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Дорогие коллеги!
Сложно в это поверить, но 
всего три века назад в Рос-
сии еще не строили здания 
театров и не создавали по-
стоянные труппы. Сегодня в 
стране больше 600 театров, и 
число их год от года растет. 
Великие режиссеры Станис-
лавский и Немирович-Данчен-
ко внесли свою неоценимую 
лепту в развитие театрально-
го и киноискусства в мировом 
масштабе.

Как когда-то славились «Русские сезоны» Дягилева, так и се-
годня наши театры и постановки одни из лучших в мире. Вме-
сте с тем многие отечественные площадки принимают арти-

стов из иностранных театров и проводят крупные международные 
фестивали.

2019 год объявлен в России Годом театра, а это значит, что под 
его эгидой уже проходят и еще пройдет целый ряд масштабных ме-
роприятий.

Тема театра и театрального искусства близка нам, как, пожалуй, 
никому другому. Дело в том, что образовательные организации, вхо-
дящие в межрайонный совет директоров №2, на протяжении деся-
тилетий тесно сотрудничают с театрами, а среди наших выпускни-
ков известные артисты, режиссеры, драматурги, деятели культуры. 
А еще на базе школ существуют не только театральные студии, но и 
театральные классы, предоставляющие учащимся все возможности 
для развития творческих способностей.

В номере «Учительской газеты-Москва», который вы держите в ру-
ках, тема театра заняла достойное место. Так, например, на полосах 
издания вы найдете материалы о педагогических и воспитательных 
возможностях школьной театральной студии, об истории театраль-
ных классов, очерки о великих артистах, материалы о ежегодном 
школьном событии - Международном фестивале «Пушкинская вес-
на» и так далее.

Еще одной магистральной темой номера, как вы, наверное, догада-
лись из заголовка, стал 220-летний юбилей Александра Сергеевича 
Пушкина. Его творчество - источник радости и восторга в счастли-
вые минуты жизни, а еще помощь и утешение в тяжелых ситуаци-
ях. О нем написано столько книг, сказано столько слов, поставлено 
столько фильмов и спектаклей, но всего этого как будто бы мало. 
Александру Сергеевичу удалось за столь короткий срок своей жиз-
ни по-настоящему объять весь мир, он гениально зафиксировал дви-
жение от тьмы к свету, обновил, а может быть, отчасти и создал тот 
язык, на котором мы сегодня говорим.

Наверное, поэтому его произведения с таким неподдельным ин-
тересом изучаются в школе, к ним очень часто возвращаются и во 
взрослой жизни. Согласно недавнему социологическому опросу «Ев-
гений Онегин» был прочитан 88% россиян, «Сказка о царе Салта-
не» - 85%, «Капитанскую дочку» и «Руслана и Людмилу» прочитали 
84% наших соотечественников. Все это говорит о том, что творче-
ство Александра Сергеевича Пушкина в крови, в генетическом ко-
де поколений наших сограждан, а значит, никогда не утратит своей 
актуальности.

Несколько школ нашего межрайона носят имя великого поэта. В 
материалах авторов - сохранение традиций Царскосельского лицея 
в наши дни, размышление педагогов о значении и роли творчества 
Пушкина в образовательном процессе и многое другое.

Среди авторов не только учителя, но и учащиеся, выпускники школ, 
родительская общественность, а среди тем кроме Года театра и юби-
лея Пушкина олимпиады, новое оборудование и инновационные раз-
работки, педагогические портреты и исторические очерки о школах 
и районах, в которых они расположены. А еще, а еще, а еще…

«Учительская газета-Москва», подготовленная МСД №2, среди 
прочего знаменует собой приближение к экватору лета. Впереди под-
готовка к очередному учебному году, а значит, к достижению новых 
горизонтов и покорению вершин.

«О сколько нам открытий чудных…» - писал Пушкин. Все мы стре-
мимся к развитию, и этот номер - фиксация наших открытий, дости-
жений и планов.

Ирина БОРОДИНА,
директор школы №2054, председатель межрайонного 

совета директоров №2

О сколько нам 
открытий чудных…
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Спектр возможностей в изуче-
нии иностранных языков широк. 
Кроме того, повышению моти-
вации детей к их изучению спо-
собствует участие в престиж-
ных языковых проектах. Одним 
из них является международ-
ный конкурс «Молодежь деба-
тирует».

По принципу олимпиадного дви-
жения конкурс имеет школьный, 
окружной, городской, российский 

и международный этапы и дает возмож-
ность детям, изучающим немецкий язык, 
в ситуации честной конкуренции прове-
рить свою языковую компетентность.

Условия конкурса достаточно жесткие. 
Участники должны провести дискуссию 
на немецком языке на заданную им со-
циально значимую тему, которую они по-
лучают только перед началом этапа. То 
есть подготовиться к дебатам заранее 
не представляется возможным. Ребята 
должны излагать свою точку зрения и 
отстаивать ее в процессе диалога, пред-
ставив убедительные аргументы в защи-
ту своей позиции и против мнений оппо-
нентов. Время дебатов при этом строго 
регламентируется.

Руководителем проекта «Молодежь 
дебатирует» в школе №2104 вот уже 
много лет является учитель немецко-
го языка Анна Юрьевна Брусиловская, 
которой удалось подготовить несколь-
ко поколений победителей различных 
этапов этого престижного междуна-
родного конкурса.

В школе №2104 состоялся город-
ской этап конкурса, который собрал 
«немецкоязычных» педагогов и детей. 
Всего 12 ребят из семи московских 
школ и одной гимназии Тулы, ставших 
победителями предыдущего этапа, бо-
ролись друг с другом за выход в рос-
сийский полуфинал. Оценивало участ-
ников международное жюри, в которое 
вошли учителя немецкого языка школ 
Москвы, авторы программ, выпускни-
ки проекта, ставшие в разные годы по-
бедителями и призерами конкурса, а 
также представители Центрального 
бюро по управлению школами за ру-
бежом (ZfA).

По правилам проекта победителя-
ми городского этапа могли стать толь-
ко четверо учеников, которые в даль-
нейшем должны были представлять 
Москву во время российского полуфи-
нала. К нашей огромной радости, две 

из четырех заветных путевок для про-
хождения в следующий этап завоева-
ли ученицы 10-го класса нашей школы 
Полина Федосеева и Полина Рябова!

Полуфинал и финал состоялись в 
Санкт-Петербурге. По традиции де-
баты проходили в концертном за-
ле Аничкова дворца. В полуфиналь-
ных дебатах приняли участие восемь 
старшеклассников: четверо из Санкт-
Петербурга и четверо из Москвы и Ту-
лы. Среди этих восьми лучших канди-
датов России оказались и наши деся-
тиклассницы.

Участники дебатировали на тему 
«Должны ли ученики оценивать сво-
их учителей?». Обе девушки выступи-
ли блестяще, а Полина Рябова вошла 
в число четверых победителей, про-
шедших в финал российского этапа. 
Темой финальных дебатов 17 мая ста-
ла актуальная экологическая пробле-
ма «Нужен ли запрет на использование 
одноразовой пластиковой упаковки?». 
В финале конкурса Полина Рябова так-
же стала призером, заняв четвертое 
место. Так что нашей школе есть чем 
гордиться!

Екатерина КАЗАКОВА,
учитель школы №2104

Незабываемая 
атмосфера
Все одиннадцать лет я проучилась в 
школе №345 имени А.С.Пушкина. И ни-
чуть об этом не жалею - у нас были пре-
красные педагоги, которые не только 
дали нам знания, но и подготовили к 
взрослой жизни.

Казалось бы, со-
всем недавно 
мы с одноклас-

сниками и любимым 
классным руководи-
телем ходили на экс-
курсию, только-толь-
ко раздался послед-
ний звонок, и мы, 
взволнованные и по-
трясенные, сдали 
ЕГЭ и выпустились 
из школы… И вот я 
уже оканчиваю 1-й 
курс факультета международных отношений в 
Дипломатической академии МИД России.

Окончив школу, я не потеряла с ней связь. За 
этот год мне удалось посетить практически все 
крупные мероприятия, которые проходят там 
вот уже на протяжении многих лет.

С гордостью могу сказать, что Пушкинская 
школа - это уникальное, неповторимое учебное 
заведение. Пишу это, ничуть не преувеличивая: 
в ее стенах царит непередаваемая атмосфера.

Школа чтит память поэта, поэтому тут каж-
дый год отмечаются день рождения и день ги-
бели Пушкина, день Натальи (поскольку так зва-
ли прекрасную жену Александра Сергеевича). 
Ежегодно в декабре устраивается зимний бал, 
на котором воссоздается эпоха XIX века. В этот 
волшебный вечер каждая ученица превращает-
ся в настоящую принцессу в пышном бальном 
платье, а ее партнером по танцам становится 
один из приглашенных в школу офицеров.

А еще здесь проводится фестиваль «Пушкин-
ская весна», в ходе которого каждый класс ста-
вит на сцене одно из произведений великого по-
эта. Школьная сцена редко пустует, ведь многие 
ученики обладают актерскими талантами и яв-
ными способностями к чтению стихов.

На протяжении одиннадцати лет, проведенных 
в этих стенах, я участвовала во всех вышепере-
численных мероприятиях. Последний учебный 
год оказался особенно насыщенным и ярким. 
Помимо участия в традиционных праздниках 
приходилось готовиться к сдаче ЕГЭ, что отнюдь 
не вызывало восторга. Справиться удалось бла-
годаря поддержке учителей, никто из педагогов 
не давил, не настаивал на идеальном выполне-
нии домашних работ, наоборот, они помогали 
сконцентрироваться на нужных нам предметах.

У меня получился довольно интересный «на-
бор»: история, английский и русский. Матема-
тику мне пришлось сдавать досрочно (в связи 
с участием в чемпионате Европы по спортив-
ной аэробике).

Учитель русского языка Нина Леонидовна 
Иванова всегда была на связи и предпринимала 
все возможное и невозможное, чтобы наш класс 
успешно сдал экзамен. Наши совместные уси-
лия не оказались напрасными - я получила 100 
баллов за ЕГЭ по русскому языку! Во многом 
именно такой результат помог мне поступить в 
академию на бюджетной основе.

Историю нам преподавала классный руково-
дитель Юлия Игоревна Трушинская. Благода-
ря ей я и этот предмет сдала на высокий балл.

Школа помогла мне сформировать мировоз-
зрение, развить многие навыки, которые впо-
следствии пригодились в жизни. Могу с уверен-
ностью сказать, что она стала для меня вторым 
домом, таким родным и уютным.

В жизни можно несколько раз получить выс-
шее образование, можно не один раз сыграть 
свадьбу, а вот школу каждый из нас оканчивает 
только единожды. И, наверное, воспоминания, 
связанные со школьной жизнью, всегда стоит 
хранить в своем сердце.

Анастасия ОБЪЕДКОВА,
выпускница школы №345, студентка 1‑го 

курса факультета международных отношений 
Дипломатической академии МИД России

Чуть меньше двадцати лет назад 
завершилась работа над между-
народным проектом «Геном че-
ловека». В результате сотруд-
ничества между лабораториями 
разных стран были секвениро-
ваны последовательности чело-
веческой ДНК, включающей в 
себя около 30 тысяч генов. Од-
нако, учитывая, что генотип каж-
дого человека уникален, а ге-
ны постоянно взаимодействуют 
между собой, можно констати-
ровать, что широкомасштабные 

исследования в этой области 
только начинаются. Например, 
подобными проблемами занима-
ется лаборатория прототипиро-
вания и испытаний биотехноло-
гических разработок биологи-
ческого факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, с которой наша 
школа №627 уже больше года 
успешно сотрудничает в рамках 
проекта «Медицинский класс в 
московской школе».

Безусловно, проектная деятель-
ность учащихся в основном бази-
руется на использовании оборудо-

вания и возможностей самого медицин-
ского класса, однако в 2018 году ряд уче-
ников приняли участие в исследованиях, 
находящихся на передовом крае биоло-
гической науки.

Открытие возможности искусствен-
ного синтеза цепочек ДНК позволило 
ученым получить в свои руки мощней-
ший инструмент исследования генома 
не только человека, но и животных, рас-
тений, микроорганизмов. Это привело к 
широкому внедрению данного метода в 
разные области биологии и медицины. 
Не осталась в стороне и онкология - ис-
пользование разных модификаций по-
лимеразной цепной реакции позволяет 

на современном этапе создавать сверх-
чувствительные тест-системы ранней 
диагностики того или иного вида ново-
образований. С помощью сотрудников 
лаборатории прототипирования и испы-
таний биотехнологических разработок 
учащиеся 8-11-х классов приняли уча-
стие в разработке и исследовании новых 
тест-систем в онкологии на базе биофа-
ка МГУ имени М.В.Ломоносова.

Конечно, этот проект потребовал зна-
чительных усилий как со стороны самих 
учеников и преподавательского состава 
школы (учителей биологии и химии), так 

и со стороны научного коллектива под 
руководством профессора Александра 
Ивановича Глухова.

Проблем было много, начиная с огра-
ничений для детей по работе с биомате-
риалами до обучения новым, современ-
ным технологиям молекулярной биоло-
гии, которые в школьных учебниках удо-
стоены лишь краткого упоминания.

Был выработан общий план по орга-
низации исследовательской деятель-
ности школьников, включающий в се-
бя процедуру индивидуальной работы с 
генами в зависимости от темы проекта 
учащегося. Так, например, ученик 10-го 
«А» класса Данило Вуйнович, проана-
лизировав уровень экспрессии генов и 
рецепторов в образцах клеточной РНК 
из биоптатов пациентов с новообразо-
ваниями предстательной железы, дока-
зал, что такая методика может оказать-
ся перспективной для выявления рака 
этого органа.

Учащаяся 11-го «А» класса Ангелина 
Якименко в свою очередь исследова-
ла уровень экспрессии протоонкогена в 
клинических образцах новообразований 
щитовидной железы и пришла к выводу, 
что его можно использовать в качестве 
потенциального маркера у больных не-
аутоиммунными заболеваниями этого 
органа. При этом широкомасштабных 

исследований в данном направлении до 
начала проекта не велось.

Оказалось, что в рамках ранней пред-
профильной специализации можно при-
влекать к научным исследованиям и 
учащихся 8-9-х классов. Несмотря на 
поверхностное знакомство с биохими-
ей клетки по школьным программам 
биологии и химии, дети смогли успеш-
но реализовать проектную деятель-
ность в этих направлениях. Так, вось-
миклассница Маргарита Филиппова и 
девятиклассница Валентина Пшеннова 
исследовали эукариотические факто-

ры транскрипции в рамках механизма 
регуляции экспрессии генов комбина-
торного типа.

Конечно, школьникам пришлось до-
полнительно изучить материал не только 
по биохимии клетки, но и по современ-
ным молекулярно-биологическим мето-
дам, поскольку исследуемые темы выхо-
дят далеко за рамки содержания курса 
биологии и химии в 8-9-х классах обще-
образовательной школы.

Кроме того, для учеников, принявших 
участие в проекте, было организовано 
дополнительное обучение в виде се-
минаров и лекций как в стенах школы 
№627, так и в лаборатории МГУ.

Упомянутые проектные работы полу-
чили высокую оценку на таких научных 
конференциях, как «Курчатовский про-
ект - от знаний к практике, от практики 
к результату», «Инженеры будущего», 
«Старт в медицину» и «Наука для жиз-
ни». В дальнейшем в рамках сотрудни-
чества с биофаком МГУ предполагает-
ся расширение использования методов 
современной молекулярной биологии в 
практике учащихся с целью совершен-
ствования организации проектной дея-
тельности в школе.

Александр ШМОЙЛОВ,
учитель биологии школы №627

Школьники помогают генетикам
От учебных проектов - к серьезной науке

Победные дебаты
Язык познается в дискуссиях
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В Интернете существует 
несколько десятков сай-
тов с коллекциями видео-
уроков по всем школьным 
предметам. Зачем же соз-
давать новые? Основной 
целью реализации этого 
проекта в нашей школе 
№345 стала активизация 
творческой и познаватель-
ной деятельности учени-
ков в процессе создания 
видео уроков.

Одним из главных событий 
очередного учебного го-
да стало создание школь-

никами СМИ-центра учебных и 
познавательных видео. К тому 
моменту уже был создан ролик 
«Этнохоронимы России»: сре-
ди школьников провели опрос о 
гео графических названиях и рас-
сказали о том, как правильно на-
зывать жителей Курска, Омска, 
Гусь-Хрустального и других го-

родов нашей страны. Видео по-
казали на первых в новом учеб-
ном году уроках географии, и в 
каждом классе ребята очень по-
зитивно его восприняли, начали 
создавать первые записи в «гео-
графических заметках». Так воз-
никла идея продолжения серии 
видеороликов, в которых стар-

шеклассники будут раскрывать 
определенные темы для уроков 
и классных часов.

В октябре 2018 года мы со-
брали команду из учеников, ко-
торым была интересна техниче-
ская сторона процесса, а также 
тех ребят, которые хотели вы-
ступать перед широкой аудито-
рией. «Монархии мира» - тако-
ва была тема нашего первого 
видео урока, в ходе которого од-
ни старшеклассники прочитали 
наизусть стихотворения о стра-
нах с монархической формой 
правления, другие подобрали 
иллюстрации и карты к данной 
теме, третьи сняли и смонтиро-
вали сам ролик. Качество съем-
ки пока еще оставляло желать 
лучшего, опыт работы с техно-
логией «хромакей» еще пред-
стояло развивать, но видеоро-
лик сразу нашел применение на 
уроках географии и истории в 
7-х и 10-х классах, его активно 
просматривали на школьном ка-
нале и в социальных сетях. Та-
ким образом, было принято ре-
шение продолжить работу над 
проектом, и уже к середине учеб-
ного года наши семиклассницы 
пополнили свой плейлист такими 
роликами, как «Латинская Аме-
рика: танцевальный видеоурок» 
и «Факты о Франции».

Специально к новогодним 
праздникам для тематических 
классных часов был подготов-
лен видеоурок «География Де-
дов Морозов», а пятиклассники 
с удовольствием поучаствовали 
в съемках на тему «Новый год 
в разных странах мира». Девя-
тиклассники сами предложили 
идею и музыку для ролика «Безо-
пасность в школе», который по-

казывали всем школьникам на 
классных часах в рамках неде-
ли безопасности. Ученица 10-го 
класса, призер олимпиад по рус-
скому языку и литературе, в ходе 
видеоурока объясняла ребятам и 
их родителям, как можно решать 
лингвистические задачи.

Одним из продуктов работы 
десятиклассников, выполнявших 
индивидуальные учебные проек-
ты по профильным предметам, 
стали видеоуроки по представ-
ленной теме.

В мае 2019 года в плейлисте 
«Видеоуроки от школьников» ка-
нала «345 TV» находилось 19 ви-
деоуроков, созданных учениками 
разных классов. С каждым разом 
мы пытаемся достичь лучшего 
качества изображения и звука, и 
все больше учеников обращают-
ся в СМИ-центр с идеями о том, 
что бы они хотели рассказать са-
ми или увидеть в рамках нового 
видеоурока.

Ребята из СМИ-центра про-
вели опрос среди учеников и 
узнали, что многие из них сле-
дят за новыми выпусками ви-
деоуроков, а половина респон-
дентов хотели бы принять уча-
стие в съемках. Большинство 
школьников отметили, что про-
ект вызывает интерес у их ро-
дителей и друзей. Он был по до-
стоинству оценен и экспертами 
в рамках конкурса молодежных 
инициатив «Молодые педагоги 
- московскому образованию», 
где занял первое место в номи-
нации «Образовательный про-
ект». Наша команда была очень 
в оодушевлена такими результа-
тами. Сейчас ребята готовятся к 
созданию и воплощению новых 
идей в своих видеоуроках.

Екатерина БОРЗДЫХ,
учитель географии и 

руководитель школьного СМИ‑
центра школы №345

12 апреля в школе №2107 
стартовал трехнедельный 
проект междисциплинар-
ного обучения «Космиче-
ская одиссея», в ходе ко-
торого учителя-разработ-
чики искали новые подхо-
ды к организации учебного 
процесса в пятых классах. 
«Путешествие в будущее» 
стало для детей не краси-
вой метафорой, а реальной 
задачей, связанной с по-
знанием и освоением ми-
ра как единого целого без 
междисциплинарных ба-
рьеров.

Учитель математики, педа-
гог-организатор Кристина 
Игоревна Сафронова рас-

сказывает: «В качестве эталона 
мы использовали открытые зада-
ния международных исследова-
ний PISA, особенностью которых 
является творческое применение 
знаний и сотрудничество в реше-
нии проблем. Для нас было важ-
но показать, что удивительные и 
знаковые открытия происходят на 
стыке разных наук. Перед нами 
стояла задача погрузить детей в 
атмосферу, в которой предмет-
ные границы размыты, а все дис-
циплины (математика, физика, 
астрономия, биология, история, 
МХК, искусство) неразрывно свя-
заны друг с другом. Наша коман-
да приложила максимум усилий 

для создания действительно уни-
кальных условий, в которых дети 
смогли перейти от знаний к прак-
тике и к конкретным ощутимым 
результатам».

Еще одной важнейшей задачей 
команда разработчиков считает 
формирование у пятиклассников 
навыков сотрудничества. Вот что 
говорит об этом преподаватель 
изо, классный руководитель одно-
го из классов - участников проек-
та Любовь Сергеевна Быковская:

- Большое внимание в проек-
те «Космическая одиссея» было 
уделено развитию soft skills уча-
щихся. Командная форма осво-
ения материала позволяет ребя-
там учиться слушать друг друга, 
договариваться, управлять эмо-
циями, определять цели и зада-
чи совместной работы, достигать 
их, распределяя роли и делегируя 
обязанности. Работа с ранее не-
знакомыми учителями из образо-
вательного комплекса открывает 
для учеников новые возможно-
сти. Ребята знакомятся с други-
ми методиками, свежим взглядом 
учителя, что способствует глубо-

кой рефлексии учеников. Инсай-
том проекта для детей стало ак-
тивное использование смартфо-
нов в качестве рабочего инстру-
мента на уроке. Дети, считая се-
бя гуру мобильных технологий, 
не всегда справляются с поиском 
достоверной информации в Ин-

тернете, не знакомы с сервисами 
и приложениями для обучения в 
игровой форме. Сказав «да» мо-
бильным технологиям на уроках, 
мы задали себе новый вектор 
развития.

Проект сплотил не только уче-
ников, но и команду разработ-

чиков, объединенных как общей 
идеей, так и усилиями по ее ре-
ализации. Конвергенция обра-
зовательных программ - относи-
тельно новая задача современ-
ных педагогов. Найти точки пе-
ресечения, синхронизировать 
усилия, обеспечить достижение 
общего результата, используя об-
разовательные ресурсы школы и 
города, можно и нужно, но такая 
работа требует не только времен-
ных затрат и профессионализма, 
но и высокой степени доверия и 
сотрудничества педагогов.

Разработка и реализация про-
екта «Космическая одиссея» ста-
ли новым шагом в будущее. Мно-
го усилий предстоит приложить, 
для того чтобы разовый проект 
превратился в планомерную, по-
следовательную работу, конеч-
ной целью которой является соз-
дание среды, способствующей 
раскрытию и развитию природ-
ных возможностей каждого ре-
бенка.

Мария СМИРНОВА,
заместитель директора 

школы №2107

Видеоуроки своими руками
Учение с увлечением

На стыке дисциплин
Познать мир как единое целое
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Народный артист России 
Александр Коршунов из-
вестен широкой публике в 
первую очередь по много-
численным киноролям. Вот 
лишь некоторые фильмы, в 
которых сыграл актер: «Не 
могу сказать «прощай», 
«Царь Иоанн Грозный», 
«Возвращение Мухтара», 
«Брестская крепость», 
«Время первых». А еще он 
преподает в Щепкинском 
училище и возглавляет Мо-
сковский драматический 
театр «Сфера». Так получи-
лось, что беседа наша шла 
в основном о театре и его 
месте в современном мире.

- Александр Викторович, вы 
представитель актерской ди-
настии. С самого начала гото-
вились в актеры?

- У нас сложилось целых четы-
ре театральных поколения. Акте-
рами были родители моей мате-
ри Илья Судаков и Клавдия Елан-
ская. Одна из их дочерей, Ирина, 
взяла фамилию Судакова, она 
стала театральным педагогом. 
Екатерина, моя мама, взяла фа-
милию Еланская, стала актрисой 
и режиссером. Отец, Виктор Кор-
шунов, - актер, театральный пе-
дагог. Я тоже актер и режиссер. 
Жена Ольга - театральный ху-
дожник. Сын Степан - актер Ма-
лого театра. Дочь Клавдия игра-
ет в «Современнике».

Но что касается моей актер-
ской карьеры, это как-то есте-
ственным образом получилось. 
Родители никогда мне не внуша-
ли, что я непременно обязан про-
должить династию. Я даже какое-
то время увлекался рисованием, 
мечтал стать художником, но по-
том театр пересилил.

