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школьников
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«Шагоход и робо-
рука как привет

 из будущего

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Школа в Финляндии: 

свобода 
или необходимость

КЕН РОБИНСОН
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Какая она?
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РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»

Первая 
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30

ХАКАТОН
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RoboHACK 

CROС

32

Здравствуйте, друзья и коллеги! 
Образование едва ли не единствен-

ная сфера нашей жизни, которая фор-
мирует образ будущего. В прошлые эпохи 

этот образ описывали писатели-фантасты, а 
сегодня будущее формируется в школьных клас-
сах и лабораториях. Завтрашний мир становится 

понятнее и яснее, информационные технологии всё 
увереннее обустраиваются в нашей жизни. То, о чем вчера 

взрослые только мечтали, дети проектируют сегодня. 
Недавно на Петербургском экономическом форуме Президент 

России Владимир Путин сделал акцент на новых технологиях, а это 
значит, что еще большее внимание будет уделено этой сфере. Развитие 

страны в новых экономических условиях по-другому уже не представляется 
возможным. И, конечно, ответственность за следующий этап развития страны  

будет лежать на образовании. Теперь только от нас зависит, с какими знаниями дети 
вступят в новую эпоху и как будут формировать образ будущего. Чтобы воплотить его в 

жизнь уже сегодня.
Главный редактор Андрей А. Сорокин
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МАРАФОН 
«УЧИТЕЛЬ»

ПРОЕКТ

 ПОД ЭГИДОЙ

«ШКОЛЫ НОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»
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С
остоялся финал педа-
гогического мара-
фона «УчITель», кото-
рый был организован 

городским проектом Школа 
Новых Технологий и ГБОУ 
«Школа №354 им.Д.М.Карбы-
шева».

Десять лучших преподавате-
лей, которые дошли до финала, 
продемонстрировали использо-
вание информационных техно-
логий на уроках. Учителя пре-
зентовали сценарии на основе 
МЭШ с использованием фраг-
ментов видео-уроков. 

Третье место занял Александр 
Смирнов, учитель истории 
из ГБОУ «Гимназия №1538», 

выступивший с темой «Загряз-
нение вод и почв России». 
Он подготовил интерактивный 
урок, в ходе которого использо-
вал множество ресурсов: позна-
вательные видео, отрывки 
из мультфильмов и викторины.

«Я использую все возмож-
ности, которые есть у нас 
в школе — Smart-доски, 
мобильные приложения 
и многое другое» — 
отметил Александр.

Второго места была удосто-
ена Инна Бурченко, учитель 
начальных классов ГБОУ ЦО 
№1858. Инна подготовила урок 
«Загрязнение вод и почвы 

в Подмосковье». Вместе со 
своим классом — учениками 
начальной школы, они сделали 
целую сказку на заданную тему. 
Инна выступала на сцене она 
не одна — с ней был игрушеч-
ный лягушонок, которого она 
использовала для того, чтобы 
маленьким детям было проще 
усвоить новый материал. 

«У современных детей кли-
повое мышление, они уже 
рождаются, умея нажимать 
на кнопки смартфонов, — под-
черкнула Инна. — Информа-
ционные технологии для них 
это просто необходимость. Это 
можно использовать, повышая 
заинтересованность, мотива-

ПРОЕКТ ШКОЛЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

цию и, как следствие, качество 
обучения».

Первое место заслуженно 
досталось Алексею Четве-
рову, учителю информатики 
ГБОУ «Школа № 953». Его урок 
был посвящен теме «Вырубка 
лесов в России». Алексей пока-
зал, как можно использовать 
дронов и сферическую пано-
раму, чтобы создать у детей 
эффект присутствия, который 
поможет пробудить интерес 
к проблеме. Он также полу-
чил специальный приз от ком-
пании Smart Technologies.

«Современные учитель 
без IT-технологий не может 
вести уроки. Современные 
дети рождаются со смартфо-
ном в руках, если учитель хочет 

быть ближе к ученикам — 
он обязан владеть этими техно-
логиями» — сказал Александр. 

Все финалисты были награж-
дены призами от компа-
ний Сisco, Ланит, Polymedia, 1C, 
Smart Technologies, Lego Educatio
n, Новый Диск, Microsoft, ЯКласс 
и КРОК, которые помогут учи-
телям сделать уроки еще ярче 
и интереснее.

Некоторые финалисты полу-
чили специальные призы 
от компаний-партнеров. Педа-
гог дошкольного образова-
ния Елена Половко (воспита-
тель ГБОУ «Гимназия №1583») 
награждена призами компа-
ний Lego Education и 1С. Елена 
презентовала урок на тему 
«Загрязнение воздуха в России».

Специального приза от ком-
пании Lego Education был 
удостоен Дмитрий Ноздрин, 
учитель информатики ГБОУ 
«Школа №2045», который пока-
зал, как роботы могут помочь 
решить проблему вырубки 
лесов в Московском регионе.

Поздравляем победителей кон-
курса! 

Благодарим наших партне-
ров: Департамент информаци-
онных технологий г. Москвы, 
«ТемоЦентр» и Городской экс-
пертно-консультативный совет 
родительской общественности 
при Департаменте образова-
ния города Москвы за помощь 
в организации конкурса.

Современный учитель без IT-технологий не может вести 
уроки. Современные дети рождаются со смартфоном 
в руках, если учитель хочет быть ближе к ученикам — 
он обязан владеть этими технологиями»



8 9ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №2 ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №2

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОСТО  
О СЛОЖНОМ, 
ИЛИ КАК В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ 
ОСВАИВАЮТ НОВЫЙ ФОРМАТ УРОКОВ 
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Н
овая платформа — 
«Московская электрон-
ная школа» в сентябре 
2016 года была презен-

тована сначала в шести пилот-
ных образовательных учрежде-
ниях, а сейчас на ней работают 
едва ли не все московские 
школы. 

Цель проекта МЭШ — 
создание совершенно 
новой информационной 

среды, где каждый урок 
уникален, а учитель 
говорит с учениками 
на одном языке. В классах 
— интерактивные столы 
и доски, в руках учеников 
— планшеты с доступом 
к wi-fi, а оценки, динамика 
успеваемости и домашняя 
работа — в электронном 
дневнике. 

Но как любое начинание, этот 
проект, его преимущества, 
принципы работы, устройство, 
понятен не всем. В первую оче-
редь, учителям, ведь именно 
им предстоит составлять 
в электронном виде собствен-
ные учебники и методиче-
ские пособия, а также шаблоны 
(сценарии) для уроков — одного 
из важнейших элементов 
электронной школы. Поэтому 
на базе некоторых московских 

школ проходят специальные 
курсы МЭШ, где сами учителя 
выступают в роли учеников, 
осваивают новые технологии, 
учатся работать в новом фор-
мате. Обучают педагогов их 
же коллеги, те, кто уже приоб-
рел опыт и даже получил грант 
за вклад в реализацию проекта 
МЭШ. 

Одним из таких стал Евгений 
Кимерис, учитель информа-

тики в ГБОУ «Школа № 1995». 
И сейчас он охотно делится 
с коллегами из других школ 
своими знаниями, на своем 
примере показывая, что новый 
формат работы очень эффек-
тивен и удобен как для учи-
теля, так и ученика. Например, 
это ещё один способ обмена 
опытом и решение для более 
качественной передачи инфор-
мации. Так как электрон-
ный сценарий урока учитель 

Цель проекта: 
Предоставление надежных 
образовательных результатов, 
реализация различных форм 
педагогических технологий, 
информирование каждого жителя 
мегаполиса о ходе и результатах 
образовательного процесса, 
гарантия предоставления качественных 
электронных учебных материалов 
(учебники, рабочие тетради) каждому 
школьнику, 
оснащение классов основной и средней 
школы интерактивной панелью, каждого 
учителя персональным ноутбуком, 
обеспечение каждого здания школы 
высокоскоростным WiFi, 
создание равных условий для обучения 
детей с особыми образовательными 
потребностями 
— ведущие задачи электронной 
платформы «Московская электронная 
школа».

Цель проекта МЭШ — создание совершенно новой 
информационной среды, где каждый урок уникален, 
а учитель говорит с учениками на одном языке.

Суть проекта
Разработано решение, связывающее 
задачи по:
организации учебного процесса 
(планирование, логистика, контроль) 
от уровня учителя до уровня школы 
и города,
современному техническому 
оснащению школ (ноутбуки, 
интерактивные панели, беспроводная 
и кабельная компьютерная сеть, 
система регистрации прохода 
учащихся по картам),
обеспечению качественными 
учебными материалами каждого 
школьника (электронные учебники, 
рабочие тетради, задания 
для самостоятельной работы, тесты, 
виртуальные лаборатории).
Проект запущен в 2015 году и включает 
в себя:
Оснащение каждого здания школы 
высокоскоростной беспроводной 
сетью (одновременная работа 
учителей и школьников с облачной 
платформой «Московская электронная 
школа»). На сегодня доступ к сети 
Интернет реализован для всех зданий 
московских школ (4922 здания, 
в которых реализуются программы 
дошкольного, начального, основного, 
среднего, профессионального, 
дополнительного образования).
Установка в каждом классе основной 
и средней школы интерактивных 
панелей с управляющими 
компьютерами, обеспечивающими 
демонстрацию интерактивного 
контента и презентаций, видео 
в высоком разрешении, возможность 
письма и рисования несколькими 
учащимися. На сегодня интерактивные 
панели установлены в кабинетах в 21 
здании, планируется до конца 2017 года 
полностью оборудовать кабинеты в 694 
зданиях столичных школ.
Обеспечение учителей школ рабочими 
ноутбуками для доступа к Платформе 
«Московская электронная школа» 
в любое время из любого места. 

