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Ненасильственное
объединение
Конец учебного года ознаменовался
большим количеством скандалов, связанных с нежеланием одних школ объединяться с другими. Точнее, не самих
педагогических коллективов, а родителей
учеников этих общеобразовательных заведений. Мамы и папы стали выходить на
митинги, писать в средства массовой ин-

Игорь ФОМИНЕВ/РИА «НОВОСТИ».

Единый государственный экзамен, к
счастью, не испытал тех проблем, которые были в прошлом году. Но и говорить
о том, что он прошел безупречно, тоже
нельзя. Организаторы тестирования, а
это Федеральная служба по надзору в
сфере образования, выявили более 60
случаев пользования мобильными телефонами и другими видами электронных
устройств во время экзаменов. Работы
этих «провинившихся» были аннулированы. Пересдать ЕГЭ по данному предмету
они смогут только в следующем году.
Кроме того, по словам Николая Юренко, начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования, были зафиксированы несколько
случаев выкладывания заданий в интернет прямо из экзаменационной аудитории. Педагоги, несознательно или сознательно допустившие это, будут наказаны.

ных мобильных телефонов тоже выросло.
Это связано не с тем, что их стали больше
проносить, а с тем, что стали больше ловить тех, кто ими пользуется.
Кстати, идут разговоры о том, что в
следующем году Федеральная служба
все-таки рассекретит все Контрольноизмерительные материалы (КИМы), которые могут быть на экзаменах. И банк
этих заданий станет полностью доступен
для всех желающих. Если кто-то сможет
решить все предложенные тесты, то никакие шпаргалки ему точно не потребуются.

образование

В средних общеобразовательных заведениях завершился
учебный год, выпускники девятых и одиннадцатых классов
сдали экзамены и готовятся к получению свидетельств и аттестатов. Однако систему образования продолжает лихорадить. И причин тому две - особенности сдачи Единых государственных экзаменов и, как жалуются многие родители, насильственное объединение столичных школ.

КИМы могут открыть
уже в следующем году

формации письма с просьбой не трогать
альма-матер их детей. При этом в сам
Департамент образования столицы таких
заявлений оказалось крайне мало.
- На самом деле реальных обращений
родителей к нам крайне мало, - говорит
Исаак Калина. - Но как только они появляются, мы с ними работаем. Так, по просьбе родителей, приостановлено решение
об объединении школы №1253. - Юридические права Департамента образования Москвы в вопросе объединения школ
очень ограничены. У нас есть только одно
право: его не разрешать. И эти правом
мы активно пользуемся уже несколько
лет. Что может помешать объединению?
Отсутствие решения педагогических
коллективов учреждений образования,
отсутствие решения управляющих родительских советов.
На начало июня Департамент образования получил 268 заявок от 710 школ и
детских садов на объединение. 131 нор-

мативно-правовой акт на реорганизацию
уже подписан. С остальными пока ведется работа. Как объясняют в ведомстве, у
них нет задачи ликвидировать малокомплектные школы, которые с трудом набирают один первый класс.
- Бюджет города не может ни копейки сэкономить на объединении, но, к
счастью, никак не увеличатся и расходы.
Размер финансирования учреждений образования теперь зависит только от количества его воспитанников. А вот педагогическая мотивация для объединения и у
департамента, и у самых школ есть. Если
оно правильно продумано, то предоставляет учащимся гораздо больший спектр
выбора образовательных программ, а
учителям - лучшие возможности специализации в своем предмете. И, как следствие, более высокие зарплаты. В среднем зарплата учителя в Москве составляет 55 тысяч рублей в месяц. Есть школы,
где педагоги при абсолютно равноправ-

каникулы

У

х ты, сколько кубков, да каких! Золотых, серебряных, бронзовых! И все они
аккуратно расставлены в большом стеклянном шкафу прямо в холле, на первом
этаже школы №1143. Доказательства
спортивных побед и успехов ребят появляются чуть ли не ежемесячно. В 2009
году ребята завоевали второе место в финальных городских соревнованиях вторых
детско-юношеских игр «Олимпийские
надежды» на Кубок мэра Москвы. В 2011 2012 учебном году старшеклассники (10 11-е классы) заняли первое место в легкоатлетической эстафете «Люблинское
кольцо»... Скоро в шкафу появится и еще
одна награда за первое место в городских
соревнованиях по спортивному многоборью «Президентские состязания». Ребята уже сумели завоевать на них первое
место, а теперь готовятся к Всероссийским «Президентским состязаниям»,
которые пройдут осенью в Анапе.

