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Прошло апрельское итоговое 
сочинение выпускников. Од-
нако любопытно отметить, 
что одно из направлений ито-
гового сочинения - «Между 
прошлым и будущим» - как 
нельзя кстати подходит для 
сегодняшнего размышления 
о российской школе.

Современные реалии задают 
невероятный темп движения, 
2020-2021 учебный год пока-

зал это со всей очевидностью - шко-
ла вынуждена постоянно меняться, 
обновляться, порой едва успевая 
подстраиваться под эти самые реа-
лии. Актуальные вопросы, которые 
ставит перед собой школа: как стать 
удобной, комфортной для ребенка, 
как реализовать современные по-
требности ученика и при этом сохра-
нить те важные нравственные прин-
ципы, на которых всегда стояли пе-
дагогика и российская школа? Как, 
будучи современной, сохранить тра-
диции и историческое прошлое, без 
знания которого, как известно, не-
возможно движение в будущее?

О Зеленограде, городе славы и на-
уки, о дистанционном образовании, о 
преемственности поколений, семей-
ных традициях и о многом другом на 
страницах «Учительской газеты-Мо-
сква» сегодня рассуждают зелено-
градские педагоги.

Анатолий ВАЩИЛИН,
директор школы №853, 

председатель межрайонного совета 
директоров №36

Гордимся прошлым, 
стремимся в будущее!
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20 апреля прошел финал 
конкурса «Молодой лидер 
первички»-2020, который 
был организован Москов-
ской городской организа-
цией Общероссийского 
Профсоюза образования. 
Конкурс был объявлен в 
2020 году, немного изме-
нил сроки из-за ограничи-
тельных мер, но дождался 
своего яркого завершения 
весной 2021 года.

Как вы себе представляе-
те профсоюзного лидера в 
школе или вузе? Он зрелый 

или молодой? Это мужчина или 
женщина? Его ориентир - это тра-
диции или новые решения?

На самом деле у него могут 
быть любые характеристики. И 
в этом большое преимущество 
профсоюза. Правда, по этой же 
причине работа с профлидерами 
должна быть индивидуальной. 
Согласитесь, интересы и дефи-
циты зрелого поколения и моло-
дежи не всегда совпадают.

Например, молодые люди, ко-
торые решили заняться проф-
союзной работой, ожидают по-
мощи, одобрения или критики 
от старших. Для них ново чув-
ство ответственности за коллек-
тив. Они проживают свой первый 
опыт лидерства: впервые отстаи-
вают интересы коллег, защища-
ют их в конфликтах, реализуют 
социальные программы и досу-
говые проекты. А значит, они хо-
тят понимать, насколько успеш-
но справляются со своей ролью. 
Это одна из причин, по которой 
появился конкурс «Молодой ли-
дер первички». Хотя, разумеется, 
каждый конкурсант может най-
ти в профсоюзном соревновании 
что-то свое.

- Конкурс «Молодой лидер пер-
вички» - это способ задуматься, 
проявить себя и еще, наверное, 
показать значимость первичной 
профсоюзной организации. Все 
это возможности. Главное - пони-
мать, что ты хочешь сделать. Ког-
да очевидна цель, тогда ищутся 
ресурсы, перспективные задачи и 
способы их осуществления, - от-
мечает председатель МГО проф-
союза Марина Иванова.

Впервые конкурс прошел в 
2017 году. Сейчас окреп, осов-
ременился и состоялся во вто-
рой раз.

Молодым профсоюзным лиде-
рам было где развернуться. Они 
проверяли свою правовую гра-
мотность, наполняли раздел сай-
та профсоюзной информацией, 
презентовали проект, направлен-
ный на мотивацию профсоюзного 
членства. Задания, как вы могли 
заметить, не были праздными - 
они являлись помощниками для 
профсоюзных лидеров, вносили 
вклад в развитие профсоюзных 
организаций их школ.

На финишную прямую конкур-
са вышли десять человек - лиде-
ры советов молодых педагогов и 
первичных профсоюзных органи-
заций, члены профсоюзных коми-
тетов. Они встретились очно, на 
одной сцене.

Кстати, в состав жюри, которое 
оценивало финалистов, вошла 
победительница первого конкур-
са - Ирена Колесникова, педа-
гог-психолог школы №1518, экс-
председатель совета молодых 
педагогов СВАО. Ирена призна-
лась, что в свое время победить 
ей позволили два козыря - азарт и 
хорошая подготовка. Обращаясь 
к своему опыту, она делает вы-
вод, что волнение, которое при-
ходится испытывать участникам, 
полностью окупается повышени-
ем уровня своих профессиональ-
ных и личностных компетенций.

- Ты оттачиваешь мастерство 
публичных выступлений, умение 
работать с большим объемом ин-
формации… Каждое испытание 
развивает тебя, делает лучше и 

сильнее, - добавляет финалист 
2020 года Антон Конон, замести-
тель председателя ППО школы 
№630 (ЮАО).

На первый взгляд самым про-
стым заданием финала стала 
«Визитная карточка», через ко-
торую нужно было рассказать о 
себе и своей первичке. Правда, 
задачу усложняло то, что органи-
заторы отвели на каждое высту-
пление лишь пять минут. Вполне 
возможно, что однажды ограни-
ченное количество времени будет 
у профлидера при встрече с соци-
альным партнером - директором 
школы. И нужно будет не сплохо-
вать, а четко донести свою пози-
цию и позицию всего коллектива.

Следующее задание еще на 
ступень сложнее. Это были «Де-
баты». Наверное, они являются 
самым нервным этапом в любом 
конкурсе. Потому что конкурсан-

ты знают наперед, что заранее 
ответы они не подготовят. Со-
беседник может огорошить тебя 
внезапной репликой, а ты дол-
жен оставаться остроумным, зна-
ющим и непробиваемым. Наши 
финалисты задавали друг другу 
вопросы, немного философские 
и во многом связанные с проф-
союзом, и тут же искали на них 
ответы.

Напоследок остался «Блиц». 
Самый быстрый, но самый пока-
зательный конкурс. Все участни-
ки получили одну и ту же двадцат-
ку вопросов. Никто не слышал, 
как отвечали остальные. А вот 
жюри увидело и услышало всех 
десятерых финалистов букваль-
но за двадцать минут. Ведущая 
финала спрашивала у конкурсан-
тов о сроке заключения срочно-
го трудового договора, о главных 
профсоюзных документах, о воз-
растном пороге для вступления 
в профсоюз, о профсоюзных со-
циальных программах и многом 
другом. Не все справились с тем 
самым волнением, о котором вы-
ше говорила Ирена, и не все на 
лету схватили формулировки во-
просов.

Но были и те, кто щелкал во-
просы как орешки. В том чис-
ле та, что одержала победу во 

всем конкурсе. Победителем 
2020 года стала Наталья Мака-
рова, председатель первичной 
профсоюзной организации шко-
лы №1210 (СЗАО). Это девушка 
с обезоруживающей улыбкой, по-
детски распахнутыми глазами и 
той уверенностью в себе, которая 
располагает собеседника.

Кстати, несмотря на статус 
«молодой лидер первички», у 

Натальи уже большой профсоюз-
ный путь.

- Он начался в студенчестве, - 
говорит победительница. - В ин-
ституте, в котором я училась, бы-
ла прекрасная профсоюзная ор-
ганизация. Там нас зарядили той 
самой профсоюзной активно-
стью. Потом я всегда была членом 
профсоюзных организаций школ, 
в которых работала. А в 2014 году 
я познакомилась с прекрасным со-
ветом молодых педагогов СЗАО. 
Это знакомство дало мне много 
энергии. Захотелось развиваться 
не только в профессиональном на-
правлении, но и в профсоюзном. 
Я росла над собой, приобретала 
доверие коллег, и постепенно это 
привело к тому, что я стала пред-
седателем. Вместе с Натальей Ма-
каровой пьедестал почета разде-
лили еще две финалистки. Вто-
рое место заняла Любовь Мала-

нина, заместитель председателя 
ППО ДТДиМ имени А.П.Гайдара 
(ЮВАО). «Бронзу» завоевала Ксе-
ния Букас, член профкома ППО 
«Школы в Нек расовке» (ЮВАО).

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского Профсоюза 

образования 

XX век вошел в историю 
человечества многими зна-
ковыми событиями. Для на-
шего народа самыми важ-
ными, наверное, стали две 
победы - Великая Победа 
над фашизмом и первый 
полет человека в космос. 
Удивительным образом со-
единились эти памятные 
вехи в наши дни!

Шесть месяцев в космо-
се на МКС находился 
штандарт 354-й стрел-

ковой дивизии, освобождавшей 
от врагов подмосковную землю. 
Космонавт, бортинженер россий-
ского экипажа Иван Викторович 
Вагнер, взявший в полет бесцен-
ную реликвию, родился и вырос 
в Североонежске Архангельской 
области; там же в селе Ворзого-

ры родился Дмитрий Федорович 
Алексеев, командир орденонос-
ной боевой дивизии. Принявшая 
боевое крещение на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе, где те-
перь раскинулся наш Зеленоград, 
354-я стрелковая дивизия впо-
следствии вела тяжелые бои на 
подступах к городу Гжатску (ныне 

город Гагарин) и селу Клушино в 
Смоленской области, где родился 
Юрий Гагарин. Благодарная па-
мять о героях увековечена в име-
нах городов, улиц, школ, прояв-
ляется в благородных поступках.

19 октября с космонавтом на 
связь вышли участники проекта 
«Цепочка памяти», среди кото-

рых была и наша школа №1353 
имени генерала Дмитрия Федо-
ровича Алексеева. Буквально не-
сколько лет назад такое событие 
было бы достойно пера фантаста. 
А сегодня зеленоградские школь-
ники запросто выходят на видео-
связь с Международной космиче-
ской станцией. Мы вели беседу 
из школьного музея «Боевой путь 
354-й Калинковичской дивизии». 
Ученики 8-го кадетского класса 
Семен У. и Вера И. смогли задать 
интересующие их вопросы поко-
рителю космоса.

К сожалению, сеанс связи 
длился всего несколько минут, 
пока МКС пролетала над нами. 
Однако встреча продолжилась, 
в ней участвовали ветеран 354-й 
дивизии Александр Константи-
нович Дручков, сын фронтового 
летчика летчик-космонавт Герой 

Советского Союза Александр Ла-
вейкин, который тоже участвовал 
в беседе, старшеклассники и пе-
дагоги из Кузнецка, Пензы, Се-
вероонежска, поселка Бужарово 
Истринского района. Герои войны 
совершали ратные подвиги… Ге-
рои космоса трудятся на орбите 
ради счастливого будущего чело-
вечества. Ради жизни на Земле!

Светлана ДОРОНИЧЕВА,
директор школы №1353 имени 

генерала Д.Ф.Алексеева;
Элина КУРБАТОВА,

педагог-организатор, 
руководитель музея школы 

№1353 имени генерала 
Д.Ф.Алексеева;

Алексей ТЕЛЕГИН,
педагог дополнительного 

образования школы №1353 
имени генерала Д.Ф.Алексеева

Ради жизни на Земле…

Молодые и смелые
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Природа подарила людям 
бессмертие. Оно у нас есть. 
Наше бессмертие - это па-
мять. Самое страшное, что 
может с нами случиться, - 
это забыть о тех, кто без-
заветно любил свою Роди-
ну и завоевал для нас мир.
В Центральном музее По-
беды на Поклонной горе 
состоялась торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей смотра-
конкурса музейных ком-
плексов образователь-
ных организаций «Пом-
ним героев войны и Побе-
ды», посвященного 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Музейный комплекс шко-
лы №1150 имени дваж-
ды Героя Советского Со-

юза К.К.Рокоссовского занял 1-е 
место в этом конкурсе. Для уче-
ников и педагогического коллек-
тива такая оценка работы по со-
хранению памяти о героях войны 
огромная честь.

Функционирует музейный ком-
плекс с 1 сентября 2014 года, и 
это один из немногих комплексов 
образовательных учреждений 
Москвы, в состав которого входят 
девять музеев различного профи-
ля: четыре военно-исторических 
(музей имени Маршала Совет-
ского Союза К.К.Рокоссовского, 
музей боевой славы России, «Ге-
рои Московской битвы», «Время 
выбрало нас!»), естественно-на-
учный («Мир воды»), два исто-
рико-краеведческих (музей бы-
та и «Мир русской души»), музей 
педагогической славы и художе-
ственно-исторический («Народ-
ная кукла России»).

Ежегодно в школьных музеях 
проводится около 300 экскурсий, 
встреч с ветеранами, детьми вой-
ны, участниками блокады, несо-
вершеннолетними узниками кон-
цлагерей, а также организуются 
тематические выставки, акции, 
торжественные мероприятия. За 
год музеи школы посещают бо-
лее пяти тысяч гостей.

В рамках подготовки к 75-летию 
Победы во всех музеях комплек-
са были созданы новые интерес-
ные выставки-экспозиции, сре-
ди которых «Партизанская бри-
гада имени К.К.Рокоссовского», 
экспозиция «Была война… Бы-
ла Победа…», для которой бы-
ли собраны уникальные экспо-
наты, переданные в дар музею 
ветеранами 16-го микрорайона, 
выставка «Артефакты Победы», 
которая представила докумен-
тальные свидетельства Вели-
кой Победы. Музей «Время вы-
брало нас!» представил экспози-
цию «Из истории семейных ре-
ликвий», музей «Народная кук-
ла России» подготовил выстав-
ку «Кукла Победы», в рамках ко-
торой прошел мастер-класс для 
членов Совета ветеранов района 
Крюкова.

С особой торжественностью и 
душевной теплотой проходят в 
школе праздничные мероприя-
тия, посвященные годовщине со 
дня рождения К.К.Рокоссовского, 
знаменательным датам в истории 
России и Великой Отечественной 
войны, инсценированные пред-
ставления, ритуальные линейки, 
патриотические и мемориально-
патронатные акции, проводимые 
с участием окружного Совета ве-
теранов, членов Фонда памяти 
полководцев Победы, Союза не-
совершеннолетних узников конц-

лагерей и региональной Обще-
ственной организацией «Рубеж».

Одной из приоритетных форм 
работы музеев комплекса явля-
ется участие в городских обра-
зовательных проектах, среди ко-
торых «Путь Героя», «Мой район 
в годы войны», «Живые голоса 
Победы».

Так, в 2019-2020 учебном году 
школа приняла участие в образо-
вательном проекте именных школ 
Москвы - «Путь Героя». В рамках 
реализации проекта команда уча-
щихся кадетских классов прошла 
50 километров по местам прове-
дения операции «Багратион» вой-
сками 1-го Белорусского фронта 
под командованием Константина 
Константиновича Рокоссовского.

В ходе работы над проектом 
был собран большой материал, 

который лег в основу создания в 
музее имени Маршала Советско-
го Союза К.К.Рокоссовского вы-
ставки-экспозиции «Помним, гор-
димся Рокоссовским!».

По итогам проекта школа стала 
победителем в номинации «Луч-
шая экспозиция школьного му-
зея».

Вошедшие в образовательное 
пространство современные тех-
нологии не могли не повлиять и 
на школьные музеи. С организа-
цией музейного комплекса воз-
никла необходимость создания 
каталогов музейных предметов.

Так, для работы в школьных му-
зеях были привлечены учащие-
ся инженерного класса, которые 
под руководством педагогов ин-
форматики занялись оцифров-
кой экспонатов музеев комплек-
са. Уже созданы базы данных му-
зея боевой славы России, музея 
имени Маршала Советского Сою-
за К.К.Рокоссовского, музея «Ге-
рои Московской битвы».

Учащиеся проекта «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле» овладели навыками рабо-
ты с программой-конструктором 
EDUTEKA360, с помощью кото-
рой были созданы виртуальные 
3D-экскурсии и видеоаудиогиды 
по всем музеям комплекса, вос-
пользоваться которыми может 
каждый обучающийся, педагог, 
родитель, любой посетитель сай-
та школы.

Первая виртуальная экскурсия 
по музею боевой славы России 
была представлена на Москов-
ском международном форуме 
«Город образования»-2019.

Школьный музей сегодня явля-
ется дополнительным ресурсом 
в изучении учебных предметов. 
Педагоги школы проводят уроки 
с использованием экспонатов му-
зея и его баз данных. Так, на уро-
ках информатики по теме «Соз-
дание коллажа» учащиеся инже-
нерного класса используют мате-
риалы Книги Памяти.

С использованием подлинных 
экспонатов проходят классные 
часы, посвященные знаменатель-
ным датам в истории Отечества.

Педагоги школы принимают ак-
тивное участие в разработке сце-
нариев уроков, классных часов, 
патриотических акций, викторин, 
уроков Мужества. Более тридцати 

тематических разработок сегод-
ня находятся в Московской элек-
тронной школе и используются 
педагогами в учебном процессе.

В условиях дистанционно-
го обучения на базе музейного 
комплекса был создан онлайн-
музей «Великая Победа - 75!». 
На девяти страницах онлайн-му-
зея размещены видеоаудиогиды 
и виртуальные туры по музеям 
комплекса, альманах «Дед, я те-
бя помню!», творческие работы 
учащихся, посвященные подвигу 
участников Великой Отечествен-
ной войны, фотогалерея, видео-
записи воспоминаний участни-
ков и детей войны, Книга Памя-
ти, «Бессмертный полк».

Музейные педагоги занима-
ются разработкой заданий по 
использованию материалов он-

лайн-музея в учебном процессе.
Чтобы материалами созданно-

го онлайн-музея могли восполь-
зоваться как можно больше лю-
дей, мы рассказали о нем в сред-
ствах массовой информации: в 
районной газете «Зеленоград 
41», в интернет-газете «Крюков-
ские новости» и в ежедневной 

столичной газете «Вечерняя Мо-
сква» в ее приложении «Пресса в 
образовании».

Продолжая использовать но-
вые информационные возмож-
ности, учащиеся кадетского 
8-го «Д» класса в социальной 
сети Instagram создали страни-
цу музея имени Маршала Совет-
ского Союза К.К.Рокоссовского, 
на которой они рассказывают о 
самых интересных событиях.

Музеи комплекса постоянно на-
ходятся в поиске новых форм ра-
боты с учащимися и посетителя-
ми. Успешными оказались такие 
формы работы, как интерактив-
ные экскурсии, информацион-
ные перемены, онлайн-виктори-
ны, видеоэкскурсы, передвижные 
интерактивные выставки, игро-
вые познавательные маршруты, 
квест-игры, мастер-классы.

Активисты музеев совместно с 
волонтерским движением «Хра-
нители родников» и ветеранами 
района Крюково участвуют в соз-

дании военно-исторической тро-
пы «Лес Победы», в рамках ко-
торой высадили уже 56 кленов и 
предполагается воссоздать блин-
даж, землянки, провести рекон-
струкцию окопов и огневых точек.

Представители музеев школы 
принимают активное участие и 
в эколого-патриотической акции 
«Чистый лес Победы»: ухажи-
вают за молодыми саженцами, 
собирают мусор, осенью свои-
ми руками делают кормушки 
для птиц и помогают зимующим 
птицам пережить холодное вре-
мя года.

Ежегодно у музейного комплек-
са появляются новые партнеры. 
Так, в 2020-2021 учебном году со-
вместно с Детским центром Му-
зея Победы и Советом ветеранов 
района Крюково на базе Музея 

имени Маршала Советского Сою-
за К.К.Рокоссовского было орга-
низовано два всероссийских он-
лайн-урока Мужества.

Такие онлайн-уроки проводятся 
совместно с региональной обще-
ственной организацией «Рубеж», 
на них учащиеся встречаются с 
ветеранами боевых действий.

Совместно с членами РОО «Ру-
беж» 16 февраля 2021 года в му-
зее «Время выбрало нас!» состо-
ялось торжественное открытие 
выставки фотокорреспондента 
В.П.Киселева, на которой было 
представлено более сорока фо-
тографий из альбома «Вспом-
ним Афганистан», за который ав-
тор был удостоен премии Союза 
журналистов России. Вячеслав 
Петрович лично подарил музею 
один экземпляр своего альбома.

В музеях школы ведется боль-
шая поисково-исследователь-
ская работа. Так, в музее боевой 
славы России собран материал о 
боевом подвиге нашей землячки 
- летчицы Веры Тарасовой, раз-
работан экскурсионный марш-
рут, оформлен стенд, установле-
на связь с родственниками Веры, 
проживающими в Зеленограде. 
В настоящее время активисты 
музея участвуют в видеопроек-
те, посвященном 80-летию битвы 
под Москвой и - совместно с со-

циальным фондом «Аист» - в соз-
дании небольшого видеофильма 
о судьбе летчицы. Именно акти-
висты музея совместно с адми-
нистрацией школы и Советом ве-
теранов 16-го микрорайона обра-
щались в депутатскую комиссию 
муниципального округа Крюко-
во с просьбой об увековечивании 
памяти Веры Тарасовой на ее ро-
дине. И сегодня одна из улиц в 
20-м микрорайоне Зеленограда 
носит имя героини.

Интересная поисково-иссле-
довательская работа сегодня 
ведется в рамках участия музе-
ев комплекса во Всероссийском 
онлайн-проекте «80 лет параду в 
Москве», посвященном военно-
му параду 7 ноября 1941 года на 
Красной площади. В ходе работы 
уже установлен боевой путь од-
ного из участников парада - на-
шего земляка Петра Григорье-
вича Киселева - и найдены доку-
менты на орден Красной Звезды, 
который по невыясненным обсто-
ятельствам не был вручен воину. 
Все документы переданы сыну, 
В.П.Киселеву, который занимает-
ся возвратом награды отца.

Наши музеи неоднократно по-
беждали в различных смотрах-
конкурсах и фестивалях. Так, в 
2019 году команда школы заня-
ла второе место в Городском кон-
курсе учебно-исследовательских 
и творческих работ обучающихся 
«Бессмертный полк».

В 2020 году музей имени 
Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского стал победи-
телем Всероссийского смотра-
конкурса музеев боевой и трудо-
вой славы общеобразовательных 
учреждений Российской Федера-
ции, посвященного 75-й годовщи-
не Победы, с занесением в Книгу 
почета этой организации.

Активисты музея имени 
Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского в октябре 
2020 года прошли конкурсный 
отбор и получили возможность 
принять участие в проекте «Но-
вый цифровой музей» Всерос-
сийского конкурса для школьни-
ков «Большая перемена» про-
екта президентской платформы 
«Россия - страна возможностей». 
В течение 6 недель команда шко-
лы проходила обучение в онлайн-
школе, где ребята слушали лек-
ции от ведущих музейных со-
трудников, участвовали в видео-
конференциях, выполняли твор-
ческие задания. Итогом работы 
стал проект «Новый школьный 
цифровой музей», защита кото-
рого прошла успешно. Данный 
командный проект был рекомен-
дован для участия в грантовом 
конкурсе российской молодежи 
в рамках Всероссийского патри-
отического форума. За сохране-
ние памяти о К.К.Рокоссовском 
школа была удостоена звания 
«Почетный член Фонда памяти 
полководцев Победы».

Музеи школы №1150 продол-
жают искать новые формы рабо-
ты по сохранению памяти о геро-
ях войны и воспитывать гордость 
за тех, кто защищал нашу стра-
ну и работал в тылу - вооружал, 
кормил и одевал фронт. Мы обя-
заны сохранить в памяти собы-
тия тех страшных военных лет и 
учить детей быть бесконечно бла-
годарными людям, подарившим 
нам будущее.

Татьяна НОВОЖИЛОВА,
руководитель музейного 

комплекса школы №1150 имени 
дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского 

Общество

Нет, не ослабнет 
наша память
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В такое уж время мы живем 
- время мессенджеров и со-
циальных сетей, коротких 
видеороликов, мелькаю-
щих перед глазами. Среди 
всего этого прочно занял 
свои позиции ТикТок, ко-
торый очень нравится под-
росткам и так раздражает 
взрослых.

Но, по душе нам с вами или 
нет, эта социальная сеть 
уже завоевала свое место 

на мировом рынке и уходить ни-
куда не собирается. А основная 
ее аудитория - это подростки и 
молодежь от 14 лет до 21 года. И 
это ни много ни мало сотни мил-
лионов пользователей.

А раз так… Хотя нет, для нача-
ла попробуйте заговорить о Тик-
Токе со взрослыми, например с 
учителями. В большинстве случа-
ев вы встретите негативное отно-
шение. А уж о том, чтобы самим 
пойти в ТикТок… нет, извините. 
Нет времени, желания, да и за-
чем вообще это нужно?

Да уж, как практически у любо-
го популярного явления, хейтеров 
у ТикТока достаточно.

Но давайте задумаемся: это 
территория, на которой проводят 
свободное (и не очень) время на-
ши ученики. И…? Неужели мы 

оставим их там одних? Не пред-
ложим этой огромной и однознач-
но «нашей» аудитории никакого 
полезного, качественного, позна-
вательного контента?

Конечно, отважатся на завое-
вание ТикТока собственным об-
разовательным контентом дале-
ко не многие. Согласитесь, тут 
нужны смелость и желание осва-
ивать новый формат. Опять же: 
понравится ли это аудитории? Во-
прос возникает волей-неволей - 
какими бы уверенными в себе мы 
ни были в классе у доски, корот-
кие уроки для ТикТока нечто осо-
бенное.

Учителя математики школы 
№1557 имени П.Л.Капицы Ека-
терина Парфений и Ольга Соко-
лова отправились в тиктоковский 
аккаунт #математикалегко не за 
славой и популярностью.

- Мы не гнались за популярно-
стью в ТикТоке, просто решили 
с коллегами попробовать посни-
мать вот такие образовательные 
ролики в помощь ребятам. Поду-
мали, что надо выходить на это 
пространство: раз уж дети мас-
сово смотрят видео в ТикТоке, то 
почему бы не предложить им ма-
тематику?

- В ТикТоке короткий формат 
видео. Как успеваете объяснить 
тему?

- В каждом видеоролике мы при-
водим один из возможных спосо-
бов рассуждения и решения. Су-
ществуют и другие, и это надо по-
нимать. В комментариях пользо-
ватели решают предложенные им 
примеры, задают вопросы, просят 
разобрать еще что-то.

- Как отвечаете на детский во-
прос, зачем учиться считать в 
уме?

- Современные дети, конеч-
но, окружены гаджетами и вре-

мя от времени интересуются, за-
чем считать в уме, если все это 
могут сделать за нас устройства. 
Объясняем, что никто не отме-
нял развитого мышления, кото-
рое необходимо в любой про-
фессиональной сфере. Поэтому 
в школе считали, считают и бу-
дут считать в уме - дети должны 
тренировать мозг и готовиться к 
взрослой жизни.

- Продолжаете ли снимать но-
вые ролики?

- Да, мы продолжаем с кол-
легами снимать ролики, пото-
му что видим живой интерес 
- просмотры достигли уже не-
скольких миллионов. Для нас 
как учителей это новая компе-
тенция, а для детей - полезный 
контент.

- Приглашаем коллег присое-
диниться!

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

Создавая Игровую комна-
ту, мы планировали разме-
стить в свободном инфор-
мационном пространстве 
содержание досугового, 
развивающего и позна-
вательного контента для 
онлайн-активности детей-
дошкольников и членов 
их семей. Так появились 
видеозанятия, в которых 
каждый ролик ориенти-
рован на программное 
содержание и решение 
определенной воспита-
тельно-образовательной 
задачи, на всестороннее 
развитие.

К Игровой комнате имеет до-
ступ каждый желающий, 
как родитель, так и педа-

гог. Для этого достаточно зай-
ти на сайт школы №1194, найти 
виджет Игровой комнаты, клик-
нуть на него и оказаться в увле-
кательном мире детства, мире 
открытий и познания.