ТЕХНОЛОГИИ
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выложит на общедоступный 
Интернет-ресурс, где для своей 
работы его могут использовать 
другие коллеги. Или, напри-
мер, если ученик по при-
чине болезни не присутствует 
в школе, но не хочет пропускать 
урок, он может с домашнего 
компьютера войти в сценарий 
и участвовать в процессе. 

Александр  Худяков, учитель 
информатики ГБОУ «Школа 
№ 1995» последовал примеру 
своего коллеги Евгения. За этот 
учебный год он разработал блок 
интерактивных уроков по своей 
дисциплине для 5-6-х клас-

сов и отправил их на конкурс 
на получение гранта «За вклад 
в реализацию проекта МЭШ». 

Основным условием его полу-
чения является разработка 
электронных сценариев уро-
ков, размещение их в откры-
том доступе и набор в сумме 
не менее 500 запусков, про-
смотров и/или скачиваний. 
К слову, на сегодняшний день 
— 32 московских учителя из 21 
школы стали обладателями 
гранта, учителям Москвы 
доступно более 23-х тысяч 
интерактивных сценариев 
уроков по всем обязательным 

ТЕХНОЛОГИИ

На сегодня ноутбуками оснащены все 
учителя города, полное переоснащение 
новейшими моделями планируется до конца 
2017 года.
Внедрение электронного журнала 
и дневника (расписание уроков, 
программы учителей по предметам, 
оценки, задания для самостоятельной 
работы, новости о школьных и городских 
мероприятиях, портфолио достижений 
учащихся, расписание экзаменационных 
мероприятий). На сегодня пользуется более 
1 000 000 жителей города, более 55 000 
учителей, 668 государственных школ.
Наполнение библиотеки электронного 
контента учебными материалами в рамках 
заданной структуры — по элементам 
содержания образования по каждому 
предмету, по типу учебного материала 
и форме его представления. На сегодня 
собрано более 45 000 единиц учебных 
материалов (видео, текстовые объяснения, 
задания, тесты и т.д.).
Создание учителями Москвы сценариев 
уроков при помощи конструкторов, которые 
позволяют воспроизводить учебный 
контент по этапам на разных устройствах: 
на интерактивной панели (контент, 
предназначающийся для просмотра 
классом), на устройстве учителя (подсказки 
для учителя), на устройствах учащихся 
(контент, предназначенный для работы 
учащихся на уроке — рабочие листы, 
задания, тесты). На сегодня разработано 
более 6 000 сценариев из 11 000 базовых 
сценариев (по количеству уроков с 5 по 11 
класс).
Создание учителями Москвы электронных 
учебников по всем обязательным 
предметам в интерактивных конструкторах, 
обеспечивающим школьникам 
поиск информации, интерактивное 
содержание, полный объем содержания 
курса — объяснения, примеры, 
иллюстрации, задания и т.д. На сегодня 
создано 6 интерактивных учебников 
из запланированных 114.
Также все школы оснащены системой 
регистрации прохода учащихся в школу, 
которая интегрирована с системой 
«Электронный журнал и дневник».

«Самая основная сложность в работе была в начале. Так 
всегда бывает, когда берешься за что-то новое».
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предметам с 5 по 11 класс, более 
122 тысяч уроков в столичных 
школах прошли в новом элек-
тронном формате. 

«Самая основная слож-
ность в работе была 
в начале, — делится 
своими впечатлениями 
по работе в формате МЭШ 
Александр. — Так всегда 
бывает, когда берешься 
за что-то новое. Но, если 
хотя бы один раз это 
попробовал и ко всему 
прочему понимаешь, 
что за таким форматом — 

будущее, мобилизуешься 
и получаешь результат. 
Я готов делиться с колле-
гами своими знаниями, 
опытом, наглядно пока-
зывать, как составлять 
сценарии или пособия. 
Но основной мой совет 
коллегам перед началом 
работы — побороть 
внутренний страх 
и нервозность, настро-
иться на позитивный лад. 
А остальное, как гово-
рится, дело техники».

Результаты проекта
Более 1 000 000 ежедневных 
пользователей системы 
«Электронный журнал и дневник», 
получающих актуальную и точную 
информацию о расписании уроков, 
заданиях, оценках, прогнозах 
и возможностях учеников.
Более 55 000 учителей, используют 
систему планирования, проведения 
уроков и контроля достигнутых 
результатов.
Накопление более 45 000 учебных 
материалов, используемых 
при создании учебников и сценариев 
уроков.
Создано более 322 
высокотехнологичных класса (к 
концу 2017 года — 7634 класса), 
в которых учащиеся могут учиться 
с использованием собственных 
устройств (BYOD), интерактивных 
панелей, интерактивных сценариев 
уроков, используя электронные 
учебники и рабочие тетради.

ТЕХНОЛОГИИ
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ШКОЛА

«КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?»  
В ШКОЛЕ 1430
Собрать радиосхему, оживить робота, создать 
электронный учебник — сегодня это можно сделать 
еще в школьном возрасте. Ребят, которые интересуются 
техникой, новыми технологиями и постоянно ищут ответ 
на вопрос: «Как это работает?», становится больше. 
Поэтому, в последние годы для развития технических 
и творческих способностей школьников во многих 
образовательных учреждениях создаются профильные 
кружки.
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Шагоход и робо-рука 
как привет из буду-
щего
Три года назад в ГБОУ Школа 
№ 1430 был организован кружок 
робототехники для учащихся 
начальной школы, а у деся-
тиклассников появилась воз-
можность выбрать обучение 
в классе технологического про-
филя. За это время под руко-
водством преподавателей 
— студентов Московского госу-
дарственного технического 
университета им.Н. Э. Баумана 
и опытных школьных педаго-
гов, учащиеся создали десятки 
приборов и механизмов, стали 
участниками и победителями 

олимпиад и конкурсов различ-
ного уровня. 

Свое первое изобретение — 
шагоход, ученик 4-го класса 
Владислав Шименин собрал 
уже во втором классе. А с авто-
матическим регулятором тем-
пературы он стал финалистом 
городского конкурса «Юные 
техники и изобретатели». «Этот 
механизм позволяет автома-
тически регулировать темпе-
ратуру в помещении, — расска-
зывает Владислав. — Как только 
датчик показывает повышение 
температуры выше допусти-
мого значения, автоматиче-
ски включается вентилятор. 
А сейчас я занимаюсь разработ-

кой своего третьего проекта — 
сейфа». 

На мастер-классах в рамках 
ежегодного школьного Фести-
валя творческих образователь-
ных продуктов «Мегаполис 
ХХI века — город для жизни» 
юные изобретатели  рассказали 
о своих устройствах и проде-
монстрировали их возможно-
сти на практике. 

Школьники особо заинтере-
совались робо-рукой, кото-
рую придумал и спроекти-
ровал Илья Удовиков, ученик 
6-го класса. «Я видел в интер-
нете подобные технические 
модели, — рассказал Илья, — 
но они в несколько раз больше 

ШКОЛА

«Видя, как горят глаза у наших юных техников, какие 
они счастливые приезжают с соревнований, другие дети 
с удовольствием идут перенимать этот опыт».

и используются в основном 
на складах для перемещения 
крупных грузов. А я поста-
вил себе задачу сделать быто-
вой вариант этого механизма. 
Использовать робо-руку в обыч-
ной жизни можно, например, 
для переноски горячих предме-
тов. Поэтому я сейчас дорабаты-
ваю механизм, используя жаро-
стойкий материал».

Все технические идеи школь-
ников имеют реальное вопло-
щение благодаря помощи соци-
ального партнера школы — ПАО 
«НПО «Алмаз» им. Академика 
Расплетина» — одного из пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России. 

«Очень важно для ребят 
знать, что их идея не оста-
нется на бумаге в виде чер-
тежа, а будет реализована 
и, возможно, улучшит жизнь 
людей,  — говорит Ольга Раста-
турина, завуч по дополни-
тельному образованию ГБОУ 
Школа № 1430, — Видя, как горят 
глаза у наших юных техни-
ков, какие они счастливые 
приезжают с соревнований, 
другие дети с удовольствием 
идут перенимать этот опыт. 
На сегодняшний день в круж-
ках технической направленно-
сти занимается 20% учащихся 
нашей школы и их число с каж-
дым годом увеличивается».

Больше сделаешь — 
глубже познаешь! 
Занятия в профильных круж-
ках дают возможность школь-
никам еще глубже познавать 
технические предметы — 
физику, математику, инфор-
матику. По мнению Марины 
Пановой, завуча ГБОУ Школа 
№ 1430, на примере изучения 
моделей и простейших меха-
низмов ребята лучше пони-
мают устройство современной 
техники; основы робототех-
ники и программирования учат 
мыслить логически, выстра-
ивать правильные причин-
но-следственные связи, про-
водить аналитику и грамотно 



21ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2017, №220

ШКОЛА

делать выводы. А еще такая 
работа позволяет расширить 
кругозор и понять специфику 
различных сфер и областей 
жизни. 

Например, Георгий Корнеев — 
ученик 5-го класса придумал 
многофункциональный авто-
матический термометр, кото-
рый наверняка будет поле-
зен для сельскохозяйственной 
промышленности. «Основная 
функция моего изобретения, 
— говорит Георгий, — показы-
вать изменения температуры 
на дисплее. Если температура 
меньше 25 градусов, то горит 
зелёный цвет индикатора, если 
температура в диапазоне от 25 

до 30 — желтый, если от 30 — 
красный. Его можно использо-
вать, например, в инкубаторах, 
чтобы облегчить труд работ-
ников. Им не нужно подходить 
к каждому инкубатору и смо-
треть на показания термометра, 
достаточно видеть только цвет 
светодиода».

Увлеченность любимым делом 
преподавателей, постоянно 
обновляющаяся техническая 
база школы, помощь и под-
держка в реализации даже 
самых смелых идей — все это 
делает кружки технического 
направления с каждым годом 
более популярными у школь-
ников.

