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Все мы родом из детства. И сегод-
няшний выпуск «Учительской газе-
ты-Москва» расскажет о детях сло-
вами самих детей - учеников обра-
зовательных организаций районов 
Раменки, Тропарево-Никулино, Про-
спект Вернадского и Очаково-Мат-
веевское.

Одно из главных качеств педагога - эм-
патия, способность взглянуть на мир 
глазами другого, и мы надеемся, что, 

передав в этом номере слово самим ребятам, 
мы поможем читателю хотя бы на мгновение 
замедлить его стремительный бег и задумать-
ся над вопросами, волнующими тех, для кого 
мы и живем.

Круг этих вопросов довольно широк, суди-
те сами: «Как не стать жертвой буллинга?», 
«Как улучшить свой почерк?», «Как украсить 
праздничный торт?», «Как выбрать будущую 
профессию?», «Как научиться говорить и 
слышать самых близких?», «Как добиться 
успеха?», «Как постичь истину?». Радует то, 
что ответы на них школьники по-прежнему 
ищут в первую очередь у своих учителей.

И им есть у кого учиться! Лариса Давидовна 
Гуткина пришла работать в школу в 1958 году. 
И с тех пор ее путь в профессии независимо 
от того, как называлась должность - организа-
тор воспитательной работы или заместитель 
директора, - пример для сотен молодых (и не 
очень) учителей Западного округа, ее жизнен-
ный путь - камертон человеческой порядоч-
ности, беззаветного служения своему делу и 
безграничного стремления к совершенству, 
образец для подражания сотен ее учеников. А 
юбилейная дата - это только повод вновь об-
ратиться к одному из самых опытных работ-
ников современного столичного образования.

В век высоких технологий, когда вчерашняя 
стенгазета существует в виде набора цифро-
вых кодов во Всемирной сети, школа уже не 
является единственным носителем знания. 
Но она не может позволить себе стать лишь 
одним из его трансляторов. И в этой связи 
вновь на первый план возвращается личность 
учителя: воспитание своим примером - са-
мое эффективное, самое глубокое и самое 
честное.

В этом номере наши юные корреспонден-
ты, журналисты школьных медиастудий под 
руководством своих педагогов сделали еще 
один шаг в профессию, и мы надеемся, что 
читатель не останется равнодушным к дет-
скому выпуску «Учительской газеты-Москва»!

Максим ИВАНЦОВ,
директор школы №814, председатель 

межрайонного совета директоров №27 
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Ученикам школы №814, 
победившим в чемпиона-
те профессионального ма-
стерства «Абилимпикс», 
вручили заслуженные при-
зы. Ребята одержали верх 
в номинациях «Кулинарное 
дело», «Карвинг», «Деко-
рирование торта» и «По-
варское дело». Марина 
БЛИЗНЮК, учитель тех-
нологии и наставник, по-
делилась с нами секрета-
ми успеха и особенностя-
ми подготовки к конкурсу 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Уже в мае этого года нас 
ждет следующий чемпио-
нат «Абилимпикс». В этом 
году он будет юбилейным! 
Школа №814 планирует 
принять в нем участие. Мы 
верим в победу наших ре-
бят и желаем им удачи!

- Марина Викторовна, расска-
жите, с какого года наша школа 
стала принимать участие в чем-
пионате «Абилимпикс»?

- В чемпионате мы с 2016 года. 
Сначала участвовали в одной 
компетенции - «Кулинарное де-
ло», а потом к ней прибавилась 
«Поварское дело».

- В чем отличие кулинарного 
дела от поварского?

- Разница в конкурсных зада-
ниях и в количестве участников. 
В кулинарном деле два участни-
ка, в поварском - один. Сюда же 
с недавнего времени добавились 
состязания по карвингу, и в этом 
году мы приняли участие в компе-
тенции «Декорирование тортов».

- Что под собой подразумева-
ет задание в компетенции «Де-
корирование торта»?

