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Дорогие читатели! Вот мы и всту-
пили в новый, 2022 год. Мир во-
круг меняется очень быстро и 
сулит нам неизведанное буду-
щее. Хочется вдохновить новое 
поколение учеников сделать бу-
дущее лучше. Поэтому постепен-
но меняется и суть образования: 
современная школа способна по-
мочь личности развить не только 
жесткие, но и мягкие навыки для 
построения собственного пути в 
непостоянном, неопределенном, 
сложном и неоднозначном VUCA-
мире.

Новые возможности образователь-
ного пространства современных 
школ помогают ребятам развивать 

свои способности и таланты в разных 
классах предпрофессиональной направ-
ленности: инженерном и IT-классе, меди-
цинском и предпринимательском классе, 
Курчатовском и медиаклассе, академи-
ческом и педагогическом классе.

Предпрофессиональное образование - 
важный шаг в будущее, поэтому необхо-
димо как можно раньше заняться проф-
ориентацией школьника. Безграничные 
возможности участия в соревнованиях 
KidSkills и WorldSkills помогают на самых 
ранних этапах понять, кем хочет стать ре-
бенок, кем он может стать, исходя из его 
собственных талантов и особенностей.

По статистике, люди в XXI веке четыре 
раза за жизнь меняют сферу деятельно-
сти, поэтому школа дает ученикам воз-
можность попробовать себя в разных 
профессиях. По программе «Профес-
сиональное обучение без границ» шко-

лы сотрудничают с колледжами Москвы, 
где старшеклассники осваивают основ-
ные программы по профессиям рабочих 
и желаемым должностям.

Сотрудничество с вузами также разви-
вает в ребятах любопытство, открытость 
новому, способствует созданию связей 
между идеями, которые прежде казались 
не связанными друг с другом. Для этого 
необходимо иметь представление о раз-
личных областях знаний, а не только об 
одной, быть восприимчивым к новой ин-
формации.

В 2022 году планируем идти по пути ин-
новационного мышления. Будем креатив-
но и плодотворно учиться использовать 
серьезные научно-исследовательские ла-
бораторные комплексы, универсальные 
классы, коворкинг-зоны и места отдыха. 
Все это можно и нужно наполнять такими 
питательными веществами прогресса, с 
которыми наши дети столкнутся в своей 
карьере и жизни.

Школа - это живое пространство, на-
сыщенное точными междисциплинарны-
ми конструктами, которые научат детей 

думать, учиться, синтезировать инфор-
мацию и критически рассуждать. В бы-
стро меняющемся мире надо будет всег-
да учиться, чтобы эффективно реагиро-
вать на глобальные потребности и чаяния 
XXI века.

Школа - это не только про уроки, она 
про выбор профессии, про возможности 
попробовать себя в деле.

Татьяна ДРОБЫШЕВА,
директор школы №138, председатель 
межрайонного совета директоров №9

Новые возможности 
образовательного пространства
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Электронная карта или 
браслет «Москвенок», по-
лученная в образователь-
ной организации либо 
оформленная через пор-
тал mos.ru, - это цифровой 
сервис для детей и семей 
с детьми, с помощью кото-
рого можно оплачивать по-
купки еды в школе и услуги 
школьной столовой, попол-
нять личный счет ребенка, 
оказывать ему помощь в 
использовании финансо-
вых средств, выбирать не-
обходимые и невредные 
продукты питания. Помимо 
этих вопросов, связанных 
с оплатой питания, детская 
социальная карта дает воз-
можность льготного проез-
да в общественном транс-
порте и скидки на товары 
для детей.

Электронная карта явля-
ется не только иденти-
фикатором, она высту-

пает своеобразным эквивален-
том визитки школьника, а так-
же удобным школьным платеж-
ным инструментом. Проект мо-
сковских властей предполагает 
возможность для каждого сто-
личного школьника бесплатно 
получить электронную карту. 
Предусмотрена также возмож-
ность повторного выпуска карт 
в случае их утраты или потери 
или предоставления временной 
сервисной карты.

Родители ребенка, используя 
электронную карту «Москве-
нок», могут выбирать способы 
электронной коммуникации и 
оповещения о событиях в шко-
ле, связанных с их ребенком. 
Родители имеют возможность 
в личном кабинете mos.ru еже-
дневно делать предваритель-
ный заказ платного горячего 
питания на конкретную дату (на 
2 недели вперед). Также у роди-
телей всегда есть возможность 
оперативно получать информа-
цию о месте нахождения свое-
го ребенка, быстро пополнять 
его лицевой счет для покупок в 
школьной столовой и буфете, 
оказывать влияние на поведе-
ние в отношении покупок, осо-
бенно продуктов питания.

Ребенку данный сервис дает 
гарантированное предоставле-
ние питания в школе с макси-
мальным учетом личных пред-
почтений и особенностей, опла-
ту услуг общественного транс-
порта. Владея картой, школьник 
уже начинает получать навыки 
пользования картами, которых 

в его жизни будет в последую-
щем огромное количество для 
разных жизненных и профес-
сиональных задач.

Введение электронных карт 
и самого подобного сервиса 
приносит ощутимый эффект 
не только семье и ребенку, но 
и школе, любой образователь-
ной организации. Карта обе-
спечивает более высокий уро-
вень безопасности при исполь-
зовании, например, функции 
«Проход и питание», поскольку 
связана с процедурой иденти-
фикации личности конкретного 
ребенка или сотрудника школы. 
Переход на пропускной режим 
по электронной карте повыша-
ет не только уровень безопас-
ности, но и делает менее трудо-
емким и более прозрачным кон-
троль посещаемости занятий 
и других мероприятий школы. 

Вход и выход ребенка из шко-
лы родители фиксируют с по-
мощью заранее оговоренного 
и приемлемого способа инфор-
мирования.

Рассмотрим основные функ-
ции данного инструмента - со-
циальной карты ребенка.

Предоставление 
льготного питания

Электронная карта «Москве-
нок» содержит в себе информа-
цию о том, какое питание дол-
жен получать ученик и получает 
ли он его, в том числе льготное. 
Информация об этом содержит-
ся в разделе «Услуги и сервисы» 
личного кабинета на mos.ru.

Предоставление 
платного питания

Внутри здания школы элек-
тронная карта позволяет отка-
заться от использования налич-
ных денег для расчетов, что обе-
спечивает повышенную эконо-
мическую и социальную безо-
пасность. Не имея на руках де-
нег, ребенок не может потратить 
их на нежелательные покупки, в 
том числе вредную еду. Лимит 
ежедневных трат и запрет на по-
купку определенных видов про-
дукции распространяется толь-
ко на покупки буфетной продук-
ции, о чем заранее информиру-

ются родители за счет доступа к 
лицевому счету своего ребенка.

Информирование
Родители различными огово-

ренными заранее способами ин-
формируются о перемещении 
ребенка в школу и обратно. Спо-
собы информирования возмож-
ны следующие:

- сообщения на мобиль-
ное устройство или рush-
уведомления тем, у кого уста-
новлено мобильное приложение 
«Госуслуги Москвы»;

- сообщения на электронную 
почту;

- самостоятельные оповеще-
ния по мобильному приложению 
«Госуслуги Москвы».

Школа в свою очередь осу-
ществляет контроль заказа пи-
тания (включая его корректи-
ровку и отмену), контроль за по-

полнением лицевого счета ре-
бенка теперь полностью на сто-
роне родителя. Оплата предо-
ставленного питания - функция 
поставщика (АРМ кассира). За 
школой остаются функции ор-
ганизации предоставления пи-
тания, контроль и участие в раз-
решении нештатных ситуаций.

О распространении ново-
го электронного сервиса среди 

пользователей говорят следую-
щие данные. Информационная 
система «Проход и питание» 
установлена почти в 4,5 тысячи 
зданий московских образова-
тельных организаций (более 95% 
всех зданий детских садов и школ 
города). «Москвенок», его сер-
висы и услуги используют 1 млн 
учеников школ, более миллиона 
родителей дошкольников и около 
185 тысяч работников образова-
тельных организаций.

Сервисами «Москвенка» 
пользуются не только дети и се-
мьи с детьми, но и компании и 
организации. В частности, в Мо-
скве к ним подключены 12 ком-
паний - поставщиков школьно-
го питания, которые ведут с их 
помощью автоматизированный 
учет товародвижения, динамики 
продаж, формирование ассор-
тимента продуктов и меню, что 

повышает эффективность реа-
лизации, увеличивает выручку 
и сокращает издержки. Средне-
дневное число покупок посред-
ством «Москвенка» составляет 
более 100000. Главный отрас-
левой регулятор и учредитель - 
Департамент образования и на-
уки города Москвы - формирует 
базу данных об использовании 
средств на льготное питание, 
ведет анализ информации по 
важнейшим показателям обес-
печения питанием по каждой об-
разовательной организации и 
конкретному поставщику.

В результате применения кар-
ты «Москвенок» родители уче-
ников имеют возможность кон-
тролировать питание детей и 
их безопасность. Школы полу-
чают возможность вести систе-
матический и автоматизирован-
ный учет этих процессов. ДОНМ 
имеет инструменты управления, 
которые вполне прозрачно ин-
формируют руководителей об 
эффективности бюджетного 
планирования и расходования 
средств. В школах, которые ис-
пользуют электронные карты 
«Москвенок», отмечается со-
кращение времени на обслужи-
вание одного человека в столо-
вых, а у поставщиков питания - 
повышение экономической эф-
фективности деятельности.

Перечень сервисов по элек-
тронной карте постоянно рас-
ширяется. Так, в настоящее 
время включены персонализи-
рованное комплексное платное 
питание, вариативное льготное 
питание, автопополнение лице-
вых счетов с банковских карт, 
ограничения покупок ребенком 
нежелательных видов товаров, 
информирование с помощью 
официального сайта Москвы и 
посредством мобильных прило-
жений.

Описанный в данной статье 
проект «Москвенок» - твой ключ 
к образованию» приносит поль-
зу детям в аспекте их более эф-
фективной социализации и до-
стижения успешности в буду-
щем. Они получают начальные 
экономические знания и навы-
ки, формируют правильное от-
ношение к деньгам.

Постепенное формирование 
финансовой грамотности позво-
ляет в будущем:

- грамотно управлять деньга-
ми и делать сбережения;

- избегать опасных финансо-
вых схем;

- лучше общаться со взрослы-
ми и одноклассниками.

Уже в начальной школе ребе-
нок привыкает самостоятель-
но делать покупки, понимать 
смысл понятий «размен» и «сда-
ча», понимает принцип работы 
и оплаты карточкой. Дети учат-
ся соотносить свои потребности 
и возможности, тем самым эф-
фективно распределять имею-
щиеся ресурсы хотя бы на са-
мом простом примере - покуп-
ке обеда в столовой. Так ребе-
нок почувствует больше само-
стоятельности и экономической 
безопасности.

Таким образом, главной за-
дачей применения финансо-
вых инструментов детьми яв-
ляется предотвращение безот-
ветственного отношения к де-
нежным операциям в целом, 
поскольку взрослые зачастую 
сами являются финансово без-
грамотными и незащищенны-
ми в непредвиденных обсто-
ятельствах, не способны обу-
чать своих детей и показывать 
им пример финансово грамот-
ных действий. Повышение уров-
ня финансовой грамотности лю-
дей всех возрастов - это способ 
обеспечения финансового бла-
гополучия граждан и защиты от 
экономических рисков.

Наталия ВОВЧОК,
специалист Курчатовской школы

Общество

Москвенок
Первые шаги финансовой грамотности
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С 22 по 26 декабря в Мо-
скве прошли соревнования 
Инженерной лиги в рамках 
9-й Международной олим-
пиады по эксперименталь-
ной физике IEPHO-2021 
(International Experimental 
Physics Olympiad). В коман-
ду от школы №138 вош-
ли четыре человека: двое 
ребят из 9-го «А» класса и 
двое из 10-го инженерного 
класса.

Состав команды: я, Элеано-
ра Булдурова, и Иван Бу-
бенев - 10-й «А», Влади-

слав Глебов, Борис Астафьев - 
9-й «А».

План мероприятия был таков:
- 22-го - 20.00-21.00 - торже-

ственное открытие олимпиады 
(дистанционно);

- 23-го - 10.00-15.00 - первый 
тур олимпиады (очно);

- 24-го - 10.00-15.00 - второй тур 
олимпиады (очно);

- 25-го - 11.00-13.00 - разбор за-
дач (дистанционно);

- 26-го - 10.00-14.00 - апел-
ляция согласно расписанию, 
15.00-16.00 - награждение при-
зеров и победителей, закрытие 
олимпиады.

В вечернее время проходили 
развлекательные мероприятия в 
дистанционном формате.

Для подготовки к участию в 
олимпиаде на базе ЦПМ были ор-
ганизованы учебно-тренировоч-
ные сборы по дисциплинам ин-
женерного цикла. В рамках под-
готовки участники получили тео-
ретические базовые навыки гра-
фического программирования в 
LabView, после чего перешли к 
практической отработке пройден-
ного материала, собирая схемы 
на плате Arduino Nano с помощью 
контроллеров и датчиков. Для 
учеников 10-х классов обучение 
проходило 6, 8, 15 и 17 декабря. 
Для 9-х классов - 7, 9, 13 и 14 де-
кабря. Занятия для всех групп 
проводились с 10.00 до 17.10. В 
промежутке между второй и тре-
тьей парой был организован го-
рячий обед в столовой.

Все участники олимпиады со-
ревновались в личном зачете 
среди школьников своей парал-
лели. В итоге каждый школьник 
в индивидуальном зачете мог за-
нять место призера или победи-
теля. А в зависимости от суммы 
баллов участников одной школы 
(команды) распределялись при-
зовые места между командами 
различных школ.

Олимпиада включала в себя 
два тура, задания на каждом из 
них были разделены на несколь-
ко частей, по результату реше-
ния которых можно было выпол-
нить итоговое задание. Продол-
жительность каждого тура - 5 ча-

сов. Задания олимпиады включа-
ли в себя элементы физики, схе-
мотехники, работы с платформой 
Arduino и графического програм-
мирования в среде LabView, ко-
торая позволяет осуществлять 
автоматизацию измерительных 
процессов и управления различ-
ным оборудованием в режиме ре-
ального времени.

В первом туре главное зада-
ние заключалось в изготовлении 
психрометра, и этот тур затраги-
вал больше теоретические зна-
ния: необходимо было понимать 
физику процесса работы психро-
метра.

В первой части надо было про-
верить работоспособность платы 
Arduino Nano, написав программу 
в LabView.

Во второй было теоретическое 
введение про пары жидкости и 
влажность воздуха.

В третьей - проверка терморе-
зисторов путем сбора электриче-
ской схемы и написания програм-
мы в LabView. Также необходимо 
было отметить разницу темпера-
тур между двумя терморезисто-
рами.

В четвертой - калибровка тер-
морезисторов. Вначале предла-
галось вывести формулу, которая 
связывает сопротивление термо-
резистора и напряжение на ана-
логовом входе платы, написать 
программу для калибровки дат-
чиков. Далее надо было прове-
сти небольшой эксперимент, из-
мерив температуру воды в трех 
различных состояниях (горячая, 

холодная и вода комнатной тем-
пературы). После, откалибровав 
полученные значения, получить 
коэффициенты A, B, C для реше-
ния системы уравнений.

В пятой - определение скорости 
воздушного потока. Первым де-
лом надо было собрать конструк-
цию, состоящую из прикрученно-
го к деревянному бруску вентиля-
тора, далее вывести формулу для 
подсчета скорости потока возду-
ха, проходящего через вентиля-
тор. После провести описанный 
в задании эксперимент и найти 
скорость потока.

В шестой - сборка конструкции 
психрометра, состоящей из гоф-
рированной трубы и твердой тру-
бы с вентилятором.

В седьмой части была тео-
рия о работе психрометра и 
психрометрические формулы.

В восьмой части - сборка 
финальной конструкции псих-
рометра. Трубы из шестой ча-
сти должны были быть плот-
но вставлены в отверстия ко-
робки с крышкой, затем доба-
вились два терморезистора, 
один из которых был обернут 
в ткань и опущен в воду.

В девятой части - нахожде-
ние психрометрических коэф-
фициентов. Вначале предла-
галось написать программу 
для измерения температуры 
двух терморезисторов. Далее 
измерить температуру двух 
терморезисторов - влажного 

и сухого при включенном и вы-
ключенном вентиляторе. После 
решить систему уравнений и най-
ти психрометрические коэффи-
циенты (вручную на бумаге или 
написать соответствующую про-
грамму в LabView).

В десятой части - настройка 
психрометра. Необходимо было 
написать программу в LabView, 
которая считывала бы показания 

с двух терморезисторов, одно из 
которых пересчитывала бы с по-
мощью полученных в четвертой 
части коэффициентов A, B и C 
для калибровки показаний; так-
же в программу надо было вве-
сти полученные в девятой части 
психрометрические коэффициен-
ты. Предлагалось построить гра-
фик зависимости относительной 
влажности воздуха в коробке от 
времени.

В одиннадцатой части - физи-
ческий эксперимент. С помощью 
программы, написанной в деся-
той части, надо было измерить 
относительную влажность воз-
духа в зависимости от времени 
при избыточном количестве воды 
в замкнутом сосуде. После пись-

менно объяснить полученные зна-
чения.

Во втором туре главным зада-
нием было создание самонаводя-
щейся лазерной указки по двум 
координатам.

В первой части надо было на-
писать программу в LabView 
для проверки работоспособно-
сти платы Arduino Nano, а также 
предусмотреть в программе эле-
менты управления лазером че-
рез кнопку.

Во второй части - проверка сер-
воприводов. Необходимо было 
написать программу для поворо-
та сервопривода в зависимости 
от «шага», который подается че-
ловеком.

В третьей - проверка фоторе-
зисторов путем сбора электриче-
ской схемы и написания програм-
мы в LabView. Далее, используя 
готовую программу, необходимо 
было вычислить значение интен-
сивности освещения, считывае-
мое с двух фоторезисторов.

В четвертой части - калибровка 
пары фоторезисторов. Вначале 
предлагалось вывести логариф-
мическую формулу линейной за-

висимости степени интенсивно-
сти от сопротивления фоторези-
стора, далее написать программу 
для калибровки датчиков. После, 
откалибровав полученные значе-
ния в третьей части, получить ко-
эффициенты A и B.