Знания детей — 
в помощь учителям
В этом году в рамках развития 
дополнительного образования 
в ГБОУ Школа № 1430 открылось 
новое отделение, где ребята 
8-11 классов составляют про-
граммы по защите информа-
ции. А в кружке компьютерного 
программирования школь-
ники занимаются разработкой 
электронных образовательных 
ресурсов. Один их таких — элек-
тронный учебник по химии, 
который получил несколько 
призов на городских конкурсах 
проектно-исследовательских 
работ.

«Проектная работа, которую 
выполняли ребята-участники 
Фестиваля,  обладает огромным 
потенциалом для развития ребенка, 
как личности, — говорит Наталья 
Багринцева, — заместитель 
директора ГБОУ Школа № 1430, 
кандидат экономических наук, 
— помогает детям раскрыть 
и развить способности, приобрести 
необходимые навыки, получить 
новые знания. Ведь участник должен 
не просто принести готовый продукт, 
а осмысленно презентовать его 
и рассказать о всем процессе его 
производства.  Поэтому, цель нашего 
ежегодного Фестиваля остается 
неизменной все годы, а в этом году 
мероприятию 10 лет, — создание 
для наших учащихся ситуации 
успеха».
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НОВОСТИ
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КИНО

«АВТОПОРТРЕТ ГОРОДА» 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

С 19 по 30 мая в москов-
ских школах прошли 
финальные презен-
тации детских корот-

кометражных фильмов, соз-
данных в рамках проекта 
«Автопортрет города». Необыч-
ный проект прошел под эги-
дой Департамента образования 
города Москвы и реализо-
ван Московским институтом 
открытого образования. 

В финальных показах приняло 
участие 450 ребят. 

Проект «Автопротрет города» 
стартовал в январе 2017 года, 
при консультативной органи-
зационной поддержке специа-

листов Московского института 
открытого образования ребята 
сняли более 70 короткометраж-
ных фильмов о Москве. 

Целью проекта является осво-
ение социокультурной среды 
города как пространства разви-
тия личностных и метапред-
метных компетенций в про-
цессе творческой деятельности 
по созданию авторского фильма. 
Проект приурочен к юбилею 
города Москвы.

Тематика детских работа 
довольно многогранная, живая 
и захватывающая. Об этом 
можно уже судить по названиям 
кинофильмов: «Затерянная 

церковь», «Палехская улица», 
«Устремленные к звездам», 
«Дорога на север: Москва-Мур-
манск», «Мифы Бутырского тре-
угольника», и многие другие. 

Один из финальных кинопока-
зов, состоялся в здании школы 
№ 814, он стал завершающим 
в серии просмотров работ.

Первая часть программы кино-
показа прошла в форме зри-
тельского конкурса, юные зри-
тели, ранее не участвовавшие 
в проекте, смогли проявить свое 
зрительское внимание, отвечая 
на вопросы ведущего. В основе 
этого была использована мето-
дика безоценочного обсуждения 
«Блиц-диалог», разработанная 
специально для обсуждения 
такого художественного собы-
тия, которым и является про-
смотр ряда короткометражных 
фильмов. 

Во второй части кинопоказа 
в зале остались только участ-
ники проекта, педагоги школы 
и представители Московского 
института открытого образ-
вания. Вместе они разбира-
лись в том, насколько зрителям 
были понятны идеи, заложен-
ные в кинофильмы, что ока-
залось непонятным зрителю, 
а что — близким и трогатель-
ным. Школьники очень охотно 
принимали участие в обсуж-
дении, проявляя тонкое пони-
мание работ своих товарищей 
и уважение к их творчеству.

Полные версии фильмов поя-
вятся в сети в начале июня 2017 
года.
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ЗНАНИЯ СПОРТ

ГОТОВИМСЯ К 
ОЛИМПИАДАМ!

В КРЫЛАТСКОМ 
СОСТОЯЛСЯ 
«ФЕСТИВАЛЬ 
ДВОРОВОГО СПОРТА»

Открыта подача заявок школ 
на участие в организации все-
российской олимпиады школь-
ников 2017/18 учебного года:

 ◆ на проведение и проверку 
работ муниципального (вто-
рого) этапа;

 ◆ на проведение регионального 
(третьего) этапа.

Срок подачи — до 25 августа 
2017 года. Перед подачей заявки 
необходимо прочитать тре-
бования к обеспечению места 
проведения и точки проверки 
работ муниципального этапа 
и требований к месту прове-

Во Дворце спорта «Динамо» 
в Крылатском прошло меро-
приятие, ставшее традицион-
ным — «Московский фестиваль 
школьного и дворового спорта». 

Праздник, организованный 
Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта, 
Всероссийской федерацией 
школьного спорта, при под-
держке Департамента спорта 
и туризма, состоялся в пятый 
раз.

В фестивале приняли участие 
около 1000 учащихся москов-
ских школ. Ребята играли 
в гандбол, волейбол, мини-фут-
бол, пинг-пон, гольф, бадмин-
тон, стритбол, флорбол, также 
на площадках фестиваля состо-
ялись поединки по шахматам 
и шашкам.

дения регионального этапа 
на сайте vos.olimpiada.ru

Рабочая группа городского орг-
комитета подготовила проект 
графика школьного и муни-
ципального этапов всероссий-
ской олимпиады школьников 
в Москве в 2017/18 учебном году.

В соответствии с Порядком 
проведения всероссийской 
олимпиады (утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ 
от 18.11.2013 №1252) и внесении 
в него изменений (утвержден-
ного приказом Минобрнауки 
РФ от 17.03.2015 №249) в 2017/18 
году:

 ◆ олимпиада проводится по 24 
предметам;

 ◆ проведение школьного 
этапа должно заканчиваться 
не позднее 1 ноября;

 ◆ проведение муниципального 
этапа должно заканчиваться 
не позднее 25 декабря.

Всех заинтересованных просим  
присылать вопросы и предложе-
ния по этому проекту графика 
по адресу vos@olimpiada.ru.  
Планируется, что в июле даты 
проведения будут утверждены 
Департаментом образования.
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ВСТРЕЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСТИ ИЗ ЛЮКСЕМБУРГА 
НА МОСКОВСКОЙ 
«ТЕХНОСФЕРЕ»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СУББОТЫ» ДЛЯ 
МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВП

редставители системы 
образования из Вели-
кого Герцогства Люк-
сембург побывали 

в «Классе будущего» и позна-
комились с последними тех-
нологическими новинками 
для образования на выставке 
«Техносфера современной 
школы», которая открылась вес-
ной 2017 года в Московском цен-

«Университетские субботы» 
становятся популярным обра-
зовательным форматом. 
В последнюю субботу мая 
в Национальном исследова-
тельском технологическом уни-
верситете «МИСиС» школьники 
узнали, как разрабатываются 
приложения для электронных 
устройств. 

Это мероприятие реализо-
вано в рамках проекта «Суб-
боты московского школьника». 
Какую роль играет матема-

тре технологической модерни-
зации образования.

Первый советник в Министер-
стве образования и молодежи 
Люксембурга Теодор Мари 
Рединг Пьер и представители 
лицея профессионально-тех-
нического и художественного 
образования познакомились 
с оборудованием для инженер-

ных классов школ. Иностран-
ным коллегам показали совре-
менную мебель для классных 
комнат. Гости также протести-
ровали 3D-технологии — попро-
бовали писать 3D-ручками 
и познакомились с программ-
ным обеспечением для нагляд-
ного объяснения явлений 
в 3D-формате.

«Я увидел большое количе-
ство оборудования, которое 
есть и в наших школах, но здесь 
я узнал, как еще можно исполь-
зовать его в учебном процессе. 
Кроме того, я считаю превос-
ходной идеей создание телеви-
дения и возможность исполь-
зовать его учениками, так 
как я увидел, что они активно 
участвуют в этом процессе. Это 
мне особенно понравилось, 
и хотелось бы перенести дан-
ный опыт и в наши школы», — 
своими впечатлениями от уви-
денного поделился Первый 
советник в Министерстве обра-
зования и молодежи Герцогства 
Теодор Мари Рединг Пьер. 

Гости из Люксембурга также 
посетили столичную школу 
№ 444. Ее профильные меди-
цинские и инженерные классы 
оказались для иностранных 
гостей в новинку. 

В завершении встречи деле-
гация Люксембурга посетила 
редакцию Московского образо-
вательного интернет-телека-
нала.

тика в инженерном образова-
нии, ребята узнали на лекции 
в Московском государствен-
ном техническом универси-
тете гражданской авиации. 
Полевая геологическая экс-
курсия «Парк юрского пери-
ода в Москве» прошла в рам-
ках проекта «Эко-субботы» в 
Филёвском лесопарке. Создать 
произведения в стиле модерн 
школьники смогли на мастер-
классе «Арт-субботы» в Москов-
ском многопрофильном техни-
куме им. Л.Б. Красина.

Субботнее дополни-
тельное образование 
школьников при участии 
московских вузов — 
хорошая инициатива, 
которую перенимают уже 
и другие регионы. 

Зарегистрироваться на меро-
приятия можно на сайте Депар-
тамента образования, где 
размещен специальный бан-
нер «Субботы московского 
школьника». 
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ПРОЕКТЫ

«ШКОЛА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ».  
ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

В Москве на площадке 
центра «Благосфера» 
прошла итоговая кон-
ференция «Школы 

реальных дел» — финальный 
этап ежегодного конкурса про-
ектов и прикладных исследо-
ваний школьников и студентов 
на основе реальных задач рабо-
тодателей. 

В конкурсе, который прово-
дится в пятый раз, приняли 
участие около 3000 школьни-
ков и студентов. В октябре 2016 
года они получили задания 
от компаний-работодателей 
и в течение нескольких меся-
цев вели работу над своими 
проектами в сферах образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, 
разработки мобильных прило-
жений, интернета вещей, исто-
рии, футурологии, социальной 
ответственности, мехатроники, 
робототехники, 3D-модели-
рования, экологии и энергос-

бережения, биотехнологий, 
электроники, космоса, рознич-
ной торговли, PR/маркетинга, 
инженерного дела, альтерна-
тивной энергетики, СМИ.

