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Чаще всего учителя задают детям те вопросы, ответы 
на которые знают. Так выстроена система обуче-
ния по существующим образовательным програм-
мам. Но сегодня только ленивый не рассуждает о том, 
как быстро все меняется. Отчасти это правда. Техноло-
гии, которые сегодня управляют нашей жизнью, даже 
не представлялись не только нашим родителям, но даже 
старшим братьям и сестрам. Объем знаний сегод-
няшних выпускников и сумма знаний первоклассни-
ков почти одинаковы, если, конечно, не считать зна-
нием дату Ледового побоища и названия ветвей власти 
в государстве. Именно о таком подходе к знанию гово-
рят сегодня многие исследователи образования – если 
вы можете что-то узнать просто через Википедию – 
то значение этого знания стремится к нулю. 

Гораздо важнее уметь находить ответы на настоя-
щие вопросы, уметь решать проблемы, которые дей-
ствительно нуждаются в решении, уметь воплощать 
на практике все, о чем читал в книжках. Такой подход 
к образованию действительно двигает вперед человече-
ство, развивает технологии и улучшает качество жизни 
людей. Конечно, в погоне за программированием, робо-
тами, технологической революцией и рейтингами 
нельзя забывать о том, что по-настоящему делает чело-
века Человеком. Нельзя забывать о том, что школь-
ные годы вовсе не должны замыкаться на теоремах 
и кодах, это время детства. То самое время, когда дети 
учатся творить, дружить, любить, понимать друг друга, 
выражать свои чувства и эмоции. Для таких навыков 
тесты еще не придуманы, да и вряд ли понадобятся, 
потому что тестировать их будет сама долгая и счастли-
вая жизнь наших детей. А для того, чтобы они с честью 
выдержали все экзамены нужно уже сейчас организо-
вать такое образование, которое поможет найти ответы 
на важные и пока по-настоящему нерешенные вопросы. 
Такое образование, которое создаст образ мира и с тео-
ремами, и с чувствами. Образование в комплексе. 

 С уважением, главный редактор Андрей А. Сорокин
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
К КОНТРОЛЬНЫМ 
РАБОТАМ 
ОПУБЛИКОВАНЫ ОБРАЗЦЫ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ. В НИХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
КОЛИЧЕСТВО И ФОРМУ ЗАДАНИЙ, А ТАКЖЕ ОЦЕНИТЬ 
УРОВЕНЬ ИХ СЛОЖНОСТИ. 

Опубликованы образцы 
и описания всероссийских 
проверочных работ (ВПР), 
которые пройдут в этом году 
для учащихся четвертых, 
пятых, шестых, а также седь-
мых и одиннадцатых классов.

Они помогут учащимся 
и преподавателям понять 
структуру ВПР и систему 
оценивания, узнать количе-
ство и форму заданий, оце-
нить их уровень сложности. 
Также на сайте Федерального 
института оценки качества 
образования (https://fioco.
ru ) можно найти перечень 
вопросов и тем, которые 
могут встретиться в работах.

ВПР — это итоговые кон-
трольные работы, кото-
рые проводятся в школах 
по завершении обучения 
в каждом классе. Они помо-
гают оценить уровень зна-
ний школьников с учетом 

требований образователь-
ных стандартов. Контроль-
ные проходят одновременно 
в каждом образователь-
ном учреждении. Все уча-
щиеся выполняют одина-
ковые типовые задания. Их 
работы оценивают по единой 
системе.

Кроме того, Рособрнадзор 
утвердил график проведения 
ВПР и национальных иссле-
дований качества образова-
ния (НИКО).

В этом году ВПР прой-
дут с 5 марта по 25 апреля. 
Для учащихся четвертых, 
пятых, шестых классов их 
написание обязательно, 
в седьмых и одиннадцатых 
классах контрольные работы 
проводятся по решению 
школы.

Учащиеся четвертых клас-
сов напишут ВПР по русскому 

языку, математике и окру-
жающему миру, пятикласс-
ники — по русскому языку, 
математике, биологии 
и истории, шестиклассники 
— по русскому языку, мате-
матике, биологии, истории, 
обществознанию и гео-
графии, семиклассники — 
по русскому языку, мате-
матике, биологии, истории, 
обществознанию, географии 
и английскому языку, один-
надцатиклассники — по гео-
графии, физике, химии, 
биологии, истории и ино-
странному языку.

НИКО в этом году проведут 
по двум предметам: физи-
ческой культуре в шестых 
и десятых классах (8— 
12 апреля) и технологии 
в пятых и восьмых классах 
(октябрь).
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ЕГЭ

ЕГЭ ИЗ ГОДА В ГОД 
СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО 
ЛУЧШЕ
В ежегодной акции «ЕГЭ: 
из года в год!» приняли уча-
стие 2015 школьников. За два 
дня работы, 15 и 16 февраля, 
представители предмет-
ных комиссий ГИА-11 про-
вели 2362 индивидуальные 
и групповые консультации. 
Для школьников из ТиНАО 
и Зеленограда шла пря-

мая трансляция. Руководи-
тели предметных комиссий 
ГИА-11 отвечали на вопросы, 
как лучше подготовиться 
к ЕГЭ по русскому языку, 
математике, литературе, 
истории, обществознанию, 
химии, физике, информаци-
онно-коммуникационным 
технологиям, биологии, гео-

графии, истории, иностран-
ным языкам. 

Из новинок нынешнего года: 
участники акции смогли 
узнать всё о содержании 
экзамена по китайскому 
языку, который в этом году 
сдают впервые. Кроме того, 
школьники сами оценивали 
реальные работы прошлого 

года и разбирали ошибки 
вместе с экспертами из пред-
метных комиссий, которым 
предстоит оценивать ЕГЭ 
в этом году. 

В рамках деловой игры 
«Выпускник в роли эксперта: 
проверим вместе развёр-
нутый ответ» участники 
под руководством стар-
ших экспертов предметных 
комиссий, проверяли вари-
анты развернутых ответов 
по русскому языку, мате-
матике, английскому языку 
и обществознанию. 

