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сновная задача школы - дать школьнику та-
кой универсальный набор умений, навыков и
компетенций, который позволит ему начать

самостоятельную жизнь. Для получения востребо-
ванного конкурентоспособного специалиста при про-
должении образования молодому человеку требует-
ся получить широкие базовые знания в тех областях,
которые наиболее востребованы в обществе. Ключе-
вая линия образования в мире - научить учиться на
протяжении всей жизни.

Чему учит школа сегодня? Сегодня московская
школа - высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технологический инструментарий обучения
сочетается с новыми технологиями преподавания
учебных дисциплин. Про полученные компетенции
выпускников уже сейчас можно услышать: «прототи-
пировал 3D-модельный код», «изобрел новый лекар-
ственный препарат», «опубликовал свой проект в
сборнике с международным стандартным книжным
номером», «создал буктрейлер», «приобрел навыки
выживания», «получил навыки финансовой грамот-
ности». Как говорил Лев Толстой: «Человек будуще-
го уже среди нас».

Переход от общих образовательных целей к кон-
кретным результатам требует от педагога техноло-
гичности в своей работе. Нахождение способов дос-
тижения поставленных целей - путь технологизации
учебного процесса. Однако цифровые методы не
могут полностью вытеснить очные формы. Именно в
личном общении ученика и учителя, а также детей
между собой формируются навыки социализации,
коммуникативные, командные и лидерские качества,
практическая адаптация ученика к социальной ре-
альности; у него развиваются нравственное созна-
ние, опыт нравственного поведения и отношения к
жизни, людям, себе. А эти компетенции рассматри-
ваются как инвестиции в будущее обучающегося.

Как можно сделать процесс обучения интересным
и продуктивным? Как должно измениться образова-
ние, чтобы дети любили учиться и заниматься нау-
кой?

Нужны практико-ориентированные элективные
курсы, которые позволили бы закрепить изучаемую
теорию. Они нужны именно тем школьникам, кото-
рые определились с профессией, увлеклись наукой.
При эффективном использовании времени обучения
школьника и построении индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся в обучении воз-
можны организация непрерывного инженерного об-
разования и работа над проектами обучающихся,
которые получают дальнейшее развитие и поддерж-
ку бизнес-сообщества, превращаясь в стартапы.
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ри занятиях математикой целью может
стать как красивое написание цифр в
прописях и решение примеров в столбик,

так и умение думать и логически рассуждать,
делать предположения и проверять их. Наверня-
ка каждому родителю хочется стремиться ко
второму варианту развития событий. Но, учиты-
вая основные методологические принципы, на-
чать стоит с простого, постепенно продвигаясь к
сложному. В данном случае  с узнавания цифр
от 1 до 9 и понимания самой сути идеи количе-
ства.

Математика зачастую вызывает наибольшие
затруднения у детей, поэтому наша задача - сде-
лать ее на первых порах максимально нагляд-
ной, такой, которую можно «пощупать» руками,
а не представлять себе что-то в уме. Ведь, если
разобраться, математика плотно вплетена в
нашу жизнь, и мы неоднократно сталкиваемся с
ней даже в течение дня. Это кнопки лифта в
строго определенном порядке, уличный термо-
метр, красивая симметричная снежинка. Это
все она - математика.

К большому сожалению, предметом гордос-
ти многих родителей становится ребенок, безу-
коризненно выучивший «считалку»: «Один,
два, три...» Иногда считалка бывает невероят-
но длинной и кончается далеко за пределами
первого десятка! Кстати, здесь стоит отдельное
внимание заострить на том, что цифры «раз»
не существует, а переучить ребенка считать
правильно бывает очень трудно.

Важно помнить, что любой материал с ребя-
тами необходимо регулярно повторять. Чем на-

гляднее и интереснее будет
этот процесс, тем большие пло-
ды он сможет принести.

Еще пару слов о памяти, в
частности слуховой. Вопрос
вам: какая буква в русском ал-
фавите стоит перед буквой
«у»? Каким способом вы нача-
ли решать эту задачу? Вероят-
нее всего, вы постарались вос-
произвести алфавит не с нача-
ла, а с середины. У многих де-
тей примерно такая же исто-
рия и с представлением о чис-
ловом ряде. Они назовут нам
цифру, идущую после 7, толь-
ко после того как проговорят:
«Один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь!» А если попро-
сить их отсчитать в обратном
порядке, от 9 до 6? Примерно
ясен механизм, как они будут
это делать. Согласитесь, это
не очень рационально. Соот-
ветственно было бы правильно
научить их свободно ориенти-
роваться на числовом ряду,
чтобы это не доставляло им
каких-либо неудобств.

Это пример письменного
задания из книги «Необычная
математика. Тетрадь логичес-
ких заданий для детей 5-6 лет»
на восстановление числового
ряда.

Обращаю ваше внимание,
что червяки изогнуты в раз-
ные стороны. Это сделано
для того, чтобы уйти от «гло-
бального» чтения. Важно

сформировать представле-
ние о том, что в числовой пря-
мой ничего не изменится,
если она поменяет свою при-
вычную форму. За цифрой
«5» как следовала «6», так и
будет следовать.

Но это пример письменного
задания. Как мы все прекрас-
но понимаем, у нас не всегда
есть возможность сесть за
стол и вдумчиво выписывать
цифры. Важно помнить и про
ведущую деятельность для
этого возраста - игровую - и
стараться преподносить мате-
риал в этом увлекательном
формате. Хороший пример
игры, направленной на запо-

минание числового ряда, - «Га-
раж». Ребенку можно предло-
жить «запарковать» его люби-
мые машинки, на которые
предварительно приклеены
цифры, на парковочные места,
им соответствующие. Парков-
ку можно нарисовать на про-
стом листе бумаги.

Другой замечательный ин-
струмент для развития про-
странственного мышления -
счетные палочки. Они могут
помочь решить многие задачи.
Очень часто специалисты
сталкиваются с тем, что вы-
полнить задание ребенку не
позволяют проблемы с мелкой
моторикой. Например, всем

нам хорошо известное сравне-
ние множеств. Начать можно с
того, что на ковре с помощью
двух счетных палочек выкла-
дывать «рот голодного кроко-
дила», открытый в сторону
большего количества «еды».
Игра также не требует боль-
шой предварительной подго-
товки и подходит для детей, не
вполне овладевших графичес-
кими навыками.

Кроме того что математи-
ческие задания такого плана
не требуют трудоемкой и зат-
ратной по времени подготов-
ки со стороны взрослого, они
имеют еще одно неоспоримое
преимущество. Они не вос-
принимаются детьми как скуч-
ное и неинтересное занятие
по математике, для них это
игра. А как известно, играют
все дети с огромным удоволь-
ствием!

Учитесь, играйте, развивай-
тесь вместе со своим ребен-
ком, совместная деятельность
принесет огромное удоволь-
ствие и радость совместного
времяпрепровождения вам и
вашему малышу!
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оманда Городского психолого-педагогического
центра под руководством Любови Олтаржевской
по приглашению Министерства образования Ка-

лининградской области начала цикл мероприятий по по-
вышению квалификации специалистов на базе област-
ного Центра диагностики и коррекции. Первым мероп-
риятием цикла стал практико-ориентированный семи-
нар «Технологии сопровождения детей с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС)».

В семинаре приняли участие специалисты системы
образования и социальной защиты из Калининграда и
области: учителя-дефектологи, педагоги-психологи,
учителя-логопеды, педагоги дополнительного образова-
ния, социальные педагоги, представители администра-
ции.

В течение пяти дней участники семинара под руко-
водством Анастасии Козорез и других экспертов актив-
но осваивали конкретные технологии и приемы работы
с детьми с расстройствами аутистического спектра, мо-
делировали предметно-развивающую среду с учетом
сенсорных возможностей детей, проектировали коррек-
ционные курсы. Особое внимание было уделено разви-
тию навыков коммуникации и сотрудничества, социали-
зации детей с разной степенью выраженности аутизма.
Слушатели семинара узнали, как повысить у своих уче-
ников мотивацию к учебной деятельности, помогая им
всегда быть успешными.

Эстафету подхватила старший методист Городского
психолого-педагогического центра Наталья Васильева
с другим семинаром, посвященным профилактике соци-
альных рисков среди детей и подростков.

Впереди еще несколько интересных и плодотворных
встреч!
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Просто о сложном: как сформировать
у ребенка первые представления о математике
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- Хочется, чтобы мальчишки, воспитан-
ники московских спортшкол, играли на
великолепных стадионах. Для этого мы
их строили и возрождали.

Цитата недели
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14 июня на стадионе «Лужники»
матч между сборными России и Сау-
довской Аравии открыл чемпионат
мира-2018. Право выбора ворот разыг-
рали самым простым способом - судья
подбросил монетку. А помогала ре-
шать судьбу команд 12-летняя Ангели-
на Макарова, «солнечная» девочка.

Ангелина учится в пятом классе
московской школы, активно занима-
ется спортом. У нее второй юношес-
кий разряд по плаванию, школьница -
победитель и призер всероссийских и
городских соревнований для людей с
синдромом Дауна в категории ЛИН, а
также призер Специальных Олимпий-
ских игр в индивидуальном зачете по
шорт-треку.

Ранее Ангелина стала героиней
фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО,

которая сейчас проходит в Междуна-
родном аэропорту Шереметьево и за-
вершится 31 июля. Она и другие ребя-
та с синдромом Дауна из группы по
футболу стали главными героями фо-
товыставки вместе с игроками из
сборной России и нескольких фут-
больных клубов, легендами футбола,
тренерами и спортивными коммента-
торами.

- Специальная Олимпиада России
помогает своим атлетам с ментальны-
ми нарушениями обрести веру в соб-
ственные силы, - отметил президент
организации Юрий Смирнов. - Благо-
даря спорту они не просто ведут здо-
ровый образ жизни и добиваются по-
бед в спортивных состязаниях самого
разного уровня, но и становятся пол-
ноценными гражданами нашей стра-
ны. Все это дарит бесценные моменты
счастья и радости. А возможность при-
общиться к мировым спортивным со-
бытиям, которым суждено стать исто-

рическими, как чемпионат мира по
футболу FIFA-2018, говорит о том, что
нет границ для воли к победам.

Специальная Олимпиада России -
общероссийская общественная бла-
готворительная организации помо-
щи людям с проблемами интеллекта,
основная задача которой - средства-
ми физической культуры и спорта
способствовать адаптации и реаби-
литации людей с ментальными нару-
шениями к полноценной жизни в об-
ществе.

Международное специальное
олимпийское движение было созда-
но 50 лет назад. В России движение
существует 25 лет, в настоящее вре-
мя охватывает 46 регионов РФ и ак-
тивно поддерживается Министер-
ством спорта РФ и многими всерос-
сийскими федерациями по различ-
ным видам спорта.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Солнечное открытие

ОБЩЕСТВО
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Обновление школьногоОбновление школьногоОбновление школьногоОбновление школьногоОбновление школьного
образования - тема, которойобразования - тема, которойобразования - тема, которойобразования - тема, которойобразования - тема, которой
уделяется большоеуделяется большоеуделяется большоеуделяется большоеуделяется большое
внимание как навнимание как навнимание как навнимание как навнимание как на
государственном уровне, такгосударственном уровне, такгосударственном уровне, такгосударственном уровне, такгосударственном уровне, так
и в медиапространстве.и в медиапространстве.и в медиапространстве.и в медиапространстве.и в медиапространстве.
Новые предметы, курсы, неНовые предметы, курсы, неНовые предметы, курсы, неНовые предметы, курсы, неНовые предметы, курсы, не
известные и не понятныеизвестные и не понятныеизвестные и не понятныеизвестные и не понятныеизвестные и не понятные
нашим родителям, стали длянашим родителям, стали длянашим родителям, стали длянашим родителям, стали длянашим родителям, стали для
нас, сегодняшнихнас, сегодняшнихнас, сегодняшнихнас, сегодняшнихнас, сегодняшних
школьников, обычнымишкольников, обычнымишкольников, обычнымишкольников, обычнымишкольников, обычными
занятиями по расписанию.занятиями по расписанию.занятиями по расписанию.занятиями по расписанию.занятиями по расписанию.
Привычный вопросПривычный вопросПривычный вопросПривычный вопросПривычный вопрос
родителей: «Что ты сегодняродителей: «Что ты сегодняродителей: «Что ты сегодняродителей: «Что ты сегодняродителей: «Что ты сегодня
делал в школе?» иногдаделал в школе?» иногдаделал в школе?» иногдаделал в школе?» иногдаделал в школе?» иногда
ставит нас в тупик: какставит нас в тупик: какставит нас в тупик: какставит нас в тупик: какставит нас в тупик: как
объяснить, что я сегодняобъяснить, что я сегодняобъяснить, что я сегодняобъяснить, что я сегодняобъяснить, что я сегодня
разработал программныйразработал программныйразработал программныйразработал программныйразработал программный
код, или напечатал на 3D-код, или напечатал на 3D-код, или напечатал на 3D-код, или напечатал на 3D-код, или напечатал на 3D-
принтере модель - прототиппринтере модель - прототиппринтере модель - прототиппринтере модель - прототиппринтере модель - прототип
собственного проекта, илисобственного проекта, илисобственного проекта, илисобственного проекта, илисобственного проекта, или
опробовал дополнительнуюопробовал дополнительнуюопробовал дополнительнуюопробовал дополнительнуюопробовал дополнительную
функцию для своегофункцию для своегофункцию для своегофункцию для своегофункцию для своего

ТОЛЬКО У НАС

Дети - родителям:
«Мы научились и вас научим...»

робота? Известная фразаробота? Известная фразаробота? Известная фразаробота? Известная фразаробота? Известная фраза
Чарльза Диккенса «ЧеловекЧарльза Диккенса «ЧеловекЧарльза Диккенса «ЧеловекЧарльза Диккенса «ЧеловекЧарльза Диккенса «Человек
не может по-настоящемуне может по-настоящемуне может по-настоящемуне может по-настоящемуне может по-настоящему
усовершенствоваться, еслиусовершенствоваться, еслиусовершенствоваться, еслиусовершенствоваться, еслиусовершенствоваться, если
не помогаетне помогаетне помогаетне помогаетне помогает
совершенствоватьсясовершенствоватьсясовершенствоватьсясовершенствоватьсясовершенствоваться
другим» подсказала нашимдругим» подсказала нашимдругим» подсказала нашимдругим» подсказала нашимдругим» подсказала нашим
десятиклассникам новыйдесятиклассникам новыйдесятиклассникам новыйдесятиклассникам новыйдесятиклассникам новый
проект под названием «Мыпроект под названием «Мыпроект под названием «Мыпроект под названием «Мыпроект под названием «Мы
научились и вас научим», внаучились и вас научим», внаучились и вас научим», внаучились и вас научим», внаучились и вас научим», в
рамках которого онирамках которого онирамках которого онирамках которого онирамках которого они
предложили сами проводитьпредложили сами проводитьпредложили сами проводитьпредложили сами проводитьпредложили сами проводить
мастер-классы длямастер-классы длямастер-классы длямастер-классы длямастер-классы для
родителей.родителей.родителей.родителей.родителей.

ервый мастер-класс для
родителей, проведен-
ный в апреле прошлого

года, посвящен 3D-моделиро-
ванию. 3D-печать стремитель-
но ворвалась в нашу жизнь и
прочно в ней укрепилась. 3D-
принтеры массово появились
на предприятиях, производ-
ствах, в университетах, а те-
перь и в школах. Это не столько
высокотехнологическая игруш-
ка, сколько эффективный при-
бор, необходимый при проекти-
ровании и создании прототи-
пов деталей сложных механиз-
мов. Машиностроение, воен-
ные технологии, архитектура и
целый ряд инженерных облас-
тей сегодня немыслимы без
этих устройств. Даже в медици-
не с помощью 3D-принтеров
производятся не только проте-
зы, но и жизненно важные
органы, например сердце. Кро-
ме того, в Москве есть множе-
ство салонов, где можно распе-
чатать свою собственную мо-
дельку. Появились даже прин-
теры, на которых можно напе-
чатать что-нибудь съедобное,
например торт.

Конечно, на нашем школь-
ном принтере не напечатать
легкие или пирог, но на пласти-
ковые модели различных форм
он способен. Этого достаточно,
чтобы заниматься прототипи-
рованием, то есть созданием
прототипов новых механизмов
и конструкций. Именно этим и
занимаются наши ребята.

На мастер-классе родители
узнали от своих детей, что же
такое 3D-графика и зачем она
нужна. Им рассказали об основ-
ных принципах работы в трех-
мерном пространстве и о про-
граммах, которые используются
для 3D-моделирования, объяс-
нили, как устроен 3D-принтер,
как он работает и как подгото-
вить созданную модель для пе-
чати пластиком. После этого де-
сятиклассники показали необ-
ходимые команды для програм-
мирования и вместе с родителя-
ми создали собственные моде-
ли. Словом, ребята рассказали
и показали все, что нужно знать
новичку, чтобы он сделал пер-
вые шаги. Для того чтобы все
было наглядно и понятно, во
время мастер-класса они отпра-
вили на печать модель, подроб-
но разбирая каждый свой шаг.
После такого урока родители
получили брелки с символикой
нашей школы №1518, напеча-
танные на 3D-принтере.

А нынешние десятиклассни-
ки в области 3D-моделирова-
ния пошли еще дальше: стали
участниками городского фина-
ла Всероссийского конкурса
JuniorSkills-2018. Перед ними
стояла непростая задача - со-
здать механизм с движущими-
ся деталями. В качестве объек-

тов они выбрали дверную зад-
вижку и модель двигателя внут-
реннего сгорания. Ребята сде-
лали чертежи, по ним спроекти-
ровали модели в виртуальном
пространстве и распечатали. У
них все получилось, они про-
шли в финал и в итоге попали в
десятку лучших московских ко-
манд.

В этом году проект «Мы на-
учились и вас научим» стал те-
мой клубного дня. Мы научили
родителей программировать
роботов, вырабатывать соб-
ственную кредитную страте-
гию, проводить эксперименты с
помощью электронного микро-
скопа, работать в технике квил-
линг, писать копии художе-
ственных произведений с ори-
гиналов, размещенных в кар-
тинной галерее школы, и мно-
жеству других полезных навы-
ков. Самое интересное в этом
то, что учителями стали не
только ученики, но и дошколь-
ники.

Сегодня не только мы, уче-
ники школы №1518, но и наши
родители шагают в ногу со вре-
менем, стараясь не отставать

от технического прогресса, и
можно с уверенностью сказать,
что у них это получается. Ребя-
та при поддержке родителей
действительно заинтересова-
ны в своем развитии и в своей
будущей карьере, а школа вся-
чески старается создать все
условия для учеников, помогая
им становиться лучше, умнее и

успешнее. И теперь вместо
вопроса «Что вы делали сегод-
ня в школе?» наши родители
задают другой: «Чему вы нас
научите в следующий раз?»

Ольга ТРУСОВА,Ольга ТРУСОВА,Ольга ТРУСОВА,Ольга ТРУСОВА,Ольга ТРУСОВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

школы №1518школы №1518школы №1518школы №1518школы №1518

Буктрейлер
Новое рождение любимой книги

Задача учителя начальных классов -Задача учителя начальных классов -Задача учителя начальных классов -Задача учителя начальных классов -Задача учителя начальных классов -
подготовить выпускника, владеющего вподготовить выпускника, владеющего вподготовить выпускника, владеющего вподготовить выпускника, владеющего вподготовить выпускника, владеющего в
совершенстве метапредметными учебнымисовершенстве метапредметными учебнымисовершенстве метапредметными учебнымисовершенстве метапредметными учебнымисовершенстве метапредметными учебными
действиями: поиск, анализ и отбордействиями: поиск, анализ и отбордействиями: поиск, анализ и отбордействиями: поиск, анализ и отбордействиями: поиск, анализ и отбор
необходимой информации, еенеобходимой информации, еенеобходимой информации, еенеобходимой информации, еенеобходимой информации, ее
преобразование, сохранение и передачапреобразование, сохранение и передачапреобразование, сохранение и передачапреобразование, сохранение и передачапреобразование, сохранение и передача
в избыточном цифровом пространстве.в избыточном цифровом пространстве.в избыточном цифровом пространстве.в избыточном цифровом пространстве.в избыточном цифровом пространстве.

ля того чтобы опереться на чтение как на
основной вид учебной деятельности в
школе, у школьников должны быть сфор-

мированы специальные читательские компетен-
ции, которые необходимы для полноценной ра-
боты с текстами, умения находить информацию
и делать выводы, умения интерпретировать,
обобщать и оценивать содержание текста, рек-
ламировать любимое произведение. Время
не стоит на месте, меняются и приемы работы с
текстом - от отзыва в устной форме до коротких
видеороликов.

Работа над созда-
нием такого видео-
ролика, который в
свободной форме
повествует о люби-
мом или изучаемом
на уроке произведе-
нии, позволяет сфор-
мировать компетен-
ции и в бытовой и
культурно-досуговой
сфере, например владение эффективными спо-
собами организации свободного времени. Сюда
же относится опыт освоения новых программ
для создания своего буктрейлера. Учитель мо-
жет включать такие ролики перед изучением
нового произведения с целью повышения инте-
реса, а ученики в свободное время по своему
желанию даже в домашних условиях могут их
повторно просматривать, ведь задача видеоро-
лика - побудить читателя к прочтению книги,
произведения.

Для создания буктрейлера необходимо опре-
делиться с сюжетом, выбрать самые яркие мо-
менты, факты, раскрывающие сюжет произве-
дения. Для этого есть возможность на уроке: во
время анализа произведения выбрать наиболее
яркие моменты, которые затронули интересы
читающих детей, и выбрать необычную форму
представления читателю. Каждый ребенок мо-
жет самостоятельно составить сценарий на ос-
нове собственных впечатлений от прочитанного
произведения или принять участие в коллектив-
ном проекте буктрейлера. Самое главное - со-
хранить интригу, чтобы у зрителя возникло же-
лание не только прочитать всю книгу, но и со-
здать собственный буктрейлер, чтобы дать но-
вое рождение любимому произведению.

Эта технология
может быть реали-
зована не только в
школьном формате.
Опыт показывает,
что активно включа-
ются в процесс рек-
ламы любимого
произведения се-
мьи детей дошколь-
ного возраста.
Именно эта техно-

логия объединяет идеи читающей семьи, усо-
вершенствует и поддерживает домашний театр,
постановку коротких спектаклей по известным
детским произведениям. А читающая семья -
это богатство страны. Дети растут, а буктрейлер
сохранит память восприятия произведения. В
нашей школе №1374 продолжительное время
действует инновационная площадка, в рамках
которой на уроках и во внеурочное время идет
комплексная работа с целью повышения чита-
тельских компетенций через освоение техноло-
гии медиапроектирования. Эта технология явля-
ется одним из ключевых инструментов развития
читательской грамотности и предназначается
для повышения читательской активности каж-
дого ребенка и каждой семьи. В этом году более
20 человек нашей школы стали победителями
II Всероссийского конкурса медиапроектов в
формате буктрейлера «Страна Читалия»-2018.

Елена ВОЛКОВА,Елена ВОЛКОВА,Елена ВОЛКОВА,Елена ВОЛКОВА,Елена ВОЛКОВА,
учитель начальных классов, председательучитель начальных классов, председательучитель начальных классов, председательучитель начальных классов, председательучитель начальных классов, председатель

методического объединения учителей начальныхметодического объединения учителей начальныхметодического объединения учителей начальныхметодического объединения учителей начальныхметодического объединения учителей начальных
классов многопрофильной школы №1374классов многопрофильной школы №1374классов многопрофильной школы №1374классов многопрофильной школы №1374классов многопрофильной школы №1374
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Уже полтора года учащиесяУже полтора года учащиесяУже полтора года учащиесяУже полтора года учащиесяУже полтора года учащиеся
нашей школы работают наднашей школы работают наднашей школы работают наднашей школы работают наднашей школы работают над
социально-социально-социально-социально-социально-
исследовательскимисследовательскимисследовательскимисследовательскимисследовательским
проектом «Ростокинскийпроектом «Ростокинскийпроектом «Ростокинскийпроектом «Ростокинскийпроектом «Ростокинский
рабочий батальон».рабочий батальон».рабочий батальон».рабочий батальон».рабочий батальон».

15-16 октября 1941 года в
здании нашей школы форми-
ровался Ростокинский рабочий
батальон, ставший частью 3-й
Московской коммунистической
стрелковой дивизии. Это были
самые тяжелые дни обороны
Москвы, и на защиту родного
города встали пожилые рабо-
чие, студенты, профессура,
вчерашние школьники.

Персональный состав бата-
льона доподлинно неизвестен.
Списки нигде не сохранились.
Историей батальона специаль-
но никто никогда не занимался.
Даже его численность (180 че-
ловек) ребятам удалось выяс-
нить уже в ходе исследования.
Сама тематика проекта не по-
зволила остановиться только
на исследовательских целях и
задачах - установление списоч-
ного состава бойцов и коман-
диров Ростокинского рабочего
батальона, их боевого пути и
обстоятельств службы, мест
гибели, уточнение захороне-
ний. Были поставлены и соци-
альные задачи: увековечение
памяти погибших, а также рас-
пространение информации о
батальоне среди учащихся
школы и жителей района.

Год назад на основе фото-
графий несохранившейся
школьной мемориальной дос-
ки, материалов исследовате-
лей истории 3-й Московской
коммунистической стрелковой
дивизии и материалов феде-
ральных баз данных «Память
народа» и «Подвиг народа»
был составлен список из более
чем 300 имен солдат Великой
Отечественной, которые могли

В рамках пилотного образовательногоВ рамках пилотного образовательногоВ рамках пилотного образовательногоВ рамках пилотного образовательногоВ рамках пилотного образовательного
проекта Департамента образования ипроекта Департамента образования ипроекта Департамента образования ипроекта Департамента образования ипроекта Департамента образования и
Департамента культуры города МосквыДепартамента культуры города МосквыДепартамента культуры города МосквыДепартамента культуры города МосквыДепартамента культуры города Москвы
прошли «Уроки в музее». Учителя ипрошли «Уроки в музее». Учителя ипрошли «Уроки в музее». Учителя ипрошли «Уроки в музее». Учителя ипрошли «Уроки в музее». Учителя и
учащиеся 9-х классов школы №293 имениучащиеся 9-х классов школы №293 имениучащиеся 9-х классов школы №293 имениучащиеся 9-х классов школы №293 имениучащиеся 9-х классов школы №293 имени
Твардовского побывали в МузееТвардовского побывали в МузееТвардовского побывали в МузееТвардовского побывали в МузееТвардовского побывали в Музее
космонавтики.космонавтики.космонавтики.космонавтики.космонавтики.

рок в музее» - это отдельное заня-
тие или цикл занятий в одном из
московских музеев в рамках изуче-

ния определенного предмета школьной про-
граммы. Он строится на основе музейных кол-
лекций и использует экспозицию музея для бо-
лее глубокого изучения предмета.

Проект создан, чтобы дополнить и разнооб-
разить учебную программу, показать ученикам
практическое применение школьных предме-
тов, а также приобщить школьников к посеще-
нию музеев и учреждений культуры. Для музе-
ев же это возможность не просто привлечь но-
вых гостей, но и вырастить постоянных и ло-
яльных посетителей. Сегодня учитель так
организует учебную деятельность школьни-
ков, чтобы она была связана с жизнью, вклю-
чает в нее занятия на природе, в городской
среде, в библиотеке, в театре и, конечно, в
музеях. Таким образом, школа и музей получи-
ли возможность объединить свои усилия не
только в дополнительном, но и в основном об-
разовании детей для достижения синергети-
ческого эффекта.

Урок в музее обеспечивает объединение зна-
ний из разных школьных предметов в цельную
картину научного знания. Он напрямую связан с
конкретными темами образовательной про-
граммы, но также подразумевает творческие,
исследовательские задания, выходящие за рам-
ки этой программы.

Специалисты московского Городского мето-
дического центра создали педагогический кон-
структор, который в структурной модельной
форме дает учителю определенный модуль для
построения музейного урока своими силами.
Музейные уроки со школьниками проводятся
как учителями школы, так и сотрудниками музе-
ев. Они уникальны, носят яркий, эмоциональный
характер, являются источником для формирова-
ния собственного инновационного творческого
багажа учителя.

Оригинальные и действительно междисцип-
линарные программы подготовил Мемориаль-
ный музей космонавтики. Он предлагает учени-
кам 8-9-х классов изучать свойства треугольни-
ков по «Геометрии неба». Школьникам предсто-
ит разобрать задачи древнегреческого матема-
тика и философа Аристарха Самосского, ис-
пользуя знания свойств треугольников, решить
практические задачи, с которыми сталкиваются
настоящие космонавты и астрономы: опреде-
лить размер Луны по ее тени, рассчитать рассто-
яние до стыковочного модуля, определить коор-
динаты места посадки.

Ученикам 9-10-х классов музей предлагает
закрепить и углубить знания, полученные на
уроках физики. Школьники смогут повторить
понятие импульса тела, научиться применять
закон сохранения импульса при решении задач,
узнать историю создания первой ракеты-носи-
теля и на экспозиции музея увидеть принципи-
альное отличие ракеты С.П.Королева от ракеты
К.Э.Циолковского. Для учащихся начальных
классов Музей космонавтики подготовил урок
«Космос далекий и близкий», на котором дети
ознакомятся со строением Солнечной системы,
научатся отличать звезды от планет и узнают об
освоении космического пространства человече-
ством.

Варвара РАЗГОВОРОВА,Варвара РАЗГОВОРОВА,Варвара РАЗГОВОРОВА,Варвара РАЗГОВОРОВА,Варвара РАЗГОВОРОВА,
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учитель физики школы №293;учитель физики школы №293;учитель физики школы №293;учитель физики школы №293;учитель физики школы №293;

Вера ЕФРЕМОВА,Вера ЕФРЕМОВА,Вера ЕФРЕМОВА,Вера ЕФРЕМОВА,Вера ЕФРЕМОВА,
учитель английского языка школы №293;учитель английского языка школы №293;учитель английского языка школы №293;учитель английского языка школы №293;учитель английского языка школы №293;

Людмила МАТВЕЕВА,Людмила МАТВЕЕВА,Людмила МАТВЕЕВА,Людмила МАТВЕЕВА,Людмила МАТВЕЕВА,
учитель математики школы №293учитель математики школы №293учитель математики школы №293учитель математики школы №293учитель математики школы №293

Космос далекий
и близкий
Учебный день в

Мемориальном музее
космонавтики

ГОРОД - ШКОЛА

Ростокинский
рабочий батальон

Исследовательская работа продолжается

быть бойцами Ростокинского
рабочего батальона.

