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Все, что нас объединяет, особен-
но ценно. А в школе это ценнее 
вдвойне. Московское образова-
ние объединяет педагогов, уче-
ников и их родителей в одну боль-
шую систему, в которой настоль-
ко много нюансов и закономер-
ностей, что без взаимодействия 
между образовательными органи-
зациями процесс просто не смог 
бы развиваться дальше. Поэто-
му мы признательны за возмож-
ность поделиться нашим опытом 
на страницах «Учительской газе-
ты-Москва».

Множество материалов выпуска по-
священо воспитанию и кадетскому 
образованию, ведь сейчас никого 

уже не удивляет, что именно кадеты ча-
ще всего становятся инициаторами обще-
ственно значимых дел в школе, столице, 
стране.

Мы продолжаем серию публикаций, в 
которых рассказываем о детях с ограни-
ченными возможностями здоровья. На 
этот раз поговорим о профориентации 
подростков на пути к «Абилимпиксу».

В этом выпуске мы рассказываем о про-
екте «Московское кино в школе», которо-
му в этом году исполнилось уже пять лет, 
а также предоставляем слово ученикам 
- юным журналистам из школьных газет.

В выпуске не оставляем без внимания 
и творческую составляющую педагоги-
ческого процесса, ведь сотворчество и 
со участие помогают в овладении школь-
ными предметами и в общении.

Уверена, что в новом выпуске каждый 
найдет для себя что-то новое и интерес-
ное, увлекательное и дающее пищу для 
профессионального роста.

Мы желаем всем коллегам, друзьям и 
читателям нового выпуска «Учительской 
газеты-Москва» профессиональных успе-
хов, творческих побед и самореализации 
в столь непростом и ответственном деле 
- воспитании и обучении подрастающего 
поколения!

Ева СОЛОДУХА,
директор школы №1002, председатель 

межрайонного совета директоров 
№28, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ

Единство - это главное!
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Я больше года являюсь 
активисткой Российско-
го движения школьников. 
РДШ - детско-юношеская 
общественная организа-
ция, нацеленная на разви-
тие детских талантов.

Это движение подразделя-
ется на несколько направ-
лений:

- гражданская активность (во-
лонтерство);

- личностный рост (наука, заня-
тия спортом);

- военно-патриотическое;
- информационно-медийное 

(медиа, журналистика).
Я выбрала для себя направ-

ление, связанное с медиаинду-
стрией, так как в будущем хочу 
связать свою жизнь с журнали-
стикой. Вы можете выбрать для 
себя любую специализацию, ко-
торая будет приносить вам удо-
вольствие.

Участие в Российском движе-
нии школьников дает широкий 
спектр новых возможностей. Вы 
можете попасть на федераль-
ное телевидение (как это уда-
лось участникам проекта «Шеф 
в школе»), провести прямой ра-
диоэфир или внести свои креа-
тивные предложения по поводу 
развития каких-либо индустрий.

Творческий подход и креатив-
ное мышление всегда только при-
ветствуются кураторами РДШ. 
Верные помощники всегда гото-
вы поддержать и помочь осуще-
ствить задуманную идею.

Мой путь в РДШ начался, когда 
руководитель нашего школьно-
го медиацентра Анастасия Ми-
хайловна Наумова предложила 
мне принять участие в конкур-
се «РДШ в эфире». Мы собрали 
команду и принялись за выпол-
нение заданий. За несколько ме-
сяцев у нас получилось эффек-
тивно прокачать навыки по соз-

данию контента, публикации по-
стов, съемке видеоклипов. Пер-
вый опыт не был очень удачным, 
однако мы вышли во второй этап 
конкурса и получили памятные 
награды.

После участия в этом про-
екте я прошла небольшой ка-
стинг, после чего меня взяли в 
региональный медиацентр. Спу-
стя месяц я начала вести еже-
недельную рубрику «Советы от 

медиа центра», спустя месяц ме-
ня пригласили на съемки во Дво-
рец имени Гайдара. Чуть позже я 
стала возглавлять направление 
«Видео».

Я была волонтером на форуме 
вожатых. Там познакомилась с 
людьми, которые любят свое де-
ло. Было очень ценно пообщать-
ся с ними.

А еще у меня появилась воз-
можность попробовать себя в 

роли знаменосца на фестивале 
детства и юности «Большая пе-
ремена». Два дня мы провели в 
ритме активных репетиций мно-
го часов подряд, чтобы наше вы-
ступление было достойным. Мы 
выступили перед значимыми го-
стями: в зрительном зале при-
сутствовали председатель РДШ 
Сергей Рязанский, министр про-
свещения Сергей Кравцов. По-
сле выступления мне удалось по-

говорить с ними и получить цен-
ные советы.

Совместно с гуманитарной 
миссией «Мы вместе» и проек-
том «Добро не уходит на канику-
лы» Российское движение школь-
ников организовало благотвори-
тельную акцию «Дети - детям». 
По всей стране прошел сбор дет-
ских книг для жителей ЛНР и 
ДНР. Я приняла участие как во-
лонтер и подарила детям свои ав-
торские книги «Босыми ногами 
по мокрой траве».

Никогда бы не подумала, что 
когда-то смогу сняться в корот-
кометражном фильме, осно-
ванном на серьезной социаль-
ной проблеме. Благодаря РДШ 
у меня появилась такая воз-
можность, и совместно с други-
ми ребятами мы сняли картину 
на День любви семьи и верно-
сти, которую назвали однослож-
но - «Любовь». Фильм был опу-
бликован на всех официальных 
страницах Российского движе-
ния школьников.

В эфире «Классного радио» я 
провела тематический прямой 
эфир на тему нового проекта 
«Медиабитва РДШ». Мы с други-
ми ведущими рассказали про по-
ложение и цели конкурса, задали 
вопросы его организаторам.

Российское движение школьни-
ков действительно помогает ре-
бенку развиваться. Ученик смо-
жет прокачать свои коммуника-
тивные навыки, сломать установ-
ки и попробовать себя в совер-
шенно разных сферах.

Участие в такой внеурочной де-
ятельности дисциплинирует, учит 
правильно распределять время, 
помогает овладеть навыками 
тайм-менеджмента, которые бу-
дут полезны на протяжении всей 
жизни.

Юлия АВДЕЕВА,
ученица 9‑го класса 

школы №1542

Общество

Осень - чудесная пора. Но все 
же немного мрачная, и эта самая 
мрачность иногда наталкивает нас 
на размышления о вечном. Кто я 
такой? Где мое место в этом ми-
ре? В чем смысл жизни? Это лишь 
некоторые из многих вопросов, 
которыми задается человек. Но я 
бы хотел остановиться на одном 
очень важном лично для меня во-
просе: «Для чего я живу?» Филосо-
фы в разные времена по-разному 
выражают свои мнения по этой 
проблеме.

Например, Федор Михайлович Досто-
евский один из самых почитаемых 
авторов благодаря своим глубоким 

и психологически выверенным по фило-
софскому содержанию романам. Хотя пря-
мых высказываний о смысле жизни в ли-
тературе он почти не оставил, мы можем 
судить о его мнении по словам, высказы-
ваемым героями его произведений. Так, в 
романе «Преступление и наказание» со-
вершенно четко прослеживается мнение 
автора, что истинным смыслом жизни яв-
ляется очищение души. А согласно испо-
веди Федора Михайловича своему брату, 
после того как смертную казнь для него за-
менили каторгой, смысл жизни он ощутил 
в самой жизни, ее постоянном движении. 
Быть человеком между людьми и остать-

ся им навсегда, что созвучно очищению 
души, - вот какое понимание он приобрел 
в момент, когда мог навсегда потерять 
жизнь.

Знаменитый американский писа-
тель Ричард Бах видел смысл жизни по-
другому. Однако, так же как и в случае с 
Ф.М.Достоевским, о смысле жизни гово-
рят его книги. «История о чайке по имени 
Джонатан Ливингстон» является самым 
известным его произведением. По мнению 

учителя Джонатана, а скорее всего, и са-
мого Баха, смысл жизни состоит в посто-
янном развитии и обучении чему-то ново-
му в этом мире, не ограничиваясь только 
едой, борьбой и властью. Только это по-
зволит нам быстрее сначала понять, а за-
тем и приблизиться к тому, что является 
высшей целью жизни человека и челове-
чества. И чем быстрее этот процесс, тем 
меньше времени мы затратим при новых 
перерождениях.

Еще одно мнение о том, для чего мы жи-
вем, принадлежит блестящему ученому 
Альберту Эйнштейну. Философ, давший 
людям новую физику и окончательное по-
нимание относительности, которая присут-
ствует во Вселенной абсолютно во всем, 
размышляет о смысле жизни довольно 
интересно: «Жизнь отдельного человека 
имеет смысл лишь в той степени, насколь-
ко она помогает сделать жизни других лю-
дей красивее и благороднее»; «Человек 
начинает жить лишь тогда, когда ему уда-
ется превзойти самого себя».

Я полностью поддерживаю все приве-
денные ранее мнения, но все же хочу вы-
сказать свои мысли по этому поводу. Для 
меня смыслом жизни является достиже-
ние жизненных целей, если конкретнее - 
самореализация, то есть поступление в 
хороший вуз, трудоустройство на работу, 
которая приносила бы мне доход и удо-
вольствие от того, что я делаю, создание 

семьи и ее обеспечение, обеспечение сво-
их родителей на пенсии, счастливая и без-
заботная старость. Сейчас я учусь в шко-
ле - месте, где в человека закладывают 
такие важные качества личности и граж-
данина, как нравственность, патриотизм, 
а также все необходимые знания, которые 
помогут нам в дальнейшей жизни. Шко-
ла способствует формированию много-
гранной и всесторонне развитой личности, 
конкурентоспособного человека. Различ-
ные школьные мероприятия, лекции и про-
граммы направляют людей, помогают им в 
выборе жизненного пути, заветной цели. И 
я считаю, что именно школа может подго-
товить нас к преодолению всех трудностей 
на пути к нашей мечте, в моем случае - к 
самореализации в жизни.

По мере взросления и развития чело-
век может по-разному отвечать на один и 
тот же вопрос. То же самое относится и к 
вечным вопросам, в том числе к вопросу 
о смысле жизни. Существует множество 
мнений по этой проблеме, все они разные, 
а найти какую-то общую формулировку на 
данный момент пока не удалось. Однако 
я не перестаю надеяться, что в будущем 
какой-нибудь очень мудрый философ все-
таки сможет найти ответ на этот мучащий 
нас всех вопрос: «Для чего мы живем?»

Артем ЛЕПЕШКИН,
ученик 10‑го класса школы №1542

Прокачай себя
Российское движение школьников в моей жизни

Очей очарованье… но хочется большего
В чем смысл жизни?
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В бешеном темпе сегод-
няшней жизни мы забыва-
ем о том, что когда-то то-
же были маленькими. Мы 
рассказываем детям, что 
всегда были послушными, 
аккуратными и вежливы-
ми детьми. А ведь это не 
всегда было так. Мы тоже 
обижались на учителей, а 
когда поступили в педаго-
гические вузы, верили, что 
никогда не будем обижать 
детей. Давайте в этом се-
бе признаемся, и тогда мы 
сможем разговаривать с 
нашими учениками на од-
ном языке.

Чтобы научиться понимать 
детей, надо постоянно за 
ними наблюдать, «подгля-

дывать», оценивая слово, взгляд, 
улыбку. В связи с этим несколь-
ко мыслей о профессионализме 
классного руководителя.

Внутренний мир ребенка дол-
жен быть интересен классному 
руководителю, а не оставать-
ся книгой за семью печатями. 

Нужно научиться радоваться его 
успехам и огорчаться его неуда-
чам. Классный руководитель дол-
жен ставить вопросы, сомневать-
ся, но искать выход из любой си-
туации. Все лучшее, что есть в 
самом руководителе класса, на-
до умело передавать своим вос-
питанникам, заражать их своей 
энергией, рассказывать о своих 
интересах, жизненных принци-
пах, чтобы стать примером хотя 
бы для части ребят. Думается, 
что содружество, сотворчество 
и соучастие помогут в общении 
с детьми.

Чтобы эффективно реализо-
вать свои мечты, стремления, 
надежды как классного руково-
дителя, безусловно, необходимо 
обладать определенным мастер-
ством. Или он должен быть гени-
ем? Давайте ответим на вопрос, 
чем гений отличается от мастера. 
И у того и у другого что-то полу-
чается очень хорошо, но при этом 
человек, работающий по вдохно-
вению, не всегда может четко 
определить как свои задачи, так 
и то, какими путями он их будет 
достигать. И более того, он дале-
ко не всегда сможет повторить то, 
что однажды получилось удачно. 
Мастер же отличается тем, что 
умеет определить цели, задачи, 
пути их реализации и предпола-
гаемые результаты.

Чтобы определить смысл ра-
боты классного руководителя, 

то есть выявить достигнутые ре-
зультаты, оценить их значимость, 
понять неудачи и на основе это-
го скорректировать работу, надо 
ответить на вопросы:

1. С кем придется работать?
2. Чего хотим добиться?
3. Какими средствами удастся 

этого достичь?
В условиях реализации феде-

ральных государственных обра-
зовательных стандартов глав-
ной целью становится воспита-
ние «личности, обладающей ин-
дивидуальностью, способной к 
непрерывному образованию, к 
изменению способов своей об-
разовательной, профессиональ-
ной и социальной деятельности, 
умеющей работать с другими и 
над собой с учетом меняющих-
ся условий и требований». Нам 
нужно помнить, что личность ре-
бенка формируется личностью 
самого классного руководителя. 
Именно от его мастерства зави-
сит, будет ли реализован широ-
кий спектр возможностей для 
создания комфортной развива-
ющей среды. Достичь педаго-

гического мастерства под силу 
каждому классному руководите-
лю, несмотря на то что его работа 
сложна сама по себе.

Одна из ведущих составляю-
щих мастерства - умение видеть 
деятельность в развитии. Не 
только реализовать поставлен-
ную задачу, выбрать пути реше-
ния, но и определить, насколько 
удалось продвинуться вперед, к 

цели. Динамика - это определе-
ние своего педагогического ша-
га. Дети развиваются с каждым 
годом. Даже если ничего не де-
лать, динамика есть. А мы спе-
циально планируем нашу дея-
тельность, учитываем возраст-
ные особенности, прогнозируем 
результат, анализируем, что по-
лучилось, а что - нет. Мы опреде-
ляем, на каком шаге сейчас нахо-
димся, ищем новые формы, ста-
вим новые цели.

Мастер умеет определять сред-
ства, способы и формы работы 
с классом. Достаточно сложно 
бывает определить, что являет-
ся средством, что - способом. Но 
педагогическое мастерство в том 
и состоит, чтобы развести эти по-
нятия.

Напомним некоторые теорети-
ческие понятия в работе классно-
го руководителя.

Способ, или метод. У него всег-
да есть цель (формирование у 
детей активной жизненной пози-
ции, самостоятельности, ответ-
ственности): индивидуальный 

подход, групповой, совместная 
деятельность, поддержка, социо-
метрия, создание успеха, орга-
низация общения, организация 
деятельности ученического со-

вета, организация деятельности 
на основе сотрудничества и со-
творчества.

Средство - то, с помощью чего 
достигается цель: участие в пред-
метных неделях, литературная 
деятельность (использование ли-
тературных источников). Формы: 
дискуссии, работа по группам, 
КТД, мозговой штурм, праздник, 
классный час.

Взаимодействие классного ру-
ководителя и учащихся должно 
строиться на принципах, кото-
рые каждый выберет для себя, 
например, принцип свободы вы-
бора, открытости, сотворчества и 
сотрудничества и др. Важно пом-
нить и о том, что каждый ребе-
нок в процессе совместной рабо-
ты должен видеть, что его вклад 
в общее дело оценен по достоин-
ству.

И какие бы частные задачи ни 
решал классный руководитель, 
он всегда должен являться ор-
ганизатором, наставником и ма-
стером педагогического воздей-
ствия.

Ольга БАБУШКИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1002

Общество

Слово, взгляд, улыбка
Сотворчество и соучастие помогут в общении с детьми
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Современный мир меняет-
ся ежесекундно, применя-
ются новые и цифровые 
технологии в любой дея-
тельности человека. Ин-
формационный поток на-
столько быстрый, а его 
разнообразие настолько 
богато в нынешних реали-
ях, что порой разобраться, 
найти истину и правильно 
сделать выводы человеку 
все труднее. Но общество 
не стоит на месте, востре-
бованы люди, которые бы-
стро находят ответы и пра-
вильно строят логические 
цепочки.

Этим объясняется актуаль-
ность проблемы формиро-
вания у учащихся знаний, 

умений, навыков и способов дея-
тельности, определяющих чита-
тельскую компетентность как од-
ну из ключевых, которая состав-
ляет основу умения учиться.

Городской методический центр 
целенаправленно реализует про-
ект «Осмысленное чтение». Це-
лью проекта является форми-
рование критического мышле-
ния и читательской грамотности 
школьников, навыков использо-
вания эффективных техник ана-
лиза различных текстов.

Лично для меня как современ-
ного учителя московской школы 
было важно вовлечь в данный 
проект максимальное количе-
ство детей, выполнить задачи и 
достичь цели проекта. Начальная 
школа как следующая ступень 
общего образования призва-
на внести существенный вклад 
в процесс формирования основ 
читательской самостоятельно-
сти младшего школьника, так как 
именно в этот период происходит 
становление ученика-читателя.

Встал проблемный вопрос: как 
организовать эффективное уча-
стие детей? Подумав, обсудив 
его на методическом совете, вы-
слушав советы наставников и ад-
министрации школы, мы приш-
ли к мнению, что занятия необ-
ходимо проводить, учитывая воз-
растные особенности учащихся, 
ресурсы образовательного уч-

реждения, основываться на про-
блемном подходе, ведь решать 
жизненный цикл задач и находить 
истинные решения в просторе ин-
формации намного интереснее 
и увлекательнее. Читательская 
компетенция - это совокупность 
знаний, умений и навыков, позво-
ляющих человеку отбирать, пони-
мать, организовывать информа-
цию, представленную в знаково-
буквенной форме, и успешно ее 
использовать в личных и обще-
ственных целях. Так определяют 
читательскую компетентность но-
вые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты.

Первой нашей задачей было 
поменять обстановку, отвлечь 
детей от урочной деятельности, 
решение пришло сразу! Местом 
встречи была выбрана библиоте-
ка с мягкими креслами и уютной 
обстановкой. К счастью, в нашей 
школе это место оборудовано для 
удобство маленьких читателей. 
Наша библиотекарь Елена Вик-
торовна сразу проявила инициа-
тиву и включилась в реализацию 
данного проекта, и мы совмест-
но продумали занятия. Все ребя-
та моего класса с удовольствием 
приходили в библиотеку на дын-
ные занятия. Работа строилась 
как в командах, так и индиви-
дуально. Старались разнообра-
зить задания и применяли мно-
жество форм работы. Каждый 
находил информацию в прочи-
танных текстах и отстаивал свою 
точку зрения. Совместно мы ре-
шали определенную проблему, 
которая ставилась перед нами. 
Бывало и такое, что сначала ре-
шений не было, дети говорили, 
что путей нет, но учителя направ-
ляли ребят в правильное русло 
и давали им множество вариан-
тов информации. Это приводи-
ло к замечательному результа-
ту. Дети находили ключики, кото-

рые открывают самые потайные 
двери. А теперь представьте се-
бе приятный момент ощущения 
выполненной задачи и решен-
ной проблемы. Даже нам, взрос-
лым, нравится чувство победы и 
преодоления сложных преград. 
Так, после каждого занятия уже 
большинство детей уходили с 
горящими глазами, им хотелось 
все больше и больше открытий. 
А главное - почти каждый уче-
ник заинтересовывался данной 
темой, и было большим удивле-
нием, что дети дома продолжа-
ли совместно с родителями ис-
кать информацию и отвечать на 
вопросы. Вот тут юные читатели 
и задумались, для чего нам боль-
шой поток информации, которую 
необходимо сначала прочитать, а 
потом правильно классифициро-
вать, а также сделать обоснован-
ные выводы. Мы старались рас-
ширить рамки общепринятого 
занятия с помощью интерактив-
ных, игровых, проектных, кейс-
технологий. Данные мероприя-
тия проводились в течение всего 
учебного года, и результат не за-

ставил себя долго ждать. Повы-
силась читательская грамотность 
в классе, школьники стали уве-
реннее делать выводы, а главное 
- критически подходить к инфор-
мации и проверять ее. Все это де-
тям не только поможет в будущей 
жизни, но и в школе на различ-
ных уроках.

