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Какой должна быть 
детская журналистика? О чем 

должны рассказывать современные 
школьные издания? Как вовлечь ребят  

в профессию журналиста? Каких вершин уже удалось 
добиться  детским и юношеским журналам, газетам  

и телестудиям, с какими трудностями они сталкиваются и какую 
помощь могут им предложить педагоги, отвечающие на местах за 

работу школьных СМИ?

Об этом шла речь на конгрессе руководителей школьных СМИ России  
в рамках Московского международного салона образования.

Подобное мероприятие проводилось впервые и было приурочено  
к 15-летию Всероссийского конкурса школьных изданий, финал которого 

ежегодно проходит в Москве

Кстати, в этом году юбилейная программа конкурса получилась очень 
насыщенной. В течение нескольких дней его участники  состязались 

в «Большой игре», организованной на базе Первого Московского 
Образовательного Комплекса совместно  

с проектным офисом  

Школы Новых Технологий  
Юнкоры проходили различные квесты, снимали 

видеорепортажи, выступали на подиуме с игровыми номерами 
и участвовали в семинарах с представителями большой прессы 
и преподавателями 1-го МОК. А дальше их ждал Московский 

Международный Салон образования, на котором будущие 
журналисты интервьюировали экспонентов и посетителей выставки 

ММСО, проводили журналистские расследования и делали 
фоторепортажи

Любой конкурс — это не просто состязания, а выбор лучших из 
лучших. Поэтому все ребята выкладывались на 100%, чтобы  

в конце игры получить наибольшее количество баллов  

и заветный Золотой конверт победителя 
Этот номер мы решили сделать совместно  

с нашими юными коллегами, отобрав работы, 
рассказывающие о профессиях  

и специальностях, которым обучаются 
студенты в 1-ом МОК
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«Школа реальных дел» 
наградила победителей

15 апреля 2016 года состоялось торжествен-
ное награждение победителей «Школы реаль-
ных дел» — ежегодного конкурса проектов  
и прикладных исследований школьников  
и студентов на основе реальных задач ра-
ботодателей. Конкурс проходит в рамках про-
ектного офиса «Школа новых технологий».  
По словам руководителя Игоря Марчака, «это 
один из ключевых конкурсов ШНТ». 
Конкурс продолжался полгода. Около 2000 
конкурсантов разрабатывали антивирусное 
программное обеспечение, создавали мо-
бильные приложения, создавали систему 
лояльности для банка и выполняли другие 
задания, которые предложили более 30 ком-
паний-работодателей. В числе поддержавших 
конкурс такие известные бренды, как «Лабо-
ратория Касперского», Samsung, Intel, Epson, 
«Ростелеком», 1C, Xerox и другие.

Выбраны самые  
прогрессивные  
IT-педагоги

В Москве завершился ежегодный марафон 
«УчИТель», на котором были выбраны самые 
прогрессивные педагоги этого года в сфере 
IT-технологий. Марафон был организован 
«Школой новых технологий» и ГБОУ СОШ  

№ 354 имени Д. М. Карбышева. В нем приня-
ли участие более 50 московских школ. В фи-
нале состоялось соревнование на тему «Кино 
глазами учИТеля». Используя сюжеты и 
героев детских фильмов, участники провели 
импровизированные уроки в форме сказок  
и квестов. 26 апреля 2016 года победители  
и финалисты были награждены дипломами  
и ценными призами. Победителями мара-
фона стали: Кристина Довжик (ГБОУ Школа 
№ 825) — 1 место; Алексей Роговской (ГБОУ 
Школа № 1394 — 2 место; Ильдар Хусаинов 
(ГБОУ Школа № 1034) — 3 место.

Участники «Космической 
Одиссеи» готовятся  
к освоению других планет 

Первый Московский фестиваль «Космиче-
ская Одиссея» прошел на Воробьевых горах. 
Его основную задачу организаторы видят  
в формировании у детей и подростков моти-
вации к научно-техническому творчеству  
и инновационной деятельности. Перед юны-
ми участниками фестиваля были поставлены 
неординарные задачи по подготовке к освое-
нию планет Солнечной системы. Проектные 
команды, состоящие из учеников, родителей, 
педагогов представили в финале результаты 
реализации своих проектов. Состоялась вы-
ставка работ участников и защита проектов 
перед экспертами.Проектами-победителями 
стали: Платформа для удаленного  

управления оборудованием InSchoolSpace 
(МОУ СОШ № 29 г. Подольск) и Альгобиопо-
глотитель углекислого газа (ГБОУ гимназия 
№ 491 «Марьино»).

Состоялся форум  
«Интернет+»,  
посвященый образованию 

Очередной тематический Форум «Интер-
нет+», организованный Институтом Разви-
тия Интернета, прошел 31 мая 2016 года. Он 
был посвящен теме образования. Спикерами 
форума стали представители различных 
отраслей, образовательных учреждений, 
руководители проектов в области обуче-
ния, в том числе руководитель направления 
«Профориентация» проектного офиса «Шко-
ла новых технологий» Анна Силаева. Она 
приняла участие в дискуссии, посвященной 
профориентации. По ее словам, необходима 
единая платформа для взаимодействия школ, 
бизнеса и государства. Прозвучавшие в ходе 
дискуссии предложения экспертов вынесе-
ны на доработку и реализацию Институтом 
Развития Интернета.

Шахматный робот  
сыграл на конференции

Около 20 проектов было представлено  
20 апреля на научно-практической  
конференции «Исследовательская и проект-
ная деятельность». Проекты созданы ребята-
ми 1 МОК. Среди их разработок — шахмат-
ный робот и пушка, генератор электрических 
импульсов и немое кино, действующий макет 
вулкана и многое другое. Экспертную оценку 
работам дало профессиональное жюри. Мо-
лодые участники в ходе конференции полу-
чили возможность заявить о себе, сравнить 
свой уровень с конкурентами и найти  
единомышленников для следующих интерес-
ных проектов.

В столице прошел  
Чемпионат знатоков 
приложений Microsoft

Всероссийский этап Международного Чем-
пионата по офисным приложениям Microsoft 
Office прошел в Москве 5–6 мая 2016 г. Пять 
победителей финального этапа, набравшие 
наибольшее количество баллов за наимень-
шее время, получили право представлять 
Российскую Федерацию на Международном 
чемпионате в Орландо (Флорида, США). 
Международный Чемпионат Microsoft Office 
Specialist — соревнование на знание приложе-
ний Microsoft Office 2010/2013: Word, Excel  
и PowerPoint.

1/2016
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Какие цели вы ставили перед собой, 
когда создавался проект «Школа новых 
технологий»?

«Школа новых технологий» — проект город-
ской, его учредителями и основоположника-
ми являются Департамент образования горо-
да Москвы и Департамент информационных 
технологий в лице руководителей Исаака 
Иосифовича Калины и Артема Валерьевича 
Ермолаева. Основными задачами были: попу-
ляризация IT-технологий в образовательных 
организациях, популяризация IT-профессий 
среди школьников.

