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9 Мая мы традиционно отмечаем 
победу советских людей над на-
цистской Германией и ее союз-
никами в Великой Отечественной 
войне. Это один из самых главных 
и почитаемых праздников наше-
го народа, день общей гордости 
и воинской славы. По всей стра-
не проходят торжественные ме-
роприятия, концерты, парады, в 
каждой семье, каждой школе мы 
листаем архивные фотографии и 
документы, смотрим любимые во-
енные фильмы, подпеваем мело-
диям Победы, вспоминая предков, 
которые защитили наше будущее, 
проявили мужество и героизм на 
фронтах и в тылу.

Когда прикасаешься к страницам 
истории, видишь несокрушимую 
мощь нашего оружия, уверенные 

лица военнослужащих во время парада 
на Красной площади, море людей, идущих 
плечом к плечу в составе Бессмертного 
полка с портретами своих родных, неиз-
менно испытываешь гордость за свою Ро-
дину.

Многие годы в нас прочно жила уверен-
ность в том, что время не властно над па-
мятью. Еще свежи были воспоминания о 
той войне, активны многочисленные ее 
участники, которые могли рассказать, как 
они пережили, превозмогли те страшные 
годы. Но время уходит, не щадит оно и 
очевидцев… Мировые события и новости 
последних месяцев показали, как быстро 
и без зазрения совести переписывается 
история, коверкается реальность, внедря-
ются в умы выдуманные события в угоду 
разным политическим интересам. И самые 
незащищенные в такой ситуации - дети. 
Именно поэтому патриотическое воспита-
ние в российской школе сейчас стало мак-
симально приоритетным.

Чтобы наши дети выросли достойны-
ми продолжателями традиций огромной 
страны с великой культурой и историей, 
мы проводим встречи с ветеранами, уроки 
Мужества, ведем работу с музеями, разви-
ваем кадетское и волонтерское движения, 
создаем различные проекты, направлен-
ные на изучение прошедших эпох.

В дни празднования 77-летия Великой 
Победы мы поздравляем всех, особенно 
ветеранов, и обещаем, что никогда не да-
дим в обиду нашу историю, нашу Отчизну!

Анатолий ВАЩИЛИН,
директор школы №853, председатель 

межрайонного совета директоров №36

Помним. Гордимся. 
Спасибо за наше будущее! 
Мы достойны
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Не сохранение пепла, а под-
держание огня.

Жан Жорес

Этот праздник имеет, мож-
но сказать, российские 
корни. В 1977 году на 11-й 
конференции Междуна-
родного совета музеев, 
проходившей в Москве, 
праздничную дату предло-
жила учредить Ирина Ан-
тонова - директор Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств имени 
А.С.Пушкина. В этом году 
Ирине Александровне ис-
полнилось бы 100 лет. Му-
зеи в России играют зна-
чительную роль со времен 
кунсткамеры Петра I. Не-
оценимый вклад в популя-
ризацию культуры внесли 
известные музейщики Ми-
хаил Пиотровский, Семен 
Гейченко, Ирина Антонова, 
Ольга Свиблова, их имена 
знают и чтут в нашем об-
ществе.

Можно сказать, музей - тер-
ритория, на которой про-
исходит встреча поколе-

ний. Музеи служат посредниками 
между современным человеком и 
всем, что создано человечеством 
на протяжении веков. Сохране-
ние опыта, обмен знаниями, по-
иск взаимопонимания - все это 
задачи музейной деятельности.

В школе №1528 музеи пред-
ставляют широкий спектр инте-
ресов:

- военно-патриотический музей 
боевой славы 316-й стрелковой 
дивизии имени И.В.Панфилова 
- имя И.В.Панфилова носит на-
ша школа;

- литературно-краеведческий 
музей имени О.В.Беликова, пи-
сателя, общественного деятеля 
и нашего земляка;

- музей истории города «Пер-
вые строители Зеленограда»;

- музей боевой и трудовой сла-
вы «История поколений»;

- музей истории и культуры рус-
ского быта «Светец».

Часто слышишь от ребенка: 
«А это настоящее? Можно по-
держать?» Да, можно. В школь-

ном музее можно и нужно взять в 
руки экспонат. Если во взрослом 
музее интерактивность желатель-
на, то в школьном - обязательна.

Сегодня важной формой вза-
имодействия наших учащихся с 
музейным миром стала проект-
ная деятельность. Проектная де-
ятельность, организуемая в рам-
ках музейных занятий, - это на-
стоящее научное исследование. 
Открытие может быть сделано в 
рамках индивидуальной работы 
или работы ученического коллек-
тива, от этого его значимость не 
уменьшится. В современной шко-
ле делается ставка на персони-
фикацию образования. Знание 
для всех, но каждый имеет воз-
можность усвоить его по-разному, 
может быть, даже тактильно, че-
рез музейный экспонат. Расскажу 
об одном таком проекте.

Лапоть. Кто не слышал об этой 
популярной на Руси обуви! Имен-
но лапоть стал объектом весьма 
увлекательного ученического ис-
следования. Вот только в музее 
ребята не просто созерцали этот 
экспонат, им пришлось добывать 
знания: к примеру, материал для 
лаптя - это лыко, но из каких ви-
дов растений драли лыко и в чем 
особенность их строения? Мало 
узнать о быте и укладе жизни рус-
ского крестьянина, намного инте-
реснее самому освоить технику 
плетения лаптя и постичь секре-
ты непростого искусства ноше-
ния этой части народного костю-
ма. А сколько пословиц и погово-
рок родного языка стали наконец 
понятны в результате знакомства 
с лаптем: «не лыком шиты», «не 
всякое лыко в строку». А еще от-
крылся смысл выражения «лапот-
ная Россия». Оказывается, оно 
совсем не оскорбительно для жи-
теля преимущественно аграрной 
страны. В результате проектной 
работы ребята получили новые и 
расширили уже имеющие ся зна-
ния в области биологии, истории, 
географии, экономики. Одновре-

менно с этим решались комму-
никативные и воспитательные 
задачи: умение ставить цель, ра-
ботать в коллективе, делать вы-
воды, выступать перед ровесни-
ками. Но главное, что через этот 
предмет и взаимодействие с ним 
ребята ощутили связь с далекими 
предками и смогли проникнуться 
гордостью за прошлое своей зем-
ли. Ведь мы наследники не толь-
ко Пушкина и Чайковского, но 
и миллионов крестьян, простых 
тружеников.

Наш город построен на герои-
ческой земле, хранящей память 
о защитниках столицы. Здесь в 
1941 году остановили гитлеров-
цев, рвавшихся к Москве, из этой 
земли в 1966 году был взят прах 
неизвестного солдата и переза-
хоронен у Кремлевской стены. В 
первые годы строительства Зе-
ленограда наскоро захоронен-
ные останки солдат были найде-
ны детворой, какое-то время хра-
нились в школьном музее, затем 
были перенесены в братскую мо-
гилу на 41-м километре Ленин-
градского шоссе.

Одним из музеев нашего ком-
плекса долгие годы руководил 
Борис Васильевич Ларин. Девя-

тилетним мальчиком он стал сви-
детелем и участником боев и всю 
жизнь посвятил популяризации 
подвига наших солдат: при помо-
щи уникальных макетов он вос-
создал моменты сражения у де-
ревни Крюково и своего родного 
Матушкино. Сегодня макеты-ин-
сталляции Бориса Васильевича 
экспонируются в трех городских 
музеях, в том числе городском 
краеведческом.

В этом году в начале декабря 
мы, отмечая 80-летие москов-
ского ополчения 1941 года, го-
ворили о воинах-добровольцах. 
Готовились к этому празднова-
нию долго всей школой. Художе-
ственная студия для оформления 
зала создавала плакаты военно-
го времени. На музыкальных за-
нятиях ребята разучивали пес-
ни об ополченцах, песни Була-
та Окуджавы. Родители помогли 
записать аккомпанемент на ги-
таре. Сценарий большого обще-
школьного мероприятия был по-
строен вокруг тоненькой книжки 
- реликвии нашего музея. Она на-
зывается «Героическая Москва». 
Это сборник статей, изданных 
в осажденном городе осенью 
1941 года, когда итог сражения 

за столицу еще не был известен. 
Ребята из театральной студии 
держали ветхую книжку в руках, 
читали стихи и строки статей то-
го времени. Атмосфера была не-
обыкновенной. Это был живой 
диалог поколений.

Предметный мир музеев помо-
гает школьнику раскрыть свой 
потенциал, каждый найдет здесь 
что-то для себя. Мне нравится 
высказывание: «Умный человек 
приходит в музей за знаниями, а 
талантливый - за вдохновением». 
Потребность в творчестве свой-
ственна детскому возрасту и пе-
риоду взросления. Музейные за-
нятия предоставляют такую воз-
можность. Ведь школьные музеи 
сегодня - это еще и настоящие 
творческие мастерские. Что мо-
жет быть увлекательнее, чем са-
мому сделать игрушку?! Сделать 
ее так, как это делали в старину, 
используя традиционные техно-
логии. А потом принести частицу 
прошлого домой и поделиться от-
крытием с близкими.

Именно так проходят занятия 
в музее народного быта «Све-
тец». На занятиях кружка ребята 
изготавливают народную куклу 
в старинной технике «мотанка» 
и параллельно узнают о реалиях 
семейного уклада на Руси, при-
меряют правила прежней жизни 
к сегодняшней. Процесс творче-
ства приносит детям удовлетво-
рение, радость самостоятельно-
го открытия. Очень важно, чтобы 
полученные знания были эмоцио-
нально окрашены. Тогда они бу-
дут не только усвоены, но и при-
своены юной личностью. И тра-
диции будут жить, а связь между 
поколениями не прервется. «Тра-
диция - это не сохранение пепла, 
а поддержание огня», - написано 
у входа в наш музей.

Музеи, взрослые и школь-
ные, - хранители памяти, здесь 
прошлое говорит с настоящим 
особым предметным языком. В 
школьном музее этот диалог ор-
ганизует и наполняет содержа-
нием учитель, музейный педагог. 
Часто именно усилиями педаго-
гов-энтузиастов создаются му-
зейные коллекции, благодаря их 
энергии существуют.

В преддверии Дня музеев я хо-
чу пожелать коллегам-музейщи-
кам творческого горения, воз-
можности реализовать личный 
потенциал и потенциал своих вос-
питанников.

Елена АНГЕЛИНА,
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
школьного музея школы №1528 
имени Героя Советского Союза 

И.В.Панфилова

Общество

Связь поколений
18 мая более чем в 150 странах мира празднуют День музеев
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Взгляды и 
убеждения
В современном образова-
нии важно осуществлять 
преемственность и со-
трудничество между пе-
дагогами, работающими 
со школьниками, и спе-
циалистами дошкольных 
групп. Здесь цель работы 
едина: утверждение в со-
знании подрастающего 
поколения чувств уваже-
ния и гордости к истори-
ческому прошлому нашей 
Родины.

Педагоги дошкольных 
групп имеют опыт эффек-
тивного взаимодействия 

с семьями воспитанников в об-
ласти развития патриотических 
чувств ребят. Это использова-
ние таких форм работы, как ор-
ганизация выставок «Семейный 
альбом», «Семейные ремес-
ла», «Профессии моей семьи», 
оформление стендов «Спаси-
бо деду за Победу», «История 
семьи в истории города», «Ге-
рои моего рода». При подготов-
ке мероприятий дети совместно 
с родителями проводят поиско-
во-исследовательскую работу.

Патриотизму обучить ребен-
ка невозможно, однако просто 
необходимо создать педагоги-
ческие условия для формиро-
вания патриотических чувств.

Одним из эффективных ме-
тодов развития патриотизма в 
детях является музейная педа-
гогика. Ребята касаются пред-
метов старины, изучают исто-
рию своего народа, вырабаты-
вают правильное отношение к 
героическому прошлому своей 
Родины.

Музейная работа в дошколь-
ных группах и в школе дает 
большие педагогические воз-
можности в области патриоти-
ческого воспитания. Начинает-
ся она с организации сотруд-
ничества действующего музея 
и образовательных учрежде-
ний. Федеральный стандарт до-
школьного образования наце-
ливает на создание развиваю-
щей предметно-пространствен-
ной среды, которая отличается 
содержательностью, насыщен-
ностью, полифункционально-
стью, вариативностью, доступ-
ностью. Всем этим требовани-
ям отвечает организация музея 
на базе дошкольных групп шко-
лы. Музеи могут быть самыми 
разными: русского быта и ста-
рины, народного костюма, кукол 
или игрушек, открыток, значков, 
книг, макетов. Через музейную 
педагогику закладывается вос-
приятие ребенка окружающего 
мира, формируются его точка 
зрения, его взгляды и убежде-
ния. Поэтому так важно не упу-
стить благоприятный период до-
школьного детства и подобрать 
эффективные формы и методы 
патриотического воспитания.

Анна НИТАЛАНОВА,
воспитатель школы №1150 имени 
дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского

С чего начинается Родина? 
Я, размышляя над этим, за-
няла 1-е место в конкурсе 
«Моя Россия - моя Родина». 
А получилось это так.

Я современный ребенок. 
Умею пользоваться Интер-
нетом, у меня есть смарт-

фон. Когда мне нужно что-то бы-
стро узнать, я обращаюсь к Алисе 
- виртуальному помощнику, хотя 
у нас дома есть энциклопедия в 
большом книжном шкафу. Мои 
родители много читают, и сама я 
тоже люблю хорошие и интерес-
ные книги, но чаще всего мне хо-
чется найти ответ на возникший 
вопрос побыстрее.

- Алиса, что такое родина?
- Согласно «Википедии» роди-

на - место рождения человека, 
его происхождения; родная стра-
на, Отечество, страна, в которой 
человек родился и гражданином 
которой является.

- Спасибо!
- Пожалуйста, доброе слово и 

боту приятно.
Я задумалась: а только ли ме-

сто рождения можно назвать Ро-
диной? Рождается маленький 
человек, не важно, где, на каком 
материке, в каком государстве, 
в каком городе, а рядом с ним с 
самого его первого вздоха самые 
близкие и родные люди: мама и 
папа, братья и сестры, бабушки и 
дедушки - его семья. Маленький 
ребенок пока не понимает, где 
он находится, он не умеет гово-
рить, не знает значения слов, но 
с самого первого мгновения сво-

его появления на свет чувствует, 
что рядом любящие люди и они 
очень ждали его. Ребенок крохот-
ный и беспомощный, пока не уме-
ет сидеть и ходить, держать лож-
ку, объяснить, что его беспокоит 
или не нравится, но почти каждую 
минуту рядом с ним мама и па-
па. Взрослые родные люди забо-
тятся о малыше, кормят его, раз-
говаривают с ним, радуются его 
первой улыбке. Если малыш за-
болел, приглашают врача и во-
время дают лекарства. Старшие 
братья и сестры с нетерпением 
ждут, когда этот маленький че-
ловечек начнет ходить, и мечта-
ют поиграть с ним в мяч, постро-
ить самую высокую башню из ку-

биков и скатиться на снегокате с 
самой крутой в округе горки. Ма-
лыш еще не знает, в какой стра-
не он живет, но знает, что рядом 
с ним те, кто любит его самой чи-
стой любовью и не даст в обиду.

На украинском, чешском, сло-
вацком и польском языках слово 
«роди‘на» (с ударением на букву 
«и») означает «семья», а в рус-
ском языке слово «ро‘дина» об-
разовано от слова «род». Род - 
это родственники, семья, близкие 
люди, то есть те, кто рядом с каж-
дым из нас с самого рождения. 
Мама и папа часто рассказывают 
мне о своих дедушках и бабуш-
ках, участниках Великой Отечест-
венной войны. Они не любили го-
ворить с внуками о войне, война 
- это страшно, даже если ты вер-
нулся с нее победителем, но во-
евали они не только за свою род-
ную землю, но и за своих родных, 

которые ждали их дома. Я мно-
го знаю о своих родственниках, 
слушая рассказы о них, я пони-
маю, что в нашей семье уважают 
живых и чтят память об умерших, 
наша семья крепкая и дружная, я 
никогда не останусь без поддерж-
ки. Для каждого человека важ-
но, чтобы в его жизни были люди, 
которые поймут его и не оставят 
без помощи в трудной ситуации. 
В нашей семье есть традиции, 
которые передаются из поколе-
ния в поколение, и это дает ощу-
щение того, что родные люди ря-
дом, плечом к плечу, как солдаты 
в строю.

Во время Великой Отечествен-
ной войны, в тысяча девятьсот 

сорок первом году, талантливый 
живописец и график народный 
художник Грузинской ССР Ира-
клий Тоидзе создал знаменитый 
плакат, на котором изображена 
женщина в красных одеждах. В 
одной руке у женщины лист бу-
маги с воинской присягой. Пла-
кат называется «Родина-мать 
зовет!». Художник говорил, что 
на этом плакате собирательный 
образ матери, которая зовет на 
помощь своих сыновей. На сайте 
«Память народа» я и мои роди-
тели нашли информацию о моих 
прадедушках и прабабушках, о 
наградах и военном пути. Об од-
ном из прадедушек я хочу расска-
зать вам.

Мой прадедушка Виктор Нико-
лаевич Корзинкин родился 24 ок-
тября 1922 года в селе Ильинское 
Волоколамского района, умер в 
1996 году, еще до моего рож-
дения. Его призвали на фронт 
28 февраля 1942 года. Он воевал 
на Западном и 1-м Украинском 
фронтах, был командиром отде-
ления разведки 221-го отдельно-
го истребительно-противотанко-
вого дивизиона 359-й стрелковой 
Ярцевской ордена Ленина Крас-

нознаменной стрелковой диви-
зии, награжден орденами и ме-
далями.

На сайте «Память народа» есть 
наградные листы прадедушки, в 
которых написано, за что была 
вручена каждая из наград, а так-
же информация о двух раненых 
командирах, которых мой пра-
дедушка вынес с поля боя, ри-
скуя своей жизнью. Медаль «За 
отвагу» ему вручили 27 ноября 
1943 года за разминирование 
дорог и постройку мостов. Ор-
деном Славы III степени награж-
ден 21 мая 1944 года за умелую 
организацию разведки и вынос 
с поля боя из-под танкового огня 
противника смертельно ранен-
ного командира подразделения 
майора Николая Петровича Во-
лохова. Орден Красной Звезды 
- 14 августа 1944 года за про-
явленный героизм в боях за го-
рода Сасов и Колтув. Во время 
этих боев, 19 июля 1944 года, 
под сильным артиллерийским 
огнем вынес с поля боя тяжело 
раненного командира дивизио-
на капитана Дмитрия Павловича 
Сауляка. Орден Отечественной 
войны II степени вручили 20 мая 
1945 года за умело организо-
ванную разведку в бою за город 
Бреслау в Германии, лично обна-
ружил четыре пулеметные точки 
противника, передал целеуказа-
ние и команду на батарею, благо-
даря чему эти пулеметные точки 
были уничтожены.

После того как гитлеровская 
Германия капитулировала, он 
продолжал службу в Будапеште 
и был демобилизован из армии 
только в 1952 году.

Я горжусь своими прадедуш-
ками и прабабушками, все они 
воевали в Великую Отечествен-
ную войну. 9 Мая, в День Победы, 
мы обязательно идем к памятни-
ку погибшим воинам и возлага-
ем цветы. Каждый из нас несет 
фотографию воина-фронтовика. 
Подвиг солдата - самый тяжелый 
труд, защита своей Родины - са-
мое великое дело. Благодаря мо-
им прабабушкам и прадедушкам, 
благодаря еще миллионам сол-
дат и тружеников тыла мы живем 
сейчас в своей стране и говорим 
на родном языке.

Дарья ХОЛОПОВА,
ученица 5-го класса школы 

№1194 (классный руководитель 
Ольга Чиркова)

Мой герой - мой 
прадедушка
История семьи в истории страны
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Не просто событием, а но-
вой важной вехой стало 
для нас открытие 1 сентя-
бря 2022 года Школы стар-
шеклассников.

После включения в этот го-
родской проект события 
развивались стремитель-

но. Все лето в здании идет мо-
дернизация - масштабная и вол-
нительная (успеть к 1 сентября!).

Пятиэтажное здание 1965 го-
да постройки (одна из первых 
школ Зеленограда!) уже второй 
раз после капитального ремон-
та в 2013 году получает новую 
жизнь и облик.

В середине лета вновь набран-
ный медиакласс делает свой 
первый видеорепортаж о том, 
как проходит обновление стар-
шей школы. Вместе с ребятами 
пытаемся заглянуть в будущее 

и представить себе эти прекрас-
ные светлые и стильные поме-
щения. Очень не терпится уви-
деть все своими глазами!

И вот наступает 1 сентября. 
Торжественное открытие Школы 
старшеклассников и IT-полигона 
состоялось! Это стало возмож-
ным благодаря нашему большо-
му городу, который заботится о 
своих будущих профессионалах 
- медиках, инженерах, ученых, 
айтишниках и других.

И вот как-то незаметно (не зря 
говорят, что к хорошему быстро 
привыкают) ребятами обжиты 
обновленные помещения Шко-
лы старшеклассников:

- айтишники (10-й и 11-й ИТ-
классы) буквально поселились 
в IT-полигоне, ставшем им вто-
рым домом, и организовали мо-
бильную группу технической под-
держки для всего здания;

- люди в белых халатах - это 
наши медики - проводят волон-
терские акции в холлах и наби-
раются практических навыков в 
своих лабораториях;

- в инженерных лабораториях 
постоянно что-то конструируют 
инженеры и академики;

- обновленная столовая пре-
красна и способствует хороше-
му аппетиту;

- коворкинг-зоны располагают 
к общению и уединению одно-
временно (кому что требуется в 
данный момент времени);

- в поточных аудиториях, кото-
рые ассоциируются с лекциями 
в вузе, все чувствуют себя без 
пяти минут студентами;

- прозрачные двери добавляют 
зданию света и простора, к ним 
все быстро привыкли;

- а еще у нас теперь уникаль-
ная трансформируемая сцена в 
актовом зале и автоматизиро-
ванный гардероб.

Первые полтора месяца усер-
дно учимся и готовимся к празд-
нику «Посвящение в старше-
классники»! Волнуемся!

Каждый предпрофессиональ-
ный 10-й класс вместе с клас-
сным руководителем готовит 
«визитку» - творческое высту-
пление, а также записывает на 
листе ватмана свои цели и меч-
ты (чтобы спустя 2 года вернуть-
ся к ним на выпускном, конечно 
же). Каждую творческую коман-
ду ждут большая сцена, лучи со-
фитов, микрофоны и аплодис-
менты, а также напутствия. По-
священы! Теперь старшеклас-
сники!