В пятой части - сборка крон-
штейна с двумя сервопривода-
ми. На верхней части кронштей-
на надо было установить брусок, 
через который были проведены 
две пары фоторезисторов, каж-
дая пара датчиков считывала ос-
вещенность в двух разных систе-
мах отсчета (по вертикали и по 
горизонтали).

В шестой части - написание 
программы следящей системы 
в LabView. Вначале программа 
должна была измерить уровень с 
двух фоторезисторов, вычислить 
разность сигналов, умножить ее 
на некоторый коэффициент, да-
лее вычислить необходимое зна-
чение положения сервопривода 
относительно текущего значения, 
повернуть сервопривод в это по-
ложение. Этот алгоритм беско-
нечно повторялся до нажатия 
кнопки «стоп».

В седьмой части - сборка фи-
нальной конструкции следящей 
системы. Для управления систе-
мой предлагалось использовать 
две отдельные платы Arduino 
Nano, к одной из которых подклю-
чались один из двух сервоприво-
дов и одна пара фоторезисторов, 
а к другой подключались второй 
сервопривод и другая пара фото-
резисторов. Далее необходимо 
было переписать программу из 
шестой части для поиска яркого 
источника света по двум коорди-
натам и «выстреливания» по не-
му лазером.

По завершении олимпиады 
каждый ученик нашей команды 
в личном зачете выиграл «сере-
бро» и диплом II степени, также 
мы получили ценные подарки 
(беспроводную зарядку и магнит-
ную ручку). Так как в сумме у на-
шей команды было больше всего 
баллов, мы получили Гран-при и 
выиграли кубок в командном за-
чете Инженерной лиги 9-й Между-
народной олимпиады по экспери-
ментальной физике IEPHO-2021 
(International Experimental Physics 
Olympiad).

Элеанора БУЛДУРОВА,
ученица 10‑го инженерного 

класса школы №138

Общество

Гран-при 
за смекалку
Инженерная лига: опыт и победа
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Система предпрофессио-
нального образования сто-
лицы предлагает школьни-
кам возможность получить 
уникальные знания, прак-
тические навыки и уже 
сейчас попробовать свои 
силы в желаемой специ-
альности.

Благодаря обучению на прак-
тике старшеклассники зна-
комятся со всеми нюанса-

ми профессий в сфере медиа. 
Проект предпрофессионально-
го образования «Медиакласс в 
московской школе» дает ребя-
там шанс активно сотрудничать 
с медиапартнерами уже сейчас. 
Сегодня около 1500 школьников 
получают профильную подготов-
ку в рамках этого проекта. Соз-
даны все условия для освоения 
компетенций, необходимых для 
успешного построения карьеры в 
сфере медиаиндустрии и массо-
вых коммуникаций. Медиаклассы 
открыты в 66 образовательных 
организациях столицы.

Девушки и юноши могут по-
пробовать себя в роли настоя-
щих журналистов на площадке 
Московского образовательного 
канала. Именно здесь ребята зна-
комятся со спецификой будущей 
профессии и учатся работать на 
самом современном оборудова-
нии. Также школьники посещают 
мастер-классы и семинары спе-
циалистов-практиков, мастеров 
своего дела.

Для участников проекта на кана-
ле проводятся и авторские меди-
ауроки. Так, ребята уже встрети-
лись с известным писателем, сце-
наристом и экспертом по стратеги-
ческим коммуникациям Александ-
ром Цыпкиным, посетили мастер-
класс корреспондента, телеведу-
щей и специалиста в области пи-
ара Сабины Салимовой. Серию 
медиауроков продолжат журнали-
сты, специалисты по связям с об-
щественностью, видео опе раторы, 
блогеры и фотографы.

Будущие обозреватели и кор-
респонденты принимают актив-
ное участие в работе канала: сни-
маются в новых программах, са-
мостоятельно делают репортажи 
о наиболее значимых городских 
мероприятиях, а также создают 
полноценный контент для соци-
альных сетей.

У московских школьников есть 
уникальная возможность учиться 
по программам вузов - партнеров 
проекта. Например, целый ком-
плекс мероприятий проводится 
на базе Центра технологической 
поддержки образования Между-
народного института новых об-
разовательных технологий РГГУ.

Ведущие преподаватели вуза 
и специалисты-практики с мно-
голетним опытом работы подго-

товили для ребят увлекательные 
мероприятия.

О сотрудничестве вуза и мо-
сковских школ рассказала до-
цент Российского государствен-
ного гуманитарного университета 
Айна Дениева:

- Для учеников 10-х классов 
пройдет ряд интересных меро-
приятий. Ребята получат много 
полезной информации в области 
рекламы и связей с общественно-
стью. Также предполагается про-
ведение курсов повышения ква-
лификации в очно-дистанцион-
ном формате. А еще мы планиру-
ем проведение просветительских 
и профориентационных меропри-
ятий и организацию встреч стар-
шеклассников с представителя-

ми индустрии рекламы и пиара. 
Это целенаправленная подготов-
ка школьников для поступления в 
профильные вузы.

По словам Айны Дениевой, не-
обходимо, чтобы специфика ме-
диа, рекламы и пиара стала близ-
ка и понятна молодому поколе-
нию. Поэтому наиболее важными 
аспектами сотрудничества в рам-
ках проекта стали содержатель-
ная работа и возможность пере-
осмысления этих современных 
профессиональных областей.

- На мой взгляд, огромную роль 
играет искренний интерес сто-
личных школ к этому новому про-
екту. В нем заложен большой по-

тенциал для ребят гуманитарного 
профиля, а еще уникальная воз-
можность для школьников подой-
ти к выбору будущей профессии 
обдуманно и осознанно. Именно 
городские проекты предпрофес-
сионального образования, в част-
ности «Медиакласс в московской 
школе», на практике демонстри-
руют, как работает связка «шко-
ла - вуз - будущее трудоустрой-
ство», - подчеркнула Айна Дени-
ева.

Еще один значимый партнер 
проекта - Российский универ-
ситет дружбы народов. Здесь 
школьникам предоставлена воз-
можность освоить авторскую про-
грамму по направлению «Фото-
журналистика». Ребята научатся 
самостоятельно проектировать 

и создавать желаемые образы с 
помощью фотографий, приобре-
тут профессиональные навыки и 
смогут реализовать свой творче-
ский потенциал.

По мнению Дмитрия Мамченко-
ва, кандидата философских наук, 
доцента Российского универси-
тета дружбы народов, куратора 
проекта «Медиакласс в москов-
ской школе» со стороны РУДН, 
развитие личности подростка, 
как правило, происходит в про-
цессе активной образовательной 
деятельности, результатом кото-
рой становятся коллективные и 
индивидуальные медиапроекты.

- Современные цифровые плат-
формы позволяют ребятам де-
монстрировать свои творческие 

фотоработы максимально широ-
кой аудитории. Это всегда оказы-
вает положительное влияние на 
мотивацию к познанию, личност-
ному росту и творчеству. Также 
есть программы, которые помо-
гут школьным педагогам освоить 
необходимые компетенции для 
успешной работы в медиаклас-
сах, - подчеркнул Дмитрий Мам-
ченков.

Ольга Павельева из 10-го клас-
са школы №1359 имени авиа-
конструктора М.Л.Миля выбра-
ла учебу в медиаклассе, потому 
что в детстве мечтала стать пи-
сателем или журналистом. Мечта 
стать журналистом осталась, но 
теперь появилась реальная воз-
можность «прокачать» свои на-
выки и получить новые, находясь 
в компании единомышленников, 
которые в будущем, как и она, 
собираются работать в медиа-
сфере. Ольга, как и другие чле-
ны команды Медиацентра шко-
лы, принимает участие в созда-
нии его онлайн-выпусков: пред-
лагает актуальные темы, пишет 
статьи и подготавливает визу-
альный контент. В своих текстах 
она старается учитывать интере-
сы разных категорий читателей. 
Сейчас старшеклассница ведет 
два блога, где пишет о своих ув-
лечениях, музыкальном театре 
и фотографии. Одна из ее работ 
посвящена мюзиклу «Последнее 
испытание» и актрисе, которую 
только вводят в постановку.

- Для меня важно рассказывать 
о спектаклях, потому что люди в 
современном мире уделяют все 
меньше времени театру, - гово-
рит девушка. - На мой взгляд это 
большое упущение, ведь театр 
может быть и является интерес-
ным, и мне важно донести эту 
мысль до читателей.

В ее планах выпуск театраль-
ного журнала.

- Учеба в медиаклассе не самая 
простая, потому что у нас много 
дисциплин, которых раньше не 
было, - признается Ольга Паве-
льева. - Зато есть возможность 
изучать давно знакомые предме-
ты на углубленном уровне, такие, 
как литература и русский язык. 
Мне кажется, это то, что и нужно 

тому, кто в будущем планирует 
связать себя с медиасферой.

Ее одноклассник Дмитрий Чер-
нов уже имеет опыт работы в ме-
диаиндустрии. Он принимал уча-
стие в продвижении страницы ре-
кламной коммерческой компании 
в Instagram. Однако социальные 
сети не единственное, что вхо-
дит в круг его интересов. Стар-
шеклассник с энтузиазмом ве-
дет свою рубрику «Смотри. Чи-
тай. Слушай» в школьном изда-
нии: составляет подборки книг, 
фильмов, музыкальных компози-
ций, которые могут быть интерес-
ны его сверстникам.

- Главный редактор школьного 
издания - наш учитель английско-
го языка Екатерина Геннадьев-
на Ямпольская. Именно она по-
могает нам в процессе создания 
школьного журнала. В первом 
выпуске школьного СМИ я писал 
о фильмах, во втором - о книгах, 
в частности, об автобиографиях 
известных людей: секрет их успе-
ха, с какими трудностями стол-
кнулись на пути к нему, - расска-
зывает Дмитрий Чернов. - Конеч-
но, я составлял подборки, осно-
вываясь на своих личных пред-
почтениях, однако нередко при-
бегал и к мнению экспертов.

Свое профессиональное бу-
дущее школьник решил связать 
со сферой медиа, правда, пока 
не определился, кем конкретно 
хочет стать. На мастер-классах, 
организованных на Московском 

образовательном канале, юно-
ша попробовал себя в роли кор-
респондента: записывал мнения 
прохожих для подготовки репор-
тажа. Среди главных качеств со-
временного профессионала он 
выделяет коммуникабельность:

- Я сам люблю общаться с 
людьми, не боюсь подойти к не-
знакомцу и задать ему вопросы. 
Считаю, этот навык у меня хро-
шо развит, потому я и выбрал эту 
область. Однозначно журналист 
должен быть открытым, уметь 
расположить к себе людей и раз-
говорить их, чтобы потом сделать 
красивые истории.

Когда Алина Артемчук, ученица 
10-го класса школы №2065, услы-
шала о медиаклассах, то сразу 
же поняла, что это для нее. Она с 
детства пишет рассказы, в одно 
время даже вела страницу шко-
лы в соцсетях, где публиковала 
анонсы и заметки о проводимых 
мероприятиях. Также Алина стре-
мится стать успешным блогером 
и для этого изучает программы 
для монтажа видео и обработки 
фотографий:

- Среди школьных предметов 
больше всего меня интересуют 
литература и элективные курсы 
по фотографии и видеопроизвод-
ству. В будущем я планирую по-
ступить в МГУ на факультет ме-
диакоммуникаций и работать в 
сфере веб-дизайна. Я считаю, что 
для будущей профессии мне при-
годятся художественная насмо-
тренность и совершенное владе-
ние основными программами.

Ученица школы №2065 Викто-
рия Лацужба профессионально 
занимается вокалом, пишет сти-
хи, а в детстве она посещала за-
нятия в театре-студии «Непосе-
ды», где брала уроки актерско-
го мастерства, училась красиво 
и выразительно говорить и уве-
ренно чувствовать себя на сце-
не. А еще Виктории нередко уда-
валось брать интервью у знаме-
нитостей, поэтому сомнений, кем 
быть, у девушки нет.

- Думаю, что человек, выбрав-
ший для себя профессию из ме-
диасферы, должен быть «универ-
сальным солдатом»: уметь абсо-
лютно все и быть подкованным 
в разных вопросах, чтобы в бу-
дущем создать свой идеальный 
творческий продукт, - рассказы-
вает Виктория.

В будущем она мечтает стать 
корреспондентом и телеведущей. 
Школьница уверена, что знания 
и навыки, полученные во время 
обучения в медиаклассе, обяза-
тельно позволят добиться успе-
ха при поступлении в профиль-
ный вуз и на профессиональном 
поприще:

- Медиакласс открывает перед 
нами большие возможности - это 
и интересные мастер-классы, и 
встречи с потрясающими людь-
ми, достигшими высот в карье-
ре. Я с удовольствием посещаю 
элективные курсы, которые пре-
жде всего связаны с фотожурна-
листикой, рекламой и связями с 
общественностью.

Новый городской проект «Ме-
диакласс в московской школе» 
не только раннее профессиональ-
ное самоопределение школьни-
ков. Это качественно новый уро-
вень образования, знакомство с 
интересными людьми, возмож-
ность верного выбора подходя-
щей профессии из всего много-
образия современных специаль-
ностей и получение практиче-
ских навыков, востребованных 
на рынке труда.

Анна КОНДА

Актуально

Летописцы 
современности
Медиаклассы в московской школе: будущие журналисты 
учатся здесь
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Проект «Взаимообучение 
городов» реализуется Де-
партаментом образования 
и науки города Москвы с 
2018 года. Цель проекта - 
поиск и трансляция эффек-
тивных управленческих и 
образовательных практик 
в городах России. За четы-
ре года взаимообучения го-
родов уже более 170 тысяч 
педагогов и управленцев 
прошли профессиональ-
ную перезагрузку.

Оператор проекта - Корпо-
ративный университет мо-
сковского образования. В 

очном и дистанционном форма-
тах проходят:

- образовательные интенсивы 
(интерактивные занятия, тема-
тические марафоны и консуль-
тирование);

- образовательные стажиров-
ки (как одна из форм повышения 
квалификации) для муниципаль-
ных и школьных управленцев, 
педагогических работников си-
стем образования городов Рос-
сии в Москве;

- визиты представителей си-
стем образования в «Гостепри-
имные школы» города Москвы;

- ежемесячные видеоконфе-
ренции.

Среди лучших образователь-
ных практик столицы, которые 
города-партнеры внедряют у 
себя в регионах, можно выде-
лить проекты «Эффективная 
начальная школа», «Инженер-
ный класс», «Ресурсная школа», 
«Математическая вертикаль», 
«Кадетский класс» и «Москов-
ская электронная школа».

- У нас, управленцев и педаго-
гов больших городов, есть целый 
спектр общих задач, - отмечает 
заместитель руководителя Де-
партамента образования и науки 
города Москвы Илья Новокреще-
нов. - И поэтому «Взаимообуче-
ние городов» - наша общая пло-
щадка по взаимообмену управ-
ленческими решениями, опытом, 
по обсуждению инструментов и 
механизмов достижения важных 
для школьников и их семей ре-
зультатов - действительно очень 
помогает всем нам эффективно 
выстроить общую работу в инте-
ресах детей. Я думаю, нам полез-

но обсуждать самые интересные 
практики, те из них, что уже дока-
зали свою результативность, для 
того чтобы обеспечить стабиль-
ное, устойчивое, интенсивное 
развитие систем образования 
городов нашей большой страны.

В 2021 году в рамках проекта 
«Взаимообучение городов» про-
шло свыше 300 образователь-
ных интенсивов, из них около 150 
провела Москва, столичные шко-
лы приняли 11 делегаций из ре-
гионов и городов России.

Педагоги, школьные управ-
ленцы и представители орга-
нов управления образованием 
встречались на конференциях, 

skills-сессиях, практикумах, ма-
рафонах, мастер-классах, про-
ходили образовательные ста-
жировки.

- Проект «Взаимообучение 
городов», - рассказывает ди-
ректор Корпоративного уни-
верситета московского обра-
зования Валерий Тихонов, - это 
возможность для педагогов и 
управленцев под другим углом 
взглянуть на решение повсед-
невных задач, почерпнуть но-
вые идеи и готовые модели, ко-
торые уже доказали свою эф-
фективность. Благодаря проек-
ту мы, работники образования, 
получаем поддержку коллег и 
мотивацию к развитию, обща-
ясь с единомышленниками, ко-
торые любят свою работу.

Самые популярные темы про-
екта: управление качеством об-
разования, техники эффектив-
ного обучения, наставничество, 
безопасность детей в Интерне-
те, цифровая трансформация об-
разования. Особый интерес вы-
звала skills-сессия «Технология 
разработки индивидуального об-
разовательного маршрута для 
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья», в кото-
рой участвовали более двух ты-
сяч человек.

Инструменты управления 
современной школой

В 2021 году Корпоративный 
университет московского обра-
зования в рамках проекта «Вза-
имообучение городов» провел 

программу повышения ква-
лификации «Модуль 1. Ин-
струменты управления со-
временной школой».

Программа модуля на-
правлена на совершен-
ствование профессиональ-
ных компетенций в области 
управления современной 
образовательной организа-
цией.

В центре внимания опыт 
московской системы обра-
зования по применению ин-
струментов управления по 
пяти функциональным об-
ластям: управление кадра-
ми, управление результата-
ми, управление процессами, 
управление информацией, 
управление ресурсами.

Программа ориентирована 
на сотрудников муниципальных 
органов управления образова-
нием, методических служб, ди-
ректоров образовательных ор-
ганизаций и их заместителей. 
По итогам обучения участни-
ки прошли аттестацию в фор-
ме практического зачета. В 
2021 году участниками курсов 
повышения квалификации ста-
ли 496 человек.

Раскрыть и вдохновить: 
ценные наработки

2021 год завершила итоговая 
видеоконференция «Образова-
тельная политика города Мо-
сквы» с городами России. Узнать 
о последних тенденциях в раз-
витии московской школы смог-
ли более 1000 участников со 
всей страны. Главный ценност-
ный ориентир системы столич-
ного образования - это ученик, 
в интересах которого должны 
приниматься любые управленче-
ские решения. Именно с учетом 
потребностей ребенка разраба-
тываются городские образова-
тельные проекты и трансформи-
руется образовательная среда. В 
интересах ребенка в экосистеме 
Московской электронной школы 
создаются сервисы, качественно 
меняющие сопровождение обра-
зовательного процесса, генери-
руется цифровой образователь-
ный контент, пересматриваются 
подходы к оценке компетенций 
педагогов, повышается престиж 
профессии. Очень важно, чтобы 

в педагогику приходили моти-
вированные люди, а в жизни 
каждого ребенка был учитель, 
который смог бы вдохновить и 
раскрыть его потенциал.

