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МЕСТО, 
КУДА НАДО 
ПРИХОДИТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
В ТЕЧЕНИЕ 
КАК МИНИМУМ 
ДЕВЯТИ ЛЕТ. 
ЗАЧЕМ? 
ЧТО ТАМ, 
ЗА ЭТИМИ 
СТЕНАМИ?
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ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА 
ДЛЯ ОБЫЧНОГО 
ЧЕЛОВЕКА? 

Что такое современная школа в мегаполисе? Стены? 
Традиционная типовая школьная постройка, или, 
если повезет, современное здание по индивидуально-
му проекту? Место, куда нужно ходить каждый день 
в течение как минимум девяти лет, как только тебе 
исполнилось семь? А зачем? Что там, за этими стена-
ми? Страшные слова ОГЭ, ЕГЭ, тестирование, компе-
тенции, оценки, дисциплина, правила, расписание, 
режим? 

При одной мысли о школе у обычного человека все 
сжимается где-то внутри, возникает ассоциативный 
ряд «страх, стресс, ограничения, непонимание». 
Старшие школьники и взрослые, получившие этот 
обязательный жизненный опыт, знают, что от шко-
лы ничего хорошего ждать не приходится. 

В лучшем случае ценный школьный багаж — это 
одноклассники. Да и то, крепкая школьная дружба 
на всю жизнь — скорее, исключение и подарок судь-
бы, если повезет с классным руководителем. То, что 
мы учили в школе, благополучно забыто — это 
становится очевидным, когда мы пытаемся помочь 
своим детям в старшей школе решить задачу по 
физике или химии, если это не наша основная специ-
альность, конечно. 

В каких потайных комнатах памяти складирова-
ны все эти сведения о диффузии, инфузории-туфель-
ке и Пьере Безухове? Почему в воспоминаниях оста-
ются из радостного — только дружба, походы, поезд-
ки в другие города с одноклассниками, спортивные 
соревнования, дискотеки? А из печального — ранние 
подъемы, утомительная дорога до школы, стычки 
с учителями и сверстниками, разного рода позоры 
в виде проигрышей и плохих оценок, жуткий запах 
в столовой и туалетах? Где легко выстраиваемые 
в голове цепочки уравнений, химических реакций, 
модели Вселенной?! Где? Зачем мы ходили туда, в эту 
школу, 11 долгих лет? Может, это были лучшие, 
самые светлые годы нашей жизни? На что мы их 
потратили? На спор с Марьиванной о том, что надо 
непременно ходить в сменке?

А еще школу иногда в шутку, а иногда и всерьез 
сравнивают с тюрьмой: звонки, форма, режим, жест-
кие правила, дисциплина, насилие, искусственно 
навязанное время пребывания...

В школу хотят только малыши. Мечтают, рвутся, 
примеряют ранцы, встают на цыпочки, прибавляя 
себе годков. Маленькие дети, идущие в школу, нахо-
дятся в открытом, доверчивом, принимающем состо-
янии. Но, попадая в традиционную школу, они стал-
киваются с неоправданными нагрузками, стрессом, 
агрессией учителей и других учеников, с физиологи-
ческим дискомфортом от состояния туалетных 
комнат, невкусной еды, неуютных раздевалок. 
Их ожидания радостной взрослой школьной жизни 
сталкиваются с жестокой реальностью. Наступает 
разочарование и, как следствие, состояние апатии. 
На смену веселому младшекласснику приходит 
апатичный, ничем не интересующийся десятилет-

ПИСЬМО ЮЛИ ВЕШНИКОВОЙ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА «ДАР»

При одной мысли 
о школе у обычного  
человека все сжимается 
где-то внутри
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ний ребенок, уткнувшийся в телефон. Пропадает 
желание учиться, и, что самое страшное, это закре-
пляется на всю жизнь. 

Что же с этим делать?
На самом деле это не квантовая физика. Надо идти 

от естественных потребностей, уже заложенных 
в человеке, не ребенка ломать под систему обучения, 
а саму систему обучения гибко встраивать в жизнь. 
Руководствоваться здравым смыслом и познаватель-
ными потребностями ребенка, а также создавать 
вокруг него интересную, провоцирующую любопыт-
ство дружелюбную среду, где именно в открытом 
состоянии, понимая смысл происходящего, он сам 
будет радостно, и, уж поверьте, на огромных скоро-
стях, открывать для себя неизведанное. Чувствуете 
разницу между «изучать предмет» и «открывать 
неизведанное»? Сами вы чего больше хотели?

В школу надо «впустить» жизнь! Перестать ходить 
строем во всех смыслах! 

Задайте себе еще раз вопрос, что нужно на самом 
деле: школа как учреждение, как место, где «отбыва-
ют» номер и сдают ЕГЭ? Или все же нам важно, чтобы 
ребенок закрепил природный познавательный 
инстинкт, научился добывать информацию, анализи-
ровать, структурировать и, что важно, потом приме-
нять в своей собственной жизни?

Хватит ходить по «тихим школьным этажам»! 
Давайте пробежимся по шумным! Естественное 
состояние детей — бегать и шуметь, а не чинно 
ходить парами. 

Ведь учиться можно везде и всему. Это кажется 
очевидным, но школьный стереотип — будто знания 
мы получаем на уроке. А по дороге на урок, на пере-
мене, например, это что, невозможно? А на вечеринке 
у друзей? Все зависит от навыка восприятия новой 
информации. Жадность до понимания, как все устро-
ено, встроена у трехлеток! Куда это все потом исчеза-
ет? Да все очень просто. Если вам сотню раз сказали: 
«Не влезай, упадешь!», вы довольно быстро перестане-
те интересоваться лазанием вообще. Пусть лезут — 
страхуйте, на то вы и взрослые! Пусть дерзают — под-
держите! Распахните окна и двери школы, впустите 
туда жизнь! 

Хватит ходить по «тихим 
школьным этажам»! 
Давайте пробежимся 
по шумным! Естественное 
состояние детей — бегать 
и шуметь, а не чинно 
ходить парами. 
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наши 
эксперты
Прежде чем рассказать вам о нашем 
системном подходе и о том, как он сработал 
на базе 261-й школы, мы хотим представить 
вам людей, которые поддержали нас. 
Это признанные эксперты в области 
образования.
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РАЧЕВСКИЙ  
ЕФИМ ЛАЗАРЕВИЧ

варианты общего образования 
у нас пока не прижились, несмо-
тря на лояльное к ним отношение 
принятого несколько лет тому 
назад закона об образовании. 
В нем предусмотрены и такие 
формы учения, которые предпола-
гают не традиционное школьное 
бытие со всеми его атрибутами — 
звонками, уроками, каждодневны-
ми ответами у доски, тяжелыми 
утренними подъемами и опозда-
ниями, сменной обувью, конфлик-
тами внутри школьных микросо-
циумов, а учебную деятельность 
без понуждения, близкую к само-
образованию. Очевидно, традици-
онная школа все еще несет в себе 
для граждан безальтернативную 
сакральную притягательность. 

Поэтому у нас пока невозможен 
побег из школы в различные 
альтернативные способы учения 
и образования в массовом масшта-
бе, как это произошло в США в 
начале этого столетия. Ставшие 
легитимными семейные формы, 
очно-заочные с элементами совре-
менных дистанционных техноло-
гий, пока не прижились у нас. 
Абсолютным большинством 
школа воспринимается как един-
ственное место, гарантирующее 

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ «ЦАРИЦЫНО» № 548 
ГОРОДА МОСКВЫ, НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

В профессиональном образователь-
ном сообществе в последнее деся-
тилетие периодически заостряется 
проблема слабых школ России. 
Не очень адекватны истинному 
положению дел количественные 
показатели успешных школ, 
поскольку индикаторы носят 
относительный характер, но, если 
взять некоторые из них: результа-
тивность итоговой аттестации 
выпускников, наличие либо 
отсутствие правонарушений, 
посещаемость школы учениками, 
участие ее детей в различных 
олимпиадах, успешность социали-
зации выпускников, мы увидим, 
что в совокупности они могут 
быть представлены несколькими 
универсальными признаками. 
Например, такими: семьи хотят, 
чтобы в этих школах учились их 
дети, дети хотят в эти школы 
ходить, а учителя мечтают в этих 
школах работать.  Бывает и так, 
что школа с точки зрения ведом-
ственных управленцев может 
быть отнесена к категории сла-
бых, но она чем-то притягивает 
местный социум, возможно пото-
му, что другие ещё слабее.

Проблема слабых школ в России 
остра еще и потому, что иные 

жизненный успех. Поэтому про-
блема слабых школ не стала менее 
актуальной. Скорее наоборот: в 
ситуации, когда многие семьи 
лишены уверенности в благополу-
чии завтрашнего дня, единствен-
ный ресурс, который может стать 
не только объектом сбережения, 
но и приращения, который никог-
да не будет обесценен – это все, что 
связано с социальной и професси-
ональной успешностью детей, их 
культурой, образованностью, 
здоровьем.  Этот феномен актуа-
лен практически для всех социаль-
ных групп, вне зависимости от их 
экономического статуса. 

Познание начинается  
с удивления...
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семьи хотят, чтобы 
в этих школах учились 
их дети, дети хотят 
в эти школы ходить, 
а учителя мечтают 
в этих школах  
работать

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
УСПЕШНОЙ ШКОЛЫ:

Фонд «Дар», по школьным 
меркам, вложил в этот проект, 
который стал живой и нужной 
школой, большие деньги. Сегодня 
мы имеем рабочую модель модер-
низации старого школьного 
здания, ставшего комфортным, 
безопасным, осмысленным с 
точки зрения детского бытия 
и современных стандартов образо-
вания. В школе все должно быть 
красивым: и мебель, и классы, 
и туалеты, и учительские лица. 
Детские и так хороши в силу 
своей бытийной невинности и 
непричастности к реализации 
непонятных программ. С учителя-
ми было непросто, они не могли 
понять, что же эти неплохие 
выпускники педагогических 
вузов, имевшие за плечами солид-
ный стаж, делали не так за свою 
маленькую зарплату. Если с мебе-
лью, строительством, оснащением 
все было понятным, то учитель-
ское сознание никак не прибли-
жалось к диалоговому бытию.  
Были слезы, увольнения, бескров-
ные сражения, потери, удивитель-
ные приобретения в лице не-
скольких блестящих педагогов. 
Корабль начал медленно отчали-
вать и стартовать по маршруту 
намеченного успеха. Уже через 
три  года школа, которая с трудом 
набирала неполный первый класс, 
не могла разместить всех желаю-
щих в ней  учиться.

Перед нами уникальный при-
мер разумной концентрации 
ресурсов в конкретном и сложном 
для изменений месте, основанной 
на правильной стратегии. Школе 
мало дать денег, в нее надо вло-
жить много красивого и разумно-
го, тогда она станет красивой 
и нужной людям. Фонд «Дар» 
это умеет делать.

но продолжают вызывать у нас 
удивление, а у многих еще и недо-
верие, граничащее с подозритель-
ностью. Середина первого десяти-
летия двухтысячных, бюджеты 
начинают наполняться существен-
ным содержимым, сознание еще 
неподвластно кризисным стрес-
сам, будущее надежно, успешно 
и почти предсказуемо. Очень 
хочется быть хорошим в хорошее 
время и с хорошими людьми. 
Именно с такими мне тогда и 
посчастливилось познакомиться: 
Юлия Вешникова и Никита Ми-
шин. Они представляли благотво-
рительный фонд «Дар». Фонды, да 
еще и благотворительные, вызы-
вали у меня, ветерана школьного 
дела, если не недоверие, то насто-
роженность, возникшую в девяно-
стые годы, когда в нашем обиходе 
появилось какое-то неловкое 
слово «спонсорство». В сознании 
большинства понятия «спонсор-
ство» и «благотворительность» 
были синонимичны, и требова-
лись большие усилия, чтобы 
развести их смыслы.  

Отсюда столь пристальное 
внимание к школьному образова-
нию, стремление получить его на 
возможно высоком качественном 
уровне при минимальных затра-
тах, с опорой на конституцион-
ные права граждан. В крупных 
мегаполисах проблема слабых 
школ на первый взгляд не так 
остра, как в сельской местности 
или на территориях с большим 
географическим разбросом посе-
лений. Но это не так. Исход моти-
вированных на образование 
семей из исторической централь-
ной зоны городов в спальные 
окраины и поселения-спутники 
делает эти новые территории 
не маргинальными, а социально 
и культурно обогащенными, 
и спрос на качественное общее 
образование растет примерно 
такими же темпами, как потреб-
ность в качественных коммуни-
кациях, здоровой среде обитания, 
социальной стабильности. 

Познание начинается с удивле-
ния. Так уж сложилось, что благо 
и добро, совершаемые бескорыст-
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БУЛИН-СОКОЛОВА  
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
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обучения.  В стандартах  говорит-
ся и о том, как должны изменить-
ся условия, в которых будет рабо-
тать школа: вводится понятие 
образовательной и информацион-
ной среды, говорится о необходи-
мости готовить к работе в новых 
условиях учителей. Нужны доста-
точно быстрые и существенные 
изменения. 

Но школа и люди, работающие 
в ней, перестраиваются не так 
быстро, как этого  требует жизнь. 
Легко сказать: нужно переходить 
от фронтальной работы по транс-
ляции знаний от учителя к учени-
ку к вовлечению детей в самостоя-
тельный поиск нужной информа-
ции, в групповую исследователь- 
скую, творческую работу. А что 
это значит и как этого добиться 
в классе, где нет приборов для 
исследования, инструментов для 
творчества, где столы нельзя 
переставить так, чтобы 5-6 чело-
век оказались вместе лицом друг 
к другу и могли что-то обсудить 

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,  
АВТОР, ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

От школы сегодня ждут  не столь-
ко выпускника, который будет 
обладать запасом знаний конкрет-
ных фактов и навыками действий 
по инструкциям и образцам, 
сколько человека, который  спосо-
бен самостоятельно работать 
с информацией, критически 
мыслить, рассуждать, обобщать 
и анализировать, исследовать 
мир, открывая собственные 
способы решения задач, работать 
в команде, использовать средства 
информационно-коммуникацион-
ных технологий для создания 
собственных медиапроизведений 
(текстов, видеоматериалов, интер-
нет-страниц и т.д.) и эффективно-
го взаимодействия с окружающи-
ми. Способность учиться в тече-
ние всей жизни сегодня является 
одной из главных ценностей, 
которую должен обрести ребенок 
в школе. 

Федеральные государственные 
стандарты фиксируют эти цели 
в требованиях к результатам 

и т. д.? Где можно увидеть, какой 
должна быть школа, чтобы в ней 
были созданы  условия для твор-
чества детей, для работы со всеми 
средствами современных медиа, 
(их освоение требуется уже к кон-
цу начальной школы), для экспе-
римента, отдыха,  внеурочной 
деятельности  (к слову, неотъемле-
мой частью образовательного 
процесса, заявленной во ФГОС)? 
Кроме этих вопросов встают 
и более существенные: как дол-
жен работать учитель, какие 
педагогические технологии 
использовать, чтобы добиться 
желаемых результатов?

В этом контексте на первый 
взгляд кажутся привлекательны-
ми инициативы частных инвесто-
ров,  у которых есть желание 
и возможность создать образцовые 
образовательные учреждения. Но 
здесь возникает ряд проблем. Как 
правило, инвестор не обладает 
целостным видением того, как 
должно выглядеть современное 

Можно радикально 
улучшить качество 
образования  
в школе, если иметь 
целостное видение 
и волю 
к реализации, 
а не только деньгиМы живем в быстро меняющемся  

мире. На наших глазах меняется 
и система приоритетов в целях 
образования. 
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только создать современную 
образовательную среду в типовом 
школьном здании, но и изменить 
дух школы, ее уклад, сконцентри-
ровать там талантливых педаго-
гов, организовать профессиональ-
ный театр и музыкальную школу, 
перевести на новые стандарты 
начальную школу и открыть 
дошкольное отделение.  Школа, 
которая к началу проекта не могла 
набрать первоклассников, сегодня 
превратилась в успешный образо-
вательный комплекс, куда приез-
жают директора и руководители 
системы образования, чтобы 
посмотреть на  современную 
успешную школу, созданную 
энергичными, талантливыми, 
компетентными людьми, кото-
рые, как и в каждый свой проект, 
вложили в эту школу не только 
деньги, но и душу. 