Актуально

Мы обязательно о них
Из жизни Школы
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И вновь усердно учимся. Пе-
ред каждым классом стоят ам-
бициозные цели, впереди пред-
профессиональные конферен-
ции, олимпиады, экзамены. Но 
мы не замыкаемся в своих ауди-
ториях и лабораториях. Весь го-
род - огромное образовательное 
пространство. Не забываем об 

этом, посещаем партнеров (ву-
зы и предприятия), интересные 
выставки и музеи, театры.

И вновь событие: первый му-
зыкальный салон Школы стар-
шеклассников. У нас в гостях 
музыкальный ансамбль «Фанта-
зия» под руководством Марьям 
Хоменко. Наслаждаемся пре-

красными мелодиями - знакомы-
ми и услышанными впервые. И 
понимаем, что умеем быть чутки-
ми слушателями, а школьный ак-
товый зал может по мановению 
скрипичного смычка превратить-
ся в небольшую консерваторию.

Погружаемся в процесс обу-
чения, время по-прежнему ле-
тит незаметно. Школа заключа-
ет договор о партнерстве с Ма-
лым театром, Городской кли-
нической больницей имени 
М.П.Кончаловского, аэропортом 
Шереметьево. А это значит, что 
наше образовательное простран-
ство благодаря городу становит-
ся еще шире, а знакомство с ре-
альным миром профессий - еще 
ближе. Рождаются новые замыс-
лы, проекты, устройства, коман-
ды Школы старшеклассников до-
блестно сражаются и побеждают 
в различных интеллектуальных 
турнирах. Курчатовская лабора-
тория работает практически без 
выходных, а в ней под руковод-
ством научных руководителей 

подрастают начинающие ученые, 
о которых, надеемся, со време-
нем мы обязательно услышим!

После Нового года снова со-
бытие: первый театральный фе-
стиваль Школы старшеклассни-
ков «Есть такая профессия». К 
нему готовились: искали идею, 
подбирали материал, костюмы, 
реквизит, репетировали... И… 
побеждают медики! Инсцениров-
ка рассказа Михаила Зощенко 
«История болезни» так идет на-
шим будущим врачам! И грустно, 
и смешно, а главное - так арти-
стично! Все остальные команды 
тоже большие молодцы: пронзи-
тельные «А зори здесь тихие…», 

поэзия Серебряного века, «Ре-
портаж с петлей на шее», фан-
тастика и компьютерные игры…

Как же летит время! Кажется, 
совсем недавно открывали нашу 
Школу старшеклассников, а уже 
учебный год близок к заверше-
нию! К нам приезжают гости - де-
легация Ассоциации руководите-
лей образовательных организа-
ций России. Директора школ из 
Сибири, Чечни и других регионов 
с огромным интересом знакомят-
ся с тем, как устроена наша Шко-
ла старшеклассников.

Готовимся к празднованию Дня 
Победы и 100-летию со дня осно-
вания пионерской организации.

Весна - «урожайное» время. 
Олимпиады, научные конферен-
ции, интеллектуальные конкурсы 
- победы идут чередой.

Радуют и девятиклассники: вы-
играли Всероссийский конкурс 
«Умножая таланты», победили в 
городских научно-практических 
конференциях. Пройдет совсем 
немного времени, они станут 
учениками предпрофессиональ-
ных классов, и их тоже будут на-
зывать по-взрослому - медика-
ми, инженерами, академиками, 
айтишниками…

Любимая наша Школа старше-
классников!

Мы с тобой вместе уже почти 
целый учебный год.

За это время мы многому на-
учились.

Нам очень комфортно учиться 
и развиваться в твоем мотивиру-
ющем пространстве.

Спасибо, что ты с нами!
Любим и ценим.
Твоя Школа Капицы.

Ольга ЖДАНОВА,
школа №1557 имени П.Л.Капицы

Актуально

еще услышим!
старшеклассников
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Я социальный педагог в 
колледже. И для меня глав-
ное - суметь выслушать и 
помочь найти выход из лю-
бой, даже кажущейся без-
выходной ситуации.

Д еятельность социально-
го педагога можно оха-
рактеризовать одним ем-

ким словом «профилактика», то 
есть предупреждение проблемы. 
А чтобы предупредить пробле-
му, нужно знать, что предупреж-
дать. Для этого социальный пе-
дагог в тесном взаимодействии 
со всей социально-психологиче-
ской службой много общается с 
детьми, входящими в группу ри-
ска, и их законными представи-
телями, проводит анкетирование, 

приходит в семьи и изучает усло-
вия воспитания и быта, консуль-
тирует детей и их родителей по 
различным вопросам.

В нашем колледже для про-
филактики правонарушений со 
стороны несовершеннолетних 
мы используем различные ме-
тоды, такие как анкетирование, 
классные часы, лекционно-про-
филактические мероприятия с 
привлечением различных спе-
циалистов, индивидуальные бе-
седы, групповые тренинги. По-
мимо этих широко используе-
мых методов в тесном взаимо-
действии с КДН и ЗП мы орга-
низуем для ребят детективные 
и приключенческие квесты, ин-
теллектуальные игры «Что? Где? 
Когда?», тематические поездки. 

Участие в них позволяет ребя-
там продемонстрировать свою 
внимательность, умение логиче-
ски мыслить, работать в коман-
де, формирует общую культу-
ру личности. При этом у наших 
студентов просыпаются азарт, 
стремление к победе. Проиграв в 
одной игре, они стремятся взять 
реванш в другой.

Это очень вдохновляет меня 
как социального педагога, так как 
я вижу результаты своей работы. 
Если изначально ребят приходи-
лось убеждать принять участие в 
том или ином мероприятии, как-
то мотивировать, то сейчас все 
больше студентов приходит ко 
мне с вопросами: «А когда будет 
новая игра? А на какую тему?» 
Ребята уже сами предлагают 
свои темы игр и те мероприятия, 
которые были бы им интересны. 
Конечно же, мы ищем и новые 
форматы, чтобы помочь будущим 

первокурсникам адаптироваться 
в колледже, привыкнуть к одно-
группникам, педагогам, своему 
новому статусу студента.

Ни в коем случае нельзя остав-
лять ребенка, обратившегося к 
вам за помощью, одного с его про-
блемой. Да, работу социального 
педагога легкой не назовешь, ему 
приходится сталкиваться с равно-
душием родителей, противодей-
ствием со стороны подростков. Но 
все минусы профессии забывают-
ся, когда удается реально помочь 
ребенку стать на путь исправле-
ния. Когда мне получается про-
биться через стену отчуждения, я 
вижу блеск в глазах тех ребят, на 
которых уже все махнули рукой, 
когда они доверяют мне и расска-
зывают то, что никому бы не рас-
сказали, и просят совета, а потом 
благодарят за помощь, я пони-
маю, что выбрала эту профессию 
не зря, у меня все впереди.

Валентина САВЕЛЬЕВА,
социальный педагог 

политехнического колледжа 
№50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда 

Н.А.Злобина

Печь издавна занимала важное 
место в жизни россиян. Она кор-
мила и согревала, была неотъем-
лемой частью быта. Поэтому неу-
дивительно, что в последние годы 
постоянно возрастает количество 
людей, желающих иметь в своем 
доме или на даче кирпичную печь. 
А настоящих специалистов край-
не мало...

Потому что настоящему печнику нуж-
но быть одновременно физиком и 
химиком, прежде всего необходи-

мы знания физических процессов, нужно 
разбираться в газодинамике и свойствах 
материалов; строителем-каменщиком для 
качественной и ровной кладки кирпича; 
инженером-теплотехником, если возни-
кает необходимость установки регистров, 
котлов, водогрейных баков; слесарем-ин-
струментальщиком - изготовление заклад-
ных элементов, обработка печной фурни-
туры и комплектующих.

Нужно уметь приготавливать кладочные 
растворы правильного состава и конси-
стенции. Быть штукатуром-маляром, та-

кие навыки необходимы при отделке как 
простых, так и элитных изделий; плиточ-
ником, если нужно украсить печь, камин, 
комплекс барбекю изразцами или отде-
лать плиткой; кровельщиком - вскрыть, 
заменить, смонтировать кровельное по-

крытие, перенести и усилить стропила, из-
готовить кровельные примыкания, герме-
тизировать стыки; высотником - кладка 
трубы требует не бояться высоты; проек-
тировщиком - умение правильно проекти-
ровать и производить расчет любого печ-

ного изделия; столяром-плотником - печ-
ник сталкивается с необходимостью осу-
ществлять прорезку стен, полов, перекры-
тий, переноса лаг.

Наш колледж делает только первые ша-
ги в обучении данной профессии, но не-
которых результатов уже достиг. Под ру-
ководством педагога-организатора Арте-
ма Алексеевича Крыжановского студенты 
колледжа Павел Горбатюк и Никита Куз-
нецов стали победителями IX и X открыто-
го чемпионата «Московские мастера» по 
компетенции «Печное дело».

Успехи колледжа не остались незаме-
ченными со стороны ассоциации «Русское 
печное общество», достигнута договорен-
ность об открытии на базе колледжа Цен-
тра обучения печному ремеслу. Убежден, 
что выпускники колледжа проявят себя 
не только на соревнованиях по профес-
сиональному мастерству, но и достигнут 
реальных высот в выбранной сфере де-
ятельности.

Андрей БУЧКИН,
директор политехнического 

колледжа №50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А.Злобина

Добра та речь, что в избе есть печь
Такая современная традиция

Пробиться сквозь стену отчуждения
Нельзя оставлять ребенка наедине с его проблемой
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Все мы, и родители, и педа-
гоги, надеемся, что наши де-
ти вырастут добрыми и умны-
ми, настоящими гражданами 
родной страны. Как же вос-
питать интеллектуально раз-
витую личность, в которой со-
четаются и физическое со-
вершенство, духовное богат-
ство и моральная чистота? А 
как сделать нашего ребенка 
счастливым?

Детство - это чудесный период 
в жизни, наполненный множе-
ством открытий и интересных 

приключений, в этот период развития 
маленький человек только учится по-
нимать окружающий мир. Как извест-
но, в дошкольном возрасте ведущим 
видом деятельности ребенка являет-
ся игра. «Игра - это огромное светлое 
нежное, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный 
поток представлений и понятий об 
окружающем мире. Игра - это искра, 
зажигающая огонек пытливости и лю-
бознательности» (В.А.Сухомлинский). 
Игры развивают, обучают, объединя-
ют. Задача взрослых - посредством 
игры продолжить и углубить начатое 
в семье воспитание добрых чувств по 
отношению к сверстникам и старшим, 
заложить основы дружбы, доверия и 
ответственности. Особой популяр-
ностью среди наших воспитанников 
пользуются тематические игровые не-
дели «Зимние игры и забавы», «Игра 
и игрушки», а также ежегодные по-

ходы на Школьное озеро: совместно 
с музыкальным руководителем и ин-
структором по физической культуре 
дети играют в игры-забавы, в моло-
децкие и соревновательные игры, к 
которым активно привлекаем и роди-
телей. Восторг и гордость вызывают 
победы в таких мероприятиях, а объ-
единенные общей командной игрой, 
дети и родители становятся ближе 
друг другу.

Кроме того, игра помогает приот-
крыть тайны древности. Например, 
младших воспитанников мы учим на-
родным играм, благодаря которым 
они знакомятся с жизнью русского 
народа. Как правило, таким играм 
присуще и творчество, питаемое ин-
тересом, азартом, опытом. Напри-
мер, традиционные правила не ме-
шают детям проявлять фантазию в 
играх «Гори, гори ясно», «Ворон», 
«Шел козел по лесу», «Плетень», 
«Карусели», «Затейники». В процес-
се игры дети очень рано включают-
ся в самовоспитание, которое проис-
ходит стихийно. В то же время игра 
учит подчиняться, уступать друг дру-
гу, договариваться.

Еще одной особенностью познания 
мира являются музыкальные занятия. 
Музыка создает особую атмосферу в 
детском коллективе, помогает раз-
вить у ребенка способность эмоцио-
нально отзываться на красоту окру-
жающего мира. И здесь тоже есть 
место игре. Через пение, танцы, те-
атральную деятельность дети приоб-
щаются к традициям народного ис-
кусства. Яркими и запоминающимися 
становятся фольклорные праздники 
«Рождественские колядки» и «В го-
стях у Масленицы». Русская обрядо-
вая культура увлекает детей: они с 
удовольствием наряжаются в костю-
мы и разыгрывают сцены из народной 
жизни, водят хороводы, сопровождая 
их песнями «Земелюшка-чернозем», 
«Вставала я ранешенько», «Как на 
тоненький ледок», гадают, играют на 
трещотках, свистульках, деревянных 
ложках.

Дети взрослеют - и взрослеют их 
игры. Для старших воспитанников 
игра приобретает более глубокий, ос-
мысленный и познавательный харак-
тер. Каждый месяц в течение года в 
рамках проекта «Дети в музее» наши 
подготовительные группы посещают 
Зеленоградский исторический музей. 
При помощи собранных в музее экс-
понатов экскурсоводы знакомят де-
тей с убранством избы, старинными 
предметами обихода и рассказывают 
об их предназначении. А результатом 
тематических бесед «Хлеб - всему го-
лова», «Русская изба», «Русский ко-
стюм», «Родная моя сторона», «На-

шей памяти верны» становятся кон-
курсы, викторины и небольшие кве-
сты. Конечно, к таким испытаниям 
дети готовятся, например, разучивая 
пословицы, поговорки. Соревнова-
тельный характер таких занятий по-
вышает интерес, любознательность, 
самостоятельность детей.

То, что мы заложим в душу ребен-
ка в период активного познания мира, 
человеческих отношений, формиро-
вания основ личности будущего граж-
данина, проявится позднее. Именно 
поэтому эта сложная работа, требую-
щая от всех причастных к воспитанию 
детей большой убежденности и вдох-
новения, должна проходить система-
тически и планомерно. Дети - наше 
будущее. И это будущее должно быть 
светлым, счастливым, полным надеж-
ды и мечты.

Ольга ЛЕСКОВА,
старший воспитатель школы №1528 

имени Героя Советского Союза 
И.В.Панфилова;

Светлана БЕЛЯНКИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1528 имени Героя 
Советского Союза И.В.Панфилова

Природа - важнейшее средство вос-
питания и развития детей дошколь-
ного возраста. Сколько открытий де-
лает ребенок, общаясь с ней! Одно из 
приоритетных направлений в совре-
менном стандарте дошкольного обра-
зования - экологическое воспитание. 
Ребенок начинает познавать мир с са-
мого рождения, а вместе с изучением 
окружающей среды он получает пред-
ставления о том, что природу надо не 
только любить и наслаждаться ею, но 
и уметь беречь.

Общение с природой обогащает духов-
ную сферу человека, способствует фор-
мированию положительных моральных 

качеств. Ознакомление дошкольников с приро-
дой является важным средством воспитания 
экологической культуры, оно должно начинать-
ся с самого раннего детства.

Крупицы экологических знаний, полученные 
в детстве, помогут ребенку ориентироваться в 
окружающей действительности, правильно по-
нимать ее, бережно к ней относиться.

Задача педагога - зажечь детские сердца, 
поддерживая интерес к познанию природы и 
возможности созидательного в ней участия. 
Важно, чтобы приобретенные знания в даль-
нейшем могли преобразовываться в прочные 
убеждения, эмоциональные впечатления, ко-
торые надолго останутся в памяти.

У малыша, ярко и эмоционально восприни-
мающего красоту окружающего мира, возни-
кает чувство привязанности к тем местам, где 
он живет, желание их охранять, что позднее пе-
рерастает в любовь к Родине. Это и есть эколо-
гическое воспитание. Ребята должны научить-
ся бережному отношению к земле и воздуху, 
флоре и фауне, стать настоящими хозяевами 
своей земли. Дети со сформированными с ран-
него детства представлениями о важности со-
хранить природу никогда не нанесут ей вреда.

В дошкольном образовании ведется большая 
работа по экологическому воспитанию. Мы ис-
пользуем как традиционные, так и инноваци-
онные методы. Это наблюдения и экскурсии, 
рассматривание картин и иллюстраций, про-
смотр диафильмов и мультфильмов, беседы, 
чтение художественной литературы о природе, 
экологические игры, опыты, труд в природе и 
в ее уголках и др.

Мы понимаем, как важно, чтобы дети посто-
янно видели перед собой правильное экологи-
ческое поведение и учились понимать и при-
нимать следующие факты:

- все живые существа в природе взаимосвя-
заны, все друг другу для чего-то нужны, зави-
сят друг от друга;

- растения и животные - живые, им тоже мож-
но сделать больно, а уничтожение хотя бы од-
ного вида растений или животных приведет к 
нарушению в биологической цепочке;

- нельзя засорять окружающую среду, му-
сор выбрасывать только в урны и контейне-
ры в специально отведенном для этого месте;

- человек должен помогать природе;

- природа - наш общий дом, и то, что вредит 
ей, вредит и человеку.

На территории детского сада оборудованы 
экологическая тропа, метеостанция. Близость 
лесной зоны предоставляет нам большие воз-
можности для изучения местной флоры. На-
ша гордость - это цветочные клумбы по всей 
территории, за которыми дети и воспитатели 
наблюдают и ухаживают с большим интере-
сом и удовольствием, так как эта работа дает 
ребенку почувствовать свою ответственность, 
помогает познать взаимосвязь между расте-
ниями и людьми.

Систематически мы проводим экологиче-
ские акции, такие как «Мы кормушки сма-
стерили. Мы столовую открыли», «Новосе-
лье для белочки», «Полечим дерево», «Ого-
род на подоконнике», «Скворцы прилете-
ли».

Опытно-экспериментальная работа прово-
дится циклами по темам «Земля», «Воздух», 
«Вода» в уголке экспериментирования. На 
занятиях используем предметные модели: 
муляжи овощей, фруктов, грибов, гербарий, 
глобус, географические карты. Эстетиче-
ский фон на занятиях с детьми создают сти-
хи, загадки, песни, музыка со звуками при-
роды (шум дождя, моря, голоса птиц и др.), 
которые собраны в большом количестве.

Большое место в системе экологическо-
го образования мы отводим совместной дея-
тельности детей и их родителей. Формы рабо-
ты разные. Это консультации, КВН, конкурсы, 
викторины, собрания, имеющие экологическую 
направленность. Родители принимают актив-
ное участие в совместных походах по экологи-
ческой тропе, помогают изготавливать атри-
буты и костюмы.

Интересно проходят у нас тематические вы-
ставки: по временам года, рисунков и поделок 
из природного материала, фотографий с суб-
ботников.

Все это не только способствует экологиче-
скому просвещению детей и взрослых, но и 
ведет к их психологическому сближению, укре-
плению семейных связей, доверия.

Мы с детьми подготовительной группы при-
няли участие в окружном образовательном 
проекте «Микроэкологи». В течение всего го-
да мы собирали пластмассовые крышки, бата-
рейки, макулатуру, придумали и сделали эко-
логического героя Экологошу с его историей 
добрых дел для природы и изготовили интерес-
ную книгу. В книге объемными поделками изо-
бразили, как помогаем природе во все времена 
года. И, конечно, одним из самых интересных 
заданий было вырастить из семян разные рас-
тения на подоконнике, а потом рассаду выса-
дить на клумбах детского сада. Замечательный 
получился проект! На каждом его этапе дети 
отдавали частичку своей любви, доброты, за-
боты об окружающей среде и искренне радо-
вались успехам - каждому росточку, цветочку, 
огромному мешку крышек, батареек, неподъ-
емным стопкам макулатуры, веселой и смеш-
ной нашей героине из бросового материала.

Таким образом, экологическое воспитание в 
детском саду помогает преобразовывать и со-
хранять наш мир. Ведь если мы сохраним при-
роду, то ее можно будет созерцать не по кар-
тинкам, а наяву!

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

Елена Смирнова

Анна ИВАНОВА,
воспитатель школы №853

Экологоша и его 
добрые дела
У природы есть друзья - это мы: и ты, и я

Затейники и любознайки
Основы дружбы, доверия и ответственности
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В школе №719 прошли 
классные часы, посвящен-
ные опасности пластика 
для окружающей среды, 
на которых обучающиеся 
узнали новые факты о па-
губном влиянии изделий из 
пластика.

Например, что пластиковые 
изделия переживут боль-
шинство из нас, ведь пе-

риод их разложения от 80 лет. 
Что пластик, разлагаясь, выде-
ляет токсичные вещества, кото-
рые попадают в почву и грунто-
вые воды. Поэтому там, где были 
брошены стаканчики или паке-

ты, долгое время ничего не рас-
тет.

Кроме того, пластик опасен не 
только на суше, но и в Мировом 
океане. Ежегодно в воду попада-
ет около 10 тонн пластиковых от-
ходов, что равно массе двух ин-
дийских слонов! Некоторые мор-
ские обитатели попадают в пла-
стиковые ловушки, застревают, 
травмируются, погибают. Также 
под действием солнца и ветра 
пластик постепенно распадает-
ся на миллионы мельчайших ча-
стиц. Животные и рыбы питают-
ся этой крошкой, принимая ее за 
планктон. В желудках 35% рыб, 
выловленных для исследования 

на севере Тихого океана, обна-
ружились пластиковые отходы. 
Они же были найдены в мидиях 
и устрицах, поедание которых мо-
жет привести к попаданию микро-
пластика в организм человека. 
Влияние микропластика на чело-
века еще не изучено, неизвест-
ны возможные болезни и послед-
ствия.

Ученики школы разработали 
рекомендации для защиты окру-
жающей среды от пагубного вли-
яния пластика:

- проанализируйте количество 
используемого вами пластика.

Подумайте, от каких вещей вы 
можете отказаться, а какие заме-
нить многоразовыми аналогами;

- перейдите на экологичные 
альтернативы пластика. Исполь-
зуйте многоразовую бутылку или 
стакан, тканевую сумку, металли-
ческую трубочку для коктейлей. 
Это не только экологично, но еще 
и стильно, и практично. Вы смо-
жете носить с собой горячий чай 
или кофе, вам не придется тра-

титься на покупку бутилирован-
ной воды. Экотовары могут стать 
красивым аксессуаром в повсе-
дневной жизни. Тканевая сумка 
смотрится лучше, чем пакет из 
магазина;

- распространяйте информа-
цию о вреде пластика. Чем боль-
ше людей узнают достоверную 

информацию о современных про-
блемах экологии, тем больше 
примкнут к борьбе с пластиком.

Помните, общее дело начина-
ется с действий каждого из нас. 
Давайте вместе спасем нашу 
планету!

Мария ПОТАПОВА,
ученица 9-го класса школы №719

«Как же все успеть?» - 
этот сложный вопрос сей-
час все чаще задают себе 
не только взрослые, но и 
школьники. Ответ на не-
го удалось найти учени-
ку 3-го «А» класса школы 
№719 Антону Ковалеву, 
призеру городской науч-
но-практической конфе-
ренции «Курчатовский про-
ект - от знаний к практике, 
от практики к результату». 
Антон провел на себе двух-
недельный эксперимент 
по эффективному исполь-
зованию времени под чут-
ким руководством классно-
го руководителя и при под-
держке родителей.