А разве может быть иначе для школы, в которой учатся будущие спортсмены? Уже не раз образовательное учреждение
выпускало из своих стен чемпионов Европы по плаванию (Мария Никитина - мастер спорта международного класса, член
сборной России, вошла в резервный состав на Олимпийские
игры, неоднократная чемпионка Москвы и России), чемпионов
России (Инна Логинова - мастер спорта, чемпионка СССР, нынешний тренер СДЮСШОР №64; Игорь Владимиров, Александр
Смирнов, Максим Корольков - чемпионы России и Москвы как в
личном зачете, так и в эстафетном плавании, мастера спорта по
плаванию).
Для этих ребят спорт - работа, огромный труд, на который
они идут осознанно и на всю жизнь. В школе созданы спортивные
классы. Кроме того, более 20 лет образовательное учреждение
сотрудничает с детской спортивной школой №64, в которой ребята занимаются плаванием. Вот и во время дневного пребывания в
городском лагере - он работает при школе №1143 с 1 по 24 июня
(первая смена) по профилю - спортивный, дети будут продолжать
тренировки по плаванию в СДЮСШОР №64. Вообще у этих ребят
жизнь нелегкая: у них определенный режим, который они не могут
нарушать, но в то же время это и удовольствие. Расслабляться некогда: утром спозаранку нужно бежать на тренировку. Позанимались - потом отдых в лагере (примерно с 10.00 до 15.00), а затем
снова плавание. И так каждый день.
В этой школе вообще к спорту особое отношение. Возможно,
что и в программе городского лагеря будет маленький пунктик встречи с интересными людьми (спортсменами). Тем более что
школу уже посещали многократный чемпион России, Европы и
мира, четырехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира
по плаванию Александр Попов и российский кикбоксер, неоднократный чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков. Это
было настоящим событием для ребят. Ну еще бы! Пообщаться,
взять автограф, провести небольшой спарринг с самим Хасико-

Окончание на стр. 2.

Окончание на стр. 2.

школы в территориальном и образовательном плане мало что изменится, - сказала Тамара Романова. - Те, кто учился в
488-й школе, там и останутся. У них будут
вести уроки их же учителя. Мы постараемся, чтобы в дальнейшем объединение
школ не вызвало недовольства у учеников
и их родителей.
Как считает Исаак Калина, школа - это
не здание и не учителя. Это в первую очередь дети. Каждый ребенок должен учиться в хорошем учреждении образования. И
получать знания. А те директора и преподаватели учебных заведений, которые
окажутся менее квалифицированными,
менее результативными, менее эффективными, наверное, должны найти другое
место работы.
Дарья ЕВСТЕГНЕЕВА.

театралы

Спорт: и отдых, и огромный труд
вым наверняка мечтает любой юный спортсмен, который не понаслышке знает о достижениях этих известных в мире спорта людей.
Что ж, спорт для учащихся школы №1143 занимает основное,
если не главное место. Большое количество спортивных мероприятий запланировано и в программе городского лагеря, который в этом году готов принять 50 детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Как уверяют организаторы, ребят ожидает много интересного.
Программа обширная - чуть ли не каждый день расписан: экскурсии, посещение музеев, творческие конкурсы, просмотр мультфильмов, прогулки на свежем воздухе. Все-таки замечательно,
что уже много лет при школах существуют городские лагеря. С
наступлением лета дети могут легко вздохнуть: учебники убраны
на полку, не надо готовить уроки, а новый учебный год наступит
еще не скоро.
Да, ребятня счастлива, а вот родители озабочены вопросом:
куда пристроить ребенка, чтобы он не болтался зря по улицам или
не просиживал дни напролет за компьютером, а занимался чем-то
полезным, да и под присмотром был?
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Наш друг
Вильям Шекспир

Н

ужно ли современной школе творчество великого англичанина? Еще как нужно! - решили педагоги, руководители детских и юношеских театров школ и художественно-эстетических центров Москвы и ближнего Подмосковья. А чтобы
доказать это, они собрали и провели научно-методический
семинар с красноречивым названием «Перо Шекспира», где
темой обсуждения стали непреходящая злободневность и
жгучесть проблем, которые ставятся и решаются в драмах
и комедиях Шекспира. Предметом озабоченности стало пренебрежение современной школы к произведениям великого
англичанина, что ясно просматривается при самом поверхностном анализе школьных программ.

- Когда из программ по литературе
убрали книги, которые были по душе самым неистовым последователям и сторонникам марксистско-утопического преобразования мира, я какое-то время была
в радостном ожидании - что же теперь
займет освободившееся место? - взволнованно делилась своими переживаниями руководитель семинара профессор
Маргарита Давыдова. - Скучно ведь было
из года в год заставлять ребят вымученно изучать четыре сна Веры Павловны из
«Что делать?», которые даже самый ярый
поклонник Чернышевского одолеет, лишь
мужественно борясь с зевотой. Наивно
думала: наконец-то хоть малую толику
уроков старшеклассникам заполнят вечными шекспировскими образами, и подростки начнут изъясняться строками его
сонетов! Но все стало еще хуже. Освободившееся от политизированных книг
время заполнили такими же политизированными произведениями, но с обратным
знаком. В основном это повествования о
лагерях и заключенных, где царит соответствующий жаргон, ругань, «зауженные» на
один мотив сюжеты. Однако радует то, что
школы нашли свой выход из создавшейся
ситуации, чтобы знакомить детей с произведениями великого англичанина. Один из
таких выходов - театральные коллективы,
которые охотно берут в свой репертуар
драмы и комедии Шекспира, хотя, конечно, и подвергая их некоторой адаптации.
Но несмотря на это, пьесы Шекспира
блестяще выдерживают испытание подростковым пониманием и оказываются
вполне востребованными у молодежного
зрителя.
Что же именно может привлекать сегодняшнюю молодежь к миру шекспиров-