Раньше образовательные организации 
оснащались информационным оборудовани- 
ем — компьютерами, интерактивными до-
сками — без учета, скажем так, потребностей 
каждой конкретной организации, просто  
в рамках переоснащения. Затем встал вопрос 
о том, чтобы отойти от такой практики и да-
вать школам новые технологии и новое обору-
дование для того направления, которое школа 
развивает. Образовательное учреждение вы-
ходит на конкурс, заявляет о своем проекте, 
о развитии своей организации через инфор-
мационные технологии. Если проект признан 
наиболее эффективным с точки зрения повы-
шения образовательных технологий, образо-
вательных результатов, школа получает обо-
рудование под свой проект, о котором было 
заявлено.

Так это было организовано в августе 2013 
года, когда проект только стартовал (на тот 
момент еще не существовал проектный офис, 

он появился в апреле 2014 года). Было пода-
но 400 заявок, из них отобрали первую двад-
цатку — ШНТ-20. Были совершенно фанта-
стические проекты: и надувной планетарий,  
и лингафонные кабинеты, немножко робото-
техники, различные датчики для естествен-
нонаучных исследований. Все эти проекты 
были полностью технически оснащены.

На сегодняшний день можно сказать, что 
вложения были сделаны не зря. В 2015-м году 
анализом эффективности проекта ШНТ зани-
мался Московский Городской Педагогический 
университет. Они работали с ШНТ-20 через 
различные технологические возможности, 
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которые показали, что интерес к информа-
ционным технологиям в отобранных обра-
зовательных учреждениях намного возрос.  
В 2014 году стартовал второй этап, было ото-
брано еще 200 образовательных организаций. 
На сегодняшний день у нас в проекте — 211 
учреждений. В 2014-2015 гг. мы провели около 
800 различных мероприятий, в них приняли 
участие около 15000 человек. В этом году — 
мы провели уже более 1500 различных меро-
приятий и в них приняли участие более 40000 
школьников. Есть громадная заинтересован-
ность и у школьников, и у учителей.

Когда проектный офис создавался, партне-
рами у нас было пять коммерческих организа-
ций, сейчас — их более шестидесяти. Причем 
это не только IT-компании, это и вузы, Цен-
тры технологической поддержки образова-
ния, которые созданы Департаментом обра-
зования на площадках вузов, не говоря уже 
об учреждениях 
Департамента об-
разования, таких 
как Московский 
Институт Откры-
того образования, 
с которым у нас 
организовано 39 
совместных кур-
сов повышения 
квалификации — 
«ШНТ-1», «ШНТ-
2» и другие.

Те задачи, которые были поставлены, —
развитие образовательных организаций через 
IT-технологии, через IT-оборудование, разви-
тие через партнерское взаимодействие — мы, 
я считаю, полностью реализовали. Мы доста-
точно открыты, и партнеры с огромным удо-
вольствием приходят в проект, многие жале-
ют, что не слышали о нас раньше.

Можно ли сказать, что, благодаря ва-
шей деятельности, образовалось сооб-
щество прогрессивных преподавате-
лей, директоров?

Безусловно, конечно, оно не такое массовое, 
как хотелось бы, но люди идут, тех, кто болеет 
за проект, становится больше.

Очень многие школы обращались к нам 

еще в прошлом году с вопросом, как можно 
попасть в «Школу новых технологий». Сейчас 
мы ввели БИС (балльно-информационную 
систему) — это система оценки для выявле-
ния наиболее и наименее активных образо-
вательных организаций. Эта система также 
позволяет школам узнавать о нашем проекте.

Какие проекты в рамках «Школы но-
вых технологий» можно выделить как 
самые интересные и самые значимые?

Если мы говорим об образовательных орга-
низациях, очень многие проекты у них похо-
жи. Это робототехника, сейчас поднимается  
и развивается; это 3D-моделирование, 3D- 
прототипирование; это видеостудии — почти 
все выступающие говорят, что у них есть ви-
деостудии.

А если говорить в рамках проектов, как 
мы называем наши различные мероприятия  
и конкурсы, — у нас уже в этом году было де-

вять таких мероприятий, 
каждое по-своему уникаль-
но.

Например, «Школа ре-
альных дел», которой уже 
два года. В ней было 800 
участников, стало — 2000. 
В этот проект идет бизнес, 
ему интересно давать зада-
чи ребятам. Один из самых 
важных моментов — ребята 
стали делать проекты сами. 
Они учатся работать в ко-

манде. Когда они презентуют проект, не чита-
ют по бумажке, а стоят и рассказывают. Это 
сразу видно, что сделано ими! После «Школы 
реальных дел» у нас ребята трудоустраивают-
ся, коммерческие структуры берут их на плат-
ные стажировки, вузы дают дополнительные 
баллы за конкурсы.

В наших проектах мы стараемся не терять 
человечность, мы помним о детях. Есть про-
екты, в которых участвуют дети с ОВЗ, это 
очень важный момент: ребята сами проводят 
конкурсы для детишек с ОВЗ, как в конкурсе 
3D БУМ, номинация «Дети-детям: создание 
3D-моделей для пособий». Я бы выделил та-
кие проекты.

Практически все мероприятия, которые  

у нас проходили, были 
реализованы на хо-
рошем уровне. В них 
участвовали сами об-
разовательные органи-
зации, за каждым меро-
приятием, как правило, 
стояла базовая обра-
зовательная органи-
зация. Именно она,  
а не проектный офис, 
отвечает за проект. Мы 
хотим развивать это 
направление работы  
и дальше, потому что 
конкурсы должны 
жить, независимо от 
того, будет проектный 
офис или нет, школы 
сами должны быть ло-
комотивами техноло-
гий.

Я думаю, что те 
организации, кото-
рые сейчас вошли 
в первую пятерку, 
стали золотыми, —  
не просто ради баллов 
участвуют. Им это ин-
тересно!

Что нового вы планируете в следую-
щем учебном году, какие запускаются 
новые проекты?

Новые проекты, конечно, будут. Мы хотим 
сделать что-то в рамках «Школы новой эколо-
гии», картографии. У нас уже есть предложе-
ния, в ближайшее время мы вывесим на сайте 
анонс новых конкурсов.

Мы продолжим конкурсы, которые заре-
комендовали себя и в которых образователь-
ные учреждения хотят участвовать и дальше.

Мы надеемся, что будет продвижение,  
и мы будем тесно сотрудничать с инженер-
ными классами, которые создаются сейчас на 
базе образовательных организаций.

Развиваться мы будем только вместе  
с образовательными организациями. Все  
15 направлений мы отобрали только благода-
ря школам, которые выбрали то, что им инте-

ресно. И мы, как адми-
нистративный рычаг, 
просто выполнили их 
пожелания, где-то по-
старались направить, 
подыскали партне- 
ров, заинтересованных 
в участии.