Очень приятно было получить 
высокую оценку от ведущих спе-
циалистов Городского методиче-
ского центра, которые имели воз-
можность увидеть своими глаза-
ми, как проводятся занятия по ос-
мысленному чтению в школе. Они 
отметили наш опыт, а также то, 
что реализацией такой програм-
мы в школе может заниматься 
педагог-библиотекарь в сотруд-
ничестве с педагогами началь-
ных классов, это даст хороший 
результат.

Процесс формирования чита-
тельской грамотности в млад-
ших классах будет результатив-
ным только при условии целена-
правленного и систематическо-
го взаимодействия педагогов, 
школьников и родителей. Важно, 

чтобы и в классе, и дома цари-
ла атмосфера любви и интереса 
к чтению. На мой взгляд, только 
творческий подход и нетрадици-
онные приемы работы способ-
ствуют формированию активной 
читательской позиции современ-
ного школьника.

Мы стараемся уделять большое 
внимание созданию современ-
ной среды для обучения будуще-
го нашей страны. Пусть сегодня 
это громкие слова, но, внося свой 
маленький вклад сегодня, рабо-
тая с самым хрупким «материа-
лом», мы научим детей конструк-
тивно и критически мыслить. Ре-
не Декарт писал: «Чтение хоро-
ших книг - это разговор с самы-
ми лучшими людьми прошедших 
времен, и притом такой разговор, 
когда они сообщают нам только 
лучшие свои мысли». Так пусть 
наши учащиеся правильно мыс-
лят и идут в ногу с современным 
миром.

Айрат ГАЙФУЛЛИН,
учитель начальных классов 

школы №1000

Актуально

В этом году наша школа 
приняла в ряды будущих 
педагогов 30 учеников - но-
вый педагогический класс. 
Эти ребята обладают раз-
витым интеллектом, навы-
ками исследовательского 
труда, готовы к осознан-
ному выбору и освоению 
профессиональных обра-
зовательных программ гу-
манитарной направленно-
сти с учетом склонностей 
и сложившихся интересов.

Сегодня учитель - это орга-
низатор проектного обу-
чения, тьютор, наставник, 

менеджер и, конечно же, руко-
водитель детского коллектива. 
Именно к таким ролям готовят-
ся ученики 10-го педагогического 
класса нашей школы.

Чтобы грамотно выстроить ра-
боту с новым коллективом, его 
нужно начинать формировать с 
начала учебного года, чем и за-
нялись педагоги данного профи-

ля, взяв за основу идеи видней-
шего представителя отечествен-
ной педагогики А.С.Макаренко, 
разработавшего теорию коллек-
тива. Постулаты его теории, ко-
торые нами используются, - это 
самоуправление, развитие лич-

ности и реальное дело. Десяти-
классники выбрали двух старост 
класса, один из которых отвеча-
ет за учебную деятельность. Его 
обязанности - следить за учебной 
дисциплиной в классе, посеща-
емостью уроков, соблюдением 

правил внутреннего распорядка 
школы, взаимодействовать с ад-
министрацией и классным руко-
водителем. А второй отвечает за 
внеучебную деятельность - орга-
низует внеклассную работу, по-
могает классному руководителю 
в подготовке и проведении клас-
сных часов, прилагает все уси-
лия для формирования здорово-
го психологического климата.

Развитие личности и познание 
себя происходят на элективных 
курсах «Риторика», «Психология 
человека», «Возрастная психо-
логия», «Введение в социальную 
психологию». Во время «Педа-
гогического практикума» ребята 
изучают историю и теорию педа-
гогики, а первая в их жизни пе-
дагогическая практика состоится 
при проведении дня самоуправ-
ления, где будущие учителя по-
пробуют себя в профессии.

В качестве реального дела ре-
бята испытали себя в роли сце-
наристов, режиссеров и звукоре-
жиссеров, операторов, актеров, 

монтажеров, сняв ролик о педа-
гогическом классе и представив 
его на конкурс.

Проверить сформированность 
коллектива нам удалось благо-
даря метапредметной игре-вик-
торине «Мосты памяти» Лицея 
МПГУ, теперь мы знаем: наш 
10-й класс - это не просто собра-
ние или группа взаимодейству-
ющих индивидов, а целеустрем-
ленный коллектив организован-
ных личностей.

Впереди два года совместной 
учебы, а главное - совместной де-
ятельности. Пожелаем ребятам 
удачи, творческих находок, успе-
хов в создании сплоченного кол-
лектива и, конечно же, индивиду-
ального роста.

Надежда УТКИНА,
педагог‑психолог школы №1542;

Марина ПАКЛИНА,
классный руководитель и учитель 
английского языка школы №1542;

Елена СЛУБСКАЯ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1542

Все больше и больше открытий
Осмысленное чтение

Сплоченный коллектив ярких индивидуальностей
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Стремительные социаль-
ные, политические, куль-
турные изменения совре-
менного общества приво-
дят к повышению уровня 
образования и, как след-
ствие, появлению высоко-
образованной, конкуренто-
способной личности. Про-
исходит постоянный поиск 
новых, более результатив-
ных методов образования, 
при помощи которых все-
стороннее развитие лич-
ности учащегося возмож-
но на базе предметного 
знания, знания возрастных 
особенностей детей, осо-
бенностей их учебной дея-
тельности. При этом осно-
вополагающую роль в дан-
ной работе играет успева-
емость по школьным пред-
метам, где важное место, 
как я считаю, следует уде-
лять чтению.

Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин 
и другие исследователи указы-
вали на то, что несформирован-
ность мотивации является одной 
из причин слабой успеваемости 
учащихся. На данный факт также 
указывают исследования педаго-
гов-практиков и школьных пси-
хологов, которые подчеркивают, 
что важным условием эффектив-
ного образовательного процесса 
является учебная мотивация. В 
связи с чем особенно актуально 
обращать внимание на мотива-
цию учения школьников при обу-
чении чтению.

Несмотря на степень изученно-
сти проблемы использования ил-
люстрирования при обучении чте-
нию в отечественной педагогиче-
ской науке, остаются невыявлен-
ными особенности его использо-
вания как одного из приемов по-
вышения мотивации к чтению у 
младших школьников. В рамках 
своей практической профессио-
нальной деятельности я поста-
ралась реализовать прием иллю-
стрирования в качестве инстру-
мента повышения мотивации чте-
ния школьников 2-3-го классов.

Для того чтобы оценить резуль-
тативность проводимой работы, 
в середине учебного года учени-
ки 2-го класса заполнили анкету 
«Как я отношусь к книгам и чте-

нию», выполнили тесты «Поче-
му я читаю?» и «Изучение моти-
вации обучения» М.Р.Гинзбурга.

Результаты сформированно-
сти мотивации к чтению у школь-
ников 2-го класса показали, что 
высокий уровень был выявлен у 
13,64% детей (3 человека), сред-
ний уровень - у 31,82% (7 школь-
ников) и низкий - у 54,55% (12 
детей). Полученные результа-
ты подтвердили необходимость 
формирования мотивации к чте-
нию у младших школьников.

Широко используя иллюстри-
рование на уроках литературно-
го чтения, я пришла к выводу, что 
его значение для обучения и раз-
вития младших школьников труд-
но переоценить.

В зависимости от средств, с по-
мощью которых создается иллю-
страция, в методике различают 
три основных вида иллюстриро-
вания: словесное, графическое 
и музыкальное.

Словесным иллюстрированием 
называют связный рассказ уча-
щихся о том, какую картину они 
нарисуют к тексту произведения. 
Данный прием на практике я ре-
ализовала в нескольких методи-
ческих вариантах:

1) рассматривание готовой ил-
люстрации и составление по ней 
рассказа;

2) творческое дополнение или 
изменение иллюстрации, поме-
щенной в книге;

3) словесное рисование иллю-
страции в сочетании с графиче-
ским;

4) составление словесной ил-
люстрации к произведению.

Зачастую графическое иллю-
стрирование представляет собой 
создание картины красками, ка-
рандашами, а также аппликацию. 
Но я чуть расширила список, до-
бавив в него скульптурирование 
из глины и пластилина. Таким об-
разом, данный прием на практи-
ке реализовывался в нескольких 
методических вариантах:

1) составление аппликацион-
ной картины;

2) аппликационно-меловая кар-
тина;

3) рисование картины красками 
и карандашами;

4) скульптурирование;
5) создание декораций для 

мультфильма (с последующим 
созданием самого мультфильма).

Музыкальное иллюстрирование 
включало в себя подбор звуковых 
иллюстраций к тексту произведе-
ния. На практике данный прием 
осуществлялся посредством:

1) прослушивания музыкаль-
ной пьесы и установления сход-
ства между ней и прочитанным 

произведением (по содержанию 
и настроению);

2) прослушивания двух музы-
кальных пьес и выбора из них 
той, которая в большей мере со-
ответствует тексту;

3) описания характера музы-
кального произведения, которое 
можно было бы сочинить к тексту.

По своему содержанию иллю-
стрирование - это продукт творче-
ской деятельности, выполняемый 
на основе художественного произ-
ведения. В процессе выполнения 
присутствуют этапы: осмысление 
творческой задачи; отбор из тек-
ста произведения необходимого 

материала; создание в воображе-
нии проекта, плана будущей рабо-
ты; словесное оформление воз-
никшего представления; испол-
нение работы; анализ качества.

Работа проводилась несколь-
ко раз в неделю в течение 7 ме-
сяцев. На первом этапе я больше 
задействовала словесное иллю-
стрирование. Данное направле-
ние проводилось в соответствии 
с методическими рекомендация-
ми А.Абдуллиной. Чуть позже мы 
перешли к графическому и музы-
кальному иллюстрированию. Ра-
боту по иллюстрированию, как и 
проверку соответствия рисунка 
тексту, мы с ребятами организо-
вали, используя различные виды 
заданий. В качестве наглядного 
материала чаще всего я предла-
гала детям иллюстрации, репро-
дукции картин, рисунки из учеб-
ников, реже - аппликационно-ме-
ловой рисунок. Вся работа осу-
ществлялась систематически с 
использованием индивидуально-

го подхода. И даже в период лет-
них каникул большинство ребят 
вели читательские дневники, на-
полняя их не только мини-отзыва-
ми о прочитанном, но и красочны-
ми иллюстрациями.

С начала нового учебного го-
да я продолжила свою работу с 
3-м классом и в конце первого 
месяца обучения снова предло-
жила ребятам заполнить анкету 
и пройти тест, опираясь на те же 
методики, что и во 2-м классе. 
Полученные результаты показы-
вают эффективность проведен-
ной педагогической работы по ис-
пользованию иллюстрирования 
как одного из приемов повыше-
ния мотивации к чтению у млад-
ших школьников. Я непременно 
продолжу использовать данный 
прием, не ограничиваясь рамка-
ми урока литературного чтения. 
Ведь иллюстрирование с легко-
стью можно интегрировать как 
в урок изобразительного искус-
ства, так и в уроки технологии или 
музыки. Буду рада, если мой опыт 
окажется полезным.

Марина ШАЙТАНОВА,
учитель начальных классов 

школы №1000

Актуально

Когда книги оживают
Иллюстрации - дело творческое
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В современном мире циф-
ровых технологий учите-
лям ежегодно приходится 
совершенствовать свои 
цифровые профессиональ-
ные компетенции, которые 
направлены на реализа-
цию навыков эффектив-
ного пользования совре-
менными технологиями в 
образовании.

Когда я искал ключевые под-
ходы в подаче учебного ма-
териала, то понял, что нет 

ничего лучше того, что сделано 
своими силами. За последние го-
ды я много работал над мульти-
медийной наглядностью, разра-
батывал цифровые интерактив-
ные приложения, тесты, сцена-
рии уроков, проводил педагоги-
ческие наблюдения по внедре-
нию цифровых образовательных 
ресурсов в процесс обучения. 

Мне стало интересно создать 
собственный регулятор цифро-
вой безопасности образователь-
ной среды, но для начала нужно 
было выяснить, на сколько про-
центов уровень качества образо-
вания на констатирующем этапе 
до внедрения цифровых техно-
логий изменится по отношению 
к контрольному этапу экспери-
ментальной работы, будет ли по-
ложительная динамика. 

Проводя педагогические ис-
следования в разных возрастных 
группах, я анализировал динами-
ку наблюдения. 

Выяснилось, что у большин-
ства детей на начальном этапе 
отсутствовали заинтересован-
ность и мотивация при выполне-
нии работ по традиционной си-
стеме обучения. Уровень знаний 
и умений без цифровой мульти-
медийной наглядности также был 
минимален. В свою очередь это 
дало возможность на формиру-
ющем этапе исследования раз-
работать комплексный план ра-
боты над ошибками для учеников 
начальной школы путем созда-

ния цифровых тестов, интерак-
тивных приложений, мультиме-
дийных сценариев урока, что по-
могло повысить не только уро-
вень заинтересованности и моти-
вации младших школьников, но 
и качество полученных знаний. 

По завершении формирующе-
го этапа разработки комплекс-
ной работы была проведена 
повторная диагностика на кон-
трольном этапе, целью которой 
было выявить эффективность 

опытно-экспериментальной ра-
боты, связанной с изменением 
уровня знаний, повышением мо-
тивации младших школьников 
при внедрении нового эффек-
тивного метода использования 
информационных технологий в 
процессе обучения. 

С внедрением нового эффек-
тивного метода использования 
информационных технологий у 
учеников в большей степени ста-
ли развиваться различные виды 
речевой деятельности, матема-
тические навыки, которые ра-
нее вызывали большие трудно-
сти при усвоении учебного ма-
териала.

Уровень успеваемости в сред-
них единицах на контрольном 
этапе по сравнению с конста-
тирующим повысился на 24%, а 
уровень обученности - на 20%. 

Проанализированные резуль-
таты дают основание полагать, 
что разработанный формиру-
ющий этап оказался эффектив-
ным в системе изучения нового 
метода использования информа-
ционных технологий в начальной 
школе.

Основные выводы, которые 
были получены в ходе проведе-
ния исследования, можно сфор-
мулировать следующим обра-
зом: выяснилось, что у большин-
ства детей, которые приходят в 
школу, отсутствуют заинтере-
сованность и мотивация, что и 
сказывается на степени обучен-
ности.

Интересным является то, что 
цифровые технологии способ-
ны обогатить умы, где бы вы ни 
находились. И все это благода-
ря информационному простран-
ству и онлайн-доступности. Ведь 
в процессе мультимедийного 
обучения от детей, отличающих-

ся восторженностью, непосред-
ственностью,  предлагающих 
оригинальные способы решения 
проблем исходит некий жизнен-
ный импульс. Необычные фор-
мы поведения, иная структура 
восприятия окружающего мира, 
склонность к фантазированию 
часто выгодно отличают их от 
сверстников, подчеркивая инди-
видуальность каждого человека.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что систематическая 

и упорядоченная работа помо-
гает учителям, родителям объ-
единить усилия в оказании дей-
ственной помощи детям в соци-
ализации, стремлении к знани-
ям и покорению новых вершин. 
Ученики смогут реализовать се-
бя, найдя свой путь к лучшей, 
более наполненной жизни. Но 
самое главное - важно дозиро-
вать цифровые технологии, что-
бы компьютер был другом, а не 
врагом.  

Мною был разработан автор-
ский курс повышения квалифи-
кации для педагогов образова-
тельных учреждений по созда-
нию цифрового интерактивного 

контента, который не только об-
учит создавать цифровой кон-
тент, но и даст возможность за-
гружать его в Московскую элек-
тронную школу, что позволит 
пользоваться им школьникам и 
даст коллегам возможность ис-
пользовать предложенный вами 
образовательный материал для 
повышения качества образова-
ния в нашей любимой стране. 

Создавая интерактивный курс, 
который направлен на повыше-
ние цифровой компетенции пе-
дагога, хочу отметить, что дан-
ный ресурс позволяет обучить 
педагогов умению создавать 
цифровые образовательные 
приложения, которые пригодят-
ся для работы как в очном фор-
мате, так и при реализации дис-
танционного формата обучения.

Курс обучает педагогов не 
только навыкам использования 
цифровых приложений в фор-
мате традиционного урока, но 
и успешному применению их в 
дистанционном и электронном 
обучении. 

Курс позволяет выработать 
в педагоге траекторию творче-
ской направленности в реализа-
ции преподаваемого предмета.

Цель реализации программы 
курса повышения квалифика-
ции: совершенствование и полу-
чение новых знаний и навыков, 
формируемых в ходе изучения 
курса по созданию цифрового 
интерактивного контента в об-
разовательном процессе, необ-

ходимых для профессиональной 
деятельности. 

Категория слушателей: педа-
гогические работники, использу-
ющие дистанционные техноло-
гии и интерактивные методы в 
процессе обучения. 

Организационно-педагоги-
ческие условия: образователь-
ный процесс осуществляется с 
применением электронной фор-
мы обучения.  

Срок обучения: 18 часов. 
Режим занятий: самостоя-

тельное обучение посредством 
электронной формы изучения 
лекционных материалов. 

Форма обучения: дистанци-
онная форма обучения с исполь-
зованием электронных средств 
передачи информации. 

Требования к результатам 
обучения: по окончании обуче-
ния педагогический работник бу-
дет: 

знать:
- нормативную документацию, 

которая предъявляется к цифро-
вому образовательному контен-
ту и условиям цифровизации об-
разовательного процесса;

- ключевой регулятор эффек-
тивности безопасной цифровой 
образовательной среды;

- основные цифровые инфор-
мационные технологии в школе;

- концепцию проекта «Москов-
ская электронная школа»;

- работу сервиса LearningApps.
org;

- подходы к созданию цифро-
вого интерактивного образова-
тельного контента;

- пути реализации разработан-
ного цифрового интерактивного 
образовательного контента;

уметь:
- организовывать свою педаго-

гическую деятельность с исполь-
зованием авторских разработан-
ных цифровых образовательных 
ресурсов;

- создавать цифровые образо-
вательные приложения;

- публиковать разработанный 
цифровой образовательный кон-
тент в различных источниках с 
указанием прямой ссылки, QR-
кода или SCORM-файла;

- целесообразно использовать 
средства ИКТ для постановки и 
решения учебных задач в про-
цессе обучения.

Материально-технические 
условия реализации програм-
мы. Для освоения курса необхо-
димы: 

- стабильное соединение с Ин-
тернетом;

- персональный компьютер с 
возможностью выхода в Интер-
нет и открытия PDF-файлов. 

Для прохож-
дения бесплат-
ного курса по-
вышения ква-
лификации от-
сканируйте QR-
код. 

Обратите внимание на оцен-
ку качества освоения про-
граммы!

Слушатель считается атте-
стованным, если прошел реги-
страцию в процессе выполне-
ния каждого этапа. Регулято-
ром прохождения этапа являет-
ся зеленая «галочка», которая 
расположена на главной стра-
нице рядом с каждым пройден-
ным этапом. 

Кирилл УШКИН,
учитель начальных классов 

школы №1596

Новый подход

Компьютер - друг
Цифровые технологии способны обогатить умы,  
где бы вы ни находились
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В нынешнем учебном году 
ученики школы №1002 ста-
ли участниками городского 
образовательного проекта 
«Медицинский класс в мо-
сковской школе».

Проект стартовал в 2015 го-
ду и вошел в список Топ-
100 главных образователь-

ных проектов мира, поскольку 
был признан одним из самых ин-
новационных проектов в совре-
менном школьном образовании. 
В этом нет ничего удивительного, 
потому что он уникален во всех 
смыслах. 

Во время обучения в медицин-
ском классе дети углубленно из-
учают химию и биологию. Это те 
предметы, которые необходимы 
для получения профессии врача. 

В школьной программе есть 
обязательные элективные курсы 
«Шаг в медицину» и «Первая по-
мощь». На этих занятиях старше-
классники получают базовые ме-
дицинские знания и приобретают 
начальный опыт оказания первой 
медицинской помощи, что, несо-
мненно, помогает обучающимся 
погрузиться со школьной скамьи 
в профессию. 

Для успешного освоения про-
грамм школа №1002 приобре-
ла оборудование лабораторно-
го комплекса проекта «Медицин-
ский класс в московской школе», 
которое дает возможность рас-
ширить образовательную среду 
для подготовки будущих медиков.

В школе №1002 проект реали-
зуется при партнерстве с тремя 
университетами и одним меди-
цинским колледжем. Занятия в 
классе ведут не только школьные 
учителя, но и преподаватели ву-
зов и колледжей, а также практи-
кующие врачи. 