Д

иректор НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья
детей и подростков
НЦ здоровья детей
РАМН Владислав Реймерович Кучма бьет
тревогу: 16% московских школьников имеют избыточную массу
тела, а у 30% - наоборот, вес меньше, чем
должен быть, к тому
же они страдают еще
и задержкой роста.

ских героев? Прислушаемся к тому, что об
этом говорят режиссеры школьных театров.
- Мастерство Шекспира отличается от
других драматургов тем, что его пьесы вне времени, - уверена художественный
руководитель театра-студии «Прикосновение» при ЦО «Гамма» №1404 Валентина
Хоменко (Москва). - Возьмите любого другого драматурга - хорошего, прекрасного,
хоть ставшего классиком, и вы убедитесь:
во многом его произведения устарели, в
них явственно о себе заявляет прошлое
время. А у Шекспира таких моментов нет.
Несмотря на то, что у него действуют короли и принцы, осталось главное - тема
власти над людьми, взаимоотношения
отцов и детей. Это, как принято называть,
проблемы на все времена. Он все время
окунает зрителя в массу самых важных
звеньев человеческого существования,
и, если можно так сказать, - сумасшедше
действенен. Хотя у него жесткие предлагаемые обстоятельства и обстановка событий, а отсюда и вытекающие поступки
людей. Но внутри этих взаимоотношений
интрига настоящая, она проста и зрима,
сама по себе - «рабочая», как скелет, на
который можно нарастить любое театральное «мясо». Если выразить сущность
шекспировских пьес тремя словами, то я
сказала бы так: прост, жесток и точен.
- С текстами Шекспира у ребят-старшеклассников всегда создается определенный парадокс, - поддержал коллегу
режиссер театра-студии «Доигрались!»
Андрей Коренюгин (г. Котельники, Московской области).

На начало июня Департамент образования получил 268 заявок от 710 школ и детских садов на объединение. 131 нормативно-правовой акт на реорганизацию уже подписан.
ном финансировании зарабатывают до
75 тысяч рублей, но есть учреждения образования, где зарплата не выше 33 тысяч
рублей.
Примером «умного слияния» можно считать объединение школы №1367
Юго-Восточного округа столицы. Как
рассказала Тамара Романова, председатель окружного Совета родительской
общественности ЮВАО, школа №1367
в результате электронной записи детей
в первый класс набрала четыре первых
класса при возможной мощности только
два класса. Примерно в 700 метрах от нее
располагается школа №488, где с трудом
был набран только один класс. В итоге администрация обоих учреждений образования приняла решение об объединении.
- Пока для учеников и одной, и другой

Чтобы не было
толстых и тонких...