Ребята-участники акции 
рассказали, что акция 
помогла им лучше 
понять, как проходит 
единый государ-
ственный экзамен, 

какие критерии предъ-
являют к работе выпуск-
ников. Многие выразили 
уверенность, что полу-
ченные знания помогут 
им лучше подготовиться 
к испытанию. 

В 2019 году организаторы 
акции включили в про-
грамму инновационный 
инструмент — Московскую 
электронную школу (МЭШ). 
МЭШ помогает использо-
вать в подготовке к экзамену 
эффективные разработки 
лучших учителей Москвы: 
задания, тесты, нагляд-
ные материалы (иллюстра-
ции, карты, интерактив-
ные схемы, инфографику) 
для качественного освое-
ния предметов и развития 

навыков самостоятельной 
работы. Оценить эффек-
тивность использования 
ресурсов Московской элек-
тронной школы при подго-
товке к экзамену можно было 
под руководством учителей 
— разработчиков специаль-
ных уроков, тестов и элек-
тронных пособий.

Напомним, что Москов-
ская электронная 
школа в прошлом году 
вошла в сотню лучших 
мировых образова-
тельных проектов 
по версии образователь-
ного форума HundrEd.

Отметим, что в этом году 
акция «ЕГЭ: из года в год» 
успешно прошла в Москве 
в десятый раз.
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ЕГЭ

МОСКОВСКИЙ 
КОНКУРС СОВЕТОВ 
«ЕГЭ НА 100» 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ФЕДЕРАЛЬНОГО
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
ЛУЧШИХ СОВЕТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ. КОНКУРС «ЕГЭ НА 
100» ПРОВОДИТСЯ В СТОЛИЦЕ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ПОДРЯД 
И С ЭТОГО ГОДА ПРОЙДЁТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.

Цель конкурса —  поделиться 
друг с другом небольшими 
секретами, которые могут 
помочь учащимся лучше 
справиться с итоговой госу-
дарственной аттестацией. 
К участию приглашены 
школьники, их родители 
и учителя. Рассматривается 

как индивидуальное участие, 
так и в составе команды.

Интерес к конкурсу посто-
янно растёт, только в про-
шлом году своими советами 
поделились более тысячи 
участников из Москвы. 
Столичный опыт оценили 
на федеральном уровне, поэ-

тому в этом году границы 
конкурса расширяются —  
теперь советы могут при-
сылать педагоги и учащиеся 
школ из всех регионов.

«С этого года конкурс 
становится феде-
ральным, поэтому 
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ЕГЭ

мы с радостью пригла-
шаем к участию школь-
ников и учителей 
из других городов 
Российской Федерации. 
Это даст возможность 
получать еще больше 
дельных и эффективных 
советов», —  расска-
зала председатель жюри 
конкурса «ЕГЭ на 100», 
начальник отдела 
Московского центра 

качества образования 
Галина Свечкопалова.

Приём работ на конкурс 
начался 11 февраля. На сайте 
егэна100.рф, а также на сайте 
и в социальных сетях МЦКО 
размещены подробные пра-
вила участия и положение 
о конкурсе. Для того, чтобы 
поучаствовать в конкурсном 
отборе, необходимо при-
думать и креативно офор-
мить советы выпускникам 
по сдаче ЕГЭ. Творческие 
работы можно отправить 

в одном из форматов —  эссе, 
видеоролик, презентация.

Заявки принима-
ются до 12 мая 2019 
года включительно 
на электронную почту: 
konkurs@mcko.ru. 
В письме необходимо 
обязательно указывать 
ФИО автора, образова-
тельную организацию, 
контактный номер 
для связи.

«Конкурс «ЕГЭ на 100» 
—  это интересный взгляд 
на серьезную процедуру госу-
дарственной итоговой атте-
стации. В процессе подго-
товки советов мы ощущали 
моральную подготовку, так 
и творческое отношение 
к единому государственному 
экзамену. Конкурс сближает 
учеников разных возрастов 
и помогает младшим школь-
никам косвенно готовиться 
к экзамену и формировать 

к нему простое отноше-
ние. Ученики нашей школы 
растут вместе с конкурсом 
и в этом году планируют 
принимать участие в четвёр-
тый раз», —  отметил учи-
тель информатики школы 
№ 1034 Ильдар Хусаинов. 

Советы по подготовке к ЕГЭ 
будут размещены в откры-
том доступе на сайте кон-
курса, в социальных сетях 
и на сайте Московского цен-
тра качества образования. 

Авторы лучших 
советов получат 
ценные призы, а также 
возможность принять 
участие в специальной 
программе Московского 
международного форума 
«Город образования —  
2019».
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

НАЧИНАЕТСЯ 
ЭКЗАМЕН ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ПРОГРАММАМ
ОЧНЫЙ ЭТАП ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 18 
ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОГО 
УРОВНЯ, СТАРТУЕТ 1 МАРТА НА ПЛОЩАДКЕ 
МОСКОВСКОГО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ.

Участники демонстраци-
онного экзамена получат 
независимую оценку своих 
компетенций по программи-
рованию, мобильной робото-
технике, прототипированию 
и графическому дизайну. 

Первыми пройти экза-
менационное испытание 
и подтвердить свои 
умения и навыки смогут 
участники по направ-
лению «Графический 
дизайн». Школьники 
должны будут в редак-
торе компьютерной 
графики разработать 
и создать уникальный 
дизайн-макет.

На «Прототипировании» 
учащимся необходимо будет 
по чертежам смоделировать 
детали конструкции, создать 

ее 3D-сборку и напечатать 
3D-модели деталей. Участ-
никам экзамена по направ-
лению «Мобильная робото-
техника» предстоит собрать 
робота, написать программу 
для демонстрации его задан-
ной функциональности 
и решить кейсы по механике, 
электронике и программи-
рованию робототехнических 
систем. 

Придумать алгоритм с его 
последующей реализацией 
на одном из языков про-
граммирования —  задание 
для участников по направ-
лению «Программирова-
ние». Базовыми площадками 
очной части экзамена станут 
столичные колледжи и цен-
тры технологической под-
держки образования феде-
ральных вузов Москвы. 

