полнозвуч-
ный и всемогущий русский язык», 
выражая свое горячее чувство 
любви к родной речи в лаконич-
ном афоризме: «Язык - народ».

Но знаменательная дата - это 
и необходимость задуматься о 
том, как сегодня, в наш прагма-
тичный век, читают молодые лю-
ди Достоевского: что понимают, 
что чувствуют, есть ли потреб-
ность в диалоге с писателем… 
Ребятам 11-х классов, которые 
изучали Достоевского в прошлом 
году, было предложено ответить, 
пожалуй, на самый трудный во-
прос, который активно дискутиру-
ется сегодня в обществе: нужно 
ли в школе изучать Достоевско-
го и почему? Время диктует свои 
законы, заставляя педагога учи-
тывать особенности сегодняшних 
школьников. В опросе участвова-
ли 48 человек из биологическо-

го, химического и гуманитарного 
классов. Только 8 учащихся от-
ветили, что Достоевский сложен 
для изучения в школе, потому что 
«психологический анализ персо-
нажей и их поступков невозмо-
жен для неподготовленных де-
тей»; «15-16-летний подросток не 
может осознанно понять ту боль, 
которую испытывают многие ге-
рои произведений Достоевско-
го»; «…школьник не сможет по-
нять и прочувствовать всей глу-
бины его произведений».

И все-таки 40 человек убеж-
дены в том, что Достоевский в 
школе обязателен для изуче-
ния, именно с учителем, считают 
многие, возможно разобраться в 

сложных философских вопросах, 
поставленных писателем.

Так почему же нужно читать 
Достоевского в школе? Довод 
первый: «Произведения знако-
мят нас с мрачной реальностью 
жизни, показывают то, что сегод-
ня некоторым людям приходит-
ся переживать». Довод второй: 
«Ф.М.Достоевский - человек с 
тонкой душой и богатым жизнен-
ным опытом. Его произведения 
открывают нам сложный духов-
ный мир человека», «Мы наблю-
даем внутренние миры людей, 
каждый из которых по-своему 
воспринимает окружающий его 
мир». Довод третий: «Анализ че-
ловеческой натуры уникален. Я 
считаю, что писатель учит мыс-
лить критически», «Достоевский 
учит анализировать поведение 
человека», «Произведения До-
стоевского помогают объяснить 
многие чувства и причины пове-
дения подростка, находящегося 
в состоянии экзистенциального 
кризиса, стабилизировать его 
эмоциональное состояние». До-
вод четвертый: «Язык его про-
изведений великолепен». И по-
следнее: «Достоевский помог 
мне понять, что человек может 
перейти черту - совершить пре-
ступление. Но выдержать оди-
ночество, сильнейшее чувство 
вины - тяжелую ношу, которая 
с каждым днем все сильнее и 
сильнее давит на него, способ-
ны не все. И только неравноду-

шие близкого человека, который 
протягивает руку помощи, раз-
деляя страдания, спасает от это-
го горя», «Родион Раскольников 
глубоко понял и прочувствовал, 
что нет более строгого судьи для 
человека, чем его совесть, и нет 
большего наказания, чем муки 
совести», «Произведения Досто-
евского необходимо изучать как 
можно более подробно. Они учат 
думать, выстраивать логические 
цепочки, чувствовать эмоцио-
нальное состояние героя и сопе-
реживать ему. Без этих качеств 
невозможна жизнь в современ-
ном обществе. Очень жаль, что в 
школьную программу 10-го клас-
са входит только одно произве-
дение Достоевского, все его ро-
маны заслуживают тщательного 
изучения».

Юбилей закончится, а великое 
наследие Достоевского останет-
ся, чтобы напоминать нам всегда 
его самую важную мысль: «Че-
ловек есть тайна. Ее надо разга-
дать, и ежели будешь ее разга-
дывать всю жизнь, то не говори, 
что потерял время; я занимаюсь 
этой тайной, ибо хочу быть чело-
веком» (Федор Михайлович бра-
ту Михаилу). А задача учителя - 
подумать о том, чтобы диалог о 
человеке с Достоевским состо-
ялся у каждого ученика.

Ирина ТИМОШИНА,
учитель русского языка и 
литературы школы №171

11 ноября 2021 года ли-
тературный мир отметил 
200-летие со дня рождения 
великого писателя, мысли-
теля, философа и публи-
циста Федора Михайлови-
ча Достоевского. По дан-
ным ЮНЕСКО, Достоевский 
один из самых читаемых 
писателей в мире, настоя-
щий исследователь челове-
ческих душ, названный пси-
хологом пера за глубокое 
сопереживание всем своим 
героям. Он писатель, у ко-
торого получилось проник-
нуть в самые мрачные глу-
бины души человека, гений, 
без которого немыслима 
Россия. Его влияние на ду-
ховное развитие человече-
ства и на литературу всего 
мира трудно переоценить.

В день 200-летия со дня рож-
дения Федора Михайло-
вича Достоевского в доме 

Пашкова прошел Всероссийский 
открытый урок, посвященный 
творчеству писателя. Это гран-
диозное мероприятие, подготов-
ленное при участии Российской 
государственной библиотеки, 

Российского государственного 
театра «Сатирикон» имени Ар-
кадия Райкина и Государствен-
ного музея истории литературы 
имени В.И.Даля, соединило в оч-
ном и онлайн-формате огромное 
количество участников. Обуча-
ющимся нашей школы очень по-
везло, мы стали непосредствен-
ными участниками этого меро-
приятия в доме Пашкова, в доме, 
который на протяжении многих 
лет вызывал восхищение и счи-
тался одним из самых красивых 
зданий города. В настоящее вре-
мя здесь разместились три отде-
ла Российской государственной 
библиотеки: редких рукописей, 
картографии и нотных изданий. 
В отделе рукописей, например, 
хранится уникальное собрание 
личных архивов русских класси-
ков: подлинные рукописи Гоголя, 
Достоевского, Чехова, Булгакова.

В очном формате в квизе при-
няли участие 7 команд, участ-
никами которых были и наши 
школьники, дистанционно к от-
крытому уроку подключились бо-
лее 300 школ со всей страны! Уже 
сами названия команд вводили 
в творческую атмосферу произ-
ведений великого писателя, на-

страивали на определенный лад 
- «Белые ночи», «Великий инкви-
зитор», «Бесы»… Квиз-игра про-
ходила в прекрасном читальном 
зале, где удивительно пахло ста-
рыми книгами, по словам участ-
ников, было фантастически кра-
сиво, светло благодаря большому 
количеству окон, которые с одной 
стороны выходили в уютный дво-
рик, а с другой - на шумную сто-
личную улицу, как бы соединяя 
прошлое и современность. В за-
ле была размещена уникальная 
выставка, посвященная жизни и 
творчеству писателя, «Пророк но-
вого времени», экскурсию по ко-
торой провела куратор выставки 
Анна Родионова. Евангелие До-
стоевского, личные трогательные 
письма Федора Михайловича и 
его близких, уникальные рукопи-
си с пометками и рисунками ав-
тора - все это завораживало и по-
гружало в уникальную атмосферу 
того времени.

В увлекательном формате кви-
за ребята узнали много нового и 
интересного, а когда звучали от-
рывки из произведений Достоев-
ского в живом исполнении акте-
ров Театра «Сатирикон» заслу-
женного артиста России Дени-

са Суханова, Марьяны Спивак и 
Алены Разживиной, казалось, что 
время остановилось, и все при-
сутствовавшие затаив дыхание 
проживали вместе с актерами 
эмоции и страсти героев.

«Человек - есть тайна. Ее надо 
разгадать» - на эту загадку, непо-
стижимую и многообразную, ге-
ниально давал нам ответы в сво-
их произведениях Федор Михай-
лович, а школьники со всей Рос-
сии в день 200-летия со дня его 
рождения, отвечая на вопросы 
увлекательного квиза по его жиз-
ни и творчеству, вновь и вновь от-
крывали для себя гения, без кото-
рого немыслимы Россия, русский 
народ, русская душа.

- Свое участие в квизе считаю 
большой удачей. Для меня До-
стоевский и его произведения 
открылись совершенно с дру-
гой стороны. Вопросы квиза бы-
ли сложными и требовали тща-
тельной подготовки. Нужно бы-
ло знать не только произведения, 
но и биографию писателя. Мы со 
всем справились, и, осознавая 

значимость этого мероприятия, 
всю меру ответственности, радо-
вались, что хорошо представили 
нашу школу на всю страну! - это 
отзывы наших учеников о пре-
красном мероприятии, которое 
оставило незабываемый след в 
душах, заставило задуматься.

Много добрых слов прозвучало 
от участников и в адрес персона-
ла библиотеки - отзывчивых лю-
дей, глубоко увлеченных своей 
работой, создававших позитив-
ный настрой и благожелательную 
атмосферу в зале.

«Читайте Достоевского, люби-
те Достоевского, если можете, а 
не можете, браните Достоевско-
го, но читайте… по возможно-
сти только его», - этими словами 
И.Ф.Анненского хочется завер-
шить наш рассказ о Всероссий-
ском открытом уроке, посвящен-
ном творчеству писателя.

Ольга РАСТАТУРИНА,
заместитель директора по 

качеству образования 
школы №123

Гений, без которого 
немыслима Россия
Любите, браните, но читайте!

Его произведения учат думать и сопереживать
Без этого жизнь в современном обществе невозможна
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Общение с книгой - высшая 
и незаменимая форма интел-
лектуального развития чело-
века.

Александр Твардовский

«Каждый человек обя-
зан заботиться о своем 
интеллектуальном разви-
тии. Это его обязанность 
перед обществом, в кото-
ром он живет, и перед са-
мим собой. Основной (но 
не единственный) спо-
соб интеллектуального 
развития - чтение», - ут-
верждал Дмитрий Лиха-
чев. Нежелание читать, 
отказ от восприятия ху-
дожественной литерату-
ры как искусства слова, 
формирование читатель-
ской грамотности - проб-
лемы, которые стоят се-
годня перед современной 
школой. Таким образом, 
задача учителя русско-
го языка и литературы - 
сформировать у учащих-
ся глубокий, осознанный 
и осмысленный интерес 
к чтению, и добиться это-
го можно системностью в 
работе и разнообразием 
форм и методов.

Популярность социаль-
ных сетей растет с каж-
дым днем. Обратимся к 

статистике: к концу 2020 года 
насчитывалось 42,8 млн поль-
зователей в социальной сети 
Instagram. 12,3% из них - под-
ростки. Число пользователей 
социальных сетей за прошлый 
год выросло более чем на 13% - 
к началу 2021 года зарегистри-
ровались почти полмиллиарда 
новых пользователей! Учителя 
не исключение! В блоге вы вид-
ны как личность. Ваши компе-
тенции, опыт, речевое поведе-
ние.

Но как осознанный и осмыс-
ленный интерес к чтению мо-
жет быть связан с социальной 
сетью Instagram? Что понимает-
ся под функциональной грамот-
ностью и ее отдельными состав-
ляющими? Как учитель может 
убедиться в том, что функцио-
нальная грамотность сформи-
рована у ученика? Как переори-
ентировать учебный процесс на 
эффективное овладение функ-
циональной грамотностью?

Обладают ли 15-летние школь-
ники знаниями и умениями, не-
обходимыми им для полноцен-
ного функционирования в совре-
менном обществе, то есть для 
решения широкого диапазона 
задач в различных сферах че-
ловеческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений?

Социальные сети - «домик» 
для подростков, в который 
можно и нужно постучать, что-
бы заинтересовать, побудить, 
мотивировать. Что я и сдела-
ла! Убеждена, что именно с по-
мощью социальных сетей и ди-
алога с учеником в медиапро-
странстве можно развить спо-
собность подростков понимать 
и использовать письменные тек-
сты, размышлять о них и зани-
маться чтением, для того чтобы 
достигать своих целей, расши-
рять свои знания и возможно-
сти, участвовать в социальной 
жизни. Мой профессиональный 
аккаунт про литературу. А мои 
адресаты - любители книг!

Ведь читательская грамот-
ность - это прежде всего пони-
мание прочитанного, рефлек-
сия (раздумья о содержании или 
структуре текста, перенос их на 
себя, в сферу личного сознания) 

и использование информации 
(использование учеником со-
держания текста в разных ситу-
ациях деятельности и общения, 
для участия в жизни общества 
- экономической, политической, 
социальной и культурной).

Давайте вспомним основные 
подходы к оценке читательской 
грамотности, например, в конце 
ХХ века. Преобладающий под-
ход - направленность на оцен-
ку умений понимать, интерпре-
тировать и осмыслять отдель-
ные тексты. Сегодня это инте-
грация информационных техно-
логий в учебную и социальную 
жизнь школьников. А источники 
текстовой информации - экра-
ны компьютеров и смартфонов! 
Происходят изменение структу-
ры и форматов текстов, исполь-
зование новых когнитивных и 
коммуникативных стратегий в 
процессе целенаправленного 
чтения составных текстов раз-
ного вида, жанра и формата. 
Конечно, на уроках мы обраща-
емся к группировке текстов во-
круг предмета, вокруг концеп-
ции авторов учебника, вокруг 
проблемы. А в своем блоге я 
стараюсь группировать тексты 
вокруг человека (исходным яв-

ляется представление о тек-
стовом окружении современ-
ного человека, принадлежа-
щего определенной культуре, и 
представление о функциональ-
ной грамотности). Текст в бло-
ге должен быть логически вы-
строен, непротиворечив, «сгла-
жен», из него должна быть ис-
ключена «ненужная» информа-
ция. Текст приспособлен для си-
туации обучения, он взят из ре-
альной жизни, из других сфер, 
соответствует возрастным осо-
бенностям восприятия ученика, 
его читательским и жизненным 
интересам. Конечно, необходи-
мо использовать и приемы во-
влечения: обращение к личному 
опыту, к болевой точке, прово-
цирование на эмоции (у любого 

текста есть своя цель), исполь-
зование активного залога, избе-
гание шаблонных фраз и клише.

В своем блоге я даю теорети-
ческий материал в виде постов 
(публикаций), после чего устра-
иваю викторины/опросы/голосо-
вания в stories. Ребята, прочитав 
пост, с легкостью отвечают на 
поставленные вопросы, сохра-
няют к себе в закладки посты, 
тем самым формируя не только 
читательскую грамотность, но 
и осмысленный интерес к чте-
нию. А еще кто-то готовится та-
ким образом к ОГЭ по литерату-
ре. Здорово же, что социальные 
сети сегодня работают на нас!

Формирование читательской 
грамотности помогает решить 
важную образовательную за-
дачу современности - развитие 
ребенка, формирование актив-
ной личности и компетентного 
профессионала. А в результа-
те общения в социальных сетях 
с учителем учащиеся не только 
усваивают школьную програм-
му, но и приобретают множество 
полезных умений и навыков, ко-
торые помогут им в жизни и про-
фессиональной деятельности. 
Также в процессе такого взаи-
модействия формируется систе-

ма культурных ценностей под-
ростка. Все эти качества очень 
важны в условиях постоянного 
обновления информации.

Развитый читатель должен 
уметь извлекать информацию 
из текста, на ее основании стро-
ить простые суждения, а также 
собственные рассуждения на 
основании прочитанного, ин-
терпретировать и оценивать ин-
формацию, данную в тексте. Че-
ловек с такими качествами вос-
требован в современном обще-
стве и будет способствовать его 
развитию!

Увидимся в Instagram!

Елена КОРОЛЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1950

Клуб любителей книг и историй в Instagram

Администрация, учителя 
и ученики школы №1540:

- От всего сердца поздравляем 
вас с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья, пусть в гряду-
щем году любовь, терпение и вера 
никогда не покидают вас. Старай-
тесь слушать и слышать друг дру-
га, понимать и принимать. Учитесь, 
развивайтесь и никогда не стойте 
на месте.

Искренне желаем вам в новом 
году реализации всех задуманных 
проектов, интересных встреч, твор-
ческих решений, гармонии в душе 
и теплой атмосферы в семье и на 
работе! 

Поздравляем!
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Все чаще и чаще мы слы-
шим - «функциональная гра-
мотность», «исследования 
функциональной грамотно-
сти», «формирование функ-
циональной грамотности»…

Давайте разберемся, что та-
кое функциональная грамот-
ность и зачем она нам и на-

шим детям. Так, всего сто лет на-
зад грамотным считали человека, 
который мог читать по слогам и на-
писать свое имя. И сейчас, говоря 
о грамотности, мы имеем в виду 
способность читать, писать и вы-
полнять несложные вычисления. 
Еще совсем недавно этого было 
достаточно, вокруг был мир, в ко-
тором механизмы были простыми, 
а навыков обычного среднеста-
тистического человека хватало, 
чтобы справляться с вопросами, 
требующими решения в повсед-
невной жизни, поскольку никаких 
сложных навыков решение этих 
вопросов и не требовало. Объем 
информации, который обрабаты-
вал мозг человека за всю жизнь, 
едва ли был даже приблизительно 
равен тому, с чем наш мозг стал-
кивается ежедневно. Но промчал-
ся XX век, за ним наступил XXI, 
и оказалось, что для того, чтобы 
быть успешным, умения прочи-
тать страничку или посчитать до-
ходы и расходы недостаточно. Не-
достаточно знать и хранить свои 
знания в памяти, нужно уметь при-
менять их. Все вокруг меняется с 
невероятной, невообразимой пре-
жде скоростью, и главный адап-
тивный механизм здесь - владение 

целым рядом универсальных на-
выков. Это словно ключ-отмычка, 
которым можно открыть любой за-
мок, решить любой вопрос повсед-
невной реальности, окружающей 
нас. Заполнить форму или бланк, 
найти и выбрать нужную инфор-
мацию, работать в команде, вы-
бирать и сравнивать товары, ори-
ентироваться в незнакомом месте 
по карте, оказать первую помощь, 
отстаивать свои права и интере-
сы… Этот чудо-ключ и есть функ-
циональная грамотность.

«Мозг наполненный стоит дешев-
ле, чем мозг обустроенный» - это 
высказывание Мишеля де Монте-
ня, философа и писателя эпохи 
Возрождения, было написано над 
входом в мою школу. Сейчас я не 
ученик, я учитель и понимаю, как 
ценно то, что стоит за этими слова-
ми. Не наполнить головы детей те-
рабайтами информации, а научить 
их применять ее, чтобы интересно 
жить, полноценно взаимодейство-
вать друг с другом и чувствовать 
себя успешными, - вот настоящая 
цель современной школы. Форми-
рование функциональной грамот-
ности - тот инструмент, который 
нам, педагогам, должен в этом по-
мочь.

Школьные уроки иностранного 
языка - ценный ресурс методов и 
способов формирования функци-
ональной грамотности учеников. 
Есть способы очевидные, как, на-
пример, работа с текстом, способ-
ствующая формированию чита-
тельской грамотности (поиск в тек-
сте нужной информации, распозна-
вание связей между частями тек-

ста, понимание сложных текстов и 
их интерпретация). Однако если до-
бавить сюда работу с так называе-
мыми несплошными текстами, осо-
бенно взятыми из реальной жизни 
(планы, билеты, расписания, диа-
граммы, схемы, таблицы и многое 
другое), насколько интереснее и за-
частую эффективнее становится 
урок! Что касается формирования 
математической грамотности, да-
же решение задач, сформулиро-
ванных на иностранном языке, мо-
тивирует ребят к овладению новы-
ми компетенциями, предлагая им 
возможность по-новому взглянуть 
на привычные вычисления, приме-
нив свои умения в нестандартной 
ситуации. Решение и обсуждение 
на уроках задач ТРИЗ, так называ-
емых открытых задач, не имеющих 
единственно верного решения, по-
могает ребятам в формировании 
креативного мышления. Так на уро-
ке иностранного языка формируют-
ся не только предметные умения, 
но и метапредметные, способству-
ющие развитию функционально 
грамотной личности.