Посмотреть записи видео-
конференций и зарегистриро-
ваться на участие в проекте 
«Взаимообучение городов» 
можно на сайте Корпоратив-
ного университета московско-
го образования https://corp-
univer.ru/взаимообучение-
городов.

Григорий АЛЕКСАНДРОВ, 
специалист Корпоративного 

университета московского 
образования

Москва учит и учится
Представители систем образования 111 городов России делятся эффективными 
педагогическими и управленческими практиками
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В настоящее время перед 
образовательными орга-
низациями помимо основ-
ных задач, с целью кото-
рых они созданы, стоит 
также задача по расши-
рению возможностей для 
эффективной самореали-
зации обучающихся в со-
циально-экономической 
и общественно-политиче-
ской сферах жизни, чтобы 
обучающиеся и воспитан-
ники, развивая индивиду-
альные качества, имели 
высокий уровень социаль-
ной активности.

Формирование навыков 
предпринимательской 
деятельности в процессе 

получения образования позво-
лит учащимся стать более уве-
ренными в себе, независимыми, 
креативными, социально ори-
ентированными, готовыми пла-
нировать, реализовывать свои 
идеи и брать ответственность за 
результат, быть осознанными в 
различных ситуациях, не боять-
ся проблем и обладать умением 
их решать, взаимодействовать с 
обществом, обладать большими 
перцептивными и интеллектуаль-
ными навыками, быть компетент-
ными в деловой активности об-
щества, осмыслить себя и нау-
читься управлять собой и миром.

Однако большой проблемой 
остается то, что детей с раннего 
возраста приучают к тому, что ре-
зультатом их действий, направ-
ленных на решение задач, ста-
новится оценка. В дальнейшем 
прикладного действия и практи-
ческого применения результата 
не происходит. В период освое-
ния школьной программы обу-
чающийся привыкает стремить-
ся к внешней оценке по строгим 
критериям, а не к наработке на-
выков и компетенций. Измере-
ние деятельности оценками и 
баллами неизбежно приводит к 
отождествлению обучающегося 
с результатами его деятельности. 

Вероятность совершения ошибки 
снижает как оценку результата 
деятельности, так и адекватную 
самооценку, значимость и цен-
ность.

При стандартном подходе к об-
разовательному процессу у вы-
пускников могут возникать следу-
ющие негативные последствия:

- потеря инициативности в 
связи с опасением совершения 
ошибки;

- отсутствие опыта, имеющего 
прикладное значение, применяе-
мого на практике результата;

- перекладывание ответствен-
ности за результаты своей дея-
тельности на других;

- неосознанности себя в жизни.
Введение в школьную програм-

му основного и дополнительного 

образовательного процесса пере-
форматирования предметов и ви-
дов учебных занятий, связанных 
с предпринимательскими компе-
тенциями, будет способствовать 
развитию готовности обучающих-
ся воплощать свои идеи в жизнь, 
причем в любых сферах, преодо-
левать трудности, сотрудничать и 
осознавать значимость собствен-
ного труда. Такая интеграция по-
зволит нивелировать односто-
роннюю направленность школь-
ной программы.

Обучение детей навыкам пред-
принимательской деятельности 
успешно осуществляется в ряде 
зарубежных стран. Их положи-
тельный опыт благоприятно ска-

зался как на самореализации де-
тей во взрослой жизни, так и на 
развитии экономики в целом.

Так, в частности, в Китае вы-
явили общие паттерны поведе-
ния ведущих предпринимателей 
и изобретателей. Оказалось, что 
общим увлечением этих людей в 
детские годы была научная фан-
тастика. В образовательный про-
цесс ввели развитие соответству-
ющих компетенций. В настоящее 
время неоспоримый факт, на-
сколько вперед ушло развитие ин-
новационных технологий в Китае.

В США руководители техноло-
гических стартапов и представи-
тели крупного бизнеса принима-
ют участие в образовательном 
процессе местных школ. Высо-
кая мобильность, нестандартное 

мышление, гибкость подходов, 
скорость реакции, высокая ин-
новационная активность, пред-
расположенность детей к риску 
позволяют взращивать будущих 
эффективных предпринимате-
лей. Многие школьные проекты 
реализованы в большом бизнесе.

В Норвегии навыки предприни-
мательства также начинают фор-
мироваться в школе. Выпускники 
нарабатывают компетенции, ко-
торые в последствии помогают 
стать успешным человеком.

Предложения по формирова-
нию предпринимательского пове-
дения школьников должны быть 
основаны на системной интегра-
ции и с учетом каждого образо-
вательного уровня. Эффект обу-
чения возникает на уровне зер-
кальных нейронов, когда бессоз-
нательно усваивается большой 
поток информации, и ребенок 
становится средним арифмети-
ческим своего окружения.

В основном образовательном 
процессе предлагается перефор-
матировать учебные программы 
таких предметов как общество-
знание, экономика и информа-
тика, перенаправить вектор из-
учения предмета на монетизацию 
результата, добавить вектор при-
кладного использования знаний.

В дополнительный образова-
тельный процесс предлагается 
включить модули по развитию 
предпринимательских компетен-
ций каждого участника образо-
вательного процесса: дошколь-
ников и школьников, их законных 
представителей и учителей.

Отдельные модули должны 
быть ориентированы на повыше-
ние предпринимательской компе-
тентности родителей, на расши-
рение их знаний по вопросам эко-
номической безопасности детей.

К развитию предприниматель-
ских компетенций необходимо 
привлечь специалистов, успеш-
ных предпринимателей и бизнес-
менов. Именно тех людей, кото-
рые сами умеют делать то, чему 
учат: видеть возможности, опера-

тивно их реализовывать, смело к 
ним идти, не бояться ошибаться 
и в итоге добиваться результата.

Комплекс мероприятий должен 
быть направлен на развитие сле-
дующих компетенций и психофи-
зиологических процессов:

- повышение мотивации. Изме-
нять мир вокруг заложено в ре-
бенке природой. В нашем кон-
тексте задача - убрать к этому 
препятствия. Главное - изменить 
мышление ребенка. Результат ну-
жен не только для материальной 
выгоды. Идеи ребенок должен ге-
нерировать сам, а вот реализо-
вывать на начальных этапах под 
незримым контролем семьи и пе-
дагогов;

- самостоятельность и ответ-
ственность в принятии решений;

- осознанный выбор. Комплекс 
мероприятий должен развивать 
навык целеполагания. Школьник 
должен научиться ставить реаль-
ные, измеряемые, осуществимые 
и с временными ограничениями 
на исполнение цели. Это позво-
лит исключить абстрактные и не 
очень конкретные направления 
развития;

- рефлексия. Любой получен-
ный ребенком опыт, как положи-
тельный, так и отрицательный, 
должен быть осмыслен. Помимо 

течения образовательного про-
цесса важны мысли, эмоции, тре-
воги школьника, а также изме-
нения и взаимодействие внутри 
коллектива. Осознанность про-
исходящего, интроспекция соб-
ственной деятельности приведут 
к тому, что любая деятельность 
ребенка принесет результат. Без 
рефлексии опыт практически не 
имеет ценности;

- работа в команде. Успех пред-
принимательской деятельности 
во многом зависит от согласован-
ного и гармоничного взаимодей-
ствия участников внутри коман-
ды. Навык сильного участника в 
команде - это необходимая ком-
петентность в любой сфере дея-
тельности. Помимо личного про-
фессионализма в конкретной 
сфере деятельности важно обла-
дать навыками командообразо-
вания для эффективной работы и 
достижения лучшего результата;

- компетенция эффективного 
планирования и распределения 
ресурсов. В нашу эпоху больших 
возможностей время остается 
особенно ограниченным ресур-
сом. Поэтому умение рациональ-
но управлять своим временем яв-
ляется особо важным навыком;

- правильное восприятие оши-
бок. Совершение ошибок - это 
важная часть полученного опы-

та. Корректно проведенный ана-
лиз дает возможность переос-
мыслить многие действия в буду-
щем. Ошибка - это естественный 
процесс роста и развития;

- ранняя профориентация. Раз-
витие в области предпринима-
тельства позволит школьникам 
самоопределиться, в какой сфе-
ре деятельности есть желание 
развиваться в будущем;

- развитие системы ценностей. 
Первоначальные ценности созда-
ются и закладываются в семье. 
Ценностная ориентация предпри-
нимательской деятельности зна-
комит обучающихся как с истори-
ческим развитием предпринима-
тельства в России, так и с совре-
менным состоянием, с выдающи-
мися представителями и яркими 
деятелями, с их достижениями.

Таким образом, развитие пред-
принимательских компетенций 
поможет ребенку определиться 
со своим предназначением, кре-
ативно и нестандартно решать 
проблемы и задачи, подходить к 
выбору профессии осознанно. И 
тем самым успешно реализовать 
себя в собственной жизни и жиз-
ни государства.

Наталия ВОВЧОК,
специалист Курчатовской школы

Мы даже не могли пред-
ставить, что, решив делать 
проект с РЭУ, получим та-
кие превосходные возмож-
ности!

Мы работали в командах на 
факультете «Капитаны», у 
нас было 3 направления: 

маркетинг, в социальной и циф-
ровой сфере. Мы выбрали мар-
кетинг и не пожалели. Коллектив 
оказался очень дружелюбным, 
были ребята со всей Москвы, а 
нашим куратором стала девушка 
с 3-го курса Полина Плиско.

Хочется сказать ей огромное 
спасибо за помощь, поддерж-
ку и веру в каждого участни-
ка. Мы проходили много инте-
ресных тем, узнали новую ин-
формацию в сфере маркетинга. 
Смогли сделать свои компании 
и принимали участие в разных 
играх, где продвигали наш биз-
нес, продавали продукты, полу-
чая и теряя деньги. Это были не-
вероятные ощущения и опыт в 
сфере маркетинга и предприни-
мательства.

Мы весьма амбициозные уче-
ницы 10-го «Б» класса и успеш-
но защитили проект в РЭУ имени 

Плеханова «Создание и защита 
бизнес-плана»!

Сотрудничество с вузом необ-
ходимо на этапе разработки ин-
дивидуального проекта для полу-
чения опыта, новых знаний и по-
зитивного настроя. Мы выбрали 
для себя социально-экономиче-
ское направление, так как мечта-
ем о хорошей карьере, это могут 
быть должности ведущего эконо-
миста или министра иностранных 
дел, нам по плечу все!

Идея представленного проек-
та заключалась в создании своей 
компании Light Products, миссия 
которой - доставка правильного 
питания. Работая над проектом, 
мы ни секунды не сомневались 
в его актуальности. Наверняка 
именно наша уверенность заста-
вила экспертную комиссию пове-
рить в нас, и мы заняли 1-е место!

Сейчас мы дорабатываем 
сайт компании и ее страничку в 
Instagram. Мы знаем: наша идея 
будет реализована!

Анастасия ТКАЧЕНКО, 
Таисия ТИЦКАЯ,

ученицы 10‑го 
предпринимательского класса 

школы №138

Создаем свою компанию

Как научиться управлять 
собой и миром
Навыки предпринимательской деятельности 
формируются в юности
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Давно известно, что под-
линный двигатель про-
гресса не машины, не тех-
ника и оборудование, а 
человек, который для по-
лучения максимальной 
выгоды не боится риска 
и использует свои способ-
ности для рационального 
соединения факторов про-
изводства.

Предприниматель - это но-
ватор, умеющий креатив-
но мыслить, вести перего-

воры, брать на себя ответствен-
ность. К сожалению, не всегда 
молодые люди видят образцы та-
кого подхода к предприниматель-
ству, ставят во главу угла дости-
жение только материальных благ. 
С целью переломить эту тенден-
цию и с учетом современных об-
разовательных запросов в шко-
лах Москвы реализуется проект 
«Предпринимательский класс».

В школе №1874 предпринима-
тельские классы помогают рас-
крыть потенциал современных 
учащихся не только в сфере фи-
нансовой грамотности и бизнес-

управления, но и в сфере пред-
принимательской этики, а также 
формируют определенное миро-
воззрение.

Ученики с интересом посеща-
ют различные мероприятия, ма-
стер-классы, дни открытых две-
рей, экскурсии, проводимые ос-
новным партнером проекта - Рос-
сийским экономическим универ-
ситетом имени Г.В.Плеханова, 

Городским методическим цен-
тром, Финансовым университе-
том при Правительстве Москвы.

- Я как будто погрузилась в но-
вый для себя мир творчества и 
инноваций, научилась применять 
различные техники для раскры-
тия собственных способностей, - 
делится своими впечатлениями о 
лекции «Основы дизайн-мышле-
ния» от ПАО «Сбербанк» учени-
ца 11-го «А» класса Ольга Усова.

- Мне уже исполнилось 18 лет, 
и я открыл свой инвестицион-
ный счет, а более детально оз-
накомиться с видами ценных 
бумаг, стратегиями и участни-
ками фондового рынка мне по-
могли мастер-классы РЭУ имени 

Г.В.Плеханова, я сохранил пре-
зентации, которыми поделился 
с родными, ведь в них подробно 
рассказано о дивидендной, ры-
ночной и полной доходности ак-
ций и о купонном доходе по об-
лигациям, и родители тоже за-
хотели попробовать себя в ин-
вестировании, - говорит ученик 
11-го «Г» класса Михаил Дель-
берг.

Старшеклассники разрабаты-
вают собственные бизнес-проек-
ты, с которыми выступают на раз-
личных конкурсах и конференци-
ях: «Я - предприниматель» Темо-
Центра, чемпионате предприни-
мательских идей Business Skills 
ГМЦ. РЭУ имени Г.В.Плеханова 
провел открытое мероприятие 
по защите разработанных с уни-
верситетскими наставниками 
бизнес-проектов, где свою раз-
работку социального предприни-
мательства EcoVilla Project пред-
ставили Валерия Афанасьева из 
10-го «А» класса и Ирина Порш-
нева из 11-го «А», в настоящий 
момент они готовятся к конфе-
ренции, проводимой Департа-
ментом образования и науки го-
рода Москвы «Наука для жизни».

- Работа над бизнес-проектом 
помогла мне задуматься о буду-
щем, увидеть свои сильные и сла-
бые стороны, сформировать на-

выки работы в команде, - отме-
чает Валерия Афанасьева.

В 2021-2022 учебном году в 
программу были включены элек-
тивные курсы «Основы пред-
принимательства», «Финансы 
и бизнес», которые ведут про-
шедшие курсы повышения ква-
лификации педагоги школы. А 
уроки экономики и факультатив-
ные курсы по решению практи-
ческих задач ведут сотрудники 
РЭУ имени Г.В.Плеханова про-
фессор С.В.Лаптев и доктор эко-
номических наук, профессор 
Н.В.Грызунова. Это повышает ак-
тивность участия и уровень до-

стижений на конкурсах и олим-
пиадах. Ученицы 11-го «А» клас-
са Анастасия Волконская, Мария 
Прокошина, Валентина Гулай, 
Виктория Самохвалова, Надежда 
Боброва стали участницами за-
ключительного тура Московской 
предпрофессиональной олимпи-
ады социально-экономического 
профиля, а в этом году готовят-
ся к участию в конкурсе предпро-
фессионального мастерства «Ин-
теллектуальный мегаполис. По-
тенциал».

Помимо участия в олимпиа-
дах различного уровня школьни-
кам очень нравятся различные 
игры («RazUm. По следам пред-
принимателей»), квесты («В ми-
ре финансов»), викторины («Мо-
лодой предприниматель. Шаги к 
успеху»). В рамках клуба Junior 
Business Skills команда ребят из 
10-го «А» класса приняла участие 
в бизнес-турнире Business day и 

ознакомилась с бизнес-игрой 
«Экономикус» - это настольная 
игра о стартапах, кредитах, ин-
вестициях, конкуренции и при-
быльных отраслях. Игра помог-
ла развить лидерские качества, 
у школьников появилось желание 
попробовать себя в роли настав-
ников и провести игру для 8-9-х 
классов.

Скептик может заметить, что, 
несмотря на такое активное уча-
стие в проекте, не все выпускни-
ки станут предпринимателями. 
Действительно, в будущем не 
каждый школьник откроет свое 
дело, но проект «Предпринима-

тельский класс» помогает уча-
щимся раскрыть свой творческий 
потенциал, развить навыки са-
мореализации, инициативность, 
смелость. По итогам декабрьско-
го профориентационного анкети-
рования 57% учащихся проект-
ных классов школы №1874 уже 
планируют стать предпринимате-
лями и поступать в профильные 
учебные заведения. Родители от-
мечают, что дети более осознан-
но подходят к выбору своей бу-
дущей деятельности. По отзывам 
самих ребят, они ощущают при-
лив сил и понимание того, что су-
ществует множество путей и воз-
можностей воплощения своих за-
мыслов.

Ольга КЛЕМЕНОВА,
учитель истории, 

обществознания, ответственный 
за реализацию проекта 

«Предпринимательский класс» 
школы №1874

Новый подход

Инициативность, смелость, самореализация
И желание изменить мир
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Возможности! Именно это 
слово мне как педагогу 
первым приходит в голо-
ву, когда меня спрашива-
ют, что же такое школа. 
И действительно, сегодня 
московская система сред-
него образования предо-
ставляет в первую оче-
редь возможности: детям - 
учиться и осваивать навы-
ки, а учителю - постоянно 
совершенствоваться и не 
отставать от современных 
тенденций в образовании, 
да и в жизни тоже.

В столице уже не первый год 
успешно реализуется про-
ект предпрофессионально-

го образования. И популярность 
медицинских, инженерных, ка-
детских, ИТ- и других направ-
лений среди школьников только 
растет. В этом году к проекту при-
соединилось медианаправление. 
Наша школа не осталась в сто-
роне и вошла в число 66 образо-
вательных организаций, в кото-
рых впервые были набраны ме-
диаклассы.