По результатам экзамена 
школьникам будут вручены 
сертификаты Московского 
центра качества образова-
ния. Федеральные вузы, вхо-
дящие в сеть центров тех-
нологической поддержки 
образования, начисляют 
дополнительные баллы 
абитуриентам, успешно 
справившимся с демон-
страционным экзаменом 
по дополнительным обще-
развивающим программам 
углубленного уровня. 

Демонстрационный 
экзамен состоит из двух 
этапов: дистанционного, 
который проходил с 20 
января по 10 февраля, 
и очного, который стар-
тует 1 марта и завер-
шится в апреле этого 
года.
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МАТЕМАТИКА

ПРАЗДНИК ЦИФР, 
ПРИМЕРОВ И 
УРАВНЕНИЙ
БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ ПОУЧАСТВОВАЛИ В 
XXX МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПРАЗДНИКЕ. ЮБИЛЕЙНЫЙ XXX 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 17 ФЕВРАЛЯ. 
ОЛИМПИАДА, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
УЧЕНИКОВ 6 И 7 КЛАССОВ ПРОШЛИ В ВУЗАХ И ШКОЛАХ 
МОСКВЕ И НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

Только в столице в Матема-
тическом празднике поу-
частвовало более 10 тысяч 
школьников. В том числе 
в мероприятии приняли уча-
стие слабослышащие ребята 
из Технологического кол-
леджа № 21 и слабовидя-
щие ребята из специальной 
общеобразовательной шко-
лы-интерната № 2, а также 
школьники, находящи-
еся на длительном лечении 
в Российской детской клини-
ческой больнице и центре им. 
Дмитрия Рогачева. Для них 
были созданы специальные 
условия проведения олим-
пиады.

В столице ребят по традиции 
принимали в МГУ имени М. 
В. Ломоносова, были органи-
зованы дополнительные пло-
щадки в университетах ВШЭ, 
МИСиС, МИРЭА, МФТИ и в 10 
школах города. Кроме того, 
в этом году Математический 
праздник прошел в Дол-
гопрудном, Черноголовке, 
Иваново, Санкт-Петербурге, 
Вологде, Махачкале, Дер-
бенте, Новосибирске и Хаба-
ровске.

«Математический празд-
ник неразрывно связан 
с общим подъемом уровня 
математического образова-
ния в Москве. За последние 
годы в столице появилось 
много новых математиче-
ских школ и кружков шаго-
вой доступности. Кроме того, 
в этом году запущен проект 
«Математическая верти-

каль», к которому уже при-
соединились более 300 школ 
города. Для многих тысяч 
ребят Математический 
праздник —  это прикос-
новение к красоте матема-
тики, первый шаг к будущим 
успехам не только в матема-
тике, но и в физике, инфор-
матике, биологии, химии, 
робототехнике и экономике. 
Ведь многие перспективные 
профессии связаны именно 
с математикой. Ребенок, 
который в 6-7 классе проя-
вил себя в области матема-
тики или хотя бы ей заин-
тересовался, уже сделал этот 
шаг», —  рассказал Иван 
Ященко, председатель орг-
комитета Математического 
праздника.

Задания и решения 
Математического празд-
ника опубликованы 
на сайте https://mccme.
ru/matprazdnik.

Организаторы Математиче-
ского праздника —  Депар-
тамент образования и науки 
города Москвы, Московский 
государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоно-
сова, Центр педагогического 
мастерства.

Математический 
праздник входит 
в Московскую олим-
пиаду школьников 
по математике и прово-
дится для учащихся 

6 и 7 классов ежегодно 
с 1990 года.

Какие задачи 
решали дети 
на празднике

Задача для 6 класса
Вокруг круглого озера 
через равные промежутки 
растут 2019 деревьев — 1009 
сосен и 1010 ёлок. Дока-
жите, что обязательно 
найдется дерево, рядом 
с которым растёт сосна 
и с другой стороны от кото-
рого через одно дерево тоже 
растёт сосна.

Задача для 7 класса 
На завтрак группа 
из 5 слонов и 7 бегемотов 
съела 11 круглых и 20 куби-
ческих арбузов, а группа 
из 8 слонов и 4 бегемотов — 
20 круглых и 8 кубических 
арбузов. Все слоны съели 
поровну (одно и то же целое 
число) арбузов. И все беге-
моты съели поровну арбузов. 
Но один вид животных 
ест и круглые, и кубиче-
ские арбузы, а другой вид 
привередливый и ест арбузы 
только одной из форм. Опре-
делите, какой вид (слоны 
или бегемоты) привередлив 
и какие арбузы он предпочи-
тает.

Правильные ответы на сайте 
— http://olympiads.mccme.ru/
matprazdnik/



16 17ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2019 №2, ФЕВРАЛЬ ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2019 №2, ФЕВРАЛЬ

МАТЕМАТИКА

МЛАДШЕКЛАССНИКИ 
СКАЖУТ ХОРОМ: 
«Я ЛЮБЛЮ 
МАТЕМАТИКУ»
УЧЕНИКОВ 1-4 КЛАССОВ МОСКОВСКИХ ШКОЛ 
ПРИГЛАШАЮТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ОНЛАЙН-
ОЛИМПИАДЕ «Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ». ОСНОВНОЙ ТУР 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДЕТ С 11 ПО 24 МАРТА. 

Ребят ждут игровые задания 
на развитие логики, про-
странственного воображе-
ния и нестандартного мыш-
ления. Решая их, школьники 
узнают, что математика — 
это увлекательно и совсем 
не сложно. 

Перед основным туром 
участники смогут познако-
миться с системой и про-
верить свои силы в проб-
ном туре. Он стартует 27 
февраля и продлится до 10 
марта. Результаты этого тура 
не будут учитываться 
при подведении итогов 
основного тура олимпиады, 
его задача —  помочь ребятам 
подготовиться к основному 
этапу.

«Анализ поисковых запросов 
показывает, что математика 
находится в центре внима-
ния школьников и родите-
лей: 30% запросов об учебни-
ках и пособиях для начальной 
школы связаны именно 
с этим предметом, — расска-
зывает руководитель образо-
вательных сервисов Яндекса 

Илья Залесский. — Это 
понятно: математика вли-
яет на поступление в вузы 
и дальнейшую карьеру, а тре-
бования к детям предъяв-
ляют довольно высокие. 
Поэтому мы уделяем ей осо-
бенное внимание».