Погружаясь в цифровое про-
странство Игровой комнаты, 
каждый найдет для себя заня-
тие по интересам. Получить но-
вое впечатление, принять уча-
стие в эксперименте, совершить 
путешествие, подготовиться к 
сдаче норм ГТО, сделать подел-
ку и поиграть всей семьей - это 
небольшой перечень доступных 
возможностей Игровой комнаты. 
Стоит отметить, что данный кон-
тент в первую очередь ориенти-
рован на ребенка, но родитель - 
безусловный партнер в этой ра-
боте, так как работа с компью-
тером предполагает непосред-
ственное участие и контроль со 
стороны взрослого.

Игровая гостиная представле-
на двумя категориями игр - игры 

дома, игры во дворе. Достаточ-
но простая навигация, материал 
интересен родителям и педаго-
гам в плане содержательного об-
щения с ребенком в свободном 
досуге. Это идеи, которые мож-
но воплотить самым доступным 
способом. Это игры, выполняя 
которые ребенок повторяет и за-
крепляет полученные ранее зна-
ния и навыки, знакомится с чем-
то новым и интересным. Каждое 
видео игры предполагает нали-
чие правил, их объяснение, де-
монстрацию необходимых ма-

териалов и сам процесс прои-
грывания. Например, в играх во 
дворе представлены подробные 
описания с задачами, правила-
ми и разъяснениями. Такие игры 
очень популярны у наших педа-
гогов, которые постоянно поль-
зуются Игровой комнатой как ко-
пилкой педагогических идей. На-
до отметить, что все игры сняты с 
участием наших воспитанников.

Творческая мастерская. Здесь 
представлены варианты и воз-
можности заполнения детско-
го досуга творчеством, рукоде-
лием, изобразительным искус-
ством. Сегодня это направление 
очень популярно и среди наших 
малышей. По результатам мо-
ниторинга активности посеще-
ний Игровой комнаты творче-
ская мастерская наиболее вос-
требована. Из общения с роди-
телями, которые часто посеща-

ют наш сайт, мы узнали, что мно-
гие всей семьей следили за вы-
пусками новых роликов и вместе 
с нами изготавливали новогод-
ние икебаны, подарки, рисова-
ли, делали открытки-визитки и 
многое другое.

Образовательный контент 
«Игровая комната» особую роль 
выполняет в сопровождении де-
тей семейных детских садов. 
Семейная форма воспитания и 
обучения становится очень по-
пулярной, поэтому данный про-
дукт помогает решать задачи до-

школьного образования в усло-
виях семьи. Например, в позна-
вательной гостиной отражены по 
временным периодам важные 
события жизни наших дошко-
лят. Это рассказ о том, что важ-
ного и интересного происходит в 
дошкольных группах. Младшие 
воспитатели семейных групп 
очень активно посещают имен-
но познавательную гостиную, по-
тому что им хочется, чтобы де-
ти следовали по нашим марш-
рутам, ориентировались на пе-
дагогические задачи и жили пол-
ноценной жизнью московского 
дошколенка. В познавательной 
гостиной есть рубрика «Интерес-
ные факты», представлена ис-
следовательская деятельность. 
Такие формы работы привлека-
ют к сотрудничеству родителей 
наших воспитанников, делают 
наши взаимоотношения более 

доверительными и популяризи-
руют качество дошкольного об-
разования.

В нашей Игровой комнате есть 
литературная и музыкальная го-
стиные, в которых можно не 
только послушать музыкальные 
и литературные произведения, 
но и вместе с педагогами отпра-
виться в путешествие, например, 
в Лимпопо или исполнить танец 
мотыльков, послушать сказку в 
исполнении любимого педагога.

Каждый вид детской активно-
сти представлен специалистом 

этого направления. Над созда-
нием и наполнением Игровой 
комнаты работали все! Сегод-
ня работа не останавливается, 
мы продолжаем создавать но-
вые истории, которые важны для 
нас именно сейчас, поддерживая 
устойчивый интерес детей и ро-
дителей.

Нам важно сохранить природ-
ную активность детей, поэтому 
мы создали спортзал, в котором 
представлены различные циклы 
физкультурных упражнений, их 
легко повторить в домашних ус-
ловиях всей семьей. Это фитбол-
гимнастика, марафон «Школа 
мяча» и многое другое. Благо-
даря такому виду детской актив-
ности ребенок может удовлетво-
рить двигательные потребности 
с целью и с сюжетом.

На втором месте по популярно-
сти среди пользователей Игро-

вой комнаты стал наш кинозал, 
в котором представлены мульти-
пликационные фильмы, создан-
ные и озвученные нашими вос-
питанниками. Мультфильмы лю-
бят все - и дети, и взрослые, осо-
бенно мультфильмы, сделанные 
своими руками! Для мультфиль-
мов школьников, а также театра-
лизованных постановок, героями 
которых являются наши воспи-
танники, выделен специальный 
видеозал.

Мы создали комнату для ро-
дителей, где размещаем советы 
специалистов, ориентируясь на 
типичные проблемы и реальные 
запросы родителей. Это автор-
ские советы, которые формиру-
ются нашими логопедами, пси-
хологами, дефектологами и вос-
питателями в реалиях сегодняш-
него дня. Доступ к материалам 
свободен для каждого.

В процессе работы Игровая 
комната выросла в дом, который 
«живет и растет» вместе с нами, 
у нас появляются новые задачи, 
новые интересы - в Игровой ком-
нате появляются новые места 
для публикации материалов. Так 
мы организовали пространство 
нашей мансарды и создали ком-
нату здоровья. Это результат ра-
боты в программе «Основы здо-
рового питания дошкольников» 
в рамках федерального проек-
та «Укрепление общественного 
здоровья» национального про-
екта «Демография», в котором 
мы принимали участие. Сове-
тую посмотреть видеосюжеты, 
они будут полезными в работе с 
детьми как в условиях семьи, так 
и в группе.

Елена ЛОБИНЦЕВА,
старший воспитатель 

школы №1194 

Игровая комната
Современная информационно-коммуникативная среда

Не нравится ТикТок?
Вы просто не умеете его «готовить»!



5№19 (10880)
11 мая 2021 годаАктуально

«В замысле сказывается та-
лант, в исполнении - искус-
ство» - в утверждении ав-
стрийской писательницы и 
драматурга Марии фон Эбнер-
Эшенбах скрывается глубокий 
смысл. Искусство - это вирту-
озная реализация прекрасных 
идей, которые оживают и при-
обретают видимую форму. А 
может ли искусством быть са-
ма жизнь? И как стать творцом, 
создающим свою собственную 
восхитительную реальность?

В нашей школе уже шестой год 
успешно работает театральная 
студия «Арлекино», в которой 

занимаются дети начальной школы. 
Актерское мастерство для ребенка - 
это возможность попробовать все ро-
ли, испытать эмоции, с которыми он 
ранее был не знаком. Это соприкос-
новение с действительностью через 
создание воображаемых сценариев, 
охватывающих все сферы бытия.

Навыки актерского мастерства 
помогут добиться успеха в жизни и 
сделать блестящую карьеру. Где еще 
можно так натренировать свою па-
мять и речь, развить воображение 
и креативность, преодолеть стесни-
тельность и раскрепоститься? Толь-
ко в театре, который учит детей быть 
осознанными и счастливыми каждое 
мгновение жизни.

Праздник - наиболее крупный и 
сложный в подготовке вид досуга. Ре-
бята из театральной студии не только 
участвуют в праздниках, но и сами ор-
ганизуют их для младших.

Участие в детских спектаклях ста-
новится школой воспитания чувств, 
нравственности и духовности. Актив-
но проживая яркие жизненные ситуа-

ции через игру, дети учатся правиль-
но действовать и реагировать на чу-
жие поступки, понимая, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Показ спек-
таклей для учащихся нашей школы и 
дошкольного отделения силами те-
атральной студии помогает ознако-
мить с театром большое количество 
детей. Мы с коллективом выезжаем 
с благотворительными спектаклями 
и приглашаем к себе Центр поддерж-
ки семьи и детства.

Особое внимание театральная сту-
дия уделяет спектаклям и концертам, 

посвященным Великой Отечествен-
ной войне. Это помогает воспитывать 
патриотические чувства.

Конкурсы и фестивали - крупные ви-
ды досуга творческого соревнователь-
ного характера. Большое внимание 
уделяется участию в различных кон-
курсах и фестивалях, занимая призо-

вые места в округе, у нас появляется 
возможность выезжать на городские 
туры, где мы можем показать себя и 
посмотреть, как работают другие кол-
лективы. Выезды на мероприятия, свя-
занные с награждениями за призовые 
места, благотворно влияют на самоо-
ценку каждого ребенка, дают ему вну-
треннюю уверенность, желание рабо-
тать, развиваться дальше и достигать 
больших успехов. В торжественной ат-
мосфере ребятам вручаются награды. 
Так ребята видят результат деятельно-
сти всего коллектива.

«Театр есть искусство отражать 
жизнь», - говорил Константин Станис-
лавский. И такая жизнь нам по вкусу.

Светлана ОРЛОВА,
педагог дополнительного 

образования 
школы №618

Изучаем, помним, 
гордимся!
Школа №618 расположена на территории 
района Матушкино, который в годы войны 
был в эпицентре событий обороны Москвы. 
Поэтому нашим ребятам пришелся по сердцу 
проект «Мой район в годы войны», ведь лю-
бая возможность узнавать, изучать, помнить 
о событиях военного времени, делиться эти-
ми знаниями и гордиться подвигами своих де-
дов ценна.

Школьники, а часто и их родители досконально из-
учили историю нашего края, историю деревни 
Матушкино. Выяснили, что находилось на этой 

территории в период с 1937 по 1945 год. Это настолько 
увлекло ребят, что они смогли не только погрузиться в 
историю, но и связали ее с сегодняшним днем. Татьяна 
Иванова, одна из активных участников проекта, явля-
ется непосредственным потомком семьи Ивановых, ко-
торая вынесла на себе все тяготы военного лихолетья, 
послевоенного восстановления, и по сегодняшний день 
они проживают на территории района Матушкино. Вот 
выдержки из представленной работы:

«В музее Матушкино присутствует отдельный стенд, 
посвященный матерям-героиням. На этом стенде висит 
также портрет моей прабабушки - Екатерины Кирил-
ловны, в девичестве Черновой, матери девятерых де-
тей. Во время войны у нее на руках находились пятеро 
маленьких детей.

Военные действия в районе Матушкино начались 
28 ноября 1941 года. Немцы, войдя в деревню, почти сра-
зу же сожгли больше половины жилых домов. Избу моей 
прабабушки они сжигать не стали - сделали из нее штаб, 
пункт временного пребывания. Сразу после этого фаши-
сты отобрали у Екатерины Кирилловны корову, главную 
кормилицу семьи. Немцы отняли все, вплоть до мелких 
бытовых принадлежностей. Прабабушка рассказывала, 
что как-то зашла по крайней надобности в избу, держа 
на руках младшего ребенка-грудничка (фашисты редко 
пропускали ее в дом). Один немец, увидев закутанного 
в одеяло ребенка, с такой силой вырвал несчастное оде-
яло, что прабабушка чуть не уронила своего малыша.

Ребята собрали много материала о людях, событиях, 
воинских частях и соединениях, защищавших подступы 
к Москве на 41-м километре Ленинградского шоссе. Соз-
дали карту района Матушкино, каким он был в 1941 го-
ду. Свои работы участники проекта представили в школе 
на конференции «Разговор из будущего», в школьном 
музее боевой славы как для учащихся, так и для роди-
телей, ветеранов войны и педагогического труда. На од-
ной из таких встреч участнику задали вопрос: «Что ты 
считаешь важным в этом проекте?» И юноша ответил:

- Важны понимание и память о том, что война, прохо-
дившая здесь, вовлекла абсолютно каждого в пучину 
тех страшных событий, изменила жизнь, планы людей. 
А для меня это еще и понимание того, что на каждом ру-
беже, далеком от основных больших сражений, усилия-
ми и трудом каждой семьи, каждого человека ковалась 
Великая Победа 1945 года.

Ольга СЕМИКАШЕВА,
учитель русского языка и литературы школы №618 

День Победы 9 Мая - 
священный день для 
каждого российского 
человека, потому как 
не было такой семьи, 
которую бы не затрону-
ла эта страшная война. 
Это великий праздник 
радости и скорби. Как 
рассказать ребенку о 
тех суровых годах?

Знание истории сво-
ей страны - основной 
этап развития лично-

сти ребенка. Мальчику рас-
сказ о боевых действиях по-
может сформировать образ 
мужественного и смелого ге-
роя. Девочки больше заинте-
ресуются женскими ролями 
во время войны - заботой о 
раненых солдатах. Рассказы 
о ратных подвигах помогают 
развить чувство патриотиз-
ма, гордости за свою страну 
и народ.

За один раз поведать ре-
бенку о Великой Отечественной вой-
не сложно. Поэтому проводить эту ра-
боту мы с детьми своей группы нача-
ли задолго до майских праздников…

Коллективными усилиями было ре-
шено сделать упор на тот факт, что 
проживаем мы в месте, где проходили 

страшные бои и где десятилетия спу-
стя вырос современный Зеленоград.

Мы подготовили презентацию, в ко-
торой были отмечены самые важные 
вехи жестоких боев, шедших в районе 
Крюково, Матушкино, других окрест-
ных деревень. Детям было очень ин-

тересно день за днем узнавать 
историю своего родного города. 
И им было чем гордиться, ведь 
Зеленоград стоит на земле, по 
которой проходила передовая 
линия фронта.

События военных действий 
зимой 1941 года оставили мно-
го следов: линии оборонных 
окопов, ямы и воронки от разо-
рвавшихся снарядов, да и не-
разорвавшиеся снаряды до сих 
пор находят здесь при строи-
тельстве.

Много пролито крови на этой 
земле, много погибло людей, 
ведь отступать дальше нельзя 
- Москва уже рядом! Бои, шед-
шие на зеленоградской земле, 
маршал К.К.Рокоссовский впо-
следствии назвал вторым Бо-
родино.

На территории Зеленограда 
установлено более десятка па-
мятников и памятных знаков Ве-
ликой Отечественной войны.

Широкие и светлые проспек-
ты и улицы названы именами 

героев.
И каждый год дети вместе с педа-

гогами и родителями возлагают цве-
ты к памятникам тем, кто погиб в тех 
страшных боях…

Елена УХАНОВА,
воспитатель школы №618

Священный день

Прекрасные мгновения 
и эмоции «Арлекино»
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Известно, что эффективность де-
ятельности профсоюзной органи-
зации определяется реальной по-
мощью в виде юридической кон-
сультации, представительства в 
суде, оказания материальной по-
мощи, установления дополнитель-
ных выплат к заработной плате. 
Но разве ограничивается этим 
профсоюз?

С этим вопросом мы обращаемся к 
молодым продолжателям лучших 
традиций профсоюзов. Именно мо-

лодые педагоги сегодня берут инициативу 
в свои руки, выходят за рамки общеприня-
тых представлений о профсоюзах, пред-
лагают инновационные методы работы.

Отвечая на наш вопрос, совет молодых 
педагогов школы №1194 рассказывает 
о своей яркой, насыщенной событиями 
профсоюзной жизни, в которой есть место 
драме, эмоциям, победам и поражениям, 
радости и разочарованиям.

Начало 2021 года. Сорок три заряжен-
ных энергией, амбициозных, креатив-
ных педагога готовы к новым свершени-
ям. Московская городская организация 
профсоюзов, во все времена уделявшая 
большое внимание молодежной политике, 
представила молодежи разнообразные 
формы организации деятельности и реа-
лизации творческого потенциала. Изучив 
широкий спектр предложений, наш совет 
молодых педагогов принялся за дело. В 
числе первых профсоюзных активистов 
оказалась Дарья Демидова, принявшая 
участие в конкурсе «Молодые педагоги - 

московскому образованию» в номинации 
«Учитель-мастер». Далее последовала 
целая череда профсоюзных конкурсов, в 
которых наши молодые педагоги приняли 
активное участие. Некоторые из них даже 
состояли в числе организаторов этих кон-
курсов. Так, Ксения Иванова стала экс-
пертом заочного этапа конкурса «Моло-
дые педагоги - московскому образова-
нию» и выступила в качестве модерато-

ра на Международном фестивале педа-
гогических мастерских молодых педаго-
гов «Общайся! Создавай! Применяй!». Не 
осталось без внимания молодых педаго-

гов и мероприятие, посвященное Дню мо-
лодого педагога, которое ежегодно прово-
дится Столичной ассоциацией молодых 
педагогов совместно с МГО Профсоюза 
образования.

Настоящей драмой для молодых пе-
дагогов нашей школы стало участие в 
конкурсе «Профсоюзный марафон». На 
протяжении первого тура конкурса на-
ша команда держалась среди лидеров 

Москвы, но для перехода в следующий 
тур команде не хватило всего несколь-
ких баллов. Однако неудача в конкурсе 
не сломила командного духа нашего со-

вета. Недолго погрустив, молодые пе-
дагоги объявили о запуске собственно-
го внутришкольного проекта «Интеллект 
club». Организованный в формате интел-
лектуального квиза, проект направлен на 
командообразование и сплочение кол-
лектива всей школы, ведь участие в нем 
принимают как педагогические работни-
ки, так и представители администрации. 
Также активными участниками стали уча-
щиеся 10-х классов и составили достой-
ную конкуренцию сотрудникам школы. 
Уже сейчас на счету молодых педагогов 
числятся три проведенных квиза, каждый 
из которых, по словам участников, оста-
вил массу ярких впечатлений и предоста-
вил возможности для внутриколлективно-
го общения в новом формате. Особенно 
много откликов получил квиз «Назад в 
90-е», участники которого получили воз-
можность вместе совершить настоящее 
путешествие во времени и вернуться в 
последнее десятилетие прошлого века. 
Соответствующие костюмы, музыка и 
реквизит способствовали созданию ат-
мосферы того времени.

Молодые педагоги, принимая традиции 
и ценности профсоюзного движения, про-
являют инициативу, раздвигают границы 
возможностей, внедряют новые формы 
профсоюзной деятельности, способству-
ют диалогу поколений. Эти начала привет-
ствуются и находят поддержку профсоюз-
ной организации, ведь они не только дают 
молодежи возможность раскрыть и проя-
вить свои индивидуальные творческие и 
организаторские способности, но и приви-
вают им чувство причастности к общему 
делу, чувство солидарности, являющейся 
стержнем профсоюзного движения!

Адриана ЦВЕТКОВА,
председатель ППО школы №1194;

Ольга МУРАХИНА,
председатель СМП школы №1194

Среди современных дости-
жений педагогики и психо-
логии, используемых при 
работе в педагогическом 
классе, несомненно, одни-
ми из действенных являют-
ся методы обучения при ра-
боте с группой вне ее (кол-
лаборативные) и обучение 
в группе (кооперативные), 
поскольку они направлены 
на развитие такой компе-
тенции, как готовность к 
последовательному само-
развитию, в том числе по-
средством ведения само-
стоятельной учебной, поис-
ковой, исследовательской 
деятельности.

Реализуются эти методы че-
рез урочную и внеурочную 
деятельность. Очень важ-

ную роль играют здесь после-
довательность и многомерность 
проводимой работы, ну и, конеч-
но, заинтересованность учени-
ков. Именно эти методы помогли 
в создании дружного коллектива 
десятого педагогического класса.

С чего все начиналось? 10-й 
«Б», профиль педагогический 
(проект «Новый педагогический 
класс в московской школе»), ре-
бята собрались из разных клас-
сов. Первоочередная задача - 
создание коллектива дружного, 
активного, способного к самораз-
витию. Поэтому групповая дея-
тельность - самый быстрый и дей-
ственный способ для достижения 
поставленных целей.

Для начала серия классных ча-
сов. Цель для ребят - найти еди-
номышленников по увлечениям 
для реализации своих задумок, 
создания проектов.

Классный час «Расскажи о се-
бе» - в группах (класс большой, 

на начало года 32 человека, за 
один час всех не выслушаешь) 
ребята обменялись информаци-
ей о своих увлечениях, обобщи-
ли услышанное друг от друга, со-
ставили портрет группы, затем 
презентовали всему классу. Так 
состоялось знакомство, завяза-
лись привязанности между одно-
классниками, выявились лидеры.

Следующий классный час - «Я 
предлагаю» (подготовка меро-
приятий для учащихся младших 
классов и средней школы) - в 
группах ребята выработали пред-
ложения и разработали страте-
гию для решения поставленных 
задач. После презентации пред-
ложений создали рабочие груп-
пы по направлениям: подготовка 
классных часов «Что такое друж-
ба?», «Тайна имени», «Безопас-
ность», игровой программы «В 
мире профессий» для детей 
младшего и среднего возраста.

Начало положено. Далее нача-
лась рутинная на первый взгляд 
работа над проектами по подго-
товке и проведению выбранных 
мероприятий. Почему рутинная 
на первый взгляд? Потому что 
на самом деле было очень инте-
ресно, хотя и дистанционно (пер-
вая работа готовилась в услови-
ях дистанционного обучения). 
Сценарист классного часа «Что 
такое дружба?» (Настя П.) изна-
чально задумала практико-зна-
чимый проект по этой теме, ве-
ла наблюдения и за процессом 
подготовки, и за детьми, для ко-

торых проводился классный час. 
Каждый из ребят группы, состо-
ящей из пяти человек, взял на 
себя разработку определенных 
этапов. В мероприятии приняли 
участие и добровольные помощ-
ники из числа одноклассников: 
корреспондент и фотографы. К 
каким выводам пришли десяти-
классники? В своем проекте На-
стя пишет: «Работая над проек-
том, я решала проблемный во-
прос: «Влияет ли организация 
групповой деятельности млад-
ших школьников на организа-
тора этой деятельности - учени-
ков педагогического класса?» 
А конечные практико-значимые 
цели - сценарий мероприятия, 
проведение мероприятия и соз-
дание списка факторов, влияю-
щих на сплоченность коллекти-
ва, - немаловажное подспорье 
для внеклассной работы. Коо-
перативность работы внутри на-
шей группы была нацелена на 
организацию кооперативности 
групп, созданных в ходе прове-
дения классного часа (несомнен-
ный с точки зрения когнитивной 
психологии фактор, влияющий 
на успешность обучения). А кол-
лаборативный метод помог мне 
и моим одноклассникам при ана-
лизе мероприятия увидеть ошиб-
ки, которые до прихода в следую-
щий класс мы исправили, да и по-
могли изменить наши взгляды на 
педагогическую деятельность».

Игровая программа «В мире 
профессий» была проектной ра-

ботой Вики Х. (проект «Органи-
зация профориентационной де-
ятельности у детей дошкольного 
возраста»). Над воплощением ее 
сценария работали уже восемь 
человек, а помогал весь класс (от 
проверки разработанного марш-
рута игры до подготовки рекви-
зита, ну и, конечно, обязатель-
ных теперь корреспондента и 
фотографов). Идея была взята 
у «КидБурга», где по выходным 
Вика подрабатывает. После про-
ведения в детском саду пять че-
ловек устроились на работу в эту 
организацию. Тоже результат. 
Возможность небольшого мате-
риального самообеспечения, да 
и интересно ребятам, как неожи-
данно для них оказалось, рабо-
тать с малышами.

Дальше больше - подготовкой 
и проведением «Десанта безо-
пасности» (так был назван про-
ект по направлению «Безопас-
ность») занимался весь класс, 
отсюда и «десант». Дети само-
стоятельно разбились на группы 
и отправились в 7-9-е классы с 
беседами, викторинами, демон-
страцией приемов самообороны.

Все проводилось исключитель-
но на добровольных началах, по 
желанию, да и вид деятельности 
в группе десятиклассники подби-
рали для себя сами. Единствен-
ное условие, которое должно 
было быть соблюдено, - обяза-
тельное публичное выступление 
всех участников (практическая 
деятельность курса «Риторика»).

Такая совместная работа уче-
ников, на которую, несомненно, 
повлияли как организация, так 
и сама групповая деятельность, 
очень активизировала ребят, 
подвигла на творческую деятель-
ность. Задумки разные: участие 
в школьной научно-практиче-
ской конференции (82% учени-
ков класса), создание серии па-
мятных плакатов о родственни-
ках - участниках Великой Оте-
чественной войны, участие в на-
учно-практической конференции 
МГПУ. Не все задуманное завер-
шилось победными лаврами, но 
все делалось только по инициа-
тиве и при активном участии ре-
бят. На урочной деятельности 
тоже отразилась такая работа: 
призеры и победители Всерос-
сийской олимпиады школьников 
муниципального и регионального 
уровней по различным предме-
там; не спадает интерес к учебе, 
к школе.

Сами ребята, когда им было 
предложено на «Риторике» раз-
работать аргументы для дискус-
сии о необходимости педаго-
гических классов, сказали: «А 
нельзя ли только в пользу таких 
классов подобрать материал? 
Нам нечего сказать против». Ко-
нечно, нельзя, это задание такое. 
Но на душе тепло: здорово, что 
есть такой класс!

Мария РЫЖЕЧКИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2045 

Есть такой класс
Как найти единомышленников для реализации своих задумок

Молодые педагоги и профсоюз
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Интерес у нас общий - сде-
лать так, чтобы образова-
ние было доступным и ка-
чественным, в любом ме-
сте и в любое время. Для 
каждого ребенка.

Кейсовый жанр этой статьи 
обусловлен тем, что сама 
тема сетевого образования 

слабо теоретически проработа-
на. Но наличие фактов, которые 
сейчас, в наше время смешанно-
го, комбинированного по приме-
няемым технологиям образова-
ния, реализованных или реализу-
емых проектов, говорит о том, что 
нужна проработка интересующе-
го феномена сетевой реализации 
образовательных программ, тре-
буется обмен мнениями и опытом 
участия в подобном взаимодей-
ствии.

В соответствии со структурой 
представления кейса начнем с 
анализа ситуации, затем рассмо-
трим дополнительную информа-
цию для понимания итогового ре-
шения, после этого перейдем к 
самому решению. Детально рас-
смотрим инструменты, с помощью 
которых был достигнут результат. 
К слову сказать, повторяемый. А 
также рассмотрим риски и эффек-
ты, складывающиеся по ходу реа-
лизации принятых решений.

В августе 2020-го к педагогиче-
ской команде школы №854 обра-
тились представители социально-
оздоровительного центра «Лес-
ная поляна». Обращаю внимание, 
что учредители у данных образо-
вательных организаций разные, 
регионы тоже. То есть речь идет 
сразу о межрегиональном сотруд-
ничестве. Перед школой №854 
(Зеленоградский административ-
ный округ Москвы) была постав-
лена задача обеспечить непре-
рывность образовательного про-
цесса для детей Подмосковья из 
35 муниципальных образований, 
которые будут находиться на от-
дыхе посменно в течение учебно-
го года в разных детских оздоро-
вительных лагерях, расположен-
ных территориально в разных му-
ниципалитетах Московской обла-
сти. Школа №854 - это образова-
тельный комплекс, состоящий из 
7 корпусов, в которых реализуют-
ся образовательные программы 
дошкольного, все уровни общего 
и дополнительного образования 
для 1770 ребят. Более 20% детей 
школы обучаются по адаптиро-
ванным общеобразовательным 
программам.

В качестве решения для буду-
щих партнеров команда москов-
ской школы предложила модель 
реализации образовательных 
программ с применением дистан-
ционных технологий при сетевом 
взаимодействии образователь-
ных организаций для временных 
детских коллективов и/или от-
дельных обучающихся. Проект 
получил название «Онлайн-шко-
ла «Зеленый город».