У учащихся медицинского 
класса есть возможность в пери-
од обучения проходить незави-
симую оценку качества знаний 
по ведущим дисциплинам, посе-

щать курс «Практические заня-
тия медицинской направленно-
сти». Все это позволит будущим 
врачам расширить базовые ме-
дицинские знания.

Кроме этого, для инициативной 
группы обучающихся медицин-
ского класса в РТУ МИРЭА про-
водится обучение по естествен-
но-научной программе «Химия 
лекарственных веществ». 

Опыт московских школ, уча-
ствующих в реализации проекта, 
показывает, что выпускники ме-
дицинских классов поступают в 
ведущие вузы страны. Мы рады, 
что теперь и у школьников района 
Солнцево появилась такая уни-
кальная возможность. 

Для того чтобы интерес к город-
скому проекту не угасал, а только 
увеличивался, сотрудники школь-
ного проектного офиса школы 
№1002 совместно с ВОД «Волон-

теры-медики» организовали на 
базе общеобразовательного уч-
реждения волонтерский отряд, в 
котором профориентация школь-
ников в медицине является одним 
из основных направлений.  

В проекте мы недавно, но уже 
есть положительные отзывы от 
детей и их родителей.

- Это прекрасно, когда во вре-
мя учебного года можно посе-
щать практические занятия на 
базе медицинского университе-
та, получать знания по оказанию 
первой медицинской помощи не 
за партой, а в обстановке, при-
ближенной к реальной! Во время 
этих занятий, которые проводят 
высококвалифицированные пре-
подаватели и практикующие вра-
чи нашего города, мы узнаем для 
себя много нового, - говорят дети.

- В прошлом году моя дочь 
впервые приняла участие в кон-

ференции «Старт в медицину». 
Для нее это возможность про-
явить свои способности в области 
биологии и химии, а также шанс 
попробовать себя в роли иссле-
дователя. Победители и призе-
ры «Старта в медицину» получа-
ют пять дополнительных баллов 
на вступительных испытаниях в 
лучшие вузы столицы, что явля-
ется хорошим подспорьем при по-
ступлении, - отмечает мама уче-
ницы.

Участвуя в проекте «Медицин-
ский класс в московской шко-
ле», мы все больше убеждаем-
ся в том, что это не только про-
ект по организации профильного 
обучения, но и способ получения 
качественного предпрофессио-
нального образования! Поэтому 
проект «Медицинский класс в мо-
сковской школе» - настоящий по-
дарок для всех, кто планирует по-
ступать в медицинский вуз!  

Елена БЕЛОГОРЦЕВА, 
Марина БАКАРАСОВА, 
учителя школы №1002

Новый подход

Благороднейшая из наук
Наши первые шаги в медицину
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В цифровой век информационные 
технологии применяются повсе-
местно, а, соответственно, спрос 
на высококвалифицированных 
IT-специалистов растет. В шко-
лах начали появляться ИТ-классы, 
рассчитанные на учеников 10-11-х 
классов, которые планируют свя-
зать свою жизнь с информацион-
ными технологиями.

В этих классах учащиеся развивают 
предпрофессиональные навыки в 
рамках определенного направле-

ния. Одним из таких направлений явля-
ется «Моделирование и прототипирова-
ние», которое специализируется на раз-
витии у старшеклассников комплекса 
знаний по соответствующей дисципли-
не, основных навыков работы с ЧПУ-
станками, работы в средах художествен-
ного и инженерного 3D-моделирования, 
дополнительных навыков в программи-
ровании.

В своей работе как куратор ИТ-класса 
ставлю следующие цели и задачи:

- формирование ключевых компетенций 
обучающихся;

- повышение мотивации к обучению;
- развитие у учащихся навыков работы 

в команде;
- развитие логического и креативного 

мышления.
Для достижения целей и задач исполь-

зую следующие формы деятельности:
- теоретические и практические основ-

ные и дополнительные занятия;
- разработка учащимися индивидуаль-

ных и командных проектов;
- выполнение старшеклассниками раз-

нообразных творческих работ.

В настоящее время потребность в полу-
чении детьми более обширного и профес-
сионального комплекса знаний в различ-
ных сферах растет, вследствие чего соз-
даются предпрофессиональные классы 
для учащихся 10-11-х классов.

Одним из таких классов и является ИТ-
класс, один из профилей которого ориен-
тирован на предпрофессиональную под-
готовку старшеклассников в сферах ди-
зайна, разработки компьютерных игр, ин-
женерной сфере и некоторых других об-
ластях.

Поэтому из основных целей образова-
ния в ИТ-классе следует выделить разви-
тие междисциплинарных умений и навы-
ков, их успешное практическое примене-
ние и опыт, решение комплексных задач 
индивидуально и в команде для развития 
самостоятельности и повышения ответ-

ственности для дальнейшего успешного 
обучения выпускников в вузах и карьер-
ного роста на работе по соответствующим 
специальностям.

Поэтому в своей деятельности как пе-
дагог курса формирующей части и как ку-
ратор ИТ-класса я выделяю как наиболее 
эффективный способ обучения разработ-
ку учащимися индивидуальных и команд-
ных проектов.

Принципиальное различие предпрофес-
сионального предмета «Моделирование и 
прототипирование» от основных общеоб-
разовательных предметов заключается в 
некоторых существенных аспектах:

- наличие персонального компьютера 
для каждого обучающегося ИТ-класса, со-
ответствующего по мощности требовани-
ям деятельности на предмете;

- наличие лаборатории с соответству-
ющим оборудованием (станки с ЧПУ и дру-
гие различные профессиональные устрой-
ства и оснащение), где каждый ученик 
имеет доступ к индивидуальному месту и 
общему инвентарю;

- обязательное участие старшеклассни-
ков в разнообразных конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах по направлению;

- высокая мотивация ввиду профильно-
сти предмета и высокой активной деятель-
ности на протяжении обучения.

В рамках предмета «Индивидуальный 
проект» каждый ученик ИТ-класса учит-
ся работать самостоятельно и в команде:

- учащиеся самостоятельно справляют-
ся с поставленными задачами и контроли-
руют свою часть общей работы;

- дети учатся организации собственной 
и командной деятельности;

- закрепление материала более эффек-
тивно проходит у обучающихся за счет 

практического применения навыков и по-
вышения заинтересованности ввиду само-
стоятельного решения задач;

- повышается ответственность школьни-
ков из-за работы над большим составным 
проектом, в котором каждый ответственен 
за свою часть командной работы;

- сокращается время выработки необхо-
димых навыков.

Вследствие реализации данной идеи 
учащимися были завоеваны призовые ме-
ста в конкурсе «Интеллектуальный мега-
полис. Потенциал» (3 победителя и 8 при-
зеров в секции «Моделирование и прото-
типирование»).

Разработка командного продукта груп-
пой учащихся ИТ-класса. Его цель - повы-
шение сплоченности коллектива и разви-
тие индивидуальных и коллективных на-
выков на практике, основным из которых 

являлось повышение опыта и умений в 
сферах 3D-моделирования, программи-
рования и ораторского мастерства при 
помощи создания мультимедийного при-
ложения и его публичной защиты при вы-
ступлении на конференциях и других ме-
роприятиях.

Результатом данного проекта стали при-
зовые места в открытой городской научно-
практической конференции «Инженеры 
будущего» по направлению «Инженеры», 
2022 год, за создание мультимедийного 
приложения с элементами дополненной 
реальности Evology учениками 11-го ИТ-
класса.

Главная задача куратора и педагога - по-
мочь каждому учащемуся развиться про-
фессионально и личностно, в процессе 
обу чая основам и в дальнейшем настав-
ляя, при этом предоставляя право выбора 
собственного подхода каждому к учебе, 
поиску различной информации и практи-
ческой составляющей обучения.

При этом весь процесс при создании 
собственного продукта - это почти полно-
стью заслуга ученика, что мотивирует и 
более эффективно обучает его, ведь он 
должен сам найти необходимую инфор-
мацию и сформировать все в готовый про-
ект, а куратор лишь наставляет при необ-
ходимости и сопровождает на всех этапах 
разработки, что также помогает ребятам в 
будущем самостоятельно разрабатывать 
полноценные продукты и выводить их на 
рынок.

Критериями оценки деятельности я счи-
таю умение учащихся самостоятельно 
применить полученные знания на практи-
ке и индивидуальный рост каждого отно-
сительно самого себя во время всего про-
цесса обучения.

Правильная оценка педагога во время 
обучения в школе мотивирует школьни-
ков и подвигает к дальнейшему личност-
ному и профессиональному росту, спо-
собствует повышению и формированию 
адекватной самооценки и собственной 
значимости ученика, стимулирует к по-
знанию все новых областей знаний и раз-
ностороннему развитию. Сформировать 

самооценку ученика помогают такие при-
емы, как:

- оценка обучающимися работ своих од-
ноклассников;

- оценка собственной индивидуальной ра-
боты или выполненной собственной части 
в ходе командной проектной деятельности.

Чем чаще школьник занимается само-
оценкой, тем проще ему выявлять слабые 
места в своих знаниях и умениях, находить 
свой подход к работе, помогать в решении 
собственных и командных проблем, тем 
увереннее он становится в собственных 
силах и навыках.

При работе куратором и педагогом в ИТ-
классе также сталкивался с рядом трудно-
стей и проблем:

- отсутствие медиаматериалов для 
практических занятий, нацеленных на 
обучение школьников в направлении 
«3D-моделирование и прототипирова-
ние». Данную трудность я решил при по-
мощи создания собственного видеокур-
са по художественному и инженерному 
3D-моделированию;

- большой объем теоретических знаний, 
снижающий заинтересованность учени-
ков. Эта проблема была решена с помо-
щью интерактивности на уроках, практи-
ческих занятий с оборудованием и выезд-
ных занятий;

- разнообразный состав обучающихся, 
различающийся уровень освоения мате-
риала, разный уровень владения практи-
ческими навыками, необходимость в ин-
дивидуальном подходе к каждому в обуче-
нии и мотивации. Соответствующее пре-
пятствие я преодолел при помощи созда-
ния коллективных проектов, кружков по 
интересам и введения дополнительных 
материалов для изучения.

Над этими и некоторыми другими труд-
ностями я продолжаю работать, ставя 
перед собой и детьми новые задачи для 
дальнейшего развития ИТ-класса в школе.

Вилен МНАЦАКАНЯН,
куратор ИТ‑класса и учитель предмета 
«Моделирование и прототипирование» 

школы №1238

Теория и практика

Дизайн, разработка компьютерных 
игр, инженерные решения
Айтишник может все!
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В настоящее время мир мно-
гообразен в своих проявле-
ниях. Жизнь - это огром-
ный поток информации, 
постоянно сменя ющиеся 
события, вечная нехватка 
времени. Однако общение 
людей - тот мостик, кото-
рый помогает людям рас-
слабиться, встретиться с 
друзьями, обменяться со-
бытиями, происходящими 
в жизни, поделиться радо-
стью или грустью.

Интернет не только способ-
ствует развитию общения 
со сверстниками и пред-

ставителями родного языка, но 
также позволяет найти друзей 
в любом уголке Земли. Поддер-
живать общение в современном 
мире - острая необходимость. 
Насколько четко мы выражаем 
свои мысли, чтобы достичь жела-
емого эффекта от нашего выска-
зывания, настолько мы чувству-
ем себя комфортнее. Не секрет, 
что речь на иностранном языке 
вызывает затруднения разного 
плана, начиная от элементарной 
стеснительности и заканчивая 
психологической боязнью оши-

биться (так называемый языко-
вой барьер).

Коммуникативный и практи-
ко-ориентированный подходы в 
обучении иностранным языкам 
позволяют создавать реальные 
ситуации общения, где обуча-
ющийся имеет возможность по-
чувствовать себя «в моменте», то 
есть четко осознавать необходи-
мость в выражении своей мысли, 
точки зрения, аргумента на ино-
странном языке. Успешный ре-
продуктивный уровень обучения 
достигается в том случае, когда 
обучающийся может свободно 
поддержать беседу в рамках си-
туации общения, пошутить, оце-
нить высказывание другого собе-
седника или оппонентов.

Для достижения таких резуль-
татов необходимо грамотно ис-
пользовать методические прие-
мы формирования навыков про-
дуктивной устной речи.

Преподавателям важно пони-
мать, что существуют различ-
ные виды устной деятельности в 
обучении иностранному языку, а 
также различные цели деятель-
ности. Таким образом, цель руко-
водимой практической деятель-
ности заключается в повышении 
точности речи, в то время как 
цель коммуникативной деятель-
ности - в улучшении беглости.

В своей практике преподава-
ния я для себя определила четы-
ре шага, которые использую как 
модель для формирования навы-
ков разговорной речи.

Шаг 1
Позволить обучающимся под-

готовиться к предстоящим зада-
чам с эффективной разминкой. 
Десять минут в начале урока ра-
ботают очень хорошо, особенно 
на высоких уровнях.

Я также создаю условную де-
ятельность, связанную с темой 
урока. Например, если урок на-
правлен на получение вакантного 
места (работы), объединяю уче-
ников, чтобы обсудить три вопро-
са в течение десяти минут:

1) Is getting a job so difficult now 
a days? Why/not? - Так ли труд-
но получить работу в настоящее 
время? Почему бы и нет?

2) How do you feel about your 
future career? Why? - Как вы от-

носитесь к вашей будущей карье-
ре? Почему?

3) What will your future job be 
like? Please explain. - Какой будет 
ваша будущая работа? Пожалуй-
ста, объясните.

Такие открытые вопросы, кото-
рые не требуют большого количе-
ства технических знаний или лек-
сики, доказывают (относительно) 
простоту разговора. Они обеспе-
чивают легкий вход в тему дня. 
Рейтинговые мероприятия также 
поощряют разговор, как и мозго-
вой штурм.

Взгляните на следующее:
Rank it! В парах, ранжировать 

следующие пять проблем, стоя-
щих перед нашим миром сегодня. 
Обязательно обсудите и поддер-
жите свои причины.

Brainstorm: слова и идеи по прин-
ципу мозгового штурма, связан-
ные с выбором карьеры с партне-
ром. Представьте и сравните ваши 
ответы с другой парой студентов.

Шаг 2
Далее представьте тему для об-

суждения, целевую грамматику 
или любую лексику, выбранную 
для урока. Разминка должна по-
служить трамплином в тему. На-
пример, написать на доске любые 
синонимы к ключевым словам 
урока, используемым ребятами, 
а затем ввести целевую лексику. 
Или, если вы сосредоточитесь на 
грамматике, напишите несколько 
предложений из разминки, кото-
рые выделят целевую структуру. 
Грамматика или лексика также 
становятся более запоминающи-
мися из-за ссылки на первона-
чальные разговоры.

Шаг 3
После презентации ученикам 

необходимо практиковать новый 
материал. Отработка направле-
на на достижение автоматизма 
даже на более высоких уровнях 
владения языком. Я включаю не-
сколько таких упражнений для 
практической цели.

Хоровые тренировки
Студенты слушают диктора/

учителя, а затем повторяют клю-
чевые словарные слова для про-
изношения. Далее я диктую всем 
предложения, чтобы посмотреть, 
как слова могут быть использо-

ваны в контексте. Класс слуша-
ет, затем повторяет вместе, что-
бы проверить ответы.

Подстановочные/
трансформационные 
упражнения

Учитель читает вслух предло-
жение с синонимом ключевого 
словарного слова. Класс в целом, 
группами или парами представля-
ет правильный словарный запас 
из сегодняшнего списка. Если бы 
в центре внимания была грамма-
тика, то вслух произносится про-
стое предложение, затем транс-
формируется с учетом граммати-
ческого материала урока.

Интерактивные занятия 
Возвращаясь к теме примера 

о получении или выборе работы, 
обучающиеся опрашивают трех 
человек о двух самых страшных 
проблемах, стоящих сегодня пе-
ред миром. Они используют целе-
вой язык (активную лексику уро-
ка), который слушают их партне-
ры. Все ответы должны быть за-
писаны в краткие заметки для по-
следующего обсуждения.

Шаг 4
Всегда необходимо работать в 

направлении реального исполь-
зования языка. Первая часть уро-
ка сосредоточена на точном вос-
произведении языка, что позво-
ляет лучше практиковать навы-
ки свободного владения языком. 
Упражнения в конце урока позво-
ляют учащимся связать материал 
урока с ранее изученной лекси-
кой, грамматикой и любыми дру-
гими языковыми единицами, тем 
самым позволяя самостоятельно 
выбрать, какие важные элементы 
им нужны для успешной беседы.

Есть некоторые проблемы, с 
которыми учащиеся могут стол-
кнуться, когда им довольно слож-
но представить себе реальную 
ситуацию, которую они должны 
обсуждать. Иногда это происхо-
дит из-за отсутствия опыта или 
нежелания говорить. В таком слу-
чае ребятам можно предложить 
посмотреть фрагмент из фильма 
или сериала, послушать отрывок 
песни, тематически, лексически 
и грамматически связанные с це-
лью и задачами урока.

Несомненно, одобрение и по-
хвала важны и обязательны на 
каждом этапе обучения. Почему? 
Чтобы оценить старания школь-
ника, поддержать его, повысить 
самооценку и усилить мотивацию 
к изучению предмета. Одобрение 
учителя способно творить чудеса! 
Вода, попавшая на растрескав-
шуюся почву, действует так же, 
как и доброе учительское слово 
на ребенка, который нуждается в 
его поддержке и внимании.

Главная функция похвалы - пе-
редать искреннюю веру педагога 
в возможности своего ученика. А 
ведь каждый школьник нуждается 
в положительной оценке и одобре-
нии своей деятельности и дости-
жений. Только так можно убедить 
ребенка учиться, и учиться с удо-
вольствием. Задача учителя - по-
стоянно находить хорошие поводы 
для словесного поощрения своих 
воспитанников. Тем самым повы-
шается самооценка обучающего-
ся, появляется стремление стать 
лучше, успешнее и продуктивнее. 
А не это ли является одним из клю-
чевых критериев успеха педагога 
в его профессиональной деятель-
ности?!

Олеся ПРОЦЮК,
учитель английского языка 

школы №1018
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Давай поговорим!
Четыре шага к успеху в общении на английском
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Каждый ребенок прохо-
дит период адаптации к 
детскому саду. У малы-
шей этот процесс проте-
кает по-разному: кто-то 
сразу активно включает-
ся в жизнь дошкольной 
группы, а есть ребята, ко-
торые с большим трудом 
привыкают к новым усло-
виям, момент расставания 
с родителями у них сопро-
вождается слезами и гру-
стью. Как помочь ребенку 
пройти этап адаптации к 
детскому саду максималь-
но комфортно?

Настраивайте малыша толь-
ко на позитивный лад. При 
общении с ребенком фор-

мируйте у него представление 
о том, что детский сад - это ин-
тересное место, где много дру-
зей, полезных занятий и люби-
мых игр.

Очень важно сформировать у 
ребенка правильное представле-
ние о воспитателях. Расскажите 

малышу о том, что воспитатель - 
это человек, который всегда по-
может, если что-то не получает-
ся. К нему можно всегда обра-
титься и задать интересующий 
вопрос.

Перед началом посещения дет-
ского сада найдите время погу-
лять по его территории. Покажи-
те ребенку площадку, на которой 
он будет гулять. По возможности 
посетите групповое помещение, 
познакомьтесь с педагогами. Ма-
лыш должен сам убедиться, что в 
детском саду спокойно, безопас-
но и интересно.

В период адаптации не стоит 
оставлять ребенка в детском са-
ду на полный день. Начните с не-
скольких часов, постепенно уве-
личивая время пребывания.

Можно дать ребенку с собой в 
детский сад его любимую игруш-
ку. Взяв с собой любимую игруш-
ку, малыш будет чувствовать се-
бя спокойнее.

Один из самых сложных мо-
ментов для ребенка - это момент 
расставания с родителями утром. 
Советуем заранее продумать его 
совместно с малышом. Можно 
договориться с ребенком о том, 
что мама и папа обязательно по-
машут ему рукой, глядя в окошко, 
обнимут его перед уходом. Эти 
моменты очень важны для малы-
ша в период адаптации, ведь он 
на время расстается с самыми 
родными и любимыми для него 
людьми.

Один из ключевых момен-
тов адаптации - это налажива-
ние взаимодействия малыша со 
сверстниками. Чтобы ребенок 
мог быстрее привыкнуть к ново-
му для него социальному окру-
жению, старайтесь организовы-
вать общение ребенка с други-
ми детьми не только в детском 
саду, но и за его пределами, это 
могут быть совместные прогулки 
в парке или на детской площад-
ке. Такой подход поможет малы-
шу не только комфортно пройти 
период адаптации, но и обрести 
крепкую дружбу.