Для участия в сорев-
новании школьникам 
нужно зарегистриро-
ваться на сайте https://
ya.olimpiada.ru. В этом 
ребенку могут помочь 
учителя и родители.

«Наша задача — уже 
в начальной школе показать 
каждому ребёнку, что мате-
матика — предмет яркий 
и увлекательный, а не скуч-
ный и занудный. К сожале-
нию, изучение математики 
в младших классах зачастую 
сводят к решению типо-
вых примеров из учебников 
и вариантов всероссийских 
проверочных работ. Мы вне-
дряем современные подходы 
к обучению ребят матема-
тике, — говорит руководи-

тель Центра педагогического 
мастерства Иван Ященко. — 
Олимпиада «Я люблю мате-
матику», которую наш центр 
проводит вместе с коллегами 
из Яндекс.Учебника — часть 
этой работы».

В зависимости от резуль-
татов участников наградят 
дипломами или похваль-
ными грамотами, а учителя 
получат благодарственные 
письма. Школьники, которые 
успешно выступят на олим-
пиаде, получат онлайн-вер-
сию журнала «Квантик», 
посвящённого занима-
тельным вопросам и зада-
чам по математике, физике, 
лингвистике и другим есте-
ственнонаучным наукам.

Организаторами онлайн-о-
лимпиады «Я люблю мате-
матику» выступают Центр 
педагогического мастерства 
и команда Яндекс.Учебника 
при поддержке Департамента 
образования и науки города 
Москвы и Образовательного 
центра «Сириус».
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ПРОФЕССИЯ

УЧИТЕЛЕЙ И 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ 
ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ И РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ 
СО ВСЕЙ СТРАНЫ ПОКАЖУТ СВОЕ МАСТЕРСТВО И 
ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ В БУДУЩЕЕ».

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Учитель 
общеобразовательной орга-
низации» и «Директор 
и заместитель директора 
общеобразовательной орга-
низации».

Участникам конкурса 
в номинации «Учитель 
общеобразовательной орга-
низации» предстоит выпол-
нить задания метапред-
метной олимпиады, пройти 
предметную или метапред-
метную диагностику, пре-
зентовать сценарий урока 
в Московской электронной 
школе и ответить на вопросы 
родителей. Претенденты 
на победу в номинации 
«Директор и заместитель 
директора общеобразова-
тельной организации» пока-
жут свою работу, используя 
инструменты современного 
директора школы, пройдут 
аттестационное тестирова-

ние и ответят на вопросы 
членов аттестационной 
комиссии, а также при-
мут участие в пресс-конфе-
ренции с представителями 
общественности.

К участию в конкурсе при-
глашаются учителя в воз-
расте до 35 лет, имеющие 
высшее образование и педа-
гогический стаж не менее 
3 лет, а также директора и их 
заместители в возрасте до 40 
лет с высшим образованием, 
педагогическим стажем 
не менее 5 лет и управленче-
ским стажем не менее 2 лет.

Победителями конкурса 
в каждой номинации ста-
нут участники, получившие 
наиболее высокие резуль-
таты по итогам конкурс-
ных испытаний очного 
этапа. Они будут награждены 
дипломами, сертификатами 
на повышение квалифика-
ции и ценными призами 

от партнеров конкурса. Кроме 
того, победители и призеры 
конкурса получат право уча-
стия в деловой программе 
Московского международ-
ного форума «Город образо-
вания» в 2019 году.

Заявки на участие 
в конкурсе принима-
ются на сайте http://
futurestart.ru в период 
с 1 по 10 марта 2019 года. 
Конкурсные испы-
тания пройдут в два 
этапа. Дистанционный 
этап начнется 15 марта 
и продлится до 15 
апреля, очный стартует 
в Москве 1 июля и завер-
шится 8 июля.

Конкурс организован Ассо-
циацией содействия разви-
тию образования «Смотрим 
в будущее».
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ОЛИМПИАДЫ

ПОБЕДА В 
«КУРЧАТОВЕ» — 
ПУТЕВКА В ВУЗ!
МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ЭТАПАХ 
ОЛИМПИАДЫ «КУРЧАТОВ» ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ.

Задания по математике рас-
считаны на учащихся 6-11 
классов, по физике — 7-10 
классов. Отборочный этап 
уже стартовал и продлится 
до 24 февраля 2019 года 
включительно. Для уча-
стия нужно зарегистри-
роваться по ссылке: http://
www.olimpiadakurchatov.ru/
internet_etap 

Школьники, успешно высту-
пившие на отборочном 
этапе, а также победители 
и призеры заключительного 
этапа прошлого года будут 
приглашены в финал. 

Заключительный этап 
пройдет 9 и 10 марта 

2019 года. В каждом 
городе будет организо-
вана точка проведения 
олимпиады, в которой 
можно будет также 
написать Турнир им. 
М.В. Ломоносова.

Состязания по физике 
и математике входят в Пере-
чень Министерства науки 
и высшего образования РФ, 
им присвоен II уровень. Зада-
ния заключительного этапа 
отражают междисциплинар-
ный характер современных 
исследований, проводимых 
Научным исследователь-
ским центром «Курчатов-
ский институт». Победители 

и призеры заключительного 
этапа олимпиады смогут 
получить льготы при посту-
плении в вузы. При посту-
плении в МФТИ победители 
и призёры олимпиады «Кур-
чатов» получают особые 
права.

Олимпиада проводится 
Департаментом образова-
ния и науки города Мос квы, 
Курчатовским институтом, 
Московским физико-тех-
ническим институтом, 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным университе-
том, координатор —  Центр 
педагогического мастерства.
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ФЕСТИВАЛИ

ГОВОРИТЕ  
ПО-РУССКИ!
В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА. В ПРОГРАММУ ФЕСТИВАЛЯ ВХОДИТ 
ШЕСТЬ КОНКУРСОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ «ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО», 
«ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ» И 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО».

В столице стартовал заоч-
ный тур Ежегодного между-
народного фестиваля рус-
ского языка. Чтобы принять 
в нем участие, необходимо 
заполнить регистрационную 
форму. Заявки принимают 
до 1 мая 2019 года. Органи-
затор фестиваля — Москов-
ский центр качества образо-
вания (МЦКО). 

