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ОКТЯБРЬ

Октябрь — безусловно, самый учительский месяц в году. 
Учебный процесс уже налажен, задачи определены, 
к Новому году готовиться еще рано, но можно, глядя в окно 
на падающие листья и пешеходов, бегущих по лужам, заду-
маться о вечных учительских вопросах. Чему на самом деле 
учить детей? Что случится с ними в стремительно насту-
пающем будущем? Что поможет нынешним хулиганам, 
троечникам и хорошистам вырасти в прекрасных серьез-
ных людей, которые будут через годы и через расстоянья 
поздравлять вас с Днем учителя спустя пару десятков лет? 

Ответы на эти вопросы поможет найти личный опыт. 
А чему лично вас научили в школе? Меняются образова-
тельные приоритеты, технологии и стандарты, но истин-
ные ценности не меняются. Что хорошего принесли в нашу 
жизнь учителя? Что помним мы сами о своих школьных 
наставниках? 

Вы, конечно, помните, хрестоматийный случай из жизни 
Пушкина, когда он однажды на вечере у Жуковского про-
читал только что оконченную поэму «Руслан и Людмила» 
и замер в ожидании оценки. А Василий Андреевич потря-
сенный встал со стула, взял с этажерки свой портрет 
и подписал Пушкину «Победителю-ученику от побежден-
ного учителя в тот высокоторжественный день, в который 
он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820 Марта 
26. Великая Пятница». И Пушкин потом всю жизнь помнил 
этот случай. 

Простой эпизод из жизни великих, но для всех нас — насто-
ящий урок любви к профессии и детям. Вы готовы быть 
побежденными? Готовы научить детей предмету так, чтобы 
завтра признать их выше себя? А почему завтра? Может, 
уже сегодня? Пусть дети будут лучше, умнее и талантливее 
своих педагогов. Разве не в этом наша сверхзадача? Разве 
не в этом сверхзадача образования. Особенно, образования 
в комплексе.

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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ИНТЕРВЬЮ

ИГНАТ ИГНАТОВ, 
ПРИЗЕР 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА РОССИИ 2018»: 
«УЧИТЬСЯ НУЖНО 
ВСЮ ЖИЗНЬ» 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
№1540 ИГНАТ ИГНАТОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ 2018» СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЯТИ 
ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА РОССИИ 2018». В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 85 ПЕДАГОГОВ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

О личном опыте
В 9-м классе я начал серьезно 
увлекаться программирова-
нием. По первому образованию 
я — инженер по специальности 
«электронное машиностроение». 
У меня есть опыт разработки 
промышленного оборудования, 
умных устройств и программ-
ного обеспечения. 

Так случилось, что в школе 
я начал работать именно как учи-
тель английского языка, оставив 
свои увлечения инженерным 

творчеством на уровне увлече-
ний, хобби и подработки. 

Но в один момент я превратил 
свое хобби в разряд основной 
деятельности и стал учителем 
информатики. Занимаюсь реа-
лизацией проекта «Инженер-
ный класс в Московской школе», 
курирую направления: 3D-моде-
лирование, прототипирование 
и интернет вещей.

А мое образование лингви-
ста я теперь могу превратить 
в инструмент повышения сво-
его профессионализма в области 

информационных технологий. 
Изменения в этой области про-
исходят намного быстрее новых 
учебников и пособий. И оста-
ваться учителем современной 
информатики можно, только 
работая с первоисточниками. Это 
в основном англоязычные обра-
зовательные ресурсы, площадки 
и форматы профессионального 
взаимодействия.

О современных детях
Мое поколение родилось 
и выросло во времена, когда пер-
сональные компьютеры, мобиль-
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ные телефоны только появля-
лись и доступ в интернет был 
практически у единиц. Современ-
ные дети родились и выросли 
в мире глобальной «гаджетиза-
ции», цифровизации и информа-
тизации. 

О своих учителях
Рассказывать про одного люби-
мого учителя было бы непра-
вильно. Учитель — это не только 
тот, кто тебя учит, а еще и тот, 
у кого учишься ты. И учиться 
можно и нужно всю жизнь. 
У меня много учителей: мои 
школьные учителя, моя семья 
и мои друзья, мои коллеги, 
наставники и мои ученики.

О необходимости 
учить и учиться
Современный мир меняется 
быстрее, чем мы успеваем это 
замечать. Причин у этого стреми-
тельного изменения множество. 
Поэтому одним из важных уме-
ний, которому нужно научить 

— это умение учиться и изме-
няться, необходимо развивать 
способность к самообучению.  
Одной из главных причин стре-
мительных изменений в мире 
является развитие информа-
ционных технологий. Поэтому 
необходимо научить эффек-
тивной и безопасной деятель-
ности в потоке структуриро-
ванных и хаотичных данных. 
Необходимо научить отличать 
полезные данные от цифрового 
мусора.  
Важным, на мой взгляд, является 
формирование и таких навыков 
как творчество, креативность, 
критическое мышление, умение 
работать в команде и эмоцио-
нальный интеллект.    
Эти навыки будут востребованы 
не только в будущем, они востре-
бованы уже сейчас.

О профессиональном 
развитии
К любому оцениванию, критике, 
аттестации нужно относиться 

как к выявлению своих сильных 
и слабых сторон, к возможности 
усилить их, к поиску новых точек 
роста, к постановке личных задач 
на завтрашний день. Это прекрас-
ный повод для профессиональ-
ного развития. Это естественный 
и необходимый этап становления 
как профессионала. 

Поэтому всем своим колле-
гам, всем учителям и ученикам 
я советую использовать все воз-
можности, которые предостав-
ляет современная московская 
школа, для своего профессио-
нального и личностного разви-
тия и повышения квалификации. 
Мне кажется, что учиться нужно 
всю жизнь. Советую участво-
вать в различного рода оценках 
своей работы, учительских ЕГЭ, 
профессиональных олимпиадах 
и конкурсах. И относиться к ним 
как к новому витку своего разви-
тия, к получению нового опыта 
и возможностей. 

ИНТЕРВЬЮ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Пожалуй, это самый уважаемый 
праздник в нашей стране. Не 
важно, в какой сфере вы работа-
ете, не важно, сколько лет назад 
окончили школу. Неизменно 
в октябре рука тянется к ста-
рой телефонной книжке, чтобы 
вспомнить номер, человека, кото-
рый учил «разумному, доброму, 
вечному». Этот номер остался 
только в записной книжке, 
в мобильные телефоны его 
вносят редко — не так уж часто 
в обычной жизни мы звоним 
учителям. Некоторых настав-
ников уже нет на этом свете, 
но в памяти они остались. 

Ежегодно, 5 октября почти 
весь мир отмечает День 
Учителя. Он был учрежден 
в 1994 году как Всемирный 
праздник (World Teachers’ 
Day). 

Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей 
и работников сферы образова-
ния — день, «в который отме-
чаются роль и заслуги учите-
лей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, 
а также их неоценимый вклад 
в развитие общества». Историче-
ской предпосылкой для учреж-
дения Дня учителя стала состо-
явшаяся 5 октября 1966 года 
в Париже Специальная межпра-

вительственная конферен-
ция о статусе учителей (Special 
Intergovernmental Conference on 
the Status of Teachers). В резуль-
тате представителями ЮНЕСКО 
и Международной организации 
труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся ста-
туса учителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers). 
С тех самых пор эта традиция 
не прерывается.

В России свою историю 
он ведёт с 1965 года, 
когда, в эпоху существо-
вания СССР, отмечался 
повсеместно во всех 
Республиках Советского 
Союза согласно Указу 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных 
и памятных датах». После 
распада СССР неизменно 
в первое воскресенье 
октября День учителя 
продолжают отмечать 
в Беларуси, Казахстане, 
Латвии, Украине. 

День учителя — один из самых 
любимых профессиональных 
праздников. В этот день учи-
теля принимают поздравления 
от своих воспитанников, которые 
дарят им цветы и подарки, устра-

ивают концерты, рисуют кра-
сочные стенгазеты и по тради-
ции во многих школах проводят 
День самоуправления. Учитель 
— это не только человек, обу-
чающий наукам, но еще и носи-
тель духовности и нравствен-
ного начала. Учителя выполняют 
особую гражданскую миссию — 
воспитание молодого поколения. 
Их знания и опыт, преемствен-
ность традиций и новаторство 
лежат в основе каждой школы. 
Мы всегда очень требовательны 
к своим учителям. Хотим, чтобы 
они обладали всей полнотой зна-
ния, были тактичны и мудры, 
приветливы и снисходительны. 
И, конечно же, желаем, чтобы 
наш учитель всегда был в хоро-
шем настроении. О том же, 
что учителю нужна наша личная 
поддержка, зачастую забываем… 
В этот день хочется вспомнить 
всех своих учителей и пожелать 
всем учителям доброго здоро-
вья, мира, благополучия. А также 
неустанного поиска истины 
и знания, взаимопонимания 
в коллективе и благодарных, 
любознательных учеников!

В социальных сетях 
можно рассказать о своих 
наставниках под хэштегом 
#учителькоторыйнаучил 
#образованиевкомплексе

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Кадр из фильма «Доживем до понедельника» (1968), режиссер С. Ростоцкий 
В роли учителя истории Мельникова  - В. Тихонов.
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— Если человек считает, 
что он всему научился сам 
и у него не было учителей, это 
смешной человек. Конечно, 
у меня было огромное количе-
ство людей, которые были моими 
учителями. Начать мы должны 
по праву со своих родителей. Мои 
родители были мне блестящими 
учителями. Я им очень благода-
рен и до сих пор вспоминаю мно-
гое из того, чему у них научился. 

ИСААК КАЛИНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКВЫ: 
«МАТЕМАТИКУ Я 
НЕ ПРЕДАЛ, НО И 
ЛИТЕРАТУРУ ОЧЕНЬ 
ЛЮБЛЮ!»