В следующем году 
мы постараемся уде-
лить больше внимания 
благотворительным 
проектам, проектам 
для ребят с ОВЗ, как 
уже упомянутый кон-
курс 3D БУМ. И, ко-
нечно, сотрудничеству 
с родителями. Мы эти 
два года не так мно-
го уделяли внимания 
такому мощному ры-
чагу развития про-
екта, как родители. 
Хотя мы очень тесно 
работаем с Городским 
экспертно-конс уль-
тативным советом 
родительской обще-
ственности при Депар-
таменте образования 

города Москвы, с Мясниковой Людмилой 
Александровной. В конкурсе 3D БУМ —  
это как раз была их подсказка, которую мы,  
я считаю, реализовали очень неплохо. Поэ-
тому через родителей мы хотим продолжать 
развивать проект.

Я думаю, что еще ряд задач будет постав-
лен Департаментом образования и Департа-
ментом информационных технологий. Пока 
многие проекты находятся в закрытом состо-
янии, но они будут реализовываться, в том 
числе при участии «Школы новых техноло-
гий» и, конечно, наших партнеров.

Проект «Школа новых технологий» — хо-
роший, замечательный проект, который дол-
жен жить и расти, главное — ему есть куда 
развиваться.

Проект «Школа новых 
технологий» — хороший, 
замечательный проект, 
который должен жить  
и расти, главное — ему 
есть куда развиваться

В наших проектах мы 
стараемся не терять 
человечность, мы 
помним о детях. Есть 
проекты, в которых 
участвуют дети с ОВЗ, 
это очень важный 
момент: ребята сами 
проводят конкурсы 
для детишек с ОВЗ, как 
в конкурсе 3D БУМ, 
номинация «Дети-детям: 
создание 3D-моделей для 
пособий». Я бы выделил 
такие проекты
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Современная школа —  
центр развития талантов

Быстрая модернизация образовательного процесса в соот-
ветствии с государственной программой «Столичное образова-
ние» — происходит буквально на наших глазах. Изменения ка-
саются всех основополагающих принципов, на которых до сих 
пор базировалось образование. Один из ключевых моментов 
современного подхода — выявление таланта у каждого ребенка. 

Раньше использовался принцип развития качеств отдель-
ных одаренных детей. Для этого происходил поиск и отбор та-
лантливых учащихся, а затем их дальнейшее обучение в «шко-
лах с углубленным изучением» ряда дисциплин. В результате 
происходил отрыв «элитного» образования от «массового».

Образовательные учреждения нового типа предполагают 
выявление и развитие талантов у всех детей, причем в услови-
ях каждого образовательного учреждения. Каким образом это 
осуществляется? Благодаря тесному сотрудничеству различ-
ных организаций сферы образования, физкультуры и спорта, 
культуры, предпринимательства и внедрению инновационных 
технологий в образовательные учреждения.

Помимо основного учебного процесса, ребята участвуют  
в различных семинарах, факультативах, вебинарах, курсах, 
конкурсах, конференциях. Чем больше возможностей они ис-
пользуют, тем выше вероятность, что найдется дело по душе  
и проявится настоящий талант.

«Школа новых технологий» в московском образовании

Проектный офис «Школа новых технологий» создан для 
поддержки инновационных изменений в образовательном про-
цессе Москвы. Это совместный проект Департамента образова-
ния и Департамента информационных технологий. Основной 
задачей «Школы» является преобразование образовательных 
учреждений, превращение их в центры инноваций, в лаборато-
рии, где учащиеся могут реализовать свои таланты и замыслы.

Проект состоит из серии конкурсов и образовательных ме-
роприятий по технологической модернизации школ. Благодаря 
участию в проектах ШНТ образовательные учреждения полу-
чают возможность реализовать инновационные IT-проекты. 

Например, в учебные заведения первого этапа были по-
ставлены космические центры, виртуальные музеи, цифровые 
лаборатории, мультимедийные лингафонные кабинеты, транс-
формируемые классы, мобильные видеостудии, типографии и 
другое современное оборудование. Победители первыми оце-
нили преимущества городских информационных решений: 
«Веб-конференция», «Облачная бухгалтерия», а также присое-
динились к обширной партнерской программе ШНТ.

Партнерами «Школы новых технологий» являются веду-
щие российские и зарубежные IT-компании: Microsoft, XEROX, 
МТС, МегаФон, 1С, CANON, MAIL.RU, LEGO Education, 
Samsung и многие другие. Они участвуют в работе конкурс-
ной комиссии, организуют бесплатные семинары, стажировки  
и экскурсии для педагогов и учащихся, оказывают информаци-
онно-коммуникационную помощь победителям проекта «Шко-
ла новых технологий».Профориентация

Геймификация
Управление процессом  
образования
Современный контент
Лаборатория новых  
образовательных технологий
Прототипирование  
и 3D-моделирование
Робототехника
Видеостудии

Виртуальные музеи
Создание мобильных  
приложений
Телекоммуникации
Центр технологической  
поддержки образования
Школа новой экологии
Школьные пресс-центры
Образовательные программы 
дошкольного и начального 
образования

н а п р а в л е н и я 
д е я т е л ь н о с т и 

« Ш к о л ы 
н о в ы х 

т е х н о л о г и й »

т е м а  н о м е р а
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Первый Московский 
образовательный комплекс  

в проектах ШНТ
В проектах «Школы новых технологий» 1-й МОК участвует с 2013 
года. В 2014 году он получил звание «Инновационная школа — 2014»,  
а в 2016 году стал победителем конкурса «Школа новых технологий»  
с большим отрывом в баллах за «Лучшую интеграцию информаци-
онной среды в образовательный процесс среди участников проекта 
„Школа новых технологий“»

«Когда появилась возмож-
ность включиться в проекты 
Школы новых технологий», — 
говорит Татьяна Александров-
на Сергеева, — «1-й МОК уже 
был «в отличной спортивной 
форме», во втором конкурсе 
коллектив нашего Комплек-
са стал победителем и равно-
правным участником проекта. 
Проект открыл нам большие 
возможности „себя показать  
и других посмотреть“».

В настоящее время Комплекс 
активно работает в следую-
щих направлениях, которые 
развивает и поддерживает 
ШНТ: профориентационная 
работа, создание лаборато-
рий новых образовательных 
технологий, геймификация, 
прототипирование и 3D-мо-
делирование, робототехника, 
видеостудии, виртуальные 
музеи, создание мобильных 
приложений, телекоммуни-
кации, школа новой экологии  
(Бумажный БУМ), школьные 
пресс-центры. Каждое из этих 
направлений включает в себя 
целый ряд конкурсов, конфе-
ренций и других мероприятий.

В Комплексе создан свой 
Центр новых технологий. Ан-
дрей Александрович Сизов, 
руководитель Центра, канди-
дат биологических наук, под-
черкивает: «Участие в подоб-
ных конкурсах очень полезно 
детям: для развития, для по-
лучения новой информации, 
причем в интересной форме. 
Здесь тебя никто не обязы-
вает что-то делать. Ты сам 
вызываешься, ставишь перед 
собой определенную план-
ку, задаешь определенный  

уровень — и добиваешь-
ся этого уровня. Во-первых, 
это повышает самооценку, 
во-вторых, дает своеобразный 
толчок развитию ребенка как 
личности, как успешного че-
ловека, успешного ученика. 