зились в изучение проблем совре-
менного образования. Детально 
рассмотрев как лучшие россий-
ские образовательные практики, 
так и западные, они  познакоми-
лись с различными концепциями 
и педагогическими теориями, 
директорами и учителями луч-
ших школ, образцами современ-
ной школьной архитектуры, 
нормативной базой и системой 
финансирования и управления  
школой. В каждой из областей 
жизни системы образования они 
отыскали самых опытных специа-
листов в области выстраивания 
образовательных процессов для 
развития и распространения в 
массовой образовательной прак-
тике с целью изменения этой 
практики к лучшему — от под-
держки отдельных  уникальных 
явлений и инициатив, представ-
ляющих собой интеллектуаль-
ную, социокультурную или обра-
зовательную ценность, до  попыт-
ки реализовать собственное 
видение того, что такое современ-
ная школа, построив ее с нуля. 

Уникальный проект по обнов-
лению, можно сказать реанима-
ции  умирающей  московской 
школы №261, который фонд 
реализовывал последние шесть 
лет, является примером того, как 
можно радикально улучшить 
качество образования в отдельно 
взятой школе, если иметь целост-
ное видение и волю к реализации 
этого видения, а не только деньги, 
которых было вложено в этот 
проект немало. Фонду удалось не 

образовательное учреждение, 
не имеет опыта проектирования 
образовательной среды, не знаком 
с теми педагогическими практи-
ками, которые предстоит развора-
чивать учителям в возводимых им 
стенах, чтобы получился каче-
ственный результат. Даже описать 
этот результат для него оказывает-
ся непростым делом. В случае, 
если инвестор и осознает необхо-
димость вначале собрать коллек-
тив, который будет работать 
в Школе Будущего (а именно такую 
школу хочет построить всякий 
уважающий себя инвестор), пони-
мание, по каким принципам 
подбирать людей, в частности, 
как найти лидера, у инвестора, 
как правило, отсутствует. Даже 
у прогрессивного (назовем его так) 
инвестора нет четкого образа того 
результата, которым должны 
увенчаться его инвестиции в обра-
зовательный сектор, нет понима-
ния, «что такое хорошо и что такое 
плохо» сегодня в образовании.

На фоне немалого количества 
инвестиционных инициатив, по 
указанным выше причинам, 
успешных не так много. К ним, 
безусловно, относятся проекты, 
реализованные фондом «ДАР».

В чем причина устойчивого 
успеха?  Прежде всего в том, что 
фонд не только выполняет функ-
цию оргструктуры по работе 
с благотворительными деньгами, 
но и является Центром компетен-
ций, осуществляющим  эксперт-
ную оценку различных инициа-
тив, возникающих,  в частности, 
в системе образования, с тем, 
чтобы  реализовывать самые 
перспективные, яркие и интерес-
ные из них. 

Начав работу с попытки создать 
свою Правильную школу, инициа-
торы проекта — Никита Мишин и 
Юля Вешникова — глубоко погру-
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ГОУ СОШ №261  
БЫЛА ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ СЛАБЫХ 
РАЙОННЫХ ШКОЛ

В 2005 ГОДУ 
СОЗДАЛИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
«ДАР» В 2009 ГОДУ 

ФОНД «ДАР» 
ЗАПУСТИЛ 
ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ И ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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ЧТО ЖЕ МЫ СДЕЛАЛИ? 

В 2005 году был создан благотворительный фонд 
содействия образованию «Дар», учрежденный Ники-
той Мишиным, для финансирования уже имеющих-
ся перспективных образовательных проектов и 
создания новых программ, а впоследствии и соб-
ственной школы. В 2009 году при поддержке Департа-
мента образования города Москвы и Западного 
окружного управления образования фонд «Дар» дал 
старт пилотному проекту своей будущей школы на 
базе ГОУ СОШ №261, одной из самых слабых район-
ных школ. 

ЗАДУМАВШИСЬ ОБ ИДЕЕ ЖИВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 11 ЛЕТ НАЗАД, ВДОХНОВЛЁННЫЕ 
ИДЕЕЙ НИКИТЫ АНАТОЛЬЕВИЧА МИШИНА О СОЗДАНИИ СВОЕЙ ШКОЛЫ, МЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛИ 
МЕТОДИКИ И КОНЦЕПЦИИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И, В ОБЩЕМ, УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ШКОЛ — И РАЗРАБОТАЛИ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ НА БАЗЕ ГОУ СОШ №261.

Это была грандиозная работа. Но мы проделали ее, 
и результат превзошел все наши ожидания. Мы 
заменили серые будни обычной школы на яркую 
захватывающую вселенную, в которой хотелось 
жить — да-да! именно жить! — и детям, и взрослым.

Мы выработали методологию превращения обычной 
школы в современное образовательное пространство, 
описали наши действия и поняли, что они могут стать 
пошаговой стратегией для любой школы. 



СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО  
НЕ НУЖНО СТРОИТЬ  
С НУЛЯ.  
ЕГО МОЖНО СОЗДАТЬ 
НА БАЗЕ ОБЫЧНОЙ  
ШКОЛЫ ПУТЕМ ТОЧЕЧНЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ И ПЕРЕСТРОЙКИ  
ПОНИМАНИЯ КОНЕЧНОГО  
РЕЗУЛЬТАТА 
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ВЫ ТОЖЕ  
МОЖЕТЕ ЭТО 
СДЕЛАТЬ!  
ДА-ДА!

ЗАЧЕМ МЫ ВСЕ ЭТО 
ВАМ РАССКАЗЫВАЕМ? 

Вы, наверное, думаете,  
что нам пришлось 
полностью разрушить 
старую систему?

Ничего подобного! Мы сохранили 
системность, образовательный план 
и все необходимые государственной 
школе отчетные результаты.
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ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЫЧНОЙ 
ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

В действительности это самый простой и одновременно самый эффек-
тивный шаг. Вы удивитесь, когда узнаете, что для полного изменения 
«картинки школы» на самом деле нужно совсем не так много времени, 
сил и денег, как вам кажется.

«Если у тебя плохое настроение —  
подойди к зеркалу и начни себе улыбаться».
 Дейл Карнеги
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ШАГ ПЕРВЫЙ
новая 
архитектоника 
школы

Словосочетание «школьная архитектоника» за по-
следние годы из странно звучащего модного термина 
превратилось в понятную и осязаемую часть образо-
вательного процесса. Многие школы стали задумы-
ваться о среде обучения. Важно, чтобы было не 
просто красиво и удобно. Стены  должны помогать 
в буквальном смысле. Все, что окружает ребенка 
в школе, должно побуждать к исследованию, поиску 
ответов, должно провоцировать любопытство. 

Наш фонд много лет назад внимательно изучил 
подходы к оформлению школьного пространства, 
используемые зарубежными коллегами, а также 
отечественными новаторами. Поэтому в 2010 году, 
начав серию ремонтных работ в 261-й школе, мы при-
гласили различных специалистов в области архитек-
туры и дизайна и благоустройства школ, с помощью 
которых обычная городская школа преобразилась до 
неузнаваемости.

МЕНЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО!
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1981 г.
выпускник Московского архитектур‑
ного института (МАРХИ) по специ‑
альности «архитектура»

с 1981 г.
проектная деятельность, связанная 
с реконструкцией зданий. Является 
учредителем проектно‑внедренче‑
ской фирмы «Авва‑Арт»

1987–1988 гг.
учеба в Московском институте 
усовершенствования учителей по 
специальности «Учитель ИЗО  
и черчения»

с 1987 г.
преподавательская деятельность

с 2009 г. 
преподаватель ИЗО в СОШ №261

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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АВВАКУМОВ  
АРТЕМИЙ ВИКТОРОВИЧ

наблюдать, как из старого и гряз-
ного дома получалось что-то 
новое и красивое. Это он научил 
меня рисовать и чертить. 
И в МАРХИ я попал с его легкой 
руки. 

В моей жизни было много 
поисков и проектов. Но с фаталь-
ной неизбежностью успешно 
осуществлялось именно то, что 
связано с реконструкцией. Неваж-
но, где — Клейновский особняк 
в Москве или магазин «Бронниц-
кий пассаж» на центральной 
площади города Бронницы. Глав-
ное, что из старого, почти развали-
вающегося дома получался полно-
ценный объект городской среды, 
соответствующий современным 
потребностям.  

Но и педагогический ген не 
заставил себя долго ждать. Он стал 
проявляться и требовать реализа-
ции. С 1987 года я начал работать 
«на два фронта»: проектировать 
и преподавать. И вот таким совме-
щением я занимаюсь уже более 
20 лет.

АРХИТЕКТОР И ДИЗАЙНЕР ПРОЕКТА ШКОЛЫ № 261,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗО СОШ № 261

Может быть, потому, что я родил-
ся и рос на Арбате как раз в то 
время, когда за забором строили 
Калининский проспект. Много 
раз мне приходилось наблюдать, 
как к знакомому старому дому 
подъезжал экскаватор с такой 
круглой штуковиной на цепи 
и быстро превращал его в кучу 
мусора. Над домом поднималось 
облако пыли, а мы, дети Арбата, 
стояли и смотрели на все это как 
завороженные. Но потом, когда 
кучу мусора экскаватор грузил 
на самосвалы и на месте знакомо-
го дома возникала пустота, поче-
му-то становилось грустно.

А может быть, потому что, 
несмотря на то, что я родился в 
семье двух педагогов-гуманитари-
ев, меня с седьмого класса отдали 
в математическую школу, где 
привили любовь к решению 
трудных задач. 

А может быть, потому что мой 
отчим занимался реконструкци-
ей и с 12 лет таскал меня с собой 
по стройкам. Мне нравилось 

В 261 школе мне наконец уда-
лось совместить эти два вида 
деятельности на одном объекте. 
Реконструировать школу, в кото-
рой сам преподаешь, — это по-на-
стоящему интересная и серьезная 
работа. Если учесть, что учился 
я тоже в подобной «пятиэтажке», 
то исходные данные объекта 
реконструкции со всеми его 
проблемами мне давно знакомы.

О, сколько разных идей было 
воплощено в этой долгой и инте-
ресной работе! Пока вершилось 
великое таинство превращения 
гадкого утенка в лебедя, я часто 
говорил, что пытаюсь из старого 
трактора сделать современный 
внедорожник. Сейчас, когда 
я по вторникам прихожу  в школу 
проводить занятия в изостудии, 
каждый раз ловлю себя на мысли, 
что от старого трактора не оста-
лось и следа, а насколько удался 
внедорожник, судить не мне…

Вообще, архитекторы обычно не любят заниматься 
реконструкцией. Зачем возиться со старьем? Проще 
снести и построить заново. А мне «возиться со старьем» 
нравится. 



Активное цветовое 
решение стало 
ключом 
к избавлению 
от повторяющегося 
однообразия

Яркая жизнь начинается с самого 
входа в школу

Разнообразие доступных видов 
деятельности делает пребывание 
в школе не только полезным, 
но и приятным
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На первом этаже места катастро-
фически не хватает, а на четвертом 
и пятом его вообще быть не долж-
но, поскольку школа должна быть 
трехэтажной. Дети не всегда 
понимают, на каком этаже они 
находятся, поскольку этажи похо-
жи друг на друга как однояйцовые 
близнецы. Кроме того, в такой 
школе нет вестибюля, нет зоны 
ожидания для родителей. 

Путь к превращению «пяти- 
этажки» в благоприятную среду, 
как ни странно, лежал через 
подвал. Бригада квалифицирован-
нейших строителей все лето не 
вылезала из подвала, превратив 
его из лабиринта сырых и страш-
ных «клетушек» с современную и 
комфортную раздевалку с инди-
видуальными, как в фитнес-клу-
бах, шкафчиками, запирающими-
ся на ключ. Для этого пришлось 
прорезать около тридцати прое-
мов в несущих стенах. Стальное 
обрамление проемов сделало 
здание еще прочней. А раздевалка 
получилась настолько комфорт-
ной, что пришлось пойти на 
активное цветовое решение 

интерьера, чтобы психологиче-
ски ослабить желание детей 
оставаться в ней надолго. Такой 
же прием был применен и в 
отделке туалетов по всей школе. В 
подвале мы постарались разме-
стить все, что не запрещается 
нормами. В частности, это инфор-
мационный центр (то, что раньше 
называлось библиотекой). В этом 
помещении мы с помощью полно-
ценных окон, выходящих в при-
ямки с подсветкой, постарались 
добиться ощущения неподвально-
го помещения.  

Освободив первый этаж от 
раздевалок, мы получили возмож-
ность сделать при входе простор-
ную зону ожидания с аквариума-
ми, небольшой библиотекой 
и живым пространством для 
обмена книгами, старинным 
роялем и школьным музеем. 
Чтобы сократить путь в раздевал-
ки, пришлось пристроить вести-
бюль с двумя лестницами, веду-
щими в подвал прямо от входа. 
Эта пристройка позволила нам 
оживить скучный, типовой, 
«производственный» фасад шко-

лы. Небольшие пристройки к бо-
ковым фасадам добавили немного 
площади школьной столовой и 
дошкольному блоку, обеспечив 
ему столь необходимый отдель-
ный вход. 

Активное цветовое решение 
этажей стало ключом к избавле-
нию от их повторяющегося одно-
образия. 

Второй этаж (начальная школа) 
решен в золотисто-желтой гамме. 
Эти цвета психологически под-
держивают хорошее, «солнечное» 
настроение и смягчают естествен-
ный дискомфорт у ребенка, ото-
рванного от семьи. Третий этаж 
(основная школа) решен в зеленой 
гамме. Этот цвет стимулирует 
абстрактное мышление и успока-
ивает, что и требуется учащимся 
в этот период. Необходимость 
сэкономить кабинет, который 
обычно занимает учительская, 
привела к необычному двухэтаж-
ному решению этого важнейшего 
для школы пространства. Неболь-
шие части рекреаций второго 
и третьего этажей, отделенные 
криволинейной перегородкой 

Реконструкция объекта похожа на преподавание. 
Приходится исправлять чужие ошибки. Самой главной 
ошибкой любой школы является неприемлемая для 
школы одинаковость этажей. 
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Фонд благодарит 
наших архитекторов, 
создавших 
необыкновенное 
образовательное 
пространство, 
и строителей, 
воплотивших 
их замысел.

КОМАНДА АРХИТЕКТОРОВ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
ЛЕЩЕНКО
генеральный директор строительной 
компании «РИТА‑Универсал», руко‑
водитель нескольких сотен проектов 
по ремонту и реконструкции жилых 
объектов, офисных помещений, 
а также социальных объектов.

НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ФУГАРОВ
основатель архитектурного бюро 
«Заоплан», автор и участник 
проектов по реконструкции ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, созданию 
концепции горнолыжного курорта 
«Ведучи» и строительству нового 
здания ЦСИ «Гараж».

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
ГЕРАСИМОВ 
основатель архитектурного бюро 
«Заоплан», участник и автор 
творческих коллективов по созданию 
архитектурного облика: бизнес‑
центр «W Плаза», бизнес‑центр 
«Гранд Сетунь Плаза», бизнес‑центр 
«Магистраль Плаза», бизнес‑центр 
«Сириус‑парк», бизнес‑центр 
«Минская Плаза».