Представленное решение, по 
сути, является школьной иници-
ативой по реализации образова-
тельной политики в рамках Нацио-
нального проекта «Образование», 
федеральных проектов «Совре-
менная школа», «Цифровая об-
разовательная среда», соответ-
ствует государственной програм-
ме города Москвы «Столичное об-
разование».

Для организации работы он-
лайн-школы «Зеленый город» бы-
ла создана объединенная команда 
из управленцев, педагогов и спе-
циалистов, обеспечивающих ре-
сурсное взаимодействие образо-

вательных организаций, присту-
пивших к поэтапной реализации 
проекта. На подготовительном 
этапе согласованы юридические и 
экономические основания для вза-
имодействия. Определена систе-
ма, на которой запланировано осу-
ществлять взаимодействие опе-
ративного контроля исполнения 
контрактов (ПИК ЕАСУЗ). То есть 
для школы дополнительно вста-
ла задача регистрации на новой 
для себя региональной площад-
ке в качестве исполнителя услуг. 
Согласована цифровая площад-
ка для взаимодействия команды. 
Ею стала рабочая область школы 
№854 корпоративной платформы 
Teams Microsoft. В качестве облач-
ной интернет-платформы, содер-
жащей все необходимые образо-
вательные материалы, договори-
лись применять МЭШ и РЭШ. Та-
ким образом, весь образователь-
ный контент, который заплани-
рован московским учителем для 
столичных ребят, автоматически 
предоставляется и детям из дру-
гого региона. После чего сформи-
рованы тарификационные списки, 
подготовлены и согласованы про-
ект расписания и учебно-темати-
ческое планирование, проведены 
соответствующие инструктажи 
педагогического персонала. Все 
мероприятия подготовительного 
этапа сформулированы в чек-лист 
задач, закрепленный в локальном 
нормативном акте.

При реализации основного эта-
па, уже работая непосредственно 
с детьми, педагоги столкнулись с 
необходимостью детальной раз-
работки новых сценариев уроков, 
учитывающих различные конфи-
гурации сочетания очного и дис-
танционного образования.

Учитель (мастер) работает в 
команде с тьюторами-организа-
торами, которыми выступают пе-
дагогические работники, будь то 
вожатые, воспитатели, социаль-
ные педагоги, в том числе и дру-
гие учителя-предметники. Отдель-
но будет сказано о переосмысле-
нии новых педагогических ролей, 
сложившихся в практике работы 
онлайн-школы «Зеленый город».

Итак, три варианта сценария 
смешанного урока. В первом слу-
чае учитель работает в классе с 
детьми, одновременно идет транс-
ляция в другое классное помеще-

ние, расположенное территори-
ально в другом регионе, где нахо-
дятся дети и тьютор-организатор, 
обеспечивающий безопасность 
ребят и, конечно, взаимодействие 
с педагогом и другими детьми во 
время урока.

При втором варианте учитель 
организует урок для двух (или бо-
лее) аудиторий с детьми, с кото-
рыми находятся тьюторы-органи-
заторы.

Третий сценарий нового урока 
призван обеспечить работу учи-
теля дистанционно с двумя уда-
ленными аудиториями, в которых 
работают тьюторы и дети, а так-
же предполагает самостоятель-
ные подключения отдельных уче-
ников.

Каждый из представленных 
сценариев уроков (занятий) име-
ет к тому же различные варианты 
внутренней структуры, определя-
емой временем, отводимым для 
той или иной формы работы. Свя-
зано это в первую очередь с тре-
бованиями здоровьесбережения 
и целесообразностью смен видов 
деятельности детей. Сложившая-
ся структура хронометража (тай-
минга) урока может быть описана 
следующим образом.

Тайминг 1
- 20 минут - трансляция учителя 

(мастера);
- 20 минут - работа класса со-

вместно с тьютором-организато-
ром. В это время дети занимают-
ся без использования экрана (ре-
шение заданий, беседа, образо-
вательная игра, самостоятельная 
работа);

- 5 минут - подведение итогов с 
тьютором-организатором.

Тайминг 2
- 10 минут - трансляция очной 

работы учителя и обучающихся с 
ведением трансляции, постанов-
ка задач к уроку и выполняемому 
заданию;

- 25 минут - самостоятельная ра-
бота обучающихся без экрана;

- 10 минут - очная работа с обу-
чающимися для оценки качества 
выполненного задания с трансля-
цией.

Тайминг 3
- 5 минут - трансляция учителя 

(постановка задач к уроку);
- 15 минут - просмотр обучаю-

щего видеоматериала;

- 25 минут - самостоятельная 
работа обучающихся и передача 
итогов выполненной работы че-
рез тьютора-организатора учи-
телю.

Во всех случаях при необходи-
мости до проведения урока учи-
тель направляет тьютору - орга-
низатору конференции необходи-
мые рабочие материалы для уче-
ников.

Как было уже сказано, отдельно 
стоит рассмотреть не только но-
вые сценарии уроков, их внутрен-
нюю структуру, но и сложившие-
ся новые педагогические роли в 
ходе реализации проекта онлайн-
школы «Зеленый город». Самое 
главное достижение, которое мы 
отмечаем, - это возможность ра-
ботать в команде и взаимно до-
полнять друг друга. Совместная 
работа - как пазлы, в которых чле-
ны команды что-то делают вме-
сте и при этом они не объедине-
ны территориально. Эффектив-
ность здесь зависит от понимания 
общей цели и своего позициони-
рования, с закреплением ответ-
ственности, которая детализиру-
ется в функционале командной 
роли.

Функционал учителя 
(мастера)

Это учитель, который отвеча-
ет за программирование уроков, 
сценарную проработку, подготов-
ку материалов и организацию вза-
имодействия с тьютором-органи-
затором.

После окончания модуля, курса, 
смены оформляются итоговые та-
бели, которые направляются де-
тям, чтобы те могли использовать 
их для подтверждения своих обра-
зовательных результатов в шко-
лах, которые являются для них ба-
зовыми.

На заключительном этапе про-
изводится обмен исполнитель-
ской документации по контракту, 
команда собирается онлайн для 
рефлексии итогов работы. На та-
ких встречах и были установлены 
риски и эффекты проекта.

При реализации мероприятий 
онлайн-школы «Зеленый город» 
организации-участники выявили 
существенные риски, к которым 
относятся:

- различный уровень техниче-
ской оснащенности площадок;

- разрыв коммуникации между 
членами команд образователь-
ных организаций, между учите-
лем-мастером и тьютором-орга-
низатором;

- потеря мотивации в результа-
те дистанцирования учителя-ма-
стера и перенос функции мотиви-
рования на тютора-организатора;

- особенности в оценивании об-
разовательных результатов;

- различия в календарно-тема-
тическом планировании.

Конечно, при следующем такте 
проекта многие вопросы снима-
ются, что позволяет концентриро-
ваться на наращивании эффектов 
проекта онлайн-школы «Зеленый 
город», которые в ситуации нео-
пределенности демонстрируют 
превышение результатов реали-
зации проекта над затратами за 
определенное время. К эффектам 
проекта отнесены:

- возможность выбора своего 
учителя;

- освоение педагогами новых 
профессиональных ролей;

- становление института тью-
торства;

- повышение эффективности 
штатного расписания.

Завершая описание кейса, хо-
чется отметить, что выработанное 
совместное решение для реализа-
ции образовательных программ 
для временных детских коллекти-
вов позволило за период с октя-
бря по декабрь 2020 года онлайн-
школе «Зеленый город» обучить 
более чем 600 детей Московской 
области со 2-го по 11-й класс од-
новременно с детьми, являющи-
мися учениками столичной шко-
лы №854.

Таким образом, онлайн-школа 
«Зеленый город», созданная по 
принципу сетевого взаимодей-
ствия, обеспечила образователь-
ные потребности детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, предоставив им доступ к 
расширенным образовательным 
возможностям столичного мега-
полиса. Разработан и апробиро-
ван комплекс алгоритмов по ор-
ганизации образовательного про-
цесса, интегрированного с про-
граммами оздоровления и досуга, 
который может успешно приме-
няться и при реализации адапти-
рованных общеобразовательных 
программ в том числе. Кроме то-
го, в ходе работы онлайн-школы 
приведены в актуальное состоя-
ние, под реальность дистанцион-
ного взаимодействия, образова-
тельные методики, введены но-
вые профессиональные роли пе-
дагогов.

Сегодня главный вызов образо-
ванию - не цифровые инструмен-
ты, а необходимость изменения 
принципов управления, образова-
тельных методик и приемов, кото-
рые должны быть адаптированы к 
реальности дистанционного вза-
имодействия. А само образова-
ние может стать инновацией, обе-
спечивающей развитие страны в 
цифровую эпоху.

Сергей МОСКАЛЕНКОВ,
директор школы №854 

Новый подход

Онлайн-школа «Зеленый город» 
как модель реализации межрегиональных 
образовательных программ в сетевом формате
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Учить и воспитывать - это как 
молния на куртке: обе сторо-
ны застегиваются одновре-
менно и накрепко неторопли-
вым движением замка - твор-
ческой мысли.

Евгений Ильин

В вопросах формирования 
человеческой личности 
отечественная наука цен-
тральным фактором счита-
ет воспитание. Западные 
ученые больше склонны 
считать приоритетом фак-
торы биологические, пре-
жде всего генетическую 
предрасположенность. Из-
вестный отечественный 
генетик Н.П.Дубинин пи-
сал, что личность и ее ми-
ровоззрение формируется 
в первую очередь под вли-
янием социальных факто-
ров, среди которых первен-
ство за воспитанием.

Личность дошкольника фор-
мируется под воздействи-
ем окружающих его взрос-

лых, которые целенаправленно 
или подсознательно передают 
ему знания, способы мышления 
и адаптации к окружающему ми-
ру, отношение к реальности. Так 
как они тоже впитали это от своих 
предков, можно рассматривать 
этот процесс в парадигме связи 
времен.

Понятие «связь времен» вклю-
чает в себя отсутствие забвения 
культурного и духовного прошло-
го. В него вкладывают понима-
ние того, что мировая история 
определяет и объясняет насто-

ящее. Опыт прошлых поколе-
ний, запечатленный в делах, со-
зиданиях, документах, а также 
взглядах на жизнь и отношение 
к ней потомков, - в философском 
смысле база, на которой форми-
руется сегодняшняя реальность. 
Настоящее тесно связано с про-
шлым, опора на которое - это 
способ избежать ошибок, нако-
пить знания, двигаться вперед и 
менять мир к лучшему. Недаром 
сохранение исторической памя-
ти Президент России В.В.Путин 
считает задачей государствен-
ной важности. Эту мысль он 
повторил и в Послании Феде-
ральному Собранию 21 апреля 
2021 года: «Очень важно, чтобы 
для молодых людей ориентиром 
в жизни служили судьбы и по-
беды наших выдающихся пред-
ков и, конечно, современников, 
их любовь к Родине, стремление 
внести личный вклад в ее раз-
витие».

Российский политолог, полит-
технолог и философ Олег Мат-
вейчев обозначает разрыв поко-
ленческих связей как одну из тех-
нологий, направленных на обол-
ванивание молодежи, развитие 
у нее клипового, а не причинно-
следственного мышления, и одну 
из основных угроз России в со-
временных условиях.

Россия сегодня, как ни при-
скорбно, не в состоянии похва-
статься межпоколенческой гар-
монией. Тем не менее в настоя-
щее время в проблеме связи вре-
мен противоречия не достигли 
своего пика, и их еще возможно 
моделировать при условии эф-
фективной и творческой работы 
в данном направлении государ-
ственных структур, в первую оче-
редь целостного подхода к этому 

вопросу в рамках образователь-
ной системы.

Дошкольная ступень образова-
ния как начальная в общей систе-
ме вместе с семьями воспитанни-
ков вносит основной вклад в дело 
формирования личности детей, 
формируя их отношение к окру-
жающему миру, мировоззренче-
скую позицию в целом.

Социально-коммуникатив-
ное развитие в данной парадиг-
ме имеет целью формирование 
нравственных основ личности ре-
бенка посредством воспитания 
уважения к старшим, патриотиз-
ма, созидательного отношения 
к действительности, трудового и 
правового воспитания, формиро-
вания ценностного отношения к 
основным приоритетам россий-
ского общества.

Познавательное развитие под-
разумевает формирование у вос-
питанников целостной картины 
мира с пониманием общих тен-
денций эволюции в природе, 
истории, общественных отно-
шениях. Фундамент такого раз-
вития дошкольников составляет 
элементарное знание истории на 
основе народных праздников и 
традиций, трудовой деятельности 
в разные исторические периоды 
и отражение их в искусстве (на-
родные промыслы, праздники).

Речевое развитие имеет целью 
формирование речи как средства 
общения на основе народных пе-
сен, закличек, потешек, приба-
уток, пословиц и поговорок, на-
родных сказок, поздравлений к 
праздникам, чтения смыслообра-
зующих произведений различных 
жанров с транслированием важ-
ности связи времен.

Художественно-эстетическое 
развитие формирует позитивное 

отношение к тому, что оставлено 
предками, стремление к созида-
нию нового с опорой на опыт по-
колений и развитое чувство пре-
красного, которое в немалой сте-
пени опирается на знание и эмо-
ционально взвешенную оценку 
исторического художественного 
наследия.

Физическое развитие ориенти-
ровано на формирование здоро-
вой и гармонично развитой лич-
ности дошкольников, которые це-
нят, берегут и приумножают здо-
ровье свое и окружающих.

Содержание деятельности от-
ражается в событиях и в рамках 
тематических недель. Все на-
правления и темы являются ори-
ентиром не только для педагогов, 

но и для родителей наших вос-
питанников, которые находятся 
в постоянном взаимодействии с 
педагогами по разным вопросам 
и абсолютно солидарны в оцен-
ке значимости воспитания в духе 
связи времен.

Таким образом, в нашей обра-
зовательной организации ведет-
ся планомерная и целенаправ-
ленная работа по формированию 
целостной личности каждого ре-
бенка-дошкольника - нашего вос-
питанника - на основе опоры на 
связь времен, преемственность 
опыта и знаний предыдущих по-
колений.

Елена ИВАНОВА,
старший воспитатель 

школы №853

Здравствуйте!
Современный мир - мир прогресса и кибернетики. За 
последние 20 лет в нашу жизнь основательно вошла 
компьютеризация. Общение перешло в онлайн-комму-
никацию без личной встречи с собеседником.

Это привело к истощению словарного оборота и сокраще-
нию состава предложения. Но главным минусом стало ис-
чезновение слов приветствия. Люди, а самое главное - дети 

перестали использовать слова приветствия не только в переписке 
в мобильных приложениях, но и в реальной жизни. Дети и взрос-
лые перестали здороваться и прощаться! Заходя в сад, школу или 
кабинет врача, дети молчат. Педагогам приходится актуализиро-
вать внимание ребенка и родителя на приветствии каждое утро, 
ставя акцент на таких замечательных словах, как «доброе утро», 
«здравствуйте».

Уважаемые читатели, не забывайте о важных словах! Ведь, 
сказав «доброе утро», вы можете сделать мир немного лучше и 
добрее.

Елена ДЕМИДОВА,
педагог дополнительного образования школы №853

Здравствуйте, дорогие друзья! Се-
годня хочется поговорить о твор-
честве. Приходит ли оно? Или рож-
дается вместе с нами?

Я уверена, что каждый человек несет 
в себе волшебные пылинки твор-
ческого начала! Каждый светится 

изнутри... Просто не всегда в жизни на-
ступает момент, чтобы этот свет проявил-
ся. Давят обстоятельства, переучивают 
родители, отговаривают учителя... К со-
жалению, в нашем обществе еще очень 
развито понятие «все лучше знают, как 
мне жить».

И все-таки... Только вы чувствуете, что и 
как. И ощущаете свою творческую жилку 
с самого детства... Прекрасно, если рядом 
будут люди, способные раскрыть талант, 
а самое главное - поверить и поддержать 
стремление и желание маленького чело-
вечка заниматься тем, что ему нравится, 
близко, понятно.

Мы выросли во времена, когда в дет-
скую душу не принято было заглядывать. 
Не осуждаю сейчас, просто констатирую. 
Я рисовала, сколько себя помню. Видимо, 
раньше, чем заговорила. Придуманный 
мир обретал черты на бумаге, образы и 
сюжеты рождались за считанные мгнове-
ния. Это была моя реальность...

Благодарна родителям, которые отда-
ли меня в художественную студию. Попав 
в добрые руки невероятно трепетного и 
творческого педагогаТатьяны Михайлов-
ны Кузнецовой (преподавателя Зелено-
градского Дворца творчества детей и юно-
шества), я раскрывалась, как цветок. Жи-
вопись, рисунок, керамика... Магический 
мир цвета, формы, смешивания оттенков, 
пространства и перспективы. Пленэр - моя 

любовь навсегда. Рисование на природе... 
Мечтаю повторить. Несравнимые ни с чем 
ощущения единения с миром в эти мгно-
вения.

В старших классах начала писать стихи. 
Лилось, как река. Недавно нашла тетрадь, 
перечитала и поняла, что в 14-15 лет я го-
ворила о вещах, которые может пережить 
уже только взрослая женщина. Вот так 
чувствовала тогда себя моя душа.

Сочинения в классе всегда получались 
на ура, зачитывались учителями вслух, от-
правлялись на школьные конкурсы. В каж-
дое я вкладывала частичку себя, писала о 
чувствах героев, ставила себя на их место. 
Словно проживала все ситуации.

Несколько лет назад вернулась к ри-
сованию (училась на курсах «Леди аква-
рель» в художественной студии «Рыжий 
кот» у замечательной Валерии Панько-

вой). Окунулась в акварельную живопись, 
словно в долгожданную морскую глубину 
и прохладу. Как этого не хватало!

В карантинный период снова стала пи-
сать стихи и прозу. Время, отведенное 
для себя, подаренное себе волей обсто-
ятельств, помогло вернуться к этому на-
правлению творчества. Продолжаю пи-
сать. Иногда вдохновение захватывает 
прямо в транспорте по дороге на работу.

Мои статьи уже несколько раз выходи-
ли в интернет-журнале «Сила красоты», 
статья под названием «Воздух свободы» 
приняла участие в Международном кон-
курсе женских историй «Разреши себе…». 
Я стала победителем в номинации «Раз-
реши себе творить».

Стихи издавались в сборниках «Совре-
менный дух поэзии». Не останавливаюсь 
на достигнутом, мечтаю написать роман.

Сегодня, к счастью, времена измени-
лись, к личности ребенка отношение дру-
гое. Более глубокое, что ли, сознательное. 
Хочется верить, что рядом с каждым ма-
леньким человечком обязательно будет 
тот, кто увидит, почувствует, поможет рас-
крыться именно тому творческому началу, 
которое уже существует. Каждый человек 
уникален и талантлив! Я желаю всем найти 
свой творческий путь!

Наталья МОРОЗОВА,
социальный педагог школы №853

В парадигме связи времен

Разреши себе творить



9№19 (10880)
11 мая 2021 годаСудьба

Традиционно (чуть меньше тридца-
ти лет) центром гражданско-патри-
отического воспитания нашей обра-
зовательной организации является 
школьный военно-исторический 
музей. Восемь лет многогранная 
программа этой работы отражается 
в общешкольном музейном проекте 
«России славные сыны».

Музейный проект «России славные 
сыны. Мой дед в истории страны» 
носил поисково-исследователь-

ский характер. В ходе проекта не только 
был собран уникальный материал об уча-
стии членов семей наших учеников 1-11-х 
классов в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, но и стартовал 
открытый интерактивный проект «Пись-
ма Победы». На сайте школы в свобод-
ном доступе размещено более трехсот пя-
тидесяти историй и рассказов о военных 
судьбах четырехсот семидесяти родных и 
близких нам людей. Об этой большой ра-
боте и шел разговор во время проведения 
единого общешкольного классного часа 
в видеоформате.

Ознакомиться с видеопроектом «России 
славные сыны. Семья в истории страны» 
все желающие могут в свободном досту-
пе на YouTube и на официальном сайте 
школы №1194.

Ирина БРОВКИНА, заместитель 
директора школы по воспитательной 
работе и социализации:

- Каждый этап общешкольного музей-
ного проекта традиционно завершается 
открытым итоговым мероприятием с при-
глашением большого количества гостей. 
Сегодня - в видеоформате. Учитывая ре-
гулярную активную работу по сохранению 
исторической правды о Великой Отечест-
венной войне с ветеранскими организаци-
ями нашего округа, совет музея боевой 
славы школы обратился с предложени-
ем к ветеранам совместно подготовить 
и провести единый общешкольный клас-
сный час «России славные сыны. Семья 
в истории страны».

Дарья К., ученица 6-го класса:
- Такие проекты очень ценны для нас, 

они необходимы, чтобы мы могли пони-
мать, как жить дальше и жить правильно, 
гордиться своей страной и своим народом! 
Благодаря таким проектам еще много по-
колений будут помнить великий подвиг на-
ших дедов и прадедов!

Наталья АНИКИНА, классный 
руководитель 8-го «А» класса:

- Всегда очень важно помнить о сво-
их предках, которые завоевали для 

нас Победу и дали возможность жить в 
свободной стране, поэтому мы внима-
тельно слушали рассказы об участни-
ках войны, связанных с семьями учите-
лей нашей школы и друзей-ветеранов. 
А история одного из них, рассказанная 
А.Ф.Горюновым, затронула и меня лич-
но - его дед оказался моим земляком, из 
Нижегородской области Ардатовского 
района! Возможно, с ним воевал и мой 
дед, пропавший без вести! Конечно, пес-
ня «Ливенка» в исполнении Дарьи Морд-
винцевой не оставила никого равнодуш-
ным!

Полина, ученица 5-го класса:
- Когда я смотрела проект, мне было 

очень больно и грустно. Я сейчас чув-
ствую, как сильно скучаю по своим род-
ственникам. Очень жаль, что мои предки 
не дожили до моего рождения. Я никогда 
их не забуду и буду всегда рассказывать 
про них своим детям и внукам.

София, ученица 5-го класса:
- Мой прадедушка тоже принимал уча-

стие в сражениях, я горжусь им. Если бы 
мы проиграли, нас бы не было. Наши сра-
жались, не сдавались!

Анастасия В., ученица 7-го класса:
- Просмотр видео не оставляет равно-

душным… Хочется снова взять в руки 
старые альбомы с фотографиями, уви-
деть еще раз лица тех, кто сражался за 
наше светлое небо над головой, и мыс-
ленно низко поклониться им.
Егор С., ученик 10-го класса:

- Благодаря таким беседам мы учимся 
чтить память предков, отдавших жизни за 
мирное небо над головой.

Софья Я., ученица 11-го класса:
- Важно помнить о страшных уроках 

войны, говорить о них с моим поколени-
ем. Ведь, как прозвучало в фильме, «по-
ка мы помним - мы сильны».

Софья К., ученица 10-го класса:
- Истории родных людей, с которыми мы 

живем в одно время, в одном городе, с не-
которыми из которых мы знакомы лично, - 
все это пробирает до мурашек... О страш-
ных испытаниях в годы войны нам говорят, 
наверное, с самого рождения, но до сих 
пор эта тема заставляет почувствовать 
ком в горле и боль в сердце... Об этом го-
ворить важно и нужно. Мы должны знать 
и помнить о героях нашей страны.

Юлия П., ученица 10-го класса:
- Важно помнить тех, кто пожертвовал 

собой ради того, чтобы мы сейчас жили в 
мирное время…

Виктор Д., ученик 8-го класса:
- Я узнал для себя много нового о вете-

ранах Зеленограда. Особенно мне запом-
нился рассказ о Федоре Николаевиче До-
ринском, который в рукопашном бою по-
бедил двоих немцев и обеспечил беспе-
ребойную связь для своих. Еще мне очень 
понравилась песня «Ливенка». Я захотел 
еще больше узнать о своих родственни-
ках, участвовавших в войне. Спасибо!

София Т., ученица 6-го класса:
- Мне понравилось видео, которое сня-

ла наша школа. С самых первых минут 
думаешь: «А что же будет дальше?» По-
смотрев его, снова задумываешься о том, 
насколько нашим бабушкам и дедушкам 
было трудно и сложно выживать в те не-
простые времена. Мой прадедушка тоже 
был участником тех событий. Он был свя-
зистом. В бою с немецкими оккупантами, 
будучи раненым (ему оторвало ногу), в 
течение целого часа дед держал связь и 
передавал, что делается в роте во время 
боя. Я горжусь своей страной и нашим на-
родом, который, несмотря ни на что, смог 
противостоять врагу.

Юля П., ученица 9-го класса:
- Слушая рассказы о жизни ветеранов, я 

понимаю, какими отважными людьми они 
были. Пройти войну - огромный подвиг, 
который требует вечной памяти и поче-
та. Мы должны сделать все для того, что-
бы жизнь наших ветеранов, тружеников 
тыла, вдов была наполнена уютом и ком-
фортом, чтобы она была спокойной и ра-
достной. Осталось так мало ветеранов, мы 
должны побольше устраивать мероприя-
тий, связанных с памятью о Великой Оте-
чественной войне. Наши потомки должны 
помнить об их величайшем подвиге. Ве-
рю, что каждый День Победы будет иметь 
значение для многих поколений наших по-
томков и они тоже будут смотреть парад 
и военные фильмы, петь военные песни, 
гордиться предками и страстно желать, 
чтобы те страшные четыре года, которые 
нашим семьям и ближайшим соседям при-
шлось пережить, никогда не повторились.

Виктор КОСЫРЕВ, председатель 
Совета ветеранов Крюково:

- Ветераны Крюково с радостью отклик-
нулись на приглашение участвовать в еди-
ном общешкольном классном часе «Рос-
сии славные сыны. Семья в истории стра-
ны». Нам и далее надо продолжать вне-
дрять и использовать новые формы и спо-
собы доведения до учащихся информации 
о славных и героических событиях в исто-
рии России и сохранения непрерывности 
связи поколений.

Сергей АФОНИН, автор песни 
«Ливенка»:

- Как автор песни хочу выразить все-
му педагогическому коллективу школы 
№1194 от себя лично и от всей нашей се-
мьи глубокую признательность и благодар-
ность за работу по патриотическому вос-
питанию нашего подрастающего поколе-
ния и за единый общешкольный классный 
час, в котором сочли возможным исполь-
зовать мою песню. В видеоролике учтено 
и продумано все до мелочей - и сюжет, и 
композиция, и звуковые переходы, и кадры 
кинохроники. Все соответствует и теме, и 
тексту песни. Я так себе ее и представлял.

Валентина ХРИСТЮХИНА, 
председатель совета ветеранов
педагогического труда школы 
№1194:

- В проекте педагоги школы отразили на-
ше желание быть активными участниками 
школьных проектов по гражданско-патрио-
тическому воспитанию. Большое волнение 
от предоставленной возможности запи-
сать рассказы об участниках Великой Оте-
чественной войны наших семей испытали 
ветераны. Мы были искренны, и публика с 
восхищением смотрела получившийся из 
наших любительских записей фильм!

Светлана ЧАРИНА, председатель 
межрайонного Совета ветеранов 
педагогического труда:

- Встречи эти очень важны для поколе-
ния, не знавшего войны. Нынешние школь-
ники являются последним поколением, 
которое имеет возможность видеть и об-
щаться с участниками сражений, людьми, 
пережившими страшную войну. Необходи-
мо сохранить память о них и обязатель-
но передать ее своим потомкам. Важно, 
чтобы ребята знали о подвиге советских 
воинов, тружениках тыла и сегодняшнего 
дня, воспитывались на примерах истин-
ного мужества и героизма по-настоящему 
гордились своей Родиной.