И так получилось, что по кон-
курсу никто из них не проходил, 
но у всех были золотые медали. 
Нас всех троих вызвали в дека-
нат филологического факуль-
тета и сказали: «Ребята, мы точно 
знаем, что по конкурсу на мех-
мат вы не пройдете, а сочинения 
вы написали хорошие. В общем, 
не туда вы, ребята забрели! Пере-
ходите к нам на филологиче-
ский, сдавать никаких экзаме-
нов не надо, у вас есть «пятерка» 
по профилирующему предмету 
и золотая медаль, для нас этого 
достаточно, мы вас берем!». 
Мы все трое гордо отказались, 
не предали математику и стали 
заниматься дальше. 

Вот мы всегда любим рассуждать, 
чем хорош учитель. Знаете, 
у меня так получилось, что учи-
тель начальных классов, Таисия 
Петровна, меня научила читать, 
а учителя литературы научили 
выбирать, что именно читать. 
Способность выбора — это ред-
чайшее умение, которое мы при-
обретаем у своих учителей. 

У меня было много хороших учи-
телей, среди них можно назвать 
и моих великолепных тренеров 
в спорте. Это были люди, рас-
ширяющие мои представления 
о мире. Когда я занимался шахма-
тами, у меня был тренером пер-
вый секретарь райкома партии. 
А в тяжелой атлетике тренером 
был главный энергетик огром-
ного отделения дороги. Если 
проводить параллель с армией, 
то это примерно должность 
генерал-майора. Вот такие люди 
учили детей! 

Не знаю, может, я такой везу-
чий, но мне всегда везло с моими 
руководителями. Так получи-
лось по жизни, что все они были 
моими хорошими учителями. 
Я всегда у них учился, учусь 
и у сегодняшнего руководителя. 

Конечно, были учителя в школе. 
Если говорить об одном — то это 
учитель физики Иван Сергеевич 
Сорокин. Я ему очень благодарен. 
Я все время говорю, что у хоро-
ших учителей мы учимся миро-
воззрению, а не предмету. Учимся 
отношению к миру, к себе в этом 
мире. Иван Сергеевич так умел 
построить уроки, что они фор-
мировали не только определен-
ные знания и умения, связанные 

с физикой, но и взгляд на мир 
и себя в этом мире. 

У меня были замечательные учи-
теля литературы. После школы, 
выбирая, кем быть, я очень долго 
колебался между физикой и лите-
ратурой. Поступая на мехмат, 
я не проходил по конкурсу, а всту-
пительное сочинение написал 
на «пять». Интересно, что в тот 
год среди поступающих на мех-
мат, сочинения на «отлично» 
написали всего три человека. 

Конечно, я далеко не всех пере-
числил. У каждого из нас, если 
хорошо подумать, огромное коли-
чество учителей среди родных, 
близких и друзей. Но школьные 
учителя — это что-то особенное, 
я им очень благодарен. 

За спиной у выступающих — начальная школа Шарлыкской средней школы. В ней 
учился И. И. Калина, Её никогда не называли начальной, но всегда — МАЛЕНЬКОЙ 

ШКОЛОЙ. Такая вот шарлыкская этимология. Фото из архива В. Беребина
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С первым своим значимым учи-
телем я познакомился, как это 
ни странно, вне стен школы. 
Это был 1994 год. Тогда я жил 
с родителями в Балашихе и посе-
щал местный храм. Незадолго 
до Пасхи все желающие могли 
прийти и помочь привести тер-
риторию восстанавливаемого 
храма в порядок. На такой при-
зыв тогда откликались многие. 
Из соседней школы привела 

ИЛЬЯ 
НОВОКРЕЩЕНОВ, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
«ПОКРОВСКИЙ 
КВАРТАЛ»: «ГЛАВНОЕ 
КАЧЕСТВО МОИХ 
УЧИТЕЛЕЙ — 
СЛУЖЕНИЕ СВОЕМУ 
ДЕЛУ!»

своих учеников и учитель исто-
рии Клавдия Васильевна Лебе-
дева, хотя среди людей, посещаю-
щих храм, я никогда ее не видел. 
Тогда я еще даже не мог и пред-
ставить, что через год буду у нее 
учиться. А во время субботника, 
в котором она принимала уча-
стие наравне со всеми ребя-
тами, мы успели познакомиться 
и даже пообщаться. 

После 9 класса я решил пере-
йти из своей школы в гимназию. 
Примечательно, что препода-
вала Клавдия Васильевна исто-
рию, а до этого именно с исто-
риками всегда были проблемы. 
Сам я тогда очень хотел стать 
журналистом, и даже в свое 
время был юным корреспон-
дентом «Пионерской правды». 
Правда, у меня вышел только 
один материал там, но зато мне 

прислали памятку юнкора, кото-
рую я бережно хранил. К окон-
чанию школы я очень разо-
чаровался в журналистике. 
Это были девяностые годы, 
тогда на экранах и страницах 
газет было много грязи. Мне 
не хотелось участвовать в этом. 
Так что за несколько месяцев 
до окончания школы я ока-
зался в растерянности и не мог 
решить, куда идти поступать. 
За советом обратился к некото-
рым авторитетным для меня 
взрослым. Среди которых была 

и Клавдия Васильевна. Что отли-
чало ее от других учителей? 
В первую очередь — то, что она 
позволяла себе публично сомне-
ваться. Учитель ведь всегда вос-
принимался как носитель некой 
истины в последней инстанции. 
Было много учителей, которые 
изо всех сил цеплялись за совет-
ское прошлое и активно вну-
шали ученикам, что вот тогда 
было хорошо, а сейчас все плохо 
и лучше уже не будет. Были 
и те, кто активно ругал СССР. 
Она же на каждом уроке пыта-

лась честно разобраться вместе 
с учениками — как оценивать те 
или иные исторические события. 
Каждый ребенок был для нее 
субъектом, а не объектом обра-
зования, в каждом она видела 
личность. Авторитет ее был огро-
мен. Так что ничего удивитель-
ного не было в том, что с таким 
важным вопросом я подошел 
именно к ней. 

Кроме Клавдии Васильевны, 
был (и остается) в моей жизни 
очень значимый учитель. К нему 
первому я обратился тогда со 
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своей проблемой — это был 
настоятель Преображенского 
храма (того самого храма!), отец 
Николай (Погребняк), сегодня 
он — епископ Балашихинский, 
главный редактор Издательства 
Московской Патриархии. Человек 
бесконечно преданный своему 
служению, настоящий аскет, глу-
бокий и мудрый руководитель. 
Конечно, я обсуждал свое буду-
щее образование и с родителями, 
но они никогда не навязывали 
мне своего видения, они дове-
ряли мне и поддерживали 
в моих решениях. 

И школьный учитель, и священ-
ник дали мне одинаковые советы 
— получить для начала базовое 

фундаментальное образование. 
Я выбрал исторический факуль-
тет. 

Я могу назвать еще несколько 
людей, которые стали для меня 
учителями и сыграли в моей 
жизни большую роль. Во-пер-
вых, это директор Пушкинской 
школы Наталья Никитична Язы-
кова. Я пришел к ней студен-
том 4 курса, подменить учителя, 
ушедшего в декрет, а в итоге так 
и остался работать в этой школе. 
Потом стал в ней заместителем 
директора, а потом и директо-
ром. Наталья Никитична — глу-
боко интеллигентный и порядоч-
ный человек, для которого самое 
главное в школе — личность 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ребенка, его развитие. Затем 
в моей жизни были и другие 
учителя — Вера Ивановна Лопа-
тина, начальник Центрального 
окружного управления образо-
вания, а затем и пришедший ей 
на смену Михаил Геннадьевич 
Мокринский (сегодня — дирек-
тор школы «Летово»). Встреча 
с этими учителями произошла 
в условиях прохождения стажи-
ровки в аппарате управления, 
куда меня пригласила Вера Ива-
новна. Это был колоссальный 
опыт для молодого директора: 
одно дело понять, как руково-
дить школой, совсем другое — 
получить опыт участия в управ-
лении большой территориальной 

образовательной системой. Вера 
Ивановна — руководитель очень 
высокого профессионального 
уровня. Она ставила серьезные 
задачи перед подчиненными, 
но не требовала ничего такого, 
чего бы не предъявляла и к себе. 
Сегодня в работе я придержи-
ваюсь многих ее принципов. 
Михаил Геннадьевич тогда про-
длил мою стажировку. Это чело-
век огромного ума, большой эру-
диции, все его управленческие 
решения всегда исходили от глу-
бокого понимания содержания 
образования. Наверное, будет 
не совсем корректно сказать еще 
об одном значимом для меня 
учителе, это может быть пре-
вратно понято, но промолчать 
о нем в этом разговоре просто 

преступно. Речь идет о моем 
непосредственном руководителе 
— Исааке Иосифовиче Калине. 
Я очень рад работать в его 
команде, команде современного 
московского образования. Исаак 
Иосифович в центр системы 
образования ставит интересы 
каждого ребенка. Его проекты 
весьма амбициозны: он дока-
зывает, что массовое образова-
ние может быть качественным. 
Благодаря и его работе, и работе 
мэра Москвы Сергея Собянина, 
сегодня московское образова-
ние стало одним из признанных 
мировых лидеров.

В целом, всех моих 
учителей отличало главное 
качество — служение 

своему делу. Пожалуй, 
именно этого я и требую 
в первую очередь 
от самого себя. 

Этому нельзя научить, но всегда 
можно дать пример и мотива-
цию. Кроме того, для любого 
человека в жизни важна спо-
собность учиться и понимать, 
что учителя нам посылаются 
не только в школе. Для меня 
сегодня учителями являются 
и мои ученики. У меня нет ника-
ких пессимистических взгля-
дов на новое поколение, я вижу, 
что во многом они лучше нас. 
И если наши дети могут пре-
подать нам какие-то уроки — 
почему бы не брать у них луч-
шее?
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Для меня значимым школьным 
учителем стал Адольф Алек-
сандрович Тихонов. Он пришел 
к нам в седьмом классе, это был 

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№109:  
«Я ПИШУ СВОИ КНИГИ 
БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ 
УЧИТЕЛЮ!»