Научно-практическая кон-
ференция «Курчатовский 
проект - от знаний к прак-

тике, от практики к результату» 
проводится Департаментом об-
разования и науки города Мо-
сквы и Курчатовским институ-
том и нацелена на поддержку 
исследовательской деятельно-
сти среди школьников, развитие 
у них интереса к знаниям в об-
ласти естественных и техниче-
ских наук.

Возраст ученика предполагал 
участие в начальной тематиче-
ской категории «Первые шаги в 
науку». Для исследования бы-
ла выбрана актуальная на се-
годняшний день тема «Тайм-
менеджмент для школьников». 

Выбор темы был не случайным, 
так как мальчик не только учит-
ся в школе, являясь отличником, 
но и посещает 6 кружков допол-
нительного образования, вклю-
чая спортивную секцию. На своем 
личном примере он решил прове-
рить гипотезу о том, что все за-
планированные дела вполне мож-
но сделать, если правильно ис-
пользовать время.

Теоретической основой иссле-
дования послужил материал од-
ной из лекций, проводимой в рам-
ках проекта «Суббота московско-
го школьника», где давались ре-
комендации и практические сове-
ты по эффективному использова-
нию времени в рамках учебного 
процесса и досуга.

Был проанализирован распо-
рядок дня ученика, выявлены от-
влекающие негативные факторы, 
составлена карта желаний (це-
лей) и разработан комплекс мо-
тивационно-поощрительных мер 
при достижении определенного 
результата.

Практика показала, что придер-
живаться плана и следовать рас-
писанию оказалось очень слож-
но. Постоянный соблазн взяться 
за гаджет или «посчитать ворон» 
в один момент даже поставил под 
вопрос реализацию эксперимен-
та. К счастью (и не без помощи 
родителей), удалось собраться 
и довести исследование до кон-
ца, а все его этапы, наблюдения 
и выводы были описаны в настоя-
щем практическом труде, успеш-
ная защита которого состоялась 
в финальной части конференции.

Благодаря проведенному экс-
перименту было доказано, что 
если рационально распоряжать-
ся временем, то эффективность 
его использования сразу же воз-
растает, а свободного времени 
становится больше. Были раз-
работаны практические советы 
по планированию дня и борьбе с 

отвлекающими факторами. Со-
вместно с классным руководите-
лем на школьном уровне была ор-
ганизована и проведена презен-
тация проекта, где юный исследо-
ватель с удовольствием расска-
зал об эксперименте и поделил-
ся полезным опытом со школь-
никами.

Безусловно, тема методик по 
эффективному использованию 
времени на сегодняшний день не 
является новой. Несмотря на это, 
хотелось бы отметить важность 
внедрения таких методик имен-
но в учебные процессы с уровня 
начальной школы, так как совре-
менный ритм жизни и информа-
ционный бум требуют от чело-
века собранности и эффектив-
ности, если тот в свою очередь 
хочет быть успешным и всесто-
ронне развитым на всех фронтах 
своей жизнедеятельности начи-
ная со школьной скамьи.

Наталья ЛИСИЦЫНА,
учитель начальных классов 

школы №719;
Павел КОВАЛЕВ,

папа ученика 3-го класса 
школы №719

За чистую планету!
Вода вкуснее из кружки

Как же все успеть?
Тайм-менеджмент для любознательных
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Илина ГАЛИМОВА, ученица 10-го 
медиакласса школы №1194:

- Еще в 9-м классе я определилась с бу-
дущей профессией. Хочу быть журнали-
стом! И не просто журналистом, а специ-
алистом по media relations: в области де-
ловой и бизнес-коммуникации, сотрудни-
чества бизнеса с пресс-службами, СМИ, 
аудиторией социальных сетей.

Все сложилось очень удачно. Не при-
шлось уходить в колледж. Можно было 
остаться в родной школе и стать участ-
ницей городского проекта «Медиакласс в 
московской школе».

Помимо углубленного изучения инте-
реснейших школьных предметов, таких 
как русский язык, литература, английский 
язык, мы изучаем фото- и радиотележур-
налистику, технологию медиапроизвод-
ства. Один из моих любимых предметов - 
«Реклама и связи с общественностью». А 
еще, если честно, так здорово один раз в 
неделю приходить не в привычный школь-
ный класс, а отправляться на занятия в 
Зеленоградский Дворец творчества детей 
и молодежи, где нас ждут удивительные 
преподаватели Оксана Левановна Лебе-
дева и Лилия Владимировна Мания. По 
пятницам мы приходим во дворец на це-
лый учебный день и погружаемся в мир 
будущей профессии: записываем подка-
сты, создаем лонгриды, берем интервью, 
колдуем в фотолаборатории.

Кто участвовал во встре-
че с главным редактором 
Зеленоград.ру Алексан-
ром Эрлихом? Кто взял 
интервью у известного 
радиоведущего Кирилла 
Клычева? Кто смог снять 
репортаж о нашем зеле-
ноградском театре «Вед-
огонь» и поучаствовать с 
ним в конкурсе «Мы мо-
сквичи»? А «Медиатон», 
«Медиастарт», «Наш 
ПРЕСС»? Это все мы, уче-
ники медиакласса.

Сегодня обучение про-
ходит насыщенно и раз-
нообразно. Очень наде-
юсь, что у участников дру-
гих городских проектов, 
таких как «Медицинский 
класс в московской шко-
ле», «Инженерный класс 
в московской школе» и др., 
школьная жизнь склады-
вается так же здорово, как 
и у нас!

Елена ПОЛТАНОВА, учитель 
физики школы №1150 имени 
дважды Героя Советского Союза 
К.К.Рокоссовского:

- Изучив на профильном уровне матема-
тику, физику и информатику, ребята полу-
чают возможность выбрать специальность 
из достаточно большого спектра.

Во-первых, военно-инженерные: от пи-
лота самолета, артиллериста, связиста 
до оператора ядерного реактора подво-
дной лодки.

Во-вторых, специальности, связанные 
с машиностроением: от пищевого произ-
водства до корабле строения и энергетики.

В-третьих, строительство и горнодобы-
вающая отрасль. Страна с огромным запа-
сом сырьевых ресурсов нуждается в таких 
специалистах.

В-четвертых, электроника. Это для тех, 
кто готов работать на микро- и наноуров-
нях.

В-пятых, программирование во всех об-
ластях, включая экономику.

Все эти специальности востребованы, 
проблем с трудоустройством не будет! 
Узнать об этом ребята должны в 8-9-х 
классах, чтобы осознанно выбрать инже-
нерный профиль. Более подробную ин-
формацию о направлениях подготовки 
в вузах Москвы можно узнать на порта-
ле mos.ru, в разделе «Услуги-Поиск ву-
за по ЕГЭ».

Как хорошо, когда у челове-
ка есть возможность выбрать 
себе профессию не по необхо-
димости, а сообразуясь с ду-
шевными склонностями.

Али Апшерони

Именно поисками душев-
ных склонностей у детей 
занимаемся мы в рамках 
марафона «Все профессии 
хороши - выбирай свою!».

Выбор будущей профессии 
не должен быть спонтан-
ным, быстрым, необдуман-

ным, ведь, по статистике, многие 
люди треть своей жизни прово-
дят на работе, а некоторые и того 
больше. А если человек выбира-
ет профессию по случайному ре-
шению, то на выходе получается 
еще один несчастный.

Вектор будущей профессии 
однозначно должен начинать 
определяться еще с детства, ког-
да у каждого ребенка склонности 
преобразуются в способности. 
Этот этап длится с 6 до 14 лет. 
Идет формирование специали-
зации, то есть то, что было вы-
явлено и проявилось на первом 
этапе, закрепляется и развива-
ется. И этот период как раз при-
ходится на школьную пору. И кто, 
как не учителя, может и должен 
помочь каждому ученику пра-
вильно сделать свой выбор про-
фессии. А что может быть луч-
ше, чем когда в профориентации 
детей принимают участие еще и 
родители!

В таком тандеме профориента-
ционные цели обязательно будут 
достигнуты, ведь родители заин-
тересованы в определении жиз-
ненных и профессиональных пла-
нов своих детей.

Первый урок марафона «Все 
профессии хороши - выбирай 
свою» был проведен в 8-м «Д» 
классе. Идея профориентацион-
ного урока понравилась всем ро-
дителям этого класса, но не все 
проявили желание принять в нем 
участие. Останавливали страх 
перед коллективом ребят-под-

ростков, неуверенность в своих 
силах и один вопрос: «А смогу 
ли я заинтересовать учащихся и 
удержать их внимание?»

Пионером в профориентаци-
онном уроке стал Роман Алексе-
евич, авиационный инженер и па-
па ученика 8-го «Д» класса Ива-
на. Не секрет, что многие маль-

чики и девочки мечтают связать 
свою жизнь с небом, но не очень 
хорошо знают детали этой ро-
мантической профессии. Роман 
Алексеевич очень подробно рас-
сказал обо всех плюсах и мину-
сах данной профессии, объяснил, 
почему самолеты летают, и посо-
ветовал изучать школьную про-
грамму ответственно, ведь в про-
фессии авиационного инженера 
очень важны знания во всех дис-
циплинах.

Ребята слушали очень внима-
тельно, что говорило о том, что 

главная цель профориентацион-
ного урока была достигнута. По-
сле завершения урока один уче-
ник признался, что он и раньше 
мечтал стать пилотом, а теперь 
только утвердился в своем жела-
нии.

Следующий урок по проф-
ориентации провел Алексей 

Викторович, военный и папа Ар-
тема, ученика 8-го «Д» класса. 
Для урока уже были подготовле-
ны тематическая презентация и 
комплект военного обмундиро-
вания. Алексей Викторович рас-
сказал ребятам о своей мечте с 
детства стать военным и о том, 
как эта мечта постепенно сбыва-
лась, что, несмотря на трудные, а 
подчас и опасные моменты жизни 
в данной профессии, он ни на се-
кунду не жалел о своем выборе. 
На практике была показана пра-
вильная эвакуация раненого с по-
ля боя, что, конечно, не могло не 
понравиться ребятам. И так же, 
как и на первом уроке, определи-
лись желающие стать военными, 
в их рядах оказалась и девочка.

Ребята с таким восторгом рас-
сказывали родителям об уроке, 
что мама Андрея тоже решилась 
на проведение урока и в канун 
праздника 8 Марта провела урок, 
посвященный флористике. Оль-
га Викторовна верна этой про-
фессии уже 27 лет. Мама Андрея 
принесла с собой цветы и провела 
мастер-класс по составлению бу-
кетов, в котором приняли участие 
и девочки, и мальчики. Состав-
ленные своими руками букеты 
девчонки и мальчишки понесли 
домой, чтобы подарить своим лю-
бимым мамам и бабушкам в честь 
прекрасного женского праздника.

Классные руководители других 
классов также решили перенять 
идею профориентации и пригла-
сили для проведения уроков ро-
дителей своих учеников, и те с 
удовольствием согласились.

Продолжил марафон папа уче-
ника 11-го класса Максим Соко-
лов, зеленоградский поэт, кото-
рый провел цикл встреч «Сти-
хийное знакомство», где ребята 
с удовольствием слушали лири-
ческие произведения автора и в 
ответ читали свои. У многих про-
явился дар стихосложения пря-
мо на уроке, что не может не ра-
довать, ведь, возможно, на этом 
уроке определился с профессией 
и будущий поэт. Атмосфера уро-
ка оставила неизгладимое впе-
чатление и у поэта, и у школьни-
ков.

А вообще атмосфера школь-
ных уроков завораживает, и ес-
ли хоть один раз получилось за-
владеть вниманием детей и уви-
деть их восхищенные взгляды, то 
захочется провести урок еще раз. 
Так случилось и с флористом и 
мамой Андрея Ольгой Викторов-
ной. Поначалу она переживала, 
что что-то пошло не так, было ли 
ребятам интересно, а потом ре-
шила прийти к нам еще раз с но-
вым мастер-классом, тематику 
которого держит пока в секрете.

Наша совместная с родителя-
ми работа будет продолжаться и 
дальше, ведь вопрос выбора бу-
дущей профессии нашими уча-
щимися не оставляет никого рав-
нодушным, и только в этом слу-
чае мы получим поколение счаст-
ливых людей, спешащих на свою 
любимую работу.

Оксана ГРИГОРЕНКО,
учитель русского языка 

и литературы школы №609

Стихийные знакомства 
и удивительные встречи
Родители рассказали о том, о чем мечтали:  
«Все сбылось!»

Рекомендую
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С момента рождения ребенка вся 
жизнь семьи подчинена только 
ему, его не оставляют одного ни 
на минуту, мама не спускает малы-
ша с рук, он рядом, он самый глав-
ный… Знакомая история? Думаю, 
для многих да.

По мере взросления ребенка ничего 
не меняется. Семья живет с девизом 
«Все лучшее детям!». Лучший ку-

сок пирога достается ребенку, семейные 
деньги тратятся в основном на ребенка. 
Естественно, его никогда не наказывают. 
Семья живет режимом малыша, и устав-
шая мама сидит у кровати с десятой сказ-
кой... Такая стратегия называется «дето-

центризм», и у нее есть свои особенности, 
а точнее подводные камни. Ведь, ориен-
тируясь только на потребности ребенка, 
родители забывают о себе. А еще велика 
вероятность манипуляций. И в результате 
ребенок может превратиться в инфантиль-
ного и безответственного взрослого, ведь 
родители оберегали его от всего и вся.

Преодоление трудностей, умение ожи-
дать, испытывать свои потребности, а 
не мгновенно удовлетворять их за чужой 
счет, воспитывает характер. А вот боязнь 
«травмировать психику» самостоятельно-
стью и проявлением эмоций ведет к лич-
ностной катастрофе. Уверена, что мудрый 
родитель в силах дать лучшее детство сво-
им детям, не переборщив с опекой.

Не все дети умеют правильно реагиро-
вать на ошибки. Их надо этому учить. По-
рой это сложно. Мы должны рассказывать 
ребенку, как он учился ходить, говорить, 
плавать. Это необходимо, для того чтобы 
ребенок понял, что определенные умения 
не были у него врожденными, а именно 
приобретались им. Он ошибался, но все 
равно достиг цели.

Не нужно сразу же помогать ребенку, 
когда тот ошибается. «Это нужно делать 
не так», «Лучше я сделаю» - эти фразы же-
лательно исключить. Нам нужно верить в 
своих детей и, если им требуется помощь, 
безусловно, поддержать, приободрить.

Можно рассказать о том, как вы сами 
чему-то учились в этом возрасте, вам тоже 

было трудно, вы ошибались, но добились 
успеха. Ребенок поймет, что ошибаться 
можно, если вы об этом ему расскажете.

Мы учим ребенка делать выводы из 
трудной ситуации. Не прямо указываем 
на верное решение, а именно учим.

Мы не должны искать виноватых в со-
вершенной ошибке, нам надо найти ре-
шение.

Важно обучать ребенка ошибаться на 
конкретных примерах, а не просто раз-
мышлениях, что все ошибаются и так 
устроен мир.

А как считаете вы?

Юлия КРУГЛОВА,
учитель начальных классов школы №853

Развитие современного 
мира происходит так стре-
мительно, что первые ша-
ги в науку ребята делают 
уже в дошкольном возрас-
те. Это происходит потому, 
что стремление наблюдать 
и экспериментировать, по-
знавать окружающий мир 
- важнейшие черты есте-
ственного детского пове-
дения. Чего стоят только 
бесконечные детские «по-
чему?». «Почему солнышко 
светит?», «Почему кот жму-
рится?»…

Однако в дошкольном воз-
расте детям сложно са-
мостоятельно, без помо-

щи взрослых, добывать знания, 
поэтому мы обязательно долж-
ны развивать природную потреб-
ность ребенка в познании, совер-
шенствовать его исследователь-
ские способности.

На современном этапе раз-
вития российской системы об-
разования ФГОС дошкольного 
образования говорит о «необ-
ходимости формирования ком-
петентной, социально адапти-
рованной личности, способной 
ориентироваться в информаци-
онном пространстве, отстаивать 
свою точку зрения, продуктивно 
и конструктивно взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослы-
ми…». Проектная деятельность 
помогает формировать эти ка-
чества в наших воспитанниках, 
поэтому с каждым годом растет 
количество педагогов-дошколь-
ников, использующих ее в сво-
ей работе.

Я расскажу о практическом 
опыте своей работы в команде 
педагогов-единомышленников. 
Мы успешно используем метод 
проектов более 7 лет. Тематика 
проектов наших воспитанников 
очень разнообразна. Идеи для 
них возникают из детских «по-
чему?», иногда их подсказыва-
ют взрослые. Возможность вы-
живания современного человека 
в дикой природе, поиск потомков 
динозавров и даже использова-
ние альтернативных источников 
энергии - вот лишь некоторые из 

них. Дошколята познают элемен-
тарные явления и законы приро-
ды, размышляют о проблемах 
современного мира и предлага-
ют свои пути их решения.

Наши воспитанники не раз ста-
новились лауреатами и победи-
телями различных московских и 
российских конкурсов и фестива-
лей («Я - исследователь», «Юные 
техники и изобретатели», «Мир 
глазами юного исследователя», 
«Юные экологи Москвы», «Лео-
нардо», «В науку первые шаги»). 
Представляя свой проект, ребята 
увлеченно рассказывают о сво-

их исследованиях, демонстри-
руют результаты своей работы 
(макеты, игры-самоделки). Такие 
творческие презентации помо-
гают приобрести дошкольникам 
первый опыт публичных высту-
плений, а этот навык обязатель-
но пригодится им в школе.

Для нас очень важно форми-
ровать у дошкольников не толь-
ко целостное восприятие мира, 
связав воедино различные обла-
сти знаний и виды деятельности, 
но и соединить в коллективной 
работе детей с разными позна-
вательными потребностями. Мы 
стараемся, чтобы каждый из них 
нашел применение своим спо-
собностям и интересам в проек-
те, объединившись в творческие 
группы. Например, исследовате-
ли собирают полезную информа-

цию, экспериментаторы изучают 
явления природы и показывают 
опыты, строители создают маке-
ты, а докладчики рассказывают 
о нашей общей работе на конфе-
ренциях и фестивалях. Работая 
над проектами, педагоги вместе 
с детьми приобретают новые 
знания, помогают друг другу.

Большую помощь нам оказы-
вают родители воспитанников, 
помогая в подборе и изучении 
литературы, интернет-ресурсов. 
Они размышляют, конструиру-
ют, рисуют, а в целом проводят 
много времени вместе со своими 

детьми. Благодаря такому вза-
имодействию дети стали пони-
мать, что существует много ис-
точников информации, которые 
можно и нужно использовать.

Мы считаем, что проектно-ис-
следовательская деятельность 
вызывает устойчивый интерес 
наших воспитанников, помога-
ет им создать реальный продукт 
- то, что можно потрогать, пока-
зать и поиграть. А это очень важ-
но, так как игра была и остает-
ся ведущим видом деятельности 
дошкольников.

Одной из интересных работ в 
этом направлении является про-
ект «Чудеса своими руками». 
Его авторами стали воспитан-
ники старшей группы «Друж-
ная семейка». Однажды кто-то 
из детей принес магнитный кон-

структор, и возникла идея: сма-
стерить для своей группы на-
стольные игры и игрушки, кото-
рые помогут ребятам не толь-
ко весело провести время, но и 
ознакомиться с удивительными 
свойствами магнита. Так нача-
лась работа над проектом.

С чего же начать? В группе 
есть специальные карточки-под-
сказки, которые помогают полу-
чать новые знания: «Подумать», 
«Спросить у взрослого», «Узнать 
из книг», «Поможет компьютер», 
«Посмотреть телевизор», «По-
наблюдать», «Поэксперименти-
ровать». Ребята стали искать 
необходимую информацию. Пе-
дагоги рассказали детям о маг-
нитах, провели наблюдения за 
некоторыми их свойствами. Вме-
сте с родителями они прочитали 
книги, материалы Интернета, по-
смотрели видеофильмы.

Современных дошколят инте-
ресуют такие сложные вопросы 
устройства окружающего мира, 
что порой наших знаний и воз-
можностей не хватает, чтобы 
удовлетворить их интерес, по-
этому мы решили обратиться за 
помощью к старшеклассникам 
школы, а именно к ученикам ин-
женерного класса. Во-первых, 
исследовательская база школы 
гораздо шире, чем у дошколь-
ников. Во-вторых, ребята могут 
стать хорошими наставниками, 
так как в силу своего возраста 
они ближе к воспитанникам до-
школьных групп.

Ученики инженерного класса с 
большим энтузиазмом откликну-
лись на приглашение и пришли 
в гости к малышам со специаль-
ным оборудованием для прове-
дения опытов с магнитами. Они 
показали дошколятам магни-
ты разной формы и предложи-
ли определить их силу опытным 
путем. Затем проверили, какие 
предметы может притянуть маг-
нит. Для наглядности состави-
ли вместе с ребятами таблицу, 
в которую вносили результаты 
исследования. Детям так понра-
вился этот опыт, что они прове-
рили потом в группе и всю ме-
бель, и игрушки, и посуду. Рас-
сказали старшеклассники о 

действии магнита через препят-
ствия, о технике безопасности 
при работе с магнитами.

Беседа проходила в форме ди-
алога, и наши гости были удивле-
ны тем, что дошколята знают так 
много о магнитах, их свойствах 
и даже имеют понятие о магнит-
ных полюсах. Но тем интереснее 
была встреча, потому что гово-
рили они о понятных друг другу 
вещах. Малышам очень понра-
вились опыты с магнитными по-
лями и особенно заинтересовала 
тема применения магнитов в по-
вседневной жизни.

В результате встречи наши 
воспитанники узнали многое о 
магнитах, и теперь можно было 
приступать к изготовлению игр 
и игрушек. Идеи для них под-
сказали педагоги и родители, а 
также будущие инженеры, кото-
рые побывали у нас в гостях. До-
школята рисовали, приклеива-
ли, вырезали и соединяли раз-
личные части самодельных игр. 
В каждой игре и игрушке были 
использованы изученные свой-
ства магнита.

В группе было решено про-
вести игротеху. Игротеха - это 
игра и потеха, то есть сеанс по-
знавательных игр и развлече-
ний. Участники проекта расска-
зывали о том, как играть в само-
дельные игры, объясняли, поче-
му происходит то или иное явле-
ние или движение.

Подводя итоги, надо отметить, 
что наш проект оказался резуль-
тативным и многогранным. До-
школята вместе со взрослыми 
приобретали новые знания, по-
могали друг другу. И для нас, пе-
дагогов, стало важным, что мы 
были не просто авторитарными 
руководителями, а первыми сре-
ди равных участников проекта!