Наталия ЧАЙКОВСКАЯ,
педагог-организатор 

школы №1194 

Дмитрий Лихачев считал, 
что «ощущать себя на-
следником прошлого - зна-
чит осознавать свою от-
ветственность перед бу-
дущим». Мне кажется, ес-
ли человек хорошо знает 
историю, он постарается 
сделать все, чтобы страш-
ные события не повтори-
лись.

В моем классе есть замеча-
тельная девочка Ася, кото-
рая изучает историю своей 

семьи и ее героическое прошлое 
для сохранения памяти последу-
ющим поколениям. История се-

мьи неразрывно связана с уча-
стием в Великой Отечественной 
войне. Мама Аси родилась и вы-
росла в Ленинграде, и все ее род-
ные-ленинградцы так или иначе 
связаны с блокадой города, с его 
обороной. Приезжая в Петербург, 
она часто посещает места памя-
ти и скорби по всем, в чьей жизни 
была блокада. Среди них Писка-
ревское мемориальное кладби-
ще, Музей обороны Ленинграда, 
Музей хлеба, краеведческий му-
зей села Рыбацкого.

В своем сочинении «Мой ге-
рой» Ася написала: «Моя пра-
прабабушка Екатерина Алексан-
дровна Красильникова рано оста-

лась вдовой. В семье выросли че-
тыре сына и дочь - моя прабабуш-
ка. Все они работали на знаме-
нитом в городе заводе «Больше-
вик», в прошлом «Обуховский». 
Жили в доме на самом берегу 
Невы при впадении в нее реки 
Славянки. Когда началась война, 
младший брат прабабушки Васи-
лий проходил срочную службу в 
армии. Он был среди освободи-
телей Керчи, дошел до Берлина. 
Позже был отправлен на войну с 
Японией. Был дважды контужен, 
но отказался от демобилизации».

Изучая историю семьи, Ася уз-
нала, что три старших брата пра-
бабушки работали в одном из 

основных цехов завода, занима-
лись производством и ремонтом 
орудий. Линия фронта была бук-
вально в нескольких километрах. 
Работая на «Большевике», они 
пережили все ужасы блокады.

28 августа 1941 года ушел до-
бровольцем средний брат Зина-
иды Ивановны, Павел, 1913 года 
рождения. 10 октября того же го-
да он погиб на территории горо-
да от пули пробравшегося в рас-
положение части вражеского ми-
нометчика.

Третий брат, Геннадий, был 
бригадиром первой фронтовой 
бригады по ремонту орудий на ко-
раблях Балтийского флота. Его 
не пустили на фронт, так как за-
вод не мог обойтись без такого 
квалифицированного специали-
ста.

У каждого из братьев праба-
бушки Аси в блокадном горо-

де оставались дети. У Павла - 
сын Олег 1939 года рождения, 
у Геннадия - сын Юрий 1940 го-
да, у Александра - дочь Людми-
ла, которая родилась 28 августа 
1941 года! Трудно представить, 
что выпало на долю их матерей. 
Вспоминали, что Олег, как толь-
ко просыпался, спрашивал: «Где 
мои 25 граммов сахара?»

Это только часть ее исследова-
ния, часть истории Асиной семьи.

Ленинград, блокада, голод… 
Все это пришлось пережить и 
другим ее родственникам. А 
сколько героев в каждом роду?! 
Сколько судеб положено на ал-
тарь Победы? Их миллионы. Но 
мы не забудем, сохраним их исто-
рии для следующих поколений.

Вера ЧЕРНОУСОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2045 

Мой герой

Благодарность, объединившая поколения
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Школа №719 второй год 
участвует в интернет-ак-
ции «Подвиг учителя», по-
священной памяти прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне пе-
дагогов.

Тамара Мелехина
Об этой судьбе поведала учи-

тель истории и обществознания 
Жанна Владимировна Иванчи-
кова. Более полувека назад на 
территории нынешнего Зелено-
града шли ожесточенные бои. 
Но в наши дни тот подвиг не за-
быт, он хранится в наших серд-
цах, а о событиях той войны рас-
сказывают сами ветераны, кни-
ги, фильмы и музеи. В Зелено-
граде немало музеев, хранящих 
«осколки» войны. Мой рассказ о 
создателе музея, учителе исто-
рии, заслуженном учителе Рос-
сии Тамаре Георгиевне Мелехи-
ной, которая, к сожалению, умер-
ла в 2009 году.

Тамара Георгиевна родилась в 
Тульской области, в поселке Дуб-
на, недалеко от Ясной Поляны. 
Она потомственный педагог. Ма-
ма, литератор по профессии, про-
работала в школе 50 лет, обучая 
детей, была награждена ордена-
ми Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Папа был инспектором 
народного образования, препода-
вал в средней школе математику 
и военное дело.

Детские воспоминания Тамары 
Георгиевны связаны с войной. Ее 
отец Георгий Иванович Монахин 
ушел на фронт, участвовал в Со-
ветско-финской войне. Родился 
он в крестьянской семье в селе 
Лапотово Крапивинского уезда 
Тульской губернии. Окончил учи-
тельскую семинарию и Москов-
ский педагогический институт. 
Участвовал в Гражданской вой-
не. С 1922 года старший лейте-
нант запаса Георгий Монахин ра-
ботал инспектором Наркомобра-
зования по Ржевскому и Ново-Ни-
кольскому районам Тульской об-
ласти. В первый день войны был 
призван в ряды Красной армии. 
Участвовал в боях на Юго-Запад-
ном фронте. В 1942 году был ра-
нен, после госпиталя направлен 
в стрелковый полк. Геройски по-
гиб 30 апреля 1942 года при взя-
тии высоты 208. Похоронен в де-
ревне Зароща Мценского района 
Орловской области.

Семья Тамары Георгиевны ис-
пытала все тяготы войны, эваку-

ацию в Киргизию, где маме при-
шлось работать на военных заво-
дах, чтобы прокормить детей. По 
возвращении домой пришлось 
восстанавливать жизнь с нуля 
уже без отца.

После войны жизнь потекла 
своим чередом - Тамару приня-
ли в пионеры, потом в комсомол. 
В выборе профессии она не со-
мневалась и в 1957 году окончи-
ла Московский государственный 
университет имени Ломоносова 
по специальности «история».

Началась трудовая деятель-
ность Тамары Георгиевны в го-
роде Советске, в школе-интерна-
те. Можно сказать, что она срод-
нилась с детьми, которых учила. 
В этом же учебном заведении она 
встретила свою вторую половин-
ку, своего мужа. С ним она про-
жила всю жизнь, вырастив двоих 
сыновей, внуков. Для Тамары Ге-
оргиевны было очень важно, что 
они люди одинаковой профессии, 
с одинаковыми интересами, всег-
да понимали друг друга и поддер-
живали.

Дети Мелехиных родились там 
же, в Советске.

О Зеленограде семья Мелехи-
ных узнала случайно, по дороге 
из Ленинграда. В 1972 году при-
ехали сюда жить и работать, по-
селившись в 8-м микрорайоне. 
Напоминанием о страшной вой-
не, прокатившейся по здешним 
местам, была большая воронка 
от бомбы в том месте, где сей-
час стоит детская поликлиника 
№105. Педагоги-специалисты 
получили квартиру. В маленькой 
двухкомнатной квартире места 
хватало всем, за огромным сто-
лом часто собирались около де-
сятка родных людей. Тамара Ге-
оргиевна вспоминала: «Сложное 
было время. Но сейчас вспоми-
наю его как самое счастливое. 
Сережина мама привыкла жить 
в деревне, а мои мама с тетуш-
кой хотя и городские, но жили в 
частном доме. На старости лет 
людей нельзя оставлять одних, 
потому что привычка жить вместе 
для них сильнее привычки к ме-
сту. Некогда было ссориться. Все 
работали, учились, занимались 
своими делами. А когда встреча-
лись вечерами, радовались воз-
можности поговорить».

Проработав два года в школе 
№845, Тамара Георгиевна пе-
решла в среднюю школу №909 
и практически с самого ее осно-
вания работала там, преподавая 
историю, обществоведение, эко-
номику в старших классах, а в 
1984 году создала школьный му-
зей.

Многие из бывших учеников 
вспоминают о ней с большой те-
плотой. Особенная ее гордость 
- школьный музей боевой и тру-
довой славы. Экспозиция музея 
посвящена подвигу советско-
го народа в тылу и на фронте в 
годы войны. Этот музей начал 
свою деятельность в сентябре 
1984 года. Материал для экспо-
зиции собирался учениками и 
учителями школы в составе по-
исковых отрядов уже с 1976 го-
да. Во время торжественной це-
ремонии открытия музея ленту 
разрезал ветеран-панфиловец, 
участник Парада Победы в ию-
не 1945 года Николай Сергеевич 
Трофимов.

Галина Рычкова

Историей фронтовой любви 
своих дедушки и бабушки, вы-
пускников педагогического ин-
ститута, поделилась учитель 
гео графии Ольга Николаевна 
Бобровская. Переписка 17-лет-
ней Галины Локтевой и 24-лет-
него Михаила Рычкова началась 
в октябре 1943 года после обра-
щенного к девушкам из Сибири 
призыва Совинформбюро напи-
сать письма поддержки бойцам 
на фронте.

Галина Рычкова вспоминала в 
своих многочисленных интервью:

- Мы сразу же написали пись-
ма, и каждая подписала письмо. 
Прошло время, и мы все получи-
ли письма от фронтовиков. Они 
писали о своей жизни, как воюют.

Миша писал, что он родом из 
Вологодской области, родителей 
нет, есть бабушка, окончил педа-
гогический техникум и до армии 
работал директором детдома. Я 
ему написала о своей студенче-
ской жизни, о родных.

Что отучилась в педагогиче-
ском, была воспитателем в дет-
ском саду Енисейска. Он же слу-
жил на границе, в 1941-м заставу 
одной из первых атаковали фа-
шисты. Двое суток держали обо-
рону, пока не пошли танки. По-
пали в окружение. Михаила кон-
тузило, но он вместе с товарища-
ми сумел прорваться. Позже стал 
лейтенантом, командиром раз-
ведроты.

Я сразу почувствовала огром-
ное уважение к моему фронто-
вому другу. Его умные и теплые 
письма ко мне, совсем незнако-
мой девушке, были полны раз-
мышлений о жизни, о счастье, 
обо мне, о России…

Трогательные строки из пере-
писки Михаила и Галины: «Миша, 
я не хочу, чтобы ты думал, что по 
окончании войны тебя некому 
будет встречать. А сейчас пиши 
мне письма. Верь, дорогой: если 
ты рад, я вместе с тобой буду ра-
да, ты грустишь - грустна буду и 
я. Верь этим словам, они от пули 
спасут тебя, и ты будешь споко-
ен в смертельном бою!» - «Бьем 
немцев, освобождаем захвачен-
ную врагом землю. Что я еще мо-
гу тебе написать? Сражаюсь за 
Родину, за погибших родных, за 
товарищей, за мою Галю!»

Галина и Михаил встретились 
на вокзале Красноярска через 
два месяца после окончания вой-
ны.

- Встреча наша состоялась спу-
стя два месяца после Дня Побе-

ды. Какая у меня была радость! 
Я бежала на Красноярский же-
лезнодорожный вокзал встречать 
моего фронтового друга Мишу с 
зажатой в ладонях его маленькой 
фотокарточкой, вспоминала Гали-
на Рычкова. - Был теплый вечер, 
красивый закат солнца, поезд уже 
прибыл. Наконец я его увидела и 
узнала! Он стоял в парадной по-
граничной форме. На груди ме-
даль «За боевые заслуги», орден 
Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды и много 
других наград. Я подошла, пода-
ла ему руку. Он взял ее и больше 

не отпускал, смотрел мне в глаза 
своими нежными, красивыми, как 
небо, глазами, а я смотрела на не-
го, и мы оба плакали… Его попут-
чики, зная, что мы познакомились 
заочно, решили нас поздравить - 
вынесли трофейное венгерское 
шампанское, и мы выпили за на-
шу с Мишей встречу. Вместо бо-
калов были алюминиевые фрон-
товые кружки, нас поздравляли, 
радовались за нас и желали нам 
счастья…

Еще через месяц влюбленные 
поженились и прожили вместе 
57 лет.

- Прожили мы с мужем 57 лет. 
Он ушел из жизни, когда было 
ему 83 года. Как я была с ним 
счастлива! - говорила Галина 
Сергеевна. - Удивительно пре-
красную жизнь прожила я с ним. 
Сколько лет мы жили, столько 
лет он объяснялся мне в любви. 
Я была у него самая-самая, и он 
у меня был самый-самый. Он был 
настоящим патриотом, солдатом 
своей Родины, отцом, дедом, пра-
дедом.

После смерти мужа Галина 
Сергеевна Рычкова передала 
часть писем в музей «Мемориал 
Победы».

Бабушка Ольги Николаевны по-
святила эти строки своему люби-
мому мужу:

Помнишь ли, Миша, годы 
военные

В дни лихолетья от фронта 
вдали?

Жадно ловили мы вести 
с фронта,

Как вы гоните немца с нашей 
земли…

Помнишь, встречала тебя я 
в Сибири

В шесть часов вечера после 
войны?

Были тогда всех счастливее 
в мире

Двое влюбленных великой 
страны!

Оксана ДУДИНА,
и. о. директора школы №719

Судьба

Подвиг учителяОгонек 
внутри
Что такое профессиональ-
но-педагогическое само-
развитие и как достичь 
гармонии в этом направ-
лении?

Профессиональное самораз-
витие педагога - это осоз-
нанный процесс, нацелен-

ный на повышение и развитие 
педагогических качеств в соот-
ветствии с социальными требо-
ваниями и программой личного 
развития.

Мы должны развиваться, что-
бы не потушить огонек внутри 
себя. Для учителя важно при-
умножать свою творческую ин-
дивидуальность, восприимчи-
вость к педагогическим инно-
вациям и уметь адаптироваться 
в меняющейся педагогической 
среде. От профессионального 
уровня педагога напрямую за-
висит социально-экономиче-
ское и духовное состояние об-
щества.

В определенном смысле в ру-
ках учителей будущее страны, 
так как они воспитывают новое 
поколение. Какими будут наши 
дети, когда вступят во взрослую 
жизнь, во многом зависит от учи-
телей. Именно поэтому на совре-
менном этапе развития общества 
стоит вопрос о подготовке «эф-
фективных» педагогов, которые 
в условиях массового образова-
ния способны обеспечить высо-
кий уровень обучения, позабо-
титься о здоровье и досуге своих 
учеников.

Да, на это уходит много време-
ни. И в суете мегаполиса очень 
тяжело совмещать работу, учебу, 
повышение квалификации и на-
ходить время на саморазвитие. 
Но без этого не получится быть 
самодостаточным человеком и 
профессиональным учителем. 
На дворе XXI век, и прогресс не 
стоит на месте. Развитие всех от-
раслей идет вперед стремитель-
ными шагами. Очень важно на-
ходить время на саморазвитие. 
Например, в нашей школе пред-
лагают проходить курсы, веби-
нары в каникулярное время, что-
бы не перегружать сотрудников. 
Реализация задуманного, конеч-
но, требует времени, однако пока 
человек имеет цель, у него есть 
стимул к развитию.

В подведении итога хочу ска-
зать, что творческий подход к 
делу является одним из качеств 
учителя-профессионала. Однако 
творчество - это не только пре-
образование опыта, но и стрем-
ление к развитию, поиски новиз-
ны, приводящие к новаторству. 
Таким образом, профессиональ-
ное саморазвитие педагога мож-
но рассматривать как процесс 
творения собственной личности. 
Разные формы профессиональ-
ного саморазвития учителя слу-
жат основой его роста как специ-
алиста. Если приступить к делу с 
желанием и приложить должные 
усилия, результаты не заставят 
себя долго ждать. Планомерная, 
систематическая и целенаправ-
ленная работа позволит значи-
тельно повысить свой профес-
сионализм.

Анна ГРИГОРЯН,
учитель начальных классов 

школы №609 
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Воспитатель - это волшебник, который 
открывает детям дверь в мир взрослых. 
И от того, что знает и умеет воспита-
тель, зависит и то, чему и как он научит 
своих воспитанников.

Клод Адриан Гельвеций

Ежедневно я встречаю своих вос-
питанников в нашей сказочной 
стране. И каждое утро я говорю: 
«Добро пожаловать в волшебный 
мир детства». Мир, где можно 
играть, творить и фантазировать. 
Профессия «воспитатель» стала 
моим призванием с начала моей 
трудовой деятельности. Она по-
могла раскрыть мне творческие 
способности, определить свое на-
правление в жизни. Дала возмож-
ность искренне отдаваться люби-
мому делу. Я нисколько не жалею 
о сделанном мною когда-то выбо-
ре. Я не работаю воспитателем, я 
живу своей профессией.

Быть современным воспитателем 
сложно и очень ответственно. Он 
должен постоянно совершенство-

вать свое мастерство, должен идти впе-
ред, осваивая инновационные и нетради-
ционные технологии. Я стараюсь попол-
нять свой багаж знаний в меру своих сил 
и возможностей и с радостью передавать 
эти знания детям.

Я уверена, вы согласитесь со мной, 
что воспитатель - это первый после ма-
мы учитель, который встречается детям 
на их жизненном пути. Воспитатели - лю-
ди, которые в душе всегда остаются деть-
ми. Иначе дети не примут, не пустят в свой 
мир. Самое главное в нашей профессии - 
любить детей, любить просто так, отдавать 
им частицу своего сердца.

Моя задача - помочь ребенку познать 
мир, способствовать развитию его позна-
вательной активности, побуждать детей 

наблюдать, думать, обсуждать, исследо-
вать, экспериментировать, и этот список 
можно продолжать бесконечно.

Я люблю создавать комфортную среду 
для развития детей, а затем с удоволь-
ствием наблюдаю за тем, как они игра-
ют, как создают свои образы, преобра-
жают и трансформируют свои фантазии 
в реальность. Мне доставляет огромное 

удовольствие учить детей конструиро-
вать, мастерить, изобретать что-то но-
вое и вовлекать их в творческий процесс. 
Побуждать их верить, что они все могут, 
всему научатся, не бояться делать ошиб-
ки, а главное - радоваться своим успе-
хам.

Вместе с детьми и педагогами мы про-
водим праздники, исполняя роли разных 
персонажей. И каждый раз мне выпадает 
шанс побывать в мире детства и сказок. 
Особенно я осознаю значимость профес-

сии воспитателя, когда вижу распахнутые 
глаза детей, которые жадно ловят каждое 
мое слово, мои взгляды и жесты, глаза, го-
товые вместить в себя весь мир. Глядя в 
эти детские глаза, я понимаю, что нужна 
им, ведь именно я закладываю то зерно, 
из которого позже разовьется росток. Хо-
чется верить, что, выйдя за порог детско-
го сада, они не растеряют знания, умения 

и навыки, которые приобрели в дошколь-
ном возрасте.

Счастье человека во многом зависит от 
того, какой смысл он вкладывает в свой 
труд, в свою работу, и от влюбленности в 
свое дело.

Педагог - это мое призвание, и я горжусь 
этим. Я благодарна судьбе за то, что счаст-
лива в своей профессии!

Ольга РЕУТОВА,
воспитатель школы №853

Творцы успехов

Мое призвание - волшебник

В школе №1194 прошли 
первые Лермонтовские 
чтения, приуроченные к 
Международному дню по-
эзии. Идея их проведения 
как особого пространства 
для реализации творческо-
го потенциала обучающих-
ся принадлежит директору 
школы Ларисе Николаевне 
Базылевой. Более 500 вос-
питанников - от дошкольни-
ков до выпускников - стали 
участниками этого интерес-
нейшего проекта.

Подготовка к Лермонтов-
ским чтениям началась 
уже в сентябре с подписа-

ния договоров об образователь-
ном сотрудничестве с нашими 
партнерами. Первыми откликну-
лись сотрудники усадьбы Серед-
никово, что находится недалеко 
от Зеленограда. Именно в этой 
усадьбе два лета подряд, в 1831 
и 1832 годах, проводил канику-
лы юный Лермонтов. Сегодня в 
усадьбе располагается Москов-
ская областная общественная 
организация - Ассоциация «Лер-
монтовское наследие» и Нацио-
нальный лермонтовский центр. 
Программа сотрудничества с Се-
редниково открыла для учеников 
новые возможности по созданию 
и реализации собственных про-
ектов в области литературного 
и исторического краеведения и 
туризма. Одним из таких опытов 
стал мультимедийный проект 
«Лермонтовские места России», 
созданный на основе Coogle карт.

С именем Лермонтова связа-
на пензенская земля. Мы выш-
ли на связь с Пензенским госу-
дарственным университетом и 
заключили договор об образо-
вательном и научном сотрудни-
честве. Преподаватели кафедры 
литературы дистанционно, по 
видео-конференц-связи, прово-
дили встречи с учителями и обу-
чающимися школы, которые ра-
ботали над проектами в рамках 
Лермонтовских чтений. Откро-
венный разговор об актуально-
сти творчества Лермонтова, об-
зор интересных работ в совре-

менном лермонтоведении, заоч-
ная литературно-краеведческая 
экскурсия по Тарханам - все это 
способствовало развитию ин-
тереса к изучению творчества 
М.Ю.Лермонтова.

В ходе таких встреч рожда-
лись идеи проектно-исследо-
вательских и творческих работ. 
Вот темы лишь некоторых про-
ектов, представленных в рамках 
Лермонтовских чтений: «Интер-
активный словарь архаизмов и 

историзмов (на материале поэ-
мы М.Ю.Лермонтова «Песня про 
царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца 
Калашникова»)», путеводитель 
«По следам Печорина», «Два ан-
гела: стихотворения Лермонтова 
и Бунина», «Историческая обу-
словленность воплощения в ис-
кусстве образа Демона, создан-
ного М.Ю.Лермонтовым», муль-
типликационный фильм «Посре-
ди небесных тел», «Графическое 
иллюстрирование как способ ин-
терпретации поэмы «Песня про 
царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца 
Калашникова».

Тепло поддержал идею прове-
дения Лермонтовских чтений ди-
ректор детской художественной 
школы №9 Зеленограда заслу-
женный художник России Роман 
Олегович Фашаян. Он является 
автором памятника Лермонтову, 
который установлен в Солнечно-
горске в честь 200-летия поэта. 
Ученики в ходе подготовки к про-

екту об образе Лермонтова в ис-
кусстве взяли интервью у Рома-
на Олеговича. Так, формат чте-
ний открыл для школьников воз-
можность познакомиться с удиви-
тельными людьми.

Р.О.Фашаян присутствовал на 
торжественном открытии Лер-
монтовских чтений и возглавлял 
работу жюри конкурса живопи-
си и рисунка. На этот конкурс бы-
ло представлено более 50 живо-
писных и графических работ обу-

чающимися 3-11-х классов. Осо-
бенный интерес у детей вызва-
ла личность самого Лермонтова, 
на конкурс было представлено 
несколько портретов поэта. Для 
иллюстрирования были выбраны 
самые разные произведения Лер-
монтова. Среди них, несомненно, 
можно выделить любимые: поэ-
мы «Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова», 
«Мцыри», роман «Герой нашего 
времени», драма «Маскарад», 
стихотворения «Утес», «Ангел». 
Работы, представленные на кон-
курс, экспонировались в школь-
ной арт-зоне, так что каждый же-
лающий мог посетить выставку и 
после закрытия чтений.

В ходе реализации программ 
дополнительного образования 
мы познакомились с препода-
вателями Пушкинского институ-
та. Они тоже поддержали идею 
проведения чтений. Был подпи-
сан договор, и для обучающих-
ся и учителей открылись новые 

образовательные возможности: 
более 250 человек смогли пройти 
дистанционное бесплатное обу-
чение по разным программам на 
платформе «Образование на рус-
ском». По видео-конференц-свя-
зи легендарные преподаватели 
института проводили занятия, да-
вали мастер-классы. Конечно, та-
кое общение не могло не прине-
сти положительных результатов 
- дети не боятся создавать соб-
ственные произведения и проек-
ты. Они творят, и это главное.

На конкурс литературного твор-
чества были представлены сти-
хотворные и прозаические про-
изведения. Юные авторы проя-
вили самобытность в создании 
художественных образов. А в 
конкурсе чтецов участники про-
демонстрировали исполнитель-
ское мастерство и актерский та-
лант. Этот конкурс был одним из 
самых многочисленных. И пер-
вый отборочный этап проходил в 
классах, на уроках литературы. 
Так что каждый ученик школы 
оказался причастным к зарож-
дению новой традиции - Лермон-
товских чтений.

Время ожидания праздника и 
подготовки к нему - самое вол-
нительное и ответственное. Это 
время смелых задумок и их во-
площений. Так, например, в од-
ном из корпусов школы в ходе 
подготовки к чтениям руками учи-
телей и детей были созданы зо-
ны для творчества и саморазви-
тия: Лермонтовский уголок, арт-
зона, выставка «С именем Лер-
монтова».

Кульминация проекта - Лер-
монтовские чтения, торжествен-
ное открытие которых состо-
ялось 15 марта. На открытии 
присутствовали почетные гости 
- наши партнеры: доктор фило-
логических наук, литературо-
вед, руководитель Пушкинских 
проектов Института Пушкина 
Э.М.Афанасьева, заслуженный 
художник России Р.О.Фашаян, 
руководитель отдела экскур-
сий усадьбы Середниково 
П.В.Князева, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, заведующая 
кафедрой «Литература и мето-

дика преподавания литературы» 
Пензенского государственного 
университета А.А.Тимакова. Каж-
дый конкурсный день проходил в 
одном из корпусов школы и начи-
нался мастер-классами: «Маска-
радные маски», «Изготовление 
панно «Белеет парус одинокий», 
«Историко-бытовые танцы» или 
экскурсией «Истоки творчества 
Лермонтова» с участием фоль-
клорного ансамбля «Забава».

Особенно хочется отметить са-
мых юных участников чтений - 
воспитанников детских садов. В 
дошкольных группах прошли ли-
тературные гостиные. Это пер-
вый опыт знакомства дошколь-
ников с эпохой жизни Лермонто-
ва, его детством и творчеством, 
великими событиями, отражен-
ными в стихах и поэмах. Дети не 
только узнавали новое, но и про-
являли инициативу и собствен-
ное творчество в подготовке к 
мероприятию. В День поэзии 
они погрузились в атмосферу 
праздника-бала, прикоснулись к 
культурным традициям времен 
М.Ю.Лермонтова.

Во время закрытия чтений и 
награждения победителей все 
участники конкурсов смогли уви-
деть лучшие выступления в каж-
дой номинации. С напутственным 
словом к участникам чтений об-
ратилась Л.Н.Базылева, дирек-
тор школы. Она выразила надеж-
ду, что Лермонтовские чтения 
станут новой доброй традицией 
нашей школы.

Лермонтовские чтения - это 
долгосрочный проект. У нас мно-
го задумок и планов. В следую-
щем году запускаем семейную 
акцию «По литературным местам 
России». Лермонтовские чтения 
- это метапредметный проект, 
который позволяет реализовать 
творческий и инновационный по-
тенциал педагогов и обучающих-
ся. Прикасаясь к творчеству ве-
ликих, мы и сами вдохновляемся 
и начинаем творить!

Наталья ЕГОРОВА,
координатор чтений, учитель 
русского языка и литературы 

школы №1194

Лермонтовские чтения
Возможность познакомиться с удивительными людьми
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Проблема развития речи 
дошкольников становит-
ся все более актуальной. 
С каждым годом возрас-
тает количество детей с 
речевыми нарушениями, в 
то время как нельзя не от-
метить, что овладение язы-
ком является одной из цен-
тральных задач речевого 
воспитания и важнейшим 
условием для интеллек-
туального и социального 
развития ребенка, полно-
ценного освоения различ-
ных видов деятельности, 
творчества.