1965-1966 годы. Внешность была 
у него невзрачная, очки с боль-
шими диоптриями, да и имя 
сами понимаете какое. 

На первом же уроке Адольф 
Александрович нас потряс: 45 
минут читал наизусть Багриц-
кого «Думы про Опанаса»! 

Мы были удивлены, что столько 
текста можно запомнить наиз-
усть, и тоже устроили своеобраз-
ные соревнования. Мой друг 
Женька Кратов выучил наизусть 
всего «Евгения Онегина», а я — 
«Демона». 

На другом уроке Адольф Алек-
сандрович дал нам задание 
написать сочинение-миниатюру 
под названием «Моя правая 
рука». Потом прочитал стихи 
турецкого поэта Назыма Хикмета. 
Там были такие строчки: «Когда 

мне больно, моя правая рука 
ложится мне на сердце, когда 
стыдно — закрывает мне лицо». 
Таким образом, он развивал у нас 
метафорическое мышление. 
Мы все начали писать стихи! 
Читали их на уроках, он вместе 
с нами их анализировал. Думаю, 
это его заслуга, что многие 
из нас стали пишущими людьми, 
и я пишу свои книжки благодаря 
ему. Вообще, это был человек 
невероятной широты и глу-
бины. Мы быстро выяснили, 

что он учится заочно на физмате. 
А ведь ему было уже 35-40 лет, 
по советским меркам — почтен-
ный возраст, для нас, подрост-
ков, вообще старик. Когда мы его 
спросили, зачем это нужно, 
он ответил: «Но ведь целый мир 
закрыт». Я настороженно отно-
шусь к слову «гениальный», 
но, несомненно, Адольф Алексан-
дрович был очень талантливым 
учителем. 
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ТУРНИРЫ

В Москве состоялся 41-й Турнир 
имени М.В. Ломоносова. Участ-
никами соревнования стали 
более 19 тысяч учащихся москов-
ских школ. Состязания проводи-
лись по восьми направлениям: 
математике, химии, физике, 
биологии, астрономии и наукам 
о Земле, лингвистике, литературе 
и истории.

Московских участников прини-
мали 95 площадок, организо-
ванных в школах и вузах города. 
Для школьников, находящихся 
на длительном лечении, а также 
для незрячих и слабовидящих 
ребят были созданы специ-
альные условия проведения 
соревнования: турнир прошел 
в 12 больницах, задания были 
переведены на шрифт Брайля, 
а для слабовидящих школьни-

БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ 
МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ПОУЧАСТВОВАЛИ В 
XLI ТУРНИРЕ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА

ков предоставлены увеличенные 
варианты.

В этом году более 500 площа-
док по всему миру принимали 
участников 41 Турнира имени 
М.В. Ломоносова. Кроме Москвы 
в соревновании поучаствовали 
школьники из 65 регионов Рос-
сии, а также из Сербии, Монго-
лии, Таджикистана, Казахстана, 
Беларуси, Китая, Кореи, Мол-
довы (Приднестровье), Австрии 
и Швейцарии.

Весной для учеников 10 и 11 
классов пройдет заключитель-
ный этап соревнования. Напом-
ним, Турнир имени М.В. Ломо-
носова входит в Перечень 
олимпиад школьников. Побе-
дители и призеры соревнова-
ния получат право на льготы 
при поступлении в вузы.

История турнира
Турнир имени Ломоносова 
— ежегодная многопредмет-
ная олимпиада, которая вклю-
чает в себя комплексные сорев-
нования по математике, физике, 
химии, биологии, астрономии 
и науках о Земле, литературе, 
истории, лингвистике. Зада-
ния олимпиады ориентированы 
на школьников из 6-11 классов, 
однако, в турнире Ломоносова 
могут принять участие и более 
младшие ученики. Обычно, кон-
курсы по всему списку пред-
метов проводят в течение пяти 
или шести часов одновременно 
в разных аудиториях. Во время 
Ломоносовского турнира детям, 
за исключением учеников 11-х 
классов, разрешено беспрепят-
ственно переходить от одной 

аудитории к другой, самосто-
ятельно выбирать предметы 
и распределять время. Школь-
ники 11-х классов выполняют все 
задания в одной аудитории.

Впервые Турнир Ломоно-
сова был проведён в 1978 
году в Москве. В настоящее 
время проводится ежегодно 
в конце сентября — начале 
октября в Москве и ряде дру-
гих городов. Турнир Ломоносова 
состоит из отдельных конкурсов 
по математике, математическим 
играм, физике, астрономии и 
наукам о Земле, химии, биоло-

Попробуйте решить 
задачи Ломоносов-
ского турнира! 

Задача по математике 
для 6-7 классов

Шарик и Матроскин надоили 
10 литров молока, разлили 
его по двум вёдрам и понесли 
домой. Шарик устал и перелил 
часть молока из своего ведра 
в ведро Матроскина. От этого 
у Шарика молока стало втрое 
меньше, а у Матроскина — втрое 
больше. Сколько молока стало 
у Матроскина?

Задача по физике для 9-11 
классов

Водяная ракета. Эта игрушка 
представляет собой легкую 
пластиковую «ракету», пусто-
телую внутри и с отверстием 
на нижнем конце. Ее наполняют 
водой (не полностью), плотно 
вставляют в отверстие шланг 
воздушного насоса, перевора-
чивают и ставят вертикально. 
После этого насосом накачи-
вают в ракету воздух. В некото-
рый момент давление внутри 
возрастает настолько, что кре-
пление шланга не выдержи-
вает, и он вылетает. Расширяю-
щийся воздух выталкивает воду 

через отверстие (оно на этом 
этапе играет роль сопла), ракета 
взлетает. Оцените максималь-
ную высоту, на которую подни-
мается такая ракета. Для оценки 
можно принять ее массу равной 
100 г, внутренний объем — 0, 
5 л. Вода заполняет половину 
внутреннего объема. Разумная 
оценка максимального давления 
в ракете перед стартом — 2 атм(2 
× 105 ).

гии, истории, лингвистике, лите-
ратуре. Победители опреде-
ляются как по отдельным 
конкурсам, так и в «многобо-
рье» — по сумме достижений 
в различных конкурсах. С 2012 
года проводится для 11-класс-
ников два тура — это необхо-
димо по формальным причинам, 
чтобы ставшие победителями 
и призёрами, смогли воспользо-
ваться предусмотренными зако-
ном преимуществами при посту-
плении в вузы. С 2012 года также 
проводятся заочный и очный 
этапы, победа в одном не влияет 
на другой, и можно участвовать 
только в одном из них.

Задание по химии для 9-10 
классов

При действии разбавленной 
соляной кислоты на 10,0 г сплава 
двух металлов масса сплава 
уменьшилась на 2,3 г. При этом 
выделилось 1,12 л газа (н.у.). 
При растворении 1,0 г остатка 
в концентрированной азотной 
кислоте получено 224 мл оксида 
азота(IV) (объём приведен к н.у., 
димеризация NO2 не учитыва-
ется). Из каких металлов состоит 
сплав? Определите их массовые 
доли (в %). Напишите уравнения 
упомянутых реакций, а также 
уравнения взаимодействия 
сплава с разбавленной азотной 
кислотой.

За правильным ответом обра-
титесь к своему учителю!
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WORLDSKILLS

Более 14000 студентов и школь-
ников подали заявки на предва-
рительный отбор для участия 
в VII Открытом чемпионате 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills. Это рекорд-
ное количество человек, при-
нявших решение участвовать 
в соревнованиях за все время 
проведения региональных чем-
пионатов в Москве.

После отбора внутри образова-
тельных организаций после-

«МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА» 
ВЫРЫВАЮТСЯ 
ВПЕРЕД!

который получает возможность 
представить Москву на отбороч-
ных соревнованиях за право уча-
стия в Финале Национального 
чемпионата.

В рамках церемонии закрытия 
чемпионата в Москве и награж-
дения победителей, состоя-
лась эстафета передачи флага 
WorldSkills для путешествия 
по другим региональным чемпи-
онатам WorldSkills Russia.

В пресс-службе Департамента 
образования Москвы напом-
нили, что торжественная пере-

командное место среди регионов 
России. Представители сборной 
Москвы завоевали 54 золотые 
медали, 21 серебряную медаль 
и 16 бронзовых медалей.

Москва лидирует в Наци-
ональном чемпионате 
WorldSkills, занимая 
первое место в общеко-
мандном зачете три года 
подряд.

Москва передала эстафету флага 
WorldSkills Екатеринбургу

довала процедура квалифика-
ционного отбора, участникам 
требовалось выполнить одно 
практическое задание чемпи-
оната. По итогам выполнения 
модуля, претенденты, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
стали участниками чемпионата. 
Традиционно участников разде-
лили на две категории: юниор-
ская категория в возрасте от 14 
до 16 лет и основная категория 
в возрасте от 16 до 20 лет.

Соревнования «московских 
мастеров» прошли на 35 пло-
щадках. Состязания участни-
ков 16-20 лет состоялись по 91 
компетенции и 72 компетен-
ции были представлены в блоке 
WorldSkills Junior (14-16 лет). 
На площадках чемпионата были 
проведены несколько форматов 
деловых и профориентационных 
мероприятий: гости чемпионата 
смогли посетить круглые столы, 
мастер-классы и зоны try-a-skill.

Церемония награждения 
победителей VII чемпионата 
Москвы WorldSkills состоялась 
в «Цифровом деловом простран-
стве»

Торжественная церемония 
награждения победителей VII 
открытого чемпионата про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills Russia прошла 
на площадке «Цифровое деловое 
пространство». 