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ВОЛКОВ
основатель архитектурного бюро 
«Заоплан», автор и участник 
творческих коллективов по созданию 
архитектурного облика: бизнес‑
центр «W Плаза», бизнес‑центр 
«Гранд Сетунь Плаза», бизнес‑центр 
«Магистраль Плаза», бизнес‑центр 
«Сириус‑парк», бизнес‑центр 
«Минская Плаза».
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увеличивается. Или крупные 
номера кабинетов, помогающие 
новичкам и гостям быстро 
ориентироваться в здании. 
Прямоугольную сухость плани-
ровок здания мы пытались 
оживить «тропинками» из тем-
ной плитки в вестибюле и на 
лестницах.

с огромными круглыми «иллюми-
наторами» и соединенные винто-
вой лестницей, превратились 
в полноценное двухкамерное 
«сердце» учебного процесса. Это 
место неформального общения 
и отдыха учителей, подготовки 
к урокам позволяет параллельно 
наблюдать за тем, что происходит 
в рекреации, и «держать руку на 
пульсе» во время школьных 
перемен. 

 Четвертый этаж решен как 
зона кабинетов-лабораторий, 
объединенных ступенчатой «рим-
ской рекреацией». Это место для 
собраний, общешкольных меро-
приятий, лекций. Здесь господ-
ствует синяя гамма. То, что синий 
цвет стимулирует речевую актив-
ность, доказывают и репетиции 
хора, которые в вечернее время 
проводятся именно в этой зоне. 

Пятый этаж — административ-
ный. Нейтральный, сдержанный 
серый цвет создает здесь 
«взрослую» атмосферу. На сером 
фоне хорошо смотрятся выставки 
детских работ изостудии и фото-

Аввакумов А.В.
руководитель проектной группы 
архитекторов

графии спектаклей школьного 
театра. Здесь же в кабинетах 
с усиленной звукоизоляцией 
проходят занятия музыкальной 
школы «Лад». Кроме универсаль-
ного актового зала, здесь пред-
усмотрена и камерная музыкаль-
ная гостиная, в которой успешно 
проходят концерты учеников 
музыкальной школы. 

В процессе работы было решено 
еще множество мелких, но важ-
ных проблем. Например, прозрач-
ные экраны на дверях кабинетов, 
которые позволяют видеть, что 
там происходит, не мешая учебно-
му процессу лишним открывани-
ем и закрыванием дверей. Оказы-
вается, и срок службы дверей 
и замков при этом значительно 
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цокольный
этаж
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раздевалки,
медиатека,
тренажерный
зал
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В помещениях подвала и цокольного 
этажа после капитального ремонта 
удалось организовать детские 
раздевалки, при этом оснастив 
их индивидуальными шкафчиками 
для каждого учащегося.
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ЗА СЧЕТ ЗЕРКАЛЬНОГО 
ПОТОЛКА И ЗЕРКАЛЬНОЙ 
НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ 
С МЕНЯЮЩЕЙ ЦВЕТ 
СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 
УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТ 
ПРОСТОРНОГО ПОДВАЛЬНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ.

ТАКЖЕ НА ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ БЫЛА СОЗДАНА МЕДИАТЕКА 
(СОЧЕТАНИЕ БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА, 
ОСНАЩЕННОГО КОМПЬЮТЕРАМИ, ТЕЛЕ- И МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ 
СИСТЕМАМИ, КОПИРОВАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ).

НА ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ 
ВЫДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 
И ДУШЕВЫХ КОМНАТ ДЛЯ 
УЧЕНИКОВ.
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Связь педагогов начальной, средней 

и старшей школы

СОЗДАНА «ОТКРЫТАЯ» ДВУХУРОВНЕВАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ КОМНАТА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА 2-М И 3-М ЭТАЖАХ ШКОЛЫ. ДВА УРОВНЯ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ СОЕДИНЕНЫ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ, ОБОЗНАЧАЮ-
ЩЕЙ СВЯЗЬ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ.
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ОСУЩЕСТВЛЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ 
ШКОЛЬНОГО БУФЕТА ЗА СЧЕТ 
СОЗДАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
БАЛКОНА. В БУФЕТЕ СОЗДАНА 
МАКСИМАЛЬНО ДОМАШНЯЯ 
И ПРИ ЭТОМ СТИЛЬНАЯ ОБСТА-
НОВКА.

буфет
Французский балкон.  
Домашняя и стильная  

обстановка
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кабинеты  
технологии

и домоводства

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
УЧЕНИКИ СДЕЛАЛИ МНОГОЕ 
ДЛЯ ШКОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ: 
СВАРИЛИ ОСНОВУ ДЛЯ 
РИМСКОЙ РЕКРЕАЦИИ  
НА 4-М ЭТАЖЕ; 
СКОНСТРУИРОВАЛИ  
СБОРНО-РАЗБОРНУЮ СЦЕНУ 
ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА; 
СМОНТИРОВАЛИ СТЕЛЛАЖИ 
И СТЕНДЫ. 

В ШКОЛЕ ОБОРУДОВАН КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, КОТОРЫЙ ОСНАЩЕН 
СОВРЕМЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ФИРМЫ JET — ТОКАРНЫМИ, 
СВЕРЛИЛЬНЫМИ И ФРЕЗЕРНЫМИ СТАНКАМИ КАК 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, ТАК И ПО МЕТАЛЛУ, 
ЭЛЕКТРОЛОБЗИКАМИ, НАБОРАМИ ДЛЯ 
ВЫЖИГАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГИБКИ 
И РЕЗКИ КАК ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ТАК И 
ПРОФИЛЯ.

ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ СООРУЖЕНА 
КУЗНЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОВОЧНЫХ 
И СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
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ДЛЯ ДЕВОЧЕК В ШКОЛЕ СОЗДАН 
КАБИНЕТ ДОМОВОДСТВА, 
КОТОРЫЙ ОСНАЩЕН 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ ПИЩИ. ПО СУТИ, 
ЭТО ПОЛНОЦЕННАЯ КУХНЯ 
С ПЛИТОЙ, РАКОВИНОЙ, 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ 
И «ОСТРОВОМ» ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
БЛЮД.

В КАБИНЕТЕ ДОМОВОДСТВА ПРОВОДИЛИСЬ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УРОКИ, НАПРИМЕР УРОК 
ГЕОГРАФИИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С КУЛИНАРНЫМИ 
КУРСАМИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИСПАНИИ И ИСПАНСКОЙ 
КУХНЕ.

КАБИНЕТ ОБОРУДОВАН ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ШВЕЙНОЙ 
МАШИНКОЙ, ГОНЧАРНЫМ КРУГОМ И МУФЕЛЬНОЙ 
ПЕЧЬЮ.
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спортивный зал



АРХИТЕКТОНИКА ШКОЛЫ 35

ОТРЕМОНТИРОВАН 
И ОСНАЩЕН 
СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ
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техническое 
оснащение 
школы
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техническое 
оснащение
школы

Большинство помещений объединены в единую 
структурированную кабельную систему (телефония 
и интернет), а также произведена радиофикация 
школы — создана система голосового оповещения 
с радиорубкой.

Здание и территория школы оснащены современ-
ными системами контроля доступа (автоматические 
ворота, видеодомофоны, турникеты), видеонаблюде-
ния внутри и по периметру здания, беспроводного 
Wi-Fi доступа к интернету. 

Школа была полностью оборудована новейшей 
техникой, удобной эргономичной мебелью, а также 
всеми необходимыми методическими и наглядными 
материалами.

В школе установлена современная система 
звонков.

В подвальном помещении проведена приточно-вы-
тяжная вентиляция.

Установлена система пожаротушения.
Все кабинеты оснащены проекторами и электрон-

ными досками, а один из кабинетов полностью 
оборудован компьютерной техникой Macintosh.
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туалетные
комнаты
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Произведен капитальный 
ремонт и полное 
переоснащение всех 
санитарно-технических 
узлов школы, которые 
теперь сделаны в единой 
концепции соответственно 
различным возрастным 
группам. 

МОНТАЖ УНИТАЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕН ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УСТОЙЧИВОГО 
ЗАПАХА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ УБОРНЫХ.

ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНКИ 
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ 
СВЕРХПРОЧНОГО 
АНТИВАНДАЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА TRESPA, 
КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ СТЕНЫ 
ОТ ЦАРАПИН И НАДПИСЕЙ, 
А ТАКЖЕ ОБЛАДАЕТ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
СВОЙСТВОМ. НА БАЧКАХ 
УНИТАЗОВ УСТАНОВЛЕНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КНОПКИ 
СМЫВА.

Да, это тоже 
очень важно!
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этаж

АРХИТЕКТОНИКА ШКОЛЫ40
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есть контакт

Входная группа



АРХИТЕКТОНИКА ШКОЛЫ42

Разработано и реализовано активное 
цветовое решение этажей школы.

В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА 
ЛЕЖИТ ИДЕЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОДНООБРАЗНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ ТИПОВОГО УЧЕБНОГО 
ЗДАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦВЕТОВЫХ 
И ОБЪЕМНО‑ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ

СОЗДАНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВЫЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 140 КВ. М., 
КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЮЩИЕ 
ВНЕШНИЙ ОБЛИК И ОБЩИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 
ШКОЛЫ И ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
СОЗДАТЬ ПРОСТОРНУЮ ЗОНУ 
ОЖИДАНИЯ С АКВАРИУМАМИ 
И ШКОЛЬНЫМ МУЗЕЕМ, А ТАКЖЕ 
ВЕСТИБЮЛЬ С ДВУМЯ 
ЛЕСТНИЦАМИ.
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ПОСКОЛЬКУ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПОСТОЯННО ЗАГРУЖЕН БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ, В ЕГО ДИЗАЙНЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЦВЕТА 
КРАСНОЙ ГАММЫ, КОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВОЗДЕЙСТВУЮТ 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И СПОСОБСТВУЮТ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТОКОВ ЛЮДЕЙ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
И, СООТВЕТСТВЕННО, ЕГО РАЗГРУЗКЕ.
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этаж

АРХИТЕКТОНИКА ШКОЛЫ44 АРХИТЕКТОНИКА ШКОЛЫ



45ВТОРОЙ ЭТАЖ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

начальная 
школа
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Второй этаж решен в желтой гамме.

Положительные 
эмоции 
и стимулирование 
работы интеллекта

Игровая зона в холле 
второго этажа
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Класс группы продленного 
дня

ВТОРОЙ ЭТАЖ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ВЫЗЫВАЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 
И СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ 
ИНТЕЛЛЕКТА, ЧТО ТАК 
НЕОБХОДИМО ДЕТЯМ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 
К ШКОЛЬНЫМ ПОРЯДКАМ 
И ДИСЦИПЛИНЕ.

Яркие большие цифры номеров 
кабинетов помогают лучше 
сориентироваться в пространстве
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этаж
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средняя  
и старшая 
школы

Коридор и холл
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Третий этаж решен в зеленой гамме. Зеленый 
цвет успокаивает и стимулирует абстрактное 
мышление, что оказывает позитивное 
воздействие на учащихся 5–11 классов.

В холлах отведены зоны для 
выполнения домашней работы 
и концентрации
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этаж
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СИНИЙ ЦВЕТ СТИМУЛИРУЕТ 
РЕЧЕВУЮ АКТИВНОСТЬ 
И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ, 
ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ.
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научные
лаборатории

Придумана специальная система 
экспонирования детских работ
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Четвертый этаж (зона кабинетов 
и «римская рекреация») решен 
в синей гамме.
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РЕКРЕАЦИЯ 4‑ГО ЭТАЖА ОСНАЩЕНА ТРИБУНАМИ В СТИЛЕ 
РИМСКОГО АМФИТЕАТРА И УКОМПЛЕКТОВАНА ЗВУКОВЫМ 
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, 
ОБЩЕШКОЛЬНЫХ СОБРАНИЙ И МНОГОГО ДРУГОГО.
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этаж
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музыкально-
театральные 
спектакли
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Актовый зал решен в черно-белой 
«театральной» гамме. Зал укомплек-
тован самым современным звуко-
вым, световым и мультимедийным 
оборудованием.
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ЗАЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОКАЗА 
СПЕКТАКЛЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
СТУДИИ, ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОРЕО‑
ГРАФИЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕ‑
ДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, КРУГЛЫХ 
СТОЛОВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СОВЕТОВ, ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 
СОБРАНИЙ И МНОГОГО  
ДРУГОГО.

ЗАЛ ОСНАЩЕН СБОРНО‑
РАЗБОРНОЙ СЦЕНОЙ 
И СТУЛЬЯМИ‑ТРАНСФОРМЕРАМИ.

В ЗАЛЕ УСТАНОВЛЕНЫ СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАТЕМНЕНИЯ ОКОН.
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2010 2012

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,  

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

БЕЗ ОСТАНОВКИ УЧЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ.

СОЗДАНЫ НОВЫЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ 

И ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН

ВСЕГО ЗА ТРИ ЛЕТА!

5000 КВ. М
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Ремонтные работы были выполнены строительной компанией «Спец-
СтройСервис». Самым сложным узлом во время ремонтно-строительных 
работ было неэксплуатируемое подвальное помещение, за преобразова-
ние которого не бралась ни одна организация. Сергей Кондаков, на тот 
момент директор компании «СпецСтройСервис», взял на себя смелость 
и ответственность и принял решение провести реконструкцию подвала.

Все подрядные организации выполнили работы в обозначенные 
сроки и настолько качественно, что до сих пор все помещения находят-
ся в хорошем состоянии.

Во всем здании была осуществлена замена полов, выравнивание стен, 
установлена система подвесного потолка, произведена замена окон, 
произведена замена системы отопления.

В течение трёх летних периодов  
2010–2012 годов на основании проекта, 
разработанного архитектурным бюро 
«АвваАрт», были произведены 
перепланировка, реконструкция 
пространства и капитальный ремонт  
5 тыс. кв. м. Были созданы новые входные 
группы и французский балкон с целью 
увеличения школьного буфета. Эти работы 
были проведены за летние месяцы, без 
остановки учебных процессов.
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в результате:
  мы создали живое, яркое, 
современное пространство, 
мотивирующее к общению, развитию 
и познанию;

  мы разработали архитектурный 
проект на базе типового школьного 
здания, который подходит более чем 1000 
московских школ;

  мы собрали уникальную базу знаний  
о том, как реконструировать школьное 
пространство;

  мы создали рабочую модель 
трансформации обычной школы 
в мотивирующую познавательную 
образовательную среду, куда стремятся дети, 
родители и учителя;

  мы получили премию правительства 
Москвы «За самую круглую и самую желтую 
школьную дверь на территории РФ»...
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1 2 3
ВЗЯТЬ НАШУ ПРОЕКТНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ И С ПОМОЩЬЮ 
АРХИТЕКТОРА ПРИВЕСТИ 

ЕЕ В СООТВЕТСТВИЕ 
С ТЕХНИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ВАШЕЙ 
ШКОЛЫ. 

РАСПРЕДЕЛИТЬ РАБОТЫ  
НА ТРИ ЛЕТНИХ ПЕРИОДА.

НАНЯТЬ  
СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ 

И ПРОВЕСТИ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА.