В процессе работы сложилась 
единая команда, способная твор-
чески взаимодействовать и ре-
шать различные задачи не толь-
ко в рамках одного конкретного 
проекта, но и в образовательном 
процессе в целом.

Елена ЯКОВЛЕВА,
педагог дополнительного 

образования школы №1194

Как в капле отражается солнце
Путь к взаимоуважению

Игротеха - это и потеха, и уму не помеха
Вместе в мир открытий



11№19 (10932)
10 мая 2022 года

Театральная деятельность 
- это одна из форм рабо-
ты с детьми в детском са-
ду, которые раскрывают 
и развивают творческие 
способности ребенка. Та-
кая деятельность способ-
ствует более продуктив-
ному усвоению целевых 
ориентиров, определен-
ных программой. Соглас-
но принципам федераль-
ного государственного 
стандарта реализация об-
разовательной программы 
должна производиться в 
формах, специфических 
для детей, прежде всего 
«в форме игры, познава-
тельной и исследователь-
ской деятельности, в фор-
ме творческой активности, 
обеспечивающей художе-
ственно-эстетическое раз-
витие ребенка».

Именно театральная дея-
тельность в большей сте-
пени позволяет развить 

творческие способности ребен-
ка, особенно ребенка младшего 
дошкольного возраста, для кото-
рого игра пока что один из глав-
ных видов деятельности.

В театральном творчестве ре-
бенок постоянно вовлекается в 
бурный поток разнообразной ин-
формации из самых разных обла-
стей человеческой жизни и окру-
жающего мира, в том числе он 
получает первоначальные пред-
ставления о театре и его специ-
фике.

Театрализованная игра - это 
действия в заданной художе-
ственным произведением или за-
ранее оговоренной сюжетом ре-
альности, то есть она может но-
сить репродуктивный характер. 
Творчество как таковое проявля-
ется в том, что ребенок переда-
ет свои чувства в изображаемом 
действии, художественно переда-
ет замысел, варьирует свое пове-
дение в роли, по-своему исполь-
зует реквизит и предметы - заме-
нители в игре.

Цель нашей работы: развитие 
творческих способностей детей 
младшего дошкольного возрас-
та через театральную деятель-
ность, а именно с помощью теа-
тра теней.

Для реализации поставленной 
цели выделены задачи:

- создавать условия для разви-
тия творческой активности детей 
младшего дошкольного возраста, 
участвующих в театрализован-
ной деятельности;

- обучать детей приемам мани-
пуляции в кукольных театрах раз-
личных видов и совершенство-
вать артистические навыки;

- знакомить детей младшего 
возраста с различными видами 
театров, в том числе с театром 
теней;

- развивать у детей интерес к 
театрально-игровой деятельно-
сти.

В детских садах используют 
разные виды театра: настольный 
театр, стендовый, наручный, те-
атр живой куклы и театр теней.

Однако театр теней не столь 
популярен для использования в 
детских садах, а в тематической 
литературе крайне мало соответ-
ствующей информации. А между 
тем данный вид театрализован-
ной деятельности, на наш взгляд, 
очень актуален.

Во-первых, когда ребенок при-
нимает участие в спектаклях и их 
подготовке, у него развиваются 
творческие способности, что осо-

бенно хорошо помогает тем де-
тям, у которых имеются трудно-
сти в общении со сверстниками 
и взрослыми.

Во-вторых, участие детей в та-
ких театральных постановках и 
подготовке к ним развивает мел-
кую моторику пальцев.

В-третьих, дети очень любят 
заниматься сочинительством, а 
здесь они являются кукловодами, 
что дает им прекрасную возмож-
ность проявить себя сказочника-
ми, выдумщиками и фантазера-
ми. Более того, театр теней яв-
ляется хорошей профилактикой 
страха темноты у детей.

И наконец, изготовление теа-
тра теней не требует от педаго-
га и родителей существенных де-
нежных затрат или большого ко-
личества времени, все атрибуты 
для создания театра есть под ру-
кой - это то, что зачастую называ-
ют «бросовый материал»: обрез-

ки бумаги, фетра, ватные и дере-
вянные палочки, любые имеющи-
еся в наличии краски/фломасте-
ры, природный материал. Пример 
такого театра, созданного нами 
с детьми своими руками из под-
ручных материалов, размещен в 
приложении.

Дошкольники, особенно млад-
шего возраста, очень любят смот-
реть спектакли, такой вид подачи 
информации нагляден, а значит, 
для них он понятен и доступен, а 
теневой театр еще и содержит 
элементы мультипликации. Дети 
видят на экране знакомых и лю-
бимых персонажей: Смешариков, 
Лунтика, Барбоскиных, Фиксиков 
и др. Детей неизменно приводит 
в восторг, что эти персонажи дви-
гаются, разговаривают, обраща-
ются к зрителям, другими слова-
ми, оживают.

Условность театра очень близ-
ка и понятна детям, они привыкли 
к ней в своих играх. Именно по-
этому они так позитивно включа-
ются в магию происходящего: от-
вечают на вопросы персонажей и 
помогают им, предупреждают об 
опасности, выкрикивают советы, 

иногда возмущаются, если проис-
ходящее кажется им несправед-
ливым. Необычность театраль-
ного зрелища захватывает их и 
переносит в фантастический мир, 
приносит радость и вызывает не-
передаваемый восторг.

Однако важно рассматривать 
театр не только как развлека-
тельное мероприятие, но и транс-
лировать детям через демонстри-
руемые спектакли и инсцениров-
ки примеры дружбы, честности, 
трудолюбия, доброты, гуманно-
сти, бережного отношения к жи-
вой и неживой природе, окружа-
ющим людям. Именно в раннем 
возрасте у детей формируются 
характер, интересы, отношение к 
окружающему миру, появляются 
элементарные личностные уста-
новки.

Отметим также, что помимо 
развития творческих способно-
стей театральная деятельность 

помогает детям приобрести и 
развить в себе много полезного, 
а именно:

- театр помогает детям форми-
ровать опыт социальных навыков 
поведения, благодаря тому что 
каждое литературное произве-
дение или сказка для детей до-
школьного возраста всегда име-
ют нравственную направленность 
(дружба, доброта, честность, сме-
лость и др.). Благодаря сказке 
ребенок познает мир не только 
умом, но и сердцем. И не толь-
ко познает, но и выражает свое 
собственное отношение к добру 
и злу:

- театр позволяет ребенку ре-
шать многие проблемные ситуа-
ции опосредованно, от лица како-
го-либо персонажа. Это помогает 
преодолевать робость, неуверен-
ность в себе, застенчивость;

- в результате переживаний, 
возникающих при просмотре 
спектакля или участии в нем, у 
ребенка появляются новое эмо-
циональное отношение к окру-
жающему миру, новые знания и 
представления, развиваются и 
тренируются память, мышление, 

фантазия, появляется вырази-
тельность речи и движений, по-
полняется словарь, активизиру-
ется воображение;

- театр также позволяет рас-
ширить кругозор детей, ведь в 
процессе театральных действий 
они находятся в состоянии по-
стоянных открытий в самых раз-
ных областях: музыка, литерату-
ра, изобразительное искусство, 
растения, животные, профессии, 
транспорт и многое другое. Под 
влиянием положительных эмо-
ций у детей появляется интерес, 
а благодаря ему все увиденное и 
услышанное в театре будет с лег-
костью усваиваться и надолго за-
поминаться.

Проясним, что же необходимо, 
чтобы организовать теневой те-
атр в группе детей младшего до-
школьного возраста:

1. Выбирая материал для теа-
тральной инсценировки, педаго-
гу нужно отталкиваться от воз-
растных возможностей, знаний 
и умений детей, важно не только 
грамотно организовать совмест-
ную деятельность детей, но и по 
необходимости осуществить ин-

дивидуальный подход к детям, 
имеющим сложности в общении, 
речи, движении.

2. Готовясь к театральному вы-
ступлению, педагогу необходи-
мо провести с детьми подготови-
тельную работу, это могут быть 
чтение художественной литерату-
ры по выбранной тематике, про-
смотр мультфильмов, презента-
ций, фото и картинок, тематиче-
ские беседы, рисование, лепка, 
а также подбор материалов для 
создания атрибутов.

3. Создание декораций и атри-
бутов - это самое интересное в 
процессе подготовки к будуще-
му шедевру, поэтому на данном 
этапе к работе над декорациями 
и атрибутами необходимо приоб-
щить детей, наш опыт показал, 
что они с удовольствием выпол-
няют поручения воспитателя по 
созданию персонажей, и пусть 
это были простые задачи, но в 
итоге при просмотре театраль-
ной сценки дети выражали яв-
ный восторг от увиденного еще 
и оттого, что сами были причаст-
ны к созданию героев. Материал 
для создания театра, как уже го-
ворилось, мы использовали бро-
совый.

4. К созданию теневого театра 
необходимо привлечь и родите-
лей воспитанников, а также их 
законных представителей. Наш 
опыт показал, что родители охот-
но идут навстречу педагогу, и в 
создании нашего театра теней, 
который вы можете увидеть в 
приложении, родители принима-
ли активное участие.

Основываясь на своем опыте, 
можем рекомендовать для пер-
вых театральных постановок с 
детьми младшего дошкольного 
возраста самые простые сюжеты, 
двигаться от простого к сложно-
му. Репертуар необходимо под-
бирать, исходя из особенностей 
теневого театра. Это главным 
образом произведения с разны-
ми героями, чьи силуэты хорошо 
видны и узнаваемы: люди, звери, 
птицы, деревья.

В заключение отметим, театр 
теней для детей младшего до-
школьного возраста - это не про-
сто деятельность согласно плану, 
это останется для них ярким вос-
поминанием, ощущением при-
частности к театральному дей-
ству, а также радостным впечат-
лением от праздника, проведен-
ного вместе со сверстниками, ро-
дителями и педагогами в необыч-
ном и волшебном мире театра.

Наталья ГУСАРОВА,
воспитатель школы №853

Родом из детства

Театр теней
Наглядное становится понятным
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Установлено, что уровень 
развития речи детей на-
ходится в прямой зависи-
мости от степени сформи-
рованности тонких движе-
ний пальцев рук. Если раз-
витие движения пальцев 
соответствует возрасту, 
то и речевое развитие в 
пределах нормы. Недоста-
точность движений ручной 
моторики может вызывать 
негативное отношение к 
обучению в школе уже с 
самых первых дней. Вот 
почему работа по развитию 
мелкой моторики является 
важной составляющей обу-
чения ребенка в дошколь-
ном возрасте.

Движения руки человека 
формируются в процессе 
воспитания и обучения как 

результат ассоциативных связей, 
возникающих при работе зри-
тельного, слухового и речедви-
гательного анализаторов.

Высокий уровень развития мел-
кой моторики свидетельствует о 
функциональной зрелости коры 
головного мозга и о психологиче-
ской готовности ребенка к школе. 
Игры и упражнения на развитие 
мелкой моторики оказывают сти-
мулирующее влияние на разви-
тие речи. Они являются мощным 
средством поддержания тонуса и 
работоспособности коры голов-
ного мозга.

Движения пальцев и кистей 
рук ребенка имеют особое раз-
вивающее воздействие. Как вы 
помните, у новорожденного ки-
сти всегда сжаты в кулачки, если 

взрослый вкладывает свои ука-
зательные пальцы в ладони ре-
бенка, он их плотно сжимает. Ма-
лыша можно даже немного при-
поднять. Однако эти манипуля-
ции ребенок совершает на реф-
лекторном уровне, его действия 
еще не достигли высокого моз-
гового контроля, который позво-
ляет впоследствии сознательно 
выполнять движения.

Значение хватательного реф-
лекса состоит в способности ре-
бенка не выпускать из рук пред-
мет. По мере созревания мозга 
этот рефлекс переходит в умение 
хватать и отпускать. Чем чаще у 
ребенка действует хватательный 
рефлекс, тем эффективнее про-
исходит эмоциональное и интел-
лектуальное развитие малыша.

Пальцы наделены большим ко-
личеством рецепторов, посыла-
ющих импульсы в центральную 
нервную систему человека. На 
кистях рук расположено множе-
ство акупунктурных точек, масси-
руя которые можно воздейство-
вать на внутренние органы, реф-
лекторно с ними связанные.

В нашей педагогике созданы 
игры «Ладушки», «Сорока-бе-
лобока», «Коза рогатая» и дру-
гие. Их значение до сих пор недо-
статочно осмыслено взрослыми. 
Многие родители видят в них раз-

влекательное, а не развивающее, 
оздоравливающее воздействие. 
Исследования российских физио-
логов также подтверждают связь 
развития рук с развитием мозга. 
Доказано, что манипуляции рук 
оказывают влияние на функции 
высшей нервной деятельности, 
развитие речи.

В специальной литературе по-
следних лет работа по форми-
рованию и совершенствованию 
общих движений, тонкой мото-
рики пальцев рук рассматрива-
ется как неотъемлемая часть 
комплексной системы коррек-
ционно-педагогического воздей-
ствия на детей с нарушениями 
речи. Практика показывает, что 
чем раньше начинается работа 
по развитию мелкой моторики, 
тем больший положительный эф-
фект оказывает она на формиро-
вание детской речи, на профи-
лактику и коррекцию речевых 
нарушений.

Работу по тренировке пальцев 
можно начинать с рождения. Вна-
чале это только массаж и упраж-
нения в виде сгибаний и разгиба-
ний каждого пальчика ребенка с 
помощью взрослого. В конце пер-
вого года жизни можно уже пере-
бирать сначала крупные, а затем 
более мелкие предметы (погре-
мушки, пирамидка, бусы).

Исходя из оздоровительного 
воздействия на организм ребен-
ка каждого из пальцев, помогай-
те ребенку координированно и 
ловко ими манипулировать. Об-
ращайте внимание на владение 
ребенком простыми, но в то же 
время жизненно важными умени-
ями - держать чашку, ложку, ка-
рандаши, умываться. Если ваш 
ребенок в 4 года не умеет доно-
сить в ладошках воду до лица, 
значит, у него отстает в разви-
тии мелкая мускулатура. В то же 
время, если ребенок в 4 месяца 
может из кулачка вытащить один 
из пальцев, это свидетельствует 
о хорошем развитии мелкой мо-
торики, а в дальнейшем о рече-
вом развитии.

Обнаружив отставание у ре-
бенка, не огорчайтесь, занимай-
тесь с ним пальчиковой гимнасти-
кой и другими играми по разви-
тию мелкой моторики.

Также хорошо зарекомендова-
ла себя разнообразная предмет-
ная деятельность, которая спо-
собствует развитию мелкой мо-
торики:

1. Застегивание и расстегива-
ние пуговиц.

2. Шнурование ботинок.
3. Шнуровка на специальных 

рамках.
4. Нанизывание колец на тесьму.

5. Мозаика.
6. Игры с конструкторами.
7. Перебирание круп, зерен.
Для более старшего возрас-

та используются всевозможные 
упражнения с элементами пись-
ма, такие как:

1. Штриховка в разных направ-
лениях.

2. Обводки.
3. Доведение линий до конца.
4. Раскрашивание.
5. Прописи.
В условиях дошкольной груп-

пы работу над тонкими движения-
ми рук рекомендовано проводить 
во всех возрастных группах с по-
степенным усложнением заданий 
в любых режимных моментах. В 
процессе игр и упражнений на раз-
витие мелкой моторики у детей 
улучшаются внимание, память, 
слуховое и зрительное восприя-
тие, воспитывается усидчивость, 
формируется игровая и учебно-
практическая деятельность.

Чем раньше родители поймут, 
что мелкая моторика напрямую 
связана с речевым развитием ре-
бенка, и начнут развивать ее, тем 
более точной и правильной будет 
речь у ребенка в будущем.

Юлия ИСМАИЛОВА, 
Ирина НИКИТИНА,

учителя-логопеды школы №1194

Ранний возраст - это пе-
риод наиболее быстрого и 
интенсивного развития ре-
бенка. В возрасте от рож-
дения до трех лет стреми-
тельно развиваются все 
системы восприятия (зри-
тельные, слуховые, так-
тильные), формируются 
разнообразные умения и 
навыки малыша. В разви-
тии ребенка все взаимо-
связано. Многолетние наб-
людения подтверждают, 
что одни умения, формиру-
ясь, являются ступенькой 
для появления других.

Педагоги, работающие с 
детьми раннего возраста, 
все чаще сталкиваются с 

проблемами отклонений в мо-
торном, психическом и речевом 
развитии. В современном мире 
родители с гордостью рассказы-
вают знакомым о том, насколько 
быстро их маленькое чудо осво-
ило телефон или планшет, забы-
вая про развитие навыков само-
обслуживания, часто не учиты-
вая, что для многих из них гораз-
до важнее научиться самосто-
ятельно есть, пить, одеваться, 
умываться и общаться со сво-
ими близкими и окружающими 
их людьми. Важно правильно ор-
ганизовать процесс воспитания, 
осуществлять его комплексно 
и контролировать, насколько в 
правильном и гармоничном тем-
пе развивается ребенок. В про-
цессе воспитания обязательно 
нужно проводить анализ и срав-
нение умений малыша с возраст-
ными показателями физического 
и психического развития. С ран-
него возраста начинает форми-
роваться такая черта характера, 
как упорство в стремлении до-

биться успеха. И происходит это с 
освоения навыков самообслужи-
вания. В последние годы психоло-
ги все чаще обращают внимание 
педагогов и родителей на особую 
значимость развития, воспитания 
и обучения ребенка с рождения 
до 3 лет. Отечественные и зару-
бежные ученые приходят к еди-
ному мнению о наличии особой 
восприимчивости детей этого 

возраста к речевому, сенсорно-
му, умственному, физическому, 
эстетическому и другим направ-
лениям развития личности. Ран-
ний возраст уникален в плане ре-
шения обучающих, развивающих 
и воспитательных задач, а пра-
вильная речь является залогом 
полноценного развития ребенка, 
его социальной адаптации.

«Термин «развитие» не дела-
ет лишних различий между веге-
тативным, чувствительно-двига-
тельным и психическим развити-
ем, он ведет к научному и практи-
ческому согласованию всех дан-
ных критериев развития. Иде-
ально полный диагноз развития 
охватывает все явления психи-
ческого и социального порядка в 
связи с анатомическими и физио-
логическими симптомами разви-
тия» (Л.С.Выготский).

Своевременное формирование 
навыков самообслуживания и ра-
бота на преодоление задержки 
развития навыков способствуют 
развитию речи у детей раннего 
возраста. Речевая функция игра-
ет важную роль в психическом 
развитии ребенка, в процессе 
которого происходит становле-
ние познавательной деятельно-
сти, способности к понятийному 

мышлению. Полноценное рече-
вое общение является необхо-
димым условием осуществления 
социальных контактов, а это в 

свою очередь способствует рас-
ширению представлений ребенка 
об окружающей жизни. Обучение 
навыкам самообслуживания по-
могает эффективно решать за-
дачи расширения представлений 
и знаний об окружающих вещах, 
сенсорного воспитания, развития 
речи, тонкой моторики и зритель-
но-моторной координации. Само-
обслуживание включает в себя 

освоение навыков приема пищи, 
раздевания и одевания, гигие-
ны тела и опрятности. Основны-
ми принципами, определяющими 

развивающее воздействие на де-
тей раннего возраста с задерж-
кой речевого развития, являются:

- совместная стимуляция раз-
вития моторной и речевой функ-
ций;

- взаимодействие с родителя-
ми, для закрепления развиваю-
щего воздействия.

Основным направлением кор-
рекционно-педагогической рабо-
ты по стимуляции речевого раз-
вития с детьми раннего возраста 
является стимуляция речевой ак-
тивности в процессе формирова-
ния навыков самообслуживания.

Для достижения результатов в 
освоении навыков самообслужи-
вания важную роль играет поша-
говый принцип обучения, состоя-
щий из трех шагов:

1-й шаг - покажи мне. На этом 
этапе хорошей помощью педа-
гогу могут быть игры с куклой 
«Кукла одевается, раздевается», 
«Кукла кушает».

2-й шаг - помоги мне. На этом 
этапе нужно выполнять задание 
вместе с ребенком. Здесь дей-
ствует метод «наложения» рук. 
Возьмите своими руками его ру-
ки и проделайте вместе с ним 
все действия. После двух или 
трех таких активных манипуля-
ций с его руками начните посте-
пенно уменьшать физическую 
помощь.

3-й шаг - словесная инструк-
ция. Очень важно, чтобы у ре-
бенка сложились алгоритм дей-
ствий, четкое понимание после-
довательности действий.

Для стимулирования развития 
речи во время формирования 
навыков важно использовать по-
тешки, стишки.

Елена КАВЕРЗНЕВА,
учитель-логопед школы №853

Кукла ест, 
умывается, одевается
Навыки самообслуживания

Идет коза рогатая
Зачем нужна мелкая моторика
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Меняется наша жизнь, меняем-
ся мы, меняются наши взгляды 
на жизнь. Появляются новые 
ориентиры, обновляются жиз-
ненные ценности. В процессе 
общения и деятельности люди 
творят друг друга, происходит 
взаимосвязанный процесс по-
знания других людей и самопо-
знания. Малыш, появившись на 
свет, уже встал на путь позна-
ния жизни, на путь личностного 
развития. Как помочь ему уви-
деть этот прекрасный мир во 
всем его многообразии, стать 
хозяином своей судьбы, стать 
личностью?

В наш век прогресса ребенку необ-
ходимо свободно выражать свои 
мысли, самостоятельно совер-

шать любую деятельность, выражать 
свое отношение к чему-либо без бояз-
ни быть непонятым и раскритикован-
ным взрослыми и сверстниками. Со-
временное состояние системы обуче-
ния и воспитания в начальной школе, 
ее постепенное освобождение от сте-
реотипов (авторитарный стиль воспи-
тания, беспрекословное подчинение и 
другие) требуют новых подходов к вос-
питанию личности ребенка. Дети боль-
ше других возрастных групп страдают 
от нестабильности социальной, эконо-
мической и моральной обстановки в 
стране.

Воспитание детей всегда волнует пре-
жде всего родителей, и об этом можно 
вечно говорить, потому что это связано 
с изменениями требований к человеку 
со стороны общества. Да и самому че-
ловеку, а особенно ребенку, трудно при-
способиться к новым условиям. И рабо-
та учителя здесь немаловажна, так как 
именно учитель должен помогать ре-
бенку в его саморазвитии, ставить его 
на правильный путь. Педагогическая 
помощь и поддержка являются главным 
фактором для личностного развития, 

потому что они подталкивают ребенка 
к успеху, вселяют уверенность в себе, в 
завтрашнем дне.

Известно, что в младшем школьном 
возрасте закладываются основы разви-
тия личности. Задача педагога состоит 
в том, чтобы воспитать личность пол-
ноценную, гармоничную. Поэтому не-
обходимо создать ребенку душевный 
комфорт, избавить его от тревожности.