Кто виноват?
«У наших детей наблюдается дефицит
потребления животного белка, витамина
С, железа, кальция, что негативно влияет
на их здоровье и развитие», - говорит начальник отдела организации санитарного
надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Геннадий Иванов.
Все это, по мнению Владислава Кучмы,
следствие неправильного и нерегулярного питания. При этом надо понимать, что в
среднестатистическом учебном учреждении РФ все обстоит еще хуже.
По мнению Нины Валентиновой, члена
Общественного совета, профессора кафедры «Технологии продуктов питания и
экспертизы товаров» МГУТУ им. К. Г. Разумовского, «в целом качество столичного
школьного питания хорошее. Как питаются дети в Москве - это мечта всех регионов».
По словам специалиста Роспотребнадзора Геннадия Евгеньевича Иванова, в
настоящий момент лишь 70% школ города
Москвы имеют полноценные пищеблоки.
В 83,5% школ организовано горячее питание, в 25% образовательных учреждений детям предлагают горячие завтраки и
обеды.
Об этом же говорит советник руководителя Департамента образования Москвы Татьяна Анатольевна Ануфриева:
«Многие школы не имеют возможности
готовить, так как у них устаревшее оборудование, нехватка профессиональных
кадров, недостаточные размеры пищеблока».
Система «сбоит» и из-за недостатков
законодательства: тендеры выигрывает
тот, кто предлагает более низкие цены. А
в результате страдает качество и в конечном счете здоровье детей. Например, как
показали проверки, сейчас 10 - 12% проб
не соответствуют норме по калорийности,
и это лишь один показатель.
Проблема заключается в том, что система конкурсов и аукционов приводила к
тому, что из бюджета города Москвы выделялось 145 руб. на ежедневное питание
каждого ребенка, а аукционы давали 120
руб., а кое-где и 95 рублей.
Что делать?
Если говорить о качестве школьного
питания, то, по словам Владислава Кучмы,
«спасти ситуацию может только буквально
ежедневный родительский и общественный контроль».
Такого же мнения придерживается и
глава Общественного совета по питанию
школьников, ректор МГУТУ Валентина
Иванова: «Давно назрел вопрос об организации ежедневного контроля меню,
так как разовые проверки по сути ничего
гарантировать не могут. Мы будем решать этот вопрос вместе с контролирующими органами - Роспотребнадзором и
Московской инспекцией по качеству. Но
очень важно, чтобы в этом участвовали и
органы самоуправления школы. Если будет осуществляться контроль со стороны
родительских комитетов, управляющих
советов, и они будут взаимодействовать
с Общественным советом, будет толк. К
тому же, любой инициативный родитель
может стать членом Общественного совета по питанию школьников. Для обеспечения детей здоровым питанием вне дома
надо централизовать поставки питания
в школы и детсады и индустриализовать
процесс приготовления пищи, чтобы минимизировать соприкосновение человека
с продуктами».
По словам советника руководителя Департамента образования Москвы
Татьяны Ануфриевой, «уже сейчас в московских школах есть такие родительские
комитеты, которые проверяют качество
питания буквально каждый день». По информации Ануфриевой, в каждой школе
создаются родительские комитеты, в состав которых, помимо родителей, входят и
представители администрации учреждения, ответственные за питание, медработник. Эти комитеты имеют право ежедневного контроля входящего сырья, то есть
продуктов, которые поступают в школу,
и того, что получает ребенок в конечном
итоге. Членам комитетов доступны и дегустация блюд, и проверка санитарного
состояния школьных пищеблоков. По готовым продуктам родители также имеют
право голоса.

Школа — это не здание и учителя, а ученики
- Если два проверяющих в аудитории,
где находится 15 учащихся, не могут отследить использование мобильных телефонов, это говорит об их полной профнепригодности. В следующем году думаем
договориться с коллегами из соседних с
Москвой регионов об обмене общественными наблюдателями. Это станет хорошей
защитой, - считает министр правительства
Москвы, руководитель Департамента образования столицы Исаак Калина. - Организаторам тестирования даны установки
работать на честный результат ученика.
Это означает, с одной стороны, режим наибольшего благоприятствования детям, а с
другой - фиксация всех нарушений, которые могли бы повлиять на итоговую оценку, например, использование мобильных
устройств. В этом году Рособрнадзором
на федеральном уровне приняты меры,
которые позволяют в течение считанных
минут определить, чья работа была выложена в интернет. Количество обнаружен-
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Девочка уже по второму кругу прыгает в «классики», в надежде пройти
всю игру до конца. Но, увы, ей опять не
везет: толкая биту из одного квадрата в
другой, она оступается и задевает ногой
черту.
На фестивале «В ритме детства» третьеклассница Маша Рябинина вместе с
другими ребятами участвует в мастерклассе по игре в «классики» от Центра
помощи семье и детям «Дмитровский».
Фестиваль, организованный управлением Департамента семейной и молодежной политики в Северном административном округе, префектурой САО
и отделом Дома детских общественных
организаций, проходит на территории
детского городка «Бригантина». На этом
празднике Центры помощи семье и детям САО представили мастер-классы
по дворовым играм. Посоревноваться
в ловкости и быстроте могли не только ребята из всех ЦПСиД, но и жители

Чтобы не было
толстых и тонких...