Мы с радостью поделимся нашим 
опытом, связями и партнерами, 

благодаря которым мы реализовали 
наш проект. Пишите нам по адресу 

fonddar@fonddar.ru

что нужно 
сделать вам

АРХИТЕКТОНИКА

ПАМЯТКА. ШАГ 1. 
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ШАГ ВТОРОЙ
найти правильных 
людей и создать 
им условия для 
работы

Мы хорошо понимаем, что призыв «найдите людей» 
звучит бравурно, если не сказать нелепо. Конечно, вы 
отлично понимаете, что ценность школы — в людях. 
И кому, как не вам, известно, как трудно найти 
творческого преподавателя, преданного своему делу. 
И что учитель — непрестижная профессия. И что 
идут работать учителями часто вовсе не для того, 
чтобы развиваться и развивать… 

Но и мы прошли этот путь! И оказалось, что даже в 
условиях строгости школьных стандартов, необходи-
мости готовить детей к ЕГЭ и других рамок, которые 
проводят в школу не творческих, а, скорее, высоко-
дисциплинированных людей — есть выход! 

Это учителя дополнительного образования.

Да-да! Наш метод «точечного включения» работает 
через них. 

Посудите сами: именно дополнительное школьное 
образование дает возможности в качестве педагогов 
нанимать людей, которые не обладают специальным 
опытом взаимодействия с суровой школьной систе-
мой. Зато это люди, готовые заниматься творчеством 
и приносить жизнь в школьные будни в буквальном 
смысле этого слова. 

Педагоги дополнительного образования — ваш 
козырь! Главное — создать в школе структуру и 
условия для работы кружков, секций, студий. И 
второе: надо найти людей, состоявшихся в своей 
профессии и заинтересованных в работе с детьми. 

И — не бояться!

Вам нужны люди, состоявшиеся в своей профессии  
и заинтересованные в работе с детьми. 
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КАРПОВ ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

БУЛИН-СОКОЛОВА   
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
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на работу, проводить свои скуч-
ные и однообразные уроки, отра-
батывать и высиживать необходи-
мые часы и с чувством глубокого 
удовлетворения уходить домой. 
В перерывах — получать высокие 
категории и вести проверенные 
конспекты уроков. Как-то будут 
сдаваться экзамены, особенно 
если у школы есть возможность 
повлиять/сфальсифицировать их 
результаты. 

Наивную команду, которая 
пришла в 261-ю школу, такая 
перспектива не устраивала. И поэ-
тому мы начали с наивных 
утверждений: школа отличается 
от «мира за окном». Это особое 
пространство, где дети учатся, 
а учителя — учат. И от первых, 
и от вторых требуется максималь-
ное вложение сил. И, конечно, 
талант. Талант взрослого как 
способность учить и воодушев-
лять, вести за собой. И талант 
ребенка — как способность идти 
за позвавшим его взрослым, 
думать и выбирать, самоопреде-

2009–2015 ГГ. — ДИРЕКТОР ГБОУ СОШ № 261 ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ

Я только что заменил перегорев-
шие энергосберегающие лампоч-
ки на новые и должен был выбро-
сить, но…

Я не могу этого сделать, потому 
что так неправильно. Ртутьсодер-
жащие лампочки должны утили-
зироваться отдельно.

Еще несколько лет назад подоб-
ная мысль, как, впрочем, и много 
других «лишних», не пришла бы 
мне в голову. А сейчас мне прихо-
дится, как Мюнхгаузену, вытаски-
вать себя за волосы из болота, 
становиться лучше. Потому что 
есть 261-я школа…

Исходно во многих школах 
в области ценностей царят разру-
ха и запустение. Дело в том, что 
школа является не просто органи-
зацией, а местом смыслообразова-
ния, роста, воодушевления, лич-
ностного развития. Развитие 
в пустыне, лишенной целей 
и смыслов, невозможно. Но бюро-
кратическое существование такой 
пустыни вполне реалистично. 
Утром учителя будут приходить 

ляться и желать изменить мир.
Сегодня все гости школы №261 

в первую очередь обращают 
внимание на ремонт, красочность 
стен и прозрачность, наполнен-
ность светом помещений. Но я 
знаю, что внутри этого ремонта 
спрятан главный клад — ценность 
образования. И это дает нам всем 
главное: веру в себя.

Как ни странно, но лучшие 
учителя не всегда имеют педаго-
гическое образование. Более того, 
во многом педагогическое образо-
вание очень сильно гасит в чело-
века особую способность быть 
учителем. Сложно объяснить, что 
это за способность. Особое умение 
слушать и слышать другого. 
Соблюдать очень короткую дис-
танцию с детьми, но никогда не 
позволять панибратства. Способ-
ность к тяжелейшему труду на 
уроке, где за 45 минут нужно 
успеть действительно сформиро-
вать в ученике новую способ-
ность, навык, компетенцию. 
Способность заражать страстью 

...Мне приходится, как Мюнхгаузену, 
вытаскивать себя за волосы из боло-
та, становиться лучше. Потому что 
есть 261-я школа…
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Удержать ситуацию в классе, 
не сорваться на крик, реализовать 
поставленную педагогическую 
задачу — полдела. Нужно еще 
быть безусловным авторитетом не 
только в своем предмете, знать 
его на самом высоком уровне, 
но и в целом с точки зрения об-
щей человеческой культуры.

Здесь все по-взрослому. Никаких 
поблажек. В Москве много силь-
ных, хороших школ с репутацией. 
В эти школы огромный конкурс, 
туда попадают лучшие. «Спально-
районной школе» с ее не всегда 
социально благополучным контин-
гентом сложно тягаться с признан-
ными гимназиями и лицеями. 
Да и сильным предметникам 
интересно работать с отобранны-
ми детьми, за спинами которых 
стоят родители, готовые к соб-
ственным усилиям по необходимо-
му «апгрейду» ученика по заданию 
учителя, найму репетиторов. 

Чтобы справиться с такой 
задачей, 261-я школа стала госте-
приимным домом для целых 
педагогических коллективов. 
В самом начале мы приняли 
музыкальный коллектив «Лад», 
педагогов, которые не побоялись 
работать с любыми детьми. 
Окрепнув, через несколько лет, 
мы приняли коллектив педагогов, 
создав «профильную школу» 
в школе.

Столкновение разных педаго-
гических традиций было непро-
стым опытом. Много копий слома-
но в жарких спорах и дискуссиях. 
Много слез пролито директором, 
и не только… Но все же у нас были 
общие ценности. А это — главное 
условие будущего успеха, ведь 
школьные результаты говорят 
сами за себя. Поэтому у нас есть 
надежда.

Сложность заключалась в том, 
что удовольствие, которое можно 
получить от учебы, нашим учени-
кам было практически неведомо. 
А усилия от них требовались боль-
шие.  Поэтому требовалась новая, 
молодая, неукротимая энергетика. 
И в 261-ю пришла молодежь. Те, кто 
сам был вчерашним учеником, и 
те, кому это — состояние учебы — 
нравилось. Нам пришлось приду-
мывать новые традиции, смыслом 
которых была радость от узнавания 
нового. Мы — учителя и их учени-
ки — писали сочинения и засижи-
вались допоздна на «Ночи науки». 
Нам потребовалось ходить к колле-
гам на уроки и анализировать их, 
писать сценарии урочных ситуа-
ций и готовиться к тестам. Очень 
много сделал школьный театр. 
Именно через театр мы открыли в 
своих учениках новые способно-
сти — запоминать тексты и не 
бояться сцены. Говорить и слы-
шать. И, главное, думать о себе и о 
мире. О том, как этот мир можно 
изменить.

к познанию, восхищать открытия-
ми нового и вести за собой. Не 
бояться. Вот это бесстрашие — 
очень трудно для человека. Но 
истинный учитель всегда бесстра-
шен. Он не боится детей и, что 
важно, работодателя, администра-
цию. Он самостоятелен. Потому 
что только субъект может взаимо-
действовать с субъектом, прости-
те за ненужный пафос.

В школе, куда мы пришли, 
настоящие учителя если и были, 
то тайно. Здесь находились люди, 
которые выполняли возложен-
ные на них обязанности педаго-
гов. Справлялись как могли: 
договаривались с учениками, не 
замечали хулиганов, пытались 
быть своими, накоротке. Орали 
на самых отъявленных и на тех, 
кто попался под руку. Самых 
беззащитных позорили у доски и 
на линейках. «Рисовали» тройки 
и пятерки. Требовали от родите-
лей подарков за лояльность к 
детям. Плакали на выпускном, 
скорее от облегчения.

Талант взрослого —
воодушевлять, 
талант ребенка — 
следовать 
за позвавшим, 
думать и выбирать...
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традиционные
кружки и секции
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За четыре года существования труппы мы поставили  
шесть спектаклей, приняли участие в разнообразных 
школьных фестивалях и завели устойчивую традицию 
взаимодействия с другими школьными коллективами.

театральная 
студия                                                                                                              
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становке. Оказалось, что творче-
ская деятельность в столь широ-
ком смысле слова очень привлека-
ет молодое поколение, в каждом 
классе находятся пять-шесть 
человек, которые мечтают ока-
заться на сцене.

Театральная труппа «Мед» появи-
лась в школе по инициативе 
фонда в 2011 году. Тогда еще никто 
не предполагал, что из экспери-
ментальной первой постановки 
действительно появится сплочен-
ный коллектив. Хотели только 
попробовать: а как получится?  
И получилось — после успешной 
премьеры спектакля «Ромео и 

Джульетта» все поняли, что театру 
в школе быть! 

На данный момент в копилке 
труппы уже шесть полноценных 
спектаклей. Около 50 участников 
самых разных возрастов, есть 
постоянные актеры, есть те, кто 
всегда готов поучаствовать в по-

ГАЛИНА 
ВЛАДЛЕНОВНА 
ПЕХОВА
НА ПРОТЯЖЕНИИ 14 ЛЕТ ЗАНИМАЛАСЬ СПОРТИВНЫМИ БАЛЬНЫМИ 
ТАНЦАМИ, ЧЕТЫРЕ РАЗА БЫЛА ЧЕМПИОНОМ Г. САМАРЫ И САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ

В каждом классе 
находятся пять-
шесть человек, 
которые мечтают 
оказаться на сцене



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ72

Ребята, которые до этого не имели никакого 
представления о выступлении на сцене, за короткое 
время стали героями захватывающего мюзикла. Работа 
настолько увлекла их, что три года спустя, уже будучи 
выпускниками, они возобновили постановку.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
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Спектакль «Ромео и Джульетта» был поставлен са-
мым первым и, по сути, оказался театральным экспе-
риментом в школе. Был набран первый состав теа-
тральной труппы из ребят, которые до этого не 
имели никакого представления о выступлении на 
сцене. Но за короткое время общее дело так всех 
увлекло, что спектакль превратился в мюзикл, в ко-
тором новоиспеченные актеры и пели, и танцевали, 
и всей душой сопереживали свои героям. 

В результате получилось не только поставить 
полноценный мюзикл, но, самое главное, вовлечь 

уличных ребят в настоящее творчество, вовлечь 
настолько, что через несколько лет, будучи уже взрос-
лыми студентами, они захотели повторить этот 
опыт. И постановку возобновили спустя три года уже 
с выпускниками школы.
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СПЕКТАКЛЬ ОСНОВАН НА ПРОИЗВЕДЕНИИ ГРИГО�
РИЯ ГОРИНА «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».

«32 МАЯ»

Этот спектакль — первая попытка, 
в процессе репетиций и вместе 
со зрителями во время 
выступлений, задуматься о том, 
для чего живет человек, способен 
ли он противостоять стереотипам 
общества, и сможет ли стать 
счастливым в этом противостоянии, 
или так и останется одиноким.
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Спектакль оказался отправной точкой для 
дальнейших постановок труппы. Стало 
понятно, что театр интересен не столько как 
развлечение, сколько как место, где можно 
задавать и пытаться отвечать на важнейшие 
жизненные вопросы. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ76

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
СБЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ МЕЧТА МНОГИХ АКТЕРОВ 
СЫГРАТЬ НА СЦЕНЕ НАСТОЯЩИХ ПИРАТОВ



Сбылась детская 
мечта многих 
актеров сыграть 
на сцене 
настоящих 
пиратов

Сценарий к спектаклю «Остров 
сокровищ» написал педагог школы 
и архитектор — Аввакумов Артемий 
Викторович. Было приятно, что 
в жизни школьного театра хотят 
участвовать не только дети, 
но и взрослые.
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«СВЕЧА ГОРЕЛА...»
В КОНЦЕ 2014 ГОДА ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА «МЕД» ПОСТАВИЛА СПЕКТАКЛЬ «СВЕЧА 
ГОРЕЛА…», В КОТОРОМ ОБЪЕДИНИЛА ДВА ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: «ДОКТОР ЖИВА�
ГО» Б. ПАСТЕРНАКА И «МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

А находят или нет — знают только зрители. Красоч-
ное, насыщенное событиями зимнее действие не 
дает заскучать и все время держит в напряжении.

Главные герои пытаются 
найти для себя ответ на 
самый, пожалуй, важный 
вопрос: «В чем смысл 
жизни?»
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У спектакля «МечтаСон» была идея — рассказать ряд 
историй, максимально близких самим актерам труппы, 
о том, что их волнует,  и о чем они готовы рассуждать 
часами. Оказалось, что это вечные темы — вера в себя 
и вера в мечту, любовь и расставания, дружба 
и зависть.

«МЕЧТАСОН»
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А финальная мысль спектакля была 
простой, но очень важной:  
«Я обязательно буду мечтать, потому 
что всей душой верю, что желание 
мое исполнится!»
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СПЕКТАКЛЬ «ОТРАЖЕНИЯ» БЫЛ ПОСТАВЛЕН ПО 
МОТИВАМ ДВУХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ — «ГОРЕ ОТ УМА» 
А. С. ГРИБОЕДОВА И «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
Л. КЭРРОЛЛА.

«ОТРАЖЕНИЯ»

Этот спектакль получился самым 
масштабным за всю историю труппы 
по многим показателям. В нем было 
задействовано 27 участников, 
длительность составила 100 минут.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 83

Все эскизы костюмов 
и сами костюмы актеры 
спектакля создавали 
самостоятельно. Также 
ребята активно строили 
и оформляли сложные 
декорации. Главная 
героиня стала автором 
своих монологов.
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Самое тесное сотрудничество образовалось со шко-
лой №481. Ребята были гостями на многих спекта-
клях труппы «Фантазия», а в одном из них актеры 
школы №261 даже стали постоянными участниками! 
Труппа «Мед» постоянно приглашала ребят из труп-
пы школы № 481 на все свои премьеры, и между 
ними завязалась тесная дружба. Также актеры из 261 
школы выступали в школе №481; соответственно 
ребята из школы №481 приезжали с двумя спекта-
клями в гости к театральной труппе «Мед».

Помимо 481 школы, ребята из 261 были гостями 
еще во многих школах. В частности, посетили вы-
пускной спектакль школы №1567, который произвел 
на всех невероятное впечатление, так как выбранные 

произведения, по которым был поставлен спектакль, 
сильно отличались от привычных!

А самым интересным было услышать после спек-
такля обратную связь и обменяться опытом! Это 
невероятно ценно и важно для начинающих акте-
ров — понимать, что их творчество может быть 
нужным не только друзьям и одноклассникам, 
но и незнакомым людям.

Поэтому старались часто бывать на различных 
школьных постановках, ведь всегда интересно, что 
происходит в мире, какие выбирают пьесы, какие 
ставят перед собой задачи! Посещали школьные 
театральные фестивали, становились их участника-
ми и даже пытались организовать свой.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО ШКОЛАМИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДАРОК

Для ребят труппы поощрительные поездки — это 
уникальная возможность путешествовать и изучать 
свою страну, для многих учеников-актеров из мало-
обеспеченных семей самостоятельная организация 
таких поездок была бы затруднительна. Актеры 
съездили в Калининград, Казань, на Украину (Киев, 
Львов, Одесса) и в Адыгею.