Результаты соревнований позво-
лили определить лучшего 
участника в своей компетенции, 

дача флага WorldSkills делегации 
Российской Федерации прошла 
на церемонии закрытия миро-
вого чемпионата WorldSkills Abu 
Dhabi 2017. Флаг побывал в 19 
странах и даже на международ-
ной космической станции. В авгу-
сте 2018 года флаг добрался 
до России. Эстафета передачи 
флага WorldSkills прошла в рам-
ках Финала VI Национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), кото-
рый проходил в Южно-Сахалин-
ске с 8 по 12 августа, где сборная 
Москвы завоевала первое обще-
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На официальной церемонии 
награждения победителей VII 
открытого чемпионата професси-
онального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia состоялась 
эстафета передачи флага.

Флаг отправился в путеше-
ствие по другим чемпионатам 
WorldSkills Russia — первым его 
примет Екатеринбург на чемпио-
нате WorldSkills Hi-Tech 2018.

В 2018 году WorldSkills Hi-Tech 
пройдет в пятый раз, с 24 по 28 
октября, на территории меж-
дународного выставочного 
центра «Екатеринбург-Экспо». 
WorldSkills Hi-Tech — самые мас-
штабные в России соревнования 
профессионального мастерства 
в области высоких технологий 
среди молодых специалистов 
в возрасте от 18 до 28 лет.

Первый Московский обра-
зовательный комплекс — 
среди призеров Worldskills

По итогам VII открытого чем-
пионата профессионального 
мастерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia 
2018 года копилку Комплекса 
пополнили 17 наград.

Три золотые медали по следу-
ющим компетенциям: «Повар-
ское дело» — Шалаев Алексей 
, «Витринистика» (юниоры) — 
Токарчук Ярослава, «Технология 
моды» (юниоры) — Бойко Ксе-
ния5 .

Пять серебряных медалей 
по компетенциям: «Осетинские 
пироги» — Рокина Дарья, «Кон-

Поздравляем ребят и настав-
ников молодых московских 
мастеров Первого Московского 
образовательного комплекса! 
Компетенция «Фотография» — 
Константинов В. А., Германов 
Н.О., Зорин Н.В., «Видеопроиз-
водство» — Андриевская Н.М., 
Акинина Л.Ю., «Предприни-
мательство» — Заварзин К.А., 
«Парикмахерское искусство» 
— Акимова Е.А., «Производ-
ство мебели» — Мамонтов Н.Н., 
«Поварское дело» — Пахорукова 
Е.И., Горячева А.Г., «Выпечка 

WORLDSKILLS

дитерское дело» (юниоры) — 
Суховей Татьяна, «IT решения 
для бизнеса на платформе 1С» 
— Мохов Дмитрий, «Видеопроиз-
водство» — Дорожкин Валерий, 
«Парикмахерское искусство» — 
Евченко Алена.

Четыре бронзовых медали 
по компетенциям: «Предприни-
мательство» — Кокулия София, 
Виноградова Ольга, «Производ-
ство мебели» — Ломский Дми-
трий, «Фотография» — Дарья 
Волкова.

Пять медальонов за професси-
ональное мастерство: «Фотогра-
фия» (юниоры) — Мамелина 
Лиза, «Администрирование 
отелей» — Шкирдова Светлана, 
«Эстетическая косметология» — 
Вагина Алена, «Экспедирование 
грузов» — Кулявцева Полина, 
«Ювелирное дело» — Кирина 
Марина.

осетинских пирогов» — Добро-
ходская А.В., «ИТ решения 
на платформе 1С» — Гусева А.В., 
«Кондитерское дело» — Комарова 
Т.М., «Визуальный мерчендай-
зинг» — Самсонов П.А., Фили-
монова О.В., «Технология моды» 
— Головченко О.А., Маркова С.Л., 
«Администрирование отелей» 
— Грядунова Н.А., «Эстетиче-
ская косметология» — Редькина 
А.В., «Экспедирование грузов» 
— Никитина Д.А., «Ювелирное 
дело»— Топориков Е.И.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

Столичные школьники в составе 
двух команд завоевали четыре 
медали на Международной 
астрономической олимпиаде, 
которая проходила на Шри-
Ланке, в городе Коломбо. 

Школьники выполняли теорети-
ческие и практические задания, 
а также участвовали в наблюда-
тельном туре.

На счету участников, 
которые представ-
ляли сборную Москвы 
и Московской области, 
золото, серебро и бронза. 

Еще одна москвичка, выступав-
шая в составе сборной России, 

МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ЗАВОЕВАЛИ 
ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ

завоевала серебряную награду. 
Алексей Шишкин, ученик столич-
ной школы № 1589, стал абсо-
лютным победителем в старшей 
группе.

«Такие победы наших ребят 
— отличный стимул изучать 
астрономию, которая кому-то 
кажется несовременной и уста-
ревшей. Хотя на самом деле — 
это бурно развивающаяся наука, 
для изучения которой требу-
ются обширные знания. А осва-
ивать ее с помощью новейших 
технологий, которые использу-
ются в московских школах, еще 
увлекательнее. Эффективность 
такого подхода демонстрируют 
москвичи своими победами 

на всероссийском и международ-
ном уровнях. Уже в декабре стар-
тует отборочный этап Москов-
ской олимпиады школьников 
по астрономии, и мы пригла-
шаем всех ребят поучаствовать 
в нем», — рассказал директор 
Центра педагогического мастер-
ства Иван Ященко.

Международная астрономиче-
ская олимпиада является нео-
фициальным соревнованием.  
Московские школьники прини-
мали в ней участие в ходе подго-
товки к Всероссийской олимпи-
аде и будущим международным 
соревнованиям.

Справка
Международная астрономи-
ческая олимпиада (англ. IAO, 
International Astronomy 
Olympiad) — ежегодное обра-
зовательно-просветительское 
мероприятие для школьников 
14-18 лет из разных стран 
по астрономии, включающее 
интеллектуальное состязание. 
Это одна из международных 
олимпиад школьников. Одной 
из основных задач IAO явля-
ется: привлечение талантливой 
молодёжи к проблемам астро-
номии и естественных наук.

Олимпиада проводится 
ежегодно в течение первых 
двух месяцев астрономической 
осени в обсерватории, научном 
исследовательском центре 

(городе) или институте одной 
из участвующих стран. Олим-
пиада проходит в 3 тура: теоре-
тический, наблюдательный 
и практический.

Олимпиада рассчитана 
на школьников юноше-
ского возраста, когда самым 
активным образом формиру-
ется интерес к астрономии. 
Тогда подготовка к участию 
все ещё представляет собой 
полезное и целенаправленное 
обучение, не переходя в само-
цель и подобие тренировки. 
Это — основополагающая идея 
Международной астрономиче-
ской олимпиады.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
начался в столице.

На второй, муниципальный, 
этап приглашаются учащиеся 
7-11 классов московских школ, 
успешно прошедшие первый, 
школьный этап, а также победи-
тели и призеры муниципального 
этапа прошлого года. Олимпи-
ады по 24 предметам проходят 
с октября по декабрь. Соревнова-
ния по различным дисциплинам, 
как правило, проводятся в разные 
дни для того, чтобы школьники 
могли поучаствовать в несколь-
ких состязаниях. Самые массовые 
олимпиады пройдут в выходные 
дни.

В этом году муници-
пальный этап по биологии 
и физике для учащихся 
9 классов пройдет 
в режиме онлайн.

Впервые в этом году выполнить 
задания муниципального этапа 
смогут директора и управленче-
ские команды столичных школ.

«Олимпиады сегодня — 
не только средство выявления 
одаренных детей. Это способ 
каждому найти ту область зна-
ния, где он талантлив. Поэтому 
важно, чтобы те, кто работает 
в школе, сами увидели, что такое 
олимпиада. Так, по инициативе 
одного из директоров москов-
ских школ, возникла идея дать 
возможность управленческим 
командам, поучаствовать в дубле 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады. Его орга-
низатором стал Центр педаго-

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

гического мастерства совместно 
с Московским центром развития 
кадрового потенциала в образо-
вании. Дубль олимпиады про-
ходит в тот же день, когда ее 
пишут дети, с небольшим опо-
зданием, чтобы не допустить 
утечку информации. Директора 
выполняют задания по тем же 
правилам, что и дети», — расска-
зал директор Центра педагогиче-
ского мастерства Иван Ященко.

Уже прошли первые состязания 
по французскому языку, ОБЖ 
и обществознанию. До конца 
октября состоятся соревнования 
по экологии, биологии и литера-
туре. Завершится муниципаль-
ный этап 16 декабря олимпиадой 
по информатике. Участниками 
олимпиады по трем первым 
предметам стали более 30 тысяч 
учащихся столичных школ.

Уже несколько лет создаются 
особые условия участия во Все-
российской олимпиаде для сле-
пых, слабовидящих школьников 
и ребят, находящихся на дли-
тельном лечении. В этом году 
муниципальный этап олимпи-
ады пройдет в детской город-
ской клинической больнице 
и в центре имени Дмитрия Рога-
чева, задания будут переведены 
на шрифт Брайля, а для слабо-
видящих школьников подготов-
лены увеличенные варианты.

Всероссийская олимпиада школь-
ников проводится ежегодно 
среди учащихся 4-11 классов. 
Состязания проходят в четыре 
этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключи-
тельный. В Москве организато-

ром Всероссийской олимпиады 
школьников является столичный 
Департамент образования. Коор-
динирует проведение первых 
трех этапов Центр педагогиче-
ского мастерства. В Центре педа-
гогического мастерства специ-
ально к муниципальному этапу 
организованы онлайн-курсы 
подготовки по всем предметам. 
Познакомиться с заданиями 
прошлых лет и потренироваться 
перед соревнованием можно 
на сайте vos.olimpiada.ru. Напо-
минаем, что на заключитель-
ном этапе всероссийской олим-
пиады прошлого учебного года 
московские школьники заво-
евали рекордное количество 
дипломов — 906, а Мэр Москвы 
Сергей Собянин принял решение 
о повышении размера премии 
победителям и призерам на 50 
процентов.
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ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Открытие городского конкурса 
«3D БУМ» состоялось в Москве 
25 октября. Мероприятие направ-
лено на мотивацию и поощрение 
развития инженерных способно-
стей у школьников и студентов.