- Ребенок получает муляж тор-
та, изготовленный из пенопласта, 
обмазывает его кремом.

- Участникам нужно пригото-
вить крем?

- Конечно. Но в самом конкур-
се не столько приготовление кре-
ма оценивается, сколько умение 
нанести его абсолютно ровно на 
поверхность, это очень сложно. 
Необходим определенный набор 
инструментов. Далее при помощи 
специальных кондитерских на-
садок нужно задекорировать по-
верхность и боковую часть изде-
лия. Жюри оценивает именно это.

- С какого возраста, по ваше-
му мнению, у детей можно вы-
явить профессиональные на-
выки?

- Профессиональные навыки и 
склонность к тому или иному виду 
деятельности можно выявить уже 
с десяти лет. В каждом ребенке я 
стараюсь эти качества развить. 
Большинство детей, принимаю-
щих участие в «Абилимпиксе», 
приходят ко мне, не имея никаких 
навыков. В ходе уроков и допол-
нительных занятий я эти навыки 
у детей развиваю. Я считаю, всем 
детям нужно дать возможность 
показать и проявить себя.

- Каким образом вы разви-
ваете профессиональные на-
выки?

- Начинаем с азов. Я смотрю, 
на что способны дети, что они 
уже умеют делать. Большинство 
участников конкурса - мальчики. 
Девочек у нас меньше.

- Почему?
- Так исторически сложилось 

в школе, что с заболеваниями у 
нас мальчишки, и они, приходя 
ко мне на занятия, не имеют ни-
каких навыков. Очень важна, ко-
нечно, поддержка родителей, се-
мьи и окружения.

- У вас есть единая учебная 
программа или к каждому ре-
бенку нужен индивидуальный 
подход?

- Безусловно, к каждому ребен-
ку нужен индивидуальный под-
ход. Тут программу сложно найти, 
потому что дети с различными за-
болеваниями. Надо уже смотреть 
по факту. У кого-то получается 
хорошо одно, у кого-то - другое.

- Проходили ли вы специаль-
ные курсы по работе с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья?

- Да. Я была членом жюри 
на чемпионате «Абилимпикс», 

где мы проходили специальный 
курс по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Мы не говорим «с деть-
ми с инвалидностью». Это сло-
во на чемпионате вообще нигде 
не употребляется. Там нет тако-
го слова.

- Какие перспективы откры-
вает перед детьми конкурс? 
Что дает победа?

- В случае победы участни-
ки получают сертификаты, в ко-
торых написано о том, что если 
ребенок будет поступать в про-
фильный вуз по выбранной ком-
петенции, то у него будет пять 
дополнительных баллов. Сейчас 
мы выходим на международный 
уровень соревнований «Абилим-
пикс». Многие ребята хотят при-
нять в нем участие!

- В чем отличие международ-
ного этапа конкурса?

- Главное отличие: если в рос-
сийском чемпионате идет разде-
ление на школьников, студентов 
и мастеров, то в международном 
соревновании они состязаются 
все вместе.

- Это же неравные условия.
- Да, но такова особенность 

международных соревнований. 

Сейчас разрабатываются новые 
правила, и мы надеемся на то, 
что будут установлены возраст-
ные рамки. Школьник, безуслов-
но, по своей подготовке отличает-
ся от студента и мастера - чело-
века, который имеет определен-
ный опыт.

- Были случаи, когда школь-
ники превосходили студентов 
и мастеров?

- Да. Это происходит довольно 
часто! Школьники, как отмечали 
многие эксперты, выполняли ра-
боты намного качественнее, чем 
участники других возрастных ка-
тегорий.

- В чем секрет? В таланте?
- И в таланте, и в подготовке, и 

в желании участвовать в конкур-
се. Школьники более мотивиро-
ваны, чем студенты.

- Как устроен сам чемпио-
нат?