Идея педагогической помощи и под-
держки не противоречит существовав-
шим и существующим личностно ориен-
тированным подходам в образовании. 
Она в определенной степени встраи-
вается в них, но в то же время развива-
ет, причем развивает в двух смыслах. 

Во-первых, конкретизирует, указывая 
определенные сферы - задачи личност-
но ориентированной педагогической ра-
боты, прописывая ее логику и техноло-
гию. Во-вторых, и это теоретически са-
мое интересное и важное, она имеет 
свои собственные конкретные психо-
лого-педагогические основания (идеи 
свободообразности и свободоспособ-
ности, самоопределения как ядра лич-
ностного развития, индивидуализации и 
социализации как целостного контекста 
развития человека).

Педагогическая помощь и поддерж-
ка рассматриваются и реализуются как 
система педагогической деятельности, 
обеспечивающая раскрытие личност-
ного потенциала ребенка, включающая 
помощь ученикам, учителям, родителям 
в преодолении социальных, психологи-
ческих, личностных трудностей, и пони-
мается как умение учителя строить вза-
имоотношения с учеником, установить 
такой стиль общения, чтобы он захотел 
обратиться к учителю.

Школы нового типа выходят на строи-
тельство такого способа образователь-
ной практики, который базируется на 
технологиях самореализации личности 
для жизненного самоопределения. Са-
моопределение - это выбор по отноше-

нию к себе, но для него недостаточно 
знать окружающий мир людей, вещей, 
природы. Познание себя, своего «я», 
своих притязаний и возможностей для 
самоопределения и лучшей реализа-
ции своих сил - важное направление в 
личностном развитии младших школь-
ников.

Для любого человека, а особенно ре-
бенка, характерно ожидание поддержки 
или готовность ее оказать. Нравствен-
ной ли она будет, психологической или 
педагогической (или даже материаль-
ной), зависит от задач и условий дея-
тельности. Особенно она необходима 
(и ожидаема) в ситуациях поиска и вы-
бора (самоопределения), а в таких ситу-

ациях ребенок оказывается постоянно, 
поскольку многое делает впервые при 
минимуме опыта.

Поддерживать можно посредством 
некоторых приемов и методов:

- отдельных слов («красиво», «акку-
ратно», «прекрасно», «здорово», «впе-
ред»); высказываний («Я горжусь то-
бой», «Мне нравится, как ты работа-
ешь», «Это действительно прогресс», 
«Все идет прекрасно», «Хорошо, бла-
годарю тебя», «Я рад, что ты пробовал 
это сделать, хотя все получилось не так, 
как ты ожидал»);

- прикосновений (прикоснуться к пле-
чу, дотронуться до руки, приблизить 
свое лицо к его лицу, слегка обнять его);

- совместных действий, физического 
соучастия (сидеть, стоять рядом с ре-
бенком, играть с ним, слушать его, есть 
вместе с ним);

- выражения лица (улыбка, подмиги-
вание, кивок, смех).

Осуществляя педагогическую под-
держку, очень важно соблюдать чув-
ство меры, руководствоваться сообра-
жениями педагогического такта.

Елена ДОКТОРОВА,
учитель начальных классов 

школы №853

Почему я 
плохая мама?
Так ли это на самом деле

Педагог-психолог призван не только со-
провождать воспитанников в образо-
вательном процессе, но и консультиро-
вать родителей по вопросам воспитания 
и обучения детей, заниматься вопроса-
ми психологического просвещения ро-
дителей. Психолог знакомит родителей 
воспитанников с возрастными новооб-
разованиями, психофизиологическими 
особенностями детей в каждый возраст-
ной период, помогает найти индивиду-
альный подход к ребенку, преодолевать 
возрастные кризисы и поведенческие 
нарушения у детей, оказывает помощь 
при адаптации детей к новым социаль-
ным условиям.

Одним из важных вопросов при консульти-
ровании является коррекция детско-роди-
тельских отношений. В рамках данного во-

проса все чаще на консультацию к психологам 
образовательного учреждения стали обращаться 
женщины, считающие, что недостаточно хорошо 
справляются с ролью матери. Часть из них стра-
дают из-за внутреннего конфликта: хотят саморе-
ализоваться в профессии, но понимают, что само-
реализация часто связана с уменьшением количе-
ства времени пребывания со своими детьми. По 
этому поводу матери часто испытывают чувство 
вины из-за понимания, что профессиональная де-
ятельность привлекает их не меньше, чем воспи-
тание детей. Такие матери чувствуют усталость от 
общения с детьми, тяготятся этой ролью. Другая 
часть женщин, может быть, и хотели бы проводить 
больше времени в семье, но вынуждены работать 
в силу разных обстоятельств.

Раньше в семье существовало четкое разделе-
ние функций: мужчина содержал семью, его ос-
новная деятельность протекала вне семьи, а жен-
щина занималась домом, хозяйством и детьми. 
Женщина понимала, что от нее ожидают. Она за-
нималась обустройством семейного очага, была 
внимательной и заботливой матерью.

Социальные изменения, которые происходят в 
обществе, расшатали традиционные представ-
ления о роли женщины в семье. Женщина стала 
работать, развиваться профессионально, реали-
зовываться на работе. Зачастую за ней сохрани-
лись и другие функции, которые она продолжает 
осуществлять: ведение хозяйства, воспитание де-
тей. Современная культура предъявляет к родите-
лям повышенные требования по вопросам воспи-
тания и образования детей, выполнение которых 
требует значительных усилий. Все это увеличи-
вает нагрузку на женщин. Усталость, истощение, 
повышенная занятость на работе способствуют 
невротизации личности женщины, усиливают ее 
внутренний конфликт.

Консультирование родителя по данной пробле-
ме в нашей образовательной организации стро-
ится по определенному алгоритму:

1. На первом этапе мы проясняем проблему, по-
могаем женщине сформулировать желаемый ре-
зультат, направляем внимание родителя на поиск 
имеющихся ресурсов, актуализируем ресурсное 
состояние, используя методы НЛП. Когда у ро-
дителя появляются определенность, понимание 
своего состояния, чувство тревоги уменьшается.

2. На втором этапе консультирования мы рабо-
таем с осознаванием чувства вины и трансформи-
руем его методами гештальт-терапии. Женщина 
понимает, что чувство вины является аутоагрес-
сией и связано с нашими интроектами. Это позво-
ляет родителю прояснить свои чувства, разрешить 
внутриличностный конфликт. Данный этап закан-
чивается проведением релаксации.

3. На третьем этапе консультирования родитель 
готов к тому, чтобы сформулировать альтерна-
тивные пути достижения желаемого результата. 
У женщины повышается самооценка, снижается 
тревога, она все больше обнаруживает, что справ-
ляется с ситуацией, может ее контролировать.

Елена ПЕТРИЧЕНКО,
педагог-психолог школы №1194

Я горжусь тобой
Атмосфера слов и улыбок
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С раннего детства в человека 
должны быть заложены понятия 
чести, достоинства, порядочности. 
Закладывают данные жизненные 
ориентиры в ребенка все окружа-
ющие его люди от мала до велика. 
Одни только педагоги не справят-
ся с данной задачей, на родителях 
и социуме в целом лежит эта боль-
шая ответственность.

Важно воспитать человека, уважаю-
щего в первую очередь самого се-
бя, чувствующего связь с конкретной 

землей. Воспитывать людей, чувствующих 
связь с Родиной. Тогда это уважение по-
зволит иметь доброе отношение к своему 
Отечеству не только как к термину, но и 
как к окружающему его миру в целом. Та-
кой человек не позволит себе браниться, 

мусорить, наносить какой - либо вред жи-
вой природе.

Патриотическое воспитание не может 
быть направлено только в прошлое, ос-
новываясь лишь на уважении к памяти о 
Великой Отечественной войне. Где век-
тор, направленный в будущее? И как же 
все-таки воспитать настоящих патриотов?

Давайте в первую очередь заглянем в 
свои души. И честно ответим себе на во-
прос: «Кто мы? Кем мы являемся для сво-
ей страны?» Тогда не останется сомнений, 
как вырастить настоящего патриота, им 
самим надо быть.

Закончу пословицей: «Не воспитывай-
те детей, воспитывайте себя, они все рав-
но будут похожи на вас».

Анастасия БУШУЕВА,
учитель начальных классов школы №853

Как привлечь девятиклассников к 
посещению музеев? Сделать это 
непросто, но поскольку многие из 
моего класса хотят поступить в 
профильные классы, им необхо-
димо позаботиться о собственном 
портфолио. Я предложил участво-
вать в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Таким образом, мы не 
просто будем ездить по музеям, а 
еще поучаствуем в олимпиаде, за 
которую ребята обязательно по-
лучат дипломы. Кроме того, это 
отличная возможность пройти 
интересные квесты и пообщать-
ся друг с другом в неформальной 
обстановке.

Поэтому я поставил перед собой три 
главных задачи. Первое: привлечь к 
первым поездкам самых активных 

ребят, чтобы премьерное посещение по-
лучилось увлекательным и заинтересо-
вало остальных. Второе: выбрать музеи, 
которые были бы интересны моим девя-
тиклассникам и соответствовали образо-
вательной программе. Третье: построить 
работу в музее таким образом, чтобы бы-
ло как можно больше совместной деятель-
ности.

С первой задачей мне как классному ру-
ководителю справиться очень легко, тем 
более что ребята из-за санитарных огра-
ничений два года ничего не посещали. На 
первую поездку согласились поехать двое, 
но мне этого было достаточно. Задача бы-
ла просто весело провести время, чтобы 
остальные за этим подтянулись.

Для первого визита я выбрал Государ-
ственный музей спорта. Там очень красоч-
ная экспозиция, нет избыточной текстовой 
информации и очень много спортивного 
инвентаря, который притягивает глаз. Нам 
повезло, что задания олимпиады в музее 
составлены таким образом, что позволя-
ли узнать самые интересные факты. Кро-
ме того, я как учитель физической культу-
ры мог дополнить описание различными 
историческими фактами в области спорта. 
Итогом нашего посещения стало то, что на 
следующий день ко мне обратились сразу 
10 учеников нашего класса с желанием то-
же участвовать в олимпиаде.

Перед второй поездкой я рассказал ре-
бятам, что многие музеи принимают Пуш-
кинскую карту, которая дает право бес-
платного посещения. Ажиотаж среди ре-
бят увеличился. Во второй музей мы еха-
ли в составе десяти человек. Здесь я по-
ставил себе задачу организовать деятель-
ность таким образом, чтобы они выполня-
ли задания коллективно: разделил вопро-
сы между ребятами, но ответами напря-
мую делиться запретил. Мы делали иначе: 
если ученик нашел ответ, он должен был 
его обосновать перед всеми, а остальные 
в этот момент изучали обозреваемую экс-
позицию.

Для решения второй задачи я пошел с 
опросом к учителям-предметникам с во-
просом, какой музей лучше посетить. По-
сле проведенного опроса сложилась бо-
лее ясная картина, я представил ее ребя-
там, и мы вместе утвердили план дальней-
ших поездок.

Всего в рамках олимпиады мы посетили 
более десяти разных музеев и один парк. 
За это время я увидел, насколько вырос-
ла познавательная активность моих де-
вятиклассников. Чем больше музеев мы 
посещали, тем чаще ребята задавались 
вопросом «Почему?», им становились ин-
тересны те части экспозиции, которые не 
охватывала программа музея, они стали 
самостоятельно искать дополнительную 
информацию дома, а потом делились ей 
с одноклассниками и со мной.

Олимпиада закончилась 31 марта, и 
наш класс завершил ее блестяще: в клас-
се 7 призеров и победителей. Несмотря на 
то что олимпиада завершена, ребята на-
стаивают на продолжении нашей музей-
ной активности, их заинтересовала наука 
в том или ином проявлении. Один учащий-
ся после посещения Музея ДОСААФ ре-
шил изучать вопросы авиации. На мой во-
прос: «С чего вдруг?» ответ был дан сра-
зу же: «Я хочу понять, как самолет может 
летать, если крылья у него направлены в 
обратную сторону».

Я понял, что процесс искреннего детско-
го любопытства запущен!

Алексей ЛОМОВ,
педагог-организатор ОБЖ, классный 

руководитель 9-го класса школы №853

Патриотическое воспитание

Земля «оттич и дедич»
Чувство сыновней любви

Как летает 
самолет?
Процесс искреннего детского любопытства 
запущен!

Безусловно, в век высоких ин-
формационных технологий 
нельзя отрицать необходимость 
финансовой и экономической 
грамотности каждого гражда-
нина страны. Но восхищение 
величием природы, вера, друж-
ба, любовь, красота внутренне-
го мира, патриотизм важны не 
меньше.

Воспитание любви к малой родине 
могло бы, на мой взгляд, стать до-
минантным направлением деятель-

ности родителей и педагогов. Что же нуж-
но изменить и дополнить в системе патри-
отического воспитания?

Во-первых, необходимо, чтобы семья и 
школа вышли на новый, более тесный и 
профессиональный уровень сотрудниче-
ства. Это должно выражаться не только в 
проведении собраний и обсуждении бли-
жайших перспектив, а в совместной раз-
работке воспитательной системы и актив-
ном участии родителей в проведении ме-
роприятий, что позволяет решать целый 
комплекс воспитательных задач.

Во-вторых, целесообразно создать про-
граммы по патриотическому воспитанию 
с 1-го по 4-й класс и с 5-го по 11-й. При 
этом, разумеется, руководитель 5-го клас-
са должен четко знать, какая работа была 
проведена с детским коллективом до 4-го. 
Также все мероприятия программы воспи-
тания должны представлять продуманную 
систему в соответствии с принципами пе-
дагогики, что предполагает достижение 
конкретной цели, выражающейся в при-
мерной характерологической модели вы-
пускника.

В-третьих, должно быть исключено про-
ведение мероприятий лишь для отчетно-
сти, без глубокого погружения в деятель-
ность ребенка, родителя и учителя.

В-четвертых, стоит задуматься о фор-
ме проведения мероприятий и сместить 
акцент с классно-урочных занятий на ор-
ганизацию туристических походов, рабо-
ту в архивах с целью изучения своей ро-
дословной, коммунарские сборы, воен-
но-патриотические игры, полевые практи-
ки, экскурсии краеведческого характера, 
включающие встречи с прославленными 
земляками.

Названные этапы работы соответствуют 
деятельностному подходу в образовании. 
Именно предельно вдумчивое построение 
работы педагогом и практическое вовле-
чение заинтересованного ребенка в про-
цесс со временем дадут результат.

Несомненно, воспитание истинного, а не 
ложного патриотизма - трудный и долгий 
процесс, но хочется верить, что совместная 
работа творческого коллектива родите-
лей, детей и педагогов не напрасна. Зерно 
любви, упав в сердце маленького челове-
ка, обязательно прорастет, а через один-
надцать лет мы увидим смелого, добро-
го, преданного своей Родине гражданина, 
чуждого мелочной пошлости и эгоизма. 
И даже если жизнь его будет нелегка, он, 
достойно пройдя все испытания, вернет-
ся с чувством сыновней любви на землю 
«оттич и дедич», чтобы низко поклонить-
ся своим предкам, явив миру лучшую и ис-
ключительную черту русского националь-
ного характера.

Алексей МАЛЫШЕВ,
учитель русского языка и литературы 

школы №853

Это не только прошлое
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Воспитание в школе - это творче-
ский целенаправленный процесс 
взаимодействия взрослых и де-
тей. Для гармоничного формиро-
вания личности важно физиче-
ское, умственное, нравственное, 
патриотическое, эстетическое, 
трудовое и профессиональное 
воспитание.

Патриотическому воспитанию уча-
щихся в нашей школе всегда уде-
лялось и уделяется особое внима-

ние. В 2011 году в честь 115-й годовщины 

со дня рождения Константина Константи-
новича Рокоссовского школе было при-
своено его имя. В 2004 году открыт му-
зей имени Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского, затем еще три музея: 
«Героев Московской битвы», «Боевой сла-
вы России», «Время выбрало нас!». Рабо-
тает онлайн-музей «Великая Победа-75».

С 2016 года школа №1150 участвует в 
городском образовательном проекте «Ка-
детский класс в московской школе». Явля-
ясь классным руководителем 8-го кадет-
ского класса, я наблюдаю, как морально 
и духовно растут мои воспитанники. Важ-

ную роль в воспитании учащихся играют 
различные экскурсии: в школьные музеи, 
в Музей Победы на Поклонной горе, парк 
«Патриот»; возложение цветов к мемори-
алу во Ржеве и памятнику на станции Крю-
ково; посещение в/ч в Алабушево, пожар-
ной части №213, МИЭТ, ВДНХ - «Умный 
город»; участие в проекте «Открытие» в 
Рузе, в игре «Сила команды», в меропри-
ятиях Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнар-
мия»; работа лекторских групп.

Второй год подряд кадеты принима-
ют участие и занимают призовые места 

в олимпиаде в рамках образовательно-
го проекта «Мой район в годы войны», в 
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» ста-
ли победителями, имеют призовые места 
в различных конкурсах для кадет: «Кадет-
ская звездочка», «Величальная России» и 
многих других.

Одним из важнейших социальных инсти-
тутов воспитания является семья. Рабо-
та классного руководителя и воспитателя 
направлена на сотрудничество с семьей в 
интересах ребенка, формирование общих 
подходов в воспитании, совместное изуче-
ние личности ребенка, его психофизиоло-
гических особенностей, организацию по-
мощи в обучении, физическом и духовном 
развитии учащегося. Классный руководи-
тель привлекает родителей к участию в 
учебно-воспитательном процессе школы.

Важным моментом развития личности в 
ранней юности является начало серьезных 
размышлений над выбором будущей про-
фессии. Выбирая специальность, молодой 
человек взвешивает многие обстоятель-
ства: оценивает будущую профессию, со-
относит ее со своими способностями, чер-
тами характера и склонностями. Две трети 
учащихся класса планируют связать свою 
жизнь с военными профессиями. А народ-
ная мудрость «Без прошлого нет будуще-
го» нашла отражение в социологическом 
опросе, проведенном среди учеников клас-
са. У 89% ребят близкие родственники во-
евали в годы Великой Отечественной вой-
ны, принимали участие в различных бое-
вых действиях, служили и служат в ведом-
ствах обороны и правопорядка, граждан-
ской и военной авиации, имеют награды.

Совместная работа классного руководи-
теля, воспитателя, педагогов и родителей, 
несомненно, принесет высокие результаты 
и послужит достижению поставленных на-
шими детьми целей.

Елена КАЗЬМИНА,
учитель технологии, классный 

руководитель кадетского класса школы 
№1150 имени дважды Героя Советского 

Союза К.К.Рокоссовского

Любовь к Родине рождается в 
самом раннем возрасте. В школе 
№1353 педагоги с большой ответ-
ственностью подходят к патрио-
тическому воспитанию дошколь-
ников.

В цикле бесед «Мир спасет доброта» 
дети рассуждают о добрых поступ-
ках и их значении в жизни человека. 

Также ребята учатся помогать младшим, 
откликаться на просьбу родных, друзей и 
знакомых. Не забывают в детском саду 
и о маме. Проект «Сердце матери лучше 
солнца греет» содержит в себе беседы о 
самом дорогом человеке, которого надо 
любить, уважать, радовать и помогать. В 
ходе бесед «Моя дружная семья» дети из-
учают свои корни, традиции своей семьи, 
с удовольствием рассказывают свои се-
мейные истории.

Беседы «Память о неизвестном солда-
те» призваны увековечить память героев, 
не вернувшихся с войны, чьи имена неиз-
вестны, а подвиг бесценен. Беседы о во-
енных профессиях происходят не только в 
теории, но и на практике. Недавно к детям 
в гости приходил выпускник Сызранско-

го высшего военного авиационного учи-
лища летчиков. Затаив дыхание ребята 
слушали его рассказ о вертолетах, служ-
бе в армии и подвигах военных. Надолго 
в памяти и в детских сердцах останется 
эта встреча.

Активное участие в патриотическом вос-
питании принимают родители воспитанни-
ков. Из семейных архивов приносят фо-
тографии военных лет, армейские фото-
графии и фронтовые письма, участвуют в 
запланированных беседах и других меро-
приятиях. В преддверии Дня Победы дети 
обязательно посещают братскую могилу 
для возложения цветов.

В видеочатах воспитатели с родителя-
ми обсуждают темы, которые помогают 
спланировать досуг детей с пользой. Бла-
годаря этому ребята уже посетили Исто-
рический музей Зеленограда, в котором 
ознакомились с крестьянским бытом, по-
смотрели, как устроена русская изба, рас-
смотрели коллекцию солдатиков, а также 
узнали, как много электронных приборов, 
которыми пользовалась вся страна, бы-
ло сделано в нашем городе. Несмотря на 
юный возраст, дети с большим интересом 
слушали экскурсовода, рассматривали 

экспонаты, задавали вопросы, что-то об-
суждали между собой.

Не забывают воспитатели и о формиро-
вании у детей любви к своей малой роди-
не. На занятиях «Мой город» и «Я люблю 
тебя, Россия» ребята обсуждают достопри-
мечательности Зеленограда и всей Рос-
сии. Так зарождается чувство гордости за 
свою страну. Дети - наше будущее. И не-
зависимо от того, какие пути и средства 

патриотического воспитания будут исполь-
зоваться, делать это нужно постоянно, на 
всех этапах и на протяжении всего пребы-
вания ребенка не только дома, но и в дет-
ском саду. Главное - зародить в нем чув-
ство - быть гражданином и патриотом сво-
ей великой Родины.

Елена РУСАНОВА,
воспитатель школы №1353  

имени генерала Д.Ф.Алексеева

Патриотическое воспитание

Формирование личности
Многие из них планируют стать видными военными

О службе  
и о подвигах
Я люблю тебя, Россия
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Кадетское образование 
сегодня входит в систему 
предпрофессионального 
образования. Возрожде-
ние кадетского движения 
в России с его многовеко-
выми героическими тра-
дициями служения Родине 
продиктовано временем и 
является востребованным 
в молодежной среде.

Трансформация традицион-
ного кадетского движения 
с учетом современных реа-

лий, послужила закладке совре-
менной модели организации ка-
детских классов в общеобразо-
вательных школах.

Кадетские классы в школе 
№1194 функционируют с 2014 го-
да, имеют собственные тради-
ции, хорошо отлаженную систему 
учебно-воспитательного процес-
са, высокую результативность в 
освоении кадетами дополнитель-
ных дисциплин, хорошую репу-
тацию среди населения города 
Зеленограда и высокий рейтинг 
среди кадетских классов.

Основные задачи работы с ка-
детами, которые ставит перед со-
бой школа:

1. Развитие мотивации кадет 
к познанию важнейших духовно-
нравственных ценностей, отра-
жающих специфику формирова-
ния и развития нашего общества 
и государства, национального са-
мосознания, образа жизни, миро-
понимания и судьбы россиян.