Правда, с поступлением в 
Школу-студию МХАТ сначала не 
заладилось. Курс набирал Вик-
тор Карлович Монюков. Во вре-
мя первого тура я слишком вол-
новался, вел себя зажато. Мо-
нюков сказал отцу, что не может 
пропустить меня в следующий 
тур. Но окончательно не отка-
зал, мол, пусть подготовится и 
еще приходит. В некоторых слу-
чаях можно было прийти пере-
сдать. Тут родители взялись за 
меня, стали со мной репетиро-
вать, готовить к туру. Помню, 
они мне говорили: «Не читай как 
чтец, актерское чтение - это со-
всем другое! Надо не читать, а 
рассказывать! Рассказывай то, 
что сам чувствуешь!» В общем, 
я поступил.

- Именно ваш отец, народный 
артист СССР Виктор Коршу-
нов, еще в 70-е годы прошло-
го века предложил открыть те-
атральные классы в обычной 
московской школе №232, а ны-
не - №2054. Как ему пришла в 
голову такая идея?

- Отец считал, что подраста-
ющему поколению необходимо 
прививать общую культуру, тре-
буется гуманитарное и духовное 
воспитание. Не важно, будет ли 
потом выпускник театрального 
класса работать в театре или ки-
но, все это останется с ним.

- Что, по-вашему, может дать 
детям театральный класс?

- Вот Олега Ефремова как-то 
спросили: «Что дала вам Школа-
студия МХАТ?» Он ответил од-
но слово: «Закваску!» И я теперь 
понимаю, насколько оно емкое и 
верное. Дать закваску - это оз-
начает дать опору, направление.

Еще важны атмосфера, обще-
ние между ребятами и педагога-

ми. У сына увлечение професси-
ей как раз началось с поступле-
ния в театральный класс…

- Ваши дети тоже учились в 
таких классах?

- Да. Степан учился в другой 
школе, но тоже в театральном 
классе, а Клавдия специально 
поступила в школу №2054, пере-
скочила через один класс, сдав 
экзамены экстерном, чтобы по-
том попасть в Щепку на курс сво-
его деда.

Кстати, до этого она говорила, 
что ни в коем случае не пойдет в 
театр, будет журналистом, пси-
хологом… Потом стала ходить в 
Щепку, где уже учился Степан, и 
заразилась театром.

- Вы сами обучались в Шко-
ле-студии МХАТ, уже боль-
ше 20 лет преподаете в Те-
атральном училище имени 

М.С.Щепкина. Как вам кажет-
ся, за последние годы студен-
ты театральных училищ как-то 
изменились или остались таки-
ми же, как и раньше?

- Разумеется, времена меняют-
ся, и люди вместе с ними. У ны-
нешних студентов театральных 
училищ меньше того фанатизма 

по отношению к профессии, кото-
рый был у нас. С другой стороны, 
они смелее, раскованнее, более 
реально смотрят на жизнь.

Мы были более зависимы - от 
родителей, педагогов, началь-
ства. А они свободны в своих 
суждениях. Но что радует, какие-
то основные, традиционные для 
нашего поколения вещи они по-
нимают и разделяют. Нет ощу-
щения, что мы говорим на раз-
ных языках.

К сожалению, есть проблема 
ухода из профессии. Раньше, ес-
ли человек получал диплом ак-
тера, то он крайне редко менял 
сферу деятельности. Сейчас у 
многих выпускников театральных 
студий и вузов возникают проб-
лемы с трудоустройством. Дело в 
том, что в этой области большая 
конкуренция: кроме бюджетных 
курсов набирают еще и коммер-

ческие, появилось много новых 
учебных заведений и отделений 
театрального профиля.

Хотя у нынешних будущих ак-
теров и возможностей больше. 
Сейчас в театральных вузах бо-
лее лояльно относятся к участию 
студентов в киносъемках. Рань-
ше съемки вплоть до старших 
курсов находились практически 
под запретом. И не потому что 
это мешало учебе, а потому что 
считалось, что сначала студент 
должен выучиться, пройти шко-
лу мастерства, тогда он сможет 
играть.

- Как, по-вашему, для акте-
ров важно театральное обра-
зование или важнее опреде-
ленные умения, медийность, 
связи? Мы нередко видим при-
меры, когда талантливых арти-
стов не берут на роли, а берут 

тех, кто узнаваем, хотя совсем 
не умеет играть…

- Профессия актера довольно 
сложная. Помню, на первом кур-
се Монюков спросил у нас, сво-
их студентов: «А что главное в 
актерской профессии?» Ну по-
нятно, что талант, способности, 
это само собой. Нужно было ска-

зать о другом. Называли разное. 
Виктор Карлович выслушал всех 
и сказал: «Есть одно качество, 
без которого ничего не получит-
ся. Это воля!»

Он был прав. Актерская про-
фессия ведь очень зависимая. 
Актер играет ту роль, которую 
ему дали, в той пьесе, которую 
писал другой автор, в соответ-
ствии с замыслом режиссера. 
Если писатель, художник, ком-
позитор творят по вдохновению, 
то актер должен начать творче-
ский процесс ровно в семь вече-
ра, когда начинается спектакль, 
и независимо от своего настрое-
ния и жизненных обстоятельств. 
Он должен уметь управлять сво-
им вдохновением, чтобы оно «за-
работало», когда это нужно. Его 
рабочий инструмент - это не руч-
ка, кисть или рояль, это его го-
лос, внешность, душа…

Как продвинуться и устроить-
ся в жизни, как попасть в сит-
ком и заработать деньги - это 
одно. А как стать настоящим ар-
тистом - это совсем иная тема. 
В чем-то современным актерам 
сейчас легче: снимается очень 
много фильмов, ставится много 
спектаклей, существует большое 
количество компаний, телекана-
лов… Шансы попасть в какой-то 
проект выше.

С другой стороны, раньше ак-
теров на роли подбирали режис-
серы, теперь все зависит от про-
дюсеров. Допустим, режиссер хо-
чет взять на роль определенного 
артиста, а продюсер может ска-
зать: «Нет, этого никто не знает, 
а нам нужно медийное лицо или 
звезда!»

Но лучше все-таки иметь со-
ответствующее образование, 

обладать актерской школой 
и знать, как подойти к той или 
иной роли. Тот, кто прошел шко-
лу, всегда обыграет того, кто ее 
не прошел. Хотя, конечно, быва-
ют и исключения. Вот Ия Савви-
на не училась в театральном учи-
лище, она по образованию жур-
налист. А какая актриса! Есть и 
талантливые самородки, и осо-
бые случаи!

- Вы представитель клас-
сической театральной шко-
лы или приветствуете новые 
подходы в театральном искус-
стве?

- Если углубиться в историю 
нашей семьи, то театр «Сфера» 
ведь был новаторским экспе-
риментом. Моя мать Екатерина 
Еланская лелеяла мечту о соз-
дании театра, в котором актера 
и зрителя не разделяли бы рам-
па, сцена, в котором они могли бы 
взаимодействовать друг с другом, 
составлять единую сферу, отсюда 
и название. Мировой театр ведь 
исторически развивался именно 
в этом направлении. Взять хотя 
бы театр в Древнем Риме.

Екатерина Ильинична считала, 
что настоящее общение в искус-
стве может возникать только на 
основе глубокой драматургии. 
Поэтому классический реперту-
ар для нас всегда был основным. 
В то же время она говорила, что 
«Сфера» не должна быть мерт-
вой, она должна развиваться. По-
этому мы приветствуем новые 
режиссерские имена и постанов-
ки. Например, в Марине Станис-
лавовне Брусникиной мы сразу 
почувствовали человека, близ-
кого по духу. Она очень хорошо 
знает современный материал.

- Смотрите ли вы собствен-
ные спектакли, которые ста-
вили?

- Конечно. Время от времени 
надо приходить и смотреть на 
свои спектакли со стороны. Ведь 
они живут своей жизнью, меня-
ются.

- Как вы относитесь к кри-
тике?

- Смотря к какой. Я привет-
ствую ту критику, у которой глав-
ная задача - отыскать зерна инте-
ресного, талантливого. А вот ес-
ли цель кого-то разгромить, блес-
нуть своим словесным мастер-
ством, это не настоящая критика.

- По какому принципу вы 
обычно оцениваете спектакль, 
удался он или нет?

- Ну вот чеховские пьесы - они 
как симфонии. В них звучит осо-
бая музыка, музыка жизни. Ес-
ли спектакль звучит как музы-
кальное произведение (не в пря-
мом смысле, а в переносном), мы 
слышим эту музыку внутри себя, 
то это высший пилотаж.

Я оцениваю просто - задела 
меня постановка или нет. Быва-
ет, посмотришь и забудешь, и ни-
каких впечатлений не осталось. 
Хороший спектакль дает зрите-
лю силу, энергию, заставляет 
задуматься… Недаром Лев Тол-
стой в своей статье «Об искус-
стве» вводит термин «задушев-
ность». Он считает, что это каче-
ство куда важнее, чем форма или 
содержание.

- Какие современные спек-
такли, поставленные другими 
режиссерами, вам понрави-
лись?

- К сожалению, я видел гораз-
до меньше спектаклей, чем хоте-
лось бы. Ну вот, скажем, «Лада, 
или Радость» Брусникиной. Не-
давно мы со «Сферой» были на 
гастролях в Тамбове. Там прохо-
дил театральный фестиваль име-
ни Николая Рыбакова. Показыва-
ли свою «Кабалу святош». И ме-
ня позвали в жюри. Я посмотрел 
десять спектаклей, которые при-
везли театры из разных городов 
- Рязани, Иваново, Магнитогор-
ска, Таганрога… Очень понрави-
лись постановка Нижегородского 
академического театра «Господа 
Головлевы», «Корсиканка», по-
ставленная Самарским академи-
ческим театром. Но больше всех 
на меня произвел впечатление 
спектакль, который шел вне кон-
курса. Это была постановка мо-
сковского Нового Арт-театра, 
которая называлась «Аве Ма-
рия Ивановна». Спектакль ока-
зался очень непосредственным, 
душевным, человечным, трога-
тельным, смешным и даже в чем-
то пронзительным. Он о любви, 
о деревне первой половины про-
шлого века…

Позднее я узнал, что в основу 
пьесы легла история, которую на-
писал сам режиссер-постанов-
щик Дмитрий Калинин. Она бы-
ла посвящена его бабушке. Там 
в конце даже было видео с ней. 
Спектакль мне не просто понра-
вился, он меня по-человечески 
тронул. К сожалению, в декабре 
прошлого года Дмитрий Кали-
нин скончался. И судьба Ново-
го Арт-театра сейчас под вопро-
сом, ведь именно Калинин был 
его создателем. А при этом теа-
тре есть актерская студия и даже 
труппа, где играют школьники…

- В наше время приходится 
иногда слышать мнение, что 
театр умирает, его вытесняют 
кино, телевидение, Интернет… 
Вы согласны с этим утвержде-
нием хотя бы в какой-то мере?

- Разговоры о смерти театра 
идут уже давно. Так было и мно-
го лет назад, когда только поя-
вилось телевидение. Но театр не 
умирает, он вечен. Ни один вид 
искусства не дает того, что дает 
театр, - общения актера напря-
мую со зрителем. Знаменитый 
французский актер и режиссер 
Жан-Луи Барро однажды ска-
зал: «До тех пор, пока останет-
ся желание одного человека по-
нять другого, театр будет суще-
ствовать».

Софья АКИНИНА,
педагог дополнительного 

образования школы №2054

Александр КОРШУНОВ: 

Театр вечен!
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Дмитрий ДЮЖЕВ: 

Актерская профессия - это 
что-то на грани юродства

Дмитрий Дюжев - один из 
самых популярных и вос-
требованных российских 
современных актеров. На 
его счету десятки филь-
мов и телесериалов, в том 
числе и такие культовые 
картины, как «Жмурки», 
«Остров», «Мне не боль-
но» и, конечно, знамени-
тая «Бригада», не говоря 
уже о театральных ролях 
и режиссерских работах. 
Об особенностях творче-
ской профессии, о том, как 
с ранних лет «вычислить» 
в ребенке артиста, а так-
же о необходимости вне-
дрения искусства в жизнь 
современных школьников 
Дмитрий Дюжев рассказал 
в беседе с «Учительской 
газетой-Москва».

- Дмитрий Петрович, что, по-
вашему, сложнее - работа акте-
ра или режиссера?

- Здесь трудно сравнивать. 
Профессия режиссера - это со-
стояние человека-творца. Все, 
что тобою пережито, увидено, 
услышано, прочувствовано, вы-
ражается в каждом слове, жесте, 
мимике твоего артиста.

Режиссерская работа - это про-
екция твоей жизни на инструмен-
ты, в качестве которых выступа-
ют живые люди-актеры. Это со-
стояние, когда двенадцатичасо-
вой рабочий день пролетает для 
тебя как 12 минут: ты не хочешь 
есть, спать, в тебе огромное коли-
чество энергии и сил. Но при этом 
взаимоотношения режиссера с 
актерами должны основываться 
на взаимном обмене энергиями и 
благодарностью, иначе весь этот 
взрыв режиссерской энергии мо-
жет, как гром, пройти, так ничего 
и не создав.

В то же время актерская про-
фессия - это что-то на грани 
юродства. Нормальный человек 
не может быть артистом. Только 
«сумасшедшие» могут быть су-
перталантливыми, гениальными 
артистами.

- Что вы имеете в виду?
- К таким людям нужно отно-

ситься бережно, они очень рани-
мы, не похожи на других. Это от-
дельный круг, отдельная каста. 
Ее представители почти не об-
щаются с другими людьми, пото-
му что их никто не может понять. 
Они тянутся к солнцу, воздуху, 
впечатлениям. Они этим живут, 
им необходимо набирать в актер-
скую копилку все больше и боль-
ше персонажей, поступков, эмо-
ций, мимики, жестов, сцен, дра-
матургии жизни…

- А есть какие-то общие чер-
ты у всех творческих людей?

- Творческая единица - это пре-
жде всего созидатель. Эти люди 
любят наблюдать жизнь. Напри-
мер, режиссер Алексей Балаба-
нов с утра выходил, как на работу, 
на улицу, в город. Он доезжал на 
общественном транспорте до ка-
кой-либо остановки, и чем боль-

ше он видел скоплений людей, 
тем интереснее это было для не-
го. Он всегда носил с собой запис-
ную книжку и месяцами, годами 
ходил, наблюдал, подслушивал 
и записывал. В итоге как Менде-
лееву в одну ночь приснилась пе-
риодическая таблица химических 
элементов, так Балабанову сни-
лись целые сценарии. Наутро он 
просыпался и просто записывал 
их. Потом приходил на площадку и 
с закрытыми глазами командовал: 
«Вот это отсюда, а вот это сюда, 
вот это влево, а вот это вправо… 
Всем все ясно? 15 минут для под-
готовки, и будем снимать!»

- Многие в детстве хотят стать 
артистами. Но становятся ими 
в итоге лишь единицы. А мож-
но ли с раннего возраста опре-
делить артистический талант?

- Таких детей видно сразу. Он 
будет чудить, все время привле-
кать внимание: то плачет, то сме-
ется, то дергает тебя. Такой ре-
бенок не в состоянии сосредото-
читься на упражнениях или фор-
мулах. Спросишь у него: «Ты кон-
трольную написал?» Недоумева-
ющее лицо… Хватается за живот: 
«Ой, так плохо стало, ой, можно 
маме позвонить?» Это артист. Ну 
чего тут проверять? Нужный ко-
эффициент талантливости уже 
задан природой.

- Есть ли у вас любимые и не-
любимые роли?

- Ну вот Савва Васильков из 
пьесы Островского «Бешеные 
деньги» очень любим мною. 
Спектакль идет в театре четыре 
с половиной часа, и за это вре-
мя происходит полная трансфор-
мация героя от и до. Хотя, пожа-
луй, трансформация тут не точ-
ное слово. Скорее превращение. 
Или даже у нас на глазах проис-
ходит эволюция человека.

У меня таких любимых ролей 
штук 60. Это как скелеты, оброс-
шие мясом - драматургией. Ске-

лет - это история персонажа. В 
процессе работы над ролью мы 
на него наращиваем привычки, 
состояние этого персонажа. А 
еще полезно представить себя 
кем-то вроде психоаналитика для 
своих персонажей. Вы домысли-
ваете за «клиента» ваши страхи и 
счастливые моменты из детства. 
Вы обращаетесь к нему. Почему 
в этой сцене персонаж говорит 
именно так, а не иначе? Что за 
этим стоит, каков был замысел 
драматурга?

Те же роли, которые оказались 
нелюбимыми, уходят от меня. Так 
же и в жизни: то, что становит-
ся нелюбимым, будет вас поки-
дать. Если вы хотите, чтобы с ва-
ми что-то или кто-то оставался 
подольше, будь то предметы или 
одушевленные существа, то нуж-

но их сильно любить. Иначе, как 
только в вас появляются холодок, 
равнодушие, это исчезает из ва-
шей жизни.

- Вы отделяете роли от само-
го себя и своей жизни?

- Меня журналисты часто спра-
шивают: «А как вы выходите из 
образа, а какое влияние оказы-
вают роли на вашу жизнь?» Ну, 
безусловно, оказывают. Скажем, 
мне предстоит играть роль чело-
века, который все время исходит 
гримасами от злости, от повы-
шенной желчности, от негодова-
ния, от несправедливости вокруг, 
от того, что некому довериться, 
никто тебя не понимает, все от 
тебя чего-то хотят… Я говорю, в 

частности, о своей роли Петра I 
в «Тоболе». И у меня возникает 
соответствующая психосомати-
ка. Еще у него было повышенное 
глазное давление, глаза чуточку 
навыкате. Это тоже было необ-
ходимо научиться делать, ведь я 
родом из Астрахани, у меня глаза 
миндалевидные, восточного ти-
па. Они совсем не похожи на гла-
за Петра. Мне надо было стать 

им - человеком, от крика которо-
го люди падали…

Да, роли могут влиять на 
жизнь. Но нельзя просить арти-
ста: «Так, давай покажи, как ты 
Петра играл!»

И в то же время как мы учимся 
спорту или танцам, разучиваем 
новые движения, так и, работая 
над ролью, ты вырабатываешь 
определенные характер, привыч-
ку, походку, мимику и даже состо-
яние здоровья, характерное для 
твоего персонажа. И по команде 
«Начали!» ты живешь, по коман-
де «Стоп!» умираешь. Этому учат 
в институте. За четыре года ты 
можешь по третьему звонку сра-
зу перестроиться. Оп - и ты уже 
рыдаешь…

- Назовите, пожалуйста, три 
вещи, которые непременно 

должны находиться в вашей 
гримерке.

- На столе в гримерке у меня 
обязательно лежит многократ-
но прочитанная пьеса, которую 
я ношу с собой на каждый спек-
такль, на помятых расписанных 
страницах которой мои заметки 
и зарисовки о сути и характере 
персонажа.

Второе - мне необходима му-
зыка, соответствующая време-
ни, настроению, месту действия, 
персонажу, в которого я совсем 
скоро превращусь.

Ну и, конечно, реквизит, потому 
что по системе Станиславского 
существует убеждение, что нуж-
но поменять отношение к рекви-

зиту, который до боли тебе зна-
ком, чтобы и роль повернулась 
по-новому. Это помогает не те-
рять свежести чувств на очеред-
ном показе того или иного спек-
такля.

- Известно, что вы человек 
верующий, вы даже побывали 
на священной горе Афон, сня-
лись в фильме «Остров»… А 
что для вас означает вера?

- Вера, на мой взгляд, - это со-
стояние, в котором слово Божье 
- это как постоянная жажда воды 
и свежего воздуха.

Что же касается горы Афон, 
то там находится православный 
центр. Я даже не помню точно, 
сколько там всего православ-
ных монастырей. Но все, что там 
есть, - песок, камень, стены, ико-
ны, росписи, витражи, монахи, 
послушники, туристы - все по-
священо Слову. Бог - это Слово. 
Оно очень действенно. Как сло-
вом Христос мог возродить че-
ловека, вылечить его и даже вос-
кресить, так иной человек может 
словом убить… Ну вот, к приме-
ру, юная актриса когда-то услы-
шала, что она прыщавая, и она 
никогда в жизни больше не вый-
дет на сцену. Ваше слово может 

возыметь действие на всю жизнь 
человека. Поэтому необходимо 
очень бережно относиться к каж-
дому слову.

- Как, по-вашему, нужно ли да-
вать современным детям зна-
ния о культуре, театре, кино?

- Думаю, что идеальный досуг 
для современных школьников и 
для взрослых - это обсуждение 
произведений искусства. Это 
может быть умный разговор, в 
ходе которого будет обсуждать-
ся постановка той или иной пье-
сы, скажем, того же «Гамлета»: 
как его играют на Таганке или во 
МХАТе. И поверьте, это гораздо 
интереснее, чем обсуждение по-
вседневных новостей на уровне 

пустословия… Если вместо это-
го мы станем говорить об искус-
стве, то можно надеяться, что 
наше новое российское поколе-
ние, которое сейчас растет, бу-
дет действительно культурным 
обществом. Досуг не должен пре-
вращаться в праздность.

Арслан ХАСАВОВ,
Ирина ШЛИОНСКАЯ

Дмитрий Петрович Дюжев (род. 9 июля 1978 года, Астрахань) ‑ 
российский актер театра и кино, театральный и кинорежиссер. 
Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

В числе известных актерских работ Дюжева такие фильмы, 
как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», «Тобол», телесери‑
ал «Бригада» и другие.

В 1995 году окончил «Школу одаренных детей» и поступил в 
ГИТИС на режиссерский факультет (актерская группа, мастер‑
ская Марка Захарова). По окончании института в 1999 году был 
принят в труппу Московского ТЮЗа. С 2006 года Дмитрий Дюжев 
актер МХТ имени Чехова.

Досье
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Сегодня в Москве созданы 
все условия, для того что-
бы школьники могли проя-
вить свои таланты. Так, по 
итогам 2018-2019 учебного 
года наша школа №1621 
«Древо жизни» объявле-
на победителем междуна-
родного конкурса Research 
start, который проводится 
Международным центром 
научно-исследовательских 
проектов совместно с сете-
вым изданием «Наука и об-
разование on-line».

Думаем, что победа учащих-
ся нашей школы не случай-
на, а закономерна. И прои-

зошло это благодаря интеграции 
в образовательный ландшафт 
Москвы с ее ресурсами, что да-
ло нам возможность участия во 
многих городских проектах. В их 
числе Московская электронная 
школа, «Взаимообучение москов-
ских школ», «Профессиональное 
мастерство», всероссийские и 
московские олимпиады школь-
ников.

Участие в проекте «Город обра-
зования», в рамках которого про-
исходит обмен передовым опы-
том с коллегами и демонстриру-
ются новинки в образовательной 
сфере, становится точкой отсче-
та новых идей и планов. Систем-
ность работы в подготовке уча-
щихся к олимпиадам и проект-
ной деятельности обеспечивает-
ся синхронной работой учителей-
предметников, классных руково-
дителей, школьного психолога, 
социального педагога. Это позво-
ляет школе не только участвовать 
в разнообразных городских ин-
теллектуальных мероприятиях, 
но и побеждать. Так, в 2018-2019 
учебном году наши ученики 192 
раза участвовали в различных 
конкурсах, турнирах, олимпиа-
дах городского и всероссийско-
го уровней.

Вместе с тем общеизвестная 
истина о важности не только ко-
личества, но и качества являет-
ся своеобразной планкой для за-
дач, которые ставятся перед уче-
никами и их наставниками. Ребя-
та применяют систему семи на-

выков высокоэффективных лю-
дей Стивена Кови, с которыми 
знакомятся в рамках программы 
по лидерству. В частности, быть 
проактивным, начиная представ-
лять конечную цель, сначала де-
лать то, что требуется в первую 
очередь, а работая в проектной 
группе, думать в духе: «Выиграл 
я - выиграли мы».

Такой настрой наряду с грамот-
ным сопровождением позволяет 
ученикам наращивать качество 
исследовательской работы на 
каждом из ее этапов: в ходе вы-
движения гипотезы, проведения 
опросов для подтверждения акту-
альности темы, апробации идеи 
в кругу одноклассников. Резуль-
татом такого подхода стало зна-
чительное увеличение призовых 
мест на престижных конкурсах. 
Так, в текущем учебном году на 
межрайонном этапе Московско-
го городского конкурса проектов 
и исследовательских работ при-
няли участие 10% от общего ко-
личества учащихся школы. 84% 
проектов от общего количества 
представленных на конкурсе ра-
бот (а их было 26) стали призера-
ми и победителями.

Закономерность успехов на-
ших ребят показывают и резуль-
таты других конкурсов, таких как 
Международный конкурс проек-
тов и прикладных исследований 
школьников и студентов на осно-
ве реальных задач работодате-
лей, «Россия - мое Отечество», 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Иска-
тель», конкурс «Я - исследова-
тель», конкурс проектов школь-
ников Российского университета 
дружбы народов.

Все конкурсные победы - это 
результат планомерной и систем-
ной работы школьной команды, 
участниками которой являются и 
педагоги, и ученики. Активно уча-
ствуют в этом и родители, кото-
рые не только проявляют живой 
интерес к проектной деятельно-
сти своих детей, но и поддержи-
вают их, помогают практически-
ми советами, выполняют роль 
зрителей и ассистентов при за-
щите проектов.