- Сначала на официальном 
сайте публикуются задания на 
отборочный тур. В нашем реги-
оне он проводится в Москве. На 
него приглашаются все желаю-
щие. Бывает по 40-50 команд! 
После отборочного тура выбира-
ется пять лучших работ. На всех 
этапах в жюри сидят одни и те 
же люди. Они отбирают пять ко-
манд для участия в региональ-
ном чемпионате. Из этих участ-
ников выбираются три победите-
ля, и только один из них попадает 
на всероссийский, заключитель-
ный, этап. А если брать мировой 
чемпионат, то члены жюри могут 
выбрать любого участника регио-
нального этапа в качестве меж-
дународного представителя. Ре-
шение зависит только от них. На 
участие в международном этапе 
подали заявку более тридцати се-
ми стран. Из-за пандемии его пе-
ренесли.

- Как пандемия повлияла на 
российский чемпионат?

- Отборочный этап проходил за-
очно. Мы проводили его в школе. 
К нам приезжал эксперт, за всем 
наблюдал и снимал на камеру. 
Затем это видео рассматривали 
члены жюри.

Равные возможности

Неиссякаемые 
источники вдохновения
Как рождаются шедевры и закаляются мастера
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Мы старшеклассники специальной 
(коррекционной) школы №571, и 
перед нами, как и перед всеми вы-
пускниками, стоит важный вопрос: 
какую профессию выбрать, чтобы 
стать успешным специалистом, хо-
рошо зарабатывать и не жалеть о 
своем решении в будущем?

Профориентация в нашей школе про-
ходит по нескольким направлениям:

- работа с обучающимися - прове-
дение тестов, встречи с представителями 
колледжей;

- работа с родителями - проведение те-
матических родительских собраний, бесед, 
опросов;

- культурно-массовые мероприятия - 
викторины, мастер-классы, тематические 
игры.

Разобраться со склонностями и интере-
сами, подобрать подходящие направления 
профессий, подготовиться к сдаче экзаме-
нов и поступлению в колледж нам помогают 
наши педагоги. Не первый год наша школа 
участвует в городском проекте «Профес-
сиональное образование без границ».

Благодаря проекту тема профориентации 
шагнула далеко за рамки школьного обра-
зования. Для подростков открыты новые 
возможности: мы с интересом посещаем 

колледжи, учимся разбираться в профес-
сиях, понимать, какие качества нужны для 
той или иной направленности, имеем воз-
можность проявить свои способности. Нам 
важно найти применение своих интересов, 
предпочтений, получить удовольствие и, ко-
нечно же, положительный результат от сво-
его труда. Ученикам нашей школы предо-
ставлена прекрасная возможность одновре-
менно со школьной программой получить 
специальность в колледже. В результате 
выпускники получают не только школьный 
аттестат, но и свидетельство по профессии.

- Я, ученик 9-го класса Миша Н., прини-
маю участие в этом важном для меня про-
екте, благодаря которому уже сейчас пони-
маю, что выбрал правильный путь! Оказы-
вается, профессия озеленителя очень инте-
ресная и полезная, ведь большой популяр-
ностью пользуется услуга по озеленению 
дворов, парков и приусадебных участков. 
А это значит, что у меня всегда будет рабо-
та, которая приносит пользу окружающим 
и удовольствие мне…

Профориентационная работа в школе и 
проект «Профессиональное образование 
без границ» вносят неоценимый вклад в 
развитие образования и будущее каждо-
го ребенка!

Михаил НАЙДЁНОВ,
ученик 9‑го класса школы №571

Равные возможности

- Волнуются ли ребята? Если да, 
оказываете ли им моральную под-
держку?

- Дети всегда волнуются. Это нор-
мально! Мы совместно с социально-пси-
хологической службой школы стараем-
ся оказывать им моральную поддерж-
ку, всех успокаиваем и приободряем. 
У нас ни один ребенок не был никогда 
настроен отрицательно, все относились 
к конкурсу очень позитивно. К тому же 
на каждой площадке находится техни-
ческий специалист, помогающий детям 
работать с оборудованием. Все члены 
жюри по-доброму настроены к участ-
никам.