В своей работе я довольно ча-
сто сталкиваюсь с тем, что 
дети все меньше сопрово-

ждают полноценной речью свои 
игры, произнося лишь отдельные 
звуки, речь детей невнятна, ин-
тонационно невыразительна. В 
силу наличия речевых дефектов 
многие дети стесняются и боят-
ся, что их не поймут сверстники. 
Сейчас почти в каждой общераз-
вивающей группе есть дети, кото-
рые имеют нарушения речевого 
развития. Данная категория де-
тей находится под пристальным 
вниманием специалистов: учите-
лей-логопедов, педагогов-психо-
логов, учителей-дефектологов. 
Как показывает практика, имен-
но такой комплексный подход по-
могает добиться положительных 
результатов в преодолении труд-
ностей и проблемных зон разви-
тия ребенка. Старший дошколь-
ный возраст характеризуется 
тем, что именно в этот период у 
ребенка появляются основы лич-
ностной позиции, саморегуляция, 
активно продолжают развивать-
ся речь и воображение, увеличи-
ваться словарный запас. Именно 
поэтому перед педагогами стоит 
важная задача - создать все ус-
ловия, для того чтобы переход в 

следующий возрастной этап про-
шел благоприятно. Одним из спо-
собов помочь детям пройти этот 
этап наиболее комфортно явля-
ется игра, непосредственно сами 
игрушки и куклы, с которыми ре-
бенок взаимодействует.

Для детей кукла - это не просто 
любимая игрушка, а своеобраз-
ный партнер для игры. Взаимо-
действуя с куклой, ребенок спо-
собен проигрывать и моделиро-
вать различные жизненные ситу-
ации. Ребенок, изучая реальный 
мир со спецификой его межлич-
ностных отношений, переносит 

весь опыт, который он получил в 
жизни, на ситуации, которые он 
проигрывает со своими игруш-
ками, куклами. Поэтому, на мой 
взгляд, куклотерапия является 
именно тем методом, который 
позволяет объединить интере-
сы ребенка и воспитательные, 
развивающие и обучающие за-
дачи педагога. Используя ме-
тод куклотерапии, педагог мо-
жет помочь ребенку усвоить 
нравственный опыт, который он 
приобретет в процессе игрово-
го взаимодействия, развить на-
выки разрешения конфликтных 
ситуаций, в которых могут ока-
заться дети, научить соотносить 
свое настроение и эмоции с на-
строением куклы.

Куклотерапия - это особое 
средство, которое позволяет 
стимулировать развитие эмоци-
ональной сферы и коммуникатив-
ных, речевых навыков дошколь-
ников. Перед педагогами стоит 
важная задача - научить ребенка 
воспринимать куклу как объект 
эмоционального общения, что в 
последствии поможет ему прео-
долеть речевые трудности, раз-
вить навыки общения со взрос-
лыми и сверстниками. Куклоте-
рапия позволяет сформировать 
навыки общения и эффективно-
го взаимодействия, выразитель-
ность речи, навыки правильного 
звукопроизношения, а также раз-
вить все психические процессы 
в целом.

Куклотерапия - одно из наибо-
лее распространенных направле-
ний арт-терапии. Она расширяет 
спектр личностных ролей, дает 
возможность проработать тему 
собственной внешности и обра-
за «я», способствует повышению 
самооценки, уверенности в себе. 
Это метод коррекции различных 
состояний при помощи кукол. 
Рассматривая функции куклоте-
рапии, мы можем выделить сле-
дующие: коммуникативную, ре-
лаксационную, воспитательную, 
развивающую и обучающую.

В свою работу я активно вклю-
чаю сюжетно-ролевые игры с ис-
пользованием различных кукол, 
кукольный театр, а также изго-
товление кукол. Остановимся на 
каждом из видов деятельности.

Сюжетно-ролевые игры с ис-
пользованием кукол. Именно в 
таких играх происходит процесс 
социализации детей, так как они 
учатся развивать позитивные 
межличностные отношения. В та-

ких играх формируются навыки 
эффективного взаимодействия, 
умения быстро разрешать кон-
фликты, выражать эмоции.

Кукольный театр. Для работы 
в данной области мы использу-
ем кукол из различных видов те-
атра, дети взаимодействуют как 
с пальчиковыми куклами, так и 
с куклами-марионетками, и мно-
гими другими видами кукол, что 
позволяет обеспечить полное во-
влечение ребенка в игровой про-
цесс. Также стоит отметить, что 
в этот момент ребенок как будто 
разделяет свои эмоции, переда-
вая часть из них кукле. Взаимо-
действие с куклами позволяет де-
тям перенести внутренние страхи 
и переживания на посторонний 
объект, что в дальнейшем помо-
гает в устранении психологиче-
ских, речевых и коммуникатив-
ных проблем. Работу с кукольным 
театром можно использовать как 
на групповых, так и на индивиду-
альных занятиях. Дети очень лю-
бят увлеченно рассказывать что-
нибудь о понравившейся кукле, 
придумывают невероятные исто-
рии, которые произошли с персо-
нажем, и в какой-то момент лег-
ко можно заметить, как истории 
куклы начинают переплетаться с 
историями самого ребенка, с со-

бытиями, которые происходили в 
его жизни. Именно в этот момент 
мы должны подключить все свое 
внимание к ребенку и помочь ему 
раскрыться, поделиться своими 
переживаниями, проиграв про-
блемную ситуацию, найти из нее 
выход, подобрать вместе с ребен-
ком решение.

Если рассматривать группо-
вые занятия, то в данном разде-
ле работа ведется по двум на-
правлениям: в рамках реализа-
ции программы дополнительно-
го образования «Интерактивный 
калейдоскоп» воспитанники зна-
комятся с различными кукольны-
ми спектаклями, которые пока-
зывают взрослые. Затем в груп-
пах проходит обсуждение спек-

таклей, характерных особенно-
стей героев сказки, их поведения. 
Детям предлагается подготовить 
иллюстрации к сказкам, а также 
изготовить бумажную куклу с по-
нравившимся героем. Таким об-
разом, ребята устраивают свой 
бумажный мини-театр. Воспи-
танники пробуют себя и в насто-
ящих кукольных спектаклях, го-
товя представления для воспи-
танников младших групп. Подбор 
ролей происходит с учетом жела-
ний воспитанников и их возмож-
ностей. Благодаря подобным ку-
кольным спектаклям дети полу-
чают новый опыт взаимоотноше-
ний, учатся проявлять эмоции, пе-
редавать настроение и характер 
героев. В ходе репетиций детям 
предлагается взглянуть на сюжет 
сказки с разных сторон, добавить 
новых героев, скорректировать 
поведение персонажей, изменить 
финал сказки. Благодаря этому 
активизируется речь ребенка, он 
учится выражать свои мысли и 
эмоции. Таким образом, перед 
ребенком открывается удиви-
тельный мир сказки, которую он 
может по своему желанию созда-
вать и переделывать. Здесь рас-
крывается настоящий простор 
для фантазии ребенка: он может 
стать просто зрителем, может 

стать замечательным актером, а 
может превратиться в режиссера, 
стать автором сценария.

Изготовление куклы. Огромное 
терапевтическое воздействие на 
детей имеет изготовление куклы. 
Вместе с ребятами мы создаем 
пальчиковые куклы, обережные 
куклы, куклы-мотанки и куклы-
марионетки. Дети с большой во-
влеченностью участвуют в изго-
товлении своих кукол, они с боль-
шим трепетом выбирают цвета 
ткани и ниток, радуются уникаль-
ности своих кукол. К работе над 
изготовлением кукол мы стара-
емся привлекать и родителей, что 
позволяет наладить эмоциональ-
ный контакт между ребенком и 
взрослым и сформировать опре-
деленные семейные ценности. 
Для взрослого это замечатель-
ная возможность установить те-
плые и доверительные отноше-
ния с ребенком, здесь также мо-
жет использоваться воспитатель-
ное воздействия с целью контро-
ля за речью дошкольника. Взаи-
модействуя с куклой, которую ре-

бенок изготовил самостоятельно, 
ему становится еще легче выра-
зить собственное эмоциональное 
состояние и мечты.

На протяжении трех лет педа-
гогами школы №853 велась ак-
тивная коррекционно-развиваю-
щая работа с воспитанниками с 
использованием метода кукло-
терапии. У этих дошкольников 
легче проходил процесс адапта-
ции к группе, помимо этого были 
отмечены значительные измене-
ния в эмоциональной, личностной 
и познавательной сфере. Детям 
стало легче вступать в контакт 
со сверстниками, они научились 
высказываться полными предло-
жениями, развернуто отвечать 
на вопросы, размышлять о пове-
дении и поступках окружающих 
людей, сказочных героев, персо-
нажей мультфильмов. Также хо-
телось бы отметить, что у детей 
снизилось чувство застенчивости 
и робости при публичных высту-
плениях на утренниках, праздни-
ках, концертах, повысились са-
мооценка и уверенность в сво-
их силах. Активный и пассивный 
словарь детей значительно обо-
гатился.

Ксения ДМИТРИЕВА,
педагог-психолог школы №853

Равные возможности

Куклотерапия
Развиваем речь и воображение
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Воображение - наиважней-
ший умственный процесс, 
он присущ только чело-
веку. Человек может из-
менять окружающий мир 
с помощью воображения, 
создавать произведения 
искусства и делать всевоз-
можные научные откры-
тия. Силе воображения че-
ловека первоначально обя-
зано все: и первые сказки, 
услышанные нами в дет-
стве, и самые величайшие 
открытия.

Одной из задач воспитательно-
го формирования дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО (фе-
деральным государственным об-
разовательным стандартом до-
школьного образования) пред-
ставляется улучшение общей 
культуры детей, а также их ин-
теллектуальных, нравственных, 
эстетических качеств, самостоя-
тельности, инициативности и от-
ветственности. Инклюзивное об-
разование предусматривает объ-
единенное обучение и досягае-
мость качественного образова-
ния для каждого ребенка на базе 
организации общеобразователь-
ного пространства, отвечающего 

требованиям и разного рода по-
требностям всех детей.

Одним из важнейших направ-
лений в работе педагогов до-
школьных образовательных ор-
ганизаций также является расши-
рение воображения воспитанни-
ков. Необходимо создавать ус-
ловия, в которых дошкольники 

могли бы проявлять творчество 
и самостоятельность, приобщать-
ся к художественной литературе 
и искусству, которые в большей 
степени способствуют развитию 
творческого воображения. Вооб-
ражение у детей старшего воз-
раста с общим недоразвитием 
речи, посещающих инклюзивную 
группу, имеет в основном показа-
тели среднего и низкого уровней.

Наибогатейшим ресурсом фор-
мирования творческого вообра-
жения ребенка значится сказка, 
говорил П.И.Яничев. Сказка - это 
художественное прозаическое 

произведение волшебного, бы-
тового или авантюрного характе-
ра, в котором имеют место фан-
тазия, чудесные превращения, 
вымысел, отмечал он.

Психологи все чаще прибегают 
к анализу сказок, объясняя, что 
сказки способны действовать на 
поведение и совершенствование 

личности. Исследователи доказа-
ли, что для развития и формиро-
вания мышления у малышей не-
обходимы чтение и знакомство 
со сказками. Сказка учит малень-
кого ребенка размышлять, оце-
нивать поступки сказочных пер-
сонажей, оказывает влияние на 
развитие речи, участвует в трени-
ровке внимания и памяти. Сказ-
ка - это своего рода тренировка 
жизненных навыков для ребенка, 
исследующего окружающий мир.

Работая в комбинированной 
группе, которую посещают дети 
с ОНР, мы разработали и апро-

бировали программу «Волшеб-
ники», которая предусматрива-
ет работу воспитателей и детей 
с волшебной сказкой.

Программа включает непо-
средственно образовательную 
деятельность, различные мето-
ды, формы и средства работы с 
детьми с помощью волшебной 

сказки. Все виды деятельности 
проводились в игровой форме 
со всеми детьми инклюзивной 
группы.

Для реализации программы 
были подобраны волшебные 
сказки, на наш взгляд, способ-
ствующие развитию воображе-
ния детей старшего дошкольно-
го возраста и использующие их 
творческие способности: «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» А.Пушкина, «Теплый 
хлеб» К.Паустовского, «Старик-
годовик» В.Даля, «Конек-Гор-
бунок» П.Ершова, «Кот в сапо-

гах» Ш.Перро, народные сказки 
«Василиса Прекрасная», «Марья 
Моревна». Работа по програм-
ме «Волшебники» проводилась 
в течение 6 месяцев, по истече-
нии которых был проведен срав-
нительный анализ уровня разви-
тия воображения детей.

Сравнительные результаты 
констатирующего и контроль-
ного экспериментов продемон-
стрировали положительную ди-
намику развития творческого во-
ображения у детей. Проведенная 
нами работа с использованием 
составленной программы заня-
тий на основе волшебных сказок 
стала эффективным условием 
развития творческого воображе-
ния детей инклюзивной группы 
старшего дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи. 
Программа работы с волшебной 
сказкой может использоваться 
педагогами дошкольного обра-
зования, а также применяться 
самостоятельно родителями для 
занятий с дошкольниками в до-
машних условиях как инструмент 
развития творческого воображе-
ния детей.

Жанна ВОРОБЬЕВА,
воспитатель школы №853

Наша школа является обычной об-
щеобразовательной школой Мо-
сквы. Здесь обучаются и воспиты-
ваются дети с разными возможно-
стями и потребностями.

Дети с особыми потребностями - это де-
ти, которые имеют узкий круг обще-
ния, в то время как рядом существу-

ет большой и красивый мир. Поэтому на-
ша главная задача - помочь открыть им этот 
мир, сформировать и развить навыки соб-
ственной жизненной компетенции (навыки 
социального адаптирования). На решение 
таких многоуровневых задач направлено 
инклюзивное образование, которое активно 
развивается и реализуется в нашей школе 
через индивидуальный дифференцирован-
ный подход к каждому ребенку.

Современный образовательный стандарт 
предъявляет определенные требования к 
обучающимся и воспитанникам с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для 
успешного освоения учебного материала 
у детей должны быть достаточно развиты 
внимание, память (зрительная и слуховая), 
пространственная ориентация, фокусное 
зрение, графомоторные навыки, логиче-

ское мышление. Поэтому создаются специ-
альные условия для получения образова-
ния: адаптированные образовательные про-
граммы, среда жизнедеятельности, а также 
педагогическое, медицинское и социальное 
сопровождение, без которого затруднено, 
а порой и невозможно освоение программ 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В нашей школе обучающиеся, 
прошедшие Центральную психолого-меди-
ко-педагогическую комиссию и получившие 
статус ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, сопровождаются учителя-
ми-логопедами, учителями-дефектологами, 
тифлопедагогами, олигофренопедагогами, 
педагогами-психологами.

Осуществляется патронат семей, имею-
щих детей с особыми образовательными 
потребностями, в рамках которого оказы-
вается помощь ребенку, его родителям, пе-
дагогам в решении сложных проблем, свя-
занных с восстановительным лечением, спе-
циальным обучением и воспитанием, социа-
лизацией, со становлением подрастающего 
человека как личности.

В соответствии со структурой нарушения 
и социально-личностными условиями его 
проявления определяются коррекционные и 

компенсаторные возможности конкретного 
ребенка с конкретным нарушением. Так, ак-
тивно практикуются разнообразные формы 
и методы обучения и воспитания, имеющие 
коррекционную направленность.

Создание гибкой и вариативной органи-
зационно-методической системы, адекват-
ной образовательным потребностям детей с 
различными возможностями, обеспечивает-
ся преемственностью систем дошкольного 
и школьного образования.

Совместная деятельность специалистов 
детского сада и школы осуществляется 
как сотрудничество по выработке совмест-
ных решений в сфере создания педагоги-
ческих условий инклюзии. Сотрудничество 
осуществляется в следующих формах: со-
вместное проведение педагогических со-
ветов и совещаний, родительских собра-
ний, воспитательных мероприятий, занятий 
в школе будущего первоклассника, занятий 
в родительском клубе «Преодолей-ка».

Таким образом, инклюзивное образова-
ние выступает как одно из направлений об-
разования, вариант предоставления образо-
вательных услуг ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья. Все особые дети 
нуждаются в обогащении опыта социаль-
ного и учебного взаимодействия со своими 
сверстниками и взрослыми, однако каждо-
му ребенку необходимо подобрать доступ-
ную и полезную для его развития модель 
образования.

Наталья ИВАНОВА,
педагог-психолог школы №853

Сказка - друг
Формирование творческого воображения

Преодолей-ка
Мы делаем это вместе

Общение - роскошь?
Ребенок живет и развивает-
ся в обществе, он наблюдает 
за взаимоотношениями меж-
ду взрослыми, после чего на-
чинает копировать и перено-
сить их на общение со свер-
стниками.

Поэтому взрослые должны кон-
тролировать свою речь, взаи-
моотношения, поведение, на-

ходясь рядом с ребенком.
Нарушение речи мешает детям 

чувствовать себя свободно и ком-
фортно в играх, на занятиях и в по-
вседневной жизни. Взрослым не-
обходимо создать условия для нор-
мального развития ребенка, так как 
именно они играют важную роль в 
жизни ребенка. От этого будет за-
висеть умение ребенка вежливо об-
щаться с окружающими его людь-
ми, уступать и договариваться друг 
с другом. Социальная адаптация яв-
ляется одним из компонентов соци-
ализации.

Необходимо построить общение с 
ребенком так, чтобы оно приносило 
ему удовольствие, именно от этого 
будет возникать желание общаться. 
Специалисты рекомендуют при об-
щении с ребенком применять игру, 
так как игра является основным ви-
дом детской деятельности. При по-
мощи различных видов игр, заня-
тий, а также упражнений развивает-
ся словарный запас ребенка, именно 
это повлияет на правильное звуко-
произношение и построение предло-
жений, что позволит выражать свои 
мысли.

Таким образом, правильно сфор-
мированная речевая компетентность 
ведет к формированию адекватной 
самооценки, коммуникативности, 
уверенности в себе и потребности в 
общении с окружающими. На фоне 
этого у детей происходит активное 
развитие познавательных, речевых, 
эмоционально-волевых и личност-
ных качеств, что способствует их со-
циальной адаптации, является пред-
посылкой успешного образователь-
ного процесса.

Юлия КАЗАКОВА,
социальный педагог школы №609
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Старые пожелтевшие фотогра-
фии. Они вместе с такими же от-
крытками и письмами хранятся в 
толстом альбоме, который в нашей 
семье перелистывают очень бе-
режно и неспешно. Здесь собра-
ны дорогие «свидетели» истории 
нашего рода, нашедшей свое от-
ражение в истории страны.

На этом снимке, сделанном перед ог-
ненным 1941 годом, мой прадед Фе-
офан Осипович Якимов. Привлека-

ют внимание слегка прищуренные глаза, 
внимательные, задумчивые. Такие русово-
лосые простые парни и мужчины в первые 
дни войны сотнями, тысячами уходили из 
родных мест на фронт. Мои родственники 
жили на Волге, в Чувашской АССР. Листая 
энциклопедию, я узнал, что с фашизмом 
боролись более 208 тысяч уроженцев Чу-
вашии, из которых свыше 100 тысяч по-
гибли... Среди тех, кто сложил голову за 
счастье своей семьи, Родины, был и мой 
прадед.

Феофан Осипович был директором рай-
промкомбината, работавшего на оборон-
ную промышленность. Здесь шили натель-
ное белье, обмундирование, маскировоч-
ные халаты для бойцов. По словам бабуш-
ки, прадед не раз ходил в РВК, в райком 
партии с просьбой отправить его на фронт, 
но ему отказывали, говорили: «Вы нуж-

ны пока здесь как руководитель». Фео-
фан Осипович добился своего: в августе 
1942 года его мобилизовали и отправили 
на фронт.

С фронта Феофан Осипович написал 
всего одно письмо и две открытки, кото-
рые и хранятся в семье в старом альбо-
ме. О службе прадед не сообщал почти 
ничего. Он обращался к своим дочерям 
с просьбой лучше учиться, помогать друг 
другу. Сегодня немножко удивляет, как 
бойцы, находясь на переднем крае, дума-
ли все же не о себе, а о своих семьях и о 
своем долге. «Ничего не попишешь - вой-
на. Надо воевать и уничтожить врага. Та-
кова наша задача», - и сегодня можно про-
честь строчки, написанные твердым по-
черком моего прадеда - бойца Красной 
армии.

Сквозь десятилетия доносится до нас 
призыв, напечатанный на одной из откры-
ток, полученных семьей от прадедушки: 
«Воины Красной Армии! Постоим за Ро-
дину, как стояли Суворов, Кутузов, Алек-
сандр Невский!»

Воевать ему довелось всего несколь-
ко месяцев. В марте Прасковье Ивановне 
вручили похоронку. В извещении было на-
писано: «Красноармеец Якимов Феофан 
Осипович в бою за Социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 2 декабря 
1942 года. Похоронен в братской могиле 

в лесу 1 км юго-западнее деревни Малые 
Дубовицы Полавского района Ленинград-
ской области».

Не так давно мы с родителями и бабуш-
кой побывали в Новой Деревне Новгород-
ской области, где установлен памятник 
погибшим воинам. О том, что там были 
жестокие бои, говорят до сих пор изуродо-
ванная взрывами снарядов земля в лесах 
и огромное количество найденных поис-
ковыми отрядами касок, солдатских ве-
щей, оружия. Сколько же имен высече-
но на плитах братской могилы! Понача-
лу мы не увидели там фамилии прадеда, 
хотя внимательно прочитывали длинные 
столбцы. Полистав книги учета местно-
го военкомата, мы все-таки нашли в спи-
сках: «Якимов». Фамилию прадедушки по-
местили среди сотен других фамилий ря-
довых, сержантов, офицеров, отдавших 
свои жизни за нас всех! Очень больно ду-
мать о том, что все люди, упомянутые в 
этих списках, здесь погибли. А сколько по 
всей стране таких братских могил и таких 
скорбных книг! Увиденное в Новой Дерев-
не так поразило меня, что я нашел в Ин-
тернете информацию о боевых действиях 
в этом районе. Теперь я догадываюсь, по-
чему мой прадедушка почти ничего не пи-
сал о службе. Город Старая Русса, неда-
леко от которого и воевал Феофан Осипо-
вич, имел большое значение для немецких 
захватчиков, поскольку здесь был плац-

дарм для блокирования Ленинграда. Во-
круг не было ни клочка живой земли: по-
стоянные авианалеты, минометные и тан-
ковые обстрелы, атаки.

Старые фотографии, письма. У бабушки 
нахлынувшие переживания, а у меня раз-
мышления о прошлом, об истории. Хотя я 
еще учусь, не все знаю и умею, но я уве-
рен: погибшие за свободу Родины - герои, 
о них никогда забывать нельзя, потому что 
они сумели постоять за Родину, «как стоя-
ли Суворов, Кутузов, Александр Невский».

Иван ВОЛКОВ,
ученик 8-го класса школы №853

Мы здесь не потому, что дата.
Как злой осколок, 

память жжет в груди.
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя -
Великой армии простой солдат.

Михаил Исаковский

Зеленоград - единственный из 
административных округов Мо-
сквы, по земле которого про-
шла передовая линия фронта - 
последний рубеж обороны сто-
лицы.

С 29 ноября по 8 декабря 1941 го-
да на нашей земле шли ожесто-
ченные бои. Железнодорожный 

поселок Крюково, деревня Матушкино 
стали последними населенными пун-
ктами, захваченными фашистами. До 
последнего не верилось мирным жи-
телям, что придется покидать родные 
дома, прятаться в землянках, сохраняя 
жизнь себе и своим детям. Сильные мо-
розы, напористость хорошо вооружен-
ного неприятеля, рвавшегося к Москве, 
усложняли создавшуюся обстановку. 
Проявляя стойкость, героизм и муже-
ство, наши войска после тяжелых обо-
ронительных боев 6 декабря перешли 
в наступление, опасность захвата Мо-
сквы была ликвидирована.

Память человеческая жива до сих 
пор. От слова «память» происходит 
слово «памятник». Памятников, посвя-
щенных Великой Отечественной вой-
не, в нашем округе и его окрестностях 
много.

Один из них находится на террито-
рии 11-го микрорайона, через дорогу 
от Филаретовского храма. Могила бе-
зымянная. Захоронение произвели жи-
тели улицы Парковой поселка Крюково 
в декабре 1941 года. Здесь похоронен 

умерший от ран боец, которого захо-
ронили за оградой близ находящего-
ся дома.

Когда в 1980-е годы дом сносили и 
расселяли жильцов, в историко-кра-
еведческий музей обратилась учи-
тельница местной школы Юлия Алек-
сандровна Сосновская. Она поведала 
историю о красноармейце, умершем в 
их доме и похороненном рядом. Музей 
обратился в райком партии с прось-
бой сохранить и увековечить это захо-
ронение, так как оно могло исчезнуть 
при застройке нового 11-го микрорай-
она. Предприятие «Фонон» совмест-
но с Советом ветеранов города разра-
ботало проект и изготовило новый па-
мятник из нержавеющей стали с огра-
дой, пришедший на смену старому. 
На памятной табличке текст: «Вечная 
память защитникам Москвы. Декабрь 
1941 года».

Много лет за могилой ухаживают 
учащиеся школы, активисты школьно-
го музея «России верные сыны». Она 
стала центром притяжения, объедине-
ния, консолидации тех, кто понимает, 
как важна память о трагических и ге-
роических днях войны.

Память о тех, кто погиб, защищая 
Родину, в первую очередь нужна нам, 
живущим на нашей многострадальной 
земле.

Здесь похоронен красноармеец
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты - рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, -
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А родину сберег.

Михаил Исаковский

Светлана БРОВКО,
старший методист школы №853

Связь времен

Весточки с фронта

Вахта памяти
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Петр Кириллович Горелов 
родился в селе Алексан-
дровка Ухоловского рай-
она Рязанской области 
11 июня 1909 года. При-
звали его в армию 25 июня 
1941 года.

Первые три месяца он с дру-
гими солдатами строил за-
градительные укрепления 

на курсах «Выстрел» в Солнечно-
горском районе. Возили бревна 
на подводах для строительства 
блиндажей.

С 11 сентября 1941 года он уча-
ствовал в Отечественной войне 
на Ржевском направлении в со-
ставе 31-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Петр Кириллович 
участвовал в обороне и освобож-
дении Тулы, Можайска, Звениго-
рода, Смоленска, 212-й высоты. В 
боях за город Ржев Петр был ра-
нен и после излечения был остав-
лен в госпитале 31-й дивизии. С 
21 февраля 1943 года и до само-
го окончания войны он служил са-
нитаром операционно-перевязоч-
ного взвода. День и ночь готовил 
раненых солдат и командиров к 
операциям, за что был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Петр Кириллович имел благо-
дарности от командования:

- участнику освобождения горо-
да Орши (июнь 1944 года);

- участнику вторжения в Вос-
точную Пруссию (приказ от 
23.10.1944 года);

- участнику форсирования реки 
Неман (приказ от 31.07.1944 года);

- участнику штурма города Ин-
стербурга в Восточной Пруссии 
(приказ от 22.01.1945 года);

- участнику штурма города и 
крепости Кенигсберга (апрель 
1945 года);

- участнику штурма города и 
крепости Пиллау (конец апреля 
1945 года).