Свои кейсы участникам кон-
курса предложили более 40 
компаний: Ростелеком, Hi-Tech 
Academy, Лаборатория интел-
лектуальных технологий «ЛИН-
ТЕХ», «ГлобалЛаб», ОСӠ, Oracle, 
ЗАО «ДиСис» («Дидактические 
Системы»), ООО «Экзамен-Тех-
нолаб», Xerox, «ЭлигоВижн», 
SMART Technologies (ГК Digis), 
Autodesk, Intel, 1С, Новый диск, 
детский город профессий «Кид-
Бург», SAP, Инжиниринговый 
центр НИЯУ МИФИ и проект 
«Сотвори звезду», Центр реаби-
литации животных «Абсолют», 
Универмаг «Цветной», РТ-Ин-
форм (госкорпорация «Ростех»), 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Фонд Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело», Impulse.club, благо-
творительный фонд «Образ 

жизни», школа цифрового 
творчества «Кодабра», Picaso 
3D, ЛАРТ, Департамент города 
Москвы по конкурентной поли-
тике, Inenergy, «Корпорация 
роботов», «Коптер-Экспресс», 
«АЛЕКТА», Координационный 
центр национального домена 
сети Интернет, «1С-Битрикс», 
Центр компетенций МИРЭА, 
Microsoft, ГАОУ ДПО «Москов-
ский центр технологической 
модернизации образования, 
Mind, LECTA («ДРОФА» — «ВЕН-
ТАНА-ГРАФ»), Uchi.ru, «Группа 
ГАЗ», Экспертно-Консультатив-
ный Совет Родительской Обще-
ственности при Департаменте 
образования г. Москвы.

В финальной части конкурса 
участники защитили свои 
проекты перед представите-
лями компаний и оргкомитета 
конкурса, после чего состоя-
лось награждение победителей 
и призеров. Участников финала 
приветствовали директор 
школы № 2086, кандидат педа-
гогических наук, Елена Владис-
лавовна Орлова, руководитель 
городского проекта «Школа 
Новых Технологий» Игорь Сте-
панович Марчак, директор 
Научно-методического цен-
тра программы «Школа Нового 
Поколения» Вера Федоровна 
Манерова, представитель эко-
номического факультета МГУ 
Станислав Юрьевич Зотов, 
представитель проекта MAX 
экономического факультета 
МГУ Иван Владимирович Дво-
лучанский, заместитель пред-
седателя Экспертно-Консульта-
тивного Совета Родительской 

Общественности при Депар-
таменте образования города 
Москвы Любовь Николаевна 
Самборская.

Партнерам конкурса, кото-
рые поддерживают «ШРД» 
и дают возможность школь-
никам проявить себя в реше-
нии интересных задач, были 
вручены благодарственные 
письма. Участникам «ШРД» 
представили и новых партне-
ров, которые предложат свои 
задачи в будущем учебном 
году: креативное агентство 
«We Way», объединение детских 
центров технического твор-
чества Polycent, тренинговый 
центр КОТ и детский лагерь KID.
Travel.

Также во время финальных 
мероприятий был презенто-
ван журнал о конкурсе «Школа 
реальных дел» — результат 
работы детских пресс-центров 
школ Москвы и регионов.

«Конкурс «ШРД» является сво-
его рода площадкой, на которой 
собираются люди разных воз-
растов, разных областей дея-

тельности. В первую очередь 
— это школьники и студенты, 
которые сейчас определяют 
направления своего будущего 
пути, пробуют себя. Это пред-
ставители компаний-рабо-
тодателей, которым необхо-
димо сформулировать задачу, 
отобрать команды и, конечно, 
вдохновлять, поддерживать 
и удерживать интерес ребят 
в решении этой задачи. — 
отметила директор школы 
№ 2086 Елена Владиславовна 
Орлова. — Конкурс энергично 
развивается, есть новые участ-
ники, проекты, идеи, партне-
ры-работодатели».

«Пять лет — это большой 
срок для конкурса. 
Число участников 
с каждым годом растет, 
дети участвуют, потому 
что им интересно делать 
подобные проекты, 

— подчеркнул руководитель 
городского проекта «Школа 
Новых Технологий» Игорь Сте-
панович Марчак. — Также с каж-

дым годом к нам присоеди-
няются все больше компаний, 
потому что их тоже интересуют 
мероприятия такого формата. 
Хотелось бы, чтобы в буду-
щем к нам присоединились 
и родители, потому что это даст 
больше общения и взаимопо-
нимания». 

Конкурс проектов и приклад-
ных исследований школьников 
и студентов на основе реальных 
задач работодателей «Школа 
реальных дел» (сокращенно — 
ШРД) проводится уже в пятый 
раз. Он дает ребятам удиви-
тельную возможность приме-
нить свои способности в насто-
ящем деле — ведь задания этого 
конкурса предлагают хорошо 
известные компании, где мно-
гие сегодняшние школьники 
хотели бы работать в будущем. 
Организаторы конкурса — ГБОУ 
Школа № 2086, городской про-
ект «Школа Новых Технологий», 
Фонд Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело», проект MAX эко-
номического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.
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ХАКАТОНЫ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ХАКАТОН ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
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В Москве, 20-21 мая, в Тех-
никуме космического 
приборостроения, 
для учащихся стар-

ших классов был организован 
робототехнический хакатон 
RoboHACK CROС. В нем при-
няли участие не только москов-
ские школьники, но и ребята 
из Санкт-Петербурга и Екате-
ринбурга. 

Организаторы хакатона: ком-
пания КРОК, Клуб спортивной 
робототехники МФТИ, Москов-
ский техникум космического 
приборостроения и  Школа 
Новых Технологий сделали 
для учеников самый настоя-

ХАКАТОНЫ

щий праздник науки и тех-
ники. 

Ребятам предстояло собрать 
робота из готовых комплектов, 
запрограммировать и мак-
симально быстро заставить 
его пройти заданную линией 
траекторию, самых смелых 
участников ожидал бонусный 
экспериментальный уровень 
— конструирование и програм-
мирование автономных дири-
жаблей.

С помощью солнечного газа 
— гелия, команды-смельчаки, 
или как еще их называют, 
робоспецназ, попытались под-
нять роботов над привычной 

поверхностью, научить их рабо-
тать на высоте. 

Несмотря на совсем нелетную 
в эти выходные дни погоду, 
конструкторы с этой зада-
чей справились. Заряд эмо-
ций, которые они испытали 
на соревнованиях способен был 
запустить и ракету в космос!

Из 14 команд, приступившим 
к соревнованиям в первый 
день, две команды объедини-
лись. В результате «ФМЛ № 30» 
из Санкт-Петербурга и «Чудо-
творцы-1» из Москвы — вместе 
достойно боролись с темой воз-
духоплавания.

«Мы попытались и, надеемся, ещё попытаемся поднять 
роботов над привычной поверхностью, научить 
их чему-то там, в небе». 
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В финальных соревнованиях 
в конце второго дня хакатона 
на старт вышли десять команд, 
восьми из них удалось пройти 
линию, причём с хорошей ско-
ростью. 

Победитель соревнований «Сле-
дование по линии» — сборная 
Екатеринбурга и Москвы «Абэ-
вэгэдэйка», показала прекрас-
ный результат — 8,937секунды 
на российской линии! Европей-
скую линию на соревнованиях 
Robot Challenge смогли пройти 
только три команды. Они и раз-
делили пьедестал. 

Во время тренировочных заез-
дов одолеть эту непростую тра-
екторию получилось у боль-
шинства команд, но под конец 

дня, в отличие от школьников, 
техника устала.

Необычна победа команды 
ТИ-21: линию RobotChallenge 
робот проехал на релейном 
алгоритме! Правда, на сорев-
нованиях более высокого 
уровня результат бы не зачли: 
при продемонстрированном 
стиле вождения часто возникал 
сход с линии, надо было воз-
вращаться на точку схода. Так 
что ребятам есть, над чем еще 
поработать. 

Еще больше поработать при-
дется создателям воздухоплава-
ющих роботов: новые датчики, 
новые движители, да и новая 
среда обитания! 

«Спасибо командам за напря-
жённый двухдневный труд, 
— говорит Эдуард Петренко, 
руководитель клуба Спортив-
ной робототехники МФТИ, 
организатор, ведущий и глав-
ный судья хакатона, — Удивили 
все участники. Команда Лицея 
№ 30 из Санкт-Петербурга даже 
продемонстрировала попытки 
совершить управляемый полет. 
Выступление немного напо-
минало известного «кома-
рика на воздушном шарике», 
но только очень большого, 
очень энергичного и не очень 
управляемого».

В завершении праздника было 
традиционное награжде-
ние победителей, приятные 
и полезные призы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Участники проекта «Юные 
программисты ФСБ России» 
из школы №1770 совместно 
с проектным офисом «Школа 
новых технологий» подго-
товили и провели серию 
мастер-классов по основам 
кибербезопасности для уча-
щихся физико-математиче-
ского профиля 10 — х классов 
ГБОУ Лицей №1502. Мастер — 
классы прошли в рамках реа-
лизации совместного проекта 
по изучению информационной 
безопасности с НИЯУ МИФИ 
и кафедрой «Компьютерные 
системы и технологии».

Один из мастер-классов назы-
вался «Современные возмож-
ности радиоперехвата и анализ 
защищенности радиопере-

говоров специального назна-
чения». Целью занятий было 
повышение интереса к радио. 
На мастер-классе педагоги 
поделились с учащимися 
основами радиолюбитель-
ства. Они продемонстрировали 
возможности современного 
программного обеспечения, 
уделили внимание вопросам 
безопасности радиоперегово-
ров.

