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С 1 СЕНТЯБРЯ! С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ГОРОДА!

НАДЕЖДА И ОПОРА
День знаний у многих из нас ассоциируется с незабываемыми, дорогими сердцу
событиями. Каждый из сотен тысяч человек, которые в этом году сядут за парты
своей школы, войдут в аудитории колледжа, института или университета – надежда
и опора нашей страны. Особенно хочется поддержать наших будущих первоклассников, ведь им только предстоит окунуться в этот интересный, хотя местами и трудный круговорот подготовки к самостоятельной жизни. От всего сердца поздравляю
учеников и их родителей, учителей и студентов со значимым и светлым праздником
– Днём знаний!
А.П. БИРЮКОВ, глава управы района Люблино

СПАСИБО, «ОЛИМП»!
Заканчивается лето, время каникул, солнца и веселья. К наступающему
1 сентября ряды Центра творчества молодёжи «Олимп» пополнятся
не одним десятком юных люблинцев, и это – результат активной работы
с жителями. На протяжении всего лета «Олимп» принимал участие в самых
различных мероприятиях для детей и их родителей. Особенно хочется
отметить то, что в сквере имени М.П. Судакова регулярно проходили
мастер-классы на свежем воздухе, организованные «Олимпом». Педагоги
вместе с детьми разрисовывали скатерть-раскраску, строили городки,
пирамидки, малыши с удовольствием скакали наперегонки на больших
мячах и играли в кегли, настольные игры и многое другое. Родители в это
время имели возможность насладиться прогулкой по скверу и почитать
объявления Центра, в результате многие мамы и папы записали своих
детей в творческие студии «Олимпа».
Иван КОЛЕСНИК
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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий:
торжественные шествия, концерты, молодёжные флешмобы и др. Вот и
Центр творчества молодёжи «Олимп» провёл в сквере имени М.П. Судакова игровой мастер-класс и пригласил желающих нарисовать большой трёхцветный, бело-сине-красный флаг. Дети вместе с родителями с удовольствием взялись за дело. Всем принявшим участие в мастер-классе сотрудники Центра вручили сувенирные флажки. Маленькие россияне в честь
праздника дружно прокричали: «Урра!»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
• 1 сентября 5 учебных заведений района Люблино примут учеников
в обновлённом виде. Работы по благоустройству проведены по адресам: ул. Белореченская, д. 9 и д. 11; ул. Маршала Кожедуба, д. 6, корп.
2; Верхние Поля, д. 33, корп. 2; ул. Судакова, д. 29.
• Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин решил поддержать школьное образование, стимулируя учащихся ещё лучше учиться и побеждать в международных олимпиадах. Собянин сообщил о награждении
победителей и призёров международных олимпиад денежными грантами, размеры которых будут варьироваться от 250 тыс. руб.
до 1 млн руб.

Отдел МВД России
по району Люблино
ЮВАО г. Москвы
ул. Краснодонская, д. 51
Дежурная часть
8 (495) 351-59-59
8 (495) 351-59-61,
факс: 8 (495) 531-59-07
Центр государственных
услуг
«Мои документы»
(бывший МФЦ)
8 (499) 940-46-31
Тел. горячей линии
+7 (495) 587-88-88
ГБУ города Москвы
«Жилищник района
Люблино»
+7 (495) 350-27-60
+7 (495) 350-01-45
Факс: +7 (495) 617-13-27
http://dez.lublino.ru

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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11 августа в сквере по адресу: ул.
Маршала Кожедуба, д. 4, состоялся
детский спортивный праздник,
посвящённый Дню физкультурника.
Несмотря на настоящую летнюю
жару, сезон отпусков, на мероприятие собралось много детей и их
родителей из близлежащих домов.
Под аккомпанемент весёлой,
зажигательной музыки детвора
играла в занимательные игры
с аниматорами, соревновалась
в весёлых стартах и эстафетах и
выявляла самых сильных и ловких
на спортивных аттракционах!
Также для всех желающих был
организован мастер-класс по скандинавской ходьбе. Любой житель
под
руководством
опытного

Для старшего поколения

СПОРТИВНАЯ
СТУДИЯ – РЯДОМ
С ВАМИ!

На базе Государственного бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Люблино» создан спортивный клуб для жителей района старше 35-ти лет. Клуб предназначен для зрелых
людей, ведущих подвижный образ жизни, занимающихся саморазвитием, желающих укрепить свой дух и тело.
Мы рады всем, кто присоединяется к нашему клубу. Здесь Вы
приобретёте новых друзей и интересное общение. Наши интересы безграничны: йога, скандинавская ходьба, восточные практики, живопись, психология и многое другое.
Занятия проходят по адресам: ул. Краснодонская, д. 39, стр. 2 и
ул. Кожедуба, д. 4.
Начинается формирование групп на сентябрь 2017 г. по следующим направлениям: йога, фитбол и скандинавская ходьба.
Ознакомительные занятия в августе проходят на ул. Краснодонской.
Телефон для справок: 8-968-693-60-80 и 8-985-985-56-37,
инструктор – Елена Петрухина.
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инструктора мог попробовать походить с палками, улучшая своё
состояние и поднимая настроение.
Не случайно скандинавская ходьба
стала

очень
популярной!  !"
А завершилось мероприятие проведением открытого урока по оздоровительной гимнастике для взрослых и их детей под руководством
опытного инструктора ГБУ «СДЦ
Люблино» Елены Петрухиной.
Мероприятие, организованное
специалистами Спортивно-досугового центра «Люблино», прошло
замечательно. Дети получили на
память небольшие сладкие подарки, а также заряд бодрости и хорошего настроения!
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

«НАЗАД, В 90-Е!»
Какие первые ассоциации возникают у Вас, читатель, при этих словах? Классики, вышибалы, морской
бой, сотки, резиночки, «Тимон и
Пумба», «Чип и Дейл», «Ну, погоди!», «Руки вверх!», «Краски»,
«Demo», «Milky Way», «Bounty»,
«Snickers» и много-много всего…
Вспоминая самую прекрасную
пору нашей жизни – детство, Молодёжная палата Люблино решила
устроить
праздник
«Окунись

надувных диванах, как и положено
при просмотре – с попкорном!
«Этот день настал. Родные, любимые и такие счастливые 90-е! Мы
окунулись в них полностью!
Сегодня я поняла, насколько я
ещё ребёнок и как сильно я люблю
этот период! Я бегала, танцевала и
прыгала как могла. Улыбка не сходила с лица! Это невероятные ощущения! Правда! Не думала, что
когда-то я буду делать это всё

вновь – классики, резиночка, обручи, вышибалы, мультики и прочее –
просто лежать, ни о чём не думать
и наслаждаться моментом! А главное – видеть отклик в горящих гла-

зах людей! Дети и их родители,
молодёжь и все-все-все, кто был
сегодня, сделали этот день таким
насыщенным и ярким! Я безмерно
благодарна Вам! Я в эйфории!
Улыбайтесь и будьте счастливы! А
главное – чаще смотрите по сторонам, вдруг Вы приглянётесь какомуто фотографу, который увидит
в Вас модель! Ну, правда, куда уходит детство, и уходит ли оно?» –
говорит идейный вдохновитель и
главный организатор праздника
Елена Чурина.
в 90-е!», идейным вдохновителем
которого стала Елена Чурина.
Чтобы продлить последние летние дни, 12 августа ребята провели
праздник для детей и взрослых, на
котором были все любимые нами
развлечения из детства: игры, конкурсы, поиск клада, музыка тех
времён, просмотр мультфильмов и
многое другое.
Жители Люблино активно принимали участие во всех развлечениях, устроенных Молодёжной палатой, дети и их родители веселились
от души, не отставали и бабушки,
дедушки – вспомнили детство, все
остались очень довольны: и участники, и организаторы! Завершили
праздник просмотром любимых
мультфильмов, лёжа на ламзаках –

«Первый вокальный»

НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В июле газета «Вести Люблино» сообщила, что молодые
парламентарии района решили предоставить микрофон начинающим
вокалистам округа. Главный приз конкурса «Первый вокальный» –
контракт со звукозаписывающей студией «Sakura Records».

ГДЕ ОТДЫХАЕТ МОЛОДЁЖЬ?
Лето – сезон отпусков и каникул у
школьников и студентов. Мы решили узнать, как отдыхает наша молодёжь. Многие проводят время на
отечественных курортах, часть – за
рубежом.
Пресс-секретарь
Молодёжной
палаты района Люблино Анастасия
Шишкина провела июнь в горной
местности на Красной Поляне.
Красная Поляна – курорт, который стремительно расцвёл и всего
за несколько лет заслужил статус
самого респектабельного горнолыжного кластера России. Своему
успеху и популярности Красная
Поляна, конечно, обязана Олимпиаде-2014 в Сочи. В ходе подготовки
к этому знаменательному событию
посёлок обрёл новую инфраструктуру, от аэропорта провели широкую удобную дорогу, здесь появились современные трассы для горных лыж и сноуборда, оборудованные комфортабельными подъёмни-

ками, центр санного спорта,
экстрим-парк, несколько туристических комплексов высочайшего
уровня, отличные отели и рестораны.
После Олимпиады развитие
курорта не остановилось, стройка
в Красной Поляне продолжается,
тянутся в горы новые «канатки»,
появляются кафе и центры развлечений, но всё это происходит аккуратно, не мешая отдыхающим.
«Хотя горы и ассоциируются больше с зимним отдыхом, но и для летнего они вполне подходят. Никогда
не была в горах, поэтому выбор
сразу пал на Сочи. Всё-таки наш
отечественный курорт, уже проверенный миллионами туристов со
всего мира. И языкового барьера
нет, все – свои.
Увидеть Олимпийский парк,
насладиться прозрачным морем и
покорить горы за один отпуск? Легко! Если ты, конечно, не боишься

сложностей и физически готов
к ранним подъёмам и насыщенной
программе. Всё было продумано
ещё до отъезда: определённые дни
мы посвящали только водным процедурам и солнечным ваннам (ведь
путь до моря составлял 45 км
в одну сторону), другие дни – пешеходным прогулкам и горным экотропам.

«У нас в округе много талантливых ребят, но пробиться на большую сцену – задача непростая. С профессиональными записями они смогут выйти
на новый уровень. Кроме того, конкурс позволит им преодолеть страх и
раскрыть свой талант», – рассказывает руководитель студии.
«Первый вокальный» будет проходить в четыре этапа. До конца августа
участники должны прислать организаторам видеозапись своего выступления. Это может быть как песня собственного сочинения, так и кавер-версия
хита. Осенью участники, прошедшие первичный отбор, выступят на районных площадках перед жюри, состоящим из профессиональных музыкантов. Эксперты отберут полуфиналистов, которые будут бороться за выход
в следующий этап уже на окружном уровне. А тройку победителей определит большой финал. Он состоится в ДК имени И.М. Астахова в декабре.
Организаторы конкурса ожидают большое число участников и яркие
выступления конкурсантов: «Мы совсем недавно объявили о старте конкурса, а уже десятки людей написали, что обязательно будут участвовать.
Мы рассчитываем, что это будет действительно масштабный праздник для
всех молодых исполнителей».
Участвовать в конкурсе можно как сольно, так и музыкальной группой.
Если Вам от 18 до 30 лет и Вы готовы испытать свои вокальные способности, заходите в группу Молодёжной палаты района Люблино в социальной
сети: vk.com/vlubline

В Парке Победы

ПЕРЕЖИВАЯ ВНОВЬ
Многие молодые люблинцы побывали в Парке Победы на показе уникального 3D-фильма «Дорога к Победе», который бесплатно демонстрируется для посетителей музея на куполе грандиозного Зала Славы. Благодаря зрелищным спецэффектам и объёмному звуку зрители оказываются в эпицентре событий Великой Отечественной войны – героических
боёв в Брестской крепости, обороны блокадного Ленинграда, ожесточённых боев за Москву, Сталинград, на Курской дуге. Подробности – на сайте Музея Победы. Телефон для справок: 8 (499) 449-81-81.

Как это было

ПОД НОСОМ НЕМЦЕВ
Хочу отметить, что наши российские отельные комплексы ничуть
не уступают в сервисе иностранным конкурентам, проверено на
личном опыте!
Все больше россиян выбирают
отдых на Родине – как альтернативу традиционному пляжному отдыху в Турции или Египте. Видимо,
в скором времени и Россия станет
центром международного туризма», – говорит пресс-секретарь
Молодёжной палаты района
Люблино Анастасия Шишкина.
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В 1941 году под носом у наступающих немцев в намеченные сроки было
перебазировано на Восток 2593 промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных.
Предприятия надо было не только перевезти, но восстановить и запустить в эксплуатацию. Многие эвакуируемые предприятия вливались
в родственные, имеющиеся на Урале, в Сибири, Поволжье и Средней
Азии. Но многие производственные площади строили заново.
В июле 1941 года были созданы особые строительно-монтажные части,
отличающиеся мобильностью. Многие предприятия вступали в строй
через 1,5-2 месяца после прибытия на новое место. Например, 3/4 авиационных заводов были восстановлены к концу 1941 года, а 9 к этому времени уже заработали на полную мощность. Аналогично восстанавливались и заводы танковой промышленности.
Источник: tvzvezda.ru
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.К. КУРКОТКИНА»»

Н Е С К У Ч Н О Е Л Е Т О - 2 017 !
Лучшее время года – лето! Особенно – лето, полное приключений и встреч с новыми друзьями... Лето для детей – это возможность снять накопившуюся за год напряжённость,
восстановить здоровье, это время открытий, время событий, время познания самого себя. Лето – это маленькая жизнь!
Педагогический коллектив школы № 2121, живо реагируя на запросы родительской общественности, ежегодно предлагает разнообразный набор образовательных и оздоровительных программ, выездных мероприятий, походов и экспедиций в период летних каникул. И сегодня, на страницах нашей районной газеты, мы хотели бы рассказать о том, как
прошло это «Нескучное лето-2017»!