А дальше началась серьез-
ная и кропотливая исследова-
тельская работа. Ребята изуча-
ют исторические, в первую оче-
редь архивные, документы,
консультируются с исследова-
телями истории 3-й Московс-
кой коммунистической стрел-
ковой дивизии, сообществом
потомков 13-й дивизии народ-
ного ополчения, поисковиками,
архивистами (в том числе зару-
бежными), посещают профиль-
ные музеи и выставки.

Все полученные данные
тщательно сопоставляются, а
найденные сканы документов
сохраняются в индивидуаль-
ных папках.

Создается сводная справка
по каждому человеку. Справка
содержит информацию о дате
и месте рождения, дате и месте
призыва, воинском звании и
должности по последнему мес-

ту службы, полученных награ-
дах, причинах выбытия из спис-
ков личного состава части, дан-
ные по первоначальному захо-
ронению, увековечению в Кни-
ге Памяти и в местах воинских
захоронений.

По найденным расхождени-
ям (например, отсутствие име-
ни в Книге Памяти или на воин-

ском захоронении) готовятся
материалы для обращения в
местные органы исполнитель-
ной власти и военные комисса-
риаты. На сегодняшний день
удалось выяснить имена 126
бойцов и командиров, которые
с высокой долей вероятности
были в составе Ростокинского
рабочего батальона. С род-
ственниками троих из них и од-
ним живущим ныне ветераном
установлены контакты.

Результаты исследований
(включая довоенное место жи-
тельства и фотографию с мес-
та захоронения) под хештегом
#Ростокинскийрабойчийбата-
льон регулярно публикуются в
группе «Район Алексеевский/
Останкино/Ростокино» в Фейс-
буке, объединяющей более 4
тысяч жителей. Опубликовано
85 постов, благодаря которым
ребята надеются найти род-
ственников бойцов этого бата-
льона. К сожалению, пока от-

кликнулись только родственни-
ки комиссара батальона А.Бы-
зыльникова, связь с которым
ими была потеряна еще в 1936
году. Но уже несколько жите-
лей написали о том, что на
опубликованных фотографиях
мемориальных досок нашли
знакомые имена. Вообще эти
публикации вызывают значи-
тельный интерес у жителей
района.

В ходе работы над проектом
выделилось около 10 индиви-
дуальных тем для исследова-
ния: «Тяжелые бои под Молво-
тицами», «Радист Вера Лебе-
динская», «Базыльниковы: ко-
миссар и военврач», «Сестрич-
ки» из Ростокино» и другие.

Индивидуальный исследо-
вательский проект «Это было
под Солнечногорском» занял
2-е место на городском этапе
Всероссийского конкурса кра-
еведческих работ «Отече-
ство», а на завершающем -
стал дипломантом. Еще в про-
шлом году, после анализа до-
кументов и поездки в Солнеч-
ногорск Московской области,
ребятам удалось добиться ис-
правления имен четырех вои-
нов 278-го артдивизиона (ко-
торый взаимодействовал с 3-й
МКСД) на памятнике в этом го-
роде. В течение 70 лет фами-
лии или инициалы погибших
солдат там были с ошибками.
Работа была продолжена, и на
основе архивных документов
(советских и немецких) уда-
лось уточнить имена еще тро-
их бойцов этого артдивизиона,
точное место, обстоятельства,
а главное - дату боя защитни-
ков Москвы. Удалось дока-
зать, что мужество и умелые
действия артиллеристов (фа-
шисты докладывали своему
командованию, что орудий им
противостоит в 6 (!) раз боль-
ше, чем это было в действи-
тельности) смогли почти на
сутки задержать продвижение
вражеских войск. Материалы
исследования и документы ре-

бята передали в краеведчес-
кий музей  Солнечногорска.

В ноябре при финансовой
поддержке школы ребята посе-
тили «наследников» 3-й МКСД -
467-й учебный центр в Ковро-
ве. Увы, но вся документация
военных лет уже передана в
архив, и командование части с
признательностью приняло для
экспонирования в музее исто-
рии 467-го ОУЦ копии важных
документов по истории диви-
зии, которыми поделились ре-
бята.

В декабре исследовательс-
кая группа провела в 4-8-х клас-
сах школы 14 уроков Мужества.
На каждом таком уроке ребята
рассказали о славном боевом
пути 3-й Московской коммунис-
тической стрелковой дивизии и
своей работе над проектом «Ро-
стокинский рабочий батальон».
Буквально со слезами на глазах
все смотрели видеообращение
ветерана дивизии, снайпера, а
затем военного моряка 93-лет-
него Гарри Григорьевича Горча-
кова-Баргайса, проживающего
сейчас в Риге.

Важной частью урока Муже-
ства стали мастер-классы, на
которых юные исследователи
учили младших школьников
работать с базами данных «Па-
мять народа», «Подвиг наро-
да» и ОБД «Мемориал».

Проект «Ростокинский рабо-
чий батальон» был представ-
лен на городской конференции
«Московское народное ополче-
ние 1941 года», межрайонной
ученической конференции
«Сохранение истории и памяти
о народном ополчении в
школьных музеях СВАО», сек-
ции «Музейный консорциум» в
рамках конференции универ-
ситетского округа МПГУ. Рабо-
та над проектом продолжается!

Александр ДРАХЛЕР,Александр ДРАХЛЕР,Александр ДРАХЛЕР,Александр ДРАХЛЕР,Александр ДРАХЛЕР,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и

обществознания, классныйобществознания, классныйобществознания, классныйобществознания, классныйобществознания, классный
руководитель школы №293руководитель школы №293руководитель школы №293руководитель школы №293руководитель школы №293
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Гранты за создание контента дляГранты за создание контента дляГранты за создание контента дляГранты за создание контента дляГранты за создание контента для
Московской электронной школыМосковской электронной школыМосковской электронной школыМосковской электронной школыМосковской электронной школы
получили уже 263 столичных учителя.получили уже 263 столичных учителя.получили уже 263 столичных учителя.получили уже 263 столичных учителя.получили уже 263 столичных учителя.

реди педагогов есть многократные
получатели денежных пособий - все-
го за развитие МЭШ вручено 303

гранта. Об этом рассказали на селекторном
заседании Департамента образования сто-
лицы 14 июня во время награждения учите-
лей, создавших самые популярные сцена-
рии уроков для МЭШ по итогам мая 2018
года.

В четверг сертификаты на получение
гранта Правительства Москвы получили
15 педагогов. Учитель английского языка
школы №1253 Мария Тюляева стала абсо-
лютным рекордсменом среди создателей
контента для Московской электронной
школы, получив уже четвертый грант. Учи-

Время первых в МЭШ

еждународный форум
«Город образования» -
крупнейшая коммуни-

кационная и выставочная пло-
щадка, демонстрирующая
практический опыт по интегра-
ции ресурсов Москвы для эф-
фективной реализации идей от-
крытого образования, исполь-
зования потенциала организа-
ций науки, культуры, бизнеса с
целью формирования у школь-
ников компетенций, необходи-
мых в будущей профессии и

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Город образования:
объединяя идеи, технологии, людей

Год назад это событие перевернуло нашеГод назад это событие перевернуло нашеГод назад это событие перевернуло нашеГод назад это событие перевернуло нашеГод назад это событие перевернуло наше
сознание. Московский международныйсознание. Московский международныйсознание. Московский международныйсознание. Московский международныйсознание. Московский международный
форум «Город образования» стал самойфорум «Город образования» стал самойфорум «Город образования» стал самойфорум «Город образования» стал самойфорум «Город образования» стал самой
грандиозной диалоговой площадкой пограндиозной диалоговой площадкой пограндиозной диалоговой площадкой пограндиозной диалоговой площадкой пограндиозной диалоговой площадкой по
представлению инновационных технологийпредставлению инновационных технологийпредставлению инновационных технологийпредставлению инновационных технологийпредставлению инновационных технологий
в обучении. Но организаторы этогов обучении. Но организаторы этогов обучении. Но организаторы этогов обучении. Но организаторы этогов обучении. Но организаторы этого
фееричного действа в этот раз грозятсяфееричного действа в этот раз грозятсяфееричного действа в этот раз грозятсяфееричного действа в этот раз грозятсяфееричного действа в этот раз грозятся
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тель начальных классов школы №1579 Елена
Кантемирова получила третий грант за разви-
тие МЭШ.

Руководитель Департамента образования
Москвы Исаак Калина поблагодарил педагогов
за их активность:

- Ваша огромная заслуга в том, что сегодня
у большого количества учителей Москвы есть
возможность опираться на ваш опыт, ваши
разработки и использовать их в своей работе.

Московская электронная школа позволяет
учителям делиться своими наработками с кол-
легами, в частности собственными сценариями
уроков и их элементами, а также создавать
собственные электронные учебные пособия.
Гранты присуждаются за сценарий, атомарный
образовательный материал, электронные
учебные пособия, которыми воспользовалось
наибольшее число учителей.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

жизни в высокотехнологичном
городе.

Участники форума обсудят
тренды мирового образования,
обменяются мнениями о воз-
можных направлениях его
дальнейшего развития, ознако-
мятся с опытом Москвы в этой
области.

- Посетители, а ожидается,
что их будет порядка 100000
человек, - отметил заместитель
руководителя Департамента
образования столицы Алек-
сандр Молотков, - смогут оце-
нить происходящее в столич-
ной системе образования изме-
нения, следствием которых ста-
ли высокие результаты москов-

ских школьников на российских
и международных олимпиадах,
в международных исследова-
ниях качества образования.

- Программа форума 2018
года, - заверил журналистов
программный директор фору-
ма, директор Московского цент-
ра качества образования Павел
Кузьмин, - сформирована с уче-
том интересов всех групп посе-
тителей. Деловая часть ориен-
тирована на преподавателей,
директоров школ, представите-
лей науки и культуры, бизнеса.

Среди главных тем форума:
глобальное городское образо-
вание в эпоху трансформации,
московское цифровое образо-

вание - потенциал роста и кад-
ры для новой экономики; чело-
веческий капитал в цифровом
образовании - от детства до ус-
пешной карьеры; крупный биз-
нес в образовании - роль и пер-
спективы; мегашколы для ме-
гагорода - лаборатория образа
жизни и социальных иннова-
ций.

- В рамках деловой програм-
мы форума, - заметил замести-
тель руководителя Департа-
мента внешнеэкономических и
международных связей города
Москвы Евгений Дридзе, - со-
стоится Международная конфе-
ренция руководителей систем
образования городов мира с
участием ведущих российских
и зарубежных экспертов.

В программе «Города обра-
зования» Олимпиада мегапо-
лисов, WorldSkills Show, флеш-
моб «Профессии будущего»,
городской фестиваль хакато-
нов и квестов. Организаторы
пообещали также наградить
журналистов за лучшее осве-
щение форума. Так что ждите
более подробную информацию
в течение лета, а накануне со-
бытия года - специальный вы-
пуск «Учительской газеты-Мос-
ква», посвященный идеям и
людям, которые делают нашу
жизнь ярче, а образование ка-
чественным и современным.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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есомненно, школа призвана давать зна-
ния, но главное ее предназначение - гото-
вить ребенка  к жизни. Какие умения и на-

выки должны быть сформированы у современно-
го школьника, для того чтобы он был успешным в
жизни?

Прежде всего способность работать с инфор-
мацией, а это значит умение вычленять из ее
мощного потока главное, отсеивая ненужное. Спо-
собность понимать смыслы - это умение, важное
не только для того, чтобы грамотно интерпретиро-
вать информацию, но и для того, чтобы успешно
взаимодействовать с людьми. Способность мыс-
лить проективно - это значит уметь ставить цели,
задачи и планировать процесс от начала до фи-
нального этапа, организовывать ресурсы для до-
стижения определенного результата. Владеть на-
выками межличностных отношений и совместной
деятельности - уметь управлять и работать в ко-
манде, принимать различные роли и брать на
себя ответственность, продуктивно работать с
другими людьми, уважать непохожие точки зре-
ния. Эти умения и навыки могут быть сформиро-
ваны только через активные способы деятельно-
сти. Именно поэтому проектная деятельность яв-
ляется неотъемлемой частью современного
учебно-воспитательного процесса, она включает
эффективные механизмы добывания опыта и
знаний, приучает ребят к самостоятельности в
решении познавательных и практических задач.

Убеждена, что вовлекать ребят в проектную
деятельность надо с дошкольного возраста: дети
по природе своей исследователи, поисковая ак-
тивность - естественное состояние ребенка, он
настроен на познание мира. А дальше через
мини-проекты, групповые проекты - к индивиду-
альному проекту старшеклассника, который он
выполняет под руководством опытного педагога
или преподавателя вуза.И, возможно, этот проект
в дальнейшем ляжет в основу его серьезной ис-
следовательской работы.

Уверена, что необходимо  вовлекать как мож-
но больше учащихся в олимпиадное движение.
Участвуя в олимпиадах, ребенок не только углуб-
ляет знания, расширяет кругозор, но и учится со-
ревноваться и побеждать! И родители, и мы, педа-
гоги, хотим, чтобы наши дети были успешными,
достигали своих целей, жили гармоничной, ком-
фортной, полноценной жизнью.А для этого важ-
но, чтобы ребенок, окончив школу,  выбрал ту
профессию, которая бы не только обеспечивала
определенный уровень жизни, но и была бы его
любимым делом, приносила ему удовлетворение.
А как правильно определиться с его будущей про-
фессией?

Мне вспоминается притча притч о дороге к сча-
стью. Пять человек взяли у мудреца карту счастья
и пошли в путь искать счастье. Один устал и вер-
нулся назад. Второй не поверил в маршрут и тоже
возвратился. Третий не рассчитал свои силы и
сошел с пути. Четвертый дошел до цели, но ниче-
го не видел на пути к счастью. Пятый видел и
цель, и путь. Он-то и оказался самым счастливым.

АКТУАЛЬНО

Чему учит школа?
Чему учатся в школе?

Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены. Всякий,
кто желает к ним приобщиться, должен дос-
тигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напря-
жением.

Адольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф Дистервег

Помочь ребенку выбрать этот путь, стать ус-
пешным  - наша задача. Мы должны подготовить
ребенка к жизни, помочь ему реализоваться в
разных направлениях, для того чтобы он смог
понять, какое занятие ему по душе, какую работу
он выберет в будущем. На уроках ученик получа-
ет знания, определяется, какой предмет ему
больше нравится, пробует себя. А дополнитель-
ное образование помогает расширить, углубить
знания по предметам, попробовать себя в разных

направлениях, проявить себя более творчески,
свободно, раскрыть свои таланты. Несомненно,
общее  и дополнительное образование должны
выступать как взаимодополняющие друг друга
компоненты. Рамки такого взаимодействия долж-
ны расширяться. Именно такое предназначение у
московского мегапроекта «Готов к учебе, жизни и
труду в современном мире». Это и  предпрофес-
сиональные профильные классы (инженерные,
медицинские, кадетские), и тематические суббо-

ты (университетские, инженерные, правовой гра-
мотности). Это и возможность осуществить про-
фессиональные пробы в рамках проектов «Юные
мастера» и «Профессиональное обучение без
границ», JuniorSkills, WorldSkills.

Современный человек должен быть социально
ответственным, то есть думать не только о себе,
но и об окружающих, осознавать всю  полноту
требований, предъявляемых к нему обществом,
государством, окружающими. И не только осоз-
навать, но и выполнять эти требования. Конечно,
формирование социально значимых качеств лич-
ности происходит в течение всей жизни, но преж-
де всего школа должна создать среду для успеш-
ной социально значимой реализации личности.Э-
то возможно через организацию работы учени-
ческого  самоуправления, через участие в соци-
альных проектах, через музейную педагогику.
Большую роль в формировании ответственности,
сопричастности  и толерантности играет волон-
терская деятельность,  помощь детским домам,
забота о ветеранах, о людях преклонного возрас-
та. Все это помогает сформировать ценности,
которые присущи  современному цивилизованно-
му обществу, - ответственность, равноправие,
признание других равными себе, сохранение сво-
ей идентичности при готовности принять идентич-
ность других.

«Неграмотными людьми XXI века будут не те,
кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет
учиться и переучиваться», - писал социолог и
футуролог Алвин Тоффлер. Именно таким и
должен быть выпускник современной школы -
человеком, способным к постоянному самораз-
витию, умеющим самостоятельно добывать зна-
ния, гибко реагировать на изменения, открытым
к новым и разнообразным перспективам, точ-
кам зрения.

И если мы считаем, что миссия школы заклю-
чается в том, что она должна готовить детей к
выходу в жизнь с учетом запросов общества, то
правильно будет говорить не чему учит школа, а
чему учатся в школе.

Мне кажется, что вектор образования должен
быть сориентирован именно в этом направлении.

Алла ЮРОВА,Алла ЮРОВА,Алла ЮРОВА,Алла ЮРОВА,Алла ЮРОВА,
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ля того чтобы решить эти зада-
чи, необходимо использовать
теорию и практику не только со-

временного российского, но и между-
народного образования. Именно по-
этому педагогическим коллективом
школы №1531 была начата и успешно
ведется работа по интеграции систе-
мы международного бакалавриата на
уровне основного общего образова-
ния (MYP IB) в образовательное про-
странство школы. Программа призна-
ет приоритеты национального образо-
вания и предлагает изучение тради-
ционных предметных групп. При этом
основными концепциями философии
программы являются целостное обра-
зование (holistic learning), осознание
единства и разнообразия культур
(intercultural awareness) и коммуника-
тивной компетенции (communication).

Большое значение в программе
уделяется формированию и развитию
универсальных учебных действий и
способов познания. Ведь очень часто
бывает так, что успешности в обуче-
нии мешает умение понять прочитан-
ный текст, найти главную информа-
цию, составить план. Кроме того,
учебный процесс предполагает ис-
пользование интерактивных, опытно-
экспериментальных методов обуче-
ния, проектных видов деятельности
учащихся в индивидуальных и группо-
вых формах, много самостоятельной
работы. Как говорил Конфуций, «по-
слушайте - и вы забудете, посмотрите
- и вы запомните, сделайте - и вы пой-
мете». Именно поэтому ученики вме-

го языка, причем на углубленном
уровне. В нашей школе все учащиеся
изучают на углубленном уровне анг-
лийский язык. Кроме того, один язык
(французский, немецкий или испанс-
кий) по выбору. «Если вы знаете толь-
ко один язык - вы живете только один
раз», - гласит известная пословица.
Для наших детей с изучением двух
языков на высоком уровне горизонты
современного мира расширяются,
они уверенно чувствуют себя в обще-
нии с представителями других куль-
тур и народов.

В ходе реализации программы раз-
виваются личностные качества уча-
щихся как на уроках, так и во внеуроч-
ное время. Особое значение придает-
ся реализации направления «Обще-
ство и служение ему».

Что же дает ученикам успешная
интеграция российского образования
и программы международного бака-
лавриата? Процесс учения становит-
ся интересным и увлекательным, каж-
дый учащийся может обнаружить и
развить свою уникальность и одарен-
ность, добиться побед в абсолютно
любой области, от академической до
спортивной, научиться общаться и
дружить, заложить фундамент своих
будущих успехов, то есть получить ка-
чественное образование.
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Сделайте -
и вы поймете!

На пути к успеху каждого

Во все времена школа стремиласьВо все времена школа стремиласьВо все времена школа стремиласьВо все времена школа стремиласьВо все времена школа стремилась
дать своим ученикам качественноедать своим ученикам качественноедать своим ученикам качественноедать своим ученикам качественноедать своим ученикам качественное
образование. В современномобразование. В современномобразование. В современномобразование. В современномобразование. В современном
динамично развивающемся, частодинамично развивающемся, частодинамично развивающемся, частодинамично развивающемся, частодинамично развивающемся, часто
противоречивом мире эта задачапротиворечивом мире эта задачапротиворечивом мире эта задачапротиворечивом мире эта задачапротиворечивом мире эта задача
значительно усложнилась. Мызначительно усложнилась. Мызначительно усложнилась. Мызначительно усложнилась. Мызначительно усложнилась. Мы
лишаем детей будущего, еслилишаем детей будущего, еслилишаем детей будущего, еслилишаем детей будущего, еслилишаем детей будущего, если
продолжаем учить сегодня так, какпродолжаем учить сегодня так, какпродолжаем учить сегодня так, какпродолжаем учить сегодня так, какпродолжаем учить сегодня так, как
учили вчера. Образование былоучили вчера. Образование былоучили вчера. Образование былоучили вчера. Образование былоучили вчера. Образование было
«средним», одинаковым для«средним», одинаковым для«средним», одинаковым для«средним», одинаковым для«средним», одинаковым для
любого ученика, не учитывалосьлюбого ученика, не учитывалосьлюбого ученика, не учитывалосьлюбого ученика, не учитывалосьлюбого ученика, не учитывалось
то, что любой человек талантлив отто, что любой человек талантлив отто, что любой человек талантлив отто, что любой человек талантлив отто, что любой человек талантлив от
природы в какой-то области иприроды в какой-то области иприроды в какой-то области иприроды в какой-то области иприроды в какой-то области и
задача школы дать не «среднее»задача школы дать не «среднее»задача школы дать не «среднее»задача школы дать не «среднее»задача школы дать не «среднее»
образование всем, а раскрытьобразование всем, а раскрытьобразование всем, а раскрытьобразование всем, а раскрытьобразование всем, а раскрыть
таланты каждого. А сегодня бытьталанты каждого. А сегодня бытьталанты каждого. А сегодня бытьталанты каждого. А сегодня бытьталанты каждого. А сегодня быть
образованным человеком - это ещеобразованным человеком - это ещеобразованным человеком - это ещеобразованным человеком - это ещеобразованным человеком - это еще
и быть подготовленным к жизни,и быть подготовленным к жизни,и быть подготовленным к жизни,и быть подготовленным к жизни,и быть подготовленным к жизни,
легко ориентироваться влегко ориентироваться влегко ориентироваться влегко ориентироваться влегко ориентироваться в
проблемах современности,проблемах современности,проблемах современности,проблемах современности,проблемах современности,
уверенно строить планы иуверенно строить планы иуверенно строить планы иуверенно строить планы иуверенно строить планы и
закладывать фундамент будущихзакладывать фундамент будущихзакладывать фундамент будущихзакладывать фундамент будущихзакладывать фундамент будущих
успехов, быть способнымуспехов, быть способнымуспехов, быть способнымуспехов, быть способнымуспехов, быть способным
осмыслить свое место в этом мире.осмыслить свое место в этом мире.осмыслить свое место в этом мире.осмыслить свое место в этом мире.осмыслить свое место в этом мире.

сте с учителями размышляют над за-
дачами, ищут и предлагают свои пути
решения этих задач, вместе учатся
расшифровывать тексты, формули-
ровать вопросы и организовывать ис-
следования и проектную деятель-
ность. Немаловажным стимулом к
обучению стало и необычное выстав-
ление оценок, намного расширяющее
возможности как ученика, так и учи-
теля. Прежде всего это использова-
ние критериальной и других интерес-
ных и непривычных форм оценива-
ния, которые позволяют ученику быть
активным не только в процессе обуче-
ния, но и, что очень нравится нашим
детям, на этапе подведения итогов
процесса обучения. Это позволяет
развивать навыки анализа собствен-
ной деятельности, умение объективно
оценивать результаты своей работы,

Система международного бакалав-
риата включает обязательное изуче-
ние как минимум одного иностранно-
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Одному лишь человеку дано
понимать не только красоту,
но и трудные, темные сторо-
ны жизни. И одному лишь
ему доступна мечта и сила
сделать жизнь лучше!

Иван Ефремов.Иван Ефремов.Иван Ефремов.Иван Ефремов.Иван Ефремов.
«Туманность Андромеды»«Туманность Андромеды»«Туманность Андромеды»«Туманность Андромеды»«Туманность Андромеды»

Подошел к концу учебныйПодошел к концу учебныйПодошел к концу учебныйПодошел к концу учебныйПодошел к концу учебный
год. И вот снова скорогод. И вот снова скорогод. И вот снова скорогод. И вот снова скорогод. И вот снова скоро
перешагнут школьныйперешагнут школьныйперешагнут школьныйперешагнут школьныйперешагнут школьный
порог и уйдут во взрослуюпорог и уйдут во взрослуюпорог и уйдут во взрослуюпорог и уйдут во взрослуюпорог и уйдут во взрослую
жизнь наши выпускники,жизнь наши выпускники,жизнь наши выпускники,жизнь наши выпускники,жизнь наши выпускники,
переходят на новый этаппереходят на новый этаппереходят на новый этаппереходят на новый этаппереходят на новый этап
взросления те, кто ещевзросления те, кто ещевзросления те, кто ещевзросления те, кто ещевзросления те, кто еще
остается учениками востается учениками востается учениками востается учениками востается учениками в
стенах родной школы.стенах родной школы.стенах родной школы.стенах родной школы.стенах родной школы.
Каждый день, общаясь сКаждый день, общаясь сКаждый день, общаясь сКаждый день, общаясь сКаждый день, общаясь с
нашими ребятами, слушаянашими ребятами, слушаянашими ребятами, слушаянашими ребятами, слушаянашими ребятами, слушая
их рассуждения о жизни, оих рассуждения о жизни, оих рассуждения о жизни, оих рассуждения о жизни, оих рассуждения о жизни, о
себе, о нас, взрослых, осебе, о нас, взрослых, осебе, о нас, взрослых, осебе, о нас, взрослых, осебе, о нас, взрослых, о
прошлом, настоящем ипрошлом, настоящем ипрошлом, настоящем ипрошлом, настоящем ипрошлом, настоящем и
будущем, невольнобудущем, невольнобудущем, невольнобудущем, невольнобудущем, невольно
вспоминаются словавспоминаются словавспоминаются словавспоминаются словавспоминаются слова
клятвы молодых из романаклятвы молодых из романаклятвы молодых из романаклятвы молодых из романаклятвы молодых из романа
Ивана Ефремова: «Вы,Ивана Ефремова: «Вы,Ивана Ефремова: «Вы,Ивана Ефремова: «Вы,Ивана Ефремова: «Вы,
старшие, позвавшие менястаршие, позвавшие менястаршие, позвавшие менястаршие, позвавшие менястаршие, позвавшие меня
на путь труда, примите моена путь труда, примите моена путь труда, примите моена путь труда, примите моена путь труда, примите мое
умение и желание, примитеумение и желание, примитеумение и желание, примитеумение и желание, примитеумение и желание, примите
мой труд и учите менямой труд и учите менямой труд и учите менямой труд и учите менямой труд и учите меня
среди дня и среди ночи.среди дня и среди ночи.среди дня и среди ночи.среди дня и среди ночи.среди дня и среди ночи.
Дайте мне руку помощи,Дайте мне руку помощи,Дайте мне руку помощи,Дайте мне руку помощи,Дайте мне руку помощи,
ибо труден путь, и я пойдуибо труден путь, и я пойдуибо труден путь, и я пойдуибо труден путь, и я пойдуибо труден путь, и я пойду
за вами». Чему же мыза вами». Чему же мыза вами». Чему же мыза вами». Чему же мыза вами». Чему же мы
научили ребят, чему учим инаучили ребят, чему учим инаучили ребят, чему учим инаучили ребят, чему учим инаучили ребят, чему учим и
будем учить в школебудем учить в школебудем учить в школебудем учить в школебудем учить в школе
XXI века?XXI века?XXI века?XXI века?XXI века?

от что говорят об этом
они сами: и самые ма-
ленькие, и те, кто нахо-

дится в середине школьного
пути, и те, кто находится на по-
роге взрослой жизни. Ясно-
глазый второклашка, любоз-
нательный и хитренький,
влюблен в свою первую учи-
тельницу: «Она учит нас уму-
разуму, терпению и еще все-
му-всему...» А это уже 7-й ка-
детский, серьезная социально
мотивированная ученица глу-
бокомысленно: «...Кадетский
и 6 лет в обычном классе, как
две жизни. Научилась за 6 лет
общаться с разными людьми,
у меня много личных воспоми-
наний. Сейчас в кадетском по-
лучаю много новых знаний,
учусь делать выводы... И
очень важно для меня разви-
тие творческой жилки...» А вот
еще 8-й класс: «Я хочу на-
учиться в школе тому, как нуж-
но жить во взрослой жизни...
Знания, общественная дея-

тельность - это понятно и
очень нужно, но вот как можно
купить квартиру себе или как
торговаться, как побороть
стеснительность или еще как
найти себя...» А в 10-м и 11-м
классах можно услышать и
такие высказывания: «В шко-
ле нас учат многому, но не все
из этого полезно», «На неко-
торых уроках мы просто тра-
тим время, там нас учат по
шаблону и натаскивают на оп-
ределенный вид заданий, на-
верное, надо сказать «спаси-
бо» ЕГЭ или конкретным учи-
телям (но не все же такие), не
знаю...» Но и с благодарнос-
тью к школе и тем учителям,
которые «не по шаблону»:

«Мы научились находить об-
щий язык с разными людьми,
работать в команде, безопас-
ному поведению в разных не-
стандартных ситуациях», «В
школе я получил хорошие ба-
зовые знания по многим пред-
метам, это очень полезно,
если не для поступления в вуз,
то для развития кругозора».

Но все-таки не все удовлетво-
ряет наших ребят: «В принци-
пе я могу сказать, что школа
вызывает у меня двоякие чув-
ства. Это относится к тому,
чему и как нас учат там. Мы
проводим в школе большую
часть своей жизни - 9-11 лет.
Школа - это, конечно, знания,
знания, знания... Но бывает
скучно и противно. С другой
стороны, если бы не школа, ты
бы и людей не видел разных...
Школа научила меня терпе-
нию на пути к цели: без труда
не вытащишь и рыбку из пру-
да. Так ведь?», «А меня в
принципе не особо устраивает
российская система образова-
ния. Но кто такую, как я, по-
слушает? Я же просто учени-
ца». И еще: «Нужно больше
углубленных профилей в каж-
дой школе, чтобы не менять
детям школы», «Не надо де-
лить нас на глупых и умных»,
«А учителя всегда правы и все
всегда знают?»

Педагог-психолог, соци-
альный педагог... А что ты де-
лаешь в школе? Пишешь от-
четы? До умопомрачения про-
водишь анкетирование и диаг-
ностику, которые потом акку-
ратно складываешь в папочку
и которые по большому счету
мало кому понятны, а значит,
и мало кому нужны. Где твое
место? А может быть, правы
те, кто время от времени гово-
рит о том, что школа без нас
обойдется? Не хочется дока-
зывать, оправдывая свое су-
ществование в образовании.
Скажем только одно: наше ме-
сто здесь. И сегодня рефлек-
сивные технологии социаль-
но-педагогической и психоло-

го-педагогической направлен-
ности очень затребованы все-
ми участниками образова-
тельного взаимодействия:
детьми, их родителями, наши-
ми коллегами, учителями и
воспитателями. Во всяком
случае, мы можем это утверж-
дать на примере своей совсем
не маленькой школы «Марьи-

на Роща», в которой на всех
уровнях образования около
пяти тысяч очень разных осо-
бых и особенных детей от 2 до
18 лет.