Ежегодный образовательный 
конкурс «3D-БУМ» открыл свои 
двери для 700 участников — это 
школьники 6-11 классов и сту-
денты 1-2 курсов колледжей. 
В этом году в нем представ-

МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ПРЕДСТАВЯТ 
СВОИ ПРОЕКТЫ 
НА ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ

лено 10 номинаций — направ-
лений для реализации проек-
тов под руководством экспертов 
ведущих инженерных универси-
тетов Москвы и отраслевых биз-
нес-компаний. Победители кон-
курсов получат ценные подарки 
и дополнительные баллы 
от вузов для поступления.

Во время открытия ежегодной 
площадки для идей, иннова-
ций и роста инженерных ком-

петенций все желающие смогли 
познакомиться с историей кон-
курса, посетить выставку про-
ектов победителей конкурсов 
прошлых лет, а также познако-
миться с 3D-моделированием, 
3D-печатью и робототехникой 
на мастер-классах и погрузиться 
в дружескую атмосферу инже-
нерного праздника.

Конкурс проходит уже в четвер-
тый раз и продлится в течение 

3 месяцев. В этом году участники 
и учителя из более 100 образо-
вательных организаций города 
пройдут обучающие интенсивы 
по 3D-моделированию и прототи-
пированию, реверс-инжинирингу 
и 3D-печати.

Городской проект «Школа Новых 
Технологий» был запущен в авгу-
сте 2013 года и ориентирован 
на популяризацию ИТ-техноло-
гий в образовании, проведение 
образовательных мероприятий, 
направленных на повыше-
ние уровня ИКТ-компетенций 
школьников и учителей, разви-
тие инженерных компетенций 
через участие в мастер-классах, 
вебинарах, семинарах, конкурс-
ных активностях, а также про-
граммах, предоставляющих 
возможности выбора и формиро-
вания профессиональной ориен-
тации учащихся.
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КИНОКЛУБЫ

Проект «Московское кино 
в школе» совсем недавно начал 
свою работу, но уже вызвал боль-
шой интерес и среди учителей, 
и среди родителей, и среди детей. 

Этот необычный проект стал 
возможным благодаря взаимо-
действию Департамента образо-
вания и Департамента культуры 
Москвы. Первыми участниками 
«кино в школе» стали образова-
тельные учреждения, которые 
обладают всей необходимой 

НЕИЗВЕДАННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КИНО

инфраструктурой для органи-
зации кинопоказов. Это школы 
№37, 1409, 709, 1387, 1861, 1392, 
1298, 2048, 1514.

Очень важно, чтобы и уют зала, 
и звук позволяли создавать 
атмосферу настоящего киноте-
атра. В школе 1409 состоялось 
первое рабочее заседание кино-
клуба «Неизведанные образо-
вательные возможности кино». 
Участниками встречи стали дети, 
учителя и родители. Обсуж-

дали формат работы киноклуба, 
общие подходы к проведению 
кинолекториев в школах. Все 
заинтересованы в том, чтобы 
киноклубы сделать живыми, 
действующими сообществами 
в образовательных организациях 
Москвы. Экспертами киноклуба 
стали Усачева Анна, PR-директор 
киностудии «Союзмультфильм», 
Зенин Александр Владимирович, 
руководитель музея кинотех-
ники, главный научный сотруд-
ник лаборатории визуальной 

аппаратуры НИКФИ, член Союза 
кинематографистов РФ, Кара-
петян Роман Викторович, руко-
водитель программы «Сегодня 
утром» на телеканале «Звезда», 
режиссёр сериала «Счастливы 
вместе», режиссёр программы 
«Доброе утро» на Первом канале, 
Селиванов Андрей Анатольевич, 
кинорежиссер (фильм «Скли-
фоссовский»), Баранова Алена 
Игоревна, советник Управления 
по развитию культурных центров 
Департамента культуры города 
Москвы, Шувалова Ольга Алек-
сеевна, начальник отдела специ-
альных проектов «МосКино».

В список фильмов, рекомендо-
ванных к показу Департамен-
том культуры вошли более 600 
картин, от классики российского 
кино до современных кассовых 
картин. 

До конца учебного года во всех 
школах проекта планируется 
провести заседания киноклу-
бов, во время которых будут 
показаны лучшие российские 
фильмы, пройдет обсуждение 
картин с участием экспертов, 
детей и родителей. 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Участники московской команды 
стали лучшими в конкурсе рито-
рического мастерства на Между-
народной олимпиаде Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общ-
ность», которая проходила с 23 
по 28 октября в Новосибирске. 
В этом году на союзные состяза-
ния приехали 186 школьников 
из Беларуси и России. 

Столичные школьники завоевали 
два диплома первой степени 
и один диплом второй степени.

«Олимпиада «Россия и Бела-
русь» является хорошей стар-

МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ЗАВОЕВАЛИ ТРИ 
ДИПЛОМА В ФИНАЛЕ 
ОЛИМПИАДЫ 
СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
И ДУХОВНАЯ 
ОБЩНОСТЬ»

товой площадкой для дальней-
шего участия в филологических 
соревнованиях, в том числе 
в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по литературе. Учащиеся 10-11 
классов благодаря серьезному 
интеллектуальному напряжению 
двух туров включаются в работу 
уже в октябре. Задания и твор-
ческие конкурсы оказываются 
серьезной тренировкой, особенно 
это касается письменной твор-
ческой работы», — рассказала 
тренер команды Москвы Елена 
Сомова.

Олимпиада Союзного государства 
по русскому языку и литературе 
проводится для 10-11 классов 
с 2004 года. В этом году она про-
ходит в тринадцатый раз. Впер-
вые мероприятие прошло в 2004 
году в Гомеле — по инициативе 
Постоянного Комитета Союзного 
государства и двух профильных 
министерств Беларуси и России. 
По решению Совета Министров 
Союзного государства с 2008 года 
олимпиада проводится ежегодно 
за счет средств бюджета Союз-
ного государства. Четыре раза 
ее столицей становился Гомель, 
трижды — Смоленск, два раза 
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олимпиада проходила в Полоцке. 
Москва принимала участников 
олимпиады в 2012, Великий Нов-
город — в 2016 году. В прошлом 
году ребят экзаменовали в Мин-
ске.

Олимпиада включает 
два этапа: отборочный 
и заключительный. Побе-
дители отборочного тура 
представляют регион 
в финале. Заключи-
тельный этап олимпиады 
проводится поочередно 
на территории Республики 
Беларусь и России.

Программа заключительного 
этапа олимпиады предусматри-
вала проведение двух обязатель-
ных туров (комплексную работу 
по русскому языку и литературе, 
написание сочинения), а также 
творческого конкурса риториче-
ского мастерства и конкурса зна-

токов (лингвистическая викто-
рина).

Кроме того, была организована 
культурная, экскурсионная про-
грамма, позволившая учащимся 
познакомиться с историческим 
прошлым и культурными тра-
дициями белорусского народа. 
Они посетили музей Великой 
Отечественной войны, Дворец 
Независимости, Национальный 
художественный музей Респу-
блики Беларусь, Национальный 
историко-культурный музей-за-
поведник «Несвиж».

Также для ребят были органи-
зованы тематические концерт-
ные программы, вечера дружбы, 
состоялись встречи с известными 
писателями. Представители всех 
команд и члены жюри также 
приняли участие в ставшей тра-
диционной акции посадки аллеи 
Дружбы. В день открытия олим-
пиады прошла гражданско-па-

триотическая акция с возложе-
нием венков и цветов к Вечному 
огню и монументу Победы. 

Участие столичных школьников 
в олимпиаде Союзного государ-
ства способствует сотрудниче-
ству и обмену опытом между 
странами, а также помогает 
подготовиться к региональному 
и заключительному этапам Все-
российской олимпиады школь-
ников.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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ПРОЕКТОРИЯ

Согласно условиям конкурса, 
участники представляли моти-
вационное письмо, аннотацию, 
сценарный план, а также видео-
визитку авторского урока.

Экспертным жюри было ото-
брано 122 победителя, которые 
будут приглашены на Всерос-
сийский форум профессиональ-
ной ориентации «ПроеКТОриЯ» 
вместе с учениками, достигшими 
значимых результатов в инже-
нерно-техническом и естествен-
но-научном творчестве.

ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
«АВТОРСКИЕ УРОКИ 
БУДУЩЕГО»
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«АВТОРСКИЕ УРОКИ БУДУЩЕГО». ПРИЁМ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 2018 
ГОДА. ВСЕГО НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО 2487 ЗАЯВОК 
ОТ ПЕДАГОГОВ ИЗ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Финалисты, набравшие мак-
симальное количество бал-
лов, проведут на главной сцене 
форума уроки по своему пред-
мету по заданиям, разработан-
ным ведущими работодателями 
страны.

Трансляция «Авторских 
уроков будущего» будет 
доступна для просмотра 
во всех регионах страны 
на портале «ПроеКТОриЯ» 
и в социальных сетях 
проекта 11 и 13 декабря 
2018 года.

Всероссийский конкурс «Автор-
ские уроки будущего» проводился 
Министерством просвещения 
России.