Кроме того, такие конкурсы 
позволяют получить навыки 
работы в команде, многие из 
них подразумевают совмест-
ную деятельность нескольких 
учеников. В будущем, уже на 
работе, это также может при-
годиться».

«По большому счету „Школа 
Новых Технологий“ перево-
дит школьные предметы из 
теоретической плоскости — 
в практическую», — считает 
руководитель подразделения 
проектирования и развития 
Елена Вячеславовна Макси-
мова. — «Дети могут очень 
хорошо понимать математи-
ку в теории, но использовать 
эти знания на практике — не 
очень получается. Вот почему 
так ценно то, что компании 
дают им настоящие, профес-
сиональные задачи. Не слу-
чайно, например, существует 
отдельный проект „Школа 
реальных дел“. Когда ребята 
видят пользу от своих зна-
ний, когда у них получается 
реальная вещь, это являет-
ся сильным мотивирующим 
фактором для дальнейшего 
продвижения и развития».

Юных участников проектов, 
каждую их конкурсную рабо-
ту обязательно сопровождает 
педагог-куратор. «Его основ-
ная задача — поддержка», —  
рассказывает А. А. Сизов. — 

Каким образом удалось добиться таких высоких результатов, 
рассказывает методист Комплекса, кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент Академии профессионального об-
разования Татьяна Александровна Сергеева: «Первый Москов-
ский Образовательный Комплекс является одним из иннова-
ционных образовательных учреждений, которое многие годы 
задавало вектор развития не только для себя, но и для других 
образовательных организаций Москвы. И теперь, выстраивая 
новую стратегию своего развития как крупного интегрирован-
ного, многопрофильного и многоуровневого образовательного 
комплекса, — одним из приоритетных направлений управлен-
ческая команда выделила технологическую модернизацию.

Если подразделение «Колледж» уже давно в качестве приорите-
тов выбрало технологизацию образования, то вошедшие в ком-
плекс школы требовали существенной перестройки. В первую 
очередь началась работа по активному внедрению технологий 
познавательно-исследовательской и проектной деятельности, 
технологий развития технического творчества школьников. 
Стала создаваться соответствующая мотивационная среда  
и, конечно, проводилась работа по формированию сообщества 
педагогов-инноваторов».

Перед коллективом 1-го МОК остро встал вопрос о необходи-
мости резкого увеличения объемов и качества кружков техни-
ческой направленности для школьников. Кроме того, было при-
нято решение открыть подобные кружки в начальной школе,  
а затем и в подразделении «Детский сад», входящем в Комплекс. 

Татьяна Сергеева,  
член-корреспондент 
Академии 
профессионального 
образования

Андрей Сизов,  
руководитель центра новых 

технологий

Елена Максимова,
руководитель 

подразделения 
проектирования  

и развития

л и д е р
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«Не только информационная, но и технологическая, консуль-
тационная. Это могут быть правки текста, правки сценария, 
раскадровка, рецензирование и другие операции, которые по-
могут в итоге ребенку сделать качественную работу».

Среди интересных мероприятий этого учебного года, в которых 
принял участие 1-й МОК, можно назвать конкурс обучающих 
роликов «Дети — детям». Учащиеся комплекса представили на 
конкурс более 20 работ, которые были разработаны под руко-
водством классных руководителей. В своих роликах ребята рас-
сказывают о музыкальных экспериментах, шутят на тему хи-
мических опытов, рассказывают, как ухаживать за растениями, 
проводят мастер-класс по Lego-мультикам и даже показывают, 
как правильно чистить зубы.

В декабре на базе РГГУ были подведены итоги XV Рождествен-
ского Фестиваля цифровых интерактивных инсталляций.  
100 с лишним проектов представили десятки московских учеб-
ных заведений. По итогам Фестиваля конкурсная работа «Дет-
ский мат», выполненная учащимся 11 класса 1-го МОК Егором 
Александровым, была единодушно признана лучшей и удостое-
на Гран-при Фестиваля. Этот же проект победил ещe в двух но-
минациях. В работе над проектом, помимо ручной работы, был 
применен высокотехнологичный лазерный станок Центра но-
вых технологий 1-го МОК. Проект «Детский мат» представлял 
собой шахматного робота — программируемого манипулятора, 
который переставляет фигуры на шахматной доске.

«Ребятам нравится то, что эти проекты отличаются от основ-
ного образовательного процесса», — отмечает Андрей Алек-
сандрович Сизов. — «Во время работы они получают навыки 
проектной деятельности, это особенно важно для ребят-вы-
пускников, которые готовятся к следующему этапу — полу-
чению высшего образования. Кроме того, победы в таких 
конкурсах украшают портфолио, при поступлении смотрят, 

где абитуриент участвовал, для каких компа-
ний выполнял проекты. Многие компании- 
партнеры Школы новых технологий дают ак-
туальные для них задания: по программирова-
нию, созданию роботов».

Станция Юных Техников —  
территория технического  
творчества

В декабре 2015 года 1-й МОК 
выиграл в городском конкурсе 
право на организацию в своей 
структуре Городской станции 
юных техников (Детского тех-
нопарка). Она является совре-
менной моделью организации 
дополнительного образования  
для обучения в сфере техни-
ческого творчества, исследо-
вательской и проектной дея-
тельности. Основная задача —  
развивать в обучающихся ребя-
тах интерес к профессиям ин-
женерно-технического и тех- 
нологического профиля.

Инновационность проекта, —  
отмечает Елена Вячеславов-
на Максимова, — «состоит  
в том, что Детский технопарк, 
созданный на базе образова-
тельного комплекса, является 
уникальной средой синтеза 
основного и дополнительного 
образования.

В Детском технопарке пред-
ставлены следующие направ-
ления: лаборатории медиа, 
инженерии, IT, Future, STEM, 
Junior Skills по компетенциям: 
токарные работы на станках 
с ЧПУ, мобильная робототех-
ника, электроника, нейропи-
лотирование; Центр новых 
технологий в составе лабора-
торий PASCO, 3D-моделиро-
вания и прототипирования; 
Физико-математическая шко-
ла (совместно с МГТУ им. Н. Э.
Баумана); Медиацентр; Школа 
«Технонаставник», Специали-

зированный центр WorldSkills 
(в том числе летняя школа 
Skills Kids); информационный 
ресурс: сайт-спутник, группы 
в соцсетях, корпоративные 
сети 1-го МОК.

По программам дополнитель-
ного образования в Детском 
технопарке в настоящее время 
обучается 3865 человек от 5 до 
18 лет.