Становление личности че-
ловека - это поток. Куда будет
направлен вектор его движе-
ния,   всегда ли вверх? А если
остановка, стагнация или де-
градация? В этом движении
ребенок сталкивается с проти-
воположными явлениями:
добро и зло, милосердие и же-
стокость, толерантность и не-
терпимость, правда и ложь. Их
можно рассматривать как сво-
его рода неравенства, кото-
рые он должен решить, сде-
лать свой выбор в пользу того
или иного, опираясь на крите-
рии, которые задает ему
взрослый. Что такое хорошо,
что - плохо, что - правильно, а
что - нет!

Мы много говорим про со-
циализацию. Процесс этот не-
прерывный и целостный. А пе-

дагоги у нас хорошие и раз-
ные. Со своими знаниями и
опытом, со своим характером
и установками... И устают
очень, и детей любят по-раз-
ному, и домашние дела, и лич-
ные проблемы у них есть, и
они имеют право на свою соб-
ственную (не только совмест-
но со школой) жизнь и на свое
мнение о том, как и чему учить
детей для будущей самостоя-
тельной жизни.

Опытный учитель-методист
проникновенно и очень ис-
кренне говорит:

- Каждый день меня учат
мои ученики, и я каждый день
тревожусь, как же недолго мы
можем их оберегать, защи-

щать и учить. Внимательно
слежу и постоянно пытаюсь
понять их мысли, чувства, воп-
росы и желания. И ведь так
хочется научить их быть счас-
тливыми и успешными без нас
потом, в своей жизни.

В самом расцвете творчес-
ких сил опытный учитель и ру-
ководитель с пониманием сути

преобразований и реформ об-
разования, обдумывая и фор-
мируя программу развития
школы, замечает:

- Школа всегда давала и
дает ученикам самое новое,
постоянно отбрасывая старое.
Если новое поколение будет
повторять устарелые понятия,
то как мы обеспечим быстрое
движение вперед? И без того
на передачу эстафеты знания
детям уходит так бесконечно
много времени. Десятки лет
пройдут, пока ребенок станет
полноценно образованным,
годным к исполнению гигантс-
ких дел.

Все ли наши коллеги пони-
мают это? Выходит, что не
все. А ведь грамотный и
опытный предметник с гордо-
стью и удовлетворением рас-
сказывает, что ему удалось
научить детей «понимать,
чего хочет учитель», а другой
педагог, вроде понимающий,
в унисон:

- Учим детей послушанию, исполнению всех
заданий без разговоров и вопросов, как ска-
зал учитель.

Что-то не так с нашими коллегами. Надо по-
мочь, наверное, выгорели, устали к концу
учебного года. Но все-таки педагогическое
большинство неравнодушно и не страдает от
неудовлетворенных амбиций и притязаний.
Учителя нашей школы не только декларируют,
но каждый день на уроке в классе показывают
и результатами доказывают: «Учу думать, на-
блюдать, творить», «Мотивирую самостоя-
тельно добывать знания», «Познавать мир, иг-
рая», а еще сама постоянно: «Учусь терпению,
пониманию детей», «Хочу понять новое поко-
ление своих учеников, раскрыть их личность,
индивидуальность», «Всегда развиваю у детей
пытливость и любознательность одновремен-
но с предметными знаниями» - не слова, а от-
ветственный и честный педагогический труд.

Вот и творят педагоги, вовлекая в эту рабо-
ту и родителей, и детей, и всех неравнодушных
людей вокруг. И учится ребенок конструктив-
ным формам поведения, повышается его
стрессоустойчивость, развиваются эмоцио-
нальный интеллект и способность принимать
решения, быть ответственным за сделанный
выбор, и уровень культуры взаимоотношений
растет из года в год. Только происходит это
там и тогда, где педагог не в занудной форме,
а в игре, в ситуации совместной продуктивной
и творческой деятельности взрослых и детей
учит и воспитывает своих учеников. Многое из
того, что мы с ребятами и родителями когда-то
сделали впервые, теперь стало традиционным,
заняло свое место в распорядке школьных
будней и праздников. Вот их названия (может,
кому-то из коллег пригодится): совместные
проекты детей, родителей, педагогов «Первый
раз - в первый класс», «Теперь мы пятиклаш-
ки!», «Что такое хорошо, что такое плохо»,
«Школа вежливости», «Мое - твое - чужое»,
«Класс глазами каждого», «Подростковый
возраст. Конфликт или взаимодействие?», «Я
- они - мы», «Зацеперы: крутизна в обмен на
жизнь»; неделя толерантности «Толерант-
ность - дорога к миру», «Уроки толерантности.
Звездная страна» «Я и мои ценности», «Добро
тому, кто ценит!»; детские проекты «Я выби-
раю жизнь!»; выставка мотиваторов «О мир,
ты, прекрасен...»; тренинг для обучающихся и
родителей «Умей сказать нет!», тренинг для
педагогов и родителей «Светить, не сгорая!»;
профилактическая программа для детей, педа-
гогов, родителей «Вектор жизни», которая,
кстати, стала лауреатом Всероссийского кон-
курса образовательных программ «Новые тех-
нологии для новой школы» в 2017 году, и еще
многое другое.

И если все это вместе и с любовью, то тогда
мы выпускаем в самостоятельную жизнь чело-
века, позитивно относящегося к себе, людям и
миру. Не может учитель быть без эмоций, не
может обойтись без пафоса, но лишь бы он
был искренним и умным, любящим и открытым
навстречу новому, не превратился бы учитель
в старого брюзгу, с которым детям скучно и
противно. Как хочется верить в то, что у нас
вместе все получится, когда слушаешь и на-
блюдаешь за работой наших замечательных
учителей и воспитателей, психологов и соци-
альных педагогов. «Что главное в вашей рабо-
те?» - спрашиваю я, а в ответ: «Доброта и вни-
мание к детям!» Содержание нашей работы
дает нам сама школьная жизнь с ее задачами
и проблемами, конфликтами и противоречия-
ми, вопросами и ответами, уроками и «вне-
урочкой», экзаменами и каникулами, праздни-
ками и буднями, с разнообразной детской ин-
дивидуальностью и взрослой самобытностью.
Педагог-психолог, социальный педагог - они
здесь и сейчас, они и мотиваторы, и интеграто-
ры, и адвокаты, и провокаторы, и успокоители,
и возбудители. Они рядом с теми, кому трудно,
кто делает выбор, кто только начинает и кто
уже заканчивает, кто отвечает и кто слушает,
кто не слышит и не понимает, кто сдает и кто
принимает, не успевает, догоняет и кто в лиде-
рах. В общем и целом все определено в про-
фессиональном стандарте и должностной ин-
струкции. Но самое главное, на наш взгляд,
это то, что мы все можем и должны дать детям
для жизни сейчас в школе, таким и будет наш
профессиональный вклад в будущее.

Ольга БУЛАНОВА,Ольга БУЛАНОВА,Ольга БУЛАНОВА,Ольга БУЛАНОВА,Ольга БУЛАНОВА,
руководитель отдела социализациируководитель отдела социализациируководитель отдела социализациируководитель отдела социализациируководитель отдела социализации

и психолого-педагогического сопровожденияи психолого-педагогического сопровожденияи психолого-педагогического сопровожденияи психолого-педагогического сопровожденияи психолого-педагогического сопровождения
школы «Марьина Роща»,школы «Марьина Роща»,школы «Марьина Роща»,школы «Марьина Роща»,школы «Марьина Роща»,

кандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических наук

ПОЗИЦИЯ

Наш выбор
Вектор направлен в будущее
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Игра - фундамент здоро-
вой, продуктивной и счастли-
вой жизни ребенка. Она дол-
жна давать ребенку массу
возможностей использовать
воображение и творческий
потенциал. Игра расширяет
круг навыков, и, хотя некото-
рые из них понадобятся лишь
через несколько лет, без дет-
ских игр этот опыт не придет.

Джин АйресДжин АйресДжин АйресДжин АйресДжин Айрес

Значение сенсорики дляЗначение сенсорики дляЗначение сенсорики дляЗначение сенсорики дляЗначение сенсорики для
речевого развития трудноречевого развития трудноречевого развития трудноречевого развития трудноречевого развития трудно
переоценить. Сенсорные игрыпереоценить. Сенсорные игрыпереоценить. Сенсорные игрыпереоценить. Сенсорные игрыпереоценить. Сенсорные игры
помогают детям получатьпомогают детям получатьпомогают детям получатьпомогают детям получатьпомогают детям получать
разнообразные чувственныеразнообразные чувственныеразнообразные чувственныеразнообразные чувственныеразнообразные чувственные
ощущения. Кроме того, воощущения. Кроме того, воощущения. Кроме того, воощущения. Кроме того, воощущения. Кроме того, во
время игры между взрослымвремя игры между взрослымвремя игры между взрослымвремя игры между взрослымвремя игры между взрослым
и ребенком устанавливаетсяи ребенком устанавливаетсяи ребенком устанавливаетсяи ребенком устанавливаетсяи ребенком устанавливается
эмоциональный контакт, чтоэмоциональный контакт, чтоэмоциональный контакт, чтоэмоциональный контакт, чтоэмоциональный контакт, что
способствует преодолениюспособствует преодолениюспособствует преодолениюспособствует преодолениюспособствует преодолению
речевого негативизма уречевого негативизма уречевого негативизма уречевого негативизма уречевого негативизма у
ребенка; также происходитребенка; также происходитребенка; также происходитребенка; также происходитребенка; также происходит
включение максимальноговключение максимальноговключение максимальноговключение максимальноговключение максимального
количества сохранныхколичества сохранныхколичества сохранныхколичества сохранныхколичества сохранных
анализаторов, чтоанализаторов, чтоанализаторов, чтоанализаторов, чтоанализаторов, что
положительно влияет наположительно влияет наположительно влияет наположительно влияет наположительно влияет на
появление слов в активнойпоявление слов в активнойпоявление слов в активнойпоявление слов в активнойпоявление слов в активной
речи.речи.речи.речи.речи.

гра - это прекрасная воз-
можность заинтересо-
вать ребенка, пробудить

любознательность, повысить
мотивацию.

Активно играя, ребенок полу-
чает ощущения, позволяющие
формировать фундаменталь-
ный сенсорный опыт, который
помогает не заучивать речь ме-
ханически, а способствует ее
спонтанному формированию.
Успешно выполняя посильные
задачи в игре, ребенок испыты-
вает удовольствие от своих дей-
ствий.

Чем разнообразнее игры, ко-
торые мы организуем с детьми,
тем больше они способствуют
развитию. Осуществить такую
работу в виде простых игр и ув-
лекательных заданий с различ-
ными сенсорными материалами
можно в домашних условиях.
Мы предлагаем использование
следующих игр и игровых уп-
ражнений, направленных на
формирование речевой дея-
тельности.

Сенсорно-сказочный
сюжет

Игровым полем для данной
игры служит сенсорная коробка.
Это емкость с любым наполни-
телем (крупы, хлопья, орехи,
шишки, камни, салфетки, ват-
ные шарики, вода, кусочки поро-
лона). Кроме наполнителя в ем-
кость можно положить другие
предметы, с которыми можно
играть - фигурки людей, живот-
ных, насекомых, игрушечные
фрукты и овощи, деревянные
буквы, домики.

Не сложно вместе с малы-
шом придумать разнообразные
сюжеты к праздникам, подстра-
ивая игру под интересующие
темы, или предложить самому
сочинить сказку. Это отличная
возможность пробудить инте-
рес, инициативу и творческую
активность. Многообразие мате-
риалов позволяет активизиро-
вать ощущения, восприятие,
зрительно-двигательную коор-
динацию и эмоциональный

Познаем мир, играя
Сенсорные игры для дошкольников

подъем. В ходе такой игры дош-
кольники расширяют свой так-
тильный опыт и обогащают сло-
варный запас.

Опыты и эксперименты
Дети от природы любозна-

тельны, их бесконечные вопро-
сы «почему?» нередко вызыва-
ют растерянность. С помощью
практических действий-опытов
можно найти ответы на вопро-
сы, сформировать интерес к яв-
лениям окружающего мира.

Дома или во время прогулки
с ребенком используйте замеча-
тельные свойства воды для про-
ведения игр. В ходе таких игр
формируются представления о
трех состояниях воды, воспиты-
вается интерес к практической
деятельности и пополняется
словарный запас ребенка (пар,
лед, холодный, горячий, хруп-
кий, легкий, тяжелый, жидкий,
тонет, плавает, растворяется).

Очень занимательны игры с
песком. Дети часами могут иг-
рать в песочнице. Дело в том,
что песок податлив, и руки чело-
века бессознательно стремятся
изменять его, создавать что-то
новое, фантазировать.

Используя невысокий ящик
или контейнер, можно организо-
вать домашнюю песочницу. Ря-
дом поставить бутылку с водой,
чтобы при желании намочить
песок. Можно предложить ма-
лышу порисовать на сухом и на
мокром песке, закопать клад,
приготовить «песочную еду».

Лэпбук
Сохранить собранный мате-

риал, лучше понять и запомнить
информацию, развить творче-
ство, воображение поможет со-
здание увлекательной папки -
лэпбука.

Лэпбук - это тематическая,
самодельная, интерактивная
папка с кармашками, окошка-
ми, подвижными деталями, куда
родитель вместе с ребенком со-
бирает информацию по опреде-
ленной теме. Это игра, творче-
ство, познание, исследование
нового и закрепление изученно-
го материала.

Такая папка поможет ребен-
ку-дошкольнику по своему же-
ланию организовать информа-
цию по изучаемой теме, лучше
понять и запомнить материал.
Для изготовления такой папки
можно использовать различ-
ную бумагу, картон, рисунки,
картинки.

Во время проведения игр та-
кого плана ребенок тесно взаи-
модействует с родителями, это
не только способствует форми-
рованию доверительных отно-
шений, но и тренирует дисцип-
лину, развивает внимание, па-
мять, речь, воображение и вос-
питывает усидчивость.

Играйте со своими детьми,
обогащайте сенсорный опыт и
получайте удовольствие от со-
вместного творчества!

Светлана БЕЛАНОВА,Светлана БЕЛАНОВА,Светлана БЕЛАНОВА,Светлана БЕЛАНОВА,Светлана БЕЛАНОВА,
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Инна САДОВСКАЯ,Инна САДОВСКАЯ,Инна САДОВСКАЯ,Инна САДОВСКАЯ,Инна САДОВСКАЯ,
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социализации ребенка с особымисоциализации ребенка с особымисоциализации ребенка с особымисоциализации ребенка с особымисоциализации ребенка с особыми
образовательными потребностями.образовательными потребностями.образовательными потребностями.образовательными потребностями.образовательными потребностями.

а сегодняшний день формулировка основ-
ной задачи, стоящей перед педагогичес-
ким коллективом школы №1499 имени

Героя Советского Союза Ивана Архиповича До-
кукина, в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья звучит так: интеграция ре-
сурсов общего, дополнительного и профессио-
нального образования в целях достижения уча-
щимися образовательных результатов, отвечаю-
щих актуальному запросу общества. Понимая,
что подготовка востребованных профессиональ-
ных кадров начинается уже в школе, мы стараем-
ся шагать в ногу с современным миром.

Так, в рамках проекта «Профессиональное
обучение без границ» в нашей школе появились
новые кружки, связанные с робототехникой, ма-
шиностроением, 3D-моделированием, програм-
мированием. В дополнительном образовании мы
стали делать акцент на естественно-научные и
технические объединения, привлекая к этой ра-
боте специалистов колледжей. Проект дал воз-
можность нашим выпускникам освоить на базе
школы программы профессионального обучения
по рабочим специальностям «фотодело» и
«агент рекламный».

Разглядеть таланты особых детей - задача
кропотливая и сложная, но современные ресурсы
и возможности, которые предоставляет Москва,
как раз направлены на то, чтобы обеспечить раз-
витие талантов и реализацию амбиций каждого
ребенка, что приведет к повышению его конку-
рентоспособности. Наш город активно продолжа-
ет предоставлять учебным заведениям безгра-
ничные образовательные возможности, которые
с недавнего времени позволили нашим особым
детям реализовать себя в различных проектах и
конкурсах.

Благодаря проекту «Московская электронная
школа» на уроках наши учителя создают совер-
шенно новую информационную среду, позволяю-

щую более эффективно вовле-
кать детей с особыми образова-
тельными потребностями в обу-
чение и организовывать совме-
стную интерактивную работу.
Разнообразие объединений до-
полнительного образования
различных направленностей,
чего не было в предыдущие
годы, дает возможность каждо-
му особому ребенку найти себе
занятие по душе, стать актив-
ным членом школьного сообще-
ства, открыть новые возможно-
сти образования для жизненной
перспективы. И уже в этом году
Александр Чиварзин, выпуск-
ник 12-го «А» класса, стал побе-
дителем городского конкурса
«Юные техники и изобретате-
ли» в рамках городского фести-
валя научно-технического твор-
чества молодежи «Образова-
ние. Наука. Производство» с
проектом «Создание полезных
приложений для устройств с
операционной системой
Android».

Педагоги школы уверенно
ставят новые цели перед воспи-
танниками, утверждая, что каж-
дый имеет предпосылки для
развития своей личности, твор-
ческих способностей, интеллек-
туальных возможностей,
спортивных талантов. Выпуск-
ник 2017 года Антон Лепетило
во время обучения в нашей
школе получил звание кандида-
та мастера спорта по плаванию,
стал чемпионом России по пла-
ванию среди детей - инвалидов
по зрению, чемпионом России
по шахматам среди слабовидя-
щих детей. Сегодня он студент
Российского государственного
университета нефти и газа име-
ни И.М.Губкина.

Мы гордимся своими выпуск-
никами, которые представляют
цвет московского студенчества.
Серебряная медалистка школы

премии по поддержке талантли-
вой молодежи Москвы), уже се-
годня является руководителем
детской вокальной студии «По-
ющие сердца».

Нынешнее поколение на-
ших воспитанников с уверен-
ностью смотрит в будущее, так
как воспитательная система
школы ориентирована на лич-
ность ребенка, развитие его
природных задатков и творчес-
ких способностей, на создание
в школе социальной защищен-
ности и творческого сотрудни-
чества. У ребят всегда есть
простор для развития фанта-
зии, творчества и инициативы.
Весной 2018 года в городском
фестивале детского (юношес-
кого) творчества «1+1» коллек-
тив нашей школы впервые
стал лауреатом в номинациях
«Концертная программа»,
«Приз зрительских симпатий»
и дипломантом в номинации
«Видеотрейлер концертной
программы».

На сегодняшний день у мос-
ковской школы есть все воз-
можности, чтобы отвечать лю-
бым запросам современного
ученика. С уверенностью можно
сказать, что наша школа, в ко-
торой учатся особые дети, со-
здает современную, мотивиру-
ющую, технологически насы-
щенную образовательную сре-
ду, способную побудить любого
ученика к саморазвитию и са-
мопродвижению по своему об-
разовательному маршруту.
Именно такая система в состоя-
нии помочь в формировании у
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья набо-
ра знаний, умений и навыков,
адекватных времени, в котором
им предстоит жить и работать.

Марина КАСИЧ,Марина КАСИЧ,Марина КАСИЧ,Марина КАСИЧ,Марина КАСИЧ,
методист школы №1499 имениметодист школы №1499 имениметодист школы №1499 имениметодист школы №1499 имениметодист школы №1499 имени
Героя Советского Союза ИванаГероя Советского Союза ИванаГероя Советского Союза ИванаГероя Советского Союза ИванаГероя Советского Союза Ивана

Архиповича Докукина;Архиповича Докукина;Архиповича Докукина;Архиповича Докукина;Архиповича Докукина;
Оксана БЕЛЕДИНОВА,Оксана БЕЛЕДИНОВА,Оксана БЕЛЕДИНОВА,Оксана БЕЛЕДИНОВА,Оксана БЕЛЕДИНОВА,

учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №1499литературы школы №1499литературы школы №1499литературы школы №1499литературы школы №1499

имени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союза
Ивана Архиповича ДокукинаИвана Архиповича ДокукинаИвана Архиповича ДокукинаИвана Архиповича ДокукинаИвана Архиповича Докукина

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Таланты без ограничений
Будущее начинается сегодня

Дарья Вербицкая, блестяще
окончившая в этом году Истори-
ко-архивный институт, в настоя-
щее время готовится к защите
кандидатской диссертации.

Можно с уверенностью ска-
зать, что многие выпускники
нашей школы, получив достой-
ное образование, успешно реа-
лизуют себя в профессии. Так,
выпускница школы №1499 Ли-
лия Исламова, студентка Инсти-
тута современного искусства по
специальности «музыкальное
искусство эстрады» (многократ-
ный лауреат международных
фестивалей «Открытая Евро-
па» и «Белая трость», лауреат
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Детство - это волшебное время, полноеДетство - это волшебное время, полноеДетство - это волшебное время, полноеДетство - это волшебное время, полноеДетство - это волшебное время, полное
открытий, невероятных приключений иоткрытий, невероятных приключений иоткрытий, невероятных приключений иоткрытий, невероятных приключений иоткрытий, невероятных приключений и
бесконечной веры в чудеса. Детство - этобесконечной веры в чудеса. Детство - этобесконечной веры в чудеса. Детство - этобесконечной веры в чудеса. Детство - этобесконечной веры в чудеса. Детство - это
сказка, главным героем которой являетсясказка, главным героем которой являетсясказка, главным героем которой являетсясказка, главным героем которой являетсясказка, главным героем которой является
ребенок. Взрослые должны создать юномуребенок. Взрослые должны создать юномуребенок. Взрослые должны создать юномуребенок. Взрослые должны создать юномуребенок. Взрослые должны создать юному
человеку такие условия, чтобы он могчеловеку такие условия, чтобы он могчеловеку такие условия, чтобы он могчеловеку такие условия, чтобы он могчеловеку такие условия, чтобы он мог
полноценно прожить пору детства.полноценно прожить пору детства.полноценно прожить пору детства.полноценно прожить пору детства.полноценно прожить пору детства.

нашей школе дорожат индивидуальным
развитием каждого ребенка, помня о том,
что не бывает неталантливых детей. Че-

рез творчество и фантазию дети открывают мир
и находят свое место в нем. Очень важно, чтобы
путь развития индивидуальных способностей ре-
бенка, берущий свое начало в детском саду, не
закончился с переходом в начальную школу. А
стремление к самореализации и неуемное вооб-
ражение помогли маленькому человеку достичь
больших успехов. Именно поэтому воспитанники
творческой студии «Мастерская Деда Мороза»,
в которой занимаются дошкольники вместе с ро-
дителями, становятся активными участниками
школьной мастерской «Летающий замок».

«Летающий замок» - это детская творческая
мастерская на базе московской школы №1415.
Мастерская объединяет маленьких художников,
фантазеров и мечтателей, ведь «Летающий за-
мок» - это воплощение волшебства, творческо-
го стремления и жажды приключений.

Педагог, художник, иллюстратор Анастасия
Соколова рассказывает о своей работе:

- Мы постоянно учимся друг у друга: я пере-
даю ребятам свои знания, опыт и навыки, а у них
учусь творческой смелости, способности видеть
то, на что взрослые не обращают внимания, за-
мечать волшебство в повседневности.

Около двух лет назад вОколо двух лет назад вОколо двух лет назад вОколо двух лет назад вОколо двух лет назад в
России появился необычныйРоссии появился необычныйРоссии появился необычныйРоссии появился необычныйРоссии появился необычный
деревянный конструктордеревянный конструктордеревянный конструктордеревянный конструктордеревянный конструктор
Cuboro. Он представляетCuboro. Он представляетCuboro. Он представляетCuboro. Он представляетCuboro. Он представляет
собой набор деревянныхсобой набор деревянныхсобой набор деревянныхсобой набор деревянныхсобой набор деревянных
одинаковых по размеруодинаковых по размеруодинаковых по размеруодинаковых по размеруодинаковых по размеру
кубических элементов,кубических элементов,кубических элементов,кубических элементов,кубических элементов,
имеющих различныеимеющих различныеимеющих различныеимеющих различныеимеющих различные
желобки на поверхности ижелобки на поверхности ижелобки на поверхности ижелобки на поверхности ижелобки на поверхности и
туннели внутри. Путемтуннели внутри. Путемтуннели внутри. Путемтуннели внутри. Путемтуннели внутри. Путем
составления кубиков друг ссоставления кубиков друг ссоставления кубиков друг ссоставления кубиков друг ссоставления кубиков друг с
другом можно получатьдругом можно получатьдругом можно получатьдругом можно получатьдругом можно получать
различные дорожки -различные дорожки -различные дорожки -различные дорожки -различные дорожки -
лабиринты, по которымлабиринты, по которымлабиринты, по которымлабиринты, по которымлабиринты, по которым
должен пройти шарик.должен пройти шарик.должен пройти шарик.должен пройти шарик.должен пройти шарик.

uboro - это игра, кото-
рая удивительным об-
разом сочетает в себе

красоту игровой деятельнос-
ти и является великолепным
дидактическим материалом

 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Cuboro
Играть или учиться?

для образовательной дея-
тельности.

Работая с Cuboro, я откры-
ваю в этом конструкторе все
новые возможности, которые
гармонично дополняют и рас-

ширяют возможности урока
математики. С помощью конст-
руктора можно моделировать
систему координат, отрабаты-
вать элементы комбинаторики,
закладывать основы логики
(как раздела математики), от-
рабатывать такие понятия гео-
метрии, как симметрия, объем,
площадь. Работа с конструкто-
ром учит детей основам черче-
ния и технического рисунка.
Так, после построения дорож-

ки учащиеся составляют по-
уровневый чертеж-схему сво-
ей конструкции. Эта работа
требует от них терпения и акку-
ратности. Еще один вид дея-
тельности - создать конструк-

цию по имеющимся видам спе-
реди, слева и сверху или, на-
оборот, для данной конструк-
ции изобразить три основных
вида. Примечательно, что за-
дание по этой тематике вклю-
чено в подготовительную рабо-
ту проекта «Математическая
вертикаль».

Правда, применение конст-
руктора на уроках математики
носит случайный и в основном
демонстрационный характер и

зависит от изучаемой темы.
Однако на занятиях внеуроч-
ной деятельностью или допол-
нительного образования я ис-
пользую все возможности этой
игры: это средство общения,

средство развития, средство
получения новых знаний.

Конструктор в игровой фор-
ме позволяет развивать в детях
навыки, необходимые не толь-
ко в повседневной жизни, но и
в их будущей деятельности.
Это и развитие речи (ведь не-
обходимое условие работы в
команде - умение четко форму-
лировать мысль), и умение по-
нимать условие задачи (так как
от того, как верно понято усло-

вие, зависит результат); это
развитие логического мышле-
ния, развитие пространствен-
ного воображения. Игроки
учатся не только получать ре-
зультат, построив дорожку, но
и прогнозировать результат до
этапа строительства, что спо-
собствует развитию абстракт-
ного мышления. Одним из не-
маловажных факторов разви-
тия мыслительных способнос-
тей является развитие мелкой
моторики. Кубики должны быть
уложены максимально ровно,
чтобы шарик беспрепятственно
мог перемещаться по желобам
и туннелям. Развивается твор-
ческое мышление. Существует
много способов выстроить мар-
шрут, и каждый ребенок раз-
мышляет по-своему и строит
дорожку в зависимости от сво-
их желаний и возможностей.
Развивается умение и потреб-
ность доводить работу до кон-
ца. У ребенка формируется ус-
тойчивое состояние «я могу»,
ведь на наших занятиях непри-
менимы оценки «неправильно»
и «плохо». Ребенок сам анали-
зирует свою работу и принима-

ет решение о возможности или необходимости
доработки и исправления.

В настоящее время, когда популярность гад-
жетов и виртуального образовательного контен-
та непропорционально велика, конструктор
Cuboro дает представление о физической ре-
альности, позволяет исследовать (я бы даже
сказала, попробовать на ощупь) такие явления,
как скорость, инерция, сила трения, сила тяжес-
ти. Три главных требования к дорожке - плавное
движение шарика, максимальное время про-
хождения дорожки и многократное использова-
ние строительных элементов - приучают учиты-
вать и правильно использовать в конструкции
эти физические явления.

Наша школа, как и многие школы Москвы,
является участником проекта «Инженерный
класс в московской школе». С уверенностью
могу сказать, что конструктор Cuboro может слу-
жить одним из инструментов пропедевтики ин-
женерного образования в школе не только на
основном, но и на начальном этапе общего об-
разования. Ведь выбор инженерного направле-
ния обучения должен основываться не только на
увлечении изучаемыми дисциплинами, но и на
заинтересованности в будущей специальности,
на понимании начальных основ инженерного
дела. А именно с этими основами и знакомятся
учащиеся в процессе работы с конструктором.

Наша школа является ресурсным центром
ООО «Куборо» (Новосибирск) - официального
эксклюзивного представителя швейцарской
компании Cuboro на территории Российской
Федерации и стран СНГ.

В рамках нашего сотрудничества мы провели
совместные мероприятия - открытый урок для
учащихся и мастер-классы для преподавателей
школ СВАО Москвы, многих из которых эта игра
захватила не меньше, чем детей. Играть и учить-
ся одновременно - что может быть лучше!

Елена БЕРДА,Елена БЕРДА,Елена БЕРДА,Елена БЕРДА,Елена БЕРДА,
учитель математики школы №1539учитель математики школы №1539учитель математики школы №1539учитель математики школы №1539учитель математики школы №1539

Время фантазий
В «Летающем замке» дети

не только рисуют, лепят, маке-
тируют, но и снимают мульт-
фильмы, делают кукол, созда-
ют театральные костюмы,
оформляют книги. Основная
цель - рассказать детям о раз-
ных направлениях в изобрази-
тельном искусстве, показать
им возможности различных ху-
дожественных и декоративных
техник и стилей.

В работе над мультфильмом
«Индия. Путешествие в Летаю-
щем замке» принимали участие
художники от 7 до 10 лет. Рису-
нок: фигура, костюм, детали,
цвет; композиция кадра, аппли-
кация, коллаж - все это стадии
работы над мультфильмом. В
этом году в «Летающем замке»
снова не обошлось без больших
экспериментов. Например, ху-
дожники средней группы (8-10
лет) целый месяц работали над
сложными образами костюмов,
создавая платья из бумаги, а к 8
Марта устроили дефиле на
праздничной сцене.