«НОСИКИ-КУРНОСИКИ»
Многие родители работают даже
летом, а их дети остаются с ними в
городе. Мы хорошо помним о трёх
друзьях всех детей, которые помогают укрепить их иммунитет на
весь год: солнце, воздух и вода!
Сегодня у родителей нет необходимости отправлять ребёнка в дорогостоящие загородные детские
сады, нанимать няню или снимать
дачу. В ГБОУ «Школа № 2121» каждое лето работают дежурные
дошкольные группы. В июле и августе 2017 года их посетили около
180 воспитанников. В летней оздоровительной компании, которая
может составить конкуренцию
любому загородному оздоровительному лагерю, были задействованы 32 педагога, включая психологов, инструкторов по физической
культуре и музыкальных руководителей.
Летом, прежде всего, меняется
режим: утренний приём осуществляется на улице, увеличивается
время пребывания на воздухе,
непосредственная образовательная деятельность переносится также на свежий воздух. Большое внимание уделяется питанию ребёнка
и питьевому режиму. В рацион
включены фрукты, соки, увеличен
объём потребляемой жидкости.
Вода и одноразовые стаканчики –

обязательные спутники пребывания детей на воздухе.
Огромное внимание мы уделяем
закаливающим процедурам. Коллектив педагогов, побывав в феврале в Эстонии, привнёс в свою
методическую копилку систему
Кнейпа «5 Стихий». Система оздоровления организма, созданная
баварским священником Себастьяном Кнейпом 150 лет назад, актуальна и по сей день! Наша оздоровительная система состоит из пяти
основных направлений: фитотерапия, водолечение, диетология, психосоматическое лечение и физические нагрузки. Как это работает
летом? Водолечение и психосоматика тесно переплетены – это закаливающие водные процедуры и
регулирование психоэмоционального состояния. После еды ребята
полощут горлышко, после прогулки
обязательно моют ноги, перед сном
используют соляные дорожки и топтание в тазу с водой. После дневного сна, помимо корригирующей
гимнастики, воспитатели используют методику «Кофе Кнейпа» –
малыши опускают поочерёдно руки
до локтя в тазик с прохладной
бодрящей водой. Используем босохождение по акупунктурным коврикам. На прогулке любимым занятием малышей является игра с водой.

Это не просто игра – это процесс
ознакомления со свойствами воды
и экспериментирование в совместной деятельности с воспитателем,
а заодно и закаливание. Все процедуры сопровождаются музыкой по
эмоциональному окрасу соответствующей ситуации.
Важной составляющей здоровья
является оптимальная двигательная активность ребят. Инструкторы
по физической культуре ежедневно
проводили с воспитанниками утреннюю гимнастику, организовывали
спортивные игры, досуги и праздники на воздухе. Состоялись
командные спортивные игры.
Фитотерапия и диетология – знание ребёнком трав, полезных
свойств фиточая, аромамасел,
сбор гербария, а также познания
о вкусной и полезной еде. Знания
дети совместно с педагогами
«добывают» во время непрерывного образовательного процесса.
Летом каждая неделя была тематической и посвящалась воде, воздуху, цветам, травам, песку и т. д.
Каждая неделя – это мини-проект,
над которым родители, дети, педагоги ежедневно трудятся, делая для
себя новые открытия. Это эксперименты, чтение книг, создание коллажей, журналов, макетов, театральные постановки, досуги, посещение библиотеки и др. В конце
каждой недели в группе проводилась презентация «продукта».
Активное участие во всех мероприятиях принимали и наши родители.
Жизнь ребят в дежурных дошкольных группах настолько насыщена,
что в тихий час «носики-курносики»
сопели все до одного, а, проснувшись, забрасывали предложениями
воспитателей. Каждый был услышан! Ведь для нас очень важно,
чтобы ребёнку были созданы все
условия для удовлетворения его
индивидуальных потребностей.
Положительные отзывы родителей о нашей работе – это ещё одно
подтверждение, что летом дошколятам было нескучно!
Н.А. ПИЛИПУШКО,
заместитель директора
школы № 2121

«КАДЕТСКОЕ ЛЕТО»
Последний школьный звонок в
конце мая означает для учащихся
казачьих кадетских классов имени
атамана М.И. Платова школы
№ 2121 в Люблино не только переход в следующий класс и долгожданные каникулы, но и начало
«кадетского лета» – времени походов и путешествий.
В июне группа кадет с офицеромвоспитателем И.А. Колесовым
отправилась в Адыгею. Сказочный
край – Хаджохскую долину, горы,
водопады, пещеры и источники,
казачий монастырь «Закубанский
Афон» – юные путешественники
прошли частью пешком, частью – в
конном строю, привезли потрясающие по красоте фотографии и незабываемые впечатления.
Одновременно офицер-воспитатель О.Г. Бокаушин отправился с
другой группой кадет на три недели
в Болгарию, в г. Бяла. Помимо купания в Чёрном море и развлечений
на туристической базе, они посетили знаменитый мемориал советским воинам-освободителям –
памятник «Алёше», обелиск в
память о Пловдивской битве в период русско-турецкой войны (где в
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составе русских войск за свободу
болгарского народа сражалось много казачьих полков), стелу в честь
маршала Г.К. Жукова на одноимённой улице в г. Бяла. Везде почтили
память предков и возложили цветы.
Офицер-воспитатель В.Н. Гринке-

вич (по совместительству – атаман
хутора «Ярославский» районного
казачьего общества «Юго-Восток»
г. Москвы) со своими подопечными
из школьного клуба «Пластун» два
месяца трудился в поисковом отряде в Вяземском районе Смоленщины. Здесь, у деревни Соколово, уже
не первый год ведутся поисковые
работы и возводится общественными силами казаков и «Боевого
братства» мемориал на братской
могиле павших в годы Великой
Отечественной войны. В этом полевом сезоне были найдены и с почестями перезахоронены останки
двух геройски погибших лётчиков.
Традиционно вахта завершилась
водным походом кадет-участников
на байдарках по реке Угре.
Но и в Подмосковье кадетам было
интересно: к их услугам – две конные базы в Подольском и ПавловоПосадском районах, предоставляемые шефскими казачьими организациями, где можно обрести уверенную посадку в седле и поиграть
в страйкбол.
И.В. СТУЛЬНЕВ,
педагог-организатор
школы № 2121.

«ЗНАЙКА
НА КАНИКУЛАХ»
Летняя досугово-развивающая
программа «Знайка на каникулах»
предусматривает для детей младшего школьного возраста ежедневные образовательные мероприятия
по естественнонаучному, историкогеографическому и лингвистическому направлениям, а также спортивно-оздоровительную и художественно-эстетическую
деятельность. С 22 мая по 23 июня досугово-развивающее
объединение
«Знайка на каникулах», расположившееся в здании школы (ул.
Ставропольская, 20), превратилось
в страну со своими заботами и
радостями. Жизнь кипела не только в спортивном зале, кабинетах
музыки, информатики, библиотеке,
актовом зале, холлах, в столовой,
но и на территории школы, в парках, усадьбах, музеях. Преданные
своему делу педагоги вели воспитанников по тропинкам доброты,
зажигая в их сердцах огонёк любознательности и веры в себя.

экскурсии в вольерном комплексе
природно-исторического
парка
«Кузьминки-Люблино».
Провёл
занятие специалист по экологическому просвещению Виктор Алексеевич Путилов. Неподдельный
интерес вызвали экскурсии в музей
«Русская изба» и «Музей Маршала
Советского Союза С.К. Куркоткина», которые провела педагог-организатор Елена Николаевна Скворцова. Вместе с педагогом-библиотекарем Еленой Владимировной
Ковалёвой проводились сеансы
чтения книг, квесты, создавались
проекты. Учитель начальных классов Анна Валерьевна Горностаева
помогла ребятам разобраться в
истории костюма славян Древней
Руси. Учащиеся почувствовали
себя портными и вышивальщицами: украшали рубаху славянскими
узорами и «шили» для бумажных
кукол одежду крестьян Древней
Руси и дворян времён Петра I.
Без творчества в нашей летней

Лето... утро… 8.00. Наперегонки
к школе бежит ребятня. Каждое
утро психологи комплекса Мария
Григорьевна Косцова, Алла Васильевна Ложкина и Ольга Вячеславовна Васина проводили «Рефлексивный круг» – это уникальная возможность понять педагогам, как
сегодня раскрасить настроение
Маши или Пети в позитивные яркие
краски, а для ребят – шанс заявить
о себе, своих способностях, вместе
построить план на день. Детям
очень важно, когда взрослые
выстраивают с ними диалог сотрудничества. Именно поэтому атмосфера в нашей «стране» очень дружелюбная!
Каждая неделя была тематической.
На первой, «спортивно-оздоровительной», дети приняли активное
участие в соревнованиях «Кто
быстрее, выше, сильнее?», в спортивных играх и эстафетах, познакомились с народными подвижными
играми. Педагоги дополнительного
образования проводили для ребят
мастер-классы по волейболу, футболу, теннису и шахматам. Естественнонаучная неделя, вероятно, подарила миру будущих химиков! Под руководством Тамары Ивановны Раевской и Дины Васильевны Романовой
воспитанники нашего объединения
научились изготавливать индикатор
для определения кислой или щелочной среды из обычной краснокочанной капусты. На уроке использовались пищевая сода и лимонная кислота. Цвет раствора менялся, что
вызвало у ребят неописуемый восторг! Энтузиазм педагогов, их желание организовывать ещё более интересные развивающие сеансы приводили порой к кардинальным изменениям в планах. Неделя открытий
была самая яркая!
6 июня в рамках историко-географической недели дети побывали на

стране не обойтись! Педагог по
изобразительному искусству Ольга
Владимировна Кочаровская, учителя музыки Ирина Борисовна Кувшинова и Инесса Эдуардовна Савельева открыли в ребятах самые
разные таланты! «День детства»,
«День талантов», «День России»,
«День памяти» запомнились великолепно исполненными детьми песнями и сюжетными рисунками.
Сколько творчества и фантазии
проявили ребята вместе со своими
наставниками!
Не обошлось и без боёв – интеллектуальных. Команды КВН соревновались в знании математики. В
роли ведущего выступила преподаватель математики Светлана Васильевна Овчарова. Совершенно
не удивило её то, что летом ребята
математику «щёлкали, как орехи».
А какой интерес вызвала у воспитанников лингвистическая неделя!
Ученики представили пройденные
англоязычные страны в творческом
формате: нарисовали плакаты,
вспомнили достопримечательности
и символы таких стран, как Великобритания, США, Канада и Австралия. Экскурсоводам помогали наши
молодые специалисты – учителя
английского языка Алина Анатольевна Бируля и Екатерина Валерьевна Крысенкова.
Время прошло быстро. Высшей
оценкой работы объединения являются слова ребят на заключительном «Рефлексивном круге»: «Мне
хотелось бы всё лето провести с
Вами…», «Здесь я научился дружить…», «Я поставил нам всем
пятёрку…», «Я бы поставил повару
оценку «5+»…», «Очень было интересно…», «Скорей бы следующее
лето…»!
Н.А. ПИЛИПУШКО,
заместитель директора
школы № 2121
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЛИЦЕЙ № 2010
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. СУДАКОВА»

СЕКРЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наша современная школа пытается обеспечить сегодняшним ученикам новый образовательный
стандарт, совмещающий в себе
методику основного и дополнительного образования. В данных
условиях ребёнок может полноценно развиваться как личность, приобретая необходимые социальные
навыки.
В последние годы загруженность
работающих родителей стала весьма острой проблемой, ведь чадо
нужно как-то занять, причём как
в обычное, так и в каникулярное
время. В данном случае дополнительное образование является
единственным спасением, так как
позволяет ребёнку играть и общаться, параллельно получая новые
необходимые знания.
В ГБОУ «Школа № 2010» функционируют кружки и секции по
утверждённым
программам,
направленность их различная:
естественнонаучная, социальнопедагогическая,
техническая,
туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная.
Кружки указанных направлений
всегда готовы принять в свои ряды
юных умников и умниц.
Занятия проводятся по расписанию во второй половине дня, Многие выбирают сразу по несколько
кружков. Дружелюбная и гостеприимная атмосфера способствует
раскрепощению ребёнка как личности, открывая дорогу свободе выбора и вере в себя. В 2016-2017 году
многие дети приняли участие
в городских и районных конкурсах,
фестивалях и других мероприятиях.
Почётные призовые места красноречиво свидетельствуют об успехах
наших учеников.
Хотелось бы познакомить читателей с некоторыми моментами
дополнительного
образования
в лицее в прошедшем учебном
году, мероприятиями, которые особенно привлекают детей.
Факты показывают, что учащиеся
с удовольствием участвуют во всевозможных конкурсах. Тем, кто
помладше возрастом, помогают
родители. Так, в объявленном Всероссийском творческом конкурсе
«Зимушка-Зима» воспитанница
старшей группы «Солнышко»
с мамой приняли активное участие
в номинации «Новогодняя игрушка». Они сделали игрушку – символ
Нового года «Петушок» и заняли
почётное третье место, а также ста-

ли призёрами 2-й степени этого
конкурса. Ребята постарше, конечно, более самостоятельны, но
к советам родителей, участвуя
в творческих состязаниях, тоже
прислушиваются – это никогда
не помешает.