2. Развитие умений и навыков 
в области истории Отечества и 
Вооруженных сил, физкульту-
ры, спорта, гигиены, медицины; 
формирование интереса к воин-
ским специальностям и желания 
получить соответствующую под-
готовку, выработка готовности к 
достойному служению обществу 
и государству.

3. Воспитание силы воли, муже-
ства, стойкости, гражданственно-
сти и патриотизма. Формирова-
ние личностной культуры каде-
та, приобщение к искусству и рас-
крытие творческого потенциала.

Программа обучения, разра-
ботанная офицерами совместно 
с администрацией школы, рас-
считана на 5 лет - с 7-го по 11-й 
класс, порядок ее реализации 
в нашей школе делится на три 
 этапа.

На первом этапе подготовки и 
обучения (7-й класс) особое вни-
мание уделяется контролю за со-
блюдением кадетами воинской 
дисциплины и порядка, органи-
зованности, правил ношения во-
енной формы одежды, способно-
сти и желанию освоения предме-
тов обучения военной направлен-
ности.

В течение учебного года поми-
мо учебных занятий кадеты при-
влекаются к общешкольным и 
общегородским кадетским меро-
приятиям, проводимым государ-
ственными и муниципальными 
органами исполнительной власти 
города Москвы: вахтам памяти, 
торжественным мероприятиям на 
Поклонной горе, Красной площа-
ди, ВДНХ и других объектах ин-
фраструктуры города.

В ходе обучения в 7-м классе у 
каждого кадета должно сформи-
роваться окончательное убежде-

ние в правильности своего выбо-
ра, произойти соизмерение сво-
их сил и способностей к дальней-
шему обучению. На данном эта-
пе кадетам представляется пра-
во выбора - продолжить дальней-
шее обучение или нет.

Все дети, успешно прошедшие 
курс обучения первого этапа под-
готовки, не имеющие нареканий 
по дисциплине и принявшие окон-
чательное осознанное решение 
о дальнейшем обучении в ка-
детском классе, в соответствии 
с планом воспитательной рабо-
ты и графиком проведения тор-
жественных мероприятий приво-
дятся к торжественной клятве ка-
дета.

Ритуал в соответствии с тради-
цией проводится в торжествен-
ной обстановке в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе и яв-
ляется праздником для общеоб-
разовательной организации. На 
мероприятии кадету вручаются 
знак отличия «Кадеты России» и 
удостоверение кадета.

При переходе в 8-й кадетский 
класс начинается второй этап 
подготовки предпрофессио-
нального образования. На дан-
ном этапе на кадета существен-
но возрастает нагрузка по осво-
ению учебных дисциплин воен-
ной направленности. Расписание 
занятий составлено таким обра-
зом, что занятия по основным и 
прикладным предметам обуче-
ния, по основам военной подго-
товки проводятся ежедневно не 
менее 2 часов. На данном этапе 
обучения очень важно присут-
ствие каждого кадета на заня-
тиях. Это обусловлено тем, что 
в конце учебного года в соответ-
ствии с графиком оператора про-
екта «Кадетский класс в москов-
ской школе» - Московского цен-
тра «Патриот.Спорт» в школах - 
участницах проекта проводится 
демонстрационный экзамен. Он 
является неотъемлемой частью 

отчетности по эффективности 
обучения кадет по первым двум 
этапам и освоению ими началь-
ной военной подготовки.

Заключительным и главным 
этапом предпрофессиональной 
подготовки является третий этап. 
Он предусмотрен на период с 9-го 
по 11-й класс. С учетом того, что в 
этих классах кадеты проходят го-
сударственную итоговую аттеста-

цию, нагрузка на них по предме-
там обучения военной направлен-
ности снижается. Основной упор 
в обучении делается на общеоб-
разовательные предметы, вы-
носимые на экзамены, и допол-
нительное образование с наши-
ми вузами-партнерами: Москов-
ским университетом МВД России 
имени В.Я.Кикотя и Московским 
университетом электронной тех-
ники МИЭТ Зеленограда. Здесь 
во внеурочное время в соответ-
ствии с расписанием занятий с 
кадетами проводятся факульта-
тивно-консультационные занятия 
по точным и гуманитарным пред-
метам с привлечением препода-
вателей вузов-партнеров как в 
школе, так и на площадках выс-
ших учебных заведений.

Кадеты 10-11-х классов зани-
маются подготовкой по двум на-
правлениям:

1. «Информационно-телеком-
муникационные системы» - тех-
ническое направление РВСН 
(Министерство обороны, Ракет-
ные войска стратегического на-
значения).

2. «Правовые основы и инфор-
мационные технологии» - пра-
вовое направление МВД (Мини-
стерство внутренних дел).

Большое количество взаимо-
действующих органов оказывают 
нам помощь и поддержку в воен-
но-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

В сентябре 2020 года между на-
шей школой и Колледжем поли-
ции был заключен договор о со-
трудничестве. Мы стали участни-
ками проекта Департамента об-
разования и науки города Москвы 
«Профессиональное обучение 
без границ», который предпола-
гает освоение программ профес-
сиональной подготовки учащими-
ся по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за счет средств 
бюджета в образовательных ор-
ганизациях, подведомственных 
Департаменту образования и на-
уки города Москвы.

В рамках проекта в Колледже 
полиции теперь ежегодно около 
80 школьников дополнительно 
осваивают современные профес-

сиональные навыки и одновре-
менно с аттестатом об основном 
общем или среднем общем обра-
зовании получают свидетельство 
установленного образца. За счет 
средств бюджета Москвы каде-
ты бесплатно обучаются по про-
граммам профессиональной под-
готовки и осваивают профессии 
«полицейский», «инкассатор», 
«стрелок», «паспортист», «част-

ный детектив», «секретарь су-
да». Те, кто добивается наилуч-
ших успехов, имеют возможность 
отучиться и получить удостове-
рение водителя автомобиля ка-
тегории В.

Вся эта подготовка дает се-
рьезный стимул и мотивацию для 
наших кадет в дальнейшем обу-
чении.

В рамках реализации проекта 
«Кадетский класс в московской 
школе» мы участвуем в меро-
приятиях и спартакиадах среди 
школьников образовательных 
учреждений Зеленоградского 
АО Москвы, которые проводит 
ДОСААФ Зеленограда, и зани-
маем призовые места. По окон-
чании периода обучения воин-
ские части войск национальной 
гвардии МВД России и Министер-
ства обороны, ДОСААФ оказыва-
ют содействие в предоставлении 
материальной базы, казармен-
ного фонда и оказывают помощь 
в проведении трехдневных учеб-
ных сборов и полевых выходов. 
С кадетами проводятся итоговые 
занятия по тактической и физи-
ческой подготовке, стрелковые 
тренировки и стрельбы из пнев-
матического оружия и в лазерном 
тире, вождение картингов, стро-

евая подготовка и РХБЗ. На по-
левых занятиях организовывают 
спортивные соревнования и по-
левую кухню.

Огромную помощь и активное 
участие в проведении меропри-
ятий оказывают ветеранские ор-
ганизации. Участие ветеранов в 
нравственном и патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления очень важно, именно жи-
вое общение с ветеранами дает 
возможность молодому поколе-
нию знать историю своей Роди-
ны, учиться уважению к старше-
му поколению, принимать реше-
ния и использовать опыт в своей 
будущей жизни. Ветераны про-
водят мероприятия военно-па-
триотической направленности, 
делятся передовым опытом. Все 
митинги, акции, возложение цве-
тов к могилам воинов, погибших 
во время Великой Отечественной 
войны и при выполнении воинско-
го долга, в других локальных кон-
фликтах, проводимые ветеран-
скими организациями города Зе-
ленограда, проходят с участием 
кадетских классов. Фактически 
каждый кадет нашей школы со-
стоит в добровольном военно-па-
триотическом движении «Юнар-
мия».

За последние годы кадеты шко-
лы №1194 - постоянные участни-
ки конкурса «Смотр строя и пес-
ни. Марш победителям!» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Департамента обра-
зования и науки города Москвы, 
Вахты памяти на посту №1 у Веч-
ного огня на Поклонной горе. Ак-
тивно принимают участие в об-
разовательном проекте «Истори-
ческое путешествие в Музее По-
беды», торжественных линейках 
кадетского движения столицы, 
торжественных шествиях, мар-
шах на День города, парадах на 
Красной площади (7 ноября), фе-
стивалях «Кадетская звездочка», 
кадетских форумах в Кремлев-
ском Дворце съездов, и это да-
леко не весь перечень.

За период обучения кадеты по-
лучают не только основное об-
разование, но и имеют возмож-
ность профессионального само-
определения и получения допол-
нительных профессий в рамках 
программы «Школа без границ», 
а также возможность поступле-
ния и продолжения обучения в 
военных и гражданских техниче-
ских, гуманитарных и правовых 
вузах.

Основная цель обучения кадет 
- это решение важнейшей зада-
чи по подготовке военной и госу-
дарственной элиты России, вос-
питание осознанного стремле-
ния к созиданию и защите свое-
го Отечества, становление их как 
высоконравственных личностей, 
уважающих традиции и знающих 
историческое и культурное про-
шлое своей Родины.

Прошли столетия с того вре-
мени, когда появились кадетские 
учебные заведения. Необходи-
мость их создания неразрывно 
связана с историей России, кото-
рой со дня возникновения прихо-
дилось отстаивать свои границы 
и утверждать свое место в миро-
вом сообществе. И сегодня имен-
но кадеты совместно с другими 
патриотическими движениями бу-
дут составлять костяк той моло-
дежи, которой предстоит строить, 
укреплять и защищать интересы 
нашей страны в XXI веке.

Алексей ИВАНОВ,
воспитатель кадетского класса 

школы №1194

Патриотическое воспитание

Элита России
Осознанное стремление к созиданию и защите своего Отечества
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Ученики 9-го «Б» класса школы №719 стали 
участниками медиапроекта «Белые журавли», 
организованного по инициативе одной из зе-
леноградских образовательных организаций. 
Основная цель проекта - сохранение истори-
ческой памяти и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Инициативная группа школы активно включилась в 
работу. Интересные задумки решили реализовать 
и представить аудитории.

В Рузском районе Московской области есть малень-
кая деревушка Петрищево, непримечательная внешне 
и не отличающаяся от большинства других таких же 
деревень, разбросанных по всей стране. Печально из-
вестно Петрищево жителям нашей страны лишь тем, 
что в холодном ноябре 1941 года здесь во время вы-
полнения боевого задания была схвачена, подвержена 
жестоким пыткам и казнена фашистами юная Зоя Кос-
модемьянская.

Зоя. В переводе с греческого означает «жизнь». И эта 
жизнь оказалась такой короткой… Как же ей, должно 
быть, хотелось жить! Как не хотелось умирать в 18 лет! 
Ровесница наших мальчишек и девчонок.

Творческий замысел проекта состоял в том, чтобы 
съездить в Петрищево и непосредственно на месте со-
бытий снять свой фильм о Зое.

Накануне поездки была проделана большая под-
готовительная работа: изучены биография героини, 
публикации о ней, совершена виртуальная экскурсия 
на сайте Музея «Зоя» и создан сценарий конкурсно-
го фильма. Такая совместная работа способствует 
формированию командного духа и ответственности 
перед «коллегами». Все понимают, что общий резуль-
тат в конечном итоге зависит от стараний каждого в 
отдельности.

Съемки фильма проходили в тяжелых погодных ус-
ловиях. Пронизывающий ветер завывал в микрофон, 
оспаривая право главенствовать в эфире у ведущей. 
Было очень холодно, у девочек мерзли руки, но они ра-
ботали увлеченно и слаженно, поддерживая и вдохнов-
ляя друг друга.

Наша команда возложила цветы к обелиску, который 
был установлен на месте казни, посетила дом Праско-
вьи Кулик, где Зоя провела свою последнюю тяжелую 
ночь перед казнью, затем побывала в новом интерак-
тивном Музее «Зоя». Музей, открытый в 2020 году к 

75-летнему юбилею Победы, - современная, анимиро-
ванная, со звуковым сопровождением и световыми эф-
фектами экспозиция. Так, во время наших видеосъемок 
в музее вдруг раздалась воздушная тревога, погас свет, 
здание затряслось, мы вздрогнули от неожиданности и 
замерли, оказалось, это был своеобразный эффектный 
прием, призванный погрузить посетителей в атмосфе-
ру военного времени.

В музее особенный интерес вызывали фотографии 
и личные вещи Зои: ее дневник за 7-й класс, грамоты, 
школьные тетради, переданные матерью Зои еще в ста-
рый советский музей 1956 года. Простые и привычные 
вещи, характерные для каждого школьника или школь-
ницы, и оттого возникало пронзительное чувство страш-

ной реальности, которая жестоко вторглась в мирную 
жизнь миллионов людей…

И вот конкурсный фильм смонтирован и отправлен 
членам жюри. Участие в медиапроекте помогло акту-
ализировать знания учащихся по истории, литературе, 
краеведению, дало возможность почувствовать себя 
историками, журналистами и операторами, окунуться в 
прошлое нашей страны и испытать гордость за свой на-
род. Зоя Космодемьянская стала ярким примером борь-
бы с фашистскими оккупантами, примером для многих 
юношей и девушек, отдавших в войну свои жизни ради 
мирного и счастливого будущего.

Татьяна ПРОЦЕНКО,
учитель английского языка школы №719

Патриотическое воспитание

Зоя означает «жизнь»
Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса
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Сколько себя помню, я всегда 
играла в куклы, и мне это очень 
нравилось... В детстве это были 
нарисованные бумажные куклы, 
советские пластмассовые пуп-
сы и немецкие красавицы. Поз-
же стали появляться фарфоровые 
кук лы, а с рождением дочери в 
мою жизнь вошли Барби и Братц. 
Но всегда чего-то не хватало. Род-
ного, теплого, уютного... И вот тог-
да в мою жизнь вошла народная 
тряпичная кукла.

Сколько всего интересного я узнала, 
изучая историю и традиции тряпич-
ной куклы! И, конечно же, мне захо-

телось поделиться этими знаниями с окру-
жающими людьми - с родными, друзьями, 
коллегами по работе и детьми.

Своих первых кукол я принесла в дет-
ский сад. С этого момента начала рож-
даться новая коллекция, которая заняла 
достойное место в группе. Позже было ре-
шено создать музей в холле детского сада. 
Так в мае 2011 года открылся музей «На-
родная кукла России».

С невероятным трепетом, с горящими 
глазами дети подготовительных групп де-
лали своих кукол и показывали родите-
лям. Вот так положишь перед собой не-
сколько лоскутков ткани, а через некото-
рое время на тебя смотрит тряпичной ку-
кленок. И дети в восторге. Ведь теперь с 
ним можно поиграть, прижать к себе, уба-
юкать...

Каждая сделанная своими руками ку-
колка рождает в памяти ребенка драго-
ценные воспоминания о чем-то родном, 
душевном. Такие мгновения очень ценны, 
они не дают нам забывать историю наших 
предков, нашей страны... С помощью ку-
кол мы можем донести и до детей, и до 
взрослых печальные и радостные момен-
ты жизни. Возьмем, к примеру, Великую 
Отечественную войну.

Мы знаем и помним историю Великой 
Отечественной войны через подвиг геро-
ев, тех, кто сражался за нашу Родину и 
победил. С любовью и верой мы храним 
в своих сердцах память о прошедших со-
бытиях той войны. Так вспомним же те мо-
менты.

Война и детство - понятия несовмести-
мые. Детство - это начало жизни, радость, 
а война - это страх, насилие, боль... На ба-
зе музея «Народная кукла России» мы ре-
гулярно возвращаемся к этой теме, прово-
дя занятия и экскурсии.

Для нас всех очень важно, чтобы дети 
помнили о Великой Отечественной вой-
не, о том, что сделали для нас деды и пра-
деды.

Юлия ЗЕМСКОВА,
воспитатель, руководитель музея 

«Народная кукла России» школы №1150 
имени дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского;
Наталья ДЕМЬЯНОВА,

старший воспитатель школы №1150 
имени дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского

Для чего нужны музеи?
Чтобы знанья нам давать.
Посещая их, мы будем
Обо всем на свете знать!

Ничто не предвещало, что я бу-
ду заниматься проектом «Дети в 
музее», пока в один прекрасный 
летний день в наш детский сад 
не привезли огромную кучу песка. 
Мои подготовишки сразу превра-
тились в кладоискателей! Еще бы, 
ведь там можно было найти насто-
ящие сокровища!

– Наверное, этот песок могли 
достать и привезти со дна 
древнего моря, а может, и 

океана, - шептались мои воспитанники.
И правда, что только мы там ни обнару-

жили: полевой шпат, слюду, кварц и еще 
много чего. Но самое главное - ребята от-
копали камень с застывшей на нем ракуш-
кой и каким-то неизвестным нам моллю-
ском. Это сразу вызвало живой интерес у 
моих юных исследователей. Во-первых, 
что это такое, во-вторых, сколько этому 
камню с ракушкой лет, в-третьих, что с 
этим сокровищем делать? Я предложила 
детям поискать ответы на вопросы в на-
шей групповой энциклопедии, а еще луч-
ше сходить в Зеленоградский историко-
краеведческий музей, в его залах заме-
чательным образом уместились экспона-
ты от древнейших времен до современной 
жизни нашего любимого наукограда.

Сотрудники музея всегда встречают нас 
с ребятами с радостью и проводят очень 
интересные и познавательные экскурсии 
«Путешествие к далеким предкам (в го-
стях у первобытного человека)», «Кре-
стьянские будни», «Крестьянская усадь-
ба», «Хлеб - всему голова», «Русское 
чае питие», «Русский народный костюм», 
«Русская народная игрушка», «Как путе-
шествовали в старину», «В сорок первом 
на 41 км», «О порхающих цветах, и не 
только», «Волшебный мир дерева», «Пти-
цы нашего края».

Еще Елизавета Ивановна Тихеева, ос-
новоположница отечественного дошколь-
ного образования, особое место для все-
стороннего развития ребенка отводила 
музейной педагогике. Уже в самом раннем 
возрасте дети начинают интересоваться 
предметным миром, им надо понять, как 
это все работает. И в нашем зеленоград-
ском музее детям дают такую возмож-

ность: разрешают потрогать, подержать в 
руках уникальные исторические экспона-
ты, которым более ста лет. Экскурсовод не 
только рассказывает и показывает, но еще 
задает вопросы на смекалку, загадывает 
загадки, то есть ведет диалог с детьми, 
тем самым расширяя словарный запас и 
развивая их речь.

Музей - хранилище накопленного опыта 
поколений, способ познания окружающего 
мира, поэтому он отражает самые разные 
стороны нашей действительности. Очень 
важно рассказать ребенку именно в до-
школьном возрасте о том, где он живет, 
кто его предки, какова его малая родина, 
как велика его страна. Из истории и скла-

дывается любовь к Отечеству. Так давай-
те воспитывать наших детей так, чтобы в 
будущем они сохранили то, что сберегли 
для них предки. Были способны учиться у 
других народов тому, что пригодится им 
для успешного совместного проживания 
со всеми народами в мире и согласии на 
нашей огромной и в то же время такой ма-
ленькой планете Земля!

18 мая отмечается Международный 
день музеев. Мы хотим поздравить сотруд-
ников всех музеев с этим замечательным 
праздником, пожелать здоровья, мира и 
благоденствия, а нашему родному Зеле-
ноградскому историко-краеведческому - 
новых находок и процветания!

Наталья ХЛУПОВА,
педагог-психолог школы №853

Связь времен

Куклы памяти
Печальные и радостные моменты

Чудесная ракушка 
и много еще чего
Хранителям и искателям сокровищ 
посвящается



19№19 (10932)
10 мая 2022 года

В наше время очень труд-
но быть подростком. Си-
туация неопределенно-
сти, постоянная социаль-
ная напряженность на-
кладывают отпечаток на 
естественные возрастные 
проблемы. Надо подобрать 
ключик к душе подростка, 
чтобы ему помочь.

И мы нашли то, что нужно! 
А было это так: психоло-
го-социально-педагогиче-

ский консилиум около 5 лет на-
зад... Выясняем причину хрони-
ческой неуспеваемости ученицы 
9-го класса. Она сидит напротив 
- с ярким макияжем в готическом 
стиле, дерзкая, красивая. В голу-
бых глазах полное равнодушие 
к происходящему. Мне предсто-
ит плановая работа с ней. Смо-
трю на нее и предвижу большие 
трудности с установлением кон-
такта. Позже от коллеги я узна-

ла, что эта ученица самостоя-
тельно подбирает, выхаживает 
и пристраивает бездомных жи-
вотных, преимущественно кошек. 
Многие выживают, а некоторые 
остаются у нее надолго или на-
всегда. Я прониклась к ней глу-
боким уважением, тем более что 
эта тема мне очень близка. Я 
всегда по возможности помога-
ла бездомным животным, дома у 
меня проживают пара подобран-
ных красавцев. Вот и нашлась та 
ниточка, что связывает нас, потя-
нув за которую можно было найти 
путь к преодолению трудностей и 
в учебе, и в жизни! Вместе с ней 
мы впервые съездили в зелено-
градский приют для бездомных 
животных «Ника». Вместе с ней 
смогли стерилизовать двух без-
домных кошек, кормившихся воз-
ле моего дома. Мы обменивались 
опытом общения с животными, 
параллельно у девочки рос инте-
рес к биологии, химии. Появились 
небольшие, но устойчивые успе-
хи в учебе, сформировалась цель 
- поступить в ветеринарный кол-
ледж. Очень важно, что эта цель 
выросла изнутри, она не была на-
вязанной. Сейчас девушка полу-
чила диплом фельдшера-ветери-
нара и продолжает свою благо-
родную деятельность.

Взрослому, в частности педа-
гогу-психологу, необходимо за-
цепиться за интерес подростка. В 

идеале это будет интерес к себе и 
своему будущему, но, если тако-
вого нет, можно за основу взять 
практически любой интерес, к 
любому социально приемлемо-
му занятию. А далее этот интерес 
можно развить, грамотно прове-
сти подростка через поиск воз-
можной профессии к построению 
конкретной цели. Таким образом, 
совместными усилиями получит-
ся вывести школьника из состоя-
ния лени и апатии к более актив-
ному отношению к своей жизни. 
И тогда исправление неудовлет-
ворительных отметок и социа-
лизация приобретут для учени-
ка уже иной, личностный, смысл!