Подготовка к конкурсным меро-

приятиям начинается перед летни-
ми каникулами. Ребята выбирают 
тему будущей работы, думают о 
том, как ее реализовать, а главное 
- какую пользу она может прине-
сти. Известный нашим учащимся 
с начальных классов принцип «ти-
кун олам» - реализация действий, 
направленных на исправление и 
усовершенствование мира, - яв-
ляется ведущим при определении 
проектных задач. В результате те-
мами проектов становятся, напри-
мер, исследование роли плохо из-
ученных онкогенов и антионкоге-
нов в образовании опухолей ме-
тодами биоинформатики или раз-
работка приложения-симулятора 
виртуальной реальности в меди-
цинских целях. Такие исследова-
ния требуют тщательного обдумы-
вания и планирования.

В начале октября ребята защи-
щают темы своих проектов, вы-
слушивают мнение авторитетно-
го жюри и стараются правильно 
определить цели, задачи и план 
работы над проектом. В январе 
проходит защита проектов на 
школьном этапе конкурса. Уче-
ники, ставшие призерами и побе-
дителями, готовятся к выступле-
нию на различных конкурсах го-
родского, всероссийского и меж-
дународного уровней.

Большим событием для всех 
становится День науки, который 
традиционно проводится в мае. 
В этот день авторы проектов де-
монстрируют свои работы перед 
остальными учащимися школы. 
Те, двигаясь от станции к стан-
ции по ярмарке проектов, сле-
дуя маршрутному листу, слуша-
ют авторов, задают им вопросы. 
Кульминацией становится обще-
школьная научно-практическая 
конференция, на которой каждый 
участник получает долгожданный 
экземпляр сборника «Наши воз-
можности - наши победы!», где 
опубликована информация и о 
его проекте.

Юлия ЯСИНСКАЯ,
директор школы №1621;

Алексей ХИДИРОВ,
координатор по проектно‑

исследовательской работе и 
профильному обучению

Инновации заполонили 
мир. Роботы-пылесосы, 
компьютеры, умные теле-
визоры… Так почему бы не 
идти в ногу со временем и 
не взять будущее в свои 
руки? Помогут нам в этом 
школьные кружки робото-
техники. Так, десятиклас-
сник школы №354 имени 
Д.М.Карбышева Георгий 
Бондарь стал призером 
Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 
2019 года. Он разработал 
модель робота-агронома, 
призванного решить проб-
лему урожайности в сель-
ском хозяйстве.

Георгий Бондарь увлекается 
робототехникой с 9 лет. А си-
стемы, способные изменить 

жизнь людей к лучшему, создает 
последние три года. Одна из них 
- это робот-аграрий Siberian tiger.

Началось все с темы, объявлен-
ной Международным олимпий-
ским комитетом по робототехни-
ке. Участники кружка информати-
ки во главе с учителем Татьяной 
Петровной Богачевой решили ис-
следовать проблемы сельского 
хозяйства, ознакомиться с нова-
циями в этой области, такими как 
возможность использования ро-
ботов и IT-технологий.

Для создания робота потребо-
вался год работы. Это техниче-
ское устройство способно пере-
мещаться по полю, следуя коор-
динатам, передаваемым с ква-
дрокоптера, и составлять де-
тальные изображения растений, 
может проводить мониторинг со-
стояния почвы, следить за раз-
витием сельскохозяйственных 
культур, определять их болезни 
на ранних стадиях.

Сам призер олимпиады при-
знается, что работа над проектом 
шла нелегко. Пришлось попол-
нить знания в области ботаники, 
освоить процесс создания и обу-
чения нейросетей для изготовле-
ния рабочей модели. Все детали 
робота были смоделированы и 
распечатаны на 3D-принтере. По 
словам Георгия, так можно нала-
дить и массовое производство. А 
еще нужно разработать корпус 

модели, что схоже с процессом 
производства автомобиля, где 
важно все - и форма, и содержа-
ние.

Олимпиада по технологии 
очень сложна и требует множе-
ства сил и умений. Она проводит-
ся по трем различным видам де-
ятельности: тестам, практике и 
защите проекта.

Для защиты своего детища Ге-
оргию Бондарю пришлось сде-
лать специальную инженерную 
книгу, составленную из 50 стра-
ниц, произвести экологические и 
экономические расчеты, создать 
рекламу.

- Я очень люблю роботов и счи-
таю, что они должны быть краси-

выми, - говорит Георгий. - Каж-
дая деталь разработана мною с 
любовью. Робот получает энер-
гию, тело, разум. Для меня он жи-
вое существо. Проект перспек-
тивен. Роботы помогут челове-
ку облегчить, упростить процесс 
жизни. Сменится поколение, мно-
гие профессии утратят свою вос-
требованность. Но это приведет 
к прогрессу. Когда я узнал, что 
стал призером Всероссийской 
олимпиады школьников, у меня 
не было эйфории. Было желание 
стать победителем. Главное - за-
ниматься любимым делом, раз-
виваться творчески, ведь робо-
тотехника не просто конструктор, 
соединение составных частей. 
Это целая философия, которая 
меня очень занимает.

Узнав о победе своего учени-
ка, Татьяна Богачева, конечно же, 
обрадовалась за Георгия.

- Он много готовился и работал, 
это хороший результат и заслу-
женная победа, - считает она. - А 
еще я испытала гордость за педа-
гогов нашей школы, за всех учи-
телей, вложивших знания в этого 
ученика. Ведь за каждым дипло-
мом, завоеванным на олимпиа-
дах, стоит успех не только кон-
кретного учащегося, но и огром-
ная кропотливая работа школь-
ного педагогического коллекти-
ва. Победа Георгия Бондаря - это 
наше общее достижение.

Алевтина КОНОВАЛОВА,
педагог школы №354

Я - исследователь
Реализация действий, направленных  
на усовершенствование мира

Робот из будущего
Победа на олимпиаде может быть только общей
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Ученики 8-го «А» класса соверши-
ли увлекательное путешествие в 
мир профессиональной журнали-
стики, побывав в редакции цен-
тральной газеты «Комсомольская 
правда».

Это не первая подобная экскурсия в 
нашей школе. Ранее учащиеся уже 
побывали в редакциях нескольких 

изданий, где собственными глазами уви-
дели работу журналистов, пообщались 
с ними, узнали, как создаются новости 
и как рождаются сенсации. Полученный 
опыт ребята смогли успешно применить 
на практике, выпуская школьные средства 
массовой информации.

В редакции «Комсомольской правды» 
восьмиклассников встретили очень теп-
ло. Можно даже сказать, с уважением… 
Взрослым был приятен неподдельный 
интерес подростков к их работе, к тому, 
как пишутся статьи и рождается оче-
редной выпуск газеты. Никто из журна-
листов не выказал недовольства шум-
ной компанией, никто не отказался от-
вечать на многочисленные вопросы ви-
зитеров…

Экскурсия началась с посещения редак-
ционного музея, в котором были собра-
ны артефакты, рассказывающие историю 
создания «Комсомолки». По ней можно 
проследить важные вехи в истории нашей 
страны. Поэтому даже с точки зрения из-
учения истории в рамках школьной про-
граммы этот «вояж» оказался очень по-
знавательным.

Восьмиклассники, открыв рот, слуша-
ли экскурсовода… 13 марта 1925 года на 
XIII съезде РКП(б) было принято поста-
новление о создании всесоюзной газеты 
«Комсомольская правда». В тот же день 
на заседании Секретариата РКП(б) бы-

ло утверждено название газеты и назна-
чен главный редактор, им стал Александр 
Мартыновский, взявший псевдоним Тарас 
Костров. Первый номер центральной еже-
дневной газеты ЦК комсомола «Комсо-
мольская правда» вышел 24 мая 1925 го-
да тиражом 31 тыс. экземпляров. С тех 
пор эта дата считается днем рождения 
издания, который всегда отмечают в ре-
дакции.

В этом году «Комсомолке» исполнилось 
94 года - долгая, насыщенная событиями, 
продолжительная по человеческим мер-
кам жизнь… Ребята с интересом рассма-
тривали старые фотографии: газета ре-
гулярно освещала участие молодежи в 
коллективизации сельского хозяйства, в 

новостройках первой пятилетки, расска-
зывала о строительстве Днепрогэса, Мо-
сковского и Горьковского автозаводов, 
Магнитогорского металлургического ком-
бината. Она активно пропагандировала 
спорт, призывала молодежь заниматься 
туризмом, в 1930 году выступила с пред-
ложением установить нормы спортивно-

го минимума для каждого. С тех пор зна-
чок БГТО («Будь готов к труду и обороне») 
стал первой наградой для каждого физ-
культурника. В том же 1930 году за «ак-
тивное содействие в усилении темпов со-
циалистического строительства и в связи 
с пятилетием со дня основания» газета 
была награждена орденом Ленина. Вся 
история страны представлена в газетных 
фоторепортажах!

А вот это уже можно использовать на 
школьных уроках литературы, блеснув 
своими познаниями перед педагогом! С 
самого начала в «Комсомольской прав-
де» публиковали свои произведения из-
вестные советские писатели и поэты. В 
течение четырех лет штатным сотрудни-

ком «Комсомолки» был Владимир Маяков-
ский. Он сочинял подписи к карикатурам, 
давал аншлаги к газетным полосам, а так-
же публиковал свои стихи. Публиковались 
здесь и военные очерки Аркадия Гайда-
ра, главы из романа Александра Фадеева 
«Молодая гвардия». Нам будет о чем по-
говорить на классных часах.

С первого дня Великой Отечествен-
ной войны газета публиковала фронто-
вые сводки, огромное количество писем, 
адресованных фронтовикам и написан-
ных самими военнослужащими. Было ор-
ганизовано 38 выездных редакций на са-
мых важных участках фронта. За эти за-
слуги в 1945 году «Комсомольская прав-
да» была награждена орденом Отечест-
венной войны I степени. В редакционном 
музее хранятся награды, пожелтевшие 
выпуски газет, фотографии и другие па-
мятные вещи… От этих говорящих экс-
понатов ученики долго не могли оторвать 
глаз.

После экскурсии по музею нас пригла-
сили в зал, где проходят заседания редак-
ции, и рассказали, как работают профес-
сиональные журналисты, как планируются 
новые выпуски газеты. Ребятам даже раз-
решили посидеть в кресле главного редак-
тора Владимира Николаевича Сунгоркина.

Напоследок нас привели в радиостудию 
«Комсомольской правды». Здесь своими 
глазами ребята смогли увидеть, как ра-
ботают те, кто создает радиопередачи. А 
еще они побывали в святая святых - зву-
козаписывающей студии.

Из редакции «Комсомолки» ребята вы-
ходили с горящими глазами. И мне как 
педагогу и главному редактору школьной 
газеты было приятно видеть этот блеск в 
глазах своих учеников. Как классный руко-
водитель я уверена, что профориентация 
современного подрастающего поколения 
должна заключаться не только в том, что-
бы посетить как можно больше дней от-
крытых дверей в колледжах и вузах. Пу-
тешествие, которое мы совершили в этот 
памятный день, гораздо важнее и глубже 
по своим профориентационным резуль-
татам, потому что ознакомило с реальной 
профессией. И, может быть, именно се-
годня у кого-то из восьмиклассников за-
родилась мечта в будущем стать профес-
сиональным журналистом…

Юлия АГАФОНОВА,
учитель истории и мировой 

художественной культуры школы №1799, 
главный редактор газеты «Н.А.Ш.Е.»

Для системы образова-
ния города Москвы май 
2019 года стал месяцем 
побед. Сборная столицы 
лидировала по количеству 
призовых мест в финале 
VII Национального чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia), который прошел в 
Казани с 21 по 23 мая. Мо-
сквичи завоевали 91 золо-
тую медаль. Среди призе-
ров оказалась и студентка 
второго курса колледжа 
малого бизнеса №4 Дарья 
Копылова. Она получила 
серебряную медаль по ком-
петенции «Фотография».

Даша с первого курса по-
святила себя фотографии, 
это было ее увлечением со 

школы наряду с рисованием и 
компьютерной графикой. И сей-
час с уверенностью можно ска-
зать, что искусство фотографии 
освоено ею уже на профессио-
нальном уровне.

Легко заниматься делом, кото-
рое нравится и приходится по ду-
ше. Но совсем непросто подчи-
нить творческий процесс жестким 
конкурсным критериям. В сорев-
нованиях по компетенции «Фото-
графия» приняли участие 8 сту-
дентов колледжей из 7 регионов 
России. Им предстояло выпол-
нить пять заданий: мужской пор-
трет представителя рабочей про-
фессии, женский портрет в наци-
ональном костюме, фотоочерк в 
аэропорту, репортажная фото-
съемка, коммерческая предмет-

ная фотосъемка. Для большин-
ства заданий применялся закры-
тый способ судейства. Даша про-
явила высокую степень концен-
трации и внимания, лучше всего 
справилась с предметной фото-
съемкой и репортажем.

Победа в чемпионате стала 
результатом упорных стараний 
всей команды наставников и ад-
министрации колледжа. В про-
шлом году Даша начала свою 
подготовку в объединении до-
полнительного образования, а в 
этом году и сама стала препода-
вать фотоискусство для школь-
ников в рамках проекта «Кружок 
от чемпиона».

Мир творчества удивителен 
тем, что в нем нет границ, как и 
нет предела профессиональному 
совершенству. За спиной Дарьи 

Копыловой первое место в VII От-
крытом чемпионате профессио-
нального мастерства «Москов-
ские мастера», победа в IV От-
крытом региональном чемпио-
нате в Санкт-Петербурге, много-
кратные победы в соревнованиях 
расширенного состава сборной 
Москвы, первое место в отбороч-
ных соревнованиях по Централь-
ному федеральному округу на 
право участия в финале VII На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Участие в чемпионатах - цен-
ный опыт. Без преувеличения 
можно сказать, что поставлен-
ные цели достигнуты, но оста-
навливаться на этом не входит в 
планы нашей героини. В дальней-
шем Даша планирует продолжить 
свое профессиональное разви-
тие в системе WorldSkills Russia 
в качестве тренера, эксперта или 
координатора проектов.

Екатерина БОЧАРОВА,
педагог‑организатор колледжа 

малого бизнеса №4

Путь чемпиона
Фотография не только искусство, но и профессия

В кресле главного редактора
Экскурсия в мир журналистики
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Выбор будущей профес-
сии, пожалуй, одно из са-
мых сложных решений, 
которые нам приходится 
принимать в жизни. Но 
как выбрать свой путь? В 
какой-то мере в этом спо-
собна помочь школьная 
профориентация. Так, в 
2018-2019 учебном году 
наша школа №1297 всту-
пила в межведомствен-
ный проект «Московский 
экскурсовод».

Инициаторами участия в 
проекте стали сами стар-
шеклассники, семеро ре-

бят с 8-го по 10-й класс, кото-
рым интересно было получить 
профессию гида-экскурсовода 
по Москве: они зарегистриро-
вались и пришли ко мне с пред-
ложением о кураторстве. Я не 
историк и не краевед, а словес-
ник, но раз меня выбрали, то 
нужно соответствовать. Вклю-
чилась в процесс: составили 
вместе с ребятами план рабо-
ты, определились с приорите-
тами, и вот наконец стартовали!

Каждую субботу мои подо-
печные учились у лучших ги-
дов и экскурсоводов столицы. 
В течение года они обучались 
в ситуативном центре МЧС ока-
занию первой медицинской по-
мощи, работали со специали-
стами-психологами, посещали 
лекции в Институте русского 
языка имени А.С.Пушкина, вы-
учили все экскурсии музея «Са-
довое кольцо», исходили вдоль 
и поперек родную Мещанку и 
близлежащие районы, созда-
ли свой экскурсионный марш-
рут. И я вместе с ребятами то-

же училась: готовила теорию и 
практику, читала дополнитель-
ную литературу, повышала ква-
лификацию.

В конце мая 2019 года были 
подведены итоги. Наша вели-
колепная семерка выдержала 
все экзамены и получила серти-
фикаты по своему первому про-
фессиональному образованию, 
которые дают возможность по-

ступить на работу в столичные 
музеи.

Сейчас, оглядываясь назад, 
понимаешь, какая огромная ра-
бота была проведена, сколько 
вложено сил!

- Теперь мы можем проводить 
экскурсии как у старших школь-
ников, так и у малышей, расши-
ряя их представления о культу-
ре и истории Москвы, - расска-
зывает ученица Рита Родионо-
ва. - С удовольствием приняла 
участие и хочу продолжить обу-
чение в следующем году!

А с десятиклассницей Анфи-
сой Егоровой, которая по ре-
зультатам экзаменационных ис-
пытаний набрала больше всех 
баллов, заключил трудовой до-
говор музей «Садовое кольцо», 
летом она будет водить группы 
по своим туристическим марш-
рутам.

- Проект расширил мое пред-
ставление об этой профессии, 

теперь у меня точно нет сомне-
ний, я стану экскурсоводом! - с 
гордостью говорит Анфиса.

- Хочу стать юристом, эти зна-
ния мне особенно пригодятся, - 
считает Иван Титенок.

Проект «Московский экскур-
совод» - это еще и уникальная 
возможность для школьников 
узнать свой родной город с его 
многовековой историей и раз-

нообразной культурой, ознако-
миться с его традициями, по-
чувствовать себя частью вели-
кой страны, научиться работать 
в команде… Ну а учителя на-
шей школы уже записываются 
на экскурсии по Москве к своим 
ученикам.

Наталия НЕКРАСОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1297

Наверное, это правда, 
что школьные годы про-
летают, как стрела. Во 
всяком случае для ро-
дителей. Казалось бы, 
только вчера мой сыниш-
ка сел за парту в первом 
классе, а теперь позади 
десятый. Всего год до 
поступления в вуз! Огля-
дываясь на это десяти-
летие, спрашиваю себя: 
что же дала школа моему 
Мишке? И понимаю, что 
много хорошего.

Сын занялся английским, 
к которому сначала был 
настроен довольно про-

хладно. Сегодня я могу с уве-
ренностью сказать: он владе-

ет языком. Конечно, не совсем 
свободно, но, окажись один в 
центре Лондона, не пропадет… 
Он отлично декламирует сти-
хи, грамотно пишет, замеча-
ет чужие ошибки в соцсетях и 
указывает мне на них. Он про-
сто влюбился в химию и может 
не менее получаса рассказы-
вать о свойствах какого-либо 
вещества, например плавико-
вой кислоты. Михаил научил-
ся устанавливать отношения 
с коллективом, регулировать 
конфликтные ситуации, а ведь 
был не детсадовский, поэтому 
процесс интеграции поначалу 
шел трудно. Выступая в школь-
ной самодеятельности, он на-
учился не бояться зала. Но са-
мое главное - он получил воз-

можность профессионального 
самоопределения, так как учит-
ся в медицинском классе.

К услугам учеников-медиков 
фантастически сложное совре-
менное оборудование, интерак-
тивные учебные пособия, элек-
тронные панели МЭШ, трена-
жеры, практика на базе меди-
цинских учреждений, возмож-
ность параллельно с учебой в 
школе получить специальность 
в медицинском колледже, уча-
ствовать в волонтерской дея-
тельности. Такое погружение в 
профессию, на мой взгляд, ка-
чественно меняет школьное об-
разование: поддерживает мо-
тивацию учащихся, ориентиру-
ет в мире современной медици-
ны, готовит к будущему.

Мальчишки и девчонки не 
просто приходят на уроки в бе-
лых халатах, они учатся быть 
врачами. Часть занятий прово-
дится в лабораториях и на обо-
рудовании Сеченовки. Школь-
ники ведут исследования под 
руководством ученых. Так про-
исходит приобщение к высокой 
науке, открывается путь в про-
фессию.

Сейчас я с огромным инте-
ресом наблюдаю, как в 16-лет-
нем мальчишке просыпается 
доктор… В ситуациях, связан-
ных со здоровьем, он уже ведет 
себя не как сторонний наблю-

датель. Летом на даче какое-
то насекомое укусило меня в 
шею… Я в растерянности, а сын 
тут же бежит за супрастином: 
«Прими скорее антигистамин-
ное, вдруг аллергическая реак-
ция начнется?!» Вот это да, ду-
маю… А я ведь не сообразил!

Умение вести себя по-
взрослому, быть ответствен-
ным - еще один важный навык, 
который вырабатывается в про-
цессе обучения будущих меди-
ков. Насыщенная, нелегкая, но 
очень интересная школьная 
жизнь в медклассе избавляет 
от инфантилизма и лени. Ребя-
та взрослеют и учатся прини-
мать самостоятельные реше-
ния. Выбор профессии - труд-
ная штука. Это всегда личный 
выбор. Важно, чтобы, делая 
этот шаг, принимая ответствен-
ность за свое будущее на себя, 
ребята ясно видели цель и были 
готовы к ее достижению.

Что именно будет делать в 
медицине мой сын - исследо-
вать, диагностировать, опери-
ровать или заниматься фарма-
цевтикой, - с этим он пока не 
определился. Но ничего, впе-
реди еще год. Главное - вектор 
намечен… Профессия выбра-
на, цель понятна!

Андрей ДЕМЧЕНКО,
отец ученика школы №2054

Урок экономики от 
«Евгения Онегина»
Читать и понимать
Известнейший ученый-эконо-
мист и лексикограф Андрей Вла-
димирович Аникин писал: «Ве-
ликий русский поэт, гений Алек-
сандр Сергеевич Пушкин задал 
непростую экономическую за-
дачу в своем произведении «Ев-
гений Онегин». Да такую, что ни 
одно поколение экономистов так 
и не смогло ее решить…» Реше-
нием недавно занялись учащие-
ся 9-х «В» и «Г» классов школь-
ного отделения «Плехановец»: у 
них прошла лабораторная рабо-
та «Урок экономики от Евгения 
Онегина».

О какой экономической задаче го-
ворит А.В.Аникин? Конечно же, 
это VII строфа первой главы «эн-

циклопедии русской жизни», в которой 
мы знакомимся с главным героем и узна-
ем, что он «…бранил Гомера, Феокрита, 
// Зато читал Адама Смита // И был глу-
бокий эконом… // То есть умел судить о 
том, // Как государство богатеет, // И чем 
живет, и почему // Не нужно золота ему, 
// Когда простой продукт имеет».

Ребятам надо было изучить информа-
цию, собранную из разных источников, 
выбрать самое главное, то, что необхо-
димо для полного понимания отдельных 
фрагментов «Онегина», а затем расска-
зать о своих открытиях всему классу. 
Для этого в каждом классе было сфор-
мировано по пять рабочих групп, каждая 
из которых выполняла свою задачу.

Материал, с которым работали девяти-
классники, был достаточно разнообраз-
ным: это и небезызвестный комментарий 
Владимира Набокова к роману «Евгений 
Онегин», и научные статьи о барщине и 
оброке, и биографические заметки об 
Адаме Смите, статьи ученых-экономи-
стов об Александре Сергеевиче Пушки-
не и его романе.

В ходе работы выявилось много инте-
ресного. Стало понятно, например, по-
чему «…в голос все решили так, // Что 
он [Онегин] опаснейший чудак», когда 
герой заменил барщину «оброком лег-
ким» (глава вторая, строфа IV). Или вот 
еще любопытные строки, проливающие 
свет на импорт и экспорт товаров: «Все, 
чем для прихоти обильной // Торгует Лон-
дон щепетильный // И по балтическим 
волнам // За лес и сало возит нам <…> 
Все украшало кабинет // Философа в 
осьмнадцать лет» (глава первая, стро-
фа XXIII). Как выяснилось, один совре-
менник, наблюдая юного Пушкина в Ки-
шиневе (период южной ссылки поэта) за 
обеденным столом у наместника Бесса-
рабии Ивана Инзова, сделал такую за-
пись в своем дневнике: «В дискуссиях 
на разные темы, вроде торговли нашей 
с англичанами, Пушкин был способен 
«обнять все и судить обо всем».

По мере изучения материалов ребята 
смогли прийти к одному довольно-таки 
простому выводу: Пушкин, конечно же, 
не был ни экономистом-теоретиком, ни 
экономистом-практиком. Однако его чет-
кие и краткие формулировки сложных 
экономических идей позволяют говорить 
о том, что познания Пушкина в области 
экономики заметно превышали уровень 
большинства его современников.

Урок не прошел зря… Драматург XIX 
века Яков Княжнин писал: «Читается 
трояким образом: первое - читать и не 
понимать; второе - читать и понимать; 
третье - читать и понимать даже то, что 
не написано».

Инга СМЕЛОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1799

На работу в музей!
Экскурсии проводят школьники

В мальчишке просыпается доктор
Путь в профессию
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«Киношка» - творческое 
объединение, работающее 
на базе школы №354. Со-
трудничество школы и уч-
реждения дополнительно-
го образования - Дворца 
творчества детей и молоде-
жи «На Стопани» привело 
к удивительным результа-
там. 2019 год стал для нас 
по-настоящему триумфаль-
ным: так много побед и при-
зов принес он нашим ребя-
там из младшей возрастной 
категории - от 7 до 12 лет. А 
ведь всегда считалось, что 
кинематограф - это искус-
ство взрослых людей!