- Ограничено ли время на выполне-
ние задания чемпионата?

- Да. Оно варьируется от двух до че-
тырех часов в зависимости от задания. 
Также предусмотрены перерывы, не 
входящие в основное время выполне-
ния работы.

- А если поражение, как правильно 
поддержать ребят и не допустить то-
го, чтобы они опустили руки?

- У нас еще не было поражений. Мы 
работаем и настраиваем детей на побе-
ду. А если поражение… Все в этой жиз-
ни бывает. Ничего страшного не про-
изойдет. Дети у нас всегда идут подго-
товленными. Мы рассчитываем на побе-
ду именно за счет мастерства. Конкурс 
хорош тем, что дети заранее знают за-
дание. За день до начала жюри немного 
меняет содержание задания, как прави-
ло 30%. То есть вносятся незначитель-
ные изменения.

- Можете привести пример?
- Например, в декорировании торта 

нельзя было использовать красители 
синего цвета. Или в кулинарном деле 
нам объявили, что из ингредиентов раз-

решается использовать только петруш-
ку. Дети, конечно же, перестраивают-
ся. Они уверены в своих действиях. Мы 
заранее отрабатываем задания и на 
время, и на качество. Участники дела-
ют ровно то, чему их обучили. Главное 
- не совершить грубых ошибок, потому 
что побеждает всегда команда, которой 
удалось их избежать в большом количе-
стве. За ошибки детям ставят штраф-
ные баллы. Например, за несоблюдение 
техники безопасности, за нарушение 
технологии приготовления и т. д.

- Что тяжелее для детей - мораль-
ная или практическая подготовка?

- Наверное, практическая подготовка 
немного сложнее. Детям уже по 14 лет, 
они взрослые. Сложнее она потому, что 
нужно в первую очередь научить ребен-
ка правильно держать в руках кухонный 
нож. Вот, бывает, ребенок приходит, 
сразу берет нож и начинает совершать 
правильные движения без моей помо-
щи. У некоторых врожденные навыки. А 
бывает, месяц бьешься, и он все равно 
делает неправильно. А оттого, что не-
верно взял инструмент, сразу некаче-
ственно выполненное задание. Необ-
ходимо также, чтобы и родители дома 
помогали ребенку. Я прошу их готовить 
дома блюда с детьми, покупать необхо-
димые для них продукты. Дети готовят, 
родителям это нравится.

- Какие у вас планы на будущее?
- Все зависит от количества детей, 

желающих участвовать в «Абилимпик-
се». Чем больше заинтересованных 
ребят, тем больше компетенций. В мае 
2021 года стартует очередной отбороч-
ный этап. Мы уже активно к нему гото-
вимся!

Артем СОКОЛОВ,
ученик 11‑го класса школы №814

Комментарии

Елизавета РУДАКОВА, ученица 9‑го класса:
- Марина Викторовна пригласила меня участвовать в чемпионате «Абилимпикс», 

и я решила попробовать. Изначально я планировала выбрать направление «Кули-
нарное дело», но потом передумала и решила попробовать себя в карвинге. До 
этого я никогда не знала об этом виде искусства. Меня это очень увлекло! Ока-
залось, что из обычных фруктов и овощей можно сделать настоящие шедевры. 
Благодаря усердным тренировкам и помощи наставника я заняла второе место. 
Победа принесла мне много положительных эмоций! Я уже сейчас задумываюсь о 
своем профессиональном будущем. После 9-го класса хочу пойти учиться на про-
граммиста. Надеюсь, что хорошо сдам экзамены и достигну поставленных целей.