Уделите внимание подбору 
удобной одежды и обуви для 
детского сада. Они должны быть 
комфортными, не сковывающи-
ми движения. Обратите внима-
ние на удобство застежек, они 
должны быть максимально про-
стыми в использовании и безо-
пасными. Обеспечьте запас чи-
стой одежды в шкафчике ре-
бенка. Правильно подобранная 
одежда - это важный фактор ком-
фортного пребывания малыша в 
детском саду.

Еда в детском саду отличается 
от домашней, поэтому стоит за-
благовременно подготовить ре-
бенка, приучая его к обычной и 
здоровой пище: супам, кашам, 
салатам.

Ребенку будет намного легче 
привыкнуть к условиям детско-
го сада, если домашний режим 
дня будет совпадать с режимом 
дошкольной группы. Постарай-
тесь сделать так, чтобы игры, 
прогулка, дневной сон и прие-
мы пищи ребенка были прове-
дены в то время, когда эти ре-
жимные моменты проходят в 
детском саду.

И помните, что процесс адапта-
ции к детскому саду протекает у 
каждого ребенка индивидуально.

Надежда ЕГОРОВА,
воспитатель школы №1000

Родом из детства

Хочу в сад!
Рекомендации родителям
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В наше время в обществе 
можно выделить как ми-
нимум две точки зрения 
на проблему домашнего 
задания. Коротко их мож-
но сформулировать так: 
1) учитель в процессе уро-
ка должен достигать целей 
обучения, поэтому домаш-
нее задание нужно убрать 
совсем, 2) именно само-
стоятельная работа дома 
с изученным материалом 
позволяет школьникам за-
крепить и расширить прой-
денный материал.

Я придерживаюсь второй 
точки зрения, потому что 
считаю домашние задания 

одним из важных элементов про-
цесса обучения математике. При-
ступая к выполнению домашнего 
задания, ребенок остается с ма-
тематикой один на один, рядом 
нет одноклассников, которые 
подскажут, нет и учителя, кото-
рый поможет выйти из затрудни-
тельного положения. Работая до-
ма, ученик не только закрепляет 
полученные на уроке знания, со-
вершенствует умения и навыки, 
но и приобретает навыки само-
стоятельной работы, воспитыва-
ет в себе организованность, тру-
долюбие, аккуратность, ответ-
ственность за порученное дело.

Скептики сразу возразят: «А 
решебники? А всевозможные 
программы, позволяющие ре-
шать без усилий?» И я готова 
с ними спорить! Продуманное, 
взвешенное, интересное домаш-
нее задание и способы его про-
верки способны творить чудеса!

В начале хочу обратить внима-
ние на такой показатель, как объ-
ем домашнего задания. Большие 
исследования в области домаш-
него задания были проведены за 
рубежом. Ученые пришли к вы-
воду, что слишком объемные до-
машние задания приводят к сни-
жению успеваемости школьни-
ков. Например, дети, тратящие 
на выполнение уроков от 30 ми-
нут до 1,5 часа, получают лучшие 
оценки, чем те, кто занимается 
по 4 часа.

При создании домашних зада-
ний не следует пренебрегать ос-
новными принципами:

- однообразие заданий ведет к 
потере интереса к учебе;

- задавайте на дом творческие 
задания только тогда, когда вы 
уверены, что сможете выделить 
на уроке время для проверки и 
оценки выполнения задания;

- используйте дифференциро-
ванные домашние задания для 
развития индивидуальных спо-
собностей особо одаренных де-
тей и создания ситуации успеха 
для слабоуспевающих;

- с помощью постоянного кон-
троля добивайтесь, чтобы у уче-
ников не возникали сомнения, так 
ли обязательно выполнение до-
машнего задания;

- используйте различные фор-
мы контроля в зависимости от со-
держания, вида и цели домашне-
го задания, а также отношение 
ваших учеников к выполнению 
домашнего задания.

Гармоничное сочетание педа-
гогом традиционных и необыч-
ных, оригинальных, интересных 
форм и методов проверки рож-
дает и сохраняет мотивацию ре-

гулярно и качественно выполнять 
домашнюю работу.

Большую часть домашних ра-
бот по математике составляют 
письменные задания. Большим 
подспорьем является платфор-
ма МЭШ. Для учеников это вир-
туальное образовательное про-
странство.

В системе МЭШ богатый выбор 
домашних заданий в виде тестов 
и интерактивных приложений. А 
для исключения использования 
решебников всегда можно при-
крепить файл, над которым при-
дется потрудиться. Еще как вари-
ант хочу вам порекомендовать он-
лайн-тесты на таких платформах, 
как «Образовательные тесты» 
(https://onlinetestpad.com/ru/
tests) или OnlineTestPad (https://
testedu.ru/). Тесты на этих сайтах 
с автоматической проверкой. Что 
очень удобно не только для ребят, 
но и для родительского контроля. 
А мне как учителю я прошу предо-
ставить скрин страницы с резуль-
татом выполнения.

Для создания своих собствен-
ных тестов с автоматической про-

веркой я использую платформу 
МЭШ. А еще хочу порекомендо-
вать бесплатную онлайн-плат-
форму 4exam (https://4exam.ru/). 
На этом сайте можно создавать 
тесты с любым количеством за-
даний. Все результаты выполне-
ния вы увидите в журнале на этом 
же сайте.

Индивидуальная устная провер-
ка позволяет выявить правиль-
ность ответа по содержанию, его 
последовательность, полноту и 
глубину, самостоятельность суж-
дений и выводов, степень разви-
тия логического мышления, куль-
туру речи учащихся. Эта форма 
проверки используется для теку-
щего и тематического контроля.

Чтобы интересно проверить до-
машнее задание, учителю можно 
составить кроссворд по соответ-
ствующей теме и предложить его 
ученикам. Особенно дети любят 
интерактивные кроссворды, ко-

торые можно разгадывать всем 
классом. Такие кроссворды мож-
но найти на сайте OnlineTestPad 
(https://testedu.ru/). Интерактив-
ные кроссворды имеют успех и у 
старшеклассников. Автоматиче-
ская проверка хорошо экономит 
время на уроке.

Весьма эффективны неожи-
данные вопросы. Задача учите-
ля - сформулировать вопрос по-
иному, нежели в учебнике после 
параграфа. Если ученик добро-
совестно подготовился к уроку, 
затруднений с ответом у него не 
возникнет, а определенное раз-
нообразие в процесс проверки 
будет внесено. Пример вопроса: 
«Вам написали два смешанных 
числа. Как вы будете выполнять 
сложение и вычитание этих чи-
сел? Всегда ли можно выполнить 
эти действия?»

В нашем арсенале также такой 
прием, как рецензия на устный 
ответ или защиту задачи. Учени-
кам предлагается выслушать от-
вет одноклассника, подготовить 
и выступить с устной рецензией 
на него (с учетом достоинств и 
недостатков, внесением допол-
нений и уточнений). Ребята долж-

ны оценить решение по двум пун-
ктам: что сделано правильно, а 
где допущена ошибка или недо-
чет.

Краткие письменные ответы, 
когда вместо устного опроса учи-
тель просит отвечать на неслож-
ные вопросы по теме письменно. 
При этом ответ должен состоять 
из двух-трех слов. Такое задание 
помогает лучшему усвоению уча-
щимися теоретических знаний.

Солидарный опрос: если уче-
ник у доски не может справить-
ся с заданием, необходимо обра-
титься за помощью к классу. Кто 
хочет помочь? Из тех, кто желает 
оказать помощь, педагог выби-
рает наиболее сильного ученика 
и предлагает ему шепотом дать 
подсказку товарищу. Как вари-
ант - ученик сам выбирает того, 
в чьей помощи он нуждается, а 
учитель дает тренеру 10-15 минут 
на подготовку.

В учебниках в тексте или в кон-
це параграфа есть вопросы. Эти 
вопросы являются неотъемлемой 
частью домашнего задания. Эле-
менты игры позволяют разбавить 
сухость теории.

А еще мы любим счастливый 
случай! Когда ребята по очереди 
вытаскивают листочки с вопроса-
ми. И если на листочке написано 

«Счастливый случай», отвечать 
не надо, тебе просто повезло!

На уроке можно «поймать» 
двойку: это мячик, несущий ка-
верзный вопрос, он опасен, так 
как, к сожалению, способен пой-
мавшему принести «2». Но эти 
моменты любят все, даже стар-
шеклассники с удовольствием 
участвуют в игре!

Но ведь можно собрать и пятер-
ку! За ответы на теоретические 
вопросы ученики в течение всего 
года получают карточки. Или, как 
дети их называют, смайл-деньги. 
Защита от подделки - роспись 
учителя. Собрав пять карточек, 
они зарабатывают пятерку. Очень 
стараются слабые ребята, ведь у 
них есть хороший шанс в течение 
модуля заработать пятерку!

Хочется выделить творческие 
домашние задания. Эти задания 
можно давать как сильным, увле-
кающимся ученикам, так и слабо-

успевающим. Например, задание 
для слабоуспевающих «Оформи 
правило» - нарисовал, написал, 
а потом рассказал, таким обра-
зом, запомнил навсегда. Или для 
сильных «Реши красиво задачу» 
- сухое условие, понятное не для 
всех, становится красочным и ув-
лекательным!

В связи с внедрением ФГОС но-
вого поколения все большее зна-
чение приобретают метапредмет-
ные результаты - овладение уни-
версальными приемами учебной 
деятельности, которые позволят 
ребенку быть успешным в любой 
предметной области. В этих усло-
виях именно домашние задания, 
в процессе выполнения которых 
дети сталкиваются с необходимо-
стью поиска, переработки и оцен-
ки информации с использовани-
ем разнообразных источников, а 
также поэтапного и итогового кон-
троля за собственными действия-
ми, становятся реальным инстру-
ментом формирования УУД.

Домашнее задание - состав-
ная часть и необходимое допол-
нение к хорошему уроку, потому 
что лишь при единении урочной 
и внеурочной работы учащихся 
могут быть достигнуты образова-
тельные и воспитательные цели.

Мария АЛЕКСЕЕВА,
учитель математики 

школы №1000

Опыт

Собери пятерку
Домашнее задание по математике может быть 
увлекательным
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Роль 
эксперимента
Фонетика удивляет
Язык служит для преоб-
разования информации от 
образной формы к физи-
ческой, звуковой. Исход-
ной, основной формой ре-
чевой коммуникации в лю-
бом языке является именно 
звучащая речь.

В рамках изучения раздела 
«Фонетика» на уроках рус-
ского языка учащиеся зна-

комятся с акустическим аспек-
том фонетики. Когда на уроках 
мы записываем фонетическую 
транскрипцию (делаем звуко-бук-
венный разбор), у учеников всег-
да возникают вопросы: «Точно 
ли звуки оглушаются на конце 
слов? Действительно ли мы слы-
шим звук [а] в первом слоге слова 
«корова» вместо звука [о]?» Для 
того чтобы доказать, что это дей-
ствительно так, можно восполь-
зоваться акустическим анализом 
речи. Ребята проводят фонети-
ческие эксперименты, в резуль-
тате которых лично убеждаются 
в том, что фонетические законы, 
о которых написано в учебниках 
и про которые говорит учитель, 
работают.

Акустический речевой сигнал 
является единственной наблю-
даемой формой речи. Визуали-
зировать звуковой сигнал в виде 
спектрограмм нам помогает одна 
из программ для электронно-аку-
стического анализа звучащей ре-
чи - Praat. Ученики могут наблю-
дать, как реализуются звуки на-
шего языка с физической точки 
зрения.

В ходе эксперимента на пер-
вом этапе ребята подготавлива-
ют небольшие звучащие отрыв-
ки, записывают их на компьюте-
ре, а дальше начинают сегмен-
тировать свои высказывания на 
отдельные звуки, сравнивать их 
между собой, находить общее и 
выделять особенности каждого 
звука. Таким образом, каждый 
ребенок составляет свою соб-
ственную фонетическую карту 
звуков русского языка.

Далее ученики работают с це-
лыми фразами, наблюдают за 
изменением тона, интенсивно-
сти, за наличием и длительно-
стью пауз. На этом этапе ребята 
определяют, что картинка звуков 
речи может меняться (звуки, на-
пример, смягчаются, оглушают-
ся или озвончаются), и начина-
ют выяснять причины этих изме-
нений.

В процессе работы с програм-
мой у ребят формируется пред-
ставление о том, как устроены си-
стемы гласных и согласных зву-
ков в русском языке, какие ре-
чевые параметры (тон, темп, ин-
тонация) влияют на звук и наше 
восприятие звучащей речи. По-
добные экспериментально-инте-
рактивные занятия подкрепляют 
теоретический материал, изла-
гаемый в процессе реализации 
учебной программы, а также спо-
собствуют появлению у учеников 
интереса к изучению фонетиче-
ской науки как одной из важней-
ших областей языка.

Полина МАЛЫХИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1000

Равные возможности

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья име-
ют нарушения централь-
ной нервной системы раз-
личной степени, отклоне-
ния в психоэмоциональной 
сфере, нарушения в опор-
но-двигательной и дыха-
тельной системах, различ-
ные хронические и сома-
тические заболевания. Это 
затрудняет восприятие, 
ослабляет познаватель-
ную активность, снижает 
работоспособность, ори-
ентацию в практической 
деятельности. Поэтому ор-
ганизация учебно-воспита-
тельного процесса требует 
систематической работы 
по сохранению и укрепле-
нию здоровья детей, кото-
рая направлена не толь-
ко на поддержку умствен-
ной работоспособности и 
дальнейшее развитие, но 
и на поддержание здоро-
вья младших школьников.

В своей работе мы изучаем 
состояние здоровья учени-
ков, а также рекомендации 

Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии. Это 
важно для выбора условий, не-
обходимых для результативного 
обучения. В заключении ЦПМПК 
указываются требования по ус-
ловиям обучения: коррекционно-
психологическая работа со спе-
циалистами, тьюторское сопро-
вождение, а также технические 
средства обучения, организация 
пространства, что поможет ре-
бенку успешно усвоить програм-
му.

При организации уроков мы 
учитываем не только продолжи-
тельность и объем учебной на-
грузки, нагрузку от дополнитель-
ных занятий, занятий со специа-
листами, но и работоспособность 
учащихся (их утомляемость), ис-
пользование технических средств 
обучения. Важно соблюдать гиги-
енические требования (освеще-
ние, специальная рассадка с уче-
том зрения, проветривания), ча-
стую смену видов деятельности, 
смену труда и отдыха, двигатель-
ную активность на уроке. 

С первых минут урока, с при-
ветствия, нужно создать обста-
новку доброжелательности, по-
ложительный эмоциональный на-
строй, так как у учащихся классов 
выравнивания наиболее остро 
развита интуитивная способность 

улавливать эмоциональный на-
строй учителя. Положительные 
эмоции облегчают усвоение ма-
териала, что в свою очередь 
уменьшает утомление, стимули-
рует высшую нервную деятель-
ность ребенка, улучшает пси-
хологический климат в классе, 
предупреждает невротические 
реакции детей, особенно клас-
сов выравнивания. Меры эти не-
посредственно связаны с педаго-
гическим мастерством учителя. 
Учитель, опираясь на свои зна-
ния в области психологии, меди-
цины, гигиены, должен осущест-
влять индивидуальный подход к 
обучению и воспитанию детей.

Двигательную активность мы 
организуем посредством динами-
ческих пауз (включающих в себя 
общеукрепляющие упражнения, 
ритмическую гимнастику, под-
вижные игры), физических ми-
нуток, пауз релаксации.

Физминутки удобны своей 
кратковременностью, при этом 
очень полезны для предупрежде-
ния утомления, восстановления 
умственной работоспособности. 
За короткое время удается снять 

усталость и улучшить самочув-
ствие. Физминутки подбираются 
в зависимости от вида урока, его 
содержания, упражнения должны 
быть разнообразными, чтобы не 
снижать интерес детей.

Физминутки делятся на группы 
в зависимости от выполняемых 
упражнений:

- для снятия утомления с рук, 
глаз, слуха;

- для коррекции осанки;
- дыхательная гимнастика;
- артикуляционно-мимическая 

гимнастика.
Динамическая пауза организу-

ется, как правило, на переменах. 
Это пауза в учебной или трудовой 

деятельности, заполненная дви-
гательной активностью, удовлет-
воряющей потребность ребенка в 
движении. Младшему школьни-
ку жизненно необходимо бегать, 
прыгать, скакать на одной ножке, 
копировать окружающих.

Динамические паузы в шко-
ле включают в себя подвижные 
игры, ритмические упражнения, 
релаксационные паузы, корри-
гирующие и логоритмические 
упражнения, игры с мелкими 

предметами, ходьбу по ребри-
стым дорожкам.

Релаксация проводится для 
снятия напряжения. Это могут 
быть прослушивание спокойной 
музыки, звуков природы, мини-
аутотренинг.

Делая вывод, можно сказать о 
том, что здоровьесберегающие 
технологии не только основаны на 
физическом состоянии ребенка, 
но также учитывают его психиче-
ское и эмоциональное здоровье. 
Задача учителя не просто вести 
уроки в чистом кабинете, следить 
за осанкой и проводить физкуль-
тминутки. Важнее создавать пси-
хологически и эмоционально бла-

гоприятную атмосферу в школе, 
формирующую личность. То есть 
по федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
там подход к сохранению здоро-
вья ребенка и обеспечению его 
безопасности стал многогран-
ным, затрагивающим множество 
аспектов.

Марина НИКОЛАЕВА, 
Александра ПИСУЛИНА,

учителя начальных классов 
школы №1467

Эмоции на «пять»
Самое важное - здоровье

История корейского языка, 
или хангыля, как его назы-
вают в Корее, начинается 
в середине XV века, в Рос-
сии же его начинают изу-
чать в конце ХIХ века, а в 
ХХI веке МГПУ издает пер-
вый в стране электронный 
учебник.

Доцент Института иностран-
ных языков Московского го-
родского педагогического 

университета Людмила Воронина 
получила в 2014 году первый из 
трех патентов по прописи корей-
ского языка, изучила множество 
цифровых англо- и корейско-
язычных средств обучения, с по-
мощью программистов компании 
Smart Life перевела в электрон-

ный формат пять томов учебника 
«Мой корейский» и приступила к 
созданию электронного учебни-
ка, суть которого заключается в 
трех характеристиках: интерак-
тивность, гипертекстуальность и 
полимодальность.

Интерактивность нужна для 
того, чтобы отражать прогресс в 
электронной прописи и облегчать 
усилия, которые новичкам при-
ходится прикладывать во время 
прорисовывания тушью букв, от-
чего с непривычки перенапряга-
ются мышцы руки. А прописать 
нужно 40 букв, причем каждую 
по 100 раз, а еще их соединения 
между собой в слоги.

- Я решила оптимизировать 
усилия, поэтому учебник пред-
ставлен на планшете. Стилус 

позволяет рисовать буквы бес-
конечно, а преподаватель в ре-
жиме реального времени может 
видеть, на каком этапе обучения 
находится студент. Переход на 
следующую ступень возможен, 
лишь когда буква выведена пра-
вильно, - поделилась создатель 
учебника.

Гипертекстуальность позволя-
ет мгновенно перемещаться из 
одного раздела учебника в дру-
гой. Полимодальность же в свою 
очередь дает возможность фор-
мировать графические навыки 
одновременно с аудитивными: в 
тренировочном поле каждой бук-
вы есть значок, нажав на который 
студент слышит произношение.

За последние три года направ-
ление «Востоковедение и афри-

канистика» в МГПУ стало поль-
зоваться популярностью, количе-
ство студентов выросло на 25%. 
Это связано со стремительным 
развитием экономики восточных 
стран, что и делает привлека-
тельным для изучения в том чис-
ле корейский язык.

В дополнение к электронному 
учебнику для студентов препода-
ватели Института иностранных 
языков МГПУ создают моногра-
фию и учебное пособие для пе-
дагогов, в которых речь пойдет не 
только о теоретических основах 
обучения иностранным языкам с 
помощью электронного учебника, 
но и о технологиях обучения с его 
помощью.

Маргарита ТИМОФЕЕВА

«Мой корейский» от МГПУ
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Адаптация к школе - важ-
ный период для каждо-
го школьника. Особенно 
остро встает вопрос готов-
ности к школьному обуче-
нию для детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями.

Актуальность вопроса связа-
на с особенностями млад-
ших школьников с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья, у которых психологические 
механизмы адаптации к новым 
условиям формируются крайне 
медленно. Специально органи-
зованная поддержка детей в пе-
риод адаптации является осно-
вой для дальнейшего обучения и 
воспитания.