Особое внимание притягивает
всё, что касается информационных
технологий. И когда в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы
«Центр творчества имени А.В. Косарева» проходил открытый конкурс
по информационным технологиям
«Мега Б.И.Т» в рамках городского
Фестиваля научно-технического
творчества «InnoWave» (Инновационная волна), от нашего лицея принимала участие ученица 5 «В»
класса (проект был выполнен под
руководством педагога Г.В. Баженовой). В номинации «Компьютерное видео», посвящённой школьной тематике, мы стали победителями!
Учащиеся 7–9-х классов СП2 и
СП3 под руководством учителя
Ю.А. Иваний и социального педагога Ж.С. Хачатрян участвовали
в мастер-классе «Нанотехнологии»
в ГБОУ ДО «Технорама на ЮгоВостоке», который проходил рамках ежегодного Фестиваля современных образовательных технологий «Наши общие возможности –
наши общие результаты» межрайонного совета директоров. Ребята
узнали много интересного о наномире и сами вырастили кристаллы
серебра.
Большой интерес вызывают
встречи с преподавателями и студентами вузов, о которых мечтают
сегодняшние школьники. В рамках
профориентационных мероприятий
в лицее прошла встреча учащихся
8-х классов с представителями РЭУ
им. Плеханова. В рамках программы «Университетские субботы»
ученики 8 «Д» класса вместе
с классным руководителем участвовали в мастер-классе «Право
в креативных отраслях экономики»,
который проводился в МГЮА им.
О.Е. Кутафина.
Запомнился всем городской конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «75
лет Битве за Москву». Этот конкурс
проводился в рамках Городского
фестиваля научно-технического
творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство» в ознаменование 75-й годовщины начала
контрнаступления советских войск
против
немецко-фашистских
захватчиков в Битве за Москву,
в память о подвиге участников обороны Москвы. От нашего лицея, СП
№ 1, принимали участие два проек-

та: «Москва помнит о тех, кто её
защищал» и «Помните! Через века,
через года – помните!» (руководители проектов – учителя информатики Г.В. Баженова и Ж.В. Илюшина). Оба проекта стали победителями!
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Система дополнительного образования даёт возможность детям
проявлять свои таланты и в искусстве. В нашем школьном театре
бывает аншлаг. Так произошло,
когда драматическая студия «Волшебный мир театра» (режиссёр –
А.М. Кангина) давала сразу две
премьеры! Первым был показан
спектакль «Принцесса и свинопас»
по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.
Перед зрителями предстала история принцессы, которая была
очень капризной, потому что ей
было одиноко, и она никого
не любила. Но с помощью принца,
переодевшегося в свинопаса, она
изменилась. Ведь, как сказал
принц, «Любовь меняет людей!».
Ребята-зрители вместе с героями
переживали и смеялись. Получилось очень здорово! Второй премьерой был спектакль намного
более серьёзный – «Дорогая Елена Сергеевна», поставленный драматической студией по пьесе
известного драматурга Л. Разумовской. История о том, как школьники пришли к учителю, чтобы
поздравить её с днем рождения, и
хотели взять ключ от сейфа в учительской с целью подменить итоговые контрольные работы. Естественно, учитель отказала им...
Это толкнуло школьников на необдуманные поступки, следствием
которых были неприятные события. Спектакль запоминается и
учит глубже задумываться над
происходящим в жизни, внимательнее относиться к окружающим.
Отметим, что наш хореографиче-

а также Средней Азии, Кавказа,
Закавказья, Казахстана, Бурятии,
Чукотки и т. д. (всего 147 500 музейных экспонатов).
С большим желанием учащиеся
посетили и Дом Гоголя, который
находится в самом центре Москвы,
на Никитском бульваре – рядом
с Арбатской площадью расположена старинная городская усадьба,
ансамбль которой начал складываться в XVII веке. Сейчас здесь
находится единственный в России
музей Н.В. Гоголя. Чугунные ворота
ведут во двор, где можно задержаться возле памятника Н.В. Гоголю, созданного Н.А. Андреевым
к 100-летию со дня рождения писателя. Справа – ампирный дом
с аркадой. Здесь Гоголь провёл три
последних года жизни, здесь умер
21 февраля 1852 года. Все, кто
соприкоснулся с творчеством величайшего писателя, на всю жизнь
запомнили его произведения, герои
которых стали нарицательными:
Чичиков, Манилов, Хлестаков и

ский коллектив «Печки-Лавочки»
стал лауреатом городского фестиваля конкурса «Танцующая планета». Ребята получили Гран-при
в конкурсе фестивале танцевального искусства «Хрустальная стрекоза».
Интересный момент: дети с радостью и даже восторгом воспринимают выступления педагогов. И им
есть чем гордиться. Например, коллектив наших педагогов «Россияночка» стал лауреатом международного фестиваля национальных
культур «Глобус-2017».
Трудно перечислить все музеи и
памятные места, где бывают учащиеся лицея. Например, в рамках
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» команда 7-х классов нашего
лицея посетила «Государственный
музей Востока» и «Дом-музей
Н.В. Гоголя». Государственный
музей Востока является одним из
крупнейших культурно-просветительских центров, в котором наиболее полно представлено искусство
Дальнего и Ближнего Востока,

другие.
Ученики 5 «Д» класса вместе
с
классным
руководителем
И.А. Кирса в рамках олимпиады
«Музеи, парки, усадьбы» посетили
музей Великой Отечественной Войны. Дети с первой и до последней
минуты впитывали в себя каждое
сказанное экскурсоводом слово,
не отходя ни на шаг. Рассказ был
настолько живой и настоящий, что
создавалось ощущение, что ты
погружаешься в ту эпоху, кажется,
что знаком с героями его рассказов
лично... Красивейшие световые
инсталляции ключевых событий
Великой Отечественной войны произвели сильнейшее впечатление!
Безусловно, понравилась трёхмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг
знаменосцев». «Мы прошлись по
третьему этажу, где можно побывать на подступах к рейхстагу,
осмотреть разрушенный дом… –
рассказывают дети. – Всё сопровождается звуками разрывающихся
снарядов, стрельбой…».

Учащиеся 5-го класса «К» и 7-го
класса «Б» вместе с классными
руководителями Екатериной Викторовной Леоновой и Ираидой Викторовной Ермаковой посетили Государственный
музей
обороны
Москвы. В нём представлена исто-

рия величайшего события Великой
Отечественной войны, предопределившего судьбы не только нашей
страны, но и всего мира – Московской битвы 1941-1942 гг. Воссозданная с помощью подлинных
предметов и уникального архитектурно-художественного решения
экспозиция помогает понять, что
остановило у стен Москвы лучшие
силы самой мощной в то время
армии. Наши учащиеся на экскурсии словно перелистывали страницы истории России: народное ополчение, противовоздушная оборона
Москвы, быт москвичей. Группа
ребят смогла посмотреть и сфотографироваться перед экспозицией
военной техники под открытым
небом. Экспозиция знакомит с лучшими образцами артиллерийских
орудий Великой Отечественной
войны.
Широко известны спортивные
достижения лицея. Шахматы, минифутбол, каратэ и многое другое –
в разных спортивных направлениях
учащиеся добились побед.
Наш лицей – чемпион района
Люблино и в личном, и в командном первенстве по шахматам. В
апреле в стенах нашего лицея прошёл шахматный турнир среди
школьников района Люблино. Абсолютно лучший результат – 1-е
место заняли наши ученики (9 игр –
9 побед), также лучшим шахматистом района Люблино стал ученик
нашего лицея (5 игр – 5 побед). Тренер – В.В. Шишкин.
Учащиеся нашего лицея участвовали в межрайонном этапе лиги по
футболу и заняли первое место
среди ребят 2001-2002 г.р. (тренер – Д.А. Нискин).
Две команды нашего лицея приняли участие в окружных соревнованиях первенства города Москвы
по туризму. В непростых погодных
условиях ребята продемонстрировали небывалую волю к победе. И
были вознаграждены: в двух разных группах они заняли 1-е и 2-е
место. Все ребята занимаются
в секции «Юный спасатель» (руководитель – Ю.Г. Леман).
О дополнительном образовании
можно рассказывать долго. К этой
теме мы ещё вернёмся. Уверены:
дополнительное образование –
большое благо для воспитания
детей, проявления их способностей.
А.П. ФИЛИМОНОВА,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
лицея № 2010
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ – В НАШИХ РУКАХ
Воспитание патриотизма – одна из
важнейших задач. Хочется поделиться результатами патриотического воспитания в нашей школе.
На городском слёте образовательных организаций, носящих имена
выдающихся соотечественников,
Героев Советского Союза и Героев
России, честь школы № 460 отстаивал кадетский 5 «Б» класс. Творческое выступление кадетов нашей
школы, посвящённое дважды Герою
Советского Союза А.А. Головачёву,
было признано одним из лучших!
Кадеты школы № 460 приняли участие в круглом столе на тему «Рисуем Победу». Это знаковое мероприятие, проводимое в стенах Государственной Думы, открыла депутат ГД
А.И. Аршинова, заместитель председателя Комитета по образованию
РФ и потомок нашего Героя –
В.С. Головачёв. Вклад нашей школы
был положительно оценен организаторами мероприятия.

Кадеты школы – победители олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». За
время участия в олимпиаде они
посетили многие музеи, где знакомились с историей и культурой
нашей страны.
Не забываем мы и театры.
С большим интересом ребята
посетили интерактивную выставку
«Война и мифы» в Манеже. Особое
впечатления произвела на многих
сорокапятка, о которой ребята много слышали, но увидели впервые,
а самое яркое впечатление – возможность посидеть в машине времён Великой Отечественной войны.
Накануне Дня защитника Отечества кадетские классы нашей школы возложили цветы к памятнику
«Солдат Отечества XX века». После
урока мужества ученики вместе
с воспитателями зажгли у мемориала свечу в память о солдатах и офицерах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. А

Ребята, обучающиеся в кадетских классах, изучают русскую
военную историю, воинские традиции, яркие примеры служения Отечеству. Очень важно сохранение
памяти о героических событиях,
подвигах, формирование уважения
к военной профессии. В прошедшем учебном году кадеты присутствовали в Московском Высшем
общевойсковом командном училище (МВВКУ) на принятии присяги.
Многие видели это впервые. Всё
было торжественно и красиво. Был
даже настоящий военный оркестр.
Молодые курсанты, один за другим, подходили к старшему офицеру и присягали на верность Родине. Юные кадеты с гордостью смотрели на них!
Кремлёвские курсанты осенью
1941 года встали на защиту столицы
от фашистских захватчиков. Ученики кадетского 5-го класса посетили
музей при МВВКУ. Знать защитников Москвы, какой ценой был остановлен враг, – долг каждого из нас.
Кадеты 6 «А» класса тоже посетили
МВВКУ. Ребята ознакомились
с настоящим оружием, постреляли в
тире, ощутили при помощи специального тренажёра, что значит проехать на танке.
Стало доброй традицией навещать
ветеранов Великой Отечественной
войны.
Руководитель
хора
В.С. Синегубова готовит с ребятами
концертную программу. Встречи
всегда получаются тёплые и душевные.
Под руководством талантливого
хореографа Свинтицкой О.В. ребята
учатся танцевальному искусству.
Танцевальные пары наших кадетов
успешно выступают на различных
балах.
Недавно мы приняли участие в
патриотическом слёте кадетов в
ГБОУ г. Москвы «Многопрофильный
комплекс «Братиславский» (школа
№ 1357). В ходе слёта была представлена работа кластера непрерывного казачьего образования, взаимодействие Первого казачьего университета и школ с казачьими классами.
Интересной была презентация о жизни и творчестве М.А. Шолохова. Школы – участницы кластера представили визитные карточки своих кадетских классов. Ребята с интересом
наблюдали за историческим фехтованием, флажным семафором,
выступлением самбистов. Прозвучали казачьи песни, кадеты представили «Кадетский вальс».