Владислав МОСКВИЧЕВ, ученик 10‑го класса:
- На чемпионат «Абилимпикс» я попал благодаря учителю технологии. Долго и 

старательно к нему готовился. Победе своей очень обрадовался. Хотя во время 
выступления на конкурсе я сильно переживал. Это не помешало мне занять при-
зовые места. Я выиграл в номинации «Кулинарное дело» и занял второе место в 
номинации «Поварское дело». Я учусь в ИТ-классе и в будущем хочу стать про-
граммистом, как и Елизавета.

Святослав ПИДШМОРГА, ученик 9‑го класса:
- О чемпионате я узнал в школе. Несмотря на сложившуюся обстановку и проб-

лемы со здоровьем, я смог одержать победу в номинации «Кулинарное дело». По-
ка точно не решил, кем хочу стать, но в скором времени определюсь. Планирую 
еще раз поучаствовать в «Абилимпиксе». Это незабываемый опыт.

Арсений БОЧКОВ, ученик 8‑го класса:
- Моя семья очень гордится мной и моей победой в номинации «Кулинарное 

дело». В будущем планирую стать поваром. Благодаря конкурсу я нашел себя, 
свое жизненное призвание.

Анастасия МАСЛОВА, ученица 10‑го класса:
- На конкурсе царила добрая и позитивная атмосфера. Всем участникам вру-

чили фирменные подарки. Сначала я переживала, конечно, а потом поняла, что в 
этом нет ничего страшного. Большинство участников конкурса - раскрепощенные 
и активные ребята. Конечно, есть те, кто стесняется, но со временем застенчи-
вость пропадает. Там каждый старается доказать свои возможности и показать 
наилучший результат.

Я веду блог на YouTube, рассказываю о жизни своих двух собак, даю советы по 
дрессировке и воспитанию домашних питомцев. Этим занимаюсь уже пять лет. С 
того момента, как у меня появилась первая собака. Сначала снимала все на те-
лефон. Потом родители подарили экшен-камеру. Несколько лет назад я решила 
углубиться в изучение блогинг-индустрии и приобрела профессиональное обо-
рудование. Сейчас у меня около двенадцати тысяч подписчиков. Сама снимаю и 
монтирую ролики. Мои питомцы - неиссякаемый источник вдохновения. Я никог-
да не гонюсь за количеством просмотров и подписчиков. Это всего лишь хобби 
для души. Принципиально не выпускаю ролики ежедневно, так как считаю, что 
публиковать надо только самые яркие и светлые жизненные моменты. А такие 
не каждый день происходят. К тому же благодаря изучению языков я нашла мно-
го иностранных друзей. Я с ними часто переписываюсь, обмениваюсь опытом.

Нам важно найти себя
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Кино - это целый мир. Пре-
красный и удивительный, 
способный вызвать самую 
широкую палитру эмоций - 
от грусти до радости. Это 
мир истории и современ-
ности, где переплетаются 
сказка и реальность, нена-
висть и всепоглощающая 
любовь.

Кинематограф соединяет 
нас вместе, ведь смотреть 
фильмы любят все от мала 

до велика. Кино доставляет удо-
вольствие, скрашивает досуг и 
поднимает настроение, а иногда 
заставляет задуматься и пере-
смотреть свои взгляды на жизнь. 
Фильмы можно смотреть не толь-
ко в качестве развлечения! В по-
следние годы широко исполь-
зуется кинотерапия - групповой 
просмотр фильмов и их обсуж-
дение.

В процессе изучения кино-
фильма и анализа собственного 
восприятия его образов зритель 
исследует и свои личные особен-
ности. Это творческий процесс 
самопознания, который дает воз-
можность для саморазвития.

В январе этого года Владимир 
Путин поручил министрам про-
свещения и культуры Сергею 
Кравцову и Ольге Любимовой 
рассмотреть вопрос об изучении 
наследия отечественного кине-
матографа в рамках реализа-
ции общеобразовательных про-
грамм.