Потом была работа с девоч-
ками из очень трудного класса. 
Вместе мы подготовили проект 
«Как подросток может помочь 
бездомным животным». Диана 
и Екатерина прошли все этапы 
нашей школьной научно-практи-
ческой конференции «Школа на-

стоящего» и заняли первое ме-
сто! Это вызвало у них гордость 
и радость, смешанную с неболь-
шим удивлением. Ученицы поде-
лились своим опытом помощи 
приюту и рассказали собствен-
ные истории спасения животных. 
На счету у Дианы более 30 спа-
сенных жизней за несколько лет! 
С разработанной памяткой для 
подростков «Ты можешь помочь 
бездомным животным» девочки 
выступили во многих классах, мы 

разместили ее на сайте школы и 
до сих пор используем при под-
готовке уроков Добра. Наши уси-
лия принесли достойные плоды - 
у девочек появилась уверенность 
в себе, повысилась самооценка, 
улучшились коммуникативные 
навыки, выросла мотивация. Это 
отразилось и на учебе: обе окон-
чили 9-й класс с результатами 
выше ожидаемых. Сейчас Ка-
тя получает техническую специ-
альность, а общение с животны-
ми помогает раскрывать ее эмо-
циональность и общительность, 
укреплять волевые качества. Ди-
ана успешно учится в колледже 
на кинолога и очень довольна бу-
дущей профессией.

Волонтерская деятельность по-
могла поверить в себя и Саше, 
вот ее слова:

- За время моей деятельности 
в приюте я поняла, что иногда мы 
сами обесцениваем важные по-
ступки. Как часто я задумыва-

лась: «Нужно ли идти? Имеет ли 
все это смысл? Считается это во-
лонтерством или нет?» Но в тот 
момент, когда ты видишь боль-
шого пушистого друга, который 
ждал тебя за решетками волье-
ра, ответ становится ясным - ид-
ти стоило!

Сейчас Александра оканчива-
ет 11-й класс. Работа с животны-
ми не станет ее профессией. Но 
есть твердая уверенность, что 
она светлый и добрый человек, 

способный на сопережи-
вание, понимание, по-
мощь. И в ее жизни во-
лонтерство обязательно 
будет продолжаться.

Мне хотелось бы рас-
сказать о каждом волон-
тере! Все они из самых 
разных семей, они по-
лучают самые разные 
отметки, они не всегда 
самые активные и за-
метные в школе. Но они 
очень интересные и до-
брые ребята, их объе-
диняют любовь к живот-
ным и желание забо-
титься о тех, кто по ви-
не человека оказался на 
улице.

Таким образом, исхо-
дя из наших интересов, 
мы выбрали экологиче-

ское направление - помощь без-
домным животным, и наша дея-
тельность получила дальнейшее 
развитие. Сначала это были еди-
ничные акции, мы действовали 
по велению сердца и не называ-
ли себя волонтерами. А в 2020 го-
ду, когда у нас сформировалась 
устойчивая группа любителей 
животных, мы решили зареги-
стрировать волонтерский отряд. 
Название выбрали общим голо-
сованием - «Лапа помощи». А в 
этом году появился девиз: «Мы 
протянем руку лапам и подарим 
шанс на жизнь!». Сейчас наш от-
ряд состоит из 9 учеников, 3 вы-
пускников школы, 2 педагогов-
психологов, 3 родителей.

Мы проводим уроки Доброты, 
рассказываем школьникам, что 
делать, если хочешь взять домой 
животное с улицы, как помочь ос-
лабленному животному пережить 
зиму, куда обратиться, если уви-
дел животное с травмой, как мож-
но помочь приютам. Мы готовим 
проектные работы, участвуем в 
конкурсах экологически значи-
мых проектов.

Регулярно 2-3 раза в год прово-
дим в школе акции по сбору всего 
необходимого для питомцев при-
юта. В этих акциях участвуют и 
школьники, и родители, и педаго-
ги. А потом с подарками мы едем 

в приют «Ника», где нас с радо-
стью встречают работники и на-
ши пушистые друзья. Каждый из 
ребят может подарить питомцам 
приюта немного своего времени, 
погулять с собаками, пообщать-
ся с кошками и дать им возмож-
ность сохранить хорошее пред-
ставление о людях, что важно при 
их дальнейшей социализации.

Мы помогаем бездомным и по-
терянным животным найти се-
мьи. На сайте школы мы публику-
ем наши реальные истории спа-
сения и дальнейшего устройства 
их судьбы.

Мы хотим повлиять на форми-
рование ответственного отноше-
ния к животным. Начинать надо 
с детей, и тогда на улицах наших 
городов перестанут появляться 
брошенные кошки и собаки, они 
не будут представлять опасности 
для людей. А у всех усатых и хво-
статых будут свой дом и любящий 
хозяин! Самому маленькому на-
шему волонтеру 5 лет, и это га-
рантия того, что добрые дела бу-
дут продолжаться.

Многочисленные исследова-
ния подтверждают положитель-
ное влияние взаимодействия с 
животными на развитие личности 
ребенка, подростка. Формиру-
ются и развиваются коммуника-
бельность, общительность, эмо-
циональный интеллект, способ-
ность к сопереживанию, сочув-
ствию, терпение, умение ждать, 
самообладание, спокойствие в 
стрессовых ситуациях, целена-
правленность, привычка дово-
дить дело до конца, ответствен-
ность, самостоятельность и даже 
когнитивные функции (мышле-
ние, воображение).

Это именно те качества, кото-
рые мы, взрослые, хотим видеть 
в подрастающем поколении, ко-
торые помогут каждому ребен-
ку, подростку в дальнейшем про-
фессиональном и жизненном са-
моопределении. И волонтерская 
деятельность - один из реальных 
и эффективных путей развития 
личности школьника посред-
ством приобретения полезного, 
интересного и социально значи-
мого опыта.

Ирина ЖУКОВА,
педагог-психолог школы №1151

Раздвигая границы

Уроки добра
Волонтерская деятельность подростка как путь к себе
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Будущее за медиа. Так ли это? 
Давайте сначала проанализиру-
ем роль медиаиндустрии в жизни 
общества в целом. Под понятием 
«медиа» мы подразумеваем сово-
купность всех СМИ: периодиче-
ской печати, радио, телевидения 
и, конечно, Интернета. Человече-
ство всегда нуждалось в новостях 
и возможности выражать свое 
мнение и нести его в массы. По-
этому переоценить влияние и важ-
ность СМИ на сегодняшний день 
невозможно. Оно колоссальное! 
Недаром газеты когда-то назвали 
четвертой властью.

И этой властью руководят профессио-
нальные журналисты: пишущие, ра-
диожурналисты, телевизионщики, 

даже блогеры сейчас оказывают очень 
большое влияние на мнение обществен-
ности. Главным для журналиста, на мой 
взгляд, должно быть служение правде. 
Всю информацию, которую добывает и об-
рабатывает журналист, надо тщательно 
проверять и только тогда распространять. 
Поэтому будущих специалистов в области 
медиа нужно серьезно обучать профессии 
и вовлекать как можно раньше в практи-
ческую деятельность.

В 2021 году Департамент образования 
и науки города Москвы запустил проект 
предпрофильных медиаклассов (10-е и 
11-е классы), где готовят журналистов, 
редакторов, дикторов, специалистов по 
связям с общественностью, то есть обу-
чают специальностям в сфере медиаин-
дустрии. С одной из зеленоградских школ 
- 1194-й - стали работать и мы, педагоги 
дополнительного образования Зелено-
градского Дворца творчества, специали-
сты в области журналистики, PR, фото-
журналистики.

Благодаря многолетнему опыту обуче-
ния школьников по данным направлениям 
мы смогли адаптировать программы ис-
ходя из потребностей и запросов школы. 
Главным принципом нашей образователь-

ной деятельности являются чередование 
теории и практики по профильным пред-
метам и наглядные примеры.

По основам журналистики ученики из-
учают всевозможные жанры печатной пе-
риодики, исследуют газеты и журналы. 
Учатся писать сами на те темы, которые им 
интересны, соблюдая жанровую стилисти-
ку. В конце учебного года ребята выпустят 
свой первый номер газеты, где наглядно 
покажут свои знания. Помимо этого ребя-

та могут сотрудничать с известными из-
даниями Зеленограда и Москвы («Газета 
41», «Вечерняя Москва») и публиковать 
там свои материалы. Данные издатель-
ства являются партнерами проекта «Ме-
диакласс в московской школе».

По радио- и тележурналистике ребята 
работают над дикцией, делая специаль-
ные упражнения, пишут сценарии, выби-
рают форму подачи материала, конечно, 
учатся работать на камеру и записывают 
радиопередачи и подкасты. У многих уче-
ников в начале года был страх перед ка-
мерой, но к концу года мы заметили силь-
ный прогресс, ребята довольно свободно 

делают подводки для репортажей, прово-
дят интервью и читают новости.

За первый учебный год учащиеся медиа-
классов провели два интервью: с тревел-
блогером Сергеем Суховым и главным ре-
дактором ведущего новостного портала 
округа Zelenograd.ru Александром Эрли-
хом, сняли несколько репортажей, выпу-
стили радиопередачу, активно продолжа-
ют участвовать в городских конкурсах по 
медианаправлению. Кстати, именно кон-

курсы очень мотивируют ребят вниматель-
но изучать предметы и стараться на прак-
тике сделать все на «отлично».

Еще одним предметом для учеников ме-
диакласса является «Связи с обществен-
ностью». PR легче всего преподносить с 
помощью наглядных демонстраций: пре-
зентаций, видеороликов, интервью, изо-
бражений (например, при изучении брен-
динга), а также с помощью просмотра до-
кументальных передач и фильмов по те-
ме. Ребята учатся писать пресс-релизы, 
слоганы и рекламные тексты, проводить 
анализ целевой аудитории, продумывают 
PR-кампании для заданных объектов. Все 

это в игровой форме и командной рабо-
те. Помимо этого ребята учатся организо-
вывать специальные мероприятия: пресс-
конференции, выставки, круглые столы, 
брифинги. В конце учебного года ученики 
проведут в своих школах фотовыставку 
работ по фотожурналистике. Этот предмет 
медиаклассам преподает профессиональ-
ный фотограф, он не менее важен для бу-
дущих медийщиков. Ведь журналист дол-
жен уметь не только грамотно писать, но 
и делать качественные, говорящие фото к 
своим материалам.

О всей своей активной деятельности на 
занятиях и во внеурочной работе (поездки 
на радиостанции, съемки репортажей, кон-
курсы) ребята рассказывают в социальных 
сетях, которые специально создали для 
своего медиакласса. Изучать специфику 
работы в соцсетях им также помогает пе-
дагог по блогингу Дворца творчества. Как 
известно, кухня социальных сетей отли-
чается от журналистской, там свои ауди-
тория, стилистика написания текстов (по-
стов), съемки сторис и рилзов. В социаль-
ных сетях ребята активно взаимодейству-
ют с аккаунтом «Медиакласс в московской 
школе», который публикует информацию 
об учебном процессе учащихся этого про-
фильного направления.

Как видите, деятельность учеников ме-
диакласса очень активная и яркая, как у 
настоящих журналистов и пиарщиков. Мы 
надеемся, что по окончании школы ребята 
выберут именно это направление для по-
ступления в столичные вузы (МГУ, МГПУ), 
с которыми тоже активно сотрудничает 
проект московских медиаклассов. Ведь 
у них будет уже большой запас знаний и 
умений в медиасфере, что в будущем, мы 
надеемся, породит новое молодое поко-
ление грамотных и честных журналистов.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,
педагог дополнительного образования 

Зеленоградского Дворца творчества 
детей и молодежи, руководитель 

студии журналистики и связей 
с общественностью

Молодые педагоги, являясь од-
ним из важнейших ресурсов стра-
ны, были и остаются генератора-
ми новых идей, планов, свежих и 
нестандартных решений. В то же 
время молодые педагоги - это под-
держка и опора для опытных кол-
лег в быстро меняющемся мире 
информационных технологий. При 
этом для того, чтобы молодые пе-
дагоги не стояли на месте, росли, 
развивались и набирались опыта, 
необходимо создать для них соот-
ветствующую среду.

С этой задачей прекрасно справляет-
ся первичная профсоюзная органи-
зация школы №1194, председате-

лем которой является Адриана Ивановна 
Цветкова. Несмотря на работу по многим 
направлениям деятельности профсоюза, 
Адриана Ивановна никогда не забывает 
про совет молодых педагогов нашей шко-
лы, ее заинтересованность в каждом пе-
дагоге дает результат.

В июле 2021 года прошло главное со-
бытие для молодых педагогов - выездная 
профсоюзная школа «Новый вектор»-2021. 
Зеленоградский административный округ 
представляли десять активных и амбициоз-
ных молодых педагогов, а руководителем 
команды округа стала председатель на-
шего школьного совета Ольга Анатольев-
на Мурахина. Опыт, полученный Ольгой 
Анатольевной на «Новом векторе»-2021, 
был толчком в ее карьере в рамках дея-
тельности молодых педагогов города Мо-
сквы. Уже в октябре того же года Ольга 

Анатольевна возглавила округ, став его 
председателем, а в ноябре была выбрана 
заместителем председателя Ассоциации 
молодых педагогов города Москвы. Конеч-
но же, такой опыт не остался незамечен-
ным в глазах коллег, и свою активную де-
ятельность в рамках совета начали сразу 
несколько наших педагогов: Дарья Михай-
ловна Макарова, Екатерина Дмитриевна 
Левковская и Ольга Александровна Серых. 
Педагоги приняли участие в конкурсе «Пе-
дагогический старт»-2021, а Дарья Михай-
ловна стала его лауреатом. Как оказалось, 
хороший пример тоже заразителен, и те-
перь Дарья Михайловна готовится стать 
руководителем команды Зеленоградского 
административного округа в профсоюзной 
школе «Новый вектор»-2022.

В нашей школе каждый молодой педа-
гог найдет возможность не только для лич-
ностного роста, но и для профессиональ-
ного развития. Так, Ксения Александров-
на Иванова стала финалисткой конкурса 
«Учитель города Москвы»-2022, и все не 
без поддержки коллег, как молодых, так и 
более опытных.

Выявление, продвижение и поддержка 
активности молодых педагогов, возмож-
ность проявить себя, реализовать свой по-
тенциал - все это молодые педагоги шко-
лы №1194 получают благодаря поддержке 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации и руководства школы в лице ди-
ректора Ларисы Николаевны Базылевой.

Сергей ЮВЧЕНКО,
специалист по связям с общественностью 

школы №1194

Законы общения

Молодые педагоги
Наш вектор развития

Говорящие фото и живые слова
Главное - служение правде



21№19 (10932)
10 мая 2022 года

Мир изменился, а вместе с 
ним привычные методики 
образования. Сегодня не-
достаточно слушать, запи-
сывать и воспроизводить. 
Современный ученик вы-
нужденно находится в сре-
де неструктурированной 
информации, которая по-
падает в поле его внимания 
через цифровые носители. 
Скорость создания инфор-
мации ежегодно набира-
ет обороты, объем обще-
мировых данных ежегод-
но увеличивается на 30%. 
Вдумайтесь: на треть еже-
годно! А между тем тради-
ционные подходы объясни-
тельно-иллюстративного 
обучения не изменились в 
значительной степени.

Социальный заказ общества 
и государства требует обе-
спечить школьников науч-

ными знаниями, сформировать 
мировоззрение и развить навыки 
самостоятельной деятельности, 
готовности творчески решать за-
дачи и нести персональную ответ-
ственность. Устоявшаяся систе-
ма, в которой происходит обуче-
ние, не решает данной задачи в 
полной мере.

Если рассматривать систему 
с позиции недостатков, то явно 
прослеживается несколько па-
раллелей:

1. Недостаточный уровень по-
лучаемых научных знаний.

2. Не формируется система 
внутренних мотивов учения как 
основы целенаправленного раз-
вития мышления.

3. Излишняя доля шаблонного 
заучивания.

В нашей мини-статье мы уде-
лим внимание первым двум зо-
нам развития на примере разра-
ботанного в школе №1194 курса 
дополнительного образования 
«Дискуссионный клуб». Расска-
жем о подходе, используемом 
при обучении детей процессу по-
иска научных знаний, формиро-
вания личных ценностных ориен-
тиров и развития мышления.

Отличительной чертой успеш-
ного школьника от неуспешно-
го является умение действовать 
в постоянно изменяющихся ус-
ловиях. Успешный ученик уме-
ет слушать и слышать, понима-
ет предлагаемую аргументацию, 
умеет планировать гипотетиче-
ский ответ, искать, анализиро-
вать, обобщать и синтезировать 
информацию из различных ис-
точников, самостоятельно дей-
ствует в постоянно изменяющей-
ся среде. А устоявшие, старые 
подходы в обучении не позволя-
ют развить в ученике необходи-
мые для этого навыки и умения.

Вышесказанное подводит не-
кую черту: красной линией прохо-
дит мысль о необходимости раз-
вития важнейшего умения участ-
ника современного общества - 
работы с информацией, крити-
ческого взгляда на прочитанное, 
услышанное, увиденное. Техно-
логический прогресс развил спо-
собность оперирования данными 
и информацией на высоком уров-
не и с большой скоростью. Одна-
ко без навыков поиска, осмысле-
ния и рефлексии данные не пре-
вратятся в информацию, а инфор-
мация не станет знанием. Таким 
образом, мы считаем, что целе-
направленное развитие навыков 
критического мышления позволит 
существенно улучшить качество 
фильтрации и переработки входя-
щего потока информации.

Многие методисты последние 
несколько лет говорят о важно-
сти развития среди подрастаю-
щего поколения навыков крити-
ческого мышления. Однако не 
существует ни методических по-
собий, ни рекомендаций, описы-
вающих этот процесс. А между 
тем для этого недостаточно вы-
полнять нерегулярные действия 
в ходе учебного процесса. Обу-
чение этому навыку требует осо-
бого подхода и взгляда на вещи, 
необходимы свобода и безопас-
ная для учащихся среда. Имен-
но таким местом и стал кружок 
дополнительного образования 
«Дискуссионный клуб».

Однако прежде, чем описывать 
саму среду и принципы, заложен-
ные в основу открытого, эффек-
тивного и успешного обучения 

в «Дискуссионном клубе», сто-
ит сказать несколько слов о том, 
что же такое критическое мышле-
ние и почему этому навыку слож-
но обучить без понимания самого 
явления. В качестве определения 
феномена критического мышле-
ния мы предлагаем использо-
вать формулировку, предложен-
ную Даяной Халперн: «Критиче-

ское мышление - это использова-
ние таких когнитивных навыков и 
стратегий, которые увеличивают 
вероятность получения желаемо-
го результата. Отличаются взве-
шенностью логичностью, целена-
правленностью».

Именно требование взвешен-
ности, логичности и целенаправ-
ленности порождает спектр до-
полнительных навыков, развитие 
которых является обязательным 
условием для формирования кри-
тического мышления. Ученое со-
общество выделяет 9 ключевых 
когнитивных умений и навыков, 

обеспечивающих критический и 
здравый взгляд на вещи: умение 
запоминать, говорить, логиче-
ски мыслить, аргументировать, 
строить и проверять гипотезы, 
владеть навыками расчета веро-
ятностей, принятия решений, ре-
шения проблем и умения творче-
ски мыслить. С первого взгляда 
кажется даже не очень сложно, 
вроде можно встроить в учебную 
программу, уделяя на уроке один 
раз в неделю 20 минут. Возмож-
но, если бы это делалось каж-
дым педагогом по единой раз-
работанной программе с блоком 
вполне конкретного умения или 
навыка, это было бы эффектив-
но. Однако на данный момент нет 
ни программы, ни эффективных 
дидактических приемов для до-
стижения данной цели без отры-

ва от учебного процесса. В связи 
с этим дискуссионный клуб про-
водится в качестве дополнитель-
ного образования, для которого 
разработана специальная про-
грамма с вполне конкретными 
дидактическими приемами.

При разработке учебной про-
граммы дискуссионного клуба 
использовались принципы так 

называемого проблемного обу-
чения, которые, по мнению ав-
торов, могут научить школьни-
ков решать сложные задачи при 
недостатке данных, в условиях, 
когда информацию необходимо 
добывать самостоятельно, часто 
без помощи учителя, который 
намеренно создает проблемные 
ситуации, в которых присутству-
ют имплицитные или эксплицит-
ные противоречия. В российской 
академической среде вопросами 
проблемного обучения занимал-
ся Мирза Махмутов, который опи-
сал суть подобного подхода сле-

дующим образом: «Проблемное 
обучение основано на получении 
учащимися новых знаний посред-
ством решения теоретических и 
практических проблем, задач в 
создающихся для этого проблем-
ных ситуациях».

Таким образом, основным ди-
дактическим приемом, который 
используется в среде дискусси-
онного клуба, является проблем-
ная ситуация. Создание проблем-
ной ситуации происходит в не-
сколько этапов:

1. Осознание проблемы.
2. Конкретизация проблемы.
3. Выдвижение гипотез, про-

верка их.
4. Проверка правильности ре-

шения.
Для наиболее эффективного 

создания проблемной ситуации 

перед учащимися ставят не одну, 
а несколько проблем, эволюцио-
нировавших друг из друга. Сама 
проблема формулируется через 
вопрос. Продуктивная дискуссия 
- залог успеха проблемного под-
хода в обучении.

На примере одного из модулей 
учебной программы продемон-
стрирую некоторые дидактиче-
ские приемы. Мы будем исполь-
зовать для объяснения учебного 
процесса модуль, посвященный 
теме построения гипотезы.

Все начинается с первого во-
проса: «Как много у вас фотогра-
фий на телефоне?» Ребята начи-
нают хвастаться, что 5000, 7000, 
11000, будут и те, кто скажет, что 
ни одной. В этот момент педагог 
делает небольшие уточнения из 
собственной жизни, о том, сколь-
ко у него фотографий. За этим 
следует рассказ о том, что, ког-
да был в их возрасте, такое ко-
личество фотографий просто не-
возможно было сделать. Следом 
задается вопрос: «Как вы думае-
те, почему у вас такое количество 
фотографий?»

С этого этапа начинается обу-
чение тому, как строить гипоте-
зу. Однако происходит оно не 
фронтальным образом, а под-
ростки самостоятельно (с не-
большой помощью учителя) объ-
ясняют, почему так произошло: в 
данный момент дети формиру-
ют навык объяснения явления, 
так важного при построении ги-
потезы.

Следующий этап - это разви-
тие умения построения гипотезы. 
Учимся формулировать теорию. 
Этот процесс также начинается с 
простых вопросов: «У ваших ро-
дителей есть бумажные фотоаль-
бомы дома? Вы любите их смо-
треть? Вам приятнее трогать бу-
мажные фото или листать ленту 
цифровых?»

Следуют вполне очевидные 
ответы. В тот момент, когда все 
участники выговорились, следует 
обратить внимание на тех, у кого 
есть младшие братья и сестры: 
«Как думаешь, если положить 
перед твоей трехлетней сестрой 
бумажный альбом и цифровой 
планшет с одинаковыми фото-

графиями, что привлечет ее вни-
мание больше?»