потом кадеты приняли участие в
школьной «Зарнице».
На классных часах кадеты обсуждают важные события из жизни
страны, смотрят документальные и
художественные фильмы, посвящённые легендарным личностям,
готовят сообщения о военных достижениях нашей армии и флота.
Большое значение имеют многодневные поездки, в которых кадеты
знакомятся с городами нашей Роди-
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ны. Мы совершили путешествия в
Кострому, Переславль-Залесский,
Углич, Мышкин, Санкт-Петербург,
Коломну, Казань.
В библиотеке имени В.В. Бианки
г. Москвы кадеты нашей школы
участвовали в торжественном
закрытии Регионального конкурса
детского и юношеского творчества
«Краски Чувашии – 2016», организованного депутатом Госдумы
А.И. Аршиновой и другом нашей
школы, художественным руководителем проекта В.С. Головачёвым.
Интерес детей вызвали мастерклассы по валянию, печатной графике и каллиграфии. В рукописном
фолианте ребята написали пером
строчки из чувашского эпоса
«Улып». Фолиант отправился в
Чувашию, где будет завершено создание этой уникальной книги.
На секции рукопашного боя под
руководством профессиональных
тренеров большое внимание уделя-

ется физическому развитию учащихся, воспитанию выносливости и
стойкости. Поэтому ребята показывают высокие результаты на различных соревнованиях.
«Быстрее! Выше! Сильнее!» – это
не только девиз Олимпийских игр,
это ещё и девиз учителя физической
культуры В.С. Куца, который в рамках подготовки к военно-спортивной
игре «Зарница» провёл занятия
с ребятами на развитие уровня физической подготовки. Как выяснилось,
уровень ОФП наших учеников позволит не только блистательно выступить в «Зарнице», но и сдать на золотую медаль нормы ГТО!
Не забывают кадеты и про своих
маленьких друзей из детских садов.
Накануне празднования Дня защитника Отечества ученики кадетского
5-го класса посетили воспитанников
дошкольного отделения «Росток».
Малышам пятиклассники рассказали об истории праздника, о том, кто
такие кадеты. Особый интерес
вызвала разборка и сборка автомата, малыши с удовольствием отгадывали загадки и участвовали в
спортивной эстафете. Кадеты
почувствовали себя настоящими
шефами.
Руководитель клуба «Новый международный музей» Н.М. Мухитдинова
и
педагог-библиотекарь
Т.В. Исправникова подготовили
мини-спектакль по мотивам двух

произведений – повести советского
писателя В. Катаева «Сын полка» и
английского автора Дж. Бойна
«Мальчик в полосатой пижаме».
Ребята имели возможность проанализировать судьбы героев в годы
войны.
В мае, в преддверии Дня Победы,
участники «Нового международного
музея» организовали литературную
конференцию «Брестская крепость.
Мы из будущего». Ребята рассказали о героической защите Брестской
крепости в первые месяцы войны,
о подвиге бойцов и командиров.
Вступив в бой с многократно превосходящими силами гитлеровцев,
они в июне-июле 41-го до последней
капли крови отстаивали родную
землю.
Хочется отметить и помощь школьной библиотеки, в которой оформлены новые книжные выставки,
посвящённые 75-летию битвы под
Москвой. В библиотеке старшей

школы оформлена выставка «Наша
память – души основа» о жизни и
подвиге дважды Героя Советского
Союза А.А. Головачёва, чье имя
носит наша школа. Работники
библиотеки рады всем, кто любит
читать. Кадеты здесь частые гости!
Учителя и воспитатели кадетских
классов получают большую поддержку родителей, которые помогают в организации экскурсий, поездок, полезных для ребят. Так, кадеты вместе с родителями посетили
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил
Российской Федерации «Патриот» и
стали зрителями масштабной исторической реконструкции завершающего сражения Берлинской наступательной операции, которое определило судьбу всего мира.
Особо хочется сказать об участии
наших ребят в масштабных межрегиональных проектах. Один из них –
«А зори здесь тихие… XXI век»
стартовал в мае 2016 года в Карелии. Мы побывали в местах съёмок
легендарного фильма С. Ростоцкого
«А зори здесь тихие», приняли участие в литературных чтениях по
одноимённой повести Б. Васильева,
впервые попробовали себя в игре
«Зарница», которая прошла на
местах кровопролитных боёв.
Осенью 2016 года наши карельские друзья приехали в Москву
с ответным визитом для участия в

межрегиональном проекте «Патриот Отечества. XXI». Вместе мы участвовали в фестивале патриотической песни, кадетском бале «Осенних дней очарованье», в котором
кадеты настолько гармонично смотрелись, словно сошли с картинок
прошлого. Было много гостей, родителей, других кадет.
Конкурс фотографий «Самая лучшая страна» выявил лучших фотографов, а в этнографическом
фестивале «Мы живём в России»
были представлены регионы нашей

соревнований команды показали
мастерство строевой подготовки.
Гости и все желающие смогли
посмотреть пьесу «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» в школьном театре «Маска»
под руководством Н.В. Коркашовой
и Т.В. Исправниковой. В рамках
Форума был представлен мастеркласс по военной истории, внеклассное мероприятие «Инженерная мысль на службе Отечеству».
Ребята посетили музей на Поклонной горе, где попробовали себя в
роли экскурсоводов.
И вот мы снова в Карелии. Май
2017 года. Старт II межрегионального проекта «А зори здесь тихие. XXI
век» (Москва – Карелия), посвящённого Дню Великой Победы и
45-летию
фильма
режиссёра
С. Ростоцкого «А зори здесь тихие».
На этот раз мы привезли спектакль
школьного театра «Вызываем мы их
из бессмертия» по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…», который показали жителям деревни Рауталахти и города Сортавала. Кроме
этого, в рамках проекта проходили
съёмки фильма «А зори здесь
тихие» с участием ребят школьного
театра «Маска». Вместе с почётными гостями Форума ребята посадили берёзы на «Аллее Героев» – в
честь Героев Советского Союза,
павших на полях сражений Великой
Отечественной войны. Школьники
участвовали в фестивале военнопатриотических стихов, в игре «Зарница», провели экологические и
патриотические акции, посетили
Мемориал Славы, выездную интерактивную выставку обмундирования и вооружения участников Второй мировой войны.
В последний день нашего пребывания в Карелии мы побывали в
Карельском кадетском корпусе и
представили небольшую программу
о наших кадетских классах.
Директор школы № 460 г. Москвы
О.В. Сиверченко уверена, проект
ждёт большое будущее: «Уже сейчас пять школ выразили желание
примкнуть к нашему движению по
патриотическому воспитанию молодёжи».
5 мая в нашей школе был организован и проведён парад «Бессмертного полка» в честь Дня Победы.
Более трёхсот человек вышли на
улицу с портретами своих родственников – участников войны, со знамёнами и цветами. На «Аллее ветеранов» юные экскурсоводы из клуба
«Новый международный музей»
провели экскурсии и рассказали об
основных сражениях Великой Отечественной войны. Спасибо всем,
кто присоединился к нашему параду, спасибо ветеранам, которые
были в этот день с нами.
Планов по организации и проведению мероприятий по патриотическому воспитанию в ГБОУ «Школа 460»
много. Педагоги и воспитатели, работающие в кадетских классах – творческие личности, понимающие задачи, поставленные перед ними. Мы

страны. Конкурс видеороликов
«Вспомним всех поименно» познакомил всех участников с памятными местами Москвы, напоминающими о Великой Отечественной
войне. Участники Форума участвовали в военно-спортивной игре
«Зарница» и соревновались в умении ориентироваться на местности,
оказывать помощь раненым, в меткости стрельбы. В завершении

согласны со словами Президента РФ
В.В. Путина: «Утратив патриотизм,
связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем
себя как народ, способный на великие свершения». Поэтому будем стараться воспитать кадет школы истинными патриотами России.
Т. И. РАТНИКОВА,
классный руководитель
6-го «Б» кадетского класса
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

«РЕСУРСНАЯ ШКОЛА»
Проект Департамента образования «Ресурсная школа» создан
с целью организации эффективной структуры поддержки
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности.
Поэтому данный проект можно с полным основанием назвать
территорией успеха для каждого.
Задачи проекта:
• обеспечение доступа к современному и качественному образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях шаговой доступности;
• создание оптимальной среды, использующей современные технологии,
научно-методические и кадровые ресурсы для социальной и учебной адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных организаций г.
Москвы;
• выстраивание эффективных моделей взаимодействия участников образовательного процесса – образовательных организаций, обучающихся
с ОВЗ и их родителей/законных представителей;
• обобщение и трансляция передового опыта по созданию специальных
условий для обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях.

Реализация Проекта даст возможность создать «дорожную карту развития» – гибкий индивидуальный образовательный маршрут, специальную
образовательную среду, мониторинг качества оказания услуг с последующей корректировкой на каждом уровне образования.
Мы принимаем участие в проекте «Ресурсная школа» с 2016-2017 учебного года. На базе ГБОУ «Школа № 460» организована служба психологопедагогического сопровождения (СППС), в которую входят учителя-дефектологи (сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог), учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги. Основная задача СППС –
создание необходимых условий для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих методов и
приёмов обучения, а также условий, в максимальной степени способствующих получению образования определённого уровня и направленности, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц
с ОВЗ. Деятельность СППСН направлена на обеспечение условий для полноценного психологического, интеллектуального и личностного развития
субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными
возможностями и особенностями. При этом социально-психологическая
служба ориентируется на систематическое изучение социально-психологического статуса ребёнка для выявления его индивидуальных особенностей
и возможности использования индивидуального подхода в воспитании и
обучении. Консультирование проводится по запросу родителей или педагогов (в том числе и для обсуждения результатов диагностики) с целью анализа той или иной ситуации, а также разработки рекомендаций для дальнейшего обучения и воспитания.
В направлении «Просвещение» используются выступления на родительских собраниях, классных часах и педсоветах по актуальным темам, в рамках лектория. Такая деятельность просто необходима для сопровождения
различных категорий обучающихся. Это дети с ОВЗ, имеющие недостатки
физического и (или) психического развития, подтверждённые заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); дети-инвалиды;
дети, испытывающие в силу различных причин трудности в освоении
основных образовательных программ, в развитии, социальной адаптации.
В условиях школы предусмотрены различные формы взаимодействия
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения – совещания, консультирование, заседания психолого-педагогических консилиумов (ППк), которые проводятся по результатам диагностики, по запросу
педагогов, родителей. В состав ППк входят опытные педагоги, педагогипсихологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, усилия которых
направлены на оказание комплексной психолого-педагогической помощи и
организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Для удобства всех участников образовательного процесса с 17 до 19
часов каждый вторник работает консультационный пункт, где каждый
может получить ответы на все интересующие вопросы и квалифицированную помощь специалистов СППС.
На данный момент в школе обучаются 32 ребёнка с ОВЗ и дети-инвалиды, имеющие заключения ЦПМПК. Для всех категорий детей разработаны
и реализуются адаптированные основные образовательные программы и
составлены гибкие индивидуальные образовательные маршруты.
На базе нашей школы в рамках Проекта были организованы курсы повышения квалификации для педагогов и специалистов службы психологопедагогического сопровождения на темы профилактики речевых нарушений и преодоления коммуникативно-речевых расстройств у детей с ОВЗ
с использованием инновационных технологий «Интон-М» (курсы провели
Туманова Т. В. – профессор, доктор педагогических наук и Лузгин С. А. –
президент компании «Речевая аппаратура «Унитон»). Кроме того, в рамках
совместного проекта Департамента образования и Департамента информационных технологий «Школа новых технологий» на базе нашей школы
был проведён мастер-класс для учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Использование речевой аппаратуры «Интон-М» в работе учителялогопеда».
Мы очень надеемся, что наша совместная работа и усилия позволят
ребёнку с ОВЗ получить достойное образование.
С.Г. ПАЛЬТОВА, методист школы № 460
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МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
РОБОТОТЕХНИКИ
Внимание: в школе № 460 находится уникальная площадка для
воспитания учеников, способных жить в современном технологичном
мире.
На базе ГБОУ «Школа № 460»,
нерные направления, которые так
при активной поддержке директора
важны для страны сегодня: конОльги Вадимовны Сиверченко и её
струирование, 3D-моделирование,
коллег, энергично используются
программирование, алгоритмиросовременные технологии в образование и многое другое. Одно из
вании. Свидетельство тому –
самых главных достоинств роботоМосковская академия робототехнитехники заключается в том, что
ки, работающая в школе уже втоприобретённые навыки широко
рой год. С шести лет ребята обучаприменяются на практике при
ются в Академии, раскрывая возрешении прикладных задач.
можности STEM-образования. При
• Мне важно донести ребенку
помощи наборов LEGO Education
неразделимость разных предметов.
дети, начиная с первого класса,
Логика неотделима от математики,
погружаются в мир технического
математика неотделима от инфортворчества, участвуют в проектной
матики, а знания об окружающем
деятельности школы.
нас мире становятся куда более
В современном мире высоких техглубокими и наглядными с испольнологий в список обязательных
зованием роботов. Я наглядно
компетенций абитуриентов и работпоказываю, что мы живём в мире,
ников технических специальностей
которым управляют основные закопрочно вошли программирование и
ны, а разделение на разные предумение использовать потенциал
меты придумано самими людьми
информационно-вычислительной
для удобства обучения. Робототехтехники. Навыки работы с «умныника – один из самых ярких примеми» электронными устройствами и
ров STEM-науки, которая сочетает
создание подобных устройств
в себе и математику (геометрию), и
выводят молодёжь в ряды крайне
инженерное творчество, и програмвостребованных и высокооплачивамирование. Мы учимся понимать,
емых специалистов на сегодняшкак работают устройства, механизнем рынке труда.
мы и конструкции, которые нас
Мы понимаем необходимость подокружают, и для чего они придумаготовки юных умов к тенденциям
ны, – рассказывает Либи Сергеевразвития успешной России. Робона
Ларионова,
руководитель
тотехника, как наука, позволяет
объединить в себе основные инженаправления WeDo в Академии.