«В результате деятельности 
Детского технопарка», — счи-
тает Е. В. Максимова, — «будет 
обеспечена положительная 
динамика интереса обучаю-
щихся к инженерно-техниче-
ским профессиям (увеличе-
ние доли детей, выбирающих 
кружки технического профи-
ля), количества призеров и ди-
пломантов профильных кон-
курсов, числа обучающихся, 
привлеченных на программы 
основного и дополнительно-
го образования из других об-
разовательных организаций,  
количества детей, обучаю-
щихся по индивидуальным 
траекториям, количества об-
учающихся, освоивших опыт 
технического творчества, ис-
следовательской и проектной 
деятельности и выбирающих 
технический профиль».

В настоящее время Город-
ская станция юного техника 1 
МОК сформировала базу про-
грамм дополнительного обра-
зования различного уровня.  

Детский технопарк, 
созданный на базе 
образовательного 

комплекса, является 
уникальной средой 
синтеза основного 

и дополнительного 
образования
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В нее входят:
• 17 программ дополнительного профессионального образо-

вания;
• 7 программ тренингов по компетенциям World Skills Russia;
• 9 направлений программ дополнительного образования, 

включая вводный, ознакомительный, базовый и углубленный 
уровни;

• 9 программ Skills Kids дополнительного образования для ор-
ганизации каникулярного отдыха детей;

• 7 учебно-методических комплексов и программ тренингов 
для участия в конкурсе по компетенциям Junior Skills.

«Через портал городского проекта «Школа новых технологий» 
были анонсированы и проведены 34 мероприятия, направ-
ленные на распространение первых результатов проекта», —  
рассказывает Е. В. Максимова. — «Это — 11 вебинаров, 10 ма-
стер-классов, 4 тематических экскурсии в Детский Технопарк 
1-го МОК, 3 круглых стола, 2 семинара, 1 брейн-шторминг,  
2 квеста «Путешествие в инженерную профессию», 1 конферен-
ция. В мероприятиях приняло участие более 3000 школьников, 
студентов, учителей и педагогов Москвы».

Интеграция  
образовательных  
процессов

Интеграция основного, дополнительного и профессионально-
го образования, формирование ранней профориентации — это 
новый путь развития российского учебного процесса. В этой 
связи возникает множество вопросов, связанных с разработкой 
образовательных программ каждого сегмента, соблюдением 
преемственности, правильного соотношения дисциплин и тем. 

На этом этапе особенно важен опыт успешной интеграции  
и грамотного выстраивания профильных цепочек с дошколь-
ного до высшего образования. В Первом Московском Обра-
зовательном Комплексе такой положительный опыт уже есть, 
прежде всего, он касается инженерно-технического и техноло-
гического направления. Рассмотрим его подробнее.

При разработке программы интеграции и инновационного 
развития главный упор был сделан на робототехнику, так как 
она способна поднять сразу несколько пластов в образовании 
школьника и пробудить в нем интерес к большому количеству 
предметов естественного цикла и технического творчества.

По итогам Фестиваля конкурсная 
работа «Детский мат», выполненная 
учащимся 11 класса 1-го МОК Егором 
Александровым, была единодушно 
признана лучшей и удостоена Гран-при 
Фестиваля. Этот же проект победил 
ещe в двух номинациях. В работе над 
проектом, помимо ручной работы, 
был применен высокотехнологичный 
лазерный станок Центра новых 
технологий 1-го МОК. Проект «Детский 
мат» представлял собой шахматного 
робота — программируемого 
манипулятора, который переставляет 
фигуры на шахматной доске.



2120

о б р а з о в а н и е  в  к о м п л е к с е проект Школа новых технологий 1/2016

Примером могут служить наборы Lego WeDo, рекомендуемые 
детям от 5-летнего возраста. Уже на этом этапе они вырабатыва-
ют у детей знания об основах конструирования, рычагах, переда-
чах, механизмах и основах управления техническими системами 
посредством специальных компьютерных интерфейсов. 

С 4 класса дети начинают изучать более сложную систему Lego 
EV3. Здесь уже большое количество сервоприводов, разноо-
бразных датчиков и, наконец, программируемый логический 
контроллер. Это позволяет школьникам не просто делать до-
статочно сложных роботов и проводить соревнования между 
ними, но и углублять свои знания по управлению системами, 
основам электроники, видам энергии и их взаимным перехо-
дам, азам программирования.

В предпрофильных и профильных классах 
школьники начинают изучать более сложные 
робото-системы на базе Arduino, все больше  
и больше погружаясь в цифровую электрони-
ку, программирование, в том числе и CLC-про-
граммирование.

Кружки робототехнической направленности 
подкрепляют дополнительными знаниями, 
которые могут быть получены на параллель-
ных занятиях в кружках по цифровой элек-
тронике, электротехнике, программированию.

Часто дети, долго обучавшиеся в кружках ро-
бототехники, к 8-9 классу резко расширяют 
свой интерес и, постепенно или сразу, смеща-
ют акценты в сторону кружков программиро-

вания, в том числе и «спортивного», академии Cisco (курс IT 
Essential), защиты информации и других специализированных 
кружков ИКТ-профиля. И тут уже школьники начинает пони-
мать, что серьезное программирование без высокого уровня 
математики невозможно. И бывшее увлечение роботами стано-
вится мощным стимулом к изучению этого фундаментального 
предмета. Так одно полезное увлечение приводит к другому, 
поднимая заинтересованность к углубленному изучению фун-
даментальных предметов школьного цикла.

Другой пример: ребенок увлекается рисунком, с дошкольного 
возраста или с первого класса занимается в кружке рисования. 
В какой-то момент рисунок начинает сопрягаться с анимацией, 
в том числе и компьютерной. Так у ребенка с гуманитарными 
и художественными предпочтениями вырабатывается инте-
рес к информационным технологиям, например, к скрайбин-
гу — специальному виду компьютерной анимации, который  

Интеграция основного, 
дополнительного  

и профессионального 
образования, 

формирование ранней 
профориентации — это 

новый путь развития 
российского учебного 

процесса
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разного уровня (международ-
ным, национальным и регио-
нальным):
• Веб – дизайн;
• Графический дизайн;
• Технология моды;
• Поварское дело;
• Кондитерское дело;
• Парикмахерское искусство;
• Прикладная эстетика;
• Видеомонтаж;
• Ювелирное дело;
• Роспись по дереву;
• Резьба по дереву;
• Предпринимательство;
• Логистика;
• Бухгалтерский учет;
• IT-программные решения 

для бизнеса с применени-
ем 1С;

• Информационные систе-
мы градостроительной де-
ятельности.

Среди них и компетенции, 
требующие использования 
информационных техноло-
гий: веб-дизайн, графический 
дизайн, технология моды, 
видеомонтаж, предпринима-
тельство, логистика, бухгал-
терский учет, IT-программные 
решения для бизнеса с приме-
нением 1С, информационные 
системы градостроительной 
деятельности.