Обучающиеся делают пер-
вые, иногда неуверенные, шаги 
на пути к своей мечте. Они учат-
ся писать тексты для блогов в 
социальных сетях, новостей на 
школьном радио и репортажей 
на ТВ, осваивают камеру и мон-
тажные программы, а также учат-
ся брать интервью и даже пробу-
ют себя в роли радиоведущих. На 
уроках и дополнительных заняти-
ях они знакомятся с профессия-
ми, связанными со сферой ме-
диаиндустрии и массовых ком-
муникаций. Например, благода-
ря мастер-классам с известным 
ведущим радио «Комсомольская 
правда» ребята узнали о том, что 
радиоведущий - это не просто го-
лос из динамика. Это человек, 
способный посредством своего 
таланта создавать настроение 
слушателей. Но его работа - это 
не только выступление в эфире. 
Разработка передач, работа с ав-
торами программ, проведение 

репетиций, помощь в монтаже - 
вот лишь малый список того, чем 
заполнены будни специалиста в 
данной области. И всем этим на-
выкам учатся дети - участники 
новой программы.

Медиаобразование в нашей 
школе включает в себя направ-
ления «Медиажурналистика», 
«PR и связи с общественностью», 
«Теле-, радио- и фотожурнали-
стика», а также «Медиакоммуни-
кация в социальных сетях». По-
следнее направление сегодня с 
развитием блогерства особенно 
актуально для молодежи.

Подкасты и школьное радио, 
телеальманах - лишь часть про-
ектов, над которыми трудятся 
ученики нашего первого медиа-
класса. А еще коллаборации с 
участниками других направле-
ний. Например, проект «Роботы 
в кино», созданный совместно с 
куратором IT-полигона в нашей 
школе Иваном Владимировичем 
Рузиным. Обучающимся 10-х 
профильных классов предстоя-
ло всего за 25 минут придумать 
и снять мини-фильм по извест-
ному сюжету, используя при этом 
в качестве одного из главных ге-
роев робота. «Матрица», «Гарри 
Поттер» и «Ходячий замок» - эти 
сюжеты наши команды превра-
тили в интересные интерпрета-
ции. А главное - ребята освоили 
навыки программирования, съем-
ки движущихся объектов и монта-
жа, а также научились работать в 
команде, а которой часть участ-
ников - физики, а часть - лирики.

Приоритетные задачи нашей 
работы - совершенствование на-
выков коммуникации у ребят, по-
вышение их медиаграмотности. 
Нам важно научить будущих вы-
пускников работать с самыми 
разными источниками инфор-
мации, задавать правильные во-
просы и находить на них ответы, а 
также ориентироваться в медиа-
пространстве. Поэтому образова-
тельные программы для медиа-
класса создавались и создают-
ся совместно с ведущими вуза-

ми страны: РГУ имени Косыгина, 
МГУ имени Ломоносова, Инсти-
тутом русского языка имени Пуш-
кина, а также РГГУ и ГИТИСом. 
Кроме того, проект работает и с 
медиапартнерами, список кото-
рых пополнили МособрТВ, «Рос-
сия сегодня», «Москва Медиа», 
«Газпром-медиа».

Проект медиакласса позво-
ляет ребятам работать на пло-
щадках медиапартнеров, про-
ходя мастер-классы, например, 
с ведущими телеканала «Мо-
сква-24», журналистами газеты 
и радио «Комсомольская прав-

да». Учиться у лучших, у тех, кто 
когда-то так же, как наши школь-
ники, только мечтал стать веду-
щим или фотожурналистом, спе-
циалистом по PR или кинокрити-
ком, - вот возможность, которую 
предоставляет «Медиакласс в 
московской школе».

Невероятная скорость, с кото-
рой развивается современная 
действительность, порой сбива-
ет нас с толку. Какую профессию 
выбрать ребенку, чтобы к оконча-
нию университета или колледжа 
она не потеряла актуальности? 
Ведь то, что мы сегодня счита-
ем востребованным, уже завтра 
может сдать позиции и потерять 
значимость. В мире высоких тех-
нологий образование старает-
ся подготовить детей не просто 
к жизни в большом городе, но и 
к встрече с порой невероятными 
вещами. Машины без водителей, 
роботы-доставщики, беспилот-
ные летательные аппараты - это 
неполный список того, с чем мы 
уже сегодня сталкиваемся в по-
вседневной жизни. Подрастаю-
щее поколение не может просто 
смотреть в будущее с надеждой, 
оно будет его создавать. И нау-
чить этому может школа.

Светлана ИЛЬЕНКО,
учитель русского языка и 

литературы, куратор реализации 
проекта «Медиакласс в 

московской школе» школы 
№1560 «Лидер»

Теория и практика

В кадре - 
наши мечты
Дверь в мир технологий

Иван РУЗИН, учитель 
информатики, куратор 
реализации проекта «ИТ в 
московской школе» школы 
№1560 «Лидер»:

- Нужна ли гуманитарию мате-
матика? Нужна ли литература IT-
специалисту? Стоит ли тратить 
время на изучение информатики 
тем, чья работа будет связана с 
написанием текстов и работой в 
теле- или радиоэфире?

Этими вопросами задались 
учителя информатики и лите-
ратуры школы №1560 «Лидер» 
и решили организовать на базе 
IT-полигона необычную коллабо-
рацию. Это совершенно новый 
кейс, подготовленный для участ-
ников проектов «Медиакласс в 
московской школе» и «ИТ-класс 
в московской школе». Ученикам 
10-х профильных классов пред-
стояло всего за 25 минут приду-
мать и снять мини-фильм по из-
вестному сюжету, используя при 
этом в качестве одного из глав-
ных героев робота. «Матрица», 
«Гарри Поттер» и «Ходячий за-
мок», эти сюжеты вытянули наши 
команды. Получились интерес-
ные интерпретации. А главное - 
ребята освоили навыки програм-
мирования, съемки движущихся 
объектов и монтажа, а также на-
учились работать в команде.

Учителя школы №1560 «Ли-
дер» не только сами проводят 
мастер-классы, но и с удоволь-
ствием в них участвуют. В рам-
ках марафона «Учебный день в 
IT-полигоне», организованного 
Городским методическим цен-
тром, наша школа в числе 11 
флагманов проекта «IT-полигон» 
уже делилась своими наработ-
ками. Участникам мероприятия - 
учителям информатики, матема-
тики, физики школ города - пред-
ложили выполнить самые раз-
ные кейсы, требующие знаний в 
области программирования, ро-
бототехники, 3D-моделирования. 
Теперь решением поставленных 
задач займутся обучающиеся 
сразу двух профильных классов 
- IT и медиа.

Цель этой коллаборации - по-
казать обучающимся разных на-
правлений, как, работая в коман-
де, создавать совершенно новый 
продукт, не похожий ни на что, 
доказать, что невозможно до-

биться успеха, используя только 
один полученный в школе навык.

Сегодня, в эпоху становления 
информационного общества в 
нашей стране, именно медиа-
образование, как и IT-сфера, 
становится актуальным направ-
лением в современном обра-
зовании. С помощью средств 
массовой коммуникации (а это 
не только пресса, телевидение, 
радио, кино, но и блоги, соци-
альные сети) медиа отобража-
ют процесс становления и раз-
вития личности. Школа, в кото-
рой есть профильные классы, 
готовит школьников к жизни в 
современном информационном 
пространстве, формирует куль-
туру общения с медиа, творче-
ские, коммуникативные способ-
ности, критическое мышление, 
умение полноценно восприни-
мать, интерпретировать, анали-
зировать и оценивать получае-
мую информацию. И не важно, 
какая именно это информация: 
о разработке нанороботов в ме-
дицине, связана ли она с бизнес-
проектами или с проектировани-
ем и строительством нового кла-
стера Сколково.

ИТ-класс, как и медиа, всего 
лишь две из многих внедряемых 
в школе инноваций. Но приме-
нение на практике именно у них 
сегодня самое широкое. Наибо-
лее эффективно работают на до-
стижение целей занятия в шко-
ле, а также элективные курсы 
на базе колледжей. Важно, что-
бы система школьного образо-
вания включала в себя не толь-
ко теоретические, но и практи-
ческие занятия. И в нашей шко-
ле успешно реализуется проект 
«IT-полигон».

Современная школа долж-
на превратиться в своеобраз-
ный медиацентр, который мо-
жет дать ребенку не просто на-
бор статичных знаний, а научить 
ориентироваться в потоках ин-
формации, что позволит ему 
определиться в профессиональ-
ном и социальном плане. Все 
это формирует чувство успеш-
ности, а энергию для своего ин-
теллектуального роста ученик 
может черпать только в своих 
успехах. Образование сегодня - 
это дверь в мир технологий, без 
которых немыслима современ-
ная цивилизация.

Комментарий
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Взрослые, давно покинув-
шие стены школы и не свя-
занные с ней по работе, 
столкнувшись с современ-
ным учебным процессом, 
чаще всего ужасаются из-
менившемуся объему зна-
ний и набору навыков, ко-
торый получает современ-
ный школьник. Приводит 
в трепет как сам факт не-
обходимости раньше, чем 
лет 10-20 назад, выбирать 
свой путь в профессию, так 
и огромный багаж не толь-
ко профильных знаний, на-
выков, но и умений, о кото-
рых социально значимые 
взрослые (родители, учи-
теля) даже не имеют пред-
ставления.

Сейчас от молодого челове-
ка требуется навык креа-
тивно представить свои до-

стижения. Многие специальности, 
далекие от телевидения и средств 
массовой информации, предпо-
лагают активную работу над про-
фессиональным имиджем в соци-
альных сетях, необходимость гра-
мотного взаимодействия с инфор-
мационными ресурсами в самых 
разных целях - от дистанционно-
го обучения в условиях пандемии 
до организации бизнес-проектов 
и привлечения клиентов.

Первыми шагами в овладении 
этими soft skills (мягкими умени-
ями, их противопоставляют жест-
ким профессиональным умениям) 
становятся занятия по овладению 
навыками съемки и монтажа ви-
деороликов. Свои результаты уче-
ники нашей школы демонстриру-
ют в социально-образовательных, 
творческих проектах, в сертифи-
кационных профессиональных со-
ревнованиях, например «Медиа-
тон» (проводит РГУ имени Ко-
сыгина), «МедиаБум» (проводит 
Movavi).

РГУ имени Косыгина для медиа-
педагогов проводит консультации 
перед каждым туром соревнова-
ний, на которых обеспечивает ме-
тодическую поддержку организа-
ции работы детских команд и их 
подготовки к очередному туру. 
Очень помогают предложенные 
наставниками проекта чек-листы. 
Эти документы учат самоконтро-
лю, самоорганизации. Ведь пра-
вильно организованный досъе-
мочный процесс (выбор локации, 
тщательно прописанный сцена-
рий, рациональное распределе-
ние обязанностей) значительно 
экономит время съемки и монта-
жа. Пригодится ли такой навык 
в дальнейшем? Конечно. Уметь 
планировать свою деятельность 
и предвидеть ее результаты - важ-
ный мягкий навык современного 
человека.

Так, пятиклассники, чтобы снять 
ролик по заданию очередного ту-
ра, должны были договориться с 
экспертом, учителем биологии на-
шей школы Дмитрием Олегови-
чем Грушенковым, согласовать с 
ним круг вопросов для интервью, 
определить локацию съемки, вы-
брать время так, чтобы не было 
посторонних звуков, мешающих 
записи интервью. Оказалось, что 
все вопросы одновременно не 
так просто решить! Но команда 
справилась не только с этим, но 
и смонтировала клип в соответ-

ствии с техническим заданием: 
мы нарисовали и добавили инфо-
графику в наш ролик, что сделало 
его интереснее, нагляднее и по-
знавательнее (нарисовали вирусы 
очень опасных инфекций, самый 
узнаваемый антигерой нашей ви-
зуализации - коронавирус). Всего 
одного балла нам не хватило на 
этом туре, чтобы войти в группу 
лидеров! Но участники «Медиа-
тона» внимательно изучили заме-
чания экспертов и учтут их, выпол-
няя задание в январе...

Медиапедагоги нашей школы 
имеют опыт работы в СМИ, но 
встречи с действующим медий-
ным лицом - репортером, редакто-
ром, оператором - особенно цен-
ны. Профессионалы делятся свои-
ми секретами и очно с преподава-
телями, и дистанционно с учени-
ками. Подсказанные интересные 
ходы съемки, приемы «волшеб-
ного» и комфортного монтажа, 
идеи озвучки воплощаются в кон-
курсных работах. Напоминают на-
ставники и о том, что надо соблю-
дать требования, ведь это произ-
водство со своими техническими 
заданиями и условиями. Так фор-
мируется очень полезный навык 
- привычка во время творческого 
процесса контролировать его, учи-
тывать жесткие требования регла-
мента, воплощать задуманное в 
рамках продуманной концепции.

На соревнованиях «Медиатон» 
ребята после каждого этапа полу-
чают сертификат, в котором ука-
зано количество баллов за рабо-
ту. Анализ этого результата - важ-
ная работа по самосовершенство-
ванию, планированию самообра-
зования. В науке это называется 
рефлексией. И современный че-
ловек должен уметь видеть досто-
инства и недостатки своей рабо-
ты, принять конструктивную кри-
тику, быть готовым учиться ново-
му, а самое главное - понимать 
свои дефициты, чему еще нужно 
учиться, что нужно освоить лучше.

РГУ имени Косыгина кроме ме-
тодической и информационной 
поддержки предоставляет и тех-
ническую базу для участников со-
ревнований «Медиатон». Студен-
ты вуза выступают в роли волон-
теров: сопровождают (в универ-
ситете нелегко сориентироваться 
даже взрослому), консультируют, 
как организовать работу на ком-
пьютере, помогают юным монта-
жерам овладеть секретами про-
грамм Movavi или Adobe.

Праздничная, радостная, твор-
ческая атмосфера «Медиатона» 
зовет наши команды каждый ме-
сяц, приятно, что нас ждут, нам 
рады, нас вдохновляют и поддер-
живают.

Анна ГОРОДЕЦКАЯ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1212 
«Щукино»

Вместо теории на уроках 
практика: монтаж видео, 
съемка, составление сце-
нариев продвижения ак-
каунтов в социальных се-
тях и изучение актуальных 
форм и способов переда-
чи информации в YouTube 
и TikTok, такое возможно?

Конечно! Новый образова-
тельный проект «Медиа-
класс в московской школе» 

- это возможность для учеников 
получить старт в профессиях ме-
диасферы: журналист, блогер, 
сценарист, режиссер монтажа, 
видеооператор, звукорежиссер, 
SMM-менеджер и др.

Технологии играют важней-
шую роль в жизни общества, и 
востребованность профессий, 
связанных с ними, сейчас на пи-
ке. В московских школах в сентя-
бре открылись классы под назва-
нием «Медиакласс в московской 
школе», в которых организовано 
обучение по программам пред-
профессионального образова-
ния. Школьников обучают мон-
тажу, журналистике, дизайну и 
другим профессиям. Ребята не 
просто принимают участие в про-
ектах и получают теоретические 
знания, это как отдельная жизнь 
в школе, предпрофессиональная 
подготовка и получение самого 
основного на рынке труда - на-
выка.

Медиакласс включает в себя 
несколько направлений: медиа-
журналистику, PR и связи с об-
щественностью, тележурнали-
стику, радиожурналистику, фо-
тожурналистику и медиакомму-
никации в социальных сетях. Для 
практических занятий у учеников 
медиакласса есть все необходи-
мое: отдельная студия, новое све-
товое оборудование, видеокаме-
ры, есть даже студия звукоза-
писи. Есть и хорошие кадровые 
ресурсы: специалисты по звуко-
режессуре, по медиакоммуника-
циям в социальных сетях, по те-
лежурналистике и медиапроек-
тированию.

Несмотря на то что проект но-
вый, школа №1517 уже может 
поделиться первыми успехами. 

Жизнь в медиаклассе, по словам 
руководителя и самих учеников, 
действительно забурлила с пер-
вых минут.

Самое важное - ученики сами 
проявляют инициативу, предла-
гают идеи и форматы для новых 
проектов.

- Благодаря проекту в этом го-
ду ученики внесли в медиажизнь 
школы большие изменения: за-
писываются подкасты, пригла-
шаются гости. В этом году ребя-
та совместно с ученическим са-
моуправлением школы записали 
большой новогодний эфир. Так-
же ученики начали вести свой 
канал в TikTok. Для этого кана-
ла они снимают смешные ролики, 

делятся различными лайфхаками 
и обмениваются информацией на 
новой для нас платформе. Ребя-
та активно подключились к веде-
нию школьного Instagram. Если 
вы следите за нашим аккаунтом, 
то наверняка уже заметили изме-
нения.

Уже в октябре, спустя всего ме-
сяц после запуска проекта, школа 
№1517 представила свой медиа-
класс на крупнейшей образова-
тельной выставке - Московском 
международном салоне образо-
вания. На стенде ГК Digis в тече-
ние трех дней ученики вместе с 
руководителем проекта проводи-
ли мастер-классы, практикумы 
и интенсивы по видеопроизвод-
ству: монтаж по крупности плана, 
по фазе движения, подготовка и 
проведение прямого эфира, мно-
гокамерная съемка.

Ученику 10-го класса Тимуру 
Васильеву доверили провести 
мастер-класс, связанный с рабо-
той студийного оператора, а так-
же опытом первых шагов в осво-
ении навыков работы режиссе-
ра. Интерес к мастер-классам от 
учеников школы №1517 можно 
измерить большим количеством 
участников и отзывов, обратной 
связью с посетителями. Участни-
ками наших мастер-классов ста-
ли ученики медиаклассов и ме-
диапедагоги более чем из 15 мо-
сковских школ!

Важно, что у ребят была воз-
можность взаимодействовать с 
профессионалами своего дела. 

Специалисты по видеотехнике, 
освещению, звуковому оборудо-
ванию из Digis продемонстриро-
вали ребятам особенности ис-
пользования подвижных камер, 
ознакомили с секретами кеинга 
(работы с хромакеем), научили 
применять видеоэффекты в пря-
мом эфире.

Активная работа обучающихся 
медиаклассов, постоянная интер-
активная деятельность на стенде 
школы при участии большого ко-
личества посетителей привлек-
ли внимание съемочной группы 
Медиацентра ДОНМ. Вместе был 
снят отличный репортаж!

Ученики медиакласса являются 
постоянными участниками мно-

гих городских и общероссийских 
проектов. Один из них - «Медиа-
бум». Это конкурс творчества, и 
каждый месяц там выкладыва-
ется новое задание, например, 
в первый месяц - озвучивание 
мультфильмов. В октябре ребя-
та снимали ролики в жанре стоп-
моушн, озвучивали его и далее 
запускали серию косплей-филь-
мов.

