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Дорогие друзья! Мы живем в уди-
вительный момент истории чело-
веческой цивилизации - момент 
стремительных изменений всех 
сфер жизни человека: бизнес-
процессы усложняются, потоки 
информации в любой профес-
сиональной среде растут, при-
вычные подходы к работе и об-
щению между людьми во время 
работы заменяются новыми, все, 
что можно автоматизировать, ав-
томатизируется.

Современное общество, наша жизнь 
немыслимы без компьютерных 
технологий. Смартфон стал не-

отъемлемой частью повседневности, а 
ноутбук фактически необходим любому 
специалисту, в том числе учителю. Де-
ти привыкают к гаджетам едва ли не с 
рождения, и педагогам особенно важно 
ориентироваться в мире цифровых тех-
нологий. О ресурсах и цифровых возмож-
ностях столичного образования и пойдет 
речь в ряде статей сегодняшнего выпуска 
«Учительской газеты-Москва».

Давайте вспомним, что сегодня и в 
профстандарт педагога в качестве одно-
го из необходимых умений входит при-
менение современных образовательных 
технологий, включая информационные 
и цифровые образовательные ресурсы.

Одним из таких ресурсов стала Москов-
ская электронная школа. МЭШ, конечно, 
не заменяет традиционную школу, а каче-
ственно ее дополняет, делает современ-
ной и высокотехнологичной. МЭШ - это 
цифровая среда учителя, в которой удоб-
но фиксировать результаты обучения, де-
лать объявления и использовать контент 
урока. Об универсальности и простоте 
МЭШ как инструмента, удобного для учи-
теля и ученика, читатель сможет узнать 
из статьи педагога школы №64.

Традиционное образование в столице 
уже нельзя представить без цифровых 
технологий. Сервисы Московской элек-
тронной школы уже не первый год ис-
пользуют во всех образовательных уч-

реждениях Москвы в качестве помощ-
ников как для учеников и их родителей, 
так и для учителей. В этом году МЭШ ин-
тегрировали с Единой медицинской ин-
формационно-аналитической системой, 
что позволило отменить бумажные справ-
ки об отсутствии ребенка по болезни для 
школ и детских садов. Теперь данные в 
систему передаются автоматически.

В новом учебном году школьникам и пе-
дагогам доступны виртуальные лаборато-

рии - интерактивные онлайн-симуляторы 
опытов и экспериментов. Они помогают 
изучать свойства привычных вещей и яв-
лений, создавать собственные объекты 
и логические задачи, а также превраща-
ют цифровое пространство в место для 
виртуальных турниров. Сегодня уже до-
ступны лаборатории по черчению, техно-
логии, информатике, математике, биоло-
гии и физике. Ребята могут ставить опыты 
и эксперименты, используя виртуальное 
пространство, например, на экране план-
шета или компьютера можно собирать 
электрические цепи, строить чертежи или 
графики. Кроме того, библиотека Москов-
ской электронной школы продолжает рас-
ширять набор учебных материалов благо-
даря интеграции с ведущими образова-
тельными платформами страны. Об этом 
в статье педагогов школы №1440.

Помимо этого теперь в МЭШ есть воз-
можность создать свое электронное порт-
фолио (и делиться им с друзьями и педа-
гогами). Успехи и достижения на олим-
пиадах, конкурсах, спортивных соревно-
ваниях и секциях загружаются автома-
тически и с помощью операторов, но ин-

формацию можно добавлять и самостоя-
тельно. Сервис «Портфолио учащегося» 
запустили только в начале учебного года, 
а воспользовались им уже более 200 ты-
сяч детей и их родителей. Они загрузили 
свыше 2,2 миллиона записей о достиже-
ниях юных москвичей.

В дальнейшем МЭШ станет персонали-
зированной образовательной платфор-
мой для любого ребенка. Она сможет, на-
пример, формировать индивидуальную 

образовательную траекторию для каж-
дого ученика с учетом его возможностей, 
талантов и интересов. Но уже сегодня пе-
дагоги центра дополнительного образо-
вания «Синегория» готовы поделиться 
секретами своих онлайн-проектов и рас-
сказать о цифровых помощниках совре-
менного педагога.

Сейчас Московская электронная школа 
- это единая образовательная система, 
которая помогает ребенку учиться, пе-
дагогу - учить, а родителям - быть в кур-
се процесса обучения; это сервис, кото-
рый объединяет ученика, учителя и ро-
дителей. О том, какой они видят Москов-
скую электронную школу, что именно в 
ней нравится ребятам, вы сможете про-
читать в материалах школы №1293.

Дорогие читатели! Как здорово, что мы 
с вами счастливые участники таких изме-
нений, люди, идущие в ногу со временем! 
Давайте и дальше развиваться вместе с 
мегапроектами системы столичного об-
разования!

Наталья ЕВСИКОВА,
директор школы №1195, председатель 
межрайонного совета директоров №25

Цифровая среда: новые возможности 
для развития талантов каждого
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Только что закончились но-
вогодние каникулы - время 
отдыха в семейном кругу, 
положительных эмоций и 
безграничного веселья. У 
каждого свои рецепты, как 
получить удовольствие от 
праздника, по-настоящему 
отдохнуть и зарядиться 
энергией во время каникул 
на весь год вперед, но есть 
и универсальные правила, 
которые помогут сделать 
моменты отдыха поистине 
незабываемыми.

Подготовьтесь к 
каникулам до их начала

Распланируйте каникулы и про-
думайте заранее, чем ребенку хо-
телось бы заняться в предстоя-
щие дни отдыха, а также чем вы 
сами хотели бы заняться. Учти-
те свои возможности и пожела-
ния детей, расскажите открыто 
друг другу о своих ожиданиях в 
преддверии каникул. Рекоменду-
ем проводить каждый день зим-
них каникул как тематический, то 
есть ежедневно будет определен-
ная тема - день катания на лыжах 
или ватрушках, день приема го-
стей, день похода в гости и день 
спокойных семейных развлече-
ний.

Экспериментируйте!
Открывайте для себя новые 

впечатления: договоритесь с ре-
бенком посетить новые незнако-
мые места, сходить на интерес-
ный мастер-класс, в музей или на 
выставку, продегустировать но-
вые кулинарные блюда, прочесть 
увлекательную книгу, журнал. И 
получите массу удовольствия! Бу-
дет лучше, если заранее разуз-
нать больше информации о на-
мечаемых мероприятиях и потом 
выбрать те, которые будут наи-
более полезны, познавательны и 
интересны детям в зависимости 

от их возраста. И следуйте спи-
ску, чтобы не было разочарова-
ний. Вы являетесь примером для 
подражания!

Совместное 
времяпрепровождение

Воспользуйтесь этим време-
нем, чтобы укрепить отношения 
с ребенком. Устройте себе кани-
кулы и посвятите ребенку боль-

ше времени. Каникулы - это от-
личная возможность пообщаться 
и стать ближе друг другу! Зимой 
можно смастерить кормушку для 
птиц, покататься с горок, устро-
ить бой снежками и слепить сне-
говика, снежную крепость. Дома 
рекомендуется сразиться в на-
стольные игры, оформить ново-
годнюю открытку, организовать 
семейный квест.

Помните о правильном, 
здоровом питании и 
полноценном сне

Пища - главный источник физи-
ческой энергии, сон - главный ис-
точник творческой энергии, пре-
красного настроения и хорошего 
самочувствия. В каникулы подъ-
ем можно сдвинуть немного поз-
же, но не более 2 часов. Когда ка-
никулы закончатся, это позволит 

школьнику без стресса и тревог 
вернуться к привычному школь-
ному режиму.

Лучший отдых - смена 
деятельности!

Разрешите ребенку ходить в 
гости или пригласите его друзей 
к вам домой. Будет хорошо по-
общаться с бабушками и дедуш-
ками, близкими родственника-
ми по видеосвязи, но еще лучше 
приготовить им подарки и наве-
стить их во время каникул. Пусть 
дети подпишут поздравительные 
открытки, ведь в нашей жизни 
так много праздников, с кото-
рыми приятно поздравлять друг 
друга, смастерят оригинальные 
украшения, подарочные упа-
ковки. Каникулы - лучшее вре-
мя, чтобы укрепить семейные и 
дружеские связи, просто стать 
ближе друг другу. Приготовьте 
вместе сладкое угощение для 
гостей. Ах этот запах выпечки, 
ничто так не приближает празд-
ничное настроение, как аромат 
имбиря, корицы, мандаринов и 
свежей выпечки!

Оставьте день для уютного и 
спокойного отдыха, например, 
просмотра кино или семейного 
фотоальбома, увлекательных на-
стольных игр. Главное, чтобы бы-
ло всем интересно!

Каждый день специалисты Го-
родского психолого-педагогиче-
ского центра получают самые 
разные вопросы родителей о раз-
витии и воспитании детей. Отве-
ты на них всегда актуальны. Оз-
накомиться с наиболее частыми 
из них можно на сайте центра 
https://gppc.ru/info/parent/video/.

Марьям ТИМОФЕЕВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Общество

Время чудесных 
открытий
Пять психологических секретов удачных каникул
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Скажи, кого ты ожидал в 
новогоднюю ночь, и я ска-
жу, кто ты. У каждого наро-
да сказ о главном разнос-
чике подарков свой...

Йольский кот и 
рождественские пареньки

Вы купили шерстяные вареж-
ки, рейтузы из овечьей шерсти 
и толстый уютный свитер? Тогда 
вы наверняка родом из Ислан-
дии. Именно там существует по-
верье, что если не обзавестись к 
Йолю новой шерстяной одеждой, 
то можно попасть в немилость к 
Йольскому коту - он придет и про-
верит, есть ли обновки, и если не 
обнаружит, то отберет празднич-
ный обед (в лучшем случае) или 
даже детей.

Йоль празднуют в день зимне-
го солнцестояния. На окраинах 
городов и на специально подго-
товленных площадках жгут ги-
гантские костры из прошлогод-
него мусора и запускают фейер-
верки. Это праздник костров, они 
освещают путь, ведь 21 декабря 
уходит в горы последний Дед Мо-
роз...

Здесь, как и во многих других 
странах, праздник Рождества 
был введен для вытеснения дня 
зимнего солнцестояния, который 
нередко сопровождался обиль-
ными пирами, возлияниями и 
жертвоприношениями, зачастую 
человеческими. В Исландии, из-
начально принявшей христиан-
ство «с правом справлять древ-
ние ритуалы за спиной у церкви», 
многие языческие традиции уко-
ренились в фольклоре. Напри-
мер, считалось, что в ночь под 
Рождество эльфы переезжают 
на другое место. Поэтому охот-
ники за эльфийским богатством 
занимали места на перекрестках 
и пытались торговаться с эльфа-
ми так долго, как это только воз-
можно, - пока не наступит рас-
свет и прекрасные создания не 
растворятся в воздухе, оставив 
все добро на земле. Говорят, что 
один такой храбрец не устоял пе-
ред бочонком топленого баранье-
го сала и потерял все!

Подготовка начинается задолго 
до решающей ночи. Противостоя 
почти полярной зиме, города на-
ряжаются огнями уже в ноябре, 
а утром 13 декабря детишки по-
лучают первые подарки, если не 
забудут положить ботиночек на 
подоконник. Ведь именно в этот 
день с гор спускается первый из 
13 «рождественских пареньков». 
Каждый из них имеет собствен-
ное прозвище и отличительные 
черты, но все они не прочь по-
резвиться по дому - кто вылизы-
вает тарелки или кастрюли, кто 
хлопает дверьми, кто ворует коп-
ченую ягнятину прямо из дымо-
хода. Приходят они по очереди 
каждую ночь, последним являет-
ся Свечеплут, оставляя на 24 де-
кабря самый большой подарок. 
Однако и этот, и все остальные 
подарки нужно еще заслужить 
хорошим поведением, известно, 
что непослушные дети получают 
картофелину. И из варварского и 
жестокого пира Йоль давно уже 
превратился в семейный теплый 
праздник.

Дед Микулаш и Сильвестр
Если ничего не есть до появле-

ния первой звезды и слушаться 
старших, то можно увидеть зо-
лотого поросенка. И милое розо-
вое существо, конечно же, при-
несет тебе счастье, даже если ты 
не Ярослав Гашек. Фигурки по-
росят продаются в Чехии на всех 

рождественских базарах, там же 
можно приобрести и приносящую 
удачу ветку омелы. Обычай ве-
шать на дверь или окно омелу че-
хи переняли от кельтов.

Чешский Дед Мороз - Микулаш 
- приходит к детям в ночь с 5 на 
6 декабря. Он одет в длинную шу-
бу, высокую шапку, в руках у не-
го посох с закрученным в спираль 
верхом, за спиной короб с подар-
ками. Сопровождают Микулаша 
ангел в белоснежной одежде и 
лохматый чертенок. Хороших и 
послушных детей он одаривает 
фруктами и сладостями, а хули-
ганы и бездельники обнаружи-
вают в рождественских носочках 
картофелину или кусочек угля.

Канун Рождества связан с мно-
гочисленными приметами. Так, 

чтобы весь следующий год оста-
ваться здоровым, утром 24 дека-
бря надо умыться в холодном ру-
чье. Молодым людям, которые в 
следующем году намерены же-
ниться, следует во время торже-
ственного застолья сесть на угол, 
а девушке, чтобы выйти замуж, 
необходимо во время празднич-
ного ужина отрезать кусочек мас-
ла от нового брикета, тогда она 
получит мужа с миролюбивым ха-
рактером.

С утра вся семья участвует в 
приготовлении рождественско-
го печенья, которого должно хва-
тить не только на всю семью, но и 
на угощение соседей. Рождество 
принято отмечать дома, в этот 
вечер никто не должен остаться 
один, поэтому одиноких людей 
приглашают друзья, знакомые и 
соседи. Рождественские подар-
ки детворе приносит младенец 
Ежишка (вообще-то Иисус), он 
раздает подарки хорошим детям.

Если во время рождественской 
трапезы у кого-то неожиданно за-
звенело в ухе, значит, о том че-
ловеке будут хорошо отзываться 
в течение всего года. Отправив-
шись на рождественский ужин к 
друзьям, не стоит возвращаться 
за забытой прогулочной тростью 
или туфлями, иначе придется 
весь год мириться с неудачами.

После ужина устраивается тра-
диционное гадание на яблоках. 
Разрезав яблоко поперек, на-
до посмотреть, как расположен 
узор сердцевины. Если внутри 
из косточек получится правиль-
ная звездочка, то предстоящий 
год будет счастливым, если кре-
стообразная - могут быть болез-
ни, червоточина предвещает не-
приятности. Для гадания следует 
использовать несколько плодов. 
Кроме того, принято пускать по 
воде зажженные свечи в скор-
лупках от грецких орехов. Если 
свечка не потонет, то в недале-
ком будущем гадающего ожидает 
счастье. Девушки на выданье во-
рожат на барборке - веточке че-
решни, купленной заранее, еще 
4 декабря, в День святой Варва-
ры. Эта веточка должна расцве-
сти в сочельник.

И по старинному поверью, что-
бы быть любимым на протяжении 

всего года, надо накануне празд-
ника смазать виски медом. Про-
верено, работает!

Старый пень и танцующая 
телебашня

По старинному литовскому 
обычаю с наступлением самого 
темного времени года по дворам 
начинают таскать старый пень 
- Блукас. А как иначе показать, 
насколько стремителен бег вре-
мени, как придавливают совесть 
неоконченные работы и насколь-
ко жаль неисполнившихся жела-
ний?! Когда такой пень сжигают, 
заканчиваются прошлые заботы, 
начинается подготовка к сотворе-
нию нового мира. Ночь перестает 
удлиняться, и постепенно возвра-
щается солнце.

В сочельник (кучес) в Лит-
ве встают рано, чтобы весь год 
просыпаться было легко. В этот 
день все выполняется хорошо, 
по-доброму и красиво, и каждый 
знает свои обязанности: дети 
украшают елку, помогают маме 
или накрывают на стол, женщина 
чисто убирает квартиру, мужчина 
обязательно должен поменять се-
но в хлеву.

Литовцы верят, что в ночь Рож-
дества животные разговаривают 
между собой, но подслушивать 
не рекомендуется, тогда в Новом 
году не повезет...

Проводником литовцев по миру 
грез выступает рождественский 
дедушка Каледу Сянялис. Он, как 
и живущий по соседству Дед Мо-
роз, родом из языческих преда-
ний. Но так как фольклорное про-
исхождение наводит тень на суве-
ренность предпочтений, все ча-
ще образ доброго бородача ста-
новится похож на легендарного 
христианского миссионера Санту.

В главный символ Нового года 
в Вильнюсе превратили телевизи-
онную башню, высота которой со-
ставляет 326 метров. Она танцует 
все праздники, переливаясь раз-
ными цветами и приглашая при-
соединиться всех к ее веселью.

Первый день - на вершине
Корейцы с особенным трепе-

том относятся к каждому празд-
нику и стараются провести его 

красиво, ярко и весело. Неуди-
вительно, что к традиционному 
для Страны утренней свежести 
восточному Новому году в про-
цессе глобализации добавились 
еще западные зимние торжества.

Новый год в Южной Корее 
празднуется дважды - сначала по 
солнечному календарю (то есть в 
ночь с 31 декабря на 1 января), а 
затем и по лунному, как правило, 
в феврале. Но если западный Но-
вый год в Стране утренней свеже-
сти не несет особой символиче-
ской нагрузки, то традиционный 
Новый год по лунному календа-
рю в Южной Корее имеет особое 
значение.

Новый год в Корее начинается 
с католического Рождества. Как и 
в Европе, корейцы наряжают ел-

ку, а также готовят множество от-
крыток и подарков для родных, 
близких, друзей и коллег. Стоит 
отметить, что рождественские 
торжества проходят даже ярче, 
чем календарный Новый год, ко-
торый празднуется весьма фор-
мально. Эти дни в Стране утрен-
ней свежести воспринимаются 
скорее как редкие выходные, не-
жели как праздничные дни. По-

тому все стремятся выбраться в 
родной город, навестить родите-
лей или просто отдохнуть за го-
родом, например в горах. Кста-
ти, даже есть интересный гор-
ный маршрут, который позволя-
ет встретить первый день нового 
года на вершине горы Сораксан 
в окрестностях Сеула.

Настоящий же Новый год на-
ступает по лунному календарю. 
Этот праздник самый любимый 
и важный для жителей Страны 
утренней свежести. И самый про-
должительный. Фестивали, улич-
ные шествия, традиционные мас-
совые гулянья с костюмирован-
ными плясками и маскарадами 
продолжаются 15 дней.

Главная новогодняя традиция 
Кореи - праздничный ужин, ко-
торый принято проводить в кру-
гу семьи. Согласно поверьям 
в праздничную ночь за столом 
присутствуют духи предков, ко-
торые считаются полноправными 
участниками торжества, поэтому 
на столе должно быть как можно 

больше блюд национальной ко-
рейской кухни. Есть еще и засто-
лье в день Соллаль - первый день 
нового года. Все родственники 
собираются к богато накрыто-
му столу, чтобы поздравить друг 
друга, обсудить текущие дела и 
планы на будущее.

Все последующие дни после на-
ступления нового года по лунно-
му календарю принято навещать 
родных и близких, поздравлять 
и преподносить подарки. Более 
того, по корейским традициям в 
первый день нового года необхо-
димо исполнять обряд сэбе - тор-
жественное поклонение родите-
лям и всем старшим. Весь пер-
вый день нового года молодежь 
навещает старших и отбивает по-
клоны три раза подряд, падая на 
колени и прикладываясь лбом к 
сложенным перед собой опреде-
ленным образом рукам. Взамен 
старшие дарят детям традицион-
ные корейские сладости и деньги.

Дед деду рознь?
У многих народов России име-

ется собственный сказочный пер-
сонаж, которого ждут в самую 
волшебную ночь в году. У карел 
его зовут Паккайне, что в перево-
де с карельского языка означает 
Морозец. Паккайне молодой, его 
день рождения 1 декабря. Свой 
добрый новогодний волшебник 
у саамов - Мунь Каллса. В Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
- Ямал Ири, в Татарстане, Баш-
кирии - Кыш Бабай, в Туве - Со-
ок Ирей.

В Азербайджане встречают 
Шахту Бабу с его прекрасной Гар-
гыз, в Албании ждут Бабадимри. 
В Армении распахивают двери 
для зимнего деда Дзмер Папи 
и его сладостной снежной Дзю-
нанушик. А в Белоруссии пишут 
письма Зюзе.

В англоязычных странах знают, 
что в эти дни обязательно мель-
кнут в окошке дома красная кур-
точка, отороченная белым мехом, 
и красные шаровары Санта-Кла-
уса. И появятся вожделенные по-
дарки.