После вхождения в 2015 году 
в состав 1-го МОК подразде-

лений основного образования 
расширилась сфера деятель-
ности и Специализирован-
ного центра компетенций 
WorldSkills Russia. Теперь уча-
стие в нем принимают учащи-
еся до 17 лет по следующим 
компетенциям: видеомонтаж, 
графический дизайн, повар-
ское дело, технология моды, 
системное администрирова-
ние, мобильная робототехни-
ка, интернет вещей, нейропи-
лотирование.

Из числа преподавателей и ма-
стеров комплекса был сфор-
мирован коллектив экспертов 
WSR из 26 человек. Эксперты 
регулярно участвуют и готовят 
участников для отборочных 
соревнований разного уров-
ня (региональных, окружных, 
национальных и международ-
ных). Команда СЦК принима-
ет участие, а главное — доби-
вается высоких результатов  
в различных компетенци-
ях национального уровня. 
Например, в прошедшем  
в Ярославле 23-28 апреля 2016 
г. ребята из 1 МОК вышли  
в финал Национального чем-
пионата WSR по компетенциям 
«Парикмахерское искусство»  
и «Технология Моды», стали 
победителями финала и во-
шли в сборную России WSR.

позволяет «оживлять» рисунок и выполнять оригинальные 
презентации, которые украсят любой проект.

Таким образом, увлечение обычным рисунком можно напра-
вить к изучению техники эскизов (скетчей), визуализации 
идей. Эти навыки важны в командной работе, возможно, в бу-
дущей профессии, причем не только в художественной области,  
но и в рекламе, дизайне, в том числе и промышленном. 

На примере цепочек «робототехника-механика-программи-
рование-математика», «рисунок-скрайбинг-анимация-скетч» 
можно увидеть, как выстраивается направление детских про-
фильных интересов. Таким образом, ребенок, включенный  
в процесс кружкового и технического творчества, к концу за-
вершения общего образования, приобретает мотивированную 
позицию по выбору дальнейшего пути.

Формирование в 1-м МОК боль-шого количества профильных 
цепочек оставляет родителям выбор при определении будущего 
своих детей. В настоящее время начинают выстраивать следующие  
профильные цепочки:
• Математика и программирование;
• Технология (Инженерное дело);
• Дизайн;
• Лингвистика;
• Общеобразовательный. 

В перспективе рассматриваются еще несколько профилей.

Технологические решения  
в Специализированном центре  
WorldSkills Russia

WorldSkills — крупнейшие соревнования международного 
уровня для молодых квалифицированных рабочих и студен-
тов колледжей и технических университетов, история кото-
рых насчитывает уже 70 лет. Чемпионаты мира WorldSkills 
проходят раз в два года и являются важнейшим событием  
в области повышения профессиональной подготовки и совер-
шенствования мастерства рабочей молодежи. С 2011 года Рос-
сия включилась в движение WS, а уже через два года (в февра-
ле 2013 г.) на базе 1-го МОК был создан Специализированный 
центр компетенций WorldSkills Russia (СЦК WR).

С момента создания Центра силами экспертов и администра-
ции комплекса была организована работа по компетенциям 
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Инновации  
в дошкольном  
образовании

Присоединение к Комплексу подразделений дошкольного об-
разования позволило включить в единую образовательную 
цепочку и дошкольников. Несмотря на небольшой опыт вне-
дрения новых технологий в дошкольное образования, уже есть 
первые успехи. О том, как проекты «Школы новых технологий» 
представлены в дошкольном образовании, рассказывает стар-
ший воспитатель 1-го МОК Юлия Викторовна Мамелина: «Пер-
вое — это использование определенных педагогических техно-
логий для развития детей, для выработки исследовательских  
и познавательных навыков. Например, на занятиях в старшей  
и подготовительной группах детского сада перед детьми ставит-
ся проблемная ситуация, к которой мы не даем готовых вариан-
тов ответов. Дети пытаются найти необходимую информацию 
сами, экспериментальным путем, затем обобщают результаты 
своих экспериментов и делают выводы.

Второе — использование самого современного технологическо-
го оборудования. Например, у нас есть цифровая лаборатория 
для дошкольников и младших школьников «Наураша в стране 
Наурандии». Занятия проходят в игровой форме, они отправля-
ются в путешествия с мальчиком-гением Наурашей. Использо-
вание такой лаборатории позволяет пробудить у детей интерес 
к исследованиям, к науке, она расширяет их кругозор, развива-
ется мышление, логика. Мы также применяем на занятиях ин-
терактивные доски, интерактивные столы, мобильную мебель.

К моменту перехода детей в первый класс (в нашем же комплек-
се), у них накоплены необходимые базовые знания в техноло-
гической сфере. У ребенка уже есть мотивация к дальнейшему 
обучению. В 1-м МОК очень хорошо развита преемственность 
и взаимодействие со школой, дети продолжают заниматься  
и развиваться в технологоческом направлении, но более глубо-
ко, выбирая себе определенную специализацию: робототехни-
ка, программирование, прототипирование и т. д.»

Дальнейшие перспективы внедрения новых технологий в до-
школьное образование — мультипликация, 3D-технологии, 
конструирование. «Ребятам очень нравится создавать что-то 
своими руками, в том числе с использованием новых техноло-
гий», — говорит Ю. В. Мамелина. — «Мы создавали с детьми 
мультфильмы по потешкам: лепили героев, создавали фон. Нам 
помогали старшие ребята из Комплекса. С этими мультфильма-
ми потом участвовали в конкурсах».

ШНТ повышает  
педагогический потенциал

Модернизация образователь-
ного процесса предполагает 
тщательный подбор педа-
гогов, их дополнительную 
подготовку или переподго-
товку, их сотрудничество  
с коллегами и узкопрофиль-
ными специалистами, их 
стремление к саморазвитию  
и профессиональному росту.

Именно такой подход позво-
ляет преподавателю посто-
янно использовать в учебном 
процессе самые современные 
разработки и вносить коррек-
тивы в свою работу с появле-
нием новых технологических 
решений.

«Педагоги сейчас сами прихо-
дят к необходимости исполь-
зования новых технологий  
в учебном процессе», — рас-
сказывает менеджер проектов 
Дмитрий Нифонтов. — «Они 
видят, что у детей нет мотива-
ции, с ними трудно работать. 
А когда начинают использо-
вать современные устройства, 
например, интерактивные до-
ски, лаборатории — у детей 
появляется интерес, совсем 
по-другому строится урок».

Елена Вячеславовна Максимо-
ва поддерживает: «Сейчас до-
вольно много возможностей 
чему-то научиться. И наша за-

дача — создать условия, чтобы 
педагоги постоянно обуча-
лись сами. «Школа новых тех-
нологий» предоставляет массу 
возможностей для обучения 
не только детям, но и препо-
давателям. 

Для 1-го МОК такая деятель-
ность также стала одним из 
ведущих направлений. Наша 
активность во многом на-
правлена на обмен опытом  
и повышение педагогического 
потенциала образовательных 
организаций Мы проводим 
мастер-классы, вебинары для 
педагогов — по стереотехно-
логиям, по видеотехнологиям, 
компьютерным эффектам».