Москву на Форуме будут пред-
ставлять: 

1. Фоменко Ульяна Викторовна, 
Музыка, ГБОУ №547, Москва

2. Бикмуллин Рамиль Манну-
рович, Технология, ГБОУ Школа 
№920, Москва

3. Халимова Анна Сергеевна, 
История и обществознание, ЧОУ 
«Международная гимназия Скол-
ково», Москва

4. Масловская Елена Владими-
ровна, Биология,география, Уни-
верситетский лицей №1511 Пре-
дуниверситария НИЯУ МИФИ, 
Москва

5. Бакун Алексей Дмитриевич, 
Экспериментальная физика, Уни-
верситетский лицей №1511 Пре-
дуниверситария НИЯУ МИФИ, 
Москва

6. Гусева Наталья Евгеньевна, 
Русский язык и литература, Уни-
верситетский лицей №1523 Пре-
дуниверситария НИЯУ МИФИ, 
Москва

7. Богданов Алексей Александро-
вич, Физика, Университетский 

Лицей №1511 Предуниверсита-
рия НИЯУ МИФИ, Москва

8. Добруля Валентина Влади-
мировна, Русский язык, Ресурс-
ный центр «Медицинский Сече-
новский Предуниверситарий», 
Москва

Капицы, Долгопрудный, Москов-
ская область

3. Сальникова Елена Игоревна, 
Биология, ГОБУ «Физтех-лицей» 
имени П.Л. Капицы, Долгопруд-
ный, Московская область

4. Попова Алла Витальевна, Гео-
графия, МОУ СОШ № 18, г. о. Пав-
ловский Посад, Московская 
область

5. Шалункова Виктория Викто-
ровна, История, МБОУ СОШ №18, 
г. о. Красногорск, Московская 
область

6. Малик Людмила Викторовна, 
Математика, МБОУ СОШ № 31, 
г.о. Химки, Московская область

9. Матятина Анастасия Никола-
евна, Математика, Центр дову-
зовской подготовки Предунивер-
ситария НИЯУ МИФИ, Москва

10. Пронев Николай Николае-
вич, Русский язык и литература, 
НОЧУ «Классический пансион 
МГУ имени М.В. Ломоносова», 
Москва

11. Мазуров Максим Олего-
вич, Информатика и ИКТ, ГАОУ 
«Школа № 548 «Царицыно», 
Москва.

Наши коллеги из Московской 
области, которые прошли 
отборочный тур: 

1. Райченко Галина Николаевна, 
История и обществознание, МОУ 
СОШ № 28, г. Люберцы, Мару-
сино, Московская область

2. Ставицкая Елена Владими-
ровна, Обществознание, ГОБУ 
«Физтех-лицей» имени П.Л. 

7. Кононенко Лариса Васильевна, 
Химия, МОУ «Лицей №7», г.о. 
Электросталь, Московская 
область

Всероссийский форум «ПроеКТО-
риЯ» (ранее — «Будущие интел-
лектуальные лидеры России») 
с 2013 года проводится по рас-
поряжению Президента РФ 
и объединяет ведущих экспертов 
и лидеров индустрий, лучших 
педагогов страны и мотивиро-
ванных школьников для решения 
актуальных проблем в области 
профессиональной навигации.
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РДШ

Министр просвещения Россий-
ской Федерации О. Ю. Васильева 
поздравила активистов и органи-
заторов Российского движения 
школьников с трёхлетней годов-
щиной.

МИНИСТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПОЗДРАВИЛА 
РОССИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ
29 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ ПРОХОДЯТ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (РДШ). АКТИВИСТЫ РДШ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СЛЁТАХ, ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
ЛИНЕЙКАХ, ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГРАХ, МАССОВЫХ 
ФЛЕШМОБАХ И ОНЛАЙН-КОНКУРСАХ С РОЗЫГРЫШЕМ 
ПРИЗОВ, А ТАКЖЕ ПРОВОДЯТ МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РДШ.

«Я искренне рада тому, что дви-
жение год от года получает всё 
большее признание и поддержку 
в обществе. Сегодня в активную 
работу по разным направлениям 
РДШ включены уже более 9000 
школ, а мероприятия охватили 
450 тысяч участников.

Очень важно, что среди инте-
ресных проектов и акций РДШ 
наши школьники могут найти 
по-настоящему захватываю-
щее и живое дело: включиться 
в добровольческую работу, 
патриотическую и поисковую 
деятельность, изучение истории 
нашей страны и заботу об эко-

логии, реализовать себя в твор-
ческих и спортивных меропри-
ятиях, попробовать свои силы 
в различных профессиях. Детство 
и юность — самое лучшее время 
для такого активного граждан-
ского, личностного и творческого 
развития. И РДШ даёт для этого 
все возможности», — говорится 
в поздравлении руководителя 
Министерства просвещения Рос-
сии.

О. Ю. Васильева пожелала РДШ 
«дальнейшего уверенного дви-
жения вперёд на пути развития 
и воспитания подрастающего 
поколения, новых идей и сверше-
ний, процветания и успехов».

Российское движение 
школьников (РДШ) — 
общественно-государ-
ственная детско-юно-
шеская организация, 
деятельность которой 
сосредоточена 
на развитии и воспитании 
школьников. В настоящее 
время движение охваты-
вает свыше девяти тысяч 
школ, а в мероприятиях 
движения приняли участие 
свыше 450 тысяч человек. 
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КОМПЛЕКС

В прошлом году Приказом 
Министерства образования 
России на базе 1-го МОК была 
утверждена Федеральная инно-
вационная площадка — «Детский 
технопарк (Городская Станция 
Юных Техников) как террито-
риальный системообразующий 
центр дополнительного образо-
вания инженерно-технического 
и технологического профиля». 

Эксперты признали 
опыт работы Первого 
МОКа одним из лучших 
в России и рекомендо-
вали к распространению 
в других регионах. 

В ходе межрегионального семи-
нара представителей федераль-
ных инновационных площадок 
Центрального федерального 
округа прошла экскурсия в Пер-
вый Московский образова-
тельный комплекс. Делегатам 
образовательных организаций 

В ПЕРВОМ 
МОСКОВСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ 
СОБРАЛИСЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК РОССИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОШЕЛ В МОСКВЕ.

Калининграда, Вологды, Ниж-
него Новгорода, Белгорода, 
Московской области и других 
регионов было интересно изу-
чить опыт работы Комплекса. 

Гости познакомились с опы-
том создания и развития Город-
ской станции юных техников. 
За время своей работы ГОРСют 
стала мотивирующей инноваци-
онной средой, способствующей 
развитию талантов и реализации 
самых смелых идей школьников 
в техническом направлении.

Участники семинара побывали 
в школе, колледже и даже дет-
ском саду 1-го МОК, познакоми-
лись с методиками и инструмен-
тами реализации образования 
инженерного профиля, а также 
смогли понаблюдать и поучаство-
вать в мероприятиях: Дизайно-
тоне Школы Новых Технологий, 
мастер-классе для школьников 
в рамках чемпионата KidSkills, 
мастер-классе по фотографии 

от преподавателя 1-го МОК Гер-
манова Николая Орестовича, 
мастер-классе по обучению детей 
конструированию в детском саду 
(педагоги Светлана Михайловна 
Голомазова, Ирина Анатольевна 
Легашова и методист Татьяна 
Александровна Сергеева).

В завершение встречи гости 
состоялась конференция, в ходе 
которой на все вопросы гостей 
ответили руководитель отдела 
стратегического планирования 
и развития Максимова Е.В., науч-
ный руководитель ГСЮТ Асмолов 
Т.А. и руководитель структурного 
подразделения Подлесный Е.А.. 
Большой интерес вызвала пре-
зентация  и анонс нового проекта 
1-го МОК — «Цех инноваций»» 
(менеджер проекта Нифонтов 
Д.А.), в котором предусмотрена 
большая онлайн образователь-
ная программа и чемпионат 
по восьми компетенциям техни-
ко-технологического профиля.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Формирование культуры безо-
пасности принципиально важно 
для современного человека 
и для воспитания детей. Одно 
из направлений такой воспи-
тательной работы— развитие 
культуры безопасности на доро-
гах. Количество автомобилей 
на дорогах Москвы ежегодно уве-
личивается. И, хотя транспортная 
система столицы беспрерывно 
совершенствуется, к сожалению, 
еще нередки случаи ДТП с уча-
стием школьников на дорогах. 

Паспорт безопас-
ности должен быть 
у каждой школы
В соответствии с постановлением 
Правительства РФ в Москве дей-
ствует Федеральная целевая про-
грамма повышения безопасности 
дорожного движения на 2013 — 
2020 годы. Программа предусма-
тривает План совместной работы 
по предупреждению дорожного 
травматизма, который подпи-
сан Департаментом транспорта 
Правительства Москвы, ГИБДД, 
Управлением на транспорте МВД 
России ЦФО. 

Предупреждение детского 
дорожного травматизма — 
задача не простая. Но для ее 
решения выработано несколько 
алгоритмов, помогающих в этой 
работе педагогам и родителям. 
Одним из них является паспорт 
дорожной безопасности образова-
тельной организации, его можно 
найти на любом сайте образо-
вательной организации. Это 
публичный инструмент, которые 
призван сформировать безопас-

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ 
ПОМОГАЮТ 
ВОДИТЕЛЯМ

ные маршруты обучающихся 
«дом — школа» и «школа — дом». 
Паспорт дорожной безопасности 
необходимо регулярно обсуж-
дать с обучающимися и воспи-
танниками образовательного 
учреждения. 