Самые маленькие художни-
ки в течение года создавали
скульптуры, посуду, макеты,
живописные и графические
работы. Ребята из старшей
группы (11-13 лет) к концу
года выпустили несколько

книг с собственными иллюст-
рациями. Среди выбранных
авторов А.Чехов, Л.Пантеле-
ев, Антуан де Сент-Экзюпери
и другие.

Вы думаете, творческие спо-
собности можно развивать,
только занимаясь художе-
ственно-эстетическими пред-
метами? Нет, конечно! Замеча-
тельные творческие идеи рож-
даются и тогда, когда дети за-
нимаются в технических круж-
ках. Занятия в «ЛегоТехнике»
проходят под девизом «Робот
не должен быть сильным, ро-
бот должен быть умным». За-
нятия строятся таким образом,

чтобы дети не только получили
преставление о технике, уст-
ройстве конструкций и машин в
окружающем мире, но и нако-
пили опыт самостоятельных от-
крытий. Пока малыши приоб-
ретают первый опыт решения
простых конструкторских за-
дач, расширяют технические и
математические познания, бо-
лее взрослые ребята в кружке
для детей среднего возраста
начинают заниматься констру-
ированием, учатся искать са-
мостоятельные оптимальные
решения.

Огромный интерес к этому
курсу, полученные первые ре-

зультаты заставили задумать-
ся о введении данного курса и
для дошкольников. В новом
учебном году кружок «Юный
конструктор» начнет свою ра-
боту. Такое содружество дош-
кольного и школьного отделе-
ний помогает ребенку разви-
ваться творчески, сохранять
веру в чудо, активно готовиться
к вступлению во взрослую
жизнь.

Алексей РОГАНОВ,Алексей РОГАНОВ,Алексей РОГАНОВ,Алексей РОГАНОВ,Алексей РОГАНОВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1415;школы №1415;школы №1415;школы №1415;школы №1415;
Наталья ЛОГИНОВА,Наталья ЛОГИНОВА,Наталья ЛОГИНОВА,Наталья ЛОГИНОВА,Наталья ЛОГИНОВА,

заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
школы № 1415школы № 1415школы № 1415школы № 1415школы № 1415
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Благородная
профессия

Ребята, поступившие в медицинскийРебята, поступившие в медицинскийРебята, поступившие в медицинскийРебята, поступившие в медицинскийРебята, поступившие в медицинский
класс, выбрали для себя в будущемкласс, выбрали для себя в будущемкласс, выбрали для себя в будущемкласс, выбрали для себя в будущемкласс, выбрали для себя в будущем
такие профессии, как врач, ветеринар,такие профессии, как врач, ветеринар,такие профессии, как врач, ветеринар,такие профессии, как врач, ветеринар,такие профессии, как врач, ветеринар,
медицинская сестра и другие. Обучениемедицинская сестра и другие. Обучениемедицинская сестра и другие. Обучениемедицинская сестра и другие. Обучениемедицинская сестра и другие. Обучение
детей по такому профилю дает имдетей по такому профилю дает имдетей по такому профилю дает имдетей по такому профилю дает имдетей по такому профилю дает им
возможность не только углубленновозможность не только углубленновозможность не только углубленновозможность не только углубленновозможность не только углубленно
изучать биологию и химию, но иизучать биологию и химию, но иизучать биологию и химию, но иизучать биологию и химию, но иизучать биологию и химию, но и
заниматься научной деятельностью. Длязаниматься научной деятельностью. Длязаниматься научной деятельностью. Длязаниматься научной деятельностью. Длязаниматься научной деятельностью. Для
этого ежегодно проводится множествоэтого ежегодно проводится множествоэтого ежегодно проводится множествоэтого ежегодно проводится множествоэтого ежегодно проводится множество
тематических конференций, напримертематических конференций, напримертематических конференций, напримертематических конференций, напримертематических конференций, например
«Мы и биосфера», «Старт в медицину»,«Мы и биосфера», «Старт в медицину»,«Мы и биосфера», «Старт в медицину»,«Мы и биосфера», «Старт в медицину»,«Мы и биосфера», «Старт в медицину»,
проходящие на базе школ и вузовпроходящие на базе школ и вузовпроходящие на базе школ и вузовпроходящие на базе школ и вузовпроходящие на базе школ и вузов
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

ебята, выбирая интересную для них
тему, начинают собирать информа-
цию, ставить опыты, вести наблюде-

ния, делать зарисовки, проводить опросы, и
на основании проделанной работы рождают-
ся новые открытия в области медицины, фар-
макологии, экологии и биологии.

Участие в конференциях развивает твор-
ческую натуру ученика, а также помогает на-
учиться работать с различными носителями
информации. Так, например, в 2017 году обу-
чающийся нашей школы с проектной рабо-
той «Перспектива переработки плодов грей-
пфрута» стал победителем 41-го ежегодного
конкурса исследовательских работ «Мы и
биосфера» и лауреатом конференции, про-
водимой Департаментом образования и Пер-
вым Московским медицинским университе-
том имени И.М.Сеченова. Одиннадцати-
класснику удалось разработать новый лекар-
ственный препарат на основе жома плодов
грейпфрута, который является аналогом ан-
тибактериального препарата «Цитросепт»,
но по себестоимости в разы дешевле. Рабо-
ту юноши осветили журналисты газет «Ве-
черняя Москва» и «Звездный бульвар».

Моя ученица, выпускница прошлого года,
разработала проект открытого урока по теме
«Комплексные соединения». Следующим
этапом было проведение открытого урока и
защита проекта на конференции «Старт в
медицину». Надо отметить, что эта тема по-
могла ей стать победителем Всероссийской
Сеченовской олимпиады по химии и призе-
ром Московской олимпиады школьника по
химии. Работа над проектом помогла при
решении олимпиадных задач. В настоящее
время наша выпускница активно и успешно
участвует в студенческих научно-практичес-
ких конференциях Сеченовского университе-
та и мечтает работать врачом «скорой помо-
щи», как ее бабушка.

Но не только этим интересна жизнь уча-
щегося медицинского профиля. Чтобы про-
чувствовать специфику работы медицинско-
го персонала, ребята добровольно участвуют
в волонтерской деятельности в Научно-ис-
следовательском институте неотложной дет-
ской хирургии и травматологии имени Л.Ро-
шаля. Оказание посильной помощи меди-
цинскому персоналу и маленьким пациентам
клиники дает ученикам нашей школы воз-
можность оценить свои силы в такой труд-
ной, но благородной профессии. Путь врача
непрост, лишь найдя отклик в своем сердце,
познав боль пациентов, проявив сострада-
ние, любовь и милосердие, можно понять,
что ты занимаешься делом своей жизни.

Учащиеся медицинского класса погружа-
ются в профессию уже с 10-го класса, и труд-
ности их нисколько не пугают. Служение лю-
дям - вот девиз будущих медиков.

Елена ГРИШИНА,Елена ГРИШИНА,Елена ГРИШИНА,Елена ГРИШИНА,Елена ГРИШИНА,
учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Все взрослые людиВсе взрослые людиВсе взрослые людиВсе взрослые людиВсе взрослые люди
вспоминают свои школьныевспоминают свои школьныевспоминают свои школьныевспоминают свои школьныевспоминают свои школьные
годы. Что помните вы?годы. Что помните вы?годы. Что помните вы?годы. Что помните вы?годы. Что помните вы?
Раньше мы могли толькоРаньше мы могли толькоРаньше мы могли толькоРаньше мы могли толькоРаньше мы могли только
мечтать о такихмечтать о такихмечтать о такихмечтать о такихмечтать о таких
возможностях, которые естьвозможностях, которые естьвозможностях, которые естьвозможностях, которые естьвозможностях, которые есть
у современных детей. И речьу современных детей. И речьу современных детей. И речьу современных детей. И речьу современных детей. И речь
сейчас не о техническомсейчас не о техническомсейчас не о техническомсейчас не о техническомсейчас не о техническом
прогрессе, хотя он играетпрогрессе, хотя он играетпрогрессе, хотя он играетпрогрессе, хотя он играетпрогрессе, хотя он играет
значительную роль взначительную роль взначительную роль взначительную роль взначительную роль в
образовательном процессе.образовательном процессе.образовательном процессе.образовательном процессе.образовательном процессе.

омните, мы смотрели за-
рубежные фильмы и се-
риалы о школе, где уче-

ники ходят на занятия по выбо-
ру, и понимали, что у нас по
сути выбора особо и нет... А
сейчас? Любой ученик, имея
только горящие жаждой знаний
глаза, может попробовать себя
в роли врача, инженера, линг-
виста, ученого, спасателя, во-
енного, да хоть кого! Только
выбери профильный класс
себе по нраву. Ребенок может
хотя бы понять, нравится ли
ему то, что он называет про-
фессией мечты. И если нравит-
ся, то у него хватит сил пойти
до конца к этой мечте.

По моему мнению, профиль-
ный класс - это прежде всего
помощь молодым людям в вы-
боре профессии. Мне повезло
прошлым летом прийти рабо-
тать учителем химии в школу,
где реализуется проект «Меди-
цинский класс в московской
школе». Стоит отметить, что
здесь выстроена система пред-
профильного медико-биологи-
ческого образования с 8-го
класса, а в будущем учебном
году - с 7-го класса, а в 10-11-х
классах обучающиеся могут
продолжить изучение есте-
ственно-научных предметов на
профильном уровне. Помимо

углубленного изучения химии
и биологии и подготовки к эк-
заменам и олимпиадам ребя-
там предоставлена возмож-
ность освоить основы сестрин-
ского дела и работы медицин-
ского регистратора, научиться
оказывать первую помощь, го-
товить проекты и проводить
исследования в области хи-
мии, биологии, экологии, пси-
хологии и медицины. С 8-го
класса ученик составляет
портфолио своих учебных дос-

тижений, и к 11-му классу у
него появляется возможность
получить бонусы в виде допол-
нительных баллов к ЕГЭ при
поступлении в Первый Мос-
ковский государственный ме-
дицинский университет имени
И.М.Сеченова. Наша педаго-
гическая задача помимо ос-
новной подготовки по предме-
ту - это мотивация на поступ-
ление в медицинский вуз, про-
буждение интереса к медици-
не, врачеванию. Как говорит-
ся в китайской поговорке, учи-
тель открывает дверь, а вхо-
дишь ты сам. Ученик должен
сам захотеть приложить уси-
лия для успешной сдачи экза-
менов. Он должен увидеть, за-
чем ему это нужно. Затем, что
это ему по душе. Учеба уче-
бой, но впереди еще и спасе-
ние жизней, лечение людей,
интересные случаи в практи-

ке, новые знакомства, это пре-
стиж, успех и хороший зарабо-
ток, а у кого-то - продолжение
семейной династии.

Профессия врача должна
стать значимой для подрост-
ка. Поэтому школы, медицинс-
кие вузы и Департамент обра-
зования города Москвы объе-
динились в порыве сделать из
детского желания «стать док-
тором» четкую цель в жизни
наших подопечных. Наша про-
грамма - это не просто «добав-

ка», это специальные электив-
ные курсы по химии и биоло-
гии, это использование лабо-
раторного комплекса обору-
дования для медицинского
класса в нашей школе.

Еще мы сотрудничаем с ме-
дицинским колледжем №6 Де-
партамента здравоохранения
города Москвы и Первым Мос-
ковским государственным ме-
дицинским университетом име-
ни И.М.Сеченова. Дети посе-
щают занятия в этих учебных
заведениях по специальностям
«младшая медицинская сест-
ра» и «медицинский регистра-
тор», а также курс «Шаг в меди-
цину». К нам приходят студен-
ты-медики и читают лекции,
организуют мастер-классы. В
профильных классах Первым
МГМУ имени И.М.Сеченова
проводятся независимые диаг-
ностики по биологии и химии,

а в выпускном классе ребята
сдают обязательный предпро-
фессиональный экзамен на
базе вуза. Одним из важных
направлений в работе лично я
считаю развитие у школьников
навыков оказания первой по-
мощи. Сейчас это стало воз-
можным благодаря Городско-
му методическому центру и
его мероприятиям. Ребята ак-
тивно готовятся к конкурсу
«Первая помощь» и уже сами
стали наставниками для детей

из других школ нашего округа.
Они отрабатывают навыки на
современных тренажерах в
стенах школы и посещают за-
нятия и мастер-классы в рам-
ках проекта «Университетские
субботы». Недавно мы прини-
мали участие в открытых со-
ревнованиях «Кубок Вершины
Джуниор» и там показали хо-
роший результат.

Подводя итоги работы, я
скажу цитатой Иоганна
Вольфганга Гете: «Научиться
можно лишь тому, что лю-
бишь». Своим примером я ста-
раюсь привить детям любовь к
науке, интерес к медицинским
профессиям, придать уверен-
ности им в своих силах, помочь
поверить в успех. И я думаю, у
нас все получится!

Екатерина КУПРИЯНЦЕВА,Екатерина КУПРИЯНЦЕВА,Екатерина КУПРИЯНЦЕВА,Екатерина КУПРИЯНЦЕВА,Екатерина КУПРИЯНЦЕВА,
учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539учитель химии школы №1539

Лови мечту
Профиль - от слова «профессия»

Овладение эффективнымОвладение эффективнымОвладение эффективнымОвладение эффективнымОвладение эффективным
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оэтому в деятельности
руководителя образова-
тельной организации ос-

таются весьма актуальными
проблемы в индивидуальном
стиле управления, своевремен-
ности принятия управленческо-
го решения, применения адек-
ватных форм и методов, реше-
ния (разрешение) проблем. Уп-
равленческое решение являет-
ся одним из элементов системы
управления в образовательной
организации, а умение подго-
тавливать и принимать его за-
нимает центральное место в
перечне основных профессио-
нальных умений руководителя.

Современный подход к опре-
делению качества управлен-
ческого решения ориентирован
не только на оценку конечного
результата, но и на оценки
стратегии решения и тактики
поведения руководителя, ис-
пользуемые при его организа-
ции. Эффективность деятель-
ности образовательной органи-
зации во многом определяется

способностью администрации
предвидеть перспективу ее
развития, формулировать и
реализовать кадровую поли-
тику, как текущую, так и дол-
госрочную, учитывающую на-
личие и приведение в дей-
ствие имеющихся возможнос-
тей потенциала всего трудо-
вого коллектива.

Разработка, принятие и ре-
ализация решений являются
выражением самой сущности
управления. Разработка уп-
равленческого решения -
один из наиболее важных уп-
равленческих процессов, от
его эффективности в значи-
тельной степени зависит ус-
пех всей организации. Приня-
тие решений в организациях
имеет ряд отличий от выбора
отдельного человека, так как
является не индивидуальным,
а групповым процессом.

На характер принимаемых
решений огромное влияние
оказывает степень полноты и
достоверности информации,
которой располагает менед-
жер - руководитель образова-
тельной организации. В зави-
симости от этого решения мо-
гут приниматься в условиях
определенности (детермини-
рованные решения) и риска
или неопределенности (веро-
ятностные решения).

Методы разработки управ-
ленческих решений включают
в себя способы и приемы вы-
полнения операций, необхо-
димых в разработке управ-
ленческих решений. Суть каж-
дого принимаемого руковод-
ством решения - выбор наи-
лучшей из нескольких альтер-
натив по конкретным установ-
ленным заранее критериям.
Принятие управленческого
решения в кадровом образо-
вательном менеджменте со-
пряжено с решением задачи
повышения эффективности
работы всего персонала. В об-
разовательной организации,
переходящей в режим разви-
тия, должна проводиться
оценка соответствия персона-
ла задачам, которые перед
ним поставлены. Таким спосо-
бом реализуется принцип об-
ратной связи в управлении
персоналом. Наиболее эф-
фективный способ оценки со-
ответствия работника - это
оценка, осуществляемая по
результатам его деятельности
с учетом наличия необходи-
мых профессиональных навы-
ков, умений, знаний, соответ-
ствия квалификационным ха-
рактеристикам, квалификаци-
онной категории, непрерывно-
сти профессионального обра-
зования, поведения в коллек-

тиве в процессе работы, отно-
шения к полученным задани-
ям. Для чего в образователь-
ной организации стоит опре-
делить следующие направле-
ния деятельности, обеспечи-
вающие достижение обозна-
ченных выше задач: создание
для каждого педагога условий
выбора формы и направления
повышения квалификации в
рамках непрерывного образо-
вания; проведение регулярно-
го мониторинга по изучению
запросов, потребностей и воз-
можностей педагогического
коллектива; создание матери-
альных условий для профес-
сионального роста педагогов;
формирование в образова-
тельной организации творчес-
кой среды, где каждому педа-
гогу предоставлена возмож-
ность проявить себя в различ-
ных конкурсах, в работе семи-
наров, творческих мастерс-
ких, лабораториях, посред-
ством публикации разрабо-
ток; совершенствование сис-
темы морального и матери-
ального стимулирования пе-
дагогов; формирование мик-
роклимата психологической
комфортности.

Ольга КОВАЛЕНКО,Ольга КОВАЛЕНКО,Ольга КОВАЛЕНКО,Ольга КОВАЛЕНКО,Ольга КОВАЛЕНКО,
старший методист школыстарший методист школыстарший методист школыстарший методист школыстарший методист школы
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Формула успеха
Управленческие решения в кадровом менеджменте

образовательной организации
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ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Мыслю, следовательно,
существую

Инновационная составляющая в организации
конкурсного движения дошкольников

тремительно развивающаяся высокотех-
нологичная среда диктует нам свой уро-
вень информационной культуры. Педагог

должен в полной мере владеть языком инфор-
мационных технологий, эффективно применять
их в развивающем обучении и транслировать
свой положительный опыт для получения каче-
ственного обучения.

Одним из инструментов демонстрации накоп-
ленных методических идей, концепций и разра-
боток в своем учреждении мы выбрали активное
участие в конкурсном движении. Это серьезное
увлекательное испытание, которое становится
для каждого участника образовательного про-
цесса новым этапом в жизни на пути к победе.
Для наших педагогов участие в конкурсах - это
площадка для обмена опытом и показа творчес-
ких находок в области обучения и воспитания.

В 2017-2018 учебном году педагоги и воспи-
танники школы №1494 (групп дошкольного об-
разования) приняли участие и заняли призовые
места в профессиональных и творческих кон-
курсах.

В науку первые шаги

Конкурс естественно-научного направления.
Организаторы: Школа новых технологий, детс-
кий центр научных открытий «ИнноПарк». На
конкурс были представлены проекты воспитан-
ников дошкольного возраста в номинациях
«Мои первые географические открытия» и «Фи-
зика вокруг нас».

Мир реальный - мир виртуальный

Всероссийский конкурс декоративно-при-
кладного творчества и IT-технологий, в том чис-
ле и для детей с ОВЗ.

Школьная конференция
исследовательских и проектных
работ

Школа №1494. В этом году дошкольники
впервые представляли свои работы на межрай-

онном этапе 5-го межрайонного совета директо-
ров.

Городской конкурс марафон
«УчITель»

Организаторы: Школа новых технологий,
школа №354 имени Д.М.Карбышева, Темо-
Центр при поддержке Департамента информа-
ционных технологий города Москвы, Департа-
мента образования города Москвы и Городско-
го экспертно-консультативного совета роди-
тельской общественности при Департаменте об-
разования города Москвы. Лидером по числу
поданных заявок на марафон среди школ стала
школа №1494 - 43 видеопрезентации, 26 из ко-
торых - педагогов групп дошкольного образова-
ния. В полуфинал марафона «УчIТель» вышли
30 педагогов Москвы, из них двое - воспитатели
школы №1494, их работы эксперты признали
лучшими.

IT-пространство 1494

Городской конкурс IT-проектов обучающихся
был проведен совместно с кафедрой педагогики
и психологии МПГУ в рамках научно-образова-
тельной площадки «Технологии и модели обуче-
ния и воспитания детей и подростков в условиях
современного образовательного комплекса».

Принимая участие в конкурсах различного
уровня, различного направления, педагог стре-
мится заявить о себе широкой общественности,
публично создать свой профессиональный
имидж, который позволит ему быть успешным в
профессии. Родители, со своей стороны, высоко
оценивают профессиональные достижения вос-
питателей и делятся с другими родителями не
только своими достижениями и своих детей, но
и воспитателя. Таким образом, повышается ав-
торитет среди родительской общественности
образовательного учреждения и педагога в час-
тности. Кроме того, конкурсная система побуж-
дает педагога развивать свою профессиональ-
ную деятельность не в одном, а одновременно в
нескольких творческих направлениях, что спо-
собствует его всестороннему развитию как спе-
циалиста.

Участие в конкурсном движении дает почув-
ствовать и педагогам, и воспитанникам, и обуча-
ющимся, а также их родителям конкурентную
способность школы, ее востребовательность на
разных уровнях образования.

Ольга ФОМИНА,Ольга ФОМИНА,Ольга ФОМИНА,Ольга ФОМИНА,Ольга ФОМИНА,
заместитель директора школы №1494,заместитель директора школы №1494,заместитель директора школы №1494,заместитель директора школы №1494,заместитель директора школы №1494,

Елена ЛЕВКОВИЧ,Елена ЛЕВКОВИЧ,Елена ЛЕВКОВИЧ,Елена ЛЕВКОВИЧ,Елена ЛЕВКОВИЧ,
старший воспитатель школы №1494старший воспитатель школы №1494старший воспитатель школы №1494старший воспитатель школы №1494старший воспитатель школы №1494
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МЭШ
Школа современных технологий
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ейчас мы в полном составе про-
ходим обучение в системе Мос-
ковской электронной школы.

Сидим за партами, как первоклассни-
ки, слушая лекции суперсовременного
преподавателя в майке популярной у
подростков фирмы Vans; выполняем
домашнее задание, выкраивая сво-
бодное время после проверок тетра-
дей; волнуемся из-за скорого экзаме-
на, словно вместе с детьми идем сда-
вать ЕГЭ. На самом деле учитель ни-
когда не перестает быть учеником.
Образование не стоит на месте и каж-
дый учебный год пополняется новыми
методиками, воспитательными кон-
цепциями, электронными пособиями и
приложениями. Для детей такие изме-
нения естественны, поскольку они лег-
ко интегрируются в мир высоких идей
благодаря своей уникальной способ-
ности понимать и использовать новые
технологии. Учителю же в такой ситу-
ации непросто, ему требуется усилие
над собой, чтобы вникнуть в тему, под-
строить свои преподавательские и
воспитательские методики под новые
требования и максимально эффектив-
но использовать их. Для того чтобы
стать современным педагогом, нужно
в первую очередь самому учиться, а
не учить.

Московская электронная школа -
это путь в будущее российской систе-
мы образования, где учитель ведет
урок на языке своих учеников. Здесь
обучение проходит при постоянном
использовании интерактивной пане-
ли, компьютеров, планшетов и гадже-
тов. Если раньше ученик со смартфо-
ном на уроке был головной болью для
педагога, то теперь найдено эффек-
тивное средство решения данной про-
блемы, поскольку это устройство мож-
но и даже нужно будет активно приме-
нять для получения хороших отметок.
МЭШ объединяет в себе практически
весь инструментарий учебного про-
цесса: электронные журнал и дневник,
библиотеку с огромным выбором
школьных учебников и литературы
(включая интерактивные материалы),
сценарии уроков, тесты, таблицы,
уравнения, задачи.

При этом Московская электронная
школа не подменяет собой классичес-
кую методику образования, а интегри-
рована в нее. Проверенные многолет-
ней практикой учебники никто не от-

менял, а на смену учителям пока еще
не пришли роботы. Преобразилась в
первую очередь форма ведения уро-
ка. Она начинает приобретать не
столько информационный, сколько
информационно-развлекательный ха-
рактер. Дети имеют доступ к огромно-
му количеству аудиовизуального кон-
тента, который помогает лучше и про-
ще получить и усвоить предметные и
метапредметные знания. Урок больше
не является скучной и нудной записью
под диктовку, а становится веселой и
интересной игрой, где побеждает
даже не самый умный, а самый про-
двинутый ученик. Способность найти,
принять и обработать нужную инфор-
мацию - вот главная цель школы буду-
щего. Задачей же учителя в такой си-
туации становится передача не зна-
ний, а умений ими пользоваться.

Процесс внедрения технологий в
образование - это вопрос не одного
года и даже не нескольких лет. Так, в
одной из самарских школ, где я рабо-
тал, многие учителя не умели рабо-
тать с электронным журналом и зача-
стую просили собственных учеников
помочь им с выставлением оценок.
Главным же парадоксом модерниза-
ции образования стало то, что он час-
то воспринимается педагогами и ро-
дителями в негативном свете, кажется
им сложным и ненужным. Хотя на деле
электронная школа создана для того,
чтобы сделать жизнь каждого учите-
ля, родителя и ученика максимально
комфортной. Необходимо написать
сложный отчет об успеваемости клас-
са? Система создаст его сама за не-
сколько секунд. Ребенок выбросил
дневник? Можно ознакомиться с его
отметками в Сети. Забыл взять учеб-
ник на урок? Загляни в электронную
библиотеку и загрузи его на устрой-
ство. При этом МЭШ - это всего лишь
один из этапов внедрения электрон-
ных технологий в систему образова-
ния. Вскоре, уверен, проекты такого
масштаба появятся и в регионах, и
можно будет уже говорить о Российс-
кой электронной школе, школе буду-
щего, где московскому учителю будет
отведена роль первопроходца, кото-
рый станет помогать своим коллегам
в освоении этого непростого процес-
са. Поэтому и нужно ненадолго вновь
сесть за парты и изучить МЭШ. Очень
скоро без этих технологий мы не смо-
жем представить наши уроки.
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школы «ШИК 16», аспирант кафедрышколы «ШИК 16», аспирант кафедрышколы «ШИК 16», аспирант кафедрышколы «ШИК 16», аспирант кафедрышколы «ШИК 16», аспирант кафедры

переводоведения и межкультурнойпереводоведения и межкультурнойпереводоведения и межкультурнойпереводоведения и межкультурнойпереводоведения и межкультурной
коммуникации ТГПУ имени Л.Н.Толстогокоммуникации ТГПУ имени Л.Н.Толстогокоммуникации ТГПУ имени Л.Н.Толстогокоммуникации ТГПУ имени Л.Н.Толстогокоммуникации ТГПУ имени Л.Н.Толстого
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погружения школьников в средупогружения школьников в средупогружения школьников в средупогружения школьников в средупогружения школьников в среду
инженерного информационно-инженерного информационно-инженерного информационно-инженерного информационно-инженерного информационно-
технологического образования,технологического образования,технологического образования,технологического образования,технологического образования,
обеспечивающую подготовку выпускниковобеспечивающую подготовку выпускниковобеспечивающую подготовку выпускниковобеспечивающую подготовку выпускниковобеспечивающую подготовку выпускников
для успешной самореализации в условияхдля успешной самореализации в условияхдля успешной самореализации в условияхдля успешной самореализации в условияхдля успешной самореализации в условиях
информационного общества, продолженияинформационного общества, продолженияинформационного общества, продолженияинформационного общества, продолженияинформационного общества, продолжения
образования и профессиональнойобразования и профессиональнойобразования и профессиональнойобразования и профессиональнойобразования и профессиональной
деятельности в сфере информационныхдеятельности в сфере информационныхдеятельности в сфере информационныхдеятельности в сфере информационныхдеятельности в сфере информационных
технологий.технологий.технологий.технологий.технологий.

ажную роль в формировании конвергент-
ной среды инженерного IT-образования в
школе №1537 играет образовательный

кластер «Применение ИКТ в научно-техничес-
ком творчестве», ядром которого выступает Ин-
новационно-технологический центр (ИТЦ) с раз-
витием сотрудничества с вузами-партнерами,
научными организациями, методическими
службами и некоммерческими организациями,
экспертно-консультационного сопровождения
представителями компаний IT-индустрии, транс-
ляции опыта. Специалисты ИТЦ участвуют так-
же в подготовке обучающихся к конкурсам про-
фессионального мастерства (призеры в компе-
тенциях «Электроника» и «Сетевое и системное
администрирование» чемпионатов JuniorSkills и
WorldSkills).

На базе ресурсов образовательного кластера
и системы экспериментальных образователь-

ных программ ведется развитие практико-ори-
ентированной проектной деятельности обучаю-
щихся с применением ИКТ  в форме участия
обучающихся в разработке комплексного науч-
но-технического проекта «Информационно-тех-
нологическое проектирование устройств и соци-
ально-экономических процессов как основа
комфортной среды жизнедеятельности челове-
ка» в составе следующих блоков: 1) энергосбе-
регающие системы и технологии; 2) автоматиза-
ция технических систем и технологических про-
цессов; 3) модернизация производственной и
пространственно-социальной среды; 4) интел-
лектуальный инструментарий анализа и соци-
ального взаимодействия. Выполняемые обуча-
ющимися разработки проходят эксперимен-
тальную апробацию в условиях школы и на
предприятиях, успешно представляются на на-
учно-технических конкурсах, конференциях и
выставках различных уровней: Московский го-
родской конкурс исследовательских и проект-
ных работ, «Инженеры будущего», «Образова-
ние. Наука Производство», «Юниор», «Шаг в
будущее».

В целях активного и комфортного включения
обучающихся в инженерное творчество в школе
внедряется образовательная технология межпо-
коленного взаимодействия обучающихся и вы-
пускников: привлечение выпускников в каче-
стве консультантов по инженерным проектам и
тренеров робототехнических команд; использо-
вание практических наработок выпускников
прошлых лет при продолжении тематики проек-
тов.

Среди других экспериментально апробиро-
ванных в школе №1537 средств формирования
среды инженерного IT-образования можно от-
метить включение в основной учебный план
предметов «Программирование» и «Робототех-
ника», регулярную организацию групповой ра-
боты в форме конкурсных и обучающих мероп-
риятий научно-технической направленности.
Примерами мероприятий, поддерживающих

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Не бойся думать!
Формируем среду инженерного IT-образования

групповую продуктивную дея-
тельность, могут служить ус-
пешно проводимые школой
№1537 в течение нескольких
лет инженерный интерактив-
ный конкурс-марафон «Робот-
САМ» и соревнования команд-
ного конструирования. Ключе-
вая концепция - минимизация
входных барьеров для участия
в них: не предъявляются требо-
вания к начальной подготовке
и техническому оснащению

участников, прежде всего важ-
на их мотивация.

Конкурс «РоботСАМ» соче-
тает в себе сразу несколько
образовательных технологий и
может служить примером орга-
низации серии интерактивных
дистанционных практикумов:
дистанционные лекции, группо-
вое выполнение практических
заданий на основе удаленного
консультирования, электрон-
ная презентация и очное состя-
зательное тестирование со-
зданного инженерного продук-
та. Яркий пример эффективной
параллельной очной групповой
работы - соревнования команд-
ного конструирования, в ходе
которых командам предлагает-
ся из набора подручных мате-
риалов за отведенное время
придумать и собрать некото-
рую конструкцию, удовлетворя-
ющую оговоренным техничес-
ким требованиям. Подробной
пошаговой инструкции по вы-
полнению задания не дается -
участники должны самостоя-
тельно организовать свою ра-
боту: спроектировать конструк-
цию, определить рациональ-
ный набор «приобретаемых»
для ее изготовления материа-
лов, придумать способ их эф-

фективного использования для
материального воплощения
задумки.