«В этом году мы запустили 
много мероприятий: одновре-
менно могло проходить по 
два-три», — говорит Д. Ни-
фонтов. — «И мы увидели, на-
сколько это полезный процесс: 
преподаватели сначала нео-
хотно участвовали в них, про-
водили мастер-классы и ве- 
бинары — а потом втянулись! 
Некоторые теперь говорят:  
«я в себе открываю какие-то 
новые способности, мне такая 
деятельность интересна и хо-
телось бы продолжить».

Дмитрий Нифонтов,
менеджер проектов

Юлия Мамелина,
старший воспитатель  
1-го МОК
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IV Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет — 
управляй им» в рамках конференции «Поколение NEXT 
Школа Новых Технологий» (Октябрь 2015). Дипломы участ-
ников — Сердюк Екатерина, Александров Егор, Башкатова 
Анастасия, Маргарян Гор, Соляник Кирилл, Морозов Алек-
сандр, Терентьев Михаил, Иванова Анна, Мусаева Элина, 
Багдасарян Виктория.

7-я конференция из цикла «Цифровое образование»  
в рамках международной выставки IntegratedSystemsRussia. 
Выступление с докладом, Спикер — Сизов Андрей Алексан-
дрович (28 октября 2015).

Региональный научно-технический конкурс проектов среди 
детей и молодежи «Живи Москвой» в рамках фестиваля 
«Цифровое будущее». Проект «Орден Славы» (28 ноября 
2015). Диплом участника — Александров Егор.

Конкурс «Дети — детям» (Декабрь 2015). Победители, вы-
бранные партнерами конкурса: «Кидбург» — Капитанникова 
Дарья, Королёв Семен, Задолинная Софья, Бурых Варвара,  
Артемова Кристина,  Зарецкая Марина, Денисов Иван; «Кор-
порация роботов» — Королев Семен, Карпова Анастасия, 
Денисов Иван.

Конференция VI международного 3D-стерео кинофестиваля 
2015 — 3DFEST. Доклад: 3D-ликбез в образовательном учреж-
дении. Спикер — Сизов Андрей Александрович  
(17 декабря 2015).

VI международный 3D-стерео кинофестиваль 2015 — 
3DFEST. Создан 3D фильм (17-19 декабря 2015). В номинации 
«Школьные экспериментальные стереофильмы» (места не 
присваивались-вручались дипломы участников) — Алексан-
дров Егор.

Конкурс «15-й Рождественский фестиваль цифровых инте-
рактивных инсталляций». Создан робот, играющий в шахма-
ты (24 декабря 2015). Гран-при и победа еще в 2 номинациях —  
Александров Егор.

Школа новых технологий. Городская олимпиада «Робот-
Сам». Создан робот, победивший в соревнованиях (Октябрь 
2015 — февраль 2016). 1 место — Гурьев Александр,  Щеглова 
Елизавета.

Вебинар в рамках ШНТ «Создание объемной фотографии 
с помощью обычной фотокамеры или смартфона» Часть 1. 
Спикер — Сизов Андрей Александрович (6 апреля 2016)

Вебинар в рамках ШНТ «Создание объемной фотографии 
с помощью обычной фотокамеры или смартфона» Часть 2. 
Спикер — Сизов Андрей Александрович (11 апреля 2016)

Конкурс «Молодые новаторы Москвы». Создан робот, игра-
ющий в шахматы (Апрель 2016). 2 место в детской номинации  
и 3 место во взрослой номинации — Александров Егор

Конкурс «Школа реальных дел» (кейс № 29). Создан проект 
на основе ПО «Хронолайнер» (Ноябрь 2015 — апрель 2016).  
4 место — Богданов Дементий, Дарченко Данила, Рысинская 
Виктория, Кирьянова Диана

Конкурс «Школа реальных дел» (кейс № 39). Создана компью-
терная игра (ноябрь 2015 — апрель 2016). 1 место —  
Александров Егор, Котюк Юлия, Калугин Дмитрий,  
Ильина Таисия, Титов Алексей

Школьная  научно-практическая конференция «Исследо-
вательская и проектная деятельность» в 1 МОК (20 апреля 
2016). 1 место — Иванова Анна, Каплунова Екатерина,  
Александров Егор, Багдасарян Виктория,  
Политаева Екатерина, Федоров Дмитрий, Гурьев Александр, 
Щеглова Елизавета, Богданов Дементий, Дарченко Данила, 
Рысинская Виктория, Кирьянова Диана; 2 место —  
Тунян Гор, Багдасарян Виктория, Александров Егор,  
Котюк Юлия, Калугин Дмитрий, Ильина Таисия,  
Титов Алексей, Каневцева Елена, Баранова Анастасия,  
Клочкова Элина, Воронина Полина, Рубановский Александр;  
3 место — Гребенюк Владимир, Мусаева Элина,  
Щеглова Елизавета, Воронина Полина;  
дипломы участника — Маргарян Гор, Багдасарян Виктория, 
Жигарёва Полина, Лашина  Диана, Сабитова Динара.

Инновационные 
проекты 1 МОК  
в рамках проекта 
«Школа новых 
технологий»  
2015 — 2016
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В апреле на базе 1-го МОК в рамках 
проекта ШНТ «Марафон школьных СМИ» 
состоялась «Большая игра». Марафон длился 
шесть месяцев. Во время Марафона участни-
кам — юнкорам школьных изданий, пред-
лагаются творческие задания от партнеров 
конкурса, которые они выполняют и закачи-
вают результаты на портал школьной прессы 
России. Жюри оценивает работы участников 
по мере их поступления. Все работы и оценки 
можно посмотреть в открытом доступе на 
сайте lgo.ru. 

В помощь участникам конкурса работают 
сетевые мастер-классы, во время которых 
одновременно с участием в марафоне про-
ходит обучение основным форматам журна-
листкой работы. В «Большей игре», которая 
является заключительной частью марафона, 
принимают участие представители школьных 
изданий, которые набрали наибольшее ко-
личество баллов по итогам работы и попали 

в шорт-лист конкурса. В этом, юбилейном 
для конкурса, году генеральным партнером 
проекта выступил 1-й МОК, на базе которого 
проходили заключительные мероприятия 
марафона.

На своих профессиональных площадках 
комплекс принял более 150 детей — самых 
талантливых юных журналистов из Москвы  
и регионов. В течение нескольких дней юнко-
ры в рамках конкурсных заданий общались  
с будущими специалистами ювелирного дела, 
молодыми поварами и кондитерами, парик-
махерами и дизайнерами, начинающими 
рекламистами и будущими работниками го-
стиничного хозяйства: писали статьи, репор-
тажи, сочиняли стихи и песни, прославляя 
людей рабочих профессий. Лучшие работы 
участников «Большой игры» о профессиях  
и специальностях, которым обучаются сту-
денты на базе 1-го МОК, мы представляем на 
страницах нашего издания.