Награды
- медаль «За оборону Москвы», 

25.10.1944 года;
- медаль «За взятие Кенигсбер-

га», 17.12.1945 года;
- медаль «За боевые заслуги», 

22.01.1944 года;
- медаль «За победу над Герма-

нией в ВОВ 1941-1945 гг.»;
- нагрудный знак «25 лет побе-

ды в ВОВ 1941-1945 гг.» (за до-
блесть и отвагу в ВОВ).

У Петра Кирилловича было 
два брата: Павел Кириллович 
(1922 года рождения) погиб в бо-
ях за Родину во время Великой 
Отечественной Войны; Иван Ки-
риллович (1925 года рождения) 
подорвался на мине в декабре 
1941 года.

В конце декабря 1941 года, 
во время отступления немец-
ких войск, были сожжены дома 
в Поваровке. Морозы доходили 
до -41 0С. Беременная жена Пра-
сковья Константиновна посадила 
их трехлетнюю дочь Аню на сан-
ки, положила ей узелок со сме-
ной белья на коленки, и вместе с 
родителями мужа и семилетней 
дочерью Верой они отправились 
в Рязань.

Лесами добирались до Химок. 
Вдоль дороги было много замерз-
ших насмерть немецких солдат. 
Сами дороги были заняты пере-
движением сначала немецких, а 
потом и наших войск. Солдаты 
угощали девочек сахаром и су-
харями, приходилось ночевать 
у чужих людей. Одна женщина 
накормила их пустыми щами из 
мороженой капусты. Главное, что 
они были горячими. Аня, которой 
сейчас 82 года, до сих пор помнит 
те вкусные щи.

Целый месяц им пришлось до-
бираться до Рязани на открытых 
платформах вместе с военной 
техникой.

Когда приехали в родное село, 
увидели, что их дом разобрали 
на дрова. Пришлось всей семье 
поселиться у соседей. От долгой 
дороги и мороза у маленькой Ани 
были сильно обморожены ножки, 
и примерзшие чулочки снимали 
вместе с кожей.

У Прасковьи Константиновны 
вскоре родился ребенок, кормить 
его было нечем. Через несколько 
дней он умер.

В августе 1945 года Петр Ки-
риллович вернулся в Алексан-
дровку, забрал семью, родителей 
и вернулся в Солнечногорский 
район. В этот раз в Поварово.

Он устроился в леспромхоз. 
Ему выделили лес, и Петр Ки-
риллович построил сначала не-

большой домик, потом вокруг 
него постепенно отстроили дом 
побольше, который стоит до сих 
пор. Все до последнего бревныш-
ка он уложил сам. Работал он от 
зари до зари, вставал в 4 утра и 
до основной работы успевал на-
косить траву для коровы, помочь 
жене по хозяйству.

После войны у Петра Кирилло-
вича и Прасковьи Константинов-

ны родились еще трое детей: Ва-
лентина, Владимир и Александр.

Большая заслуга родителей в 
том, что они привили своим де-
тям любовь к труду. Несмотря на 
трудное время, все пять детей хо-
рошо окончили школу, а затем и 
высшие учебные заведения.

В 1975 году, в год 30-летия По-
беды, Петра Кирилловича нашел 
однополчанин Василий Георгие-
вич Кузьмин. В послевоенные го-
ды Василий Георгиевич работал 
в МГУ топографом на кафедре 
географии.

Василий Георгиевич с женой 
очень любили приезжать в боль-
шую дружную семью Гореловых. 
Сколько было воспоминаний, 
слез и радости! Вообще в семью 
к Гореловым любили и любят при-
езжать их многочисленные род-
ственники и знакомые. В их до-
ме каждый находит понимание, 
любовь и поддержку.

Прасковья Константиновна пе-
режила голод, войну, смерть ново-

рожденных младенцев. Она пря-
ла, ткала и шила одежду для всей 
большой семьи. Через всю свою 
тяжелую жизнь она пронесла лю-
бовь к детям, к людям, была не-
обык новенно мудрым, здравомыс-
лящим человеком. Все родствен-
ники и соседи прислушивались к 
ее советам, которые она давала 
без назидания, от своего добро-
го сердца и щедрой души. Своих 
детей Прасковья Константиновна 
воспитала достойными людьми. 
«Маменька» - так ласково и нежно 
называли ее дети! Две дочери сей-
час на заслуженном отдыхе.

Старшая, Вера, с 1961 года ра-
ботала в Московском строитель-
ном управлении №3, которое воз-
водило наш город Зеленоград. В 
строительной отрасли работала 
и Анна.

Младшая дочь Валентина 
(1947 года рождения) прожива-

ет в поселке Поварово в роди-
тельском доме. Окончила МИЭТ. 
Много лет она трудилась в микро-
электронной промышленности, 
затем в Федеральном казначей-
стве города Москвы.

Сын Владимир (1949 года рож-
дения) работает учителем физи-
ческой культуры уже более соро-
ка пяти лет. Как профессиональ-
ный педагог, он прививает детям 

любовь к занятиям спортом и на-
выки здорового образа жизни. 
Владимир Петрович трудится в 
школе №1912 имени Героя Со-
ветского Союза Бауыржана Мо-
мышулы. У Владимира Петрови-
ча двое взрослых сыновей и две 
внучки.

Моя свекровь Любовь Сергеев-
на Горелова, как и ее муж, прора-
ботала в школе учителем физи-
ческой культуры 46 лет. Любовь 
Сергеевна является почетным ра-
ботником общего образования. В 
данный момент находится на за-
служенном отдыхе и помогает в 
воспитании младшей внучки.

Младший сын Александр 
(1953 года рождения) окончил 
МИЭТ, кандидат педагогических 
наук, автор книги «Маршруты ту-
ристских походов по Подмоско-
вью», работал в администрации 
города Химки.

Александр Петрович Горе-
лов был идеологом становления 
спортивного туризма в Химкин-

ском районе, основателем ту-
ристских спортивных клубов в 
организациях и на предприятиях 
района и профильной кафедры в 
Российской международной ака-
демии туризма. Александр Пе-
трович разработал целую обра-
зовательную систему, которая 
сейчас успешно помогает гото-
вить квалифицированные кадры 
профессиональных инструкто-
ров, увлекать и воспитывать мо-
лодых людей. Благодаря этим 
разработкам удалось внедрить 
спортивный туризм в систему 
дополнительного школьного об-
разования, привлечь множество 
подростков к занятиям спортом.

С его приходом на работу в 
Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму в 1996 году 
(вначале в должности замести-
теля председателя, а затем на-
чальника отдела туризма) значи-

тельно активизировалась работа 
по развитию детско-юношеского 
спортивного туризма и спортив-
ного ориентирования.

Итогом этой работы стало от-
крытие в 2005 году Детско-юно-
шеской спортивной школы по ту-
ризму и ориентированию. Иници-
атором и создателем этой шко-
лы по праву считается Александр 
Петрович.

А.П.Горелов награжден в 
1997 году знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта РФ», 
грамотами Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Москов-
ской области, ему присвоено зва-
ние заслуженного работника фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма Московской области.

В 2007 году, в 54 года, Алек-
сандр Петрович ушел из жизни. 
Жизненный девиз Александра 
Петровича «Быть добру!» сегод-
ня обрел новый смысл. Он стал 
девизом многих жителей города 
Химки. В память о нем в февра-
ле 2008 года Детско-юношеской 
спортивной школе по туризму и 
ориентированию города Химки 
было присвоено имя Александра 
Петровича Горелова.

Петр Кириллович и Прасковья 
Константиновна очень любили 
своих внуков. У них пятеро вну-
ков и одна внучка. Все лето внуки 
жили в Поварово, помогали по хо-
зяйству. Дедушка научил всех ре-
бят косить траву, заготавливать 
дрова. Бабушка баловала внуков 
своими замечательными блина-
ми-каравайцами.

Уже взрослые внуки и сейчас 
вспоминают, как весело и дружно 
они сажали и выкапывали картош-
ку. Во время перерывов в работе 
дедушка рассказывал им различ-
ные военные и гражданские исто-
рии. Однажды Петр Кириллович, 
собрав всю свою дружную семью, 
отвез их на свою родину, в Рязан-
скую область, в Александровку.

Старший внук Андрей окончил 
МВТУ имени Н.Э.Баумана, затем 
Высшую школу милиции. Долгое 
время работал в Зеленоградском 
УВД и ушел в отставку в звании 
подполковника милиции.

Внук Владимир окончил МИЭТ. 
В настоящее время он индивиду-
альный предприниматель.

Внучка Ольга окончила МИСИ 
имени В.В.Куйбышева, работает 
в Москомземе.

Внук Сергей окончил Инсти-
тут современного бизнеса, в на-
стоящее время индивидуальный 
предприниматель.

Внук Павел окончил МГАДА, 
кандидат экономических наук. 
В настоящее время стажирует-
ся в Германии и живет с семьей 
в Дюссельдорфе.

Внук Алексей, мой супруг, окон-
чил МИЭТ, магистратуру по на-
правлению «Электроника и ми-
кроэлектроника». Несколько лет 
проработал технологом в научно-
техническом центре, в настоящее 
время работает в Международ-
ном информационном агентстве 
«Россия сегодня».

Петр Кириллович умер 18 ян-
варя 1990 года, к сожалению, до 
правнуков он не дожил. А их де-
сять человек.

Старший правнук Антон окон-
чил школу №1739, серебряный 
призер олимпиады Сетевой ака-
демии CISCO, обладатель при-
за симпатий жюри на конферен-
ции по информационным техно-
логиям (Москва, 2013 год). Антон 
окончил МИЭТ и сейчас работа-
ет в индустриальном комплексе 
«Есипово-парк».

Старшая правнучка Юлия в 
школьные годы была солисткой 
хора «Кантилена». В составе хо-
ра в 2010 году получила «золо-
то» в детской номинации и Гран-
при конкурса «Музыкальная Ве-
неция» (Venezia in Musica 2010), 
2 золотых диплома Международ-
ного хорового конкурса-фести-
валя имени Йоханнеса Брамса в 
Германии (2013 год). Окончила 
ГИТИС и на данный момент яв-
ляется актрисой театра «Геликон-
опера».

Правнучка Надежда - повар.
Правнук Федосей - ученик 11-го 

класса школы №1194. Занима-
ется борьбой и изучает англий-
ский язык.

Правнучка Анастасия - учени-
ца Международной школы го-
рода Дюссельдорфа, где обуче-
ние проходит на английском язы-
ке. Изучает второй иностранный 
язык - немецкий.

Правнук Василий - ученик Меж-
дународной школы города Дюс-
сельдорфа.

Правнучка Ксения - ученица 
7-го класса школы №45 Москвы, 
занимается вокалом.

Правнук Даниил - ученик 4-го 
класса московской школы №45, 
занимается футболом.

Самая младшая правнучка - 
Маргарита, моя дочь, ученица 
2-го класса школы №1353, - за-
нимается ритмикой и очень лю-
бит рисовать.

И все мы гордимся нашими ге-
роическими родными!

Екатерина ПАШКИНА,
воспитатель школы №853

Связь времен

История семьи 
в истории страны
С чего начинается Родина
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Гармоничное развитие че-
ловека возможно с осозна-
нием своего места в обще-
стве, пониманием граждан-
ской ответственности, ува-
жительным отношением к 
истории своей страны. И 
большую роль здесь игра-
ет патриотическое воспи-
тание молодого поколе-
ния. Именно ему в школе 
№1912 уделяется особое 
внимание.

Ребята из нашей школы ре-
гулярно принимают участие 
в общегородских меропри-

ятиях, цель которых - привить 
чувство патриотизма. В этом го-
ду они дважды соревновались с 
ребятами из других московских 
школ в квизах. В первом, кото-
рый носит название «Мой район 
в годы войны», учащиеся проде-
монстрировали знания по исто-
рии Зеленограда, а также узна-
ли много нового о родном городе, 
готовясь к конкурсу. Второй квиз 
- «Брось вызов!» - позволил ребя-
там окунуться в мир истории, гео-
графии, традиций России.

На развитие чувства патрио-
тизма направлена и программа 
курса «Московский экскурсо-
вод», который уже не первый год 
реализуется на базе нашей шко-
лы. Ребята посещают городской 
Краеведческий музей Зеленогра-
да, слушают лекции, учатся сами 
вести экскурсии, рассказывая о 
своей малой родине.

Патриотическое воспитание 
обязательно связано с изучением 
истории страны. Важно не толь-
ко рассказывать ребятам о про-
шлом, но и знакомить их с теми, 
кто подарил нам жизнь в настоя-
щем. Поэтому каждый год в пред-

дверии Дня Победы и годовщины 
битвы за Москву ребята вместе с 
преподавателями навещают ве-
терана Великой Отечественной 
войны Пелагею Сергеевну Феду-
кову, которая всегда рада встре-
че, рассказывает о своем участии 
в обороне столицы. К сожалению, 
в условиях пандемии такие встре-
чи стали еще более редкими, но 
желание поддерживать общение 
не угасает. Поэтому второй год 
подряд ребята участвуют в обще-
национальном проекте «Письмо 
Победы» и передают теплые по-
здравления и слова благодарно-
сти Пелагее Сергеевне через во-
лонтеров. Эта женщина - насто-
ящий пример умного, доброго, 
сильного и волевого человека, 
патриота своей Родины. Обще-
ние с ней бесценно.

Такая связь поколений про-
должает линию патриотическо-
го воспитания, как и исследова-
тельские работы учащихся нашей 
школы в олимпиаде «Не прервет-
ся связь поколений». Каждый год 
ребята становятся призерами и 
победителями этого конкурса. 
Ведь формирование уважитель-

ного отношения к своей стране 
начинается с любви к своей ма-
лой родине, своей семье.

- Благодаря участию в этой 
олимпиаде я узнал больше о сво-
ем прадедушке, участнике Вели-
кой Отечественной войны, педа-
гоге, хирурге, спасшем многие 
жизни, - признается участник кон-
курса этого года, Александр А. - 
Я очень горжусь прадедушкой, он 
мой герой, я хочу связать жизнь с 
медициной, помогать людям.

Реальные истории людей, кото-
рыми теперь гордятся ребята на-
шей школы, позволяют им сегод-
ня задуматься не только о своем 
будущем, но и о том, что будущее 
их страны зависит от них тоже.

Значимым мероприятием, вос-
питывающим чувство патриотиз-
ма, стал проект «Книга блокады».

Ученики 5-11-х классов нашей 
школы подготовили иллюстрации 
к письмам людей, прошедших че-
рез блокаду Ленинграда, прожи-
вающих на территории Зелено-
града. Их работы войдут в Книгу 
блокады.

На каникулах в рамках олим-
пиады «Музей. Парки. Усадьбы» 

ребята посещают музеи Москвы. 
Любовь к большой и малой ро-
дине в любви к ее истории, со-
временности, культурному на-
следию. Поэтому для посеще-
ния не случайно был выбран Го-
сударственный центральный му-
зей современной истории Рос-
сии. Знакомясь с таким богатым 
культурным наследием страны 
- от 20-х годов XX века до ны-
нешних дней, ребята с гордостью 
отмечают, что чувствуют сопри-
частность и собственную ответ-
ственность за день сегодняшний, 
за будущее страны. Это ли не па-
триотизм?

Наконец, главным мероприя-
тием общегородского значения, 
играющим огромную роль в вос-
питании патриотического духа 
учащихся нашей школы, стало 
празднование 110-летия со дня 
рождения Бауыржана Момышу-
лы, Героя Советского Союза, На-
родного Героя Казахстана, пан-
филовца, участника битвы за Мо-
скву, чье имя с гордостью носит 
наша школа. Администрация, пе-
дагоги и учащиеся принимали го-
стей, в числе которых был посол 
Республики Казахстан в РФ. Ре-
бята провели экскурсию в музее 
боевой славы, который располо-
жен в одном из корпусов школы. 
Вместе с гостями они возложили 
цветы к бюсту героя.

Почитание памяти тех, кто по-
дарил нам мир сегодня, прослав-
ление их подвига, осознание того, 
что от каждого зависит будущее 
России с ее великой историей, 
понимание серьезности выбора 
дела жизни, неразрывно связан-
ного с Родиной, - все это в осно-
ве патриотического воспитания, 
которое, хочется верить, успеш-
но реализуется в школе №1912.

Дарья КРУЖАЛЕНКОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1912 
имени Бауыржана Момышулы

Связь времен

Реальные люди, 
которыми мы гордимся
Проявление сопричастности и ответственности



17№19 (10880)
11 мая 2021 года

Для всех россиян 9 Мая 
- это один величайших 
праздников - День Побе-
ды. Встречая этот празд-
ник, мы в первую очередь 
вспомним подвиг наших 
солдат, защитивших мир 
от фашизма, подвиг мил-
лионов людей, отдавших 
жизни за свободу своей Ро-
дины, подвиг тружеников 
тыла, из последних сил по-
могавших приблизить дол-
гожданную Победу.

Без преувеличения можно 
сказать, что эта война бы-
ла народной: все от мала 

до велика вносили свою лепту в 
скорейшее ее окончание - от про-
стых пехотинцев на фронте до ге-
нералов Генштаба, от колхозни-
ков, работавших круглые сутки 
на полях, до детей, которые на за-
водах помогали взрослым, стоя у 
станков. Не зря одним из лозун-
гов того времени был «Все для 
фронта, все для победы!». Наш 
народ сделал именно все, что 
мог. И финал был закономерен.

Постепенно уходят те, кто мог 
бы донести до нас и последую-
щих поколений все то, что ви-
дели и познали на личном опы-
те, ради чего они жили. Память 
о тех, с кем они бок о бок защи-
щали свою страну, храним мы в 
своем музее. Руководством шко-
лы было выделено помещение 
для создания постоянно действу-
ющей выставки об истории Вели-
кой Отечественной войны. Чтобы 
не подходить к данному вопросу 
формально, просто заполнив про-
странство разрозненными экспо-
натами, была разработана четкая 
концепция использования поме-
щения, которая при постепенном 

осмотре выставки учитывала бы 
визуализацию событий, происхо-
дивших в нашей стране, с точки 
зрения их развития - от начала 
ВОВ до ее окончания, от первого 
снесенного врагом погранично-
го столбика до Знамени Победы. 
По мере прохождения выставки 
ученики знакомятся с наглядным 
материалом, включающим в се-
бя как реальные артефакты 40-х 
годов, так и современную их сти-
лизацию - противотанковые ежи, 
заграждения, пограничный столб 
и средства наглядной агитации - 
газеты, плакаты, литературу и пр.

В музее «России верные сы-
ны» силами руководителя и уча-
щихся была создана экспозиция 
«Землянка». Деревянные стены 
и мебель, потолки «в три наката» 
и печка «буржуйка» заставляют 
вернуться на много лет назад 
и почувствовать себя солдатом 
или партизаном, проживающим в 
этом незамысловатом убежище. 
А чугунок с вареной картошкой, 
развернутая на столе карта и ви-
сящее на стене оружие создают 
ощущение того, что из землянки 
кто-то только что вышел и скоро 
обязательно должен вернуться.

Для многих ребят эта часть 
экспозиции стала откровени-
ем. Не секрет, что современное 
подрастающее поколение, вос-
питанное в нынешних реалиях, 
лучше воспринимает информа-
цию именно так, в визуализиро-
ванных формах, чем при чтении 
литературы. А здесь все мож-
но увидеть вживую, посидеть на 
деревянной лавке за тесаным 
столом, ознакомиться с устрой-
ством «буржуйки», почувство-
вать в руках вес настоящего чу-
гунка. Именно этот фактор учи-
тывался при создании экспози-
ции в первую очередь.

А еще есть экспозиция «На при-
вале», где хранится редкий экс-
понат - химический карандаш, 
сделанный неизвестным солда-
том-умельцем из гильзы. Этот 
артефакт был найден поиско-
вым отрядом в Ржевском райо-
не Тверской области, недалеко 
от местечка Погорелое Городи-
ще. Удобный металлический че-
хол позволял сохранять грифель 
от механических повреждений 
и использовать его без остатка. 
Пролежав в земле долгое время, 
карандаш не утратил своей функ-

циональности и даже сейчас, спу-
стя 80 лет, может использоваться 
как письменный прибор.

За годы Великой Отечествен-
ной войны почтальоны доставили 
адресатам более 10 миллиардов 
писем. Сотни тысяч, а может, и 
миллионы из этих писем были на-
писаны такими же самодельными 
карандашами.

«Почту деда в пакете с пожел-
тевшей тесьмой прочитаю я де-
тям… // И в письме за письмом 
мы услышим звучанье затаенной 
струны в треугольниках-чайках 
незнакомой войны».

Помимо экспонатов, которые, 
что называется, можно потро-
гать, в нашем музее представ-
лены и наглядные стендовые 
материалы. К примеру, один из 
них рассказывает о ветеранах 
- участниках парада Победы на 
Красной площади 1995 года, про-
живающих на территории наше-
го района.

Но на один из портретов мы 
смотрим с особой теплотой. Это 
наш школьный учитель Анатолий 
Исидорович Львович - полков-
ник, фронтовик, участник Вели-
кой Отечественной войны, позже 
выполнявший интернациональ-
ный долг в Африке, один из осно-
вателей военной кафедры МИЭТ.

Анатолий Исидорович родился 
в Москве в семье первых совет-
ских инженеров. В начале войны, 
будучи школьником, Анатолий 
рыл противотанковые рвы под 
Москвой и дежурил на крышах - 
тушил «зажигалки». В 17 лет стал 
курсантом Горьковского зенитно-
го училища. В 18 лет принял свой 
первый бой с фашистами вместе 
с курсантами своего училища. В 
то время немецкие самолеты ча-
сто совершали массированные 
налеты на Горький, где распола-
галось большое количество обо-
ронных заводов. Курсантов для 
защиты города вместе с зенитка-
ми разместили на крышах.

В 19 лет он уже был комбатом 
на 1-м Белорусском фронте, ко-
мандовал батареей в количестве 
200 человек.

В апреле 1945-го Львович вме-
сте со своей батареей был пере-
брошен на Дальний Восток, где 
принял участие в войне с Япо-
нией. После войны он остался 
на Дальнем Востоке на долгих 
16 лет.

Анатолий Исидорович до само-
го последнего дня вел активную 
общественную работу. Три года 
назад этого замечательного че-
ловека не стало…

В Зеленограде живет множе-
ство людей, которые, услышав 
фамилию Львович, говорят: «Я 
учился у него». Не о каждом пре-
подавателе сохраняется такая па-
мять …

Конечно, для детей, посетив-
ших музей, рассказы о людях та-
кой героической судьбы не прой-
дут бесследно, останутся в па-
мяти.

Помимо развития и 
расширения музея ру-
ководство школы сде-
лало еще один верный 
и интересный шаг в де-
ле патриотического вос-
питания учеников. Было 
принято решение о соз-
дании постоянно дей-
ствующей экспозиции, 
посвященной Бессмерт-
ному полку, акции, кото-
рая год от года растет 
и укрепляется в нашей 
стране. Была проведена 
работа среди учащихся 
по сбору фотографий и 
данных ветеранов-фрон-
товиков, разработан 
единый стиль портре-
тов и всей композиции в 
целом. Данная выстав-
ка будет функциониро-
вать круглогодично, рас-
ширяясь по мере необходимости.

В нашем музее, который носит 
название «России верные сыны», 
регулярно проводятся уроки Му-
жества, встречи с ветеранами. 
Дети задают много вопросов на-
шим гостям, хотят узнать что-то 
новое о том суровом времени. В 
дни воинской славы проходят те-
матические занятия в музее для 
учащихся начальной и средней 
школы.

Наша школа участвовала в 
конкурсе-квесте, организован-
ном Музеем Победы на Поклон-
ной горе в Москве. На первом 
этапе был отснят видеоклип об 
оружии Победы. Мы рассказали 
о танке Т-34. Этот выбор был не 
случаен. На 41-м километре Ле-
нинградского шоссе, возле въез-
да в Зеленоград, стоит памятник 
этому танку. Танку-победителю. 
Танку-эпохе!

В этом ролике наши учащие-
ся рассказали об истории соз-
дания танка, его конструкторе 
М.И.Кошкине, героях-танкистах, 
воевавших на этой замечатель-
ной машине.

Проводя занятия с детьми, мы 
учитываем и то, что наша шко-
ла, как и сам Зеленоград, рас-
положена в местах, получивших 
широкую известность благодаря 
происходившим здесь во время 
войны событиям. Именно здесь 
пролегал последний рубеж обо-
роны Москвы, который враг так 
и не смог пройти. И именно из 

этой земли был поднят прах Не-
известного Солдата, захоронен-
ного у Кремлевской стены. Об 
этом мы тоже не забываем напо-
минать нашим детям.

Школьный музей постоянно 
расширяется, пополняется новы-
ми экспонатами и экспозициями. 
Силами учащихся и учителя соз-
дана экспозиция «Уличный ре-
продуктор», из которого, как и в 
сороковые, доносятся голос Ле-
витана и довоенные вальсы.

Воссоздана экспозиция «Про-
тивотанковый еж» - деревянная 
конструкция обмотана импрови-
зированной колючей проволо-
кой, на которой развешены пу-
стые консервные банки, издаю-
щие сигнал при контакте с при-
ближающимся врагом.

Несмотря на проделанную ра-
боту, а сделано уже немало, оста-
навливаться мы не намерены. В 
планах расширение экспозиции, 
увеличение фонда выставляемых 
наглядных материалов и экспо-
натов. И продолжаться это будет 
уже постоянно независимо от то-
го, что День Победы празднует-
ся раз в году. Создана активная 
группа из числа учащихся, кото-
рая помогает педагогам готовить 
тематические занятия.

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения - про-
цесс непрерывный, не привязан-
ный к конкретным датам и юби-
леям. В дальнейших планах соз-
дание на основе музея клуба по 
интересам для проведения вне-
классной работы с детьми. Вна-
чале для тех из них, кто сам ре-
ально заинтересуется историей 
нашей страны, но в дальнейшем 
будет проводиться и работа по 
вовлечению как можно больше-
го числа детей, для того чтобы на-
глядно дать им понять, сколько 
интересных, важных и героиче-
ских событий происходило в Рос-
сии во все времена, чтобы они 
почувствовали свою сопричаст-
ность тому, чем жила и живет их 
Родина. Ведь именно на их пле-
чи ляжет дальнейшая ответствен-
ность за ее судьбу, их руками бу-
дет вершиться ее история.

Сергей СИДОРОВ,
руководитель музея боевой 

славы «России верные сыны» 
школы №853;

Ольга КАРПУХИНА,
учитель начальных классов 

школы №853

Связь времен

Этот День Победы…
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Еще Ломоносов считал, что гео-
графическое положение обязы-
вает Россию искать выходы в 
свободный океан, прежде все-
го в северных морях. Арктиче-
ская зона Российской Федера-
ции - большая, но малоизучен-
ная часть нашей страны, и для 
ее освоения необходимы авто-
матизация и роботизация боль-
шинства операций.

Трудно поверить, но в школьных 
стенах, а именно в курчатовских 
лабораториях школы №1557 име-

ни П.Л.Капицы, ведутся самые настоя-
щие арктические исследования. Как же 
такое возможно?

Но возможно все! Ведь Курчатовский 
проект в московских школах работает 
под девизом: «От знаний к практике, от 
практики к результату».

Идея освоения Арктики была по душе 
Петру Леонидовичу Капице - одному из 
основателей физики низких темпера-
тур. Наша школа носит имя этого вели-
кого ученого. И мы уверены, что Петру 
Леонидовичу понравился бы задор на-
ших ребят, которые ставят перед собой 
большие цели. Ведь, как говорил Петр 
Леонидович, главный признак таланта - 
это когда человек знает, чего он хочет.