фестиваль

«Ой, ну вот, опять заронила, - досадно восклицает Маша Рябинина. - Никак не получается до пятого квадрата добраться. Кажется, уже чуть-чуть осталось, но биточка пролетает дальше,
через клетку, и все надо заново начинать».
Ребенок тут же выбрал «удочку», хотя
раньше в эту игру никогда не играл.
- Мы в семье больше любим игры с
мячом, - говорит мама Арсения Наталья.
- Частенько на даче в «вышибалы» играем, детям очень нравится.
Но, похоже, что и «удочка» ребенку тоже пришлась по вкусу. До победы
остается совсем чуть-чуть, буквально
пара прыжков. В маленьком кругу Арсений соревнуется со своим последним
соперником на ловкость. И побеждает!
Он высоко подпрыгивает и тут же опускается на землю, не касаясь скакалки.
Через несколько секунд Арсений уже
бежит к маме, зажимая в руке заветный
приз - машинку и целый набор разноцветных наклеек.
- Прыгать было трудно, я даже устал,
особенно в конце, думал, упаду, но выдержал, ни разу скакалку не задел, - радуется мальчик.
Ну и как после этого язык повернется
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«Они могут написать заявления в
окружное управление, Департамент образования. Мы разбираемся в каждой
конкретной ситуации», - заверяет Татьяна
Ануфриева.
Кроме того, инициативные родители
могут следить и за соблюдением санитарных условий, так как уполномоченные
органы за всем уследить просто не в состоянии. Ведь тот же Роспотребнадзор,
согласно существующему законодательству, проверяет детские учреждения на
соблюдение санитарных норм всего 1 раз
в год, и то заранее известив администрацию этих учреждений о том, что к ним
«едет ревизор». Подобный график вряд ли
может дать объективное представление о
том, как соблюдаются санитарные нормы.
Если родители обнаружат какие-то
недочеты, то они могут составить по результатам проверки «претензионный акт»
и подать его в Департамент образования
города Москвы, который по каждому такому сигналу будет проводить проверку.
Однако президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов
заметил, что проверки - работа системная, и зайти на кухню может не каждый
родитель, а только член комитета. Это
обусловлено соблюдением пищевой безопасности.
«Контроль качества школьного питания родители должны осуществлять системно, а не на эмоциях. Если они заинтересованы в участии, всегда могут войти в
состав комитета или высказать претензии
на школьных собраниях», - говорит Владимир Чернигов.
По мнению Татьяны Ануфриевой, будущее системы школьного питания в индустриализации и централизации, хотя пока
оценка этих процессов, по крайней мере в
родительской среде, весьма неоднозначна: «В сфере социального питания не надо
бояться пробовать, не надо бояться инноваций». Москва тратит на школьное питание в два раза больше средств, чем другие регионы, а недовольных больше. По
словам Татьяны Ануфриевой, родителей
не устраивало прежнее меню, его заменили, блюда разнообразили и дополнительно витаминизировали. А в итоге родители
опять жалуются!
Владимир Чернигов считает, что процесс централизации будет способствовать и снижению стоимости школьного
питания: «Без централизации цены так и
будут ползти вверх, так как закупка будет
происходить на розничном рынке».
Кроме того, это избавит систему от
«необоснованных посредников, которые
добавляют свою маржу», что тоже в ко-

Лето — прекрасная пора!
близлежащих районов округа, которые
случайно оказались в парке во время
прогулки.
- В «классики» у нас больше девочки
прыгают, - рассказывает специалист по
социальной работе Центра помощи семье и детям «Дмитровский» Татьяна Наталюткина. - А вот другой мастер-класс,
«Удочка», привлекает и мальчишек. Многие из нас, прежде всего взрослые, помнят старую дворовую игру со скакалкой,
не правда ли? Одно время эта игра была
очень популярной. Водящий - «рыбак»
- держит в руке один конец скакалки.
Все играющие встают вокруг «рыбака».
Он должен раскрутить скакалку, то есть
«удочку», так, чтобы коснуться ею ног
игроков. Важно соблюдать правила:
поднимать скакалку нельзя выше 10 - 20
сантиметров. «Рыбкам» нужно уберечься от «удочки» и перепрыгнуть через нее.
Если водящему удалось кого-то поймать
- дотронуться скакалкой, то место «рыбака» занимает пойманная «рыбка».
Арсений Морозов пришел в парк
развлечений вместе с мамой. Мальчик
уже и в «классики» попрыгал, и в «городки» поиграл, и «вышибалой» побегал... И
вот наконец дошла очередь до скакалок.

сказать, что такие старые дворовые игры,
как «резиночка», «классики», «чехарда»,
«вышибалы», «чиж» не нравятся современным детям? Это игры, в которые играли еще дедушки и бабушки, мамы и папы,
а теперь уже с удовольствием играют в
них дети и внуки. Дворовые игры - это не
просто развлечение, но и обучение, когда
можно совместить приятное с полезным.
Во время подвижных игр ребята учатся
общаться, дружить, работать в команде,
ну и, конечно, вместе веселиться.
- Сегодня для детей появилось много разнообразной техники, чего не было
в нашем детстве, - говорит начальник
Управления Департамента семейной
и молодежной политики САО Дмитрий
Анатольевич Мякинин. - Это и велосипеды с амортизаторами, радиоуправляемые игрушки, самолетики, катера... Мы
об этом даже не помышляли, но в то же
время у нас был целый набор хороших
игр, которые воспитывали ловкость, находчивость, смекалку, командный дух.
Играли в «казаки-разбойники», городки,
прятки. Для этих игр не требовалось ничего особенного, никаких современных
устройств. Помню, как мы ходили в кружок «Юный техник», там делали к вело-

сипедам моторчики, а потом катались.
Хочется обратиться к родителям и призвать их к тому, чтобы они чаще рассказывали детям об играх своего детства.
А ведь действительно, для дворовых
игр ничего сложного и не требуется. Для
«классиков» - мел, асфальт и бита. Скажем, для игры в резиночку всего лишь
одна резиночка. Как оказалось, эту игру
очень любят не только девчонки, но и
мальчишки. Девятилетний Максим Поляков показал настоящий класс. Мальчик сумел за короткое время выполнить
несколько поворотов корпусом и продемонстрировать сложные движения, при
этом ни разу не запутавшись в резинке
и не оступившись.
- Прыгать - здорово, - рассказывает
Максим. - Я вообще люблю прыгать, и не
только в резиночку, но и через скакалку.
Мы в школе на уроках физкультуры часто
тренируемся.
Максиму очень нравятся также и
«вышибалы», как и, например, Вале Мурову из Центра помощи семье и детям
«Западное Дегунино». Он уходит с поля
боя, на котором игра в самом разгаре,
расстроенным и долго трет рукой коленку, потом опускается на траву.