На втором мастер-классе 
— «Интернет вещей» — школь-
ники разбирались с тем, 
как сейчас развивается Интер-
нет, какие угрозы безопас-
ности возможны и искали 
ответ на вопрос, как с бороться 
с существующими угрозами.

Кибербезопасность является 
одной из самых горячих тем 
на сегодняшний день. Акту-
альтность обучения этой дис-
ципление отметила министр 
образования России Ольга 
Васильева в одном из своих 
выступлений: «Навык инфор-
мационной безопасности 
нужно прививать с малых 
лет. И в стандартах началь-
ного образования, и чуть 
позже на уроках, прежде всего, 
информатики, обществозна-
ния, права, ОБЖ, во внеурочной 
деятельности, а также в рамках 
программы воспитания и соци-
ализации мы должны говорить 
школьникам об этой самой без-
опасности».

ХАКАТОНЫ
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По сложившейся традиции в Пер-
вом Московском образовательном 
комплексе в конце года в торже-
ственной обстановке подводятся 
итоги и чествуют лучших уча-
щихся.

В этом году конкурс «Ученик года» 
отметил свое 10-летие, и в связи 
с юбилеем почетное звание было 
присвоено победителям в началь-
ной и в средней школе за самый 
высокий рейтинг в интеллекту-
альной, творческой и обществен-
ной деятельности. 

В начальной школе победителем 
стала ученица 4 «К» класса, в сред-
ней школе абсолютным победи-
телем стала ученица 10 «Д» класса. 
Победителям присвоены зва-
ния «Ученик года — 2017». Учени-
цам в качестве ценного подарка 
были вручены сертификаты Дома 
Книги «Медведково».

НОВОСТИ 
ПЕРВОГО 
МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

В этом году оргкомитет кон-
курса решил расширить формат 
номинаций. Для этого был про-
веден мониторинг, в котором 
учитывались и учеба, и внекласс-
ная, и общественная деятель-
ность класса. Победителем стал 5 
«Л» класс, классу присвоено зва-
ние «Самый классный класс». 
Классный руководитель и уче-
ники были горды и пообещали 
и дальше добиваться хороших 
результатов. 

В честь юбилея конкурса были 
названы лучшие ученики в пред-
метных областях. Также прошло 
награждение призеров и побе-
дителей в номинациях «Все-
российская школьная олимпи-
ада» и олимпиада «Парки. Музеи. 
Усадьбы». Почти полторы сотни 
грамот и дипломов было вручено 
ученикам. 

УЧЕНИК ГОДА
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Ребята факультета «Приклад-
ная эстетика» одержали победу 
на III Московском чемпионате 
«Абилимпикс — 2017». Москов-
ский чемпионат «Абилимпикс» 
является региональным эта-
пом Национального конкурса 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» среди людей, 
которые имеют ограничения 
по здоровью. Подобные сорев-
нования являются эффектив-
ным инструментом для про-
фориентации, мотивации, 
социализации и трудоустрой-
ства граждан с инвалидностью. 
Свою площадку для проведе-
ния чемпионата предоставил 
специализированный комплекс 
для развития высокотехноло-
гичных производств, флагман-
ский проект Правительства 
Москвы по созданию инфра-
структуры для развития высо-
ких технологий Технополис 
«Москва». 

В состав экспертной группы 
Чемпионата по компетенции 
«Ногтевой сервис» вошли веду-
щие преподаватели факультета 
«Прикладная эстетика». Cерти-
фицированным главным экс-
пертом Чемпионата «Абилим-
пикс» является преподаватель 
нашего факультета.

Заслуженное первое место 
по компетенции «Ногтевой сер-
вис» в III Московском чемпио-
нате «Абилимпикс — 2017» заво-
евала студентка третьего курса 
специальности «Прикладная 
эстетика» «Первого Московского 
Образовательного Комплекса». 

Следующем этапам для нее ста-
нет участие в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс–2017», 
который пройдет в конце 2017 
года. 

На этом же чемпионате в компе-
тенции «Выпечка хлебобулоч-
ных изделий» под руководством 
Гусевой Т.Н. студентка Первого 
МОК заняла 1-е место. А в ком-
петенции «Кондитерское дело» 
под руководством Кузоватки-
ной Е.С. студентка факультета 
«Ресторанный бизнес» 1-го МОК 
заняла II-е место. 

Факультет «Художественные 
ремёсла» тоже принял участие 
в III-м Московском региональ-
ном этапе чемпионата профес-
сионального мастерства для лиц 
с инвалидностью «Абилимпикс 
2017». Свое мастерство пред-
ставил студент специальности 
«Ювелир», под руководством 
мастера производственного обу-
чения Паяина А.Н., и зав. прак-
тикой Касаткиной Е.А. В соот-
ветствии с правилами наш 
учащийся уверенно справился 
с конкурсным заданием, кото-
рое заключалось в изготовлении 
ювелирного изделия, продемон-
стрировал устойчивые навыки 
владения ювелирными инстру-
ментами и в целом показал 
хорошую технику.

Факультет «Дизайн» занял II-е 
и III-е место по компетенции 
«Технология моды». Соревнова-
ний студентки специальностей 
«Дизайн» (по отраслям), «Кон-
струирование», «Моделирование 
и технология швейных изде-
лий» заняли II-е и III-е место. 

Девушки уверенно справились 
с конкурсным заданием, кото-
рое заключалось в создании 
декоративной росписи голов-
ного убора акриловыми кра-
сками за 4 часа. 

По итогам «Абилимпикса-2017» 
всем участникам чемпионата 
вручены сертификаты, памят-
ные призы от спонсоров и пар-
тнеров. Благодаря чемпионату 
с каждым разом всё большее 
число участников получают 
возможность поверить в себя 
и в свои силы, начать или про-
должить трудовую и творче-
скую карьеру. 

АБИЛИМПИКС

НОВОСТИ 1-ГО МОК

Подведены итоги V-го Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)`2017, который состо-
ялся в Краснодаре на площадке 
выставочно-конгрессного ком-
плекса «Экспоград-Юг». Финал 
чемпионата проходил по 113 
компетенциям и определил 
лучших молодых профессиона-
лов среди более чем 1000 кон-
курсантов из 24 стран. Сорев-
нующихся оценивали почти 
полторы тысячи экспертов. Это 
самые масштабные в России 
соревнования профессиональ-
ного мастерства по стандар-
там WorldSkills среди студентов 
средних профессиональных 

образовательных организаций 
в возрасте от 16 до 22 лет, а также 
школьников от 10 до 17 лет.

По итогам чемпионата, пред-
ставитель факультета «Ресто-
ранный бизнес» занял I-е 
место и вошел в расширенный 
состав национальной сборной 
WorldSkills Russia, из которого 
впоследствии будут отобраны 
российские участники миро-
вых чемпионатов по профессио-
нальному мастерству WorldSkills 
Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills 
Kazan 2019, а также для евро-
пейского первенства EuroSkills, 
который пройдет в 2018 году 
в Будапеште. 

Соревнования состоялись 
при поддержке Союза «Агент-
ство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)», 
Администрации Краснодарского 
края, Агентства стратегиче-
ских инициатив, Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также 
фонда Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело». Организационный 
комитет по подготовке и прове-
дению чемпионата возглавлил 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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На базе БПОУ РА «Горно-Алтай-
ский государственный поли-
технический колледж имени 
М.З. Гнездилова» прошли этапы 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненным 
группам специальностей СПО 
(УГС). В четвёртый раз Респу-
блика Алтай приняла на своей 
славной земле ярких и талант-
ливых участников олимпиады, 
наполненных жаждой твор-
чества и тягой к прекрасному. 
В этом году в конкурсе приняли 
участие 27 конкурсантов из 24 

Факультет «Дизайн» занял пер-
вые места в конкурсе студенче-
ских работ «Молодой кутюрье» 
сезона «Весна-лето 2017». Показ 
коллекций состоялся в Музей-
но-выставочном центре «Музей 
Моды», который собрал сту-
дентов творческих колледжей, 
чьи специальности связаны 
с модой и дизайном. Студенты 
от факультета «Дизайн» пред-
ставили свои работы по всем 
номинациям конкурса, однако 
особый фурор произвели 

регионов России. Сильнейшие 
студенты ведущих учебных 
заведений со всей страны. Среди 
почётных гостей профессио-
налы и эксперты отрасли, пред-
ставители министерства обра-
зования и науки Республики 
Алтай, руководители и педагоги 
профильных учебных заведе-
ний, члены Союза дизайнеров 
России. 

Факультет «Дизайн» удостоен I 
места во Всероссийской олим-
пиаде профессионального 
мастерства обучающихся по УГС 

костюмы из нетрадиционных 
материалов. 

Наиболее удачные работы были 
отобраны для участия в куль-
товой выставке «Эко-револю-
ция. Мода и образ жизни». Все 
работы, демонстрируемые 
на дефиле, были выставлены 
в экспозиции музея в рамках 
выставки «Молодой кутюрье». 

Работы факультета «Дизайн» 
завоевали следующие места: 
в номинации «Образ из нетра-

29.00.00 «Технология лёгкой 
промышленности». 

По результатам соревнова-
ний студентке от факультета 
«Дизайн» Первого МОК было 
присвоено I место. Председатель 
жюри — лауреат Государствен-
ной премии России, лауреат 
премии Президента России, 
народный художник РФ, доктор 
искусств, профессор В.М. Зай-
цев поздравил нашу участницу 
с заслуженной победой и побла-
годарил за проявление высо-
ких профессиональных качеств 
и творческий потенциал. 

диционных материалов» — 
III-е и I-е место; в номинации 
«История и традиции» — I-е 
место; в номинации «Креатив 
без границ» — II-е и III-е место; 
в номинации «Деловой город» 
— I-е и III-е место. А кроме этого 
наша студентка третьего курса 
получила наивысшую награду 
за свою работу и стала облада-
тельницей Гран-при конкурса!