Участвовать в конкурсах 
могут школьники, 
изучающие русский 
язык как иностранный 
или как второй родной 
в образовательных 
учреждениях России 
и стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья.

В программу фестиваля 
входит шесть конкурсов. 
В состязаниях «Театральное 
творчество и художествен-
ное слово», «Детское и юно-
шеское кино и телевидение», 
«Хореографическое твор-
чество» и «Вокально-хо-
ровое творчество» можно 

участвовать как индивиду-
ально, так и коллективно. 
Только индивидуальное уча-
стие возможно в конкурсах 
«Современное декоратив-
но-прикладное творчество 
и изобразительное искус-
ство» и «Знатоки русского 
языка, истории и культуры 
России».

Все результаты заочного тура 
объявят 24 июня. Финальный 
тур, а также награждение 
победителей и финалистов 
пройдет в Москве с 28 августа 
по 1 сентября этого года.

Работы и материалы побе-
дителей разместят на сайте 
Московского центра качества 
образования (https://mcko.
ru/)в разделе «Педагогам», 
на странице «Ежегодный 
международный фестиваль 
русского языка».

Ежегодный международ-
ный фестиваль русского 
языка — это образова-
тельная и творческая пло-
щадка, на которой участ-
ники получают возможность 

совершенствовать знания 
русского языка в живом 
общении, продемонстри-
ровать свои таланты, обме-
няться мнениями и найти 
единомышленников. Фести-
валь способствует разви-
тию всестороннего приме-
нения, распространения 
и продвижения русского 
языка как фундаментальной 
основы гражданской само-
идентичности, культурного 
и образовательного единства 
многонациональной России, 
эффективного междуна-
родного диалога. Фестиваль 
русского языка оказывает 
содействие формированию 
положительного имиджа 
Российской Федерации 
за рубежом как демократи-
ческого государства, гаран-
тирующего удовлетворение 
этнокультурных потреб-
ностей граждан на основе 
многовековых российских 
традиций гармонизации 
межнациональных (межэт-
нических) отношений.
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ТВОРЧЕСТВО

СНЕГОВИКИ, 
ГОТОВЬТЕСЬ К БОЮ!
БОЛЕЕ 80 ОРИГИНАЛЬНЫХ АВТОРСКИХ СНЕЖНЫХ 
ФИГУР СОЗДАЛИ МОСКВИЧИ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ 
«АРТ-БИТВА СНЕГОВИКОВ». В МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ 
ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ 
ПИОНЕРОВ, ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОКОЛО 2000 ЧЕЛОВЕК, 
ИЗ НИХ БОЛЕЕ 500 —  В СОСТАВЕ КОМАНД.

Работы участников оценива-
лись в номинациях: «Снего-
вик original», многодетные 
семьи —  «Снежный воз-
раст», профессиональные 
дизайнеры —  «Snow power», 
представители посольств 
—  «Снеговик International», 
приз зрительских симпатий 
—  «Like снеговик», а также 
в номинации от специальных 
партнеров конкурса. В про-
цессе работы над конкурсным 
заданием участники могли 
использовать материалы 
и инструменты, подготов-
ленные заранее.

Команду-победителя 
в каждой номинации 
определило жюри. 

Лучшими работами 
признаны снежные 
фигуры «Единорог», 
«Панда», «Медведь», 
«Рыба-кит», «Ёжик» 
и герои различных 
сказок.

«Мы —  родители одно-
классников из школы №1560 
«Лидер», у нас в команде 
четверо детей и пятеро 
взрослых. Мы решили объе-
диниться в команду и вме-
сте слепить снеговика, точ-
нее, небольшую композицию 
из нескольких снежных 
фигур. Наши герои —  Вин-
ни-Пух и Пятачок. Ведь 
Винни-Пух —  это медведь, 
символ России, Пятачок —  

свинка, символ наступив-
шего года, а горшочек меда 
—  это всегда хорошо», — 
рассказала Ольга Арсеньева, 
представляющая команду 
«Снежное братство», которая 
стала лауреатом в номина-
ции «Снеговик Original».

Для участников и гостей 
фестиваля также была под-
готовлена познавательная 
игровая программа «Удаль 
молодецкая», зимние забавы 
и аттракционы.

Принять участие в фестивале 
лепки авторских снежных 
фигур могли все желающие, 
заранее зарегистрировав 
свою команду.
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ТУРИЗМ

ДЛЯ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПЕДАГОГИКИ» 
ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ 
БЫВАЕТ
БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ 
ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ НА КУБОК МЭРА МОСКВЫ.

Финал Открытых соревнова-
ний по спортивному туризму 
на Кубок Мэра Москвы среди 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
прошел 23 февраля в образо-
вательном центре «Команда» 
образовательного комплекса 
«Воробьевы горы». В спор-
тивном празднике приняли 
участие более 500 человек: 37 
московских команд, а также 
спортсмены из Башкирии, 
Свердловской и Ярославской 
областей.

В заключительный день 
соревнований участникам 
предстояло на время собрать 
палатку, сложить несколько 
видов костра и пройти пре-
пятствия, которые встре-
чаются на пути настоящих 
туристов. Вместе с деть-
ми-инвалидами зада-
ния выполняли и команды 
болельщиков.

Соревнования с каждым 
годом развиваются, 
вовлекая всё больше 
юных спортсменов. 

История развития 
соревнований показы-
вает, что возможности 
в сфере организации 
детского туризма, а тем 
более среди школь-
ников с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, поистине 
безграничны. 

Первые соревнования 
на Кубок Мэра состоя-
лись в 2009-ом году. Тогда 
это мероприятие было 
гораздо менее масштабным 
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и для ребят стало празд-
ником здоровья и спорта. 
В состязаниях приняли 
участие только школьники 
московских коррекционных 
учебных заведений. 