Трое учеников медиакласса 
школы №1517 принимали уча-
стие в квалификационном от-
боре соревнований профессио-
нального мастерства по стан-
дартам WorldSkills Россия в 
3х-медиакомпетенциях: «Моу-
шен-дизайн», «Видеопроизвод-
ство», «Графический дизайн». 
Все работы учеников можно по-
смотреть на YouTube-канале на-
шей школы и в Instagram.

Самое главное во всех пред-
профессиональных проектах, в 
том числе в проекте «Медиакласс 
в московской школе», - это то, что 
ученики сами создают, снимают 
и монтируют, получая качествен-
ный медиаконтент с актуальным 
для школьников содержанием. 
Ребята делают первые шаги в 
своем профессиональном раз-
витии. В этом и есть цель про-
екта «Медиакласс в московской 
школе».

Екатерина ОЩЕПКОВА,
педагог, руководитель проекта 

«Медиаклассы в московской 
школе» школы №1517;

Олеся ДАВЫДОВА, Полина 
БУЛАЙ, Сабина ЮЛДАШЕВА,

ученицы 10‑го медиакласса 
школы №1517

Задаем медиатон
Что нас вдохновляет

Наш большой эфир
И рождение волшебства моушен-дизайна
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Уже третий год в нашей 
школе дети обучаются по 
программе проекта «Ма-
тематическая вертикаль».

В этом году будет первый вы-
пуск ребят, которые выхо-
дят на экзамен в 9-м клас-

се, и волнение, безусловно, при-
сутствует, как и у любых выпуск-
ников. Но вместе с этим очень 
много проделано плодотворной 
работы, от которой у детей толь-
ко положительные эмоции. Кон-
курсы, математические регаты и 
карусели, участие в олимпиадах 
- это малая толика того, чем были 
поглощены ребята все эти годы.

Каждый урок у наших будущих 
выпускников - это интересное пу-
тешествие в мир математики, в 
котором многие из них ищут свои 

дороги и направления, это обсуж-
дение задач, использование раз-
личных способов решения. В эти 
моменты учителя понимают, что 
абсолютно не зря было проведе-
но это время и такое количество 
часов математики. Дети получи-
ли самое главное - наслаждение 
от данного предмета, научились 
размышлять и не бояться отста-
ивать свою точку зрения, предла-
гать новые пути решения постав-
ленных задач. Учитель занимает 
роль человека, который направ-
ляет детей, подталкивает, но не 
в коем случае не мешает им са-
мостоятельно мыслить и творить.

Несмотря на то что наши вы-
пускники нацелены на экзамен 
и наивысший результат, мы не 
забываем и про математические 
игры и турниры даже внутри клас-

са. В данных мероприятиях ребя-
та соревнуются не только друг с 
другом, но и в первую очередь с 
собой. В 9-м классе уже опытные 
игроки, которые умеют оптими-
зировать свои силы и распреде-
лять время, чтобы решить самые 
сложные и самые «дорогие» за-
дачи, или «добить» разницу оч-
ков легкими задачами. Ребята 
умеют играть в команде и знают 
правило: решил задачу - объяс-
ни команде, чтобы любой мог вы-
ступить.

«Математическая вертикаль» - 
это увлекательное путешествие в 
мир знаний для любого ребенка, 
главное - не бояться, и все полу-
чится!

Ольга КОТОВА,
учитель математики 

школы №1515

В школе №1515 третий год реали-
зуется проект «Эффективная на-
чальная школа». Данная програм-
ма рассчитана на детей с высокой 
учебной мотивацией. Для них про-
цесс освоения новых знаний идет 
быстрее, а у учителей появляется 
возможность рассматривать бо-
лее сложные задания и упражне-
ния по тому или иному предмету.

Первый год обучения - это один из 
самых сложных этапов. Ведь он 
включает в себя изучение тем 1-го 

и 2-го классов. Но для учеников эффек-
тивного класса это не проблема. Програм-
ма успешно усваивается не за счет того, 
что увеличивается количество часов, а за 
счет более интенсивного процесса обу-
чения, к которому дети привыкают с пер-
вых дней.

У многих ребят прекрасная память, ве-
ликолепное развитие, изучать с ними весь 
год один букварь будет просто неинтерес-
но, они заскучают. Вот почему учителю 

важно в первый год сформировать у детей 
желание учиться, постигать новые знания. 
Если научить ребят работать в таком рит-
ме, то он сохранится и в последующие го-
ды обучения.

Здесь на помощь педагогу приходят раз-
личные методики, в том числе и по разви-
тию когнитивных способностей. Продук-
тивнее изучать не определенный пред-
мет, а окружающий мир через этот пред-
мет. Именно поэтому педагогами школы 
№1515 был придуман и реализован про-
ект «Когнитивное развитие». Данное на-
правление деятельности открывает воз-
можности эффективного развития памя-
ти, мышления, образных представлений 
учащихся. Благодаря такой работе форми-
руется интерес ребенка к познанию окру-
жающего мира, позволяющий получить 
углубленные знания по предмету. Этому 
способствует и дополнительное образова-
ние. Строгие рамки урока и насыщенность 
программы не всегда дают возможность 
ответить на вопросы детей, показать им 
богатство русского языка и литературы, 

раскрыть многие их «тайны». В этом слу-
чае на помощь приходят групповые заня-
тия «Занимательный русский язык» и «Ма-
стерская внеклассного чтения», являющи-
еся закономерным продолжением уроков, 
их дополнением.

С первого года обучения также заклады-
ваются основные принципы развития лич-
ности ученика. В тех случаях, когда дети 
в состоянии добиться успеха, они включа-
ют трудолюбие в свой «образ я», они по-

нимают, что усердная работа приводит к 
достижению желаемых результатов. Вот 
почему ученики регулярно и с большим 
удовольствием участвуют и побеждают в 
олимпиадах и конкурсах. Это является уже 
неотъемлемой частью школьной жизни.

Светлана РОДИОНОВА, 
Елена МАТЮНИНА, 

Наталья ТРОФИМОВА,
учителя начальных классов школы №1515

Математическая вертикаль,
или Привет, 9-й класс!

Это не сложно, 
а интересно
Что быстрее всего на свете? Ум
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В последние годы в Рос-
сии активно развиваются 
высокотехнологичные от-
расли производства, а это 
неминуемо требует под-
готовки высококвалифи-
цированных инженерных 
кадров. В высшей школе 
готовят специалистов в об-
ласти робототехники, на-
нотехнологий, высокоточ-
ного приборостроения. Не 
отстает от высшей школы 
и школьное образование. 
Все чаще в больших обра-
зовательных организаци-
ях открываются классы 
городского проекта «Ин-
женерный класс в москов-
ской школе».

Ежегодно в школе №1517 
открываются четыре ин-
женерных класса, в кото-

рых обучаются более ста двад-
цати десятиклассников и один-
надцатиклассников, а для этого 
ведется большая подготовитель-
ная работа всего педагогическо-
го коллектива. Так, для девяти-
классников занятия по учебным 

предметам технического цик-
ла ведутся в смешанных груп-
пах ребят, планирующих даль-
нейшее обучение в инженерном 
классе. В учебном плане преду-
смотрено перераспределение 
нагрузки между предпрофиль-
ными и прочими предметами.

Во второй половине дня вось-
миклассники и девятиклассники 
занимаются в «Школе будуще-
го инженера», в которой органи-
зованы занятия по инженерной 
графике, программированию на 
Arduino, робототехнике и лабо-
раторному физическому прак-
тикуму. Эти занятия дают воз-
можность нашим обучающимся 
осознанно выбрать инженерное 
направление в средней школе.

Обучаясь в инженерном клас-
се, старшеклассники не толь-

ко изучают математику, инфор-
матику и физику на углублен-
ном уровне, но также пробуют 
свои силы в области робото-
техники, инженерной графики, 
3D-моделирования. Техниче-
ское оснащение учебных лабо-
раторий в рамках проекта «Ин-
женерный класс в московской 
школе» позволяет организовать 
занятия в рамках урочной и вне-
урочной деятельности таким об-
разом, чтобы обучающиеся име-
ли возможность освоить новые 
технологии обработки матери-
алов, ознакомиться с новыми 
программными продуктами, нау-
читься пользоваться тем инстру-
ментарием, который имеется в 
инженерных лабораториях и IT-
полигоне. Такие практико-ориен-
тированные занятия позволяют 

сделать процесс обучения наи-
более приближенным к тем про-
фессиональным задачам, кото-
рые ждут школьников после за-
вершения обучения в школе и 
вузе.

Сотрудничество с ведущими 
вузами Москвы дает возмож-
ность привлечения научных ка-
дров в среднюю школу. Выезд-
ные занятия на территории ву-
зов-партнеров позволяют школь-
никам окунуться в студенческую 
среду, задать вопросы по своей 
будущей профессии, расширить 
проектно-исследовательскую 
деятельность, получить консуль-
тации специалистов в интересу-
ющих областях знаний.

Неоднократно ученики шко-
лы №1517 становились призе-
рами и победителями конкурса 

профессионального мастерства 
WorldSkills, «Роботон-мир», кон-
курса детских инженерных команд 
и других мероприятий инженерной 
направленности.

Масштабная совместная де-
ятельность всех участников об-
разовательного процесса позво-
ляет нашим выпускникам стать 
успешными и конкурентоспособ-
ными специалистами в своей об-
ласти, а педагогическому кол-
лективу дает возможность поис-
ка новых направлений развития 
старшеклассников.

Альбина БУЛАТОВА,
учитель физики, куратор проекта 

«Инженерный класс в московской 
школе» школы №1517, соавтор 

УМК «Физика» под руководством 
Л.Э.Генденштейна

В столичных школах уже 
несколько лет реализует-
ся проект «Интеграция раз-
ных уровней образования 
для достижения высоких 
образовательных резуль-
татов». И целью этого про-
екта является создание ус-
ловий и возможностей для 
знакомства московских 
школьников и их серьезно-
го понимания содержания, 
особенностей и перспек-
тивности самых различных 
видов профессиональной 
деятельности, востребо-
ванной в нашей столице и 
других городах страны.

В рамках этого масштабно-
го проекта в школе №1515 
ежегодно открываются 

профильные и предпрофессио-
нальные классы. На базе стар-
шей школы активно реализуют-
ся следующие профильные на-
правления: социально-экономи-
ческое, химико-биологическое, 
гуманитарное и технологиче-
ское в рамках городского проек-
та «Инженерный класс в москов-
ской школе».

Участие в проекте «Инженер-
ный класс в московской школе» 
позволяет нашим ученикам не 
только углубленно изучать от-
дельные предметы, но и дает 
возможность ознакомиться близ-
ко с профессиями различной на-
правленности. Старшеклассни-
ки еженедельно принимают уча-
стие в мероприятиях «Универси-
тетской субботы школьника» и 
«Инженерных каникул», которые 
проводятся на базе московских 
вузов. Именно там наши ребята 
могут узнать больше о профес-
сиях и особенностях обучения по 
выбранному профилю. С ними за-
нимаются преподаватели вузов и 
сотрудники известных городских 
предприятий. Учащиеся повыша-
ют свой уровень soft skills, учатся 

писать и защищать проектные ра-
боты, совершенствуют навыки ко-
мандной работы и имеют возмож-
ность заглянуть в лаборатории 
университетов, где проводятся 
опыты и эксперименты по созда-
нию и совершенствованию новых 
инженерных и информационных 

технологий. Для подготовки к по-
ступлению и успешной сдаче ЕГЭ 
по профильным предметам вузы 
организуют конкурсы и предпро-
фессиональные экзамены, кото-
рые позволяют получить дополни-
тельные баллы при поступлении. 
И дети с удовольствием в них уча-
ствуют. По итогам прошлого года 
у нас победитель научно-практи-
ческой конференции «Инженеры 
будущего». В этом учебном году 
старшеклассники школы №1515 
посетили ряд мероприятий, про-
водимых нашими социальными 
партнерами: МГТУ «Станкин», 
Московским авиационным ин-
ститутом и МИСиС. Сейчас они 
активно готовятся к участию в 
конкурсе проектных и исследо-
вательских работ на базе вузов.

Современная московская шко-
ла - это место успешной реализа-
ции талантов школьников и раз-
вития их профессиональных ка-
честв. Именно здесь учатся ин-
женеры нашего будущего.

Сюзанна ЮШКИНА,
учитель, классный руководитель 

инженерного класса 
школы №1515

Конструируя будущее
То, что сегодня наука, завтра техника

Инженерная траектория
Настоящее принадлежит им
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Вот уже полгода наша шко-
ла участвует в проекте 
«Медиакласс в московской 
школе». За это время мы 
успели пересмотреть стан-
дартный подход к обуче-
нию на профильных пред-
метах, продумать планиро-
вание на элективных кур-
сах и принять участие в го-
родских конкурсах.

В этом году «Медиакласс в 
московской школе» реали-
зуется по трем направле-

ниям:
1. Медиакоммуникации в соци-

альных сетях.
2. Фотожурналистика.
3. Медиажурналистика.
Также обязательны элективные 

курсы по технологиям медиапро-
изводства и медиакоммуникаци-
ям в социальных сетях.

Помимо обязательных электи-
вов ребята посещают занятия по 

режиссуре, фотографии и опера-
торскому искусству под руковод-
ством Тимофея Харкевича - гла-
вы телевидения школы №1210, 
режиссера игрового и докумен-
тального кино.

При обучении очень помогают 
наши вузы-партнеры: Театраль-
ный институт имени Бориса Щу-
кина, Московский политехниче-
ский университет, МГИМО, МПГУ. 

У ребят есть возможность прини-
мать участие в мастер-классах и 
интерактивных лекциях, органи-
зованных университетами.

У нашей школы есть партнер 
- Медиацентр, с которым мы со-
трудничаем в рамках направле-
ния «Медиажурналистика».

Особый акцент в обучении де-
лается на практических занятиях, 
и за полгода медиакласс принял 

участие во многих интересных 
мероприятиях:

1. Международный образова-
тельный конкурс «МедиаБУМ». 
На 1-м туре команда из медиа-
класса заняла 1-е место, набрав 
99 баллов из 100. Сейчас мы 
ждем результаты третьего тура.

2. Съемка репортажа с Мос-
ОбрТВ на форуме социальных 
инноваций.

3. Проект «Сила команды» от 
Лаборатории путешествий.

4. Конкурс видеопоздравлений 
«С днем рождения, Москва».

5. Городской флешмоб «Давай-
те знакомиться!».

6. Всероссийский конкурс «Ме-
диаКузня РДШ» в номинации 
«Фотосъемка».

7. Театральный мастер-класс 
от студентки ГИТИСа.

Ребята помогают вести школь-
ные социальные сети и активно 
включены в школьное телевиде-
ние.

Особый акцент в медиаклассе 
делается на профильных предме-
тах - русском и английском язы-
ках, литературе и обществозна-
нии - с завязкой на медиакомпо-
нент в каждом из них. Например, 
на уроке литературы ребята про-
бовали создать блог литератур-
ного персонажа. Было необычно 
и интересно!

Учителя, преподающие в ме-
диаклассе, проходят тематиче-
ское обучение, совершенствуя 
свои навыки в ведущих вузах по 
направлениям медиа: НИУ ВШЭ, 
РГГУ, МПГУ, Институте русского 
языка имени Пушкина.

В конце первого полугодия мы 
вручили грамоты за успешное ос-
воение медиадисциплин учени-
кам, которые активно принимали 
участие в мероприятиях и ведут 
социальные сети. Вот мнение од-
ного из них:

- Проект позволил окунуться в 
творческую и рабочую атмосфе-
ру, которая может помочь опре-
делиться с выбором будущего на-
правления обучения. Мне и моим 
одноклассникам очень нравятся 
разнообразные элективы, кото-
рые предлагает программа обу-
чения в медиаклассе, а также вне-
урочная деятельность, различные 
конкурсы и выезды. За первое 
полугодие благодаря постоянной 
работе в командах наш новый 
коллектив стал очень сплочен-
ным. У нас учатся мотивирован-
ные и интересные ребята, каждый 
из нас выделяется чем-то своим.

Сейчас медиакласс активно го-
товится к конкурсу проектов и ис-
следований «МедиаСтарт» в рам-
ках городской проектной конфе-
ренции «Наука для жизни».

С каждым днем мы все больше 
убеждаемся в том, что мы в этом 
проекте не случайно, огонь в гла-
зах детей и их активная работа 
говорят сами за себя.

Мы не идеальны, нам есть 
к чему стремиться, и школа 
№1210 готова двигаться дальше 
для повышения престижа москов-
ского образования.

Анна НАУМОВИЧ,
специалист по связям 

с общественностью 
школы №1210

Опыт

Окунуться 
в медиасреду
Особый акцент делается на практических занятиях
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В рамках подготовки буду-
щих медиков по програм-
ме «Медицинский класс в 
московской школе» крайне 
важно не только дать уче-
никам базовые знания, но 
и расширить их биологиче-
ский кругозор. Для этого в 
программу старших клас-
сов очень полезно вклю-
чать предметы, углубляю-
щие и расширяющие пред-
ставления о профильном 
предмете. Так, для учеников 
медицинских классов мож-
но вводить такие предметы, 
как биологическая химия, 
экология, сестринское дело 
и некоторые другие.

В курсе «Биохимия», кото-
рый рассчитан на два го-
да (10-11-е классы), учени-

ки изучают основы химических 
процессов, происходящих в жи-
вом организме. Задачей данного 
курса является не доскональное 
изучение всех путей и циклов ме-
таболизма, а скорее формирова-
ние общего представления о тех 
химических реакциях, которые 
протекают в организме, о зако-

номерностях, которым подчиня-
ются биохимические процессы.

Первая часть курса посвяще-
на основным классам соедине-
ний, входящих в состав организ-
ма. Разбираются их химическая 
структура, физико-химческие 
свойства, особенности строения. 
Далее обсуждается их роль в по-
строении организма.

Помимо описания строения и 
функций белков, жиров, углево-

дов, нуклеиновых кислот и вита-
минов в данной части курса за-
трагиваются различные интерес-
ные особенности этих веществ. 
Так, например, говоря о белках, 
обсуждают строение антител и 
их роль в иммунитете. И после 
знакомства с этим вопросом об-
суждают использование антител 
в клинической диагностике для 
оценки количества тех или иных 
веществ в биологических жидко-

стях (различные виды иммуно-
ферментного анализа).