В июле 2015 года ребята отправились в небольшой 
тур по двум странам-соседкам — Грузии и Армении. 
В труппе были и есть ребята из Грузии и Армении, 
они постоянно рассказывали про свои прекрасные, 
изобильные страны, в которых удивительная приро-
да сочетается с древней историей и невероятно 
гостеприимными людьми! У ребят была насыщенная 

программа, за две недели они проехали от Тбилиси 
до Еревана, останавливаясь в самых живописных 
местах, поднимаясь на горы и спускаясь в храмовые 
пещеры, посещая старинные православные храмы 
и небольшие, но удивительные грузинские города. 
Жили ребята, что особенно ценно, не в сетевых 
отелях, а в гостевых домиках местных жителей, что 
позволило еще лучше проникнуться духом стран.

В КАЧЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ СПЕКТАКЛЯ УЧЕНИКАМ — УЧАСТНИКАМ 
ТРУППЫ ФОНД ДАРИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПРИ ЭТОМ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДКИ ДЕТИ 
ВЫБИРАЛИ САМИ. 
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С одной стороны, дети, как прави-
ло, не любят и не умеют рисовать 
с натуры. Им интереснее жить 
в мире собственных фантазий. 
С другой стороны, рисунок с нату-
ры — основа обучения рисова-
нию. 

Что же делать? Есть три выхода.
1. Можно махнуть рукой на 

рисование с натуры и продолжать 
жить в мире фантазии. Детям это 
нравится, но при этом они мало 
чему могут научиться.

2. Можно при помощи различ-
ных психологических приемов 
внушить ребенку, что он не умеет 
рисовать, и заставить его забыть 
про свои фантазии и сосредото-
читься на рисовании с натуры. 
Творческий потенциал ребенка 
при этом теряется, и обучение 
становится для него скучным.

3. А можно попробовать напра-
вить фантазии ребенка в такое 
русло, где рисование с натуры 
станет для него подсобным сред-
ством для правильного осущест-
вления своих фантазий, как 
всегда и было у профессиональ-

ных художников. Именно эта идея  
легла в основу данного курса.

Придумывая фантастический 
натюрморт, дети вынуждены 
присматриваться к окружающим 
их предметам «неподвижной» 
природы, придумывая фантасти-
ческих животных, мы с ними 
вглядываемся в животных, реаль-
но существующих (1-й триместр), 
аналогичный подход использует-
ся в темах портрета и сцен с фан-
тастическими героями (2-й три-
местр) и фантастического пейзажа 
(3-й триместр).

В результате: 
•  мы знакомимся с законами 

и особенностями основных  
жанров изобразительного 
искусства;

•  выявляем способности детей 
и их большую или меньшую 
расположенность к какому-ли-
бо жанру;

•  вырабатываем базовые изобра-
зительные и композиционные 
навыки;

•  развиваем фантазию и творче-
ский потенциал детей.

изостудия                                                                                                              
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АРТЕМИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
АВВАКУМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗОСТУДИИ

Работа ведется в основном цвет-
ными мелками (масляная пастель) 
на формате А4, чтобы как можно 
меньше времени тратить на 
технические проблемы (два 
академических часа один раз в 
неделю — слишком мало для 
отработки технических навыков 
и приемов).

В средней школе в изостудию 
обычно приходят дети с желанием 
научиться рисовать «по-взросло-
му». Задание: найти в шкафу 
геометрические тела, которые им 
нравятся, составить из них компо-
зицию  и нарисовать ее не кажется 
им скучным. 

Это позволяет провести их по 
более традиционному пути обуче-
ния через рисование с натуры: 
•  композиции из геометриче-

ских тел → натюрморт →  орна-
менты (1-й триместр)

•  архитектурные детали → маски 
животных → детали головы 
(2-й триместр)

•  голова → руки → ноги → портрет 
(3-й триместр)
Творческие домашние задания, 

иллюстрации к прочитанным 

книгам, обращение к другим 
жанрам, в зависимости от особен-
ностей ребенка позволяют разно-
образить академическую про-
грамму и индивидуализировать 
конкретный учебный план. 

В результате: 
•  мы обучаемся геометрическому 

подходу к рисованию, 
•  начинаем правильно чувство-

вать пропорции.
•  учимся уверенно компоновать 
•  вырабатываем базовые навыки 

светотеневого рисунка
•  ищем применение рисованию 

в своей будущей профессии
Работа ведется в основном 

карандашом и акварелью  на 
формате А2, на мольбертах. 

Два академических часа один 
раз в неделю – недостаточно для 
серьезных занятий. Поэтому 
приходится давать домашние 
задания. Они приучают ребенка к 
самостоятельной творческой 
работе.
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cпортивная 
секция  

Секция по карате 
киокушинкай  

работает в школе 
с 2010 года

В 2014 году ученики  
школы приняли участие  

в международном турнире в Китае, 
по итогам которого ученик школы 

стал чемпионом мира
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МАСТЕР СПОРТА РФ ПО КАРАТЕ КИОКУШИНКАЙ, ОБЛАДАТЕЛЬ 2-ГО 
ДАНА, ДЕВЯТИКРАТНЫЙ ПРИЗЕР РОССИИ, ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
РОССИИ, ТРЕХКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЕВРОПЫ, ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ, ДВУКРАТНЫЙ ПРИЗЕР МИРА, ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ И ТАМЭСИВАРИ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ФЕОКТИСТОВ

За время работы секции учениками школы завоева-
но более ста кубков и медалей, дипломов соревнова-
ний различных уровней. За последние четыре года 
были достигнуты большие результаты в области 
киокушинкай карате. На текущий момент на базе 
школы занимаются более 60 учеников. Ежегодно 
ребята проходят аттестацию на пояса, различные по 
уровню мастерства и степени. По итогам экзамена 
вручаются сертификаты и пояса.

Благодаря помощи фонда в школе был специально 
оборудован зал под единоборства. Ребята смогли 
профессионально отрабатывать боевую технику на 
снарядах, что, безусловно, способствовало достиже-
нию отличных результатов на соревнованиях.

В 2010–2014 годах при поддержке фонда были 
проведены турниры на базе школы. Дети были рады 
такой возможности принять участие в соревновани-
ях и доказать, что они лучшие в своем деле. Родители 
были очень горды своими маленькими чемпионами. 
По завершению 2013 года для детей был организован 
новогодний спортивный бал, на который были 
приглашены их родители и администрация школы. 
Во время бала состоялись показательные выступле-
ния для всех гостей. В конце были подведены итоги 
и награждены лучшие спортсмены.

Также спортсмены школы за последние два года 
приняли участие более чем в 15 соревнованиях 
различного уровня — от региональных до междуна-
родных. За этот период в рядах учеников-спортсме-
нов появились как чемпионы, так и призеры регио-
нальных, областных, российских и мировых пер-
венств.

В 2014 году ученики школы приняли участие 
в международных чемпионатах, которые проходили 
на территории России, а также участвовали в между-
народном турнире в Китае, по итогам которого 
ученик школы стал чемпионом мира. 

А летом 2014 года более 30 спортсменов — учени-
ков школы приняли участие в летних сборах, кото-
рые проходили в Крыму на берегу Черного моря.

Тренировочные сборы — это не только очень 
важный этап в подготовке настоящего спортсмена, 
но и мощный фактор развития личности ребенка, 
а также колоссальная возможность для детей почув-
ствовать себя настоящей командой. Помимо ежеднев-
ных физических и психологических тренировок 
у детей была обширная экскурсионнаяпрограмма. 
Итогом летних сборов стало формирование сплочен-
ной команды для предстоящих в течение года сорев-
нований.
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музыкальная  
 студия «Лад»     

Интегральная методика музыкального воспитания  
В. П. Середы позволяет существенно обновить 
систему музыкально-теоретической подготовки  
в ДМШ и колледжах, уменьшить и сократить 
разрыв между содержанием музыкально-
теоретической подготовки и современной 
музыкальной практикой, основой которой 
является обновлённый до неузнаваемости 
музыкальный язык. 

90 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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МУЗЫКОВЕД-ТЕОРЕТИК, АВТОР НЕСКОЛЬКИХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ДЕТ-
СКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПО СОЛЬ-
ФЕДЖИО И ТЕОРИИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИЧЕ-
СКИХ ПОСОБИЙ.  1964–1975 ГОДЫ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОСКОВ-
СКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 1964–2010 ГОДЫ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМ. ГНЕСИНЫХ. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ

В 2009 году в студии работали пять педагогов, обуча-
лись чуть более десятка школьников. На момент 
окончания 2014/15 учебного года в студии работает 
19 высокопрофессиональных педагогов-музыкантов 
разных специальностей (фортепиано, хор, сольфед-
жио, музыкальная литература, гитара, вокал, скрип-
ка, композиция), обучаются около 80 детей. Для 
музыкального обучения школьников были предо-
ставлены бесплатные места, и для многих детей  

знакомство с миром музыки началось именно с 
занятий в школе. В результате музыкальных занятий 
у учеников студии наблюдается терапевтический 
эффект: выравнивается эмоциональный фон ребен-
ка, улучшается речь, появляется желание быть 
полноправным участником музыкальных событий.

ВАЛЕНТИН 
ПАВЛОВИЧ СЕРЕДА

Методика позволяет 
обучать музыке детей 
без ярко выраженных 
музыкальных 
способностей, а также 
детей с особенностями 
в развитии. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ92

мастерская  
керамики
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1997–2001 ГОДЫ — МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗ-
ВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГГРУ), ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 
2005–2012 ГОДЫ — КАСТИНГ-ДИРЕКТОР В СФЕРЕ КИНО И ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ. 2012—2015 ГОДЫ — УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, ГБОУ СОШ №261

Глина — это увлекательное занятие для юных дарова-
ний и их родителей. Важен даже не результат, а сам 
процесс: он помогает осваивать пространство, через 
него развивается моторика, конструктивные способ-
ности, улучшается речь. Дети учатся взаимодейство-
вать в группе и познавать мир в игре. Дети учатся 
лепить, а взрослые вспоминают, как играть, если, 
конечно, позабыли. Мы лепим образы, сказки, исто-
рии, целые миры и их героев.

Лепка — это детское, это игра, это фантазия 
и воображение. Лепить игрушки, миры, ситуации. 
Перелепливать,  долепливать, ломать, чинить — в об-
щем, разминка нормального такого джина, у которо-
го, как известно, два любимых занятия — возводить 
дворцы в мгновение ока и так же быстро их уничто-
жать. В чистом виде лепкой мы занимаемся с малень-
кими детьми. Учитель в начале урока  не «задаёт 
тему», а «подкидывает идею» занятия. Обговаривает 
ее с разных сторон, просит детей высказать свое 

мнение, как-то прочувствовать вопрос. После такой 
словесной подготовки большинство детей этим 
и займется. Те же, кого идея не убедит, вольны 
заниматься тем, что они сами придумали до занятия 
или что пришло им в голову во время обсуждения. 
Только если работа для ребенка внутренне мотиви-
рована, он сможет самостоятельно искать и нахо-
дить способы решения тех или иных конструктив-
ных задач. При таком подходе довольно быстро 
большинство детей привыкают приходить на заня-
тие со своими идеями. Это очень полезно для детей 
и удобно для педагога. Ему остается выдумывать 
тему работы только для тех, кто по каким-то причи-
нам не смог придумать ее сам. Разумеется, при таком 
подходе все дети лепят разные вещи, и учитель 
должен постоянно быть в курсе всех их творений 
и быстро переключаться с одного на другое. Зато 
у него появляется возможность пообщаться с каж-
дым ребенком.

НАТАЛЬЯ 
ВИТАЛЬЕВНА 
МИХАЙЛОВА

Мы лепим не вещи, а миры
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кружок  
робототехники      

Всего через четыре месяца  
после начала занятий шестикласс-
ники заняли третье место на окруж-
ном конкурсе творческих проектов 
по робототехнике. 
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ВЫПУСКНИК РОССИЙСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕР-
СИТЕТА ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНЖЕ-
НЕР-ФИЗХИМИК», УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ГБОУ СОШ №261 Г. МО-
СКВЫ. ПРОШЕЛ СТАЖИРОВКУ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В ЛЕТНЕЙ ШКО-
ЛЕ «ЯНДЕКСА» И ABBYY. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ В 
ВЫЕЗДНОЙ ШКОЛЕ РОБОТЕХНИКИ GOTOCAMP

Занятия в кружке робототехники под руководством 
учителя информатики школы №261 Диченко Михаи-
ла Юрьевича начались в октябре 2014 года, а уже 
к февралю 2015 года ученики получили первую 
награду: шестиклассники заняли третье место на 
окружном конкурсе творческих проектов по робото-
технике. В кружке занимались ребята с 5-го по 11-й 
класс, но самыми продуктивными были одиннадца-
тиклассники, которые учились по углубленной 
программе информатики.  За восемь месяцев заня-
тий 11-й  класс изучил курс из основных дисциплин 
спортивной  робототехники: езда по линии, выход из 
лабиринта, робо-сумо и биатлон.

Команда 9-го класса начала занятия в кружке 
только в феврале 2015 года; за короткий промежуток 
времени ребята собрали робота-манипулятора и на-
чали программировать блок управления.

 Кружок робототехники участвовал в организации 
общешкольного праздника «Ночь науки», возглавив 
собственную станцию «Жидкий Терминатор». Для 
старших участников праздника мы подготовили 
электронные головоломки, а младшие ребята играли 
в электронные игровые аппараты «Электронные 
ковбои» и «Настольный баскетбол».

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
ДИЧЕНКО
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танцевальная 
студия   

Возможностями психофизического оздоровления 
организма и комплексного развития интеллектуаль-
но-нравственных слагаемых; создания внутреннего 
ресурсного центра, управляющего гармонией движе-
ния, слова, слуха, ритма, звука и цвета — психофизи-
ческими и сенситивно-знаковыми составляющими 
интеллектуального развития. 

На базе школы №261 была создана эксперимен-
тальная площадка для апробации программы спец-
курса «VI-ART» — вербально-двигательного тренинга, 
на занятиях с детьми начальной школы на три 
месяца один-два часа в неделю. Тренинг направлен 
на художественное воспитание, формирование 
творческих способностей и культуры самовыраже-

96

Нравственно-эстетическое воспитание располагает 
неограниченными ресурсами формирования творчески 
активной личности, обладающей емким потенциалом 
самовыражения и самосовершенствования.   
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, МЕТОДИСТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.  АВТОР «КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА», АВТОР ПРОГРАММЫ «ЛОГОРИМИКА». 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ ПЛАСТИКО-КОГНИТИВНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3-Х ЛЕТ. ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, РУКОВОДИЛА ЛАБОРАТОРИЕЙ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ.

ВАРЕНЕВА 
ВАЛЕНТИНА 
ЛЬВОВНА

ния у детей дошкольного возраста и младших школь-
ников. 

Цель программы — апробация программы на базе 
общеобразовательной структуры, создание музы-
кальных спектаклей-миниатюр с применением форм 
и методов комплексной программы «VI-ART».

Программа спецкурса «VI-ART» опирается на прин-
ципы природосообразной, экзистенциальной этики, 
поликреативности, культуросообразности и сотвор-
чества.

За необычайно короткий период детьми были 
разучены большие тексты музыкального спектакля, 
песен и танца и продемонстрированы на радость 
зрителю (учителям, родителям и учащимся школы). 
При участии учеников первого и второго классов был 
представлен фрагмент музыкального спектакля «Сто 
фантазий в голове»; с учащимися третьих классов 
был представлен вниманию зрителей фрагмент их 
музыкального спектакля «Незнайка в Цветочном 
городе». Ребята работали вдохновенно, азартно и тем 
самым увлекли зрителя в мир своих переживаний и 
самозабвенной игры так, что по окончании спекта-
кля не хотелось расходиться — все ждали продолже-
ния, а это означает степень высокой оценки совмест-
ной работы педагога и учеников.