Развитие среды инженерно-
го IT-образования позволяет
обеспечить в школе живую и
увлекательную организацию
образовательного процесса,
поддержать активность и само-
стоятельность обучающихся,
эффективно перейти от вер-
бальных форм обучения к дея-
тельностным, создать благо-
приятные условия для проявле-
ния способностей на всех сту-
пенях обучения.

Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,
руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-

технологического центратехнологического центратехнологического центратехнологического центратехнологического центра
школы №1537,школы №1537,школы №1537,школы №1537,школы №1537,

кандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических наук

В школе №1494 для 8-11-хВ школе №1494 для 8-11-хВ школе №1494 для 8-11-хВ школе №1494 для 8-11-хВ школе №1494 для 8-11-х
классов ведется курсклассов ведется курсклассов ведется курсклассов ведется курсклассов ведется курс
«Программирование для«Программирование для«Программирование для«Программирование для«Программирование для
школьного планетария».школьного планетария».школьного планетария».школьного планетария».школьного планетария».

дея курса - научить стар-
шеклассников создавать
программы для школь-

ных планетариев в среде
Nightshade (программа-планета-
рий, свободное ПО). В рамках
программы решались также за-
дачи: обучение основам обра-
ботки изображений в бесплат-
ном редакторе GIMP, обучение
основам создания сценариев
для написания купольных про-
грамм. Конечно, курс включал в
себя и необходимый астрономи-
ческий ликбез для учеников тех
классов, где еще не преподает-
ся астрономия.

В конце мая 2018 года руко-
водству школы был представ-
лен готовый продукт - купольная
программа «Небольшая экскур-
сия по Солнечной системе». В
комплекты современных не-
больших планетариев, как пра-
вило, входит несколько филь-
мов, в основном западного про-
изводства. Тематика стандарт-
ная - что-нибудь о Вселенной,
Солнечной системе, динозав-
рах, рыбах. Безусловно, можно
придумать другой текст под кра-
сивые картинки, можно все-таки
найти специальный учебный
фильм (в России такие фильмы
делают, например, планетарий
имени Б.А.Максимачева, НПО
«Альрадо», Нижегородский пла-
нетарий), и это будет правильно,
но не совсем. Готовить текст под
видеоряд трудозатратно, есть
ли на это время у предметника?
Программу недостаточно найти,
надо ее еще умудриться купить,
процесс может затянуться на
месяцы.

Что же делать? Представьте
такую картину: предметник (гео-
граф, историк, физик) приходит
в школьный планетарий и «зака-
зывает» программу (15 минут,
пол-урока, полный урок) на лю-
бую тему, которую он считает
подходящей для подачи под ку-
полом (Великие географичес-
кие открытия, Древняя Греция,
законы Кеплера). Созданием
программы занимаются сами
школьники: программисты про-
граммируют, художники рисуют
картинки и панорамы, лучшие
по предметам пишут сценарии и
тексты, способные к языкам пе-
реводят, причем в обе стороны.
Программу можно озвучить,
сделать полноценный продукт,
и все это силами ребят! Учителя
лишь консультируют. Ну а даль-
ше насколько фантазии хватит:
конкурсы внутри школ, меж-
школьные, всероссийские,
международные. В школах по-
явятся купольные программы
по разным предметам, но глав-
ное... Главное - дети с самыми
разными интересами займутся
настоящим творчеством. Чем
не общее дело из философии
гениального русского космис-
та, футуролога, педагога-нова-
тора Николая Федоровича Фе-
дорова?

Алексей ШУСТРОВ,Алексей ШУСТРОВ,Алексей ШУСТРОВ,Алексей ШУСТРОВ,Алексей ШУСТРОВ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №1494,образования школы №1494,образования школы №1494,образования школы №1494,образования школы №1494,
руководитель планетария именируководитель планетария именируководитель планетария именируководитель планетария именируководитель планетария имени

Б.А.МаксимачеваБ.А.МаксимачеваБ.А.МаксимачеваБ.А.МаксимачеваБ.А.Максимачева

Приходите
в планетарий!
За программой



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

25
, 1

9 
ию

ня
 2

01
8 

г.

Лучший способ воспитать
детей - это сделать их счаст-
ливыми.

Оскар УайльдОскар УайльдОскар УайльдОскар УайльдОскар Уайльд

Умение красиво, грамотноУмение красиво, грамотноУмение красиво, грамотноУмение красиво, грамотноУмение красиво, грамотно
и лаконично говорить всегдаи лаконично говорить всегдаи лаконично говорить всегдаи лаконично говорить всегдаи лаконично говорить всегда
в обществе считалось нев обществе считалось нев обществе считалось нев обществе считалось нев обществе считалось не
просто проявлениемпросто проявлениемпросто проявлениемпросто проявлениемпросто проявлением
хорошего воспитания, нохорошего воспитания, нохорошего воспитания, нохорошего воспитания, нохорошего воспитания, но
и крайне необходимым дляи крайне необходимым дляи крайне необходимым дляи крайне необходимым дляи крайне необходимым для
получения достойногополучения достойногополучения достойногополучения достойногополучения достойного
образования. Проблемаобразования. Проблемаобразования. Проблемаобразования. Проблемаобразования. Проблема
развития речи иразвития речи иразвития речи иразвития речи иразвития речи и
дошкольников, и младшихдошкольников, и младшихдошкольников, и младшихдошкольников, и младшихдошкольников, и младших
школьников является однойшкольников является однойшкольников является однойшкольников является однойшкольников является одной
из самых актуальныхиз самых актуальныхиз самых актуальныхиз самых актуальныхиз самых актуальных
в современной лингвистикев современной лингвистикев современной лингвистикев современной лингвистикев современной лингвистике
и методике преподаванияи методике преподаванияи методике преподаванияи методике преподаванияи методике преподавания
русского языка.русского языка.русского языка.русского языка.русского языка.

сть такая проблема и у
детей в нашем комплек-
се, и это одна из главных

задач дошкольного и началь-
ного образования. На протяже-
нии 4 лет в комплексе успешно
работает служба психолого-пе-
дагогического сопровождения.

В 2017-2018 учебном году спе-
циалисты службы оказали ква-
лифицированные услуги детям
с тяжелыми нарушениями
речи, задержкой психоречево-
го развития, детям с нарушени-
ем зрения. В этом учебном году
обучение по АООП (адаптиро-
ванной основной образова-
тельной программе) прошли
119 воспитанников дошкольно-
го отделения и 47 обучающихся
начальной школы. Решением
психолого-педагогического
консилиума школы №1220 ло-
гопедическую помощь получа-
ют еще 95 воспитанников дош-
кольного отделения. Непре-
рывность оказания квалифици-
рованной помощи учителей -
логопедов, дефектологов, тиф-
лопедагога - на разных этапах
обучения - это залог успеха для
обучающихся младшего
школьного возраста по всем
предметам в дальнейшем обу-
чении. Правильная, хорошая
речь - важнейшее условие пол-
ноценного развития детей и
расширение возможностей в
познании окружающей дей-
ствительности. Специалисты

службы сопровождения реша-
ют задачи формирования соци-
альных, нравственных и комму-
никативных (направленных на
общение) компетенций. Эти
задачи одинаково важны и в
дошкольном, и в начальном
образовании. Наши специалис-
ты выстраивают мост непре-
рывности адаптированного об-
разования. Запомнилась кра-
сивая фраза: «Жизнь -  это
мост над миром перемен». И
действительно, старший дош-
кольник стоит на пороге школь-
ной жизни, где его ждут боль-
шие перемены. Ему предстоит
знакомство с множеством но-
вых людей: учителями, работ-
никами школы, одноклассника-
ми и детьми из других классов.
От того, сможет ли он влиться в
коллектив, проявить себя, от
знания нравственных норм и
правил, умения общаться и
взаимодействовать с людьми
зависят успешное обучение в
школе и жизнь вне ее стен.

На протяжении не одного де-
сятилетия дошкольное учреж-
дение оказывает помощь сла-
бовидящим детям. Сегодня

глаза маленького человека
подвергаются особо сильным
нагрузкам. Телевизор, видео-
игры, компьютер, насыщенная
школьная программа - все это
приводит к тому, что процент
детей с нарушением зрения все
время растет. В дошкольном
отделении нашего комплекса
оборудован кабинет охраны
зрения, он создан для оказания
лечебной помощи детям, стра-
дающим различными заболе-
ваниями глаз. Многопрофиль-
ная школа №1220 сотруднича-
ет с детской поликлиникой, и
два раза в год специально под-
готовленная медсестра под
контролем врача-офтальмоло-
га проводит офтальмологичес-
кое лечение детей нашего ком-
плекса - курс лечения детей с
дальнозоркостью, близорукос-
тью, «компьютерным синдро-
мом», косоглазием, астигма-
тизмом, атрофией и амблиопи-
ей зрительного нерва и некото-
рыми другими заболеваниями.
Создание такого кабинета в об-
разовательном учреждении по-
зволяет оказывать офтальмо-
логическую помощь малень-

ким воспитанникам непрерывно в течение учеб-
ного года квалифицированными дефектолога-
ми и тифлопедагогами. Еще К.Д.Ушинский счи-
тал, что «хорошо развитый фонематический
слух - главная предпосылка для правильного
правописания». Вот тот самый хрустальный мо-
стик, который выстраивает тифлопедагог Е.В.К-
раснова от дошкольного образования к началь-
ной школе. Учит их самостоятельно ориентиро-
ваться на местности, устраивает экскурсии в
музеи, парки, проводит досуги и занимается
развитием фонематического слуха и тактильно-
го восприятия через оркестровую деятельность.
Он еще хрупок, но очень красив в своих музы-
кальных переливах - наш детский оркестр.
Формированию готовности детей к совместной
деятельности, развитию общения и нравствен-
ному воспитанию, усвоению воспитанниками
норм и ценностей, принятых в обществе, разви-
тию взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками тифлопедагог Е.В.Краснова по-
свящает и участие детей с ОВЗ в городских
конкурсах. В этом году ее воспитанники стали
лауреатами 1-й степени городского конкурса
«Во имя жизни на земле».

Если ребенок живет в атмосфере дружбы и
чувствует себя счастливым и нужным, он учится
находить в этом мире любовь и отдавать ее ок-
ружающим.
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Счастливые мгновения детства
По хрустальному мостику идем вместе

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Нежность и мужественность
Учитесь на здоровье!
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се уроки в начальной
школе проводятся в дви-
жении и смене динами-

ческих поз. Помимо парт в на-
ших классах есть конторки, за
которыми дети стоят, которые
строго соответствуют росту ре-
бенка. По сигналу электронного
устройства, а точнее
офтотельмотренажера, через
каждые 15 минут происходит
смена динамических поз. Учени-
ки не только меняются местами
(2-3 раза за урок), но и выполня-
ют специальные зрительно-по-
исковые, телесно-координаци-
онные упражнения, тренирую-
щие качества для быстрой ори-
ентации в кризисных ситуациях.

Многих интересует вопрос:
не страдает ли дисциплина при
такой системе? Мы бы сказали,
что не только не страдает, а ста-
новится лучше. Если ребенок
меньше устает, то он и отвлека-
ется меньше.

Многолетний опыт обучения
детей письму привел нас к вы-

воду: необходимо вернуться к
отрывному импульсно-нажим-
ному каллиграфическому пись-
му пером. При таком письме
происходит смена мышечного
напряжения: ведем перышко
вниз - нажим, вверх - волосяная
линия. Когда сформирован ус-
тойчивый навык письма пером
(примерно к 3-му классу), пере-
ходим к письму авторучкой.

Работая под девизом «Обу-
чаем раздельно, воспитываем
вместе!», много лет подряд
наша школа реализует раздель-
но-параллельное обучение: в
нашей школе есть классы маль-
чиков, классы девочек и классы
совместного обучения.

 Почему раздельное обуче-
ние, спросите вы?

При раздельном обучении
будущий мужчина оказывается
равным среди равных. Его при-
родная гордость не подавляется
напором со стороны девочек,
что в свою очередь способству-
ет его общему развитию. У де-
вочек показатель работоспо-
собности обычно высокий пря-

мо с первого класса. Таким он и
сохраняется всю младшую шко-
лу. У мальчиков и девочек свой
путь взросления, поэтому и
стратегия обучения, и поведе-
ние учителя, и атмосфера в
классе для них должны быть
различными. Тогда дети обуча-
ются быстрее и с меньшим на-
пряжением.

Мы считаем, что правильно
организованная воспитатель-
ная работа на уроках и во вне-
урочное время сохраняет здо-
ровье, решает образователь-
ные и развивающие задачи.
Воспитательная работа с девоч-
ками направлена на воспитание
в девочках женского начала -
нежности, скромности, добро-
ты, аккуратности - через разные
формы и методы работы. В ка-
нун 8 Марта наших девочек-пер-
воклассниц мы посвящаем в
невестушки.

Целью воспитательной ра-
боты с мальчиками является
воспитание в них мужского на-
чала - целеустремленности,
воли, стойкости духа, смелос-

ти, честности, ответственности.
Ежегодно в канун 23 Февраля
мальчики-первоклассники при-
нимаются в союз «Богатыри
земли Российской». Предше-
ствует посвящению подготови-
тельная работа: беседы, чтение
и обсуждение произведений
художественной литературы,
соревнование за право всту-
пить в союз «Богатыри Земли
Российской».

Портреты лучших богатырей
и невестушек на стенде в кори-
доре - хороший стимул к само-
совершенствованию как маль-
чиков, так и девочек. В началь-
ной школе создана модель го-
сударства под названием Ма-
ленькая страна, у которой есть
флаг, герб, гимн, конституция,
правительство. Каждый класс -
это город со своим названием.
В сентябре происходят выборы

мэров в каждом классе, а в классе мальчиков
еще и выборы командиров отряда и отделений.
В октябре проводится праздник «Инаугурация
президента и посвящение первоклассников в
жители Маленькой страны». Наша Маленькая
страна - большая семья. Она богата традиция-
ми, которые способствуют формированию в де-
вочках женского начала, в мальчиках - мужско-
го и в то же время объединяют их и создают ус-
ловия для воспитания уважения к противопо-
ложному полу.

Главная цель воспитательной работы в нашей
начальной школе - воспитание у детей любви к
Родине, гражданских качеств, толерантности,
умения мальчиков и девочек общаться на уровне
самоуважения, создавая условия для раскрытия
творческих способностей каждого ребенка.
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о данным социологичес-
ких исследований, в те-
чение последних двух

лет у молодого поколения ме-
няется парадигма понимания
образовательной траектории.
Более половины респондентов
(52%) делают свой выбор в
пользу среднего профессио-
нального образования.

Колледж современных тех-
нологий имени Героя Советс-
кого Союза М.Ф.Панова явля-
ется одним из лидеров по под-
готовке специалистов среднего
звена, квалифицированных ра-
бочих и служащих. Обучение в

колледже проходит в пяти
учебных корпусах, каждый из
которых имеет свою професси-
ональную направленность, а
уровень материально-техни-
ческого оснащения позволяет
осваивать практический набор
компетенций на современном
оборудовании, таком как стро-
ительный 3D-принтер, про-
мышленные роботы и другие
устройства с применением
принципиально новых матери-
алов, цифровых моделей при
конструировании.

Квалифицированных специ-
алистов для инвестиционно-
строительной отрасли выпуска-
ет кафедра «Строительство,
ЖКХ, экономика, логистика и
ЗИО». Самый «умный дом» не
возвести без труда монтажни-
ков, арматурщиков, штукату-
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осковский издательско-полиграфичес-
кий колледж имени И. Федорова осуще-
ствляет обучение по 10 образователь-

ным программам СПО (9 по ППССЗ и 1 по
ППКРС), в том числе по новым, вошедшим в
Топ-50, а именно по специальности «печатное
дело» и профессии «графический дизайнер».
Кроме этого, в рамках реализации проекта
ДОгМ «Профессиональное обучение без гра-
ниц» мы предоставляем школьникам возмож-
ность получить профессиональные навыки по
программам профессиональной подготовки
«Агент рекламный», «Делопроизводитель»,
«Исполнитель художественно-оформительских
работ», «Фотограф», которые предназначены
для освоения учениками 7-10-х классов. Кол-
ледж эффективно сотрудничает с предприятия-
ми полиграфической отрасли (АО «Издатель-
ство «Просвещение», ОАО «ПК «Пушкинская
площадь», ГК «Дубль В», ООО «Типография
«Ситипринт»), где проводятся уроки-экскурсии,
практики, стажировки.

В колледже создана уникальная развиваю-
щая образовательная среда, позволяющая выс-
траивать индивидуальную образовательную
траекторию для каждого обучающегося. Разра-
ботан ЭУП (эффективный учебный план) по
компетенциям Future Skills, по которому обучаю-
щиеся при освоении программ по специальнос-
тям «издательское дело» и «печатное дело»
смогут овладеть профессиями будущего: «ин-
фостилист», «редактор агрегаторов контента»,
«разработчик медиапрограмм», «менеджер по
управлению онлайн-продажами». При этом срок
обучения будет сокращен, так как при оценке
результатов освоения программ будут учиты-
ваться профессиональные компетенции, приоб-
ретенные ребятами при участии в проектах,
кружках, дополнительных образовательных
программах.

Сейчас у нас работает 68 кружков, в том чис-
ле кружки технической направленности для
школьников. В рамках проекта «Юные мастера»
преподаватели колледжа ведут уроки техноло-
гии в школах. На занятиях в нашем кружке от
чемпиона «Введение в полиграфию» мастер-
классы для школьников проводят победители
национальных и региональных чемпионатов
WSR по компетенциям «Печатные технологии в
прессе», «Графический дизайн». Для студентов

и взрослых ведутся занятия по
17 актуальным и востребован-
ным ДОП.

Одним из самых значимых
для колледжа мероприятий
2017-2018 учебного года стало
участие наших воспитанников
в составе национальной сбор-
ной WS Russia, в 44-м мировом
чемпионате WorldSkills Compe-
tion Abu Dhabi 2017, на котором
выпускница колледжа завоева-
ла «Медаль за профессиона-
лизм».

Наши обучающиеся с ОВЗ
принимают активное участие в
Национальном чемпионате для
людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс» (1-е место в компе-
тенции «Издательское дело» в
2017 году).

Самые юные обучающиеся
пробуют свои силы в развитии
профессиональных компетен-
ций, став участниками чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы Москвы» по стандартам
JuniorSkills: ученица школы
№1374 Тульская В., подготов-
ленная преподавателями
МИПК, является победителем
по компетенции «Печатные
технологии в прессе».

Студенты и школьники ус-
пешно занимаются исследова-
тельской, проектной деятель-
ностью, участвуют в конферен-
циях и чемпионатах деловых
идей, выпускают газету «Бук-
вица» на базе одноименного
редакторско-издательского
центра, учатся финансовой
грамотности и основам пред-
принимательской деятельнос-
ти, осваивают деловое обще-
ние на английском языке.

Мы применяем активные
методы в обучении, мы не зас-
тавляем заучивать определе-
ния и формулы, мы учим
учиться, с уверенностью про-
фессионалов управляем про-
цессом обучения и помогаем
приобрести профессиональ-
ные навыки.

Татьяна ТАТАРЕНКОВА,Татьяна ТАТАРЕНКОВА,Татьяна ТАТАРЕНКОВА,Татьяна ТАТАРЕНКОВА,Татьяна ТАТАРЕНКОВА,
директор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московского

издательско-полиграфическогоиздательско-полиграфическогоиздательско-полиграфическогоиздательско-полиграфическогоиздательско-полиграфического
колледжа имени И.Федороваколледжа имени И.Федороваколледжа имени И.Федороваколледжа имени И.Федороваколледжа имени И.Федорова

Введение
в полиграфию

Открытая площадка для обучения
школьников Москвы

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Скиллс
для чемпионов

Выбирая колледж - выбираешь будущее!
ров, маляров, обладающих
компетенциями будущего. А в
связи с тем, что сегодня данная
отрасль включает в себя весь
жизненный цикл объекта - от
проекта до эксплуатации, вос-
требованность строителей-спе-
циалистов особенно актуальна.

Выпускники кафедры
«Энергетика» обеспечивают
монтаж, наладку и надежное
функционирование освети-
тельных сетей и иного электро-
оборудования, выполняют ка-
чественный ремонт аппарату-
ры релейной защиты и автома-
тики, воздушных линий элект-
ропередачи.

Развивающиеся высокие
технологии и цифровая эконо-
мика требуют особых знаний от
специалистов. Наладчик конт-
рольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, аддитивные
технологии (3D-печать), техни-
ческая эксплуатация и обслу-
живание роботизированного
производства, эксплуатация
беспилотных авиационных сис-
тем (дронов) - это популярные
направления подготовки среди
молодежи, а современная эко-
номика нуждается в соответ-
ствующих кадрах. Обучиться и
стать специалистом в этой сфе-
ре могут студенты, обучающие-
ся на кафедре «Промышлен-
ность и инженерные техноло-
гии».

Особое внимание вопросам
технического обслуживания и
ремонта автомобильных двига-
телей, систем и агрегатов уде-
ляется кафедрой «Транспорт».
Освоенные компетенции по-
зволят будущим специалистам
работать не только в автомас-
терских, но и крупных дилерс-
ких центрах, а может быть, и от-
крыть собственное дело в авто-
бизнесе, ведь первый опыт они
получают в мастерской от чем-
пиона по компетенции «Обслу-
живание грузовой техники» и
скиллс-центра, где проходит
передача чемпионского опыта
от Николая Ларионова - сереб-
ряного призера мирового чем-
пионата WorldSkills International
2017 в Абу-Даби. Работе в IT-
сфере можно научиться на ка-
федре «Информационные тех-
нологии и безопасность». Сту-
денты становятся системными
администраторами, програм-
мистами, техниками по защите
информации. Получение этих

профессий гарантирует трудо-
устройство практически во
всех отраслях современной
цифровой экономики. Высокое
качество подготовки подтверж-
дается победами студентов на-
шего колледжа в региональных
соревнованиях в области ин-
формационной безопасности
по международным стандартам
CTF (Capturetheflag).

Сегодня колледж - это еще
и возможность для каждого
школьника получить свой пер-
вый профессиональный опыт
через участие в проекте Де-
партамента образования горо-
да Москвы «Профессиональ-

ное обучение без границ».
Проект позволяет подросткам
трудоустроиться в период ка-
никул, приобрести знания и
навыки, полезные в жизни и
быту, и после окончания шко-
лы продолжить обучение по
выбранному профилю. Лучшие
в профессии могут показать
свою квалификацию, прове-
рить уровень освоенных ком-
петенций, участвуя в чемпио-
натах WorldSkills, JuniorSkills,
«Абилимпикс». Следуя прин-
ципу «Обучение через всю
жизнь» (lifelong learning), в кол-
ледже реализуются програм-
мы для любой возрастной
группы: кружки для школьни-
ков, повышение квалифика-
ции для состоявшихся специа-
листов, «Московское долголе-
тие» для старшего поколения.
Дополнительной возможнос-
тью реализации своего потен-
циала являются стабильные
отношения с социальными
партнерами колледжа - рабо-
тодателями и вузами.

Александра ГАВРИЛОВА,Александра ГАВРИЛОВА,Александра ГАВРИЛОВА,Александра ГАВРИЛОВА,Александра ГАВРИЛОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по учебной работепо учебной работепо учебной работепо учебной работепо учебной работе
Колледжа современныхКолледжа современныхКолледжа современныхКолледжа современныхКолледжа современных

технологий имени Героятехнологий имени Героятехнологий имени Героятехнологий имени Героятехнологий имени Героя
Советского Союза М.Ф.ПановаСоветского Союза М.Ф.ПановаСоветского Союза М.Ф.ПановаСоветского Союза М.Ф.ПановаСоветского Союза М.Ф.Панова
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дним из важнейших звеньев профессио-
нальной направленности является соци-
ально-профессиональная установка, ха-

рактеризующаяся как предрасположенность к
выбору профессии, профессиональной подго-
товке и способам выполнения профессиональ-
ной деятельности. Эта установка формируется
как системное качество человека и берет свое
начало в дошкольном возрасте посредством из-
бирательного отношения ребенка к сюжетно-ро-
левым играм, далее у младших школьников это
проявляется в интересе к учебно-познаватель-
ной деятельности, а в период отрочества мы
можем наблюдать определенные склонности и
способности обучающихся к учебным предме-
там и формирование стартовых представлений
о разнообразии мира профессий.

В процессе профессионального становления
личности важное значение имеют интересы,
которые выражают личную заинтересованность
в конкретном виде труда и представляют для
обучающегося определенную эмоциональную
привлекательность. Чтобы понять, какие виды
труда существуют, чем они характеризуются, а
чем разительно отличаются друг от друга,
школьнику необходимо показать весь спектр
возможных вариантов трудовой деятельности и
обогатить его представления о содержании раз-
личных видов труда. Данные представления
дают возможность осознать обучающемуся, что
существуют определенные задачи, стоящие пе-
ред современным обществом, что каждый чело-
век имеет право на свою уникальную роль в ре-
шении этих задач, а данные знания в свою оче-
редь служат опорой для развития социальной
перцепции обучающегося и помогают сформи-
ровать избирательное отношение к миру труда и
профессий.

В профессиональном самоопределении уча-
щихся важную роль играет индивидуальная си-
туация, которая может складываться из сово-
купности определенных факторов выбора про-
фессии, влияющих на проектирование профес-
сионального пути школьника. Ряд объектных и
субъектных обстоятельств, к которым можно

отнести следующие: позиция старших членов
семьи, позиция сверстников, позиция учителей,
воспитателя, классного руководителя, сложив-
шиеся к данному моменту личные планы учаще-
гося, и это обязательно необходимо учитывать
при построении личного профессионального
плана.

В этом контексте очень важно донести до
понимания обучающегося идею того, что самый
главный критерий при выборе профессии - это
не чья-либо оценка или мнение, а состояние
удовлетворенности от сделанного выбора при
условии учета и анализа своей общей структуры
личного профессионального плана или образа
желаемого будущего. Иначе в худшем случае
планы ученика могут не согласоваться, с одной
стороны, с позицией родителей, с другой - с по-
зицией педагогов и сверстников, что приведет к
ложным представлениям и неудовлетвореннос-
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Каникулы,
и не только с МПГУ
Профессиональное просвещение школьников в современных реалиях

ти на будущем профессиональ-
ном пути.

В настоящий момент усилия
школьных педагогов и психоло-
гов по вопросам профессио-
нального самоопределения
обучающихся объединяются с
усилиями ведущих университе-
тов, чтобы обеспечить каче-
ственное психолого-педагоги-
ческое сопровождение разви-
тия личности школьника в со-
временных условиях и обога-
тить его представления о мире
профессий, используя разные
направления профориентаци-
онной работы.

На примере профориента-
ционных мероприятий, реали-
зуемых факультетом педагоги-
ки и психологии Московского
педагогического государствен-
ного университета, мы постара-

емся раскрыть возможные на-
правления работы и особеннос-
ти взаимодействия с образова-
тельными организациями, ка-
чественно улучшающие моти-
вацию школьников к выбору
той или иной профессии.

В настоящий момент фа-
культетом педагогики и психо-
логии МПГУ осуществляется
работа со школами в направле-
нии развития представлений и
отношения к тем или иным ви-
дам профессий у школьников
за счет межличностного обще-
ния между студентами, кото-
рые уже выбрали определен-

ное профессиональное направ-
ление, и обучающимися, кото-
рые только начинают осмысли-
вать свой дальнейший трудо-
вой путь.

В рамках исполнения дого-
вора между факультетом педа-
гогики и психологии МПГУ и
другими образовательными
организациями осуществляет-
ся проведение производствен-
ной (психолого-педагогичес-
кой) практики по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной дея-
тельности, где студенты фа-
культета оказывают психологи-
ческое сопровождение про-
фессионального самоопреде-

ления школьников Москвы и
Московской области.

Уже на втором курсе студен-
ты факультета педагогики и
психологии МПГУ владеют тех-
нологиями проектирования
профессионального жизненно-
го пути, активизации профес-
сионального самоопределения,
осуществляют построение лич-
ной профессиональной перс-
пективы, необходимой для
профориентации школьников,
способны эффективно приме-
нять данные знания в целях по-
вышения информационной
грамотности на регулярных
еженедельных встречах в шко-
лах Москвы и Подмосковья, с
которыми у факультета заклю-
чены договоры.

Отличительной особеннос-
тью профориентационных ме-
роприятий, реализуемых на
днях открытых дверей факуль-
тета педагогики и психологии
МПГУ, является организация
серии мастер-классов для
школьников, направленных на
изучение информации о спо-
собностях личности, о ее инте-
ресах, склонностях, личност-
ных особенностях, внутренних
ресурсах. Школьники имеют
возможность измерить свои
субъективные состояния, на-
строение и могут определить
направленность на конкретную
профессиональную деятель-
ность. Участникам мастер-
классов предоставляется ин-
формация о циклах профори-
ентации и профессионального
самоопределения, дается об-
зор психодиагностических ме-
тодов, способствующих выяв-
лению готовности старше-
классников к профессиональ-
ному самоопределению, где на
этой основе выявляется матри-
ца предпочтительных направ-
лений и формируется психоло-
гический портрет будущего
специалиста.

На факультете педагогики и
психологии МПГУ существует
профориентационная органи-
зация для старшеклассников,
интересующихся психологией,
- Школа юного педагога-психо-
лога (ШЮПП). Благодаря тому

что занятия в ШЮПП проводят-
ся в дискуссионно-игровой и
тренинговой формах, школьни-
кам легче найти общий язык
друг с другом. Школьники, по-
сещающие занятия ШЮПП, по-
лучают представление о психо-
логии как науке и профессио-
нальной практике, о ее совре-
менном состоянии; о том, что и
как изучается на факультете
педагогики и психологии, овла-
девают умениями в области
психологии и педагогики обще-
ния, личности, познавательных
процессов. Занятия помогают
лучше узнать себя, найти но-
вых друзей, познакомиться со
студентами факультета педа-
гогики и психологии, погрузить-
ся в студенческую атмосферу
одного из старейших универси-
тетов России - МПГУ.