Здесь же (в рамках разговора 
об иммунитете) обсуждаются про-
цесс создания вакцин, разнообра-
зие препаратов, которые исполь-
зуются для проведения вакцина-
ции от различных заболеваний.

Говоря о строении и функциях 
аминокислот и белков, нельзя не 
упомянуть о роли аминокислот и 
их производных в передаче нерв-
ного испульса. Поэтому в данном 
разделе курса мы также говорим 
об ионном балансе клетки, поня-
тии возбудимых и невозбудимых 
клеток, выясняем, что такое по-
тенциал действия. Говорим о раз-
личных нейромедиаторах и их ро-
ли в формировании поведения. 
Аналогичные обсуждения «инте-
ресных особенностей» проводят-
ся и по разделам, касающимся 
жиров, углеводов, нуклеиновых 
кислот, витаминов.

По окончании освоения раздела 
«Статическая биохимия» учени-
ки переходят к изучению динами-
ческой биохимии. В рамках этого 
раздела обсуждаются процессы 
расщепления, синтеза и распада 
белков, жиров и углеводов, осо-

бенности регуляции данных про-
цессов и нарушений, приводящих 
к патологическим состояним. По-
скольку данный раздел очень 
сложный, иногда требующий зна-
ний, выходящих за школьную про-
грамму, мы в основном останав-
ливаемся на общих представле-
ниях о процессах синтеза и рас-
пада, на понимании закономерно-
стей того или иного процесса без 
излишней детализации.

В каждом разделе курса осо-
бое место отводится биохимии 
патологических состояний, опи-
санию молекулярных причин воз-
никновения болезней и возмож-
ных способов терапии.

После прохождения курса уче-
ники мединского класса получа-
ют общую картину происходя-
щих в организме процессов, что 
не только расширяет кругозор и 
спектр знаний, но и является пре-
красной базой при изучении био-
химии в медицинском или биоло-
гическом вузе.

Елизавета ВЛАДЫЧЕНСКАЯ,
преподаватель биохимии 
школы №1517, кандидат 

биологических наук

Опыт

Важнее всего понять причину
Природа великих открытий
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Умение ученика сконцен-
трироваться на предмете, 
равно как и умение учителя 
поддерживать эту концен-
трацию, крайне важно для 
успешного обучения. Если 
мысль ученика скачет от 
смартфона к планшету, от 
планшета к окну и от окна 
переключается на случайно 
залетевшую в класс муху, 
слова учителя успешно про-
летят из одного ученическо-
го уха в другое, минуя мозг. 
Возможно, даже со свистом.

Как одержать победу в битве 
за внимание? Что противо-
поставить новому против-

нику - смартфону с мобильными 
играми и соцсетям? Этот вопрос 
волнует многих учителей и ро-
дителей. Хочу поделиться свои-
ми наблюдениями. Надеюсь, они 
кому-то помогут, а кого-то даже 
спровоцируют на обмен мнения-
ми, и в этом обсуждении родятся 
новые рабочие методы.

Популярность мобильных 
игр

С интересом смотрю на мо-
бильные игры, в которые игра-
ют мои ученики. Особенно на те, 
в которые играют ребята в воз-
расте от 9 до 14 лет. Поскольку 

я и сам не чужд играм (компью-
терным), неоднократно удивлял-
ся выбору ребят. Многие мобиль-
ные игры кажутся мне удивитель-
но примитивными как в смысле 
геймплея, так и в смысле графи-
ки, сюжета и проработанности 
игровой вселенной. Так и хочет-

ся воскликнуть, всплеснув по-
стариковски руками: «Да как же 
так можно! В наши-то времена!»

Опрос показал, что многие не 
видят большой проблемы в про-
стоте мобильных игр и неред-
ко предпочитают простодушной 
смартфонной стрелялке вроде 

Brawl Stars даже игры-блокба-
стеры, вышедшие на серьезных 
игровых приставках. Насколько я 
понимаю, большую роль тут игра-
ют короткая продолжительность 
раундов и социальное взаимо-
действие (читай чувство превос-
ходства над другими игроками). 
Игрок очень быстро побеждает и 
получает от этого огромное удо-
вольствие. Мобильные игры уже 
давно давят в первую очередь на 
инстинкты, которые у детей на-
много сильнее логики.

Это модное слово 
«геймификация»

Геймификация - это использо-
вание игровых элементов в не-
игровом контексте. Например, 
процесс, когда элементы игры ис-
пользуют для достижения обра-
зовательных целей. Казалось бы, 
использование игр - это разговор 
на языке целевой аудитории. По-
пулярность мобильных игр вну-
шает некоторый оптимизм. Кру-
тая графика и закрученный сю-
жет не обязательные слагаемые 
успеха. А немного азарта на пу-
ти к знаниям не помешает... Но в 
этой бочке меда есть больше, чем 
одна ложка дегтя.

На практике инструменты гей-
мификации часто оказываются 

громоздкими, не вдохновляют де-
тей, так как педагог все же люби-
тель, а соревноваться ему при-
дется с олимпийскими чемпиона-
ми - разработчиками мобильных 
игр и социальных сетей.

Это, разумеется, не приговор. 
Можно приправить урок игровы-
ми элементами, которые хотя бы 
на время вытеснят смартфон из 
зоны внимания. Но, преодолев 
важный рубеж интереса к пред-
ложенной игровой практике, мож-
но легко упасть в коварную вол-
чью яму, которую она в себе со-
держит. На моей практике неод-
нократно случалось, что предло-
женные игровые практики оказы-
вались такими увлекательными, 
что перебивали аппетит к основ-
ному учебному «блюду».

Соблюдение баланса между 
трудоемкостью, интересностью 
и возможностью переключить 
внимание с игрового компонента 
на образовательную цель очень 
сложная задача, на полноценное 
решение которой у педагога не 
всегда есть время и ресурсы.

Альтернатива - 
сторителлинг

Что делать, если нет времени 
и необходимых знаний, чтобы 
превратить учебный курс в бес-
конечную серию увлекательных 
и вместе с тем полезных игр? 
Успех курса «Мифы и майндмэ-
пы» (если кратко, то на занятиях 
мы сначала слушаем миф, а по-
том конспектируем его в виде ил-
люстрированной схемы - майнд-
мэпа) навел на простой ответ: 
надо рассказывать истории. Хо-
рошая, ярко рассказанная исто-
рия способна достаточно удер-
жать внимание, чтобы у ученика 
не возникло потребности лезть в 
смартфон. Но при этом не разго-
няет его эмоции излишне, что по-
зволяет выполнять поставленные 
учителем задачи.

Подумайте об этом… У меня же 
соображения о том, как можно ис-
пользовать интересные истории 
на благо образовательного про-
цесса, есть.

Вячеслав АФАНАСЬЕВ,
руководитель объединения 

«Майндмэп клуб» Дворца 
творчества детей и молодежи 

«Хорошево»

Мир увлечений

Битва за внимание
Геймификации и майндмэпы
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Общеизвестна формули-
ровка «Патриотами не рож-
даются - патриотами ста-
новятся». Становятся под 
влиянием тех условий, в 
которых живут.

Кадетский класс был открыт 
в нашей школе с сентября 
2020 года. С раннего воз-

раста учащиеся кадетских клас-
сов привыкают к четкой органи-
зации своей деятельности, ответ-
ственности за свои поступки, ува-
жению к своим товарищам, бес-
прекословному подчинению за-
конам и уставам.

Мы не представляем, с какими 
ситуациями могут столкнуться 

наши воспитанники в будущем, 
поэтому учим их тому, что они мо-
гут применить в любых ситуаци-
ях. Организация самостоятель-
ной деятельности в кадетских 
классах происходит путем вовле-
чения их в проектную деятель-
ность (часы проектной деятель-
ности введены в учебный план), 
чтобы каждый мог реализовать 
свои способности и интересы. Ка-
деты с большим увлечением за-
нимаются той деятельностью, ко-
торая выбрана ими самими. Фак-
тически педагоги создают разви-
вающую среду, где реализуются 
потребности, интересы, желания 
юных кадет, где вследствие ре-
ализации проектов в процессе 

приложения усилий, взятия на се-
бя определенной ответственно-
сти достигаем поставленных це-
лей и задач. Это победа в москов-
ском конкурсе сочинений в рам-
ках гранта мэра Москвы, посвя-
щенном 80-й годовщине битвы 
под Москвой («Героизм и подвиг 
героев»), победа в Московском 
городском конкурсе исследова-
тельских работ «Отечество», по-
беда в квизе на первом этапе го-
родского исторического проекта 
«Мой район в годы войны», «Мно-
гонациональная победа», в твор-
ческом конкурсе «Славим геро-
ев и Отечество», приуроченном 

к 30-летию установле-
ния звания «Герой Рос-
сийской Федерации», и 
других.

Основой для совер-
шенствования творче-
ской деятельности в ка-
детских классах явля-
ется процесс непрерыв-
ного воинского воспита-
ния, привития кадетам 
чувства чести, достоин-
ства, гражданственно-
сти, уважения к истори-
ческим ценностям, вос-
питания патриотизма.

Самое главное и пер-
спективное в проекте 
«Кадетский класс в мо-
сковской школе» - то, что 
учебная деятельность 
приобретает исследо-
вательский и практико-
ориентированный харак-
тер и становится предметом ус-
воения.

Реализация проекта осущест-
вляется через тесное сотрудни-
чество с Советом ветеранов ВОВ 
и Вооруженных сил, Ассоциацией 
Героев РФ, военкоматом, воин-
скими частями, через большую 
работу и изучение исторических 
источников, хранящихся в библи-
отеках и музеях. Активизирует-
ся интерес к изучению истории 
России и формируется чувство 
уважения к истории нашей стра-
ны (победа в Открытой исследо-
вательской культурологической 
олимпиаде «История и культура 
храмов столицы и городов Рос-
сии»), к ее героическим страни-
цам (Московская метапредмет-
ная олимпиада «Не прервется 
связь поколений»), сохраняется 

память о подвигах защитников 
Отечества.

Организация проектной дея-
тельности приносит свои резуль-
таты, развивает интерес к жизни, 
к военной профессии, а следова-
тельно, учащиеся-кадеты глубже 
овладевают социокультурными 
навыками. Это позволяет каждо-
му увидеть себя как человека спо-
собного и компетентного в своей 
области деятельности. Кадет - это 
патриот, готовый брать на себя 
ответственность за судьбу своей 
страны, инициативный, самосто-
ятельный гражданин с позицией 
лидера.

Татьяна СМИРНОВА,
заместитель директора 

по социализации, воспитанию 
и безопасности обучающихся 

школы №138

Патриотическое воспитание

Твори! Участвуй! Побеждай!
Уже готовы брать на себя ответственность за судьбу своей страны. Хотя пока этому они только учатся
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Заметным явлением в си-
стеме российского образо-
вания стал проект «Кадет-
ский класс в московской 
школе». Наша школа не 
исключение, мы в проекте 
с 2014 года и гордимся на-
шими кадетами.

В настоящее время получе-
ние соответствующего об-
разования укладывается 

в рамки обучения по образова-
тельным программам основного 
общего и среднего общего обра-
зования, интегрированным с до-
полнительными общеразвиваю-
щими программами. Такое обу-
чение имеет целью подготовку 
несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной госу-
дарственной службе.

Реализация дополнительных 
образовательных программ, 
формирование особой воспита-
тельной среды, создающей спе-
ци фический уклад жизни кадет, 
широкое использование тради-
ций и ритуалов в общении, при-
нятых в военной среде, усилен-

ные занятия спортом, строевые 
тренировки, проведение практи-
ческих полевых занятий - это и 
есть особенности обучения в ка-
детском классе.

Учащиеся кадетских классов 
принимают самое активное уча-
стие в городских мероприяти-
ях, конкурсах и соревнованиях, 
а также в мероприятиях, прово-
димых для кадетских классов, 
где регулярно занимают при-
зовые места. Кадеты 9-го «К» 
класса приняли участие в Меж-
региональной олимпиаде Ака-
демии ФСБ по математике для 
кадетских классов и стали при-
зерами. В настоящее время ка-
детские классы готовят проекты 
для ежегодного участия в олим-
пиаде «История и культура хра-
мов столицы и городов России», 
IX Московской метапредметной 
олимпиаде «Не прервется связь 
поколений». В свободное от уче-
бы время кадеты посещают му-

зеи и парки, участвуя в олимпи-
аде «Музеи. Парки. Усадьбы», и 
уже есть результаты.

Большая часть кадет состоят в 
рядах волонтерского движения, 
в основе которого лежит старый 
как мир принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком - помо-
ги другому. Стремление участни-
ков сделать мир добрее, счастли-
вее, радостнее - девиз всех ак-
ций, в которых ребята принима-
ют участие.

- Участие в олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы» позволило мне 
еще больше узнать и увидеть 
своими глазами историю России, 
историю Москвы, можно сказать, 
узнать наш город лучше. Я уча-
ствую уже три года и каждый раз 
делюсь своими впечатлениями с 
младшими классами, помогая им 
понять и настроиться на прохож-
дение этой олимпиады, - подели-
лась ученица кадетского класса 
школы №1874.

- Для меня обучение в кадет-
ском классе означает быть па-
триотом, любить свою страну, 
чтить подвиги и память народа, 
достигать поставленных целей, 
получать высокие знания и уметь 
реализовать все это. За время 
обучения я стала более пункту-
альной и ответственной не толь-
ко с точки зрения учебы, но и в 
домашних делах. Я ставлю цель 
и достигаю ее. Кем я хочу стать 
в будущем? Скорее всего, это бу-
дет преподавательская деятель-
ность, - рассказывает ученица 
кадетского класса.

Главная задача кадетских 
классов состоит не в том, чтобы 
отправить ребенка учиться в вуз, 
где носят погоны, а в том, чтобы 
воспитать гражданина и патри-
ота. Ребята плечом к плечу на 
протяжении пяти лет проходят 
интересный и по-своему слож-
ный путь, а на выпуске становят-
ся по-настоящему преданными и 
верными друзьями.

Юлия САВЕНКОВА,
офицер-воспитатель 

школы №1874

Патриотическое воспитание

Строевой чеканя шаг
Вперед, кадет!
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Школа №1517 - школа больших возможностей. 
Здесь каждый ученик может попробовать себя 
в различных профессиональных компетенци-
ях. Это возможно через реализацию городских 
проектов Департамента образования и науки 
города Москвы.

Проект «Кадетский класс в московской школе» по 
праву можно считать одним из масштабных по чис-
лу участников. Его представляют учащиеся с 5-х по 

11-е классы.
Стать участником в проекте «Кадетский класс в мо-

сковской школе» можно с 7-го класса. Но мы предостав-
ляем возможность приступить к обучению по програм-
ме проекта раньше. Ученикам 4-х классов предлагается 
поступить в 5-е прокадетские классы - одни из первых 
проклассов школы. При зачислении кандидаты прохо-
дят собеседование, выполняя вместе с родителями твор-

ческое задание - эссе на тему «Почему 
я хочу стать кадетом?». Это позволяет 
определить мотивацию выбора данного 
направления и создает условия, в кото-
рых семья и школа вместе могут проек-
тировать образовательную траекторию 
ребенка.

Прокадетские классы - это уникальная 
возможность для учеников 5-6-х классов 
приобрести опыт обучения по програм-
мам обучения в первой половине дня и 
в рамках внеучебной деятельности. Ре-
бята углубленно изучают историю Оте-
чества, и не только по книгам. Выезды 
на места боевой славы, участие в патро-
натных акциях мемориалов и памятни-
ков героям Великой Отечественной вой-
ны, а также в конкурсах и олимпиадах.

За годы реализации 
проекта в школе поя-
вились традиции, кото-
рые расширяют условия 
для организации прак-
тики, например сборы 
«Кадетское лето» на ба-
зе школы. Инструктора-
ми на мероприятиях, ко-
торые зарекомендова-
ли себя как творческие 
профориентационные 
площадки, являются не 
только офицеры-воспи-
татели, но и старшие ка-
деты. На этих сборах ре-
бята приобретают кадет-
ские навыки.

В рамках дополнитель-
ного образования прока-
деты приобретают зна-
ния и умения по строевой 
подготовке, рукопашному бою, спортив-
ному туризму. Ребята обучаются хорео-
графии. Принимают участие в ежегодных 
кадетских балах. Эстетическое направле-
ние кадетского образования в школе пред-
ставлено историей бытового танца, тех-
никой игры на барабанах, занятиями во-
калом и хоровым пением. Ежегодно про-
кадеты и кадеты участвуют в городских и 
международных конкурсах и фестивалях, 
где занимают призовые места.

В кадетских классах разработана систе-
ма преемственности. Помимо офицеров-
воспитателей и учителей с прокадетами 
взаимодействуют кадеты старших клас-
сов. Делятся навыками строевой подго-
товки, вместе с младшими классами уча-

ствуют в спортивных мероприятиях не только школы, но 
и города. Помогают осваивать распорядок дня будущему 
кадету, поддерживать внешний вид, учат быть дисципли-
нированными и чтить кодекс кадета.

Система работы в проекте «Кадетский класс в москов-
ской школе» позволяет раскрыть индивидуальные осо-
бенности и таланты каждого воспитанника и кадета, учит 
межличностному взаимодействию в команде, помогает 
выстроить индивидуальную траекторию развития каж-
дого ученика.

Таким образом, данная педагогическая практика по-
зволяет успешно реализовывать проект «Кадетский 
класс в московской школе» на всех его этапах, что под-
тверждается рейтингом кадетских классов Москвы.

Анастасия БЫЧКОВА,
педагог школы №1517

Патриотическое воспитание

Честь и отвага. Начало
Каждый желает стать отважным и умелым
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Величайший социолог и фи-
лософ XX века Карл Поп-
пер, ставший свидетелем 
двух мировых войн и при-
хода нацистов к власти в 
Европе, прекрасно понимал, 
как важно дискутировать: 
слышать оппонента и уметь 
отстаивать свою позицию.

Правила дебатов, которые 
он придумал, используют-
ся во многих европейских 

школах и вузах для формирова-
ния навыков аргументированного 
отстаивания своей позиции. Для 
студентов Лондонской школы эко-
номических и политических наук 
Поппер придумал интеллектуаль-
ную игру «Дебаты». В нее-то мы и 
предлагаем поиграть.