В чем же секрет отечествен-
ного кинематографа, его магия? 
Ведь даже сейчас советские 
фильмы не потеряли своей акту-
альности. Молодое поколение с 
удовольствием смотрит «Мими-
но», «Любовь и голуби», «Вам и 

не снилось», а совместный пред-
новогодний просмотр «Иронии 
судьбы…» уже давно стал доброй 
традицией.

Второй год в школе №814 с 
успехом реализуется проект по 
кинопедагогике. Зародился он 
в 2019 году сначала в формате 
школьного киноклуба, а потом 
«Народной кинолетописи». Вы-
бор фильмов осуществлялся по 
предварительному голосованию 
на сайте школы. Принять участие 
в мероприятии мог любой жела-
ющий!

Классные руководители, педа-
гоги и учащиеся школы совмест-
но просматривали фильмы, а за-
тем коллективно обсуждали их 
события и детали жизни героев в 
контексте исторической панора-
мы. Участники дискуссии прони-
кались атмосферой картин, а по-
сле просмотра воспроизводили 
на фото с личным участием ка-
дры из фильмов. Оказалось, что 
актерские способности скрыты 
глубоко внутри каждого из нас. 
Порой было сложно отличить, где 
реальная сцена из фильма, а где 
интерпретация.

В 2020 году, который внес в на-
шу жизнь коррективы из-за не-
стабильной эпидемиологической 
ситуации, проект по кинопедаго-
гике не прекращался, а продол-
жился в дистанционном форма-
те. В год 75-летия Победы было 
просмотрено более 20 лучших 
фильмов о Великой Отечествен-
ной войне. Они стали педагоги-
ческим инструментом изучения 
истории через призму киноискус-
ства.

Тема войны вечная! Человече-
ство пережило чудовищную тра-
гедию. Это событие, последствия 
которого будут потрясать нас еще 

долгие-долгие годы. Особенно 
сейчас, когда очевидцев и участ-
ников с каждым годом становит-
ся все меньше. Мы последнее по-
коление, которое имеет возмож-
ность пообщаться с ними лично! 
Это нужно ценить и использовать 
любую возможность выразить 

свое уважение и почте-
ние ветеранам. Наши де-
ти будут изучать историю 
ВОВ уже только по учеб-
никам, книгам и архивам.

Фильмы о войне за-
ставляют нас состра-
дать, сопереживать и 
сочувствовать до слез. 
Они поднимают вечные 
вопросы, учат нас ценить 
близких людей, дают не-
кий жизненный ориентир, 
ведь наш человек не сло-
мается ни при каких об-
стоятельствах.

Советские фильмы о 
военных событиях ценны 
еще и тем, что их дела-
ли люди, которые свои-
ми глазами видели ужа-
сы тех страшных лет. Как 
сделать так, чтобы совре-
менное поколение не за-
бывало, чтило и сохраня-
ло память об этом? Один 
из способов - организо-
вывать коллективный 
или семейный просмотр 
военных кинолент с воз-
можностью дополнитель-
ного обсуждения. Очень 
важно, чтобы рядом был 
взрослый, который мог 
бы ответить на все уточ-
няющие вопросы ребен-
ка. Тогда в его памяти не 
будет пробелов, а ассо-
циативный ряд и знания 
о войне пополнятся таки-

ми прекрасными фильмами, как 
«...А зори здесь тихие», «Жила-
была девочка», «Они сражались 
за Родину», «Летят журавли», 
и многими другими культовыми 
картинами.

С самого начала проект нашей 
школы «Кинопедагогика. Народ-
ная кинолетопись» не только вы-
шел за рамки территории райо-
на, но и объединил в себе школы 
межрайонного совета директо-
ров №27. Главная цель проекта 
- достижение образовательного 
и воспитывающего эффекта че-
рез эмоциональное воздействие 
искусства кино. В обсуждениях 
фильмов принимают участие пе-
дагоги, учащиеся и их родители, 
ветераны педагогического труда, 
социальные партнеры школы.