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

МОЛОДОЙ КУТЮРЬЕ

НОВОСТИ 1-ГО МОК
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ШКОЛА В 
ФИНЛЯНДИИ: 
СВОБОДА ИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
О ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ФИНЛЯНДИИ ЧЕГО 
ТОЛЬКО НЕ РАССКАЗЫВАЮТ. ЭТА СТРАНА НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ ПОДРЯД ЗАНИМАЕТ ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ РЕЙТИНГА 
БЛАГОПОЛУЧНЫХ СТРАН, НАВЕРНОЕ, ИМЕННО 
ПОЭТОМУ ВСЕМ ИНТЕРЕСНО, КАК ЖЕ В ЭТОМ 
ОАЗИСЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАТСЯ ДЕТИ. В ИНТЕРНЕТЕ 
ОЦЕНКИ ФИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАСХОДЯТСЯ ОТ 
ВОСТОРЖЕННЫХ «ОЧЕНЬ КРУТО» ДО РАДИКАЛЬНЫХ 
«ТУПАЯ ШКОЛА». НЕДАВНО КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ЖУРНАЛА «ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ» ПОБЫВАЛИ 
В ФИНЛЯНДИИ, ЧТОБЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ ТО, 
ЧТО ОБСУЖДАЮТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
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Финны помешаны на принципе равенства. Никто 
не должен быть выделен. Равенство школ, учебных 
программ и, самое главное, равенство возможностей.

Максимум знаний, 
минимум часов
По оценке экспертов влиятель-
ной организации PISA, кото-
рые раз в 3 года проводят свои 
масштабные исследования 
финские школьники показали 
самый высокий в мире уро-
вень знаний. Они также стали 
самыми читающими детьми 
планеты, заняли 2-е место 
по естественным наукам и 5-е — 
по математике.

Интересно, что при таких 
высоких результатах финские 
школьники проводят наи-
меньшее количество времени 
за учебой, чем их сверстники 
в других странах, а финское 
правительство затрачивает 
на свое качественное и бесплат-
ное образование очень умерен-

ные средства в сравнении со 
многими другими странами.

Среднее общеобразовательное 
обязательное обучение в Фин-
ляндии включает школу двух 
ступеней

 ◆ нижняя (alakoulu), с 1-го 
по 6-й класс

 ◆ верхняя (yläkoulu), с 7-го 
по 9-й класс.

В дополнительном 10-м классе 
учащиеся могут улучшить свои 
оценки. Затем дети отправля-
ются в профессиональный кол-
ледж, либо продолжают учебу 
в лицее (lukio), 11–12 классы, 
в нашем, привычном понима-
нии.

Финская школа исповедует 
постепенную нагрузку, дове-
денную до максимума только 

для добровольцев, выбравших 
«лукио», тех, кто очень хочет 
и способен учиться.

Семь китов образо-
вания Финляндии 

В финской школе все 
равны.

Финны помешаны на прин-
ципе равенства. Никто не дол-
жен быть выделен. Равенство 
школ (нет никаких «элитных» 
школ), учебных программ 
(доступ к любой есть у всех) 
и, самое главное, равенство 
возможностей — вот что ставят 
во главу угла наши северные 
соседи. 

Все имеют абсолютно одина-
ковое оборудование, возмож-
ности и пропорциональное 

финансирование. Почти все 
школы — государственные, есть 
несколько, которые состоят 
в частно-государственном пар-
тнерстве. Разница в них в том, 
что родители вносят частичную 
оплату, в повышенных требова-
ниях к ученикам. Как правило, 
это — своеобразные «педагоги-
ческие» лаборатории, следу-
ющие выбранной педагогике: 
Монтессори, Френе, Штай-
нера, Мортана и Вальдорфская 
школы. К частным относятся 
и учреждения с преподава-
нием на английском, немец-
ком, французском. Хотя языки 
вовсе не камень преткновения. 
Если какая-то диаспора в школе 
сильно увеличена, просто орга-
низуют классы с преподава-
нием на языке. 

Следуя принципу равенства, 
в Финляндии существует 
параллельная система обра-
зования «от детских садов 
до университетов» на шведском 
языке. Мы побывали в школе, 
где учатся дети 50 националь-
ностей, для детей каждой 
страны, конечно, ввести обу-
чение на родном языке — про-
блематично. Но выбрать деле-
гатов в Совет школы — вполне 
реально. 

До недавнего времени фин-
нам было запрещено выби-
рать школу, следовало отда-
вать детей в «ближайшую». 
Запрет сняли, но большинство 
родителей так и отдают детей 
«поближе», ведь все школы 
одинаково хороши.

Равенства придерживаются 
и в подходах к предметам. Углу-
бленное изучение одних пред-
метов в ущерб другим не при-
ветствуется. Здесь не считается, 
что математика важнее, к при-
меру, музыки или истории 
искусств. 

Финны не распределяют учени-
ков на классы по принципу «эти 
одаренные», а эти «не очень», 
у них также нет специализации 
классов на предмет поступле-
ния куда-то после окончания 
школы. 

Нет «плохих» и «хороших» 
учеников. Сравнение уче-
ников друг с другом запре-
щено. Финны стараются 
максимально использовать 
инклюзивные подходы в обу-
чении. При обычной школе 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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«Либо мы готовим к жизни, либо — к экзаменам. 
Мы выбираем первое».

может быть создан класс 
для учащихся с заболеваниями 
органов зрения или слуха. 

У финских учителей есть важ-
ный принцип работы «уважи-
тельное отношение к ученику», 
который подкрепляется и тем, 
что детям с первого класса объ-
ясняют их права, в том числе, 
и право «жаловаться» на взрос-
лых социальному работнику. 
Любое наказание и унижение 
ребенка неприемлемо. Учите-
лей к соблюдению такого прин-
ципа стимулирует отношение 
к его работе со стороны госу-
дарства. Все учителя заключают 
контракт только на 1 учебный 
год, с возможным продлением, 
а также получают высокую зар-
плату (от 2 500 евро — помощ-
ник, до 5 000 — учитель-пред-
метник).

Всё — бесплатно.

Кроме самого обучения, бес-
платны: 

 ◆ обеды

 ◆ экскурсии, музеи и вся 
внеклассная деятельность

 ◆ школьное такси (микроавто-
бус), которое забирает и воз-
вращает ребенка, если бли-
жайшая школа находится 
дальше двух км.

 ◆ учебники, все канцелярские 
принадлежности, калькуля-
торы, и даже ноутбуки-план-
шетники.

Любые сборы родительских 
средств на любые цели запре-
щены.

Выше всего — индивиду-
альность

Для каждого ребенка состав-
ляется индивидуальный план 
обучения и развития. Инди-
видуализация касается содер-
жания используемых учебни-
ков, упражнений, количества 
классных и домашних заданий 
и отводимого на них времени, 
а также преподаваемого мате-
риала.

На уроке в одном и том же 
классе дети выполняют 
упражнения разного уровня 
сложности. И оцениваться 
они будут согласно персональ-
ному уровню. Если отлично 
выполнил «свое» упражнение 
начальной сложности, получи 
«отлично». Завтра  дадут уро-
вень выше — не справишься, 

ничего страшного, снова полу-
чишь простое задание.

Обучение для практичного 
результата

Учителя в финской школе 
искренне удивлялись, когда 
мы обсуждали с ними наш ЕГЭ: 
«Либо мы готовим к жизни, 
либо — к экзаменам. Мы выби-
раем первое». Экзаменов в фин-
ских школах нет. Контроль-
ные и промежуточные тесты 
— на усмотрение учителя. 
Существует только один обя-
зательный стандартный тест 
по окончании средней общеоб-
разовательной школы.

В школе преподают только 
то, что может понадобиться 
в жизни. Синтаксис слож-
ноподчиненных предложе-

ний с двумя придаточными 
не пригодится. Зато дети 
знают, что такое портфолио, 
контракт, банковская карта. 
Умеют высчитать процент 
налога на полученное наслед-
ство или заработанный в буду-
щем доход, создать сайт-ви-
зитку в Интернете, просчитать 
цену товара после несколь-
ких скидок, или изобразить 
«розу ветров» на данной мест-
ности, не говоря уж о том, 
что свободно разговаривают 
на нескольких языках.

Учителям и детям дове-
ряют

Нет никаких «страшных» про-
верок, мы приехали в школу 
с членами финского прави-
тельства, и никто не готовился 
к нашему приезду, не отти-

рал школу, не строил учите-
лей. Даже директор сказала 
«Здравствуйте» и пошла зани-
маться итогами года. Учителя 
не завалены бумагами и отче-
тами. Программа образования 
в стране — единая, но представ-
ляет собой только общие реко-
мендации, и каждый педагог 
использует тот метод обучения, 
который считает подходящим. 

Для детей действует система, 
похожая на наш электронный 
дневник. Все задания, замеча-
ния и общение с родителями 
учеников — через Сеть

Обучение в школе — дело 
добровольное

Педагоги постараются при-
влечь внимание ученика, 
но если у него начисто отсут-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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ствует интерес или способно-
сти к учебе, ребенка сориенти-
руют на практически полезную 
в будущем, «несложную» про-
фессию и не будут бомбить 
«двойками». 

Одна из задач средней школы 
— выявить, стоит ли подростку 
продолжать обучение в лицее, 
или достаточно минимального 
уровня знаний, кому полезнее 
пойти в профессиональное учи-
лище. Надо отметить, что и тот 
и другой путь в стране одина-
ково ценится. 

Выявлением склонностей 
каждого ребенка к определен-
ному виду деятельности путем 
тестов и бесед занят штатный 
школьный специалист — «учи-
тель будущего». 