Учитель возлагает на себя ответственность за 
выявление индивидуальных особенностей сотрудни-
чества с ребенком и его родителями, он играет слож-
ную и ответственную роль «режиссера успеха» на 

«уроках радости». Из всех качеств, присущих педаго-
гу, следует особо выделить увлеченность, умение 
строить творческие взаимоотношения в совместном 
поиске свободы и красоты самовыражения как при 
взаимодействии с детьми, так и при взаимодействии 
с их родителями и другими педагогами, участвую-
щими в развитии проекта.

Культура самовыражения предполагает овладение 
всем многообразием выразительных средств творче-
ства: движением, голосом, пластическими возможно-
стями погружения в содержание и красоту музыки и 
литературного текста, свободу и независимость 
самовыражения при воплощении художественных 
особенностей произведения, волнующую притяга-
тельность сцены, ответственность за проникновен-
ность и качество сценического действия. 

При разработке технологического механизма 
учтены медицинские обоснования необходимости 
превентивного здоровьесбережения, реабилитации 
и развития опорно-двигательного аппарата ребенка, 
находки и наработки мастеров движения: И. Моисее-
ва, А. Вагановой, М. Грехэм, М. Вигман, Х. Лимон, П. 
Бауш, А. Дункан. Теории развития: Й. Хейзинга 
(«Homo Ludens»), Ж. Пиаже («Психогенез знаний и его 
эпистемологическое значение»).
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интерактивный 
музей 
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«филенок»
ФИЛЕВСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 99

Интерактивный музей, где посетители 
становятся инициаторами и участниками 
действия, — это современный мировой тренд 
в научном просветительстве.

Создатели музея полагают, что самостоятельно прове-
денный опыт, со всеми тонкостями, погрешностями 
и «мешающими» факторами, не может быть заменен 
ни чтением книг, ни просмотром видеороликов. 
В музее специально подобранные последовательно-
сти экспериментальных задач с реквизитом, который 
ученики изготовили своими руками, позволяют 
любому заинтересованному человеку самостоятельно 
разобраться в некоторых физических явлениях. 
Посетитель не нуждается в учителе: в его распоряже-
нии есть «маршрут» (последовательность эксперимен-
тов) и «путеводитель» (наводящие вопросы). 

Руководитель естественно-научного профиля и 
автор концепции музея Юрий Георгиевич Геонджиан 
особое внимание уделил грамотному составлению 
последовательности экспериментов, которые совер-
шает посетитель: «Правильно подобранный «шаг» от 
одного эксперимента к другому — это ключ к успеху. 
А успех окрыляет и делает непонятную науку доступ-
ной». Музей только-только начал свою работу, в 
планах организаторов — расширение количества 
«этапов», посвященных разным разделам физики.

АВТОР КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО МУЗЕЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕСТЕ-
СТВЕННО-НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИКИ

ГЕОНДЖИЯН ЮРИЙ 
ГЕРГИЕВИЧ

Особенно хочется отметить увле-
ченность и настойчивость, с 
которой учащиеся разных классов 
и преподаватели различных 
дисциплин принимают участие в 
создании нашего музея. Особое 
внимание мы уделяем безопасно-
сти для неподготовленных зрите-
лей. Здесь нам тоже предстоит 
еще многое продумать. 

И, конечно, эксперимент, кото-
рый удалось подготовить для 
всеобщего обозрения, останется в 
памяти ученика на всю жизнь, 
наполнит его верой в собственные 
силы и разбудит интерес к позна-
нию неизвестного. Суметь задать 
вопрос Природе — цель настояще-
го исследователя
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выездные 
лагеря
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путешествие — 
Л.И.С. 

ИЮЛЬ 2013 ГОДА 

В лагере была проведена работа по 
командообразованию и выявлению лидерских 
качеств. Основной акцент посредством приема 
театрализации был сделан на умение общаться, 
высказывать свое мнение, существовать 
и действовать самостоятельно и в коллективе.

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬ ШКОЛЫ. БЫЛ ПРОВЕДЕН В ИЮЛЕ 2013 
ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ «ЧАЙКА» НА ОЗЕРЕ 
ВОЛГО В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Программа лагеря была построена по мотивам пове-
сти Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
и состояла из различных спортивных и творческих 
мероприятий, объединенных  в «путешествие по 
планетам». 
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ЛЮДИ, 
ИЩУЩИЕ 
СМЫСЛ

«Я»
«МЫ»

«МИР»

На этапе «Я» каждый участник 
совершал открытия о себе. 

На втором этапе «Мы» —  
об окружавших его людях.

На третьем этапе «Мир» участни-
ки лагеря совершали открытия 
об окружающем мире, основным 
результатом которых было осоз-
нание того, что мир — хороший, 
не враждебный, добрый, и его 
можно изменять в лучшую 
сторону.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕЛИЛОСЬ 
НА ТРИ ЭТАПА:

«Мир хороший, не враждебный, 
добрый, и его можно изменять в луч-
шую сторону»

ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
БЫЛО ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО
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«город 261» 
ИЮНЬ 2014 ГОДА 

104

Основная идея лагеря заключалась в том, что дети 
сами создавали свой так называемый Город, который 
был основан на четырех структурах: Театр, Дизайн- 
завод (мастерская), СМИ (средства массовой информа-
ции), НОЦ (научно-образовательный центр), каждая 
из которых занималась организацией жизнедеятель-
ности Города.

Распределение детей в структуры осуществлялось 
через собеседования с учетом их желаний и способ-
ностей. Переход из структуры в структуру был возмо-
жен при объективной аргументации своей позиции.

Целью лагеря было 
познакомить детей 
с универсальным 
алгоритмом организации 
разного рода деятельности 
и научить им 
пользоваться.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «ГОРОД 261» ПРОХОДИЛ В ПАРК-ОТЕЛЕ «ОГНИКОВО» 
В ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2014 ГОДА. 
В ЛАГЕРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 46 ДЕТЕЙ.
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Через организацию работы в любой структуре каж-
дый ребенок выявил для себя, что любая деятель-
ность может осуществляться по универсальному 
алгоритму, который сводится к ответу на шесть 
простейших вопросов.

Для того чтобы выявить, понять и усвоить 
универсальный алгоритм организации разного рода 
деятельности, перед каждой структурой были 
поставлены задачи, которые были направлены на 
получение предметно-выраженного результата:

Выпуск ежедневной газеты 
и создание итогового альма-
наха о самых интересных 
событиях лагеря

СМИ
Воплощение любых социально 
значимых для Города задач.

ЗАВОД

Театрализованное открытие 
мероприятий, полноценный 
спектакль-закрытие

ТЕАТР
Создание портфолио 
каждого жителя Города

НОЦ

1. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 
2. КАК Я ДЕЛАЮ? 
3. ЗАЧЕМ Я ДЕЛАЮ? 
4. ЧТО Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ?
5. ЧТО МНЕ МЕШАЕТ? 
6. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ…?

Благодаря функционированию Города, выстраива-
нию в нем взаимосвязей и взаимоотношений, дети 
выявили, а затем стали использовать этот универ-
сальный алгоритм, позволяющий решить поставлен-
ную задачу и получить желаемый результат.
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«тайная комната» 
НОЯБРЬ 2014 ГОДА 
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Цель лагеря заключалась в том, чтобы воспитать, 
развить и дать детям знание о том, что трудности 
в преодолении любой проблемы не являются поводом 
к отказу от ее решения.

ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ «ТАЙНАЯ КОМНАТА» ПРОХОДИЛ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ МГУ ИМ. М. В. ЛОМО-
НОСОВА В НОЯБРЕ 2014 ГОДА. УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ СТАЛИ 53 
УЧЕНИКА ШКОЛЫ.
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Во время работы лагеря посредством постановки 
и решения творческих и изобретательских задач 
необходимо было научить детей быть хозяевами 
своих знаний, то есть уметь использовать знания, 
полученные в школе, понимать, что знания не цель, 
а средство достижения цели. В связи с данной зада-
чей был проведен День полезных идей, по заверше-
нии которого было представлено 25 новых изобрете-
ний, имеющих достаточно хорошую внутреннюю 
идейную базу и при соответствующей разработке 
имеющих шанс на развитие и успех.

Для развития навыков прогнозирования и предви-
дения недостатков была проведена сюжетно-ролевая 
игра с использованием методики прогнозирования 
на основе ОТСМ-ТРИЗ (Общая теория сильного мыш-
ления — Теория решения изобретательских задач).

Проблемы — это замок, который 
можно открыть, ключ от замка — 
это решение проблемы, а то, что 
за дверью, — это скрытые возмож-
ности и ресурсы. И выбор — от-
крывать дверь или держать ее 
закрытой — за человеком

«Мы поняли, что каждый день мы 
проживаем по шаблону. Мы даже 
не спрашиваем, зачем нам это нужно, 
нормально ли это, мы просто делаем 
то, что нам говорят. И нам не важно, 
нравственный ли поступок мы совер-
шаем или нет. И это неправильно!  
Если человек живет в заданных 
рамках, которые ему поставил кто-то 
другой, то почему он, то есть чело-
век, не может ставить себе эти рамки 
сам? То есть самому определять, что 
ему делать и, главное, зачем, самому 
определять свои цели и, следова-
тельно, самому их достигать. Каждый 
раз, когда просят что-то сделать, 
я буду спрашивать себя: зачем?»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ ИГРЫ ЛУЧ�
ШЕ ВСЕГО ДЕМОНСТРИРУЮТ 
СЛОВА УЧАСТНИКОВ ПО ЕЁ ЗА�
ВЕРШЕНИИ:

ОРГАНИЗАТОР ЛЕТНЕГО И ОСЕННЕГО ВЫЕЗДНЫХ ЛАГЕРЕЙ В 2014 
ГОДУ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ № 261. ВЫПУСКНИК МОСКОВСКОГО 
ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ. АКТЕР ТЕАТРА «МОСТ». 
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ И РЕПЕТИТОР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛЕТНИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ДЕТСКИХ 
ЛАГЕРЕЙ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИГНАТ ИГНАТОВ
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«пещеры времени»
АВГУСТ 2015 ГОДА 

Программа лагеря «Пещеры времени» была разрабо-
тана командой организаторов (И. А. Игнатов, О. Н. Ка-
закова, Г. В. Пехова). Детям было предложено в игро-
вой форме переместиться в пещерные времена, 
чтобы найти истоки и основы человеческого обще-
ния и взаимодействия. И, отыскав их, вернуться в 
реальный мир, домой, через время, чтобы применять 
полученные навыки в своей обыденной жизни. 

Основная задача лагеря — помочь проявить вну-
тренние способности, выявить сильные и слабые 
качества личности; первые шаги на пути развития 
эмоционального интеллекта — научиться распозна-
вать свои эмоции и управлять ими; дать почувство-
вать, что ты не один, но часть большого целого, в 
котором для тебя есть своя определенная роль.

Цели лагеря: самознание, выход 
за рамки, командная работа, изме-
нение мира к лучшему.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «ПЕЩЕРЫ ВРЕМЕНИ» ПРОХОДИЛ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ МГУ. ИМ. М. В. ЛОМО-
НОСОВА В АВГУСТЕ 2015 ГОДА. УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ СТАЛИ 
70 ЧЕЛОВЕК.

«Говоря о результатах лагеря, сложно 
сказать о чем-то, что можно измерить 
и проверить, ведь мы говорим о детях, 
о живых людях. Нельзя измерить, как 
человек изменился. Но увидеть 
изменения — можно. И для нас 
результатом и огромным достижени-
ем является как раз факт наличия 
этих перемен в детях — хороших 
перемен, изменений в лучшую сторо-
ну. Очень приятно получать потом 
позитивные отзывы от детей и их 
родителей. Лучшими результатами 
лагеря являются слова родителей: 
«Спасибо за сына», «Я не узнаю 
своего ребенка, в хорошем смысле 
этого слова, что вы с ним сделали?» 
и бесконечные вопросы: «А когда уже 
следующий лагерь?» 

ВОТ КАК ОПИСЫВАЕТ ДОСТИ�
ЖЕНИЯ НАШИХ ЛАГЕРЕЙ ОДИН 
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ: 
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ДЕНЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ
День объединения выдался крайне насыщенным на 
внутренние открытия. Можно сказать, что это был 
день глобальной обратной связи. Не каждый спосо-
бен высказать, глядя человеку в глаза, свое истинное 
отношение к нему, да еще и услышать ответ про себя. 
Но все справились! Это была сложная эмоциональная 
работа для каждого из участников, ведь нечасто 
приходится слышать одновременно похвалу и крити-
ку практически от каждого жителя. Для многих то, 
что было сказано во время этого мероприятия, в 
дальнейшем послужило хорошим началом для вну-
тренней работы.

Первым самым захватывающим испытанием 
для первобытных людей оказалась охота на 
мамонтов — они должны были добыть себе 
ужин! В ходе игры ребята придумывали 
множество стратегий, находили лазейки в 
правилах, пробовали разные варианты 
поимки мамонтов, пока не поняли, что спра-
виться с задачей смогут лишь одной большой 
командой! Моментально шесть команд пере-
формировались в одну сплоченную. И всем 
стало понятно, что игра удалась, когда услы-
шали: «Мы своего поймали, а помогать даль-
ше можно? — Можно!»

Следующей задачей на нелегкий день с Охотой на 
мамонтов была постройка пещеры, а к тому же — 
ночь в ней! Ребята усердно строили себе дома, в 
которых можно будет провести ночь. Не все племена 
закончили строить свои жилища в тот же день, но 
самые стойкие все-таки захотели провести ночь в 
пещере несмотря на проливной дождь, грозу и гром! 
Было видно, что дети загорелись этой идеей. Пещеры 
ребят, как и они сами, выдержали ненастную погоду. 
Те часы, которые команды провели каждая в своем 
уголке, который они построили, сплотили ребят еще 
больше, дали им ощущение, что даже ненастная  
погода им по плечу. Кажется, после этого дня уже 
ничего не страшило юных охотников

САМЫЕ ЯРКИЕ 
СОБЫТИЯ 
ЛАГЕРЯ

ОХОТА 
НА МАМОНТОВ

НОЧЬ 
В ПЕЩЕРАХ

Наши пещерные люди уже пере-
живали охоту на мамонтов, в этот 
раз им надо было выстоять охоту 
тигров на себя самих. Теперь уже 
племена должны были спасаться 
от голодных хищников. Вопрос об 
объединении вообще не стоял, 
сразу было ясно: один за всех и все 
за одного! Одна из важных задач 
лагеря была решена, для всех 
стало понятно, что все вместе — 
это сила!

САБЛЕЗУБЫЕ 
ТИГРЫ
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в результате
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УГЛУБЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ МЫ ДОБИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

  провели реформу базового на-
чального образования и повысили 
показатели успеваемости школы по стан-
дартам;

  внедрили ТРИЗ в качестве одной 
из образовательных технологий в пред-
метное образование в школе; 

  создали в школе уникальное образо-
вательное пространство, покидать кото-
рое не хотелось ни детям, ни учителям.
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что нужно 
сделать вам

1 2 43
ВОЗЬМИТЕ НАШИ 

ТИПЫ ДОПОБРАЗО-
ВАНИЯ 

И ПОСМОТРИТЕ, 
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ 

У ВАС.

ПОИЩИТЕ ИНТЕРЕС-
НЫХ ЛЮДЕЙ СРЕДИ 
РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИ-

КОВ ШКОЛЫ. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРОГО ВЫ 
БЕРЕТЕ НА РАБОТУ, 
ДОЛЖЕН СООТВЕТ-

ВОВАТЬ ДВУМ 
ПАРАМЕТРАМ: 

ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СЛОЖИВШИМСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОМ 
СВОЕГО ДЕЛА

ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАН 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ. 