Чему же мы обязаны сво-
им успехом? Любое дело 
начинается с чьего-то ре-

шения. Четыре года назад Та-
тьяна Константиновна Родионо-
ва, директор школы №354 име-
ни Д.М.Карбышева, предложила 
мне, профессионалу вовсе не в 
области педагогики, а в сфере 
документального кино и телеви-
дения, попробовать поработать 
с детьми. Как вы понимаете, 
есть четкие требования и стан-
дарты, которые должен знать и 
соблюдать каждый педагог. А я 
на тот момент знала, как снять 
фестивальное кино, как создать 
для эфира цикл телевизионных 
программ, но не знала, как напи-
сать программу своих занятий. И 
в этом мне помогли сотрудники 
Дворца творчества «На Стопа-
ни». Его директор Ирина Григо-
рьевна Егорова, старший мето-
дист Елизавета Алексеевна Чу-
ева, методист Елена Викторовна 
Новикова терпеливо вводили ме-
ня в курс дела, интуитивно веря, 
что все у нас может получиться, и 
причем с хорошим результатом.

А дальше я пришла к детям. 
Хотя школа выделила помеще-
ние для занятий, но, чтобы ту-
да попасть, надо переходить две 
улицы с автомобильным движе-
нием. Поэтому там мы занимаем-
ся только со старшеклассниками. 

А малыши ждут меня после уро-
ков у себя в классе.

Вторая очень важная состав-
ляющая - роль учителя, классно-
го руководителя. В нашем слу-
чае идею «Киношки» поняли и 
поддержали школьные педагоги 
Елена Павловна Абнизова, Ири-
на Геннадьевна Громовик, Елена 
Александровна Антонова. Если 

находится такой учитель, кото-
рый понимает, что наши занятия 
могут быть полезными для де-
тей, то гораздо легче решается 
вопрос о посещении кружка. По-
делюсь опытом. Один папа, пре-
успевающий бизнесмен, говорил 
жестко и однозначно: «Математи-
ка и бокс! Никакой «Киношки»!» 
Но сын хотел туда. А потом, ког-
да Федор показал свой первый 
фильм, все ахнули от восторга! 
И это не преувеличение. Взрос-
лые люди никак не могли понять, 
как этот мальчик может настоль-
ко свободно и естественно дер-
жаться в кадре, да еще так увле-
кать всех своим рассказом. Сей-
час Федор учится в пятом классе, 
и в семье как один из вариантов 
его будущего рассматривается 
поступление во ВГИК.

Но самое главное - это, конеч-
но, дети. Надо честно признать, 
что престижные московские ки-
ношколы - это элитное дополни-
тельное образование. Они, как 
правило, дорогостоящие, рассчи-
таны на старший возраст и име-
ют довольно жесткий график за-
нятий. Наши же ребята с первого 
класса оказываются в киношной 
атмосфере, которая включает в 
себя и все возможности дополни-
тельного образования: раскры-
тие потенциала, ориентация на 
интерес ребенка, свободная фор-
ма без оценок, и, что мне особен-
но нравится, дети имеют возмож-
ность общаться с ребятами, кото-
рые старше их по возрасту. У нас 

есть режиссеры из 5-х и 7-х клас-
сов и даже старшеклассники, ко-
торые приходят к нам на занятия 
и набирают из малышей актер-
скую команду. А дальше начина-
ется творчество. Как же вдохно-
венно, увлеченно и при этом про-
фессионально грамотно выстра-
ивается работа на съемочной 
площадке! Операторская группа 

выбирает места съемок, ракур-
сы и стоит за камерой. Режиссер 
объясняет актерам задачу. Сце-
нарий и раскадровки берутся во 
внимание только как отправные 
точки, а дальше импровизация. И 
вот звучит команда «Мотор! На-
чали». Был случай, когда режис-
сер Тая на съемках своего пер-
вого самостоятельного фильма 
не дала команды начать, а толь-
ко кивнула головой. Актеры в не-
доумении смотрели, как она их 
«подстегивала» к действию ак-
тивной жестикуляцией из-за ка-
меры. Тая чуть не расплакалась, 
считая, что «все очень плохо». 
Но второй дубль исправил ситу-
ацию.

Что же снимают наши дети? 
Конечно, как и большинство 
школьных видеостудий, мы на-

чинали с телевизионных форма-
тов. Телесюжеты, репортажи, ин-
тервью… Недостатка в инфор-
мационных поводах не было: по-
стоянно происходят какие-то со-
бытия и мероприятия в школе и в 
городе. К тому же МособрТВ пре-
доставило нам прекрасную воз-
можность - показывать сюжеты 
наших детей в своем эфире. Ру-
брика «Пришел, увидел, снял» - 
это эфирное окно для школьных 
телестудий. Или, например, по-
здравления детей и учителей к 
праздникам…

Надо отметить, что дети с го-
товностью откликаются на лю-
бые предложения МособрТВ. 
Ролик, который прошлым летом 

ребята сняли для конкурса «Мо-
сква, я люблю тебя», вошел в 
золотой фонд «Киношки». Наша 
ведущая, девятиклассница Ан-
на, стала победительницей это-
го конкурса.

В этом году дети из «Кинош-
ки» удивили руководителя своим 
творческим выбором. Они как-
то легко и просто перешли от те-

левизионного формата к кино. 
Едва ли не каждую неделю по-
сле уроков кабинеты и коридоры 
школы превращаются в съемоч-
ные павильоны. Здесь не нужны 
декорации. Дети снимают кино 
о школьной жизни в школьных 
интерьерах. А каждый кинема-
тографист знает, что «родной» 
интерьер всегда смотрится вы-
игрышнее.

Какие же жанры и темы вы-
бирают дети? Как сказала наша 
режиссер, пятиклассница Леноч-
ка, «конечно, сначала все хотят 
снимать ужастики». Лена сняла 
с третьеклассниками «ужастик» 
- во всяком случае, в начале ра-
боты все просили ее именно об 
этом. Но незаметно, терпеливо 
и красиво она перешла к школь-
ной теме, и получилась веселая 

и очень легкая исто-
рия в стиле «Ерала-
ша». «Кошмары учи-
теля» - фильм, полу-
чивший массу зри-
тельских лайков.

Интересно наблю-
дать, как дети, кото-
рые сначала робко 
стоят в стороне или 
послушно внимают 
режиссерам, кото-
рые старше их все-
го на 2-3 года, через 
какое-то время сами 
взрываются творче-
ской энергией. И по-
лучается у них это 
так здорово, так 
профессионально, 
что преподавателю 
остается лишь мягко 
направлять творче-
ский процесс в нуж-
ное русло.

Оператор Миша 
из третьего клас-
са очень любит оставлять каме-
ру включенной на рабочих мо-
ментах. Ему все дружно кричат: 
«Что ты снимаешь? Только акку-
муляторы сажаешь!» Зато потом 
сколько радости, когда после ко-
нечных титров идут кадры «Как 
мы это снимали»! Это может по-
казаться просто забавным, но 
на самом деле талант кинемато-
графиста в том и заключается - 
уметь увидеть, снять и удивить 
других. У Миши этот талант есть.

Наши дети живут в потоке ви-
зуальных образов. И при этом 
некоторые из них поражают тем, 
что интуитивно, в силу своих осо-
бенностей, а точнее в силу сво-
его таланта, оперируют точны-
ми кинематографическими при-
емами. А ведь этому специально 
обучают во ВГИКе! Еще пример: 
мальчик во втором классе впер-
вые взял в руки видеокамеру и 
начал снимать игру одноклас-
сников в шахматы. Они вдвоем 
и стол не входили в кадр. И тог-
да он снял это по принципу «эф-
фекта Кулешова», ничего о нем, 
естественно, не зная. Что тут ска-
жешь?

Конечно, не все дети отлича-
ются «киношным» взглядом на 

мир, но таких детей видно сра-
зу и именно в процессе занятий. 
До этого они могут носиться как 
угорелые или не отрываться от 
своих смартфонов. Но стоит им 
оказаться за камерой или за 
компьютером в момент монта-
жа, происходит чудесное пре-
ображение. Они становятся со-
средоточенными, вдумчивыми 
и вдруг вспыхивают творческой 
радостью. Наверное, это мо-
мент рождения кинематографи-
ста. Но если говорить серьезно, 
то, я уверена, этим детям очень 
повезло. Повезло оттого, что 
взрослые, их учителя и родите-
ли, подарили им возможность 
игры в «Киношку».

А еще всем нам повезло, что 
в Москве есть такие педагоги, 
которые берут на себя прове-

дение конкурсов детских филь-
мов. Московский открытый фе-
стиваль детско-юношеского ли-
тературного и киновидеотвор-
чества CinemOn уже третий год 
становится ярким и запоминаю-
щимся праздником. Наши ребята 
завоевали награды на Москов-
ском городском конкурсе мульти-
медиа «Мы - москвичи», на Мо-
сковском открытом фестивале 
экранного творчества «Москов-
ский кораблик мечты» в День за-
щиты детей.

Известный режиссер Стивен 
Спилберг начал снимать свои 
фильмы еще в школьные годы, 
как только ему в руки дали кино-
камеру. И биографы, кстати, не 
сбрасывают со счетов профес-
сиональной карьеры его пер-
вые работы. Когда современные 
мальчики и девочки берут в ру-
ки видеокамеру вместо других 
гаджетов, может быть, и для них 
начинается путь в большое кино.

Марина МАЛАХОВА,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества 
детей и молодежи «На Стопани», 
режиссер документального кино, 

тележурналист 

От школьных фильмов - 
к большому кино
Слагаемые успеха
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Как показывает опыт, 
школьники на чемпиона-
те WorldSkills вполне могут 
составить здоровую конку-
ренцию студентам. Напри-
мер, ученики инженерной 
школы №1581 доказали 
это своим примером.

В 2017 году девятиклассник 
Александр Д. стал победи-
телем Московского город-

ского конкурса проектов. Эксперт 
компании «Коптер Экспресс Тех-
нологии» высоко оценила Саши-
ну работу и предложила приме-
нить его разработки на копте-
рах. Александр увлекся, его целе-
устремленность, внимательность 
и педантичность в работе заинте-
ресовали директора компании, и 
участие в чемпионате внезапно 
стало реальностью.

- Моя история, - рассказывает 
Александр, - началась с участия 
в V Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
Hi-Tech-2018 в Екатеринбур-
ге от компании Copter Express. 

Три месяца работы с коптера-
ми дали удивительный резуль-
тат: я победил! Сложно было это 
осознать - первое место среди 
профессионалов! Казалось бы, 
на этом все должно было закон-
читься, потому что на следую-
щий этап я не проходил по воз-
расту. Однако что-то измени-
лось, и неожиданно за день до 
отборочного чемпионата мне го-
ворят, что я прохожу и мне надо 
уже завтра быть на площадке, 
чтобы участвовать в основном 
отборе. Я приехал на этот отбор. 
Мое внезапное появление ста-
ло поводом для слухов, что я не 
участвую в конкурсе, но победа 
на отборочных соревнованиях 
развеяла этот миф. После этого 
прошла еще череда отборочных 
соревнований, и вот я уже на фи-
нале VI Национального чемпи-

оната WorldSkills Russia на Са-
халине представляю Москву в 
своей компетенции «Оператор 
беспилотных летательных аппа-
ратов». Москву я не подвел и по-
бедил! Жаль, что из-за возраста 
победа не дала мне попасть на 
мировой чемпионат как юниору, 

а предстоящие ЕГЭ не позволи-
ли подготовиться к новым отбо-
рочным этапам в основную воз-
растную категорию.

- Участие в чемпионате, - отме-
чает теперешний одиннадцати-
классник, - научило меня доско-
нально исследовать регламент и 

обращать внимание на мелочи, 
сохранять спокойствие и само-
контроль в стрессовых ситуаци-
ях. Общение со специалистами 
высокого уровня помогло мне са-
моопределиться в жизни.

Пример Александра произвел 
неизгладимое впечатление на 
учеников более младших клас-
сов, и в этом году в отбороч-
ном соревновании WorldSkills 
Russia-2019 по компетенции 
«Управление БПЛА» мы приняли 
участие в двух возрастных кате-
гориях. Андрей С. стал призером, 
а Андрей З. получил медаль за 
профессионализм!

- Участие в чемпионате 
WorldSkills, - убежден восьми-
классник Андрей С., - дает по-
лезные навыки, умения, знания, 
опыт, которые пригодятся в жиз-
ни, и поэтому участие в такого ро-
да соревнованиях очень полезно. 
Выиграть их - большой труд, пото-
му что огромная конкуренция не 
только между школьниками, но 
и студентами колледжей, в кото-
рых участники обучались уже по 
этой специальности. Мне всегда 
интересно знакомиться с чем-то 
новым, потому я и решил прини-
мать участие. И не пожалел!

- Это был очень полезный опыт, 
- говорит девятиклассник Андрей 
З. - Но больше всего меня обра-
довало, когда квадрокоптер, ко-
торый я запрограммировал, по-
летел правильно и без ошибок! 

Здорово, когда у тебя что-то по-
лучается!

Многие школьники готовы про-
явить чудеса трудолюбия, когда 
дело является для них интерес-
ным и увлекательным, и даже ос-
воить ряд навыков с нуля. Чемпи-
онат WorldSkills позволяет ребя-
там побывать в ситуации успеш-
ности, почувствовать значимость 
своей работы, ведь они соревну-
ются с теми, кто выбрал эту об-
ласть своей специальностью.

Елена ОЛЬХОВСКАЯ,
учитель физики инженерной 

школы №1581

WorldSkills
Наравне с мастерами экстракласса
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Сегодня школа стремительно ме-
няется. И эти изменения, конеч-
но же, сопровождаются много-
численными спорами о том, ка-
кой она должна быть сейчас и в 
будущем. Порой высказываются 
диаметрально противоположные 
точки зрения. Не вызывает со-
мнений, пожалуй, единственное 
утверждение: школа была, есть и 
должна быть территорией любви. 
В канун Дня семьи, любви и вер-
ности, который отмечается в Рос-
сии 8 июля, мы поговорили на эти 
темы с Ниной Семеновной АШКИ-
НАЗИ, проработавшей учителем 
английского языка в нашей шко-
ле почти 50 лет. Она заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации, отличник народного про-
свещения, обладатель грамоты 
Министерства просвещения РФ, 
знака «За творческий поиск». В 
этом году Нина Семеновна выхо-
дит на пенсию.

- Нина Семеновна, вы всю жизнь про-
работали в нашей школе, хранили ей 
верность, что в наше время встречает-
ся крайне редко… Почему?

- Наверное, потому что школа хранила 
верность мне: поощряла творчество, да-
вала энергию жить, преодолевать невзго-
ды и болезни, не стареть душой, вселяла 
надежды и оптимизм.

- Вы прекрасно владеете новыми тех-
нологиями, активно работаете в про-
екте «Московская электронная шко-
ла». Что вы думаете о сосуществова-
нии учителя, ученика и искусственного 
интеллекта?

- Удивительное совпадение, но совсем 
недавно мой класс писал сочинение на эту 
тему. Вот те мысли, с которыми я соглас-
на. Никакая машина никогда не заменит 
учителя с его творческой душой, чувством 
юмора, умением сострадать, вдохновлять 
и, главное, любить своих учеников. Все 
остальное, включая роботов, машины и 
искусственный интеллект, будет служить 
только инструментом в руках живого, чув-
ствующего учителя с его многочислен-
ными функциями: ментора, наставника, 
вдохновителя и, если получится, модели 
для подражания.

- Школа призвана работать на резуль-
тат. Что вы считаете главным результа-
том своей работы?

- Наверное, то, что я не погасила искор-
ки в глазах своих учеников - искорки ин-
тереса, жажды знаний и свободомыслия.

- Школа - наш второй дом. Как, по-
вашему, это представление устарело, 
изменилось?

- В чем-то, возможно, и изменилось, не-
возможно и глупо противостоять переме-
нам нового тысячелетия, но по духу оста-
лось прежним - дом там, где тебя пони-
мают, любят и принимают таким, какой 
ты есть.

- Что бы вы посоветовали своим мо-
лодым коллегам?

- Чаще всего говорят: «Любите своих 
учеников», а я им скажу: «Главное, что-
бы каждый ваш ученик чувствовал себя 
любимым!»

Коллектив школы №2054

Аттестация педагогических работ-
ников проводится каждые пять лет. 
Она является либо обязательной - 
на соответствие занимаемой долж-
ности, либо добровольной - с целью 
получения первой или высшей ка-
тегории. В этом году и мне пришло 
время подтвердить свою первую 
квалификационную категорию…

Заявление я заполнила в электронном 
виде в разделе «Аттестация» инфор-
мационно-аналитической системы 

«Московский регистр качества образова-
ния». И задумалась над выбором катего-
рии: первая или все-таки высшая? Что я 
могу положить в копилку достижений сво-
его педагогического опыта?

Во-первых, то, что я прошла незави-
симое диагностическое тестирование на 
экспертном уровне Московского центра 
качества образования. Метапредметные 
результаты рассматриваются как приори-
тетные, поскольку эффективность обуче-
ния определяется способностью учащихся 
оперировать имеющимися знаниями в но-
вых жизненных ситуациях.

Диагностика заинтересовала меня свои-
ми нестандартными заданиями, многопла-
новостью, необходимостью использовать 
при решении одной задачи знания из раз-
ных предметных областей. Я знаю теперь, 
что чувствует ученик, проходящий компью-
терное тестирование, знаю, как помочь 
ему настроиться и добиться положитель-
ного результата. Учитель, который фор-
мирует универсальные учебные действия 
у детей, должен не просто понимать суть 
этой работы, но и сам владеть ими на вы-
соком или экспертном уровне.

Во-вторых, главный критерий для Го-
родской аттестационной комиссии - до-

стижения учеников. Чем больше высоких 
результатов у учеников, тем выше шансы 
учителя на профессиональное признание 
и поощрение.

У меня есть призеры и победители олим-
пиад и конкурсов разных уровней. Почему 
мои дети любят такие мероприятия? С пер-
вого класса я поддерживаю и развиваю у 
ребят интерес к участию в любых конкур-
сах. Определенный вклад в этот процесс 
вносит внеклассная работа. Дети с удо-
вольствием посещают занятия, где в игро-
вой и интерактивной форме учатся разби-
рать нестандартные задачи и задачи повы-
шенной сложности. Моей целью является 
победа ребенка над собой, его личное дви-
жение вверх, ощущение ситуации успеха. 
Высокая мотивация учащихся к участию 
в олимпиадах, желание идти к победе со-
храняется и при переходе в среднее звено.

В-третьих, для получения высшей кате-
гории требуется наличие печатных работ 
как трансляция своего педагогического 
опыта. Учителям Москвы повезло! Мы мо-
жем использовать для этого Московскую 
электронную школу. Делитесь своей ин-
теллектуальной собственностью с колле-
гами, молодыми специалистами, студента-
ми, поскольку опубликованные сценарии 
уроков и другие материалы приравнива-
ются к печатным.

И самое главное - в-четвертых! От ка-
чества работы каждого учителя зависит 
результат всего коллектива школы. След-
ствием такой слаженной работы учителей 
и администрации является высокий уро-
вень качества образования. Мне приятно, 
что в результатах моей школы есть и мой 
вклад. Учителя школ, входящих в Топ-300, 
получают дополнительный бонус при про-
хождении аттестации. Итак, я подтвердила 
высшую квалификационную категорию!

Елена ФОМИНА,
учитель начальных классов школы №1284

Колледж сферы услуг №3 еже-
годно выпускает профессионалов, 
имеющих отличную практическую 
подготовку и уверенные перспек-
тивы на рынке труда. Этому всегда 
способствовали квалифицирован-
ный состав преподавателей и ма-
стеров производственного обуче-
ния, а также известные предпри-
ятия, на которых наши студенты 
проходят производственную прак-
тику. Однако сегодня обучение 
студентов, выбравших профессию 
«наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции», пе-
реходит на принципиально новый 
уровень благодаря внедрению тех-
нических новинок. Так, в ушедшем 
учебном году колледж получил но-
вое оборудование: станции MPS, 
укомплектованные наборами ме-
хатронных модулей.

Мехатронные станции - это универ-
сальный тренажер, созданный с це-
лью выработки навыков по слесар-

ному делу, работе с контрольно-измери-
тельными приборами, аппаратурой и авто-
матизированными системами управления 
технологическим производством. По сути, 
они являются большим конструктором для 
моделирования производственных линий 
предприятия. Среди модулей для каждой 
станции есть, например, пневмосистемы, 
оптические и индуктивные датчики, HMI-
панели для управления по принципу «че-
ловек - машина» и, самое главное, про-
граммируемый логический контроллер.

Без обучения на подобном оборудова-
нии невозможно подготовить специали-
ста для работы на современном произ-
водстве, где основную работу выполня-
ют программно-управляемые автомати-
зированные производственные линии. В 
настоящее время промышленные меха-
тронные системы являются достаточно 

гибкими. Они способны обрабатывать не-
сколько типов продуктов: упаковочные 
автоматизированные линии, машины для 
наклейки этикеток, подъемно-транспорт-
ные машины, конвейерные ленты подачи 
товара, а также автоматические линии 
производства хлеба, макарон, розлива 
напитков.

При проведении занятий с обучающими-
ся по профессии «наладчик» используют-
ся учебные стенды Festo: электропневмо-
автоматики, электротехники и электро-
ники. Теперь, проходя обучение на новом 
оборудовании, ребята могут более каче-
ственно готовиться к профессиональным 
соревнованиям и к прохождению демон-
страционного экзамена по стандартам 
WorldSkills. Они отрабатывают свои навы-
ки по монтажу и наладке оборудования на 
станциях переноса Handling station и си-
стемах сборки компонентов Pick&Place. 
Это помогает нашим студентам освоить 

такие дисциплины, как «Технология на-
ладки и технического обслуживания обо-
рудования пищевой промышленности», 
«Технология ремонта оборудования пище-
вой промышленности», «Автоматизация 
производства и автоматизация техноло-
гических процессов». Кроме того, нали-
чие современного оборудования позволи-
ло колледжу аккредитовать площадку для 
проведения демонстрационного экзамена 
по компетенции «Мехатроника» по стан-
дартам WorldSkills.

Наше учреждение является участни-
ком городского проекта «Колледж буду-
щего», и в связи с этим мы разработали 

программу с современной квалификаци-
ей «наладчик технологического оборудо-
вания и мехатронных систем». Слушате-
ли этого интересного курса изучают ос-
новы инженерных и конструкторских на-
выков, отрабатывая их на мехатронных 
станциях. Все полученные навыки ребята 
могут применять и в быту, например при 
настройке набирающей популярность си-
стемы для автоматизации повседневных 
действий «умный дом».

Андрей ДАВЫДОВ,
преподаватель колледжа сферы услуг №3

Территория любви
Заветы коллегам

Как я прошла аттестацию 
на высшую категорию
Экзамен для учителя

Тренажеры для будущих асов
Колледжу услуг - новые технологии
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Катя Чачава учится в 10-м классе 
школы №2054. Ей 16 лет. У нее ин-
валидность… В этом году она уже 
во второй раз стала призером Все-
российской олимпиады школьни-
ков по праву.

- Катя, расскажи, пожалуйста, как все 
начиналось и почему выбор пал имен-
но на право?

- Вообще-то я всегда хотела изучать эко-
номику, но в школе формировалась коман-
да по подготовке к участию в ВОШ по пра-
ву, и я решила попробовать. Школа дала 
шанс, а я решила им воспользоваться.

- Ты хотела ознакомиться с предме-
том?

- И это, конечно, тоже. Но в первую оче-
редь мне хотелось испытать себя. Я всегда 
мечтала о серьезной карьере, и мне хоте-
лось узнать, совпадает ли мое представ-
ление о себе с объективными требовани-
ями. Тем более что победителей ожидают 
солидные преференции.

- Что ты имеешь в виду?
- Конечно, поступление в лучшие вузы 

страны... Сейчас мои мечты стали более 
определенными. Я практически выбрала 
вуз, знаю, какое направление является 
для меня наиболее интересным. Ведь во 
время подготовки к олимпиаде мы часто 
занимались в МГИМО и Высшей школе 
экономики под руководством универси-
тетских преподавателей.

- И что же, теперь ты хочешь быть 
юристом, а экономика отправлена в 
отставку?

- Я точно стану юристом, а экономика 
будет полем моей деятельности. Больше 
всего меня привлекают международное 
частное гражданское право и междуна-
родное морское торговое право.

- Ну хорошо, сейчас ты завоевала 
приз в виде возможности выбрать вуз, 
заработала солидное материальное 
вознаграждение. Что дальше? Цель 
достигнута?

- То, что достигнуто, уже не является це-
лью. Я вижу, что предела нет, и продол-
жаю мечтать.

- Об изучении еще одного аспекта 
права?

- И об этом тоже. Меня очень интересует 
авторское право. В частности, влияние не-
соблюдения авторских прав на экологию. 
Например, подделки под модные бренды, 
перепроизводство дешевой некачествен-
ной одежды, которая не может быть до 
конца уничтожена и становится источни-

ком загрязнения окружающей среды. Я ча-
сто задумываюсь о будущем нашей стра-
ны, нашей планеты и уверена, что урегу-
лирование проблем в сфере права может 
иметь глобальное значение.