В этом учебном году наш про-
ект продолжил свою работу про-
смотром и коллективным обсуж-
дением фильмов на школьную те-
матику. Переменки, контрольные, 
первая любовь… Кто они - учи-
теля? Какими качествами долж-
ны обладать педагоги, чтобы на-
всегда остаться в памяти и серд-
цах своих учеников? Как менялся 
образ учителя в кино с течением 
времени?

Мы вспоминаем любимые 
фильмы о школе. Картины, на ко-
торых выросли целые поколения. 
Для старшего поколения, которое 
принимает участие в наших дис-
куссиях, это воспоминания дет-
ства и юности. Для совсем моло-
дых - отличный повод посмотреть 
хорошее кино и расширить свой 
кругозор, насладиться велико-
лепной игрой актеров и, возмож-
но, изменить отношение к школе 
и жизни.

Участники киноклуба с удо-
вольствием смотрят триумфаль-

ную картину «Доживем до поне-
дельника», с которой начался на-
стоящий переворот в сознании 
советской молодежи. Толпы де-
вушек, влюбившись в главного 
героя фильма - учителя истории, 
бросились штурмовать педагоги-
ческие вузы. И это прекрасно! По-
тому что талантливое кино долж-
но воспитывать, а не запугивать 
и развращать.

В кино разных эпох мы видим 
свой определенный образ учи-
теля. Раньше экранный педа-
гог должен был соответствовать 
окружающим реалиям. Он вопло-
щал абсолютную справедливость 
и спокойствие. Сейчас позицио-
нирование педагогов в современ-
ных кинолентах меняется. Это и 
становится предметом бурного 
обсуждения на наших киновстре-
чах.

Для всех участников дискусси-
онной площадки важна возмож-
ность откровенного разговора 
о воспитании в школе. Каждый 
может поделиться своим мнени-
ем о непростых ситуациях, кото-
рые могут возникнуть в школьной 
жизни. Ведь это так важно - быть 
услышанным! Знать, что с любой 
проблемой ты можешь обратить-
ся к учителю и он тебе обязатель-
но поможет.

Продуктом проекта в этом го-
ду станет «Школьная летопись» 
- фотографии выпускников, учи-
телей и ветеранов педагогичес-
кого труда, собранные за более 
чем 50-летнюю историю школы. 
Все они будут основой коллекции 
будущего музея школы.

Проект «Кинопедагогика. На-
родная кинолетопись» позволя-
ет объединить в процессе воспи-
тания всех участников образо-
вательного процесса - учеников, 
учителей и родителей. Он укре-
пляет межпоколенческие связи, 
осуществляет передачу мораль-
но-этических ценностей, нако-
пленного педагогического опы-
та и школьных традиций, объе-
диняет в воспитательной рабо-
те учреждения МСД и формиру-
ет единое воспитательное про-
странство.

Кинопедагогика - целая наука! 
Она обращает нас к вечным те-
мам, к борьбе добра и зла, поро-
ка и добродетели. Кино берет на 
себя роль воспитателя. Класси-
ка кинематографа учит нас жерт-
венности, честности, благород-
ству, смелости, дает нам возмож-
ность осознать ценность истин-
ной дружбы, человеческих отно-
шений и любви.

Кино - одна из самых сильных 
и эффективных форм обучения! 
Каждый человек может увидеть 
в фильме то, что ему может быть 
полезно, или найти ответ на ин-
тересующий вопрос. Сознание 
впитывает все, что человек ви-
дит, слышит и чувствует. Кине-
матограф дает пищу для раз-
мышлений и определенным сти-
мулом, способным вдохновить 
человека на новые свершения. 
Фильмы, как и любое искусство, 
не лечат сами по себе. Иногда 
они помогают полнее проживать 
собственную жизнь. Это и есть 
магия кино.

Медиацентр школы №814
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Магия искусства
Кинопедагогика для всех