При поступлении в школу де-
ти с интеллектуальными наруше-
ниями испытывают трудности в 
режимных моментах. Им слож-
но перенести в условия школьно-
го обучения привычные бытовые 
навыки. Основными проблемами 
становятся коммуникация с учи-
телем и сверстниками, соблюде-
ние правил и норм поведения в 
школе. Учителя начальных клас-
сов сталкиваются с трудностями 
перехода от игровой деятельно-
сти к учебной. Период адаптации 
к школе для детей с особенностя-
ми развития может растягивать-
ся на длительный период. Для то-
го чтобы данный период прошел 
максимально мягко и комфортно, 
психолого-педагогический конси-
лиум школы №1467 разрабатыва-
ет программу поддержки с учетом 
индивидуальных потребностей и 
возможностей каждого ребенка.

Индивидуальный образова-
тельный маршрут для детей с 
интеллектуальными нарушения-
ми включает в себя следующие 
задачи:

1. Организация пространства 
на уроках, переменах, во время 
внеурочной деятельности.

2. Психологическая поддерж-
ка учеников, индивидуальная по-

мощь учителя, при необходимо-
сти сопровождение тьютора.

3. Коррекционные занятия и 
тренинги со специалистами.

В связи с трудностями воспри-
ятия и запоминания информа-
ции учителя на уроках организу-
ют активную практическую де-
ятельность, так как обучение с 
использованием различных игр 
и действий с предметами позво-
ляет проще воспринимать и за-
поминать информацию. На уро-
ках используются дидактические 
карточки, объемные буквы и циф-
ры, пластилин, конструктор, мо-
заика и песок.

Специалисты и учителя моде-
лируют и проигрывают с деть-
ми различные жизненные ситуа-
ции, что позволяет легче освоить 
нормы поведения в обществе и в 
определенных жизненных ситуа-
циях. С первых дней ребят учат 
правильно и понятно формулиро-
вать вопросы и ответы, находить 
выходы из затруднительных си-
туаций, обращаться за помощью 
к взрослым.

Только в дружественной атмос-
фере можно добиться комфорт-
ного пребывания ребенка в шко-
ле, поэтому большое внимание 
уделяется взаимоотношениям 
внутри класса и созданию ситу-
ации успеха. На уроках необхо-
димо постепенное усложнение 
заданий, учителя и специалисты 
не предлагают детям задания, с 
которыми они заведомо не спра-
вятся, а сначала многократно за-
крепляют освоенный материал и 
только тогда, когда ребенок хо-
рошо освоил один прием, пред-
лагают новый.

Для более легкого восприятия 
и запоминания информации учи-
тель предлагает первоклассни-
кам пользоваться визуальными 
подсказками как на уроках, так 
и на переменах, ведь зачастую 
дети с интеллектуальными нару-
шениями могут иметь и расстрой-
ства аутистического спектра, а 
для таких ребят любая деятель-
ность должна быть четко струк-

турирована и визуально подкре-
плена.

Во время урока ребята учатся 
пользоваться визуальными под-
сказками и расписанием, следить 
за временем, соблюдать режим 
«урок/перемена». Для этого педа-
гоги многократно повторяют про-
стые инструкции и сопровождают 
их визуальными подсказками.

Подсказки могут быть следу-
ющего типа: «сначала - потом» 
(урок - перемена), «что потре-
буется на уроке» (карандаш, те-
традь, счетные палочки), «кален-
дарь», «расписание», «часы»; ви-
зуальные правила, которые пред-
упреждают нежелательное пове-
дение во время уроков и на пе-
ремене, «не кричи», «не бегай», 
«скажи спокойно», а также под-
сказки, связанные с гигиениче-
скими процедурами, «моем ру-
ки правильно», «если хочешь в 
туалет».

Важную роль в адаптационном 
периоде играет тьюторское со-
провождение. Тьютор является 
опорой для маленького ученика 
во все периоды учебного дня - на 
уроке, перемене, при организа-
ции свободной деятельности.

Для комфортного прохождения 
адаптации в учебных кабинетах 
оборудованы игровые зоны и зо-
ны отдыха, где первоклассники 
могут снять эмоциональное на-
пряжение, отвлечься.

Необходимо детально проду-
мывать организацию не толь-
ко учебного пространства, но и 
мест для отдыха первоклассни-
ков, и структуру проведения пе-
ремен.

Специалисты службы сопрово-
ждения всегда находятся рядом 
и поддерживают учеников на пе-
ременах, организуют коммуни-
кативные игры, минутки релак-
сации, динамические паузы, за-

учивают короткие считалки для 
определения ведущего, играют в 
простые игры (крестики-нолики, 
домино, пазлы), а также в такие 
игры, как почта, магазин; учатся 
пользоваться деньгами (предме-
ты-заместители, пластиковые мо-
неты).

Классные руководители орга-
низуют совместные экскурсии в 
библиотеку, в музеи, используют 
любые возможности для отработ-

ки и закрепления социальных на-
выков, правил поведения в обще-
ственных местах.

Для полноценного развития де-
тей с интеллектуальными нару-
шениями специалисты проводят 
коррекционно-развивающие за-
нятия, где помогают первоклас-
сникам изучать и закреплять не-
обходимые навыки, учат взаи-
модействовать друг с другом, 
с учениками других классов, со 

взрослыми. Ребята очень любят 
участвовать в коммуникативных 
тренингах, коллективных разви-
вающих играх. Совместная де-
ятельность создает позитивный 
настрой и предпосылки для обу-
чения детей вербальным и невер-
бальным средствам коммуника-
ции.

Считаем, что начало обучения 
в школе - это прекрасная воз-
можность для детей с интеллек-
туальными нарушениями рас-
крыть свой потенциал. Учителя 
и специалисты нашего образо-
вательного комплекса использу-
ют все возможности, чтобы, став 
взрослыми, эти особенные уче-
ники могли самостоятельно себя 
обслуживать, взаимодействовать 
с другими людьми, свободно ори-
ентироваться в окружающем их 
социуме.

Надежда РОЩИНА,
учитель начальных классов 

школы №1467;
Екатерина КУЗЕЛЕНКОВА,

учитель‑логопед школы №1467;
Елена ТЕРЕХОВА,

учитель‑дефектолог 
школы №1467;

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,
учитель‑логопед школы №1467

Равные возможности

Совместная деятельность создает 
позитивный настрой
Адаптация с комфортом



14 №46 (10959)
15 ноября 2022 года

Выбор профессии - весьма 
сложный процесс. Особен-
но трудно он дается людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Причем 
вопрос «кем быть?» дер-
жит в напряжении не толь-
ко самих молодых людей, 
но и их родных и близких.

Для того чтобы профессио-
нальное самоопределе-
ние учащихся с ОВЗ было 

успешным, важно развивать у них 
активное отношение к себе, сво-
им возможностям в связи с осоз-
нанием важности и необходимо-
сти самоопределения и адекват-
ного отношения к ситуации вы-
бора профессии, основанного на 
осознании своих желаний и воз-
можностей. Кроме этого, боль-
шую роль в успешной профес-
сиональной ориентации играет 
фактор максимально адекватной 
оценки учащимися своих психо-
физиологических особенностей.

В процессе решения проблемы 
сознательного выбора профес-
сии лицами с ОВЗ следует иметь 
в виду необходимость разработ-
ки комплексного подхода к проф-
ориентационной работе, одним 
из важнейших аспектов которого 
является подбор и модификация 
методического инструментария с 
учетом индивидуальных особен-
ностей здоровья. Не менее важ-
ной для решения вопроса о про-
фессиональном будущем каждо-
го подростка становится диагно-
стика способностей, личностных 
особенностей, интересов и склон-
ностей, которые зависят как от 
условий воспитания и обучения, 
так и от природных задатков.

Формы профессионально-ори-
ентационной работы с детьми и 
подростками с ОВЗ достаточно 
многообразны:

- профессионально-ориентаци-
онные беседы;

- занятия в кружках, мастер-
ских;

- экскурсии на предприятия, в 
профессиональные учебные уч-
реждения, в службу занятости;

- встречи со специалистами;
- участие в днях открытых две-

рей;
- участие в конкурсах, выстав-

ках, ярмарках вакансий;
- использование средств массо-

вой агитации: стендов, стенгазет, 
фотоальбомов.

Курс дополнительного образо-
вания «На пути к «Абилимпиксу» 
в школе №1467 создан с учетом 
особенностей здоровья, возмож-

ностей и реальной ситуации на 
рынке труда для детей с ОВЗ. Его 
цель - ознакомить ребят с разны-
ми профессиями, помочь каждо-
му ученику профессионально со-
риентироваться, адаптироваться 
и социализироваться в обществе, 
стать успешным в выбранном на-
правлении. Формат проведения 
занятий может варьироваться 
от очного до смешанного очно-
дистанционного с применением 
образовательных технологий в 
процессе реализации обучения 
и воспитания.

Курс состоит из теоретической 
и практической частей, причем 
теоретическую часть удобно, 
безопасно и эффективно прово-
дить в дистанционном формате с 
применением городских образо-
вательных ресурсов.

Практико-ориентированная 
часть курса состоит из ознако-
мительной (выезд в колледжи 
СПО различной направленности) 
и практической (отработка неко-
торых профессиональных навы-
ков). Большое внимание уделя-
ется профессиям строительной 
направленности (малярное де-
ло, декоративная отделка, су-
хое строительство) в связи с их 
доступностью для большинства 
обучающихся.

Учащиеся имеют возможность 
расширить свой кругозор, пред-
ставления о мире профессий, а 
также исследовать свои способ-
ности применительно к рассма-
триваемой деятельности. Работа 
в объединении построена таким 
образом, что предоставляет воз-
можность ребятам тренировать 
различные виды своих способно-
стей. Ребенок становится заинте-
ресованным субъектом в разви-
тии своих способностей.

Программа курса «На пути к 
«Абилимпиксу» адаптирована 
для детей с инвалидностью и 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, она обеспе-
чивает достижение учениками 
7-11-х классов комплекса лич-
ностных, метапредметных, пред-

метных и профессиональных ре-
зультатов.

В процессе коллективной под-
готовки у ребят развивается чув-
ство товарищества, и это в даль-
нейшем перерастает в практику 
наставничества, когда победив-
шие ребята делятся секретами 
профессии со своими друзьями, 
обучают их и поддерживают как 
во время тренировок, так и во 
время соревнований.

Весомым плюсом, или бонусом, 
к победе в чемпионатах «Абилим-
пикс» прилагается бессрочное 
предложение от компаний-спон-
соров по совместному сотрудни-
честву после окончания школы, 
СПО или вузов. Ребята уверен-
нее чувствуют себя, имея в запа-
се гарантированное предложение 
работы.

Сразу же после окончания чем-
пионатов призерам и победите-
лям предлагается трудоустрой-
ство, совместимое с учебой, - 
стать наставниками программы 
«Кружок от чемпиона», где так-
же предусмотрены материальные 
вознаграждения.

И конечно же, самое ценное в 
чемпионате «Абилимпикс» - воз-
можность почувствовать свои си-
лы, укрепить уверенность в себе 
и сломать существующие в обще-
стве стереотипы об ограничен-
ных возможностях здоровья, они 
безграничны!

Проведение чемпионатов по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» включено в нацио-
нальный проект «Образование», 
в федеральный проект «Моло-
дые профессионалы» (повыше-
ние конкурентоспособности про-
фессионального образования)».

Для эффективной профориен-
тационной работы с подростками 
с ОВЗ следует выделять:

- индивидуальный характер 
(учет индивидуальных особен-
ностей школьника, характера 
семейных взаимоотношений, 
опыта трудовых действий, раз-
вития профессионально важных 

качеств, интересов обучающе-
гося);

- направленность профориен-
тационных воздействий, прежде 
всего на всестороннее развитие 
личности (создание возможности 
для пробы сил в различных обла-
стях профессиональной деятель-
ности, пробуждение активности в 
самостоятельном выборе сферы 
профессиональной деятельности 
и определении профессиональ-
ного плана);

- индивидуальную психолого-
педагогическую работу: мотиви-
рующую, стимулирующую и во-
влекающую подростков в изуче-
ние многообразия профессий и 
определение своего жизненно-
го пути.

Вера ЛЕВЫКИНА,
педагог школы №1467

Мой профессиональный выбор

На пути к «Абилимпиксу»
Возможность почувствовать свои силы
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Московский индустриаль-
ный колледж - образова-
тельная организация, ко-
торая вот уже больше со-
рока лет готовит профес-
сионалов по четырем от-
раслям: промышленность, 
транспорт, градострои-
тельство и информацион-
ные технологии. Развитие 
профессиональных навы-
ков невозможно без вос-
питания личности моло-
дых людей.

Одним из направлений вос-
питательной работы кол-
леджа является развитие 

студенческого волонтерского 
движения.

Год назад в День спасателя 
Российской Федерации было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Московским ин-
дустриальным колледжем и Все-
российским студенческим кор-
пусом спасателей. И с этой даты 
началась история спасательно-
го отряда Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей 
в Московском индустриальном 
колледже.

Эффективное взаимодействие 
открывает новые возможности 
для студентов Московского ин-
дустриального колледжа. В тече-
ние учебного года студенты кол-
леджа под руководством опыт-
ных инструкторов проходят обу-
чение по проведению работ в пе-
риод и при ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий.

Участники отряда:
- изучают правильность дей-

ствий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций;

- обеспечивают безопасность 
на городских мероприятиях раз-
личного уровня;

- участвуют в проектах МЧС, 
молодежных форумах и сорев-
нованиях.

- Задача образовательной ор-
ганизации не только научить сту-
дента профессии, дать профес-
сиональные знания и навыки, 
но и развивать личностные ка-
чества. Участие в спасении дру-
гих способствует развитию мо-
рально-нравственных и волевых 
качеств добровольца, формиру-
ет понятия милосердия, добро-
ты, учит откликаться на чужую 
беду. И конечно, изучая навыки 
оказания первой помощи, пожар-
ной безопасности ребята учатся 
более ответственно относиться 
как к своей безопасности, так и 
к безопасности окружающих, - 

охарактеризовал деятельность 
спасательного отряда руководи-
тель по физическому воспита-
нию МИК Александр Анатолье-
вич Мельнов.

Все студенты-спасатели прохо-
дят специальную подготовку для 
оказания квалифицированной 
помощи специальным службам 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также для регу-
лярной информационной и про-
филактической работы с насе-
лением в области культуры безо-
пасности.

В течение учебного года сту-
денты-добровольцы прошли обу-
чение по базовому учебному кур-
су по приемам и методам подго-
товки оборудования к проведе-
нию работ по ликвидации ЧС и 
последствиям стихийных бед-
ствий.

Занятия проходят на базе Все-
российского центра координа-

ции, подготовки и переподготов-
ки студенческих добровольных 
спасательных формирований 
РТУ МИРЭА на базе штаба МГО 
ВСКС, расположенного на терри-
тории Государственного универ-
ситета управления, а также на 
базе ресурсных центров по под-
держке добровольчества в сфе-
ре культуры безопасности и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий и региональных отде-
лений ВСКС.

Отрабатывать полученные на-
выки студентам помогают раз-
личные военно-спортивные игры, 
военно-патриотические меро-
приятия, организованные Депар-
таментом образования и науки 
города Москвы, Министерством 
просвещения РФ. Студенты от-
ряда регулярно становятся побе-
дителями и призерами городских 
смотров и конкурсов.

Кроме того, данные мероприя-
тия способствуют сохранению и 
приумножению патриотических 

традиций, а сами участники от-
ряда являются примером для 
остальных студентов колледжа.

Необходимо отметить тот 
факт, что участие в деятельно-
сти отряда формирует у студен-
тов умение быть одной коман-
дой. Каждый участник отвечает 
за конкретный сектор, что позво-
ляет воспитывать в ребятах от-
ветственность за свою работу. 
Но при этом каждый точно зна-
ет, что товарищ всегда подска-
жет, научит и придет на помощь.

Юные спасатели не прекраща-
ли тренировки и в летнее время! 
В августе участники отряда МИК 
прошли курс парашютно-десант-
ной подготовки. Наши ребята ос-
воили практические навыки па-
рашютного десантирования. До-
бровольцы изучали основные ха-
рактеристики и устройство пара-
шюта, меры безопасности при 
выполнении прыжков, на прак-
тике отработали укладку пара-
шютной системы.

Полученные знания студенты 
не только успешно применяют 
на практике, но и транслируют 
в рамках проекта «Университет-
ские смены», на базе Государ-
ственного университета управ-
ления добровольцы Московско-
го городского отделения ВСКС 
провели серию мероприятий по 
культуре безопасного поведения. 
Участники отрядов организовали 
обучающие площадки по оказа-
нию первой помощи, туристской 
подготовке, пожарной безопас-
ности, боевому развертыванию 
от пожарной автоцистерны, вяз-
ке узлов.

В июле участники спасатель-
ного отряда МИК в числе добро-
вольцев Московского городского 
отделения ВСКС провели заня-
тия для ребят из Луганской На-
родной Республики.

Особой страницей в истории 
России навсегда останутся со-

бытия Великой Отечественной 
войны. Конечно, ребята не мог-
ли остаться в стороне от одной 
из самых масштабных акций 
«Бессмертный полк». 9 Мая на-
ши студенты принимали участие 
в шествии Бессмертного полка, 
почтив подвиг героев Великой 
Отечественной войны. В День па-
мяти и скорби, 22 июня, участни-
ки спасательного отряда СПСО 
ВСКС МИК почтили память геро-
ев возложением цветов к ржев-
скому мемориалу советскому 
солдату.

Стать участниками отряда Все-
российского студенческого кор-
пуса спасателей, оставить заяв-
ку на вступление в спасательный 
отряд можно на сайте Москов-
ского индустриального коллед-
жа https://mic.mskobr.ru.

Ольга ФЕДОТОВА,
специалист по связям с 

общественностью Московского 
индустриального колледжа

Мой профессиональный выбор

Студенческий 
корпус спасателей
Каждый из ребят точно знает, что товарищ всегда подскажет, 
научит и придет на помощь
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«Равняйсь! Смирно! На 
флаг Российской Феде-
рации равнение налево! 
Шагом марш!» - команду-
ет церемонией поднятия 
государственного флага 
России воспитатель кадет-
ского класса школы №41 
Сергей Иванович Яковлев. 
Традиция начинать новую 
учебную неделю с поднятия 
флага и исполнения гимна 
России вошла в школьную 
жизнь совсем недавно, но 
уже успела стать ее неотъ-
емлемой частью.

Вот что думает об этом кадет 
10-го «К» класса, командир 
знаменной группы Артем 

Гаврилов:
- Право поднять флаг России 

- это особая честь, которая пре-
доставляется лучшим из лучших, 
поэтому я очень горд, что сегодня 
эта честь выпала мне. Думаю, что 
желание поднять флаг будет для 
многих ребят хорошим стимулом 
повысить свою успеваемость и 
быть более активными в жизни 
класса и школы.

Сразу после прохождения це-
ремонии во всех классах начина-
ется занятие «Разговоры о важ-
ном» - еще одна новая традиция, 
призванная через понятный и ин-
тересный формат дать возмож-
ность школьникам ощутить вели-
чие и мощь страны, в которой они 
живут и в которой им предстоит 
строить свое будущее.

Кадет 10-го «К» класса Алина 
Праздникова считает, что «Раз-
говоры о важном» - это не только 
интересно, но и полезно:

- На этих занятиях мы говорим 
о том, что надо любить свою Ро-
дину, уважать защитников Оте-
чества, знать об их подвигах. Еще 
мы узнаем о знаменитых россий-
ских ученых, музыкантах, писа-
телях, которые сделали откры-
тия или написали произведения, 
ставшие известными во всем ми-
ре. Я думаю, что мы должны это 
знать, ведь это наша страна, на-
ша история.

И вот здесь на авансцену выхо-
дит классный руководитель, или 

воспитатель кадетского класса, 
ведь именно он, находясь в тес-
ной взаимосвязи со своими уче-
никами, способен грамотно и до-
ступно донести до них смысл но-
вых традиций, показать их значи-
мость на данный момент и в пер-
спективе.

- Именно этим людям отводит-
ся главная роль в обеспечении 
эффективности одного из клю-
чевых направлений деятельно-
сти школы - патриотического. 
И именно на их плечи ложится 
большая ответственность - вос-
питание поколения людей - убеж-
денных патриотов, ориентиро-
ванных на истинные ценности и 
готовых встать на их защиту. А 
поскольку лучший способ воспи-
тания - собственный пример, то 
надо отметить, что в нашей шко-
ле достаточно педагогов - образ-
цов для подражания. В первую 
очередь это воспитатели кадет-
ских классов - боевые офицеры, 
которые о патриотизме знают не 
понаслышке, - говорит директор 
школы Елена Валентиновна Ва-
сильева.