А еще помимо победы в серьезном со-
ревновании, приобретения знаний я полу-
чила бесценный опыт человеческого об-

щения. Повстречать на жизненном пути 
таких людей, как наши тренеры из Цен-
тра педагогического мастерства, боль-
шое счастье. Я глубоко им благодарна. Я 
так и вижу, как, прочтя эту фразу, пожмет 
плечами и насмешливо улыбнется глав-
ный тренер нашей сборной Сергей Ва-
лерьевич Литинский. Но буду продолжать 
говорить слова восхищения, потому что 

стиль, заданный этими людьми, их про-
стота, юмор, дружеский и уважительный 
тон в обращении к нам, их ученикам, сде-
лали время, проведенное вместе, очень 
счастливым.

Мне кажется, что мы и уставали меньше, 
потому что атмосфера вокруг была легкой 
и радостной. А еще мы чувствовали себя 

не учениками, а молодыми коллегами. И 
это приподнимало нас в собственных гла-
зах, но не давало зазнаться. Мы радова-
лись равенству, уважали друг друга, бы-
ли готовы к взаимопомощи, стремились 
стать лучше и побеждать собственные не-
достатки. Мы были единой командой!

- Традиционный вопрос: о времени 
и о тебе.

- Времени явно не хватает. Все проис-
ходит очень быстро. Но эта скорость мне 
нравится. Я современный человек. И все 
современное мне симпатично. Я люблю 
быть организованной и планировать бу-
дущее. Хотя понимаю, что все в планы не 
уместишь.

- Какую книгу ты любишь больше все-
го?

- «Гордость и предубеждение» Джейн 
Остин. Мне кажется, у нас с Лиззи Беннет 
сходное отношение к людям и жизни. Мы 
готовы дерзать!

- Что скажешь о музыке?
- Люблю альтернативную музыку. А во-

обще разную. Больше, конечно, современ-
ную.

- Как отдыхаешь?
- Сплю, читаю книги, общаюсь с друзья-

ми, фотографирую природу, смотрю пере-
дачи на английском языке, гуляю по ули-
цам, в Москве так красиво и так много ин-
тересного!

- Какой совет ты могла бы дать дру-
гим школьникам?

- Верить в себя и других людей, быть со-
временным, искать новые пути, любить 
школу и учиться, учиться, учиться!

Анна БОГОСЛОВСКАЯ,
ответственный за работу школьного 

отделения №3 школы №2054

Учась в школе, не всегда 
четко представляешь себе, 
чем станешь заниматься в 
дальнейшем. Многие мои 
одноклассники сделали 
выбор в пользу среднего 
профессионального обра-
зования, ведь колледж по-
зволяет быстрее встать на 
ноги, получить путевку во 
взрослую жизнь. У каждо-
го школьника сегодня есть 
возможность освоить азы 
профессии и принять бо-
лее взвешенное решение 
при выборе будущей спе-
циальности. Например, в 
Московском автомобиль-
но-дорожном колледже 
имени А.А.Николаева реа-
лизуется проект «Профес-
сиональное обучение без 
границ», где школьники 
получают практическую и 
теоретическую подготов-
ку, а также свидетельство 
с присвоением квалифи-
кации.

Наш колледж является од-
ним из старейших учебных 
заведений столицы: он был 

основан еще в 1929 году. Сегод-
ня это открытая образовательная 
площадка. Преподаватели, масте-
ра производственного обучения 

регулярно проводят мастер-клас-
сы, обучающие семинары, тренин-
ги, спортивные мероприятия для 
будущих студентов и их родите-
лей. Колледж активно участвует 
в городских проектах, одним из 
которых является проект «Юные 
мастера». Для школьников про-
водятся современные инноваци-
онные уроки технологии по ком-
петенциям и профессиям будуще-
го в оборудованных лабораториях 
и производственных мастерских.

Я выбрал специальность «ин-
формационные системы», так как 
с детства увлекался информаци-
онными технологиями. Ведь не 
секрет, что сегодня работодате-
ли отдают предпочтение гибким 
работникам, способным быстро 
адаптироваться к изменяющим-
ся условиям труда, владеющим 
ИКТ-компетенциями, а не только 
имеющим диплом о высшем об-
разовании. В процессе обучения 
в колледже я научился находить, 
анализировать и систематизиро-
вать информацию, брать на се-
бя ответственность и принимать 
эффективные решения, работать 
в команде, что, согласитесь, не-
маловажно для будущего специ-
алиста.

По окончании колледжа трудо-
устройство по выбранной специ-
альности не является проблемой, 

так как до 70% учащихся закре-
пляются на предприятиях соци-
альных партнеров уже в пери-
од прохождения преддипломной 
практики. Кто-то из выпускников 
получает предложения по трудо-
устройству от представителей ра-
ботодателей в процессе проведе-
ния ГИА.

В колледже работают опытные 
преподаватели, умеющие най-
ти подход к каждому учащемуся 
и раскрыть его потенциальные 
возможности. В зависимости от 
своего дальнейшего профессио-
нального пути каждый сам рас-
ставляет для себя приоритеты 
- для кого-то предпочтительно 
дальнейшее обучение в профиль-
ном вузе, кто-то стремится стать 
высококвалифицированным спе-
циалистом в выбранной практи-
ческой сфере деятельности, уча-
ствуя в различных конкурсах и 
олимпиадах профессиональной 
направленности.

Прежде всего речь идет о дви-
жении WorldSkills («Молодые про-
фессионалы»). В этом проекте 
колледж участвует с 2015 года, 
и наши учащиеся ежегодно до-
биваются высоких результатов. 
Дважды, в 2017 и 2019 годах, 
Колледж имени А.А.Николаева 
вошел в Топ-100 лучших обра-
зовательных организаций СПО 

России, участвующих в движении 
WorldSkills Russia.

Обязательным этапом для вы-
пускников стала сдача государ-
ственной итоговой аттестации в 
формате демонстрационного эк-
замена по стандартам WorldSkills. 
Демонстрационный экзамен по-
зволяет объективно оценить ре-
зультат сформированности у вы-
пускников практических умений 
и навыков по выбранной специ-
альности. По результатам испы-
таний студенты получают Skills-
паспорта, а работодатели - чет-
ко структурированную информа-
цию о профессиональном уровне 
молодых специалистов. Теперь 
компании, нуждающиеся в высо-
коквалифицированных молодых 
специалистах, имеют возмож-
ность выбрать подходящего им 
кандидата согласно перечню ком-
петенций WorldSkills. По итогам 
демонстрационных экзаменов 
2017 года колледж вошел в чис-
ло 25 лучших колледжей России.

Конечно, востребованность 
выпускников колледжа на рын-
ке труда по реализуемым специ-
альностям различна. Наиболее 
востребованными специалиста-
ми являются выпускники, владе-
ющие дорожной техникой, умею-
щие строить дороги, аэродромы и 
тоннели. В колледже ведется ста-

тистика трудоустройства, связь с 
выпускниками поддерживается в 
течение нескольких лет.

В колледже я активно занимал-
ся проектной деятельностью, уча-
ствовал в Николаевских чтени-
ях, которые ежегодно проводят-
ся как дань памяти министру ав-
томобильных дорог, выпускнику 
первого набора Алексею Алек-
сандровичу Николаеву. Участие 
в значимых конкурсах помогает 
выпускникам социализироваться 
в обществе, уметь презентовать 
себя, найти своих единомышлен-
ников, реализовать свои идеи.

Программа колледжа макси-
мально адаптирована для про-
должения обучения в вузе. Мож-
но смело сказать, что знания, по-
лученные здесь, поспособствова-
ли успешной сдаче моей первой 
институтской сессии.

Но колледж не только дает зна-
ния и хорошую профессиональ-
ную подготовку. Для меня и мно-
гих моих сокурсников это место 
стало родным домом, куда хо-
чется вернуться. Поэтому по-
сле окончания вуза я планирую 
устроиться туда на работу уже в 
качестве специалиста.

Федор ГУСЕВ,
выпускник Колледжа имени 

А.А.Николаева

Девушка и право
Быть современным и учиться

Путь в профессионалы
Не секрет, что сегодня работодатели отдают предпочтение «гибким» работникам
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В России, пожалуй, нет ни 
одного человека, так или 
иначе не соприкоснувше-
гося с творчеством вели-
кого русского поэта, кото-
рый считается основате-
лем русского литературно-
го языка. Имя Пушкина се-
годня носят многие учреж-
дения образования и куль-
туры. Среди них и наша 
школа №1500, которой в 
этом году исполнится всего 
двадцать лет и которая, не-
смотря на молодость, ста-
рается внедрять и сохра-
нять традиции знаменитого 
Пушкинского лицея.

Школа №1500 была откры-
та к 200-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина 

по инициативе академика 
Д.С.Лихачева и Московской го-
родской Думы. Скоро двадцать 
лет, как Дмитрия Сергеевича нет 
с нами, но его идея возрождения 
традиций Царскосельского лицея 
по-прежнему живет в этих стенах.

У многих людей словосочета-
ние «Пушкинская школа» вызы-
вает ассоциации с поэзией. Одна-
ко в том самом Царскосельском 
лицее, выпускником которого 
был Александр Сергеевич Пуш-
кин, готовили отнюдь не только 
художников слова, а главным об-
разом чиновников и дипломатов. 
Следуя именно этой традиции, в 
нашей школе, особенно в первые 
годы ее существования, преоб-
ладали социально-экономиче-
ские дисциплины, такие как гео-
графия, обществознание и эко-
номика.

В стенах школы проходят еже-
годные Лихачевские чтения в 
форме научно-просветительских 
конференций, в которых прини-
мают участие педагоги, школь-

ники и их родители, представи-
тели вузов, деятели науки и куль-
туры, а также люди, лично знав-
шие Дмитрия Лихачева, его уче-
ники и последователи. Ежегодно 
на конференциях поднимаются 
вопросы творческого наследия 
Пушкина, и каждый раз мы от-
крываем для себя поэта с новой 
стороны.

Пушкин «сопровождает» на-
ших учащихся с самых ранних 
лет. Поэт встречает нас при вхо-
де в школу, глядя с росписи на 
стене напротив лестницы. При-
сутствие великого творца чув-
ствуется повсюду, где бы вы ни 
оказались: в коридорах, где ви-
сят стенды, рассказывающие об 
этапах его жизни, в учительской, 
в классных комнатах, на концер-
тах в актовом зале… «Друзья 
мои, прекрасен наш союз», - гла-

сит надпись на барельефе. И это 
не просто слова.

Для дошкольных групп органи-
зован уголок поэта, где проводят-
ся экскурсии и конкурсы чтецов. 
Ежегодной традицией дошколь-
ников стал квест, посвященный 
героям любимых пушкинских ска-
зок, который проводится в день 
рождения поэта. Ребята погру-
жаются в мир сказочных героев, 
ближе знакомятся с любимыми 
персонажами.

Начальная школа в День лицеи-
ста, 19 октября, проводит конкурс 
чтецов по творчеству Пушкина. В 
преддверии дня рождения Алек-
сандра Сергеевича готовится ли-
тературно-музыкальная компози-
ция «Наш Пушкин жив».

Но это еще не все. «Пушкин-
ское воспитание» - это и активное 
сотрудничество по нескольким 

направлениям с Государствен-
ным институтом русского язы-
ка им. Пушкина, и читательские 
конференции, и уроки в музее, 
участие в проектной и исследо-
вательской деятельности школы, 
в школьном конкурсе сочинений 
и проекте «Читаем музыку», экс-
курсии по пушкинским местам, 
театральные постановки, выпуск 
радиогазеты ко дню памяти поэта 
и ко дню его рождения…

Так, совсем недавно в рамках 
программы дополнительного об-
разования Институт русского 
языка подготовил для ребят из 
5-го «А» серию мастер-классов. В 
рамках этой программы ученики 
ознакомились с вузом и его пре-
подавательским составом, рабо-
тали в группах, посетили выстав-
ку, посвященную И.С.Тургеневу. 
Также пятиклассники попробо-
вали себя в роли журналистов, 
фотокорреспондентов, коррек-
торов и издателей. Они прош-
ли весь путь создания печатно-
го издания, а итогом этой спло-
ченной работы стал выпуск соб-
ственной газеты.

На праздниках в честь Пушки-
на звучат и стихи великого поэта 
в прочтении школьников и учите-
лей, и собственные стихи наших 
учеников… На уроках риторики 
(сейчас этот предмет входит в си-
стему дополнительного образо-
вания) рассматривается систе-
ма обучения написанию текстов в 
различных жанрах и стилях, соз-
данная Н.Ф.Кошанским, которой 

обучали Пушкина в лицее. Как 
не упомянуть и о мастер-классах 
учителей-словесников, о тесном 
сотрудничестве с коллегами из 
пушкинских школ различных рос-
сийских регионов, а также ближ-
него и дальнего зарубежья! Так, 
прошедший учебный год начал-
ся с цикла открытых уроков на-
ших педагогов-словесников для 
коллег из пушкинских школ. Те-
мы этих встреч были самыми раз-
нообразными, но все они так или 
иначе посвящались Пушкину.

Учителя вместе с учениками 
средних и старших классов раз-
мышляли о том, как воздейству-
ет творчество поэта на молодежь. 
Может ли быть что-то общее у со-
временной молодежи с Пушки-
ным? И можно ли сравнивать по-
этическое благородство, чувство 
свободы, деликатность, чувство 
меры и вкуса Пушкина-творца и 
наших юных современников?

Внимание к пушкинскому слову 
- это сопряженность чувств поэта 
и современного школьника, ос-
мысление идей, которыми делит-
ся Пушкин с нами, живущими на 
два столетия позже. И порой ка-
жется, что те или иные строки на-
писаны именно про нас, про «пле-
мя младое, незнакомое»!

Наталья НОСОВА,
заместитель директора 

школы №1500;
Лариса ФЕЙМАН,

учитель русского языка и 
литературы школы №1500

Карбышевские чтения вот 
уже более 30 лет объеди-
няют участников из школ 
разных регионов России 
и ближнего зарубежья. То, 
что международная науч-
но-практическая конфе-
ренция носит имя выда-
ющегося россиянина - ге-
нерала, ученого, героя Со-
ветского Союза Дмитрия 
Михайловича Карбышева, 
напоминает нам, какой це-
ной достаются человече-
ству его благополучное 
будущее, жизнь, любовь, 
надежды, успехи и дости-
жения…

Программа чтений, прошед-
ших в этом году в стенах 
нашей школы №354 име-

ни Д.М.Карбышева, состояла из 
секций: «Естествознание и меди-
цина», «Коды культуры», «Гума-
нитарный потенциал развития», 
«Человек», «Технический дизайн 
и информационные технологии», 
«Физика и математика», «Чело-
век» и «Дошкольный креатив и 
школьные почемучки». Послед-
няя секция объединила дошко-
лят и учащихся начальной шко-
лы - это было сделано нами со-
знательно, как адаптивная мера 
в отношении дошкольников, кото-
рым пришлось работать в одной 
секции со школьниками. И роди-
тели дошколят, и сами дети мог-
ли увидеть свою перспективу: вот 
какими они станут через год.

Темы докладов подтверждают, 
что детям интересны окружаю-
щий мир и жизнь человека в нем: 

«Поиск благоприятной среды для 
развития и размножения кефир-
ного гриба в домашних услови-
ях», «Существуют ли безопасные 
для человека пищевые красите-
ли», «Елочные игрушки», «Исто-
рия мяча».

Доклады секции «Человек» ос-
вещали различные стороны че-
ловека как субъекта - его психи-
ку, эмоции, здоровье, интересы, 
условия жизни, бытовую среду. 

Очень сильной оказалась позна-
вательная тенденция, стремле-
ние преодолеть неблагополучные 
явления. Вот названия некоторых 
тем: «Буллинг как социальное яв-
ление», «Фильмы ужасов, или 
Феномен страха в современной 
культуре», «Развитие суперспо-
собностей - это просто».

Десятиклассница Элина Чекма-
зова подготовила доклад на тему 
«Проблемы российской экономи-
ки в условиях цифровизации: ак-
сиологический подход»:

- Мне всегда интересны темы, 
связанные с человеком, филосо-
фией, с историей жизни людей, - 

говорит она. - Хотя люди живут и 
мыслят по-разному, но общество 
добивается каких-то значитель-
ных результатов, сохраняя свои 
ценности.

Интересные доклады были 
представлены и в других секциях. 
Например, в секции «Коды культу-
ры» встречались такие темы, как 
«Идеал красоты в разные эпо-
хи», «Музыка в жизни человека», 
«Граффити в мегаполисе. За или 

против?». Здесь отчетливо про-
сматривается желание детей ра-
зобраться в жизненных ценностях, 
их неравнодушное отношение к 
окружающей действительности.

Доклады секции «Гуманитар-
ный потенциал развития» про-
демонстрировали, что школьни-
ков интересует связь историче-
ского, эстетического и социаль-
ного аспектов. Об этом свиде-
тельствовали следующие темы: 
«Планета толерантности», «Куль-
тура России: XVIII век», «Героиче-
ские страницы Сталинградской 
битвы», «Мой герой в строю Бес-
смертного полка».

Секция «Естествознание и меди-
цина» объединила доклады, в кото-
рых освещалась преимущественно 
прикладная сторона естественно-
научного знания, значимая в по-
вседневной практике, например 
«Несладкая болезнь: жизнь с диа-
бетом», «Самая распространенная 
болезнь - ОРВИ», «Спать или не 
спать: вот в чем вопрос».

Секция «Технический дизайн 
и информационные технологии» 

выявила не только разнообразие 
творческих интересов школьни-
ков, но и тот факт, что работа над 
проектом может объединять уча-
щихся разных возрастов - от на-
чальной до средней школы. Вот 
примеры докладов: «Робот ALBot 
- мобильная роботизированная 
платформа для работ в сельском 
хозяйстве», «Проектная работа 
по созданию собственного сайта 
на профессиональном уровне», 
«Автономная система информи-
рования для учителей».

Доклады секции «Физика и ма-
тематика» порой открывают не-
ожиданные стороны в знакомых 

вещах: «Формирование оптиче-
ского изображения объекта без 
объектива. Возможно ли это?», 
«Фруктово-овощные батарейки 
- альтернативный источник пита-
ния», «Геометрия Вселенной».

Нередко, характеризуя совре-
менных школьников, мы говорим, 
что их, кроме гаджетов, ничего 
не интересует, а потом обнару-
живаем, что их интересы очень 
близко соприкасаются с нашими 

- могут носить научный харак-
тер; дети стремятся исследовать 
проблемы самостоятельно, без 
помощи взрослых, могут выска-
зывать зрелые и оригинальные 
суждения по очень серьезным и 
сложным вопросам. Все это при-
водит к переоценке ценностей на-
ми, взрослыми. Значит, и мы то-
же меняемся.

Людмила ПЕРМИНОВА,
доктор педагогических наук, 

профессор Московского 
государственного областного 

университета;
Екатерина АНОСОВА,
педагог школы №354 

От креативности к 
познанию мира и себя
Воспитание исследовательской культуры

Поэт встречает…
Порой кажется, что те или иные пушкинские строки написаны именно про нас
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Нужен ли школе театр? 
Должны ли дети играть 
в постановках? Ведь это 
имеет лишь косвенное 
отношение к образова-
тельному процессу. Од-
нако наличие в школе 
театра в той или иной 
его форме, от кружков и 
студий до театральных 
классов, - это возмож-
ность привить подраста-
ющему поколению лю-
бовь к искусству, научить 
замечать и воспринимать 
прекрасное.

На мой взгляд, в век гадже-
тов театр школе необходим 
прежде всего как средство 

повышения культурного уровня 
подрастающего поколения. Не 
является секретом, что многие из 
учащихся затрудняются высказы-
вать свои мысли вслух, стесняют-
ся показать свои чувства, и театр 
как раз то «лекарство», которое 
поможет многим избавиться от 
комплексов.

В школе №315 на протяжении 
более полувека работает теа-
тральная студия «Бригантина». 
Ее бессменным руководителем 
много лет была учитель русско-
го языка и литературы Викто-
рия Федоровна Фридман. В этом 
году нашей школе исполнилось 

90 лет, и пришедшие на встре-
чу выпускники, в том числе и, ко-
нечно, бригантинцы, с теплотой 
вспоминали именно этот период 
школьной жизни.

На сцене школьного театра 
с большим успехом шли по-
казы пьес А.И.Островского, 
А.П.Чехова, В.А.Соллогуба, 
Н.В.Гоголя. Когда студия только 
зарождалась, не было возмож-
ности записывать спектакли на 
пленку, остались только фотогра-
фии, местами пожелтевшие, но 
все равно передающие атмосфе-
ру, царившую на сцене. Одухот-
воренные лица юных актеров, ра-
достные улыбки зрителей…

Театр школе необходим. Он да-
ет возможность раскрепостить 
подростка, открывает простор во-
ображению, а также, безусловно, 
повышает общественную актив-
ность учащихся. Знания и умения, 
полученные в первую очередь на 
уроках литературы и истории, 
должны иметь выход. Школьная 
самодеятельность - это одна из 
форм эстетического воспитания. 
Совместные репетиции, работа 
над декорациями, обсуждение 
костюма и прически, подбор му-
зыкального сопровождения - все 
это позволяет задействовать в 
спектаклях значительное коли-
чество участников. Кто-то хочет 

блистать на сцене, а кто-то мо-
жет реализовать себя в качестве 
художника-оформителя или зву-
корежиссера. Совместная рабо-
та приучает к дисциплине, учит 
взаимодействовать с партнера-
ми, повышает ответственность 
каждого за порученное дело.

Не скрою, что процесс постанов-
ки спектакля в школе - это допол-
нительная нагрузка на учителя, 
это труд, который зачастую остает-
ся незамеченным. Однако радость 
от состоявшейся премьеры, волне-
ние учеников и учителей, слезы от 
избытка чувств, переполняющих 
всех участников действия, ни с чем 
не могут сравниться.

Не успеет закрыться занавес 
после очередного спектакля, а 
ребята уже задают вопрос: «Что 
мы будем ставить на следующий 
год?» Студийцы наперебой пред-
лагают свои варианты постано-
вок, а это означает, что они дей-
ствительно любят наш театр, им 
нравится совместная работа, хо-
чется снова погрузиться в этот 
замечательный мир игры, снова 
оказаться на сцене…

Таким образом, школьный те-
атр - это не просто развлечение 
для подростков. Он помогает 
ученикам найти себя, раскрыть 
и реализовать свои возможно-

сти, сохранить психологическое 
здоровье, повысить авторитет 
среди одноклассников… В об-
щем, на вопрос, нужен ли шко-
ле театр, может быть только один 
ответ. Положительный.

Татьяна ЗОРИНА,
учитель русского языка и 
литературы школы №315

Городской этнографиче-
ский фестиваль музыки, 
танца, изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Тимоня», ор-
ганизуемый Дворцом твор-
чества детей и молодежи 
«На Стопани», в этом го-
ду прошел всего в третий 
раз. Однако он уже успел 
завоевать огромную попу-
лярность, что потребовало 
от организаторов расши-
рения и увеличения числа 
номинаций.

Идея фестиваля была свя-
зана с попыткой собрать 
воедино результаты мно-

голетней деятельности профес-
сиональных педагогов столицы, 
работающих в этнографическом 
направлении. Первое меропри-
ятие, состоявшееся в 2017 году, 
было во многом пробным, экспе-
риментальным. В нем принимали 
участие 200 коллективов числен-
ностью 2500 человек, призы при-
суждались по шести номинаци-
ям. В 2019 году номинаций было 
уже 12, появились такие направ-
ления, как театры моды, устное 
народное творчество, фото с эс-
се, а число участников выросло 
до 10000.

Особой гордостью «Тимони» 
являются гала-концерты, завер-
шающие ежегодное соревнова-
ние. В 2017 году по итогам перво-
го фестиваля лучшие коллекти-
вы, чьи выступления были вписа-
ны в общий сюжет, на наших гла-
зах создавали новую сказку про 
свободных и легких птиц, обере-
гающих русскую землю, - Пти-
цу Времени и ее дочерей - Вес-
ну и Лето, Осень и Зиму. Сказ-
ка рождалась, объединяя участ-

ников концерта, создавая новый, 
современный фольклор, еще раз 
подтверждая, что национальные 
песня и танец - это вечный источ-
ник, который дарит людям силы и 
вдохновение для творчества.

По итогам второго фестиваля 
состоялся грандиозный гала-кон-
церт лауреатов на сцене москов-
ского театра «Et Сetera». Пыш-
ная классическая атмосфера за-

ла подчеркнула значимость собы-
тия, подняла его на новую высоту. 
На сцене возникла удивительная 
страна «Тимония», а Тимоня-Ти-
мофей, участник этнографиче-
ского ансамбля Дворца творче-
ства «На Стопани», повел зрите-
лей на экскурсию по своей стра-
не, ее городам и селам, знакомя 
с местными жителями - участни-
ками творческих коллективов, 

ставших лауреатами фестиваля. 
Попутно были продемонстриро-
ваны мастерство исполнителей и 
высокие творческие достижения 
педагогов.