Курчатовский проект в школе - это 
реальная возможность работать над 
исследовательскими проектами в со-
временных конвергентных лаборато-
риях с высокотехнологичным обору-
дованием. И наши ребята активно эту 
возможность используют, ежегодно 
становясь победителями и призера-
ми научно-практической предпрофес-
сиональной конференции «Курчатов-
ский проект - от знаний к практике, от 
практики к результату», побеждают на 
олимпиадах всех уровней, поступают в 
ведущие вузы.

В будущем ребята мечтают стать со-
трудниками НИЦ «Курчатовский инсти-
тут». А для этого им нужно получить та-
кую подготовку, которая позволит рабо-
тать на современных мегаустановках и 
воплощать в реальность самые смелые 
мечты. Уже на первом курсе вуза-пар-
тнера перед ребятами откроется воз-
можность получить целевое обучение. 
Безусловно, чтобы подготовиться к это-
му, необходима огромная работа. И на-
ша школа готова над этим работать.

Мы стараемся смоделировать в 
школьных курчатовских лабораториях 
такую среду, чтобы некоторые установ-
ки дети собирали буквально с нуля. При 
этом очень важно научить их учиться и 
взаимодействовать при решении по-
ставленной задачи как настоящая кон-
вергентная команда.

Конечно, у ребят, которые занимают-
ся проектами в наших школьных лабо-
раториях, есть научные руководители, 
и это не только педагоги нашей школы, 
но и приглашенные наставники. Новый 
импульс развитию проектной и экспе-
риментальной деятельности школьных 
лабораторий может дать участие науч-
ных руководителей из передовых кур-
чатовских лабораторий. В этом случае 
ребята будут вовлекаться в современ-
ные научные проблемы и быстрее ос-
ваивать экспериментальную технику.

В числе наших последних проектов - 
исследования Арктики. В школьной ла-
боратории можно реализовать основ-
ные фазы работ, доступные к реализа-
ции, а затем завершать начатые в школе 
проекты уже в лабораториях НИЦ «Кур-
чатовский институт» во взаимодействии 
с ведущими учеными, закладывая осно-
вы будущих фундаментальных иссле-
дований.

Мария ОСИПОВА,
руководитель Курчатовского проекта в 

школе №1557 имени П.Л.Капицы

Раздвигая границы

Арктические исследования 
в школе Капицы

Варя ГРОМАКОВА, ученица 5-го класса:
- Для исследований Арктики необходима 

энергия. Но это как раз и есть проблема: солн-
це там отсутствует половину года, а исполь-
зование энергии воды затрудняется низкими 
температурами. Поэтому лучше всего для су-
ровых условий Арктики подходит использова-
ние энергии ветра. Надежный ветрогенератор 
с аккумулятором энергии может обеспечить 
электроэнергией любой арктический проект.

Даниил ГУЗЬ, ученик 8-го класса:
- Для проведения исследования необходи-

мо было поместить ветрогенератор в среду 
с низкой температурой. Для этого был изго-
товлен стенд, внутри которого возможно про-
водить измерения тока, протекающего через 
нагрузку, постепенно снижая температуру. 
При проведении эксперимента удалось пони-
зить температуру в испытательной камере до 
-47 °С, что соответствует средней температу-
ре в Арктической зоне в зимний период. По-
сле решения этих задач мы проанализирова-
ли данные и сделали выводы о возможности 
использования ветрогенераторов в условиях 
пониженных температур, то есть в Арктике.

Еще одна школьная курчатовская команда 
работала над арктическим проектом по соз-
данию робототехнического устройства. Это 
робот по имени Арис - универсальный помощ-
ник исследователей-полярников, который мо-
жет значительно увеличить дальность авто-
номных арктических экспедиций.

Родион НИЗАМИЕВ, ученик 6-го класса:
- Работа человека в Арктике вне отапливае-

мого помещения почти невозможна и крайне 
неэффективна в сравнении с роботом. Наш 
Арис может выполнять простейшие функции 
человека как полностью автономно, так и при 
помощи пилота. Это, к примеру, разведка, ос-
мотр, диагностика, рутинные манипуляции, 
доставка и замена элементов оборудования 
и транспортировка образцов.

Но как узнать, выдержит ли робот реаль-
ные низкие арктические температуры? Как 
раз это мы и выясняли - проводили такой экс-
перимент прямо в школьной лаборатории. 
Наш Арис выдержал испытания с понижени-
ем температуры до - 41,6 °C. Это доказывает, 
что он отлично подходит для использования 
в Арктике.

Итак, перед нами многофункциональный 
робот Арис, разработанный учениками школы 
№1557 имени П.Л.Капицы для арктических 
исследований. Он состоит из корпуса, изго-
товленного на 3D-принтере, шестиколесной 
базы и руки-манипулятора. Сразу вопрос: по-
чему именно 3D-печать и из какого материала 
сделан этот робот?

Арсений ШИРОКОВ, ученик 8-го класса:
- Почему 3D-принтер? Дело в том, что при 

проектировании это позволяет быстро обка-
тывать новые варианты, а при эксплуатации 
- восстанавливать поврежденные узлы. В 
арктических условиях достаточно доставить 
3D-принтер и запас пластика на базу, и лю-
бая поломка будет быстро устранена. А если 
разработать блок утилизации поврежденных 
деталей, то будет также обеспечена полная 
рециркуляция пластика.

Из чего же сделан Арис, способный пере-
носить суровые условия Арктики? Для вы-
сокой прочности мы используем в составе 
композитного материала робота карбоновые 
нанотрубки отечественного производства. 
Важнейшим элементом конструкции робота 
Арис является манипулятор. Он обеспечива-
ет выполнение разнообразных задач, таких 
как подъем, погрузка-разгрузка, перевозка 
небольших объектов, вращение вентилей.

Максим ВАСИЛЬЕВ, ученик 8-го класса:
- Может ли Арис работать на удалении от 

базы, от человека, который им управляет? 
Конечно! Арис может работать на удалении 
до 10 км. С пилотом он связывается при по-
мощи приемника аппаратуры Xm+, а пере-
дает видео с помощью передатчика мощно-
стью 4 вт. Вообще Арис способен выполнять 
широкий спектр задач, начиная от изучения 
поверхности и заканчивая помощью при на-
ружном ремонте арктической станции.

А еще из-за своего небольшого веса Арис 
не способен разрушить почву или уплотнить 
снежный покров. Также помимо арктических 
операций наш робот может вести съемку и на-
блюдать за животными, занесенными в Крас-
ную книгу.

Несмотря на все достоинства, его конструк-
ция предельно проста. Внутри Ариса нахо-
дятся две вычислительные платы - Arduino 
MEGA и Rasberry PI 4. Для них требуются про-
граммы, которые пишутся на языках Python и 
Wiring. Плата Arduino используется для при-
ема сигнала по воздушному каналу с пульта 
управления моторами и обработки сигнала 
с камеры. Плата Rasberry используется для 
сложных вычислений при автономной рабо-
те робота.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, исполнительный 
директор научно-технического центра 
автономной энергетики МФТИ:

- Ребята, конечно, молодцы. Но главное за-
ключается в том, что, когда начинаешь с ними 
разговаривать как эксперт, обсуждать про-
деланную ими работу, они говорят: «Так это 
можно сделать еще лучше, чтобы это устрой-
ство стало еще более полезным для реально-
го использования в Арктике!» Именно этим 
ребятам, которые сейчас создают свои дет-
ские проекты в школе, в недалеком будущем 
предстоит внедрять новые технологии, пото-
му что нефть и природный газ, безусловно, 
оставляют нежелательный для экологии Зем-
ли след, и на смену им уже сейчас начинают 
приходить альтернативные источники энер-
гии, не загрязняющие атмосферу.

Надежда ЧУБОВА, директор 
департамента образовательной 
деятельности и молодежной политики 
НИЦ Курчатовский институт:

- Ребята работали над проектом, представ-
ляли его экспертам и, что очень важно, были 
вовлечены в этот процесс. Такую деятель-
ность надо всячески поощрять, помогать ре-
бятам развиваться и двигаться вперед в их 
проектных исследованиях. Школьная курча-
товская лаборатория - это отличный «инкуба-
тор» для того, чтобы растить исследователей 
- будущих профессионалов.

Мария КАПИЦА, внучка ученого-
физика, кандидат психологических 
наук, член Международной ассоциации 
прикладной психологии:

- Я желаю юным исследователям оставать-
ся такими же увлеченными, ничего не боять-
ся и всегда отстаивать свою позицию! Здо-
рово, что капицевские традиции поддержива-
ются в этой школе. Удивительно, но Андрей 
Петрович, младший сын Петра Леонидовича, 
начинал свою научную деятельность именно 
с Арктики, а также был участником первой 
советской экспедиции в Антарктиду! И ког-
да спустя более 20 лет знакомства с Марией 
Осиповой я узнаю о школьных арктических 
исследованиях, то могу только порадоваться 
высокому уровню организации этой работы 
в школе, носящей имя моего дедушки. Ведь 
это значит, что будут новые фундаменталь-
ные открытия!

Комментарии



19№19 (10880)
11 мая 2021 года

Вот так ходишь-ходишь 
в школу, а потом - бац! Боль-
шая перемена...

Знакомство с конкурсом 
«Большая перемена» про-
шло в экспресс-режиме, 
довольно лениво и неуве-
ренно. Но, как только уви-
дели приз - путевку в «Ар-
тек», глаза сразу же заго-
релись: нам нужна была 
эта поездка! С этой минуты 
к каждому этапу следова-
ло относиться ответствен-
но, а шаги и решения - про-
думывать до мелочей.

Заметки вожатого
И вот начало конкурсного пу-

ти: необходимо пройти тесты, по-
могающие определить маршрут, 
по которому Дианна должна дви-
гаться дальше. Уже сразу стало 
понятно, что это трек «Твори».

Пожалуй, один из самых слож-
ных и креативных моментов - 
видеовизитка. Помните «театр 
начинается с вешалки»? Так и 
здесь: в видеовизитке нужно за 
1-2 минуты захватить внимание 
организаторов «Большой пере-
мены», а потом удержать его, 
создать образ и рассказать про 
свои достижения. Объять необъ-
ятное за 2 минуты - невероятная 
задача. На этом этапе наставник 
еще не принимает участия. Мож-
но, конечно, «брейнштормить», 
направлять, но Дианна отлично 
справилась сама! Порой я даже 
ловил себя на мысли, что в пла-
не съемок фото и видео она мог-
ла бы сама меня наставлять, тут 
и не поспоришь.

Следующие этапы в совокуп-
ности - огромный калейдоскоп 
эмоций и рабочих моментов, по-
другому и не скажешь.

С этого момента в работу вклю-
чаются все: наставник, команда 
единомышленников, эксперты. 
Долго думали над кейсом. По-
ка думали, собрали команду из 
4 человек, потом опять долго ду-
мали. Как из всего многообразия 
идей выбрать то самое, верное, 
единственное? Наконец приш-
ли к решению: «Интерактивный 
коридор» для начальной школы. 

Посмотрели референсы, нарисо-
вали яркие эскизы на разные те-
мы. Параллельно шла работа с 
оформлением призового фонда.

И вот заветное: «Командное 
состязание «Решение кейса» 
успешно пройдено!» Можно бы-
ло выдохнуть, но ненадолго: впе-
реди предстояли полуфинал и по-
ездка в Ярославль!

Роман АРХИПОВ,
вожатый школы №719

Заметки конкурсантки
Поначалу совсем не верилось, 

что я прошла в полуфинал. Вос-
торг! Мечты и ожидания! А сколь-
ко документов надо собрать! 
Правда, я уже перезнакомилась 
с ребятами-конкурсантами, уже 
знала тех, с кем поеду на полуфи-
нал, находилась в беседе с ними, 
мы поддерживали друг друга, и, 
по сути, страха особого не было.

Выезд был ранний. 8.00 утра, 
Москва. В автобусе мы много 
играли: в «снежный ком», слова, 
города. Так время пролетело не-
заметно.

И вот Ярославль. Нас разме-
стили по комнатам, установили 
режим дня: подъем, ежедневная 
зарядка, а дальше многочислен-

ные мероприятия в течение дня. 
Расслабиться некогда было. Да, 
кстати, кормили хорошо.

Сам конкурсный кейс мы ре-
шали 10 часов, это была очень 
сложная работа, но она того сто-
ила! Команда ребят была очень 
активная, мы легко находили об-
щий язык и придумывали новые 
решения для нашего кейса. Но 
самое сложное только предсто-
яло - защита: жюри, оценка не 
только командной работы, но и 
каждого в отдельности. Незабы-
ваемый опыт!

Дианна ГАЦЕЛЮК,
ученица 9-го класса школы №719

Заметки со стороны
Мечты сбываются! То, что так 

манило и казалось неосуществи-
мым, стало зримым, реальным: 
нашим участникам конкурса 
«Большая перемена» - настав-
нику Роману Валерьевичу Ар-
хипову и ученице Дианне Гаце-
люк - предстоял финальный этап 
конкурса «Большая перемена» в 
Международном детском центре 
«Артек»!

Для наставников в Крыму была 
организована огромная семид-
невная педагогическая програм-
ма. Помимо экскурсии по «Арте-
ку», где педагоги встретились с 

директором центра, рассказав-
шим о технологии работы в «Ар-
теке», были встречи с министром 
просвещения РФ Сергеем Серге-
евичем Кравцовым и первым за-
местителем руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Сер-
геем Владиленовичем Кириенко. 
Лекции, кейсы и рабочие встречи 
проходили каждый день. Особо 
отмечена мотивационная встреча 
с Росатомом и лекция с директо-
ром Класс-центра музыкально-
драматического искусства Серге-
ем Зиновьевичем Казарновским. 
Участвовали наставники и учите-
ля в разработке хартии «Большая 
перемена».

Сегодня в конкурсе «Большая 
перемена» от школы №719 уча-
ствуют ребята 7-х и 9-х классов.

Дианна активно продолжает 
работу в московской команде 
«Большая перемена». Она снова 
примет участие в этом году. Для 
этого у нее есть все: идеи, кото-
рыми хочет поделиться, огромное 
желание, неиссякаемая энергия 
и опыт!

Более подробная информация 
о конкурсе представлена на сай-
те bolshayaperemena.online.

Татьяна МОРОЗОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №719

Раздвигая границы

Большая перемена
Там, где твоим талантам есть место!
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Часы неумолимо двигались 
к 18.00. Но никто не торо-
пился домой. Все понима-
ли: нужна идея. Арина бу-
дет принимать участие в 
серьезном фестивале Мо-
лодежного профильного 
клуба. Нужно рассказать 
о чем-то удачном: что уже 
сделано или придумать но-
вый проект, который мы 
реализуем позже. Приняли 
решение, что новое всегда 
интереснее. Главное - нуж-
но понять, что. Мысли упор-
но разбегались, и ничто не 
шло на ум. Что же такое 
придумать? Что? Какое до-
брое дело сделать?.. Прямо 
как в сказке «Морозко».

Вот оно! Доброе дело!
- Мы же волонтеры! - вос-
кликнула Даша. - Давайте 

снова съездим в гости в Центр 
поддержки семьи и детства!

- Точно, - откликнулся Саша, - 
или благотворительный концерт 
для ветеранов!

- Было, - сказал вожатый. - Хо-
чется чего-то нового.

В разговор вступила замести-
тель директора:

- Если бы нас было больше, то и 
идей тоже было бы много. А так... 
Эврика! Придумано! Давайте сде-
лаем не одно, а много хороших 
дел! Пусть это будет фестиваль 
добрых дел! Тогда у нас автома-
тически увеличится и количество 
волонтеров, да и идей будет хоть 
отбавляй!

- Правильно, - добавил вожа-
тый. - Пусть он идет, допустим… 
месяц. А потом ребята поделят-
ся друг с другом опытом и впе-
чатлениями.

Сказано - сделано!
И вот уже готовится к прове-

дению видеоконференция с ве-
теранами управы района Старое 
Крюково. Техническое обеспече-
ние встречи - забота педагогов и 
старшеклассников - членов круж-
ка журналистики. Не прошли да-
ром уроки дистанционного обуче-
ния! Все получилось!

Вот в Совете ветеранов на 
большом экране появляется кар-
тинка учебного класса, где со-
брались ученики: «Здравствуйте! 
Как же давно мы не виделись!» 
Целых 40 минут участники кон-
ференции увлеченно обсужда-
ли предстоящие юбилеи: 80-ле-
тие парада на Красной площади 
и битвы под Москвой и 60-летие 
первого полета человека в кос-
мос. Ветераны пели песни, дели-
лись воспоминаниями, а учени-
ки рассказывали о своих планах 
в реализации волонтерской дея-
тельности.

- А пятиклассники в рамках на-
шего фестиваля добрых дел го-
товят для вас своими руками по-
здравительные открытки к празд-
нику! - не удержалась Маша. - Ой! 
Но это пока секрет!

Начать фестиваль волонтеры 
решили с проведения дня вежли-
вых слов.

- Зачем это надо?! - удивился 
Саша.

- Ты ничего не понимаешь! - 
зашикали на него одновремен-
но две девочки. - Ощущение та-
кое, что за время пандемии люди 
разучились общаться. Давайте 
напомним всем, что существует 
много хороших, добрых слов, ко-
торые помогут нам справиться с 
любой бедой! Да и приятнее так…

Нарисовали красивую русскую 
березку. А возможность одеть ее 
в листву предоставили ученикам. 
Ведь у нас весенний фестиваль. 
Вот и пусть распускается берез-
ка у нас на глазах добрыми ли-

сточками с вежливыми словами. 
Малыши брали листики, читали 
написанные на них слова и при-
клеивали к веточкам. Какая за-
мечательная идея! У нас в школе 
появилось доброе дерево!

А параллельно в 4-м классе 
семиклассники уже показывают 
фокусы! Вот это да! Какие умель-
цы! А 3-й класс отгадывает кросс-
ворд по ПДД, который подгото-
вили и провели ученики старшей 
школы.

- И ведь кто бы мог подумать, 
что хорошо забытое старое - 
шефство над младшими школь-
никами - может снова жить и да-
вать такое количество позитива! 
- удивлялись родители.

Мероприятия очень понрави-
лись всем - и большим, и ма-
леньким. Продолжат ребята те-
перь уже завтра в других классах. 
Впереди еще несколько недель 

фестиваля! Успеем ко всем! Так 
здорово чувствовать себя нуж-
ными!

А еще приятнее ощущать себя 
умными и начитанными. Для это-
го шестиклассники решили ор-
ганизовать книгообмен, который 
нынче носит модное название 
«буккросинг». Нашли стеллаж, 
разместили его в фойе школы и 
написали правила пользования! 
Готово! Теперь каждый может 
взять любую книгу с этих полок и 
читать, а взамен принести и по-
ставить свою! Пользуйтесь на-
шей добротой!

Здорово! Кажется, наш фести-
валь набирает обороты!

- Я тоже хочу помогать! Хочу 
сделать что-нибудь хорошее, - 
произнес смешной мальчишка-
первоклассник.

Он еще совсем маленький, да 
и опыта у него нет, но тоже ту-
да же! Как помочь? Где? Кому? 
Дома! Малыши всегда помогали 
своим пожилым родственникам и 
соседям. Кому - мусор выбросить, 
кому - пол подмести. А кто-то на-
чал подкармливать бездомных 
животных на улице. Добрых дел 
на всех хватит! Приходите!

Ну вот, например, субботник. 
Это же самое настоящее доброе 
дело! Так решили ученики 8-го 
класса и убрали свой класс (ко-

нечно же, с разрешения роди-
телей). Отмыли парты, отлепи-
ли случайно откуда-то взявшие-
ся жвачки… И кто их сюда при-
лепил?

- Ты довольна, Арина? Теперь 
тебе есть о чем рассказывать! За-
мечательный получается проект!

- Да, вот только мой брат ска-
зал, что их класс никак не может 
придумать, чем же помочь...

Вожатый снова собрал ребят:
- Мозговой штурм. Что под силу 

пятиклашкам?
Одна голова - хорошо, а семь 

- лучше! Придумали: подклеим 
старые книги в школьной биб-
лиотеке. Целый год у нас не было 
книжкиной больнички. А заодно 
и устроим выставку лучших книг 
про космос! Посмотрите, как здо-
рово получается!

Шестиклассники придумали и 
провели классный час на тему 

охраны природы и акцию «Сдай 
свою зубную щетку!».

- Что за глупости? Кому это в го-
лову пришло? - удивляется Соня.

Оказывается, из пластмассо-
вых старых щеток делают троту-
арную плитку! Вот это открытие!

Впереди еще веселые старты 
для 5-х классов, оцифровка Кни-
ги Памяти с воспоминаниями ве-
теранов и их родственников о 
войне и много других добрых дел. 
Но все хорошее когда-то закан-
чивается….

Скоро завершение и наше-
го фестиваля. Это будут обще-
школьные объединяющие всех 
мероприятия: сбор макулатуры, 
завершение акций «Добрые кры-
шечки» и «Батарейки, сдавай-
тесь». Конечно, волонтерский от-
ряд продолжит свою работу, но… 
Так было здорово творить добро 
всем вместе! И снова ребята со 
своим предложением: «Давай-
те объединим все наши добрые 
дела и снова подарим их людям! 
Пусть этот фестиваль станет еже-
годным в нашей школе!»

Отличная идея! Потому что мы 
все вдруг поняли, что доброта 
спасет мир!

Светлана МОСКАЛЕВА,
заместитель директора 

школы №719

Законы общения

Добрый фестиваль
От слов к делу
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Источник добра - милосердие.

Франсуа Рене де Шатобриан

Доброта и милосердие - два важ-
ных понятия, которые затрагива-
ются многими великими деятеля-
ми искусства: художниками, писа-
телями, композиторами… Почему 
же людей всегда интересовали 
понятия добра и зла? Ответ видит-
ся достаточно простым: каждое 
живое существо на Земле нужда-
ется в любви, а в любви сокрыта, 
как драгоценная жемчужина, до-
брота.

Нам показалось важным и необходи-
мым не только говорить с детьми об 
этом нравственном качестве, но и 

дать возможность раскрыться душевно-
му теплу, проявить себя. Благодаря этому 
ребята учатся понимать, что их протянутая 
рука помощи действительно поддержива-
ет других и приносит радость. И что нема-
ловажно, они сами чувствуют в душе тихое 
счастье. И такая возможность для любой 
школы - формирование волонтерской де-
ятельности.

Волонтерский отряд появился в нашей 
школе не сразу. В храме в 17-м микро-
районе устраивали благотворительную 
ярмарку в помощь детскому приюту. Так 
получилось, что мы сотрудничали с волон-
терами храма. Совместно родилась идея: 
предложить школьникам сделать подел-
ки своими руками для ярмарки. Снача-
ла казалось, что дети не проявят особого 
интереса, так как у многих кружки после 
школы, они устают после уроков, нужно 
выполнять домашнее задание. Но как мы 
приятно удивились, когда дети начали при-
ходить и предлагать свою помощь! Они 
ждали начала мастер-класса с нетерпе-
нием.

К ярмарке было сшито большое количе-
ство игрушек из фетра: совы, коты, вареж-
ки. Каждый украшал так, как ему нрави-
лось, поэтому поделки получились разно-
образными, яркими и интересными.

Тот год прошел в помощь ярмаркам: 
рождественской и пасхальной. На Пасху 
ребята делали цыплят, которые затем бы-
ли подарены пациентам хосписа.

Так постепенно пришла идея, что не-
обходимо расширять свою деятельность 
и создавать волонтерский отряд. В сле-
дующем учебном году наш отряд «Фе-
никс» был создан. До начала пандемии 
мы приняли участие по двум направле-
ниям: социальному и патриотическому. 
В первом волонтеры посетили ветерана 

педагогического труда. Вместе пили чай, 
общались, слушали интересные истории 
из его жизни. А в другой раз мы отправи-
лись совместно с волонтерскими отряда-
ми других школ почтить память погибших 
воинов: дети возложили цветы, помогли 
убрать территорию.

Неожиданно начавшаяся пандемия при-
остановила нашу деятельность. Спустя 
долгое время мы смогли провести не-
сколько благотворительных акций в по-
мощь хоспису и детскому дому, а также 
навестить приют для животных. В первых 
двух акциях приняло участие большое ко-
личество детей. Было собрано около пят-
надцати сумок с подарками, но помимо 
этого кто-то смастерил новогоднюю ко-
робку своими руками и положил в нее сла-
дости, кто-то сшил игрушки, кто-то прак-
тически каждый день приносил и прино-
сил сладости. Дети были искренне рады 
возможности помочь кому-то. В приют мы 
поехали уже волонтерским отрядом. Изна-
чально планировались одна-две поездки, 
но ребята просили организовать еще не-
сколько таких мероприятий. Каждый раз 
мы весело добирались до приюта, выгу-
ливали собачек, гладили кошек, а в пере-
рывах пили согревающий чай со сладостя-
ми и общались.

Все проведенные мероприятия показы-
вают детям другую сторону жизни, о ко-
торой знать необходимо. Например, это 
помогает увидеть, как другие нуждают-
ся в нас, как кому-то хуже, чем нам, а мы 
можем ему помочь, как общее дело объ-
единяет и сближает. А главное - показы-
вает, что даже маленькое добро (будь то 
шоколадка для обитателей хосписа, бре-
лок или переданный корм для животных) 
мы можем легко сотворить. И, конечно, 
самое главное - это делает нашу жизнь 
шире и глубже.

Вера ГОГОЛЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №853

Детство - это благословенная по-
ра, вся залитая солнцем, радо-
стью, искрящаяся всеми цветами 
радуги. Это безбрежное счастье, 
беззаботное и безоблачное. Став 
взрослыми, мы понимаем, что ис-
токи этого счастья в той большой 
любви, крылами которой осеняли 
наше детство родные - мама и па-
па, наши бабушки, дедушки, тети 
и дяди.

Там, в этом чудесном мире детства, 
всегда цвела весна, и было неверо-
ятное ощущение радости и ожидания 

чуда, а окружающий огромный мир откры-
вался ребенку все новыми и новыми свои-
ми сторонами и красками. Было все, чтобы 
чувствовать себя счастливым в этом боль-
шом и прекрасном мире.

Вспомните, каким было наше детство. 
Мы просыпались, быстро завтракали и бе-
жали на улицу - там уже собралась дворо-
вая компания, сейчас начнутся игры. Прят-
ки, салки, казаки-разбойники, вышибалы, 
шалаши на деревьях, гонки на велосипе-
дах - и так до бесконечности, точнее, пока 
домой не «загонят».

Естественный спутник жизни ребенка, 
источник радостных эмоций, что в то вре-
мя, что сейчас, - это подвижные игры!

Они являются одним из условий разви-
тия культуры детей. В них они осмысли-
вают и познают окружающий мир, в них 
развиваются интеллект, фантазии, вооб-
ражение, формируются социальные каче-
ства. Подвижные игры являются творче-
ской деятельностью, в которой проявляет-
ся естественная ловкость детей в движе-
нии. Играя, они не только познают окружа-
ющий мир, но и преображают его.

Конечно, многие скажут, что подвижные 
игры лучше неподвижного времяпрепро-
вождения. Однако у дворовых игр гораздо 
больше преимуществ:

- активная социализация;
- развитие ловкости, координации дви-

жений и выносливости;
- пребывание на свежем воздухе и 

солнце;
- умение играть в команде;
- приобретение навыков решения кон-

фликтов, нахождения общего языка с раз-
ными людьми с различными темперамен-
тами, общение в разновозрастной группе;

- развитие фантазии, воображения, 
творческих способностей;

- разнообразие деятельности - полно-
ценный отдых.

Вспомним сегодня некоторые из них.