Процесс обучения в фин-
ской школе мягкий, деликат-

ный, но это вовсе не означает, 
что можно равнодушно отно-
ситься к школьным требова-
ниям. Контроль школьного 
режима обязателен. Все про-
пущенные уроки будут «отси-
жены» в прямом смысле. 
Например, для ученика 6-го 
класса учитель может найти 
«окошко» в расписании и поса-
дить его на урок во 2-м классе. 
Будешь мешать младшим — час 
не засчитают. Масса незасчи-
танных часов приведёт к тому, 
что в следующий класс не пере-
йдешь.

Главное — учить самостоя-
тельности

Финские учителя уверены, 
что школа должна научить 
ребенка главному — самосто-
ятельной будущей успешной 
жизни. Здесь учат размыш-

лять и самим получать знания. 
Новых тем учитель не рас-
сказывает — все есть в книгах. 
Важны не заученные формулы, 
а умение пользоваться справоч-
ником, текстом, Интернетом, 
калькулятором — привлекать 
нужные ресурсы к решению 
текущих проблем. 

В школе постоянно работают 
психолог и медицинский 
работник, которые могут ока-
зать нужную помощь, если 
необходимо. И проводят свои 
внутренние исследования. 
Например, в школе, которую 
мы посетили, как раз разбира-
лась проблема здорового пита-
ния. Оказалось, что 45% девочек 
считают себя «толстыми», тогда 
как на самом деле избыток веса 
имеют 14%.

Что изучают 
в финских школах? 
В 1–2 классах изучаются род-
ной (финский) язык и чтение, 
математика, природоведение, 
религия (согласно вероиспо-
веданию) или «Жизнепони-
мание» для тех, кого рели-
гия не волнует; музыка, ИЗО, 
труд и физкультура. На одном 
уроке может изучаться сразу 
несколько дисциплин.

В 3–6 классах начинается изу-
чение английского языка. В 4-м 
классе — еще один иностран-
ный язык на выбор: француз-
ский, шведский, немецкий 
или русский. Вводятся допол-
нительные дисциплины — 
предметы по выбору, в каждой 
школе они свои: скорость печа-
тания на клавиатуре, компью-
терная грамотность, умение 

работать с деревом, хоровое 
пение. Почти во всех школах — 
игра на музыкальных инстру-
ментах, за 9 лет обучения дети 
попробуют все, от дудочки 
до контрабаса.

В 5-м классе добавляется биоло-
гия, география, физика, химия, 
история. С 1-го по 6-й класс 
обучение ведет один учитель 
почти по всем предметам. Урок 
физкультуры — это любая спор-
тивная игра 1–3 раза в неделю, 
в зависимости от школы. После 
урока обязателен душ. Лите-
ратура, в привычном для нас 
понимании, не изучается, это 
скорее, чтение. Учителя-пред-
метники появляются только 
в 7-м классе.

В 7–9 классах — финский язык 
и литература (чтение, культура 
края), шведский, английский, 

математика, биология, геогра-
фия, физика, химия, основы 
здоровья, религия (жизнепо-
нимание), музыка, ИЗО, физ-
культура, предметы по выбору 
и труд, который не разделя-
ется отдельно «для мальчиков» 
и «для девочек». Все вместе 
учатся варить супы и выре-
зать лобзиком. В 9-м классе — 2 
недели знакомства с «трудовой 
жизнью». Ребята находят себе 
любое «рабочее место» и с вели-
ким удовольствием отправля-
ются «на работу».

Как оценивать 
знания? 
В стране принята 10-балльная 
система, но до 7-го класса при-
меняется словесная оценка: 
посредственно, удовлетвори-
тельно, хорошо, отлично. С 1-го 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В стране принята 10-балльная система, но до 7-го 
класса применяется словесная оценка: посредственно, 
удовлетворительно, хорошо, отлично. С 1-го по 3-й класс 
отметки в любых вариантах отсутствуют.
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ЧТЕНИЕ

ШКОЛА 
БУДУЩЕГО. 
КАКАЯ ОНА? 
СЭР КЕН РОБИНСОН О ШКОЛЕ БУДУЩЕГО, 
ОБ УЧИТЕЛЯХ И ЛЮДЯХ: «СДВИГАЕМЫХ», 
«НЕСДВИГАЕМЫХ» И «ТЕХ, КТО ДВИГАЕТ».

по 3-й класс отметки в любых 
вариантах отсутствуют.

Все школы подключены к госу-
дарственной электронной 
системе, что-то вроде элек-
тронного школьного дневника, 
к которому родители получают 
личный код доступа. Педагоги 
выставляют оценки, записы-
вают пропуски, информируют 
о жизни ребенка в школе; пси-
холог, социальный работник, 
«учитель будущего», фельдшер 
тоже оставляют там нужную 
родителям информацию.

Оценки в финской школе 
не имеют зловещей окра-
ски и требуются только 
для самого ученика, применя-
ются для мотивации ребенка 
в достижении поставленной 
цели и самопроверки, чтобы 
мог улучшить знания, если 

пожелает. Они никак не отра-
жаются на репутации учителя, 
школы и районные показатели 
не портят.

Пока мы гуляли по школьной 
территории я не видел ни одного 
охранника. Большинство школ 
имеет систему автоматического 
замка на входной двери, попасть 
в здание можно только согласно 
расписанию. Есть отдельный вход 
для учителей и персонала. 

За партами, особенно в теплую 
погоду дети почти не сидят, учи-
теля предпочитают проводить 
уроки на улице. В классе ученики 
могут разместиться и на ковре на  
полу. Кто-то из нашей делегации 
воскликнул «Но ведь так неудобно 
писать!», на что получил ответ 
от медработника, что «детям 
гораздо полезнее двигаться, чем 

неподвижно сидеть за партой 
в течение урока». 

Формы в финских школах нет. 
Надевай всё, что захочешь. Правда 
и откровенных фриков мы не уви-
дели — обычные дети. 

Во время перемен многие выходят 
на улицу, в школьный двор, обща-
ются и играют. 

Думается, что многие стра-
шилки по поводу работы с детьми 
в финских школах не обоснованы, 
достаточно всё увидеть сво-
ими глазами, чтобы убедиться, 
что дети во всех странах оди-
наковы. И, возможно, некоторые 
принципы стоит попробовать 
у нас. Хотя ретрограды уверены, 
что финны как раз переняли всё 
у нас и просто сохранили лучшее, 
что было в школах Советского 
Союза. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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чтобы изменить мир. 
Как говорил Ганди, если 
вы хотите изменить мир, 
вы должны сами стать той 
переменой, которую наме-
рены осуществить. 

«И если достаточное количе-
ство людей начинает шеве-
литься, возникает движение. 
Если движение несет в себе 
достаточно энергии, вспыхи-
вает революция. А это именно 
то, что сегодня нужно образова-
нию» — заключает Кен Робин-
сон. И это, думается, правиль-
ный вывод.

ЧТЕНИЕ

Важно учить предпринимательству, не в смысле 
создания бизнеса (хотя и это тоже), а в смысле духа 
решения проблем и жизненных задач. 

К
аждый год, как только 
прозвенят послед-
ние звонки и насту-
пает время экзаме-

нов, с новой силой возникают 
дискуссии о том, как оценивать 
знания в школах и чему учить 
детей. 

На эту тему написана и книга 
всемирно известного популяри-
затора образования Кена Робин-
сона «Школа будущего». В ори-
гинале книжка называется 

Creative Schools. The 
Grassroots Revolution That’s 
Transforming Educations. 

Это название гораздо точнее 
нашего варианта подзаголовка 
«Как вырастить талантливого 
ребенка», которое дало книжке 
издательство «МИФ».

Робинсон на этот раз кроме 
своих теоретических воззре-
ний на образование очень 
много ссылается на опыт пере-
довых школ по всему миру. 
И это вовсе не такие раскру-
ченные у нас школы, как про-
ект Стива Джобса, а, например, 
школа Рейфа Эскита в корей-
ском квартале Лос-Анджелеса 
или начальная школа в бедном 
городишке Дарвен в графстве 
Ланкашир в Англии. 

Главная мишень Робин-
сона в этой книжке — стан-
дартизация образования. 
Он просто напалмом 
жжет все эти тесты, 
стандарты и нормативы, 
которые общеприняты 
не только в нашей стране, 
но и за рубежом. 

Проблемы у всех одни. Но, 
по мнению Робинсона, ника-
кого эффекта для жизни детей, 
для их реализации в будущем, 
а тем более для движения про-
гресса вперед — это не прино-
сит. Автор это довольно убеди-
тельно доказывает. 

Например, кроме внутренних 
стандартов в каждой стране, 
есть и международный рей-
тинг PISA. Это Международная 
программа по оценке образо-
вательных достижений уча-
щихся. Ежегодно специалисты 
этой программы ездят и прове-

Важно вкладываться в учи-
телей и идти за интересами 
детей, важно создавать сооб-
щества и поддерживать семей-
но-школьный климат, важно 
учить детей творчеству и свя-
зывать знания, полученные 
на уроках, с реальными про-
ектами и жизненными ситу-
ациями. Важно учить пред-
принимательству, не в смысле 
создания бизнеса (хотя и это 
тоже), а в смысле духа решения 
проблем и жизненных задач. 

В финале своей замечатель-
ной книжки Робинсон приво-
дит мысль Франклина о том, 
что существуют три типа 
людей: несдвигаемые, сдви-

гаемые и те, которые дви-
гают. С «несдвигаемыми» всё 
понятно — это валуны в реч-
ном потоке. Как бы не бурлила 
река жизни, они крепко вросли 
в дно. С ними затевать пере-
мены бесполезно. Со «сдви-
гаемыми» наоборот, нужно 
развивать партнерство и фор-
мулировать мечты. Если им все 
правильно объяснить, они нач-
нут активно действовать. А эту 
энергию грех не использовать. 