Ведь, в сущности, функциональ-
ная грамотность - это не про гра-
мотность. Только люди, способные 
не просто читать или считать, но и 
сопоставлять, анализировать, вы-
бирать, взаимодействовать с дру-
гими, критически и творчески мыс-
лить, смогут создать полноценно 
функционирующее общество и 
быть успешными в нем.

Мария ВАЙНЕР,
учитель английского языка 

школы №1950

Учась в 4-м классе, я впер-
вые столкнулся с олимпи-
адой «История и культура 
храмов столицы и городов 
России». Меня заинтересо-
вала возможность расска-
зать об истории и традици-
ях приходов тех храмов, с 
которыми человек сталки-
вается в своей жизни.

Притягательно было и то, 
что организаторы пред-
лагали сосредоточиться 

на вопросах культурного насле-
дия, показать, чем тот или иной 
храм важен для всех людей, а не 
только для верующих, регулярно 
его посещающих. Изучая в шко-
ле ОРКСЭ, я решил принять уча-
стие в этой олимпиаде и под ру-
ководством моего учителя Аллы 
Викторовны Прудниковой подго-
товил проект об истории и совре-
менности той церкви, в которую 
мы ходим всей семьей, - о хра-
ме иконы Богородицы Всех скор-
бящих Радость, что на Ордынке. 
Этот первый опыт оказался для 
меня удачным, я стал победите-
лем олимпиады.

Рос я, развивалась и олимпи-
ада: появились новые номина-
ции, новые формы представле-

ния материала. В 6-м классе мне 
представилась возможность рас-
сказать уже о традиции отмечать 
Рождество в одном из небольших 
храмов далеко за границами Мо-
сквы…

Я решил снять видеофильм о 
традициях празднования Рожде-
ства в селе Давыдово (Ярослав-
ская область, Ростовский район), 

где расположен храм иконы Вла-
димирской Божьей Матери. Моя 
семья уже несколько лет подряд 
приезжает в это село зимой спе-
циально, чтобы принять участие 
в празднике. Здесь сохранились 
старинные традиции, можно по-
чувствовать дыхание живой исто-
рии. Но привлекательно не толь-
ко приобщение к старине. Прихо-
жане храма - люди современные, 
они сочетают традиции милосер-
дия, терпимости с теми новыми 
чертами гуманизма, которые все 
сильнее проникают в наше совре-
менное общество. Так, в праздно-
вании Рождества наравне с дру-
гими верующими могут принять 
участие и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, их 
никто не гонит, не осуждает, к 
особенностям их поведения от-
носятся с пониманием. Мне ка-

жется, что таким и должно быть 
сочетание современности с тра-
дициями, когда из настоящего и 
прошлого берется самое лучшее, 
что можно передать следующим 
поколениям.

Мне хотелось показать в своем 
небольшом фильме, как выгля-
дит для меня настоящее рожде-
ственское чудо, когда все неваж-

ное, суетное и тягостное отступа-
ет, а остаются колкие иголки ело-
вых веток, торжественное убран-
ство храма, вечерняя исповедь, 
готовящая прихожан к предсто-
ящему празднику. Рождествен-
ская служба в храме иконы Вла-
димирской Божьей Матери всег-
да пронизывает душу светом и 
чистой радостью. Хорошо знако-
мые и добрые люди, молящиеся 
рядом, маленькие сонные детиш-
ки, ожидающие Рождества Хри-
стова вместе со взрослыми, люди 
с ограниченными возможностя-
ми, которым только в Давыдове 
удается присутствовать на все-
нощной, - все вместе с благодар-
ностью и трепетом обращаются к 
Спасителю в искренней молитве.

В рождественский день в Да-
выдове малыши и старшие ребя-
та колядуют. Хозяева радостно 

встречают христославцев в сво-
их домах. А 8 января традиционно 
проходит чудесное представле-
ние: рождественский вертеп, про-
фессионально и с любовью под-
готовленный ребятами под руко-
водством Яны Антоновой и Гри-
гория Холоднова с соблюдением 
всех традиционных канонов. Ве-
селые фольклорные вечерки ни-

кого не оставляют равнодушным, 
задорные игры и пляски под ак-
компанемент народных инстру-
ментов создают атмосферу все-
общего праздничного ликования. 
Где еще можно увидеть народные 
традиции встречи Рождества - не 
поддельные, не театрализован-
ные представления для туристов, 
а настоящие, являющиеся такой 
же частью жизни, как приготов-
ление еды или поход на работу? 
Только в таких небольших селах! 
Мне кажется, очень важно и уча-
ствовать в таких праздниках, и 
рассказывать об этих традициях 
другим ребятам. Ведь это способ-
ствует сохранению и приумноже-
нию традиций. Вдруг кто-то тоже 
знает места, где народные тради-
ции живут, но стесняется об этом 
рассказать? А ведь, основываясь 
на нашем коллективном опыте, 

мы можем разнообразить орга-
низацию и проведение праздни-
ков в своем постоянном районе 
проживания, в своей школе или 
детском саду.

Конечно, религиозный аспект 
праздника - дело очень личное, 
но есть и те традиции, которые 
можно и должно соблюдать всем. 
Например, в дни, следующие за 
Рождеством, жители Давыдова 
занимаются «доброделанием» 
(как они сами это называют): от-
правляются к своим пожилым со-
седям и в дом престарелых в се-
ле Высоково с поздравлениями и 
подарками.

Снятый мной в 2021 году видео-
ролик уже использовали в школе 
при проведении уроков ОРКСЭ в 
4-м классе, а также при проведе-
нии классных часов, посвящен-
ных вопросам инклюзии и толе-
рантности. Хоть мне и не удалось 
вновь стать победителем олим-
пиады «История и культура хра-
мов столицы и городов России», 
но без нее мне было бы сложнее 
осмыслить то, что происходило 
в моей жизни зимой 2021 года и 
стало для меня настоящим путе-
шествием в Рождество. То, что 
привычно и знакомо, заиграло 
новыми красками и наполнилось 
новым смыслом. Я рад, что есть 
такие проекты, которые застав-
ляют задуматься о прошлом и 
тем самым помогают сохранять 
культурное наследие нашей Ро-
дины.

Иван АНИКЕВИЧ,
ученик 6‑го класса школы №171

Президент Владимир Путин поддержал идею о про-
ведении в РФ Года народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России. 
Для московских школ эта инициатива представля-
ется особенно важной.

Россия - одна из самых многонациональных стран в мире, 
и неудивительно, что в столицу стекаются люди со всех 
уголков нашей необъятной Родины жить, работать, учить-

ся. Именно здесь, в школах Москвы, за одной партой оказыва-
ются татарин и русский, якут и чуваш, калмык и мордвин. Имен-
но перед московскими учителями ставится нелегкая задача 
формирования у подрастающего поколения одной из основопо-
лагающих ценностей современного общества - толерантности.

Конечно, московские учителя планируют разнообразные ме-
роприятия, приуроченные к Году народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов России.

Уже в августе школы украсились яркими стендами, посвя-
щенными этому замечательному событию. В начале учебного 
года были проведены тематические классные часы. Планиру-
ются и интересные уроки мировой художественной культуры, на 
которых ребятам предстоит погрузиться в увлекательный мир 
народного искусства, и уроки технологии, где каждый сможет 
попробовать себя в роли художника. Школьные выставки, кон-
курсы рисунков и поделок - все это ожидает ребят в 2022 году.

Особенно благодатное поле для воплощения инициативы 
представляют собой уроки литературы. На них дети получа-
ют возможность поделиться с одноклассниками чем-то важ-
ным, рассказать о культуре, обычаях, традициях своей малой 
родины. Включение сказок, песен и легенд народов России в 
школьное изучение фольклора не менее важно, чем изучение 
творчества таких выдающихся литераторов, как Габдулла Ту-
кай, Коста Хетагуров и Расул Гамзатов. Литературоведческая 
работа с этими текстами, обсуждение их на уроках не только 
помогают формировать читательские компетенции и функци-
ональную грамотность учащихся, но и расширяют их кругозор, 
а главное - подталкивают детей к восприятию идей толерант-
ности и взаимного уважения.

Мероприятия, приуроченные к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России, еще 
впереди, но подготовка к ним идет полным ходом. Надеемся, 
что этот год принесет много новых и радостных открытий!

Анна ЕФИМОВА,
педагог дополнительного образования школы №1231 

имени В.Д.Поленова

Путешествие в Рождество
Как меня вдохновила олимпиада

Как хорошо уметь читать,
или Долой функциональную неграмотность

Открываем имена
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Ребятам школы №1520 
имени Капцовых легко от-
ветить на вопросы: что 
делать, если ты любишь 
фантазировать, импрови-
зировать, у тебя отличная 
память, развиты внимание, 
воображение, ты умеешь 
красиво говорить… или 
очень хочешь всему это-
му научиться, если ты лю-
бишь быть в центре внима-
ния или, наоборот, стесни-
телен и не уверен в себе, 
но в душе мечтаешь о теа-
тральных подмостках? От-
вет прост: «Пьеро» ждет 
тебя!

«Пьеро» - это театраль-
ная школа-студия, ко-
торая в минувшем го-

ду уже успела отметить свой пер-
вый маленький школьный юби-
лей - 5 лет! Казалось, еще вче-

ра на своем первом спектакле 
«Алле-ап!» юные актеры «вытя-
нули» из волшебной шляпы фо-
кусника название своей студии, 
а уже сегодня оно стало их визит-
ной карточкой и символом тор-
жества сцены, творчества, вдох-
новения.

Шестой год театральная шко-
ла-студия «Пьеро» приглашает 
ребят в сказочный мир театра! 
«Пьеро» - это творческая атмо-
сфера, где возможно все, ну… 
или почти все! Здесь ребят ждут 
игровые упражнения по актер-
скому мастерству и сценической 
речи, ритмике и пластике, твор-
ческие задания, театральные ка-
пустники, репетиции спектаклей 
и, наконец, долгожданные встре-
чи со зрителем!

Самым важным и любимым 
всеми участниками коллектива 
этапом реализации творческо-
го потенциала является работа 

над спектаклями, в которых ре-
бята зачастую участвуют не толь-
ко как актеры, но и как соавто-
ры. Вместе с руководителем сту-
дии ребята помогают взрослым с 
подготовкой декораций, поиском 
реквизита, продумывают свои ко-
стюмы, предлагают музыкальные 
композиции.

Коллектив любит эксперимен-
тировать и пробовать себя в раз-
ных жанрах - от пластических по-
становок до спектаклей на ино-

странных языках. Ребята с одина-
ковым энтузиазмом и ответствен-
ностью работают над каждой по-
становкой, будь то детская фило-
софская сказка или драматиче-
ский военный спектакль. Каждая 
театральная работа коллектива - 
это разговор со зрителем, и важ-
но, чтобы он получился честным 
и открытым.

Ежегодно коллектив школы-сту-
дии «Пьеро» принимает активное 
участие в театральных фестива-

лях Москвы, показывая высокие 
результаты: победа в городском 
фестивале-конкурсе «Театраль-
ный Олимп» и Международном 
открытом театральном фестива-
ле «Один день с театром» (2019). 
Студия является неоднократным 
лауреатом и дипломантом данных 
конкурсов, а также обладателем 
дипломов в номинациях «Лучшая 
мужская роль второго плана» и 
«Лучшая женская роль второго 
плана» на Международном мо-
лодежном фестивале искусств 
«Грани таланта», дипломов лау-
реата городского фестиваля теа-
тральных импровизаций «Терри-
тория радости», театрального ма-
рафона «Страницы классики на 
школьных театральных подмост-
ках», а также специальных наград 
театральных фестивалей, таких 
как «За лучшую режиссуру спек-
такля», «За яркость и новатор-
ство», «За создание сценическо-
го образа», «Пластическое реше-
ние образа», «Лучшие костюмы 
и декорации к спектаклю», «За 
оригинальное воплощение идеи 
спектакля», «За воплощение ху-

дожественного образа в вирту-
альном пространстве».

В 2022 году школа №1520 
имени Капцовых отмечает свое 
130-летие. Предстоящий юбилей 
ставит перед театральной шко-
лой-студией новые интересные 
задачи, среди них постановка 
исторического спектакля о шко-
ле Капцовых - с момента ее ос-
нования до сегодняшних дней, в 
котором будут задействованы не 
только актеры студии, но и педа-

гоги школы, а также театральный 
проект на китайском языке с уча-
стием классов с преподаванием 
китайского языка в качестве вто-
рого иностранного.

Чем сложнее задача, тем инте-
реснее ее решать, особенно ког-
да она ставится перед дружной 
творческой командой из более 
80 ребят от первоклассников до 
выпускников школы, для которых 
принцип «один за всех и все за 
одного» не просто крылатая фра-
за, а основа жизни театра. Ведь 
театр - искусство коллективное, 
здесь от каждого зависит общий 
результат, поэтому все юные ак-
теры театральной школы-студии 
«Пьеро» под руководством сво-
его режиссера-наставника учат-
ся быть собранными, ответствен-
ными, чтобы не подвести других 
и одновременно быть готовыми 
выручить своего друга и партне-
ра по сцене.

Виктория ЕФРЕМОВА,
руководитель театральной 

школы‑студии «Пьеро» школы 
№1520 имени Капцовых

«ПЬЕРО» 
ждет тебя!
А еще в этом году школа №1520 имени 
Капцовых отмечает свое 130-летие
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Одна из ключевых задач 
современной школы - вы-
являть и развивать талан-
ты каждого. Наверное, 
сегодня имя школы №91 
в первую очередь извест-
но благодаря развиваю-
щему обучению в началь-
ной школе (которое, кста-
ти, продолжается и за ее 
пределами) и математи-
ческим классам, которы-
ми в свое время руководил 
заслуженный учитель РФ 
Владимир Миронович Са-
пожников. Школа остает-
ся верна своим традициям: 
повышению качества ма-
тематического образова-
ния по-прежнему уделяет-
ся особое внимание.

С момента появления город-
ского образовательного 
проекта «Математическая 

вертикаль» школа является его 
участником. Этот проект адре-
сован ученикам 7-9-х классов и 
призван помочь им поступить в 
классы предпрофессионального 
образования (IT, академические 
и другие), повысить мотивацию к 
изучению математики для буду-
щей жизни в «умном городе». Вы-
сокий уровень математической 
подготовки, который подтверж-
дают результаты ОГЭ, олимпиад 
и конкурсов, специализирован-
ных диагностик, указывает на эф-
фективность функционирования 
классов «Математической вер-
тикали» в нашей школе.

Вместе с тем мы обратили вни-
мание, что среди учеников 7-9-х 
классов много ребят, которые се-
рьезно увлекаются предметами 
гуманитарного и естественно-на-
учного циклов и при поступле-
нии в 10-й класс выбирают соот-
ветствующие профили. Для того 
чтобы помочь таким ученикам в 
удовлетворении их образователь-
ных потребностей, в этом учеб-
ном году в школе внедрен новый 
управленческий проект по разви-
тию предпрофильного образова-
ния в основной школе. В дополне-
ние к классам «Математической 
вертикали» в параллели 7-х клас-
сов открыты гуманитарное и есте-
ственно-научное направления. 
Благодаря этому стало возмож-
ным развивать таланты учеников 
по предпрофильным предметам 
в урочное время, содействовать 
осознанному выбору ими даль-
нейшей образовательной траек-
тории, помогать ученикам в их 
первых предпрофессиональных 
пробах и через это делать обу-
чение в нашей школе еще более 
привлекательным для родителей 
и их детей. С нашей точки зре-
ния, при обучении в 7-9-х классах 
очень важно сохранить гибкость в 
выборе учениками предпрофиль-
ных направлений, возможность 
проявить себя в разных областях, 
и именно это впоследствии стано-
вится одним из главных условий 
осознанного выбора.

Традиционно учебные планы 
предпрофильных классов пред-
полагают увеличение количества 
часов, отводимых на изучение от-
дельных предпрофильных пред-
метов. В то же время многие со-
временные открытия соверша-
ются на стыке наук, в результате 

междисциплинарных исследова-
ний. Перенося эти тенденции раз-
вития современной науки в пло-
скость учебного процесса, при 
проектировании содержания об-
разовательных программ очень 
важно преодолевать разобщен-
ность между учебными предмета-
ми, чтобы формировать у учени-
ков целостную картину мира. Для 
достижения этой цели учителя-
ми-предметниками нашей школы 
были разработаны конвергентно-
ориентированные курсы по есте-
ствознанию и гуманитарным на-
укам, демонстрирующие взаимо-
проникновение различных сфер 
культуры, областей деятельности 
человека при исследовании одних 
и тех же процессов и объектов. В 
рамках данной статьи предлагаем 
рассмотреть, как этот принцип по-
строения рабочих программ нахо-
дит отражение в авторском курсе 
«Литература и искусство: соеди-
нение двух муз», который пред-
лагается ученикам 7-9-х классов, 
выбравшим для себя углубленное 
изучение предметов художествен-
но-эстетического цикла.

Художественная литература 
и история искусств оказывают 
большое влияние на формиро-
вание личности подрастающего 
поколения. Поэтому курс основан 
на принципах связи литературы 
и искусства с жизнью, осмысле-
нии историко-культурных сведе-
ний и нравственно-эстетических 

представлений. Он построен на 
принципах историзма, традиций 
и новаторства. А также на усво-
ении основных понятий теории и 
истории литературы и искусства, 
формировании умений оценивать 
и анализировать художественные 
произведения с помощью бога-
тейших выразительных средств 
русского литературного языка.

Целью изучения курса является 
приобщение детей, выбравших 
это направление, к мировому 
искусству (живописи, графике, 
скульптуре, архитектуре), богат-
ству классической зарубежной 
литературы: знакомство с клас-
сическими образцами мировой 
словесной культуры, обладающи-
ми высокими художественными 
достоинствами.

Содержание программы позво-
ляет вычитывать древние и сред-

невековые тексты, а также лите-
ратурные тексты XIV-XIX веков. В 
курсе освещаются основные эпо-
хи развития мировой литературы, 
литературные направления, воз-
никновение родов и многообра-
зие жанров, базовые литературо-
ведческие и искусствоведческие 
термины.

В 7-м классе на литературе мы 
акцентируем внимание на по-
нимании точки зрения авторов 
древних текстов Ветхого Завета 
и избранных рунах карело-фин-
ского эпоса «Калевала». Затем 
читаем ключевые песни из ге-
роического французского эпоса 
«Песнь о Роланде» и знакомим-
ся со средневековой европейской 

поэзией трубадуров, миннезинге-
ров и вагантов. Читаем в сокра-
щении рыцарский «Роман о Три-
стане и Изольде» и сравниваем 
историю любви с похожей линией 
в житии святых «Повесть о Петре 
и Февронии Муромских».

Основным принципом курса мы 
считаем историзм и системность, 
поэтому от Средневековья про-
грамма плавно переходит к эпо-
хе Возрождения. И центральным 
предметом изучения становится 
гуманизм - основная идея эпохи 
Ренессанса. Здесь звучат отрыв-
ки из «Божественной комедии» 
Данте, сонеты Петрарки и Бот-
тичелли. Исследование «нового 
мира» позволяет нам заглянуть 
в каждую страну, прикоснуться к 
прекрасному наследию мировой 
литературы. Семиклассники чи-
тают фрагменты из «Гаргантюа 

и Пантагрюэля» Франсуа Рабле, 
сонеты Шекспира, трагедию «Ро-
мео и Джульетта», фрагменты из 
романа Сервантеса «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский».

Курс является межпредмет-
ным: наряду со сведениями из 
истории мировой литературы в 
содержание курса входит зна-
комство с шедеврами мировой 
художественной культуры. Уро-
ки истории искусств проходят 
вслед за литературой и призва-
ны стать своеобразным фоном, 
иллюстрирующим эпоху, в кото-
рой создавались великие памят-
ники слова. В соединении двух 
предметов нам видится органич-
ное единство культурных пластов 

прошлого. Не случайно наш курс 
называется «Литература и искус-
ство: соединение двух муз».