В этом году ставший уже тра-
диционным фестиваль открыл на 
сцене театра «Et Cetera» музей 
своих достижений. Гала-концерт 
превратился в большую экскур-
сию по волшебному музею, в ко-

тором от взмаха руки маленько-
го экскурсовода оживали инте-
ресующие зрителей экспонаты. 
Лауреаты фестиваля, практиче-
ски без пауз сменяя друг друга на 
прославленной сцене, создава-
ли фантастическую атмосферу 
ожившей сказки.

Организаторы «Тимони» еще 
три года назад выявили расту-
щий интерес не только к русской, 
но и многонациональной культуре 
России. Они занялись собирани-
ем талантов - детей и преподава-
телей, развивающих националь-
ные традиции в многочисленных 
московских этнографических и 
современных ансамблях. Особое 
внимание уделяется педагогам-
подвижникам, преданным делу 
воспитания нового поколения, ко-
торое будет помнить, что дерево 
без корней упадет. «А пока мы чи-
таем символы, передавая знания 
из поколения в поколение, наше 
дерево в безопасности…» - эти 
слова из эссе, написанного одной 
из участниц третьего фестиваля 
«Тимоня», стали эпиграфом по-
следнего гала-концерта.

Именно глубинные корни на-
циональных культур дают основу 
всем видам творчества, рождают 
на нашей земле гениев - музы-
кантов, литераторов, танцоров, 
художников. В следующем году 
мы ждем появления новых талан-
тов, новых открытий, новых худо-
жественных достижений. Все это 
будет на четвертом фестивале 
«Тимоня».

Лариса УТИКЕЕВА,
методист Дворца творчества 

«На Стопани», художественный 
руководитель фестиваля 

«Тимоня», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации

В гости к «Тимоне»
Без корней дерево упадет

Наша «Бригантина»
Игра как способ раскрыться
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Более 25 лет назад в шко-
ле №1247 был создан уди-
вительный коллектив, ко-
торый дает возможность 
детям изучать азы народ-
ной хореографии. Это ан-
самбль народного танца 
«Шальтинелис», что в пе-
реводе с литовского озна-
чает «Ручеек». Основа ре-
пертуара - русские и литов-
ские народные танцы.

В памяти выпускников (а у 
ансамбля было столько же 
выпусков, сколько и школь-

ных, - 19) остались занятия, репе-
тиции, выступления на школьной 
сцене и на самых разных концерт-
ных площадках России и Литвы. 
На вечерах встречи они неред-
ко вспоминают любимые танцы и 
даже воспроизводят их на сцене. 
Ансамбль не только научил ре-
бят танцевать, но и показал, как 
важно трудиться, действовать со-
обща ради результата, подарил 
радость творчества и созидания. 
Еще одна черта, которая отлича-
ет наших танцоров, - это откры-
тость к национальным культурам. 
Они свободно могут принять уча-
стие в празднике в любой стране 
мира, особенно если неотъемле-
мой его частью является народ-
ный танец…

Первые костюмы для ансам-
бля мы шили своими силами: в 
изготовлении юбок, сарафанов, 
рубашек, брюк, фартуков, литов-
ских корон и русских кокошников 
участвовали сами ученики, роди-
тели, учителя. Позже школа су-
мела собрать довольно богатую 

коллекцию русских и литовских 
народных костюмов. У нас есть 
даже деревянные башмаки клум-
пес, благодаря чему дети освои-
ли удивительный старинный ли-

товский народный парный танец 
«Клумпакоис», который исполня-
ют в тех самых башмаках. Он не-
изменно вызывает большой инте-
рес у зрителей.

Вадим Дорофеев, который ру-
ководит ансамблем «Шальтине-
лис» более 15 лет, ставит удиви-
тельные номера для младшей, 
средней и старшей групп. Каж-
дый номер, поставленный Вади-
мом Викторовичем, является яр-
ким примером народно-сцени-
ческой хореографии. Это и ли-
товский народный танец-привет-
ствие «Кяпурине», и весьма тех-
нически сложный русский танец 

«Скоморохи», и зажигательная 
молдавская «Свадьба», и лири-
ческий русский хоровод, и весе-
лая литовская полька, и многие 
другие. Каждый танец - малень-
кий спектакль, завораживающий 
зрителя. Премьеры новых танце-
вальных номеров школа ждет с 
нетерпением. Как правило, по-
казы новых танцев проходят во 
время традиционных школьных 
праздников (День учителя, День 
матери, Рождество) при полном 
аншлаге.

Особым событием в жизни 
ансамбля стало выступление в 
2017 году в Литве на заключи-
тельном гала-концерте между-
народного Фестиваля песни и 
танца. Туда были отобраны луч-
шие танцевальные коллективы, 
ставившие литовские народные 
танцы. «Шальтинелис» выступил 
очень достойно, его руководи-
тель и участники приложили не-
вероятные усилия, много репети-
ровали, чтобы лучшим образом 
зарекомендовать себя среди ли-
товских народных танцевальных 
ансамблей.

История «Шальтинелиса» про-
должается. Коллектив обновляет-
ся каждый год. Выпускники усту-
пают свое место на сцене новым 
участникам. В 2018-2019 учебном 
году ансамбль стал дипломантом 
городского фестиваля детского 
и юношеского творчества «Эста-

фета искусств»-2019, победи-
телем Международного конкур-
са для детей и взрослых «Грани 
творчества. 2018», обладателем 
Гран-при международного кон-
курса - фестиваля искусств «Но-
вое поколение»-2018 и многих 
других танцевальных состязаний.

Нина ТИШИНА,
заместитель директора 

школы №1247

И течет «Ручеек»
Литовские танцы в московской школе
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6 июня 2019 года исполни-
лось 220 лет со дня рожде-
ния А.С.Пушкина. С именем 
великого русского поэта 
тесно связана и история 
нашей школы №345, нося-
щей его имя. Сегодня здесь 
царит атмосфера творче-
ства, вдохновения и сози-
дания.

Красное кирпичное зда-
ние, перед парадным вхо-
дом которого в окружении 

цветов возвышается бронзовый 
бюст Пушкина-лицеиста, выпол-
ненный советским скульптором 
Екатериной Белашовой, распо-
лагается на Бауманской улице, 
в бывшей Немецкой слободе. 
Юный поэт с одухотворенным 
лицом приветствует своих свер-
стников - современных школь-
ников. Между тем здание шко-
лы хранит память о культурно-
историческом прошлом не толь-
ко Басманного района, но и на-
шего города, нашей страны…

Школьное здание на Бауман-
ской улице было построено в 
1936 году. Его строительство 
являлось частью генерального 
плана реконструкции Москвы, 
утвержденного в июле 1935 го-
да, целью которого являлось 
улучшение жизни москвичей. 
Школе был присвоен номер 353, 
и с этого момента началась ее 
уникальная история… Ровно 
через год в столице отмечали 
100-летнюю годовщину со дня 
смерти великого поэта, и 8 фев-
раля 1937 года постановлением 
президиума Московского совета 
рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов школе бы-
ло присвоено имя Александра 
Сергеевича Пушкина.

Почему же именно эта школа 
получила имя Пушкина, спро-
сите вы? Историки-краеведы 
считали, что когда-то на ме-
сте школы №353 стоял дом по-
ручика Скворцова, у которого 
снимали меблированные ком-
наты родители маленького Са-
ши - Сергей Львович и Надеж-
да Осиповна Пушкины. И имен-
но здесь, в этих стенах, появился 
на свет он сам… В кафедраль-
ном Богоявленском соборе Мо-
сковской епархии в Елохове со-
хранилась метрическая запись, 
свидетельствующая о том, что 
в июне 1799 года в нем был кре-
щен маленький Саша Пушкин. 
Эта запись была обнародована 
в 1927 году, и именно по ней и 
было сделано предположение о 
месте рождения великого поэта.

В августе 2014 года Департа-
мент культурного наследия го-
рода Москвы присвоил зданию 
школы статус объекта культур-
ного наследия регионального 
значения. И связано это не толь-
ко с фактом рождения Пушкина.

В июле 1941-го в здании шко-
лы формировалась 7-я диви-
зия народного ополчения Бау-
манского района. Это еще од-
на героическая страница в на-
шей истории. Именно отсюда, с 
этих школьных ступеней, уходи-
ли на фронт и люди с большим 
жизненным и боевым опытом, и 
совсем юные мальчишки и дев-
чонки, только начинающие свой 
жизненный путь. Отдельные под-
разделения были сформирова-
ны почти целиком из студентов 
МВТУ имени Н.Э.Баумана и Мо-
сковского института химическо-
го машиностроения. 7-я Бауман-
ская дивизия народного ополче-
ния стала потом 29-й стрелковой 
и вошла в состав 32-й армии. В 
ходе боевых действий она была 
выдвинута на вторую линию обо-

роны, в район Дорогобужа под 
Вязьмой, и попала в окружение. 
Многие так и остались лежать на 
242-м километре Минского шос-
се и шагнули в вечность, остава-
ясь совсем юными.

Школьный музей, открытый в 
1965 году, хранит память о гро-
зовом прошлом нашего Оте-
чества, о подвигах и самоотвер-
женности простых людей, кото-
рые, невзирая на бронь, ушли в 
июле 1941 года защищать Роди-
ну. В 1942 году школа была за-
крыта, но в ней располагались 
швейные мастерские, в кото-
рых трудились ученики. Ребята 
как могли помогали городу: ра-
ботали в мастерских, дежурили 
в госпиталях, выступали перед 
ранеными с концертами. Три 
ученицы нашей школы тех лет 
- Галина Беляева, Зоя Сергеева 
и Рита Лобанчикова - были на-
граждены медалями «За оборо-
ну Москвы».

В том же 1965 году в школе 
был торжественно открыт вто-
рой музей «Края Москвы, края 
родные», посвященный жиз-
ни и творчеству А.С.Пушкина. 
В 70-е большую популярность 
обрели школьные литературно-
музыкальные вечера, концер-
ты, встречи. В летописи школы 
сохранились воспоминания о 
встречах с С.С.Гейченко, храни-
телем Пушкинского заповедни-
ка в Псковском крае, писателем 
А.И.Гессеном, коллекционером 
И.А.Полонским, пушкиноведа-
ми и, конечно, с потомками са-
мого Александра Сергеевича - 
Г.Г.Пушкиным, С.Е.Клименко и 
другими.

Именно тогда начали зарож-
даться традиции, которые в 
дальнейшем преобразовались 
в целую стратегию организа-
ции школьной воспитательной 
работы. Постепенно сформи-
ровался пушкинский календарь 
с ежегодными традиционными 
мероприятиями: захватывающи-
ми интеллектуальными играми, 
изысканными пушкинскими ба-
лами, образовательными науч-
но-практическими конференци-
ями, писательским творчеством 
в литературных альманахах, те-
атральными фестивалями. Се-
годня все это обрело новые, со-
временные формы, но духовное, 
нравственное, патриотическое 
наполнение продолжает жить, 
и культурные традиции пере-
даются очередным поколениям 
школьников.

В 2010 и 2011 годах в школь-
ных стенах появились еще два 
музея: музей русского костюма 
и народного быта «Светелка» и 
музей истории школы «В нача-
ле жизни школу помню я». Таким 
образом, образовался целый му-
зейный комплекс, посещаемый 
как учащимися школы и жителя-
ми Басманного района, так и го-
стями столицы.

Сегодня школа №345 - это 
большой образовательный ком-
плекс, который продолжает до-
стойно нести гордое имя вели-
кого русского поэта, протягивая 
тонкую, но прочную нить от зо-
лотого века русской культуры в 
наше XXI столетие.

Елена АХМЕЛКИНА,
заместитель директора по 

учебно‑воспитательной работе, 
учитель мировой художественной 

культуры школы №345

Школа, где 
«родился» Пушкин
Воспитание традициями
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Для современного российско-
го образования, как никогда, 
актуальна тема музейной пе-
дагогики. Столичным педа-
гогам в отличие от их коллег, 
живущих в других регионах 
России, в этом смысле мож-
но только позавидовать, ведь 
они располагают практиче-
ски неограниченными воз-
можностями для использова-
ния музеев Москвы в образо-
вательной и воспитательной 
работе со школьниками. Так, 
наша школа №1799 находит-
ся в самом центре столицы, в 
старейшем районе Якиманка, 
совсем близко от Третьяков-
ской галереи…

Современная Третьяковка - 
инновационная образова-
тельная площадка, где каж-

дый столичный школьник может 
получить знания не только в обла-
сти живописи, но также истории и 
литературы. На одном из классных 
часов мы вспоминали о том, какой 
Третьяковка была в годы войны, 
как ее сотрудникам удалось в ус-
ловиях тяжелых испытаний сберечь 
знаменитые произведения искус-
ства…

С первых недель войны в Третья-
ковской галерее была начата под-
готовка к эвакуации и демонтажу 
экспозиции. Известно, что Госу-
дарственный комитет по делам ис-
кусств рекомендовал музеям раз-
делить все экспонаты на несколь-
ко групп: первая - это шедевры, ко-
торые должны были быть спасены 
обязательно; вторая - произведения 
искусства, которые эвакуировали, 
если была такая возможность; тре-
тья - то, что оставалось на своих ме-
стах. Немецкие войска с боями про-
рывались к Москве, а в Третьяковке 
снимали со стен, вынимали из рам 
и освобождали от подрамников ты-
сячи знаменитых картин. Затем хол-
сты накручивали на металлические 
валы и бережно запаковывали в хо-
рошо изолированные, непромокае-
мые ящики.

4 июля 1941 года сотрудники га-
лереи начали упаковывать в ящики 
особо ценные произведения «пер-
вой категории». В середине лета с 
Казанского вокзала отправился пер-
вый эшелон. Он увозил в далекий 
Новосибирск не только экспонаты 

Третьяковской галереи, но и Госу-
дарственного музея изобразитель-
ных искусств имени А.С.Пушкина, 
и многих других столичных музеев. 
Их сотрудники, провожая эшелон, 
стояли на платформе, и многие из 
них, глядя вслед уходящему поезду, 
плакали так, как будто провожали 
близких людей…

Экспонаты встретили в Новоси-
бирске и бережно разместили в не-
достроенном здании Оперного те-
атра. Ответственным за хранение 
всего этого бесценного груза назна-
чили А.И.Замошкина - директора 
Третьяковки. И началась круглосу-
точная ответственная работа по со-
хранению произведений искусства: 
дежурства в хранилищах, постоян-

ные обходы, контрольные вскрытия 
ящиков, тщательное обследование 
шедевров…

А над Москвой тем временем кру-
жили вражеские бомбардировщи-
ки… В ночь с 11 на 12 августа две 
фугасные бомбы упали на здание 
Третьяковской галереи: рухнуло 
перекрытие верхнего зала №6, по-
страдали нижние залы, в несколь-
ких местах был поврежден стеклян-
ный потолок, вышли из строя ото-
пительная и вентиляционная си-

стемы… Тогда-то и было принято 
решение ускорить отправку в тыл 
- в город Молотов (ныне Пермь) - 
второй очереди произведений ис-
кусства. В ноябре - декабре 41-го 
в Новосибирск эвакуировали 108 
ящиков с картинами третьей очере-
ди, а в сентябре 1942 года - еще 205 
ящиков четвертой очереди… Всего 
из Третьяковки за это время было 
вывезено около 12 тысяч картин и 
скульптур. Не все шедевры из-за 
своих размеров умещались в стан-
дартных вагонах: например, «Яв-
ление Христа народу» Александра 
Иванова пришлось перевозить на 
двух платформах, прикрыв брезен-
том…

Осенью 1942 года в здании Тре-
тьяковской галереи в Лаврушинском 
переулке было пустынно и холодно, 
тоскливо завывал ветер в щелях и 
разбитых окнах… В этих условиях 
было необыкновенно трудно сохра-
нить оставшиеся экспонаты: скуль-
птуры, мебель, а также рамы и под-
рамники от отправленных в эвакуа-
цию картин. Небольшой коллектив 
сотрудников (всего 30 человек) не 

только самоотверженно боролся с 
холодом и сыростью, но и восста-
навливал разрушенные фашист-
скими бомбардировками залы га-
лереи, а также поддерживал куль-
турную жизнь столицы - организовы-
вал экспозиции. В 1942-1944 годах 
в стенах Третьяковки прошли все-
союзные выставки «Великая Оте-
чественная война», «Героический 
фронт и тыл» и многие другие. В 
эти годы галерея отметила памят-
ные даты: 50-летие со дня передачи 
П.М.Третьяковым своей коллекции 
родному городу и 100-летие со дня 
рождения И.Е. Репина.

А картины, которые находились 
в эвакуации, так ждали дома… Все 
лето 1944 года в Третьяковке го-

товились к возвращению экспона-
тов: окончательно отремонтирова-
ли здание, застеклили рамы, отмы-
ли и привели в порядок музейные 
залы. 9 октября вышел приказ Ко-
митета по делам искусств о возвра-
щении из тыла коллекций художе-
ственных музеев Москвы и Москов-
ской области. Так в жизни Третья-
ковской галереи начался новый этап 
- возвращение в родные стены… В 
промозглый серый день 18 ноября 
1944 года в широко открытые воро-
та галереи въехали грузовики, на-
груженные ящиками с картинами. 
Сколько слез радости было проли-
то в тот день от встреч с дорогими 
коллегами и от того, что уникальные 
шедевры наконец вернулись домой, 
в Лаврушинский переулок, в целости 
и сохранности!

Первоначально планировалось от-
крыть галерею 23 февраля 1945 го-
да, затем дата открытия была пе-
ренесена на 1 мая. Однако развер-
нуть экспозицию к этому времени 
не успели - слишком много было ра-
боты: приходилось распаковывать 
и возвращать в рамы огромное ко-
личество картин. Некоторые про-
изведения пришлось реставриро-
вать. А сколько сил было потраче-
но на установку таких монументаль-
ных полотен, как «Боярыня Морозо-
ва» В.Сурикова или уже упомянутое 
«Явление Христа народу»! И вот на-
конец все картины и скульптуры бы-
ли размещены в залах…

В час дня 17 мая 1945 года Третья-
ковская галерея вновь после долго-
го перерыва распахнула свои двери 
перед посетителями. Ее залы были 
ярко освещены солнцем, украшены 
цветами и зеленью, на лицах присут-
ствовавших сияли улыбки.

Во время торжественной церемо-
нии открытия в зале В.И.Сурикова 
слова благодарности звучали пре-
жде всего в адрес сотрудников му-
зея. Ведь они смогли спасти и со-
хранить шедевры русской культу-
ры для грядущих поколений - сво-
их внуков и правнуков, которые се-
годня имеют возможность не только 
любоваться бесценными картинами 
великих русских художников, но и 
учиться у них добру, милосердию и 
любви к своей Родине.

Юлия АГАФОНОВА,
учитель истории и мировой 

художественной культуры 
школы №1799 

«Стрекоза», танцующая 
перед солдатами
Постигая азбуку театра: Ольга Лепешинская

«Заслуженной артистке республики Ольге Ва-
сильевне Лепешинской. Военный совет и По-
литическое управление Степного фронта выра-
жает Вам глубокую благодарность за участие 
в концертах для частей действующей Красной 
Армии и населения, освобожденного от немец-
ких захватчиков города Харькова. Рядовой, 
сержантский, офицерский состав и генералы 
фронта восхищены высоким художественным 
мастерством Ваших творческих выступлений 
и всегда рады видеть и слышать Вас на фрон-
те. Искренне желаем Вам новых успехов в раз-
витии нашей прекрасной советской культуры! 
Командующий войсками Степного фронта гене-
рал армии И.Конев. Член Военного совета Степ-
ного фронта генерал-лейтенант И.Сусайков. 
Начальник Политического управления Степно-
го фронта генерал-майор А.Тевченков. 1 сен-
тября 1943 г., действующая армия»… Немного 
позже она заслуженно получит медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За оборону Москвы». Ну а по-
ка юная Оля Лепешинская пытается устроить 
свою жизнь на балетном поприще и послужить 
делу искусства.

В тридцатые годы для юной артистки открываются две-
ри Большого театра. Она, только что выпорхнувшая 
из танцевального класса Московского хореографиче-

ского училища, покоряет вершину, многим неподвластную. 
Но вот настают роковые сороковые… Начинается Великая 
Отечественная война.

Юная Оля Лепешинская идет в комитет комсомола, требу-
ет, чтобы ее отправили «на войну». Однако принимающий 
ее полковник уверяет, что необходимо получить хотя бы ми-
нимальное образование медицинской сестры. Лепешинская 
соглашается. Ее направляют в челюстной отдел, где она че-
рез несколько минут падает в обморок...

Она дежурила на крыше во время налетов вражеской ави-
ации, провожала уезжавших на фронт солдат и офицеров. 
Однажды во время таких проводов она выступала, призы-
вая бойцов крепче бить врага, как вдруг кто-то из слушате-
лей крикнул: «Товарищ Лепешинская, ты лучше станцуй». 
Она попросила присутствовавших образовать круг и стала 
танцевать. «Появилась гармонь, пошла лезгинка, казачок, 
русская… столько, сколько в этот раз плясала, ни в одном 
балете я не могла танцевать!» - вспоминала Ольга.

Она поняла, что в этих самых людях сконцентрировалась 
вся жизнь, в них бьется самое живое сердце, течет самая го-
рячая кровь, живет самый здоровый, сильный дух. И отныне 
поддерживать в них эту силу будут она и ее танец.

Первое выступление балерины вместе с другими артиста-
ми состоялось в сентябре 1941 года перед бойцами и коман-
дирами 100-й стрелковой дивизии, которая впоследствии 
стала гвардейской. Концерт прошел в разрушенной церк-
ви. Артисты выступали с упоением. У всех было особенное 
состояние. Когда выступавшие видели этих удивительных 
людей, которые защищали Родину, их жизнь и свободу, хо-
телось петь и танцевать только для них.

«До самого последнего дня войны мы были действующей 
армией», - еще одна цитата балерины. Лепешинская очень 
много выступала в госпиталях. В одной палате обычно ле-
жало около десяти раненых. Открывались двери, вносили 
еще зрителей. И так раз до шести подряд… Набирался це-
лый «зал»: кто мог стоять, стоял, остальные сидели и ле-
жали. Как правило, один и тот же танец Ольге приходилось 
несколько раз исполнять на бис.

Восхищения, аплодисментов хватало. Их, больных и ра-
неных пациентов, от зажигательного танца переполняли 
эмоции, хотелось поскорее освободиться от оков немощи 
и смерти, вернуться на фронт и с новыми силами вступить 
в борьбу с врагом.

Так молодые деятели искусств своим творчеством служи-
ли делу Победы. Пламенными речами, живым танцем, без-
граничной любовью они окропляли душевные раны солдат. 
Казалось бы, как далеко мелкими шажочками в балетных 
туфельках идти до Великого Дня! Но зная, для кого ты жи-
вешь и чьи шрамы ты в силах излечить, ты не шагаешь, ты 
летишь, пусть даже в балетном платьице и танцевальных 
туфельках…

В это верила Ольга Васильевна Лепешинская. Уже в XXI 
веке, сидя в Кремлевском дворце с четырнадцатью ордена-
ми на груди, она получила из рук российского президента 
свою последнюю награду - орден «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени.

Анна ТУРБАНОВА,
ученица 10‑го «В» класса школы №1799

Возвращение 
Третьяковки
Спасенные шедевры
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Каждый год я приезжаю 
на свою историческую ро-
дину - в Петергоф… И, хо-
тя я большую часть своей 
жизни прожила в Москве, 
здесь навсегда осталась 
моя душа. Для меня нет ни-
чего ценнее маленькой ме-
дали с надписью «Рожден-
ной в Петродворце», кото-
рую дали моей маме в пе-
тергофском роддоме, когда 
я появилась на свет. Сегод-
ня, когда вся страна торже-
ственно отмечает 75-летие 
прорыва блокады Ленин-
града и освобождения Пе-
тродворца, я чувствую се-
бя причастной к этим зна-
менательным событиям и 
хочу поведать о них своим 
ученикам.

19января 1944 года… 
Этот день жители Пе-
тергофа запомнили на 

всю жизнь. По улицам притихше-
го замерзшего городка с раннего 
утра бежали немецкие солдаты, 
теснимые стремительно насту-
павшими советскими войсками. 
Фашисты навсегда покидали ис-
терзанную и искалеченную ими 
«жемчужину русского барокко»: 
превращенный в руины Большой 
дворец, оскверненные храмы, за-
минированный парк…

Музейный работник Марина Ти-
хомирова в своей книге «Памят-
ники. Люди. События» описыва-
ет, как приехала в освобожден-
ный город вместе с саперами. 
Она вспоминает, что представ-
лял собой в конце января 1944 го-
да петергофский парк, так люби-
мый ленинградцами: «...неопи-
суемый хаос каких-то обломков, 
полузасыпанных снегом, громад-
ный противотанковый ров, пере-
секающий весь сад, а за ним об-
горелые руины Большого двор-
ца без золотых куполов. Нижний 
парк сверху казался снежной пу-
стыней с мертвыми черными де-
ревьями, опутанными проводами, 
а в захламленном ковше каскада 

стоял пустой пьедестал «Самсо-
на».