А «те, кто двигает» 
— настоящие агенты 
перемен. Они вовсе 
не собираются спраши-
вать чьего-то разрешения, 

ряют, какие дети в какой стране 
лучше умеют читать, писать 
и считать. Образовательные 
власти любой страны обращают 
большое внимание на этот 
рейтинг. Однако сэр Робинсон 
в цифрах доказывает, что этот 
рейтинг высок у одних стран, 
а дух предпринимательства 
силён у других. Есть и более 
тревожные «звонки», например, 
Южная Корея стабильно входит 
в пятерку лидеров по рейтингу 
PISA, а между тем в стране один 
из самых высоких уровней 
самоубийств. 

В противоположность 
движению за стандар-
тизацию образования 
Робинсон выдвигает 
идею школ, где образо-
вательные программы 
построены, исходя 
из желаний и увлечений 
самих школьников. Это, 
конечно, очень непросто, 
но зато эффективно. 

В противном случае, убежден 
Робинсон — результаты плохи. 
Учителя уходят из школ, дети 
учат бесполезные сведения, 
одни контролируют других. 
В итоге — дети ходят в школу 
не за тем, чтобы научиться 
знаниям для будущей жизни, 
а лишь затем, чтобы «сдать 
тесты». Согласитесь, задача 
тривиальная и унылая. И если 
мы с этим согласны, то почему 
возмущаемся, что многие 
современные школьники 
учиться не хотят и не очень 
жалуют учителей? 
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ЗАДАНИЕ  
НА ЛЕТО
ВЫ ДАЕТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО? 

В Сети обсуждается замечательная находка итальянского 
учителя Чезаре Ката из школы Polo Scolastico Paritario Don 
Bosco в приморском городке Фермо на Адриатике. Он дал 
своим ученикам домашнее задание на лето из пятнадцати 
пунктов. Отправил каждому по электронной почте и выложил на 
своей странице в Интернете. «Матрица от Чезаре Ката» теперь 
стала очень популярной и многие учителя в разных странах 
используют ее в своей работе. 

1 Гуляйте по утрам вдоль 
берега моря в полном 
одиночестве, смотрите 
на блики солнца на воде 

и думайте о том, что делает вас 
счастливыми.

2 Старайтесь использовать 
новые слова, которые 
мы выучили в этом году. 
Чем больше вы сможете 

сказать, тем интереснее вы смо-
жете думать, а чем больше у вас 
будет мыслей, тем свободнее 
вы будете.

3 Читайте! Много, сколько 
сможете. Но не потому, 
что вы обязаны это 
делать. Читайте, потому 

что лето вдохновляет на мечты 
и приключения, а чтение — 
это как полет. Читайте, потому 
что это лучшая форма бунта (за 
советом, что именно читать, 
приходите ко мне).

4 Избегайте всего, 
что приносит вам 
негатив и ощущение 
пустоты (вещей, ситуа-

ций и людей). Ищите вдохнове-
ние и друзей, которые вас обо-
гащают, которые понимают вас 
и ценят такими, как вы есть.

5 Если вы чувству-
ете грусть и страх, 
не волнуйтесь: лето, 
как и любая другая пре-

красная вещь в жизни, может 
привести душу в смятение. 
Ведите дневник, описывайте 
то, как чувствуете себя (а в сен-
тябре, если захотите, мы это 
вместе почитаем).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ

6 Танцуйте и не стесняй-
тесь ничего. Везде, где 
угодно: хоть на танц-
поле, хоть в своей ком-

нате в одиночестве. Лето — это 
танец, и глупо не принимать 
в этом участия.

7 Хотя бы один раз схо-
дите встретить рассвет. 
Стойте молча и глубоко 
дышите. Закройте глаза 

и почувствуйте благодарность.

8 Побольше занимайтесь 
спортом.

9 Если вы встретили 
кого-то, кто вам очень 
понравился, скажите 
это ей или ему так кра-

сиво и убедительно, как только 
сможете. Не бойтесь быть непо-
нятым. Если ничего не выйдет 
— значит, не судьба, а если вас 
поймут и ответят, то следующее 
лето вы проведете вместе, и это 
будет золотым временем. (В 
случае неудачи возвращайтесь 
к пункту 8.)

10 Перечитайте 
конспекты наших 
уроков: срав-
ните все то, о чем 

мы читали, с тем, что происхо-
дит в вашей жизни.

11 Будьте такими 
же счастливыми, 
как солнечный свет, 
и такими же сво-

бодными и неприручаемыми, 
как море.

12 Пожалуйста, 
не ругайтесь. 
Будьте вежливыми 
и добрыми.

13 Смотрите хорошие 
фильмы с глубо-
кими эмоциональ-
ными диалогами 

(если можете, по-английски), 
чтобы одновременно улучшить 
свой английский и развить спо-
собность чувствовать и мечтать. 
Пусть кино не заканчивается 
для вас вместе с финальными 
титрами, проживайте его снова 
и снова, включайте его в опыт 
этого лета. 

14 Лето — это магия. 
В искрящемся 
солнечном свете 
утра и жаркими 

летними вечерами мечтайте 
о том, какой может и должна 
быть жизнь. Сделайте все от вас 
зависящее, чтобы никогда 
не сдаваться на пути к мечте.

15 Будьте хорошими.

15 ВАЖНЫХ ДЕЛ НА 
ЛЕТО ОТ ЧЕЗАРЕ КАТА:
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Во время летних каникул Первый МОК предлагает увлекательную 
программу летнего «школьного» лагеря для учащихся 1-6 классов.

Программа «Вокруг света» — это увлекательное путешествие, кото-
рое совершает каждый ребенок в составе экспедиционной группы. 
Каждый ребенок в течение двух недель будет участником большой 
игры. 

Программа лагеря предусматривает лингвистическое, 
техническое и творческое развитие детей и дает возмож-
ность попробовать себя в разных сферах деятельности. 

Каждый ребенок «поступит» в состав экспедиционной группы 
из 10 человек, получит личную карту путешественника, начнет 
двигаться по маршруту, путешествуя по разным странам, пред-
ставленным творческими и научными мастерскими. 

В Норвегии детей научат туристическим премудростям: вязать 
узлы, ставить палатки и сплавляться на байдарке. В Объединен-
ных Арабских Эмиратах — дети построят целый город из картона. 
В Италии пройдут мини-курс риторики и научатся красиво гово-
рить. В Египте с ними будут проводить занятия по математиче-
скому интеллекту. 

Стран-мастерских в лагере множество и в каждой дети смогут 
реализовать свои творческие и интеллектуальные способности. 
А в конце смены всех ждет грандиозный фестиваль путешествен-
ников! 

Всего две смены «Вокруг света» этим летом: 
29 мая — 9 июня и 13 июня — 23 июня.
Трехразовое питание для детей. 

Шесть часов увлекательных занятий в день. 

Две недели воображаемого путешествия по 15 странам! 

Подробности для родителей по телефону +7 (495) 120-13-02.

Первый Московский Образовательный Комплекс

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ  
В «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА»!

WWW.1-MOK.RU/VOKRUG-SVETA

Подробнее на сайте:

Это инновационный формат летней школы, где ребята, 
выполняя кейс, осваивают профессиональные навыки, полу-
чают необходимые знания и применяют их на практике, 
а также знакомятся с интересными людьми. 

Мэрия Города Мастеров с нетерпением ждет встречи с детьми 
в городе высоких технологий и креативных идей с 3 по 21 
июля на базе Первого Московского Образовательного Ком-
плекса. 

Занятия в «Городе Мастеров» позволят детям познакомиться 
с различными профессиями, освоить начальные навыки 
будущей специальности и подготовить реальный проект. 
В выполнении кейса ребятам помогут талантливые, моло-
дые и активные тьюторы — студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
студенты колледжа, специалисты направлений: дизайн, 
реклама, ресторанный бизнес, прикладная эстетика, искус-
ство, предпринимательство и IT. 

Ребята смогут получить интересный опыт и пооб-
щаться с представителями креативных стартапов, 
ресторанного дела, рекламных агентств и т. д. 

Среди приглашенных спикеров — Вячеслав Зайцев, Андрей 
Деллос, Игорь Бухаров, Валентин Юдашкин. 

Ребят ждет интересная развлекательная программа — кино, 
танцевальные вечеринки, спортивные соревнования и кули-
нарные поединки. 

Смена в «Городе мастеров» пройдет  
с 3 по 21 июля. 
Подробности для родителей по телефону +7 (495) 120-13-02. 

Первый Московский Образовательный Комплекс.

ПРИГЛАШАЕМ  
В «ГОРОД МАСТЕРОВ»!

WWW.1-MOK.RU/GOROD-MASTEROV

Подробнее на сайте:

http://www.1-mok.ru/vokrug-sveta/
http://www.1-mok.ru/gorod-masterov/
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Автопортрет города глазами детей

Готовимся к олимпиадам

Фестиваль дворового спорта

Просто
о сложном,
или как в московских
школах осваивают
новый формат уроков

ТЕМЫ НОМЕРА:

Гости из Люксембурга

Образовательные субботы

Состоялся RoboHACK CROС

Мастер-классы по кибербезопасности

«Школа реальных дел». Первая пятилетка

Школа в Финляндии

Школа будущего. Какая она?

1-MOK.MSKOBR.RU

SNT.MOS.RUГосударственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

«Первый Московский Образовательный Комплекс»

ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ

Журнал о новых технологиях и инновациях в образовании

№2, 2017

Редакционная коллегия

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Мироненко Ю.Д., директор Первого Московского образовательного комплекса
Марчак И.С., руководитель проекта Школа Новых Технологий
Максимова Е.В., куратор проекта «Образование в комплексе»

Редакция

Школа будущего.
Какая она?

Андрей Сорокин
Виктория Дрючкова
Мария Баркар
Дмитрий Бархатов
Амадей Сольми
Дарья Сорокина

Стр. 53