На базе факультета реали-
зуется проект «Каникулы с
МПГУ». Данный проект был со-
здан с целью вовлечения
школьников в новые сферы де-
ятельности, знакомства участ-
ников мероприятия с миром
профессий и направлениями
подготовки, реализуемыми на
факультете педагогики и пси-
хологии, и создания системы,
содействующей молодым лю-
дям в построении профессио-
нальной траектории, позволяю-
щей максимально раскрыть
личностный потенциал. Серия
мероприятий в рамках этого
проекта создает благоприят-
ные условия для мотивации мо-
лодежи в профессиональном
самоопределении и развитии,
популяризирует среди молоде-
жи осознанный подход к выбо-
ру профессии и построению
карьеры, ориентирует молодых
людей на реализацию соб-
ственных замыслов в реальных
социально-экономических ус-
ловиях.

Хочется отметить интерес-
ный факт, что факультет педа-
гогики и психологии и ряд мос-
ковских школ, например школа
№1494, проводят совместную
работу в области эксперимен-
тальных площадок, на базе ко-
торых реализуется модель не-
прерывного научного исследо-

вания, научным руководителем
является Леонид Михайлович
Проценко, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры
психологии развития личности;
ответственный за научно-мето-
дическое сопровождение Ната-
лия Владимировна Поликаше-
ва, кандидат педагогических
наук, старший методист школы
№1494. Студенты факультета
педагогики и психологии выс-
тупают рецензентами работ
учащихся школы и руководите-
лями проектов на всех ступенях
образования от дошкольного
возраста до выпускных работ
обучающихся. Результатом
данного взаимодействия ста-
новится реализация потенциа-
ла образовательного учрежде-
ния не только как базы практи-
ки, но и как будущего работо-
дателя. Благодаря данному
взаимодействию школа имеет
возможность осуществлять от-
бор студентов, которые могут
стать потенциальными работ-
никами на постоянной основе в
данной образовательной орга-
низации.

Татьяна САХАРОВА,Татьяна САХАРОВА,Татьяна САХАРОВА,Татьяна САХАРОВА,Татьяна САХАРОВА,
декан факультета педагогики идекан факультета педагогики идекан факультета педагогики идекан факультета педагогики идекан факультета педагогики и

психологии, кандидатпсихологии, кандидатпсихологии, кандидатпсихологии, кандидатпсихологии, кандидат
психологических наук,психологических наук,психологических наук,психологических наук,психологических наук,

профессор кафедры психологиипрофессор кафедры психологиипрофессор кафедры психологиипрофессор кафедры психологиипрофессор кафедры психологии
развития личности факультетаразвития личности факультетаразвития личности факультетаразвития личности факультетаразвития личности факультета

педагогики и психологии МПГУ;педагогики и психологии МПГУ;педагогики и психологии МПГУ;педагогики и психологии МПГУ;педагогики и психологии МПГУ;
Мария БАТАЕВА,Мария БАТАЕВА,Мария БАТАЕВА,Мария БАТАЕВА,Мария БАТАЕВА,

заместитель декана позаместитель декана позаместитель декана позаместитель декана позаместитель декана по
воспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работе

факультета педагогики ифакультета педагогики ифакультета педагогики ифакультета педагогики ифакультета педагогики и
психологии МПГУ, старшийпсихологии МПГУ, старшийпсихологии МПГУ, старшийпсихологии МПГУ, старшийпсихологии МПГУ, старший

преподаватель кафедрыпреподаватель кафедрыпреподаватель кафедрыпреподаватель кафедрыпреподаватель кафедры
психологии развития личностипсихологии развития личностипсихологии развития личностипсихологии развития личностипсихологии развития личности

факультета педагогики ифакультета педагогики ифакультета педагогики ифакультета педагогики ифакультета педагогики и
психологии МПГУпсихологии МПГУпсихологии МПГУпсихологии МПГУпсихологии МПГУ
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время и на богатую обществен-
ную жизнь: работа в школьном
парламенте, волонтерская дея-
тельность, вожатская деятель-
ность, подготовка и участие в
различных школьных меропри-
ятиях. И при всем этом на пер-
вом месте остается учеба!

Самое важное в жизни ре-
бенка - быть успешным, суметь
реализовать все свои возмож-
ности и стремления. Кадеты
уверены, что сбудутся все их
мечты, и мы не раз еще услы-
шим их имена!

Элла ЭПШТЕЙН,Элла ЭПШТЕЙН,Элла ЭПШТЕЙН,Элла ЭПШТЕЙН,Элла ЭПШТЕЙН,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по воспитательнойпо воспитательнойпо воспитательнойпо воспитательнойпо воспитательной
работе многопрофильнойработе многопрофильнойработе многопрофильнойработе многопрофильнойработе многопрофильной

школы №1220;школы №1220;школы №1220;школы №1220;школы №1220;
Лилит ОГАНЯН,Лилит ОГАНЯН,Лилит ОГАНЯН,Лилит ОГАНЯН,Лилит ОГАНЯН,

учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
школы №1220, классныйшколы №1220, классныйшколы №1220, классныйшколы №1220, классныйшколы №1220, классный

руководитель кадетского классаруководитель кадетского классаруководитель кадетского классаруководитель кадетского классаруководитель кадетского класса

Посмотри на моих бойцов...
«Кадет» - это звучит гордо!

Многие ребята мечтаютМногие ребята мечтаютМногие ребята мечтаютМногие ребята мечтаютМногие ребята мечтают
стать кадетами: носитьстать кадетами: носитьстать кадетами: носитьстать кадетами: носитьстать кадетами: носить
форму, ходить строем,форму, ходить строем,форму, ходить строем,форму, ходить строем,форму, ходить строем,
участвовать в параде,участвовать в параде,участвовать в параде,участвовать в параде,участвовать в параде,
встречаться свстречаться свстречаться свстречаться свстречаться с
настоящими героями,настоящими героями,настоящими героями,настоящими героями,настоящими героями,
прыгать с парашютом,прыгать с парашютом,прыгать с парашютом,прыгать с парашютом,прыгать с парашютом,
ааааа самое главное - статьсамое главное - статьсамое главное - статьсамое главное - статьсамое главное - стать
военными иливоенными иливоенными иливоенными иливоенными или
инженерами,инженерами,инженерами,инженерами,инженерами,
работающими с военнойработающими с военнойработающими с военнойработающими с военнойработающими с военной
техникой. В самомтехникой. В самомтехникой. В самомтехникой. В самомтехникой. В самом
центре «космического»центре «космического»центре «космического»центре «космического»центре «космического»
района Останкино естьрайона Останкино естьрайона Останкино естьрайона Останкино естьрайона Останкино есть
многопрофильнаямногопрофильнаямногопрофильнаямногопрофильнаямногопрофильная
школа №1220, котораяшкола №1220, котораяшкола №1220, котораяшкола №1220, котораяшкола №1220, которая
участвуетучаствуетучаствуетучаствуетучаствует
ввввв образовательномобразовательномобразовательномобразовательномобразовательном
проекте «Кадетскийпроекте «Кадетскийпроекте «Кадетскийпроекте «Кадетскийпроекте «Кадетский
класс в московскойкласс в московскойкласс в московскойкласс в московскойкласс в московской
школе».школе».школе».школе».школе».

2014 году после реструк-
туризации в комплекс
вошел кадетский корпус

«Героев космоса», ставший об-
разовательной площадкой
«Авиации и космонавтики» с
кадетскими классами. Админи-
страция школы постаралась со-
хранить и укрепить все лучшие
традиции кадетского корпуса:
церемония принятия торже-
ственной клятвы кадета, учас-
тие в торжественном марше на
Красной площади в честь ле-
гендарного парада 1941 года, в
параде кадетского движения
Москвы на Поклонной горе,
Международном кремлевском
балу, других городских кадетс-
ких балах. Стало доброй тради-
цией проводить школьные ка-
детские балы в Мемориальном
музее космонавтики, с кото-
рым наша школа тесно сотруд-
ничает. Мы также сотруднича-
ем с Центральным советом Об-
щероссийского союза обще-
ственных объединений «Союз
ветеранов Космических войск»
и с Главным командованием
ВКС России.

Что значит быть кадетом?
Маршировать строевым ша-
гом? Умеем! Танцевать? Легко!
С автоматом на «ты»! Парашют
уложить? Да запросто! Уча-
ствовать и побеждать в олим-
пиадах, конкурсах, фестива-
лях? С удовольствием! Кадет -
это культурный, высокообразо-
ванный человек, беззаветно
преданный Отечеству. Но путь
становления такой личности
долог.

Учебно-воспитательный
процесс в кадетских классах
проходит с 8.00 до 18.00. В
первой половине дня проходят
основные занятия. В учебном
плане кадетских классов есть
дополнительные часы исто-
рии, обществознания и ОБЖ.
В остальном общеобразова-
тельная программа полнос-
тью соответствует ФГОС. Ос-
новные предметы кадетского
компонента начинаются во
второй половине дня: основы
военной подготовки, основы
общей культуры, историчес-
кие танцы, строевая, стрель-
ба, спортивные занятия. Пре-
подают их педагоги и офице-
ры-воспитатели - люди, влюб-

ленные в свое дело, умеющие
увлечь детей.

Но даже когда основные за-
нятия кадетского компонента
заканчиваются, ребята не спе-
шат расходиться по домам.
Именно в это время начинает-
ся все самое интересное: заня-
тия по туризму, спортивному
ориентированию, рукопашно-
му бою. Работает военно-пат-
риотический клуб «Атлант».
Есть своя команда барабанщи-
ков. На базе школы создан по-
исковый отряд, который зани-
мается раскопками в деревне
Ново-Раково, подъемом и за-
хоронением бойцов, погибших
в Великой Отечественной вой-
не. После раскопок многие эк-
спонаты передаются музею
школы. Ребята готовятся к тур-
походам в Тверскую область и
на Южный Урал, где будут про-
водить геологические иссле-
дования.

В 2017 году многие кадеты
вступили в ряды Всероссийско-
го военно-патриотического об-
щественного движения «Юнар-
мия». Теперь помимо меропри-
ятий для кадет у ребят появи-
лась возможность участвовать
и в самых интересных проектах
Юнармии. При такой колос-
сальной загруженности у на-
ших воспитанников остается
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В соответствииВ соответствииВ соответствииВ соответствииВ соответствии
ссссс Федеральным закономФедеральным закономФедеральным закономФедеральным закономФедеральным законом
«Об«Об«Об«Об«Об образованииобразованииобразованииобразованииобразовании
ввввв Российской Федерации»Российской Федерации»Российской Федерации»Российской Федерации»Российской Федерации»
образование - это единыйобразование - это единыйобразование - это единыйобразование - это единыйобразование - это единый
целенаправленный процессцеленаправленный процессцеленаправленный процессцеленаправленный процессцеленаправленный процесс
воспитания и обучения. Ужевоспитания и обучения. Ужевоспитания и обучения. Ужевоспитания и обучения. Ужевоспитания и обучения. Уже
на этапе начального общегона этапе начального общегона этапе начального общегона этапе начального общегона этапе начального общего
образования на урокахобразования на урокахобразования на урокахобразования на урокахобразования на уроках
«Окружающий мир»«Окружающий мир»«Окружающий мир»«Окружающий мир»«Окружающий мир»
учащиеся знакомятсяучащиеся знакомятсяучащиеся знакомятсяучащиеся знакомятсяучащиеся знакомятся
ссссс природой своей Родины,природой своей Родины,природой своей Родины,природой своей Родины,природой своей Родины,
ее культурнымиее культурнымиее культурнымиее культурнымиее культурными
особенностями. На этапахособенностями. На этапахособенностями. На этапахособенностями. На этапахособенностями. На этапах
основного и среднегоосновного и среднегоосновного и среднегоосновного и среднегоосновного и среднего
образования на урокахобразования на урокахобразования на урокахобразования на урокахобразования на уроках
истории, географии,истории, географии,истории, географии,истории, географии,истории, географии,
биологии, литературыбиологии, литературыбиологии, литературыбиологии, литературыбиологии, литературы
ууууу обучающихсяобучающихсяобучающихсяобучающихсяобучающихся
формируется целостнаяформируется целостнаяформируется целостнаяформируется целостнаяформируется целостная
картина знаний об историикартина знаний об историикартина знаний об историикартина знаний об историикартина знаний об истории
Отечества, его ролиОтечества, его ролиОтечества, его ролиОтечества, его ролиОтечества, его роли
ввввв мировой экономикемировой экономикемировой экономикемировой экономикемировой экономике
иииии политике, о разнообразииполитике, о разнообразииполитике, о разнообразииполитике, о разнообразииполитике, о разнообразии
иииии богатстве нашихбогатстве нашихбогатстве нашихбогатстве нашихбогатстве наших
природных ресурсов. Темприродных ресурсов. Темприродных ресурсов. Темприродных ресурсов. Темприродных ресурсов. Тем
самым развивается гордостьсамым развивается гордостьсамым развивается гордостьсамым развивается гордостьсамым развивается гордость
за свою страну и людей,за свою страну и людей,за свою страну и людей,за свою страну и людей,за свою страну и людей,
проживающих на еепроживающих на еепроживающих на еепроживающих на еепроживающих на ее
необъятных просторах.необъятных просторах.необъятных просторах.необъятных просторах.необъятных просторах.

азвитие патриотических
чувств молодого поко-
ления считалось значи-

мым во все времена - и в эпоху
Древней Руси, царской Рос-
сии, Советского Союза. В госу-
дарственной программе «Пат-
риотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на
2016-2020 годы» прописано,
что «с учетом современных за-
дач развития Российской Фе-
дерации целью государствен-
ной политики в сфере патрио-
тического воспитания являет-
ся создание условий для повы-
шения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны,
повышения уровня консолида-
ции общества для решения за-
дач обеспечения националь-
ной безопасности и устойчиво-

го развития Российской Феде-
рации, укрепления чувства со-
причастности граждан к вели-
кой истории и культуре Рос-
сии, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, вос-
питания гражданина, любяще-
го свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную
позицию».

В образовательных органи-
зациях 5-го межрайонного со-
вета директоров Северо-Вос-
точного округа Москвы прово-
дится большая работа по со-
зданию условий для формиро-
вания и развития личности, об-

ладающей качествами гражда-
нина - патриота Родины.

Составной частью патриоти-
ческого воспитания является
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи в соответ-
ствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и во-
енной службе». Практически в
каждой школе существуют ка-
детские классы. В настоящее
время получение соответству-
ющего образования укладыва-
ется в рамки обучения по обра-
зовательным программам ос-
новного общего и среднего об-
щего образования, интегриро-
ванным с дополнительными

общеразвивающими програм-
мами. Такое обучение имеет
целью подготовку несовершен-
нолетних обучающихся к воен-
ной или иной государственной
службе.

Например, на базе школы
№1494 уже открыто три кадет-
ских класса профиля МЧС Рос-
сии и активно идет набор в но-
вый 7-й класс на следующий
учебный год. Наши учащиеся
осваивают начальную военную
подготовку, сдают нормы ГТО;
занимаются пожарно-спаса-
тельным спортом, школой бе-
зопасности, туризмом - покори-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Судьба близких, твоя судьба
Воспитание патриота - приоритетное направление образования

ли горы Пятигорска Бештау и
Машук; ежегодно участвуют в
парадах на Красной площади
7 ноября и на Поклонной горе
6 мая.

Большая работа по патрио-
тическому воспитанию ведется
и в школьных музеях. На базе
образовательных организаций
МСД №5 существует 54 музея
различной направленности: во-
енно-исторические, краевед-
ческие, этнографические, эко-
логические, литературные, ис-
тории школы. Но несмотря на
все их разнообразие, они име-
ют единую цель - воспитание
подрастающего поколения че-

рез сохранение культурной и
исторической памяти челове-
чества. Школьный музей обла-
дает огромным образователь-
но-воспитательным потенциа-
лом. Наличие подлинников ис-
тории и культуры активизирует
визуальное мышление, помога-
ет воздействовать на разум и
чувства учащихся. Совсем дру-
гое звучание приобретают уро-
ки по общеобразовательным
программам, проведенные на
базе музея с использованием
музейных фондов. Также на
базе школьного музея ребята
развивают навыки исследова-

тельской, поисковой и проектной деятельности.
Активисты музея школы №1236 имени С.В.Ми-
лашенкова участвуют в поиске погибших солдат
на местах сражений Великой Отечественной
войны, работают с документами и материалами
в Центральном архиве Министерства обороны и
Государственном архиве кинофотодокументов.
Активисты музея школы №293 имени А.Т.Твар-
довского ведут работу по поиску данных об уче-
никах и учителях своей школы, ушедших на
фронт.

Учащиеся школы №1494 активно участвуют
в конкурсах по изучению истории своего Отече-
ства и являются победителями в метапредмет-
ной олимпиаде «Не прервется связь поколе-
ний», в конкурсах научно-технического творче-
ства молодежи по макетированию и моделиро-
ванию «75 лет битве под Москвой» и «75 лет
Сталинградской битве». В результате их дея-
тельности музей пополняется новыми материа-
лами и продолжает жить, вызывая интерес и
желание посетить его вновь и вновь. Чтобы сде-
лать музей более привлекательным для совре-
менной молодежи, в музейных экспозициях на-
шей школы стали применять QR-коды, которые
дают возможность сопроводить экскурсию раз-
личными материалами - инфоуроками, отрывка-
ми документальных фильмов.

Ежегодно проводится Единый день школь-
ных музеев образовательных организаций 5-го
межрайонного совета директоров, где активис-
ты школьных музеев представляют свои нара-
ботки, делятся опытом. В этом году на базе шко-
лы Марьина Роща имени В.Ф.Орлова меропри-
ятие прошло на тему «Семейная реликвия».
Учащимся становятся более понятны вехи исто-
рии, когда они воспринимают все через жизнь и
судьбу своих близких.

Огромное значение имеют встречи с ветера-
нами, которые оставляют глубокий отпечаток в
сознании, именно в такие моменты крепнет чув-
ство патриотизма и гордости за свой народ. Та-
кие встречи проводятся регулярно. Например, в
день разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой активисты школьных музеев МСД №5
встретились в школе №1539 с родственниками
участников московского народного ополчения
1941 года, послушали их воспоминания, расска-
зали о своих музеях.

Вот уже больше года существует Всероссий-
ское военно-патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия». От школ 5-го межрайонного
совета директоров в ряды движения вступило
около 400 учащихся. Это кадеты, поисковые от-
ряды, музейные активисты. Юнармия объедини-
ла всех, и скучать ребятам не приходится!

Юнармейцы, достигшие 14 лет, могут допол-
нительно пройти начальную профессиональную
подготовку по модульным программам «Воен-
ный летчик», «Парашютист», «Судоводитель»,
«Аквалангист» и многим другим. В рамках про-
екта ВВПОД «Юнармия» «Памятные даты воен-
ной истории России» при сотрудничестве с Все-
российским патриотическим проектом «Дороги
Победы» юнармейцам предоставляется воз-

Центра занятости молодежи. В
мероприятии приняли участие
юнармейские отряды МСД №5
СВАО Москвы, Мурманской и
Свердловской областей, рес-
публик Крым и Ингушетия,
Волгограда и Омска. Ребята
делились опытом по организа-
ции деятельности юнармейско-
го движения.

Юнармейские отряды мно-
гопрофильной школы №1537
приняли участие в концерте
для ветеранов в многофункци-
ональном молодежном центре
«Ярославский», участвовали в
благотворительной акции
«100-летие органам безопасно-
сти».

Юнармейцы образователь-
ных организаций 5-го межрай-
онного совета директоров при-
нимают активное участие в экс-
курсионных программах по изу-
чению истории России в госу-
дарственных исторических му-
зеях Москвы - посещают экскур-
сии и выставки. Обучающиеся
школы №760 имени Маресьева
были приглашены на открытие
выставки «Собибор» в Музей
Победы, посвященной подвигу
Александра Печерского.

И это далеко еще не все ме-
роприятия, в которых участву-
ют наши учащиеся... В школах
проводится большая система-
тическая и целенаправленная
деятельность по формирова-
нию высокого патриотического
сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского
долга и защите интересов Ро-
дины.

Зоя МИХНО,Зоя МИХНО,Зоя МИХНО,Зоя МИХНО,Зоя МИХНО,
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№1494, ответственный№1494, ответственный№1494, ответственный№1494, ответственный№1494, ответственный
зазазазаза патриотическое воспитаниепатриотическое воспитаниепатриотическое воспитаниепатриотическое воспитаниепатриотическое воспитание

в образовательныхв образовательныхв образовательныхв образовательныхв образовательных
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можность принять участие в од-
нодневных автобусных экскур-
сиях по музеям и местам бое-
вой славы. Так, например, обу-
чающиеся школы №1494 посе-
тили музей-заповедник «Боро-
динское поле» в день памяти
М.И. Кутузова, также участво-
вали в различных патриотичес-
ких акциях на Поклонной горе,
несли вахту Памяти, прошли в
строю «Бессмертного полка»,
посетили города-герои Вели-
кий Новгород и Смоленск.

С патриотической акцией в
Смоленске побывали и юнар-
мейцы школы Марьина Роща
имени В.Ф.Орлова, ребята вы-
садили фруктовые деревья на
аллее Героев в честь павших
солдат. Также учащиеся шко-
лы выступили с инициативой
провести видеоконференцию
«Многоголосый мир друзей
юнармейцев России» на базе
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истории технологического развития чело-
вечества выделяют несколько этапов, на-
зываемых промышленными революция-

ми. Сегодня мы переживаем третий этап - циф-
ровую революцию (конец XX - начало XI века), в
процессе которой человечество перешло от ме-
ханических и аналоговых электронных уст-
ройств к цифровой электронике, к широкому
распространению информационно-коммуника-
ционных технологий - сформировалось постин-
дустриальное общество.

Сегодня эксперты и СМИ пишут о начале 4-й
промышленной революции, связанной с перс-
пективными технологиями, такими как искусст-
венный интеллект, робототехника, аналитика
больших объемов данных (big data), виртуаль-
ная реальность, блокчейн и другие. Уже сегодня
технологии оказывают значительное влияние на
жизнь людей. Кто знает, что будет через 10-20
лет, когда мы - сегодняшние подростки, полу-
чившие образование и навыки, актуальные се-
годня, - будем конкурировать за рабочие места
в быстро изменяющемся мире? Никто не может
точно ответить на этот вопрос, хотя можно с уве-
ренностью утверждать, что наша жизнь и рынок
труда значительно изменятся.

Готовы ли мы к будущему? Этот вопрос я за-
дала нашим учителям на педагогическом сове-
те в январе этого года, где мне было доверено
выступить. Задаю я его и себе, и своим товари-
щам по школе.

Я думала, что большинство моих сверстников
мало знают о перспективных «подрывных техно-
логиях» (disruptive technologies - технологии, ве-
дущие к значительным переменам в существую-
щем порядке вещей), не беспокоятся о выгодах
и угрозах, которые могут принести эти техноло-
гии, и, следовательно, не готовятся к будущему
с должной ответственностью. Я предположила,
что школа могла бы активнее помогать учени-
кам в этом отношении.

Из множества интересных перспективных
технологий я выбрала область, которая, на мой
взгляд, окажет значительное воздействие на
многие аспекты жизни в ближайшие 10-20 лет, -
искусственный интеллект.

Я решила пополнить свои знания, узнать, на-
сколько интересуются и осведомлены мои това-
рищи по школе об этих технологиях, а самое
главное - предложить рекомен-
дации для учеников и школы,
которые помогут нам, сегод-
няшним школьникам, подгото-
виться к будущему.

Я изучила ряд отчетов, под-
готовленных ведущими кон-
салтинговыми компаниями и
отраслевыми организациями,
изучила интернет-ресурсы и
провела опрос среди учеников
старших классов в моей школе.

В работе над проектом я
иногда использовала онлайн-
сервис Google Translate, кото-
рый в значительной степени
опирается на технологии искус-
ственного интеллекта. Я была
впечатлена значительно улуч-
шенным качеством перевода,
поскольку Google внедрил но-
вую технологию искусственно-
го интеллекта под названием
«нейронный машинный пере-
вод» в сентябре 2016 года, сократив количество
ошибок на 80% по сравнению с предыдущими
алгоритмами.

В результате этой работы я узнала много но-
вого для себя о преимуществах и угрозах, кото-
рые принесут технологии XXI века в жизнь и
деятельность человека.

Уже сегодня технологии слабого искусствен-
ного интеллекта (Narrow AI), связанные с реали-
зацией узких задач и специфических функций,
применяются в самых разных областях нашей
жизни:

- компьютерные и мобильные приложения
(распознавание изображения и голоса, языко-
вой перевод, личные помощники, такие как
Alexa от Amazon и Siri от Apple);

- домашние устройства (интернет вещей,
смарт-устройства, домашние роботы);

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Мы готовы?
Технологии в XXI веке

- транспорт (автомобили без
водителя, беспилотные само-
леты);

- образование (обучающие
роботы, интеллектуальные обу-
чающие системы);

- здравоохранение (рас-
шифровка генома, робототех-
ника, мобильная телемедици-
на);

- кибербезопасность (обна-
ружение и предотвращение ки-
бератак);

- безопасность (уличное ви-
деонаблюдение с распознава-
нием лиц, патрулирование по-
средством беспилотных лета-
тельных аппаратов, обнаруже-
ние онлайн-мошенничества);

- военные системы (разве-
дывательные и боевые беспи-
лотники, пограничные патруль-
ные системы, автономное ору-
жие, Терминатор... шутка).

Ожидается, что сильный,
или общий, искуственный ин-
теллект (General AI) появится в

будущем и будет способен вы-
полнять без перенастройки и
одновременно большинство
разнообразных задач, на кото-
рые способен человек. Теоре-
тически после общего ИИ бу-
дет создан супер ИИ (Super AI),
который превзойдет возможно-
сти человека или даже всех
людей на Земле. И пускай пока
это область научной фантасти-
ки, но у нашего поколения на
этот счет должна быть готов-
ность №1 как в плане предмет-
ной, так и в плане психологи-
ческой готовности.

Перспективы применения
ИИ захватывают дух, кажутся
безграничными и повсеместны-
ми, полезными для людей и пу-

гающими одновременно. Оче-
видно, что системы и машины,
оснащенные искусственным ин-
теллектом, могут сделать жизнь
людей проще, безопаснее,
удобнее и эффективнее. В буду-
щем компьютеры и роботы смо-
гут выполнять тяжелую, рутин-
ную, предсказуемую и неинте-
ресную работу, поэтому у чело-
века будет больше времени для
творчества и отдыха. Кому это
не понравится?

С другой стороны, существу-
ет риск высокой безработицы,
вызванной заменой людей, вы-
полняющих несложную работу
(уборщики, охранники, водите-

Кроме того, в СМИ высказы-
ваются опасения по поводу
рисков нарушения с помощью
ИИ неприкосновенности част-
ной жизни, в том числе несанк-
ционированный сбор и неза-
конное использование персо-
нальных данных, хакерские
атаки, слежка.

Ряд экспертов, в том числе
Стивен Хокинг, Билл Гейтс,
Илон Маск, обратили наше вни-
мание на экзистенциальные
риски для человечества от не-
контролируемого развития сис-
тем ИИ. А это значит, что имен-
но мои сверстники в недалеком
будущем не должны потерять
контроль над машинами, спо-
собными к сверхбыстрому са-

мообучению и самопрограмми-
рованию.

Я считаю, что современные
школьники нуждается в знани-
ях о новых технологиях, воз-
можностях и рисках их исполь-
зования для подготовки к буду-
щим глобальным изменениям.

Представляю результаты
анонимного опроса среди уча-
щихся 9-11-х классов (всего 62
ученика), который я провела в
нашей школе.

Вопрос 1. Вы знакомы с
технологиями искусственно-
го интеллекта?

Большинство ребят (81%)
ответили, что знают или слы-

нологий и трендов всегда не-
просто, что объясняет такой
разброс позиций школьников.

Вопрос 4. Как вы готови-
тесь к изменениям в жизни,
связанным с технологиями
ИИ?

Лишь 15% считают, что обу-
чения в школе будет достаточ-
но! Еще 23% учеников осозна-
ют угрозы и активно готовятся
самостоятельно. Другие 30%
хотят готовиться, но им нужны
помощь и совет. Оставшиеся
32% совсем не беспокоятся и
никак не готовятся к изменени-
ям в будущем!

Получается, что большин-
ство моих сверстников слыша-
ли про искусственный интел-
лект, его возможности и угро-
зы. Школьники хотят узнать
больше и активнее готовиться к
переменам в будущем, связан-
ным с новыми технологиями.
При этом школа могла бы иг-
рать более активную роль в
формировании у детей грамот-
ности XXI века - в технологи-
ческом образовании.

Технологии изменят нашу
жизнь. Чтобы не оставаться на
обочине прогресса и успешно
конкурировать на рынке труда
в будущем, сегодняшние
школьники должны более от-
ветственно и осмысленно гото-
виться к изменениям. Я считаю,
что нам, школьникам, необхо-
димо следить за развитием
технологий, изучать мнения эк-
спертов о возможностях и рис-
ках, размышлять вместе со
взрослыми о том, какие про-
фессии потеряют актуальность
или возникнут, какие знания и
навыки будут востребованы в
профессиях, которые нас инте-
ресуют.

Существует много мнений,
исследований и прогнозов в
отношении соответствующих
навыков и компетенций в буду-
щем. Меня, например, очень
заинтересовал отчет New
Vision for Education - Unlocking
the Potential of Technology, под-
готовленный международной
консалтинговой компанией The
Boston Consulting Group для
Всемирного экономического
форума. Согласно BCG в XXI

думаете об этом, учителя дру-
гих московских школ? Благода-
ря Интернету сегодня у нас есть
доступ к бесплатным и плат-
ным курсам по развитию навы-
ков и компетенций, есть воз-
можность получать знания не-
посредственно в школе в жи-
вом общении со своими учите-
лями.

Самостоятельно или с помо-
щью старшего наставника каж-
дый из ребят может подгото-
вить свой личный план разви-
тия. И конечно, именно школа
может играть более активную
роль, взяв на себя задачу стать
нашим основным проводником
из настоящего в будущее.

Например, в рамках одного
из профильных предметов (ин-
форматика, физика, химия,
биология) учитель может пред-
ложить каждому ученику выб-
рать одну из перспективных
технологий для индивидуаль-
ного изучения. Ученики подго-
товят презентации с обзором
технологий и будут представ-
лять их по очереди на уроке в
течение года в качестве экс-
перта, помогая одноклассни-
кам узнать о широком спектре
технологий. А может быть, это
можно делать уже и в первых
классах школы? Ведь малыши
такие любознательные и актив-
ные!

Например, мне и другим ре-
бятам, в том числе и малы-
шам, было бы интересно уз-
нать больше об этих направле-
ниях технологического разви-
тия: интернет вещей, робото-
техника, беспилотные автомо-
били, виртуальная и дополнен-
ная реальность, 3D-принтеры,
квантовые компьютеры, блок-
чейн, нанотехнологии, биотех-
нологии, CRISPR (генная ин-
женерия).