На уроках литературы изуча-
ются тексты Ветхого Завета, на 
истории искусств учащиеся про-
никают в тайные подземные 
кладбища христиан - катакомбы, 
знакомятся с первыми символа-
ми христианства, познают новые 
идеи и формы христианства в ви-
зантийской мозаике, открывают 
для себя сакральный смысл ран-
нехристианской скульптуры.

Чрезвычайный интерес у уча-
щихся вызывает тема карело-
финского эпоса «Калевала». Ду-
ша, смерть и загробная жизнь, 
священные животные, шама-
низм, финский чашечный камень 
для вотивных подношений - все 
это тесно связано с искусством, 
где политеистическая культура 
мировоззрения и философско-
эпический взгляд на мир находи-
лись в тесном переплетении.

В изучении героического эпо-
са «Песнь о Роланде» велико-
лепным фоном может служить 
культура первой империи Сред-
невековья - империи Карла Ве-
ликого - с ее преклонением перед 
Античностью и связанным с этим 
подъемом искусства. Бесценным 
опытом для учащихся является 
открытие памятников «Каролинг-
ского возрождения» - мозаик и 
фресок, ювелирной пластики, ил-
люминированной золотом и сере-
бром книжной миниатюры.

Эти примеры подчеркивают 
необходимость и важность пред-
метного тандема литературы 
и искусства. Так, шаг за шагом 
учащимися познается и осваива-
ется целостная картина художе-
ственного мира той или иной эпо-
хи. В 8-м и 9-м классах ученики 
расширяют панораму сведений 
из истории литературы и культу-
ры народов разных стран и эпох, 
продолжают узнавать о важней-
ших достижениях человечества в 
области литературы и искусства. 
Это позволяет им интенсивнее и 
глубже осваивать предметы гу-
манитарного цикла, становить-

ся победителями и призерами на 
олимпиадах и конкурсах по ли-
тературе, искусству и истории, а 
главное - осознанно выбирать гу-
манитарный профиль в старшей 
школе и для последующей про-
фессиональной деятельности.

Наталия СМИРНОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №91;

Валерий ВЕРНА,
педагог дополнительного 
образования школы №91;

Александр МАЛИН,
заместитель директора по 
содержанию образования, 

конвергенции образовательных 
программ школы №91

Теория и практика

Литература 
и искусство
Соединение двух муз
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Уже 10 лет в школе №1501 
работает французский те-
атр. На протяжении многих 
лет его бессменным руко-
водителем, режиссером, 
сценаристом и постанов-
щиком в одном лице явля-
ется учитель французского 
языка и отличник народно-
го образования Надежда 
Фоминична Баскина. Под 
ее руководством творче-
ский коллектив школы осу-
ществляет постановки на 
французском языке, при-
нимает активное участие в 
культурной жизни школы, 
района, города, в между-
народных фестивалях те-
атрального искусства.

Так, например, в 2017 году 
французский театр школы 
принял участие в театраль-

ном марафоне «Страницы клас-
сики на школьных подмостках» и 
стал победителем в следующих 
номинациях: «Лучший спектакль 
средней возрастной группы», 
«Лучший актерский ансамбль», 
«Лучшая мужская роль второго 
плана». В 2018 году театр проде-
монстрировал свое мастерство 
на международных фестивалях 
«Третий звонок», «Точка, точка, 
запятая…», «Один день с теа-

тром», где молодые актеры ста-
ли лауреатами III степени в номи-
нации «Театры разных жанров», с 
чем их лично поздравил в своем 
видеообращении известный ак-
тер театра и кино Андрей Мерз-
ликин.

Подготовка каждого спектакля 
в нашем театре - процесс дли-
тельный и кропотливый. Для ре-
бят это прекрасная мотивация к 
работе над иностранным языком. 
В ходе репетиций замечательно 
оттачиваются звуки, интонация, 
отрабатываются грамотность, 

выразительность, темп речи. Те-
атр - великий воспитатель! Мы 
пришли к выводу, что он нужен не 
только одаренным, но даже боль-
ше слабым в языке, «бесталан-
ным» или закомплексованным 
детям. Он позволяет развивать 
творческие способности каждо-
го ребенка, учит работать его в 
команде, пробуждает его мысли 
и чувства, стимулирует вообра-
жение и воспитывает его эстети-
ческие вкусы.

Мы глубоко убеждены, что в 
процессе работы над постанов-
кой свершается нечто большее, 
чем формирование и совершен-
ствование языковых умений и на-
выков. На наш взгляд, театр - это 
путь социализации, что весьма 

немаловажно в нашей жизни. Вы-
ход на сцену делает наших детей 
не просто возвышенными, не про-
сто образованными, он делает 
их глубокими, умеющими видеть 
себя со стороны, анализировать 
свои поступки, найти себя в этой 
непростой жизни.

Выражаем огромную благодар-
ность и признательность руково-
дителю творческого коллектива! 
Ведь Надежда Фоминична с пер-
вых шагов в обучении стремится 
привить любовь своих воспитан-
ников к театру.

Мы счастливы, что в нашей 
школе №1501 есть такой театр.

Сергей («СерьГа») и Ольга 
ГАЛАНИНЫ

Словосочетание «чита-
тельская грамотность» по-
явилось в контексте меж-
дународного тестирования 
в 1991 году. В исследова-
нии PISA «читательская 
грамотность - способность 
человека понимать и ис-
пользовать письменные 
тексты, размышлять о них 
и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать сво-
их целей, расширять свои 
знания и возможности, 
участвовать в социальной 
жизни».

Д ля эффективного образо-
вания основы читательской 
грамотности должны быть 

заложены в начальной школе. В 
среднем и старшем звеньях чи-
тательская грамотность получает 
свое развитие и, совершенству-
ясь, переходит в читательскую 
компетентность. Для формиро-
вания и совершенствования чита-
тельской грамотности необходи-
мы определенные читательские 
действия:

- вычитывать детали (единицы 
информации), впрямую упомяну-
тые в тексте;

- делать прямые умозаключе-
ния из этой информации;

- интерпретировать и интегри-
ровать отдельные сообщения 
текста;

- оценивать содержание, язык 
и форму всего сообщения и его 
отдельных элементов.

Читательская грамотность яв-
ляется базовым навыком функ-
циональной грамотности млад-
ших школьников. Осознанное 
чтение создает базу не только для 
успешности на уроках литератур-
ного чтения и русского языка, но и 
является гарантией успеха в лю-
бой предметной области, основой 
развития ключевых компетентно-

стей. Грамотно читающий чело-
век понимает текст, размышляет 
над его содержанием, легко изла-
гает свои мысли, свободно обща-
ется. Осознанное чтение является 
основой саморазвития личности.

Начиная с первого класса на 
каждом уроке обучения грамо-
те я работаю над грамотностью 
чтения ребят. Это осуществляет-
ся при помощи специальных во-
просов и заданий, при составле-
нии которых учитываются уров-
ни понимания текста. Ведение 
читательских дневников, созда-
ние тематических выставок книг, 
ментальных карт по изученным 
буквам и прочитанным произве-
дениям, картинного плана, иллю-
стрирование, проведение уроков-
проектов, внеклассных занятий 
по прочитанным произведениям 
помогают в этом.

В наше время понятие грамот-
ности изменяется и расширяет-
ся, но смысл остается. Он по-
прежнему связан с пониманием 
самых различных текстов. Поэто-
му уже первоклашек учим рабо-
тать с различными текстами: «бу-
мажными», электронными, звуча-
щими (аудиокниги).

В старших классах резко уве-
личивается объем информации, 
и нужно не только много читать 
и запоминать, но главным обра-
зом анализировать, обобщать, 
делать выводы. При неразвитом 
навыке чтения это оказывается 
невозможным.

В 1-м классе учитель обучает 
детей читать, слушать и пони-
мать смысл прочитанного тек-
ста. Во 2-м - работать с текстом, 
то есть пересказывать, делить 
на части, составлять план, вы-
делять опорные слова, опреде-
лять героев, давать характери-
стику их личностям и поступкам. 
В 3-4-м - находить информацию, 
давать собственную оценку про-
читанному, выделять главную и 
второстепенную мысли в тексте, 
сопоставлять свои убеждения с 
жизненными позициями персо-
нажей, прогнозировать содержа-
ние, самостоятельно формулиро-
вать вопросы, сравнивать тексты 
разных жанров с похожим содер-
жанием.

В работе я использую тренаже-
ры по скорочтению - буквенную 
чехарду, «лишнее» слово, слова 
в картинках и др. Они помогают 
формировать навык смыслового 
чтения, развивать читательское 
воображение. Важно работать 
с Толковым словарем (устарев-
шие слова, неизвестные слова), 
концентрироваться на чтении, ви-
деть предложения целиком, чи-
тать тексты «со странностями» 
(«вверх ногами», «зашумлен-
ные», без пробелов, с использо-
ванием разных шрифтов, дефор-
мированными).

Важной традицией в нашем 
классе является читательский 
дневник. Дети читают произведе-
ния не для того, чтобы забыть, а 

для того, чтобы вынести из любо-
го произведения какую-то мысль, 
узнать что-то новое для себя. При 
ведении читательского дневника 
ребенку надо главную мысль за-
писать в отдельной графе и вы-
разить в 1-2 предложениях. Зна-
чит, ребенок учится делать вывод 
и выражать его очень короткой 
фразой.

Делая анализ произведения, 
формулируя вывод, ребенок луч-
ше запоминает смысл произведе-
ния, при необходимости он легко 
вспомнит это произведение.

Эйдан Чамберс, замечатель-
ный английский писатель и пе-
дагог, очень точно заметил: «На-
ша читательская история - это не 
просто перечень прочитанных на-
ми книг. Она таинственным обра-
зом связана с началом самостоя-
тельного мышления, с осознани-
ем себя как личности». И правда, 
мне бы очень хотелось сделать 
чтение не просто школьным уро-
ком и способом убить время, но 
важнейшим инструментом роста 
ребенка. Мне бы хотелось, что-
бы чтение меняло детей, меня-
ло их жизнь и поступки. Может 
ли в этом помочь читательский 
дневник? Я думаю, да. Только он 
должен рассказывать не о коли-
честве книг или страниц, а о лич-
ном выборе, размышлениях и со-
мнениях.

Ирина ВОЙТОВА,
учитель начальных классов 

школы №1950

Воспитание личности. Начало
Важная привычка - вести читательский дневник

Французский 
театр
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В детстве в слове «театр» 
мне слышалось волшеб-
ство. Целые миры прята-
лись за пыльными кули-
сами, бесконечно тревожа 
воображение. Веру в до-
бро, справедливость, чудо 
подарили не только мне, 
но и тысячам ребят «обык-
новенные волшебники» - 
педагоги, влюбленные на-
всегда в театр и передав-
шие это пристрастие своим 
воспитанникам.

Сейчас есть уникальные 
возможности для педа-
гогов, желающих с помо-

щью театральных приемов обо-
гатить свою работу с ученика-
ми. Среди них выделяется курс 
«Мастерство учителя», который 
уже не первый год проводит Щу-
кинский театральный институт. 
Для учебы приглашаются пре-
жде всего педагоги-предмет-
ники, на них и рассчитана про-
грамма, в которой заняты веду-
щие преподаватели знаменитой 
Щуки. Процесс театрализации 
школьных занятий набирает по-
пулярность среди профессио-
налов, стремящихся превратить 
урок в яркое событие, которое 
запомнится надолго. Режиссура 
урока не только сближает наши 
профессии, но и помогает вза-
имопониманию преподавате-
лей и учеников, решает многие 
проблемы, часто является сво-
еобразным мотиватором для 

раскрытия творческих способ-
ностей молодого человека.

Сегодня театр становится важ-
ной частью воспитательного про-
цесса. Конечно, это не сводится 
к выступлению юных артистов на 

торжественных линейках и празд-
никах. Вклад театральной педаго-
гики в развитие личности гораздо 
шире. Большую поддержку шко-
лам в этом оказывает столица, 
предоставляя каждому ребенку 

возможности для развития твор-
ческого потенциала. Наши ребята 
ежегодно участвуют в фестивалях 
«Театральный Олимп», «Эстафе-
те искусств», в замечательном 
городском проекте «Урок в теа-
тре». Уже третий сезон мы участ-
ники образовательного проекта 
«Фронтовые театры в годы Вели-
кой Отечественной войны», с удо-
вольствием включились в акцию 
«Учим наизусть с актерами теа-
тров». Невозможно не сказать и 
о проекте «Школьная классика», 
разработанном Российским дви-
жением школьников и Театраль-
ным институтом имени Бориса 
Щукина для развития театраль-
ных студий и вовлечения подрост-
ков в их работу. В этих проектах 
находится место всем юным, для 
кого театр представляет интерес.

Министр просвещения Сергей 
Кравцов заметил: «Школьный 
театр - это в том числе и проф-
ориентация». И с этим трудно не 
согласиться. Многолетняя рабо-

та школы по воспитанию творче-
ской личности постепенно дает 
результат: подрастают дети, кото-
рые выбрали для своего дальней-
шего пути профессии, связанные 
с театром. Мы очень гордимся на-
шими выпускниками, поступив-
шими в топовые театральные ву-
зы города. Но учеба в театраль-
ном классе отнюдь не предпола-
гает обязательного последую-
щего поступления в творческое 
учебное заведение. Главное, что 
за время учебы дети получают 
важные для любого человека на-
выки: умение публичного высту-
пления, хорошую артикуляцию, 
верность движений. Театральный 
класс учит товариществу, ответ-
ственности, умению чувствовать 
партнера, формирует более от-
крытую миру и уверенную в се-
бе личность. Эти качества помо-
гают и в обычной жизни. Помно-
женные на творческую составля-
ющую, они бесценны!

Мне кажется, что девизом учи-
телей, развивающих театраль-
ную педагогику, могут стать сло-
ва великой Марии Ермоловой: 
«Актера нельзя воспитать и обу-
чить, если не воспитать в нем че-
ловека». Мы должны научить де-
тей быть красивыми, органичны-
ми, благородными, а значит, сде-
лать таким наше будущее!

Татьяна ЧЕРНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2123 имени 
Мигеля Эрнандеса

С явлениями, происходя-
щими в живой и неживой 
природе, ребенок сталки-
вается очень рано и стре-
мится познать их. Однако 
самостоятельно обобщить, 
сделать выводы и уста-
новить простейшие зако-
номерности ребенок пока 
еще не может. Явления, 
происходящие в неживой 
природе, достаточно слож-
ны и требуют того, чтобы 
дети во взаимодействии со 
взрослыми учились уста-
навливать простейшие за-
кономерности, связи и от-
ношения в окружающем 
мире.

Формирование предпосы-
лок естественно-научной 
грамотности начинает-

ся уже в младшем возрасте, где 
идет познание мира в целом. В 
среднем и старшем возрасте на-
чинается исследовательская дея-
тельность, а затем исследования 
приобретают более углубленный 
характер, когда выводы делают 
сами дети.

Таким образом, на протяжении 
всего дошкольного возраста окру-
жающие ребенка взрослые долж-
ны создавать благоприятные ус-
ловия для развития у него любоз-
нательности, познавательной ак-

тивности, эвристического мыш-
ления, интереса к поисковой де-
ятельности.

На наш взгляд, становление 
естественно-научных представ-
лений у детей дошкольного воз-
раста возможно через включение 
в образовательный процесс дет-
ской деятельности по эксперимен-
тированию и развитие естествен-
но-научной грамотности.

В специально организованной 
деятельности у детей необходи-
мо вызвать интерес к изучаемому 
объекту или явлению, чтобы побу-
дить ребенка к самостоятельной 
деятельности. В совместной де-
ятельности необходимо создать 
проблемную ситуацию, при кото-
рой дети под руководством взрос-
лого в процессе экспериментиро-
вания найдут решения проблемы. 
В процессе самостоятельной дея-
тельности необходимо привлечь 
детей к способам самостоятель-

ной познавательной деятельно-
сти.

Организация деятельности де-
тей старшего дошкольного воз-
раста по экспериментированию 
способствует повышению их по-
знавательного интереса и в це-
лом формированию предпосылок 
естественно-научной грамотности 
дошкольников.

Выполнение предложенных за-
даний будет способствовать разви-
тию критического, аналитического, 
логического и образного мышле-
ния, умения сравнивать и делать 
выводы, формированию элемен-
тарных умений и навыков безопас-
ности поведения в природе:

определяем свойства объектов 
живой природы;

называем растения по описа-
нию;

определяем дикорастущие и 
культурные растения;

узнаем интересные факты о де-
ревьях;

записываем показатели термо-
метра;

проверяем приметы.
Ну и, конечно, эксперименты, 

которые позволяют объединить 
все виды деятельности, все сто-
роны воспитания. Инициатива по 
их проведению распределяется 
равномерно между воспитателем 
и детьми. Роль педагога возраста-
ет. Он не навязывает своих сове-
тов и рекомендаций, а ждет, когда 
ребенок, испробовав разные ва-
рианты, сам обратится за помо-
щью. Необходимо способствовать 
пробуждению самостоятельной 

мысли детей, с помощью наводя-
щих вопросов направлять рассуж-
дения в нужное русло. В процес-
се реализации данной програм-
мы обогащается словарь детей 
за счет слов, обозначающих свой-
ства объектов и явлений.

Детское экспериментирование 
- это многомерное и сложное яв-
ление, требующее условий для са-
мостоятельного экспериментиро-
вания и поисковой активности са-
мих детей, побуждая их к творче-
скому отношению к выполняемой 
деятельности, самовыражению и 
импровизации в ее процессе. Про-
ведение опытов, организация экс-
периментирования - один из эф-
фективных путей интеллектуаль-
ного развития дошкольников, что 
также является отличительной 
особенностью данной программы.

Детское экспериментирование 
является тем методом обучения, 

который позволяет ребенку моде-
лировать в своем сознании карти-
ну мира, основанную на собствен-
ных наблюдениях, опытах, уста-
новлении взаимозависимостей, 
закономерностей.

Использование в педагогиче-
ском процессе поисково-исследо-
вательской деятельности позво-
ляет без напряжения усваивать 
сложный программный материал 
и способствует интеллектуально-
му развитию дошкольников: раз-
вивает познавательную актив-
ность, самостоятельность, умение 
планировать, выдвигать гипотезы 
и предположения, эксперименти-
ровать, работать в коллективе. Та-
кие качества способствуют успеш-
ному обучению детей в школе.

Тамара БОНЧЕНКОВА,
старший воспитатель 

школы №1950

Поздравляем!

Управляющий совет и учителя школы №171:

- От души поздравляем всех с Новым годом! Желаем тепла, света 
и уюта в доме. Пусть эти праздничные дни пройдут с пользой. Мож-
но всей семьей отправиться в парк, музей или на выставку (даже 
виртуальную).

Пусть новый год принесет новые впечатления, эмоции, счастье и 
радость в ваши семьи.

Соберите близких, друзей, родственников и с пользой проведите 
новогодние праздники. Сохраните эту связь поколений! Пусть будут 
в вашей жизни и счастье, и здоровье, и благополучие!

Не забывайте о том, что Новый год - это традиционно семейный 
праздник. Нет ничего дороже близких и родных людей рядом.