- Меня только что выбили, - улыбается мальчик. - Удар пришелся прямо по
ноге, и так быстро, я даже ничего не понял, только видел, как на меня мяч летит.
Не успел отскочить в сторону.
В дни школьных летних каникул не
все дети уезжают из города. Чаще всего
их любимое место - площадка во дворе
своего дома. Сегодня детские площадки
очень изменились, стали многофункциональными. Во дворе можно поиграть в
футбол, баскетбол, посоревноваться в
ловкости на турнике, покачаться на качелях, построить песочные фигуры. Но ведь
досуг можно еще более разнообразить,
научить ребят общаться друг с другом посредством дворовых забав, что и сделали
организаторы окружного фестиваля «В
ритме детства». Фестиваль еще раз показал, что старые дворовые игры отнюдь
не канули в прошлое и не забыты среди
современных детей и молодежи, скорее
наоборот, они потихоньку начинают возрождаться. И это не может не радовать.
Хочется верить, что когда-нибудь дворовые подвижные игры придут на смену
виртуальным, за которыми сегодняшние
подростки готовы просиживать днями.
Олеся ТОЛМАЧЕВА.

каникулы
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Конечно, кто-то может отправить детей в летний лагерь (в другой город или
даже страну) или отвезти к бабушке и
дедушке на дачу, но таких семей не особенно много. Городские лагеря, организованные при школах, порой единственный выход из положения. Ребенок там
находится почти весь день (при школе
№1143 лагерь работает с 9.00 до 15.00),
он накормлен, не одинок и проводит время с пользой.
- В самый первый день у нас прошло
выездное мероприятие, - говорит начальник городского лагеря, учитель физкультуры, в прошлом тренер отделения
плавания в СДЮСШОР №64 Екатерина
Плеханова. - По традиции преемственности ребята, которые учатся в спортивном классе первый год, поехали на Кубок
Москвы по плаванию. Они будут болеть
за своих старших товарищей (10 - 11-й

классы), которые выступали на соревнованиях. Кроме того, младшие школьники
во время пребывания в лагере примут
участие в спортивном празднике «Вперед, Россия!». Его проводит Центр творческого развития и гуманитарного образования «Жемчужина». Также побывают
и на окружном спортивном мероприятии
«Будь готов!» во Дворце пионеров имени А. П. Гайдара. Ребята смогут посоревноваться в различных видах спорта:
армрестлинге, стритболе, баскетболе,
дартсе... Заключительным, большим
спортивным праздником, который ознаменует собой окончание первой лагерной смены, станет открытое первенство
СДЮСШОР по плаванию в разных возрастных категориях. На соревнования
приглашены учащиеся спортивных школ
Москвы, в которых есть отделения плавания. Кроме спортивных состязаний и
эстафет, в программе лагеря есть место
и культурному досугу. В июне календарь
пестрел множеством важных и знаме-

нательных дат, которые отмечает наша
страна: День защиты детей, годовщина
со дня рождения великого поэта Александра Пушкина, День Росии...
Все эти события, конечно же, не остались незамеченными организаторами
городского лагеря. Например, во время
пушкинской недели состоялся поход во
Дворец пионеров имени А. П. Гайдара.
Ребята прослушали небольшую лекцию о
биографии и творчестве великого поэта,
посоревновались в тематической викторине и показали свои способности на
лучшее прочтение стихотворений Александра Сергеевича.
А вот все ли ребята знают, например,
об усадьбе Дурасово, расположенной на
территории их района - Люблино? Организаторы лагеря постараются восполнить этот пробел, и ребята обязательно
побывают с экскурсией в этой усадьбе. К
сожалению, другие экскурсии, на более
далекие расстояния, провести в лагере
не смогут, поскольку дети не должны от-

театралы

- Когда начинаешь знакомить их с
творчеством великого драматурга, выясняется, что они хорошо знакомы с цитатами из его произведений, все знают
сюжет «Ромео и Джульетты», у них на
слуху «блуждающие образы» его комедий и так далее. Конечно, для них первоначально бывает труден язык его пьес,
но по мере наработки они просто влюбляются в него, начинают самостоятельно читать его вещи и восторгаться ими.
Шекспира можно прекрасно ставить с
подростками, подавая в определенной
позиции, в нужном режиссерском решении. Я обращался к отрывкам из его
«Ромео и Джульетты», когда у зрителей
просто на ура шла знаменитая сцена на
балконе. Мы ставили отрывки из «Двенадцатой ночи», и зрители-школьники
всегда смеялись в нужных местах, воспринимая спектакль с воодушевлением
и энтузиазмом.
- По своему масштабу дарование
Шекспира можно сравнить разве только
с моцартовским, - внесла свою лепту в
общий разговор драматург Ирина Агапова (Москва), - он настолько эмоционален, так покоряет выписанными сюжетами, интригами и характерами, что