В рамках курса «Обще-
ствознания» было полезно
организовать обсуждения в
классе или даже провести
школьную конференцию по из-
менениям на рынке труда в бу-
дущем.

Николь МАТЮХОВА,Николь МАТЮХОВА,Николь МАТЮХОВА,Николь МАТЮХОВА,Николь МАТЮХОВА,
ученица 7-го «B» классаученица 7-го «B» классаученица 7-го «B» классаученица 7-го «B» классаученица 7-го «B» класса

школы Марьина Рощашколы Марьина Рощашколы Марьина Рощашколы Марьина Рощашколы Марьина Роща
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ли), на интеллектуальные сис-
темы или машины. Такая угро-
за выше в развивающихся
странах, включая Россию, где
доля такого труда или задач в
экономике выше. Современ-
ные исследования показывают,
что от 50 до 80% рабочих мест
рискуют быть замененными
технологиями ИИ в течение
следующих 10-20 лет. Ряд ра-
бочих мест и профессий может
просто перестать существовать
в том виде, в каком мы их зна-
ем сегодня.

При этом эксперты отмеча-
ют, что использование ИИ бу-
дет затруднительно там, где
требуются изобретательность,
нешаблонное мышление, твор-
чество, навыки управления
людьми или эмпатия. В этой
связи для подготовки к измене-
ниям на рынке труда нам необ-
ходимо развивать навыки и
компетенции, защищенные от
ИИ и автоматизации.

шали об ИИ, еще 14% хотят уз-
нать и лишь 5% не знают и не
хотят. Соверемнные ученики
неплохо оведомлены!

Вопрос 2. Откуда вы узна-
ли про ИИ?

Лишь 2% учеников узнали о
технологиях ИИ в школе! А чем
в это время занимались осталь-
ные? Большинство (84%) узна-
ло про ИИ самостоятельно из
Интернета и журналов, еще 5%
- на внешкольных кружках и
мастер-классах, 9% - от роди-
телей и друзей. Очевидно, шко-
ла могла бы играть более зна-
чимую роль.

Вопрос 3. Какое влияние
окажет ИИ на экономику Рос-
сии в будущем?

43% учеников ожидают по-
ложительный эффект для эко-
номики нашей страны, 39% зат-
руднились ответить, и оставши-
еся 18% предположили нега-
тивное влияние! Оценить воз-
можности и риски от новых тех-

веке необходим следующий
портфель знаний, компетенций
и личных качеств.

Прежде всего необходимы
фундаментальные знания в
математике, науке, финансах и
информатике. Критическое
мышление, креативность, ко-
мандная работа и эффектив-
ные коммуникативные навыки
нужны поверх этого фундамен-
та (то есть компетенции, кото-
рые будут защищены от авто-
матизации и искусственного
интеллекта в ближайшие деся-
тилетия). Успех в жизни также
потребует любопытства, ини-
циативы и способности быстро
адаптироваться к изменениям.
Эксперты подчеркивают, что в
XXI веке человеку нужно учить-
ся на протяжении всей жизни,
поскольку окружающий нас
мир постоянно меняется и ско-
рость перемен растет.

Мы говорим об этом в школе
с нашими учителями. А что вы
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Ваш мальчик не овладеет как следует дур-
ным привычками, если вы не пошлете его в
хорошую школу.

Гектор Хью Манро
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ейчас принято считать, что школа
учит детей лишь бездумно заучи-
вать информацию, быть послушны-

ми и мыслить ограниченно, а главное - не
готовит ребенка к взрослой жизни. Я не
могу согласиться с этим. Конечно, я еще
не могу точно знать, какие из полученных
в школе знаний пригодятся мне после ее
окончания, а какие нет, но я уверена, что
именно здесь закладываются основы ми-
ровоззрения каждого человека, самые
важные его качества.

Школа дает возможность и время опре-
делить для себя свои взгляды и предпоч-
тения в самых разных сферах: в кинема-
тографе и политике, спорте и науке, по-
эзии и музыке, научиться отношениям с
другими людьми. Каждый сам методом
проб и ошибок выбирает, как ему следует
вести себя с окружающими, с кем ему сто-
ит дружить и как сильно сближаться, как
отвечать на критику и как критиковать
самому. Время обучения в школе - это
время ошибок и их исправления, потому
что в школе скорее простят твои ошибки,
чем во взрослой жизни. Здесь дети учатся
очень и очень многому, основам суще-
ствования в обществе, но не на уроках, за-
учивая параграфы из учебника и решая
тесты, а участвуя в школьных мероприяти-
ях, беседуя со сверстниками и учителями.
Есть уроки, которые помогают привести
свои мысли в порядок. Общая атмосфера
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азговорившись на перемене со своими
одноклассниками, готовившимися к
первому испытанию в виде ЕГЭ по ма-

тематике, я задала вопрос, ответ на который
давно хотела услышать: «Чему вас научила
школа?» Ребята помолчали с минуту, заду-
мались.

- Ты знаешь, - доверительно обратилась
ко мне моя одноклассница, - это хороший
вопрос. Меня школа научила ценить то, что
есть. Например, дружбу, людей, которые
тебя окружают. Когда мы стояли рядом с учи-
тельницей под надписью «1-й «Б», мы ведь
даже не думали о том, что через 11 лет кто-
то станет неразлучными друзьями, кто-то
встретит любовь всей своей жизни, а кому-то
будет просто весело помолчать, сидя рядом.

- Вы знаете, а я вот научилась быть благо-
дарной, - сказала моя соседка по парте. -
Нет, конечно, я и так всех всегда благодари-
ла, но за эти годы появилась какая-то осоз-
нанность, настоящая благодарность. Осо-
бенно это касается учителей. Понимаете,
они ведь работают над самой ответственной
задачей - формируют человека, да и буду-
щее страны в целом! Столько полезных со-
ветов, объяснений каких-то жизненно важ-
ных вещей я никогда не получала. Теперь я
знаю не только, как вычислить косинус двой-
ного угла, но и, например, как спасти пересо-
ленный суп.

В основу новойВ основу новойВ основу новойВ основу новойВ основу новой
педагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогическойпедагогической
реальности положенореальности положенореальности положенореальности положенореальности положено
представление опредставление опредставление опредставление опредставление о человекечеловекечеловекечеловекечеловеке
как активном субъектекак активном субъектекак активном субъектекак активном субъектекак активном субъекте
воспитательно-воспитательно-воспитательно-воспитательно-воспитательно-
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
процесса. Системапроцесса. Системапроцесса. Системапроцесса. Системапроцесса. Система
образования создаетсяобразования создаетсяобразования создаетсяобразования создаетсяобразования создается
ради человека, дляради человека, дляради человека, дляради человека, дляради человека, для
полноценного раскрытияполноценного раскрытияполноценного раскрытияполноценного раскрытияполноценного раскрытия
его сил, развитияего сил, развитияего сил, развитияего сил, развитияего сил, развития
индивидуальности,индивидуальности,индивидуальности,индивидуальности,индивидуальности,
потребностей ипотребностей ипотребностей ипотребностей ипотребностей и
способностей кспособностей кспособностей кспособностей кспособностей к
саморазвитию. В нашесаморазвитию. В нашесаморазвитию. В нашесаморазвитию. В нашесаморазвитию. В наше
стремительное времястремительное времястремительное времястремительное времястремительное время
образование не стоитобразование не стоитобразование не стоитобразование не стоитобразование не стоит
нанананана месте, и в школеместе, и в школеместе, и в школеместе, и в школеместе, и в школе
инновационныеинновационныеинновационныеинновационныеинновационные
технологии сталитехнологии сталитехнологии сталитехнологии сталитехнологии стали
привычной частьюпривычной частьюпривычной частьюпривычной частьюпривычной частью
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
процесса. Современнаяпроцесса. Современнаяпроцесса. Современнаяпроцесса. Современнаяпроцесса. Современная
школа оснащенашкола оснащенашкола оснащенашкола оснащенашкола оснащена
информационнымиинформационнымиинформационнымиинформационнымиинформационными
ресурсами.ресурсами.ресурсами.ресурсами.ресурсами.

обучении дошкольни-
ков актуальной стано-
вится проблема разви-

тия активности ребенка пу-
тем внедрения инновацион-
ных технологий. А как часто
педагоги дошкольных учреж-
дений используют в своей
работе инновационные тех-
нологии? Изменения в пони-
мании целей образования
подчеркиваются теми поня-
тиями, которыми оперирует
современная дошкольная
дидактика: субъектный опыт
ребенка, взаимодействие,
сотрудничество, вариатив-
ность обучения, проблемати-
зация социокультурного опы-
та как фактор обогащения
содержания обучения, педа-
гогическая поддержка и дру-
гие. В содержание понятия
целенаправленного обуче-
ния включается весь воспи-
тательно-образовательный
контекст, присущий развива-
ющему обучению, а в пред-
мет интересов дошкольной
дидактики входят все режим-
ные моменты в детском саду,
вся жизнь ребенка в семье, а
не только учебные занятия
как таковые. Все знают, что
ведущей деятельностью
дошкольников является
игра. Следовательно, игро-
вые технологии - самые вос-
требованные и применяемые
в дошкольных учреждениях.
Сегодня уже достаточно от-
четливо сложилось понима-
ние детства как периода са-
моценного развития личнос-
ти, признаются самостоя-
тельное значение детства и
его роль в определении
взрослой личности.

Проектно-исследователь-
ская технология помогает
создавать единое образова-
тельное пространство «се-
мья - образовательное уч-
реждение». Такая форма
взаимодействия и сотрудни-
чества педагогов и родите-
лей позволяет решать мно-
жество развивающих, воспи-
тательных и образователь-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

ных задач. В течение дня,
как во время непрерывной
образовательной деятельно-
сти, так и вне ее, использу-
ются здоровьесберегающие
технологии. Это дыхатель-
ная гимнастика, физкульт-
минутки, развитие моторики
- общей, тонкой, артикуляци-
онной, игры на простран-
ственную активность, мы-
шечную релаксацию, музы-
котерапия, логоритмика,
зрительная гимнастика, аро-
матерапия, гимнастика, мас-
саж карандашами, массаж и
самомассаж.

Хочется обратить внима-
ние на анимацию, которая
относится к визуальным тех-
нологиям. Независимо от
возраста воспитанники всех
групп с удовольствием уча-
ствуют в создании мульт-
фильмов. Наши дошкольни-
ки придумывают сценарии,
рисуют, озвучивают свои
мультфильмы. А потом все
вместе смотрят снова и сно-
ва получившиеся поучитель-
ные истории-мультфильмы.
Именно поучительные, ведь
названия звучат так: «Огонь
- друг, огонь - враг!», «Слоне-
нок-пожарный!», экологи-
ческие сказки «Мышонок и
фантик», «История малень-
кого Суслика», «Однажды в
городе», «Загадки морских
глубин». Используя анима-
ционную технологию в своей
работе, мы, педагоги, заме-
чаем, как возрастает инте-
рес к познавательной дея-
тельности, каким комфорт-
ным становится психологи-
ческий климат группы. Дет-
ство - это бесконечный и со-
вершенно естественный про-
цесс творчества. Мотивация
для участия в создании
мультфильма усиливается
благодаря творческому ха-
рактеру детской деятельнос-
ти, ребенок знакомится с
различными точками зре-
ния, имеет возможность
высказать и обосновать свое
мнение, взять краски и изоб-
разить задуманное, наде-
лить любимого персонажа
своим характером, своим го-
лосом. Все участники педа-
гогического процесса - и
дети, и родители, и педагоги
- ждут новых интересных за-
даний, конкурсов, чтобы
группа снова превратилась в
творческую мастерскую по
созданию нового поучитель-
ного мультфильма.

Таким образом, перечис-
ленные педагогические ин-
новационные технологии
вызывают интерес воспи-
танников к возможностям
коммуникационных техно-
логий, сохраняют и укрепля-
ют психическое и физичес-
кое здоровье дошкольни-
ков, повышают квалифика-
цию воспитателей и способ-
ствуют повышению каче-
ства образования.

Вероника КОРОВОЧКИНА,Вероника КОРОВОЧКИНА,Вероника КОРОВОЧКИНА,Вероника КОРОВОЧКИНА,Вероника КОРОВОЧКИНА,
методист школы «ШИК 16»методист школы «ШИК 16»методист школы «ШИК 16»методист школы «ШИК 16»методист школы «ШИК 16»

Пишем свой
сценарий

Дошкольники и современные
технологии игры

- Я в школе научился тер-
пимости, - заключил мой
друг. - Меня раньше многое
выводило из равновесия, а
теперь я отношусь ко всем
человеческим проявлениям с
уважением и пониманием.
Ну и пусть человек все время
выкрикивает что-то с места,
зато он очень силен в физи-
ке! Разве можно его пере-
стать уважать только за эту
привычку?!

Одноклассник, о котором
шла речь, покраснел, но его
ободряюще похлопали по
плечу сидящие рядом, и ему
пришлось вступить в разго-
вор:

- А я вот научился нести
ответственность за свои по-
ступки. Помню, как в 5-м
классе не сделал свою часть
диалога по английскому, из-
за чего подвел Сережу, и
нам поставили двойку, при-
чем ему абсолютно незаслу-
женно, он же не был вино-
ват в том, что я не подгото-
вился к уроку! Но диалог мы
не рассказали и соответ-
ственно получили един-
ственно возможную оценку
за невыполнение домашне-
го задания. Именно тогда я
в полной мере осознал, что
такое ответственность пе-
ред другими.

Разговор продолжила за-
меститель старосты класса:

- А меня школа научила
трудиться. Я по своей приро-
де человек очень ленивый, а
тут лениться не получилось,
пришлось приспосабливать-

ся. Помню, как в 1-м классе
ничего не хотелось, в школу
шла, честно говоря, с неохо-
той. А потом заинтересова-
лась математикой, начала
усердно учиться. Пришлось
много трудиться, что я впос-
ледствии и полюбила.

Все согласно закивали, и
многие тоже признались, что
ленились поначалу, а потом
стали получать удовлетворе-
ние от проделанной работы,
ведь так приятно, когда за
все твои старания в дневнике
алеют большие пятерки!

Мы еще долго говорили о
школе, и ясно было одно:
кто-то полюбил ее сразу, к
кому-то это чувство пришло
позже. Главное - каждый из
нас понимает, что эти годы
навсегда запишутся в исто-
рию общей судьбы под на-
званием «школа №1503».

Полина ШТЫКОВА-Полина ШТЫКОВА-Полина ШТЫКОВА-Полина ШТЫКОВА-Полина ШТЫКОВА-
ЖУХОВИЦКАЯ,ЖУХОВИЦКАЯ,ЖУХОВИЦКАЯ,ЖУХОВИЦКАЯ,ЖУХОВИЦКАЯ,

ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса
школы №1503,школы №1503,школы №1503,школы №1503,школы №1503,

заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
совета обучающихсясовета обучающихсясовета обучающихсясовета обучающихсясовета обучающихся

Спасибо!

в школе, традиции и нор-
мы, устоявшиеся в ней,
оказывают порой даже
слишком большое влияние
на учеников. Если тради-
ций нет или если они навя-
заны, доверие между все-
ми, и учениками, и учителя-
ми, сразу же пропадает и
нахождение в этом коллек-
тиве оказывает на ребенка

уже только негативное вли-
яние, которое может пре-
следовать человека всю
его жизнь. По большей час-
ти опыт, который я получи-
ла, был неприятным, но от
этого только более цен-
ным. Каждый раз, когда я
видела проявление этой
недружелюбной, холодной
атмосферы, я училась
тому, «как не надо». Я на-
училась по-настоящему це-
нить эти, кажется, незначи-
тельные моменты счастья.
Не те, когда я получала хо-
рошую оценку или успешно
сдавала экзамен, а когда
подозрительность и холод-
ность в отношениях людей
пропадали и они станови-
лись искренними и пере-

целый год, прежде чем я
покину школу, и невозмож-
но не радоваться от мысли,
сколько всего мне предсто-
ит еще узнать за это время.

Екатерина ОНИПКО,Екатерина ОНИПКО,Екатерина ОНИПКО,Екатерина ОНИПКО,Екатерина ОНИПКО,
ууууученица 10-го классаченица 10-го классаченица 10-го классаченица 10-го классаченица 10-го класса

школы №1503школы №1503школы №1503школы №1503школы №1503

У меня есть
еще целый

год

ставали стесняться быть
добрыми.

Вспоминая все годы, что
я провела в школе, я пони-
маю, сколько светлых вос-
поминаний они мне пода-
рили. Я рассказала о том,
чему школа уже меня на-
учила, но до сих пор каж-
дый день я учусь чему-то
новому. У меня есть еще
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Мама все чаще мнеМама все чаще мнеМама все чаще мнеМама все чаще мнеМама все чаще мне
напоминает: «Скоро в школу,напоминает: «Скоро в школу,напоминает: «Скоро в школу,напоминает: «Скоро в школу,напоминает: «Скоро в школу,
ввввв школу пойдешь!» Тревожноешколу пойдешь!» Тревожноешколу пойдешь!» Тревожноешколу пойдешь!» Тревожноешколу пойдешь!» Тревожное
какое-то слово «школа».какое-то слово «школа».какое-то слово «школа».какое-то слово «школа».какое-то слово «школа».
ЧтоЧтоЧтоЧтоЧто там ждет меня?там ждет меня?там ждет меня?там ждет меня?там ждет меня?

абушка усиленно учит меня
читать, писать и считать.
Покупаем школьную фор-

му, учебники, ранец. И вот оно -
свершилось!

Наступил этот важный и тре-
вожный момент в моей жизни. Я
первоклассница! Волнуются все:
мама, папа, тети, дяди, бабушки и
дедушки. 1 сентября проводить
меня в школу приезжает бабушка
из другого города. Вот он, мой
класс! Вот мои товарищи, вот моя
первая учительница! И время по-
неслось, пролетели уже 6 лет.
Привыкли в классе друг к другу,

Теория
смыслов

Традиционное, архаическоеТрадиционное, архаическоеТрадиционное, архаическоеТрадиционное, архаическоеТрадиционное, архаическое
человеческое мышлениечеловеческое мышлениечеловеческое мышлениечеловеческое мышлениечеловеческое мышление
предполагает, что школапредполагает, что школапредполагает, что школапредполагает, что школапредполагает, что школа
должна дать ограниченныйдолжна дать ограниченныйдолжна дать ограниченныйдолжна дать ограниченныйдолжна дать ограниченный
набор знаний, с которымнабор знаний, с которымнабор знаний, с которымнабор знаний, с которымнабор знаний, с которым
человек будет чувствоватьчеловек будет чувствоватьчеловек будет чувствоватьчеловек будет чувствоватьчеловек будет чувствовать
себя комфортносебя комфортносебя комфортносебя комфортносебя комфортно
каккаккаккаккак продолжая образование,продолжая образование,продолжая образование,продолжая образование,продолжая образование,
тактактактактак иииии живя без него,живя без него,живя без него,живя без него,живя без него,
ненененене напрягаясь.напрягаясь.напрягаясь.напрягаясь.напрягаясь.

озможно, раньше так и
было, однако все более ус-
коряющийся мир не остав-

ляет нам альтернативы. Все чаще
случаются научные открытия, все
быстрее появляются новые тео-
рии, осмысливающие старые
вопросы, все больше становится
объем информации в мире. В та-
кой ситуации давать теоретичес-
кие знания, заставляя учеников
отрабатывать их на практике,
становится все менее прагматич-
но. Поэтому современная школа
должна учить, как находить ин-
формацию и анализировать ее.
Учителя должны преподавать не
предметы, а методы их изучения.
Так как в основном образование
получается учеником вне школы,
задача учителя дать инструменты
для обработки найденной инфор-
мации. В этом отношении школа
дала мне несколько важных, по-
лезных методологических при-
емов, которыми я пользуюсь в по-
вседневной жизни, сталкиваю-
щей меня с новой информацией.
Они помогают мне сформировать
собственное мировоззрение, по-
нять происходящие вокруг собы-
тия, встраивая и осмысливая их
через складывающуюся модель
мира.

Священнослужитель отец
Александр Мень говорил, что
школа учит неизбежности. Я счи-
таю это мнение абсолютно вер-
ным, так как моя школа стала на-
стоящим катализатором желания
дисциплинировать себя, упорядо-
чить свою жизнь, избавиться от
хаоса непредсказуемых жела-
ний, подчинив их рациональным
соображениям. Школа тренирует
выдержку. Ведь каждый, просы-
паясь, желает остаться дома,
даже если в школе абсолютно
комфортно. В ранние годы я пы-
тался с неизбежностью бороться,
потом пришло понимание того,
что это не делает меня лучше,
только усугубляет ситуацию.
Школа не дала мне таких знаний,
которых я бы не получил в сво-
бодное время, но в ней я понял,
зачем мне эти самые знания нуж-
ны, а также осознал, что не полу-
чится прожить жизнь в панцире,
закрытом от всех отношений. В
школе я научился чувствовать
себя комфортно в общении, не
теряя удовольствия от одиноче-
ства.

Словом, школа стала для меня
началом правильного взросле-
ния.

Михаил ПОСТНИКОВ,Михаил ПОСТНИКОВ,Михаил ПОСТНИКОВ,Михаил ПОСТНИКОВ,Михаил ПОСТНИКОВ,
ученик 10-го класса школы №1503ученик 10-го класса школы №1503ученик 10-го класса школы №1503ученик 10-го класса школы №1503ученик 10-го класса школы №1503

Путь
событий
и встреч

Жизненный путь каждогоЖизненный путь каждогоЖизненный путь каждогоЖизненный путь каждогоЖизненный путь каждого
человека - дорога, идя по которойчеловека - дорога, идя по которойчеловека - дорога, идя по которойчеловека - дорога, идя по которойчеловека - дорога, идя по которой
он приобретает опытон приобретает опытон приобретает опытон приобретает опытон приобретает опыт
иииии воспоминания. Этот путьвоспоминания. Этот путьвоспоминания. Этот путьвоспоминания. Этот путьвоспоминания. Этот путь
индивидуален, ведь строитсяиндивидуален, ведь строитсяиндивидуален, ведь строитсяиндивидуален, ведь строитсяиндивидуален, ведь строится
ононононон нанананана основе личного опытаоснове личного опытаоснове личного опытаоснове личного опытаоснове личного опыта
иииии выбора, однако всегдавыбора, однако всегдавыбора, однако всегдавыбора, однако всегдавыбора, однако всегда
предполагает несколько этапов.предполагает несколько этапов.предполагает несколько этапов.предполагает несколько этапов.предполагает несколько этапов.
Человек проходит через детствоЧеловек проходит через детствоЧеловек проходит через детствоЧеловек проходит через детствоЧеловек проходит через детство
иииии юность и в результатеюность и в результатеюность и в результатеюность и в результатеюность и в результате
множества событий, встреч,множества событий, встреч,множества событий, встреч,множества событий, встреч,множества событий, встреч,
полученных знаний формируетсяполученных знаний формируетсяполученных знаний формируетсяполученных знаний формируетсяполученных знаний формируется
как личность.как личность.как личность.как личность.как личность.

кола - место, так или иначе
являющееся неотъемлемой
частью ранних лет каждого,

оказывающее по-настоящему огром-
ное влияние на это становление, на
всю последующую жизнь.

Обучение в школе становится важ-
ной частью повседневности, ведь че-
реда событий и жизненных уроков не
может никого оставить равнодушным.
Покидая школу, ученики вооружены
не только внушительным объемом
знаний, но и пониманием мира за ее
стенами, еще неполным, возможно,
ошибочным, но продиктованным соб-
ственными выводами, собственной
точкой зрения и взглядами. Нахожде-
ние в кругу сверстников, немалое ко-
личество возникающих в процессе
обучения задач, огромный вклад учи-
телей формируют индивидуальное
видение мира каждого ребенка, а поз-
же подростка, побуждая его анализи-
ровать происходящее, свое отноше-
ние к тем или иным явлениям и собы-
тиям, искать решение проблем и соб-
ственную нишу в школьном социуме,
а впоследствии и за его пределами.
Первичное становление личности
действительно важно, обучение в
школе всячески содействует ему, а
также настраивает на верность убеж-
дениям, готовность при необходимос-
ти отстаивать и защищать свое мне-
ние, не попадать под чье-либо влия-
ние, а идти по собственному пути.

Однако помощь в приобретении
жизненных ценностей и целей не
единственная функция школы: наряду
с продвижением собственных убеж-
дений школа учит проявлять терпе-
ние, понимать и ценить мнение окру-
жающих людей, даже при абсолют-
ном несогласии с ними. Умение при-
слушиваться к разным доводам, вос-
принимать разные позиции, ставить
себя на место другого человека, при
необходимости сочувствовать и сопе-
реживать ему - ценное качество, по-
зволяющее прийти к взаимопонима-
нию и впоследствии к согласию во
многих вопросах. Осознание ценнос-
ти окружающих необходимо каждому
в обществе, и школа вырабатывает
это осознание. Школа обладает мно-
жеством функций и задач, и на вопрос
«Чему нас учит школа?» можно найти
множество разных ответов, но одно
неоспоримо: школа оказывает огром-
ное влияние на учеников.

Александра КРИВИЦКАЯ,Александра КРИВИЦКАЯ,Александра КРИВИЦКАЯ,Александра КРИВИЦКАЯ,Александра КРИВИЦКАЯ,
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ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Учат в школе...
Часто учителя задают нам,Часто учителя задают нам,Часто учителя задают нам,Часто учителя задают нам,Часто учителя задают нам,
ученикам, вопрос: «Для чегоученикам, вопрос: «Для чегоученикам, вопрос: «Для чегоученикам, вопрос: «Для чегоученикам, вопрос: «Для чего
вы ходите в школу?» Конечно,вы ходите в школу?» Конечно,вы ходите в школу?» Конечно,вы ходите в школу?» Конечно,вы ходите в школу?» Конечно,
первое, что приходит в голову,первое, что приходит в голову,первое, что приходит в голову,первое, что приходит в голову,первое, что приходит в голову,
- чтобы набраться знаний.- чтобы набраться знаний.- чтобы набраться знаний.- чтобы набраться знаний.- чтобы набраться знаний.
ВсеВсеВсеВсеВсе отвечают одно и то же,отвечают одно и то же,отвечают одно и то же,отвечают одно и то же,отвечают одно и то же,
ненененене задумываясь. Но так лизадумываясь. Но так лизадумываясь. Но так лизадумываясь. Но так лизадумываясь. Но так ли
всевсевсевсевсе просто?просто?просто?просто?просто?

ак школа влияет на чело-
века? Что помогает понять
и усвоить? Я думаю, что

каждый ответит на эти вопросы
по-своему. Я тоже решила пораз-
мышлять над этим. Проучившись
7 лет в школе, я могу с увереннос-
тью сказать, что она дарит нам тот
бесценный опыт, который будет
полезен во всех сферах нашей бу-
дущей деятельности. Мы прихо-
дим в школу совсем малышами, а
выпускаемся уже почти сформи-
ровавшимися людьми. Что же
формирует нас?..

Умение существовать в обще-
стве - то, что понадобится всегда
и везде, первое и самое главное
из всего того, чему учит школа.
Человек - существо социальное.
Если не научить его взаимодей-
ствовать с окружающими, если
позволить ему оградиться от
внешнего мира, то потом, в буду-
щем, столкнувшись со всеми
трудностями нахождения в социу-
ме, он будет шокирован и подав-
лен. Это помешает ему жить пол-
ноценно. Школа учит не только
заводить знакомства, но и пра-
вильно выбирать друзей. До шко-
лы у меня их не было, да и в на-
чальной школе тоже. Дружба тог-
да была словно какой-то вещью,

которую можно было «обменять»
и «продать». Многие мои бывшие
одноклассники открыто называли
всех своими друзьями, но это не
мешало им предавать друг друга,
ябедничать, дразнить «друзей».
Школа учит не быть слишком до-
верчивым, не позволять людям
пользоваться тобой. Но с возрас-
том начинаешь осознавать истин-
ную ценность дружбы. Я перешла
в другую школу и поменяла круг
общения. Со всеми у меня хоро-
шие отношения, но лишь немно-
гих я могу назвать своими друзья-
ми. Настоящие они или нет, пока-
жет будущее.

Следующее, что я поняла, так
это то, что нужно воспринимать
все проще и не делать из мухи
слона. Сколько в будущем будет
недопонимания, конфликтов,
ссор, неприятных ситуаций и лю-
дей! Нельзя растрачивать себя
на всякие пустяки. Нужно лишь
учиться на своих ошибках, де-
лать правильные выводы и при-
нимать (но не близко к сердцу)
любой опыт, пусть даже и нега-
тивный.

Школа научила меня думать.
Это, определенно, заслуга наших
замечательных учителей. Я поня-
ла, что важно иметь собственное
мнение и уметь доказывать свою
точку зрения. Но важно также не
только слушать, но и слышать со-
беседника, уметь соглашаться с
его мнением.

Школа учит ответственности.
Мы занимаем маленькие, но важ-
ные должности, будь то староста,
члены редколлегии или садовод
(так мы называем человека, кото-
рый поливает цветы). Мы учимся
работать в команде и вместе пре-
одолевать трудности. Школа дока-
зала мне, что лишь трудом и упор-
ством можно достичь вершины.
Несмотря ни на что, важно не опус-
кать руки и двигаться вперед к на-
меченной цели. Нужно заслужить
уважение других своими поступка-
ми, а не только словами.

Школа научила меня некой хит-
рости и гибкости в действиях.
Спешу заметить, что я стала ме-
нее прямолинейной. В некоторых
ситуациях школа учит с юмором
воспринимать происходящее. Она
показывает, что важно иногда
расслабиться и отдохнуть. Можно
сказать, что школа учит жизни.
Поэтому так необходимо вновь и
вновь возвращаться в этот храм
знаний. Я благодарна школе и
всем-всем учителям за то, что они
мне дали и что заложили в меня.
Верю, что это пригодится мне в бу-
дущем.

Марина МОИСЕЕВА,Марина МОИСЕЕВА,Марина МОИСЕЕВА,Марина МОИСЕЕВА,Марина МОИСЕЕВА,
ученица 7-го «Б» классаученица 7-го «Б» классаученица 7-го «Б» классаученица 7-го «Б» классаученица 7-го «Б» класса
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определились друзья, любимые и
нелюбимые предметы. Наш класс
очень дружный! Всегда можно по-
просить друга о помощи или поде-
литься секретом. Надеюсь, и в бу-
дущем мы станем поддерживать
наши дружеские отношения.