В 2013 году сорев-
нования получили 
статус «открытые». 
В них впервые приняли 
участие команды 
из регионов. С этого 
момента приезд гостей 
со всей России стало 
важной традицией. 
Очень радостно, 
что Москва получила 

ТУРИЗМ

возможность делиться 
своим передовым 
опытом с другими горо-
дами нашей большой 
страны, что не только 
мальчишки и девчонки 
из столицы полу-
чают возможность 
приобрести колос-
сальный спортивный 
и жизненный опыт. 

В 2016 году произошло ещё 
одно очень значимое собы-
тие: впервые у ребят-у-
частников соревнований 
появились болельщики 
из общеобразовательных 

школ. В современном мире, 
где инклюзия постепенно 
входит в школы и дет-
ские сады то — настоящая 
сенсация. Многие педа-
гоги, которые на практике 
занимаются с вопросами 
инклюзивного образова-
ния, сталкиваются с боль-
шими сложностями. Нередко 
ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья 
оказывается непринятым 
в классе, его «индивидуаль-
ный темп освоения мате-
риала» злит других детей, 
а нередко и педагогов. Что же 
мы видим на наших сорев-

нованиях? Можно наблю-
дать, как ребенок с умствен-
ной отсталостью учит своего 
сверстника из общеобразова-
тельной школы вязать слож-
ный узел, а участник с нару-
шением слуха показывает 
дактильный алфавит слы-
шащим ребятам. Возможно, 
впервые для себя ребята 
с нарушениями здесь стано-
вятся сильными, теми, кто 
может, умеет, готов пока-
зать и научить. И высокие 
слова о совместном обучении 
здесь, в заснеженном Под-
московье, становятся реаль-
ностью нашей российской 
педагогики.

Одной из важных идей 
проведения этого меро-
приятия была возмож-
ность отбора в очень 
серьёзное путеше-
ствие —  молодежную 
экспедицию к Север-
ному полюсу, которую 
ежегодно проводит 
известный полярный 
путешественник Матвей 
Шпаро. Всего в 10 аркти-
ческих экспедициях 
приняли участие 5 ребят 
из числа команд-по-
бедителей соревно-
ваний на Кубок Мэра. 
Эти ребята получили 
возможность отпра-

виться на трениро-
вочные сборы в Карелию, 
где наравне с обычными 
школьниками показы-
вали свои способности 
в туризме и личностные 
качества: силу духа, 
умение ладить со свер-
стниками, преодолевать 
себя, помогать другим 
и поддерживать их.

Организатор Открытых 
соревнований по спортив-
ному туризму на Кубок Мэра 
Москвы среди учащихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья —  Центр 
дополнительного образова-
ния «Лаборатория путеше-
ствий».
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ТЕХНОЛОГИИ

СЕМЬ ПРЕИМУЩЕСТВ НЕЗАВИСИМОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПО ВЕРСИИ ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛА КУЗЬМИНА

СИСТЕМА ПРОКТОРИНГА СЛЕДИТ ЗА 
РАБОТОЙ КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
РАССКАЗЫВАЕТ БОГДАН ЛЕГОСТАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМОЙ ДИАГНОСТИКИ:

1. Независимость 
контрольной работы
Компьютерная диагностика 
МЦКО действительно явля-
ется независимой. К разработке 
таких материалов привлекаются 
ведущие специалисты по всем 
предметным областям, авторы 
учебников и пособий, разработ-
чики государственной итоговой 
аттестации, методисты и прак-
тикующие учителя.

2. Объективность 
проверки
Формат «независимой» диа-
гностики подразумевает объ-
ективную форму проведения 
оценивания. Проверку работ 
осуществляют независимые экс-
перты, которые до этого прошли 
аттестацию и специальную 
подготовку. Есть большой банк 
измерителей по всем предметам 
с точки зрения и предметного 
содержания, и метапредмет-
ного. 

3. Ценность оценки
Самое главное —  мы пони-
маем ценность и возможность 
такой оценки. Мы все помним 
из своей школьной практики, 
когда те или иные педагоги ком-
поновали контрольную работу 
из разных заданий, а потом 
давали ее ребятам и оцени-
вали. Но ведь мы понимаем, 
что степень трудности заданий, 
их «вес» могут быть абсолютно 
разными! И нужна специаль-
ная тестологическая экспер-
тиза, когда мы понимаем, какое 
задание валидно, а какое —  нет, 
какие критерии оценки под-
ходят тому или иному зада-
нию. Да и вообще, можно 

— Сервис «Мои достижения» 
позволяет полностью прохо-
дить все проверочные работы 
в электронном виде. Более 300 
тысяч диагоностик в этом сер-
висе уже работает. Дополни-
тельно в МЦКО существуют 
и другие виды диагностики 
в компьютерном формате. Это 
очень удобно, потому что ребе-
нок может сразу же после про-
хождения диагностики полу-
чить результат. Кроме этого, 
система позволяет формировать 
контрольно-измерительные 
материалы для каждого ребенка 
индивидуально. Дети, сидящие 
рядом, получают разные виды 
заданий, а значит, повышается 
качество доверия к полученным 
результатам. 

ли выполнить данную работу 
за 45 минут? А может, мы полу-
чим низкие результаты детей, 
не потому что нет знаний, 
а потому что дано мало времени 
на выполнение задания?

4. Ориентация на прак-
тику
Постоянно развивается инстру-
ментарий. Мы, в диагностиках 
МЦКО берем за основу междуна-
родные подходы к оценке каче-
ства и ведущие разработки рос-
сийских ученых. Следим за тем, 
как развивается современный 
мир, поэтому применяем очень 
много практикоориентирован-
ных заданий, которые учиты-
вают современные достижения 
науки и техники. 

5. Оценка динамики 
достижений, а не отно-
шений с учителем
Когда мы говорим об оценке 
учителя, понятно, что мы имеем 
в виду субъективную оценку. 
Ведь мы все —  люди, нас свя-
зывают определенные отноше-
ния. Учитель, оценивая ребенка, 
оценивает в том числе и свой 
труд, свой вклад в достижение 
ребенка. Оценивает не только его 
реальный результат, но и отно-
шение, прилежание к предмету 
и многое, что еще. Компьютер-
ная диагностика всё это исклю-
чает, именно поэтому она более 
объективна, это оценка дина-
мики реальных достижений 
ребенка. 