С чего стоит начать? Начинать 
необходимо с поиска ребят. И это 
бывает непросто, потому что де-
тям нужно делать уроки, посещать 
секции, заниматься с репетито-
ром. День современного ребен-
ка расписан, как у топ-менеджера 
высшего звена. Для разовой ак-
ции подойдут шесть человек: по 
три человека в команде. Но мы-

то с вами хотим запустить долгоиграющий 
проект, чтобы старшеклассники попро-
бовали себя в дискуссии с разными про-
тивниками. В нашей школе мы стараемся 
привлечь по одной команде от класса. А 
значит, в игре принимают участие мини-
мум шесть команд.

Играть целесообразно со старшеклас-
сниками, поэтому мы привлекаем ребят 
только из 9-11-х классов.

Игры по регламенту проходят раз в ме-
сяц. Сначала команды должны сыграть 
друг с другом. А затем проводятся полу-
финал и финал, в котором определяются 
лучшие игроки сезона. Так как игра четко 
структурирована и имеет жесткие хроно-
логические рамки, то участники легко мо-
гут планировать свое время. Ведь пятьде-
сят минут в месяц может выделить даже 
очень занятый старшеклассник.

По правилам в каждой команде по три 
человека, их называют спикерами. Каж-
дый спикер имеет свою четко определен-
ную роль. На выступление спикерам да-
ется по 5-6 минут. После каждого высту-
пления проходит раунд перекрестных во-
просов.

Вторым шагом мы определяемся с вы-
бором тем. Выбор тем - это приоритет 
игроков. Тематика игры должна быть ин-
тересной прежде всего самим участни-
кам игры, а не учителям. Лучше всего ис-
пользовать известный всем прием «моз-
говой штурм». Конечно же, учителя как 
равноправные участники образовательно-
го процесса могут предложить свои темы, 
но не навязать. Определившись с тема-
тикой, каждая команда получает настав-
ника. Задача тренера - объяснить каждо-
му из игроков его обязанности, структуру 

игры, помочь с формированием кейса на 
первом этапе. Играют в нашей школе по 
правилам, созданным Карлом Поппером. 
Почему именно по ним? Потому что они 
структурированы, просты и понятны, а са-
мое главное - позволяют дебатам остать-
ся цивилизованным спором, а не превра-
титься в хаос.

Итак, темы выбраны, команды сформи-
рованы, можно начинать играть. Уже к тре-
тьей игре видно, как ребята все тщатель-
нее подбирают аргументы, оппонируют 
друг другу, обнаруживают слабые стороны 
в позиции противника. А главное - обсуж-
дают те вопросы, которые интересны им, 
и видят вовлеченность в эти обсуждения 
учителей. Каждая игра обязательно за-
канчивается анализом со стороны членов 
жюри и рефлексией игроков. Самое инте-
ресное же заключается в том, что после 
окончания игры дебаты не прекращаются, 
и порой из-за двери слышно, как участни-
ки предлагают новые аргументы и обсуж-
дают игру.

Зачем нужна игра? Современный чело-
век может найти любую информацию в Ин-
тернете, посмотреть лекции лучших пре-
подавателей мира. Можно ознакомиться 
с огромным массивом видео научного и 
околонаучного содержания. Пользуясь об-
разовательными сайтами, можно проре-
шать тысячи тестов и подготовиться к эк-
заменам. Можно написать свое мнение на 
форуме в Интернете и, к сожалению, полу-
чить не всегда адекватный ответ. Но дает 
ли все это ощущение, что тебя услышали, 
что рядом есть живой человек, разделяю-
щий твою позицию, что твое мнение чего-
то стоит? Все это составляет живую ткань 
образования, делает его не информацион-
но-центрированным, а по-прежнему чело-
векоцентрированным. Ради одного этого и 
стоит играть в дебаты.

Но надо признать, что технология позво-
ляет решать и другие задачи: формирует 
культуру речи, развивает логику, обогаща-
ет словарный запас, формирует научную 
картину мира, а главное - делает образо-
вание интересным.

Как это бывает в реальности. Из четы-
рех учителей истории в нашей школе двое 
являются ее выпускниками - хорошая пре-
емственность. Когда я спросил у молодого 
коллеги, что ему больше всего запомни-
лось из школьной жизни, он ответил:

- Игра в дебаты и поездка в Белоруссию.

Значит, есть что-то важное, когда тебя 
слушают, когда можно озвучить свою по-
зицию и поучаствовать в столкновении 
мнений.

Самое сложное в игре - это сохранить ее 
регулярность, проводить ежегодно, потому 
что она не имеет отношения к формализо-
ванным средствам проверки, ведь ее ре-
зультаты не увидишь здесь и сейчас с по-
мощью ЕГЭ, ВПР, диагностики МЦКО. Сле-
довательно, все время возникает вопрос: 
нужно ли тратить на это время и ресурсы?

У нас нет научных доказательств того, 
что именно дебаты формируют граждан-
скую позицию и способность цивилизован-
но дискутировать, но внутренняя уверен-
ность и педагогическое чутье подсказыва-
ют, что дебаты точно не вредят. С переры-
вами, трудностями мы играем уже пятый 
сезон. Раньше получалось даже играть в 
рамках московского чемпионата, который, 
к сожалению, остался в прошлом.

Давайте рассмотрим пример второй от-
борочной игры. Темой дебатов стало вве-
дение цензуры в Интернете в России. Ус-
ловием игры является жесткое форму-
лирование темы, никаких полумер. На-
пример, «В России необходимо ввести 
цензуру в Интернете». Тема сообщается 
командам за две недели (на финальной 
игре тема сообщается за два часа до на-
чала). Перед игрой по жребию команды 
определяют, кто будет утверждать заяв-
ленный тезис, а кто - опровергать. Так как 
заранее свою позицию никто не знает, то 
и подбирать аргументы необходимо с раз-
ных позиций. Это позволяет детям увидеть 
мир не в черно-белой гамме, а во всем его 
многообразии и нюансах.

Затем выступают первые спикеры 
команд. Они озвучивают свои позиции, 
вводят определения и аргументы. Их речи 
завершаются перекрестными вопросами.

Со стороны жюри интересно наблюдать, 
как непросто ребятам говорить, а не чи-
тать, реагировать на реплики и подбирать 
аргументы, а главное - взаимодействовать 
в реальности, а не в интернет-простран-
стве. Всегда в этот момент вспоминается 
латинский афоризм: «Учимся для жизни, 
а не для школы». Хотя, быть может, вы хо-
тите подебатировать по этому вопросу?

Александр МИТЬКИН,
учитель истории и обществознания 

школы №1212 «Щукино»

Раздвигая границы

Во что бы поиграть?
Слово - самое сильное оружие человека
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Очень необычно в нашей 
современной жизни ока-
заться на настоящем балу. 
Великолепная атмосфе-
ра музыки и танца в обще-
стве галантных кавалеров 
и прекрасных дам.

Пресса и школьные сайты 
пестрят завораживающи-
ми статьями о проведении 

школьных балов. Культура балов 
развивается, а танцы, которые 
исполнялись на балах в прошлых 
веках, вновь интересны.

В нашем музее «История шко-
лы №138» хранится первая ле-
топись школы об интересных 
делах, которые проходили в 
1960 году, то есть в год ее ос-
нования. Среди прочих дел со-
вет музея заинтересовали две 
записи - это сообщения о Пуш-
кинском бале и Ситцевом бале. 
Черно-белые фотографии и ин-

тересные заметки поведали нам 
о костюмах, оформлении зала, 
миниатюрах по произведениям 
А.С.Пушкина, о рабочей (под-
готовительной) и праздничной 
обстановке балов. Несколько 
лет совет музея «История шко-
лы №138» готовился к возрож-
дению традиции - проведению 
школьных балов…

Ребята из школы №138 четыре 
года были участниками фестива-
ля духовности и культуры «Пра-
вославный молодежный Сретен-
ский бал». Мы благодарны орга-
низаторам фестиваля, которые 
помогли нам приобрести опыт в 
проведении балов.

И вот час настал! В этом учеб-
ном году совет музея провел кон-
курс на лучшее название школь-
ного новогоднего бала. Учиты-
вая, что символ нашей школы, 
выбранный еще в 60-е годы про-
шлого века, - корабль «Бриган-
тина», обучающиеся приняли 
решение назвать бал так - «Но-
вогодний бриз». Огромное же-
лание участников бала (а их по 
сегодняшним нормам и требо-
ваниям может быть немного) 
возродить традицию проведе-
ния школьных балов и прове-
сти первый бал на высочайшем 

уровне позволило очень много 
сделать для его проведения: это 
и подготовка пролога, костюмов 
и концертных номеров, и, конеч-
но, разучивание танцев. Список 
танцев для первого бала был 
невелик: полонез, падеграс, фи-
гурный вальс, аве полька, ис-
панский вальс, кадетская поль-
ка, московская кадриль, вальс 
Георгия IV.

С приветственным словом к 
участникам бала обратилась 
выпускница нашей школы, за-
служенный учитель Российской 
Федерации, отличник народного 
образования Татьяна Ивановна 
Дробышева.

Участниками бала были наши 
педагоги. Именно они задают 
тон во всех делах школы. Обу-
чающиеся, «освобожденные» от 
школьных отметок, раскрывают-
ся, проявляя все свои лучшие ка-
чества на балу.

Огромную благодарность выра-
жаем родителям кадетских клас-
сов! Немного было времени для 
подготовки бала, но они успели 
подобрать ткань и сшить платья. 
Наши обучающиеся кадетских 
классов блистали на балу в но-
вых нарядах! Только вместе (се-
мья и школа) мы можем достичь 
великолепных успехов! Доказа-
тельство тому - подготовка и про-
ведение первого школьного бала.

В культуре России бал - это 
сложное явление, которое раз-
вивалось вместе с общественной 
и культурной жизнью страны. На-
ука бального общения требова-
ла долгих лет обучения с детских 
лет. Музыка и танцы были частью 
образования. Сегодня бал - это 
творческая работа, реализация 
интересных идей, нестандартных 
форм. Торжественная обстанов-
ка бала влияет на желание кра-
сиво двигаться, да и просто вести 
себя по-другому.

Мы в школе №138 возродили 
традицию проведения школьных 
балов! Желаем вам всем удачи 
на этом поприще!

Алиса КУДРЯШОВА,
член совета музея «История 

школы №138»

Раздвигая границы

Новогодний бриз
Торжественная обстановка бала влияет на желание красиво двигаться,  
да и просто вести себя по-другому
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Далекий 1961 год… В шко-
ле №56 создается кружок 
«Красный следопыт», в ко-
тором ребята под руковод-
ством учителей истории 
изучают историю сраже-
ний и биографии полковод-
цев, чьими именами назва-
ны улицы в нашем районе. 
Вскоре в работу включа-
ются все учащиеся школы: 
ездят на места сражений, 
ходят в походы для поис-
ка материальных свиде-
тельств (осколки снарядов, 
шлемы, гильзы), опрашива-
ют местных жителей, дела-
ют фотографии.

Десятилетняя работа всей 
школы позволила собрать 
огромный материал, ко-

торый лег в основу экспозиции 
Музея обороны Москвы. Неоце-
нимую помощь оказал Николай 

Михайлович Алещенко, написав-
ший воспоминания о боевом пу-
ти 436-го полка 155-й стрелковой 
дивизии, помогавший собрать ар-
хив полка, находить ветеранов, 
передавал в музей фотографии, 
личные вещи участников сра-
жений. И 6 декабря 1971 года, в 
честь 30-летия начала контрна-
ступления в битве под Москвой, 
состоялось торжественное от-
крытие музея.

За эти годы музейная экспози-
ция существенно расширилась, 
был открыт зал городов-героев, 
рассказывающий об их вкладе 
в общую Победу нашего наро-
да, зал «Боевой путь 436-го пол-
ка 155-й стрелковой дивизии» 

обрел новое помещение. Музей 
стал площадкой для проведения 
международных слетов городов-
героев, в которых участвуют шко-
лы-партнеры. Ребята нашей шко-
лы посетили все города-герои и 
из каждой поездки привозили 
ценные экспонаты для пополне-
ния коллекции музея.

Более 10 лет на базе музея еже-
годно проходит Московская исто-
рическая конференция школьни-
ков, посвященная юбилейным да-
там в истории России. В конфе-
ренции принимают участие вете-
раны войны, представители со-
вета ветеранов района, учащиеся 
школ Москвы и других регионов. 
Темами конференции последних 

лет стали «А нам нужна одна По-
беда! Одна на всех...», «Россия в 
борьбе за национальные интере-
сы», «Война и мир: армия и ди-
пломатия на страже России». В 
феврале 2022 года запланирова-
но проведение конференции «В 
борьбе за независимость Роди-
ны. Роль народного ополчения в 
истории нашей страны».

На базе музея осуществляют 
свою работу программы дополни-

тельного образования «Олимпи-
ец», «Проблемные вопросы исто-
рии России», «По страницам род-
ной истории», «Имя в истории» 
и др. Архивы и экспонаты музея 
являются документальной базой 
для проектно-исследовательских 
работ учащихся для участия в 
школьной конференции «Ученый 
XXI века» и городских конкурсах.

На основе экспозиции музея 
осуществляется подготовка уча-
щихся к участию в метапредмет-
ных олимпиадах «Не прервется 
связь поколений» и проекте «Мой 
район в годы войны», на которых 
ребята не раз становились при-
зерами и победителями.

Учащиеся школы участвуют в 
патронатных акциях по возло-
жению цветов к мемориальным 
доскам «Памяти павших воинов 

436-го стрелкового полка 155-й 
стрелковой дивизии» и «В па-
мять о формировании 4-го полка 
московских рабочих 4-й Москов-
ской коммунистической стрел-
ковой дивизии» на стенах шко-
лы, которые были установлены 
в 1974 году.

Объявленный в мае 2021 года 
Московский городской образова-
тельный проект-конкурс «Памя-
ти подвига народного ополчения 

Москвы в битве за Москву», по-
священный 80-летию формирова-
ния дивизий народного ополчения 
1941 года, дал старт новому этапу 
в жизни нашего музея. В работу 
по модернизации и обновлению 
музейной экспозиции включились 
все без исключения ученики шко-
лы. Это стало для нас важнейшим 
общешкольным мероприятием, 
которое объединило всех.

В мае каждый класс получил 
задание провести инвентари-
зацию и дополнить новыми экс-
понатами, историческими доку-
ментами стенды зала «Города-
герои». Учащиеся работали с 
архивами музея, с материалами 
Министерства обороны РФ, в ре-
зультате чего были размещены 
новые артефакты, записаны ау-
диоэкскурсии, на которые можно 

перейти по QR-коду, размещен-
ному на стендах. Работы были 
осуществлены учащимися 5-11-х 
классов под руководством клас-
сных руководителей.

Следующий этап подготовки к 
конкурсу затронул зал «Боевой 
путь 436 полка 155 стрелковой 
дивизии». Ремонт помещения 
(покраска стен) и модернизация 
оборудования (светодиодная под-
светка, новая фурнитура мебели) 

были сделаны силами учеников 
5-8-х классов, посещающих кру-
жок «Школа мастеров», под руко-
водством учителя технологии. В 
это же время ученический актив 
музея вместе с учителями исто-
рии работали над сбором новой 
информации для стендов музея. 
Работа включала в себя два на-
правления. Во-первых, потребо-
валось изучить и систематизиро-
вать архив музея, который на се-
годняшний день состоит из более 
1000 объектов, включающих не 
только фотографии и воспоми-
нания ветеранов, но и журналы, 
которые вели красные следопы-
ты в 1960-1970-е годы, и многое 
другое. Во-вторых, за последние 
годы были рассекречены многие 
документы Министерства обо-
роны РФ, которые опубликова-

Связь времен

На улице Народного ополчения. 
50 лет музею, 
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ны на сайтах «Подвиг народа» 
(podvignaroda.ru) и «Память на-
рода» (pamyat-naroda.ru). Так 
удалось найти уникальные доку-
менты, приказы, журналы боевых 
действий, наградные листы, био-
графические данные командно-
го и рядового составов. Все со-
бранные материалы легли в ос-
нову создания новой цифровой 
карты-схемы боевого пути полка 
и новой экспозиции, рассказыва-
ющей об этапах создания полка 
народного ополчения и его слав-
ного боевого пути до австрийских 

Альп, где полк встретил день По-
беды 9 мая 1945 года.

В середине сентября в школе 
был объявлен конкурс на лучше-
го экскурсовода для записи ау-
диоэкскурсий по новым стендам 
музея. В конкурсе приняли уча-
стие более 30 учащихся. Победи-
телю - ученику 9-го класса Арте-
му - было доверено записать все 
экскурсии. Далее были сгенери-
рованы QR-коды, размещенные 
на стендах, которые позволяют 
всем желающим в любое время 
с помощью мобильного телефо-

на ознакомиться с воспоминани-
ями участников тех далеких со-
бытий, узнать о ходе сражений, 
о том, как проводили досуг, как 
сражались в Курской битве, как 
шли в наступление, как встрети-
ли известие о Победе.

К юбилейной дате - 50-ле-
тию открытия музея - 6 декабря 
2021 года вся экспозиция была 
полностью обновлена, система-
тизированы стенды с матери-
альными экспонатами, разрабо-
таны сценарии проведения уро-
ков и внеурочных мероприятий 

по вновь собранным материа-
лам. 7 декабря мы принимали 
почетное жюри Московского го-
родского образовательного про-
екта-конкурса «Памяти подвига 
народного ополчения Москвы в 
битве за Москву», посвященного 
80-летию формирования дивизий 
народного ополчения 1941 года.

В середине декабря музей по-
сетили самые почетные учителя - 
ветераны педагогического труда 
Северо-Западного администра-
тивного округа. Гости приняли 
участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», вопросы ко-
торой были основаны на матери-
алах экспозиции музея, а затем 
провели заседание совета вете-
ранов.

Награждение победителей Мо-
сковского городского образова-

тельного проекта-конкурса «Па-
мяти подвига народного ополче-
ния Москвы в битве за Москву», 
посвященного 80-летию фор-
мирования дивизий народного 
ополчения 1941 года, проходи-
ло в почетном и торжественном 
Зале Славы Музея Победы. Наш 
школьный музей «На улице На-
родного ополчения. Военно-исто-
рический поиск» занял 1-е место 
в номинации «Школьный музей 
народного ополчения». В цере-
монии награждения приняли уча-
стие председатель Московской 

городской Думы Алексей Ша-
пошников, заместитель руково-
дителя Департамента образова-
ния и науки города Москвы Антон 
Молев, директор Музея Победы, 
заместитель секретаря Обще-
ственной палаты РФ Александр 
Школьник.