И один из таких офицеров - 
Сергей Иванович Яковлев, по-

служной список которого не про-
сто впечатляет, а обескуражи-
вает, поэтому примеру такого 
воспитателя можно следовать 
без колебаний. Подтверждени-
ем правдивости этих слов может 
стать краткий экскурс в биогра-
фию нашего героя.

После окончания в 1979 году 
Ленинградского суворовского во-

енного училища, при поступлении 
в которое Яковлев успешно про-
шел жесткий отбор, он начинает 
успешную учебу в Ташкентском 
высшем общевойсковом команд-
ном Краснознаменном ордена 
Красной Звезды училище имени 
В.И.Ленина. По окончании Сер-
гей Иванович практически сразу 
попадает в 59-ю Ферганскую де-
сантно-штурмовую бригаду, где 
из двух лет его службы один год 
приходится на Афганистан.

Благодаря высокому уровню 
подготовки и бойцовскому заде-
лу в характере Сергей Иванович 
через короткое время становится 
командиром разведроты танково-
го полка сначала Таманской ди-
визии, затем его служба продол-
жается уже в Кантемировской и 
других танковых дивизиях.

Немало времени провел Яков-
лев на Северном Кавказе: уча-

ствовал в 1-й и 2-й чеченских 
войнах и в контртеррористиче-
ских операциях на территории 
Северного Кавказа. Последний 
раз Сергей Иванович вернулся 
из Чечни в 2008 году.

За службу Родине боевому 
офицеру Яковлеву были вруче-
ны многочисленные награды, 
среди которых медали «Участни-

ку контр тер ро рис ти чес кой опера-
ции на Кавказе» и «За безупреч-
ную службу» в Вооруженных си-
лах I, II и III степеней.

Вот такой человек занимает-
ся воспитанием и обучением на-
ших кадет. Поэтому неудивитель-
но, что под его руководством они 
достигают успехов во всех спе-
циальных дисциплинах, что в 
2021 году позволило нашей шко-
ле войти в Топ-20 лучших школ 
Москвы.

По признанию самого Сергея 
Ивановича, приход на работу в 
школу был для него серьезным и 
ответственным шагом:

- Я привык работать со взрос-
лым контингентом, а здесь дети. 
Но оказалось, что это мое, мне 
очень нравится заниматься обу-
чением и воспитанием кадет. У 
меня вся школа в друзьях, мы с 
удовольствием общаемся, часто 

дети угощают меня печеньками, 
а это дорогого стоит!

Класс Сергея Ивановича по 
строевой подготовке самый луч-
ший, это отметила и специальная 
городская комиссия, приезжав-
шая в школу. Ребята у него подо-
брались действительно хорошие, 
спокойные, а самое главное - им 
нравятся военные занятия. Каде-
ты Яковлева с большим удоволь-
ствием занимаются строевой, 
проходят огневую, инженерную, 
химическую и медицинскую под-
готовку, в общем, ударно работа-
ют по всем направлениям воен-
но-патриотического воспитания.

Отличным подтверждением то-
го, что Сергей Иванович профес-
сионал своего дела и достойный 
пример для подражания, являет-
ся тот факт, что за короткий срок 
его работы в школе три воспи-
танника решили посвятить свою 
жизнь военному делу.

Мама кадета Артема Гаврило-
ва очень довольна тем, что ее сын 
учится в кадетском классе и у та-
кого педагога:

- Я считаю, что таких людей, 
как Сергей Иванович, в школе 
должно быть как можно больше, 
тем более в кадетском классе. 
Во-первых, мальчишкам нужна 
мужская рука. Во-вторых, у Сер-
гея Ивановича большой офицер-
ский опыт за плечами, и это игра-
ет огромную роль в его общении 
с ребятами, в наставлениях, кото-
рые он им дает.

- Глядя на таких классных ру-
ководителей, можно с уверенно-
стью сказать, что с воспитатель-
ной задачей, поставленной Пре-
зидентом РФ В.В.Путиным перед 
учителями, мы, безусловно, спра-
вимся, и подрастающее поколе-
ние вырастет достойным памяти 
предков, а затем воспитает и сво-
их детей настоящими патриотами 
Отечества, - резюмирует дирек-
тор школы.

Оказывается, патриотом быть 
просто, когда есть те, кто по-
настоящему любит свою Родину 
и передает это чувство подрас-
тающему поколению. Чтобы то-
же любили.

Галина ЗАХАРОВА,
учитель школы №41 

имени Г.А.Тарана

Патриотическое воспитание

Достойный пример для подражания
Хочется быть похожим на героя
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В современном мире ценятся уме-
ния, позволяющие разговорить 
компьютер и запустить ракетную 
пусковую установку, справиться с 
автоматом Калашникова и освоить 
управление атомным подводным 
крейсером... Но еще более важ-
но, каким человеком вырастет ре-
бенок. Мы, офицеры-воспитатели 
кадетских классов, занимающие-
ся патриотическим воспитанием 
мальчишек и девчонок, отдаем 
себе отчет в том, что нет ничего 
важнее, чем формирование патри-
отических качеств у будущего за-
щитника Отчизны.

Каждый из нас имеет свои методы и 
подходы к молодому человеку, к его 
разуму, можно сказать, к душе. Это 

тот самый опыт работы, который форми-
ровался и шлифовался годами, десяти-
летиями в течение службы в различных 
условиях - на стрельбище, в столовой, на 
отдыхе, в боевой обстановке… Когда все 
вместе: учеба, еда, общение, радости и 
горести, подчас даже смерть одна на дво-
их… Одним из основных результатов со-
вместной службы офицера и подчиненно-
го считаю возникновение глубокого до-
верия и уважения, причем обоюдного. Во 
всем. Это оно, доверие и уважение к сво-
ему командиру, приводит мальчишку к ге-
ройскому поступку - закрыть командира от 
пули… Это оно вызывает спазм дыхания 
при встрече через десятилетия…

Воспитатель доказывает любовь к Ро-
дине своими делами. Помните, как в из-
вестном фильме: «Где должен быть ко-
мандир? Впереди, на лихом коне!» Маль-

чишки смотрят на офицера как на челове-
ка, олицетворяющего образец служения 
своему Отечеству, человека, познавшего 
в жизни то, о чем ему самому, мальчишке, 
пока только грезится. Мы тоже когда-то 
брали в свои дрожащие руки почернев-
шие от времени боевые ордена наших де-
дов и представляли себе, в каких услови-
ях они были заслужены… Чувство любви 
к Родине не только горделивое, но и со-
страдательное.

Каждый приходит к пониманию патрио-
тизма по-разному: один через природу или 
искусство своей страны, другой через ее 
историю, третий через религиозную веру. 
Наш, воинский, если можно так выразить-
ся, патриотизм особенный. Это не просто 
любовь к своей стране, это способность 
и готовность отдать жизнь за нее. Вот по-
этому и стоят перед нами, офицерами, ра-
ботающими в кадетском корпусе, задачи, 
не характерные для общепринятого па-
триотизма:

- воспитание гордости за принадлеж-
ность к армии, глубокое понимание ее за-
дач и целей в современных условиях;

- привитие самосознанию нашего вос-
питанника самых положительных призна-
ков «кастовости» офицерского корпуса, 
понимания своей исторической, военной 
и общественной роли.

Наверное, сколько людей, столько и пу-
тей решения тех или иных задач. Трудно, 
но воспитатель должен уметь находить 
ключ к каждому сердцу, от этого зависит 
будущее нашей державы, наше с вами бу-
дущее!

Валерий ДЕРЕВЯНКО,
воспитатель кадетского класса 

школы №1000

Россия - это великое государ-
ство с богатой историей, прошед-
шее через множество испытаний, 
принимавшее участие во многих 
вой нах. Пусть не все из них были 
успешными, но неизменно одно 
- доблесть и отвага русских сол-
дат. Это явление зафиксировано 
во многих письменных источниках 
и по праву может считаться досто-
инством русского народа.

Во многих войнах, где численный пе-
ревес был на стороне врага, Россия 
смогла одержать победу исключи-

тельно благодаря боевому духу, который 
присутствовал как в сердцах обычных 
солдат, так и в сердцах офицеров, коман-
диров. Желание сражаться не может по-
явиться просто из воздуха, оно возникает 
в процессе сплочения, взаимовыручки и 
поддержки. Умение объединить усилия в 
трудную минуту, работать сообща и помо-
гать ближнему воспитывалось в русских 
людях в течение многих столетий и, как 
показывает практика, вжилось в русскую 
кровь, стало частью ДНК.

Патриотическое воспитание пришло на 
Русь вместе с христианством и новыми 
идеалами, иными взглядами на действи-
тельность. Среди воинов начинает фор-
мироваться идея жертвенности как неотъ-
емлемого компонента служения Отечест-
ву. До пришествия христи-
анства на Русь воины-языч-
ники ставили главной целью 
победу в сражении, захват 
добычи, а не стремление от-
дать жизнь за помощь собра-
ту, сохранение жизни госу-
дарю.

Во времена древней Ру-
си личный состав княжеской 
армии состоял из дружин-
ников, они также были и со-
ветниками князя. Их с само-
го детства учили быть сме-
лыми и самоотверженными 
во имя защиты родного го-
сударства.

В период феодальной раз-
дробленности на Руси и мон-
голо-татарского ига подго-
товка с ранних лет воинов к 
службе перестала иметь си-
стемный характер и потеря-
ла былое значение.

В XV-XVII веках менялось 
отношение народа к пра-
вителю и государству. По-
сле эпохи монгольского на-
шествия и феодальной раздробленности 
русские люди поняли, что Русь - единое 
целое, все народы, проживающие на ее 
территории, представляют собой единую 
нацию и имеют общую культуру. Это по-
влияло на формирование регулярной на-
циональной армии. В это время служение 
правителю приравнивалось служению го-
сударству. Наглядным примером этого 
может являться период правления Ивана 
Грозного, который венчался на царство. 
Юным воинам внушали, что предатель-
ство государя означало измену Отечеству.

Новый толчок в развитии патриотиче-
ского воспитания детей был при Петре I. В 
возрасте 11 лет будущий император соз-
дал потешные полки, которые впослед-
ствии стали основой элитных войск Рос-
сийской империи. Император был патрио-
том абсолютно во всем и вошел в историю 
под именем великого реформатора. Его 
реформы действительно были направле-
ны на улучшение государства. Таким обра-
зом, со времен правления Петра I важным 
примером для патриотического воспита-
ния молодежи является личность главы 
государства. Помимо этого незадолго до 
смерти императора был учрежден первый 
кадетский корпус, который впоследствии 

подарил России множество талантливых 
военачальников.

П.А.Румянцев и А.В.Суворов считали, 
что послушание и дисциплина в армии 
основываются не на наказании, а на со-
знательном отношении к делу защиты 
Отечества. Позднее ученик Суворова 
М.И.Кутузов говорил, что «не численность 
войск, но именно их храбрость, рвение и 
дух, их оживляющие, по большей части ре-
шают успех». Действительно, в этих сло-
вах трудно усомниться, ведь, несмотря на 
превосходство армии противника, Россия 
выиграла в Отечественной войне 1812 го-
да именно благодаря боевому духу бойцов 
и командования.

В советский период перед правитель-
ством встала задача укрепить свои пози-
ции в стране за счет верных, инициатив-
ных граждан, которые поддержат государ-
ственную власть при любых ее решениях, 
в том числе в условиях войны. В трудное 
время было очень тяжело найти верных 
приверженцев нового уклада, поэтому 
правительство решило вырастить верных 
подчиненных. Для этого создавались пи-
онерские, комсомольские, образователь-
ные организации. Их основной целью бы-
ло воспитание патриотичных и инициатив-
ных граждан.

Сегодня миссию воспитания граждан-
ственности в молодежи приняла Юнармия. 
Также свою активную работу ведет Рос-

сийское движение школьников. По всей 
России ежегодно проходит акция «Бес-
смертный полк», которая позволяет под-
держивать и чтить память обо всех участ-
никах Великой Отечественной войны. В 
нашей школе популярны волонтерские 
отряды «Мы этой памяти верны», «При-
звание», «Долг памяти», «Твори добро». 
А «Разговоры о важном» позволяют гово-
рить о том, что нам дорого.

С 1 сентября в каждой российской шко-
ле в начале учебной недели происходит 
подъем флага, сопровождающийся гим-
ном Российской Федерации. Мне и само-
му удалось стать одним из флагоносцев на 
этой церемонии, и это большая честь. В та-
кие мгновения мы все ощущаем огромную 
гордость не только за себя, но и за свою 
страну и чувство причастности ко всему, 
что в ней происходило и происходит. По-
этому поднятие флага однозначно положи-
тельно сказывается на воспитании граж-
данских качеств у учащихся.

Патриотическое воспитание - это очень 
важный критерий, который влияет на бу-
дущее государства и всей нации.

Тимур ЧЕРКАШИН,
ученик 10‑го класса школы №1542

Патриотическое воспитание

Наша ДНК
Взгляд сквозь века

Доверие и уважение
Когда все вместе в радости и трудах
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Каждый день наши дети 
соприкасаются с окружа-
ющим миром, учатся взаи-
модействовать с ним. Зада-
ча родителей и педагогов 
помочь ребенку грамотно 
расставить приоритеты в 
жизни и обеспечить все-
стороннее развитие, вос-
питать такие моральные 
качества, как стойкость, 
смелость, патриотизм, уме-
ние подставить плечо това-
рищу в сложной ситуации.

Любовь к родным местам, 
гордость за свой народ, 
ощущение своей нераз-

рывности с окружающим миром, 
желание сохранять традиции и 
приумножать духовные и мате-
риальные ценности своей страны 
- все это характеризует сформи-
ровавшуюся гармоничную лич-
ность.

ЦДТ «Ново-Переделкино» про-
водит целенаправленную систе-
матическую работу по формиро-
ванию личностных ориентиров 
ребенка, направленных на от-
ветственное отношение к окру-
жающей природе и людям родной 
страны, становление устойчивой 
связи поколений, выработку чув-
ства единой команды, укрепле-
ние традиций.

Патриотическое воспитание 
подразумевает также и воспита-
ние физически здоровой лично-
сти, обладающей волевыми каче-
ствами и самодисциплиной, раз-

витию которых способствуют но-
вые интересные формы работы с 
воспитанниками в рамках спор-
тивно-туристического направле-
ния.

Для любви к Родине нет 
рамок

Идея создать что-то свое для 
молодежи в сфере патриотиче-
ского воспитания появилась не 
на пустом месте. Совет депутатов 
муниципального округа совмест-
но с центром содействия семей-
ному воспитанию «Берег надеж-

ды» проводил военно-патриоти-
ческие соревнования «Западная 
стража», и мы принимали там ак-
тивное участие. В 2018 году от-
крылось местное отделение «Бо-
евого братства». В 2019 году мы 
стали координатами проекта Кни-
ги Памяти «Город-герой Москва». 
Целью проекта было создание в 
каждой школе своей Книги Памя-
ти с рассказами о родственниках 
учеников и учителей - участниках 
Великой Отечественной войны. 
Такой своеобразный Бессмерт-
ный полк на бумаге.

Директору ЦДТ «Ново-Пере-
делкино» Елене Леонидовне Ша-
товой было сделано предложение 
открыть Центр патриотического 
воспитания на базе ЦДТ. Идея 
реализовать подобный проект в 
рамках дополнительного образо-
вания показалась оптимальной, 
ведь мы не привязаны к школам, 
у нас нет расписания, мы можем 
варьировать любые программы. 
Это дает широкое поле для де-
ятельности. Первой образова-
тельной программой стала шко-
ла «Юный десантник» для вос-
питанников кадетских классов. 
Но мы целенаправленно не ста-
ли замыкаться только на спорте, 
НВП, на «отжиманиях-приседани-
ях». Мы даем пространство для 
реализации талантов. Дети, ко-

торые умеют рисовать, рисуют, 
которые умеют петь, поют, кому-
то нравится писать сочинения. В 
этом году ребята из секции руко-
пашного боя приняли участие в 
написании сочинений. Тема бы-
ла «Герой нашего времени». Мы 
раздвинули рамки, предложили 
детям самостоятельно опреде-
лить героя. Это мог быть прадед 
- герой Великой Отечественной, 
папа-полицейский, мама-врач 
или даже соседка, снявшая кош-
ку с дерева.

В июне мы совместно с мест-
ным отделением «Боевого брат-
ства» организовали автопробег 
«Вечная память героям!» на ро-
дину Вячеслава Малярова, в го-
род Балаково. В пробеге приняли 
участие воспитанники Центра па-
триотического воспитания, уча-
щиеся кадетских классов района 
Ново-Переделкино.

В сентябре мы провели первую 
кадетскую «Тропу «Боевого брат-
ства» - военно-спортивную игру, 
кросс по пересеченной местно-
сти с преодолением препятствий, 
где команды соревнуются в про-
хождении дистанции на время. 
Мы выпустили на взрослую тро-
пу именно воспитанников кадет-
ских классов. Мероприятие про-
шло очень хорошо, мы получили 
положительные отзывы, а детям 

безумно понравился такой вид 
активности. Надеюсь, что это ста-
нет ежегодной традицией.

Нам хочется, чтобы центр был 
как одна сплоченная команда.

Спортивный туризм
Занятия по программам «Юный 

спасатель» (для детей 13-16 лет) 
и «Спортивный туризм» (для де-
тей 8-13 лет) формируют у ребят 
самодисциплину, навыки взаи-
модействия в команде, способ-
ствуют расширению их кругозо-
ра, поскольку учат действиям в 
экстремальных ситуациях, в усло-
виях техногенных катастроф или 
при воздействии экстремальных 
факторов. Ребята в секции изу-
чают основы альпинизма, трени-
руются в работе с веревками, с 
альпинистским снаряжением, с 
лыжами или на воде, в байдарке, 
осваивают основы пожарно-при-
кладного и спасательного реме-
сел, приемы оказания первой по-
мощи, учатся ориентированию на 
местности, проходят азы выжива-
ния в природных условиях.

Туристы - очень дружелюбные 
люди, исключительно активные и 
максимально коммуникативные. 
Не упражнения и не соревнова-
ния характеризуют спорт, а лю-
ди. Парадокс этого вида спорта 
состоит в том, что вовсе не обя-
зательно выбегать в лес на ори-
ентирование или висеть под по-
толком на веревках, достаточно 
просто любить ходить в походы 
и быть готовым сорваться на не-
дельку в такие глухие места, где 
мобильная связь - это просто 
слова!

Безусловно, нельзя исключать 
и соревнования, каждые само-
бытны и необычны. В ЦДТ «Ново-
Переделкино» не просто готовят 
к ним, но и учат детей находить 
прекрасное в простом, в том, что 
окружает нас постоянно и везде.

Алена ГОНЧАРОВА,
куратор Центра патриотического 

воспитания имени Вячеслава 
Малярова центра детского 

творчества «Ново‑Переделкино»;
Александр ДМИТЕРКО,

руководитель студии «Юный 
турист‑спасатель» центра 

детского творчества «Ново‑
Переделкино»

Раздвигая границы

Смелый, ловкий, умелый
Воспитание личности
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Аплодисменты…. Нескон-
чаемые, бурные аплодис-
менты… Финальный по-
клон… Радость в глазах, 
ликование в душе, крики 
«Браво!»…

Это сейчас. А часом рань-
ше… Присядем в зритель-
ный зал. Осталось несколь-

ко минут, и откроется занавес, на 
сцене появятся они, юные акте-
ры школьного театра «На Федо-
сьино», со своими сомнениями 
и надеждами, мечтами и ожида-
ниями, опытом и новым шагом в 
творчество… И начнется волшеб-
ство сцены.

Школьный театр «На Федосьи-
но» - это место, где ученики и вы-
пускники школы №1467 познают 
волшебное таинство актерского 
мастерства и создают самый на-
стоящий театр!