требует аналогичного восхождения к его
постановке. Самодостаточен даже текст
его пьес. Я приведу бытовой практический пример: бывает так, что со скучной
в режиссерском плане постановки зритель может просто уйти. С любой - но не
с шекспировской! Шекспир неизменно
притягивает внимание зрителей самими словами, которые произносят его
герои. Конечно, в этом огромная заслуга
отечественных переводчиков, которые
сделали доступными героев Шекспира
каждому из нас. Но и сюжетные пружины, изящные комедийные развязки, придуманные драматургом, не имеют себе
равных.
В целом у театралов, собравшихся
на столь важную встречу, сомнений не
было - произведениям В. Шекспира в
программах общеобразовательных школ
надо дать «зеленую улицу». Одно плохо:
как бы ученые мужи, составляющие программы, задумавшись над этими рекомендациями, не захотели предоставить
под его изучение часы, «урезанные» от
Пушкина. Тогда уж лучше пусть великий
англичанин остается в сознании детей в
своем первозданном виде - театрального драматурга, к которому они обращаются, если хотят посвятить свой досуг
актерскому мастерству.
Мария АЛЕКСЕЕВА.
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Такое определение предлагает профессор Центра биомедицинских технологий, доктор медицинских наук Анатолий
Викторович Скальный для обозначения
той, на первый взгляд парадоксальной ситуации, когда на поверку оказывается, что
у московских детей дефицит витаминов
и других питательных веществ зачастую
оказывается выше, чем в провинциальных
городах.
А объясняется эта «загадка», по мнению профессора, довольно просто: как
показали опросы, проведенные сотрудниками Центра в школах Юго-Западного округа столицы, занятые московские
мамы готовят «первое» лишь 1 - 2 раза в
неделю!
Учитывая это, не следует всю ответственность за плохое здоровье чад перекладывать на систему школьного питания.
Анатолий Скальный считает, что именно семья должна формировать у ребенка
навыки здорового питания. Те же исследования показали, что треть детей практически вообще не едят зелень, так как в
их семьях это просто не принято: «Очень
часто мы сталкиваемся с тем, что мандарины покупаются только на Новый год, а
апельсины - когда ребенок заболел!».
Профессор Скальный прямо заявляет:
«Не сваливайте все на государство!»
Сергей ИШКОВ.

точка зрения

Наш друг
Вильям Шекспир
Начало на стр. 1.

рываться от тренировок, которые расписаны по часам.
Ну что ж, раз нельзя, значит, стоит задуматься о чем-то интересном на месте,
организовать досуг, что называется, без
отрыва от основных дел. И такое возможно. В школе будут работать различные
студии и кружки (танцевальные, вокальные). Ребята смогут заниматься и в компьютерном классе. А если кто-то захочет
порисовать - пожалуйста, но вместо бумаги будет асфальт, который дети начнут
разрисовывать разноцветными мелками.
И, конечно же, им понадобится фантазия.
По данным столичного Департамента
образования, этим летом в лагерях дневного пребывания отдохнут 31780 детей.
Всего в первой смене отдохнут более
15000 московских школьников. На вторую
и третью смены запись доступна в июне.
Путевки в городские лагеря совершенно
бесплатные. Их полностью оплачивает
правительство столицы.
Олеся ТОЛМАЧЕВА.

«Синдром мегаполиса»

ИТАР-ТАСС.

Спорт: и отдых, и огромный труд

нечном счете бьет по родительскому кошельку.
Между тем, по словам Владислава Кучмы, доля централизованных комбинатов в
целом по стране пока не превышает 1%:
«В 99 случаях из 100 - это по-прежнему
старая школьная столовая, где готовит
какая-нибудь Марья Ивановна, которая
купила медицинскую книжку!»
Однако пока довольно большой процент «несознательных родителей» попрежнему предпочитают стряпню всем
известной «Марьи Ивановны», а не услуги
централизованного поставщика, который
еще неизвестно как выиграл тендер.
Так, мама, чей ребенок сменил две
школы, в одной из которых питание было
привозным, а в другой при школьной столовой работала собственная кухня, рассказывает, что привозное питание качеством
не отличается. Иногда привозные продукты
были несвежими, второе могло оказаться
«заветренным», что-то было попросту невкусным. Что касается пришкольной кухни,
то там всегда были вкусные завтраки и обеды, еда похожа на домашнюю. При этом
родители могут быть всегда уверены в качестве, потому что это не далекий неведомый поставщик, который кормит их детей,
а вполне реальная повариха, которую при
желании можно лично увидеть.