Впереди у нас еще много пла-
нов по развитию музея. Это и соз-
дание виртуальных туров по экс-
позиции, и разработка квестов, и 
театрализованные постановки на 
основе сохранившихся полковых 
сценариев, и создание аудиоэк-
скурсий на английском языке для 
партнеров школы в рамках проек-
та «Академия детской диплома-
тии на пути к культуре мира», и 
многое другое. Огромная работа, 
которая была начата 50 лет назад 
по созданию музея, и тот вклад, 

который сделали в этом году на-
ши учителя совместно с музей-
ным активом для модернизации 
музея, дают свои плоды. Школь-
ный музей вновь становится точ-
кой притяжения всех учащихся 
школы и объединяет ребят и учи-
телей в большом общешкольном 
проекте.

Анна ЛОКШИНА,
заместитель директора 

по содержанию образования 
и конвергенции образовательных 

программ школы №1522 
имени В.И.Чуркина

Связь времен

Военно-исторический поиск
и это только начало большого пути!
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«Создание мультфильма 
похоже на волшебство», - 
говорят дети, обучающие-
ся в мультистудии «ХО-РО-
ШО!» Дворца творчества 
детей и молодежи «Хоро-
шево».

Мультистудия появилась во 
Дворце творчества десять 
лет назад, в год, когда на-

ша страна праздновала 100-ле-
тие российской анимации. Воз-
главила работу студии Татьяна 
Всеволодовна Вохменцева, пе-
дагог дополнительного образо-
вания.

Татьяна Всеволодовна, вспоми-
ная об открытии студии мульти-
пликации, говорит: «Как все де-
ти, я не только любила смотреть 
мультики, но и мечтала узнать 
тайну их создания, эксперимен-
тировала, рисовала на страницах 
блокнотика рисунки, которые при 
быстром движении оживали».

Вокруг педагога, увлеченно-
го анимацией, собрались ребя-
та, жаждущие творить, мечтать 
и создавать мультфильмы разно-
го содержания. Название мульти-
студии придумывал весь коллек-
тив. Ребята решили оттолкнуться 
от названия Дворца творчества 
детей и молодежи «Хорошево» и 
района, в котором они прожива-
ют, а также решили добавить в 
название нотку позитива и хоро-
шего настроения. Вот так и полу-
чилось, что название «Хороше-
во» и стремление к позитиву пре-
вратилось в слово «ХОРОШО!». 
А поскольку ребята начинали из-
учать анимацию с самых азов, то 
записали название студии по сло-
гам, как читают маленькие дети. 
Вот так и родилось название дет-
ского творческого объединения 
- «Мультистудия «ХО-РО-ШО!».

Обучающиеся студии заяв-
ляют:

- В мульттворчестве стараемся 
делать все хорошо и с хорошим 

настроением, чтобы получить хо-
роший результат!

Эта фраза со временем и пре-
вратилась в девиз мультистудии.

Ребята студии действительно 
стараются делать работу хорошо 
и с хорошим настроением. Стре-
мятся выходить на позитив даже 
те дети, кому приходится непро-
сто, у кого особенный взгляд на 
мир.

- Придумывая истории, де-
ти подсознательно вытаскива-
ют свои проблемы, высказыва-
ют именно то, что их волнует. В 
этот момент очень важно мне как 
педагогу наводящими вопроса-
ми, не навязывая и не заставляя, 
помочь ребятам самостоятельно 
придумать не только интересную 
кульминацию истории, но и по-

зитивный финал мультфильма, 
- говорит Татьяна Всеволодовна 
о своей педагогической задаче.

Выражение «как корабль назо-
вешь, так он и поплывет» в пол-
ной мере характеризует деятель-
ность мультистудии. Так, за вре-
мя работы студии ребятами в воз-
расте от 9 до 15 лет было создано 
более 50 мультфильмов и более 
100 мультэтюдов.

Мультистудия «ХО-РО-ШО!» 
является многократным победи-
телем всероссийских и между-
народных кинофестивалей. В ее 
творческом портфолио более 150 
наград.

Например, мультфильм 
«Потому что он хороший» 
победил на Международ-
ном фестивале «Кино-
свет» (Рига, 2018 год), а 
фильм «Как лиса летать 
училась» получил награду 
Международного фестива-
ля «Апельсиновое солнце» 
(Нарва, 2019 год). Мульт-
фильм «Сыр, мир, друж-
ба» завоевал серебряную 
медаль Международно-
го кинофестиваля «Ани-
матор» (Санкт-Петербург, 
2019 год).

Продолжая перечислять 
победы и награды студии, 
можно отметить, что на 
VII Европейском фестива-
ле анимационных фильмов 
детей и молодежи Animator 
Fest (Сербия, 2019 год) по-
бедил фильм «О пустоте и 
доброте», который придумал и 
создал воспитанник мультисту-
дии «ХО-РО-ШО!».

В 2019 году на Открытом рос-
сийском фестивале анимацион-
ного кино в Суздале, самом зна-
чимом в России профессиональ-
ном фестивале, в детской номи-
нации «Утренняя зарядка» стали 
лауреатами целых два фильма 

студии «ХО-РО-ШО!», среди них 
фильм «Дорога к обелиску», рас-
сказывающий о подвиге совет-
ского танкиста в Берлине в годы 
Великой Отечественной войны. В 
рамках этого же фестиваля был 

объявлен Всероссийский детский 
конкурс «Мультенок», в котором 
из 1048 конкурсантов победила 
воспитанница студии «ХО-РО-
ШО!».

За время существования сту-
дии 10 юных аниматоров за уча-
стие в кинофестивалях были на-
граждены путевками в МДЦ «Ар-
тек» и ВДЦ «Орленок».

Татьяна Всеволодовна Вохмен-
цева, руководитель студии, еже-
годно участвует в качестве экс-
перта в международных кинофе-
стивалях. Так, например, она при-
нимала участие в работе кинофе-
стиваля «МультМост» (Новоси-
бирск, июнь 2019 года) и кинофе-
стиваля «Золотая улитка» (г. Вра-
нье, Сербия, сентябрь 2019 года).

Можно долго перечислять на-
грады студии и заслуги педаго-
га, но самое важное - не только 
результаты, но и то, что ребята 
9-15 лет искренне наслаждают-
ся творческим процессом и с удо-
вольствием еженедельно посе-
щают студию. К слову, некоторые 
дети уже занимаются в студии бо-
лее 5 лет, а небольшая часть вы-
пускников уже обучаются в выс-
ших учебных заведениях по про-
фессии аниматора (ВГИК, МГИК, 
ТХК №60).

В студии каждый ребенок име-
ет возможность проявить себя, 

стать автором анимаци-
онного фильма. Ребята 
рисуют своих персонажей 
на бумаге, лепят из пла-
стилина, делают из би-
сера. А кто-то приносит 
из дома наборы «Лего» 
и создает героев мульт-
фильмов из него, а затем 
«оживляет» персонажи. 
Ведь анимация - это вол-
шебство «оживления».

Создание самодельных 
мультиков - это не толь-
ко творческий, веселый и 
увлекательный процесс, 
но и возможность для де-
тей соприкоснуться с вол-
шебной тайной анимации 
и шедеврами мировой 
мультипликации, возмож-
ность размещать создан-
ные мультфильмы в соци-
альных сетях, принимать 

участие в кинофестивалях раз-
ного уровня. А еще это большое 
счастье - дарить творчество род-
ным и друзьям в виде дисков со 
своими фильмами.

Елена БАЛЕБАНОВА, 
Марина СУМСКАЯ,

методисты Дворца творчества 
детей и молодежи «Хорошево»

Москва и москвичи

На главную роль приглашается… 
улыбка художника-аниматора
Детская мультистудия «ХО-РО-ШО!»
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Подростки XXI века живут во Все-
мирной сети. Среди них популяр-
ны небольшие группы для обще-
ния и новые планетарные соци-
альные сети. Дети легко управля-
ются со сложными мобильными 
телефонами, на которых монти-
руют клипы для друзей. Все это 
уже сейчас - мир, в котором они 
сами руководят своими дружески-
ми связями, следуют за кумирами 
и заявляют о себе в сообществе. 
В новой среде свои правила и за-
коны, там заявляются модные на-
правления, рождаются новые сло-
вечки, оценивается мир взрослых 
и обсуждаются насущные проб-
лемы.

Само время подсказывает педагогам 
и родителям задачи, которые стано-
вятся актуальными уже сегодня. Ме-

диакоммуникации - поле, в котором ребе-
нок существует с рождения. От мультиков 
до обучающих программ для дошкольни-
ков - это уже привычная среда для детей 
с рождения. Добавьте сюда бурно разви-
вающиеся дистанционные курсы для лю-
бого возраста. Скорость подачи цифровой 
информации увеличивается, образы ме-
диаконтента множатся, и у нас остается 
только одно - следовать этим процессам, 
контролировать безопасность общения и 
учить медиаграмотности.

Именно такую программу - «Основы ме-
диаграмотности» - осваивают учащиеся 
детского музыкального театра «Домисоль-
ка» в последние несколько лет. Опыт пре-
подавания помог сделать неожиданные 

открытия. Во-первых, дети 2-3-х классов, 
не обучающиеся в средней школе работе с 
компьютером, могут за несколько месяцев 
освоить сложные монтажные программы. 
Во-вторых, постоянное смотрение совре-
менного визуального контента учит юных 
сценаристов и режиссеров теории, и на 
практике они повторяют стиль и ритмы лю-
бимых фильмов. В-третьих, ребята пред-
лагают столько прекрасных идей для соб-
ственных медиапроектов, что маститым 
профессионалам не грех и прислушаться.

Но есть моменты, которые хочется отме-
тить особо. Чудесные советские мультики 
и художественные ленты 50-х-90-х годов 
XX века уже трудно воспринимаются уча-
щимися. Чтобы ознакомить ребят с шедев-
рами киноискусства, нужно потрудиться, 

провести длительную подготовительную 
работу. Дело в том, что устарели, потеря-
ли актуальность ритм, подача материала, 
качество картинки, музыкальное сопрово-
ждение и, главное, герои и поступки.

К сожалению, большой перерыв в произ-
водстве детского и юношеского контента 
не позволяет нам, педагогам, работать на 
материалах отечественного кино и видео. 
Новинки кинопроката для нашей аудито-
рии пока еще слишком малочисленны.

Кинопедагогика не единственная гла-
ва в программе «Основы медиаграмотно-
сти». Успешно воспринимаются учебные 
темы «Телевидение», «Радио», «Мульти-
пликация», «Фотография». Разговор о но-
вых языках образности, которые создают-
ся прямо сейчас лучшими представителя-
ми профессий, часто бывает для ребят от-
кровением. К примеру, урок об образности 

языка фотографии дополняется формулой 
«Как читать фотографию», материалами 
из истории изображения человека в кадре 
и практическими упражнениями разбора 
отдельных снимков, ставших победителя-
ми международных конкурсов. Очевидно, 
что для ребят снимок на мобильный теле-
фон перестает быть просто «фоткой».

В программу включены практические 
занятия, на которых каждый учащийся мо-
жет попробовать свои творческие силы. 
На уроках можно фотографировать, сни-
мать видеоупражнения, писать сценарии 
и готовить журналистские тексты. Это для 
ребят интересно и познавательно. И каж-
дый может получить не только навыки ме-
диакоммуникации, но и знания о будущих 
профессиях.

Тема «Радио» для многих учащихся от-
крывает имена знаменитых дикторов, рас-
сказывает об особенностях человеческого 
голоса, раскрывает секреты популярности 
аудиокниг.

Тема «Социальные сети» особенно ин-
тересна, потому что содержит уроки пове-
дения и безопасности в Сети. Кроме того, 
в этом разделе мы обращаем внимание на 
ключевые определения понятий «целевая 
аудитория», «окно внимания» и различия 
форматов сообщений в различных соци-
альных сетях.

Хочется добавить, что во всех темах про-
граммы «Основы медиаграмотности» пе-
дагог обращает внимание ребят на тре-
бования соблюдения законов авторства, 
особенности использования чужого му-
зыкального материала и видеоконтента.

Цель медиаобразования - развитие ме-
диакомпетентности подростков.

Позвольте процитировать Ренира Рам-
паццо Гамбарато, доктора наук, препо-
давателя факультета коммуникаций, ме-
диа и дизайна НИУ ВШЭ (postnauka.ru/
talks/80040): «Медиаграмотность - это спо-
собность опознавать различные типы ме-
диа и понимать разнообразные сообще-
ния, которые они передают, улучшая ка-
чество человеческой жизни». Медиагра-
мотность включает в себя совокупность 
компетенций: получать доступ, анализи-
ровать, оценивать, отражать, создавать и 
производить различные медиа.

Надеемся, что наша работа в исследо-
вании этого важного педагогического на-
правления принесет свои плоды. Помо-
жет детям и подросткам ориентироваться 
в новом цифровом пространстве, найти 
собственный путь и, главное, быть в нем 
в безопасности.

Ольга КОЛОГРИВОВА,
педагог дополнительного образования 

Детского музыкального театра 
«Домисолька»

Москва и москвичи

Какими должны быть 
уроки медиаграмотности?
Творческая мастерская
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Детская театральная пло-
щадка «Домисолька» - это 
всегда поиск, открытие. 
Думается, что без нее кар-
та театральной Москвы 
была бы неполной. Именно 
поэтому театр стал своеоб-
разной отдушиной и для на-
чинающих актеров, и для 
уставших от стандартных 
приемов зрителей.

Здесь сошлись не только мо-
лодые ребята, объединен-
ные любовью к театру и же-

ланием стать артистами, но и пе-
дагоги, которым небезразлично 
идейно-художественное направ-
ление будущих поколений, кото-
рые горят идеей передать свой 
опыт. Как-то в одном из поэти-
ческих сочинений великий фран-
цузский поэт Гийом Аполлинер 
сказал: «…поэтом должно назы-
вать лишь того, кто изобретает, 
того, кто творит... Поэтом мож-
но быть в любой области; доста-
точно обладать дерзновением и 
стремиться к открытиям». В прак-
тике театральной педагогики есть 
все: раскрытие талантов моло-
дых воспитанников, огранка ху-
дожественного вкуса учащихся и 
их родителей, построение новых 
форм и принципов работы с моло-
дежью, развитие читательских и 
зрительных навыков школьников.

Художественно-творческая ра-
бота театра направлена на фор-
мирование умения и практиче-
ских навыков, необходимых для 
жизни, кем бы в будущем ни стал 
маленький человек, переступив-
ший порог нашего театра. Среди 
педагогических задач, которые 
традиционно ставятся, фигури-
руют освоение знаний, овладе-
ние умениями, приобретение на-
выков.

Сегодня хочется поговорить о 
развитии творческой фантазии и 
воображения у ребенка. На мой 
взгляд, это один из самых важ-
ных аспектов формирования ин-
теллектуальной личности. Такие 
навыки будут помогать ребенку 
изучать мир и заниматься раз-

ными науками, а в будущем - и 
в профессиональной деятельно-
сти. Нестандартное мышление, 
креативность, изобретательность 
- все это результат развития фан-
тазии и воображения.

К примеру, точные науки... Как 
же можно представить составля-
ющие числа, смысл слова, гео-
метрические фигуры в разрезе, 
если не подключать к этому во-
ображение?

Развитием у ребенка фантазии 
и воображения можно начинать 
заниматься уже с раннего воз-
раста и продолжать на протяже-
нии всей жизни. Вот некоторые 
упражнения, которые часто ис-
пользуются нашими педагогами 
и помогают в процессе обучения.

Пусть ребенок представит, что 
он попал в сказку и превратился в 

сказочного персонажа или живот-
ное, и опишет свой автопортрет. 
Как ходит этот персонаж, какие 
у него привычки, что его раздра-
жает, как здоровается… Важно 
задавать ребенку неожиданные 
и нестандартные вопросы, чтобы 
будить фантазию. Театр не мо-
жет быть привычным, он всегда 
не ожиданный. Например, мож-
но попросить создать сказочное 
существо, которого еще не было 
ни в одной сказке, придумать ему 
свои мир, характер, повадки…

А как ребята любят переделы-
вать сказки! Берется за основу 
известная история. Сначала от-
вечаем на вопросы:

- Что было до начала истории?
- Что было после окончания 

истории?
- Что было бы, если бы все бы-

ло наоборот?
- Соедините несколько сказок в 

одну, что получится?
По сути, это действенный ана-

лиз, без которого невозможно 
поставить ни один спектакль на 
профессиональной сцене и с про-
фессиональными артистами.

Ребята очень любят упражне-
ние «Необычный танец». Я пред-
лагаю детям послушать музыку и 
придумать свой образ на тему ка-
кой-либо сказки, а потом станце-
вать его. А зрители должны уга-
дать, какой образ задуман.

Упражнение «О чем рассказа-
ла музыка»: звучит классическая 
музыка, детям предлагается за-
крыть глаза и представить, о чем 
рассказывает музыка, а затем 

нарисовать свои представления 
и рассказать о них. Участникам 
урока предлагается сделать ста-
тичную мизансцену на какое-ли-
бо событие рассказа. Это вели-
колепное упражнение и на вни-
мание. Не будешь внимательно 
слушать и в своем воображении 
рисовать картинки, не сможешь 
включиться в процесс.

Любым упражнением, любой 
деятельностью надо суметь за-
интересовать ребенка, но это уже 
зависит от фантазии и воображе-
ния педагога!

Классическое понятие выя-
вил Константин Станиславский 
- «перспектива роли». Для педа-

гога же можно сформулировать 
аналогично - «перспектива судь-
бы ученика», а еще шире - «пер-
спектива судьбы театра».

Мне кажется, сегодня «Доми-
солька» - это честная проверка 
своих возможностей как для ре-
бят, так и для педагогов. Разви-
вая творческий потенциал ребен-
ка, его природные способности, 
педагог пытается пробиться к ме-
ханизмам саморазвития будуще-
го профессионала (в любой обла-
сти) и будущего творца. И наши 
ребята чаще всего только потом, 
взрослея, обретая и теряя, начи-
нают понимать истинный смысл 
и гордиться причастностью к те-
атру.

Елена НИКИФОРОВА,
педагог дополнительного 

образования Детского 
музыкального театра 

«Домисолька»

Москва и москвичи

Перспектива 
воображения
Детский театр: открываем новые горизонты