В Швеции ходят по домам и 
оставляют подарки на подокон-
никах сутулый дед с шишковатым 
носом Юлтомтен и карлик Юлнис-
саар.

Во Франции добрый Пер-Ноэль 
приносит подарки в корзине. Но 
ни в коем случае не спутайте его 
кузовок с плетенкой Шаланда! В 
его корзине спрятаны розги для 
непослушных и ленивых детей.

В Италии к детям приходит ста-
рушка Бефана. В новогоднюю 
ночь она прилетает в дома через 
дымоход и приносит хорошим де-
тям подарки, а непослушным до-
стается только зола.

В Стране Басков Олентцеро но-
сит с собой фляжку хорошего ис-
панского вина. Он всегда весел и 
благодушен.

В Монголии кудесник похож на 
пастуха. Он одет в мохнатую шу-
бу и большую лисью шапку. На 
боку у него табакерка, кремень и 
огниво, а в руках длинный кнут.

В мусульманские страны му-
дрый даритель приходит только 
в начале мая. Старичок по имени 
Хызыр Ильяс носит красный кол-
пак, обвитый зеленым шарфом, 
и зеленый халат, на котором вы-
шиты цветы.

Каждый народ ждет своего чу-
да. А время, когда оно случится, 
на самом деле близко, ведь едва 
закончился праздник, и мы с не-
терпением ждем его снова!

Лора ЗУЕВА

Общество

С кем вы провели 
Новый год?
Дедушки разные, а вера в чудо одна
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В соответствии с задачей, 
поставленной Президен-
том Российской Федера-
ции в Послании Федераль-
ному Собранию в 2020 го-
ду, все учащиеся началь-
ных классов (с 1-го по 4-й) 
должны быть обеспечены 
бесплатным горячим пита-
нием не реже одного раза 
в день.
Министерством просве-
щения Российской Феде-
рации проведена соответ-
ствующая работа, для того 
чтобы с 2020-2021 учебно-
го года нормы, закрепля-
ющие обеспечение всех 
младшеклассников бес-
платным горячим питани-
ем, распространялись на 
все регионы страны. Бес-
платное горячее питание в 
настоящее время получают 
100 процентов учеников на-
чальных классов россий-
ских школ.

Столовая московской шко-
лы №1288 имени Героя Со-
ветского Союза Н.В.Троян 

признана самым привлекатель-
ным и аппетитным предприятием 
общественного питания в образо-
вательной организации, а его по-
вар Екатерина Симонова призна-
на лучшей мастерицей.

Федеральный этап Всероссий-
ского конкурса «Лучшая школь-
ная столовая», организованного 
Минпросвещения России, про-
ходил в Москве. Конкурсанты 

представили наиболее успеш-
ные практики организации пи-
тания детей, а само состязание 
стало продолжением масштаб-
ной работы Министерства про-
свещения по включению роди-
тельского сообщества в решение 
вопросов развития образования. 
В их числе программа капиталь-
ного ремонта школ, о которой в 
ходе первого Всероссийского ро-
дительского форума говорил ми-
нистр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов, а 
также активное взаимодействие 
с родительским сообществом, на-
правленное на обеспечение каче-
ственного и здорового питания в 
школах.

Награждение победителей Все-
российского конкурса «Лучшая 
школьная столовая» прошло в 
Общественной палате Россий-
ской Федерации.

1-е место разделили Александр 
Лавринов (школа №5 Тамбова) 
и Екатерина Симонова (школа 
№1288 Москвы).

- Очень приятно, что мы полу-
чили первые места сразу в двух 
номинациях - «Лучшая школьная 
столовая города-миллионника» 
и «Лучший школьный повар», - 

говорит директор школы №1288 
Иван Дороднов. - Наша Екатери-
на Андреевна готовит очень вкус-
ные блюда. Например, сырники, 
которые любят ребята. Именно 
сырники она делала на отбороч-
ном мастер-классе. Также она 

готовит прекрасную выпечку для 
нашего буфета, как заведующая 
производством следит за каче-
ством еды в школьной столовой, 
формирует меню. На конкурсе 
мы показали, как у нас организо-
вано питание, как питаются де-
ти, что едят, в каком количестве. 
Кстати, помимо сырников у ребят 
есть еще одно любимое блюдо - 
пельмени. А еще ребята очень 
любят макароны.

2-е место заняла Марина Пе-
трукович (школа №213 «Откры-
тие» Новосибирска), 3-е - Татья-
на Иванцова (школа №80 имени 
В.С.Тарасова Ижевска, Удмурт-
ская Республика).

Дипломы лауреатов получили 
Елена Осипова (школа №1 име-
ни С.Н.Ульянова, Ленинградская 
область), Влад Колыхалов (шко-
ла №10 имени Атамана Белого, 
Сочи).

Определены победители и при-
зеры конкурса еще в нескольких 
номинациях.

«Лучшая столовая сельской 
школы»:

1-е место - средняя общеобра-
зовательная школа №27, Ново-
российск, с. Мысхако (Красно-
дарский край).

2-е место - Оборонинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла, р. п. Мордово (Тамбовская об-
ласть); медвежье-озерская сред-
няя общеобразовательная школа 
№19 (Московская область); сред-
няя общеобразовательная школа 
№1, с. Чишмы (Республика Баш-
кортостан).

3-е место - Теченская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла, пос. Теченский (Челябин-
ская область); средняя школа 
пос. Крылово (Калининградская 
область); Маломаякская школа, 
с. Малый Маяк, Алушта (Респуб-
лика Крым).

«Лучшая столовая городской 
школы»:

1-е место - лицей №4, Рузаевка 
(Республика Мордовия).

2-е место - Многопрофильный 
лицей города Кирово-Чепецка 
(Кировская область); средняя 
школа №1, Петропавловск-Кам-
чатский (Камчатский край).

3-е место - средняя об-
щеобразовательная школа 
№5, Мурманск; Лицей имени 
Н.Г.Булакина, Абакан (Республи-
ка Хакасия); средняя школа №56, 
Ярославль; средняя общеобра-
зовательная школа №127 с углу-

Событие

Привлекательно
Лакомый обед всегда приправлен
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бленным изучением отдельных 
предметов, Пермь.

«Лучшая столовая школы го-
рода-миллионника»:

1-е место - школа №1288 име-
ни Героя Советского Союза 
Н.В.Троян, Москва.

2-е место - гимназия №121, 
Уфа; гимназия №12, Волгоград.

3-е место - школа №115 име-
ни Юрия Андреевича Жданова, 
Ростов-на-Дону; гимназия №125, 
Казань.

Лауреатами конкурса стали 
бобровский образовательный 
центр «Лидер» имени Гордеева 
(Бобров, Воронежская область), 
средняя школа №59 «Перспекти-
ва» (Липецк), Средняя общеобра-
зовательная школа Зеленоград-
ска (Калининградская область), 
губернаторский лицей №101 име-
ни Латышева (Ульяновск), сред-
няя школа №85 (Кемерово), Бе-
реговская средняя школа (Кеме-

ровский район, Кемеровская об-
ласть), средняя школа №5 (Во-
логда), средняя школа №6 (Се-
веродвинск), средняя школа №1 
имени Героя Советского Союза 
Г.В.Пасынкова (Республика Се-
верная Осетия - Алания), Сред-
няя общеобразовательная школа 
с. Садовая имени А.Х.Кадырова 
(Чеченская Республика), сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №376 (Санкт-Петербург), 
средняя общеобразовательная 
школа №10, Сочи (Краснодар-
ский край), Центр образования 
Гудермеса (Чеченская Республи-
ка), Центр образования Магаса 
(Республика Ингушетия), сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №15 (Республика Ингушетия), 
средняя общеобразовательная 
школа №15 городского округа 
Спасск-Дальний (Приморский 
край), прогимназия «Олимпио-
ник» (Саратов), Марковская сред-
няя общеобразовательная шко-

ла (Иркутская область), Средняя 
общеобразовательная школа 
пос. Опытный (Чувашская Рес-
публика), Сафакулевская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла (Курганская область), Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла с. Герасимовка (Самарская 
область), богандинская средняя 
общеобразовательная школа 
№2, р. п. Богандинский (Тюмен-
ская область), Беловская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла с. Беловка (Оренбургская 
область), каспийская гимназия 
№11, Каспийск (Республика 
Дагестан), средняя общеобра-
зовательная школа №1 имени 
И.Барахова, с. Верхневилюйск 
(Республика Саха (Якутия), Па-
рабельская средняя школа име-
ни Николая Андреевича Образ-
цова, с. Парабель (Томская об-
ласть), средняя общеобразова-
тельная школа №10 имени Ата-
мана С.И.Белого, Сочи (Красно-
дарский край).

Директор Департамента меж-
дународного сотрудничества и 
связей с общественностью Мин-
просвещения России Сергей Ша-
тунов напомнил, что организации 
качественного школьного пита-
ния уделяется большое внима-
ние на государственном уровне, 
в работу включены как сами об-
разовательные организации, так 
и представители муниципальных, 
региональных и федеральных ве-
домств:

- Питание школьников - очень 
важный вопрос, нам нужно консо-
лидировать усилия, чтобы и дети, 
и взрослые были довольны, что-
бы школьная еда была и вкусной, 
и полезной.

Руководитель Бюро расследо-
ваний Общероссийского народ-
ного фронта Валерий Алексеев 
сообщил о том, что работа по 
формированию меню в школьных 
столовых продолжается. В бли-
жайшей перспективе организа-
ция питания для детей с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья:

- У нас много новых задач, 
нам предстоит выстроить уни-
кальную для страны систему 
социального питания, и этот 
опыт наверняка будет востре-
бован в других типах учрежде-
ний, в том числе в детских са-
дах.

Научный руководитель Фе-
дерального центра монито-
ринга питания обучающихся 
Валентина Иванова обратила 
внимание на то, что первый 
конкурс «Лучшая школьная 
столовая» был по-настоящему 
масштабным. В региональ-
ном этапе состязания приняли 
участие более 25 тысяч школ 
страны, а на финал в Москву 
приехали 65 поваров.

Конкурсные испытания про-
водились на площадке коллед-
жа №33 города Москвы. Про-
грамма включала «Кулинар-
ный батл», тематическую вы-
ставку «Здоровое питание в 
школе», а также мастер-класс 
от шеф-повара Григория Мо-
сина «Три блюда для школь-
ного завтрака».

Анна КОНДА

Событие

и вкусно
щепоткой любви
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С внедрением МЭШ в шко-
лах образование вышло на 
принципиально новый, со-
временный уровень. Новые 
электронные доски и со-
временное оборудование 
в классах позволяют ты-
сячам учителей, в том чис-
ле и мне, влюбить ребят не 
только в свой предмет, но 
и в сам процесс обучения.

Приложения, сценарии уро-
ков - все это позволяет уче-
никам нагляднее восприни-

мать материал, а для учителей 
является незаменимым помощ-
ником в подготовке уроков. Кро-
ме того, имея собственный опыт и 
наработки, можно ими поделить-
ся и опубликовать в виде сцена-
рия урока или электронного по-
собия, как удалось сделать мне. 
Имея несколько уроков и элек-
тронное пособие, которое про-
смотрели более 700 человек, я 
понимаю, что мой опыт и нара-
ботки востребованы.

Участвуя в метапредметной 
олимпиаде «Московский учи-
тель», я открыл новую возмож-

ность МЭШ - создание метапред-
метных уроков. Одним из итогов 
нашего участия в олимпиаде стал 
сценарий урока, который вклю-
чает три предмета: географию, 
английский язык и русский язык. 
Сценарий урока был разработан 
командой школы, и это был не-

забываемый и очень полезный 
опыт.

После разработки урока у нас 
возникла идея создания контента 
с коллегами из других образова-
тельных организаций. В частно-
сти, вместе с учителем истории 
из другой школы был подготов-

лен сценарий урока «Компьюте-
ры Второй мировой войны».

Этот сценарий стал моим твор-
ческим вдохновением. Знакомясь 
с коллегами из других образова-
тельных организаций, обсуждая 
ежедневные рабочие моменты, 
нюансы в преподавании своего 

предмета, можно получить реаль-
ный продукт - сценарий урока в 
МЭШ, который будет востребо-
ван учителями и обучающимися.

В нынешнее время МЭШ реша-
ет множество вопросов как при 
очном обучении, так и при заняти-
ях с применением электронных и 
дистанционных образовательных 
технологий. Огромное число обу-
чающего материала, виртуальных 
лабораторий, тестов с мгновенной 
самопроверкой и демонстрацией 
результатов выводят доступность 
и качество образования на прин-
ципиально новый уровень.

Для семьи Московская элек-
тронная школа стала незамени-
мым помощником в вопросе не-
посредственного доступа к ка-
чественному образовательному 
контенту, а для каждого учителя 
- важным инструментом для по-
строения интересных, эффектив-
ных и принципиально новых уро-
ков, которые отвечают запросам 
современного поколения.

Кирилл ЛАРИН,
учитель информатики 

школы №1133

Еще несколько лет назад 
никто и представить себе 
не мог, как кардинально 
изменится школьное обра-
зование. Во время дистан-
ционного обучения, кото-
рое неожиданно для всех 
наступило во всем мире в 
период пандемии и прочно 
заняло свои позиции в об-
разовании, польза библио-
теки МЭШ стала очевидна 
для всех. Наглядность ма-
териала, современная пода-
ча, разнообразие интерак-
тивных заданий, дающих 
возможность почувство-
вать как детям, так и учите-
лям, что они работают вме-
сте, все это весьма удобно.

Грамотное использование пе-
дагогами библиотечных ма-
териалов повышает интерес 

к предмету, вносит разнообразие 
в образовательный процесс, де-
лает уроки увлекательными, раз-
вивает у детей критическое мыш-
ление. Но и это еще не все. К со-
жалению, учителя, как и все люди 
в мире, болеют, сидят на каранти-
не, берут больничные по уходу за 
детьми, и тогда наступает непро-
стой период и для учеников, и для 
коллег, заменяющих заболевших 
учителей. Так было всегда, но 
теперь у учителей есть замеча-
тельный помощник - библиоте-
ка МЭШ. Учитель математики мо-
жет провести качественный урок 
химии, истории или МХК, а учи-
тель физкультуры готовить, на-
пример, девятиклассников к ОГЭ 

по русскому языку или физике. В 
библиотеке есть и видео уроки, и 
тренажеры по подготовке к экза-
менам, и аудиофайлы с текстами 
для написания изложений, и ла-
боратории, и тесты, и огромное 
количество разнообразных инте-
рактивных заданий.

Чем же библиотека МЭШ ста-
ла лично для меня? Возможно-
стью творчества и сотворчества. 
Я считаю профессию учителя од-
ной из самых творческих. Каж-
дый урок неповторим, и не толь-
ко потому, что нет одинаковых 
учеников и нет одинаковых учи-
телей. Все стремительнее меня-
ется мир, уже не с каждым днем, 
а с каждой минутой, вместе с ним 
и мы становимся другими. Учени-
ки учатся у учителей, а учителя - у 
учеников, и этот процесс позво-
ляет расти, развиваться, совер-
шенствоваться и тем и другим. 
Благодаря этому учитель созда-
ет неповторимые уроки - живые, 
востребованные здесь и сейчас. 
Мне всегда было интересно за-
ниматься сотворчеством с уче-
никами и коллегами: создавать 
интерактивные уроки, ставить 
спектакли, устраивать диспуты 
и литературно-музыкальные го-
стиные, проводить тематические 
мероприятия в школьном музее. 
Поэтому мое внимание привлек 
методический формат библиоте-
ки МЭШ «Сценарий урока», захо-
телось научиться чему-то новому, 
и я решила пополнить библиоте-
ку своим материалом, разрабо-
тать сценарий урока по русско-
му языку.

Создавая сценарий, я почув-
ствовала себя настоящим ре-
жиссером, ведь кроме методи-
ческого материала по предмету 
я подбирала музыкальное со-
провождение, монтировала ви-
деоролики, придумывала твор-
ческие задания, выбирала фо-
тографии и изображения, проду-
мывала дизайн каждого слайда 
и всего урока в целом. Сначала 
было непросто из-за отсутствия 
глубоких познаний в области IT, 
но постепенно творческий про-
цесс гармонично интегрировался 
в образовательный, и тогда ра-
бота стала еще увлекательнее, 
я очень многому научилась, по-
чувствовала себя продвинутым 
пользователем.

Востребованность моего сце-
нария, его высокая оценка кол-
легами из разных школ Москвы, 
а также получение гранта прида-
ли мне уверенности и вдохнови-
ли на дальнейшее творчество в 
МЭШ. Я решила открыть для се-
бя новые горизонты и попробо-
вать поделиться с широкой ауди-
торией не только предметными 
и методическими знаниями, но и 
своими жизненными ценностями, 
морально-нравственными ориен-
тирами, ведь школьное образо-
вание - это и обучение, и воспи-
тание. Участие в конкурсе «Уро-
ки Победы» позволило создать 
учебный материал по подготовке 
к ОГЭ, способствующий патри-
отическому воспитанию девяти-
классников. На этом мои откры-
тия возможностей МЭШ не закон-
чились. Мне захотелось расши-

рить предметные рамки и создать 
урок, дающий надпредметные и 
межпредметные знания, поэтому 
я решила привлечь коллег к со-
творчеству. Мы с учителем био-
логии Ириной Алексеевной Ква-
шиной сотрудничаем не один год: 
проводим совместные уроки, пу-
бликуем методические разра-
ботки, участвуем в олимпиадах 
и проектах. В прошлом году раз-
работали два сценария межпред-
метных уроков в МЭШ по лите-
ратуре и биологии. Творческий 
процесс был невероятно увлека-
телен. Литература и биология, ин-
тегрируясь друг в друга, позволя-
ют глубже понять темы по обоим 

предметам, поднимают учеников 
на новый уровень образования, 
а библиотека МЭШ дала все не-
обходимые технические инстру-
менты для реализации учебных 
задач.

А МЭШ я расшифровываю так: 
может, это шанс? Шанс реали-
зовать себя, раскрыть свои та-
ланты, научиться новому, поде-
литься интересными открытиями 
с огромной аудиторией коллег и 
учеников. Дерзайте, коллеги! Все 
в наших руках!

Лилия СЕЛИВЕРСТОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1195

Может, это шанс
Поделиться не только знаниями, но и жизненными 
ценностями

Компьютеры Второй мировой войны
Создание метапредметных уроков
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Когда-то в детстве стар-
ший брат взял меня с со-
бой в библиотеку (видимо, 
деваться было некуда) и, 
чтобы чем-нибудь занять, 
наугад вытащил книжку с 
детской полки. Это были 
сказки народов Севера - 
тоненькое потрепанное из-
дание, что-то такое синее, 
угловатые таймырские (на-
верное) узоры. Но я запом-
нила ее на всю жизнь - ну 
понятно, первая библио-
течная, но главное - новые 
слова, непривычные име-
на, какие-то сказочно не-
знакомые названия. Слов-
но задышало мне в лицо 
причудливое Заполярье с 
его обилием «ы», «э», этих 
странно произносимых и 
угловатых конструкций. 
Это было удивительное от-
кровение-погружение в но-
вый, незнакомый космос, 
наполненный людьми, для 
которых мир звучал вот так 
- не так, как для нас…

А много лет спустя попа-
лась мне другая книжка - 
известного натуралиста, 

вдохновенного путешественника 
и блестящего рассказчика Дже-
ральда Даррелла, который писал 
про настоящих зверей и птиц, а 
потом вдруг вышла из-под его пе-
ра чудесная детская сказка «Го-
ворящий сверток». И был в ней 
Попугай с большой буквы - не 
просто говорящий, а воспитан-
ный главной книгой своего вол-
шебного мира - Гигантским Сло-
варем.

«- Нет и нет, - продолжал По-
пугай, - единственный способ на-
учиться говорить - обучаться у 
Словаря. Мне в высшей степени 
посчастливилось получить обра-
зование из рук большого, друже-
ски расположенного, исчерпы-
вающего Словаря, в сущности, 
единственного в своем роде.

- Как можно получить образо-
вание из рук словаря? - недоуме-
вающе спросила Пенелопа.

- Там, откуда я родом, - отве-
тил Попугай, - можно. Этот Сло-
варь - самая очеловеченная кни-
га в наших краях наряду с Вели-
кой Книгой Заклинаний и Троян-
ским Травником.

- Боюсь, что я опять не пони-
маю, - проговорила Пенелопа.

- Ты исключительно непонятли-
вая, бестолковая, несмышленая 
девочка, - рассердился Попугай. 
- К тому же еще упрямая, агрес-
сивная, непоследовательная и 
нелогичная.

- По-моему, совсем не обяза-
тельно говорить грубости, - вме-
шался Питер. Он не понял значе-
ния всех слов, но на слух они ему 
не понравились, и он почувство-
вал, что пора выступить в защиту 
своей кузины.