Что из чего сделано? 
Удивительное вокруг нас
Лаборатория научных забав

Красивые, органичные, 
благородные
И Винни - наш талисман театральных классов и главный 
зритель всех показов
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В преддверии Нового года 
всегда подводят итоги и 
строят планы на будущее. 
Каким был 2021 год для 
нашей школы №1501? Как 
всегда насыщенным и про-
дуктивным: мы традицион-
но вошли в Топ-20 школ Мо-
сквы, дающих качествен-
ное образование и удов-
летворенность родителей, 
мы реализуем городские 
проекты и гордимся успе-
хами и достижениями на-
ших учеников в значимых 
мероприятиях KidSkills, 
WorldSkillS, Всероссийской 
и Московской олимпиадах 
школьников, мы создали 
проектный офис «Клас-
сный руководитель - руко-
водитель класса» и многое 
другое. Но этим может гор-
диться любая московская 
школа.

Созданный в 2018 году (Год 
добровольца и волонте-
ра) волонтерский отряд 

1501-й в 2021 году был отмечен 
премией ЦАО «Общественное 
признание» в номинации «От 
сердца к сердцу». В год 75-ле-
тия Победы в Великой Отечест-
венной войне наши волонтеры 
были особенно внимательны к 
ветеранам, организовывая до-
бровольческие акции «Поздравь 
ветерана!», «Напиши ветера-
ну!», «Старость в радость». Вру-
чение сделанных своими руками 
открыток и написанных от души 
писем, доставка собранных про-
дуктовых наборов, живое обще-
ние с пожилыми людьми - малая 
толика систематической и благо-
родной деятельности наших во-

лонтеров. Не только ветераны, 
но и пожилые одинокие люди, 
не имеющие родных, оказавши-
еся в домах престарелых, дети-
сироты, инвалиды, бездомные 
животные также были в фокусе 
внимания нашего волонтерско-
го отряда.

Развитие социальных сетей 
позволило по-другому показать 
образовательную организацию 
в социуме. Новые тренды в об-
разовании, цифровая среда, тра-
диции и современность, исполь-
зование ресурсов города, ком-
муникация с родителями - все 
эти и другие темы развития и 
изменения нашей школы можно 
наблюдать в открытом публич-
ном пространстве, созданном 
в 2021 году и набравшем свою 
аудиторию: Instagram, Telegram, 
TikTok. Развитие медиакульту-
ры и медиакоммуникаций в об-
разовательном процессе помо-
гает раскрыть творческий потен-
циал наших учеников, научить их 
ориентироваться в информаци-
онных потоках, сделать процесс 
обучения интересным, продук-
тивным и эффективным!

Московская школа сегодня 
другая: тонко чувствует измене-
ния, быстро реагирует на вызовы 
времени, легко принимает креа-
тивные идеи. Поэтому 2022 год 
для школы №1501 - год реали-
зации новых интересных планов, 
получения нового опыта, сохра-
нения традиций, оправдания до-
верия учеников, родителей и мо-
сковского образования.

Татьяна СЛОВАК,
заместитель директора по 

воспитанию и социализации 
школы №1501

Прекрасные картины 
и величественные зда-
ния, мраморные скульп-
туры и предметы деко-
ративно-прикладного 
искусства, старинные 
книги - все эти памятни-
ки культуры, хранящие в 
себе наследие прошлых 
эпох, подчас не вызыва-
ют восторга и преклоне-
ния у современных под-
ростков. Почему? Ведь 
кажется очевидным, что 
это шедевры, хранящие 
традиции и всего челове-
чества, и своего народа.

Но это понимание требует определенного 
уровня культуры у смотрящего. А этот уро-
вень культуры не передается сам по себе от 

предков, как цвет глаз или рост. Его нужно достичь, 
прилагая много усилий, работая над самим собой. 
Я всегда с удовольствием участвовал в олимпиа-
дах по МХК и истории, конкурсах сочинений по ли-
тературе, ездил на экскурсии по древним городам 
России со страшим братом и его одноклассниками, 
посещал музеи и выставки в Москве. Я видел, как 
тяжело многим моим сверстникам долго слушать 
экскурсовода или читать толстую книгу, пусть да-
же написанную живо и увлекательно. Им проще чи-
тать небольшие тексты, смотреть короткие видео, 
сосредоточиться на каком-то одном необычном 
факте, а потом, быть может, заинтересовавшись 
чем-то, искать информацию, чтобы углубиться в ка-
кую-нибудь проблему. А могут и не искать дальше, 
но общее представление об увиденном у них уже 
останется. Так мне стало ясно, что нужно искать но-
вые пути приобщения моих сверстников к многооб-
разному и богатому культурному наследию России.

Один из таких путей я нашел, когда стал гото-
виться к участию в олимпиаде «История и культу-
ра храмов Москвы и городов России». Участникам 
олимпиады было предложено снять видеоролик, 
который бы рассказывал об истории, культурных 
особенностях конкретного храма или группы хра-
мов. Время, которое можно было использовать, 
было ограничено 5 минутами. Задумавшись над 
сценарием, я понял, что такой формат будет са-
мым востребованным среди подростков и молоде-
жи: коротко, наглядно и занимательно рассказать 
о культурном наследии нашей столицы.

Участвуя в олимпиадах, я часто встречал вопро-
сы, связанные с распознанием архитектурных осо-
бенностей зданий и сооружений разных эпох. Часто 
архитектурные стили рассматривались на примере 
храмовой архитектуры. Это не случайно, храмы ча-
сто сохранялись в веках лучше, чем гражданская 
архитектура. Так появилась задумка проследить на 
примере православных храмов Москвы эволюцию 
архитектурных стилей от эпохи Средневековья до 
начала XX века.

Для моих одноклассников было бы 
интересно и полезно узнать о тех соору-
жениях, которые они могут видеть каж-
дый день на тех улицах, где живут. Это и 
определило выбор мной тех сооружений, 
о которых я потом сделал видеоэкскур-
сию. Среди них оказались и храмы моего 
района Хамовники (храм Святителя Ни-
колая Чудотворца в Хамовниках, церковь 
Дмитрия Прилуцкого на Девичьем поле), 
и те храмы, которые были неизвестны до 
этой работы ни мне, ни моим одноклас-
сникам - первым зрителям и критикам 
моего видеоролика (например, церковь 
Покрова Богородицы в Рубцове).

Сама съемка и монтаж видеоролика 
были для меня новым и непривычным 
делом. Можно сказать, что благодаря 

участию в культурологической олимпиаде улучши-
лись мои технические и информационные навыки, я 
узнал много нового о профессиях, связанных с про-
изводством современного развлекательного и об-
разовательного контента, востребованного в сети 
Интернет. Уже первая версия моей видеоэкскурсии 
вызвала живой интерес у всех, кто присутствовал 
на предзащите проекта. Я был приятно удивлен 
тем, как мои одноклассники внимательно смотрели 
фильм, радовались, узнавая храмы нашего райо-
на, делали ценные замечания и задавали уточняю-
щие вопросы о фактах, изложенных в ролике, после 
просмотра. Небольшое время рассказа и динамич-
ность изложения позволили охватить большой от-
резок времени и не утомили слушателей. Благода-
ря этой предзащите я смог значительно улучшить 
свою работу, в том числе ориентируясь на рекомен-
дации сверстников, как сделать изложение еще ин-
тереснее. Этот интерес и внимание к результатам 
моего проекта придали мне уверенности.

В дальнейшем мой ролик был размещен на 
школьном сайте, я принял участие в олимпиаде 
«История и культура храмов столицы и городов 
России», где стал призером, и в конференции «Рос-
сия - мое Отечество». Сейчас я использую этот 
опыт при подготовке новых образовательных ро-
ликов, посвященных Москве и ее истории.

Мне кажется, что именно привлечение подрост-
ков и молодежи к съемкам образовательных роли-
ков позволит вернуть интерес к нашему культур-
ному наследию. Пусть они будут несовершенны, 
пусть сопоставляют то, что раньше казалось не-
сопоставимым. Парадоксальный новый взгляд на 
окружающую действительность, личное отношение 
к памятникам культуры, обсуждение новых фактов 
с друзьями позволят подросткам больше узнать о 
традициях, истории и культуре того места, где они 
живут и учатся. А конкурсные мероприятия - это до-
полнительный стимул сделать качественный про-
ект, который внесет свой вклад в сохранение куль-
турного наследия нашей Родины.

Семен КОРОВКИН,
ученик 10‑го класса школы №171

Сегодня мы не представля-
ем нашу жизнь без волон-
теров! Мы можем встре-
тить этих замечательных, 
наполненных добром и све-
том людей везде - в боль-
нице, в школе, в домах пре-
старелых, на многих меро-
приятиях нашего города. 
Ни одно важное событие 
не обходится без помощи 
добровольцев. Само поня-
тие «волонтерство» озна-
чает деятельность, направ-
ленную на бескорыстную 
помощь нуждающимся.

В начале сентября 2021 года 
ко мне подошла ученица 
5-го класса и рассказала о 

том, что на здании нашей школы 

висит объявление о пропаже до-
машнего кота Васи. Девочка ска-
зала, что очень хочет помочь най-
ти черно-белое чудо, которое так 
ласково смотрело на нее с рас-
печатанной на принтере фотогра-
фии. С этого и возникла идея тво-
рить добро каждый день!

После уроков мы с ребятами 
собрались в кабинете и стали 
разрабатывать план поиска Ва-
силия. Из объявления выписали 
телефон хозяев, созвонились, за-
писали особые приметы.

За неделю поисков наши де-
ти накормили и приласкали всех 
бездомных кошек нашего района.

С таким же откликом ребята 
приняли участие в таких акциях, 
как «Добрая почта», где мы пи-
сали письма в дома престарелых 

и отправляли их, «Лохматая по-
сылка» - собирали корм, лекар-
ства для приютов для бездомных 
животных. Дети в ладонях при-
носили корм из мисок своих до-
машних питомцев. Бабушки на-
ших волонтеров вязали носки и 
варежки, приняв участие в акции 
«Теплая посылка».

На сегодняшний день в нашем 
отряде состоят более 70% уча-
щихся, но и те дети, кто офици-
ально не вступил в отряд, с боль-

шим удовольствием принимают 
участие в добрых акциях нашего 
волонтерского отряда «Горящий 
факел».

Этот год принес нам множество 
позитивных эмоций, хороших 
друзей и открыл для ребят но-
вые возможности. В новом году 
я желаю волонтерам нашей шко-
лы еще больше добра и любви!

Пусть 2022 год принесет вам 
много новых свершений и гран-
диозных побед! Пусть на вашем 

пути встречаются такие же до-
брые и щедрые люди, какими яв-
ляетесь вы! Если каждый будет 
делать по одному доброму делу 
в день, мир станет светлее, а лю-
ди - счастливее. В новом году нас 
ждут общие полезные дела!

Ирина ДМИТРИЕВА,
социальный педагог школы 

№2055 имени Героев Советского 
Союза Анатолия Живова 

и Юрия Костикова

Горящий факел
В нас нуждаются, и мы всегда приходим на помощь

От сердца к сердцу

Как сохранить интерес 
к культурному наследию 
у молодежи и подростков?
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Именно творческая дея-
тельность делает ребенка су-
ществом, обращенным к буду-
щему, созидающим его и видо-
изменяющим его настоящее.

Лев Выготский

Как непросто донести до 
особого ребенка с менталь-
ными нарушениями глубо-
кий нравственный смысл 
столь нужных и важных 
слов, как «любовь к Роди-
не», «патриотизм», «подвиг 
народа»! Словами объяс-
нить не получится, нужно 
включить ребенка в такую 
активность, которая помо-
жет ему осознать глубину 
каждого слова, замотиви-
рует погрузиться в изуче-
ние вопроса, подтолкнет 
проникнуться идеей. От 
понимания простых ве-
щей, близких жизненному 
опыту ребенка, до осозна-
ния нравственного смыс-
ла героического подви-
га народа выстраивается 
долгий путь воспитания и 
привития ребенку с мен-
тальными нарушениями 
нравственных ценностей, 
развития чувства гордо-
сти за свою страну, пони-
мания своей гражданской 
позиции.

В школе №2124 реализует-
ся многолетний проект, на-
правленный на развитие 

нравственных чувств у детей с 
ментальными нарушениям, фор-
мирование гражданской позиции, 
воспитание их в духе патриотиз-
ма и уважения к своей Родине, 
ее историческому прошлому че-
рез чувственный опыт ребенка. 
В основе проекта интеграция ре-
сурсов классного руководителя 
и педагога дополнительного об-
разования детского объединения 
«Веселый гончар», способствую-
щих созданию атмосферы сопри-
частности истории народа и сопе-
реживания значимым ее момен-
там, сохранению памяти о боевых 
местах и подвиге народа.

Через активную совместную 
творческую деятельность проис-
ходят привлечение детей с мен-
тальными нарушениями к народ-
но-прикладному творчеству, при-
общение к кладезю народной му-
дрости и знаковым событиям на-
шей Родины.

Результатом нашего проекта 
является создание тематических 
панно из керамики. Итоговой ра-
ботой года стало панно «За на-
ми Москва!», посвященное нача-
лу контрнаступления советских 
войск под Москвой.

От задумки 
до результата

Искренний разговор о больших 
и малых жизненных ценностях 
на классных часах затрагивает 
чувства ребенка, вызывает ин-
терес к познанию истории своей 
семьи, а затем и истории стра-

ны. Ведь любовь к Родине и па-
триотизм начинаются с деталей, 
дорогих сердцу и понятных лю-
бому ребенку независимо от на-
рушения развития. Воспитание 
уважения к Родине начинается 
с интереса к игрушке, передава-
емой из поколения в поколение, 
семейной реликвии, фотогра-
фии, письму с фронта. Из таких 
простых вещей складывается об-
раз, который доступен для пони-
мания детям с интеллектуальны-
ми нарушениями. Через этот об-
раз мы подводим их к осознанию 
знаковых моментов истории.

Поэтому работа над проектом 
начинается с создания атмосфе-
ры творчества и формирования 
чувства сопричастности и сопе-
реживания детей героическим 
судьбам людей. Здесь важно по-
лучить душевный отклик ребен-
ка и наполнить его глубиной. Де-
ти с ментальными нарушениями 
более сохранны к чувственному 
познанию мира, а не к интеллек-

туальному. Поэтому вся урочная 
и внеурочная работа строится на 
формировании эмоционально-
го и душевного отклика ребенка, 
посильного осмысления истори-
ческих событий. Широко исполь-
зуются следующие формы рабо-
ты: детско-родительские встречи 
в рамках семейного клуба, вы-
полнение совместных творче-
ских работ с родителями на ос-
нове семейных реликвий, изуче-
ние истории семьи и, конечно же, 
боевого прошлого фронтовиков.

Подвиг народа - 
от образа к осознанию

На данном этапе осуществля-
ется погружение в тему. Фраг-
ментарность восприятия, харак-
терная для детей с ментальными 
нарушениями, не позволяет им 
видеть целостный образ явления 
или события. Именно по этому 

знакомство с историческим со-
бытием происходило через раз-
ные виды деятельности обучаю-
щихся, наполняя образ полно-
той и постепенно подводя детей 
к осознанию его содержания.

Беседы на классных часах, по-
священных 80-й годовщине раз-
грома фашистских войск под Мо-
сквой, просмотр документаль-
ных и художественных фильмов 
раскрывали тему обороны Мо-
сквы. А дистанционная работа 
семейного клуба на базе Дарви-
новского музея, где каждый рас-
сказывал о семейных реликвиях 
прадедов-фронтовиков, напол-
няла чувствами сопричастности 
и сопереживания.

Незабываемым было и по-
сещение школьного музея, где 
хранятся подлинные докумен-
ты и письма фронтовиков - род-
ственников учителей школы. 
Все это способствовало нако-
плению личного эмоционально-
го опыта.

Осуществлялась специальная 
работа классного руководителя 
над установлением и осмысле-
нием связей внутри этого опыта.

Интеграция ресурсов классно-
го руководителя и педагога до-
полнительного образования дет-
ского объединения «Веселый 
гончар» давала возможность за-
крепить увиденное и услышан-
ное в предметно-практической 
деятельности. Это находило во-
площение в творчестве детей на 
кружке в рамках темы проекта. 
Это то, что необходимо для вос-
питания качеств человека, осоз-
нающего свою причастность к ве-
ликому прошлому своей страны.

От противотанковых 
ежей к несокрушимой 
обороне

Осуществлением эмоцио-
нального опыта становилось 
изготовление поделок на во-
енную тему. Керамика - искус-
ство древнее, как само чело-
вечество. С незапамятных вре-

мен человек месил глину рука-
ми, придавая ей разную форму. 
Воплотить собственное вдохно-
вение в изделиях из глины - это 
цель, к которой упорно стремит-
ся каждый художник.

В гончарной мастерской ребя-
та воплощали свое видение те-
мы. Через детали раскрывалось 
содержание. Изготовление по-
делки вызывало интерес к изуче-
нию истории вопроса. Школьники 
искали дополнительную инфор-
мацию, расширяли представле-
ния, воссоздавали детали битвы. 
Стали очевидными метапредмет-
ные связи. Усилилась мотивация 
к получению новой информации.

Прикоснуться рукой 
к войне

Совместное творчество при-
вело к идее изготовления кол-
лективного панно. В керамике 
переплетены ремесло и искус-
ство, поэтому вдохновение под-
сказывало объем работы, навы-
ки лепки и декорирования помо-
гали осуществить задуманное, а 
тема стала очевидной для всех 
- «За нами Москва!».

Панно воссоздавало реальную 
картину боевых действий под 
Москвой: разрушенный храм, 
тлеющие избы, подбитые танки, 
окопы, боевые орудия, противо-
танковые ежи и сам ландшафт 
местности создавали эффект со-
причастности историческому со-
бытию. Душа детей откликалась 
на каждую деталь, ребята сопе-
реживали, гордились и взросле-
ли на глазах.

Мы не убирали незавершен-
ную работу со стола, и все, кто 
приходил на уроки керамики, по-
долгу смотрели на панно. Снача-
ла по-детски восторгались, а по-
том замолкали…

За время работы над панно 
изменились сами ребята - стали 
взрослее. Сама тема панно «За 
нами Москва!» настолько их ув-
лекла, что не было лишних раз-
говоров, лица стали серьезнее, 

а движения рук - точнее. Будто 
встретились прошлое (письма 
фронтовиков, стихи, кинофиль-
мы о войне), настоящее (глина, 
краски, замысел, творчество) и 
будущее (что останется в душе 
навсегда).

Результатом такой работы, 
который сложно измерить, стал 
воспитательный эффект личной 
сопричастности истории Роди-
ны: панно находится в керамиче-
ской мастерской, его замечают 
все входящие.

Весь процесс создания пан-
но был запечатлен в видеороли-
ке. Его смотрели всем классом 
в полной тишине несколько раз 
подряд. Значит, осталось в ду-
ше что-то большее, чем просто 
керамическое панно… Это об-
надеживает. Но проект не закон-
чен, это всего лишь начало раз-
говора на тему, с чего начинает-
ся Родина.

Ирина КАЛИНИНА,
учитель дополнительного 

образования школы №2124 
«Центр развития и коррекции», 

руководитель кружка керамики 
«Веселый гончар»

С чего начинается Родина
Битва под Москвой - патриотизм и мужество защитников столицы
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XXI век - век информации. Про-
цесс получения знаний занимает 
большую часть нашей жизни. С 
каждым годом знания усложня-
ются и углубляются. Особенность 
получения знаний в современном 
мире заключается в том, что они 
не должны быть оторваны от ре-
альности.

Нам больше не нужны знания, кото-
рые мы не сможем использовать и 
применять. Мозг современных лю-

дей и так перегружен информацией. Если 
в период Нового времени, да и в XX веке 
мы получали информацию с помощью га-
зет, книг, позднее - телевизора, то сейчас 
информация буквально льется на нас по-
током. В конечном итоге это приводит к то-
му, что мозгу не хватает времени, чтобы 
расслабиться и перезагрузиться. Конечно, 
это не может не сказываться на здоровье 
человека. Мы все чаще встречаемся имен-
но с нарушением психологического здоро-
вья не только у взрослых, но и у подраста-
ющего поколения. Поэтому задача совре-
менной школы не просто дать знания уче-
нику, но научить его использовать и при-
менять их на протяжении всей жизни. Эти 
навыки должны стать фундаментом для 
дальнейшего развития его как личности.