Наша история началась в 
2019 году со спектакля «Восемь 
любящих женщин» по мотивам 
произведения Р.Тома. Почему 
именно это произведение? На-
до сказать, что школьный театр 
- это достаточно специфическая 
конструкция, и выбор репертуа-
ра, который определяется рядом 
факторов, весьма проблемати-
чен. В начале нашего пути бы-
ли использованы одни из самых 
примитивных факторов (которые, 
кстати, используются и в профес-
сиональных театрах): количество 
артистов в труппе театра, соот-
ношение мужских и женских пер-
сонажей, которые можно распре-
делить между участниками, и, ко-

нечно же, типажи, то есть те ро-
ли, которые могут сыграть наши 
студийцы - актеры. Для выбора 
репертуара нам важно и то, на-
сколько интересен сам материал 
исполнителям - участникам теа-
трального проекта. Это тот гра-
дус интереса, удовольствия, му-
рашек, который определит и уро-
вень занятости (это же свободное 
личное время), и желание творче-
ства (хочу быть), и возможность 
перевоплощения (могу стать), 
а по факту - уровень реального 
участия в проекте до тех самых 
мурашек.

Итак, начало пути. 8 учениц-
старшеклассниц, желающих быть 
на сцене, стремящихся осмыс-
лить себя актрисами, и «Восемь 
любящих женщин» Р.Тома - един-
ственная пьеса, которая идеаль-
но подошла для старта истории 
школьного театра «На Федосьи-

но». Дебют успешно состоялся. 
Получены первый опыт и первое 
зрительское признание.

Время движется вперед, пре-
мьерные спектакли по моти-
вам произведения драматурга 
Рея Куни «Он, она, окно, покой-
ник», «Восемь любящих жен-
щин» Р.Тома, «Игроки» по пьесе 
Н.В.Гоголя, спектакли-сказки для 
детей и взрослых «Принцесса без 
горошины» и «Кофе, Лохмайер и 
русский лес» находят своего зри-
теля, становятся дипломантами 
городского конкурса «Театраль-
ный олимп», лауреатами I, II сте-
пени и обладателями Гран-при 
различных всероссийских и меж-
дународных конкурсов, участни-
ками небольших гастролей.

А театральный коллектив по-
полняется новыми участниками, 
формируется его уклад. С одной 
стороны, театр - это тоталитар-

ная история, где режиссер - един-
ственный человек, который при-
нимает окончательное решение. 
Тут работает знаменитая форму-
ла Г.А.Товстоногова «театр - это 
добровольная диктатура». С дру-
гой стороны, постепенно склады-
вается особая система школьно-
го театрального закулисья, осно-
ванная на взаимодействии, дове-
рии, раскрепощении своего «я», 
некоторой внутренней раскован-
ности. Занятия актерским ма-
стерством, репетиции, общение 
с ребятами такого же настроя на 
творческое созидание дают по-
мимо творческого удовлетворе-
ния эффект позитивной социа-
лизации.

Здесь, в школьном театре, есть 
возможность проявить себя в но-
вой общности, творческой сре-
де, иначе позиционировать себя 
в школьном сообществе. Кто-то 
преодолевает свою застенчи-
вость, хобби другого приобрета-
ет иной ценностный смысл, а кто-
то интуитивно находит скрытые 
резервы для развития.

Примечательно, что в нашем 
школьном театре есть не толь-
ко актеры. Здесь, как в настоя-
щем театре, есть костюмеры, ко-
торые кропотливо трудятся над 
костюмом, осмысливая палитру, 
характерность образа, есть де-
кораторы, которые придумыва-
ют, собирают, строят масштаб-
ные декорации, интересные зри-

телю и комфортные для актеров 
в проживании своего образа. Без-
условно, здесь важно смысловое 
взаимодействие участников - со-
трудничество по содержанию пье-
сы, замыслу режиссера, видению 
особенностей характеров персо-
нажей. А акцентной начальной 
точкой остается так называемый 
застольный период - период чте-
ния текста, его коррекции, адап-
тации, принятия всех смыслов, а 
также разбора персонажей, их ха-
рактеров, распределения ролей, 
сопоставления персонажей с со-
бой, со своим миро ощу ще нием, 
осмысления актуальности про-
изведения и желания заставить 
зрителя подумать…

В новой рожденной театраль-
ной общности дети чувствуют се-
бя частью чего-то большого, что 
придает им уверенности, некоей 
значимости и влияет на поведе-
ние не только среди ставших род-
ными студийцев, но и вне школы.

Важно, что и выпускники шко-
лы, став уже взрослыми людьми, 
не теряя интереса к театральной 
деятельности, возвращаются в 
родные стены, несмотря на уста-
лость после рабочего дня и порой 
совсем не короткий путь из дру-
гих районов города, чтобы сно-
ва сыграть в любимом спектакле.

Приобщение к искусству - вот 
что держит нас всех. «У меня за-
дача - духовно настроить челове-
ка на ту волну, на то излучение, 
которое исходит от творений ис-
кусства: поэзии, музыки, литера-
туры… Всякое великое искусство 
- это передатчик, а человек, кото-
рый не настроен на его частоту, 
- испорченный приемник. Я его 
ремонтирую», - говорил Михаил 
Казиник, искусствовед, музы-
кант, писатель, поэт, философ, 
режиссер, страстный просвети-
тель и один из самых эрудирован-
ных людей нашего времени.

Аплодисменты… Финальный 
поклон… Радость в глазах, лико-
вание в душе… Браво!

Татьяна БЕЛЯЕВА,
директор школы №1467;

Михаил РОЖКОВ,
руководитель театрального клуба 

школы №1467

Театр в школе

Антракта не будет
Волшебство сцены
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Просторный офис окружного цен-
тра «Мосволонтер» позволяет про-
водить тренинги и мастер-классы, 
собираться для обмена опытом, не 
выезжая за пределы Западного 
административного округа. Здесь 
начинающие волонтеры и те, кто 
хочет присоединиться к движе-
нию, смогут пообщаться с опыт-
ными активистами.

В центре можно получить личную книж-
ку волонтера, в ней фиксируются 
опыт, который получают волонтеры, 

получить ее может любой желающий по 
достижении 14-летнего возраста. Заявку 
можно оформить в электронном виде на 
сайте mosvolonter.ru.

На территории волонтерского окружно-
го центра открыта зона буккроссинга. Бук-
кроссинг - это одна из экологичных альтер-
натив покупке книг. Суть движения про-
ста - человек, прочитав книгу, оставляет 
ее в общественном месте (кафе, библио-
теке, станции метро), для того чтобы лю-
бой желающий мог забрать ее себе. Этот 
человек позже запускает процесс заново. 
Каждый желающий может посетить волон-
терский центр и принести книги или, на-
оборот, взять что-то интересное почитать.

В волонтерском центре установлены 
боксы, куда централизованно доброволь-

цы и жители запада Москвы могут прино-
сить помощь по акциям, которые синхрон-
но проводятся по всей Москве: инвентарь 
для развития инклюзивного спорта, вещи 
первой необходимости для нуждающих-
ся, корм для животных из приютов и т. д. 
Для тех, кто активно увлечен сохранением 
окружающей среды, у нас есть боксы для 
предварительной сортировки вторсырья. 
По мере заполнения боксов благотвори-
тельная помощь и вторсырье направля-
ются в профильные фонды.

Образовательные организации ЗАО яв-
ляются активными партнерами Мосволон-
тера. В рамках соглашения о сотрудни-

честве проводятся наборы волонтерских 
корпусов, совместные мероприятия, кон-
сультации и презентации для сотрудников 
школ, колледжей, образовательных цен-
тров, выдача личных книжек волонтеров.

В начале учебного года была проведе-
на серия встреч с представителями об-
разовательных организаций ЗАО. Были 
разобраны принципы организации дея-
тельности волонтерского центра/отряда 
в учебных учреждениях, изучена норма-
тивно-правовая база, проведен мастер-
класс по освещению деятельности цен-
тров в социальных сетях, а также разыгра-
ны сертификаты на проведение ресурс-

ным центром «Мосволонтер» про-
светительских мероприятий для 
школьников.

Также в рамках работы с обра-
зовательными организациями со-
трудники окружного центра про-
водят «Добрые уроки» и «Добро-
квизы» в школах и колледжах, 
которые заинтересованы в раз-
витии добровольческого движе-
ния. Благодаря таким занятиям 
учащиеся и студенты узнают об 
основах волонтерского движения, 
о том, кто такой волонтер, как им 
стать, какие направления добро-
вольчества существуют.

ВОЦ активно участвует в акци-
ях, проводимых ресурсным цен-
тром. Сотрудники осуществляют 
набор волонтерских корпусов и 
их координацию на мероприятиях. 

Например, на День защиты детей и День 
флага Российской Федерации.

Волонтеры Западного административ-
ного округа привлекаются в волонтерские 
корпуса таких крупных городских меро-
приятий, как Московский урбанистический 
форум, Всероссийская спартакиада-2022.

В рамках работы акции «Москва помо-
гает» с 15 августа по 30 сентября прово-
дился сбор канцелярских товаров «Со-
берем ребенка в школу». Центр активно 
принимал участие в этой акции, благода-
ря жителям и организациям округа в под-
держку детей ДНР и ЛНР было собрано 
более 39000 единиц канцелярской продук-
ции и школьной формы. Волонтеры окру-
га активно помогали сортировать, подсчи-
тывать и упаковывать гуманитарную по-
мощь. И это лишь малая часть того, в чем 
мы и наши волонтеры принимают участие!

Волонтерский окружной центр стремит-
ся стать точкой притяжения для волонте-
ров Западного административного округа! 
Двери центра открыты для тех, кто хочет 
творить добро и отдавать свой ресурс на 
благо других. Здесь ждут вас!

Волонтерский окружной центр ГБУ го-
рода Москвы «Мосволонтер» в ЗАО нахо-
дится по адресу: Беловежская, 83. Часы 
работы: с 10.00 до 21.00 с понедельника 
по субботу, в воскресение с 10.00 до 19.00.

Ирина КОКОРЕВА, 
Ирина ЕГОРОВА, 

Волонтерский окружной центр в ЗАО

Здесь каждый экспонат нам дорог, 
но есть такие предметы, которые 
представляют особую ценность, 
например книга «Статьи Белинско-
го», прижизненное издание крити-
ка. Собранная пушкинская библио-
тека помогает в написании иссле-
довательских работ, рефератов, 
проектов. Книги, редкие издания 
о жизни и творчестве поэта, нахо-
дящиеся в музейной библиотеке, 
стали предметом исследований.

В музее проходят уроки-экскурсии по 
отдельным экспозициям с исполь-
зованием музейных предметов и те-

матические экскурсии с учетом возраста 
детей.

Этот уютный музей-гостиная превра-
тился в своеобразный культурный центр, 
островок духовности, здесь проводятся не 
только экскурсии, но и вечера, конкурсы 
чтецов, турниры, встречи с поэтами, ар-
тистами. При музее-гостиной действуют 
кружки «Юные экскурсоводы», «Клуб поэ-
тов», итогом деятельности которых явился 
выпуск альманаха с пушкинским названи-
ем «Здравствуй, племя младое, незнако-

мое». Язык произведений великого поэта 
- это, конечно же, образец совершенного 
русского языка. И показать его достоин-
ства, ориентировать учащихся на этот об-
разец в создании собственных творений 
- основная задача руководителей альма-
наха, учителей русского языка.

Благодаря кружку «Мастерская» соз-
дано множество экспонатов для музея, в 
фойе сказок расписали стены эпизода-
ми из пушкинских произведений. В музы-
кально-литературном салоне музея бы-
ли поставлены для родителей, учителей, 
ветеранов, жителей Ново-Переделкина 
литературно-музыкальные композиции 
«Поэт и его любимая героиня» (по роману 
«Евгений Онегин»), «Что в имени тебе мо-
ем», спектакли по «Маленьким трагедиям 
Пушкина». В 2011 году литературно-музы-
кальный салон при музее стал лауреатом 
Международной программы творчества 
юных «Племя младое, незнакомое - век 
XXI» в Пскове, участвовал в гала-концер-
те «Виват, мой Пушкин!» и 43-м Всерос-
сийском празднике пушкинской поэзии 
в Пушкиногорье, неоднократно участво-
вал в Международной Пушкинской весне 
в школе №345.

Как-то Илья Тибоев, ныне студент жур-
фака, написал: «Дружба! Это одна из не-
преложных ценностей в жизни человека. 
В нашем «яростном мире» иногда одна 
она спасает от одиночества и становит-
ся источником радости и вдохновения. 
Это она не позволяет допустить роковой 
ошибки, отчаяться. Это она помогает со-
хранить лицо и не разменять свою душу… 
Так было у Пушкина. Пусть так же будет 
у меня и у тебя, мой дорогой читатель-

друг». Общение с Пушкиным полезно 
для всех нас. Благодаря творчеству по-
эта можно многое увидеть, понять, вечно 
открывать новые горизонты своей жизни. 
Мы приглашаем к Пушкину и вас!

Татьяна БЕЛЯЕВА,
директор школы №1467;

Антонина АМЕЛИНА,
руководитель музея‑гостиной 

«А.С.Пушкин» школы №1467

Законы общения

Наш Пушкин
Музей-гостиная

Делай мир добрее вместе с нами!



21№46 (10959)
15 ноября 2022 года

Мир - это не окружающая среда, а наш един-
ственный дом, в котором мы только и можем 
жить! Человечество должно научиться жить в 
согласии с природой, ее законами. Люди долж-
ны воспринимать себя не господами, а частью 
природы.

Никита Моисеев

Как сформировать понимание законов 
природы, ее ценности? Как перевести 
знания экологических правил в сфор-
мированную экологическую культуру и, 
что более важно, в действенную граж-
данскую позицию? На уроках форми-
руются экологические знания, а вне 
обычных уроков обеспечивается более 
разнообразная практическая деятель-
ность, развиваются навыки исследова-
тельской деятельности, в ходе которой 
школьники непосредственно общаются 
с природой, приобретают навыки наблю-
дения, осознают значимость практиче-
ского эксперимента.

Для системного экологического воспитания 
в школе №1467 созданы не только базовые 
условия. На уроках и во внеурочной деятель-

ности активно используется оборудование лабо-
раторий академического класса. Это учебно-лабо-
раторные комплекты для демонстрации и изуче-
ния тем по биологии, экологии, наборы для лабо-
раторных и практических работ и экспериментов, 
цифровые лаборатории по биологии и экологии, 
гидропонные установки «Домашний сад», микро-
скопы - монокуляры, бинокуляры, тринокуляры. 
Кабинеты биологии оснащены ноутбуками с про-
граммным обеспечением для проведения лабора-
торных, практических и проектных работ по био-
логии, экологии. Так много всего! А как понять, что 
это действительно работает, работает на учени-
ка, помогая стать успешным, давая возможность 
определиться с будущей профессией?

Сегодня Виктория Гречина студентка 1-го кур-
са Института агробиотехнологии РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева (факультет агрономии). 
В школе она занималась на курсах МГУ имени 
М.В.Ломоносова (факультет почвоведения) «Есте-
ственно-научные мастерские для молодых иссле-
дователей» и в детском технопарке «Альтаир» 
РТУ МИРЭА.

- Мы, ученики, были удивлены, что будем ра-
ботать в лабораториях вузов, знакомиться с но-
вым оборудованием, проводить лабораторные, 
практические работы, участвовать в эксперимен-
тальной, исследовательской деятельности. Это 
же МГУ! Здесь все так фундаментально! - с вос-
торгом вспоминает Виктория свои первые счаст-
ливые ощущения.

- Кто-то немножко боялся, кто-то не сразу вос-
принял серьезность этой работы, но потом, когда 
мы работали над проектами и с нами были насто-
ящие научные руководители, осознали, что нам 
действительно повезло! Нет-нет, наши учителя 
тоже были с нами, руководили проектами, но, со-
гласитесь, когда твой руководитель - научный со-
трудник кафедры МГУ (А.В.Якушев, к. б. н., на-

учный сотрудник кафедры биологии почв), то это 
уже не только школьная работа, а твоя ответствен-
ность на другом уровне. Через неделю я осознала, 
что научная деятельность - это очень интересно, 
а спустя полгода началось мое участие в конфе-
ренциях.

Виктория Гречина стала лауреатом XI Москов-
ского конкурса социально значимых экологиче-
ских проектов школьников (секция «Биоэколо-
гия») Московской городской эколого-биологиче-
ской олимпиады «Природа России», представив 
проект «Применение модернизированного метода 
пластинок обрастания для экологического мони-
торинга почв». На XII Московском экологическом 
форуме учащихся в секции «Охрана природы. Ис-
следования на ООПТ» она стала лауреатом, вы-
ступив с проектом «Грибная сукцессия при раз-
ложении дубового, кленового и лиственничного 
опадов». И это на финале конкурса, среди лучших 
203 исследовательских работ. Конечно, за этими 
победами кропотливый труд.

- Мне было интересно работать в проектах с 
позиции экологических проблем, - рассказывает 
Виктория. - Может, сначала я не так глобально, 
как сегодня, приняла экологические смыслы за-
щиты планеты, все было постепенно. Мы ежегод-
но участвовали в конкурсах экологических пла-
катов «Они не должны исчезнуть» Московского 
открытого палеомарафона в рамках ежегодного 
городского экологического фестиваля «Бережем 
планету вместе».

Виктория стала призером в секции «Экология 
и природопользование» в направлении «Много-
образие науки».

- Признаюсь, мне очень нравилось рассказывать 
членам жюри о том, что интересно мне самой. Как 
я сначала боялась выступать! А ведь преодолела, 
правда, не сразу, страх выступлений перед публи-
кой. Надо же не просто выступить с докладом по 
проекту, а суметь грамотно ответить на вопросы 
и объяснить всю информацию, которую я хотела 
донести, - рассказывает она.

Виктория стала дипломантом и Всероссийско-
го конкурса юных исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030» в номинации «Миколо-
гия, лихенология, альгология, микробиология и 
вирусология».

- А еще мы с Димой Соковцевым принимали 
участие в Международном дне Земли в Дарви-
новском музее на празднике «Восстановим нашу 
Землю». Мы, школьники, как настоящие сотруд-
ники музея, знакомили посетителей с маленьки-
ми обитателями почвы. Под нашим руководством 
дети и взрослые под лупами и бинокулярами рас-
сматривали мир организмов, живущих буквально 
под ногами. Какими важными и знающими мы чув-
ствовали себя тогда! И не могли показать посети-
телям свое волнение. И только наш научный руко-
водитель, видимо, понимал, как мы трясемся, но 
вселял в нас уверенность, - вспоминает Виктория.

Мы, учителя, тоже тревожимся за наших учени-
ков, когда они у доски или за кафедрой, на сцене 
или за партой, когда делают первые шаги в боль-
шую науку… Но не показываем им своих волне-
ний. Радуемся победам, новому опыту и думаем о 
том, что для многих такая проектная, исследова-
тельская деятельность - начало профессии, шаг в 
будущее. Городской этап XXXVI «Зеленой олимпи-
ады» юных экологов и натуралистов, команда на 
выезде за городом, в полевых условиях, при не-
посредственном контакте с природой. Это ли не 
практический опыт?! XI городской квест по есте-
ствознанию - 130 команд, 588 участников! Четы-
ре команды нашей школы - призеры финального 
этапа! Это ли не гордость?!

- Все это стало незаменимым опытом для меня, 
- говорит Виктория Гречина. - Научная деятель-
ность позволила мне сделать шаг в направлении, 
которое я долго искала. И даже в университете я 
не планирую останавливаться на достигнутом, а 
продолжу свой путь в изучении чего-то нового.

Слушая выпускницу, молодую девушку, серьез-
ную в своей рассудительности, озорную в своих 
воспоминаниях, уверенную в своем выборе, по-
нимаем: в этом и есть наше учительское счастье!

Татьяна БЕЛЯЕВА,
директор школы №1467;

Елена РУДИЧЕНКО,
учитель биологии школы №1467

Школа №1002 начала свое 
участие в проекте лишь в 
4-м сезоне и сразу вошла в 
Топ-20 лучших команд Мо-
сквы. Дети были увлечены 
удивительным миром кине-
матографа: они не только 
смотрели фильмы, но уз-
навали о создании картин, 
слушали увлекательные 
рассказы представителей 
киноиндустрии, выполня-
ли задания, подготовлен-
ные командой проекта, что 
позволило расширить круг 
интересов ребят (они на-
чали интересоваться жи-
вописью, музыкой, литера-
турой).

Шедевры отечественно-
го кино позволяют взрос-
лым и детям оказаться в 

едином культурном пространстве. 
Ребята учились смотреть кино и 
обсуждать его, формулировать 
свое мнение о фильме и критиче-
ски оценивать работу режиссера, 
сценариста, игру актеров. Посмо-
трев 9 фильмов сезона, они поня-
ли, что кино - это отражение жиз-
ни, познали суть многих вещей и 
человеческих истин.