Обучение в Московской академии
робототехники проходит в современных учебных классах ГБОУ
«Школа № 460», оборудованных
производительными компьютерами
и полным спектром различных
деталей и устройств компании
LEGO Education, при помощи которых ребята постигают основы робототехники. Единовременно в каждой группе обучается не более
шести человек, что позволяет преподавателю найти индивидуальный
подход к каждому из юных академиков. Мы показываем на практике, что обучение может быть весёлым и увлекательным процессом.
Приходите к нам и убедитесь в этом
сами!
Ждём вас по адресу: г. Москва,
ул. Белореченская, д. 11 (ГБОУ
«Школа № 460»). Занятия проводятся в удобное для вас время.
Для
получения
подробной
информации заходите на сайт
http://marrobots.ru, или звоните
по телефону: +7-495-765-34-96.

«СИНТЕЗ» ДАРИТ РАДОСТЬ
Студия современного танца «Синтез» начала свой путь в 1998 году
на базе ГБОУ «Школа № 460
(1039)» как студия бального танца.
Со временем «Синтез» превратился в успешно развивающийся хореографический коллектив. На сегодняшний день здесь около девяноста
учеников разного возраста – от
трёхлеток до старшеклассников. В
коллективе восемь групп, сформированных в зависимости от возраста и уровня подготовки.
Воспитанники студии являются
лауреатами международных, всероссийских, городских, окружных и
районных фестивалей и конкурсов.
Среди них: международный конкурс-фестиваль творческих коллективов
«Ступени
мастерства»
(2017), всероссийский открытый
конкурс-фестиваль детских хореографических коллективов «Белая
звезда» (2017), всероссийский
хореографический конкурс солистов и малых форм (2016), всероссийский гранд-фестиваль «Новая
версия» (2016) и городской открытый конкурс детей дошкольного
возраста «Волшебный сверчок»
(2016). Уже два года учащиеся студии успешно проходят отбор, занимая призовые места во всероссийском благотворительном конкурсефестивале
хореографических
миниатюр имени Ф.Н. Хачатурян.
Ученики студии являются активными участниками городских и
окружных концертных программ.
Ни одно школьное мероприятие
не проходит без выступления «Синтеза». Студия активно сотрудничает с театральными коллективами,
досуговыми клубами, ПКиО «Кузьминки», Государственным Российским Домом народного творчества
имени В.Д. Поленова и Академией
культурных и образовательных
инноваций.
За 19 лет в студии сложилась
своя система воспитания. Главным
является развитие природных
физических способностей. Основное направление студии – эстрадный, классический и современный
танец. Обучение включает модерн

и джаз-танец, бальный танец, гимнастику, акробатику и актёрское
мастерство. Мы обращаемся к разным жанрам и формам хореографии. Есть в репертуаре и народный
танец. Такое многообразие формирует у детей настоящий художественный вкус, умения и навыки,
даёт хорошие культурные познания. Профессионализм, любовь
к детям и своему делу – отличительная черта педагогов нашей студии. Мы постоянно повышаем квалификацию, участвуем в семинарах и круглых столах. Среди тех,
с кем мы сотрудничаем, – музыкальный театр «Браво».
Мы не только учим детей танцевать, но и помогаем родителям в их
воспитании и всестороннем развитии: посещение театров, концертов,
музеев входит в программу повышения культурного уровня учеников
студии. Мы учим осознанно трудиться, потому что танец – это прежде всего труд, и не важно, сколько
лет ребёнку. Каждый ученик нашей
студии знает, что такое радость
ежеминутного труда и душевное
удовлетворение от работы над
собой. Всё можно увидеть на открытых уроках, после которых родители уже не могут не участвовать в

процессе развития своего ребёнка
и в жизни нашей студии.
Есть в коллективе «Синтеза» и
свои традиции. Два раза в год проходят большие внутренние мероприятия – «Танцевальные балы».
Для нас это всегда праздник и прекрасная возможность показать студию.
«Синтез» активно ведёт масштабную конкурсную деятельность.
Ребята уже побывали в Сочи,
Санкт-Петербурге, Звенигороде,
Наро-Фоминске и других городах
России. В этом году мы выходили
на сцену Государственного Кремлёвского дворца, Московского
мюзик-холла и концертного зала
гостиницы «Космос». Но победы и
награды,
полученные
нами,
не самое главное. Главное – то, что
наши воспитанники с удовольствием занимаются любимым делом,
развивая и совершенствуя себя.
Танцем, трудом и творчеством они
дарят всем радость. А это и есть
основная миссия нашего коллектива.
О.В. СВИНТИЦКАЯ,
руководитель студии
современного танца «Синтез»,
педагог дополнительного
образования
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ГБОУ «ШКОЛА № 2092 ИМЕНИ И.Н. КОЖЕДУБА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Современная российская школа
хочет обеспечить подрастающему
поколению новое качество образования, базирующегося на принципе
полного образования. Оно включает в себя базовое (основное) и
дополнительное
образование
в равных долях, которые являются
взаимодополняющими друг друга и
создают единое образовательное
пространство, необходимое для
полноценного личностного развития каждого ребёнка. Ценность
дополнительного
образования
в том, что оно усиливает и дополняет основное образование. В условиях дополнительного образования
дети могут удовлетворять индивидуальные потребности, развивать
творческий потенциал, адаптироваться в современном обществе.
В последнее время, в связи
с загруженностью родителей, возросла необходимость повышать
занятость детей в свободное и
каникулярное время. В этом плане
дополнительное образование детей
представляет собой реальную
социальную силу, способную противостоять разрушению досуга молодого поколения.
Дополнительное
образование
органически сочетает в себе разнообразные виды организаций содержательного досуга с различными
формами образовательной деятельности.
В ГБОУ «Школа № 2092 имени
И.Н. Кожедуба» функционируют
кружки и секции, в которых представлены разнообразные виды деятельности в соответствии с утверждённым учебным планом. В блоке
дополнительного образования 58
объединений (школьное и дошкольное отделение) на бюджетной основе и 9 объединений платных образовательных услуг по следующим
направлениям:
• художественное;
• физкультурно-спортивное;
• техническое;
• социально-педагогическое;
• естественнонаучное;
• туристско-краеведческое;
• военно-патриотическое.
Занятия объединений проводятся
во второй половине дня по расписанию. Многие учащиеся посещают
несколько кружков. Обучающиеся
объединений
дополнительного
образования принимают участие во
всех праздничных концертах, творческих и спортивных конкурсах и
состязаниях различного уровня,
занимают призовые места. Участие
в таких мероприятиях позволяет
детям преодолеть пассивность,
способствует раскрепощению личности , создает ситуацию свободного выбора.
В 2016-2017 учебном году учащиеся школы № 2092 принимали
активное участие в городских и
районных конкурсах, мероприятиях. Многие из них стали лауреатами, дипломантами, победителями,
призёрами.
Назовём достижения школы
в дополнительном образовании за
2016-2017 учебный год.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
• 13 мая в Москве состоялся
Открытый турнир среди юношей
2002-2004, 2005-2006 г.р., посвящённый памяти первого олимпийского чемпиона Шазама Сафина.
1-е место – 7 человек. 2-е место –
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5 человек. 3-е место – 6 человек.
Командное – 1-е место
• Турнир по греко-римской борьбе,
посвящённый Дню Победы, проводился 26-27 апреля среди юношей
2002-2003 г.р. , на базе филиала
спортивной школы олимпийского
резерва № 64 Москомспорта по
адресу: Есенинский бульвар, д. 9,
к. 2.
• 18-19 марта в колледже ФКиС
«Спарта» Москомспорта (Москва,
ул. Маршала Тимошенко, д. 36,
корп. 2) состоялся традиционный
Всероссийский турнир по грекоримской борьбе среди юношей,
посвящённый памяти «отцов-осно-

вателей» Кунцевской школы грекоримской борьбы Виктора Матвеевича Шеина и Бориса Андреевича
Сейфуллина.
Ученики нашей школы завоевали
2-е и 3-е места:
• 11 марта состоялся Открытый
турнир памяти трижды Героя Советского Союза, маршала авиации
Кожедуба И.Н. 1-е место – 2 человека. 2-е место – 1 человек. 3-е
место – 4 человека.
• 4 марта состоялся турнир по греко-римской борьбе среди юношей
2002-2003 г.р. Ученики нашей шко-

• 2-4 ноября состоялись соревнования на командный Кубок Москвы
по греко-римской борьбе среди
юношей 2001-2002, 2003-2004 г.р.
Ученики нашей школы завоевали
2-е и 3-е места.
• 12 ноября в СК «Лидер» состоялся турнир по греко-римской борьбе
среди юношей 2004-2005 и 20062007 г.р. посвящённый Дню толерантности.
«ОСТРОВ ДЕТСТВА»
• Победитель финального этапа VI
Московского открытого фестиваля
в номинации «Звездные дети»,
ноябрь 2016г.
• 2-е место в IX фестивале детского танца «Времена года», Москва,
декабрь 2016 г.
• Лауреат 3-й степени Открытого
фестиваля искусств «Рождественская звезда», Москва, январь
2017 г.
• 1-е место, Гран-при России по
эстрадно-спортивному
танцу,

ства «Хрустальная стрекоза»,
Москва, март 2017 г.
• Гран-при Международного
фестивального проекта «Весь мир
танца», Москва, апрель 2017 г.
• Лауреат 1-й степени Открытого
конкурса-фестиваля танцевального
искусства «Бал Терпсихоры»,
Москва, апрель 2017 г.
• Лауреат 1-й степени Международного
фестиваля-конкурса
искусств «Звездные Берега»,
г. Сочи, май 2017 г.

Санкт-Петербург, январь 2017 г.
• 1-е и 2-е место на чемпионате и
первенстве России 2017 г. по акробатическому
танцу,
СанктПетербург, март 2017 г.
• 1-е место на Международном
конкурсе «Северная Пальмира»,
Санкт-Петербург, март 2017 г.
• Гран-при Открытого конкурсафестиваля танцевального искус-

• Дипломант 2-й степени II Национального танцевального конгресса,
г. Сочи, май 2017 г.
• Лауреат 3-й степени II Смотраконкурса творческих коллективов
«Ради жизни на Земле!», Москва,
май 2017 г.
• Лауреат 3-й степени II городского фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа»,
Москва, май 2017 г.
«МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
• 1-е, 2-е, 3-е места на городском
первенстве «Юный динамовец»,
декабрь 2016 г.
ХОР
лы завоевали призовые места!
• Турнир по греко-римской борьбе
среди юношей 2002-2003 г.р и
2004-2005 г.р., посвящённый битве
под Москвой. 1-е место – 2 человека. 2-е место – 2 человека. 3-е
место – 4 человека.
• 19 ноября 2016 года – первенство МГФСО по греко-римской
борьбе среди юношей 2003-2004
г.р., посвящённое памяти заслуженного тренера России В.А. Бокова. Представители нашей школы
заслужили 2-е и 3-е места.

• Лауреат 3-й степени праздничной программы ДК «Капотня» «Я
люблю тебя, Россия!», сентябрь
2016 г.
Дипломант, 3-е место на Открытом конкурсе фестиваля эстрадной
песни «Звёздная россыпь», ДК
«Капотня», октябрь, 2016 г.
• 2-е место на Открытом фестивале искусств «Рождественская звезда», ДК «Капотня», январь 2017 г.
«Наша Москва»,
«Я иду, шагаю по Москве»
• Суперпризёры
В номинациях:

• Самый активный участник,
любитель свежего воздуха
• Знаток парков
Призёры призовой игры.
РОК-Н-РОЛЛ
• 3-е место в первенстве по акробатическому рок-н-роллу, 29 января 2017 г.
• 2-е место в Открытом чемпионате и первенстве Тульской области
по акробатическому рок-н-роллу.
• Участник соревнований «Московский мастерс по акробатическому
рок-н-роллу».