За последние 2-3 года сам процесс об-
разования претерпел изменения. Мы все 
чаще стали применять цифровые техноло-
гии в школах. И сейчас перед нами вновь 
встал вопрос: как не перегрузить, но при 
этом воспитать образованного человека 
и гармоничную личность, для которой на-
выки и умения, полученные в школе, ста-
нут не просто очередной энергозатратной 
задачей, а помогут во взрослой жизни?

В школе №1950 я преподаю историю, и, 
как мне кажется, именно благодаря этому 
предмету успешнее всего можно реализо-
вать все поставленные цели и задачи. В 
этом году особо пристальное внимание мы 
решили уделить тематике Великой Оте-
чественной войны. Разработанные нами 
мероприятия носят не только познаватель-
ный характер. Благодаря ресурсам города 
мы успешнее и качественнее можем озна-
комить ребят с этой важной страницей в 
истории нашей страны. При этом сделав 
упор не только на фактическое знание со-
бытий, но и коснувшись души каждого ре-
бенка через фильмы, викторины, квесты, 
экскурсии и концерты, в которых мы уча-
ствуем, привлекая учащихся разных воз-
растов.

В этом году Москва отмечает памятную 
дату - 80 лет со дня битвы за Москву. Мы 
разработали план мероприятий начиная с 

сентября. Осенью мы с учащимися шко-
лы посетили замечательную экспозицию 
«Подвиг народа» в Музее Победы, на ко-
торой ребята не только ознакомились с ос-
новными событиями Великой Отечествен-
ной войны, но и погрузились в простран-
ство тех времен и ощутили на себе, как 
все происходило. Несомненно, это пробу-
дило интерес ребят к данной теме. Учени-
ки признавались мне, что много слышали 
о войне, смотрели фильмы, но когда стол-
кнулись с бытом советского народа, ког-
да увидели разрушенный Берлин, прочув-
ствовали ту атмосферу, это перевернуло 
их сознание и подогрело интерес.

Лучшим, по моему мнению, с этой точки 
зрения является проект «Мой район в го-
ды войны». Он помогает каждому учени-
ку прикоснуться к истории нашего города, 
причем с разных сторон. Мы собрали не-
сколько команд в каждой параллели для 
участия в квизе, вместе стали изучать ма-
териал, анализировать его, что подтолкну-
ло ребят к дальнейшему самостоятельно-
му поиску информации о событиях и ме-
стах, связанных с историей их района и их 
города. Мы изучили интерактивную кар-
ту Москвы, для того чтобы составить не-
сколько экскурсионных маршрутов по ули-
цам Пресненского района, которые носят 
имена героев ВОВ, и объектам образо-
вания, которые бережно хранят память о 
тех событиях. Несколько учащихся моего 
класса предложили фотографии и письма 
из своих семейных архивов для публика-
ции их на карте города. Чтобы как можно 

больше людей узнало не только о тех, кто 
сражался на фронте, но и о тех, кто ковал 
победу в тылу.

Благодаря помощи моих учеников мы 
нанесли на карту такие культурные объ-
екты, как Московский зоопарк и Консер-
ваторию имени П.И.Чайковского, которые 
не прекращали работу в нелегкие воен-
ные годы.

Для того чтобы закрепить полученные 
знания и подробнее ознакомиться именно 
с Пресненским районом в годы войны, мы 
разработали задания викторины, которую 
провели в прямом эфире школьного Ин-
стаграма. В викторине смогли поучаство-
вать не только ученики и педагоги школы, 
но активно присоединились и родители 
учащихся. Тем самым все школьное сооб-
щество было привлечено к процессу обу-
чения и воспитания.

Близились декабрь и памятная дата. 
Уже в ноябре мы начали подготовку к кон-
церту, посвященному битве за Москву. 
Концерт прошел в онлайн-формате. Ос-

новная задумка концерта заключалась 
в том, чтобы не просто поставить инте-
ресные номера, но и ознакомить зрите-
лей с событиями Московской операции, 
выстроить хронологическую последова-
тельность основных сражений. Зрители 
должны были не только проникнуться по-
становкой, но и вынести для себя знания, 
позволяющие осознать важность собы-
тий, развернувшихся под Москвой осе-
нью - зимой 1941 года. Концерт объеди-
нил учащихся всей школы. На нем были 
представлены театрализованные поста-
новки, стихи военных лет, песни Великой 
Отечественной. Каждый смог проявить 
свой талант!

Концерт, прошедший в прямом эфире 
5 декабря, никого не оставил равнодуш-
ным. Со слезами на глазах его смотрели 
ребята из 5-9-х классов, педагоги, мамы и 
папы, бабушки и дедушки. Воспоминания 
тех лет объединили всю школу так же, как 
когда-то объединился наш народ, воюя за 
Родину, честь и свободу.

6 декабря по всей школе прошли уроки 
Мужества, на которых мы еще раз вспом-
нили памятные даты и почтили погибших 
минутой молчания.

Впереди еще много важных дат, связан-
ных с событиями Великой Отечественной 
войны, о которых хочется рассказать и ко-
торые важно не забывать! Мы планируем 
вспомнить их не только на уроках истории, 
работая с источниками и историографи-
ей, но и активно посещая площадки го-
рода, участвуя в тематических проектах 
и разрабатывая различные внеклассные 
мероприятия для ребят, помогая им рас-
крыть не только свои интеллектуальные, 
но и творческие таланты.

Работая в данном направлении, мы 
стремимся реализовать в рамках школы 
учебные, образовательные и воспитатель-
ные мероприятия, направленные на все-
стороннее и гармоничное развитие наших 
ребят, активно вовлекая в этот процесс 
не только самих учеников, но и их родите-
лей, старшее поколение, которое активно 
сотрудничает с нами и знакомит нас с се-
мейными историями и реликвиями, свя-
занными с Великой Отечественной вой-
ной, а также педагогов, тем самым объе-
диняя всех участников образовательного 
процесса.

Элеонора ФИЛИНОВА,
учитель истории школы №1950

Много слышали, а удалось прочувствовать
Урок истории в городе и в Сети

Поздравляем!

Милена МУСОРИНА, ученица 9‑го 
класса школы №1950:

Мы вновь находимся на грани:
Замены записи всех дат,
Времени несутся сани
К мечтам всех взрослых и ребят.
И завтра ближе, чем гадаем,
Те планы уже на носу,
Их сбыть в надежде успеваем,
Закрыв несчастий полосу.
Пусть чудо будет каждым днем,
Особенно в такой-то праздник.
И пусть мы правильно пойдем,
Хотя дорог есть уйма разных.
И каждый пусть найдет свою
Приятную сердцу дорогу,
Но также будет он в строю
На своем месте, чтоб подмогу
Он получить от друга смог,
И таковых пусть будет много.
Пусть переступим мы порог,
Где будем вдруг являться богом.
Пусть каждый сотворит тот рай,
Который в голове он видит,
И жару бедам ты задай,
Пусть мощь твоя их пересытит.
И будущее настает,
И времени несутся сани
В прекрасный, яркий Новый год…
Что принесет? Хоть мы не знаем,
Но позитивный наш настрой
Возвысит нас всех за собой! 
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В любом многонациональ-
ном государстве вопрос 
этнических взаимоотноше-
ний, взаимопроникновения 
и взаимообогащения куль-
тур оказывает значимое 
влияние на процесс разра-
ботки стратегии социаль-
ной политики. Социальное 
взаимодействие - важный 
принцип жизни и в моем 
родном Московском кол-
ледже бизнес-технологий.

Директор нашего колледжа 
Лариса Васильевна Аверья-
нова и педагоги нашей об-

разовательной организации ак-
центируют внимание на равно-
правии и свободе людей неза-
висимо от их цвета глаз, волос и 
кожи, пытаются заинтересовать 
ребят культурой других народов, 
мотивировать их к более глубо-
кому приобщению к великому 
наследию нашего государства. 
Важно отметить, что преподава-
тели современной системы об-
разования объясняют детям, что 
на коммуникацию в любом обще-
стве негативно влияет стереотип-
ное мышление. Данный факт, на 
мой взгляд, подтверждается тем, 
что сейчас мы на пути к снятию 
последних коммуникативных ба-

рьеров в межэтнических отноше-
ниях, и это правильно.

Осмысление таких общечело-
веческих нравственных идеалов 
и ценностей, как достоинство, 
долг, честь, совесть, приводит 
к созданию здоровой психоло-
гической среды для воспитания 
внутри нашего учебного заведе-
ния. Важной целью воспитания 
национального сознания и высо-
кого уровня духовной культуры 
личности является формирова-
ние правильного понимания со-
циально-этнической нормы по-
ведения, которая базируется на 
общечеловеческих гуманистиче-
ских ценностях.

В нашем колледже обучают-
ся студенты из разных точек не 
только страны, но и мира, поэто-
му наша образовательная орга-
низация работает на сплочение 
людей разной этнической при-
надлежности как в рамках об-
разовательного процесса, так 
и во внеурочной деятельности. 
Ярким примером работы, веду-
щейся в данном направлении, 
являются организация студенче-
ских конференций, концертных 
программ, организация выста-
вок, посещение различных те-
матических музеев. Безуслов-

но, Московский колледж бизнес-
технологий активно участвует 
в жизни столицы. Студенты не 
упускают возможности участво-
вать во всевозможных акциях и 
мероприятиях, направленных на 
меж этническое взаимодействие, 
с целью интеграции определен-
ных качеств и получения новой 
информации об истории и куль-
турных традициях народов, про-
живающих на территории нашего 
государства.

Общество меняется, развива-
ется технический прогресс, пре-
образуя наш мир. В процессе 
тесного взаимодействия в рам-
ках повседневной социальной 
активности люди с каждым днем 
все больше тянутся друг к другу. 
Этому способствуют совместное 
времяпрепровождение, комму-
никация между людьми различ-
ной этнической принадлежности 
в процессе учебной, воспитатель-
ной, образовательной деятельно-

сти. И, безусловно, роль учебно-
го заведения здесь очень важна.

Для лучшего понимания и вза-
имопроникновения этнических 
культур на базе Московского кол-
леджа бизнес-технологий функ-
ционируют объединения творче-
ской направленности (музыкаль-
ной, театральной, исторической, 
военно-патриотической), где у 
студентов есть возможность зна-
комиться с традициями других на-
родов, в результате такого взаи-

модействия приходит осознание 
необходимости общения и за пре-
делами колледжа. И все это бла-
годаря преподавателям, которые 
не только используют наиболее 
эффективные подходы совре-
менной педагогической теории и 
практики, но и вкладывают душу 
в воспитание.

Образовательный процесс в 
колледже имеет метапредметную 
направленность, именно изучая 
различные учебные дисципли-
ны, включаясь в практическую 
подготовку, мы часто обращаем-
ся к культурному аспекту бытно-
сти нашего многонационально-
го народа. Чтобы лучше понять 
особенности менталитета людей 
разных национальностей, на мой 
взгляд, стоит отметить следую-
щие аспекты этнической культу-
ры, важные для изучения: изуче-
ние отличающих и исключитель-
ных черт в культурах народов ми-
ра, так как взаимодействие меж-

ду студентами зависит от их го-
товности к межнациональному 
контакту; формирование у сту-
дентов умения проводить анало-
гию между традициями народов 
России необходимо для эффек-
тивной взаимосвязи с целью про-
живания в мире и согласии. Кро-
ме того, очень важно, чтобы сту-
денты понимали сущность глоба-
лизации, обширность взаимодей-
ствия народов мира друг с дру-
гом, роль взаимопомощи стран-
единомышленников, значимость 
способности стран к кооперации 
людей для достижения общих 
целей. Формирование перечис-
ленных выше компетенций по-
может студентам в осмыслении 
роли взаимодействия различных 
этнических культур, значимости 
этого процесса для развития го-
сударства.

Возрождение духовных ценно-
стей народа, обновление межна-
циональных традиций под силу 

только современному обществу, 
которое не желает стоять на ме-
сте, стремится развиваться и ид-
ти в ногу со временем не только 
в техническом, но и в социальном 
плане. Общество будущего будет 
построено на тесном взаимодей-
ствии различных этносов во всем 
многообразии их духовного на-
следия!

Мария САМОЙЛОВА,
студентка Московского колледжа 

бизнес-технологий

Раздвигая границы

В мире и согласии
Люди с каждым днем все больше тянутся друг к другу
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Уважение к личности, вос-
питание разностороннего 
человека, создание усло-
вий для самовыражения - 
ценности, в согласии с ко-
торыми живет наша школа 
№1540. Увидеть в каждом 
ребенке талант, дать по-
чву для развития потенци-
ала - вот первая ступенька 
на пути к большому искус-
ству.

Творческие зачеты в нашей 
школе - это всегда гранди-
озный праздник! Начина-

ются они с первого класса. Под 
руководством учителя и при по-
мощи и участии активных роди-
телей ребята выбирают произве-
дение, пишут сценарий, распре-
деляют роли, готовят костюмы и 
декорации и много-много репети-
руют. Театральный дебют чаще 
всего проходит на большой сцене 
в актовом зале, но всегда в уют-
ной творческой атмосфере.

В зависимости от параллели 
творческий зачет может прохо-
дить как тематический или выби-
раются произведения определен-
ного автора.

Например, в прошлом году 
творческий зачет в начальной 
школе проходил по теме «Вокруг 
смеха». По мнению 2-го «А», са-
мым смешным оказался отры-
вок из «Простоквашино». А вот 
3-й «Д» решил, что инсцениро-
вать они хотят стихотворения Да-
ниила Хармса.

Также ребята из начальной 
школы показали рассказы цели-
ком или отрывки из произведе-
ний отечественных и зарубежных 
авторов: «Затейники», «Ступень-
ки», «Незнайка» Н.Носова, «Мед-
вежонок Паддингтон» М.Бонда, 
«Великие путешественники» 
М.Зощенко, «Багаж» С.Маршака, 
«Гарри Поттер» Дж.Роулинг и 
многое другое.

В этом году тема творческого 
зачета в начальной школе - мю-
зикл. Первую постановку мы смо-
жем увидеть уже в конце декабря. 
Очень ждем выступления ребят и 
предвкушаем музыкальную фе-
ерию.

В 5-6-х классах в этом учебном 
году уже прошел творческий ли-
тературный зачет. Ребятам были 
предложены на выбор произве-

дения трех авторов: Александра 
Пушкина, Роальда Даля и Джо-
ан Роулинг.

5-е классы, объединившись в 
группы, уже самостоятельно го-
товили выступления. Творче-
ские команды пятиклассников 
показали своим педагогам-фи-
лологам и одноклассникам сказ-
ки А.С.Пушкина («О царе Салта-
не», «О золотой рыбке», «О попе 
и о работнике его Балде», «О зо-
лотом петушке»), произведения 
Р.Даля «Матильда» и Дж.Роулинг 
«Гарри Поттер».

6-е классы единогласно выбра-
ли для творческого зачета «Ду-
бровского» А.С.Пушкина.

В начале декабря семиклас-
сники сдавали зачет по Пушки-
ну. Седьмая параллель пыталась 
переосмыслить Александра Сер-
геевича, дети удивили учителей 
разными вариантами прочтения 
классики.

Зрители смогли увидеть четы-
ре повести Белкина, представ-
ленные по-разному. «Метель», 
«Гробовщик», «Станционный 
смотритель», «Барышня-кре-
стьянка» предстали перед глаза-
ми зрителей как в традиционной 
трактовке - с костюмами, декора-
циями и живой игрой актеров, так 
и в формате современных жан-
ров, например ТикТока.

С 8-го класса ребята переходят 
в предпрофессиональные клас-
сы, и творческие зачеты пре-
кращаются в качестве одной из 
форм получения отметки по ли-
тературе. Но здесь начинается 
самое интересное! Ребята, влю-

бившиеся в театр и сцену, 
продолжают творческую 
деятельность, но толь-
ко уже самостоятельно и 
исключительно по своему 
желанию! В качестве на-
ставников к ним подклю-
чаются старшеклассники.

В прошлом году под ку-
раторством будущих вы-
пускников восьмые клас-
сы показали на сцене 
невероятно сильную по-
становку по мотивам по-
вести Н.В.Гоголя «Ши-
нель». Воодушевленные 
одиннадцатиклассника-
ми ребята написали сце-
нарий, распределили ро-
ли и много репетировали 
после уроков.

А сами одиннадцати-
классники пригласили 
учителей в литературное 
кафе «Бродячая собака», 
прекрасно исполнив сти-
хотворения поэтов Серебряного 
века.

Конечно же, наши ребята не 
только любят играть на сцене, 
но и стараются быть в гуще те-
атральной жизни большого горо-
да, с удовольствием и большим 
интересом погружаются в теа-
тральную атмосферу и профес-
сиональную игру актеров в теа-
тре. Практически каждую неделю 
какой-либо класс нашей школы 
во главе с классным руководите-
лем или учителем литературы от-
правляется смотреть театраль-
ную постановку в один из москов-
ских театров.

Творческие вечера, «квартир-
ники», литературные чтения - все 
это также увлекает наших твор-
ческих ребят. Совсем недавно в 
4-м «Д» прошел поэтический ве-
чер, на котором школьники чи-
тали стихотворения, в том числе 
своего сочинения, музицировали 
и наслаждались творческой ат-
мосферой совместно с педагога-
ми и родителями. Десятиклассни-
ки планируют завершить этот ка-
лендарный год большим новогод-
ним «квартирником», на котором 
собираются исполнить песни сво-
его сочинения и любимые компо-
зиции. В «квартирниках» прини-

мают участие не только ученики, 
исполнять песни под гитару лю-
бят наши учителя и выпускники. К 
сожалению, в связи с эпи демио-
ло ги чес кой ситуацией выпускни-
ки могут присутствовать на тра-
диционных «квартирниках» пока 
только виртуально, но мы очень 
ждем момента, когда снова смо-
жем пригласить их на наши уют-
ные и душевные творческие по-
сиделки.

В прошлом учебном году мы 
стали участниками проекта «День 
по книге». В один из школьных 
дней учащиеся начальной шко-
лы буквально погрузились в про-
странство книги! История о «Про-
стодурсене» Руне Белсвика за-
кончилась красочным карнава-
лом, который пропутешествовал 
по всей школе и создал прекрас-
ный переполох на уроках началь-
ной школы. Яркие образы при-
думанных персонажей вышли из 
фантазий детей и шествовали по 
лестницам и коридорам, раздава-
ли конфеты, шумели и устраива-
ли веселый балаган. Целую неде-
лю участники проекта жили рядом 
с героями книги, погружались в 
текст, детально исследовали при-
чудливый мир героев книги, ре-
шали задачи про них, лепили мар-
ципановые фигурки, готовили ко-
стюмы для финального карнава-
ла и закончили проект «День по 
книге» сладким марципановым 
пиром.

Ольга КУДРЯВЦЕВА,
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
медиацентра школы №1540

Раздвигая границы

На пути к большому искусству,
или Как мы сдаем зачеты
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Будущее России и судьбы 
новых поколений во мно-
гом зависят от того, смо-
жем ли мы сберечь и при-
умножить богатейшее на-
следие вековой самобыт-
ной народной традицион-
ной культуры. И именно 
школа в контексте госу-
дарственной культурной 
политики должна стать 
хранителем культурной 
традиции как инструмен-
та передачи новым поко-
лениям свода моральных, 
этических и эстетических 
ценностей…

В школе №2030 учатся пред-
ставители многих народно-
стей нашей страны, и поэто-

му здесь всегда уделялось осо-
бое внимание знакомству с куль-
турным разнообразием России 
и развитию межкультурных ком-
муникаций.