На этом этапе происходит обу-
чение следующему шагу в постро-
ении гипотезы, формулирование 
теории, которая в дальнейшем и 
станет предметом исследования.

Предположим, теория сформу-
лирована следующим образом: 
«Мою сестру/брата привлечет 
цифровая фотография, потому 
что это является привычным для 
нее/него медиумом потребления 
информации».

Формулировка теории моя, но 
смысл сохраняется. После по-
строения теории на основе пер-
вичного объяснения можно пе-
рейти и к построению гипотезы. 
Вновь это делается через вопрос: 
«А вы уверены, что это привыч-
ный медиум?»

В ходе некоторой дискуссии и 
передачи инициативы от учени-
ка к учителю рождается понима-
ние необходимости эксперимен-
та. Экспериментальный процесс, 
проверяющий гипотезу, как и 
цифровой формат, является при-
вычным медиумом для ребенка, 
описывается совместно, как пра-
вило, там будет несколько под-
ходов. Что самое важное - экспе-
римент будет проведен и резуль-
таты зафиксированы. Более то-
го, первый подход будет признан 
детьми не совсем правильным, 
во время второго они использу-
ют прием прайминга, о котором 
мы говорили в блоке рассужде-
ний и аргументации. Результат 
эксперимента после прайминга 
окажется иным, что подтолкнет 
обучающихся к дополнительным 
изысканиям.

В отечественной методической 
школе различают три вида про-
блемного обучения, разделяемых 
по видам творческой деятельно-
сти:

1. Научное творчество.
2. Практическое творчество.
3. Художественное творчество.
Приведенный в качестве при-

мера урок - это образец научного 
творчества с проверкой гипотезы 
через вопрос. Практическое твор-
чество основывается на поста-
новке и решении практических 
учебных проблем, таких как ди-
лемма заключенного или упраж-
нений, целью которых является 
выработка коллективного реше-
ния. Упражнения художествен-
ного творчества решают задачи, 
требующие воображения и твор-
ческого подхода.

Развиваемые в среде дискус-
сионного клуба навыки и умения 
учат детей принимать решения, 
творчески и нестандартно мыс-
лить и решать проблемы. Учени-
ки учатся оперировать нестан-
дартно, за рамками очевидного, 
определяют корневые проблемы 
сложных ситуаций и вырабаты-
вают умение действовать в по-
стоянно изменяющихся условиях.

Рустам АГАМАЛИЕВ,
учитель английского языка 

школы №1194

Законы общения

Хорошо говорить - 
значит хорошо думать
Среда дискуссионного клуба как средство развития критического мышления
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Сегодня одно из актуаль-
ных направлений в до-
полнительном образова-
нии - экологическое вос-
питание, и оно является 
главным в нашем объе-
динении «Сказка на ла-
дошке».

Состояние окружающей 
среды вызывает беспо-
койство, так как проб-

лема мусора в последние го-
ды опередила прочие эколо-
гические проблемы. Большая 
часть бытовых отходов загряз-
няет окружающую среду, чтобы 
помочь в ее очищении, нужно 
уменьшить количество выбра-
сываемого мусора. Один из ва-
риантов решения - дать таким 
вещам новое применение.

При всем разнообразии мусо-
ра большую часть его состав-
ляют упаковочные материалы - 
бумага в разных видах и пласт-
масса. В нашем объединении 
мы привлекаем внимание детей 
и их родителей к повторному 
использованию ненужных ве-
щей, показывая, как, продлевая 
жизнь пластиковым бутылкам, 
пакетам из-под молочных про-

дуктов и другому упаковочному 
материалу, им можно найти ин-
тересное, полезное и красивое 
применение, создавая своими 
руками необычные поделки.

В работе мы стараемся ис-
пользовать различные техни-
ки: скрапбукинг, лепку, бума-
гопластику, макетирование и 
т. д. Это развивает творческие 
возможности и художественный 
вкус. Первичные знания о тех-
ническом творчестве помогают 
приобщить ребят с раннего дет-
ства к труду, умению работать 
руками, ознакомить с ручными 
инструментами.

Таким образом, воспитание и 
формирование экологической 
культуры и сознания подрас-
тающего поколения являются 
предпосылками для развития 
самосознания личности, неотъ-
емлемым элементом которого 
являются экологическая культу-
ра и ответственность, неравно-
душие к природе, нравственная 
и активная позиция в вопросах 
охраны окружающей среды.

Любовь САГАЙДА,
педагог дополнительного 

образования школы №1194

Не сразу нынешние школьники откликнулись на ново-
введение. Но с каждым годом желающих попробо-
вать свои силы в сдаче комплекса ГТО становилось 

все больше. Ребят захлестывал спортивный азарт, многие 
дети сдавали и сдают нормативы не по одному разу, по-
стоянно улучшая свои показатели и получая заветный зо-
лотой знак отличия.

Старшеклассники, выполнившие комплекс на золотой 
значок, получают не только положительные эмоции от побе-
ды над собой, но и дополнительные баллы к ЕГЭ, которые, 
несомненно, помогут ребятам поступить в желанный вуз.

Наша школа №1150 является базовой площадкой для 
сдачи нормативов ГТО. Для ребят созданы все условия, 
чтобы им было комфортно сдавать нормативы комплекса. 
Доброжелательные судьи, удобное время, мотивация от 
преподавателей и тренеров позволили привлечь в спор-
тивные ряды большое количество наших нынешних уче-
ников и наших будущих первоклассников, воспитанников 
дошкольных групп.

Ведь не зря говорят: «ГТО все возрасты покорны!»

Оксана РОЛЕВА,
учитель физкультуры школы №1150 имени дважды Героя 

Советского Союза К.К.Рокоссовского

Мир увлечений

Слушать 
и задавать 
вопросы
Увлекательные 
экскурсии
Музей - это экскурсии, сохране-
ние памяти, уроки, конференции, 
круглые столы. Музей формирует 
историческую память и обеспечи-
вает преемственность культурно-
исторического развития.

Школьные музеи непосредственно 
участвуют в учебно-воспитатель-
ном процессе: здесь проводят-

ся экскурсии для обучающихся и гостей 
школы, ребята участвуют в конкурсах ри-
сунков и чтецов к памятным датам. В му-
зеях проходят тематические классные 
часы и уроки Мужества. Экспонаты музея 
позволяют использовать их как нагляд-
ные пособия на уроках истории, общест-
вознания, окружающего мира, музыки, 
изобразительного искусства, технологии.

Знакомство с музеями учащиеся на-
шей школы начинают еще в дошкольном 
возрасте. Ребята имеют возможность оз-
накомиться с экспонатами музея «Народ-
ная кукла России». Русская тряпичная 
кукла приводит ребят к нашим истокам, 
к детству русского народа.

А еще музей боевой славы России, 
музей «Герои Московской битвы», му-
зей имени Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского, музей «Мир воды», 
музей быта, музей педагогической сла-
вы, музей народных промыслов «Мир 
русской души».

Ребята становятся помощниками учи-
теля в музейной деятельности, формиру-
ется актив музея. Включенность в работу 
школьного музея способствует развитию 
познавательной активности, углубляет 
знания по предмету. Такие ученики ак-
тивно участвуют в предметных олимпиа-
дах и конкурсах различных уровней, за-
нимают призовые места и успешно по-
ступают в вузы.

Помимо школьных музеев наши учени-
ки с удовольствие посещают музеи Мо-
сквы, каждый раз получая новые знания 
и впечатления. Особый интерес у уча-
щихся начальной школы и их родителей 
вызывают экскурсии в Музей Победы на 
Поклонной горе, Московский планета-
рий, Оружейную палату Кремля, Мемо-
риальный музей космонавтики, Государ-
ственный Дарвиновский музей, музей за-
нимательных наук «Экспериментаниум», 
«Крокус Сити Океанариум», музей сказ-
ки «Жили-были». В рамках профориен-
тационной работы организовываются 
экскурсии на фабрику елочной игрушки 
«Клинское подворье», на фабрику мо-
роженого «Чистая линия», в пожарную 
часть, в Музей пряника. Во время посе-
щения музеев и фабрик дети принима-
ют участие в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы».

Благодаря экскурсиям дети учатся об-
щаться со взрослыми и сверстниками, 
становятся более любознательными, 
учатся слушать и задавать вопросы экс-
курсоводу. У детей расширяется круго-
зор, обогащаются их представления об 
окружающем мире. Посещение детьми 
экскурсий способствует развитию связ-
ной речи. Они приобщаются к культуре 
и истории своего народа, города, страны.

Елена БАЧУРИНА, 
Ольга ЛУЧИНИНА,

учителя начальных классов школы №1150 
имени дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского

Сказка на ладошке

Азарт и 
сноровка
Актуальность комплекса ГТО

Все победы начинаются с побед над самим собой.

Леонид Леонов

В 2007 году наши спортсмены одерживали 
победу за победой на международной аре-
не, мы оказывались сильнее всех и в гла-
зах спортивной общественности, за это мы 
получили право на проведение Олимпиады 
в 2014 году. В то же время на волне гордо-
сти и патриотизма проходили дискуссии о 
возрождении комплекса ГТО в России, цель 
которого - развитие массового спорта. Окон-
чательно идея сформировалась в указе пре-
зидента 24 марта 2014 года, и уже в новом 
учебном году несколько пилотных школ на-
чали принимать комплекс ГТО на базе свое-
го учреждения.
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В настоящее время все чаще зву-
чит мнение, что проблемы отцов 
и детей неразрешимы. Все бы-
стрее от нас, взрослых, удаляют-
ся нынешние подростки. Это они 
днем и ночью готовы сражаться в 
компьютерных баталиях, а вместо 
классических произведений пред-
почитают просматривать много-
численные блоги в Интернете.

Как же вернуть их в реальную жизнь? 
Как показать красоту природы, му-
дрость литературных произведений, 

уникальность человеческого общения? 
Как сказать: «Мы здесь, рядом! Мы с ва-
ми!» Как сделать так, чтобы общение меж-
ду взрослыми и детьми было не просто 
соседством, а стало потребностью, жиз-
ненной необходимостью для каждого? 
Как найти точки соприкосновения? Нам 
кажется, что мы нашли возможный путь 
объединения разных поколений. Все про-
сто! Это спорт!

Школьный спортивный клуб «Кристалл» 
был создан много лет назад. Менялось 
время, менялись педагогические страте-
гии, обстоятельства, постепенно за дав-
ностью лет забылось название клуба. Од-
нако нужно отметить, что сама спортивная 
работа в школе никогда не прекращалась. 
Школа №719 славится своими баскетболь-
ными командами. Наши юноши и девушки 
много лет становились призерами и по-
бедителями баскетбольных турниров в 
Москве, хотя тренер у нас - обычный учи-
тель физкультуры. Зато сражаться ребя-
там подчас приходилось с воспитанниками 
детских спортивных школ, возглавляемых 
профессиональными тренерами. И хотя 
последние пандемийные годы не позволи-
ли нашим ребятам соревноваться за зва-
ние лучших в Москве, надежда на то, что 
это случится, не угасает. Именно поэтому 
баскетбол по-прежнему привлекает к себе 
и взрослых, и детей, в том числе и детей 
из других школ.

Любовь у нас к этому виду спорта на-
стоящая, на всю жизнь. Окончив школу, 
многие выпускники по-прежнему приходят 
на тренировки. У нас уже целая команда 
взрослых мужчин, которые продолжают и 
сами заниматься, и приводят с собой на 
тренировки своих детей! Вот она - связь 
поколений.

А в этом году мы вспомнили еще одну 
забытую традицию: спортивные поединки 
между учителями и учениками. Вспомни-
ли и решили провести игру года для всех 

желающих! Вернее, это ребята предложи-
ли встретиться на площадке, а учителя с 
азартом приняли этот спортивный вызов. 
Матч учителей против учеников! Где это 
видано? У нас в школе.

Что дает такая игра? Меняется взгляд: 
обе команды смотрят на своих соперни-
ков совсем другими глазами. Вот ребенок 
занимается баскетболом, выходит на пло-
щадку и… завладевает вниманием всех, 
очаровывает даже соперников! А какие 
чувства испытывают ученики, когда им 
навстречу с мячом спешит учитель ино-

странного языка или изо! Любопытно по-
смотреть и на болельщиков, которые при-
ходят болеть за одну сторону, а в конце 
игры одинаково жарко болеют и за тех, и 
за других. Это тот редкий случай, когда 
болеть не вредно.

Итак, только спорт! Это наш рецепт объ-
единения взрослых и детей. Ведомые этой 
идеей, мы решили выйти за рамки баскет-
бола. В течение года были и турниры по 
шахматам с участием детей, их родителей 
и сотрудников школы, и веселые старты, 
и подвижные перемены, подготовленные 
и проведенные старшеклассниками для 
малышей, и даже нормы ГТО покорились 
не только ученикам, но и учителям. А как 
же иначе, ведь школа является одной из 
опорных площадок для сдачи нормативов. 
Приходится соответствовать!

Тем, кто еще не смог присоединиться к 
дружной спортивной семье клуба «Кри-
сталл», была дана возможность иначе вы-
разить свою любовь к спорту. В дни про-
ведения зимней Олимпиады в Пекине на-
ши ученики готовили рисунки в поддерж-
ку спортсменов в рамках Всероссийской 
акции «Знаем. Любим. Поддерживаем».

А сейчас мы активно готовимся к кон-
курсу на самый лучший спортивный клуб. 
Возрождаем название, принесшее нашей 
школе многочисленные победы, много-
гранный логотип, конструируем ростовую 

куклу - хранительницу наших побед. Про-
водим соревнования и думаем над расши-
рением направлений совместного спор-
тивного досуга. Может, это будет теннис, а 
может - волейбол… Жизнь покажет. Глав-
ное - мы теперь знаем, что у нас есть об-
щие интересы. Нет ничего более простого 
и более ценного, чем найти общее дело, 
которое поможет нам понять друг друга. 
А если это дело еще и сохранит здоровье, 
то оно вдвойне оправданно.

Да здравствует спортивный союз учите-
лей, учеников и родителей!

Присоединяйтесь!
Светлана МОСКАЛЕВА,

заместитель директора школы №719;
Татьяна МОРОЗОВА,

учитель русского языка и литературы 
школы №719

О спорт, ты мир!

Магия «Кристалла»
Возрождаем традиции и создаем новые
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Театр - это волшебный мир, ко-
торый имеет огромное значение 
в жизни каждого ребенка. Теа-
тральное искусство развивает 
воображение и фантазию, речь и 
коммуникативные умения, помога-
ет раскрепоститься и обогащает 
эмоциональную сферу и внутрен-
ний мир.

Празднование 27 марта Международ-
ного дня театра подарило идею про-
вести театральную неделю в школе 

и погрузить учащихся в творческую, фан-
тазийную атмосферу театра.

Программа мероприятий театральной 
недели была разнообразной, интересной, 
красочной, интерактивной и познаватель-
ной. Открыл театральную неделю отры-
вок из сказки «Золушка» Шарля Перро, 
подготовленный учащимися школьного 
объединения «Театрализованная деятель-
ность школьников», руководитель Татьяна 
Александровна Мальцева. Спектакль по-
смотрели самые маленькие, отзывчивые, 
любимые и благодарные зрители - учащи-
еся начальной школы.

В интерактивную программу «Театраль-
ные фанты», подготовленную воспитанни-
ками старшей группы школьного объеди-
нения «Театрализованная деятельность 
школьников», погрузились ученики 4-х 
классов вместе с классными руководите-
лями. Ребят ожидало много интересного: 
история рождения театра, посвящение в 
актеры, загадки на театральную тематику, 
а самых активных выбрали для постанов-
ки русской народной сказки «Репка», так-
же ребята ознакомились со сценическим 
гримом. Но главный сюрприз ожидал их в 
конце мероприятия - все ребята получили 
возможность переодеться в театральные 
костюмы и почувствовать себя настоящи-
ми актерами! Ну и, конечно, не обошлось 
без селфи на память о празднике.

Для 5-х классов подготовили интерак-
тивную программу «Как хорошо, что есть 
театр!». Ребята узнали, кто такие Мельпо-

мена и Талия, историю театра Древней Гре-
ции, участвовали в артистических задани-
ях, прошли театральные азы, а по резуль-
татам викторины были организованы две 
группы учащихся, которые должны были 
пройти театральный квест «Роли второго 
плана, или массовка». Неожиданным сюр-
призом для ребят стали мой мастер-класс 
по созданию японского грима «Кабуки» и 
«Мима», а также увлекательное и веселое 
переодевание в театральные костюмы.

Продолжил театральную неделю тене-
вой спектакль «Цирковая фантазия», под-
готовленный воспитанниками школьного 
объединения «Театр теней», который по-
казали четвертым классам. Ребята окуну-
лись в цирковую атмосферу, познакоми-
лись с загадочным фокусником и забав-
ными цирковыми зверушками: мышкой, 
страусом и бегемотом.

Была оформлена тематическая фотовы-
ставка, посвященная театру, который су-
ществует в нашей школе с момента откры-
тия, вот уже 27 лет! На выставке все жела-
ющие могли проследить историю развития 
школьного театра и ознакомиться прак-
тически со всеми спектаклями, которые 
были поставлены на сцене нашей школы. 
Также все желающие смогут посмотреть 
весь материал о школьном театре в фор-
мате презентации, размещенной на сай-
те школы.

Всю театральную неделю сопровожда-
ли радиопередачи школьной команды 
«Радио волна 1194», которые раскрыва-
ли всем учащимся захватывающий мир 
театра, интересные факты о нем, его ви-
дах, историю развития и особенности раз-
ных направлений театрального искусства 
в разные эпохи.

Проведенная театральная неделя до-
казывает, что театр - особый мир, кото-
рый наполнен радостью, улыбками и хо-
рошим настроением, это лучшее средство 
для общения.

Светлана АРСЕНЬЕВА,
педагог дополнительного образования 

школы №1194

Музеи расширяют кругозор чело-
века, служат источником знаний, 
и не важно, что это будет - очеред-
ной поход в краеведческий музей 
своего города или встречи с рари-
тетными экспонатами Эрмитажа 
или Лувра. Музеи воспитывают в 
людях хороший вкус, они являют-
ся кладезем знаний и интересной 
информации.

В школьные годы мы часто с классом 
посещали музеи, выставочные за-
лы. Это для всех ребят было заме-

чательным событием. В настоящее время 
существует много музеев - краеведческих, 
исторических, литературных, музыкаль-
ных, естественно-научных, театральных, 
науки и техники, промышленных, сельско-
хозяйственных. Музеи одной специализа-
ции объединяются в профильные группы, 
затем профильные группы делятся на бо-
лее узкие. Также музеи делятся по типам, 
например по типу общественного назна-

чения. Они предлагают своим посетите-
лям ознакомиться с экспозицией и сфор-
мировать свое мнение о том или ином ху-
дожнике, скульпторе, периоде истории или 
стране. Есть среди них и те, которые пре-
тендуют на безусловное лидерство. Это 
крупнейшие музеи мира, которые имеют 
огромное влияние на остальные и форми-
руют общественное мнение, а также вы-
ступают законодателями мод.

Одним из наиболее знаменитых яв-
ляется Лувр, расположенный в Париже. 
Его экспозиция находится в королевском 
дворце, построенном еще 800 лет назад, 
да он и сам может выступать в качестве 
одного из экспонатов. В нем представле-
ны все эпохи и народы, здесь можно най-
ти как ассирийские барельефы, так и со-
временный модерн. В Лондоне находится 
его старый конкурент - Британский музей, 
открытый еще в середине ХVIII века и рас-
полагающий такой же коллекцией. Рим в 

свою очередь тоже стремится утвердить-
ся в качестве культурной столицы мира. 
Италия, колыбель эпохи Ренессанса, по-
дарила свету таких мастеров, как Леонар-
до да Винчи, Караваджо, Микеланджело, 
Рафаэль. Именно их работы и являются 
центральными в Музее Ватикана - Musei 
Vaticani. С развитием компьютерной тех-
ники появились виртуальные музеи. В на-
ше время можно посетить Третьяковскую 
галерею, не выходя из дома, онлайн-экс-
курсия по Третьяковке - от Рублева до Ай-
вазовского. Но я считаю, что лучше само-
му побывать в Третьяковской галерее на 
Крымском валу, д. 10, и в Лаврушинском 
переулке, д. 10, стр. 4.

Помню себя ученицей 5-го класса, когда 
впервые попала туда. Было очень интерес-
но узнать, какими силами и трудами соз-
давалась эта красота. Выяснились очень 
любопытные факты.

Дом Павла Михайловича Третьякова 
находился в Замоскворечье - традицион-
но купеческом районе города Москвы. В 

1854 году Павел Ми-
хайлович приобрел 
две картины русских 
художников: «Искуше-
ние» Николая Шиль-
дера и «Стычка с фин-
ляндскими контрабан-
дистами» Василия Ху-
дякова.

Вероятно, уже тогда 
братья Павел и Сергей 
Третьяковы замысли-
ли создать музей, где 
будет национальная 
русская школа жи-
вописи. Свою худо-
жественную галерею 
Павлу Михайловичу 
пришлось собирать с 
нуля. Особое место в 
галерее занимает пор-
третная галерея выда-
ющихся деятелей рус-
ской культуры - компо-
зиторов, писателей, ху-
дожников. Мы можем 
увидеть работы Ильи 
Репина и Александра 
Иванова, Архипа Куин-
джи и Карла Брюлло-
ва, Ивана Крамского, 
Виктора Васнецова, 
Ивана Айвазовского и 
многих других выдаю-
щихся художников. В 
итоге картин стало так 
много, что пришлось к 
основному дому при-
строить еще семь за-
лов. Многие картины 
приобретались бра-
тьями за свои сред-
ства.1892 год стал для 
галереи знаменатель-

ным, в этом году Павел Михайлович Тре-
тьяков передал ее в дар городу Москве. 
Желание Павла Михайловича осуществи-
лось, «приобрести всю коллекцию без раз-
дробления, поместить ее в Москве, в от-
дельной галерее, удобно устроить (с верх-
ним освещением) на большой улице и по-
стоянно открытой для публики». Как же 
велика благодарность потомков за бла-
гие дела братьям Павлу и Сергею Третья-
ковым! В главном здании представлена 
коллекция из 170000 произведений - ше-
девров мирового уровня. Посетители мо-
гут посмотреть древнерусскую иконопись 
- православные иконы XI-XIII веков, «Тро-
ицу» Андрея Рублева (1420-е годы), кар-
тины известнейших русских мастеров, 
скульптуры и произведения декоративно-
прикладного искусства.

Наталья ЧЕРНОБРОВИНА,
учитель-логопед школы №853

Москва и москвичи

Законодатели мод
Лучше самому побывать

Как хорошо, что есть театр
Хорошее настроение - лучшее средство для общения