Наша школьная жизнь очень
насыщенная. Это не только учеба,
но и походы, экскурсии, музеи,
парки, усадьбы, конкурсы, олим-
пиады, субботники. Уже второй
год мы участвуем в метапредмет-
ной олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы», становимся победите-
лями и участвуем в финальной
игре. Это очень интересное и ув-
лекательное мероприятие!

Одних учителей я любила, дру-
гих побаивалась. Подготовишь
урок на честность - и учитель по-
ставит тебе «5». Ты доволен, а уж

учитель просто счастлив. Я
очень люблю уроки литера-
туры. В младших классах
брала книги в школьной
библиотеке, много читала.
Время пролетит быстро,
скоро окончим школу. При-
ходит время выбирать про-
фессию. Чему посвятить
свою жизнь? Я еще не опре-
делилась. Учитель отдает
нам свою душу, свои силы,
пытается нам помочь. Так
будем же ему благодарны -
вырастим людьми, полез-
ными своему Отечеству! За
все мы должны благодарить
школу, ведь там мы научи-
лись дружить, быть уверен-
ными в себе и стремиться к
своей цели.

И это все о ней!
И даже спустя много лет мы с

улыбкой на лице будем вспоми-
нать наш дружный класс, учите-
лей и школу, в которой мы вы-
росли!

Елизавета КУЗЯКИНА,Елизавета КУЗЯКИНА,Елизавета КУЗЯКИНА,Елизавета КУЗЯКИНА,Елизавета КУЗЯКИНА,
ученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» класса
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Чему нас школа научила? Эта тема,Чему нас школа научила? Эта тема,Чему нас школа научила? Эта тема,Чему нас школа научила? Эта тема,Чему нас школа научила? Эта тема,
кажется, вечная. Кто-то уже хихикнулкажется, вечная. Кто-то уже хихикнулкажется, вечная. Кто-то уже хихикнулкажется, вечная. Кто-то уже хихикнулкажется, вечная. Кто-то уже хихикнул
ввввв сторонке и подумал: «Конечно, ничему,сторонке и подумал: «Конечно, ничему,сторонке и подумал: «Конечно, ничему,сторонке и подумал: «Конечно, ничему,сторонке и подумал: «Конечно, ничему,
побыстрее бы выпуститься!», а кто-то,побыстрее бы выпуститься!», а кто-то,побыстрее бы выпуститься!», а кто-то,побыстрее бы выпуститься!», а кто-то,побыстрее бы выпуститься!», а кто-то,
вновь прокручивая в голове все моменты,вновь прокручивая в голове все моменты,вновь прокручивая в голове все моменты,вновь прокручивая в голове все моменты,вновь прокручивая в голове все моменты,
связанные со школьной жизнью, робкосвязанные со школьной жизнью, робкосвязанные со школьной жизнью, робкосвязанные со школьной жизнью, робкосвязанные со школьной жизнью, робко
улыбнулся, осознавая всю важностьулыбнулся, осознавая всю важностьулыбнулся, осознавая всю важностьулыбнулся, осознавая всю важностьулыбнулся, осознавая всю важность
иииии ценность данного вопроса.ценность данного вопроса.ценность данного вопроса.ценность данного вопроса.ценность данного вопроса.

льберт Эйнштейн сказал: «Целью
школы всегда должно быть воспита-
ние гармоничной личности, а не спе-

циалиста». Действительно, ежедневно в
школе мы не просто получаем обыденные
знания, мы учимся понимать людей, состра-
дать, анализировать различные ситуации и
осмысливать последствия своих поступков.
Но мы никогда не задумываемся о том, что

Трудно
становиться

взрослым
Чему меня научила школа,

или Как мы до этого дошли?

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Самое первое, что холодноСамое первое, что холодноСамое первое, что холодноСамое первое, что холодноСамое первое, что холодно
звучит у меня в сознании, -звучит у меня в сознании, -звучит у меня в сознании, -звучит у меня в сознании, -звучит у меня в сознании, -
ничему. Приговор. Точка.ничему. Приговор. Точка.ничему. Приговор. Точка.ничему. Приговор. Точка.ничему. Приговор. Точка.
Такой же ответ звучит из устТакой же ответ звучит из устТакой же ответ звучит из устТакой же ответ звучит из устТакой же ответ звучит из уст
моих одноклассников, дажемоих одноклассников, дажемоих одноклассников, дажемоих одноклассников, дажемоих одноклассников, даже
от взрослых слышу все тоот взрослых слышу все тоот взрослых слышу все тоот взрослых слышу все тоот взрослых слышу все то
же голое, пустое, сероеже голое, пустое, сероеже голое, пустое, сероеже голое, пустое, сероеже голое, пустое, серое
«ничему». А теперь вопрос:«ничему». А теперь вопрос:«ничему». А теперь вопрос:«ничему». А теперь вопрос:«ничему». А теперь вопрос:
как мы до этого дошли?как мы до этого дошли?как мы до этого дошли?как мы до этого дошли?как мы до этого дошли?

ожет, школа так прочно
вошла в нашу жизнь,
что мы не замечаем ее

важности и значимости, пока
не теряем ее, выпускаясь? Или
же найти недостатки всегда
проще, чем достоинства? Заду-
мавшись над годами, прове-
денными за партой, вспоминаю
незначительные эпизоды
школьной рутины и понимаю,
что именно они сделали меня
такой, какая я есть. Вот ты в
третьем классе - приходит по-
нимание, что искать компро-
мисс гораздо лучше, нежели
устраивать бойкот неугодному.
Через два года к вам в класс
приходит новенький. Он отлич-
ник! И ты понимаешь - если не
будешь знать все лучше, чем
он (или хотя бы в таком же
объеме), то начнешь презирать
себя.

В седьмом после очередной
ссоры с «физиком» до тебя на-
конец доходит простая истина,
что «молчание не только лома-
ет судьбы», как говорил Досто-
евский, но и помогает сохра-
нить хорошие отношения.

Восьмой... и ты понимаешь,
что саморазвитие и поиск до-
полнительной информации яв-
ляются неотъемлемой частью

обучения в школе. А с боязнью
публичных выступлений и но-
вых знакомств ты просто дол-
жен бороться. Снова приведу в
пример слова Достоевского:
«Станьте солнцем, вас все и
увидят».

Итак... к концу десятого
класса ты становишься думаю-
щим, развитым в меру своего
же труда, имеющим прекрас-
ные отношения с учителями, а
также счастливым обладате-
лем близких знакомых и дру-
зей во всех зданиях твоего
школьного объединения. И ты
делаешь это сам. Ты стано-
вишься ответственным. Ты ста-
новишься взрослым...

Думаешь (и не без гордос-
ти!), что всего этого достиг ты
сам... Но, к счастью, это опьяне-
ние собой проходит... а потом -
отрезвление... задумываешь-
ся... «я» или «я и школа», а мо-
жет... может, только школа?
Вот и рождается личность, о ко-
торой так много говорят вок-
руг...

Мария ГЛУХОВА,Мария ГЛУХОВА,Мария ГЛУХОВА,Мария ГЛУХОВА,Мария ГЛУХОВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса
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Формула души

классов педагоги научили
нас не поддаваться стерео-
типам, помнить, что в мире
нет неправильных вопросов,
и находить ответ на каждый
из них. Нет ничего труднее,
чем обучать, - учить-то мы
все способны, даже склонны
к этому, а вот научить дано
далеко не каждому. Но
наши учителя в совершен-
стве владеют этим секретом
и щедро делятся знаниями
со всеми своими учениками.
Благодаря им мы такие, ка-
кие мы есть, и всегда готовы
к взрослым самостоятель-
ным свершениям.

Школьные годы - это пер-
вые в жизни достижения и
нелепые ошибки, крепкая
дружба и первая любовь, ра-
достные возгласы после
удачных результатов и горь-
кие слезы от маленьких не-
удач, самостоятельные ре-
шения и ответственность за
свои слова. Школа - это на-
чало начал. Она постепенно
превращает человека в лич-
ность, именно здесь мы
строим свое «я». Но ведь не
всегда это нечто положи-
тельное, а отрицательный
ответ тоже ответ, поэтому
школа также одно из немно-
гих мест, где можно увидеть
абсолютно весь спектр черт,
присущих разным характе-
рам. Несомненно, школа на-
учила меня и тому, что ничто
не бывает вечно и многое
имеет свойство меняться.
Научила, что, разрушая
ядро, мы разрушаем и его
оболочку; теряя определен-
ную атмосферу, мы порой
теряем и людей, когда-то со-
здававших ее; а вспоминая
старое, мы создаем то-то но-
вое, отличное от предыду-
щего. Научила, что важно
иметь рядом тех, кто умеет
падать, даже если это очень
больно, и подниматься вмес-

те с тобой, преодолевая лю-
бые преграды. А самое глав-
ное - школа научила по-
мнить, чтить и возрождать
традиции и историю, ведь
без них невозможно то, что
было выстроено годами.

Что же касается меня,
для меня школа - это не про-
сто образовательное учреж-
дение, это школа жизни, где
меня научили главному - це-
нить, любить, уважать, ве-
рить в свои силы и помнить,
что выход есть в любой си-
туации. Кажется, школьная
пора самая беззаботная и
будет длиться на протяже-

же на самом деле для нас значит школа.
Это понятие встречает нас в детстве, сопро-
вождает в отрочестве и юности, а затем воз-
вращается во взрослой жизни вместе с опы-
том, полученным именно в школьные годы.
Школа - это частичка души, частичка тебя
самого.

Не бывает дома без фундамента, так же
и в школе... Что было бы, если бы не было
учителя? Прежде всего учитель - это тот,
кто умеет находить индивидуальный под-
ход к каждому и видит самые скрытые та-
ланты, развивая их, потому что знает нас
«от и до». Это человек, перед которым в
день мелькают десятки детей, но, несмотря
на это, для него ученики не просто серая
масса, для него все мы состоявшиеся люди,
каждый со своим жизненным путем, ведь
именно они, учителя, одни из скульпторов
нашей личности и одни из архитекторов на-
шего будущего, если бы не они, то мир не
увидел бы великих ученых и врачей, космо-
навтов и спасателей, журналистов и режис-
серов, да, на самом деле без учителей
жизнь была бы блеклой и однообразной.
Знаете, для каждого человека важно чув-
ствовать поддержку со стороны, а в нашем
возрасте это особенно нужно. И часто мы
находим эту поддержку именно в учителях
- людях, которые придают нам уверенность
в себе, помогают поверить в свои силы и
даже обыкновенное дружеское похлопыва-
ние по плечу иногда значит так много. Да-
да, дружеское, вы не ослышались. Кто, как
не учитель, совмещает в себе роль настав-
ника, советника и друга, отлично справля-
ясь с каждой из должностей? С первых

нии всей жизни, но вдруг
осознаешь, что уже в следу-
ющем году прозвенит пос-
ледний звонок и закончится
самая длинная глава твоей
пройденной книги жизни, в
которой главными героями,
конечно, были люди, созда-
ющие атмосферу в нашей
школе. Безусловно, начнет-
ся что-то новое, неизведан-
ное, но все, что с нами будет
в будущем, мы впервые ис-
пытываем в школьные
годы, а значит, следует це-
нить моменты и хранить
теплые воспоминания, гре-
ющие душу даже в самые
промозглые дни.
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о-первых, школа дала многие основ-
ные знания, которые очень нужны мне
в учебном процессе. В начальных

классах я научилась хорошо читать, писать и
считать, благодаря чему сейчас, в средней
школе, я читаю сложные тексты, составляю
конспекты и учусь делать сложные вычисле-
ния. Усвоенные знания - это основа, которая
в будущем поможет мне получить профес-
сию.

Во-вторых, школа дает мне чудесных дру-
зей. Мне очень приятно общаться со многими
одноклассниками. Мы часто помогаем друг
другу. Из рассказов родителей я знаю, что
нередко школьная дружба остается на всю
жизнь.

В-третьих, школа делает мою жизнь весе-
лой и интересной. Мы с классом часто высту-
паем на школьных концертах. Наш классный
руководитель организует чаепития, во время
которых мы поздравляем именинников и ве-
село проводим время. Также мы любим вме-
сте посещать музеи, парки и усадьбы, в кото-

рых мы узнаем много нового и
выполняем интересные зада-
ния.

Школа мне уже дала очень
многое. Я поняла, какие пред-
меты мне очень нравятся. Воз-
можно, с этими предметами я
захочу связать свою будущую
профессию, но думаю, что к
одиннадцатому классу я смогу
лучше понять, что именно буду
изучать дальше и какую работу
выберу.
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читель в современном мире должен не
только научить своему предмету, но и
направить усилия на развитие критичес-

кого мышления учеников, его способности са-
мостоятельно ставить учебные цели, проектиро-
вать пути их реализации, оценивать свои дости-
жения, то есть формировать умение учиться.

Наверно, вы скажете, что так было всегда,
но задумайтесь, в каком мире технологий мы
живем. Наука не стоит на месте, а вместе с ней
и современный человек. Вспоминая свою учебу
в школе, невольно думаешь о том, что все было
по единым стандартам: одинаковые учебники,
программы, методы и приемы в обучении.

Начиная свою педагогическую деятель-
ность в начальной школе, я не думала, что
учебный процесс может быть иным и роль учи-
теля может поменяться. Сейчас же могу смело
сказать, что за несколько лет работы в школе
я заметила, что образование кардинально из-
менилось. Нет тех рамок, барьеров, запретов.
Современная школа - это творческая мастер-
ская педагога и самого ребенка, школа успе-
ха. Она учит нестандартно мыслить, самосто-
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абота по методике строится в полном со-
ответствии с действующими ФГОС НОО
и возможна по любому УМК. Прошло по-

чти два учебных года, мы можем поделиться
результатами своей работы. У детей сохраня-
ется и развивается потенциал, заложенный
природой. Ученики быстрее растут и меньше
болеют. Дети осмысленно и с удовольствием
много читают, каждый день бегают в библиоте-
ку, обсуждают прочитанные книги на переме-
нах. Могут по собственной инициативе выучить
стихотворение наизусть и рассказать его на
уроке. Одна ученица спела на литературном
чтении романс на стихи М.Ю.Лермонтова и со-
рвала бурные аплодисменты.

- Как красиво! - сказал сосед по парте. - По-
жалуйста, спой еще раз!

Не боятся выходить к доске, а, напротив,
просят, чтобы вызвали. Очень активны на уро-
ках. Дети 2-го класса способны усвоить мате-
риал 4-го класса. Предлагают разные способы
решения задач. Быстро находят решение не-
стандартных задач и задач на логику. Наши
второклассники свободно решают примеры на
умножение и деление многозначных чисел в
столбик в пределах миллиона. Ребята очень
чуткие и отзывчивые, могут погасить конфликт
и помочь помириться одноклассникам, легче
идут на компромисс и признают свои ошибки,
внимательны в отношении к взрослым, оказы-
вают им реальную помощь. У детей познава-
тельный голод. Они хотят учиться! «За лето я
так истосковался по школе!», «Сейчас канику-
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ы проводим в школе
большую часть своего
времени. Люди, кото-

рых я повстречала здесь, стали
мне друзьями и, буду надеять-
ся, останутся со мной надолго.
Я научилась различать чест-
ность и обман именно в школе.
Школьное время учит пони-
мать, кто друг, кто знакомый,
кто приятель, на кого можно по-
ложиться, а кого лучше не слу-
шать.

Отношение к людям - такого
предмета нет в школе, но на са-
мом деле это понятие есть в
каждом уроке, каждый день,
каждый час. Еще ни один день,
проведенный в школе, не был
похож на предыдущий. Каждый
день - новая школьная жизнь.
Учителя играют огромную роль
в нашей школьной жизни. Ког-
да я прихожу в школу, я чув-
ствую желание узнать больше,
думать, критически мыслить.
Это кроме того что они дали
мне базовые знания и сформи-
ровали мое мировоззрение.
Учителя рассказали много ин-
тересного про наше и другие
государства, откуда они взя-
лись и как формировались. Уз-
нала, как образовались мате-
рики, на которых появились эти
государства. Ознакомилась с
волейболом и поняла, что мне
нравится этот вид спорта. Мож-
но перечислять бесконечно,
чему меня научила школа.

Я благодарна своим родите-
лям за то, что они отдали меня
именно в эту школу. И думаю,
что, когда закончу свое обуче-
ние в этой школе, буду прихо-
дить на встречи с выпускника-
ми, чтобы вспоминать родные
стены, в которых осталась час-
тичка моей юной жизни. Наде-
юсь, что школа подскажет мне
верное направление в выборе
моей будущей профессии.

Чтобы добиться каких-то ре-
зультатов в жизни, нужно тру-
диться. Все знания мне приго-
дятся в будущем. Школа учит
меня быть добрее и отзывчи-
вее. Здесь я поняла самое
главное: не важно, кем ты ста-
нешь, важно быть добрым и
порядочным человеком, патри-
отом своей страны.

Я благодарю всех своих учи-
телей за их тяжелый труд. И
простите нас за не всегда от-
личное поведение, нам нелегко
сидеть по 8 часов на одном ме-
сте и сдерживать свою энер-
гию. Обещаем стараться. Са-
мое главное, чему научила
школа, - это режим и выдерж-
ка, которые в жизни пригодятся
каждый день. Говорят, что шко-
ла - второй дом, и я с этим со-
гласна.

Валерия ВОРОНИНА,Валерия ВОРОНИНА,Валерия ВОРОНИНА,Валерия ВОРОНИНА,Валерия ВОРОНИНА,
ученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» классаученица 6-го «В» класса
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Чему меня
научила
школа

Мне нравятся
все уроки!

Творческая
мастерская

ятельно искать решение про-
блем. Трудно себе сейчас
представить процесс обуче-
ния без мультимедийных ди-
дактических пособий, SMART-
досок, компьютеров, Интерне-
та. Современная школа при-
обрела новый облик. Педаго-
ги стали более мобильны.

В современной школе обра-
зовательный процесс направ-
лен на взаимодействие не
только педагогов и учеников,
но и родителей. В мире совре-
менных технологий педагогу
стало намного легче найти
подход к ребенку, а также кон-
тактировать с родителями обу-
чающихся. Да, все мы изучали
психологию, но никакие зау-
ченные термины и методы не
научат нас строить стратегии
общения с ними. В настоящее
время активны все стороны в
образовании: учитель - ученик
- родитель. У родителей появи-
лась возможность объективно
оценивать уровень развития
своего ребенка благодаря уча-
стию в дистанционных, очных

олимпиадах, творческих кон-
курсах, исследовательских
проектах.

Интернет на современном
уроке стал неотъемлемой час-
тью образовательного процес-
са. Электронный дневник,
МЭШ, общение с родителями
по электронной почте, дистан-
ционное обучение, вебинары,
совещания, часть урока на мо-
бильных платформах - все свя-
зано с Интернетом!

Педагогу необходим посто-
янный процесс самообразова-
ния. Учителя становятся про-
ектировщиками нового содер-
жания образования в школе.
Учитель - наставник, помощ-
ник, обладающий качествен-
ными знаниями из разных об-
ластей.

Хочется закончить словами
К.С.Станиславского: «День, в
который вы не узнали для себя
ничего нового, прошел впус-
тую».

Екатерина КУЗЬМИНА,Екатерина КУЗЬМИНА,Екатерина КУЗЬМИНА,Екатерина КУЗЬМИНА,Екатерина КУЗЬМИНА,
учитель начальной школыучитель начальной школыучитель начальной школыучитель начальной школыучитель начальной школы
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лы, но они быстро пролетят, и я
вернусь в школу!», «Я не хочу
каникулы!», «Мне нравятся все
уроки!» - слова учеников-жо-
ховцев.

Что наблюдают воспитате-
ли группы по присмотру и ухо-
ду второй половины дня и пе-
дагоги дополнительного об-
разования? Дети поют, танцу-
ют, не стесняются публичных
выступлений. Просят дать
пример на умножение или на
деление, чтобы решить его,
когда остальные играют.
«Ваши дети отличаются от
других, - говорит воспитатель
группы, - они с легкостью са-
дятся делать домашнее зада-
ние и читают книги, а других
не заставишь делать ни то ни
другое», «Первоклассники
обыграли меня в шашки, а я
отлично играю! Этого просто
не может быть!»

Что наблюдают родители?
«Спасибо, что ребенок чита-
ет!», «Я не могу его оторвать
от книги» - вот слова родите-
лей. Просят купить книги, если
их нет в домашней библиоте-
ке. В письме Деду Морозу одна
девочка попросила подарить
ей Толковый словарь русского
языка, которым дети пользу-
ются на уроках.

- Удивительно, как быстро
дети усваивают информацию!
Нам очень нравится методика
В.И.Жохова, и теперь мы уви-
дели ее в действии, - говорит
мама после открытого урока в
1-м классе. - Мы очень рады за
своего ребенка, что у него есть
такая возможность.

- Система обучения инте-
ресна и уникальна. Дети моти-
вированы на учебу, - отзыв
другой мамы.

Учиться по методике
В.И.Жохова - значит расти
здоровым, с удовольствием
ходить в школу, быть счастли-
вым человеком. Работа по си-
стеме совершенствует всех
участников образовательных
отношений: и детей, и учите-
лей, и родителей. В классах
Жохова нет строгих запретов:
можно вставать, если устал
сидеть, можно поднимать
руку, стоя и даже подпрыги-
вая.

Учителя, работающие в жо-
ховских классах, готовы поде-
литься своим опытом и под-
держать каждого, кто захочет
начать работу по методике
Владимира Ивановича Жохо-
ва. Мы благодарны Владимиру
Ивановичу за его титаничес-
кий труд и помощь нам, учите-
лям.

Светлана ДЕМАХИНА,Светлана ДЕМАХИНА,Светлана ДЕМАХИНА,Светлана ДЕМАХИНА,Светлана ДЕМАХИНА,
Наталья РАМАЕВА,Наталья РАМАЕВА,Наталья РАМАЕВА,Наталья РАМАЕВА,Наталья РАМАЕВА,

учителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классов
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ля нас школьные годы -
это школа, учеба, а за-
тем районный пионерс-

кий штаб «Комиссары» Киров-
ского района Москвы. И дей-
ствительно чудесные годы дет-
ства! Во многом благодаря
тому, что рядом был он, Учи-
тель с большой буквы, руково-
дитель детской общественной
организации Дмитрий Никола-
евич Лебедев - учитель исто-
рии и обществознания, канди-
дат педагогических наук, коор-
динатор Московского городс-
кого Совета пионерской орга-
низации, член Центрального
совета международного союза
детских общественных объеди-
нений «Союз пионерских орга-
низаций - Федерация детских
организаций». А тогда - моло-
дой учитель, который сумел
объединить ребят из разных
классов школ Кировского рай-
она Москвы. Сумел научить их
таким модным сейчас мета-
предметным компетенциям.
Ведь школа - это старт. И от
того, каким он будет, зависит
многое: кем мы будем, какими,
сможем ли найти себя в этом
все время усложняющемся,
убыстряющемся прекрасном и
безумном мире. Можно с уве-
ренностью сказать: старт был
удачный! И сегодня хочется
представить некоторых из ог-
ромного коллектива РПШ «Ко-
миссары». Коллектива, кото-
рый работает и по сей день.

Многие из воспитанников
Дмитрия Николаевича Лебеде-
ва, окончив школу, вновь пере-
ступили ее порог. Только уже
не пионерами, а старшими пио-
нерскими вожатыми.

Ольга Степанова - старшая
вожатая 285-й и 956-й школ,
участник парада на Красной
площади в 1982 году, учитель
истории, директор ЦДОД, сей-
час руководитель ЦДОД школы
№1236, педагог-организатор,
почетный работник общего об-
разования РФ, победитель кон-
курса «Женщина - директор
года».

«Работая в Центре дополни-
тельного образования детей, я
поняла одну очень важную ис-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Совет друзей
Все мы родом из детства

тину: жизнь так многогранна и
многолика, и мы должны на-
учить детей радоваться каждо-
му дню, не упускать ни одного
мгновения данной нам жизни,
научить их любить жизнь и наш
родной город» - это строки из
представленного на конкурс
эссе «Москва в моей судьбе».

Ирина Романова - старшая
вожатая 164-й школы. Учитель
истории, МХК. Бессменный пе-
дагог-организатор ЦДОД.
Организатор и идейный вдох-
новитель мероприятий, прово-
димых с участием содружества
друзей РПШ «Комиссары». Не-
забываемые встречи поколе-
ний... Во всех творческих де-
лах, которые были проведены
за последние годы, участвова-
ли и взрослые, и дети - все, кто
с радостью приходит в центр
дополнительного образования
школы №1236.

Работая в системе образо-
вания, мы продолжаем сотруд-
ничать с нашими друзьями, вы-
пускниками РПШ «Комисса-
ры». И здесь нельзя не сказать
об этих удивительных людях.

Михаил Потапов - старший
вожатый школы №254, учитель
истории, создатель музеев в
школах №254 и №709; сейчас
экскурсовод музея «Огни Мос-
квы», лауреат Гран-при по му-

почти 10 лет учителем, затем
заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
в родной школе №259, прини-
мал участие в создании Мос-
ковского Георгиевского кадет-
ского корпуса. С 2014 года и по
настоящее время работает в
структурах Федерального аген-
тства по делам молодежи. Его
жизненное кредо: «Всегда с
молодежью - всегда молодой!».

Никита Татаренков - выпуск-
ник штаба 1992 года. Участво-
вал во всех штабных спектак-
лях, уже в детском возрасте
проявляя несомненные актерс-
кие способности.

- Сразу было понятно, что
Никита - талантливейший чело-
век, - вспоминали его однокур-
сники по театральному учили-
щу имени Щукина, - у него ярко
выраженные лидерские каче-
ства. Заводила на всех вече-
ринках. Великолепный гита-
рист. Его обаяние и потрясаю-
щая органика разили наповал.

Можно без сомнения ска-
зать, что всем этим качествам
помогли раскрыться годы рабо-
ты в районном пионерском шта-
бе. В настоящее время Никита
Татаренков работает в труппе
Московского драматического
театра имени М.Н.Ермоловой. В
2016 году за творческие дости-

нерская организация». Ее
убежденность, профессиона-
лизм и самоотверженность в
немалой степени способство-
вали сохранению и дальнейше-
му развитию пионерской орга-
низации столицы.

В составе совета друзей
РПШ «Комиссары» сегодня бо-
лее 400 человек. Из них более
двух с половиной десятков кан-
дидатов наук, чаще всего исто-
рических и педагогических.
Среди выпускников пионерско-
го штаба педагоги, преподава-
тели вузов, врачи, военные,
строители, ученые, журналис-
ты, экономисты, юристы, биз-
несмены, госслужащие... Стар-
шими пионерскими вожатыми
в свое время работало более
трети членов совета друзей.

И спустя много лет, мы про-
должаем дружить, работать,
общаться. Мир прекрасен и
удивителен, если рядом твои
друзья!
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зейной педагогике. Михаил Ва-
сильевич уникальный человек,
таких еще называют «человек-
оркестр». Он сам разработал и
проводит цикл занятий, посвя-
щенных героическому прошло-
му нашей страны, подвигу мос-
квичей в годы Великой Отече-
ственной войны. Огромное ко-
личество реальных артефак-
тов, которые использует экс-
курсовод, талант рассказчика,
личное неравнодушное отно-
шение к теме рассказа - все это
создает удивительное чувство
сопричастности к истории на-
шей Родины.

Александр Почкин - выпуск-
ник штаба 1988 года. Работал

жения был удостоен звания
«Заслуженный артист РФ».

Жизнь идет. Но рядом оста-
ются наши друзья. Пионеры.
Межрайонный совет директо-
ров объединил разные школы и
комплексы. И теперь вместе,
как когда-то в детстве, мы про-
должаем вести детей за собой.
За годы существования штаба
в его составе работало более
тысячи пионеров. И до сих пор
в инструкторском строю шта-
бист 69-го Светлана Вячесла-
вовна Млынчик, один из осно-
вателей вновь созданного
14 марта 1992 года детского
общественного объединения
«Московская городская пио-
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23 июня

«Университетские субботы»
Как складываются технологические

тренды в базовых сегментах городской ин-
фраструктуры - энергетике, проектирова-
нии зданий, транспорте и безопасности, уз-
нают школьники на мастер-классе в Мос-
ковском технологическом университете
связи и информатики. Во время занятия
участники увидят процесс разработки маке-
та умного города. На лекции «Техника и тех-
нология записи звукового сопровождения в
телевидении» юных москвичей ознакомят с
типами микрофонов и схемами их разме-
щения, устройством микшерного пульта и
приемами обработки звука.

На мастер-классе в Российском нацио-
нальном исследовательском медицинском
университете имени Н.И.Пирогова школь-
никам расскажут, каким образом микроор-
ганизмы влияли на важнейшие события в
истории человечества, откуда взялись бо-
лезни, есть ли польза от них, а также что
влияет на устойчивость к заболеваниям. В
ходе интерактивной лекции «Арт-антропо-
логия: сотворение мужчины, или Адамовы
муки Микеланджело» с использованием со-
временного медицинского и образователь-
ного оборудования специалисты универси-
тета, разбирая картины великого художни-
ка Микеланджело Буонаротти, спроециру-
ют изображенные на полотнах проблемы
развития патологии органов и систем чело-
веческого организма на реальных людей.

Ознакомиться с техникой лепки из плас-
та и ангобной росписью смогут участники
мастер-класса в Московской государствен-
ной художественно-промышленной акаде-
мии имени С.Г.Строганова.

«Финансовые
и предпринимательские
субботы»

На тренинге «Свой бизнес. Как строятся
компании будущего в странах СНГ?»
школьники узнают, как открываются стар-
тапы в странах СНГ, кто становится источ-
ником трудовых ресурсов и почему стоит
обращать внимание на то, как делают биз-
нес в Белоруссии.

Ознакомиться с полным перечнем ме-
роприятий и зарегистрироваться на них
можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника

Педагогический класс
20-29 июня для участников проекта

«Педагогический класс» (группа 1.0)
физкультурно-оздоровительное мероп-
риятие «Первые шаги. Карелия». Нача-
ло в 19.50.

Клуб любителей театра
23 июня в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) спектакль «Путешествие в смеш-
ное» драматического театра Дома учи-
теля (по приглашениям). Начало в 17.00.

28 июня в Музее московского обра-
зования спектакль по произведению
Жана Кокто «Распятие» театрального
коллектива Дома учителя на француз-
ском языке (по приглашениям). Начало
в 19.30.

30 июня в Музее московского обра-
зования спектакль «Вечер с Чехонте»
драматического театра Дома учителя
(по приглашениям). Начало в 15.00.

Клуб любителей музыки
26 июня в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) концерт «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» оперной студии Дома учителя
«Созвездие» (по приглашениям). Нача-
ло в 19.00.