Изучение отечественной мно-
гонациональной культуры начи-
нается уже в детском саду, когда 
малыши вместе с воспитателя-
ми, педагогами ДО и родителя-
ми участвуют в костюмирован-
ных народных играх, фольклор-
ных концертах, практикумах и вы-
ставках декоративно-прикладно-
го искусства.

В младших классах школы этно-
культурное развитие продолжает-
ся на уроках литературного чтения 
и изобразительного искусства, во 
внеурочном курсе «Праздники и 
традиции», фольклорном ансам-
бле и творческом объединении 
«Моя поэтическая тетрадь».

В средней и старшей школе, 
углубляя изучение российской 
самобытной культуры, ребята 
знакомятся с фольклорными ис-
токами отечественной классики 
и размышляют о традиционных 
духовно-нравственных ценностях 
на уроках литературы, истории, 
музыки и изобразительного ис-
кусства, на занятиях творческих 
объединений «Студия художе-
ственного слова», «Музыкально-

театральная студия», «Художе-
ственная студия».

В рамках межрегионального 
сотрудничества мы неоднократно 
принимали на своей сцене фести-
вали народного искусства, в кото-
рых участвовали ансамбли из Ка-
релии, Бурятии, Орловской и Мо-
сковской областей. А самым ин-
тересным опытом стали для нас 
первые Дельфийские игры, про-
веденные в онлайн-формате. Мы 
были базовой площадкой этого 
фестиваля, обеспечивали связь 
с регионами и воочию убедились, 
насколько сильна талантами на-
ша страна, самые отдаленные ее 
уголки!

В 2022 году, который провоз-
глашен Годом народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия народов России, 
мы считаем необходимым выве-
сти работу по популяризации, из-
учению и сохранению традицион-
ной народной культуры на каче-
ственно новый уровень.

В школе создается система 
учебно-творческих практик, на-
правленных на освоение и со-
хранение культурного наследия 
России.

Урочная деятельность:
- создание междисциплинар-

ных учебно-творческих проек-
тов на пересечении таких дисци-
плин, как литература, история, 
география, музыка, информати-
ка, технология, изобразительное 
искусство. Примерами таких ме-
тапредметных проектов могут по-
служить «Задонщина» (литерату-
ра, история, география), «Песнь 
о купце Калашникове» (литера-
тура, история, спорт, музыка), 
«Снегурочка» (литература, музы-
ка, изобразительное искусство);

- создание авторских иллю-
страций к эпосам народов Рос-
сии на уроках изо и технологии 
(с использованием работы в про-
граммах Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator).

Внеурочная деятельность:
- создание в интегрированных 

курсах «Литературное чтение/

Техника речи» и «Литературное 
чтение/Театральные игры» тема-
тического модуля «Фольклор на-
родов России»;

- подготовка и проведение те-
атрального фестиваля «Хоровод 
сказок» в рамках курса внеуроч-
ной деятельности «Театральные 
игры»;

- корректировка программы 
курса внеурочной деятельности 
«Праздники и традиции». При-

влечение ресурсов дополнитель-
ного образования и партнеров - 
учреждений культуры. Создание 
практико-ориентированной про-
граммы;

- создание макетов архитектур-
ных памятников и других объек-
тов культурного наследия, раз-
работка изделий декоративно-
прикладного искусства в рамках 
курса внеурочной деятельности 
«Промышленный дизайн».

Дополнительное образование:
- создание галереи националь-

ных костюмов народов России 
(студия мягкой игрушки, мастер-
ская театрального костюма);

- создание анимационных 
фильмов по мотивам сказок на-
родов России (студия анимации);

- проведение декады устного 
народного творчества «Жемчу-
жины мысли народной» (студия 
художественного слова);

- создание фольклорной про-
граммы силами учеников, роди-
телей, педагогов ДО, предста-
вителей школ-партнеров (фоль-
клорный ансамбль «Капельки»).

Все направления деятельно-
сти тесно связаны между собой и 
выстраиваются в арт-вертикаль, 
пронизывающую все ступени об-
разования. И если в детском са-
ду и в младших классах ребята 
погружаются в мир фольклора 
на эмоциональном уровне, то к 
старшим классам они готовы к 
серьезным исследованиям в об-
ласти культурного наследия и на-
ционального искусства. И этно-
культурные интересы наших уче-
ников выходят далеко за рамки 
Московского региона.

В рамках межрегионального 
сотрудничества мы давно и пло-

дотворно сотрудничаем с очень 
талантливыми и самобытными 
школьными коллективами по 
всей стране. Но, наверное, самые 
тесные связи у нас со школой из 
далекого и необычайно красиво-
го села Деревянного, что в Каре-
лии. Год народного искусства для 
наших ребят - это повод осуще-
ствить давнюю мечту и создать 
совместный кросс-культурный 
мультимедийный проект «Сны 

о Карелии», который стал бы 
продолжением нашего общего 
социо куль тур но го проекта.

Неожиданное продолжение по-
лучила еще одна инициатива на-
ших учеников, воспитателей и 
педагогов. Проведение выстав-
ки-ярмарки детских творческих 
работ декоративно-прикладно-
го искусства вызвало интерес у 
учащихся предпринимательского 
класса. Ребята предложили соз-
дать с помощью представителей 
стратегического совета нашей 
школы бизнес-проект для сле-
дующей ярмарки и дать возмож-
ность маленьким художникам 
получить свои первые гонорары. 
Вот так творческий проект при-
обрел экономическое звучание 

и помог сделать ученикам еще 
один шаг в развитии финансовой 
грамотности.

Мы живем в век цифровых тех-
нологий, и это серьезный вызов 
хрупким традиционным формам 
народного искусства. На наш 
взгляд, цифровая информация и 
новые технологии должны быть 
направлены на сохранение куль-
турного наследия. Их миссия - 
связать прошлое и настоящее, 
помочь сформировать будущее.

Необычайно важным факто-
ром является внедрение совре-
менных форм популяризации 
национальных культур. Учащи-
еся медиакласса нашей школы 
создали интернет-ресурс, обра-
зовательную платформу «Куль-
турный навигатор по художе-
ственным промыслам России». 
Все лучшие ученические проек-
ты, будь то произведения деко-
ративно-прикладного искусства 
в технике определенного народ-

ного промысла, исследователь-
ские статьи о народных ремес-
лах, учебно-творческие или меж-
дисциплинарные проекты, будут 
помещены в это информацион-
ное пространство и доступны. 
Программно-информационная 
составляющая этой платфор-
мы будет развиваться в соответ-
ствии с реальными потребностя-
ми сохранения новых объектов. 
Таким образом, насыщение этого 
ресурса может положить начало 
накоплению не только объектив-
ной информации по истории или 
технологии народных ремесел, 
но и творческих продуктов уче-
ников. На наш взгляд, у этого ре-
сурса большое будущее, так как 
«навигация» по объектам оте-
чественного культурного насле-
дия поистине безгранична!

Конечно, живая нить традици-
онной культуры народа, его об-
ряды, песни, уклад жизни, ремес-
ла, сохраняются в семье. В школе 
№2030 очень бережно относятся 
к сохранению культурных тради-
ций семей наших учеников. По-
этому, наверное, самым ярким 
событием грядущего года ста-
нет общешкольный фестиваль 
«Один день в национальной се-
мье», где ребята вместе со сво-
ими родителями сформируют в 
рекреациях и кабинетах школы 
уютное пространство националь-
ного дома, ознакомят гостей с 
фольклором и традициями сво-
его народа.

Сохранение культурного мно-
гообразия современной России 
- это надежная основа ее успеш-
ного развития. На наш взгляд, 
современная российская школа 
должна формировать такое обра-
зовательное пространство, в ко-
тором будут созданы условия для 
творческого развития представи-
телей всех национальных куль-
тур. Народное творчество - душа 
народа, его сила и гордость!

Татьяна СОЛОГУБ,
педагог-организатор 

школы №2030

Раздвигая границы

Жемчужины творческой 
жизни народа
Традиции необходимо хранить и умножать
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Несколько лет назад по-
явилась прекрасная тра-
диция посвящать насту-
пающий год культурному 
явлению или проблеме, 
которая нуждается в раз-
решении и рассмотрении. 
На заседании Совета при 
Президенте РФ по межна-
циональным отношениям 
было принято решение, что 
2022-й будет Годом народ-
ного искусства и культур-
ного наследия.

Мы живем в интересное и 
сложное время, многое 
заново открываем и пе-

реоцениваем. В первую очередь 
это касается нашего прошлого, 
которое мы, оказывается, зна-
ем очень поверхностно. Что за-
ботило, радовало и тревожило 
русских людей? О чем они меч-
тали, рассказывали и пели? Что 
передавали своим детям и вну-
кам? Найти ответы на эти вопро-
сы - значит восстановить связь 
времен.

Мы должны не только сами со-
хранять историю, но и переда-
вать ее нашим детям. Ребенок 
с самого рождения невидимыми 
нитями связан с нашими далеки-
ми предками: с их традициями, 
культурой, мышлением. И толь-

ко ребенок сможет связать их с 
нитями будущего. Это становит-
ся возможно через приобщение 
к достижениям материальной и 
духовной культуры.

Ведущая роль в воспитании 
детей принадлежит педагогу. Он 
шаг за шагом помогает ребенку 
расти и узнавать новое. Во мно-
гом от него зависит, какой куль-
турный багаж будет сформиро-
ван у учеников, что именно они 
вынесут со страниц учебников. 
Через изучение истории, тради-
ций, народного костюма учитель 
погружает ребят в прошлое, гото-
вит к жизни в современном обще-
стве и приоткрывает дверь в мир 
будущего.

Романовская школа строит 
свою работу в области воспи-

тания, руководствуясь девизом 
«История. Духовность. Будущее». 
Это полноценная программа па-
триотического и духовно-нрав-
ственного воспитания, в основе 
которой лежат неизменные цен-
ности и ориентиры, которые пе-
редаются из одного поколения в 
другое. Вопросам изучения объ-
ектов народного искусства и со-
хранения культурного наследия 
уделяется особенное внимание. 
Ведь только имея нерушимую 

связь с прошлым, можно строить 
успешное и счастливое будущее.

Начинать приобщение к цен-
ностям народной культуры не-
обходимо с малых лет. Детские 
впечатления и воспоминания яв-
ляются очень важными для фор-
мирования личности: взглядов, 
ценностей, принципов, увлече-
ний. Дети очень доверчивы, от-
крыты. К счастью, детство - это 
время, когда возможно подлин-
ное погружение в истоки нацио-
нальной культуры.

Ученики начальной школы по-
сещают мастер-классы народ-
ных промыслов России - гжель, 
богородская игрушка, полховско-
майданский промысел матреш-
ки. Ребята постарше участвуют в 
проведении традиционных народ-

ных праздников - Покров, рожде-
ственская ярмарка, Масленица, 
Пасха.

В этом году в рамках Всерос-
сийского конкурса «Московский 
соловей», который организует 
Романовская школа, была откры-
та новая уникальная номинация 
«Традиционное народное пение». 
На сцене школы в рамках гала-
концерта выступали коллективы 
из разных уголков России. Они 
представляли национальные ко-

стюмы и исполняли фольклорные 
песни. Многие коллективы ведут 
работу по сохранению настоящей 
традиционной русской культуры, 
и очень важно, чтобы они могли 
делиться опытом, общаться и де-
лать такое важное дело вместе. 
Именно для совместной работы, 
а также для популяризации на-
родного искусства и была нами 
создана отдельная номинация. В 
тот день мы все убедились, что 
в России живет очень много та-
лантливых и одаренных детей.

В течение нескольких лет в Ро-
мановской школе реализуется 
проект сохранения культурного 
наследия «Будь достоин памяти 
великих предков». В рамках не-
го состоялась межрегиональная 
конференция научно-исследова-

тельских работ, победители кото-
рой были награждены поездкой в 
Санкт-Петербург. Ребята посети-
ли Музей Александра Невского, 
диораму Невской битвы, Свято-
Троицкую Александро-Невскую 
лавру и многие другие памятники 
истории и культуры. На стратеги-
ческой сессии между школами-
партнерами было принято реше-
ние и подписан договор об орга-

низации детского исторического 
движения «Наследие поколений».

Дети и подростки менее всех 
остальных защищены от негатив-
ных воздействий. В первую оче-
редь в силу несформированности 
мировоззренческих позиций. По-
этому перед нами как перед пе-
дагогами стоит большой вопрос: 
какими средствами мы можем 
ускорить рост национального со-
знания и возродить утраченные 
ценности? Ответ кроется в зна-
комстве с традициями и обычая-
ми русского народа, воспитании 
любви к истории своей страны. 
Это базис, с которого нужно на-
чинать. Невозможно сохранить 
наш культурный код, если не пе-
редавать его детям. Невозможно 
передать его детям, если не при-
вить им любовь и уважение к ис-
кусству и творчеству.

Особое внимание стоит уде-
лить изучению народной куль-
туры, фольклора и ремесла. Все 
это воздействует на развитие 
чувства прекрасного, расширяет 
кругозор, раскрывает творческие 
способности и формирует общую 
духовную культуру.

Татьяна ЩИПКОВА,
директор Романовской школы

Раздвигая границы

Наследие поколений
Вовлечение детей в сохранение народного искусства 
и исторической памяти
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Я не богач, но радости 
отпущены мне
О культуре еврейского народа 
на страницах художественной 
литературы
2022 год объявлен в России Годом народного искус-
ства и нематериального духовного наследства наро-
дов РФ. А значит, у учителей-словесников есть осо-
бая возможность поговорить о традициях и культуре 
разных народов, ведь русская литература - это ко-
лоссальный сплав (и на языковом, и на сюжетном, и 
на национальном уровне) образов, тем, мотивов куль-
тур самых разных народов, населяющих территорию 
Российской Федерации.

Можно ли представить себе русскую литературу без описания 
цыганских нравов в стихотворениях и поэмах А.С.Пушкина, 
пьесах А.Н.Островского, ранних романтических рассказах 

Максима Горького, без рассказов о кавказских обычаях в твор-
честве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, без твор-
чества Расула Гамзатова и Мусы Джалиля, Нодара Думбадзе и 
Фазиля Искандера, Юрия Рытхэу и Чингиза Айтматова?

Сегодня мне хочется чуть подробнее остановиться на еврейской 
культуре и ее отражении в литературе. Еврейская культура одна 
из самых древних и интересных в мире. 11 ноября 2012 года в 
Москве был открыт Еврейский музей и центр толерантности, по-
священный еврейской культуре и религиозной традиции, истории 
евреев в России. 4 июня 2019 года на территории музея и центра 
открыт памятник героям сопротивления в фашистских лагерях 
и еврейских гетто в годы Второй мировой войны. На церемонии 
открытия присутствовал Президент РФ В.В.Путин, говоривший о 
масштабности этого сопротивления на оккупированной нациста-
ми советской территории. Погибли от 5 до 6 млн евреев. О таких 
героях сопротивления рассказал Г.Смоляр в книге «Мстители 
гетто» (Москва: ОГИЗ. Госиздательство «Дер Эмес», 1947). Он 
пишет о том, что братская помощь, великая дружба народов по-
родили начало пассивного сопротивления. Минское гетто и жел-
тые заплаты как символ принадлежности к гетто, клич смерти 
«Юден - капут!» и 7 партизанских отрядов, которые действовали 
на территории Минского гетто, - темы, болью отзывающиеся в 
еврейской литературе и культуре, ведь многие из лучших и геро-
ических сынов этого народа не дожили до великого Дня Победы. 
Оставшиеся в живых поклялись: «Если позабудем павших, пусть 
память о нас изгладится навеки!»

Наиболее сочно и ярко еврейский мир в курсе школьной ли-
тературы показан, конечно, в литературе ХХ века, в творчестве 
писателей так называемой южной школы (Ю.Олеши, В.Катаева, 
И.Ильфа и Е.Петрова, И.Бабеля). Например, на страницах «Кон-
армии» или «Одесских рассказов» Исаака Бабеля (первоначаль-
ная фамилия - Бобель (1894-1940). «Конармия» - книга новелл, 
один из ярких примеров произведений литературы о Гражданской 
войне. Здесь используется характерная лексика: «у древней си-
нагоги, у ее желтых и равнодушных стен», «благословен господь, 
благословен бог Израиля», пословицы и поговорки: «Правда вся-
кую ноздрю щекочет». Интересно представлены общечеловече-
ские темы в рассказе Шолом-Алейхема, классика еврейской и 
мировой литературы (1859-1916), «Родительские радости» (его 
произведения не входят в школьную программу, но имя его зна-
комо любому культурному человеку наравне с именем Ходжи На-
среддина и Козьмы Пруткова, так афористичны, полны мудрости 
и света его тексты): «Какая радость у меня на душе, когда, к при-
меру, наступает праздник Пурим, и все дети со всеми внуками 
собираются к трапезе. Я, слышите ли, не богач, но родительские 
радости отпущены мне, слава богу, щедрее, чем самому большо-
му богачу в Касриловке».

Иудеи - древний народ, который свято чтит свои традиции. Упо-
мянутый в рассказе Шолом-Алейхема праздник Пурим - веселый 
праздник с щедрым угощением. Песах - еврейская Пасха. Евреи 
пекут пресные лепешки или покупают в синагоге мацу. Ханука 
празднуется в ноябре - декабре, при этом зажигаются специаль-
ные свечи. Иом-кипур - святой праздник для евреев, когда они 
25 часов постятся и молятся. В праздничную субботу никому нель-
зя работать, поэтому угощения готовятся в пятницу: это и фар-
шированная рыба, и кушанье из фасоли - цимес. Перед празд-
ничным столом читаются молитвы. На кухне в еврейских домах 
обычно 2 раковины, в одной из них моют только кошерную посу-
ду. А во время свадебной церемонии, например, молодоженов 
обязательно поднимают в воздух вместе со стульями и носят по 
кругу с песнями и поздравлениями.

Знание традиций и обычаев народа, знакомство с его культур-
ным наследием - это дорога к более глубокому постижению худо-
жественного произведения, мы словно нажимаем на гиперссылку 
и открываем своим ученикам новые миры - миры культуры, скры-
тые за символами, образами, деталями, упомянутыми в тексте. 
Следующий год дарит нам все больше таких возможностей. Вос-
пользуемся же ими!

Любовь СМОРОДИНСКАЯ,
учитель русского языка и литературы  

школы №1231 имени В.Д.Поленова

Как важно на уроках изобразительного 
искусства и технологии не только научить 
детей технике живописи, аппликации или 
лепки, но и приобщить ребят к пониманию 
того, как и почему тот или иной мотив, тот 
или иной образ оказался значимым для 
мастера!

Темой недавнего урока, который я проводила в 
5-м классе, был знаменитый русский народный 
промысел «гжель». Я в очередной раз почув-

ствовала (и постаралась поделиться своими ощу-
щениями с учениками) необыкновенную живость, 
актуальность этого «кобальтового 
мира», мира сказочной синевы и бе-
лоснежной глазури, тонкой стилиза-
ции форм и линий, сплетающихся в 
произведения декоративно-приклад-
ного искусства. В каком сложносочи-
ненном мире жили наши предки: они 
находились в истинной гармонии с 
природой, наблюдая за ней, восхи-
щаясь ею, обожествляя ее, делая ее 
частью своей души. Именно талант-
ливое наблюдение за природой по-
могало человеку претворять ее в 
образы, создавая орнаментальные 
«ритмы», которыми человек украшал 
мир вокруг себя: предметы быта, жи-
лище, одежду.