- Грубости? - повторил Попугай. 
- Грубости? Я и не думаю грубить, 
просто я проветриваю некоторые 
слова, им так это нужно, бедняж-
кам. Это входит в мои обязанно-
сти.

- Проветриваете слова?! - вос-
кликнул Саймон. - Как это?

- Он хранитель слов, - вдруг 
прозвенела Дульчибелла. - Это 
очень важная должность».

Раз в год Попугай должен был 
перечитывать весь Словарь от на-
чала до конца, чтобы слова не за-
чахли и не забылись.

Эта мысль мне так понрави-
лась, что теперь одной из тради-
ционных разминок на наших за-
нятиях с начинающими журна-
листами стало копание в старых 
словарях. Что делаем? Берем на-
угад три забытых слова из слова-
ря Даля или кого-нибудь другого 
и пробуем поймать (или приду-
мать) их значение, происхожде-
ние, дать примеры употребления. 
В последнее время, конечно, про-
шу ребят сразу не гуглить, а попы-
таться самим вслушаться в слово, 
разобрать его на части, поймать 
его музыку, тембр, уловить скры-
тые созвучия со своим словарным 
запасом. Получается всегда не-
ожиданно: иногда попадают пря-
мо в точку, хотя ни разу не слы-

шали, иногда слышат что-то свое. 
Но главное - слышат, перебира-
ют смыслы, погружаются в среду. 
Вот вам, например, что навевает 
слово «заефелить»? Дети лови-
ли в нем и агрессию («Это значит 
разозлить кого-нибудь: «Да ты за-
ефелил всех уже! Как заефелил 
ему!»), и бесшабашность («за-
ефелил лапоть на печку»), и да-
же уход от ответственности («от 
белорусского «завяляць», уста-
ревшая форма «завльц» - «уйти 
от ответственности»: «Александр 
заефелил от судебных приста-

вов»). На самом деле это просто 
«заилиться, занести илом». Но в 
слове есть какая-то своя энерге-
тика, вкус, и важнее всего, что ре-
бята отозвались на это.

А на волне «словопроветрива-
ния» мы обязательно говорим и о 
словарях вообще, и о наполнении 
языка, его деформации и устой-
чивости. У Даррелла Попугай го-
ворит, что в английском языке 
200000 слов, а «обыкновенная 
средняя личность пользуется изо 
дня в день и день за днем одни-
ми и теми же словами». Начинаем 
смотреть, сколько слов в русском, 
и пытаемся прикинуть, скольки-
ми обычно пользуемся мы са-
ми. А ведь не очень хочется быть 
«обыкновенной средней», ведь 
мы же все-таки учимся журнали-
стике, а это слова, слова, слова! И 
если сначала мой призыв «Читай-
те словари регулярно!» встречает 
только снисходительные (в луч-
шем случае) или насмешливые 
гримасы, то к концу разговора ин-
тереса в глазах вижу все больше. 
И те, кому было особенно трудно 
справиться с этим заданием (по-
тому что словарный запас-то не 
сильно богат), знаю, после заня-
тия обязательно полезут на полки 
со словарями, ну или в Сеть - лад-
но, ладно! - но хотя бы так.

За свою многолетнюю практи-
ку убедилась: игры со словами, с 
языком, с его наполненностью и 
созвучностью восприятию мира 
и себя для ребят, которые учатся 
писать журналистские материа-
лы, одна из важнейших состав-
ляющих!

Уже и доказывать-то не надо, 
что беда современного языка об-
щения, особенно у подростков, 
- заштампованность, бедность 
и безликость (которую маскиру-
ем смайликами, вот ведь символ 
времени!). А уж если надо соз-
дать связный текст, ох… Когда на 
разминке обнаруживаем десять 
практически идентичных матери-
алов, растерянно смотрим друг 
на друга - как же так, мы же все 
разные личности, оригинальные 
и удивительные, отчего же напи-

сали как под копирку?! А как не 
писать штампованно, как най-
ти свои слова, свою интонацию? 
Проветривать, проветривать, дру-
зья! Быть не обычными попугая-
ми, которые повторяют, не пони-
мая смысла, а учиться у великих 
словарей.

А еще можно изобретать но-
вые (для начала просто в экспе-
риментальном порядке), напри-
мер, придумать и описать живот-
ное, которого нет, используя соб-
ственные неологизмы, пусть оно 
оживет, заговорит с нами, расска-

жет свою историю. Или вот еще 
немного хулиганская (но, поверь-
те, чрезвычайно полезная!) линг-
воразминка: изобретаем несу-
ществующее ругательство, при-
думываем его происхождение и 
способы употребления. Сначала 
в глазах настороженность и ис-
пуг - что за провокация? Ругать-
ся же… ну, неприлично? Но мы 
же для познания языковых связей 
- чисто научный эксперимент! И 
дальше порой открываются такие 
горизонты, такой полет фанта-
зии, ведь это очень эмоциональ-
ный пласт языка, заряженный не 
только смыслами, но и созвучи-
ями, особой энергетикой. Потом 
обычно еще долго спорим, отку-
да они берутся, как ругаемся мы 
и как это делали наши предки и 
другие народы, насколько умест-
на ругань в тексте (что делать, ес-
ли герой вашего интервью, ска-
жем так, «выражается», но зачи-
стишь это все, а он возьми и по-
теряй свой колорит?..).

Чтобы ребята вслушивались в 
слова, в языковой строй и ритм, 
обязательно читаем вслух! Это 
очень важно, несмотря на то что 
кажется элементарной практи-
кой. Услышать, как звучишь ты 
сам, сравнить с тем, как это зву-
чит у других. Ведь только на слух 
можно определить, есть ли в тек-
сте ритмика, динамизм, легкость. 
Ага, чувствуешь, что читать-то 
сложно, спотыкаешься на длин-
ных громоздких оборотах, вяз-
нешь в ненужных звуках? А как 
же твой читатель это все осво-
ит?.. Чтение, оно же, как и раз-
говор, должно быть легким, есте-
ственным, как будто ты просто 
дышишь и думаешь синхронно с 
автором.

Работаем и с рифмами, очень в 
этом плане продуктивны стихот-
ворные разминки: традиционное 
буриме, сочинительство на задан-
ную тему по заданному размеру, 
хокку и лимерики, или сначала 
придумываем рифмы к задан-
ному слову, а потом с их исполь-
зованием пишем прозаический 
текст совершенно на другую те-

му, вот где начинается настоящая 
битва с материалом!

Битвы, правда, еще актуаль-
ны, когда спорим о новых словах 
- коверкают ли они язык, гнать их 
прочь и держаться корней или… 
Тут очень мне нравится мысль 
журналиста Дмитрия Соколова-
Митрича, выраженная в его кни-
ге «Реальный репортер»: «Отра-
щивайте себе длинный язык. В 
мире много людей, которые гово-
рят и думают очень нестандарт-
ным образом. Работая репорте-
ром, вы будете таких людей встре-
чать постоянно. Воруйте у них все, 
что блестит, внедряйте их в свою 
речь… И никогда не верьте тем, 
кто говорит, что вы таким образом 
портите великий русский язык. Ве-
ликий язык может испортить толь-
ко молчание, а чем больше людей 
будут говорить вашими словами, 
тем лучше для великого языка в 
целом и для вас в частности».

Тут, чувствую, насторожились 
филологи, но, товарищи дорогие, 
ведь это правда, и в особенности 
для языка, которым мы пишем не 
школьные сочинения, а материа-
лы в СМИ. В этом плане очень по-
казательно, как начинающие жур-
налисты внимательнее начинают 
относиться к своему языку, когда 
пишут материалы для школьной 
газеты. Да, безусловно, он дол-
жен быть правильным и грамот-
ным, тут никаких поблажек и усту-
пок! Но все-таки он может быть 
немножко другим - менее акаде-
мичным, более живым, ярким, ис-
кренним. Иногда более непривыч-
ным. Но понятным и родным. Ведь 
сегодня ничто так не развивает 
(ну и да - испытывает на проч-
ность, проветривает) язык, как 
мир коммуникаций, - обогаща-
ет, заставляет сравнивать, заим-
ствовать, узнавать новое о других 
культурах. Открытость современ-
ного информационного поля се-
годня невообразимая, и тут очень 
важно, чтобы юные репортеры на-
учились чувствовать его основу. А 
основа - в культуре, стало быть, в 
языке, в слове. И в самоиденти-
фикации.

Когда заговорили о культурном 
коде с ребятами, осваивающими 
журналистику на нашем курсе, 
решили проверить, а каких геро-
ев сказок/художественных произ-
ведений мы помним или любим. 
Результат, если честно, оказался 
неожиданным и… В общем, за-
думались. Не ставилась задача 
вспомнить героев именно русских 
сказок (без давления, как гово-
рится), поэтому смотрите, кто во-
шел в наш Топ-лист: капитан Не-
мо, Фред Уизли (из «Гарри Пот-
тера»), Иуда (спокойно - навеяно 
было рассказом Леонида Андрее-
ва!), Девочка со спичками (Андер-
сен), Котара (девушка - маг воды 
из аниме «Аватар»), Ре (герой 
манги «Человек-дьявол»).

А вы ожидали богатырей и Ива-
на-царевича?.. Серьезно?

Но! Это просто повод задумать-
ся, прислушаться и ни в коем слу-
чае не рвать на себе волосы.

Лада МЯГКОВА,
педагог дополнительного 

образования, преподаватель 
курса «Основы журналистики» 

школы №1231 имени 
В.Д.Поленова

Великий язык может испортить только молчание
Слушаем, проветриваем, изобретаем!

Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором 
он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, 
во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь 
это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через 
родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что 
мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но 
мысли наши все формулируются языком.

Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, 
его моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как 
он говорит.

Дмитрий Лихачев «О языке устном и письменном, старом и новом»
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Многие учителя уже знакомы с 
Московской электронной школой, 
ведь инновации уверенно входят в 
образовательный процесс. МЭШ - 
это эффективный инструмент для 
всех участников образовательно-
го процесса. 

Проект помогает учителям в их ра-
боте, учащимся - в освоении новых 
материалов. Благодаря данной ин-

новационной системе значительно увели-
чился объем дополнительных материалов.

Интерфейс МЭШ достаточно вариатив-
ный. Мне как учителю очень важно пока-
зать детям неповторимый мир русского 
языка и литературы, показать то, что не 
всегда удается увидеть в условиях совре-
менного мира.

На своих уроках я могу использо-
вать как один, так и несколько сцена-
риев урока. Интерактивный урок МЭШ 
достаточно пластичен, чтобы с его по-
мощью организовать учебную работу с 
использованием различных педагоги-
ческих технологий. А значит, он может 
быть использован любым учителем. Ко-
нечно, электронный носитель не заме-
нит живого общения и индивидуально-
го подхода к каждому ученику, поэтому 
все материалы стараюсь адаптировать 
под каждый класс, расставляя акцен-
ты на важных вещах. Через МЭШ я могу 
прикрепить ребятам ссылку на критиче-
скую статью, фрагмент книги, учебни-
ка. Пройдя по ней, дети начинают рабо-
тать. Это особенно эффективно в стар-
ших классах, на данном этапе обучения 

самостоятельная работа - это основа об-
разования.

В системе МЭШ множество преиму-
ществ. Например, чтобы ребята всегда 
были в теме занятия, даже если неко-
торые из них пропущены, система по-
зволяет прикрепить сценарий урока, где 
можно просмотреть изучаемый матери-
ал. Удобно преподносить материал уро-
ка с телефона, не обязательно стоять 
возле доски, чтобы донести информа-
цию. Уроки проходят намного оживлен-
нее и интереснее. МЭШ во многом вы-
ручает: экономит время для подготовки 
к занятиям, создает базу для новых зна-
ний. Огромное преимущество заключа-
ется в интерактивных заданиях. Это кон-
центрирует внимание ребят, стимули-
рует интерес. Появилась реальная воз-

можность удовлетворить потребности 
не только визуалов и аудиалов, но и ки-
нестетиков. С появлением МЭШ я могу 
видеть, что делают мои коллеги, мы де-
лимся опытом друг с другом.

Также с возникновением электронной 
базы увеличилась помощь родителям, 
теперь они получают уведомления об 
оценках и пропущенных занятиях детей.

МЭШ - это не только сценарии уроков, 
это еще и электронный журнал. С появ-
лением такого журнала ушла необходи-
мость готовить бумажные отчеты, что 
позволяет экономить немало времени.

На сегодняшний день я нахожусь в ста-
дии разработки электронного учебного 
пособия, которое поможет учащимся де-
вятых классов успешно подготовиться к 
итоговому собеседованию. С помощью 
МЭШ можно создать визуально картину 
проведения итогового собеседования. 
Учащемуся будет легче психологически 
его сдать и получить высокий результат.

Московская электронная школа дает 
огромные возможности, с ней занятия с 
детьми становятся гораздо интереснее 
и эффективнее.

Елена МЕРКУЛОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №806

«Приобретать познания 
еще недостаточно для че-
ловека, надо уметь отда-
вать их в рост», - сказал 
как-то Иоганн Вольфганг 
Гете. Мы стараемся учить 
детей так, чтобы после 
школы они могли приумно-
жать знания, пользоваться 
ими, применять на практи-
ке. Расти обязаны и мы са-
ми, иначе образование не 
сможет обеспечивать по-
требности изменяющейся 
среды, которая становит-
ся все более цифровой и 
динамичной. МЭШ не про-
сто шаг вперед, это переос-
мысление процессов обу-
чения, возможность сде-
лать их более прозрачны-
ми, доступными, перспек-
тивными.

Если открыть страницу МЭШ 
на официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru, то становит-

ся понятно, что Московская элек-

тронная школа нацелена на всех 
участников образовательного 
процесса - учителей, родителей, 
школьников. Я начала работать в 
сфере образования пять лет на-
зад, в этом плане мы с МЭШ ро-
весники. Являясь одновременно 
учителем, родителем, а в процес-
се изучения нововведений еще и 
учеником, я смогла протестиро-
вать проект МЭШ со всех сторон. 
Пожалуй, интереснее для меня 
оказалось быть в роли родителя: 
возможность своевременно полу-
чать информацию об успеваемо-
сти ребенка, посещаемости, до-
машних заданиях, а в последнее 
время еще и о победах и дости-
жениях (в разделе «Портфолио») 
позволяет свободно планировать 
учебный процесс и время досуга, 
в срок устранять пробелы в зна-
ниях, «подтягивать» оценки, ра-
доваться успехам. В электронном 
дневнике указано расписание не 
только уроков, но и дополнитель-
ного образования, выбранного 
ребенком. Доступность учебни-

Сочетание познания и вдохновения
В любом месте и в любое время

Для визуалов и аудиалов, 
а также кинестетиков
Неповторимый мир русского языка и литературы

ков в электронном виде (библиоте-
ка МЭШ) дает возможность изучать 
нужный материал в любом месте и 
в любое время.

С точки зрения учителя, все не-
много сложнее. С каждым годом 
происходит более полное погруже-
ние в цифровую среду, и если в на-
чале этого пути учителя с трудом 
осваивали электронный журнал, 
то теперь одновременно ведут дис-
танционный и очный уроки, пользу-
ясь всевозможными интерактив-
ными достижениями, отмечают 
отсутствующих в ЭЖД и прикре-
пляют дополнительные материалы 
из библиотеки МЭШ к домашне-
му заданию. Сложно? Бывает. Но 
и назад поворачивать уже совсем 
не хочется. Возможность выбора 
и применения своего творческо-
го потенциала при создании элек-
тронных уроков, помощь в слож-
ных ситуациях, общение с детьми 
на одном языке - языке техники и 
достижений - создают общую под-

вижную и растущую образователь-
ную среду.

Ученики же, так же как и во все вре-
мена, пытаются либо ухватиться за 
любой шанс изучить новый матери-
ал, либо ищут лазейки, позволяющие 
уйти от ответственности. В помощь 
первым многочисленные материалы 
библиотеки, созданные не только для 
изучения, но и для отработки матери-
алов с возможностью самопроверки. 
На руку вторым пока еще несовер-
шенная система оценки ЦДЗ и слу-
чающиеся иногда сбои.

В любом случае нам идти всем 
вместе и по одному пути, радуясь 
тому, что облегчает задачу, и ста-
раясь исправить то, что пока несо-
вершенно. Хочется пожелать всем 
участникам процесса успеха и ра-
дости от получения новых знаний, 
открытий, самосовершенствования.

Екатерина КАНАЙКИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1584
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Очевидное достоинство Москов-
ской электронной школы в том, что 
эта платформа охватывает весь 
учебный процесс, включая в себя 
все необходимое: журнал с оцен-
ками и домашними заданиями, все 
данные об учениках, которые нуж-
ны классному руководителю, он-
лайн-учебники, учебные видео- и 
аудиоматериалы, интерактивные 
уроки, виртуальные лаборатории - 
все это можно использовать, не по-
кидая ресурс МЭШ.

Кроме того, учитель имеет доступ к 
журналу и библиотеке уроков с любых 
устройств в любое удобное время. Те 

из нас, кто помнит времена, когда приходи-
лось заполнять бумажный журнал, хранив-
шийся в учительской, явно выделяют это пре-
имущество как основное.

Творческий подход к созданию урока от-
нимает у учителя много времени и сил. Го-
товые уроки в МЭШ - это удобно. Конечно, у 
каждого педагога собственная методика, по-
этому важно найти свой урок, тот материал, 
который удовлетворит по всем параметрам. 
Открыть любой сценарий и провести по не-
му урок, на наш взгляд, непрофессионально. 
Конечно, нужно время, чтобы оценить каче-
ство предложенного образовательного кон-
тента, но это время гораздо меньше, чем то, 
которое мы потратили бы на создание своего 
интерактивного урока.

Нередко на своих уроках мы комбиниру-
ем этапы нескольких сценариев, потому что 
в разных уроках свои достоинства и инте-
ресные педагогические решения. Удобно, 
что, запустив урок, ты получаешь возмож-
ность показать учащимся схемы, таблицы, 
видео, выполнить игровые задания, загля-
нуть в учебник и провести рефлексию, при 
этом не имея необходимости переключаться 
с ссылки на ссылку, открывать разные пре-
зентации.

Нам как молодым педагогам интересно по-
смотреть на то, как выстраивают свои уроки 
другие учителя, взять на вооружение их при-
емы. Конечно, никто не отменяет посещение 
уроков старших коллег, но здорово, что мы 
можем сделать это, не выходя из дома.

Нельзя не отметить заинтересованность 
самих учащихся: если еще 7-8 лет назад, ког-
да мы сами учились в школе, мы лишь изред-

ка использовали презентации и, откровенно 
говоря, не были ими особенно заинтересо-
ваны, то современные дети нуждаются в на-
глядности и интерактивности в разы боль-
ше. Детям интереснее выполнять задания 
в приложениях, чем распределять слова на 
три колонки в тетради. Однако отметим, что 
традиционные формы урока эффективны и 
важны, поэтому отказываться от них и пре-
вращать каждый урок в интерактивное шоу 
считаем лишним.

Удобной для работы оказалась функция 
ЦДЗ: учитель видит количество попыток вы-

полнения, время, затраченное на задание, а 
проверка автоматизирована, остается толь-
ко проанализировать результаты и выста-
вить отметки.

Кроме того, ресурсы МЭШ дают родителям 
различные возможности, которых раньше у 
них не было. Электронный дневник не только 
облегчает контроль за успеваемостью детей, 
делает более прозрачной систему оценива-
ния, но и позволяет получить связь с учите-
лями-предметниками, а значит, своевремен-
но выявлять и решать возникающие пробле-
мы и вопросы. С библиотекой МЭШ пропу-

щенные уроки наверстать становится проще, 
особенно когда к каждому уроку прикрепле-
ны материалы. Имея под рукой смартфон, 
родитель и ребенок могут изучить материал, 
проверить себя, выявить свои дефициты и 
получить дополнительные материалы.

В заключение хочется добавить, что роль 
учителя в цифровую эпоху не потеряла сво-
его значения, как могло бы показаться. На-
оборот, учитель сегодня имеет крайне важ-
ные функции. Он открывает для учеников 
радость познания, мотивирует на изучение 
окружающей нас действительности через 

школьные предметы. Педагог помогает осво-
ить знания и учит пользоваться ими в реаль-
ной жизни. Без этого дети не поймут, зачем 
они учатся, и не откроют в себе внутренней 
мотивации, без которой настоящее обучение 
невозможно.