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ 
ПЕДАГОГОМ 

С 20-ЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ 

И СПЕЦИАЛИСТОМ, 
КОТОРЫЙ ХОЧЕТ 

РАБОТАТЬ С ДЕТЬ-
МИ, ВЫБИРАЙТЕ   

ВТОРОГО! 

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ДОПОЛНИ�
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАМЯТКА. ШАГ 2. 
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113ШАГ ТРЕТИЙ

ШАГ ТРЕТИЙ
структурируй 
это! 

Мы выработали общие этические принципы 
для всего школьного коллектива. Для того 
чтобы их поддерживать, у нас появился 
омбудсмен.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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детях каждый день. Важная часть 
деятельности — это  экспертиза 
внешних проектов, на участие в 
которых часто бездумно привле-
каются дети без разъяснения 
смысла того или иного действа и, 
напротив, позитивное — макси-
мальное вовлечение ребенка  во 
внутренние проекты школы. 
Важно, когда в школе есть незави-
симый специалист, который 
может отстаивать права ребенка, 
корректировать систему взаимо-
действия  «учитель — ученик», 
«ученик — родитель», «учитель — 
родитель»

О школе я узнала от коллеги- 
журналиста, которая рассказала 
об уникальном проекте на Западе 
Москвы, а именно: фонд «Дар»  во 
главе с группой  энтузиастов 
решил ни много ни мало — изме-
нить мир к лучшему! 

Сейчас с полной уверенностью 
можно сказать, что мы все вместе, 
нашими общими усилиями, таких 
разных людей и ресурсами, кото-
рыми фонд «Дар» нас поддерживал 
все эти годы, мы СДЕЛАЛИ ЭТО! 
Мы сделали ту самую идеальную 
школу, где хотят учиться дети, не 
хотят уходить вечером домой, на 
каникулах они тоже частые гости, 
да и школьный двор всегда полон 
играющих детей. Школу, куда 
хотят «попасть» родители, так как 

для разных особенностей их детей 
наша школа дает безопасность 
и образование, при этом здесь 
дети не ограждены от окружаю-
щего мира.

На сегодняшний момент, я могу 
сказать с уверенностью, что лю-
бую школу можно сделать местом, 
где хотят учиться дети. Да, для 
этого нужны серьезные усилия со 
стороны взрослых и их самоотвер-
женный труд, много времени и 
ресурсов, а также формирование 
и соблюдение правил и принци-
пов для детей и взрослых, учени-
ков и педагогов, родителей и 
администрации школы. 

Мне нравится мой опыт работы 
в школе в формате омбудсмена и 
результаты, которые я вижу в 

СВЯТАЯ ОКСАНА 
ВАСИЛЬЕВНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ 
ДЕТСТВА ГБОУ «ШКОЛА №2101 «ФИЛЕВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР»

Сегодня я могу сказать 
с уверенностью, что любую школу 
можно сделать местом, где хотят 
учиться дети.
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Вот основные принципы, на которых я старалась 
строить свою работу омбудсмена школы с детьми, 
родителями, педагогами и другими взрослыми, 
которые оказывали свое влияние на «наших детей».

Все дети «хорошие». Если они 
что-то делают «не так», «непра-
вильно», «непозволительно» или  
вообще ничего не делают — этому 
есть причина. Причины бывают 
разнообразные — от сложных 
и уникальных до обыденных. 
Например, если у ребенка болит 
спина, он не сможет весь урок 
сидеть на стуле спокойно, но это 
не означает, что он «плохой» и «не 
умеет себя вести». Это означает, 
что ребенок не может сам назвать 
причину, почему он ходит по 
классу, при этом необходимо 
родителю разъяснить, что надо 
заняться здоровьем ребенка, 
а школа, например, может предло-
жить ему высокую парту, за кото-
рой можно стоять и дать разгрузку 
спине.

Честность и последовательность 
взрослого: если взрослые требуют 
что-то от детей, то сами тоже 
должны соответствовать этим 
требованиям. Например, нельзя 
курить в школе — это правило для 
всех. Надо уважать других лю-
дей — это правило для всех, то есть 
учитель или сотрудник админи-
страции, столовой, охранник, 
уборщица тоже уважают ученика.

Основной инструмент для работы 
с детьми — разговор. Крайне 
эффективно строить его на осно-
вах коучинга с использованием 
коучинговых инструментов. 
Основа такого разговора — во-
прос. Правильно заданный вопрос 
позволяет изменить отношение 
ребенка, родителя и учителя к 
проблеме, а ответ может помочь 
выявить причину возникновения 
проблемы. Поэтому важно слы-
шать ответ ребенка, а не под-
тверждение своей «взрослой 
экспертной правоты».   

Коллектив школы должен иметь 
общие ценности, быть готовым 
учиться и меняться.

Еще очень важно выработать 
у взрослого (педагога, родителя) 
понимание, что у ребенка нет 
волшебной кнопки, нажав на 
которую можно мгновенно все 
изменить в лучшую сторону. 
Какой бы ни был проведен замеча-
тельный разговор, любое измене-
ние — это терпение и труд как 
самого ребенка, так и, в не мень-
шей степени, родителя и педагога.

Использование и поиск новых 
разных форм — игра, рассказ, 
рисунок, конструктор и музыка; 
для каждого ребенка нужен свой 
ключ.

1

4

2

5

3

6
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уроков уходили домой, либо 
просто находились в классе до 
18:00 на так называемой продлен-
ке. При этом ученики демонстри-
ровали чрезвычайно низкую 
успеваемость. Проведенное 
в 2011 году независимое тестиро-
вание четвертого класса по рус-
скому языку показало, что ровно 
половина обучающихся этого 
класса не достигла базового уров-
ня, то есть фактически не освоила 
программу начальной школы. 
Большая часть этих детей находи-
лась в категории неблагополуч-
ных, с теми или иными семейны-
ми проблемами. Интересно, что 
все четыре предшествующих 
тестированию года ни у кого из 
детей не было ни одной двойки — 
ни в четверти, ни в году.

Задумывая реформу начальной 
школы, мы решили начать с двух 
моментов: изменения организа-

ции обучения (с классического на 
предметное) и ужесточения требо-
ваний. На предметное обучение 
как учителя, так и родители 
перешли достаточно легко; труд-
нее было начать ставить реальные 
оценки и работать с теми родите-
лями и детьми, у которых наблю-
даются проблемы уже с первого 
класса. Для помощи учителям, 
которые теперь вели предметы 
во всех классах, но при этом 
оставались классными руководи-
телями, в 2010/11 учебном году 
была введена система тьюторско-
го сопровождения каждого класса. 
Тьюторами стали психологи, 
которые фактически помогали 
классным руководителям осу-
ществлять работу как с детьми, 
так и с родителями. 

Первый год реформирования 
стал наиболее сложным, посколь-
ку было много моментов, которые 

На тот момент в 261-й школе было 
четыре класса «началки», по одно-
му в параллели. Организация 
обучения была классической, 
когда один учитель вел все базовые 
предметы в своем классе, а во вто-
рой половине дня приходил воспи-
татель группы продленного дня 
(ГПД) и организовывал режимные 
моменты (обед, прогулку и выпол-
нение домашних заданий). 

Классы были небольшими, 
от 18 до 24 человек, — начальная 
школа тогда была непопулярна 
среди жителей района. Каждый 
год первый класс учителя набира-
ли с трудом, специально агитируя 
родителей в близлежащих дет-
ских садах. Программа обучения 
во всех классах также была тради-
ционной — «Школа России», прак-
тически совсем отсутствовала 
система дополнительного образо-
вания, и дети либо сразу после 

РЕФОРМА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Начальная ступень — стартовая площадка  
для дальнейшего обучения каждого ребенка.  
Анализируя причины аномально низкой успеваемости 
и результатов независимых тестирований в 5–9 классах 
школы №261 в 2010/11 учебном году, мы предположили, 
что это может быть связано с организацией обучения  
в начальных классах
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некоторые родители не восприни-
мали всерьез, а другие путались, 
к кому идти с проблемой — 
к классному руководителю или 
тьютору. Сами тьюторы фактиче-
ски стали учителями на замену, их 
было удобно привлекать в случае 
болезни того или иного учителя. 
В связи с этим мы скоро поняли, 
что тьюторам не просто полезно, 
но и необходимо вести какие-то 
предметы в своем классе и что 
имеет смысл разделить функции: 
учителя только ведут предметы, 
а классный руководитель — тью-
тор в идеале должен быть частич-
но освобожден от преподавания. 
Кроме того, встал вопрос о смене 
программы обучения на более 
эффективную. В этой связи 

в 2011/12 учебном году в первом 
классе была введена система 
Эльконина—Давыдова, и класс-
ным руководителем стал один из 
психологов, но с минимальной 
нагрузкой в этом же классе. Опыт 
года обучения показал эффектив-
ность такой системы. Класс сильно 
выделялся, отличаясь от осталь-
ных трех по уровню познаватель-
ной мотивации, развитию речи, 
умению сотрудничать и договари-
ваться, вести дискуссию и т. д. 

Содержательные изменения 
в организации обучения сопрово-
ждались изменениями и «боль-
шой» школы — появилась разви-
тая система дополнительного 
образования, что позволило 
первоклассникам заниматься 

всем, чем они пожелают, — от му-
зыкальной школы до карате 
и театра. Изменения коснулись 
прежде всего организации второй 
половины дня — с детьми в это 
время работал не воспитатель 
ГПД, а их классный руководитель 
параллельно с кем-то из учителей. 

Во второй половине дня были 
организованы часы внеурочной 
деятельности — английский 
язык, информатика, проектный 
час, читательский клуб и др. 
Помимо этого была выстроена 
социальная работа со «сложными» 
детьми и родителями — она 
предполагала отслеживание 
подобных случаев, регулярные 
встречи с родителями вместе 
с классным руководителем и соци-
альным педагогом школы и выра-
ботку совместных решений. Все 
это привело к тому, что уже к 2012 
году желающих обучаться в пер-
вом классе 261-й школы стало 
в четыре раза больше, чем до того, 
родители целенаправленно 
пошли именно в эту школу. 
В 2013/14 учебном году впервые 
было набрано вместо одного три 
первых класса. 

СИДНЕВА 
АНАСТАСИЯ 
НИКОЛАЕВНА
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, КООРДИНАТОР НАЧАЛЬНОЙ ШКО-
ЛЫ СОШ №261, ВЫПУСКНИЦА ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КАФЕДРЫ ПСИ-
ХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНО-
СОВА

ТЬЮТОРЫ — ПСИХОЛОГИ, 
ПОМОГАЮЩИЕ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТУ 
КАК С ДЕТЬМИ, 
ТАК И С РОДИТЕЛЯМИ
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60 
СПЕЦКУРСОВ  
И ПРАКТИКУМОВ
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ОНИ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ НИХ УЧЕНИКИ 
ПРОФИЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМИРУЮТ СВОИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ  
ПЛАНЫ, А ИСТОРИКИ И ФИЛОЛОГИ ВЫБИРАЮТ СПЕЦПРАКТИКУМЫ. СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ ДРУГИХ ШКОЛ.

поли- 
профильная 
школа

Под руководством Татьяны Геннадьевны  
Ваулиной в школе была развернута система  
дополнительного образования — около 
60 спецкурсов и спецпрактикумов. 

ОТКРЫТЫ ПРОФИЛИ: ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ, ЕСТЕСТВЕННО- 
НАУЧНЫЙ, САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 
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Программа историко-филологического профиля 
ориентирована на углубленное изучение русской  
и зарубежной литературы, истории, философии, 
иностранных языков. Каждый ученик обязательно 
участвует в одном из профессиональных проектов: 
театральной студии, киноклубе, литературной студии, 
практикуме по художественному переводу, 
редакторском семинаре.

ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

Выступление театральной студии Л. Е. Евдокимовой 
на XV Международном Брянцевском фестивале 
состоялось 19–21 марта 2014 года в Санкт-Петербурге.  
Брянцевский фестиваль организуется Правитель-
ством Санкт-Петербурга. Его участники — школьные 
театральные коллективы России и ближнего зарубе-
жья. Театральная студия профильной школы приня-
ла участие в фестивале с целью выйти с учебной 
работой на профессиональную сцену.

За спектакль «Метель» студия была награждена 
дипломом лауреата фестиваля. Актеры Театра юных 
зрителей им. А. А. Брянцева отметили, что театр 
профильной школы продолжает традиции К. С. Ста-
ниславского и З. Я. Корогодского. Поездка позволила 
театральной студии установить контакт с профессио-
нальным сообществом и увидеть свое место среди 
школьных театров России.
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Ежемесячные мастер-классы 
с известными писателями, крити-
ками, учеными и переводчиками 
позволяют участвовать в жизни 
сообщества. 

У нас работают и учатся люди, 
неравнодушные к слову и тексту. 

Большинство преподавателей 
владеют несколькими иностран-
ными языками. Это же требуется 
и от учеников. Три языка (два 
современных и один древний) 
обязательны для изучения. Чте-
ние статей и книг, их понимание 
и обсуждение, литературный 
перевод и перевод специальных 
текстов, сочинения на иностран-
ном языке, умение думать как 
англичане, немцы, французы, — 
далеко не все, чем приходится 
заниматься. 

Человек, который попробовал 
что-то сделать сам, сможет лучше 
понять то, что сделали другие 
люди. Поэтому наши ученики 
и преподаватели пишут стихи 
и сценарии, берут интервью 
и переводят, проводят исследова-
ния и пишут научные статьи, 
редактируют, издают книги 
и журналы.

ВАУЛИНА  
ТАТЬЯНА 
ГЕННАДЬЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛИПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
СОШ №261 В 2013–2014 ГОДАХ.
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Метод работы профильной  
команды — рассматривать одно и то 
же явление с точки зрения разных 
наук, их методов и инструментария 
и показывать ученикам 
междисциплинарные связи 
в современной науке.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

В естественно-научном профиле особое внимание 
уделяется не только отдельным дисциплинам (физи-
ке, химии, биологии, географии), но и общим принци-
пам комплекса естественных наук. Естественные 
науки — это науки, исследующие мир вокруг нас, 
поэтому особое внимание в процессе обучения для 
решения профессиональных задач уделяется ком-
плексной практической работе. Учащимся обеспечен 

еженедельный химический практикум в лаборатории 
ДНТТМ, в школе проводятся изобретательские прак-
тикумы, результатом работы в которых может быть 
робот, реальная работающая модель и т. п. Важное 
место занимают математика и програмирование. 

Цель команды естественно-научного профиля — 
научить ставить и решать исследовательские и изо-
бретательские задачи.
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Ваулина Татьяна Геннадьевна, 
руководитель полипрофильной 
школы СОШ №261 в 2013–2014 
годах

В нашем профиле помимо основ-
ных профильных предметов 
изучаются астрономия, физика 
Земли и общая физиология. Осо-
бое внимание уделяется матема-
тике и программированию, без 
которых невозможно решение 
актуальных естественно-научных 
задач.

Наши преподаватели ставят 
задачи, которые невозможно 
рассматривать в рамках одного 
предмета: от изучения влияния 
магнитного поля на произраста-
ние растений и развитие живот-
ных до моделирования рабочего 
пространства для робота.

Для решения этих задач в шко-
ле проводятся Неделя естествен-
ных наук и профильные сезонные 
выезды на Звенигородскую биоло-
гическую станцию. Смысл данных 
проектов — интегрировать ребят 
в живую научную среду и научить 
их делиться естественно-научным 
знанием с другими людьми.

На базе биологической станции 
ученики вовлекаются в конкрет-
ную научно-практическую работу 
в зависимости от сезона — напри-
мер, отлов и исследование насеко-
мых — обитателей водоемов, 
кольцевание птиц, изучение 
следов животных на снегу и т. п. 
В каждый выезд к ребятам присо-
единяется новый ученый-биолог, 
специализирующийся на выбран-
ной теме. По окончании выезда 
ребята делают групповые ми-
ни-проекты или презентации 
о проделанной работе.
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Это общешкольный фестиваль, на котором ученики 
естественно-научного профиля в занимательной  
и интересной всем форме показывают, чему научились 
за год, а также встречаются с интересными гостями: 
молодыми и заслуженными учеными. В фестиваль 
вовлекаются все изъявившие желание ученики школы.