Эффект от участия в проекте вы-
сок. Школьники научились опреде-
лять затронутые в фильме темы 
и проблемы, анализировать ком-
позиционные решения режиссе-
ра (особенно в этом помог фильм 
«Александр Невский» великого 
режиссера Сергея Эйзенштейна, 
стоявшего у истоков создания оте-
чественного кино), характеризо-
вать особенности шедевров оте-
чественного кинематографа, соот-
носить сюжет кинофильма с исто-
рическими событиями, персона-
лиями. После просмотра фильма 
Сергея Бондарчука «Судьба чело-

века» участники проекта оценили 
актерское воплощение характеров 
на экране, сравнили литературное 
произведение и его экранизацию. 
Ребята ознакомились с периодиза-
цией отечественного кино, а через 
нее с историческими событиями, 
литературными произведениями, 
языком и культурой времени, от-
раженного в киноленте.

В игре «КиноТайм» киноманы 
(дети и их родители) демонстри-
ровали свои знания о фильме. Ра-
бота в команде помогала им доби-
ваться высоких результатов. Бла-
годаря фестивалю «КиноВесна» 
мы создавали свой видеоконтент. 
Наша команда «1002-й дубль» вы-
брала из предложенного организа-
торами списка фильм «Летят жу-
равли» (просмотр состоялся нака-
нуне празднования Дня Победы). 
После обсуждения киноленты Ми-
хаила Калатозова учащиеся соз-
дали трейлер к просмотренному 
фильму, а учителя разработали 
кинокейс. Эти видеоматериалы 
приняли участие в общественном 
голосовании на сайте проекта. А 
участие в акциях «С папой в кино», 
«С Днем учителя, коллега» позво-
лило команде школы войти в Топ-
20 московских школ.

Мы с восторгом включились в 
этот увлекательный процесс по-
знания советского и российского 
кинематографа, истории страны, 
культуры и себя через восприятие 
фильма. Испытали чувство со-
причастности историко-культур-
ной общности российского народа. 
И получили удовольствие от про-
смотров шедевров нашего кино и 
общения друг с другом.

Марина БАКАРАСОВА, 
Ольга БАБУШКИНА,

учителя русского языка 
и литературы школы №1002

Законы общения

Экологические смыслы
Научная деятельность - это очень интересно

1002-й дубль
Проекту «Московское кино в школе» 5 лет
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Начиная новое дело, всег-
да переживаешь: все ли 
верно спланировано? Ка-
кие будут подстерегать 
трудности? Удастся ли их 
преодолеть? Именно та-
кие размышления приходи-
ли на ум, когда почти пять 
лет назад в нашей школе 
№1596 впервые заговори-
ли о возможности органи-
зации кадетского класса.

Сначала казалось, что глав-
ное - ответить на запрос 
времени и пожелания ро-

дителей. Знакомясь с уже име-
ющимся опытом, мы видели, что 
слаженные действия заинтере-
сованных сторон приносят хоро-
шие результаты. Большое впечат-
ление производили подтянутые 
и нарядные кадеты в школах, ко-
торые мы посещали, и их несо-
мненный положительный вклад в 
учебные и внеучебные школьные 
достижения. Но ясно было и то, 
как непросто будет изменить ра-
боту коллектива, по сути, создать 
новую школу внутри продолжаю-
щей функционировать прежней.

Выдача обмундирования и кон-
троль за его состоянием, органи-
зация строевых занятий, питания, 
утренние и вечерние построения, 
расписание занятий по дополни-
тельным предметам и выезды на 
мероприятия после уроков - это 
очень небольшой перечень спе-
ци фи чес ких вопросов, поставлен-
ных тогда перед администраци-
ей, офицерами-воспитателями, 
классными руководителями и да-
же родителями. Заявления в ка-
детский класс могли подать все 

желающие. Как создать из них 
единый коллектив? Ведь у канди-
датов разная мотивация к учебе 
и занятиям спортом. Какие учеб-
ные предметы привлекают, а зна-
чит, требуют дополнительных за-
нятий? Как заинтересовать в уча-
стии в конкурсах и олимпиадах?

Еще за полгода до набора ше-
стиклассникам и их родителям 
рассказывали об особенностях 
кадетской жизни. Однако гото-
вы ли они на самом деле к ново-
му и достаточно специфическому 
учебному режиму? Интересно ли 
будет ребятам заниматься китай-

ским языком? А французским или 
испанским? Смогут ли занимать-
ся с преподавателями вузов? Как 
найти время и помещение для до-
полнительных занятий спортом? 
А танцами? Смогут ли они соче-
тать такую нагрузку с прежними 
увлечениями, занятиями музы-
кой, спортом или внешкольными 
кружками и секциями?

Можно сразу сказать, что мно-
гие вопросы решались как раз 
благодаря пониманию и взаимо-
помощи. Общими усилиями уда-
лось объединить пришедших из 
разных классов и школ учеников, 
разбудить у ребят интерес к но-
вому делу, желание быть впере-
ди других, вести за собой, как бы 
громко это ни звучало. Но моло-
дость - это как раз время смелых.

Конечно, и педагоги немало 
постарались. А уж роль офице-
ра-наставника и классного руко-
водителя в таком деле особен-
но велика. Знакомство с опытом 
коллег, обучение на специаль-
ных курсах педагогического ма-
стерства, посещение семинаров 
в различных учебных заведениях, 
в том числе в Дипломатической 
академии, стали своеобразной 
школой для взрослых.

Так, с сентября 2019 года мы 
начали привыкать к построени-
ям, маршировке, отдаче рапор-
та в начале каждого урока, когда 
по притихшим коридорам разно-
сится дружное приветствие ка-
дет. На переменах в коридорах 
замелькали подтянутые фигуры 
в форменных куртках с красно-
золотыми погонами на плечах. А 
школьный сайт запестрел ново-
стями о событиях из их жизни.

С того времени прошло уже че-
тыре года. И вот 1 сентября ны-
нешнего года на линейке в честь 
Дня знаний стояли уже пять клас-
сов, объединенных в кадетскую 
семью: десятый, восьмой, новый 
седьмой и два пятых, которые на-
званы прокадетскими. Повзрос-
левшие старшеклассники, как 
всегда, нарядные, подтянутые, 
маршировали, выполняя слож-
ный парадный церемониал, вы-
носили знамена, поднимали го-
сударственный флаг, повязыва-
ли галстуки малышам, приобщая 
их к кадетскому братству. А ког-
да зазвучала музыка и нарядные 
пары закружились в вальсе, всем 
стало ясно, что «Кадетская вер-
тикаль» стала не просто состав-
ляющей частью нашей школьной 
жизни, а ведет за собой большой 
коллектив детей и взрослых.

В чем это проявляется? Напри-
мер, в ответственном отношении 
к учебе. Ученики старшего кадет-
ского класса, несомненно, дока-
зали это, успешно сдав экзаме-
ны за 9-й класс. Большинство ре-
шили продолжить учебу в своей 
школе, выбирая интересующий 
их профиль - гуманитарный или 
технологический. При этом класс 
остается кадетским, что предпо-
лагает сохранение специальных 
предметов наряду с добавлением 
новых. На несколько освободив-
шихся мест сразу пришли новые 
ученики. Второй класс, на два го-
да младше, на глазах сплачива-
ется, меняется.

Важен пример активного уча-
стия кадет в олимпиадах и кон-
курсах, чему способствует посе-
щение всеми учениками кружков 
дополнительного образования. 
Они проявляют себя и во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, 
и в кадетско-юнармейском фе-

Москва и москвичи

Молодость - 
Сегодня никого не удивляет, что именно кадеты 



23№46 (10959)
15 ноября 2022 года

Главный редактор
Лора ЗУЕВА

Первый заместитель главного 
редактора -

ответственный секретарь
Ирина ШВЕЦ

Генеральный директор
Валерий ГУНДАРЕВ

ведущий редактор
Лора ЗУЕВА

компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛь

Олег МАТЮНИН

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

адрес редакции
107045, Москва, 

Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1
телефон для справок (495) 259-53-02

Электронная почта ug@ug.ru
веб-сайт http://www.ug.ru

Учредитель
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Издатель
АО «Издательский дом 
«Учительская газета»

«Учительская газета-Москва» 12+
номер выпуска 46 (10959)

15 ноября 2022 года

время подписания в печать
14.00

14 ноября 2022 г.

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

(ПИ №ФС77-50524)

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

тип. 2794

Индексы: 19690, 16807

тираж  1000 экз.

Цена договорная

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только 
по письменному согласованию 

с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.

К - материал печатается 
на коммерческой основе. 

Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, данной 

в рекламном объявлении.

Точка зрения автора может не совпадать 
с позицией редакции. 

Рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

стивале-конкурсе «Тебе, столица, наши 
юные таланты!». В прошлом учебном го-
ду, например, кадеты стали призерами и 
победителями в восьми номинациях этого 
известного смотра талантов. Замечатель-
но, что они не боятся пробовать свои силы 
в новых делах. Школа же всегда готова 
поддержать такие инициативы. Сотруд-
ничество с Дипломатической академией 
открыло ребятам форматы встреч с ин-
тересными людьми, пресс-конференций, 
молодежных моделей ООН, БРИКС, 
ШОС. Это пробудило желание попробо-
вать себя в роли специалистов в области 
международных отношений, экспертов 
в области права, переводчиков, экскур-

соводов. И как первый результат - раз-
работка экскурсий в школьном музее на 
русском и английском языках и проведе-
ние встреч гостей. Приуроченные к 80-ле-
тию Парада на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года, эти мероприятия произве-
ли большое впечатление на почетных го-
стей - ветеранов и членов управляющего 
совета школы.

Находить общий язык с новыми людьми 
и сотрудничать кадеты учились на встре-
чах со сверстниками в рамках межрегио-
нального и международного сотрудниче-
ства со школами Российской Федерации 
(например, Многопрофильным кадетским 
корпусом имени Героя Советского Союза 
летчика-космонавта Л.С.Демина) и Бело-
руссии. Такие встречи, несомненно, помо-

гают раскрываться личности, расширяют 
круг интересов, будят самосознание.

И сегодня никого в школе не удивляет, 
что именно кадеты чаще всего бывают 
инициаторами новых общественно зна-
чимых дел, в первую очередь волонтер-
ских акций. Одно из самых важных дел 
- поддержка детей, борющихся с тяжелы-
ми недугами, акция «Коробка смелости», 
итогом которой была поездка в Детский 
онкологический центр имени Д.Рогачева 
с собранными игрушками и сувенирами.

Хочется верить, что ребята получают 
урок человечности на всю жизнь. И мело-
чей в этом деле нет. Участвовать в концер-
те - кадеты среди первых. Субботник по 

уборке территории - кадеты в полном со-
ставе. Сбор макулатуры - кадеты в числе 
лучших. Совсем недавно в школе прошла 
еще одна акция - «Лохматая посылка», в 
ходе которой ребята и родители смогли 
помочь приюту для животных. И опять ка-
деты были впереди. Но это не самоцель, 
это естественный ход событий.

Они теперь по-другому не могут. То есть 
сама жизнь показывает, что цели достига-
ет тот, кто не к победе стремится, а хочет 
выполнить задачу на «отлично», потому 
что для него теперь это норма. Об этом, 
кстати, мы говорим родителям будущих и 
нынешних кадет на ежегодном дне откры-
тых дверей. Это производит впечатление, 
хотя не все готовы в это поверить. Но по-
том они видят, как ребята свободно про-

водят мастер-классы, экскурсии, защища-
ют проекты, выступают с презентациями, 
дискутируют. Некоторые не верят, что это 
обычные ученики, их дети. У других появ-
ляются новые вопросы, что тоже хорошо. 
Третьи сразу готовы написать заявление 
с просьбой о приеме их ребенка в кадет-
ский класс. Так время все расставляет на 
свои места.

Ведь и мы тогда, четыре с половиной 
года назад, вряд ли бы поверили, что в 
2022 году празднование Дня города нач-
нется для наших кадет с торжественного 
марша и выставления почетного карау-
ла на Посту №1 у Огня Памяти и Славы 
у монумента Победы на Поклонной горе. 
О чем думали ребята, печатая шаг и стоя 
в карауле? Это было впервые для нашей 
школы. Это великая честь, высокая оцен-
ка. Это память на всю жизнь. Они очень 
достойно выполнили почетную миссию. И 
еще долго будут обсуждать это событие 
и вспоминать экскурсию по праздничной 
Москве. А мы будем помнить, как во все 
глаза смотрели на девятиклассников се-
миклассники-кадеты и мечтали когда-ни-
будь оказаться на их месте.

Хотя они ведь уже не однажды оказы-
вались рядом. И в учебных, и во внеучеб-
ных делах. Показательным оказалось од-
но очень заметное событие в конце про-
шлого учебного года. 13 мая наши кадеты 
пригласили в гости своих коллег из еще 
семи школ районов Внуково, Солнцево и 
Переделкино.

Юноши в парадной форме, девушки в 
красивых бальных платьях… Когда на пло-
щадке перед школой в вальсе, польке и 
кадрили закружились сорок пар, все со-
бравшиеся аплодировали от души. При-
чем достойно выступили не только девя-
тиклассники, но и семиклассники, которые 
занимались танцами первый год. Стало 
ясно, что занятия танцами - это не для уро-
ка. Это для жизни. Для праздника. Для са-
моутверждения.

Неудивительно, что о кадетском бале 
разговоры в школе не смолкали еще дол-
го. И не утихли до сих пор. Можно при-
знаться, есть у нас мечта устроить под 
Рождество такой праздник для всех на-
ших кадет. Они этого заслужили. Это сто-
ит сделать уже ради того, чтобы, собрав-
шись вместе, эти ребята разных возрастов 
осознали свое единство.

Да, жизнь показала, когда мы, учителя, 
родители, ученики, едины, мы добьемся 
цели. И воплотим в жизнь самые смелые 
мечты!

Илья РОГОВ,
директор школы №1596

Москва и москвичи

время смелых
чаще всего инициаторы общественно значимых дел
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Учитель: «Ребята, подбе-
рите синонимы к слову 
«единство». Дети: «Едине-
ние, сплоченность, неде-
лимость…» Учитель: «Вы 
все правы. Единство - это 
нечто целое, что нельзя 
разделить, разорвать или 
разъединить».

Это не урок русского языка, 
это «Разговоры о важном», 
с которых началась новая 

учебная неделя в школе №41. Мы 
говорили о Дне народного един-
ства.

Тема достаточно серьезная, 
особенно для учеников началь-
ных классов, но в поддержку 
классным руководителям Город-
ским методическим центром был 
разработан отличный насыщен-
ный материал, благодаря которо-
му занятия получаются интерес-
ными и доступными для понима-
ния всеми учащимися независи-
мо от их возраста.

Совсем маленьким школьни-
кам экскурс в историю прове-
ла веселая и очень обаятельная 
Фекла, героиня анимационного 
ролика. Она любопытна, как все 
дети, ей не терпится узнать, что 
же за праздник отмечает наша 
страна в этот день. И ученики не 
отрывают взгляда от экрана - так 
интересно им происходящее там.

Что же запомнили второклас-
сники и что расскажут о классном 
часе своим близким?

- Я запомнил, что давно были 
двое мужчин, которые собрали 
много других людей, а потом они 
все вместе спасли Москву от вра-
гов, - делится впечатлениями уче-
ник 2-го «З» класса Азимжон Аза-
мов. - И им теперь есть памятник 
в Москве. Я думаю, что они герои. 
Я тоже хочу быть героем, чтобы 
обо мне рассказывали в школе.

- Я дома спрошу у мамы, зна-
ет ли она, кто спас Москву тог-
да, очень давно, - говорит его од-
ноклассница Аня Клочкова. - Ес-
ли она не знает, я ей обязатель-
но расскажу. И еще я хочу, что-
бы, когда я с родителями буду на 
Красной площади, мы пошли к 
памятнику и там сфотографиро-
вались. Нам сегодня его в филь-

ме показали, он мне очень понра-
вился. Они сделали правильно, 
что всех позвали, потому что их 
было только двое, враги бы их по-
бедили. А так людей было много, 
никто их не смог победить.

Можно с уверенностью сказать, 
что совместное путешествие вто-
роклассников с Феклой удалось 
на славу, открыв им новую стра-
ницу истории родной страны.

А как прошли занятия у учени-
ков других классов?

Например, у семиклассников 
урок начался со слова «мы» и 
знаменитых строчек Роберта 
Рождественского:

Я, ты, он, она,
Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья,
В слове «мы» - сто тысяч «я».

После чего ребята рассужда-
ли о том, как многонациональна 
Россия и как дружен ее народ, ко-
торый в случае опасности объе-
диняется и встает на защиту Ро-
дины. Это было при Минине и По-
жарском, это происходит и в на-

ше время. А сплотившись, народ 
превращается в единую большую 
семью, в которой все поддержи-
вают и берегут друг друга.

Что же думают семиклассники, 
когда слышат: «Наша страна - на-
ша семья»?

- Я думаю, что это правильно, 
ведь в семье все делают вместе 
- радуются, грустят - и никогда 
никому не дадут тебя в обиду, - 
рассуждает Кирилл Кузыченко, 
кадет 7-го «К» класса. - Так и в 
нашей стране - мы вместе идем 
в Бессмертном полку, напри-
мер, или всей страной устраива-
ем флешмобы, где поем песни, 
как в клипе «Я русский». Там лю-
ди разных национальностей и из 
разных городов, но все они вме-
сте, едины. Потому и праздник у 
нас называется так - День народ-
ного единства.

- Когда я слышу эти слова, то 
как-то волнуюсь, - добавляет его 
одноклассница Виктория Чуми-
чева, - потому что Россия - очень 
большая страна, у нас много зе-
мель и богатств, которые всегда 
кто-то хочет отнять. И вот как за-

щитить ее? Я думаю, это можно 
сделать только тогда, когда люди 
дружные и готовы помогать друг 
другу. Вот как было совсем не-
давно, когда к нам присоедини-
лись люди из Донецка и Луганска 
и др. Можно сказать, что мы их 
приняли в свою семью - Россию. 
И мы защитим их, а они - нас.

А вот старшеклассники на этом 
занятии уже не просто слушали, 
смотрели и беседовали о Дне на-
родного единства, но и работали 
в группах: анализировали борь-
бу с врагом, которую вела на-
ша страна в разные годы, и де-
лали сравнительную характери-
стику: Смутное время, Отечест-
венная война 1812 года, Великая 
Отечественная война, события 
1990-х годов.

Итогом работы команд должен 
был помимо прочего стать ответ 
на главный вопрос: что объеди-
няет все эти события? И старше-
классники сошлись во мнении, 
что это единение народа, которое 

в самые драматичные моменты 
помогло стране выстоять и сохра-
нить себя, свою независимость и 
историческую память.

С какими же мыслями и впечат-
лениями уходили ребята с клас-
сного часа?

- Нам рассказывали о Дне на-
родного единства и до этого уро-
ка, но вот сегодня было как-то 
особенно интересно, - отмеча-
ет кадет 10-го «К» класса Поли-
на Ипатьева. - Я не знаю, как это 
объяснить, но в этом году в на-
шей стране произошло много со-
бытий, о которых невозможно не 
знать или не обсуждать их. И ког-
да мы сегодня говорили о един-
стве, то для меня это были уже не 
просто слова. Пожалуй, главное 
из них - семья, под которой под-
разумеваются не только мама с 
папой, но и вообще все люди, жи-
вущие в России.

- Мне очень понравился клас-
сный час, потому что он дал воз-
можность не только узнать что-то 
новое, но и обсудить важные те-
мы, даже где-то поспорить, - го-
ворит кадет-десятиклассник Илья 
Ткачук. - Вот я, например, для се-
бя навсегда запомнил, что народ-
ное единство - это самое лучшее, 
что может быть, когда стране гро-
зит опасность. И именно благо-
даря ему мы побеждаем врага. 
Это как пальцы: когда каждый 
отдельно, их можно сломать, но, 
как только они превращаются в 
кулак, сломать их очень тяжело. 
Поэтому для меня пальцы - это 
национальности нашей страны, 
а кулак - это их единство.

А что же еще может быть сим-
волом единства России? Напри-
мер, ромашка, которую рисова-
ли школьники в конце классного 
часа, где лепестки - это народы, 
а серединка - это стержень, ко-
торый всех объединяет и имя ко-
торому - русский характер. И по-
ка мы едины, мы сильны, а зна-
чит, непобедимы.

Аида АРУТЮНОВА,
педагог-психолог школы №41 

имени Г.А.Тарана

Разговоры о важном

Наша страна - наша семья
Все то, что нас объединяет, ценно