Наталья ВАХИТОВА, 
Елизавета БУРАВЛЕВА,

учителя русского языка и литературы 
школы №64;

Александра ГУБЕРНАТОРОВА,
учитель истории и обществознания 

школы №64

Но все он 
знает!
Это помогает мне 
как педагогу и как 
родителю

Сегодня мы используем ин-
формационные технологии 
во всех сферах нашей жиз-
ни. Не обходится без них и 
образовательный процесс. 
Компьютеры, мультимедий-
ные доски, планшеты, Интер-
нет активно используются 
на уроках. Почти на каждом 
школьном мероприятии нам 
помогает мультимедийная 
презентация, а урок или за-
нятие мы проводим с помо-
щью инновационных образо-
вательных ресурсов.

Как учитель-логопед я исполь-
зую МЭШ для поиска сцена-
риев уроков и материалов для 

проведения интересных занятий для 
детей.

Но МЭШ помогает мне не только 
как педагогу, но и как родителю! Моя 
дочь учится в 5-м классе. С помощью 
МЭШ я могу быть в курсе обучения 
моего ребенка в режиме онлайн. Я 
вижу, находится моя дочь в школе 
или за ее пределами, какие оценки 
получает и какой материал изучает 
на уроках. Также очень удобно полу-
чать домашнее задание. Даже если 
ребенок пропустил урок, ему нет не-
обходимости узнавать, что задали у 
друзей, все можно узнать в МЭШ - в 
электронном дневнике. Иногда учи-
теля прикрепляют дополнительные 
материалы для изучения темы. Это 
ссылки на видео или презентации, 
которые помогают ученикам более 
подробно изучить материал. Домаш-
нее задание может быть в качестве 
онлайн-теста по определенной те-
ме, что помогает понять, насколько 
хорошо усвоен пройденный матери-
ал. В МЭШ удобно следить за успе-
ваемостью ребенка, видны не только 
все оценки по предмету, но и сред-
ний арифметический балл, что дает 
представление о предварительной 
итоговой оценке.

Удобной функцией для родителей 
является возможность уведомления 
учителя о частичном или полном от-
сутствии ребенка на уроках. Для это-
го необходимо просто выбрать нуж-
ную дату и отметить уроки, которые 
ребенок пропустит. Также можно ука-
зать причину отсутствия и оставить 
дополнительный комментарий о при-
чине пропуска уроков.

В период дистанционных занятий, 
когда, например, класс находился на 
карантине, уроки проходили в МЭШ. 
Моя дочь сама подключалась ко всем 
урокам, у нее не возникало проблем 
и вопросов, что говорит о простоте 
и удобстве использования МЭШ не 
только взрослыми, но и детьми. Та-
ким образом, даже при необходи-
мости оставаться дома с помощью 
МЭШ не прерывается образователь-
ный процесс, ребята взаимодейству-
ют с учителями и друг другом.

Электронная школа не может и не 
должна заменить привычную нам оч-
ную форму обучения, но она являет-
ся отличным современным помощ-
ником руководству образовательной 
организации, педагогам, родителям 
и, конечно, ученикам.

Мария ЧИБИСОВА,
учитель-логопед школы №64

В системе образования я нахожусь 
уже 7 лет. За это время испытал и 
перепробовал огромное количество 
инструментов и навыков в своей ра-
боте. Именно поэтому могу уверен-
но сказать, что текущие тенденции 
образования требуют постоянного 
внедрения новых технологий, мето-
дик и возможностей для развития.

Современный мир стремительно ме-
няется и ставит новые задачи перед 
сферой образования. К примеру, по-

следние события наглядно продемонстри-
ровали необходимость использования дис-
танционных технологий. Для решения по-
добных вопросов внедрения инновационных 
технологий был создан уникальный феде-
ральный проект «Цифровая образователь-
ная среда», частью которого является раз-
витие системы МЭШ.

Система МЭШ - это универсальный ин-
струмент, который позволяет достичь но-
вых образовательных результатов и сделать 
это с комфортом! Как классный руководи-
тель я уверенно могу сказать, что МЭШ име-
ет массу достоинств и полезна для учителей, 
а разнообразный инструментарий и связь с 
другими образовательными платформами 
обеспечивают моих обучающихся и их роди-
телей широким спектром образовательных 
функций. Каждый участник образователь-
ного процесса получает преимущества. Для 
учителя упрощается процесс подготовки к 
урокам, появляется возможность исполь-
зовать разноуровневые интерактивные за-
дания на уроке, пользоваться только вери-
фицированным контентом и создавать свои 
проекты, использовать цифровые домашние 
задания с функцией автопроверки. Ученики 
в свою очередь получают доступ к огромной 
базе контента, возможность персонализиро-

вать образовательный процесс (например, 
темп изучения, уровень задания, интересы). 
Родители могут эффективно отслеживать 
образовательные результаты своих детей, 
принимать участие в дистанционных встре-
чах, быть вовлеченными в образовательный 
процесс. Эти примеры наглядно демонстри-
руют эффективность внедрения цифровых 
технологий в образовательный процесс.

Сложно переоценить значимость систе-
мы МЭШ для современного учителя, учени-
ка и родителей. Интеграция новых техноло-
гий в современный уклад образования - это 
неотъемлемая часть эволюции образова-
тельного процесса. Чем быстрее мы сможем 
адаптироваться и привлечь к своей работе 
все необходимые ресурсы, тем скорее наши 
результаты станут еще выше!

Максим КУЗЬМИН,
учитель иностранного языка школы №64

От сложного к простому
Разноуровневые интерактивные задания, верифицированный контент  
и собственные проекты

Важно найти свой урок
Молодым педагогам интересно
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Московская электронная школа, 
несмотря на свою уникальность 
и востребованность, находится в 
непрерывном развитии. Учите-
лю как разработчику образова-
тельного содержания МЭШ это 
развитие позволяет взглянуть на 
привычные формы работы под 
иным углом.

Что такое тест в привычном пони-
мании учителя и ученика? Одна 
из форм контроля, очередная про-

верка, интеллектуальное испытание. Но 
тест в Московской электронной школе - 
это гораздо больше! В первую очередь 
это касается нового типа заданий, ис-
пользуемых в МЭШ, - тестов по функ-
циональной грамотности.

Развитие функциональной грамотно-
сти является одним из главных трендов 
современного образования. Умение эф-
фективно использовать полученные в 
школе знания в практических ситуаци-

ях - это важнейший показатель качества 
школьного образования. Именно на вы-
явление сформированности таких уме-
ний и направлено включение в образо-
вательный процесс тестов по функцио-
нальной грамотности.

Предлагая ученикам выполнить за-
дания таких тестов, мы понимаем, на-
сколько хорошо у них развиты навыки 
чтения, мышления, коммуникации, уме-
ние использовать полученные знания 
по математике, естественно-научным 
предметам и многое другое. Программ-
ная оболочка библиотеки МЭШ позво-
ляет создавать тесты яркими, красочны-
ми, запоминающимися, с разнообраз-
ными типами заданий.

Но только на контроле функция подоб-
ных тестов не заканчивается. Конечно, 
если их использовать эпизодически, 
развивающая составляющая будет ми-
нимальна. Однако по мере накопления 
банка таких тестов в библиотеке МЭШ 
их применение необходимо выстраи-

вать в систему, включать в образова-
тельную деятельность в соответствии 
с тематическим каркасом и календар-
но-тематическим планированием. Ощу-
тимый развивающий эффект прине-
сет использование подобных тестов на 
межпредметной основе, на занятиях по 
предметам из различных образователь-
ных областей, во внеурочной работе.

Являясь действующим учителем, я 
стараюсь использовать и создавать по-
добные тесты. В основной школе, осо-
бенно в 5-6-х классах, они выполняют-
ся учениками с огромным желанием. В 
библиотеке МЭШ подобных тестов пока 
немного. Но, уважаемые учителя, все в 
наших руках! Призываю всех коллег к 
использованию и разработке этого ин-
тереснейшего типа образовательного 
контента - тестов по функциональной 
грамотности!

Сергей КОРНЮШКИН,
учитель географии, методист 

школы №1593

Здоровью 
не во вред
Я работаю в школе №64. Моя дочь учит-
ся там же в 4-м классе. И мы обе актив-
ные пользовательницы МЭШ.

С помощью МЭШ мы, родители, следим за 
успеваемостью наших детей, за их пита-
нием и приходом и уходом из школы. Все 

оценки отображаются в электронном дневнике, 
что дает нам возможность просмотра в реальном 
времени с помощью компьютера или смартфона. 
Если появляются какие-то проблемы, в МЭШ есть 
возможность написать вопрос любому педагогу, 
что, конечно, удобно, а также учитель может выло-
жить свой комментарий к любой отметке. В МЭШ 
отображается домашнее задание, что помогает 
нам проконтролировать его выполнение ребенком.

Для детей МЭШ - это возможность не толь-
ко видеть и выполнять домашнее задание, но и 
пользоваться электронной библиотекой с учеб-
ной и художественной литературой, что полезно 
не только для его выполнения, но и для самооб-
разования детей. Также в МЭШ имеются обуча-
ющие игры и тесты, помогающие усвоить про-
грамму обучения.

В век компьютерных технологий дети все чаще 
пользуются гаджетами, что влияет на их самочув-
ствие, снижая зрение, уменьшая двигательную 
активность, тем самым понижая работоспособ-
ность. И здесь МЭШ тоже может прийти на по-
мощь родителю, ведь в ней есть много матери-
алов для самостоятельного изучения и занятий 
ребенка, тренирующих его здоровье.

Анна ШВЕДОВА,
инструктор по физической культуре школы №64

Фантастика? 
Реальность!
Умники и умницы растут 
вместе с МЭШ
Всего за несколько лет МЭШ преврати-
лась из небольшого портала для учите-
лей в уникальный ресурс, на котором 
собраны цифровые образовательные 
материалы всего учительского сообще-
ства столицы.

В 2016 году стартовало пробное, эксперимен-
тальное внедрение системы для несколь-
ких московских школ. Тогда это звучало 

как что-то фантастическое: интерактивные до-
ски, электронные дневники, журналы, планше-
ты вместо учебников и прочие мультимедийные 
гаджеты. В 2021 году это уже не что-то далекое, 
это совершенно обыденное как для учеников, так 
и для учителей.

Это облачная платформа, которая объединяет 
современную школу с интернет-пространством. 
Узнать, как питается ваш ребенок, пообщаться с 
педагогом, проконтролировать наличие или от-
сутствие домашнего задания может совершенно 
любой родитель. Да и развивать потенциал ре-
бенка могут, используя МЭШ, теперь не только 
учителя, но и родители.

Отныне МЭШ может больше. Например, соз-
дать портфолио учащегося с информацией о до-
стижениях ребенка во всех сферах жизни: учеб-
ной и неучебной, дополнительном образовании, 
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнова-
ниях. Пандемия 2020 года доказала, как необхо-
дим был быстрый переход в онлайн-пространство 
для сохранения здоровья учеников. МЭШ спра-
вилась и с этим!

Жить в 2021 году - это значит постоянно решать 
задачу построения современной школы, откли-
каться на перемены, а еще не забывать давать 
школьникам и учителям инструменты, которые 
помогут самым эффективным образом подгото-
виться к вызовам будущего.

Ирина ЧУМАКОВА, 
Мария АЛЕХИНА, 

учителя начальных классов школы №1440

Тест - яркий, красочный, 
запоминающийся
От функции контроля к развитию функциональной грамотности
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Из диалога на уроке:
- А это было в ДЗ?
- Не в ДЗ, а в домашнем за-

дании…
- Так это аббревиатура! Мы 

же говорим МЭШ, а не Москов-
ская электронная школа.

Время идет быстро, и МЭШ 
в жизни родителей, учени-
ков и учителей становит-
ся обыденностью. Челове-
ку постоянно приходится 
адаптироваться в новых ус-
ловиях, а неизвестное пре-
вращать в неотъемлемое.

Современный человек целе-
устремлен, активен, умен, 
но внутренне беззащитен, 

раним и уязвим. Недаром сейчас 
в психологии так интенсивно под-
нимается тема личных границ, 
бережного отношения, снижения 
тревожности. МЭШ, отражая суть 
нашего времени через компакт-
ность, мобильность, информатив-
ность, нацелена на проявление 
заботы о человеке, о его, как сей-
час модно говорить, ментальном 
здоровье. Эта забота транслиру-
ется во всем.

Во-первых, оценки, которые 
получает ребенок, он и его ро-
дители видят в личном кабинете. 
Оценка в определенных случа-
ях является психотравмирующим 
условием. Это может быть свя-
зано с публичным предъявлени-
ем или сравнением своей оцен-
ки с оценками одноклассников. 
Личный кабинет исключает такие 
ситуации. Кроме того, постоян-
ное отслеживание результатов 
помогает снизить уровень стрес-
са. Средневзвешенный балл дает 
возможность осуществлять про-
гнозы и корректировать работу. 
Все это касается и ученика, и ро-
дителей, и учителей.

Во-вторых, коэффициент, вы-
ставляемый за отдельную рабо-
ту, представляет собой точную 
объективность. Все подсчитано, 
и значение каждого вида дея-
тельности учтено. Дифференци-
рованный подход к оцениванию 
заданий означает разграниче-
ние уровня овладения знаниями 
и умениями. «Вставь пропущен-
ные орфограммы» или «напи-
ши словарный диктант», «реши 
уравнение» или «реши задачу с 
помощью уравнения» - разницу 
не нужно доказывать.

Конечно, оценивание происхо-
дит по той же пятибалльной си-
стеме. Но не по старинке. Эти 
сухие цифры решают важную 
(казавшуюся когда-то неподъ-
емной!) методическую задачу - 

взвесить каждую оценку. Не рав-
ные это пятерки, четверки, трой-
ки, двойки. Вот и получается, что 
поверяем гармонию алгеброй. 
Гармонией смело можно назвать 
знания и силы, приложенные к их 
овладению.

В-третьих, оценку можно не 
просто поставить - ее можно про-
комментировать. Впрочем, как и 
работу на уроке в целом. И это 
важный элемент диалога как со 
всеми родителями, так и индиви-
дуально с учеником. Полноцен-
ная же беседа между учителем 
и родителями, учителем и учени-
ком находит место в чатах ЭЖД. 
Хотя возможности для перепи-
ски сейчас огромные, переписка 
в ЭЖД имеет важные преимуще-

ства. Пространство электронно-
го журнала официальное, рабо-
чее. И оно позволяет учителю от-
делить личное пространство от 
педагогической деятельности. 
Переписка в ЭЖД настраивает 
на разговор по существу. Форма 
определяет содержание. Получая 

сообщения в ЭЖД и отвечая на 
них, учитель внутренне сохраня-
ется.

Но вот и добрались до аббреви-
атуры ДЗ. Его можно записать к 
следующему уроку, его можно за-
писать к другому будущему уро-
ку. Его можно прикрепить в виде 
разных документов, к нему мож-
но прикрепить ссылку. А можно 
ДЗ превратить в ЦДЗ.

Нам зачастую сложно оценить 
новый продукт информационных 
технологий, который стремитель-
но появляется и так же стреми-
тельно развивается у нас на гла-
зах. Но не МЭШ.

Так, единая система МЭШ, в ко-
торой помимо электронного днев-
ника учащегося функционируют 

электронные доски, интерактив-
ные панели, поддерживающие 
выход в Интернет, электронные 
учебники - специальные прило-
жения, заменяющие бумажные 
учебники, а также сценарии уро-
ков, имеет неоспоримый ряд пре-
имуществ для современной си-
стемы образования и нынешних 
условий жизни.

МЭШ доступна не только мо-
сковским учителям, и в этом еще 
одно ее неоспоримое преимуще-
ство. Сразу возникает вопрос: 
что нового найдут учителя? На 
наш взгляд, наиболее привлека-
тельны сценарии уроков.

Сценарий урока - это трехпо-
токовая презентация, но количе-
ство потоков можно менять. Один 
направлен на интерактивную па-
нель, второй - на устройство учи-
теля, например планшет, где от-
крыты методические материа-
лы. А третий поток направлен на 
устройства учеников. Таким об-
разом, одновременно можно ис-
пользовать три потока материа-
лов, при этом разного содержа-
ния. Например, на интерактивной 
доске открыт тест, дети у себя на 
планшетах отвечают на него, а у 

учителя отображаются результа-
ты этого теста.

Давайте разберемся, что мож-
но включать в сценарий урока. 
Например, тесты, текстовые ма-
териалы, схемы, видео и аудио. 
Все это есть в библиотеке. Учи-
телю нет нужды каждый раз за-
лезать в Интернет, только при 
первом закачивании. В библио-
теке есть электронные учебники 
и пособия, которые можно вклю-
чить в свой сценарий урока. То 
есть сценарий состоит из множе-
ства элементов. Преподаватель 
может на одном слайде показать 
видеофрагмент, на втором соста-
вить опрос, а на третьем написать 
формулу. Причем можно исполь-
зовать интерактив, в том числе с 
учетом функционала самой ин-
терактивной панели, и учителя 
этим пользуются. Можно, напри-
мер, открыть схему, прокоммен-
тировать ее, сохранить и отпра-
вить детям. У них будет схема с 
комментариями, с картинками.

Более того, помимо удобных и 
многофункциональных инструмен-
тов, которые встроены в ресурс, 
само пространство библиотеки 
МЭШ расширяется, в него влива-

ются различные независимые об-
разовательные платформы:

- Modum Lab (технологическая 
образовательная компания);

- Облако Знаний (универсаль-
ная образовательная платфор-
ма как для учащихся, так и для 
учителей);

- 1С (библиотека электрон-
ных материалов для учителей и 
школьников);

- Визекс Инфо (специализиру-
ется на визуализации информа-
ции);

- 01Математика (обучающая 
онлайн-система по математике);

- МЭО («Мобильное электрон-
ное образование», компания раз-
рабатывает и поставляет для об-
щеобразовательных организаций 
цифровые проекты);

- Алгоритмика (международная 
школа математики и программи-
рования для детей от шести до 
17 лет с фокусом на развитии 
soft skills);

- ГлобалЛаб (компания занима-
ется разработкой онлайн-среды 
для ведения совместных иссле-
довательских проектов).

Также нельзя не отметить, что 
через библиотеку МЭШ можно 
выйти в материалы РЭШ (Рос-
сийской электронной школы), по-
пасть в словари Грамота.ру.

Все это помогает учащемуся не 
пропускать темы, легко догонять 
и даже обгонять своих сверстни-
ков в полученных знаниях, умени-
ях и навыках, при этом находясь 
в любой точке мира. Учителей ре-
сурс избавляет от большого пла-
ста бумажной работы, помогает 
творчески мыслить и развивать-
ся при подготовке к урокам, нахо-
дить важный и интересный мате-
риал, который будет нагляден и 
станет более понятен всем учени-
кам. Для родителей эта платфор-
ма - настоящее спасение, ведь 
там легко найти интересующий 
материал, помочь своему ребен-
ку дополнительно разобраться в 
теме, увидеть, как протекает его 
процесс обучения, связаться с лю-
бым учителем и задать интересу-
ющий вопрос. С помощью данно-
го сервиса в образование ребенка 
включается и семья, что немало-
важно для самого обучающегося.

И все это для человека: и 
уменьшение напряжения, и лич-
ные границы, и бережное от-
ношение к личности, и мобиль-
ность. Даже в условиях панде-
мии удается сохранить должный 
уровень образования благодаря 
электронным ресурсам МЭШ. А 
главное - это можно сделать в лю-
бое время, в любом месте и с лю-
бых устройств.

Наталья ИВАНОВА, 
Анастасия БОЙЦОВА, 
Анна СУЛАМАНИДЗЕ,

учителя русского языка и 
литературы школы №1440

Опыт

Легко догонять 
и даже обгонять
Эта платформа - настоящее спасение
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В наше стремительно разви-
вающееся цифровое время, 
приправленное пандемией 
и сложной экономической 
ситуацией, появление обще-
го информационного обра-
зовательного портала бы-
ло лишь вопросом времени. 
Москва как столица и как 
основоположник государ-
ственных идей предложила 
и развернула в своем обра-
зовательном пространстве 
единую систему под назва-
нием «Московская электрон-
ная школа».

В разных странах мира ведут-
ся разработки аналогичных 
сервисов, однако, по данным 

GESS Eduсation Awards, Москов-
ская электронная школа стала фи-
налистом этой престижной премии, 
что автоматически означает не 
только общероссийское, но и меж-
дународное признание. Хочется 
отметить, что Россия - социальное 
государство, и образование в ней 
бесплатно для всех граждан, а зна-
чит, и платформа МЭШ бесплатна, 
причем как для обучающихся, так 
и, что немаловажно, для педагогов.

МЭШ активно развивается. На 
начальном этапе внедрения су-
ществовали только электронный 
журнал и библиотека с учебными 
пособиями и конструктором уро-
ков. Особым преимуществом стала 
возможность использования нако-
пленного опыта московских учите-
лей при формировании электрон-
ных уроков. Параллельно внедре-
нию сервиса как электронной пло-
щадки идет непрерывное оснаще-
ние школ электронными устрой-
ствами. В большинстве школ уста-
новлены электронные интерактив-
ные панели с возможностью пря-
мого подключения к библиотеке и 
трансляции урока.