Вспомните, какие контрольные 
или проверочные работы были 
раньше —  сухой текст. А сегодня 
мы используем разные виды 
заданий: графика, видео в фор-
мате 360, работа с интерактив-
ными картами и т.д. 

После выполнения работы ребе-
нок и его семья сразу получает 
полную аналитику и стати-
стику по темам работы. Сразу 
можно увидеть все свои пробелы 
и понять, что какие вопросы 
задать учителю. 

Самое интересное в этой тех-
нологии то, что она позволяет 
нам внедрить систему прок-
торинга —  систему видеона-
блюдений не в целом за аудито-
рией, а именно за конкретным 
участников диагностики. 

6. Видны пробелы 
в знаниях 
Еще один важный момент 
—  мы не сравниваем ребенка 
с другими учащимися его 
класса. Это вообще тупиковый 
вариант. Одни из нас —  гума-
нитарии, другие —  технари, 
но каждый будет состоявшимся 
и успешным человеком в своей 
области. Нельзя ко всем под-
ходить с одной меркой, любая 
оценка должна давать перспек-
тиву развития ребенка. Наибо-
лее грамотно сравнивать уче-
ника с самим собой. Поэтому 
ни в одной диагностике МЦКО 
мы не ставим оценок, полу-
чаем только процент выполне-
ния работы. И по этой динамике 
выполнения работы мы можем 
видеть, как развивается ребе-
нок относительно самого себя. 
Каждая школа, каждая семья 
получает определенную ста-
тистику по решению заданий, 
и может видеть дефициты, 
которые показал ребенок на той 
или иной диагностике. 

7. Развивается цифровая 
культура
Мы говорим о современных 
диагностиках, понятных совре-
менному ребенку. Нас уже окру-
жает цифровой мир. Мы читаем 
книги на планшетах, мы пользу-
емся порталами госуслуг, про-
ход в метро и оплата в магазинах 
с помощью электронных карт. 
Мир стал цифровым. И, конечно, 
электронная форма диагностик, 
которые мы развиваем, позво-
ляют максимально быстро вне-
дрять в систему оценки каче-
ства те достижения, которые 
есть сейчас и в технологиях, 
и в содержании.

Мы смотрим за его поведением, 
отвлекается он или нет, смо-
трит ли на экран смартфона, 
использует ли запрещенные 
материалы, а также мы видим, 
что находится у него на экране 
компьютера. 

Использование технологий сер-
виса «Мои достижения» обе-
спечивает нам сбор всех дан-
ных в одном месте. На примере 
опции «личный кабинет» все 
результаты аз все году обучения 
становятся доступны ребенку 
и могут быть предметом ана-
лиза. Современные техноло-
гии помогают нам сделать более 
доступным обучение и более 
информативной диагностику 
результатов.
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КАДЕТЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ 
СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ!
БОЛЕЕ 5000 КАДЕТ СТОЛИЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
V ГОРОДСКОМ ФОРУМЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ!». МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОШЛО В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 
20 ФЕВРАЛЯ.

Хроника кадет-
ского движения
Новая история кадетского 
образования в Москве полу-
чила развитие в 2014 году, 
когда к 70-летию Великой 
Победы в общеобразователь-
ных школах были открыты 
70 кадетских классов. В 2015 
году был проведен Первый 
форум кадетского образова-
ния, который стал традици-
онно проводиться накануне 
Дня защитника Отечества. 
В феврале 2016 года из рук 
мэра Москвы С.С. Собянина 
кадеты столицы получили 
Флаг кадетского движе-
ния Москвы, утвержденный 
Геральдическим советом 

при Президенте Российской 
Федерации. 

В 2016 году, в день Георгия 
Победоносца на параде кадет-
ского движения Москвы «Не 
прервется связь поколений», 
посвященном Победе в Вели-
кой Отечественной войне, 
флаг кадет был освящен 
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. 

В феврале 2018 года 
кадеты столицы полу-
чили право нести 
копию Знамени Победы 
на торжественных 
мероприятиях города 
Москвы. 

Кадетское образование стало 
одним из самых популяр-
ных видов профильного 

и предпрофессионального 
обучения, направленных 
на подготовку обучающихся 
к государственной военной 
и гражданской службе. Лиде-
ром кадетского образования 
в России стала Москва. 

Анализ результатов разви-
тия кадетского компонента 
дополнительного образова-
ния в столице показывает, 
что в последние годы свыше 
90% выпускников поступает 
в высшие учебные заведе-
ния, из них более 65% в вузы 
силовых ведомств. 

Сегодня в системе образова-
ния города Москвы открыты 
более 500 кадетских классов 
в 201 школе, где обучается 
свыше 16,5 тысяч школьни-
ков.
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Кадетская ар-
мия страны

«Думаю, 
мы можем гордиться 
тем, что именно 
в Москве создана, разви-
вается и растёт самая 
мощная кадетская 
армия страны. Успехов 
вам, дорогие ребята!» 
— сказал руководитель 
Департамента образо-
вания и науки города 
Москвы Исаак Калина, 
открывая V форум 
кадетского движения 
в Кремле. 

Главными героями форума 
стали самые юные кадеты — 
ученики седьмых кадетских 
классов образовательных 
организаций города. На тор-
жественное мероприятие 
были приглашены ветераны, 
герои Отечества, офицеры, 
представители обществен-
ных организаций, родители 
и педагоги.

«Каждый из вас, кто 
находится в этом зале 
— элита нашего города, 
элита великого государ-
ства, великой России. 
Каждый из вас выбрал 
непростой путь — путь 
служения своему Отече-
ству. Город сделает 
все возможное, чтобы 

каждый из вас добился 
тех целей, которые 
он ставит перед собой» 
— обратился к участ-
никам мероприятия 
председатель Москов-
ской городской думы 
Алексей Шапошников.

В этом году на мероприя-
тии была особенно отмечена 
роль классного руководи-
теля в воспитании достой-
ных защитников Отече-
ства. Во время официальной 
части состоялась церемо-
ния награждения Благодар-
ственными письмами Мэра 
Москвы классных руково-
дителей кадетских классов 
за профессиональное мастер-
ство и большой личный 

вклад в военно-патриотиче-
ское и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения. 