Выжить в школе нелегко

С

колько часов в сутки «работают» наши дети? Уроки в школе, домашние задания, дополнительные занятия в кружках
или секциях... Получается 9 - 10 часов! Признаки переутомления хорошо известны: ребята становятся раздражительными, рассеянными, ухудшаются память и понимание
материала. Кто-то начинает грызть ногти, кусать губы,
возникают тики...

Неподвижно просидеть на уроке 45
минут, удерживая внимание, - это не
только трудно, но и вредно для здоровья. Из-за неподвижности возникает напряжение мышц спины, шеи, повышается нагрузка на позвоночник, снижается
вентиляция легких. Большинство детей,
разумеется, все-таки вертятся на уроках:
что-то роняют, поднимают, оборачиваются к соседу и тем самым спасают себя от
неподвижности. Но - вызывают гнев учителя.
Послушный же ребенок к концу урока невольно начинает зевать, из-за чего
тоже нарывается на замечания. А ведь
зевота - это не признак плохого поведения или невнимания, это всего лишь вынужденная, дополнительная вентиляция
легких. Некоторые педагоги «отсидевших» положенный срок детей еще и на
перемене заставляют ходить чинно или
стоять вдоль стеночки!
Учителя обычно требуют, чтобы дети
смотрели прямо перед собой - только
на доску. «Глазеть в окно» строго запрещается! Но ведь офтальмологи как раз

Руководитель проекта Наталия Покровская

запрещают долго смотреть в одну точку. Глаза перенапрягаются, развивается
близорукость.
После многотрудного дня в школе
малыши могут капризничать, подростки
- грубить и раздражаться. У детей с вегетососудистой дистонией может даже
возникнуть отвращение к пище и тошнота.
...Теперь давайте взвесим портфель
старшеклассника и плюс его мешок со
«сменкой». В некоторые дни получается
около 8 - 10 кг. Как следствие - ранний
остеохондроз, сколиоз, болевые ощущения. Как решить проблему? С таким вопросом я обратилась к знакомым родителям школьников.
- Я предлагала завести в нашем классе вторые комплекты учебников, но не
все родители соглашаются сдать на это
деньги, - говорит Татьяна М., мать второклассника Пети.
- Вторые комплекты - не выход для
старшеклассников, - возражает Николай Ф., отец семиклассника. - Просто не
надо печатать единый учебник на весь
год эдакой толстенной книгой, пусть он

будет разделен на четыре брошюры на
каждую четверть. Но издательствам и государству, видимо, наплевать на здоровье наших юных граждан.
- В начале учебного года мне купили
электронную книгу, и я пыталась закачать
туда из интернета учебники, - рассказывает 9-классница Даша Д. - Но найти
точный аналог изданий, рекомендованных нашими учителями, не удалось: или
год выпуска не тот, или автор другой. В
итоге страницы не совпадают, картинки и
схемы не те... На уроке такие несовпадения могут создать дополнительные трудности.
...А еще в наших школах почему-то
не предусмотрены личные шкафчики,
которые есть у школьников в цивилизованных странах. Именно там можно было
бы оставлять сменную и спортивную
обувь. Да и вообще многим родителям
знакома ситуация, когда в общей раздевалке у ребенка пропадают или портятся
вещи (их могут спрятать или нарочно испортить одноклассники - такие уж у некоторых детей бывают «шутки»...). Все
это - дополнительная психологическая
травма.
Такой же травмой становятся для неспортивных детей уроки физкультуры (а
для ребят, не одаренных музыкальным
слухом, - уроки музыки). Разве можно
ставить оценки за пение, за игру в волейбол? В обычных школах из наших детей
пытаются сделать чемпионов. Зачем?

Верстка Мариныа Курова

Большой спорт - для абсолютно здоровых детей, а таких в наше время совсем
немного. И главное: нынешний большой
спорт, нацеленный на рекорды любой ценой, скорее уж вредит здоровью, чем его
укрепляет.
Казалось бы, школьные уроки физкультуры нужны для развития и закаливания, а не для выматывания последних сил. Не все дети любят играть в волейбол, а бег «на время», лыжные гонки
вдоль загазованного шоссе и прыжки
через «козла» тоже здоровья не прибавляют. Если ребенок неспортивен, недостаточно ловок, комплексует, зависит от
мнения класса - двойки по физкультуре
ему не избежать, а это серьезный психотравмирующий фактор! Почему нельзя
вести на уроках физкультуры фитнес или
легкую оздоровительную гимнастику? А
главное - зачем ставить оценки?! Ведь
физкультура - это радость движения,
спортивные игры и никаких отметок!
И еще об одном нюансе: некоторые
родители одобряют действия не в меру
строгих педагогов, которые на уроке
«держат дисциплину». На практике же
это, как правило, всего лишь крикливые
и раздражительные учителя, которые не
умеют удерживать внимание учеников
другими, не «палочными» методами. А
ведь их задача - интересно подать материал, увлечь детей. Именно этому учат их
в педагогических вузах.
Елена СЕРОВА.
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