Рассмотрим работу учителя бо-
лее подробно. Урок всегда сопро-
вождается проверкой домашнего 
задания, а завершается его на-
значением. В этом очень помогает 
сервис «Цифровое домашнее за-
дание». Использование этого сер-
виса упрощает проверку выполне-
ния домашнего задания учителем, 
позволяет избавиться от большого 

количества обработки информа-
ции на бумажных носителях. Мно-
гие думают, что ЦДЗ - это только 
тест, но это не совсем так. Форму 
работы выбирает составитель за-
дания, а она может быть разная: 
это и задания с развернутым от-
ветом, и тест с дистракторами, и 
форма записи готового ответа с 
электронной проверкой. Отноше-
ние к нему участников образова-
тельного процесса неоднозначное 
в силу разных причин. Однако вве-
дение электронной формы прове-
дения ЕГЭ и ОГЭ повсеместно и 
для большинства предметов дела-

ет электронную форму записи от-
ветов незаменимым помощником, 
тренером при подготовке к экзаме-
нам. Не устаю повторять, что циф-
ровой прогресс неумолим и не за-
висит от простого желания каждого 
из нас. А это означает, что необхо-
димо готовиться к испытаниям, а 
не пытаться остановить информа-
ционное движение.

Первый звоночек пандемии, пер-
вый повсеместный уход на дистан-
ционное обучение показал готов-
ность Московской электронной 
школы и к такому формату работы. 
За короткий промежуток времени 
через различные коммуникацион-
ные сервисы был организован ка-
чественный образовательный про-
цесс. Конечно, никто и ничто не за-
менит живого контакта с учителем, 
но и сидеть сложа руки нельзя.

После обобщения опыта пер-
вых дней безотлагательно во всю 
платформу был внесен единый 
инструмент для командной рабо-
ты Microsoft Teams, используемый 
на тот момент многими высшими 
учебными заведениями для прове-
дения занятий. Компания Microsoft 
не нуждается в рекламе, и уже в 
августе прошлого года все учите-
ля воспользовались данной плат-
формой для проведения классных 
часов, родительских собраний и 
школьных педагогических советов. 
Не все знают, что пространство 
Microsoft Teams - это еще и сервис 
Office 365, позволяющий совмест-
но создавать, просматривать и ре-
дактировать офисные документы. 
Этот сервис подходит для установ-
ки и на портативные устройства, 

таким образом, московским учи-
телям предоставили полноценный 
Microsoft-аккаунт в образователь-
ной среде.

В нашем комплексе многие учи-
теля не только реализуют образо-
вательную программу, используя 
ресурсы Московской электронной 
школы, но и активно наполняют 
ее образовательным контентом. 
Что очень ценно, Департамент об-
разования и науки города Москвы 
активно поощряет пользователей 
и созидателей ресурса. Многие 
наши учителя получают ежеме-
сячные гранты за использование 

МЭШ, а выдающиеся педагоги - 
гранты за успешное развитие кон-
тента. Мы вошли в десятку школ, 
педагоги которых активно исполь-
зуют ресурс МЭШ, этот резуль-
тат не только повод для гордости. 
Он показывает, что очень высоки 
привлекательность и востребован-
ность цифровой платформы в об-
разовательном процессе. Таким 
образом, в работу с энтузиазмом 
вовлечены не только педагоги, для 
которых это профессиональная 
обязанность, но и родители обу-
чающихся, которые очень крити-
чески подходят ко всему новому, 
что предлагает нам стремитель-
ный цифровой мир.

На платформе Google Classroom 
предусмотрена возможность вно-
сить правки и комментарии в рабо-
ты учащихся, а разграничение до-
ступа и прав для внесения коммен-
тариев в письменные работы еще 
более повысило бы востребован-
ность МЭШ в части классическо-
го образования. Многие учителя, 
ученики и их родители хотели бы 
иметь непосредственную обратную 
связь. Думаю, что и разработчики 
Московской электронной школы 
уже работают над этим вопросом, 
а в прошлом году команда наших 
учеников, ставшая финалистом 
конкурса «Акселератор МЭШ», уже 
предложила вариант решения. Те-
перь ожидаем обратного отклика и 
скорейшего внедрения.

Алексей НЕРОДИГРЕЧКА,
учитель информатики, 

руководитель технологического 
направления школы №1293

Опыт

Цифровой прогресс 
неумолим
Значит, к этому необходимо готовиться

Комментарии

Артем РОМАНЮК, ученик 9-го «Ж» класса школы 
№1293:

- Если бы я был разработчиком МЭШ, я бы перенес все учеб-
ники в электронную форму, чтобы нам не пришлось больше 
носить тяжести в своих рюкзаках. МЭШ - это возможность, не 
выходя из дома, узнать много нового, интересного и познава-
тельного материала. Удобно, что вся информация находится в 
одном источнике. Техническая поддержка отвечает своевре-
менно, что позволяет решить все вопросы оперативно.

Андрей ЛЕПИЛИН, ученик 9-го «Ж» класса школы 
№1293:

- Поскольку я интересуюсь вопросами графического ди-
зайна, то отмечаю, что инфографика приятно радует глаз, 
используются современные тренды дизайна. Очень хорошо 
подобрана цветовая гамма приложения и сайта, а также всех 
графических элементов. Неостиль, избегание острых углов - 
то, что вызывает желание «нажать на кнопку».

Я считаю, за цифровым домашним заданием будущее, по-
тому что это удобно и для ученика, и для учителя! Учащийся 
может выполнить домашнюю работу за компьютером или с 
гаджета в любом месте своего нахождения. Учитель момен-
тально увидит результат и выставит электронную оценку. Это 
экономит бумагу, что немаловажно в эпоху острых проблем 
экологии и сохранения природных ресурсов!

Елизавета ОГОРОДНИКОВА, ученица 10-го «Б» класса 
школы №1293:

- Я решила провести исследование по библиотеке МЭШ. По-
скольку я являюсь ученицей класса медиакоммуникаций, мне 
интересно все, что связано с тележурналистикой, журналисти-
кой, социальными сетями, фотографией. Оказалось, что сфе-
ра медиа вообще не представлена - ни в виде видеоуроков, 
ни в виде учебников, ни в виде пособий. По поисковому сло-
ву «журналист» ресурс мне выдал интерактивную игру в сти-
ле карточек «мемори» по физкультуре. Там рассматривалась 
тема спортивной журналистики. Было любопытно поиграть. 
Даже такое есть! Вау! В рамках истории России попалось за-
дание «для журналиста». В общем, везде, где встретилось 
это слово опосредованно. По слову «фотография» выпало, 
например, два урока по Photoshop в рамках предмета «Ин-
форматика». В Москве активно развивается городской про-
ект «Медиакласс в московской школе», уверена, что данный 
пробел скоро устранят.

Библиотека МЭШ является уникальным собранием школь-
ной литературы, которую можно читать в пути, например, на 
планшете или смартфоне с большим экраном. Так, летом я 
прочла произведение «Отцы и дети» И.С.Тургенева через биб-
лиотеку МЭШ, подкрепив чтение отрывками из одноименного 
фильма. Такой подход в подаче материала мне очень близок. 
Все запоминается на визуальном уровне.

Есть недочет в области поискового перехода. Когда я на-
жимаю кнопку «назад» после просмотра нужного мне мате-
риала, на странице, где была подборка найденных для меня 
материалов, появляются совершенно иные подборки, и нуж-
но вновь осуществлять поиск. Было бы здорово, устранить 
этот недостаток.

Надо отметить удобный фильтр поиска. Легко выбрать свою 
параллель, предмет и формат материала.

Создатели предусмотрели ресурс «Грамота. Словари». На-
жав в правом верхнем углу на кнопку, попадаешь в словарь, 
где можно найти описание любого слова, в том числе из са-
мого современного лексикона. Нам, будущим журналистам, 
расширять свой словарный запас просто необходимо. Благо-
дарим за эту возможность!

11717 материалов для всеобщего удобства и знаний - это 
очень круто!

Одной из самых удобных функций в МЭШ, по моему мнению, 
является отображение расписания звонков и номеров каби-
нетов, в которых будут проводиться уроки. Это отличный спо-
соб провести на перемене время, действительно отдыхая, а 
не расходовать его на то, чтобы идти к стенду с информацией.

Также впечатляет интуитивно понятное управление при-
ложением, благодаря которому даже несведущий в техни-
ке человек сможет не потеряться во множестве доступных 
функций.

Вот такое исследование я провела для написания этой ста-
тьи. Я пытливый будущий журналист!

По результатам опроса, ребята-старшеклассники хотели бы 
улучшить некоторые моменты в работе приложения. А именно:

- добавить опцию «Отключить вход по паролю». Ввод пароля 
каждый раз при входе неудобен, отнимает драгоценное время;

- сделать видимой домашнюю работу на весь день сразу. В 
новом обновлении приходится нажимать на предмет, чтобы 
увидеть задание;

- вернуть опцию «Показ количества недостающих оценок 
до пятерки»;

- устранить проблемы загрузки теста, прикрепляемого в до-
машнем задании учителем.

Некоторые ученики пожелали не видеть своих оценок, по-
скольку они вызывают у них, а особенно у их родителей, толь-
ко негодование. Пожелаем этим ученикам исправить их двой-
ки, ресурс МЭШ здесь совсем не виноват!
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Я активная работающая мама, и 
моя жизнь уже давно сопряжена 
с массой информационных сер-
висов, даже не знаю, как бы я все 
успевала, а МЭШ уже является 
чем-то обыденным, повседнев-
ным, давно знакомым в исполь-
зовании.

Это сервис, в котором можно следить 
за расписанием уроков, за успева-
емостью своих детей и качеством 

выполнения домашних заданий, то есть 
получается, что это как бы Госуслуги, но 
для учебы. Хочу особо отметить возмож-
ность работы детей по выполнению ЦДЗ 
(цифровое домашнее задание). Ребенок 
может протестировать свои знания само-
стоятельно в электронной системе про-
верки ответов, и хоть это отличается от 
того, как учились мы, я понимаю, что в 
современном обществе эти навыки не-
обходимы.

Оказалось, что о том, чем активно поль-
зуюсь, я совсем мало знала, и подготовка 
статьи дала возможность восполнить этот 
пробел, а в том, что сервис очень полезен 
как ученикам и педагогам, так и родите-
лям, нет никаких сомнений!

Для себя я сделала несколько выводов, 
делюсь ими с родителями:

- во-первых, подобные платформы есть 
в Европе и США;

- во-вторых, в России такой полноцен-
ный сервис есть только в Москве;

- в-третьих, действительно очень мно-
го важного;

- в-четвертых, это уже часть нашей 
школьной жизни.

Например, в разделе «Учеба» есть под-
раздел «Самодиагностика», в котором 
есть все предметы для всех классов. Из 
электронного дневника можно перейти в 
сервис «Библиотека», в котором не толь-
ко есть все текущие учебники, пособия и 
виртуальные лаборатории, но и можно вы-
полнять интерактивные задания, смотреть 
видеоуроки.

Меня не оставил равнодушной, напри-
мер, анимационный образовательный про-
ект «Сказки старого пианино», который 
знакомит детей с биографиями и творче-
ством великих композиторов. Посмотрела 
и получила удовольствие. Как хорошо, что 
есть такие видеозарисовки, которые по-

зволяют донести детям знания о музыке 
в увлекательной форме.

В МЭШ очень удобно пользоваться 
электронными учебниками. В них есть 
гипер ссылки, графические и интерактив-
ные изображения, интерактивные карты, 
слайд-шоу, аудио- и видеофрагменты.

Все вопросы, связанные с питанием, 
посещением школы, домашними задани-
ями, да и все остальное тщательно про-
думано. Видно, что ведутся постоянные 
доработки программного обеспечения, 
исправляются недостатки, которые были 
поначалу. Например, реализован функ-
ционал «Долгий токен», ждем, сколько 
нужно, не надо авторизации по новой. Это 
очень удобно.

Нравится графическое представление 
успеваемости учащихся, всегда можно бы-
стро увидеть средний балл по предмету, 
не нужно вести подсчеты самостоятельно.

Благодаря этому приложению легче по-
нимать, по какому предмету нужно под-
тянуться, чему уделить повышенное вни-
мание.

Меню столовой тоже доступно, а также 
покупки в буфете, которые сделал обу-
чающийся! Контролировать списания де-
нег и лимит для покупок в день в буфете 
тоже можно.

Мне очень понравился раздел «Порт-
фолио учащегося». Он находится в лич-
ном кабинете каждого ребенка. Это воз-
можность хранить все свои достижения 
в электронном виде. Здесь будет ото-
бражаться информация об олимпиадах, 
конкурсах, спортивных соревнованиях 
и секциях, в которых принимал участие 
школьник. Также будут фиксироваться 
результаты ОГЭ и ЕГЭ. Большинство дан-
ных будет загружаться автоматически, 
но пользователи также могут самосто-
ятельно добавить информацию в свои 
портфолио.

Мои дети посещают различные круж-
ки в школе. Во вкладке «Дневник» внизу 
сетки расписания видны все объединения 
дополнительного образования, на которые 
записан ученик. Если ребенок посещает 
группу продленного дня, учитель всегда 
сможет сориентироваться и отправить его 
на нужный кружок. Мне как родителю это 
позволяет актуализировать информацию 
и выбрать время для планирования семей-
ных и внеурочных дел.

В МЭШ есть уникальные сведения. Я с 
удивлением обнаружила, что для учени-
ков начальной школы рассчитывается вес 
портфеля на данный день. Какая забота 
о подрастающем поколении! Считаю, что 
перевес допустим только в новых знаниях, 
но не в рюкзаках!

Теперь о родительских чатах. Уже дав-
но ходят анекдоты про количество чатов 
у мамочек. Безусловно, информация бы-
стро передается через привычные чаты в 
WhatsApp. Но, оказывается, в МЭШ есть 
возможность связаться не только с учите-
лем, с кем-то из администрации школы, 
но и с любым родителем класса. Эта пе-
реписка будет официальной, она оставля-
ет цифровой след на платформе. Иногда 
это может быть актуальным. Знайте, что 
такая возможность тоже есть!

Еще немного о библиотеке МЭШ. Это 
просто кладезь знаний и инструкций на все 
случаи жизни! Порадовал раздел «Родите-
лям о самом главном». Очень ценны сове-
ты психологов, логопедов и учителей. Они 
помогают найти общий язык с ребенком в 
учебной деятельности, например при оказа-
нии помощи в выполнении домашнего за-
дания, а также в неформальной обстановке.

Я мама, и мне важна прежде всего безо-
пасность моих детей, в том числе возмож-
ность быть спокойной, пока я на работе, а 
мои дети в школе. Поручив детей школе, 
сажусь в метро и могу еще немного вре-
мени уделить контролю за моими чадами 
и опосредованному виртуальному обще-
нию со школой. В этом мой помощник - 
дневник МЭШ. Что делаю вначале? Про-
сматриваю вкладку «Ученик», проверяю, 
в школе ли дети, а также наличие средств 
в электронном кошельке, просматриваю 
списания и, если необходимо, легко по-
полняю средства на счету через сбербанк 
онлайн. Двигаемся дальше, вкладка «Рас-
писание»: идет урок, очень хорошо, мож-
но посмотреть оценки. Пока нет, вот буду 
выходить из метро, посмотрю еще раз, в 
начальной школе оценки ребята получают 
на каждом уроке! Днем я смогу посмотреть 
сама и оперативно переслать со своими 
комментариями домашнее задание няне 
для успешного и своевременного выпол-
нения. Вечером по дороге домой просма-
триваю оценки, готовлюсь к разговору с 
младшим ребенком. Если пятерки, не за-
быть похвалить, если четверки - спросить, 
что не получилось. Мой сын всегда искрен-
не удивляется, забывая в своих детских 
заботах о МЭШ, когда я с порога озвучи-
ваю оценки: «А ты откуда знаешь?!» А я 
ему отвечаю: «Мы вместе с МЭШ знаем 
все!»

Ирина ГОГОЛЕВА,
мама учеников 3-го и 6-го классов 

школы №1293

Опыт

Родителям о самом главном
Мы вместе с МЭШ знаем все
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Президент Российской Фе-
дерации Владимир Влади-
мирович Путин выступил 
на заседании Совета по 
межнациональным отно-
шениям с идеей объявить 
2022 год Годом народного 
искусства и нематериаль-
ного культурного наследия 
народов.

Несомненно, для образова-
ния в целом и для отдель-
ной школы в частности важ-

но содержательно наполнить про-
грамму Года народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов, а для учите-
ля - найти новые формы и при-
емы для мотивации учащихся. 
Использование национально-ре-
гионального компонента на уро-
ках английского языка - один из 
способов повышения мотивации 
учащихся, так как настоящее по-
нимание чужой культуры возмож-
но только при глубинных знаниях 
истории и культуры своих страны, 
края, региона, района.

Учителя английского языка 
школы №171 работают по УМК 
издательства «Просвещение» 
Spotlight (авторы Ю.Е.Ваулина, 
Д.Дули, О.Е.Подоляко и др.), од-
ним из разделов которого явля-
ется Spotlight on Russia, где да-

ется подробная информация о 
культурном наследии субъектов 
Российской Федерации от Мур-
манской области до Чукотского 
автономного округа. Данный раз-
дел предполагает развитие навы-
ков аудирования, чтения, письма 
и говорения на основе знаний о 
краях, республиках, областях на-
шей необъятной Родины.

При обучении иностранному 
языку существует огромное ко-
личество устных тем, которые 
требуют использования мате-
риала, близкого учащимся, при-
менения их жизненного опыта. 
Spotlight on Russia с 1-го по 11-й 
класс построен следующим об-
разом: в начальных классах уче-
ники проникаются атмосферой 
страны изучаемого языка и ее 
людей в незначительном сравне-
нии с родной страной, в средних 
классах им открывается возмож-
ность говорить о том, что им уже 
известно, вызывает живой ин-
терес, доказывает уже получен-
ные знания, а в старших классах 
обсуждению подлежат более се-
рьезные темы - культура, искус-
ство, окружающая среда. Поде-
лимся опытом преподавания ан-
глийского языка с использовани-
ем национально-регионального 
компонента раздела Spotlight on 
Russia.

В классах начальной школы 
учителя знакомят детей с тема-
ми «Gardens in Russia», «Typical 
russian food», «Old russian toys» 
(2-й класс), где предлагают уча-
щимся выполнить такие задания, 
как прочитать текст, написать не-
сколько предложений о своей да-
че, подготовить рассказ о люби-
мой еде, сравнить свою люби-
мую игрушку с одной из старин-
ных русских игрушек; «The day of 
the city» (4-й класс), где учащиеся 
описывают фотографии праздно-
вания Дня города, создают свою 
программу на День города.

В классах среднего звена 
Spotlight on Russia темы подобра-
ны таким образом, что входят в 
круг интересов ученика, напри-
мер, о сверстнике: «Spotlight on 
Russia talks to Marina Smirnova 
- a 12-year-old student from St 
Petersburg»; вызывают только по-
ложительные эмоции, например, 
о свободном времени, «What does 
leisure mean to russian people?». 

Темы неоднозначны и позволя-
ют учащемуся высказывать ар-
гументы за и против, например, 
«Visiting Moscow zoo», поэтому 
в основном учителя английского 
языка среднего звена проводят 
уроки развития речи, разговор-
ных практик.

Особенно важную роль раздел 
Spotlight on Russia играет сегодня, 
в период пандемии и иногда вы-
нужденного дистанционного обу-
чения. Учащиеся с удовольствием 
создают презентации в электрон-
ном виде с опорой на материал, 
представленный в электронной 
библиотеке МЭШ по данному раз-
делу. Так, например, ученики 8-х 
классов в 2019-2020 учебном го-
ду работали над темами «Выдаю-
щиеся люди России», «Значимое 
русское изобретение», ученики 
9-х классов выполняли работы по 
темам «Выдающиеся русские ху-
дожники», «Мое любимое фоль-
клорное произведение».

Одним из примеров дистанци-
онного обучения как части сме-
шанного может служить обу-
чающий сайт, где размещается 
полезная для обучающихся ин-
формация. Примером подобного 
сайта, включающего в себя на-
ционально-региональный компо-
нент, является spotlightonrussia.
blogspot.com, собственный сайт 

раздела Spotlight on Russia, на 
котором учителя и ученики могут 
найти сборники-блоги о культур-
ном искусстве и народном насле-
дии, собранные со всех уголков 
нашей родины.