Таким еще помнит петергоф-
ский парк и моя мама, которая 
вместе со своими родителями 
приехала сюда в 1945 году… 
Большой дворец и остальные по-
стройки все еще лежали в руи-
нах. От прекрасного некогда пар-
ка остались только сиротливые 
пеньки, вместо мраморных ста-
туй - пустые пьедесталы, фонта-
ны уничтожены…

Как только вокруг Ленинграда 
сжалось кольцо блокады, Петер-
гоф оказался в зоне боевых дей-
ствий… За время своего пребы-
вания в городе (а они находились 
там с 22 сентября 1941 года) нем-
цы подожгли, а потом и взорвали 
Большой дворец и дворец Мар-
ли, почти полностью уничтожили 
отделку и часть интерьера Мон-
плезира, изувечили всю фонтан-
ную систему, а в парке выкопали 
огромную траншею, разграбили 
большую часть экспонатов. Ве-
личественный «Самсон, раздира-
ющий пасть льву» - символ побе-
ды русского оружия над Швеци-
ей в Полтавской битве в 1709 го-
ду - был распилен на фрагменты 
и вывезен неизвестно куда… До 
сих пор его судьба неизвестна: то 
ли он затонул вместе с баржей, 
увозившей его, в Финском зали-
ве, то ли был переплавлен.

Некоторые искусствоведы го-
ворили, что восстановить разру-
шенный Петергоф невозможно. 
Они призывали смириться с утра-
той одного из самых прекрасных 
пригородов Ленинграда… Од-
нако историки нашли архивный 
документ за подписью управля-
ющего делами И.В.Сталина, из 

которого следует, что решение 
о восстановлении разрушенного 
фашистами петергофского пар-
ка было принято на самом высо-
ком уровне.

Восстановление Петергофа 
было делом чести для ленин-
градцев. Работы по возрождению 
дворцово-паркового комплекса 
начались сразу после освобожде-
ния города. Перед архитектора-
ми и скульпторами была постав-
лена сложнейшая задача - вос-
становить «Самсона» (эта скуль-
птура была выполнена в 1802 го-
ду Михаилом Козловским) и всю 
утраченную скульптурную груп-
пу. Работу поручили скульптору 
Василию Симонову и его помощ-
нику Сергею Михайлову. Она ос-
ложнялась тем, что никаких чер-
тежей и эскизов статуи не сохра-
нилось. Мастерам пришлось вос-
станавливать ее по фотографи-
ям. 14 сентября 1957 года бога-
тырь «Самсон» снова вернулся 
на место в центре Большого ка-
скада… Это событие стало наци-
ональным праздником для всей 
страны.

Петергоф поднимали из руин 
всем миром… В парке самоот-
верженно трудились архитекто-
ры, скульпторы, музейные ра-
ботники, простые ленинградцы 
и жители Петергофа. Большие 
группы ленинградских студен-
тов регулярно приезжали сюда 
на субботники. Среди архитек-
торов, восстанавливавших Пе-
тергоф, был и мой дедушка Ле-
онид Каэтанович Богдзевич. Он 
изучал исторические докумен-
ты, эскизы и фотографии, делал 
наброски и чертежи фонтанов и 
дворцов.

Усилия тысяч неравнодушных 
людей оправдались, и уже летом 
1945 года Нижний парк, облик ко-
торого был еще очень далек от 
довоенного, после разминирова-
ния и очистки территории был от-
крыт для посетителей. В день от-
крытия были торжественно вклю-
чены первые восстановленные 
фонтаны центрального ансамбля 
и водометы Большого каскада. 
Для жителей Ленинграда и Пе-
тергофа это событие стало вол-
нующим и незабываемым…

Петергоф еще долго залечивал 
свои раны. Через пять лет после 
освобождения над Большим ка-
скадом вместо руин возник силу-
эт Большого дворца; спустя еще 
четыре года над дворцом под-
нялись золоченые купола. В по-
следующие годы продолжались 
реставрация каскадов и фонта-
нов, воссоздание их скульптурно-
го декора. Петербургские скуль-
пторы возродили для фонтанных 
сооружений Петродворца более 
четырехсот скульптур: монумен-
тальных статуй, барельефов, ваз 
и декоративных деталей. В на-
стоящее время в Верхнем саду 
и Нижнем парке действуют 172 
фонтана и три каскада, для ко-
торых было воссоздано пятнад-
цать монументальных скульптур 
и свыше 330 декоративных дета-
лей из бронзы и свинца.

Я, рожденная в Петродворце, 
испытываю чувство гордости за 
свою малую Родину, которая, как 
легендарная птица Феникс, воз-
родилась из пепла и продолжает 
дарить положительные эмоции 
тысячам туристов со всего мира, 
каждый год приезжающим сюда, 
чтобы полюбоваться дворцами и 

фонтанами, посидеть на огром-
ных валунах у Финского залива 
и пройтись по улицам этого уди-
вительно уютного и гостеприим-
ного города.

О Петергофе, истории его стро-
ительства и достопримечатель-
ностях я рассказываю своим уче-
никам на уроках истории России 
в 8-х и 9-х классах, на занятиях по 
мировой художественной культу-
ре. По собственному опыту знаю, 
что, когда ведешь урок живо, ув-
лекая учеников реальными при-
мерами, они всегда лучше запо-
минают учебный материал. Чем 
образнее рассказ учителя, тем 
дольше хранит его детская па-
мять… Ну а некоторым ребятам 
после такого урока обязательно 
захочется увидеть всю эту кра-
соту своими глазами не только 
на картинке - мне всегда приятно 
слышать, что некоторые ребята 
во время школьных каникул со-
бираются вместе с родителями 
поехать в Санкт-Петербург и Пе-
тергоф.

Мама моей ученицы однажды 
с гордостью рассказывала о том, 
как ее дочь провела родителям 
самую настоящую экскурсию по 
Петергофу, увлеченно переска-
зывая то, что слышала в школе 
на уроке истории. Наверное, вот 
так, со школьных лет, и рождает-
ся в нас патриотизм - то чувство 
любви и гордости за свою много-
страдальную, но такую сильную 
и прекрасную страну, которое мы 
потом бережно храним в сердце 
всю жизнь…

Юлия АГАФОНОВА,
учитель истории и мировой 

художественной культуры 
школы №1799

В 1965 году в школе №1468 
появился музей, посвящен-
ный уникальному интерна-
циональному летному авиа-
полку «Нормандия - Не-
ман». Среди школьников и 
друзей школы он популя-
рен и сегодня.

Выбор боевого подразделе-
ния не был случаен: в на-
шей школе изучался фран-

цузский - родной язык летчиков 
«Нормандии». Сначала количе-
ство экспонатов было совсем не-
велико, но зато они являлись уни-
кальными: фронтовые фотогра-
фии и французское боевое знамя 
прославленного полка.

Авиаполк «Нормандия - Не-
ман» был необычным военным 
подразделением. В его составе 
воевали французские летчики, 
русские инженеры и механики, а 
также целый штат военных пере-
водчиков, без которых взаимо-
действие первых и вторых было 
невозможно. Именно русские ме-
ханики, ветераны полка, и оказа-

лись первыми почетными гостя-
ми музея.

Председателем Совета ветера-
нов авиаполка «Нормандия - Не-
ман» тогда был Николай Михай-
лович Туниев. Совсем молодым 
человеком он прошел боевой путь 
от Иваново до Кенигсберга (ны-
не Калининград). Ученикам на-
шей школы очень повезло: они 
неоднократно слышали расска-
зы о том, как сражалась «Норман-
дия», от самих участников боев. 
Алексей Капралов, Юрий Макса-
ев, Александр Соболев постоян-
но бывали на встречах со школь-
никами.

Шло время. Музей продолжал 
пополняться новыми экспона-
тами - результатами исследова-
тельской и проектной деятель-
ности наших старшеклассников, 
подарками ветеранов и почетных 
гостей (например, уникальное 
издание журнала Icar). Посещая 
Французский культурный центр 
Библиотеки иностранной литера-
туры имени Рудомино, Россий-
скую государственную библиоте-

ку, Центральный военный архив 
МО РФ, часто встречаясь с пред-
ставителями Военной миссии при 
Посольстве Франции в Москве, 
наши учащиеся вносили большой 
вклад в развитие музея. В ходе 
работы над проектами они изуча-
ли военные и послевоенные био-
графии летчиков «Нормандии» 
(эти работы были выполнены на 
французском языке), ее боевой 
путь и взаимодействие с други-
ми летными подразделениями в 
составе 303-й авиационной диви-
зии, которой командовал генерал 
армии Г.Ф.Захаров.

В нашем музее часто прохо-
дили приемы высоких зарубеж-
ных гостей из Франции, Бельгии, 
Швейцарии. За большую просве-
тительскую работу руководитель 
музея Юрий Янович Ковальский 
был удостоен награды президен-
та Французской Республики - ор-
дена Академических пальм.

Именно Ковальскому музей обя-
зан новой экспозицией и новым 
обликом. Когда экспонатов нако-
пилось огромное количество, ста-

ло понятно, что надо переезжать 
в другое помещение. Тогда Юрий 
Янович привлек художников, скуль-
пторов, дизайнеров для создания 
нового современного проекта.

Уникальным экспонатом обнов-
ленного музея стали портьеры на 
окнах, на которых значились име-
на всех летчиков «Нормандии» и 
этапы их боевого пути. Их создал 
художник Владимир Моренко, 
отец одного из наших учеников. 
Им была также предложена но-
вая, современная форма разме-
щения раритетных фотографий.

Мы ведем партнерскую работу 
с двумя аналогичными школьны-
ми музеями, посвященными бое-
вому пути авиаполка «Нормандия 
- Неман»: один из них расположен 
в московской школе №712, другой 
- в гимназии №1 Фрязино. Также 
мы проводим круглые столы для 
учащихся «нормандских» школ, 
участвуем в совместном приеме 
ветеранов и велотуристов, осу-
ществивших велопробеги по бо-
евому пути «Нормандии», - Жо-
наса Берто и Сергея Афанасьева.

Нельзя не упомянуть и о наших 
французских и русских друзьях. 
Это лицей имени А.Дюма при По-
сольстве Франции в Москве, ас-
социация «Территория - Норман-
дия» и один из ее руководителей 
господин Оливье Бюрлотт, авиа-
клуб в Хатенках, где базирова-
лась «Нормандия» во время бо-
евых действий. Владельцу авиа-
клуба «Нормандия» Григорию 
Грищенко удалось воссоздать 
подлинные летные поля, где ба-
зировался полк.

В 2015 году музей отметил свое 
50-летие. Скульптор и художник 
Дмитрий Сковородин подарил к 
юбилею скульптуру генерала ар-
мии Г.Ф.Захарова и Героя Совет-
ского Союза Марселя Лефевра - 
одного из четырех французских 
летчиков, удостоившихся высшей 
награды нашей Родины.

Сегодняшние первоклассники 
во время знакомства со школой 
обязательно посещают музей. Се-
миклассники уже сами проводят 
экскурсии на русском и француз-
ском языках, а старшеклассники 
выполняют проектно-исследова-
тельские работы о «Нормандии» 
и ее боевых друзьях. История му-
зея продолжается.

Елена ЗИНЧУК,
руководитель музея 

«Французский авиаполк 
«Нормандия ‑ Неман» 

школы №1468

В память о «Нормандии»
Музей легендарного авиаполка

Возрожденный из пепла
Как восстанавливали Петергоф
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История - это не только 
тексты, написанные лето-
писцами или учеными, это 
еще и кино. В школе №1799 
работает музей «Памяти 
фронтовых кинооперато-
ров». Именно эти люди са-
моотверженно, порой ри-
скуя своими жизнями, вели 
кинохронику Великой Оте-
чественной войны.

Идея создания музея при-
надлежала Юрию Юдиле-
вичу - кинооператору-доку-

менталисту, режиссеру, профес-
сиональному фотографу, пре-
подавателю фотомастерства в 
нашей школе. По мнению Юрия 
Моисеевича, музей, где посред-
ством кино- и фотоматериалов 
можно проследить историю Вели-
кой Отечественной войны и тех, 
кто ее запечатлел, является со-
ставной частью учебного процес-
са, воспитывая у подрастающего 
поколения чувство патриотизма и 
гордости за свою страну.

Название музея и его темати-
ка не случайны. Одна из наших 

профильных дисциплин - «Осно-
вы видеосъемок и фотомастер-
ство». Фотография и оператор-
ская работа - это такие же пред-
меты творчества, как живопись 
или скульптура. Только фотогра-
фия, живопись и скульптура ста-
тичны, а в кино мы можем про-
следить всю динамику процессов 
в движении.

Фронтовые кинооперато-
ры были бойцами невидимого 
фронта. Снимая уникальную 
хронику, они всегда оставались 
за кадром, поэтому их лица и 
биографии редко известны ши-
рокому кругу зрителей, а совре-
менное подрастающее поколе-
ние часто вообще ничего не зна-
ет об этих людях... От них требо-
вались особая выдержка, хлад-
нокровие, смелость, поскольку 
снимать зачастую приходилось 
в самых «горячих» местах: во 
время наступлений, на военных 
плацдармах, в партизанских от-
рядах. Они находились на пере-
довой вместе с солдатами, воюя 
с ними наравне. Точка съемки, 
ракурс и прочие моменты, свя-

занные с решением кадра, вы-
бирались на ходу.

Главным инструментом воен-
ных летописцев стала камера 
«Аймо», которая тоже представ-
лена в школьном музее. Заводи-
лась она вручную. Приходилось 
делать частую перезарядку в 

боевых условиях, 
например, заснять 
полет бомбы и ее 
взрыв на земле на 
одну кассету не 
всегда удавалось. 
Кассета вмещала 
всего тридцать ме-
тров - одну минуту 
экранного зрели-
ща. Из таких трид-
цатиметровых ку-
сков пленки и сло-
жились три с по-
ловиной миллиона 
метров военной ки-
нолетописи.

«Кинолетопись 
войны - не исчер-
панная и по сей 
день сокровищни-
ца исторических 
материалов, это бо-
лее трех с полови-
ной миллионов ме-
тров отснятой плен-
ки, 400 «Союзкино-
журналов», 65 вы-
пусков «Новостей 
дня», 24 событий-
ных спецвыпуска, 
67 короткометраж-
ных документаль-
ных фильмов и 34 
полнометражных. 
252 кинооператора 

1418 суток снимали войну. По-
гиб каждый пятый, ранен или 
контужен каждый второй» - это 
сухие цифры статистики, кото-
рые можно прочитать на одном 
из музейных стендов...

Благодаря самоотверженному 
труду фронтовых кинооперато-
ров в 1943 году в свет вышел со-
ветский документальный фильм 
о Сталинградской битве. Туда 
вошли киносъемки, произведен-
ные пятнадцатью операторами 
за шесть месяцев. Они дают 
полную картину событий битвы 
за Сталинград. В этом фильме 
впервые показаны залпы «ка-
тюши», будни защитников го-
рода и многое другое. Фильм 
уникален, так как по нему мож-
но проследить весь ход битвы 
от начала до конца, что еще раз 
подчеркивает важность вклада 
фронтовых кинооператоров в 
историческое наследие.

В XXI веке возросла роль му-
зеев как хранителей культурного 
наследия и национального досто-
яния. Наш музей «Памяти фрон-
товых кинооператоров» позволя-
ет протянуть историческую нить 
между летописцами предыдуще-
го века и современным подрас-
тающим поколением. Ведь очень 
важно знать свои корни и историю 

своей страны, в частности ее ге-
роев. Музейная экспозиция сфор-
мирована так, что посетитель, 
проходя от экспоната к экспона-
ту, может проследить всю судьбу 
фронтового корреспондента.

Недавно ушел из жизни по-
следний из них - Борис Алексан-
дрович Соколов, ветеран, опе-
ратор советского документаль-
ного кино, член Союза журна-
листов России… Его называли 
оператором Победы: он участво-
вал в съемках подписания акта о 
безоговорочной капитуляции Гер-
мании, а также Парада Победы в 
Москве 24 июня 1945 года.

Борис Соколов родился 13 фев-
раля 1920 года. В 1941 году он 
окончил операторский факультет 
нынешнего Всероссийского госу-

дарственного института кинема-
тографии имени С.А.Герасимова 
(ВГИК). Как только началась вой-
на, Борис и его однокурсники на-
деялись, что их сразу же отправят 
кинооператорами на передовую, 
но этого не случилось. На все 
просьбы Соколова отправить его 
на фронт ему отвечали: «Пока не 
представляется возможным». Та-
кая возможность представилась 
только в 1944 году…

Он на всю жизнь запомнил пер-
вую фронтовую киносъемку.

- Мы снимали форсирование 
Вислы, атаки на город Радом, 
который стоял на стыке 1-го Бе-
лорусского и 1-го Украинского 
фронтов. Зима, январь, холод - 
таким было мое первое боевое 
крещение. Снимали в основном 
стрельбу, обстрелы, атаку тан-
ками и «катюшами», в город мы 
вошли вместе с передовыми ча-
стями, - рассказывал школьни-
кам Борис Александрович.

Соколовым было снято боль-
шое количество сюжетов о воен-
ных буднях, часто с риском для 
жизни… Фрагменты этой воен-
ной кинохроники вошли в доку-
ментальные фильмы «Знамя По-
беды над Берлином водружено», 

«Берлин», «Разгром Японии» и 
многие другие. Признание, зва-
ния и многочисленные награ-
ды найдут нашего героя потом - 
в послевоенное время… Борис 
Александрович работал на Цен-
тральной студии документальных 
фильмов, на Литовской киносту-
дии, на «Мосфильме».

Этого молчаливого человека 
мы, учащиеся, и весь педагоги-
ческий коллектив школы №1799 
знали очень хорошо. Борис Алек-
сандрович часто бывал в гостях 
в школьном музее, рассказывал 
ребятам о своей сложной, но та-
кой интересной профессии. Каж-
дый его приход был настоящим 
праздником для нас, надолго 
оставались в детской памяти его 
рассказы о тех страшных воен-
ных днях…

Историческое сознание - спо-
собность ощутить себя в потоке 
времени, осознать изменчивость 
человеческих идеалов с позиций 
как настоящего, так и прошлого, 
научиться смотреть на предмет 
не только глазами нашего совре-
менника, но и глазами челове-
ка прошлого. Для творчески ак-
тивного человека важно видеть 
предмет не только своими глаза-
ми, но и глазами другого. И имен-
но эту идею воплощает в себе по-
ка единственный в России школь-
ный музей, посвященный памяти 
фронтовых кинооператоров.

Анна ВОЛКОВА,
выпускница школы №1799, 

студентка факультета 
журналистики МГУ

Запечатлевшие войну
Память о фронтовых кинооператорах
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Школа №1270 «Вектор» 
- это учебное заведение 
с богатой историей и до-
брыми традициями. Так, в 
первую субботу апреля в 
кирпичном здании, распо-
ложенном в Товарищеском 
переулке, похожем одно-
временно и на сказочный 
замок, и на астрономиче-
скую обсерваторию, отме-
чали День школы.

Музыку слышно еще с ули-
цы. В длинных коридорах 
и кабинетах бурлит жизнь 

- мастер-классы, выставки, пре-
зентации... И, конечно же, тради-
ционная ярмарка. На столах, рас-
ставленных вдоль стен, - игруш-
ки, книги, наклейки, канцтовары, 
сувениры, бижутерия, ручные по-
делки.

Сквозь толпу снуют коробейни-
ки. Я покупаю у бойкого мальчиш-
ки магнитик с надписью «Я люблю 
школу №1270». Цена - 5  инан-
сов. Так называется местная ва-
люта, которую только в День шко-
лы можно приобрести за рубли в 
обменных пунктах. Курс - 5 руб-
лей за 1 финанс. Правда, платить 
нужно эсэмэс-переводом в адрес 
фонда «Подари жизнь». Потом по-
казываешь «сотрудникам» обмен-
ных пунктов (в их роли выступают 
старшеклассники) пришедший на 
телефон ответный код - и получа-
ешь нужную сумму в финансах.

Валютой расплачиваются и за 
различные услуги. В кабинете хи-
мии расположился салон красо-
ты под названием Beautiful flower. 
Девчонки делают друг другу при-
чески, маникюр, аквагрим. А в 
кабинете №46, как гласит объ-
явление, которое я заприметил 
еще при входе на этаж, проходит 
«самый крутой» мастер-класс 
«Супер-слайм своими руками». 
Слаймы сейчас в моде. Как при-
нято говорить, на хайпе. Я спешу 
в кабинет №46.

- Вы ведете мастер-класс? - об-
ращаюсь к женщине за столом, 
уставленным пузырьками, баноч-
ками и прочими емкостями.

- Нет, я здесь так, на подхва-
те. А проводит Кира, - женщина 
показывает на девочку лет две-
надцати. И шепотом признает-
ся, что сама сегодня впервые в 
жизни занялась изготовлением 
слаймов: - Включилась по приме-
ру дочери.

Для начала Кира объясняет 
мне, что слайм и лизун - это раз-

ные вещи. В разговор вступают 
другие участники мастер-клас-
са, кто-то из них настаивает, что 
это одно и то же. Завершив дис-
куссию, принимаемся за изготов-
ление слаймов-лизунов. Ингре-
диенты самые обычные, их мож-
но найти в любой квартире - зуб-
ная паста, пена для бритья, клей 
ПВА… Вот разве что за тетрабо-
ратом натрия придется сходить в 
аптеку. Одна из мам, стоя рядом 
со мной, сокрушается:

- Дочка дома всю комнату эти-
ми слаймами выпачкала. Одно 
меня утешает - может, будущий 
химик растет?!

А вот будущих геологов и гео-
графов уже сейчас можно встре-
тить в школьном музее приро-
ды. Здесь на стеллажах лежат 
образцы многочисленных мине-
ралов и горных пород - гранита, 
обсидиана, кварца, малахита, 
вулканического песка, медной 

руды. Среди окаменелостей - ам-
мониты, белемниты, гастроподы. 
Обитатели океанов представле-
ны морскими звездами и ежами, 
чучелами мурены и электриче-
ского ската.

Старшеклассница Катя Моро-
зова проводит экскурсию:

- У нашего учителя географии 
Валентины Аркадьевны Макла-
ковой есть бывшие ученики, ко-
торые добились больших высот 
в науке. Они часто ей привозят 
в подарок из экспедиций различ-
ные образцы и просто сувениры. 
Мы их долго собирали, а потом 
решили создать в школе музей 
природы. Готовили его на протя-
жении года. Как? Для начала от-
сортировали все экспонаты, раз-
делили на группы. Чтобы не оши-
биться в их названиях, мы посе-
тили два музея в Москве - биоло-
гический и геологический. Их со-
трудники помогли нам разобрать-

ся, что к чему. Видите, у нас есть 
даже красный коралл - очень цен-
ный экспонат, он редко встреча-
ется в природе.

«Вектор» входит в Топ-300 луч-
ших школ Москвы, а также в пе-
речень общеобразовательных 
организаций России, обеспечи-
вающих высокий уровень подго-
товки выпускников по филоло-
гическому профилю. В этой уди-
вительной школе преподают не-
сколько языков, включая китай-
ский, конструируют роботов, из-
учают премудрости игры в шах-
маты, развивают таланты детей 
на занятиях в кружках, секциях, 
творческих объединениях. Вы не 
найдете, пожалуй, ни одного ре-

бенка, который не занимался бы 
в школьном кружке, а то и в не-
скольких! И эти занятия с увле-
ченными людьми помогают ре-
бятам заглянуть в собственное 
будущее.

Праздник завершается боль-
шим концертом, в процессе кото-
рого ребята демонстрируют свои 
таланты: поют, танцуют, разыгры-
вают театральные сценки на ино-
странных языках. Призеры город-
ских конкурсов показывают свои 
номера. День школы окончен, но 
на следующий год он повторится.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ,
отец ученицы 3‑го класса 

школы №1270

Раздвигая границы

Всматриваясь в будущее
Традиции, которые улучшают мир
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Проект «#ДиректорВпоход» был 
предложен центром дополнитель-
ного образования «Лаборатория 
путешествий». По его условиям 
директора московских школ и кол-
леджей должны пройти вместе с 
ребятами заранее разработанные 
туристические маршруты. Одной 
из главных целей мероприятия яв-
ляется передача ученикам управ-
ленческого опыта. При этом все 
решения в походе должны прини-
мать сами школьники. Итак, в этом 
году студенты нашего Колледжа 
железнодорожного и городского 
транспорта во главе с его дирек-
тором Дмитрием Выдриным отпра-
вились в путешествие по Красно-
дарскому краю.

В походе приняли участие 12 команд 
из московских образовательных уч-
реждений. Каждая из групп дели-

лась на подгруппы. За день каждая под-
группа должна была пройти свой марш-
рут. Помимо навыков ориентирования ре-
бятам предстояло обнаружить на марш-
руте места с тайниками и важной инфор-
мацией. На ночевках вся группа вос со-
единялась.