В помощь по организации без-
опасности дорожного движе-
ния в Интернете также работает 
специальный тематический пор-
тал «Зебренок» (http://zebrenok.
educom.ru/). Он является частью 
общегородского проекта «Москов-
ская электронная школа». Пор-
тал регулярно обновляется 
и пополняется новой информа-
цией. Новости обо всех событиях 
в сфере работы с детьми по без-
опасности дорожного движе-
ния, опыт московских педагогов 
в тематических направлениях 
дополнительного образова-
ния, постоянное формирование 
медиатеки, здесь всегда можно 
посмотреть мультфильмы, кото-
рые созданы самими ребятами, 
анонсы мероприятий и кон-
курсы, в которых популяризиру-
ется работа юных инспекторов 
движения. «В этой работе есть 
много слагаемых — рассказывает 
Игорь Павлов, заместитель руко-
водителя Департамента обра-
зования Москвы. — Во-первых, 
поощряется детская обществен-

ная инициатива, во-вторых, дети 
учатся работать вместе со взрос-
лыми, а взрослые — понимать 
детей. А кроме этого, задейству-
ются многие межведомственные 
механизмы. Конкурсы, соревно-
вания, квесты — в основном все 
они проводятся на межведом-
ственной основе. И это дает свои 
результаты не только в плане 
безопасности, но и в результа-
тах дополнительного образова-
ния. В 2017 — 2018 году наши 
московские ребята стали абсо-
лютными лидерами в состяза-
нии по автомногоборью и заняли 
второе место в интернет-олимпи-
аде для школьников по правилам 
дорожного движения». 

Отряды ЮИДД — 
каждому району!
«В нашей школе проводится 
огромная работа по профилак-
тике дорожного-транспортного 
травматизма. Мы разговари-
ваем не только с родителями, 
но и с дедушками-бабушками. 
— рассказывает Анатолий Лощи-
лин, директор школы 1194. — 
Проводим семинары для учи-
телей и воспитателей, обучаем 
детей в кружках юных инспек-
торов движения. Они не только 
изучают правила, но и прокла-
дывают безопасные маршруты 
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по микрорайону, учатся грамотно 
водить велосипед. Мы проводим 
множество тематических акций 
«Письмо водителю», «Пристег-
нись, Россия!», «Родительский 
патруль». Особенно хочется обра-
тить внимание на акцию «Засве-
тись!». В осеннее время года 
по вечерам водителям бывает 
очень трудно заметить пешехо-
дов на дорогах, и мы добились 
того, чтобы все ученики нашей 
школы имеют при себе светоот-
ражающие нашивки. Цифры ДТП 
в Зеленограде снижаются, и зача-
стую они происходят не по вине 
детей, а по вине взрослых. Наде-
юсь, в этом есть и наша заслуга». 

«А в нашей школе отряд юных 
инспекторов дорожного движе-
ния создан всего два года назад, 
начинался он с кружка «Ака-
демия ПДД» — рассказывает 
руководитель отряда ЮИДД 
школы 1413 Юлия Горячева. — 
Однажды мы попали на сайт 
«Зебренок» и зависли там. Очень 
много действительно полез-
ных рекомендаций для педаго-
гов, для детей — масса игр, книг 
и мультфильмы. За последние 
два года на соревнованиях МРСД 
мы два года подряд занимаем 
первое место, на уровне города — 
входим в первую десятку. Наши 
ребята сделали настоящий про-
рыв в обучении по оказанию пер-
вой доврачебной помощи. Сами 
завели себе блокноты, в которые 
записывают все рекомендации 
специалистов и руководителей. 
Мы встречались с сотрудниками 
МЧС, дети поразили всех врачей 
и специалистов своим подходом 
и напористостью. По инициативе 

самих ребят создали несколько 
агитбригад, выступали в шко-
лах и детских садах, а потом их 
пригласили на праздник москов-
ской полиции — восторгу ребят 
не было предела! 

Мы начинали с 4 учащихся, 
а сегодня юидовцев в отряде 
уже больше 50! Сейчас мы рабо-
таем над создание макета Города 
будущего с разработанными 
маршрутами безопасности 
для пешеходов и велосипедистов. 
Я сравниваю нашу деятельность 
с маленьким ручейком, который 
вдруг стал полноводной рекой!».

Москва, засветись! 
— В прошлому году мы провели 
такую акцию — раздали более 
20 000 светоотражающих эле-
ментов. Результат был серьез-
ным, а интерес к акции превы-
сил наши ожидания. В этом году 
уже несколько крупных школ 
провели такую акцию — дарили 
первоклашкам светоотражающие 
элементы с эмблемами школ 
— рассказывает Игорь Павлов, 
заместитель руководителя сто-
личного департамента образова-
ния. — Для школ это не самые 
серьезные затраты, но эффект 
после использования их огро-
мен, особенно сейчас, когда тем-
неет рано, на дорогах водителям 
мешают перепады света. Важно 
и взрослым об этом помнить, 
ведь можно просто пристег-
нуть светоотражатели к бар-
сетке, к портфелю. Это иногда 
реально спасает жизнь людям! 
Я призываю сделать эту акцию 
«Засветись!» сделать всенарод-
ной. И не только по отношению 

к первоклашкам, но и ко всем. 
Даже если на обратной стороне 
телефона будет светоотражающая 
наклейка — хуже не будет». 

— А знаете, что придумали 
наши дети? — добавляет Юлия 
Горячева, руководитель отряда 
юных инспекторов движения. 
— Они пересчитали всех взрос-
лых в школе, всех родителей, 
всех детей — у которых не было 
«светоотражаек» и раздали всем. 
На портфели, на одежду и даже 
на ошейники для собак. И сами 
придумали слоган: «Водитель 
видит тебя. Ты жив — водитель 
счастлив!». 

Специалисты ГИБДД утвер-
ждают, что, хотя в целом стати-
стика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
снижается, после начала учеб-
ного года она приобрела зна-
чимые показатели. Чаще всего 
детей сбивают при переходе 
улицы в неустановленном месте. 
Для профилактики детского 
дорожного травматизма работа 
с детьми по изучению ПДД, пра-
вилам оказания первой доврачеб-
ной помощи и приемам предот-
вращения трагических ситуаций 
на дорогах необходима. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТЕХНОЛОГИИ

Миллионы людей имеют доступ 
к таким сайтам, как Facebook 
и Twitter, где они могут общаться 
с друзьями и обмениваться 
информацией. В Китае свыше 
миллиарда людей пользуются 
сайтом WeChat, чтобы посылать 
текстовые сообщения, обмени-
ваться фотографиями, устраивать 
видеоконференции, читать ново-
сти, писать в блогах, заводить 
друзей, заказывать такси, перево-
дить деньги и покупать товары.

Большинство таких действий 
можно охарактеризовать 
как «обучение» лишь в самом 
широком смысле этого слова. 
Однако социальные медиа 
способны воплотить обучение 
в жизнь, предоставляя пользова-
телям время, пространство, кон-
такты и возможности для обуче-
ния. Они способствуют развитию 
креативности, совместной работе, 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 
В ОБУЧЕНИИ
ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ ВСЕРЬЕЗ 
НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ ПАРУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД. 
ДИСКУТИРОВАЛИ НА ЭТУ ТЕМУ И НА НЕДАВНО 
ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ», И НА ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ #EDCRUNCH, И НА ДРУГИХ ПОДОБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ. В СВЯЗИ С ПЕРЕМЕНАМИ В 
ЭКОНОМИКЕ, В ТЕХНОЛОГИЯХ ЭТА ТЕМА БУДЕТ 
АКТУАЛЬНОЙ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО. ЗА РУБЕЖОМ 
ТОЖЕ ПРИСТАЛЬНО ИЗУЧАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОММУНИКАЦИИ. 
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ЕЖЕГОДНО ВЫСТУПАЕТ С ДОКЛАДОМ НА ЭТУ 
ТЕМУ. СБОРНИК ДОКЛАДОВ ЗА НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ — ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПО 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ВО ВСЕМ МИРЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИА-
КУЛЬТУРЫ — СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ДОЛЖНОЕ РАСКРЫТИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В РОССИЙСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ЕЩЕ ЖДЕТ СВОЕГО ЧАСА.

общению и обмену ресурсами. 
Эти медиа поддерживают изуче-
ние истории и открытого кос-
моса в реальном времени, вов-
лекая людей в учебный процесс 
новыми способами. Они могут 
использоваться для разработки 
длительных образовательных 
проектов в больших масштабах. 

Если педагогические подходы 
выбраны удачно, социальные 
медиа могут предоставить уча-
щимся проверенный и инте-
ресный контент, а также воз-
можность получать экспертные 
советы, преодолевать трудности, 
защищать свои взгляды и кор-
ректировать свои идеи благо-
даря критике. При низком уровне 
педагогической поддержки поль-
зователи сайта могут получить 
неточную информацию, стол-
кнуться с враждебной реакцией 
или необъективными коммента-

риями. Вследствие этого пре-
подаватели сайтов социальных 
медиа, предназначенных пред-
ложить возможности обучения, 
выполняют множество ролей, 
которые отличают их от учителя 
в более формальной обстановке. 

Для запуска проекта, отбора 
ресурсов и привлечения уча-
щихся требуется посредник. Если 
проект не поддерживают экс-
перты, способные вдохновить 
и привлечь людей, он потерпит 
неудачу, потому что подобные 
программы построены на добро-
вольном участии. Учащиеся 
могут подключиться к процессу 
или покинуть проект в любой 
момент, но опытные посредники 
умеют удерживать людей и обе-
спечивать их активное участие 
в проекте в течение многих лет.
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Вторая мировая 
и Великая Октябрь-
ская в реальном 
времени
Одним из примеров обу-
чения и преподавания 
через социальные медиа явля-
ется @RealTimeWWII (Вторая 
мировая война в режиме реаль-
ного времени), аккаунт в Twitter, 
у которого свыше 350 тысяч 
подписчиков. Этот проект ста-
вит перед собой цель просве-
тить своих подписчиков отно-
сительно последовательности 
событий Второй мировой войны 
и показать им, что значила война 
для простых людей. 