В классах старшей школы про-
цесс преподавания английско-
го языка идет с учетом особен-
ностей профиля класса. Так, на-
пример, в классах гуманитарно-
го профиля одним из видов ра-
бот является подготовка учащи-
мися виртуальных экскурсий по 
малым городам России, по ху-
дожественным музеям городов 
Российской Федерации. Учителю 
всегда нелегко, а в период пан-
демии особенно, организовать 
экскурсию так, чтобы она была 

познавательной, соответствова-
ла возрасту учеников и отвеча-
ла их интеллектуальным потреб-
ностям. Положительным опытом 
оказывается создание виртуаль-
ных экскурсий самими учащими-

ся, они организовывают не про-
сто традиционные экскурсии, а 
познавательные квесты (в фор-
ме игр-соревнований) на англий-
ском языке.

Что касается классов при ме-
ханико-математическом факуль-
тете МГУ имени М.В.Ломоносова 
и классов инженерного профиля, 
то составляющими успешной ра-
боты учителя английского языка 
при работе с разделом Spotlight 
on Russia здесь является еще и 
учет таких индивидуально-типо-
логических особенностей мехма-
товцев и инженеров, как логиче-
ское мышление и аналитико-де-
дуктивные способности. Поэтому 
нами выбираются такие виды по-
знавательной и практической де-
ятельности, как исследователь-
ский практикум и исследователь-
ский семинар (где подростки за-

щищают свои проекты на англий-
ском языке, например, по темам 
«Освоение космоса», «Необыч-
ные школы России»), конкурсы 
(ораторского мастерства), пере-
водов (например, произведений 
устного народного творчества), 
диспуты и конференции (где тре-
буется способность отстаивать 
свое мнение и убеждать оппонен-
тов в правильности своей пози-
ции).

Особое место в процессе обу-
чения математиков английско-

му языку занимает проектная 
деятельность с упором на на-
ционально-региональный ком-
понент. В нашей школе суще-
ствует традиция проведения 
научной конференции проект-
ных и исследовательских ра-
бот школьников «Через тернии 
к звездам». В начале обучения 
в 10-м классе все учащиеся раз-
рабатывают совместно с препо-
давателями тему, над которой 
будут трудиться в течение двух 
лет. Два раза в месяц препода-
вателями проводятся семина-
ры, где учащийся дает отчет о 
проделанной работе. Это свое-
образная репетиция представ-
ления проекта/исследования, 
запланированного по датам на 
конец учебного года. Руководи-
телями проекта являются два 
преподавателя: дисциплины, по 
которой создается работа (мате-
матика, информатика, робото-
техника, экология, технические 
науки), и английского языка. Со-

вместно с учителем английского 
языка учащиеся работают над 
использованием литературы на 
иностранном языке, переводят 
проект на английский язык для 
дальнейшего его использова-
ния. В последние годы учащи-
еся защищали такие проекты, 
как «Создание сайта для пере-
вода произведений УНТ», «Соз-
дание приложения для перево-
да названий железнодорожных 
станций России». С одной сто-
роны, это проекты по инфор-
матике (программирование), с 
другой - по изучению устного на-
родного творчества, топоними-
ки, английского языка.

Еще одной особенностью ма-
тематиков и инженеров является 
то, что они готовы представлять 
со сцены все на практике, а не 
излагать теорию. Поэтому одной 
из традиций школы №171 стал 
ежегодный праздник Russian 
traditions, где математики и ин-
женеры в постановках - мастер-
классах, своеобразных ярмар-
ках, «шоурумах» рассказывают 
о русских традициях на англий-
ском языке (в одном из прошед-
ших учебных годов математики 
представляли свадебные тради-
ции Руси, обычаи празднования 
Масленицы): sch171c.mskobr.
ru/novosti/koncert_russian_
traditions.

Таким образом, региональ-
ный компонент при обучении 
английскому языку способству-
ет воспитанию высокой культу-
ры личности учащегося, разви-
вает уважение к родной культуре 
и искусству родной страны. Для 
улучшения работы с разделом 
Spotlight on Russia в планах на 
следующий год у нас появилось 
создание блога с информацией 
о районе Хамовники, Spotlight on 
Khamovniki, а также с информа-
цией по истории школы №171, 
Spotlight on School 171, тем са-
мым мы содержательно напол-
ним программу Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов.

Ирина БЕРДНИКОВА,
учитель английского языка 

школы №171

Связь времен

Создавая приложения
Изучаем английский, осваиваем технологии и впитываем ценности родной культуры
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Формирование функцио-
нальной грамотности и по-
вышение ее уровня - одна 
из наиболее актуальных 
задач сегодняшней шко-
лы, чрезвычайно важно 
сформировать у учащих-
ся способность применять 
знания, полученные в шко-
ле, для решения много-
образных жизненных за-
дач. Помочь в достижении 
этой цели может традици-
онная, привычная и не по-
терявшая своей значимо-
сти воспитательная рабо-
та, в частности занятия в 
школьном музее. Как мож-
но использовать площадку 
музея для развития функ-
циональной грамотности?

В школе №1501 музей исто-
рии работает уже 5 лет, на-
копленная за это время ин-

формация позволяет восстано-

вить военные судьбы нескольких 
учеников и выпускников нашей 
школы. Именно с ними связаны 
поисковые задачи, которые бы-
ли предложены ребятам прежде 
всего во время празднования 
Дня Победы в Великой Отечест-
венной войне. Поисковые зада-
чи позволяют формировать важ-
ные навыки читательской грамот-
ности: умение находить и извле-
кать информацию, осмысливать 
и оценивать ее, давать ей интер-
претацию, связывать информа-
цию из разных источников в об-
щую картину. При этом в задачах 
использованы тексты различных 
типов и форматов (повестки, из-
вещения о гибели, наградные ли-
сты, таблицы, карты боевых дей-
ствий, мемуары, афиши, фото-
графии, интернет-форумы). По-
иск ответов предполагает осмыс-
ленную работу с интернет-источ-
никами.

Поисковые задачи были состав-
лены на основе сведений о воен-
ной биографии таких выпускни-
ков и учеников тогдашней 188-й 
школы, как Н.Спасский, В.Чванов, 
В.Марков. Серия задач была свя-
зана с В.И.Аплоциным, который в 
1941 году окончил 9 классов.

Задача №1
Найдите среди музейных доку-

ментов тот, который подсказыва-
ет, в каком году должен был окон-
чить школу этот ученик.

Ребята рассматривают му-
зейную экспозицию, в кото-
рой находится фотография 9-го 
класса 1941 года с подписями, 
сделанными одноклассником 
В.И.Аплоцина В.П.Рахмановым.

Задача №2
На основе военных документов 

Аплоцина объясните, как связан 
этот человек с памятным знаком, 

установленным в Москве в Чер-
тольском переулке перед здани-
ем школы №1231.

Работа над задачей предпола-
гает анализ надписи на памятной 
доске в Чертольском переулке 
(дана фотография доски: «Воспи-
танникам московских специаль-
ных артиллерийских школ, про-
явившим мужество и героизм в 
Великой Отечественной войне») 
и наградного листа Аплоцина, в 
котором записано, что он призван 
на фронт из 4-й специальной ар-
тиллерийской школы Москвы.

Задача №3
На основе наградных листов 

В.И.Аплоцина (работа с сайтом 
«Память народа») определите его 
военную специальность, подбери-
те фотографию-иллюстрацию из 
предложенных. Назовите остав-
шиеся военные профессии, пред-
ставленные на фотографиях.

Наградные листы Аплоцина да-
ют описание его подвигов в соста-
ве артиллерийских частей. Работа 
с фотоматериалом предполагает 
анализ иллюстративного матери-
ала с обозначением таких военных 
специальностей, как пехотинец, 
танкист, связист, пулеметчик и др.

Задача №4
Перед вами карты сражений 

Второй мировой войны, связан-
ных с европейскими реками. На 
основе документов В.И.Аплоцина 
определите, какая из них имеет 
отношение к военной биографии 
этого человека.

Для решения задачи предложе-
ны карты Висло-Одерской опера-
ции, Сталинградской битвы, бит-
вы за Москву (реки Волга, Дон, 
Днепр, Висла, Одер). Анализ на-
градных листов Аплоцина приво-
дит к решению задачи: он совер-
шил подвиг при форсировании 
реки Вислы ротой автоматчиков 
в апреле 1945 года.

Задача №5
Среди боевых наград В.И.Ап-

ло ци на определите ту, которая 
являлась высшей государствен-
ной наградой СССР. На основе 
наградных листов определите, 
за какой подвиг был награжден 
В.И.Аплоцин, сколько лет было в 
это время герою.

Работа на таком занятии в 
школьном музее не только по-
зволяет ребятам узнать о воен-
ной судьбе ученика школы, в ко-
торой они учатся (а это формиру-
ет их патриотическую позицию), 
но и дает возможность развивать 
навыки учебного сотрудничества, 
в ходе занятия создана ситуация, 
мотивирующая познавательную 
деятельность с закреплением на-
выков читательской грамотности.

Ирина ГРИШИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1501

Связь времен

Сколько лет 
было в это 
время герою?
Исследование в музее
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Городские проекты предпро-
фессионального образования 
значительно расширяют круг 
возможностей для учеников 
московских школ. Почему со-
трудничество с вузами так важ-
но и интересно?

В рамках реализации образова-
тельного проекта «Кадетский 
класс в московской школе» шко-

ла №887 с 2019 года сотрудничает с 
Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа эко-
номики». Преподаватели военной ка-
федры НИУ ВШЭ проводят теорети-
ческие и практические занятия для 
школьников по курсу «Юный развед-
чик». На теоретических занятиях ка-
деты изучают военную историю, дни 
воинской славы, памятные даты, во-
енные реформы России, биографии 
великих полководцев и флотоводцев, 
подвиги юных разведчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны, структу-
ру Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, основы тактической подго-
товки, военную технику и многое дру-
гое. Впечатляющим элементом курса 
«Юный разведчик» являются основы 
водолазной подготовки.

Теоретический материал интенсив-
но закрепляется на практике. Помимо 
общей физической подготовки ребята 
на практике отрабатывают различные 
техники передвижения, действия раз-
ведывательного отряда в тылу против-
ника и многое другое.

На базе Военного учебного центра 
НИУ ВШЭ кадеты могут ознакомиться 
с макетами стрелкового оружия, сред-
ствами наблюдения разведчика, воен-
ной техникой.

Кадеты 8-го «К» класса школы 
№887 принимают участие в практи-
ческих занятиях в Военном учебном 
центре НИУ ВШЭ. Эти занятия служат 
определенным дополнительным об-
разованием, позволяющим ребятам 
более качественно и углубленно под-
готовиться к поступлению в высшие 
военные учебные заведения. Кадеты 
уже имеют представление о военном 
деле, тактической подготовке развед-
чиков. Успешное взаимодействие с во-
енной кафедрой НИУ ВШЭ укрепляет 
в наших ребятах чувство патриотизма 
и помогает сформировать навыки в 
военном деле.

Андрей САВИНКОВ,
воспитатель 8-го класса школы №887;

Андрей ШАЛЬНЕВ,
старший воспитатель кадетского 

движения школы №887

Патриотическое воспитание

Кадетам интересно многое!
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Свой вклад в общероссий-
скую кампанию, разверну-
тую в честь 80-летия раз-
грома немецко-фашист-
ских войск под Москвой, 
внесли совместно Союз ве-
теранов военной разведки 
и школа №1133.

Военно-патриотическая ак-
ция «Битва за Москву. Веч-
ный огонь славы» прошла 

в школе с участием ветеранов 
Вооруженных сил РФ: генерал-
лейтенанта С.Я.Тимохина, быв-
шего заместителя командующего 
Московским округом ПВО, пол-
ковников В.И.Винокурова, про-
фессора Дипакадемии МИД РФ, 
И.Л.Бурнусова, историка военной 
разведки, Г.В.Лысенко, куратора 
школы от СВВР.

В своей книге «Воспоминания 
и размышления» легендарный 
Маршал Советского Союза и че-
тырежды Герой Советского Сою-
за Георгий Константинович Жу-
ков главу о Московской битве за-
вершает такими словами: «Веч-
ный огонь славы героям, павшим 
при защите столицы, никогда не 
угаснет. Он будет всегда напоми-
нать о мужестве и массовом ге-
роизме советских людей, безза-
ветно защищавших свою социа-
листическую Родину».

В этом ключе и вели разго-
вор ветераны ВС РФ, выступая в 
учебных аудиториях школы.

Речь шла о работе ГКО, Ген-
штаба, партийных и советских 
организаций по отражению ко-
варного врага - мобилизацион-
ных мероприятиях, инженерном 
оборудовании прифронтовой зо-
ны и столицы, диверсионно-раз-
ведывательной деятельности за 
линией фронта, трудовом энту-
зиазме жителей столицы, под-
вигах регулярных частей и до-
бровольческих формирований, 
молодежи, наравне со взрослы-
ми несшей достойно все тяготы 
московского сражения. Ребята с 
большим интересом слушали со-
общения о том, как воевали под 
Москвой подольские курсанты, 
дивизия генерала Панфилова, о 

подвиге Зои Космодемьянской и 
других событиях, уже вошедших 
в анналы героической истории 
Московской битвы. Учащиеся ак-
тивно реагировали и на информа-

цию, содержащую данные о том, 
как была организована оборона 
в районе Крылатского, где до сих 
пор еще видны в лесном массиве 
шрамы войны - противотанковые 

рвы, доты. В 300 метрах от шко-
лы заложен камень в память о за-
щитниках столицы - на Рубежном 
проезде. В дни защитника Оте-
чества, Победы, начала контрна-

ступления под Москвой коллек-
тив школы возлагает цветы к это-
му монументу.

Ребятам в доступной форме 
было рассказано и о междуна-
родном значении победоносных 
действий Красной армии, со-
рвавшей планы фашистов мол-
ниеносного захвата столицы, о 
том, какую роль сыграли на по-
ле боя кроме военного искус-
ства сила духа и вера в победу 
над коварным врагом тех, кто в 
течение почти трех месяцев при-
нимал удар на себя, а затем пере-
шел в начале декабря 1941 года 
в контрнаступление.

Акция прошла организованно 
и содержательно, вызвала глу-
бокий отклик в сердцах и душах 
всех ее участников.

Гости - ветераны ВС РФ были 
награждены грамотами СВВР 
и школы. Владимир Иванович 
Винокуров и Игорь Лаврентье-
вич Бурнусов вручили директо-
ру школы Марине Ваньевне Мал-
хасян книги, авторами которых 
они являются. Школа награждена 
памятной медалью СВВР в честь 
80-летия битвы за Москву.

Виктор КРИТОВ

Патриотическое воспитание

Битва за Москву
Вечный огонь славы
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Сегодня, как мне кажет-
ся, особенно важно гово-
рить про патриотизм, про 
воспитание человека, лю-
бящего свою страну. И не 
случайно одним из самых 
волнующих вопросов и ак-
туальных направлений ра-
боты Всероссийского дви-
жения «Юнармия» являет-
ся организация поисковой 
работы. Для ребят это по-
сильно в формате аналити-
ческой работы с информа-
ционными ресурсами Ми-
нистерства обороны РФ, а 
также участия молодежи в 
волонтерских проектах по 
увековечению имен героев 
Отечества.

Одна из целей нашего дви-
жения - это сохранение 
памяти. В истории нашей 

страны не было более трагиче-
ского события, чем Великая Оте-
чественная война. Она изменила 
судьбу всей страны и каждого в 
ней живущего. Поэтому помнить - 
это значит не поддаваться попыт-
кам фальсификации истории, со-
хранять память о подлинных со-
бытиях.

РФ приняла закон об увекове-
чении памяти погибших при за-
щите Отечества. Уважительное 
отношение к памяти отважных 
солдат является священным дол-
гом всех граждан.

Юнармейцы ЗАО активно зани-
маются архивной и полевой поис-
ковой работой, участвуют в вах-
тах памяти Поискового движения 
России, в социально значимых 
акциях Главного штаба Юнармии 
Москвы. В школе №1195 создан 
юнармейский отряд «Ильинские 
рубежи» имени Подольских кур-
сантов, который активно занима-
ется увековечением памяти пав-
ших. В течение 5 лет мы собираем 
документы военного времени для 
проекта «Бессмертный полк». Ре-
зультаты работы были представ-
лены на Международной конфе-
ренции «Судьба солдата: теория 
и практика архивных исследо-
ваний». На сайт проекта внесе-
но более 400 имен родственни-
ков наших учеников, учителей, 
жителей Можайского района и 

ЗАО Москвы. Установлены бое-
вой путь 175 бойцов, пропавших 
без вести, места захоронений 28 
бойцов, ранее неизвестных род-
ственникам погибших. Исследо-
вательские работы школьников 
стали победителями Всероссий-
ского конкурса «Память жива», 
и мы приняли участие в съемках 
документального фильма.

В преддверии 75-летия Победы 
учащиеся школы начали совмест-
ный поисковый проект с Кунцев-
ским военкоматом «Установле-
ние судеб солдат и командиров 
Красной армии, погибших и про-
павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, призван-
ных в Кунцевском военкомате 
Московской области». В течение 
двух лет юнармейцы устанавли-
вают обстоятельства гибели сол-
дат и командиров по журналам 
боевых действий. Установлены 
место службы и боевой путь 100 
солдат и командиров, пропав-
ших без вести, просмотрены сот-
ни журналов боевых действий, 
извещений о безвозвратных по-
терях, донесений и других доку-
ментов военного времени. Юнар-
мейцы удостоены чести побывать 
на Всероссийском слете детских 
и молодежных поисковых отря-
дов в учебно-методическом цен-
тре военно-патриотического вос-
питания молодежи «Авангард» в 
Московской области.

Виктория Карасева, командир 
юнармейского отряда «Ильин-
ские рубежи» имени Подольских 
курсантов школы №1195, расска-
зывает:

- На слете мы защитили поис-
ково-исследовательский проект 
«Неизвестная сотня», и наша 
работа стала победителем Все-
российского марафона «Живем 
в поиске» Поискового движения 
России в номинации «Мероприя-
тия поискового отряда». В насто-
ящее время очень многое можно 
прочесть в документах военно-
го времени, которые мы находим 
на уникальных информационных 
ресурсах Министерства оборо-
ны РФ «Память народа», «Под-
виг народа», ОБД «Мемориал», 
справочных ресурсах Солдат.ру, 
«Помните нас». Со многих доку-
ментов снят гриф секретности. 
Министерство обороны РФ ска-
нирует миллионы листов доку-
ментации и выкладывает эти до-
кументы в открытом доступе. Это 
наградные листы с описанием 
подвигов, журналы боевых дей-
ствий различных частей Красной 
армии, документы о безвозврат-
ных потерях, присланные в рай-
онные и городские военкоматы, 
карточки воинских захоронений с 
фамилиями погибших, Книги Па-
мяти, копии боевых донесений, 
карточки военнопленных, изве-
щения на погибших и пропавших 

без вести. За каждым таким до-
кументом стоит судьба человека.

- Все эти документы, - отмечает 
Вадим Мерзляков, участник Все-
российского слета «Живем в поис-
ке», - позволяют восстанавливать 
историческую правду о событиях и 
героях войны. Это та информация, 
которую не прочитаешь в учебни-
ках. Она написана командирами в 
условиях войны и обнародована, 
для того чтобы мы сохраняли па-
мять. Заслуживает внимания про-
ект музейного отдела Московского 
центра «Патриот.Спорт» «Возвра-
щенные имена». Поисковый отряд 
школы №1195 установил места 
захоронений 50 солдат-москви-
чей, погибших при освобождении 
Польши и захороненных в Варшав-
ском и других воеводствах. Боль-
шинство из них погибли в бою или 
умерли от ран. И документы госпи-
талей недавно выложены в откры-
тый доступ. Нам предстоит прове-
рить, увековечены ли их имена.

Результаты поисковой работы 
были представлены на конкурсе 
«Если б я был главой района» в 
рамках V Международной науч-
но-практической конференции 
«Роль местного самоуправления 
в развитии государства на совре-
менном этапе», и юнармейцы по-
лучили шесть дипломов победи-
телей. Один из наших учеников 
создал программу на платфор-
ме Ren’Py, чтобы в игровой фор-
ме обучать ребят работе на ин-
формационных ресурсах Мини-
стерства обороны «Подвиг на-
рода», «Память народа», ОБД 
«Мемориал», Солдат.ру, «Пом-
ните нас».

Результаты работы опублико-
ваны в социальных сетях школы 
№1195, Юнармии ЗАО, Юнар-
мии Москвы и центра «Патриот.
Спорт», опубликованы в новост-
ной ленте Международного ин-
формационного центра «Новости 
России», раздел «Образование», 
в официальной группе поисково-
го отряда «Память без границ», 
в «Учительской газете-Москва», 
рубрика «Традиции и новации», 
статья «Вперед, Юнармия!», в 
журнале «Герои всех историче-
ских эпох».