Путь группе предстоял неблизкий. За 
пять дней «железным людям», так про-
звали себя участники похода, необходимо 
было пройти пятьдесят километров. Май-
ские ночи еще прохладны, поэтому в со-
ставе туристической экипировки куртка, 
шапка, теплые носки и дождевик, чтобы 
укрыться от непогоды. Шнурки на ботин-
ках, прикрывающих голеностоп, плотно 
затянуты, это поможет избежать травм во 
время долгого и трудного пути. Палатка, 
котелок, провизия и вода на неделю: за 
плечами первокурсника Михаила Ломо-
носова двадцать килограммов. Рюкзак 
руководителя похода - директора коллед-
жа Дмитрия Выдрина - весит еще боль-
ше, у него с собой дополнительно два ки-
лограмма муки для всей группы. Но, как 
вспоминают ребята, это не мешало дирек-
тору «взлетать» на гору первым.

Каждый день до захода солнца пред-
стояло преодолеть не меньше десяти ки-
лометров. Путь пролегал под палящим 
солнцем через поля, в гору, через много-
численные горные речушки, мимо пещер 
и водопадов.

Командиру группы Денису Воронову 
пришлось прокладывать маршрут по не-
хоженым тропинкам, пробираясь через 
лесную чащу. Тренинг по ориентирова-
нию на местности ребята прошли еще в 
Москве. Однако теперь, в походных усло-

виях, индивидуальная ответственность за 
маршрут и навигацию лежала на каждом. 
Неверный расчет и отклонение на пару 
градусов могли стоить команде несколько 
лишних километров пути. Директор Дми-
трий Владимирович старался в процесс не 
вмешиваться, ребята сами должны при-
нять решение и взять на себя за него от-
ветственность. Вечером на общей «свеч-
ке» обсуждали работу каждого команди-
ра группы.

У ребят, собравшихся у вечернего ко-
стра, было немного времени, чтобы по-
делиться впечатлениями, выбрать ново-
го командира, распределить обязанности. 
А на «свечке» с директором можно было 
поговорить по душам, услышать ободря-
ющие слова поддержки и объективную 
критику.

Дмитрий Владимирович с удовольстви-
ем делился управленческим опытом, рас-
сказывал о теории лидерства и развен-
чивал все мифы о работе директора. В 
этом, собственно, и заключалась главная 
цель организаторов проекта. Как орга-
низовать себя и своих подчиненных, за-
мотивировать их и правильно поставить 
перед ними задачи, как разработать кри-
терии для оценки их выполнения - ребята 
не могли себе и представить, как сложна 
руководящая позиция. Мальчишки в один 
голос отмечали, как мало у их директора 
свободного времени: «Он даже в походе 
работал!»

Время, проведенное у костра, стало са-
мым приятным воспоминанием новоис-
печенных туристов. Существенное место 
в этих воспоминаниях занимают полевая 
кухня и шедевры походной кулинарии.

- Итальянская паста не идет ни в какое 
сравнение с его макарошками, - смеет-
ся Михаил и указывает на своего товари-
ща Александра Ковальчука. - Мы решили 
сходить посмотреть водопады и оставили 
двоих дежурных, чтобы они приготовили 
поесть. И вот мы уже в пути, сигнализи-
руем, чтобы Саша ставил макарошки. Мы 
приходим, а он закинул вариться только 
одну пачку. А нас одиннадцать человек! 
Естественно, нам бы не хватило. Он доки-
нул оставшиеся. И к началу ужина какие-
то сварились, а какие-то - еще нет. Но это 
полбеды: котелок от пригоревших мака-
рон он потом отмывал 40 минут! Камнями, 
песком и водой!

Почти никто из мальчиков до этого не 
умел готовить. Выручала их инструктор 
Анастасия. Ее походные «заготовочки» 
мальчишки вспоминают с теплом, осо-
бенно приготовленные на костре плете-
ночки с корицей. Тут-то и пригодилась 

мука из запасов Дмитрия Владимиро-
вича.

- Однажды гайдаровцы принесли нам 
котелок гречки с рыбой! Эта комбина-
ция вызвала у нас недоумение. Но оказа-
лось очень вкусно, - рассказывает Сер-
гей Климков, и все ребята подхватывают, 
вспоминая необычный подарок.

Приходилось помогать и другим коман-
дам. Делились провизией и водой. Помо-
гали друг другу собирать мусор и пригля-
дывать за лагерем. Помощь девочкам из 
других школ, отважившимся пойти в по-
ход, скорее была приятным времяпрепро-
вождением, чем дополнительной нагруз-
кой. Тем более для команды колледжа, ко-
торая состояла из одиннадцати, включая 
директора, крепких и сильных мужчин.

У каждого из ребят на запястьях до сих 
пор повязаны цветные веревочные брас-
леты. Они объясняют, что это после «об-
нимашек»:

- Это было мероприятие такое. У нас у 
каждого на руке остались повязки. Если 
тебе был симпатичен, интересен человек, 
ты мог подойти к нему и повязать веревоч-
ку, а пока повязывал ее, говорил челове-
ку приятные слова и пожелания. Каждый 
из нас раздал как минимум 20 повязочек. 
Особенно приятно было дарить повязоч-
ки девочкам. Они растрогались и начали 
плакать.

Теперь, вспоминая походный опыт, ре-
бята сами определяют свой стиль лидер-
ства и руководства как демократический. 
Равноправие и взаимовыручка, царившие 
в походе, нивелировали неприятные ощу-
щения от подчинения сверстнику и одно-
группнику.

- Все понимали: если ты не слышишь 
командира, кто-то будет игнорировать и 
тебя как командира. Тем более если ты 
не выполнишь поставленную задачу - не 
разобьешь лагерь, не поставишь палат-

ку, не разведешь костер, - ты подведешь 
и себя, и остальных, оставив их без еды 
и крова в лесу, - поясняет позицию боль-
шинства Денис Воронов.

- А бывали случаи, когда палатку стави-
ли на муравейнике. И ночью чувствуешь, 
как по тебе муравьишки бегают. Выгля-
дываешь из-под одеяла и видишь, как му-
равьиная толпа к тебе в палатку ползет, 
- вспоминают ребята хором. - Спать в па-
латке впятером было очень весело и шум-
но. Иногда мы получали в наряд пятьдесят 
приседаний за нарушение тихого часа.

- Но все это не самые страшные потери. 
А вот когда ты в темноте идешь к реке мыть 
свою миску… И все хорошо, пока ты дер-
жишь ложку. Но чуть отвлекся, и она уплы-
ла! Потом приходится есть галетой! - с за-
дором делится печальным опытом Михаил.

Хотя сложности наших студентов не пу-
гают, в первый день им пришлось нелегко. 
Ребята вспоминают, как столкнулись с та-
ким количеством трудностей и лишений, 
что даже начали жалеть о своем решении 
принять участие в походе. Но в конце, ког-
да все оказалось позади, каждый из них 
пришел к выводу о том, что все это было 
не напрасно, интересно и даже приятно.

- Мы быстро сдружились. Как-то пыта-
лись помочь друг другу. И когда у тебя что-
то не получалось, никто не злился. Все 
шутили и старались помочь. Самым тяже-
лым оказалось брать на себя ответствен-
ность, когда ты не знаешь, что тебя ждет 
в дальнейшем. Но именно это и опреде-
ляет, лидер ты или нет, - заключает Сер-
гей Климков.

- Для меня основная цель похода - на-
учить ребят помогать друг другу, - гово-
рит директор колледжа и руководитель 
похода Дмитрий Выдрин. - Показать им 
на личном примере, что трудности - это 
всего лишь задача, которую лучше ре-
шать сообща. Если это произойдет, впо-
следствии они останутся друзьями на всю 
жизнь. Проект ставит передо мной как 
перед руководителем две непростые, но 
важные задачи - воспитать из ребят ли-
деров и научить их работать в команде. 
И то и другое непросто. Но ведь трудно-
сти сплачивают.

Это приключение стало для ребят свое-
образной школой жизни. Из похода они 
вернулись уже немного другими людьми. 
У каждого из них было время подумать 
над своими целями и жизненными ценно-
стями, разглядеть в товарищах по коман-

де единомышленников. Ребята вспомнили 
песню, которую сочинили вместе с дирек-
тором Дмитрием Владимировичем: «От-
правлялись мы целою командой, а верну-
лись дружною семьей». Участники похо-
да продолжают общаться и встречаться 
и выразили желание снова собраться в 
увлекательное путешествие.

Юлия СЕМЕНОВА,
пресс‑секретарь Колледжа 

железнодорожного и городского 
транспорта

Раздвигая границы

Приключения «железных людей»
Поход - испытание на лидерство
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В школе №345 царит за-
гадочная суета: остав-
лены на время любимые 
игры и развлечения, на 
переменах слышны го-
рячие споры и бурные 
обсуждения. На пороге 
очередной театральный 
фестиваль «Пушкинская 
весна». Выбраны пье-
сы, продуманы костю-
мы, распределены роли. 
И начинается таинство 
коллективного творче-
ства. Будущие актеры, 
дизайнеры, художники, 
музыканты своими ру-
ками творят на сцене 
чудо...

В этом году фестиваль со-
стоялся в нашей школе в 
тринадцатый раз. Трудно 

сказать, кто больше волнуется 
- шумные первоклашки или сте-
пенные старшеклассники, ведь 
«Пушкинская весна» проходит 
во всех параллелях, начиная с 
младшей школы и заканчивая 
старшей. Она стала главным 
творческим событием года.

Много лет руководят начинаю-
щими театральными коллекти-
вами их наставники. Вновь вы-
вели на сцену уже не первое по-
коление юных артистов педаго-
ги А.А.Трякина, Е.Ю.Михайлова, 
С.А.Языкова и другие.

В фестивале участвует и мо-
лодое поколение режиссеров. 

Старшеклассник Андрей Мар-
тынов уже во второй раз пред-
ставляет на суд жюри и зрителей 
свои спектакли. В этом году его 
спектакль «Как ставится пьеса» 
по произведению чешского пи-
сателя Карела Чапека был удо-
стоен диплома победителя в но-
минации «Лучший сценарий».

Во главе всего этого творче-
ского действа стоит заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Елена Алексан-
дровна Ахмелкина. Ее спектак-
ли неоднократно удостаивались 
дипломов и наград театраль-
ных фестивалей и конкурсов. В 
этом году театральный коллек-
тив 10-го «А» класса под руко-
водством Ахмелкиной победил в 

номинации «Лучший спектакль». 
Нельзя не отметить и педагога 
дополнительного образования 
заслуженного работника куль-
туры Ларису Васильевну Стри-
ганову, которая никогда не из-
меняет любимому поэту и ста-
вит спектакли с ребятами ис-
ключительно по произведениям 
А.С.Пушкина.

Неудивительно, что фестиваль 
давно перешагнул школьные 
рамки. Каждый год его посеща-
ют педагоги и ученики из других 
пушкинских школ. Впрочем, объ-
единяет их не только неравно-
душное отношение к классиче-
ским произведениям литерату-
ры и театральному искусству, но 
и общение друг с другом в фор-

ме интересных встреч, круглых 
столов, знакомства с культурой 
разных стран и народов. Созда-
ние совместных проектов твор-
ческого сообщества пушкинских 
школ - результат многолетней 
школьной традиции проведения 
театральных фестивалей. На-
ши гости и на этот раз привез-
ли замечательные спектакли и 
литературно-музыкальные ком-
позиции по мотивам произведе-
ний великого поэта и мирового 
классика. В этом году лауреата-
ми фестиваля стали коллективы, 
выбравшие для постановки про-
изведения не только Александра 
Пушкина, но и Николая Гоголя, 
Александра Островского, Каре-
ла Чапека.

А 6 июня вся страна отмечала 
220-летие Пушкина. Как всегда, 
в этот день у бюста поэта-лице-
иста возле здания школы №345 
прошли Пушкинские чтения как 
дань памяти солнцу русской по-
эзии.

Елена ГЛАДИНЕЦ,
учитель русского языка и 
литературы школы №345

В память о любимом поэте
Волнения «Пушкинской весны»
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Законы общения

8 июля отмечается День семьи, 
любви и верности. Этот праздник 
связан с днем памяти святых Пе-
тра и Февронии Муромских, кото-
рые покровительствуют семье и 
браку. В жизни этой пары воплоти-
лись черты, которые в России ха-
рактеризуют идеал супружества, 
- благочестие, верность, милосер-
дие, любовь. В этот день обычно 
проходят тематические меропри-
ятия, фестивали, концерты. На-
ша школа №1799 тоже решила не 
оставаться в стороне.

Все мы понимаем, как важны добрые 
семейные отношения в нашей жиз-
ни. К сожалению, занятость детей и 

родителей, отсутствие времени для раз-
говоров по душам часто приводят к нару-
шению связей между членами семьи, раз-
общенности. Особенно остро реагируют 
на такую ситуацию подростки… Помочь 
найти контакт с близкими, отыскать с ни-
ми общие интересы, сохранить семейные 
ценности - вот одна из задач, которую я 
ставлю перед собой как учитель и мама.

На классных часах и общешкольных ме-
роприятиях мы с детьми часто ищем от-
веты на острые и важные вопросы, кото-
рые ставит перед нами жизнь, и главным 
помощником в этом становится русская 
классика. Грамотный учитель-словесник 
всегда подберет литературный материал, 
направляющий учащихся в сторону добра, 
нравственности, поиска истины.

«Семья - единство помыслов и дел» - та-
кова была тема одного из классных часов, 
проведенных в школе этой весной. Актив-
ность ребят поначалу была невысокой. Но 
все изменилось, стоило только превратить 
обсуждение в игру.

Подросткам не составило труда найти 
в Интернете сведения о Дне памяти Пе-
тра и Февронии. Обнаружилось, что обще-
российский День семьи, любви и верно-
сти - «наш ответ Дню святого Валентина». 
Официально он был объявлен праздником 
лишь в 2008 году.

Петр и Феврония Муромские - право-
славные покровители семьи и брака. Их 
супружеский союз считается образцом 
христианского брака. Недаром в их честь 
установлены скульптурные памятники в 
12 городах России.

Эта информация навела на размышле-
ния о том, каким бы хотели видеть этот 
праздник ребята. Оказалось, что большин-
ство учеников желали бы провести этот 
день в своей семье. Однако побыть вме-
сте, всей семьей, не всегда получается. 
Вот мы и решили пригласить на праздник 
в школу родных наших учеников!

Тут же посыпались предложения в акто-
вом зале организовать концерт с награж-
дением пар-долгожителей; викторины и 
конкурс талантов для учащихся и членов 
их семей; квесты и беседы с психологами 
о способах сохранения душевных отноше-
ний и мирного сосуществования в семье; 
инсценировки ссор с поиском способов 
примирения. Еще ребята взялись подгото-
вить презентацию об истории праздника.

Самым интересным показалось предло-
жение организовать игру-путешествие по 
школе. Изюминкой является деление ме-
роприятия по направлениям, связанным 
со школьными предметами. К примеру, в 
кабинете английского языка, сидя на мяг-
ких подушках, участники могли бы пооб-
щаться с иностранными семьями, которые 
могут посетить школу. Такая практика по-
могла бы улучшить коммуникативные на-
выки, расширить кругозор.

В кабинете технологии тоже не заску-
чаешь: каждый мог бы принять участие в 
мастер-классах по изготовлению орига-
ми, открыток, мыловарению, выжиганию, 
бисероплетению; применить на практике 
различные способы заваривания ромаш-
кового чая, изготовления печенья, игру-
шек, заняться креативным рисованием на 
футболках вариаций на тему ромашки - 
символа верности. Все созданные «ше-
девры» можно было бы продавать по сим-
волической цене на школьной ярмарке, а 
средства направить на благотворитель-
ность.

В кабинетах словесности можно было 
бы провести лингвистические игры, нау-
читься переводу с древнерусского языка, 
узнать о нравах и быте эпохи, когда жили 
Петр и Феврония.

Спортивные мероприятия - отличный 
способ сплотить всю семью, поэтому мы 

задумали провести семейные соревно-
вания. При прохождении полосы препят-
ствий нужно проявить не только силу, но 
и умение работать в команде. В спортив-
ном зале под всеобщее веселье пройдут 
семейные эстафеты, конкурс пап, прыж-
ки в мешках.

На школьном стадионе можно провести 
фестиваль и мастер-классы по гончарно-
му ремеслу. Ансамбль играющих на лож-
ках старшеклассников будет аккомпани-
ровать исполнителям народных песен из 
среднего звена школы. А еще можно по-
учиться плести венки из ромашек, лапти, 
туески.

Еще одной неплохой идеей показалось 
проведение конкурса коллажей, посвя-
щенных путешествиям с близкими. В нем 
может участвовать вся семья, предостав-
ляя фотографии из совместных поездок. 
Выиграют те, чьи снимки окажутся самы-
ми креативными и интересными.

Некоторые из опрошенных предложи-
ли мастер-класс и конкурс по созданию 
мульт фильмов на тему семьи и любви. 
Принять участие в этом мероприятии смо-
гут и дети и взрослые. А победители полу-
чат памятный приз за лучший анимацион-
ный фильм.

Все эти многочисленные задумки мы 
будем воплощать в жизнь по мере воз-
можности. Что получится, а что нет, гово-
рить пока рано. Но одно несомненно: по-
сле проведения классного часа ребята во-
одушевились, почувствовали радость от 
общения друг с другом и, возможно, впо-
следствии активно обсуждали эту тему 
дома с родителями. Остается подождать 
праздника!

Наталья ДЕНИСЕНКО,
учитель русского языка и литературы 

школы №1799

День семьи 
в московской школе
Праздник, который сближает
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Университетские субботы
В Национальном исследовательском универ-

ситете «Высшая школа экономики» пройдет 
лекция, во время которой школьники узнают, 
что представляет собой виртуальная и допол-
ненная реальность, а также где и для чего она 
используется.

Экосубботы
Московский детско-юношеский центр эколо-

гии, краеведения и туризма проведет приро-
доохранную акцию «Зеленые тропы Москвы». 
В рамках экосубботника участники очистят от 
мусора прибрежную территорию, прогуляются 
по экотропе, проверят свои знания о реках, от-
ветив на вопросы викторины. На мастер-классе 
по гидробиологии ребята сами проведут забор 
проб воды и узнают, как определить ее качество 
по живым обитателям водоема.

Арт-субботы
В Московском многопрофильном технику-

ме имени Л.Б.Красина на завершающей цикл 
о русском изобразительном искусстве лекции 
«Неизвестный Петров-Водкин» школьники уз-
нают о судьбе живописца, ознакомятся с его 
картинами, одна из которых - «Купание красно-
го коня» - принесла ему мировую известность.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

На тренинге учащиеся школ узнают о креди-
тах и займах, а также о требованиях банков к 
заемщикам.

Просто о сложном
На мастер-классе в Городском методическом 

центре объяснят, почему сейчас самое «Время 

говорить по-китайски». Старшеклассников оз-
накомят с современными подходами к изучению 
китайского языка, который с этого года вошел в 
число предметов по выбору на ЕГЭ.

ТВ-субботы
На Московском образовательном телекана-

ле состоится мастер-класс, посвященный ра-
боте с Adobe Premiere и технике монтажа теле-
программ.

Профессиональная среда
Узнать все о производственных, учебных и 

ознакомительных стажировках и получить на-
правление на них старшеклассники смогут на 
биржах компетенций, которые будут работать в 
Международном институте бизнеса и управле-
ния и Институте среднего профессионального 
образования имени К.Д.Ушинского.

Форсайт профессионального успеха
Для учеников 7-8-х классов школ Зеленогра-

да специалисты Городского психолого-педаго-
гического центра проведут интерактивную де-
ловую игру по стратегическому планированию, 
которая поможет ребятам «прокачать» свои со-
циальные компетенции. Такие форсайт-встре-
чи «Психология для карьеры и жизни» разра-
ботаны специально к летним каникулам, чтобы 
подростки в свободное от учебы время могли 
заглянуть внутрь себя.

Ознакомиться с пол-
ным перечнем мероприя-
тий «Суббот московского 
школьника» и заранее за-
регистрироваться на них 
можно на портале «Школа 
большого города».

Анонс

Субботы московского школьника

Идет июль, и все одиннадцати-
классники уже сдали ЕГЭ. Конеч-
но же, это «лишь одно из жизнен-
ных испытаний, которое нам пред-
стоит пройти», но понимание то-
го, что от этих экзаменов зависит 
очень многое, заставило нас всех 
немало поволноваться.

Однако мне несказанно повезло: я 
могла не волноваться перед те-
стами, ведь я знаю, что у меня уже 

есть преимущество поступления - мой ди-
плом призера Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку.

Так вышло, что мои родители отдали 
меня в школу с углубленным изучени-
ем иностранных языков, и первым я на-
чала изучать французский. Прекрасно 
помню, как вначале мне не давался этот 
предмет, но очень хотелось справиться с 
ним. Должна признать, любовь к предме-
ту очень сильно зависит от учителя, а все 
мои преподавательницы французского 
были удивительными людьми, и каждая 
из них по-своему преподносила язык. C 
каждым годом заниматься было интерес-
нее и проще.

В средней школе я ходила на олимпи-
ады почти по всем предметам, даже не 
зная, что они дают, мне просто хотелось 
попробовать себя во всем. Но к 9-му клас-
су представление об олимпиадном движе-
нии начало складываться. По француз-
скому языку я прошла на региональный 
этап и, честно говоря, провалилась. До сих 
пор помню, как на устном туре не поняла 
большую часть текста и безуспешно пы-

талась отвлечь жюри разговорами на по-
сторонние темы. Это и был некий толчок, 
поворотный момент, мотивация занимать-
ся усиленно. Больше всего мне нравилось 
соревноваться не с другими, а с собой. Что 
может быть приятнее, чем понимать, что с 
каждым разом ошибок все меньше, а уве-
ренности все больше?

Летом после 9-го класса я поехала в вы-
ездную школу, где каждый день с утра у 
нас были пары, а после мы проводили вре-
мя с вожатыми и другими олимпиадника-
ми. Тут я и поняла, что это нечто большее, 
чем соревнование. Я встретила там под-
ругу, с которой мы общаемся уже два го-
да. Она «ботала» тогда английский, и я 
восхищалась ее целеустремленностью, 
усидчивостью, заинтересованностью, и, 
смотря на нее, я сама начала занимать-
ся больше. Я снова поехала в этот лагерь 
следующим летом, и у меня появлялось 
все больше знакомых с близкими мне ин-
тересами. Также два года я ходила на кур-
сы по подготовке к олимпиаде, была на 
летней образовательной площадке. Од-
нажды я написала тестирование и попала 
на бюджетное место на интенсивах по об-
ществознанию. Этим предметом я зани-
малась исключительно для себя и стала 
лишь призером региона, однако эти зна-
ния пригодились мне и во французской 
олимпиаде! Мне всегда нравилось, что, 
чтобы достичь в ней успеха, нужно было 
не только знать язык, но и обладать эру-
дицией, уметь мыслить.

Впервые на Всероссийскую олимпиаду 
школьников я прошла в 10-м классе, и это 
было шоком. Казалось, что заключитель-
ный этап - это нечто недостижимое. Он 
проходил в Ульяновске, городе, приятно 
удивившем всю нашу команду, и каждый 
день там был приключением. Эта поездка 
подарила мне новые знакомства, знания, 
впечатления и бесценный опыт. Я выло-
жилась на максимум, но призером стать 
не смогла, и это было лишь новой моти-

вацией. В 11-м классе я снова принимала 
участие в заключительном этапе, но уже с 
настроем взять призовое место, и мне это 
удалось. Наверное, я до сих пор не могу 
поверить в это, но я счастлива, что моя лю-
бовь к французскому материализовалась 
в заветный красный диплом!

Мне жаль, что мало кто говорит о стрес-
се, связанном с олимпиадами. Часто, к со-
жалению, я видела тех, кто плакал или во-
все сдавался, недобрав 1 балл до побе-
ды или прохода на следующий этап. Ду-
маю, пережить это становится легче, ес-
ли получать удовольствие от подготовки 
и понимать, что успехи в олимпиадах не 
определяют тебя и твои знания. Я бы по-
советовала всем участвовать в подобных 
соревнованиях и не забывать о «перечне-
вых» олимпиадах, также дающих хорошие 
льготы при поступлении и немало удоволь-
ствия от интересных и креативных зада-
ний! В этом году я получила диплом I сте-
пени по предмету «Иностранные языки» 
олимпиады «Высшая проба».

Олимпиадный путь очень многое дал 
мне: возможность реализовать себя, по-
нять, чем я хочу заниматься в будущем, 
друзей. Благодаря диплому я, уверена, 
смогу поступить в вуз, учиться в котором 
всегда хотела, а премия за победу позво-
лит реализовать еще некоторые мечты, к 
примеру купить ударную установку - мое 
давнее желание! Я буду скучать по школь-
ным годам и олимпиадам после выпуска, 
но я знаю, что воспоминания навсегда 
останутся со мной.

Мария МАКАРОВА,
ученица 11‑го класса Школы на Яузе

Высшая проба

Мне очень хотелось справиться!
Шаги к поступлению в вуз