НЕДЕЛЯ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
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Каждый день Недели посвящен одному из предме-
тов, которые являются профильными для естествен-
ников. Это математика, физика, биология, 
химия, география. В начале дня при входе всем 
желающим раздают задачи и викторину дня — 
их нужно решить до вечера и сдать организаторам. 
В течение дня в рекреации 4-го этажа проходят 
одна-две лекции приглашенных ученых, а в холлах 
и некоторых аудиториях на переменах ученики 
профиля и их друзья проводят «столы» и конкурсы.

Финал Недели – традиционная «Ночь науки». 
В аудиториях школы открываются «станции». Это 

самые интересные конкурсы разных дней и несколь-
ко новых. Также к нам приходят ученые и читают 
лекции, выводящие ребят далеко за рамки школьной 
программы. И конечно, самых активных организато-
ров и участников награждают грамотами и призами.

Но главное в этой неделе — всплеск творческой 
активности учащихся, приобретающих навыки 
самостоятельной постановки и решения неформаль-
ных задач, направленных на создание увлекатель-
ных и познавательных мероприятий.



Этот профиль открывает возможность попробовать 
себя в разных областях знания и практической 
деятельности. В начале учебного года каждый 
учащийся составляет индивидуальный учебный план, 
который включает обязательные базовые предметы 
и профильные спецкурсы по выбору.

ПРОФИЛЬ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

13–15 декабря 2014 года в Рузском районе Московской 
области состоялись выездные занятия в пансионате 
«Парус». В течение двух дней помимо основных заня-
тий проводились мастер-классы, спецкурсы 
и спецпрактикумы, включающие учеников в профес-
сиональную работу: репетиции спектакля театраль-
ной студии, «Издательское дело», биолого-физико- 
математическая игра, «Типографический дизайн», 
«Греческая поэзия и музыка XX века» и другие.

Целью выезда стало сплочение сообщества школы, 
обсуждение перспектив ее развития после переезда. 
Общая работа дала возможность узнать друг друга 
в непрерывном круглосуточном общении.
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Особенностью профиля является 
то, что круг спецкурсов, которые 
могут выбрать ученики, не опре-
деляется одним направлением. 
Это может быть, например,  мате-
матика, мифология, микробиоло-
гия и латынь. Специализации нет, 
зато есть возможность индивиду-
ального развития.

Эксперимент состоит еще 
и в том, что кроме знаний в этом 
профиле можно получить и прак-
тический опыт работы до получе-
ния профессии.

Работая в детско-взрослом 
полипрофессиональном образова-
тельном проекте, решая вместе 
с профессионалами настоящие 
задачи, добиваясь реального 
продукта, который оценивается 
по профессиональным критериям, 
можно получить организацион-
но-управленческий опыт и по-
нять, как устроено и на чем дер-
жится издательство или театр…

Ваулина Татьяна Геннадьевна, 
руководитель полипрофильной 
школы СОШ №261 в 2013–2014 
годах

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 127



АРХИТЕКТОНИКА ШКОЛЫ128

ТРИЗ
КАК ОСНОВА СТРУКТУРНОГО 
ПОДХОДА К ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОМУ ПРОЦЕССУ

Человек не будет 
счастливым, будучи 
только потребителем 
и не будучи творцом
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вания, деления на «способных — 
неспособных» детей у нас не было. 
Интересовало одно: способен ли 
человек делать над собой усилия, 
способен он работать или нет.) 

Кроме того, на втором этапе мы 
доказали, что при помощи препо-
давателя старшеклассники спо-
собны разрабатывать методиче-
ские системы и предлагать новые 
идеи решений имеющихся про-
блем. Острие вектора педагогики 
будущего — не педагогика сотруд-
ничества (это лишь необходимый 
этап), а педагогика творчества. 
(И вообще, развиваться полезно 
в сторону бесконечного, а не 
конечного...) 

Более того, у нас есть подозре-
ние, что человек не будет счастли-
вым, будучи только потребителем 
и не будучи творцом. Впрочем, 
наслаждение творчеством всегда 
оплачено. И даже не деньгами, 
а трудом над собой. Надеемся, что 
ученики смогут грамотно исполь-
зовать ТРИЗ-шанс  в своей жиз-
ни — как уникальную возмож-
ность  осуществления и достиже-
ния  высоких целей, которые 
смогут обеспечить успех в разви-
тии качеств творческой личности.

Мы живем в век тотальной инфор-
матизации. Объем знаний, нарабо-
танных человечеством, растет, 
и данная тенденция явно будет не 
только сохраняться, но и прогрес-
сировать в ближайшем будущем. 
В связи с этим задача педагоги-
ки — передача конкретных зна-
ний подрастающему поколению — 
явно не выполняется.

Возрастает потребность в лю-
дях, способных творчески подхо-
дить к решению проблем во всех 
сферах знаний и в междисципли-
нарных областях. Стратегия 
подготовки таких людей и есть 
современный социальный заказ 
перспективного образования. 
Чтобы выполнить его, необходимо 
менять не только тактику, но 
и стратегию обучения.

Говоря серьезно, большая часть 
нашей жизни — воспроизводство 
установленных норм мышления, 
поведения: шнурки завязываются 
определенным узлом, телевизор 
может работать или не работать, 
а при возникновении проблем 
надо «нервничать». Принятые 
решения определяют слишком 
много в нашей жизни. А где же 
ответ на вопрос: как жить в дина-
мично меняющемся мире? Какие 
знания будут нужны завтра? 

И нужны ли они вообще? Где и кто 
учит жить в завтрашнем дне, если 
мы сами не знаем,  каким он 
будет? Не учат этому. 

ОТСМ-ТРИЗ-педагогика, в свою 
очередь,  дает ответы на простые  
вопросы: а как все-таки решать 
нешаблонные (творческие) зада-
чи? Как решать проблемы и овла-
девать способами их решения для 
развития универсальных качеств 
личности?

Более того, скажу, что подоб-
ный педагогический эксперимент  
с использованием методов ОТСМ-
ТРИЗ был поставлен в ГБОУ СОШ 
№261. Мы работаем со школьника-
ми уже шесть лет, организуя 
разные виды деятельности для 
учащихся: проекты, лагеря, кон-
курсы.  Кто-то приходил к нам, 
кто-то, взяв свое, уходил, кого-то 
не пустили родители, но костяк 
остался. 

На первом этапе нашего пути 
мы доказали: после использова-
ния методов ТРИЗ школьники 
способны стабильно (!) решать 
технические и творческие  зада-
чи, от которых отказываются 
взрослые специалисты; не все 
решения, но некоторые нам 
удалось даже внедрить... (Заме-
чу — никакого входного тестиро-

КАЗАКОВА ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, МЕТОДИСТ. ЗАВЕДУ-
ЮЩАЯ СЕКТОРОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ «ШКО-
ЛА №2101 «ФИЛЕВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Зачем в условиях школы ребенку ТРИЗ-шанс?
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финансовые 
показатели 
проекта  
 «школа №261»

297 409 812 руб.
общий объем финансовой  
поддержки за период
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cтруктура расходов  
по направлениям:

Строительство  
и ремонт
152 043 629 руб. 

Гранты педагогическому 
составу
92 335 493 руб.

Улучшение  
материальной базы
43 414 243 руб.

Дополнительное  
образование  
и выездные лагеря
10 894 354 руб. 
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проект 
«школа 261» 
как пилотный 
проект для 
создания  
школы  
будущего
Очень важно,  что  проект создания 261-й школы для 
нас не просто один из многочисленных проектов 
фонда.  Несмотря на всю масштабность, несмотря на 
потрясающие результаты, которые были достигнуты 
в процессе сложнейшей кропотливой работы, для нас 
это — старт.
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Мы поняли, что у нас достаточно опыта, 
знаний и желания не просто для того, чтобы 
улучшать уже существующие школы, а для 
того, чтобы создать нечто совершенно новое 
по своему подходу и масштабу. 

НЕСМОТРЯ НА МАСШТАБ 
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, 
ДЛЯ НАС ЭТО — СТАРТ

Поэтому все наши знания мы собрали в этом буклете, 
для того, чтобы нашим последователям в деле изме-
нения и улучшения существующих школ, было 
проще. А сами — пошли вперед. 
Огромный опыт, который мы накопили за эти годы, 
мы уже начали использовать для создания Новой 
школы. Да-да, именно «Новой школы» с заглавной 
буквы! 

«Новая школа» — это полноценная образователь-
ная среда, которую мы сейчас создаем с нуля. И уже 
сейчас мы видим, как проект приобретает совершен-
но реальные очертания. 

Самые прогрессивные педагогические идеи и 
системы, современные пространства, молодые учи-
теля с горящими глазами, а также системный под-

ход, лучшее из классической педагогической практи-
ки и огромный опыт работы в образовательной 
сфере — это то, что дает нам смелость утверждать: 
«Новая школа» станет тем местом, которое будут 
уважать и любить ученики, которое станет гордо-
стью образовательной системы нашей страны. Ведь 
будущее страны напрямую зависит от образования 
ее граждан. 

Наш план-минимум — увидеть, как дети 1 сентя-
бря 2017 года идут в «Новую школу».

План кажется сумасшедшим? Конечно! Ведь  
только сумасшедшие планы приводят к великим 
результатам. 

И наш опыт работы с 261-й школой только 
подтверждает эту мысль.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЮ «ДАР» 
был создан в мае 2005 года и тесно сотрудничает 
с различными образовательными учреждениями, 
организациями и проектами. 
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Уровень развития и осознанности 
личности сам по себе определяет 
уровень поставленной задачи. 
В притче про троих трудников на 
строительных работах при возво-
дящемся храме - один катит ка-
мень, другой горбатится и только 
третий строит церковь. «Надо 
метить выше цели, чтобы попасть 
в цель».

В бизнес-практике услугу 
премиум и люкс невозможно 
продавать, если сам продавец 
находится на низшем уровне.

И, говоря о школе, в том числе и 
частной, мы прежде всего говорим 
о людях, о всех тех, кто, начиная с 
представителя охраны на входе и 
заканчивая директором школы, 
которые являют собой некий 
уровень мышления, сознания, тип 
взаимодействия с окружающим 
миром. Только взяв высокую 
планку, не размениваясь, без 
компромиссов, можно создать 
школьную развивающую среду 
высокого уровня, школу с «челове-
ческим лицом». Именно тип людей, 
работающих в коллективах веду-
щих школ мира, делает их лидера-
ми в образовательном сообществе.

В нашей Новой Школе мы 
собрали больщую, интересную 
команду творческих взрослых, 
которые прежде всего примером 
собственного поведения будут 
определять атмосферу учебного 
заведения. Как написал кто-то из 
известных людей: «Меня воспиты-
вал кабинет отца: узкая полоска 
света, сочившаяся в приоткрытую 
дверь, когда папа работал, шах-
матный столик, за которым я 
одержал первые победы, статуэт-
ка сфинкса на книжном шкафу, 
разбудившая во мне интерес к 
истории… А еще беседы с отцом. 
Он приглашал к себе на огонек, и 
помню, что в кабинете не находи-
лось повода для шалостей, — об-
становка дисциплинировала».

И так называемые авторские 
школы сильны именно людьми, 

В нашей Новой Школе мы 
собрали большую, интересную 
команду творческих взрослых, 
которые прежде всего 
примером собственного 
поведения будут определять 
атмосферу учебного  
заведения

существенный минус лишь в том, 
что с уходом автора рассыпается 
коллектив.

Мы предлагаем Вам творческую, 
развивающую, осознанную, высо-
коуровневую образовательную 
среду Новой Школы, созданную по 
законам жанра авторских школ, но 
дополненную выстроенным си-
стемным подходом к формирова-
нию рабочего коллектива, где 
соблюдены принципы отбора, 
определены закономерность 
маршрутов развития прежде всего 
взрослых членов команды, задаю-
щих тон уже студентам. Собствен-
ное здание, только что построен-
ное с учетом всех современных 
норм и требований и оснащенное 
различным оборудованием, под-
держивающим развивающий 
подход в обучении; великолепная 
столовая и кафе, организованные 
на уровне стандартов ведущих 
современных ресторанов здорово-
го питания; множество дополни-
тельных секций и мастерских для 
детей всех возрастов и для взрос-
лых, даже не имеющих прямого 
отношения к школе; много спорта 
и творчества; медицинское сопро-
вождение нового поколения; 
мастер-классы приглашенных 

признанных мировых звезд в обра-
зовании; партнерство с ведущими 
московскими школами и вузами; 
персональное IT-сопровождение 
личного учебного кабинета каждо-
го ребенка; уникальные круглого-
дичные школьные лагеря; индиви-
дуальная учебная траектория по 
принципу «образование 360»; 
возможность в старшей школе 
реализовывать собственные 
бизнес проекты с участием ин-
вест-пула школы; использование 
успешных новаторских методик, 
делающих обучение более эффек-
тивным; грантовые стипендии 
фонда; яркое дошкольное обуче-
ние с проектом дворовых игр; 
театр и ряд предметов на англий-
ском языке с англоязычными 
преподавателями; ежегодные 
выезды зарубеж в школы-побрати-
мы; партнерский ресурсный центр 
для непрерывного обучения педа-
гогов; интересное детско-родитель-
ское сообщество и многое, многое 
другое — это лишь приятные 
бонусы, прилагаемые к главному 
тезису Новой Школы «Люди — на-
ше всё!». Это ключ к бескрайней 
вселенной знаний, в которой все 
двери открыты для наших детей.

Присоединяйтесь!
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Кто мы такие?
И ПОЧЕМУ ПРИШЛИ  
К ВАМ С ЭТОЙ ИДЕЕЙ?
Фонд «Дар» — благотворительный фонд, учре-
жденный в 2005 году по инициативе Никиты 
Анатольевича Мишина.

Мы занимаемся поддержкой российского школьного 
образования, проектов и событий, направленных на 
обеспечение высокого качества образования уча-
щихся. 

Благотворительные программы фонда ориентиро-
ваны на оказание помощи школам, приютам и 
другим образовательным учреждениям, которые 
сочетают в своей работе традиции классического 
российского образования со стремлением к иннова-
циям и открытию у себя новых экспериментальных 
площадок.

Ключевой целью фонда является создание школы 
будущего, отвечающей мировым стандартам, готовя-
щей людей знающих, грамотных, образованных, 
воспитанных, сильных духом, любящих отчизну, 
деятельных; создание той самой школы, которой 
удастся решить задачи, стоящие перед российским 
обществом, которая возьмет все то лучшее, что уже 
есть в системе образования, сочетая это с новейши-
ми разработками современности.

Первоочередной задачей деятельности фонда 
является создание необходимых условий для разви-
тия духовного и творческого потенциала, а также 
стимулирования развития детей в области есте-
ственно-научного, технического, гуманитарного 
и художественно-эстетического творчества.

Основная деятельность — поддержка:
•  государственных и некоммерческих образова-

тельных учреждений: школ, вузов, колледжей, 
детских садов;

• олимпиад, конкурсов и соревнований;
• выставок детского творчества;
• социально-реабилитационных центров.

Основные направления деятельности фонда:
• школьное образование;
• православное образование;
•   ежегодная премия народным учителям  

СССР и РФ;
• особенные дети;
• наука;
• искусство.

Общий благотворительный вклад фонда в российское 
образование за все годы деятельности превысил 

1 000 000 000 руб. 

Мы будем рады сотрудничеству!