В этом учебном году Бородин-
ский музей-заповедник, Центр 
патриотического воспитания и 
юнармейцы Западного админи-
стративного округа Москвы реа-
лизуют историко-образователь-
ный проект «Тропа Победы», по-
священный 80-летию битвы под 
Москвой. Это поисково-исследо-
вательская работа по увековече-
нию подвига героев 5-й армии, 

32-й сд Полосухина, 18-й, 19-й и 
20-й танковых бригад, сражав-
шихся на рубежах 36-го укреп-
района в районе Бородинского 
поля.

Вера Григорьева, командир от-
деления юнармейского отряда 
школы №1195, член поискового 
отряда «Память без границ», го-
ворит:

- Нам, нынешнему поколению, 
невозможно даже представить 
себе, что пришлось пережить 
бойцам 17-го стрелкового пол-
ка, первыми встретившим гитле-
ровцев на Бородинском поле. Мы 
много знаем о подвигах 1812 го-
да. Теперь наш долг - увекове-
чить подвиги тех, кто в октябре 
1941 года смог на шесть дней за-
держать гитлеровскую армию, 
мы должны знать все воинские 

части, сражавшиеся за каждый 
дом и каждую деревню, знать фа-
милии и имена тех солдат, кто от-
личился на легендарной батарее 
Раевского в 1941 году. Подвиг 
советских воинов, задержавших 
продвижение фашистов у Боро-
дина, сыграл в обороне Москвы 
большую роль: было выиграно 
время для укрепления ближних 
подступов к Москве.

В настоящее время к этой по-
исковой работе подключены шко-
лы и колледжи ЗАО Москвы, под-
готовлены макеты передвижной 
выставки документов военного 
времени, макет 36-го укрепрай-
она, школьники ведут поисковые 

Патриотическое воспитание
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работы в районе Бородинского 
поля. Вся полнота картины боро-
динских боев 1941 года еще не 
воссоздана, так считают истори-
ки. Поэтому очень важна иссле-
довательская работа на инфор-
мационных ресурсах Министер-
ства обороны РФ.

Кроме того, по просьбе Боро-
динского музея-заповедника мы 
установили название военно-по-
левого госпиталя, который дисло-
цировался на территории храма в 
Бородине, нашли его документы, 
фамилии погибших бойцов и ме-
ста их захоронений.

Этот проект собрал юнармей-
цев ЗАО на многих социально-
патриотических акциях: торже-
ственный митинг в поселке Ельня 
Одинцовского района, посвящен-
ный захоронению воинов 32-й 
стрелковой дивизии, погибших 
в 1941 году у деревни Знамен-
ка, Всероссийская акция «Горсть 
памяти», торжественные митин-
ги и мемориально-патронатные 
акции у дота на улице Барвихин-
ской, на братской могиле Кунцев-
ского кладбища, Международный 
мотокросс «Дороги Победы - до-
рога домой»-2021 на Бородин-
ском поле.

Наша работа не осталась неза-
меченной, я как координатор от-
ряда Юнармии по приглашению 

Московского центра «Патриот.
Спорт» провела серию образо-
вательных уроков по патронат-
ному и патриотическому волон-
терству в рамках онлайн-школы 
«Добровольчество» в программе 
«Дорогами Победы». Участники 
онлайн-школы - волонтеры Мо-
сквы ознакомились с методами, 
технологиями и приемами поис-

ковой архивной работы, изучили 
поисковые информационные ре-
сурсы и поисковые базы. И очень 
хочется верить, что к архивной 
поисковой работе присоединят-
ся ребята, педагоги, юнармейцы, 
кадеты, волонтеры многих стран, 
и тогда мы сможем достойно со-
хранять память о героях и собы-
тиях войны.

В этом учебном году по предло-
жению местного общественного 
фонда поддержки ветеранов и ин-
валидов локальных войн, военных 
конфликтов в Западном админи-
стративном округе «Лига ветера-
нов» педагоги и учащиеся школы 
начали проект по сохранению па-
мяти воинов-интернационалистов 
«Помяни нас, Россия». Цель про-
екта - патриотическое и духовно-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения посредством 
вовлечения в краеведческую ис-
следовательскую деятельность. 
Ребята собрали сведения о погиб-
ших, похороненных на Кунцевском 
кладбище, проводят патронат их 
захоронений. Призываем волон-
теров и молодежь Москвы не оста-
ваться в стороне и проводить ме-
мориально-патронатные акции не 
только в Москве, но и по всей стра-
не. Это позволит развивать исто-
рическое краеведение, доступное 
по вещественным и документаль-

ным памятникам, а также сохра-
нить память о воинах-интернацио-
налистах, до конца выполнивших 
свой долг перед страной.

Поисковая работа приобрета-
ет все большее значение для на-
шей страны в связи с фальсифи-
кацией подвигов солдат и коман-
диров Красной армии, которую в 
последнее время проводят неко-
торые страны.

Актуальность поисковой рабо-
ты состоит в необходимости па-
триотического воспитания под-
растающего поколения и приоб-
ретает сегодня для нашей страны 
судьбоносное значение в связи 
со сложными процессами, кото-
рые привели к изменению цен-
ностных ориентаций молодежи, 
деформировали самые устойчи-
вые убеждения и взгляды.

Участие в поисковой работе 
расширяет пространство само-
развития и самореализации лич-
ности, способствует развитию со-
творчества, активности, самосто-
ятельности учащихся в процессе 
сбора, исследования, обработки, 
оформления и пропаганды исто-
рико-краеведческих материалов, 
имеет воспитательную и научно-
познавательную ценность.

Актуальность поисково-исследо-
вательской деятельности заключа-

ется в том, что поисковое движе-
ние - это важный способ передачи 
новому поколению исторических 
знаний и исторической памяти, что 
способствует сближению людей 
разных возрастов, патриотическо-
му воспитанию и толерантности.

Юнармеец отряда «Ильинские 
рубежи» имени Подольских кур-
сантов школы №1195, ученица 
7-го класса Виктория Герасе-
ва приняла участие в IV Между-
народном молодежном форуме 
«Молодежь России - современ-
ное поколение».

- В своем выступлении мне хо-
телось рассказать о роли дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений в Поисковом 
движении России и важности со-
хранения исторической памяти, - 
поделилась Виктория.

Юнармеец рассказала об ор-
ганизации работы на информа-
ционных ресурсах Министерства 
обороны РФ, участии молодежи в 

волонтерских проектах по увеко-
вечению имен героев Отечества, 
о проектах Поискового движения 
России «Судьба солдата», «Без 
срока давности», «Живем в по-
иске», «Нам доверена память».

- Хочется призвать всех моло-
дых людей не прекращать искать 
следы своих близких, уметь поль-
зоваться поисковыми сайтами 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, чтобы помогать 
другим людям в поисках участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, искать и помнить, активнее 
включаться в проекты Поисково-
го движения России, претворять 
в жизнь лозунг «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Мы, современ-
ные школьники, сохраняем исто-
рию для будущих поколений, - 
уверена юнармеец.

Хочу пожелать всем волонте-
рам, всем ученикам, юнармей-
цам, кадетам, членам поисковых 
отрядов и общественных объеди-
нений, молодежи всех стран уда-
чи в поиске для установления су-
деб погибших солдат и команди-
ров Красной армии и увековече-
ния их имен. Это наш долг перед 
страной.

Людмила КАЗИКАЕВА,
педагог-организатор 

школы №1195
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Важнейшая характеристика чело-
веческой личности - ее самооцен-
ка, предпосылки формирования 
которой начинают закладываться 
еще в младенческом возрасте. Ла-
сковый разговор с малышом, фи-
зический и зрительный контакт с 
ним, улыбки взрослого - это спо-
собы, при помощи которых малыш 
чувствует свою значимость для 
близких. Благодаря этому у него 
формируется положительное от-
ношение к людям, к миру в целом 
и к самому себе.

В дошкольном возрасте самооценка ре-
бенка находится в стадии формиро-
вания. Адекватной в этом возрасте 

считается завышенная самооценка, то есть 
положительный образ самого себя. Она на-
прямую зависит от тех оценок, которые да-
ют ребенку и его деятельности значимые 
для него взрослые. А к 7-8 годам, когда ре-
бенок, приходя в школу, сравнивает себя с 
другими, самооценка может быть адекват-
ной, или заниженной, или завышенной. Да-
вайте вспомним мультфильм про мышонка, 
который пел свою песенку: «Какой чудес-
ный день, какой чудесный пень, какой чу-
десный я и песенка моя!» В самом начале 
мультфильма мы видим, что у мышонка за-
вышенная самооценка. Он считает, что он 
самый лучший, не соизмеряет свои силы, 
считает, что ему любое дело по плечу. Мы 
видим рассогласование между тем, каким 
видит себя мышонок, и реальным поведе-
нием. Затем под руководством мудрого бо-
бра и других животных самооценка мышон-

ка становится адекватной. Мышонок лег-
ко осваивает новое дело, чувствует свою 
успешность, рад общению с другими.

Так как самооценка складывается на ос-
нове мнения значимых взрослых, родите-
лям необходимо:

1. Говорить ребенку о своей любви к не-
му, проявлять ее («Я рада, что ты у меня 
есть»).

2. Почаще обнимать. Объятия - это не 
только приятно, но и очень полезно. По мне-
нию американского психолога Вирджинии 
Сатир, для выживания человеку нужно в 
день не менее четырех объятий, для под-
держки - восемь, а для здоровья - двенад-
цать.

3. Быть последовательным. Пусть ваши 
требования соответствуют уровню разви-
тия ребенка и его возрасту.

4. Не вешать ярлыки (растяпа, копуша, 
неряха). Как корабль назовешь, так он и 
поплывет.

5. Благодарить, поощрять, подбадривать, 
сочувствовать и хвалить («Спасибо, что 
помог мне…», «Ты хорошо придумал…», 
«Это было трудно, но ты справился…»).

6. Давать право на ошибку. Не ошибает-
ся только тот, кто ничего не делает. Не ру-

гайте ребенка при других, не наказывай-
те, пусть у него будет возможность понять 
свой промах и исправить ситуацию, а его 
репутация в глазах окружающих при этом 
не пострадает.

Если у ребенка заниженная самооценка, 
можно поиграть в следующие игры.

«Что я умею делать хорошо?»
Играют все члены семьи. Каждый из 

участников по очереди называет то, что 
он умеет делать хорошо. При затруднении 
другие дополняют ответ участника.

Важно: игра дает возможность ребенку 
понять, что каждый член семьи (и он в том 
числе) может сделать для общего блага: 
чем помочь другим, к кому обратиться за 
помощью в случае затруднений, чем он це-
нен для окружающих.

«Я король»
Каждый из участников имеет возмож-

ность побывать в роли короля. Он сидит 
на троне и дает указания, издает законы. 
Время царствования - 5-7 минут.

Важно: игра позволяет ребенку почув-
ствовать свою значимость, стать более уве-
ренным, формулировать свою точку зре-
ния, обозначать свои желания.

«Я!»
Выбирается именинник (все по очереди 

должны побывать в этой роли). Именинник 
встает на стул. Все другие участники назы-
вают хорошие качества. Если именинник 
услышит качество, которое свойственно 
ему, он громко кричит: «Я!» Это качество 
записывается на листок бумаги. Когда все 

качества исчерпаны, участники хором по-
вторяют все качества, которые свойствен-
ны имениннику.

Важно: в игре у участников появляется 
возможность составить представление о 
себе, положительный образ, который до-
бавит уверенности.

«Что мне нравится в тебе?
Все участники встают в круг. Каждый из 

группы высказывается: «Мне нравится в 
тебе…» Можно играть в паре: участники 
по очереди говорят друг о друге.

Важно: игра позволяет увидеть себя 
глазами другого человека, узнать, какие 
положительные качества отмечают в те-
бе другие, стать более значимым в сво-
их глазах.

Предложенные игры не только повышают 
самооценку всех играющих, но и сближа-
ют всех членов семьи, помогают научиться 
выражать свои чувства, уважительно от-
носиться друг к другу, понимать свою са-
моценность.

Людмила КОЧУКОВА,
педагог-психолог Городского психолого-

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы

«Что делать, если ребенок на-
стойчиво требует купить дорогую 
игрушку?» - часто спрашивают нас 
родители младших школьников. И 
прежде, чем ответить, мы пытаем-
ся вместе разобраться в конкрет-
ной ситуации. Итак, рассмотрим 
разные варианты.

Ребенок просит дорогой подарок 
на Новый год, день рождения или 
другой значимый праздник

Ваш ребенок находится в приподнятом 
эмоциональном состоянии, в ожидании 
приятного сюрприза. И отметки у него хо-
рошие, и учителя его хвалят, но подарок 
слишком дорогой, и вам нужно принять ре-
шение: купить или не купить. Что делать?

1. Договариваться.
Поставьте себя на место семилетнего 

ребенка: помните, детям младшего школь-
ного возраста сложно сдерживать себя, 
они не умеют управлять своими эмоциями. 
И если в силу жизненных обстоятельств 
возможности приобрести дорогую игруш-
ку у вас нет, вступайте в диалог.

Максимально спокойно и доходчиво объ-
ясните ребенку, почему дорогой подарок 
он сейчас не получит. Старайтесь заво-
дить разговор об этом, когда обстановка 
в семье спокойная, все находятся в ней-
тральном эмоциональном состоянии (не 
во время ссоры и не в моменты бурной 
радости, так как разговор пойдет о груст-
ном).

Дети 10 лет и старше уже способны всту-
пать в обсуждение, приводить свои дово-
ды, и согласитесь, что они бывают очень 
аргументированны и позволяют иногда из-
менить и нашу позицию взрослого.

Однако важно, чтобы ребенок помнил: 
решение остается за взрослым, который 
всегда открыт к диалогу и в определенных 
обстоятельствах может с ним согласиться.

2. Быть последовательным.
Для того чтобы научить ребенка правиль-

но реагировать на то, что здесь и сейчас не 
будет так, как он хочет, необходимо выра-
ботать единую стратегию поведения взрос-
лых в сложившейся ситуации. Если папа 
сказал, что купить дорогую игрушку сейчас 
не получится, то мама должна поддержать 
позицию папы, а не тихонечко обещать ре-
бенку, что завтра пойдем и купим, только 
не расстраивайся и не реви. В этом случае 
у ребенка намного быстрее сформируется 
правильная реакция на отказ.

3. Держать слово.
Но если вы в течение года обещали ре-

бенку на день рождения дорогой подарок, 

отвечайте за свои слова и оправдайте его 
ожидания. Он должен научиться доверять 
вам.

Ребенок увидел дорогую игрушку 
в магазине, захотел ее и никакие 
ваши доводы слушать уже не 
хочет. Что делать?

1. Купить.
Если у вас есть возможность купить ее в 

данный момент, лучше так и сделать. Ва-
ша позиция «Ни за что не куплю!» только 
еще больше усугубит ситуацию.

2. Поддержать.
Если возможности купить дорогую 

игрушку здесь и сейчас нет, оставьте по-
пытки серьезными аргументами («у меня 
нет денег», «это очень дорогая игрушка») 
достучаться до плачущего ребенка. Обни-
мите ребенка, разделите с ним его чув-
ства, молча вместе погорюйте, не обра-
щая внимания на «зрителей», и при пер-
вой же возможности максимально спо-
койно и быстро уведите ребенка из ма-
газина.

И в том и другом случае ставим перед 
собой цель: научить своего ребенка адек-
ватно реагировать на отказ.

С чего начать?
1. Обучение начинаем только в спокой-

ной эмоциональной обстановке.
2. Учим ребенка ждать то, что он хочет 

получить (от минутки до нескольких дней).
3. Учим выбирать, чем можно заменить 

то, что он хочет.
4. Формируем навык обращения с день-

гами, учим делить покупки на дорогие/не-
дорогие, нужные/ненужные.

Важно всячески хвалить и поддержи-
вать ребенка на каждом этапе формиро-
вания навыка. Прислушивайтесь к жела-
ниям своих детей, не заставляйте их чув-
ствовать себя виноватыми, если им за-
хотелось того, что вы не можете им дать 
здесь и сейчас. Не вставайте в позицию 
«я взрослый, я лучше знаю». Баланс ин-
тересов - это главное. Научитесь догова-
риваться с ребенком и обязательно ана-
лизируйте свое поведение на просьбы ку-
пить ту или иную вещь. Это залог того, что 
ребенок вас услышит и будет понимать. 
Пусть ваш ребенок научится мечтать - это 
отличная мотивация достичь в жизни чего-
то большего.

Елена АБАКУМОВА, 
Валентина ПАНАИОТИ,

педагоги-психологи Городского психолого-
педагогического центра Департамента 

образования и науки города Москвы

Законы общения

Хочу 
такую же!
Что делать, если ребенок просит  
дорогую игрушку

Из чего складывается самооценка? 
Когда ее надо формировать?
Советы родителям
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Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин пред-
ложил объявить 2022 год в 
России Годом народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов. Об этом он заявил на 
заседании Совета при Пре-
зиденте РФ по межнацио-
нальным отношениям, ко-
торое прошло в Нальчике. 
Город Москва занимает вто-
рое место в Европе по чис-
лу памятников археологии 
и лидирует по количеству 
исторических усадебных 
комплексов, фортифика-
ционных сооружений и ох-
раняемых парков. Сегодня 
перед современной школой 
стоят такие задачи, как раз-
витие уважения и любви к 
родному краю, расширение 
кругозора детей, развитие 
интереса к истории своего 
народа, своей Родины.

Возрождение духовности, 
национального самосозна-
ния - это одна из проблем 

современного общества. Возни-
кают вопросы: как приобщать 
школьников к изучению истории 
и культуры? Как воспитывать на 
своих уроках чувство патриотиз-
ма, национальной гордости? Как 
использовать краеведческий ма-
териал на уроках? Что повышает 
активность, любознательность, 
самостоятельность учащихся, де-
лает уроки более творческими, 
живыми и интересными?

Младший школьный возраст - 
это период позитивных измене-
ний и преобразований, поэтому 
так важен уровень достижений, 
осуществленных каждым ребен-
ком на данном возрастном эта-
пе. В данном возрастном периоде 
ребенок, играя, решает стоящую 
перед ним задачу развития, свой-

ственную этому периоду взрос-
ления. Для младшего школьни-
ка изменяются игровой реперту-
ар и задача игры, но игра не ухо-
дит из жизни. Игра имеет огром-
ное значение для развития вооб-
ражения и фантазии младшего 
школьника, а также вырабатыва-
ет различные аспекты познава-
тельной активности, социальные 
способности, произвольность де-
ятельности. Мой педагогический 
секрет прост - это систематиче-
ская работа с учащимися по при-
общению к истории и культуре в 
соответствии с возрастом ребен-
ка. Для достижения цели работу 
по данному направлению прово-
жу во время уроков. В чем же за-
ключается организация работы 
в урочное время? Приобщение 
к культурному наследию проис-
ходит в первую очередь с помо-
щью интегрированных уроков, на 
которых учащиеся не только по-
лучают предметные знания, но и 
знакомятся с историей страны и 
родного города, с природой сво-
его края, узнают интересные био-
графические сведения о жителях 
своего города. На таких уроках 
дети заметно оживляются, им хо-
чется поделиться своими позна-
ниями или узнать что-то новое о 
своем городе.

На уроках окружающего мира 
начиная с 1-го класса мы знако-
мимся с историей нашего горо-
да. После изучения темы «Мой 
город» ребята работают над про-
ектом «Наш край», учащиеся с 
удовольствием рассказывают о 
своем городе, о его достоприме-
чательностях. А при изучении те-
мы «Путешествие по городам и 
странам» в 4-м классе мы попут-
но изучаем географическое поло-
жение, водоемы, экологию наше-
го края. Дети пишут сообщения о 
тех городах, в которых были или 
мечтают побывать.

На уроках литературного чте-
ния школьники знакомятся с раз-
личными жанрами фольклора. В 
устном народном творчестве, как 
нигде, сохранились особенные 
черты характера народа, прису-
щие ему нравственные ценности, 
представления о добре, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, 
верности. Изучая произведения 
устного народного творчества, 
младшие школьники приобрета-
ют определенный опыт, знако-
мятся с традициями народа, укла-
дом жизни семьи.

Уроки технологии дают возмож-
ность создавать композиции, ап-

пликации, объемные поделки, 
пейзажи, индивидуальные и груп-
повые, на темы «Мой край», «Мой 
город», «Моя улица», «Мой дом». 
Продуктивность у таких уроков 
значительно выше, чем у тради-
ционных. В рамках изучения рус-
ского народного творчества мы 
посещаем Музей Москвы, где 
изучаем выставки декоративно-
прикладного творчества и изо-
бразительного искусства.