ВОКАЛ
• Дипломант 2-й степени Городского открытого фестиваля «Ступеньки роста», январь 2017 г.
• 2-е место в конкурсе «Рождественская звезда», ДК «Капотня»,
январь 2017 г.
• Лауреат 1-й степени хорового
конкурса «Каждый класс – хор», ДК
«Капотня», 2017 г.
• Лауреат 1-й степени в конкурсе
«Между прошлым и будущим», ДК
«Капотня», 2017 г.
АКАДЕМИЯ ТАНЦА
• Лауреат 1-й степени «Бала Терпсихоры», 2017 г.
«БАСКЕТБОЛ»
• 3-е место по волейболу среди
юношей, ноябрь 2016 г.
1 место, «Хорош в строю – силён
в бою», 2017 г.
В условиях дополнительного
образования дети могут удовлетворять индивидуальные потребности,
развивать творческий потенциал,
адаптироваться в современном
обществе. Если ребёнок полноценно живёт, социально реализует
себя, готовится к освоению профессии, то у него больше шансов
достичь успеха в будущем.
Основное и дополнительное образование не должны существовать
друг без друга, иначе образование
будет односторонним и неполноценным. Ребёнок является целостным организмом с многообразием
способностей и потребностей и
образование для такого организма
обязано быть комплексным и должно обеспечить полноценное развитие человека со всеми его запросами и интересами.
О.А. ДЕНИСОВА,
педагог-организатор
дополнительного образования
ГБОУ «Школа № 2092»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 572»

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
ВОЗМОЖНОСТЬ – ЭТО ТА САМАЯ ДВЕРЬ, ВОЙДЯ В КОТОРУЮ, МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЮ МЕЧТУ.
Когда у образовательного комплекса помимо номера есть ещё и название, именно оно начинает определять основные направления и цели
работы. Как в песне из всеми любимого мультипликационного фильма: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт».
ГБОУ «Школа № 572 «Возможности» своим названием взяла на себя нелёгкую, но почётную обязанность создать всем обучающимся равные
и необходимые условия, которые позволят добиться высоких результатов как в учёбе, так и в других видах деятельности.
«В школе стало интересно!». СлоТаким образом, вся школа стреПроведение митингов ко Дню
ния. Духовным наставником наших
ва учеников 572-й говорят о том,
мится создать атмосферу взаимносолидарности в борьбе с терроризкадет стал генерал-майор в отставчто работа ведётся в правильном
го уважения и развивающую среду
мом не только в школе, но и на
ке, мужественный десантник, пронаправлении. Интересно и комфордля всех учащихся.
месте взрыва дома на улице Гурьяшедший суровые жизненные испытно только тогда, когда вокруг твои
Известно, что школьный день
нова стало традиционным меропритания и удостоившийся высокого
друзья, когда ты можешь реализоне заканчивается со звонком
ятием.
звания Героя Советского Союза,
вать себя, найти увлечение по
с последнего урока. Поэтому необНе менее важной является и провице-президент Российской ассодуше, а непонятное после объяснеходимо предоставить возможность
грамма «Рубежи славы». В неё вхоциации Героев, член Совета общения становится понятным, нет стравсем детям заниматься в любом из
дят посещения мест боевой славы,
ственного телевидения России
ха и неуверенности, что тебя
объединений
дополнительного
встречи с ветеранами, совместные
Александр Петрович Солуянов. Он
не поймут или не примут.
образования, будь то авиамоделимитинги и возложение цветов.
приезжает к нам в школу, проводит
В первую очередь речь пойдёт
рование, робототехника, спортивПросветительская работа волонуроки мужества, передавая молоо возможности быть равными.
ный туризм, проектная деятельтёров заключается в помощи своим
дёжи богатый опыт старшего покоОдной из актуальнейших проблем
ность по географии и биологии,
товарищам по изучению государления.
современной школы является возфутбол, создание анимационных
ственной символики, истории велиВажнейшее значение в воспитаможность реализации инклюзивнофильмов, занятия в вокально-хорекой Отечественной войны. Чтобы
нии духовности и нравственности
го подхода в воспитании и обучеографической студии, единоборвовлечь ребят в этот процесс,
имеет принятие кадетами торжении детей с ограниченными возства и многое другое.
волонтёры проводят интерактивственной клятвы, чтобы соответможностями здоровья.
ные игры, викторины, инсценировствовать своему предназначению,
Дети с ОВЗ – это особая группа,
ки военных песен, театрализованвсегда и всюду соблюдать кодекс
нарушения развития которых могут
ные постановки.
чести. Это событие проводится на
иметь различный характер: от
Не остаётся без внимания и
плацу прославленного Московского
физических до нарушений в эмоципомощь таким социальным категовысшего командного училища.
онально-волевой сфере. Основной
В целях воспитания мужественпроблемой этих детей остаётся
ных патриотов и подготовки к служслабая социализация из-за огранибе в Вооружённых Силах организученного общения со сверстниками
ются посещения кадетами воини окружающим миром. Часто они
ских частей и военно-учебных завечувствуют настороженное отношеИнклюзивный спорт – это отдельдений.
ние к себе, что мешает им полноная тема в нашей школе. ПредостаУроки этики и эстетики позволяют
ценно вливаться в социум.
вить возможность детям с инвалидпривить воспитанникам толерантВ нашей школе образовательное
ностью почувствовать себя сильныность, чувства взаимного уважепространство организовано таким
ми, принимать друг друга, обрести
образом, что оно позволяет ребённовых друзей – ещё одна из успешриям граждан как сироты, онкоку с ОВЗ комфортно ощущать себя
но решаемых задач.
больные дети. В акции «Центр
в учебном процессе. Этому споМы регулярно, совместно с региоДоброТы», которая прошла в декасобствует весь маршрут передвинальной общественной организабре прошлого года, приняли учажения по школе, создание дополцией инвалидов «Перспектива»,
стие 12 классов. Собрано более
нительных удобств для детей
проводим «уроки доброты», кото70-ти подарков. Традиционными
с нарушением физической сферы
рые способствуют преодолению
стали благотворительные концерты
(наличие пандусов, дополнительстереотипов по отношению к людям
в доме-интернате для престарелых
ных поручней в местах общего
с ОВЗ.
ко Дню пожилого человека.
пользования – коридоры, лестниния, выработать навыки и умения
цы, туалеты). Продуман гибкий
правильного поведения в различграфик занятий с такими детьми:
ных жизненных ситуациях. Занятия
для них организованы индивидубальными танцами помогают пониальные занятия с разными учитемать вековую культуру и нравственлями, а также предоставлена возность, переживать всю гамму
можность посещать уроки в общем
чувств и эмоций.
классе или дистанционное обучеУчитывая мужественный характер
ние по отдельным предметам. В
будущих профессий кадет, в рамчастности, разрабатываются курках дополнительного образования
сы по информатике в разных класпроводятся занятия по основам
сах в дистанционной образовавоенной службы. Они помогают
тельной среде Moodle.
закалить характер, выработать
Наличие учеников с ОВЗ в классе
волю и решительность при достипредполагает изменение и самой
жении поставленных целей, самотехнологии обучения. В первую
стоятельность в суждениях и
очередь, мы стараемся использопоступках, коллективизм и товаривать совместное групповое обучещество.
ние. Другими словами, предоставОсуществление патроната над
ляем возможность ученикам учитьУчастие наших учащихся в фестиВсе знают о тяжелом положении
ся друг у друга. Создание небольвалях параспорта «Игры равных»
жителей Луганской Народной
ших групп в классе во время урока
даёт возможность почувствовать
Республики и Донбасса. Для сверпозволяет детям, помогая друг друим радость победы, реализовать
стников Луганска были собраны
гу, выполнять групповые задания,
свои мечты в реальность. На фестик учебному году подарки. Некотопри этом дети с ОВЗ эффективнее,
валь приезжают известные прорые ребята написали письма подчем обычно, усваивают материал
фессиональные спортсмены, продержки, в которых просили
из-за того, что имеют возможность
водятся мастер-классы.
не падать духом, продолжать жить,
общаться, переспрашивать, уточСопереживать, совершать добрые
стремиться к миру и согласию. Наинять и находить коллективное
дела, испытывать чувство гордости
вные и трогательные, эти строчки,
решение. Учитель отслеживает
за свою Родину, за достижения
тем не менее, позволили понять,
совместную работу всех учащихся,
предыдущих поколений умеет даже
как выглядит сложившаяся кризиспри этом имеет возможность удене каждый взрослый. Задача педаная ситуация глазами ребёнка.
лять больше времени отдельным
гогов – дать возможность проявить
Письма и рисунки были аккуратно
ученикам.
эти качества нашим ученикам.
собраны, упакованы и прикреплены
Другая методика, используемая
Одним из наиболее эффективных
к гуманитарной помощи.
на уроках – взаимное обучение.
средств формирования у учащихся
Волонтёрское движение нашей
Это ситуация, когда учащиеся во
социального опыта и воспитания
школы охватывает всё больше и
время урока занимаются парами и
гуманности, морально-нравственбольше учащихся. В этом году уже
один ученик учит другого под
ных ценностей является волонтёрболее 120-ти человек изъявили
наблюдением учителя.
ство.
желание пройти учёбу по различВсе эти методики будут невозВ нашей школе волонтёрство –
ным направлениям волонтёрской
можны, если в классе не будет блаодна из форм работы детского
деятельности для того чтобы пригоприятного психологического комобщественного объединения «Вменимать самое активное участие
форта. У детей с ОВЗ часто занисте!». Более 270-ти учащихся
не только в школьных, а и в районвоинскими захоронениями наклажена самооценка, они не доверяют
вовлечены в эту работу.
ных, городских и всероссийских
дывает особый отпечаток на
окружающим, из-за этого у них
Победа в городской программе
акциях.
морально-нравственное состояние
может возникнуть нежелание
«Дорога добрых дел» в 2015 году
Блестящая возможность расподрастающего поколения, позвоходить в школу, различные тревоги
стала хорошей стартовой площадкрыть свои способности и таланты,
ляет понять искренность и долгои страхи. В результате всё это отрикой для активной волонтёрской
подготовиться к жизни в высоковечность человеческой памяти
цательно сказывается на успеваедеятельности. Так, например,
технологичном конкурентном мире,
о настоящих героях прошлого.
мости. Мы стараемся разорвать
волонтёры школы уже много лет
перенять от предыдущих поколений
На Люблинском кладбище похоэтот порочный круг, используя
осуществляют патронат над воинценности нации предоставляется
ронено много настоящих героев.
положительные эмоции в процессе
скими захоронениями на Люблинобучающимся в кадетских и военСамыми неухоженными могилами,
преподавания: чувство теплоты,
ском кладбище, содержат в надлено-патриотических классах. На
как правило, становятся могилы
поддержки, сопричастности, спожащем порядке мемориальную
сегодняшний день в нашей школе
людей, родственники которых
койствия со стороны учителя и
доску Виктору Леонтьевичу Хомисозданы три кадетских и два класса
в силу ряда причин не могут сюда
одноклассников.
чуку.
военно-патриотического направлеприезжать. Наши кадеты взяли
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шефство над захоронениями двух
Героев Советского Союза.
Преимущество
духовно-нравственного воспитания кадет заключается в том, что свои лучшие качества наши кадеты передают детям
в дошкольных образовательных
отделениях. Так рождается и становится жизненным приоритетом преемственность поколений.
Возможность поделиться опытом
и знаниями с младшими товарищами предоставляется не только кадетам. Интереснейшие мероприятия
по различным предметам проводят
учащиеся средней и старшей школы во главе со своими педагогами.
Увидеть извержение вулкана или
понять, как устроена кисть руки –
незабываемое событие для малышей. Но главное не это впечатление, а то, что появляется мотивация
познать, учиться. А наша задача –
предоставить им эту возможность.
Например, желание изучать иностранный язык не только растёт год
от года, теперь родители стремятся
как можно раньше начать обучение
детей. Тесное сотрудничество
с детскими садами позволило нам
организовать занятия по английскому языку уже с 5-6-летнего возраста, ведь дошкольный возраст
признан психологами наиболее
благоприятным периодом для этого
вида деятельности. Согласно учебному плану начальной школы, изучение иностранного языка начинается с первого класса.
Возможность уделять больше
времени тем учебным дисциплинам, которые пригодятся в дальнейшей учёбе и при освоении профессии предоставляется путём
открытия профильных классов:
гуманитарных, естественнонаучных, инженерных, спортивных и
других.
Возможность влияния на жизнь
своей школы предоставляется
органом самоуправления – школьной думой. Принятие решений
депутатами школьной думы накладывает ответственность за происходящее вокруг. Самоанализ и
самоорганизованность учащихся –
как результат.
Возможность увидеть себя со стороны, понять значимость того, что
происходит в школе и даже почувствовать себя телезвездой реализуется через выпуски школьных
теленовостей. После присоединения в этом году к московскому проекту «Телевизионщики» у нас поя-

вилась возможность выйти на
более широкий экран.
И последнее. Уделив так много
внимания реализации возможностей учащихся, было бы неправильно умолчать о возможности педагогов получать удовольствие и профессиональное удовлетворение от
своей работы, видя конкретные её
результаты.
И.В. ШУЛЬГА,
педагог-организатор
школы № 572
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Физиотерапия – это лечение с помощью физических факторов. Несомненное её преимущество перед другими методами
лечения – высокая эффективность и безопасность. Она не только не требует применения лекарственных препаратов, но и благодаря своему активному воздействию на организм позволяет
сократить приём лекарств в разы за счёт повышения чувствительности организма к лечебным свойствам медикаментов.
Физиотерапевтические приборы позволяют свести к минимуму
возможные побочные явления и неприятные последствия как

самой болезни, так и её лечения, подчас отрицательно сказывающегося на защитных силах организма. Физиотерапия будит
внутренние резервы организма, укрепляет иммунитет и тем
самым сокращает сроки лечения, ускоряет заживление ран и
воспалений, активизирует важнейшие биохимические процессы
в организме, настраивая естественные силы организма на
выздоровление. Физиотерапия успешно применяется для лечения самых разных заболеваний органов и систем человеческого
организма.