Декоративно-прикладное искус-
ство было гимном творческого мыш-
ления, которое и является отличи-
тельной особенностью человека. 
Дать импульс для развития творче-
ского мышления ученика - вот глав-
ная задача любого урока, а урока изо-
бразительного искусства особенно! 
Сосредоточенные, увлеченные лица 
детей - лучшая картина, которую мо-
жет увидеть учитель. На альбомном 
листе появляются витиеватые узоры, 
линии, форма приобретает объем, 
вот уже целый натюрморт из пред-
метов в технике гжели близится к за-
вершению. Ученики явно вдохновле-
ны этой темой, а значит, декоративно-
прикладное искусство аккумулирует 
их творческую энергию, включает ге-
нетическую память, увлекает эстети-
ческой безукоризненностью создан-
ных образов и выбранного стиля.

Урок заканчивается, дети рассматривают рисунки 
одноклассников, делятся впечатлениями, а Гриша 
Кислицын произносит фразу, которую мечтает ус-
лышать каждый учитель:

- Мне сегодня урок очень понравился!
Такая простая мысль, но в ней огромный смысл 

нашей работы - научить радоваться процессу сози-
дания, получать удовольствие от творчества, испы-
тывать потребность в прекрасном!

Через декоративно-прикладное искусство проло-
жен путь к истокам истории, культуры, нравствен-
ности. Произведения декоративно-прикладного ис-
кусства - живое свидетельство глубины таланта на-
ших предков, что вызывает гордость и чувство ответ-
ственности, хочется продолжить традицию, не пре-
рвать нить духовной связи, бережно передать сле-
дующему поколению любовь к эстетике и культуре.

Декоративно-прикладное искусство народа несет 
в себе идею добра. Подобно солярным знакам, кото-
рые создавали и активно использовали наши предки 
как оберег от всего темного, опасного, занятие твор-
чеством защищает нас от деструктивных энергий, 
структурирует мысли, разгружает психику. А в на-
ше время, когда жизнь ребенка в мегаполисе полна 
стрессов, такая защита просто необходима.

Человек - созидатель. В этом основная идея де-
коративно-прикладного искусства. Бережному от-
ношению к природе, любви к жизни, к Родине, к ее 
культурным традициям и духовному наследию мы 
можем научить своих учеников посредством «малых 
дел» - встреч с образами и символами, орнаментами 
и узорами, понимания их значения.

2022 год объявлен президентом нашей страны 
Владимиром Владимировичем Путиным Годом на-
родного искусства и нематериального духовного на-
следия народов Российской Федерации, и это зна-
ковое событие, декоративно-прикладное искусство, 
народные промыслы - фундамент нации, опора на 
все времена, а во многом и нравственный камертон, 
задающий правильную траекторию развития. Язык 
образов - язык, которым говорит с нами культура. 
Мы поговорили на нем с моими учениками, сплетая 
синеву и глазурь, потом доберемся до сложной пе-
строты палеха и хохломы, до яркости дымковской 
игрушки и жостовской росписи. Какой увлекатель-
ный разговор нас ждет!

Наталья РЕВИЗОНСКАЯ,
учитель изобразительного искусства и технологии 

школы №1231 имени В.Д.Поленова

Раздвигая границы

Истоки
Сплетая синеву и глазурь
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Народная 
песня ловит 
сердца
Из приоткрытой двери школьного ка-
бинета доносится грустный напев. 
Останавливаюсь, прислушиваюсь. 
Женский голос льется-переливается, 
точно лесной ручеек бежит по камуш-
кам. Тихий, тонкий, тягучий. Загляды-
ваю в класс: на экране электронной 
доски девушка в русском националь-
ном костюме, на плече коса толщи-
ной в руку, на голове узорчатый ко-
кошник. Поет-рассказывает о жен-
ской доле, о своей судьбе.

Не бушуйте вы, буйные ветры с вихрями,
Перестаньте бушевать вы, осенние!
Перестань тосковать ты, молодушка 

молодая,
Не тужи, не плачь ты, моя милая!

Песня эта ветром гуляет по стенам, смотрит 
в окна, садится за парты, обнимает детей. Уз-
наю - пятый класс. Урок родного языка. Тема 
«Народные песни». Сидят ребята, заворожен-
ные, заколдованные, не шелохнутся (к сту-
льям, что ли, приклеились?), глаз не сводят с 
экрана. А в нем другой мир, алой зорькой по-
золоченный, разнотравьем пахнущий, медом 
истекающий.

Не наполнить тебе сине море слезами,
Не возвратить мила друга словесами!
Я во сне другу милому кричала - 

он не слышит;
Правой рученькой махала - друг не видит.

Под песню эту впору яблоням цвести, а рас-
цвели детские сердца. Чернобровая Ириша 
зайцем съежилась на стуле, спрятала ладони 
под острые коленки и шевелит губами - под-
певать старается. Кудрявая Валя поставила 
локти на парту, сплела пальцы, положила на 
них голову - точь-в-точь лодочка на реке. И 
раскачивается она, только не ветром, а му-
зыкой, и не на волнах, а в словах. Никита с 
черешневыми глазами втянул голову в плечи. 
Солнечный луч, прорвавшись сквозь задви-
нутые жалюзи, гладит его лицо, высаживает 
веснушки. Но мальчик не чувствует - его во-
ображение кипит образами, домысливает не-
понятое, достраивает размытое.

Тяжелешенько вздохнула - друг оглянулся;
Он приподнял пухову шляпу - 

сам простился:
«Ты прости, моя милая, бог с тобою!
Оставайся, моя сударушка, поздорову.
Наживай себе мила друга иного!
Когда хуже наживешь - вспомянешь.
Когда лучше наживешь - позабудешь.
Вспомянувши, моя сударушка, заплачешь!»

Плывет песня лебедушкой белой по зато-
ну, голубушкой нежной летит под облака-
ми. Сплетаются слова в символы. Рождается 
история, не поэтом сочиненная, не художни-
ком написанная, а людьми прожитая. Исто-
рия невеселая, слезами умытая, страданиями 
вскормленная. Потому и настоящая. Народ-
ная песня, как сеть рыболовная: ловит серд-
ца человеческие - взрослые, детские, любые. 
Разжигает в них чувства, обнажает эмоции. 
Народная песня, как звездный свет: направит 
заблудившихся, осветит потерявшихся. Пото-
му что в ней правда. В ней жизнь.

Прикрываю дверь, ухожу. На душе светло и 
радостно: дрогнули детские умы, прочувство-
вали, задумались. Какая же сила скрывается 
в слове! Богатырям не одолеть, Василисе Пре-
мудрой не перехитрить, Кощею Бессмертно-
му не сломать! А в народном слове - вековом, 
мудром - тысячекратная!

Наталья КАЗИМИРОВА,
учитель школы №1231 имени В.Д.Поленова 

У всех народов свои особенно-
сти, история, культура. Уважать 
идеи людей всего мира необхо-
димо, изучать - интересно, срав-
нивать - удивительно. А что мы, 
школьники, знаем о культуре раз-
ных народов, насколько она нам 
интересна?

В ноябре у десятых классов нашей 
школы проходит предзащита инди-
видуальных проектов. Ученики вы-

бирают интересующую их тему и защи-
щают будущий план работы: ставят цель, 
пишут задачи, пытаются определиться с 
ожиданиями от всего процесса. Одна из 
учениц нашего 10-го «Б» класса - Дарья 
Мамонова - сформулировала тему своей 
проектной работы так: «Общность пред-
ставлений о мире и человеке в культуре 
разных народов (на материале русских 
народных, европейских и восточных ска-
зок)».

Вот что она рассказала о своем иссле-
довании:

- Мой интерес к теме сказок появился 
в прошлом году, когда я узнала сюжеты 

балканских сказок в одной игре - новел-
ле «Romance Club». Я их прочитала и на-
шла большое количество параллелей с 
уже известными мне сказками. А так как 
в этом году выпала возможность напи-
сать целую исследовательскую работу, 
мне захотелось развить эту тему и углу-
биться в нее. Я люблю сказки и сейчас, 
это осталось с детства, тогда в моей жиз-
ни они были постоянно: и русские народ-
ные, и зарубежные, и авторские. Боль-
ше всего мне нравились былины, ну и, 
конечно, любые сказки про принцесс… 
Сейчас мне нравятся все типы сказок, но 
волшебные в приоритете. Наверное, не 
так много детей сегодня хотят быть по-
хожими на, скажем, богатырей из былин, 
потому что и у них нет каких-то особен-
ных суперсил, а с отрицательных героев 
брать пример не хочется, даже если они 
сильнее и могущественнее. Хотя и отри-

цательные герои придают сказке свою 
изюминку, помогают сложиться сюжету 
и композиции. Злодеи не всегда высту-
пают как злодеи, они могут быть даже 
помощниками. Например, в «Царевне-
лягушке» Иван, один из главных героев, 
идет за помощью к Бабе-яге, именно она 
дает ему в помощники клубок.

Если же анализировать сами сказки - 
русские, восточные и европейские, - они 
очень похожи, поэтому я их и сравниваю. 
К примеру, всем известен сюжет о Кощее 
Бессмертном: смерть его была в игле, иг-
ла - в яйце, яйцо - в утке, утка - в зайце 
и так далее. А в молдавском фольклоре 
есть свинья с поросятами, в свинье - за-
яц, в зайце - утка, в утке - яйцо, а в яйце - 
три жука. И если в русской сказке нужно 
разломить иглу, то в молдавской, чтобы 
убить Кощея, надо раздавить жуков. Все 
в деталях, в их различии. Именно по дета-

лям можно определить принадлежность 
сказки к тому или иному народу, даже ес-
ли сюжеты будут напоминать знакомые 
нам русские народные сказки.

А ведь действительно, исследование 
творчества разных народов, в том числе 
и сказок, - возможность вечного наблю-
дения за культурой этих народов. Люди 
научились прививать ценности детям с 
раннего возраста через нечто волшебное 
и загадочное, и, только вырастая, начина-
ешь понимать, насколько важны и глубо-
ки были сюжеты, услышанные в детстве. 
А углубившись в них, снова попадаешь в 
мир символов, деталей и волшебства, ко-
торое спасает от реальности и этим все 
больше и больше притягивает.

Ольга КУЛИШЕНКО,
ученица 10-го класса школы №1231 

имени В.Д.Поленова

Раздвигая границы

Поздравляем!

Софья ПОПОВА, ученица 
10-го «В» класса школы 
№1231 имени В.Д.Поленова, 
призер ВОШ по литературе, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена»-2021:

- Дорогие наши, любимые учите-
ля! Хочу поздравить вас с уже сту-
чащим в дверь Новым, 2022 годом! 
Пусть в новом году ваши улыбки 
будут сверкать так же ярко, как са-
лют на небе, а смех будет таким 
же громким, как бой курантов в 
полночь. Желаю вам невероятных 
успехов, здоровья и самого насто-
ящего счастья! 2022 год обязатель-
но подарит вам любовь, тепло и за-
боту близких и родных.

Новый год - новые силы и нача-
ло чего-то прекрасного! С Новым 
годом!

Мир деталей 
и волшебства
Сказки важны не только детям
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2022 год объявлен в России Го-
дом народного искусства. Бо-
гатейшие образы, темы, моти-
вы и формы народного творче-
ства знакомы нам с ранних лет. 
Почему же так важно помнить 
свою культуру, рассказывать 
о ней ученикам, вовлекать их 
в мир искусства?

Независимо от региона народная 
культура оставляет след в душе 
каждого человека. Это великое 

достояние нашей страны, колоссаль-
ное наследие, которое каждый хранит 
в себе. Школа всегда являлась для 
детей проводником в мир традиций и 
народной культуры. Уроки истории и 
родной литературы, изобразительного 
искусства и мировой художественной 
культуры, разнообразные кружки - все 
это помогает ребятам понять свои кор-
ни и проявить творчество.

В средней школе на уроках изобра-
зительного искусства мы с ребятами 
стараемся подражать древним масте-
рам в росписи предметов домашне-
го быта, перед практической работой 
всегда проводится беседа об истории 
ремесла, его территориальном распо-
ложении. Хохломская роспись, горо-
децкая и дымковская игрушки, гжель, 
жостовская роспись. Как жаль, что не-
возможно попробовать себя во всех 
техниках умельцев нашей необъятной 
страны!

Также на уроках ребята изучают эле-
менты народных костюмов, цвета, вы-
шивку, символизм рисунков. Рисуя 
праздничное или повседневное кре-
стьянское платье, мужские или жен-
ские костюмы, мы всегда стараемся 
учитывать исторические и территори-
альные различия. Разнообразие ха-
рактеров и образов делает эту тему 
невероятно увлекательной.

Отдельное место мы отводим нема-
териальному народному творчеству: 
сказки, легенды, мифы и поверья вы-
зывают у ребят неподдельный интерес 
и превращают их в настоящих иллю-
страторов. Мы рисуем храбрых героев 
сказок, могучих былинных богатырей, 
животных, наделенных человечески-
ми качествами, и, конечно, волшебных 
персонажей. На таких уроках дети не 
только получают изобразительные на-
выки, но и учатся сопереживать геро-
ям, разгадывать символику произве-
дения и мораль народного фольклора.

Помимо русской народной культу-
ры мы стараемся охватить и истори-

ческую часть зарубежного творчества: 
украшения Древнего Египта, орнамен-
ты Древней Греции, особенности ак-
варельной живописи Древнего Китая 
- все это колоссально расширяет кру-
гозор и дает возможность изучить но-
вые техники рисования.

В старших классах постижение на-
родного искусства не заканчивается, а 
выходит на новый уровень. На уроках 
мировой художественной культуры мы 
изучаем древние государства, их исто-
рию, мифологию, быт, архитектуру и 
изобразительное искусство. Ребята не 
только слушают лекции по искусству, 
но и выполняют творческие задания. 
Например, ищут древнегреческие мо-
тивы в современной архитектуре го-
рода и делают фотографии. Мы посе-
щаем музеи не только для того, чтобы 
посмотреть на экспонаты и послушать 
лекции, но и для того, чтобы сделать 
зарисовки скульптур. Статуи Давида, 
Венеры Милосской, греческие и рим-
ские барельефы и горельефы - все это 
позволяет нам прикоснуться к древним 
произведениям искусства, расширить 
границы школьной программы и сде-
лать уроки намного интереснее.

Отдельное внимание хочется уде-
лить нашему проекту «Мы-искусство», 
в котором ученики сами становятся ге-
роями известных картин. Ребята под-
бирают себе образы, одежду, проду-
мывают мельчайшие детали: приче-
ску, интерьер, стараются в точности 
повторить позу и поворот головы. Дети 
также изучают историю создания по-
лотна, биографию художника, пытают-
ся понять цели, к которым мастер жи-
вописи стремился при создании карти-
ны. Тут интересен не только результат, 
но и процесс создания. Данные усло-
вия делают работу учеников невероят-
но увлекательной.

В заключение хочется сказать, что 
любое народное искусство - матери-
альное и нематериальное - это столп, 
на котором держится сознание народа, 
наш внутренний стержень. В коллек-
тивном художественном творчестве 
народ отражает свою трудовую дея-
тельность, общественный и бытовой 
уклад, знание жизни и природы, куль-
туру и верования. Все эти знания и на-
выки важно помнить и передавать из 
поколения в поколение, возрождать 
ремесла и традиции, ведь это наше ве-
ликое наследие.

Александра ПАВЛЮШИНА,
учитель изо школы №1253

Законы общения

Сказки, легенды, 
Символы искусства и мораль народного фольклора 
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помогают детям понять современность
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Три года назад я решила открыть 
цирковую студию (Студия нового 
цирка), чтобы поделиться с деть-
ми тем опытом, который мне уда-
лось накопить.

Основное направление - жонглиро-
вание и езда на моноцикле. А на 
самом деле наша студия - это пло-

щадка для воплощения любых творческих 
идей.

Мы всегда готовы к обмену опытом и со-
вместным проектам с другими объедине-
ниями. Это открывает большие перспек-
тивы для развития, учит детей быть от-
ветственными и сконцентрированными. 
А самое главное - рождает новые идеи, 
заставляет думать и жить чуть активнее 
обычного.

Рассмотрим ситуацию: человеку 8 лет, 
он научился жонглировать тремя мячами 
и ездить по кругу на одноколесном вело-
сипеде. Это статус. Это человек умеющий. 
Человек доволен. И вдруг в процессе ка-
кого-либо совместного мероприятия или 
проекта с другим объединением дворца он 
внезапно меняет статус: становится учи-
телем, наставником, тренером. Его зада-
ча - научить ребят, например, из художе-
ственной студии подкидывать мячи и за-
бираться на этот на первый взгляд пуга-

ющий, но в то же время такой манящий 
своей необычностью аппарат под названи-
ем «моноцикл». Я контролирую, старшие 
ученики поддерживают, но, по сути, этот 
совсем юный человек делится своим соб-
ственным опытом и знаниями, возможно, 
впервые в жизни. Ребенок чувствует свою 
важность и уже совсем иначе относится к 
тренировкам.

Некоторые же в силу темперамента, ха-
рактера, степени погруженности в свои 
внутренние процессы занимаются в боль-
шей степени индивидуальной работой и 
откладывают подобный преподаватель-
ский опыт на потом.

Еще один пример. Самая длительная, 
эмоционально насыщенная и продуктив-
ная коллаборация у нас случилась с ба-
рабанщиками (Музыкально-театральная 
школа барабанщиков). Все стало понятно 

после первой встречи. Барабанщики смо-
трели на цирковых с неподдельным удив-
лением (округленные глаза и аккуратные 
улыбки выдавали их), в то время как на 
лицах цирковых был самый что ни на есть 
настоящий восторг. А что самое главное? 
Правильно. Интерес. Интерес - это то, что 
движет людьми. И совсем не важно, сколь-
ко им лет.

Мы решили сделать совместный номер к 
Новому году, встречались в нашем огром-
ном спортивном зале. Несколько первых 
общих занятий мы знакомились, привыка-
ли друг к другу. Барабанщики занимались 
цирком, а цирковые так и норовили посту-
чать в барабан или позвенеть перкусси-
ей. Научиться жонглировать в ритм ока-
залось задачей непростой, но все очень 
старались. Преподаватель Музыкально-
театральной школы барабанщиков давал 
ритмические, а также были театральные 
и цирковые тренинги на взаимодействие, 
сближение. Так мы стали одной большой 
командой.

Эта взаимная работа сильно изменила 
мышление ребят и направление нашей 
студии. Стало гораздо меньше рамок, и 
дети начали мыслить шире. Теперь прак-
тически каждый из них хочет добавить 
музыкальности занятиям, выступлениям. 
Некоторые ребята ходят в музыкальную 
школу. На прошлой неделе одна из уче-
ниц принесла на занятие флейту, я замер-
ла в ожидании… Она села на моноцикл и 
начала играть. Она ездила целый урок и 
играла, радости было много. У всех нас.

Фотографы и видеографы тоже не оста-
лись в стороне. Конечно, когда во дворце 
такое веселье, как тут пройти мимо! Уче-
ники из объединения «Визуальные техно-
логии: фото и видео» тоже стали участни-
ками наших занятий. А одна из них даже 
сняла про нас короткометражный фильм!

Все эти примеры указывают лишь на то, 
что обмен опытом и взаимодействие при-
носят много вдохновения, расширяют на-
ше сознание и зачастую приводят к хоро-
шим результатам.

Теперь, когда вы немного ознакомились 
с нашей историей, самое время перейти к 
теме данной статьи. Итак, вопрос номер 

один: почему дополнительное образова-
ние продуктивнее обязательного?

Звучит категорично. Но, чтобы сбавить 
спесь и исключить разжигание педаго-
гического конфликта, я немного изменю 
форму вопроса: почему дополнительное 
образование в некоторых случаях может 
быть продуктивнее обязательного? Ответ 
очень прост: потому что все люди разные.