В своих твитах автор проекта 
опирается на свидетельства 
очевидцев, фотографии и виде-
оматериалы, создавая впечатле-
ние, что его посты были отправ-
лены из прошлого. Он включает 
в посты мнения людей со всего 
мира; одни из них комменти-
руют хорошо известные события, 
а другие высказывают личное 
мнение по тем или иным вопро-
сам. Война представлена и пере-
живается через слова людей, 
которые непосредственно с ней 
связаны. Посты освещают собы-
тия, которые не были широко 
известны в то время, но кото-
рые, как мы знаем теперь, имели 

большое значение. Например, 
твиты, опубликованные в августе 
2016 года, рассказывают об обра-
щении с цыганами в концлагере 
Освенцим, о тысячах смертей 
от болезней и голода, множе-
стве убийств и экспериментов 
над детьми. 

Люди со всего мира участвуют 
в этом проекте, делая репо-
сты ресурсов или давая ссылки 
на собственную подборку твитов. 
Некоторые аккаунты в Twitter 
переводят тысячи твитов на раз-
ные языки, включая китайский, 
итальянский, турецкий и фин-
ский. Другие участвуют в бесе-
дах через аналитические посты, 
связывающие твиты с текущими 
событиями.

Социальные медиа способны 
воплотить обучение в жизнь, 
предоставляя пользователям 
время, пространство, контакты 
и возможности для обучения.

В России подобный проект имел 
большой успех в год столе-
тия Октябрьской революции — 
https://project1917.ru 

Это мультимедийный проект, 
который представляет собой 
имитацию того, как бы выгля-
дели социальные сети, если 
бы они существовали в 1917 
году, а также сопутствующие про-
екты вне сети Интернет. Авто-
ром проекта и главным редак-
тором является Михаил Зыгарь 
российский журналист и писа-
тель, главный редактор телека-
нала «Дождь» с 2010 по 2015 год. 
В рамках проекта было создано 
более 1500 аккаунтов людей, 
газет и институций начала 
двадцатого века — Николая II, 
Александры Федоровны, Гри-
гория Распутина, Феликса Юсу-
пова, Владимира Ленина, Льва 
Троцкого, Марины Цветае-
вой, Владимира Маяковского, 
парохода «Британник», Третья-
ковской галереи, Сбербанка, 
газеты Коммерсантъ и The New 
York Times, и др.

В работе использовались матери-
алы не только российских архи-
вов, но также архивы Гуверского 
института (Стэнфорд), МИД Гер-
мании (Берлин), Колумбийского 

университета (Нью-Йорк), Уни-
верситета Лидса, Университета 
Хельсинки.

Дневник Пипса
Другой проект, привлекаю-
щий большое число пользова-
телей, — это PepysDiary.com. 
В нем используются историче-
ские материалы одного автора, 
а именно Сэмюэля Пипса, жив-
шего в Лондоне в семнадцатом 
столетии. На протяжении почти 
десяти лет он вел 
дневник.

Дневник Пипса — это рассказ 
от первого лица о событиях, про-
исходивших в стране в то время, 
включающий подробное описа-
ние повседневной жизни автора. 
Он является ключевым перво-
источником сведений об исто-
рии Англии того периода. Это 
довольно объемный документ, 
зачастую непростой для понима-
ния.

Обычно пользователи делают 
репосты только главных собы-
тий, описанных в дневнике, 

в частности рассказа Пипса 
о Большом пожаре в Лондоне.

Сайт PepysDiary.com каждый 
день публиковал новый раз-
дел дневника, стремясь полно-
стью восстановить этот рассказ 
о повседневной жизни Пипса. 
Шкала времени общего доступа 
создает ощущение, что и Пипс, 
и читатель путешествуют сквозь 
время в одинаковом темпе. 
Аккаунт @Samuelpepys также 
публикует твиты несколько раз 
в день и имеет более 52 тысяч 
подписчиков. Хотя все знают, 
что Пипс жил триста лет назад, 
его твиты до сих пор встречают 
отклики среди публики. Порой 
это краткие и несерьезные ком-
ментарии; другие посты пред-
полагают длительное взаимо-
действие с персонажем. Этот 
сайт вовлекает пользователей 
в проект и побуждает их обмени-
ваться мнениями и сотрудничать 
с другими участниками. К тому 
времени, когда весь дневник был 
выложен в сети, на сайт посту-
пило почти 60 тысяч коммен-
тариев. Теперь, когда дневник 
публикуют снова, читатели пред-

лагают новые идеи и продол-
жают обсуждения, начавшиеся 
в разделе комментариев десять 
лет назад. 

Джефри Чосер 
и литература Средне-
вековья
Как дневник Пипса , так 
и @RealTimeWWII исполь-
зуют прямые цитаты из исто-
рических  сточников, вопло-
щающие в жизнь прошлое. 
ChaucerDothTweet использует 
другой подход, создавая пер-
сонаж, чтобы привлечь людей 
к литературе Средневековья. 
Джефри Чосер был средневеко-
вым поэтом, писавшим на сред-
неанглийском языке. Его орфо-
графия,  аллюзии и словарный 
запас нередко трудны для пони-
мания современному читателю. 
Тем не менее качество и воздей-
ствие его произведений озна-
чают, что он до сих пор хорошо 
известен. Его поэма «Кентербе-
рийские рассказы» часто служила 
основой для театральных поста-
новок и фильмов. 

ТЕХНОЛОГИИ
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В социальных медиа вот уже 
более десяти лет действует вер-
сия Чосера. «Джефри Чосер» 
начал свой блог с поста на сред-
неанглийском, посвященного 
сокращениям, которые исполь-
зуют современные интер-
нет-пользователи. После того 
как его блог укрепил свои пози-
ции, он начал публиковать 
твиты как @LeVostreGC. Автор, 
скрывающийся за этим пер-
сонажем, является лектором, 
которого увлекли возможности 
интерпретации и игры, кото-
рые открывают работы Чосера.
Блог и аккаунт в Twitter ведутся 
не как рассказ очевидца о сред-
невековой жизни. Взамен этого 
они создают мир, в котором про-
шлое и современность сталки-
ваются друг с другом неожидан-
ным образом. Несоответствия 
и анахронизмы искусно перепле-
таются друг с другом в среднеан-
глийском языке.

Возможности обучения проис-
текают из способности автора 

воплощать язык в жизни. В этих 
твитах и постах среднеанглий-
ский язык представлен как затей-
ливый и занимательный носи-
тель информации, прочтение 
которой доставляет удоволь-
ствие. Комментарии и ответы 
позволяют людям попробовать 
себя в этом стиле. @LeVostreGC 
подталкивает читателей к изуче-
нию других работ того периода 
и знакомству с различными пер-
сонажами и стилем их авторов. 
Автор блога отвечает на вопросы, 
публикует ссылки на другие ака-
демические источники и предо-
ставляет доступную и полезную 
информацию. Он также отве-
чает за ежегодное празднова-
ние в честь «мертвых» языков 
WhanThatAprilleDay. В рамках 
праздника читатели блога пекут 
торты, делают видео, поют песни 
и вообще вовлекаются в деятель-
ность, связанную с языками про-
шлого.

ТЕХНОЛОГИИ

НАСА
Социальные медиа поддержи-
вают стремление пользовате-
лей узнать больше о давних 
временах. Они также могут 
помочь нам узнать много 
нового о других планетах. В США 
Национальным управлением 
по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства 
(НАСА) используются целый ряд 
социальных медиа, обеспечива-
ющих общий доступ к результа-
там его работы. У каждого кос-
мического корабля НАСА есть 
свой аккаунт в Twitter. При этом 
корабли олицетворены. Поддер-
жание контакта с этими космиче-
скими кораблями открывает ряд 
возможностей для получения 
новых знаний. Хорошо известен 
пример с посадочным модулем 
«Феникс» НАСА, совершившим 
посадку на Марс, который при-
влек 300 тысяч последователей 
в Twitter. Все они могли регу-
лярно получать новости о работе 
посадочного модуля. Так, подпис-

чики аккаунта получили первое 
сообщение о том, что на Марсе 
была найдена вода.

НАСА также привлекает интер-
нет-пользователей к изучению 
и открытиям с помощью NASA 
Social. Эта программа предус-
матривает проведение реаль-
ных мероприятий; она также 
дает пользователям социальных 
медиа возможность получить 
информацию о миссиях, персо-
нале и проектах НАСА и поде-
литься ей с друзьями. Для жела-
ющих узнать больше есть проект 
NASASolve, который позволяет 
участвовать в аэрокосмической 
программе США. Этот сайт при-
глашает представителей обще-
ственности использовать свои 
знания для продвижения иссле-
дований и решения проблем. 
Они могут участвовать в кра-
удсорсинговых инициативах, 
проектах в области гражданской 
науки и студенческих конкурсах.

Выводы
Социальные медиа дают возмож-
ность привлекать и заимство-
вать опыт людей со всего мира. 
Все проекты, перечисленные 
здесь, получили со временем 
развитие. Каждый из них вов-
лекает учащихся в общий про-
цесс, организуя и поддерживая 
ссылки на события, отдаленные 
во времени или пространстве. 
Работа по проектам, подобным 
вышеуказанным, требует вов-
леченности в течение долгого 
времени и одновременно зна-
ний, энтузиазма и умения рабо-
тать согласованно и содейство-
вать другим. Посредник должен 
уметь вдохновлять и вовлекать 
людей в процесс, поскольку 
любой может как подключиться 
к общему делу в любой момент, 
так и выйти из него. Опытный 
посредник умеет удерживать 
людей, которые будут вносить 
свой вклад еще многие годы. 

Хотя эти проекты социаль-
ных медиа сводят вместе боль-
шое число учащихся из разных 
стран, каждый из них основан 
на каком-то одном человеке. 
У этих отдельных личностей 
нет четкой программы обуче-
ния, которой следовали бы дру-
гие. Они обладают знаниями 
и навыками в какой-то опреде-
ленной области и используют 
их, чтобы отбирать ценные идеи 
и ресурсы, а также обеспечивать 
вовлеченность и взаимодействие. 
Они также могут выступать 
в роли соучеников, открытых 
для новых идей и готовых рабо-
тать с вариантами, предложен-
ными другими участниками.
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