ДОСТУПНО И ПОЛЕЗНО
В России расширяется рынок различных медицинских товаров,
применяемых в домашних условиях, в том числе и физиотерапевтических портативных аппаратов. Компания «СТЛ», которая находиться в нашем районе Люблино, с 2007 года является ведущим
производителем и поставщиком продукции в направлении лечения, профилактики заболеваний, реабилитации после операций и
травм различного характера. Чем же выделяется эта Компания
среди других? Да хотя бы тем, что даёт простым потребителям возможность улучшить своё здоровье без лишних потраченных больших денег, упущенного времени, без обмана и пустых надежд,
которыми так любят обнадёживать «псевдоцелители».
Анализируя спрос и потребности клиентов, используя передовые технологические идеи в сфере индустрии здоровья,
Компания «СТЛ» занимает лидирующие позиции в разработке
инновационных аппаратов «Домашний доктор», и по праву
является лауреатом многих выставок и международных конкурсов.

АМТ «ВЕГА»
Переносной аппарат для магнитотерапии «ВЕГА» – продукт компании «СТЛ». Является одним из лучших на сегодня аппаратов для магнитотерапии – современный, мультифункциональный, компактный,
подходящий как для профессионального использования, так и для
домашнего применения.
• Прямая покупка у производителя
• Гарантия 12 месяцев
• Бесплатный врач-консультант
Продукция имеет заключения ведущих медицинских учреждений.
Магнитотерапия широко применяется сегодня в качестве одного из методов физиотерапии. Аппараты магнитотерапии с каждым годом совершенствуются. И если раньше лечение при помощи магнитного поля было
доступно лишь в условиях стационарных профессиональных физиотерапевтических кабинетов, то сегодня в продаже есть аппараты для домашнего использования. Они имеют компактные размеры, разнообразные режимы работы, ими удобно пользоваться для лечения и профилактики множества патологий.
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии «Вега» обладает следующими преимуществами:
• надёжный, функциональный, простой в применении аппарат, разработанный с учётом последних достижений в области использования лечебного и профилактического действия магнитного поля низкой частоты;
• подходит для лечения и профилактики широкого перечня заболеваний;
эффективен как в отношении острых, так и хронических процессов, сфера
применения охватывает все системы человеческого организма;
• лечение аппаратом магнитотерапии, в отличие от медикаментозной
терапии, не имеет побочных эффектов, противопоказания к процедурам
минимальны.
Для домашнего использования: людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, кровеносной, нервной, мочевыделительной систем.
Для профессионального использования в поликлиниках, стационарах,
кабинетах физиотерапии и других лечебных учреждениях;
Для использования в санаториях, профилакториях, реабилитационных
центрах.
Для использования в сфере спортивной медицины: для профилактики и
лечения спортивных травм, для уменьшения последствий повышенных
физических нагрузок и тренировок;
Для применения в качестве вспомогательного средства в лечебной косметологии: борьба с целлюлитом, снижение веса, тонизирующий эффект
на кожу, устранение рубцов, угревой сыпи и т. п.
Аппарат магнитотерапии помогает при наличии следующих заболеваний:
хронические болезни сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь,
гипертония не выше 2-й стадии, стенокардия напряжения также не выше
2-й стадии, и т.п.); тромбофлебит, варикозная болезнь, трофические язвы;
заболевания периферических нервов; остеохондроз, спондилоартрит, межпозвоночные грыжи, и другие дегенеративные и травматические заболевания опорно-двигательного аппарата; хронические заболевания бронхолёгочной системы и ЛОР-органов вне периодов обострения; хронические
заболевания органов пищеварения (гастрит, бульбит, язвенная болезнь,
холецистит и т.п. также вне периодов обострения); хронические болезни
мочеполовой системы (простатит, цистит и т. п.); некоторые стоматологические патологии и болезни челюстно-лицевого сустава.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН
2014/2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации.
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Предлагаемые Компанией аппараты, с различными принципами
лечения (импульсные токи, магнитотерапия, ультразвуковые аппараты) имеют полный пакет необходимых соответствующих документов: Регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития
РФ, положительные протоколы испытаний, заключения соответствующих медицинских учреждений.
Компания держит курс на долгосрочное развитие. Подтверждение тому – безупречная работа в течение 10 лет и положительные
отзывы не только специалистов, но и тысяч благодарных клиентов.
Каждая единица продукции имеет свой серийный номер и зарегистрированный товарный знак – «СТЛ».
«Разумно и просто» – под таким девизом начала работу Компания «СТЛ», открыв своё первое представительство в Москве,
в районе Люблино. Сейчас таких представительств уже несколько,
в том числе в Московской области и Санкт-Петербурге. Заложенная в основу идея обеспечить потребителя доступными и полезными товарами стала высоким стандартом деятельности Компании.

«ВЕГА ПЛЮС»
Аппарат для магнитотерапии «ВЕГА ПЛЮС» – продукт компании
«СТЛ», являющийся последней, самой современной разработкой
в области магнитной терапии, обладающий возможностями, которых
нет у других аналогов.
Как действует аппарат магнитотение веса, снятие воспалений, расрапии? Магнитное низкочастотное
сасывание гематом, устранение
импульсное поле действует на все
отёчности, борьба с целлюлитом.
виды тканей организма, особенно
Приобрести аппарат для магнитовыражено действие на нервные
терапии будет полезно всем, кто
волокна, сосуды и жидкости (кровь,
давно лечится от многих хроничелимфу). Механизм воздействия
ских заболеваний сердечно-сосудиследующий: блокада «болевых»
стой, кровеносной, пищеварительимпульсов, стимуляция выработки
ной, дыхательной систем, опорно«гормонов радости», седативный
двигательного аппарата.
или наоборот стимулирующий
Аппарат для низкочастотной магэффект на нервную систему. Таким
нитотерапии «Вега Плюс» – удобобразом, аппарат позволяет сниный, переносной, компактный примать болевой синдром, вызванный
бор, простой в устройстве и надёжнапряжением, воспалением, травный в работе, позволяет направмой, снимать стресс и синдром
лять магнитные импульсы именно
усталости.
на проблемную область.
Аппарат магнитной терапии возПовышенная
интенсивность
действует на мышечную ткань, снимагнитного поля до 20 мТл, что
мая спазмы, расслабляя мускулатупозволяет оказывать воздейру внутренних органов, что благоствие большей эффективности
творно влияет на состояние оргапо сравнению с младшей версинов и систем.
ей аппарата.
Одно из основных действий магБольшое количество программ
нитного поля низкой частоты – сни(45) позволяет применять аппарат
жение вязкости крови, улучшение
для лечения многих патологий и
микроциркуляции, выведение лишнарушений при заболеваниях
ней жидкости из организма, насыразных систем и органов. Благощение органов кислородом и улучдаря двум каналам воздействия
шение метаболизма. За счёт этого
процедуру можно проводить
эффекта происходит мягкое снижеодновременно на парных органах

и зонах (колени, тазобедренные,
плечевые суставы и т. п.).
В аппарате магнитотерапии
«Вега Плюс» также предусмотрена возможность выставлять
индивидуальные настройки разной интенсивности и частоты для
каждого конкретного пациента.
Это позволяет сделать лечение
ещё более эффективным.

Сотрудники компании «СТЛ» умеют не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

ВОЛЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА БЕЗГРАНИЧНЫ
Уже не одно столетие прошло
с тех пор, как человек приручил
лошадь. Несомненно, это стало
великим достижением, в корне
изменившим его жизнь. Лошадь
выручала человека в самых различных ситуациях и продолжает по сей
день. В районе Люблино Юго-Восточного округа Москвы, да и далеко
уже за его пределами, известна деятельность РДМОО «Флёна». Эта
организация оказывает неоценимую помощь детям и подросткам
с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме весьма обширного
курса иппотерапии, «Флёна» готовит юных всадников и к выступлениям на соревнованиях, турнирах и
чемпионатах самого разного уровня. Это поражает и даёт надежду на

изменение ситуации в России с развитием паралимпийского конного
спорта. И «Флёна» – одна из немногих организаций, активно способствующих этому.
Как отдельный вид, паравыездка
появилась в мире в 70-х годах прошлого века, а в Россию пришла
лишь в конце 90-х – начале 2000-х.
В этом, пока что молодом и
не очень распространённом, спорте
есть
и
свои
ассы.
Так,
в РДМОО «Флёна» – это 17-летняя
девушка, именем которой была
названа организация. Несмотря на
ДЦП, она не опустила рук и смогла
найти в лошадях ключ к нормальной жизни, впоследствии заняв
третье место в чемпионате Москвы,
а затем – получив титул кандидата

в мастера спорта уже на соревнованиях общероссийского масштаба. А самым старым участником
паралимпийского конного спорта
можно считать наездницу из Великобритании Энн Данхем, принявшую решение об окончании своей
карьеры только в 68 лет! Был зарегистрирован и случай, когда участница с полиомиелитом успешно
выступила в обычном конном спорте в 1956 году. Всё это доказывает,
что воля и возможности человека
безграничны. Характером, упорством и поддержкой близких людей
можно добиться многого!
Иван КОЛЕСНИК

Паралимпийский конный спорт

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР
В 2017 году прошло несколько соревнований по конному спорту,
о которых мы расскажем читателям подробно.
В период с 18 по 19 мая 2017 года на базе РДМОО «Флёна», расположенной в Москве по адресу: ул. Тихая, д. 23, прошёл городской турнир
по конному спорту по программе Специальной олимпиады 2017 года.
Организаторы соревнований – Департамент физической культуры и спорта г. Москвы и РБООИ «Радужный мир». Провела турнир Региональная
благотворительная общественная организация инвалидов «Радужный
мир» в содружестве с Региональной общественной организацией «Столичная федерация инвалидного конного спорта». В чемпионате приняли участие московские спортсмены, тренирующиеся по программе Специальной
олимпиады, в возрасте 8 лет и старше, в том числе и спортсмены, занимающиеся на базе Региональной детско-молодёжной общественной организации содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и
иппотерапии (РДМОО) «Флёна». Прошедший турнир стал отборочным
к Всероссийской спартакиаде 2017 года.
Участие в соревнованиях приняли как сильнейшие всадники из разных
клубов и организаций столицы, так и только начинающие свою спортивную
карьеру спортсмены.
Приятной неожиданностью стало то, что в этом году на старты приехало
значительно больше спортсменов, чем в прошедшие годы. В общей сложности в турнире приняли участие 18 спортивных пар из разных клубов и
организаций, и все спортивные пары показали достойные результаты.
Команда РДМОО «Флёна» в этом году выставила рекордное количество
спортсменов – 6 человек. В состав команды вошли как опытные спортсмены, такие как Жанна Тапасханова, Алина Грищенко, Антон Единак, Алексей
Жеребцов, так и начинающие спортсмены – Евгений Батарёв и Анастасия
Цевелидзе.
Все ребята показали отличные результаты – Антон Единак, Евгений Батарёв, Жанна Тапасханова, Алексей Жеребцов стали победителями в своих
дивизионах в разных видах программы. Настя Цевелидзе заняла второе
место в программе «Рабочая тропа», а Алина Грищенко стала бронзовым
призёром в двух видах программы. Антон Единак стал лучшим в выездке,
заняв первое место в своём дивизионе.
Награждение победителей и призёров прошло в торжественной обстановке, с участием почётных гостей – заместителя спортивного директора
Специальной олимпиады России К.В. Родиной и представителя Специальной олимпиады г. Москвы С.М. Быковского.
Победители и призёры турнира были награждены кубками, медалями,
дипломами и памятными подарками, а их лошади получили призовые
розетки.
Президент РОО «СФИКС» поблагодарила участников соревнований, их
тренеров и руководителей клубов, поздравила победителей и призёров,
пожелав всем дальнейших творческих успехов и спортивных побед.
По итогам прошедшего турнира путём жеребьевки были сформированы
три состава сборной команды г. Москвы – основной и два запасных.
И в основной состав, и в первый запасной вошли спортсмены РДМОО «Флёна» – Жанна Тапасханова, Алексей Жеребцов, Антон Единак и Евгений
Батарёв.
Мы поздравляем победителей, призёров и всех участников соревнований
и желаем нашей сборной команде достойно представить Москву на осенней Всероссийской спартакиаде по программе Специальной олимпиады
2017 года, которая, в свою очередь, станет отборочной к международным
соревнованиям в Объединённых Арабских Эмиратах в 2019 году!