Когда ребенка приводят во Дворец твор-
чества, ему наверняка задают вопрос: 
«Чем бы ты хотел заниматься?» Олег вы-
берет бокс, Катя - рисование, а Миша ре-
шит пойти на хор. Момент выбора очень 
важен. Это момент принятия решения, 
проявления собственной воли, и мы не-
сколько раз в месяц говорим с ребятами 
на эту тему. Я рассказываю о том, что если 
вам не нравится цирк, то совсем не обяза-
тельно им заниматься. Всегда задаю во-
прос, хотят ли они приходить или это же-
лание родителей. Были случаи, когда кто-
то честно говорил, что ему не очень инте-
ресно, и тогда мы вместе пытались понять, 
чем ему или ей было бы лучше заняться, 
что попробовать.

В то же время, когда ребенок подходит 
с грустными глазами и говорит, что у не-
го ничего не получается и, наверное, ему 
не стоит продолжать, несмотря на то что 
ему здесь интересно, мы говорим про раз-
личие исходных данных у каждого из нас. 
Всегда рассказываю историю про то, что 
мне удалось проехать на моноцикле пер-
вые 5 метров спустя месяц интенсивных 
тренировок, тогда как многим это дается 
в первый же день. Мы вместе думаем, как 
можно изменить тактику, что сделать, что-
бы получилось.

Часто работает принцип «терпения и не-
опущенных рук». Без этого в цирке никак.

Дополнительное образование - это по-
дарок. В первую очередь это подарок де-
тям. В самом раннем возрасте они могут 
попробовать безграничное множество ак-
тивностей, одна из которых впоследствии 
может стать и их профессией. Попробовав 
одно, второе, третье, они находят то, что 
им действительно нравится, то, что им ин-
тересно. А интерес, повторюсь, - это имен-
но то, что движет людьми.

Пожалуйста, давайте детям право вы-
бирать самим. Если они сейчас научат-
ся принимать решение самостоятельно и 
будут стремиться к тому, что им нравится, 
их жизнь будет интересной. Таким обра-
зом вы даете им право быть счастливыми!

Анна ДУДКИНА,
педагог дополнительного  

образования Дворца творчества  
детей и молодежи на Миусах

Москва и москвичи

Зал замер в ожидании…
Все люди разные, но, когда у тебя что-то получается, счастливы все
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Изменения в современ-
ном мире требуют осо-
бого подхода к образова-
нию. Развиваются техно-
логии, возникают новые 
профессии, меняется 
мир вокруг человека, ме-
няется сам человек. Не 
случайно в наши дни по-
явилось понятие «функ-
циональная грамот-
ность». Оно продолжает 
расширяться, включая 
в себя все новые виды: 
читательскую, матема-
тическую, естественно-
научную, финансовую 
грамотность, глобаль-
ные компетенции и кре-
ативное мышление.

По определению советско-
го и российского лингви-
ста и психолога Алексея 

Алексеевича Леонтьева, функ-
циональная грамотность - «это 
способность человека исполь-
зовать приобретаемые в тече-
ние жизни знания для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, об-
щения и социальных отношений». А если 
говорить простым языком, от современ-
ного образования требуется не снабдить 
человека суммой знаний, умений и навы-
ков, а научить применять все, чему нау-
чили, в конкретных жизненных ситуациях 
и при необходимости восполнить пробе-
лы в знаниях самостоятельно. Еще важно 
иметь адаптивные, креативные и комму-

никативные навыки, чтобы успешно взаи-
модействовать с постоянно меняющимся 
миром, решать различные нестандартные 
учебные и жизненные задачи, налаживать 
отношения с окружающими.

На сегодняшний день функциональная 
грамотность рассматривается как базо-
вый уровень образованности учащегося. 
Стоит ли напоминать, что образование при 
этом - один из важнейших факторов, вли-
яющих на становление личности ребен-
ка? В школах не первый год бьются над 
разработкой заданий, методов, техноло-
гий, которые способствовали бы развитию 
функциональной грамотности. Между тем 
существует область образования, которая 
успешно справлялась с решением этой 
задачи еще до появления такого понятия. 
Это дополнительное образование.

У педагога дополнительного образова-
ния нет необходимости искусственно соз-
давать учебные ситуации, которые будут 

формировать умение нестандартно мыс-
лить и применять знания в новых ситуа-
циях. Это уже входит в содержание про-
граммы.

Юные актеры в театральных студиях, 
работая над ролью, знакомятся с истори-
ческим и культурным контекстом пьесы, 
пытаются найти для себя ответы на вопро-
сы, в чем причина поступков героя, что он 
чувствует, как относится к другим персо-
нажам. А для этого нужно иметь не толь-
ко хорошее воображение, но и умение на-

блюдать за окружающими, «считывать» 
невербальные сигналы. Учатся ребята и 
взаимодействовать друг с другом на сце-
не и в реальной жизни, без этого не полу-
чится спектакля. Таким образом, в ходе 
подготовки ролей дети учатся принимать 
правильные жизненные решения.

В фотоаппарате нет кнопки «шедевр». 
Научиться фотографировать не так про-
сто, как кажется на первый взгляд. Здесь 
не хватит знаний о строении фотоаппа-
рата и его функциях. Фотограф должен 
быть не только фотографом, но и худож-
ником, чтобы увидеть красоту кадра, ак-
тером, чтобы выстроить нужную мизанс-
цену, и даже психологом, чтобы уловить 
настроение. И это не говоря про правила 
композиции, установки света, представле-
ния о разнообразии человеческих фигур и 
о том, как ее, эту фигуру, расположить в 
кадре так, чтобы потом у фотомодели не 
испортилось настроение от того, как она 

получилась на фотографии. На занятиях 
тренируется насмотренность, или визуаль-
ный опыт, потому что иногда есть только 
мгновение, чтобы нажать на кнопку. Имен-
но в фотографии развитие креативного 
мышления имеет огромное значение.

Робототехника, инженерика, электрони-
ка, программирование, 3D-моделирование 
ворвались в нашу жизнь и развиваются се-
мимильными шагами. Детям, создающим 
своего первого робота, пишущим програм-
мы, собирающим электронные схемы и за-
нимающимся прототипированием, в буду-
щем откроются многие двери. Сколько ра-
дости ребенок получает от осознания, что 
его идея реализована и имеет практиче-
скую значимость: робот-уборщик, светиль-
ник с управляемой яркостью, программа 
для смартфона, прототип подъемного кра-
на для труднодоступных мест! Чтобы реа-
лизовать эту идею, ему пришлось изучать, 
анализировать, высчитывать, придумы-
вать, проектировать. Изобретая роботов, 
иногда приходится вспомнить азы анато-
мии и биологии, разрабатывая програм-
му для смартфона - проанализировать ее 
практическую значимость, создавая про-
тотип - вспомнить геометрию, законы фи-
зики и динамики. Мудрый педагог не забу-
дет напомнить о том, что не каждое изо-
бретение использовалось на благо чело-
вечества, и наряду с примерами из мира 
науки упомянет произведения отечествен-
ной и зарубежной литературы.

В туристических секциях и клубах при 
подготовке к походу учатся читать карту 
и прокладывать маршрут, рассчитывать 
необходимое количество продуктов и со-
ставлять смету, а также получают навыки, 
необходимые для выживания в различных 
условиях. И конечно, здесь тоже важную 
роль играют взаимопонимание и взаимо-
выручка.

Это лишь малая часть примеров. Доба-
вим, что в объединения дополнительного 
образования приходят мотивированные 
дети, а следовательно, формирование не-
обходимых навыков происходит быстрее 
и, что особенно важно, естественнее. До-
полнительное образование обладает мощ-
ным потенциалом для развития функцио-
нальной грамотности.

Наталья КУМЕЙКО,
методист центра развития творчества 

детей и юношества «Пресня»;
Елена МОЧАЛОВА,

педагог-организатор центра развития 
творчества детей и юношества «Пресня»

Москва и москвичи

Кнопки «шедевр» нет
Неповторимое рождается постепенно из умения увидеть красоту 
и создать настроение
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Цифровая революция, о 
которой так много гово-
рили, свершилась. Ее не 
вполне понятные и неод-
нозначные последствия 
еще предстоит осмыслить, 
но некоторые важные и 
сложные для нас вещи уже 
можно обозначить. В усло-
виях доступности (во всех 
смыслах) информации учи-
телю уже практически не-
возможно сохранить не-
пререкаемый экспертный 
авторитет. Ну кто может 
всерьез тягаться с Интер-
нетом?! Там наверняка най-
дутся лекторы получше на-
шего: кому Борис Кипнис, 
«Арзамас», Алексей Сав-
ватеев и Станислав Дробы-
шевский, а кому председа-
тель СНТ, Даня Милохин и 
иже с ними. Можно беско-
нечно и горько сокрушать-
ся по этому поводу, а мож-
но смиренно и горько при-
нять это и сконцентриро-
ваться на том, каким обра-
зом сохранить за учителем 
авторитет наставнический, 
нравственный и, не побо-
юсь этого слова, челове-
ческий.

Запоминается не самое важ-
ное, а самое интересное. И 
любят больше именно тех, с 

кем интересно. Это просто, ясно 
и, увы, верно. И, тягаясь с ТикТо-
ком, мы сражаемся за интерес. 
При этом ценнее для любого че-
ловека то, что стоило больше-
го труда, потребовало больших 
усилий. И тут особенную цен-
ность приобретают интеллекту-
альные игры. Неординарный во-
прос включает и приковывает 
внимание, таит в себе и умствен-
ный труд, и награду за него в ви-
де радости от правильного отве-
та. Не случайна ведь такая беше-
ная популярность квизов среди 
взрослых и клубов интеллекту-
альных игр среди школьников. В 
таких сообществах собираются 
по интересам, и авторитет зара-
батывается сообразительностью, 
начитанностью, умением логиче-
ски обосновать ответ, и они пре-
красно дополняют школьное об-
разование, исподволь связывая 
отдельные знания в понятие «кру-
гозор».

Сложно и бесчеловечно уста-
лым и загруженным учителям со-
ветовать: «А разнообразьте-ка 
свои уроки викторинами, квиза-
ми и брейн-рингами! Отыскивайте 
пыльные факты, разукрашивайте 
их блестками искрометного юмо-
ра и устраивайте в рамках вне-
классной работы элитарное кази-
но для троечников (с отличниками 
не получится, у них дополнитель-
ные занятия, репетиторы и под-
готовка к олимпиадам)». Это же 
просто цинично. Скажу иначе…

Цифровая революция, о кото-
рой так много говорили, сверши-
лась! Теперь в том же самом Ин-
тернете сравнительно легко на-
ходятся тематические игровые 
материалы, вопросы, которые 
можно использовать на уроках, 
вплетая в изложение материала, 

разворачивая тему, подталкивая 
класс к самостоятельным выво-
дам и поддерживая интерес. Да, 
я знаю, что есть «разные дети», 
которым вообще ничего не инте-
ресно. И тускло наше с вами бу-
дущее, если именно на них ори-
ентироваться.

Учитель теперь - это не только 
доставщик знаний, другие нынче 
перед нашим цехом задачи. Ника-
кой Интернет, предоставляя ин-
формацию, не научит детей ду-
мать, получать от этого процесса 
удовольствие, находить нестан-
дартный подход, делать правиль-
ные выводы из минимума инфор-
мации и уметь эту информацию 
искать, анализировать и верифи-
цировать. Последнее особенно 
важно, ибо в Сети, как на услов-
ном заборе, может быть написа-

но, что крепостное право отмени-
ли в 1861 году, зато в результате 
воздействия космических лучей 
на рептилоидов из тайной масон-
ской ложи. Поди разберись, что 
тут факт, а что - плод разгорячен-
ного воображения.

Теперь вновь во главу угла ста-
новятся метапредметность, про-
свещение и функциональная 
грамотность. Это замечательно 
и своевременно! Дисциплины пе-
рестают рассматриваться как не-
что дискретное. И правильно по-
добранные вопрос, игра, как ни-
что, могут служить иллюстрацией 
связи школьных предметов.

Внимание, вопрос: «Кто бы-
стрее машет крыльями - комар 
или муха?»

Встретились биология с физи-
кой и рассудили, что если звук, 
который издает комар при поле-
те, выше (а пищат комары и жуж-
жат мухи именно крыльями), то и 
крыльями машет он чаще. Хотя 
муха летает быстрее.

Вопрос может стать отправ-
ной точкой для темы урока, мо-
жет, напротив, подвести ему итог 
и закрепить усвоенное. Тем бо-
лее что нынче не нужно зани-
маться библиотечными изыска-
ниями, все лежит в Интернете, и 
нужно только понять, что имен-
но ищешь. И приспособить под 
уровень класса. Например, вот 
вопрос с Гран-при Кубка Москвы 
по интеллектуальным играм: «По 
легенде, пест пробил потолок его 
кельи. Назовите его». Понятно, 

что и учителю сразу сообразить 
нелегко. А если переформулиро-
вать: «По легенде, пест вылетел 
из ступки с такой силой, что про-
бил потолок кельи монаха Бер-
тольда Шварца. Что же он таким 
образом изобрел?» Уже проще. И 
можно начать разговор о порохе, 
войнах, путях развития средневе-
ковой науки.

Можно предложить и задачку 
на нестандартный подход.

Внимание, вопрос: «Как запол-
нить бассейн доверху трижды, ни 
разу его не опорожняя?»

Еще такие интеллектуальные 
упражнения на уроке могут по-
служить отличным средством 
повышения социального статуса 
«ботанов» в классе, помочь ор-
ганизовать командную работу, 
стать ключом к началу воспита-

тельного разговора на классном 
часе. И теперь это все доступно 
и легко. В конце я перечислю не-
сколько ресурсов, которые нра-
вятся мне и которые я могу реко-
мендовать всем для работы.

Кстати, о бассейне. Поскольку 
в условии не оговорено, чем его 
наполнять, самым простым реше-
нием было бы сперва использо-
вать крупные камни, потом засы-
пать его песком, который запол-
нит пустоты между ними, а потом 
еще все это водой залить.

Из этой же серии задачка по-
проще: «Для лучшей сохранности 
при многодневной рыбной ловле 
улов раньше помещали в напол-
ненный водой трюм. Хотя воды 
было достаточно, рыба там нахо-
дилась без движения, отчего вкус 
ее становился хуже. Как рыбаки 
решали эту проблему? Как рыбу 
заставляли двигаться?»

Никаких технических приспосо-
блений не нужно, достаточно за-
пустить в трюм одного хищника. 
Потери от того, что он там кого-то 
сцапает, перекрывались тем, что 
вся пойманная рыба оставалась 
бодрой и свежей.

Напрягли логику, дадим пищу и 
воображению.

Внимание, вопрос: «В одном 
стихотворении двое влюбленных 
регулярно встречаются, но тут же 
расходятся. Когда же это им на-
доело и они замерли вместе, при-
шлось вызывать… Кого?»

Ответ покажется совсем про-
стым, если понять, что речь не о 

людях, и обратить внимание на 
слово-подсказку «время». Речь 
в вопросе о стрелках на цифер-
блате, а злым разлучником по 
вызову оказывается мастер-ча-
совщик.

Порой вопросы заставляют 
представить описываемую ситуа-
цию, думать как бы от лица героя. 
Или в данном случае представить 
его дальнейшие действия.

Внимание, вопрос: «Лесозаго-
товители на сибирской речке Би-
рюса часто наблюдали, как из ле-
са выходит медведь и сталкива-
ет с высокого и крутого берега в 
воду приготовленные для сплава 
бревна. Радовались такой помо-
щи, недоумевали, зачем это ко-
солапому, пока не увидели его 
как-то ниже по течению, где река 
делала крутой поворот. Тогда и 

стало ясно, зачем медведь кидал 
бревна в реку. Так зачем же?»

Ответить станет проще, если 
представить, что происходит в во-
де, когда в нее с косогора падает 
бревно. Медведь просто глушил 
рыбу, которую и подбирал потом 
на мелководье, где ее прибива-
ло течением к берегу. Как видим, 
даже медведь, если ему создать 
условия, начинает созидательно 
трудиться. Что уж там про чело-
века говорить.

Можно с помощью вопросов 
учить выявлять неочевидные при-
чинно-следственные связи. Вни-
мание, вопрос: «В африканских 
странах, по наблюдениям ис-
следователей, возникает неожи-
данная связь между браконьер-
ской охотой на леопардов и дру-
гих хищников и успеваемостью 
школьников. Подумайте, как же 
браконьерство вредит образова-
нию?»

Московским школьникам слож-
но (но можно) представить, что 
другие дети вместо уроков охра-
няют поля от набегов обезьян, 
расплодившихся в отсутствие 
естественных врагов. Браконье-
ры истребляют хищников, прежде 
всего леопардов, в природе кон-
тролирующих численность пави-
анов и мандрилов.

Маленькие детали могут стать 
очень яркими и говорящими 
штрихами.

Внимание, вопрос: «Этот фра-
зеологизм связан, по одной вер-
сии, с пребыванием поляков в 

Москве в 1610 году, когда поль-
ские офицеры пировали с мо-
сковской знатью, затаив вражду, 
и опасливо скрывали в складках 
одежды оружие самообороны. 
Другая версия связывает его по-
явление с царским указом, кото-
рый должен был ускорить моще-
ние столичных улиц. Что же это 
за выражение?»

Речь идет о выражении «дер-
жать камень за пазухой». Со-
гласно указу Петра I от 1714 го-
да каждый прибывший в Санкт-
Петербург должен был доставить 
камни: пеший - 1 небольшой ка-
мень, въезжавшие на телегах - 
не менее трех камней не меньше 
5 фунтов весом каждый, въез-
жавшие на барках - не менее 
30 камней. Можно представить, 
с каким чувством пеший чело-
век, путешествовавший и без то-
го не налегке, тащил с собой бу-
лыжник...

Внимание, вопрос: «Немецкий 
ученый Бругш, изучая так назы-
ваемый дендерский зодиак - это 
одна из древнеегипетских астро-
номических росписей, обнаружил 
изображения пяти младших бо-
гов, держащих в руках посохи. С 
чем, по мнению исследователя, 
следует соотносить этих стран-
ствующих богов?»

Боги живут на небе, боги с по-
сохами должны по небу ходить. 
Мы привыкли, что планет Солнеч-
ной системы несколько больше, 
даже и без Плутона, но невоору-
женным глазом можно увидеть 
из них пять: Венеру, Марс, Мер-
курий, Юпитер и Сатурн. Спра-
ведливости ради нужно сказать, 
что боги Луны и Солнца там то-
же есть, и тоже с посохами. Чем 
не начало беседы о египетской 
астрономии и космогонии?

И о литературе: «Первый вспо-
минал, что во время болезни вто-
рой сказал ему: «А все-таки пьес 
ваших я терпеть не могу. Третий 
скверно писал, а вы еще хуже». 
Назовите первого, второго и тре-
тьего».

Лев Николаевич Толстой был 
большой оригинал и терпеть не 
мог творчество не только Вилья-
ма Джоновича Шекспира, но и Ан-
тона Павловича Чехова. Только 
Шекспиру высказать все в глаза 
по понятным причинам не мог.

Вы видите, что вопросы можно 
подобрать из любой области, и, 
готовясь к уроку, мы имеем воз-
можность добавить в материал 
изюминку, которая запомнится 
и сможет помочь потом учени-
ку вспомнить все, о чем на этом 
уроке говорилось. А пользовать-
ся или нет, решать уже вам.

База вопросов «Что? Где? Ког-
да?»: db.chgk.info.

База вопросов, квизов и викто-
рин: quizbaza.ru.

Викторина «Виквиз»: viquiz.ru.
Группа «Разминка для моз-

га»: www.facebook.com/groups/ 
2573278942941149.

Александра КАРЛИНСКАЯ,
педагог дополнительного 

образования центра развития 
творчества детей и юношества 

«Пресня», руководитель детского 
объединения «Интеллект»

Москва и москвичи

Как заставить рыбу двигаться? Кто быстрее 
машет крыльями: комар или муха?
Знак вопроса как волшебная палочка