Организуя внеурочную дея-
тельность, мы участвуем во все-
российских, городских и школь-
ных конкурсах, акциях и проек-
тах. В портфолио ученика, где 
ребята оставляют свои впечат-
ления от посещения культурных 
мероприятий, сохраняем сообще-
ния, выступление ребят в течение 
4 лет обучения. У нас получается 
яркий и информативный альбом 
с фотографиями и рассказами о 
культурном времяпрепровожде-
нии учащихся.

С ребятами 3-4-х классов про-
водим исследовательскую и про-
ектную работу, готовим проекты 
к научно-практической конфе-
ренции «Через тернии к звез-
дам». Большинство проектов уча-
щихся моего класса имеют крае-
ведческую направленность, дети 
вместе с родителями с удоволь-
ствием изучают историю родно-
го края, а также жизнь нашего 
города в настоящее время. На-

звания проектов «История рус-
ской вязи», «Наследие дымков-
ской игрушки» говорят о том, что 
у ребят возникает большая заин-
тересованность в более глубоких 
знаниях о родной стране и род-
ном крае.

Одна из активных форм изуче-
ния исторического краеведения 
- экскурсии и походы по родно-
му краю, с первого класса мы пу-
тешествуем, посещая достопри-
мечательности нашего города. 
Мы изучаем природные и архи-
тектурные памятники, посещаем 
музеи, галереи и выставки. Бла-
годаря ярким и наглядным экс-

курсиям ребята с легкостью за-
поминают информацию, делят-
ся ею со своими сверстниками, с 
родителями, а также используют 
свои знания на уроках.

Праздники, направленные на 
изучение истории и быта рус-
ского народа, стараюсь прово-
дить ежегодно. Для этого прово-
жу тщательную подготовку: гото-
вим с ребятами выступления, ор-
ганизуем выставки собственных 
работ. Это праздник «День се-
мьи», к которому ребята готовят 
рассказ о своей семье, составля-
ют генеалогическое древо. Так-
же проводим праздник-концерт 
к Дню матери, где ученики не 
только представляют музыкаль-
ные номера, но и готовят видео- 
и фоторассказы о Родине каждой 
мамы, что трогает наших гостей 
до слез. На подобных примерах 
дети учатся ценить свою Родину, 
свой дом, видя трепетное отно-
шение родителей к происходя-
щему на празднике. И, конечно, 
традиционный выпускной вечер 
стараюсь продумать так, чтобы 
тема патриотизма тоже присут-
ствовала в сценарии. Это песни 
о нашей Родине, видеовоспоми-
нания о праздниках, экскурсиях и 
мероприятиях.

К Дню защитника Отечества в 
классе традиционно проводится 
неделя Мужества. На уроках и 
внеклассных мероприятиях дети 

знакомятся с защитниками Оте-
чества: былинными героями, с 
героями-земляками, жившими в 
разные исторические периоды. 
Накануне 9 Мая, когда мои дети 
учатся в первом классе, я прово-
жу классный час «Вахта памяти». 
Дети узнают, что в городе прожи-
вают ветераны войны, которые 
получили награды за свои под-
виги. Такие уроки максимально 
приближают историю, и она ста-
новится настоящей для мальчи-
шек и девчонок.

Таким образом, в результате 
многолетнего труда по патриоти-
ческому воспитанию я убедилась, 

что важно приобщать детей как 
к культуре родного края, так и к 
культуре всей России, потому что 
обращение к отеческому насле-
дию воспитывает уважение, гор-
дость и за свою страну, и за свой 
город. Детям необходимо знать и 
изучать культуру своих предков. 
Именно глубокое и систематиче-
ское изучение истории народа, 
его культуры поможет детям в 
дальнейшей жизни с уважением 
и интересом относиться к куль-
туре народов большой и малой 
родины.

В современном обществе ре-
бенок может получать всесторон-
нее развитие, только гармонично 
развитая личность может сохра-
нять и приумножать культурные 
ценности своего народа. Имен-
но поэтому так важно, учитывая 
требования нового времени, вос-
питывать детей на высоких при-
мерах прошлого и настоящего. 
Важно знакомить учеников с тем 
лучшим, что можно почерпнуть 
из многовековой культуры. Педа-
гог должен идти в ногу со време-
нем, по-новому уметь выстраи-
вать диалог с детьми, но важно, 
чтобы он смог донести и сохра-
нить культурное наследие, кото-
рое нам оставили предки.

Мария ТУТЫХИНА,
учитель начальных классов 

школы №171

Законы общения

Мой край, мой город, 
моя улица, мой дом
Приобщение к культурному наследию
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Цифровой формат обуче-
ния начал развиваться не 
так давно, но все актив-
нее внедряется в образо-
вательную систему. До-
вольно сложно предста-
вить современный образо-
вательный процесс без до-
полнительных технологий 
и сервисов. Так, например, 
Московская электронная 
школа с каждым годом раз-
вивается все больше и ста-
новится образовательной 
средой, меняющей формат 
и степень восприятия учеб-
ного процесса. Интерак-
тивные приложения МЭШ 
стали настоящими помощ-
никами благодаря разно-
образному формату взаи-
модействия с обучающим 
контентом.

Пользуясь МЭШ, а также 
улучшая свои технические 
компетенции в области ра-

боты с образовательными про-
дуктами крупных цифровых ком-
паний, в число которых входят 
Apple, Adobe, Google, Movavi, со-
временный московский педагог 
учится выстраивать новый под-
ход к организации обучения, а 
получаемые знания и умения по-
зволяют улучшать не только лич-
ные результаты, но и результаты 
обучающихся. Особенно это спо-
собствует улучшению результа-
тов в направлении медиаобра-
зования, где упор идет на раз-
витие навыков монтажа, рабо-
ты со звуком и графикой. Центр 
внешкольной работы «Синего-
рия», понимая значимость циф-
рового развития, летом 2021 го-
да начал проведение профиль-
ных летних медиасмен, где по-
сле насыщенного учебного года 
ребята продолжили совершен-
ствовать свое мастерство и про-
бовали себя в новых видах дея-
тельности. Участвуя в медиасме-
не, они научились современным 
приемам видеосъемки, монтажа, 
smm-продвижения, а также оз-
накомились с дополнительными 
цифровыми помощниками.

Одним из таких помощников 
для нас является проект для об-
разования Canva. Сегодня он 

реализуется более чем в 190 
странах, а сообщество русско-
язычных педагогов, использу-
ющих его инструменты в рабо-
те, с каждым днем растет и на-
считывает уже более 4,8 тыся-
чи человек. Обучающихся к сер-
вису подключает педагог. Суть 
проекта заключается в безвоз-
мездном предоставлении плат-
ных графических материалов и 

наработок сервиса, пользовать-
ся которыми может каждый не-
зависимо от степени владения 
техническими или графически-
ми навыками, ведь на изучение 
интерфейса новичку потребует-
ся меньше часа. Canva для обра-
зования позволяет нашим ребя-
там вдохновляться и реализовы-
вать различные творческие идеи. 
Например, самых юных обучаю-

щихся объединения «Школа бло-
гера» особенно привлекает воз-
можность создания игр и раска-
дровок для анимационных про-
ектов. Собирая в базовых видео-
редакторах до 150 графических 
кадров, созданных в Canva, и 
совмещая их с эффектами, му-
зыкой и озвучкой, дети создают 
увлекательные мультфильмы в 
технике Stop-motion.

Благодаря большому количе-
ству имеющихся в сервисе ша-
блонов ребята учатся ориентиро-
ваться в сетевой архитектонике, 
а также осваивают навыки само-
презентации, оформления соци-
альных сетей и графической раз-
работки авторских проектов для 
участия во всероссийских кон-
курсах сценарных заявок.

Не менее важным для нашего 
центра является и возможность 
участия в социальном проекте 
«Movavi образование». Компа-
ния Movavi, понимая значимость 
цифрового развития в общеобра-
зовательных учреждениях, помо-
гает развивать направление ме-
диаобразования, обучая наших 
педагогов технической направ-
ленности работе с мультимедиа, 
предоставляя методические ма-
териалы и специализированное 
ПО на безвозмездной основе. Со-
трудничество с образовательным 
проектом позволило получить 
фоторедакторы и видеоредак-

торы в необходимом количестве, 
что в свою очередь помогло уве-
личить количество обучающих-
ся в объединениях ме диа нап рав-
лен нос ти, где главным элемен-
том является разработка видео-
работ по заданным темам.

Век цифрового развития тре-
бует от образовательных учреж-
дений поиска новых решений в 
вопросах организации учебно-
го процесса, в котором одинако-
вую вовлеченность будут демон-
стрировать как педагоги, так и 
обучающиеся. В связи с новыми 
вызовами наши педагоги непре-
рывно повышают свою квалифи-
кацию в области работы с циф-
ровыми инструментами, а также 
регулярно знакомятся с образо-
вательными новинками и тех-
нологиями. Хочется верить, что 
сервисов, продвигающих инстру-
менты для комфортной работы 
с образовательным контентом, 
будет становиться все больше, 
а каждый педагог обязательно 
попробует применить их в соб-
ственной работе.

Анастасия СУКОВСКАЯ,
педагог дополнительного 

образования центра внешкольной 
работы «Синегория»

Москва и москвичи

Блогеры и стримеры
То, что позволяет вдохновляться и реализовывать творческие идеи
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Сегодня уже невозможно предста-
вить процесс обучения в совре-
менной образовательной органи-
зации без цифровых технологий. 
Цифровизация в данном случае 
направлена на обеспечение не-
прерывности процесса обучения, 
а также его индивидуализацию. 
Планшеты, камеры, интерактив-
ные панели, цифровые сервисы 
и приложения помогают обучаю-
щимся наглядно получать знания 
и заниматься творческим процес-
сом. Особый акцент сделан на не-
обходимости формирования но-
вых цифровых компетенций учи-
телей. Педагоги центра внешколь-
ной работы «Синегория» активно 
используют новые знания и уме-
ния не только на учебных заняти-
ях, но и при проведении онлайн-
совещаний и встреч с родителями, 
что позволяет увеличить число их 
участников, облегчает коммуника-
цию, позволяет быть максимально 
открытыми в общении с обучаю-
щимися и родителями.

В условиях противоэпидемических 
мер для людей старшего возрас-
та наши педагоги дополнительно-

го образования проводят онлайн-занятия 
в рамках проекта «Московское долголе-

тие», благодаря которым обучающиеся 
«серебряного» возраста не испытывают 
дефицита общения и творческого и по-
лезного досуга.

В периоды проведения дистанционно-
го обучения помимо занятий объедине-
ний по образовательным программам ше-
сти направленностей мы проводили до-
полнительные онлайн-активности, визит-
ной карточкой нашего центра стали по-
любившиеся многим спецпроекты «Кем 
стать?!», «Путешествуем из дома», «Куль-
турные люди».

В течение каникулярной онлайн-смены 
«Профессии будущего» осенью 2020 года 
многие пилотные активности с учетом их 

высокой востребованности были дорабо-
таны и перешли в разряд долгосрочных. 
Например, онлайн-встречи с интересны-
ми людьми различных профессий приоб-
рели постоянный характер и были пре-
образованы в профориентационный про-
ект «Кем стать?!», реализацию которого 
мы продлили на весь учебный год. В рам-
ках проекта еженедельно организовыва-
лись встречи с яркими представителями 
различных современных, интересных, не-
обыч ных и важных специальностей - про-
фессионалами и мастерами своего дела 
в различных областях. Участники встреч 
смогли заглянуть в закулисье различных 

профессий и специальностей, задать лю-
бые интересующие вопросы спикерам на-
шего спецпроекта и, возможно, уже сей-
час ответить самому себе на вопрос «кем 
стать?».

А нашим обучающимся из скаутского 
отряда «Запад» осенние онлайн-канику-
лы позволили сосредоточиться на иссле-
довательском проекте «Хочу узнать». В 
скором времени ребята представят ре-
зультаты своего исследования, и к следу-
ющему этапу присоединятся обучающие-
ся из объединения «Медиацентр». Мате-
риалы исследования лягут в основу раз-
работки электронной информационной 
базы, результаты командной работы педа-

гогов и двух объединений дополнительно-
го образования «Синегории» будут поло-
жены в основу эколого-просветительского 
проекта, полезного для всех посетителей 
центра и жителей района.

Спецпроект «Культурные люди» - это 
регулярные онлайн-встречи-лекции со 
школьниками и взрослыми, стремящи-
мися к культурному просвещению во всех 
сферах жизни. Проект охватывает ауди-
торию от 7 до 77 лет, и каждый из участ-
ников с большим интересом занимается 
онлайн, делится собственным опытом по 
тому или иному затрагиваемому вопросу. 
Встречи в рамках данного проекта прохо-

дят регулярно в течение всего учебного 
года по пятницам, а также готовятся от-
дельные тематические онлайн-меропри-
ятия к памятным датам. За время суще-
ствования проекта в нем приняли участие 
более 1000 человек.

В онлайн-путешествие по городам Рос-
сии участники проекта «Путешествуем 
из дома» отправились осенью 2020 года 
после многочисленных положительных 
отзывов о летней одноименной програм-
ме, когда мы путешествовали по зарубеж-
ным странам. Участники побывали в раз-
ных городах России, узнали их историю, 
ознакомились с культурными традиция-
ми и достопримечательностями, а также 

выполнили чудесные поделки. 
В этом учебном году занятия 
проекта проводятся во время 
школьных каникул, когда у ре-
бят появляется больше свобод-
ного времени.

Интерес к нашим онлайн-про-
ектам и отдельным онлайн-ме-
роприятиям со временем толь-
ко растет. Об этом свидетель-
ствует число их участников. Что 
неудивительно, ведь это пре-
красный инструмент для орга-
низации полезного досуга на-
ших обучающихся, взаимодей-
ствия семьи и учреждения, для 
вовлечения новых обучающих-
ся в образовательный процесс, 
а также возможность трансля-
ции опыта наших педагогов. К 
участию в онлайн-мероприяти-
ях может присоединиться лю-
бой желающий. Ведь для этого 

достаточно найти наc на портале «Домон-
лайн» или получить всю необходимую ин-
формацию на официальном сайте центра 
внешкольной работы «Синегория» и стра-
ницах в социальных сетях.

А наши педагоги в свою очередь про-
должат работу, расширяя спектр совре-
менных цифровых инструментов, предо-
ставляя юным и взрослым москвичам раз-
нообразный интересный, полезный и по-
знавательный контент!

Светлана МЕШАЛКИНА,
педагог-организатор центра внешкольной 

работы «Синегория»

Москва и москвичи

Секреты онлайн-проектов
Как пилотный план становится долгосрочной программой
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Нет сказок лучше тех, кото-
рые создает сама жизнь.

Ганс Христиан Андерсен

«Взрослые иногда нужда-
ются в сказке даже боль-
ше, чем дети» - эта цита-
та из произведения Олега 
Роя «Мир над пропастью» 
сейчас невероятно попу-
лярна. Люди, уставшие 
от обыденной серости, от 
проблем и суеты, погружа-
ясь в мир, полный чудес, 
на миг переносятся в дет-
ство, где конфеты были 
вкуснее, солнце - жарче, а 
жизнь - такой беззаботной 
и легкой…
Сказки в простой, легкой 
и доступной форме эзопо-
вым языком говорят нам о 
самом важном. О том, что 
волнует, восхищает или, 
наоборот, вызывает не-
годование. Современная 
жизнь также нуждается в 
волшебных историях. Но 
на особый лад поколения 
Z. Одну из таких современ-
ных сказок я и хочу вам се-
годня рассказать.

В некотором царстве, в циф-
ровом государстве мирно и 
благополучно жили свобод-

ные жители под мудрым прав-
лением Совета учителей. Год от 
года все больше и больше про-
цветала их страна, и однажды в 
2016 году родился в ней необык-
новенный ребенок-богатырь. Ру-
ки по локоть в серебре, ноги по 
колено в золоте, во лбу солнце го-
рит, в глазах звезды сияют. На-
звали мальчишку Мэшем. Вели-
кое будущее предсказали парень-
ку мудрецы-программисты. «Во-
ждем станет! - сказали. - Поведет 
народ в новую эпоху цифровых 
образовательных технологий».

Малышом был Мэш, год только 
исполнился, а уж начал он пока-
зывать доблесть и широту мыс-
лей своих - стал выполнять Мэш 
работу за тьму-тьмущую школь-
ных бумажных дневников и пре-
подавательских журналов. Легче 
и радостнее жить стало народу 

царства-государства. Видят лю-
ди, что для них старается бога-
тырь, помогать ему стали кто чем 
может: сценарий напишут - одежу 
парню справят, тесты загрузят - 
обувь новая у Мэша, видео сни-
мут или справочные материалы 
составят - весело жить богаты-
рю. Растет малой не по дням, а 
по часам. Всем готов помочь ин-
формационной базой своей: ко-
му урок провести подсобит, кому 
материалы найти, чтобы во вре-
мя хвори дома заниматься, не от-
стать от одноклассников своих. А 
сколько видео интересных знает 
- и взрослые, и дети засмотрятся!

А еще такую штуку придумал 
(«Москвенок» называется), что-
бы дети все в школу проходили по 
картам или браслетам нарядным, 
а родители не теряли чад своих, 
а знали, где находятся, чем пи-
таются, когда палаты школьные 
покидают и сколько целковых в 
буфете потратили. Вход открыл 
богатырь для детишек в музеи и 
на выставки по волшебной карте 
этой, чтобы культурно облагора-
живались они.

Разный народ жил в государ-
стве. Не всем по сердцу Мэш был: 
ругали его и за то, что уклад на-
рушил (привычка она такая, как 

привяжется, так сложно от нее из-
бавиться), и за то, что болел ино-
гда и помощи оказать вовремя не 
мог, и за то, что кормить его при-

ходилось информацией да кон-
тентом разным. Но все равно рос 
Мэш назло злопыхателям, на ра-
дость добрым людям.

И вот нагрянула в мир раз беда 
страшная со стороны Китайской 
- повадилось чудище заморское 
ковидное детей лишать школы да 
музеев. Где пролетит, там класс 
на карантин уходит, без связи с 
миром остается. Побежали люди 
к доброму богатырю Мэшу: «По-
моги нам, родной, защити от чу-
довища проклятого, не дай по-
терять знания да навыки наши». 
Взял Мэш богатырский цифро-
вой щит свой да пошел на Об-
лачный мост, чтобы чудищу пре-
градить дорогу, не дать погубить 
образование школьников. Дых-
нет чудище огнем своим - целая 
школа на карантин уйдет. А Мэш 
развернет щит свой, организу-
ет на своей облачной платфор-
ме и подготовку к экзаменам, и 
цифровое домашнее задание, и 
тесты для обучения на дому. Хо-
рошо под его защитой людям. 
Страшно, но надежно. Бьется 

богатырь. Ночь стоит, день дер-
жится. Весна 2020 года пришла. 
Чудище страшное в самую силу 
вошло, люди по домам сидят, нос 
на улицу не кажут. Тяжко Мэшу 
на Облачном мосту оборону дер-
жать. Падает он, но поднимается 
из последних сил, чтобы людям 
помогать, образование спасать. 
Ругают жители страны богатыря, 
не зная, как тяжко ему приходит-
ся: хилый, мол, Мэш, не держит 
удара, не выдерживают серве-
ры, не можем попасть в сокро-
вищницу Знаний. Не обижается 
молодец, ему бы до лета красно-
го продержаться! Весь совет уче-
ный страны - учителя да програм-
мисты, казначеи да экономисты 
- поддерживает Мэша. Понима-
ет, что не сдать выпускникам без 
него экзаменов коварных - ОГЭ 
да ЕГЭ. И выдержал богатырь. 
Справился с боем трудным. За-
щитил страну свою цифровую. 
Новую мощь обрел богатырскую 
после этого времени трудного.

Цветам и дарам рад Мэш: с 
благодарностью принимает сце-
нарии уроков сложные, тесты 
мудрые, приложения нарядные. 
Гранты выдает учителям заслу-
женные. И плечами своими бога-
тырскими держит он образование 
цифровое, дабы не чахло оно под 
проклятиями дистанционными, 
цвело открытиями новыми и на-
дежностью врагов своих в сму-
щение приводило.

С именинами пятилетними те-
бя, богатырь цифровой! Здоро-
вья тебе неисчерпаемого, вдох-
новения сказочного да мудрости 
всепрощающей!

Вот такая сказка для взрослых 
и детей получилась. О сложном, 
да просто. С днем рождения тебя, 
Московская электронная школа!

…И я там был, детей учил.
В Сети я видел МЭШ разумный.
Его ругал, его хвалил.
Но здравый смысл 

все победил!

Диана БЕЗДОРОЖЕВА,
учитель начальных классов 

школы №806

Москва и москвичи

Сказка о могучем богатыре Мэше, государстве цифровом 
да о чудище страшном, молодцем побежденном