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ
В период со 2-го по 4 июля на базе подмосковного конноспортивного
комплекса «Виват, Россия!», расположенного в посёлке Богданиха
Ленинского района, прошёл чемпионат города Москвы по конному
спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА).
Организаторами соревнований
условия, которые будут на предстовыступили Департамент физичеящем чемпионате России, и провеской культуры и спорта г. Москвы
сти не только отборочный, но и тре(Москомспорт), Центр спортивной
нировочный старт.
подготовки г. Москвы, Федерация
Приятно отметить, что наряду
лиц с ПОДА г. Москвы. Проводящая
с опытными спортсменами появляорганизация – Региональная общеются и новые интересные пары. Это
ственная организация «Столичная
позволяет говорить о том, что есть
федерация инвалидного конного
возможность формировать достойспорта» (РОО «СФИКС»).
ный спортивный резерв.
В чемпионате приняли участие
Так, среди начинающих спортсмесильнейшие и начинающие московнов хорошие результаты показала
ские спортсмены 16-ти лет и стар17-летняя Флёна Морозова на
ше, в том числе и спортсмены,
лошади по кличке Марта. Она трезанимающиеся на базе Региональнируется в РДМОО «Флёна» и
ной детско-молодёжной общев этом году впервые принимала
ственной организации содействия
участие в соревнованиях такого
развитию спортивно-оздоровительранга. Несмотря на дебют, пара
ной верховой езды и иппотерапии
отлично справилась с поставлен(РДМОО) «Флёна». Прошедший
ной задачей и заняла третье место
турнир стал отборочным к чемпиов «Личном призе» и стала бронзонату России 2017 года.
вым призёром Абсолютного перУсловия для проведения турнира,
венства.
как всегда, были выше всяких
По результатам прошедшего турпохвал. Комплекс «Виват, Россия!»
нира была сформирована сборная
ориентирован на конный спорт и
города Москвы, которая представпредставляет собой современную
ляла столицу на чемпионате Росплощадку для проведения соревносии.
ваний самого высокого уровня.
В эти же сроки на базе
В этом году впервые соревноваКСК «Виват, Россия!», параллельния проводились на открытом грунно с чемпионатом Москвы, прошли
те. Тем самым организаторы постауже ставшие традиционными
рались полностью имитировать
Открытые соревнования г. Москвы

Сборная Москвы на чемпионате России
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Запись на занятия
по иппотерапии
по тел.:
(495) 740-29-98,
на занятия по
верховой езде:
8 (962) 936-54-80.

по конному спорту лиц с ПОДА.
Основная цель этого турнира – предоставить возможность всем спортсменам-паралимпийцам ещё раз
проехать те виды программы, которые им предстоят на чемпионате
России, а также, при необходимости, опробовать в «боевых» условиях новых лошадей.
Приятной неожиданностью стало
то, что весьма непростые погодные
условия в течение всего турнира
не напугали участников и все спортивные пары показали достойные
результаты.
Награждение победителей прошло в торжественной обстановке
с участием почётных гостей – ведущего специалиста Центра спортивной подготовки г. Москвы
О. Ржецкой и старшего тренера
сборной команды России по конному спорту лиц с поражением
ОДА Е. Руднева. Победители и
призёры турнира были награждены
кубками, медалями, дипломами и
памятными подарками, их лошади
получили призовые розетки. А
лошади спортсменов, победивших
в Абсолютном первенстве и ставших чемпионами Москвы, были
награждены ещё и призовыми
попонами.
Президент
РОО «СФИКС» поблагодарила
участников соревнований, их тренеров, руководителей клубов,
поздравила победителей, пожелав
всем дальнейших творческих успехов и спортивных побед.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В период с 26-го по 30 июля в Подмосковье на базе КСК «Виват,
Россия!» прошёл чемпионат России по конному спорту 2017 года для
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
В турнире принимали участие сильнейшие
всадники из различных регионов России –
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Новосибирска, Республики Адыгея,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и других.
Москва на этих соревнованиях была представлена двумя командами по три всадника и показала отличные результаты! Так, команда «Москва-1»
(основной состав) в составе Натальи Мартьяновой, Натальи Жаворонковой и Анатолия Матвеева стала победителем в командном зачёте,
а команда «Москва-2» (второй состав), куда вошли Флёна Морозова, Олег Бурмистров и Ольга
Фролова, с ощутимым преимуществом заняла
третью строчку турнирной таблицы.
Достойно выступили и спортсмены РДМОО «Флёна» – Флёна Морозова
на Марте и Наталья Мартьянова на лошадях Замперони и Аббат. Обе спортсменки попали в состав сборной команды Москвы. А в результате розыгрыша личного первенства Наталья Мартьянова на Замперони стала серебряным призёром чемпионата России. Флёна Морозова, впервые стартовавщая на соревнованиях такого высокого уровня, и её вороная партнёрша
Марта заняли четвёртое место.
Мы от всей души поздравляем победителей и призёров турнира и желаем им дальнейших спортивных и жизненных успехов! Также желаем спортсменам команды России – Наталье Жаворонковой, Владиславу Пронскому, Олегу Бурмистрову и Владиславу Колосову – успехов на предстоящем
чемпионате Европы!
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Инклюзивное образование

ШКОЛА.
ТРЕВОГА? УВЕРЕННОСТЬ? НАДЕЖДА!
Какие ожидания у ребёнка, переступающего первый раз порог
школы? Что ждёт родитель, отдавая своё чадо в первый класс?
Каждая современная школа на
сегодняшний день содержит инклюзивную молекулу. Но далеко не все
готовы принять и понять те изменения в системе образования, которые диктуют нам жизненные условия. Чтобы понять, как действует
инклюзивное
образование
и
насколько реально обеспечены
школы всеми необходимыми ресурсами, мы пообщались с родителями и педагогами, которые непосредственно находятся в таких
условиях. Познакомим вас с их
мнениями на этот счёт.

удивление, когда нас и родителей
других детей пригласили в родительский клуб и рассказали всем,
как принять факт нахождения
ребёнка с ОВЗ в группе с детьми,
не имеющих отклонений. Дальше
больше! Наш ребёнок не просто
находился в среде нормально развивающихся сверстников, он был
включён во все занятия. Более того,
он стал получать помощь от таких
специалистов как логопед, психолог, дефектолог. Воспитатели всегда встречали нас и Егора с улыбкой,
и никаких сочувственных взглядов.
Я счастлив, что мой ребёнок имеет
возможность общаться с разными
детьми и не чувствовать себя изгоем. Конечно, ему ещё предстоит
столкнуться с рядом проблем и
непринятием его в обществе, но
пусть это будет не в детстве,
не в самый беззаботный период…»
Ольга Марковна, педагог: «Когда
в сфере образования появилось
такое понятие как инклюзия, мы все
думали только о том, чтобы это
не коснулось нашей школы. Педагоги были напуганы. Нам не хватало
знаний для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья. На первых порах наши
педагоги-психологи проводили для
нас обучающие семинары, где они
рассказывали об особенностях
детей с ОВЗ. Отвечали на наши бесконечные вопросы: как? и почему?
Меня очень удивило желание коллег
узнать как можно больше о данной
категории детей. Возможно, мне просто повезло с коллегами… Со временем мы посетили ряд курсов повы-

обучение, которое позволит ему
получить профессию? Школа просто будет ждать, как этот умственно
отсталый ученик кое-как перебьётся
до выпуска, получит гораздо меньше знаний и социальных навыков,
нежели в специализированной школе. Эти дети будут чувствовать себя
лишними, худшими. Что получим по
окончании учёбы? Они и не научатся ничему, не приобретут никаких
трудовых навыков. И как же они
смогут себя реализовать? Чем они
будут зарабатывать себе на жизнь?
Мой выбор как мамы – коррекционная школа VIII вида, где готовят
детей к взрослой, самостоятельной
жизни и где мой ребенок получит
профессию!»
Валентина
Константиновна,
педагог-психолог: «Детям тяжёло
учиться, они часто не успевают за
темпом своих сверстников и чувствуют себя неуверенно. Чаще, если у
детей не ярко выраженные отклонения, родители избегают встреч с психиатром и прохождения ЦПМПК для
определения образовательной программы своим детям. Они испытывают опасения, что им придётся уйти из
класса или школы, к которой они
привыкли. В наше время, благодаря
инклюзивному образованию, у родителей появилась возможность
посмотреть на проблему ребёнка
открыто, подобрать подходящую
программу и остаться в этом же
классе, с теми же преподавателями
и детьми. Инклюзия обещает большие возможности для любого ребёнка, принятие социумом и интеллектуальное развитие.
Прислушайтесь и присмотритесь
к вашему ребёнку. Возможно, его
путь по дороге знаний не обещает
быть лёгким и беспрепятственным.
И именно ему потребуются проводники, которые окажут ему дополнительную помощь в обучении. И,
возможно, именно дети с ОВЗ
подарят вашему ребёнку бесценный социальный опыт».
Е.П. МЯЛЬКИНА,
педагог-психолог
М.А. ИВАНОВА,
учитель-логопед
ГБОУ «Школа № 572
«Возможности»

РЕКЛАМА

Юлия, мама 9-летней Саши:
«У моего ребёнка нет никаких проблем в развитии, она очень общительная, активная, успешная девочка… лидер. Сашенька учится во
2-м классе, она отличница. Придя
в первый класс общеобразовательной школы, мы не думали ни
о какой инклюзии, честно говоря,
это было очень далеко от нас и
не совсем понятно. И вот в классе
с моей дочкой учится мальчик,
который не может сидеть, постоянно кричит или поёт… он доставляет
много проблем и нам, родителям.
Казалось, что с ним мы не сможем
учиться. Первые полгода всё время
учителей в основном уходило на
него. Я была первым противником
инклюзии и оббивала пороги завуча и директора с просьбами и требованиями перевести дочь в другой
класс. Но каково было моё удивление, когда моя 9-летняя девочка
рассказала о том, как она помогала
этому мальчику, что он уже умеет
делать и как они всем классом
помогают ему в учёбе. Конечно,
огромную роль сыграла наша учительница, которая помогла детям
адаптироваться и принять друг друга. Д. учится с нами уже 2 года, он
участвует в конкурсах, ходит с нами
в музеи и театры. Сейчас я понимаю, как это здорово, что у нас есть

такая возможность – учиться всем
вместе».
Светлана, мама 7-летнего Георгия: «Мы стояли перед очень
серьёзным выбором – в какую школу пойти…У нашего ребёнка аутизм
с задержкой психического развития.
Нам хотелось дать нашему сыну
возможность общаться и учиться
так же, как все детки, но было очень
страшно. Выбор всё-таки пал на
специализированную школу: нас
услышат, поймут, там точно есть
все необходимые специалисты. Но
все эти школы оказались довольно
далеко от нашего дома. Для нас
проблемно ездить на метро, поэтому стали искать среди ближайших
школ и пришли в общеобразовательную. Нам было страшно, я боялась всего: и реакции родителей, и
педагога, я понимала насколько
сложный у меня ребёнок. Приняли
нас хорошо, предоставили ресурсную комнату, куда мы могли уйти,
как только становилось дискомфортно. Первые два месяца я ходила
в школу вместе с сыном, потом он
оставался один с тьютором. У него
появились друзья. Педагоги с терпимостью нас учат и понимают, я
не жалею о своём выборе».
Виктор, папа 4-летнего Егора:
«Когда в нашей семье стал подрастать сын с проблемами в развитии,
я активно начал изучать интернетсайты на предмет инклюзивного
образования. По мере чтения разного рода статей, насквозь пропитанных толерантностью и гуманностью,
во мне росла уверенность, что
реальность куда страшнее и безнадёжнее. Посоветовавшись с женой,
мы отдали нашего мальчика
в инклюзивную группу, тем более
что коррекционного сада в нашем
районе я не нашёл. Мы до конца
не понимали, что ждёт нашего
ребёнка в группе такого рода и стали с тревогой ждать первых проблем и недовольства родителей
тем, что мы привели столь неудобного ребёнка. Каково же было наше

шения квалификации, в штате школы появились и такие специалисты,
как дефектологи и логопеды. Педагоги получили достаточно теоретических знаний по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья. И вот с нового учебного
года в школу поступили первоклассники с ОВЗ. Не буду лукавить и говорить, что у нас не было проблем и
конфликтов как между детьми, так и
между родителями. Благо, мудрости
и профессионализма администрации и всего педагогического состава хватило, чтобы включить детей и
родителей в процесс инклюзивного
образования. Родители стали отмечать, что их дети становятся более
терпимыми, внимательными к другим. Они увидели, что дети с ОВЗ
не мешают процессу обучения,
а делают его более интересным. Но,
несмотря на это, ещё остался костяк
родителей, которые бы с удовольствием отказались от такого социального опыта, который имеется сейчас. Решение – за вами. Закрыть
глаза на проблемы общества и отгородить своего ребёнка от проблем,
с которыми он рано или поздно всё
равно столкнётся, или воспитать
понимающего, уважающего других
людей человека».
Аделина, мама 8-летней Дарьи:
«Инклюзия. Толерантность. Терпимость. Сколько же мёда в этих словах… Звучат они красиво. На самом
деле всё гораздо плачевнее, чем
нам преподносят. Инклюзия скорее
всего хороша, когда в среду детей
с нормальным развитием включены
дети с речевыми нарушениями,
с проблемами зрения и слуха, ну и,
возможно, с социальными расстройствами. Но когда дело касается
интеллекта… Вы уж меня простите – это просто смешно. Как может
ребёнок с умственной отсталостью
учиться в общеобразовательном
классе? Возможно, ему и удастся
избежать насмешек благодаря грамотной воспитательной работе учителей с другими детьми. Но какие
знания он получит? Кто будет обеспечивать ему одному то трудовое
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