«Я хочу поблагодарить 
всех классных руко-
водителей и кадет-
ских классов, и просто 
классных руководи-
телей наших школ 
за ту огромную работу 
по формированию пози-
тивного отношения 
наших ребят к жизни 
в нашем замечательном 

городе. Спасибо вам 
огромное, уважаемые 
классные руководи-
тели!» — сказал Исаак 
Калина. 

В фойе Кремлевского дворца 
были развернуты интерак-
тивные зоны, где кадеты 
продемонстрировали свои 
достижения в обучении, 
физической подготовке 
и интеллектуальных играх, 
а также участие в реализации 
проекта «Московская элек-
тронная школа».

Кадеты во всем 
стремятся про-
явить себя
Ольга Ярославская, директор 
Центра патриотического вос-
питания и школьного спорта

На этом форуме мы пока-
зываем всю разносторон-
ность кадетского образова-
ния. Нельзя воспринимать 
кадетское образование 
только как военную подго-
товку. Ребята, которые учатся 
в кадетских классах и тан-
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цуют, и играют в театре, 
и активно занимаются спор-
том. Они учатся в инженер-
ных классах, изучают робото-
технику и т.д. Хочу отметить, 
что без поддержки ветеран-
ских общественных органи-
заций кадетское движение 
было бы похоже на птицу 
на одном крыле, поэтому все 
ветеранские организации нас 
поддерживают. 

Анна Вахнеева, директор 
школы №1517: 

Наша школа включилась 
в реализацию проекта 
«Кадетский класс» 
в прошлом учебном году. 
Наши кадеты участвуют 
по всех городских меро-
приятиях, сдают нормы 
ГТО, участвуют в пред-
метных олимпиадах, 
несут вахту на посту №1, 
с интересом участвуют 
в волонтерских акциях. 
Наши ученики-ка-

деты стараются быть 
первыми в разных 
направлениях и всегда 
стремятся проявить 
себя. 

В ряду многих событий 
кадетский форум зани-
мает особое место для нас. 
Это уникальная ситуация, 
когда в «сердце страны» 
кадеты могут пообщаться 
и увидеть огромное коли-
чество интереснейших 
людей, в том числе ветера-

нов. Для семиклассников 
—  кадетский форум стал 
одним из самых ярких собы-
тий учебного года. Они рас-
сказывали, что иногда даже 
«сердце замирало». 

Я хочу сказать, 
что для нас как для педа-
гогов, воспитательный 
эффект этого меропри-
ятия огромен. Нас часто 
спрашивают, обучение 
детей в кадетских 
классах —  это образо-

вание или воспитание? 
Мы не можем ответить. 
Это и то, и другое. Это 
выбор детей и роди-
телей, это определенная 
атмосфера и большая 
ответственность 
и учителей, и учеников. 
Это полный рабочий 
день с 9 до 6 вечера. 
Это одна из вариа-
тивных форм обучения, 
которые предлагает 
город. Если говорить 
о результатах, в этом 

году первые кадеты, 
обучающиеся по полной 
программе будут сдавать 
ЕГЭ, но не сдавших ОГЭ 
у нас нет. Кадеты —  это 
ученики, у которых 
высокий жизненный 
темп. Они также учатся, 
как все, но при этом у них 
есть еще круг других 
занятий, и результатив-
ность этих ребят очень 
высокая. 
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В жизни всегда есть 
место подвигу

В этот день в Кремлевском 
дворце хотелось зажмуриться 
от солнечных зайчиков, которые 
отбрасывали многочисленные 
кадетские медали и знаки 
отличия. В основном по сложив-
шейся кадетской традиции 
ребята получают памятные 
награды в честь юбилея школ 
и кадетских корпусов, а также 
в память об участии в известных 
военных парадах. Но можно среди 
кадетских наград найти и насто-
ящие, геройские. 

Алексей Абрамов в этом году 
оканчивает кадетский корпус 
Колледжа полиции. Он скромно 
рассказывает о происшествии, 
которое произошло с ним летом 
этого года: 

— У нас в Можайском районе 
есть деревня Сальницы, там 
небольшая речушка, мы там 
с друзьями отдыхаем. Этим 
летом тоже приехали. Как всегда, 
купались, в общем культурно 
отдыхали. Рядом с нами вози-
лись дети, в какой-то момент 
они начали плакать, мы подбе-
жали, они кричат, что двое 
уже тонут. Начали их доста-
вать. В общем, спасли. Один 
из детей был в коме пять дней, 
но все закончилось благопо-
лучно, выжил. Сам не знаю, 
как такое могло получиться, там 
семья многодетная, видимо, 
трудно за всеми уследить. Вот 
за этот случай мне и дали медаль, 
за спасение утопающих. 

Кадеты есть и 
за рубежом

Кадетское образование 
в современном мире полу-
чает все большее распростра-
нение и развитие не только 
в России, но и за рубежом. 

«В рамках подготовки 
к 75-летию Победы 
мы ведем переговоры 
с кадетскими объедине-
ниями других стран и хотим 
пригласить их участвовать 
в нашем параде», — расска-
зывает Ольга Ярославская. 

Именно московская модель 
кадетского образования 

как профильного, явля-
ется на сегодняшний день 
наиболее эффективной. 
Она обеспечивает любому 
ребенку, имеющему опреде-
ленные достижения в учебе 
и годному по состоянию 
здоровья, возможность 
получения кадетского обра-
зования в школе по месту 
жительства. Зарубежные 
коллеги всегда с интересом 
относятся к опыту Москвы. 
В праздновании многих 
международных событий 
с участием официальной 
делегации столицы москов-
ские кадеты в 2018 году 
посетили Германию, Узбе-

кистан, Беларусь, Болгарию, 
Францию, Великобританию. 

— Мы давно дружим 
с Индией —  рассказывает 
Мельниченко Игорь, заме-
ститель руководителя Центра 
патриотического воспитания 
и школьного спорта, — Там 
прекрасный национальный 
кадетский корпус, уже десять 
лет кадеты Москвы ездят 
в Индию по программе 
обмена. В этом году мы будем 
расширять спектр стран, 
с которыми будем дружить 
и общаться.
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