Тише едешь - дальше будешь. 
Стоп

Как играть?
Задача водящего - стать 

спиной к участникам на 
линии финиша (чем боль-
ше будет расстояние меж-
ду водящим и участника-
ми, тем лучше) и громко 
произнести: «Тише едешь 
- дальше будешь. Стоп». 
Пока водящий говорит (а 
делать он это может в лю-
бом темпе), участники ста-
раются как можно дальше 
убежать по направлению 
к финишу. Как только во-
дящий замолкает, нужно 
застыть на месте. Тот, кто 
не успел остановиться или 
сделал случайное движе-
ние, выбывает из игры. 
Побеждает тот, кто добе-
рется до линии финиша 
первым и дотронется до 
водящего.

Что развивает?
Координацию, умение 

быстро бегать и реагиро-
вать на меняющиеся об-
стоятельства.

Колдунчики
Как играть?
Участники убегают от водящего (эта 

игра - разновидность салок). Водящий 
догоняет игрока и дотрагивается до него 
- осаливает. Осаленный расставляет ру-
ки, а любой другой участник может подбе-
жать, дотронуться до него и «выручить». 
Задача водящего не отходить далеко от 
осаленного и не подпускать к нему нико-
го ни на шаг. Летний вариант колдунчиков 
- бегать с брызгалками и поливать друг 
друга водой из дырявых бутылок. Обычно 
через пять минут после начала игры все 
мокрые, зато очень веселые.

Что развивает?
Умение шустро бегать, быстро сообра-

жать и вовсю радоваться жизни.

Я знаю пять имен
Как играть?
Первый игрок берет мяч в руки, произ-

носит: «Я знаю одно имя девочки», ударя-
ет одной рукой мячом о землю и называ-
ет имя. Потом продолжает с разными ва-
риациями: «Я знаю одно имя мальчика», 
«Я знаю один цвет», «Я знаю одно живот-
ное», «Я знаю один город». Когда все ком-
бинации использованы, игрок произносит 
те же самые считалки, только уже на счет 
два: «Я знаю два имени девочки» - и да-
лее по кругу.

Игра продолжается до десяти. Если, от-
бивая мяч, игрок не успел назвать имя или 
ударить по мячу, ход переходит к друго-
му участнику. Когда мяч, пройдя через 
всех участников, возвращается к перво-
му игроку, он продолжает играть с той 
фразы, на которой ошибся. Побеждает 
тот, кто первым добирается в этой речов-
ке до десятки.

Что развивает?
Многозадачность, эрудицию, способ-

ность исправлять свои ошибки и двигать-
ся дальше.

Дворовая игра остается примером того, 
как, используя минимум реквизита, можно 
обеспечить досуг для всей группы детей!

Наступает летняя пора активного отды-
ха наших воспитанников. Давайте вспом-
ним наши старые любимые игры и научим 
им ребят.

Несомненно, будет здорово, весело и 
шумно! И, может, постепенно дворовые 
игры вернутся в нашу жизнь веселым сме-
хом. А для этого нужно всего лишь научить 
детей в них играть, восстановить ту ниточ-
ку преемственности, когда правила игр пе-
редавались от старших ребят к младшим, 
из поколения в поколение.

Светлана КОЛГАНОВА,
воспитатель школы №853

Законы общения

А у нас во дворе!

Феникс
Дети искренне рады возможности помочь
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«Спорт формирует культуру оптимизма, куль-
туру бодрости», - говорил Анатолий Луначар-
ский. И мы с ним полностью согласны!

Учителя физической культуры, педагоги дополнитель-
ного образования, инструкторы и тренеры школы 
№842 ведут эффективную работу, направленную на:

- обеспечение оптимального физического развития 
учащихся в направлении всестороннего развития свой-
ственных ему физических качеств, совершенствования 
двигательных способностей, упрочения и многолетнего 
сохранения здоровья;

- системное формирование необходимого в жизни ин-
дивидуального фонда двигательных умений, навыков и 
связанных с ними знаний (физическое образование) и 
доведения их до необходимой степени совершенства;

- воспитание воли, позитивных качеств характера, эмо-
ций и эстетических потребностей личности;

- формирование единства физического и духовного 
развития учащихся;

- привлечение внимания учащихся к ответственным 
выступлениям на городских и районных соревнованиях;

- массовое привлечение учащихся к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом;

- популяризацию физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни;

- профилактику вредных для здоровья привычек, пред-
упреждение правонарушений и антиобщественного по-
ведения;

- воспитание патриотизма и лучших моральных качеств 
гражданина РФ;

- выявление талантливых юных спортсменов и подве-
дение итогов физкультурно-спортивной работы в школе;

- привлечение к сдаче норм ГТО.
В связи с такой масштабной деятельностью встал во-

прос об обобщении и систематизации спортивно-оздо-

ровительной работы и было принято решение открыть 
школьный спортивный клуб «Рубин». Собрали актив, 
придумали название, девиз, символику, оформили до-
кументацию, провели мониторинг спортивных интере-
сов школьников.

В это время в России массово началось внедрение ком-
плекса ВФСК ГТО, и это тоже сильно заинтересовало 
обучающихся нашей школы. Для привлечения обучаю-
щихся были открыты секции по подготовке и сдаче норм 
ГТО. Востребованный вид спортивной работы нашел от-
клик среди учеников, и ребята с удовольствием и жела-
нием вступали в клуб и посещали дополнительные заня-
тия после уроков. Таким образом, реализация ВФСК ГТО 
стала одним из основных видов работы ШСК «Рубин».

Также наша школа регулярно принимала участие в 
Президентских состязаниях и Президентских спортивных 
играх. Внутришкольный этап всегда пользуется популяр-
ностью, и ребята стремятся победить для дальнейшего 
участия в окружных этапах. Ежегодно команда школы 
№842 выступает в муниципальном этапе в полном со-
ставе и во всех возрастных категориях.

В 2020 году нами было принято решение принять уча-
стие во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую по-
становку физкультурной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов. Подготовили 
необходимые документы, создали фильм о проделанной 
работе и презентацию о ШСК «Рубин». Участвовали в 
номинации «Лучший школьный спортивный клуб, реали-
зующий социально значимые мероприятия - всероссий-
ские спортивные соревнования (игры) школьников «Пре-
зидентские состязания» и «Президентские спортивные 
игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Очень ждали подведения итогов данного конкурса, так 
как для нас было важно понять, правильно ли выстрое-
на спортивно-физкультурная деятельность в школе и что 
еще можно внедрить в спортивную работу, учитывая на-

ши возможности, пожелания и интересы школьников. Как 
оказалось, нашу работу оценили, и ребята из ШСК «Ру-
бин» стали призерами всероссийского уровня. Нам очень 
приятно! Не будем останавливаться на достигнутом!

Екатерина ВДОВИНА,
учитель физической культуры, руководитель школьного 

спортивного клуба «Рубин» школы №842 

Майские праздники для некото-
рых учеников школы №853 тра-
диционно проходят в необычной 
обстановке - без Интернета, ком-
пьютера, телевизора и даже не 
в уютных квартирах. Дело в том, 
что многие ребята из 9-11-х клас-
сов в период с 1 по 9 мая каждый 
год ходят с учителями химии в по-
ход в Крым.

Традиция эта сложилась 10 лет назад. 
Тогда впервые группа примерно из 
20 ребят девятых и десятых физико-

математических классов школы №853 от-
правилась на поезде в Крым, чтобы прой-
ти маршрут от Бахчисарая до Ялты дли-
ной около 100 км под руководством пре-
подавателя химических кружков Андрея 
Витальевича Добрынина. Так возник этот 
оригинальный обычай путешествовать 

Мир увлечений

Вперед, «Рубин»!
К победам и здоровью

За туманом и за запахом костра

по Крыму и проходить каждый раз разный 
маршрут.

Хотя и с небольшими перерывами, но тра-
диция эта жива и сегодня, и в этом году уже 
новые ребята отправятся наслаждаться при-
родой майского Крыма. Большинство из них, 
как это обычно бывает, вернутся домой под 
сильным впечатлением и захотят повторить 
такое путешествие в следующем году.

Но что же так привлекает школьников (да 
и выпускников школы, а также родителей-эн-
тузиастов) в таком мероприятии? На первый 
взгляд минусов такого путешествия слиш-
ком много - ночью можно замерзнуть, а днем 
промокнуть под дождем; довольно часто те-
бя преследует чувство голода, а ходить по 
15-20 км с рюкзаком массой около 20 кг - со-
мнительное удовольствие… Но это только на 
первый взгляд.

На самом же деле поход в хорошей ком-
пании по красивым местам (а горы Крыма 
в мае не могут быть некрасивыми) - непе-
редаваемые ощущения. Это настоящее со-
бытие, которое позволяет отдохнуть от на-

копившейся за весь учебный год усталости 
(как у учеников, так и у учителей, идущих 
вместе с ребятами) и набраться сил перед 
экзаменами, провести несколько приятных 
вечеров в дружной компании, общаясь или 
играя в игры у костра. Помимо этого каждый 
день все участники похода вынуждены вме-
сте готовить вкусную и полезную еду, соби-
рать утром лагерь, путешествовать пешком 
с рюкзаками, а вечером снова расставлять 
палатки и иногда купаться в холодных реч-
ках и источниках или в море. После такого 
активного дня ни у кого не возникает проб-
лем с бессонницей, хотя спать приходится 
в палатках на жесткой, холодной и неров-
ной земле. Одним словом, поход - это ис-
пытание, которое подавляющее большин-
ство подростков только рады пройти. Поэто-
му они с охотой пользуются возможностью 
присоединиться к группе - каждый год в по-
ход идет довольно большое количество но-
вичков.

Многие остаются неравнодушными надол-
го, поэтому походная программа за прошед-
шие 10 лет сильно расширилась. Прошлым 
летом, например, состоялось сразу четыре 
похода, в которых принимали участие вы-
пускники 853-й школы разных лет - от тех, 
кто окончил школу в 2010-х годах (как и са-
ми учителя химии, организующие эти походы 
сегодня и являющиеся выпускниками школы 
№853), до тех, кто еще учится в 8-9-х клас-
сах школы, и их родителей. География таких 
летних походов довольно обширная: водные 
походы в Карелию, на Белое море, по рекам 
Центральной России и пешие походы на Кав-
каз, в Крым, на Алтай.

Очень здорово, что на сегодняшний день 
ребята, обучающиеся в 853-й школе, имеют 
возможность приобщиться к этой замеча-
тельной традиции и попробовать такой нео-
бычный вид отдыха. Надеюсь, что и дальше 
этому ничто не помешает!

Александр ГАВРИКОВ,
учитель химии школы №853
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Школа №853 является одной из 
ведущих в городе по физкуль-
турно-спортивной работе. В этом 
учебном году учителям ФК при-
шлось перестраиваться на нео-
бычный формат соревнований - 
онлайн-формат.

До настоящего времени практически 
все соревнования, за исключением 
соревнований допризывной молоде-

жи, сдачи нормативов ВФСК ГТО и олим-
пиады по ФК, проходят в онлайн-формате. 
Воспитанники ШСК «Бомбардир» очень 
истосковались по спортивным состязани-
ям и проявляют огромную мотивацию в 
большинстве проектов. От желающих нет 
отбоя. Учителям и педагогам дополнитель-
ного образования школы остается толь-
ко выбрать нужное мероприятие и целе-
направленно подготовить участника или 
команду. Единственным препятствием в 
первых мероприятиях было правильно ор-
ганизовать видеосъемку. Набив несколько 
шишек, команда педагогов школы с успе-
хом освоила и операторское искусство. В 

отдельных случаях, когда проходило не-
сколько соревнований в один день, на по-
мощь учителям выдвигалась оператор-
ская и режиссерская бригада школы.

И результаты не заставили себя долго 
ждать! В рейтинговых мероприятиях «Пре-
зидентские состязания» (межрайонный 
этап) на данный момент у класс-команд 
школы 5 побед и одно 2-е место во всех 
уровнях образования. Несмотря на все 
сложности подготовки к олимпиаде по ФК, 
есть 1 призер регионального этапа. Целую 
россыпь из победителей и призеров при-
несло участие в городских онлайн-проек-
тах центра «Патриот.Спорт». В команд-
ных соревнованиях «Держи планку» - одно 
1-е место, два 2-х места, одно 3-е место. 
В личном зачете лучший результат по го-
роду Москве (25 минут) показала ученица 
6-го класса нашей школы, также в нашем 
активе серебряные и бронзовые медали. 
Еще одним внушительным успехом яви-
лась победа первоклассников на город-
ском этапе футбольного смотра-конкур-
са «Великолепная семерка». В индивиду-
альных челленджах «Прием - передача», 
«Гандбольный отрыв», «Про баскет», про-
ходивших в Москве, также имеются побе-
дители в разных возрастных группах. В та-
ких онлайн-проектах, как «Онлайн по фи-
зической подготовке», «Снежный батл», 
«Зимний страйк», «Всей семьей на старт», 

«Вопросы олимпийцу», сборные команды, 
отдельные учащиеся и семьи воспитанни-
ков удостоены призовых мест на межрай-
онном этапе.

Отдельной формой работы является 
участие в образовательных конкурсах и 
проектах. Педагог школы стал победи-
телем в Московском городском конкурсе 
образовательных видео «Физкульт-кон-
нект», а обучающиеся школы - лауреа-
тами. В Московском городском конкурсе 
образовательных проектов «Советские 
спортсмены - герои войны» работа учите-
ля и обучающегося была удостоена специ-
ального приза.

Плодотворно сотрудничает ШСК «Бом-
бардир» с нашими социальными партне-
рами ГБУ «Славяне» и «Энергия». Пред-
ставленные учреждениями мероприятия и 
конкурсы творческого и спортивного спек-
тра дают дополнительную возможность 
подготовиться к ответственным стартам 
на школьном уровне.

Активно развивается такое новое и пер-
спективное направление, как киберспорт. 
Юные киберспортсмены практически каж-
дые выходные увозят призы с различных 
городских турниров.

Дополнительную мотивацию к занятиям 
физической культурой и спортом создают 
педагоги школы. До сих пор некоторые из 
них являются действующими спортсмена-

ми и выступают в командах муниципаль-
ного, городского и федерального уровней. 
Своим участием в онлайн-тренировках, 
сдачах нормативов ВФСК ГТО, в кибер-
спортивных турнирах показывают пример 
активного и здорового образа жизни, ко-
торый с удовольствием подхватывают и 
обучающиеся. Особенно активны в этом 
профильные классы. Помимо наглядно-
го примера учителя повышают свои ком-
петенции на курсах повышения квалифи-
кации, корректируют работу по составле-
нию и записи обучающе-развивающих кон-
тентов, оказывают методическую помощь 
воспитанникам в подготовке к конкурсам 
и онлайн-проектам. А высокие спортивные 
результаты ребят достигаются благодаря 
слаженной и профессиональной работе пе-
дагогов школы и понимающих родителей.

В общей сложности на конец апреля 
обучающиеся школы, воспитанники сек-
ций дополнительного образования и ШСК 
«Бомбардир», родители и педагоги школы 
в количестве около 700 человек приняли 
участие в более чем 30 мероприятиях раз-
личного уровня. Некоторые соревнования 
еще продолжаются или будут проведены 
в мае. Мы можем с уверенностью сказать, 
что держим планку!

Алексей КРАСНОВ,
учитель физической культуры и ОБЖ 

школы №853

О спорт, ты мир

Держим планку
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Можно по-разному отно-
ситься к онлайн-платфор-
мам, но невозможно отри-
цать их влияние на нашу 
жизнь. О характере вли-
яния можно спорить. Но 
трудно спорить с тем, что 
социальные сети прочно 
вошли в нашу жизнь и объ-
единяют людей.

Аккаунты школы №1557 
имени Петра Леонидови-
ча Капицы служат для нас 

именно таким инструментом для 
объединения учителей, детей и 
их родителей. По горячим сле-
дам рассказать и показать, как 
живет школа, чем заняты дети 
и учителя в тот или иной день, 
момент, можно именно там - в 
школьных соцсетях. Провести 
флешмоб, рассказать о дости-
жениях и планах, поделиться 
гордостью за учеников.

Как-то незаметно именно Ин-
стаграм стал для нас незамени-
мым помощником в вопросах 
информирования, собрав са-
мую большую аудиторию среди 
всех наших страниц в школьных 
соцсетях.

Рассказывать о том, на ка-
кую экскурсию съездили стар-
шеклассники, в каком сорев-
новании победили кадеты, как 
отпраздновали Масленицу до-
школята, какие новые классы 
откроются в предстоящем учеб-
ном году, все это важно и инте-
ресно. Но в какой-то момент мы 
поняли, что нам не хватает ду-
шевности и эмоций.

Мы с большой теплотой отно-
симся к своей школе. Гордимся 
ребятами и учителями, благо-
дарны родителям наших учени-
ков. Как это выразить?

Выход нашелся в сторител-
линге - популярном и универ-
сальном приеме, который мож-
но использовать практически 
везде.

Теперь в нашем школьном Ин-
стаграме можно не просто быть 
в курсе школьных новостей, но 
и читать самые настоящие исто-
рии от ребят, учителей или ро-
дителей.

Это может быть история успе-
ха или история выбора жизнен-
ного пути. История любви к сво-
ей школе и к своей работе, к 
школьному предмету. История о 
том, как и для чего нужно учить 
английский язык. О том, как учи-
тель продолжается в своих уче-
никах, и это прекрасно.

А еще в нашем школьном Ин-
стаграме можно увидеть пе-
пельный свет Луны и созвездие 
Ориона в небе над Самарой, ко-
торыми поделился с нами член 
московской сборной по астроно-
мии и наш ученик десятиклас-
сник Алексей Живин.

Ну разве Инстаграм не пре-
красен? Шутка. Конечно же, это 
просто инструмент. Прекрасны 
истории, которыми в нем мож-
но поделиться. Потому что они 
живые. И неудивительно, ведь 
школа, как известно, - живой ор-
ганизм. Она дышит, улыбается, 
и иногда у нее замирает серд-
це… например, от радости или 
удивления.

Ольга ЖДАНОВА

Фрагменты из Instagram-
историй

Первая: о том, за что наши 
учителя любят свою работу и по-
чему выбрали именно эту про-
фессию.

Людмила БУРДАКОВА, 
учитель русского языка и 
литературы:

- При выборе профессии я ду-
мала о том, что когда-нибудь мне 
придется ответить на вопрос: «Чем 
ты занималась в жизни?» (Прода-
вала обувь, строила самолеты, вы-
водила новые сорта роз.) Нет, все 
это были не те ответы для меня! И 
я решила, что самое лучшее, что 
я могла бы делать, - это работать 
с детьми. Помню, что на это реше-
ние также повлияли две юные учи-
тельницы, которые пришли рабо-
тать в наш 10-й класс. Мне очень 
нравилось, как они с нами обща-

лись. Я хотела такую профессию, 
которая побуждала бы меня раз-
виваться. Чтобы через 5-10 лет, 
дойдя до предела необходимых 
знаний и умений, я не начала бы 
«заболачиваться». Мое мнение, 
что среди школьных отраслей та-
ких беспредельных две: физика и 
литература. Выбрала литературу, 
так как знала ее хуже. Но очень 
хотела узнать. Обучение в МПГУ 
имени Ленина дало мне почву и 
идеи, это выдающаяся высшая 
школа.

Ольга СОКОЛОВА, учитель 
математики:

- Помню, как, учась в 11-м клас-
се, я размышляла о том, чем бы 
хотела заниматься дальше, по-
сле окончания школы. И в какой-
то момент осознала, что больше 
всего мне нравится алгебра. А 
еще мне очень нравилось что-то 
организовывать. И тогда я реши-
ла, что буду организовывать алге-
бру в головах детей! И я не оши-
блась в выборе.

Я люблю свою работу за воз-
можность общаться с детьми. Это 
источник неиссякаемой энергии! 
Только рядом с детьми можно 
оставаться тем ребенком, кото-
рый живет внутри нас и о котором 
мы забываем во взрослой жизни.

А еще очень приятно, когда ре-
бята говорят спасибо не только за 
знания, которые получают в шко-
ле, но и за общение, веселые мо-
менты, помощь, да и просто за то, 
что ты их учитель!

Анна УДИНКИНА, учитель 
начальных классов:

- Люблю и ценю свою профес-
сию за то, что она позволяет мне 
быть сценаристом и режиссером, 
артистом и дизайнером, художни-
ком и исследователем, путеше-
ственником и экскурсоводом и, 
конечно, психологом. Постоянное 
развитие и ежедневные открытия, 
никакой скуки или однообразия, 
много творчества и общения - вот 
за что я люблю свою профессию!

Когда я училась в школе, мне 
очень хотелось быть как моя пер-
вая учительница Лидия Сергеевна. 
В 5-м классе мы писали сочинение 
на тему «Кем я хочу стать», и я на-

писала, что хочу стать учителем на-
чальных классов. «У меня в классе 
будет большой телевизор, чтобы 
показывать детям хорошие и до-
брые мультики», - писала я. Меч-
та сбылась! Только вместо теле-
визора проектор и экран. В сред-
ней школе я была вожатой, органи-
зовывала для ребят из начальной 
школы различные мероприятия.

Ольга КОГТЕВА, учитель 
английского языка:

- Зачем учить английский язык и 
как его лучше и быстрее выучить?

Первое, что необходимо отме-
тить с практической точки зрения: 
знание английского языка - это от-
личный инструмент, который при-
ложится к любой профессиональ-
ной сфере. Это особенно касает-
ся молодых людей с амбициями и 
большими планами на будущее.

И, как известно, это междуна-
родный язык общения, на котором 
разговаривает большая часть ми-
ра. В современном мире жизнь не 
будет полной без знания англий-
ского языка, ведь это огромный 
диапазон возможностей!

Я советую смотреть интерес-
ные фильмы на английском языке 
с субтитрами. При этом расширя-
ется словарный запас, тренирует-
ся навык аудирования.

Совершенно необходимым ус-
ловием является, конечно, знание 
базовой грамматики. Очень важно 
восполнять имеющиеся пробелы: 
вернуться к базовому учебнику и 
вспомнить (или выучить заново), 
как задаются вопросы, к примеру.

Слова я бы посоветовала учить 
не по отдельности, а в контексте. 
Например, запомнить словосоче-
тание с этим словом из пройден-
ного текста. Таким образом, вы за-
помните сразу и слово, и то, как 
оно употребляется в той или иной 
ситуации.

Мое любимое мотивирующее 
высказывание на английском - If 
you never try, you will never know.

Наталия ЛЕПЕНДИНА, 
выпускница школы №1557 
имени Петра Леонидовича 
Капицы, учитель литературы 
и классный руководитель 5-го 
класса:

- О своей родной школе я всегда 
вспоминала с теплотой и светлой 
тоской. Одно из ярких воспомина-
ний - участие в выборах школьно-
го представителя (спикера), когда 
были организованы полноценные 
выборы при поддержке Молодеж-
ного парламента города Москвы. 
Все было серьезно: с несколькими 
кандидатами, плакатами, дебата-
ми и агитацией, голосовать нужно 
было пятерками. Те выборы я вы-
играла. Это было сложно, волни-
тельно, но очень интересно!

Примером для меня была и оста-
ется моя любимая учительница 
Елена Борисовна Холопова. Учи-
тель с большой буквы, укрепив-
ший во мне понятия чести, спра-
ведливости и открывший удиви-
тельный мир литературы.

Наша школа всегда была для 
меня чем-то большим, чем ме-
сто, куда приходят за знаниями. 
Это семья, где никогда не будут 
безразличны к твоим проблемам, 
всегда поддержат, направят, где 
тебе дают возможность учиться на 
собственных ошибках, искать себя 
и раскрывать свои способности.

Вторая: об успехе от наших 
ребят.

Иван РЯХОВСКИЙ, ученик 
11-го класса, победитель 
заключительного этапа 
Всероса по праву:

- У меня остались только поло-
жительные впечатления от уча-
стия в заключительном этапе Все-
роса по праву, несмотря на то что 
задания были очень сложными.

А заинтересовался правом я до-
вольно неожиданно для самого се-
бя. Это случилось в 9-м классе, 
когда я практически без подготов-
ки стал призером регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Потом на установоч-
ных занятиях главный тренер сбор-
ной Москвы по подготовке к Всеро-
су по праву Сергей Литинский рас-
сказал нам о подготовке к заключи-
тельному этапу и о том, что членом 
сборной может стать каждый, кто 
настроен добросовестно готовить-
ся к олимпиаде. Летом я поехал на 
сборы, а после них получил пригла-
шение в сборную, где и занимался 
последние два года. Только там я 
понял: если тебе интересно то, чем 
ты занимаешься, то никакие объе-

мы и интенсивность занятий не по-
кажутся тяжким трудом! Напротив, 
захочется узнать еще больше!

Валерий СТАЛЕВ, ученик 
10-го класса, победитель 
заключительного этапа 
Всероса по праву:

- Заключительный этап Всеро-
са - это как оказаться на короткое 
время в каком-то другом мире. К 
тому же заключительные этапы 
проходят в разных городах страны, 
то есть это еще и путешествия. И 
прекрасная атмосфера, и возмож-
ность пообщаться с интересными 
собеседниками, целеустремлен-
ными и классными людьми. В этом 
году были, пожалуй, самые слож-
ные за последние годы задания. 
Но зато очень интересные!

Полина ЛАВРЕНОВА, ученица 
11-го медицинского класса:

- Я пришла учиться в нашу шко-
лу в 8-й класс естественно-науч-
ного направления. Моя мечта с са-
мого детства - стать врачом, по-
тому что я выросла в семье меди-
ков. Поэтому мы искали старшую 
школу с хорошей подготовкой для 
дальнейшего поступления в меди-
цинский вуз. И выбрали лучшую 
школу - №1557. Мне трудно ска-
зать, какие предметы я люблю 
больше, ведь в нашей школе за-
мечательные учителя, с ними ин-
тересно учиться. Но самое важное 
и интересное для меня - это, конеч-
но, профильные предметы.

Я всегда была ребенком с ак-
тивной жизненной позицией, по-
этому, придя в 8-й класс, сразу же 
включилась в работу ученического 
актива. Здесь я нашла поддерж-
ку и взаимопонимание. У нас мно-
го проектов, стараемся сделать 
жизнь школы интереснее. Рабо-
та в активе - это отличная возмож-
ность для самореализации. У нас 
большой актив, это здорово!

Третья: ребята-кадеты 8-го 
класса делятся впечатлениями 
от несения почетной вахты на 
Посту №1:

- Мы долго готовились и очень 
волновались, потому что в этот 
день представляли не только свою 
школу, но и весь Зеленоград.

- Я увлекаюсь историей воен-
ной техники Великой Отечествен-
ной войны, изучаю историю так-
тики и стратегии ведения войн. В 
Музее Победы на Поклонной горе 
я открыл для себя новые страни-
цы истории побед наших войск и 
оружия.

- В нашем кадетском классе 
учатся ребята многих националь-
ностей, и это очень символично, 
ведь в Великой Отечественной 
сражались за Победу представи-
тели многих народов страны, это 
была общая Победа!

- Сначала мы так волновались, 
что на тренировке иногда путали 
команды командира и разводяще-
го. Но нам помогали наши офице-
ры-воспитатели, да и мы сами при-
ложили все усилия, поэтому все 
прошло отлично.

- Караульная служба на Посту 
№1 завершилась в 15.00. Были 
прощание с Вечным огнем, возло-
жение цветов, минута молчания, 
торжественный марш, подведение 
итогов. Это запомнится надолго!

Москва и москвичи

Пепельный свет Луны
И все-все-все, что дарит нам сторителлинг в Instagramе