ш к о л ь н ы й  п р е с с - ц е н т р
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Родом  
из детства

Нашей команде посчастливилось «пустить корни» 
на факультете художественных ремесел. В первые 
дни нашего пребывания мы многое узнали об 
истории факультета, о ремеслах, которым здесь 
обучают. Но узнать, как относятся к выбранным 
профессиям студенты факультета, можно было 
только от них самих. Наша собеседница — сту-
дентка первого курса факультета ювелирного 
мастерства Анастасия Дубова.

Настя, расскажи о своем пути в профессию ювелира.
Я по жизни творческая личность. С детства очень люблю ри-
совать, увлекалась живописью, повзрослев, захотела попробо-
вать использовать это увлечение в своей будущей профессии.  
А быть ювелиром — это круто!

Сколько требуется времени для получения опыта в этом 
ремесле?

Вопрос философский. Думаю, вся жизнь. Каждый день ювелир 
учится и познает что-то новое. Это огромный творческий про-
цесс, который позволяет развиваться и совершенствоваться.  
В колледже мы четыре года изучаем только основы ювелирного 
мастерства.

Какие качества необходимы, чтобы стать мастером  
в твоем деле? 

Терпение. Оно, безусловно, необходимо, чтобы создать шедевр. 
Честно говоря, бывают моменты, когда я очень злюсь от того, 
что что-то не получается, но это помогает закалить характер.

А какие возможности дает факультет для саморазвития?
У нас их огромное количество. Это различные конкурсы, олим-
пиады… Но самое главное для нас — это развитие креативного 
начала.

Мы благодарим Анастасию за беседу и желаем ей удачи, 
успехов и огромных достижений в ювелирном искусстве!

юнкоры 
Ольга Румянцева,  

Маргарита Смирнова,  
журнал «МИКС»

Факультет художественных ремесел
Специальность — ювелир
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Ремесло —  
дело филигранное

В ходе этой работы нам удалось попасть  
в одну из его многочисленных мастерских — 
ту, где ребята учились технике филиграни.

Эта мастерская состоит из двух помещений. 
Первое предназначено для черчения эскиза 
украшения, по которому впоследствии будет 
создан кулон, серьга или ожерелье. Интересна 
необычная форма столов, за которыми рабо-
тают студенты — они двухуровневые и осна-
щены мощным светильником для удобства 
черчения. Второе помещение заключает в себе 
несколько рядов столов с прикрепленными 
через определенный интервал приспособле-
ниями, похожими на мясорубки (кажется, их 
называют тиски). Ближе ко входу стоит еще 

одна странная штука — вальцы. Они предназначены для про-
тягивания проволоки. Той самой проволоки, из которой потом 
ребята будут крутить свои филигранные листочки, капельки, 
цветочки и многое другое.

Все-таки интересная у этих ребят студенческая жизнь. Фи-
лигранная…

Факультет художественных ремесел
Специальность — Изготовитель художественных  
изделий из металла

«Я нашла человека, для которого выполнять ху-
дожественные изделия из металла — будущая 
профессия.» — «Он будет делать колечки, серь-
ги, колье? — посыпались вопросы от коллег по 
команде». — «Нет. Он будет изготовлять ножи, 
сабли, мечи, может и розы, но только из  
металла». — ответила я.

Климентий Кочетков — так зовут моего нового знакомого, 
студента второго курса факультета ювелирного искусства.

Целый день мы 
исследовали самые 

специфические 
уголки факультета 

художественных 
ремесел и познавали 

тонкости разных техник 
декоративно-прикладного 

искусства

юнкор 
Вера Ващук,  
газета «Контакт!»

юнкоры 
Татьяна Смирнова,  

Маргарита Смирнова,  
журнал «МИКС», 

Шахунья

Клим, почему ты выбрал для учебы Первый Московский 
образовательный комплекс?

Я с детства знал, кем хочу стать. Мой крестный — ювелир, он 
часто рассказывал мне о своей профессии. Я был еще малышом, 
когда он учил меня изготавливать различные вещицы из самых 
разных материалов. Меня привлекали не ювелирные изделия,  
а холодное оружие. Мечтаю ковать красивые мечи, сабли, топо-
ры. В нашем колледже этому как раз и учат.

Как происходит процесс изготовления изделия из металла?
Это сложный технологический процесс под названием фили-
грань. Сначала нужно создать эскиз изделия, подготовить мате-
риалы, как правило, это проволока из меди, кобальта и мельхи-
ора. Проволока обжигается, вальцуется, то есть проходит через 
своеобразный пресс, наклеивается на картон для удобства,  
а потом начинается кропотливая работа по созданию самого 
изделия. 

А вам разрешается работать с драгоценными металлами?
Нет (улыбается). С драгоценными металлами нам нельзя рабо-
тать, это могут делать только члены Союза художников.

Я вижу у тебя в руках рисунок с пейзажем. Просто восхи-
тительно! Это ты его нарисовал?

Да, мне повезло, я умею хорошо рисовать. Думаю, пока это  
у меня получается лучше, чем работа с металлами. А эта работа 
пойдет на конкурс графики, которую мы готовим с преподава-
телем по миниатюрной живописи.

Клим, а что бы ты посоветовал ребятам, которые стоят 
перед выбором профессии?

Выбирайте 1-й МОК — будьте первыми! Здесь есть все усло-
вия для полноценного творческого развития, здесь самые ква-
лифицированные преподаватели, здесь внимательно относятся  
к каждому, помогают и понимают. И еще, только наши студен-
ты везде и во всем бывают первыми!

Мы благодарим Климентия за познавательную беседу и же-
лаем победы в конкурсе!

Найти  
родственную  
душу

Величественный памятник Петру I, выполненный 
известным скульптором Зурабом Церетели, ви-
дел каждый, кто стоял на Крымском мосту. Но где 



3534

о б р а з о в а н и е  в  к о м п л е к с е проект Школа новых технологий 1/2016

учатся такие талантливые скульпторы и художни-
ки, наверное, никто и не знает. Я получила ответ 
на этот вопрос в колледже 1-го МОК, на факульте-
те художественных ремесел.

Факультету, в прошлом — училищу художествен-
ных ремесел,  в 2016 году исполняется 70 лет. За 
это время отсюда вышло не одно поколение твор-
ческой интеллигенции. О работе факультете  
и его талантливых выпускниках мне рассказал его 
руководитель Борис Леонидович Лыс.

Борис Леонидович, указ о создании учили-
ща художественных ремесел был подписан  
в 1946 году, недавно только закончилась война,  
в стране разруха. Вы знаете, как в таких усло-
виях строилось обучение будущих ремеслен-
ников?
Всем тогда было трудно, но училище созда-
валось с целью формирования творческой 
интеллигенции страны, и эту миссию оно вы-
полнило на «отлично». Каждый выпускник 
получал тогда и сейчас получает у нас достой-
ное образование. И мы гордимся своими вы-
пускниками. Среди них — ректор Московской 
художественной академии им. Строганова 
Сергей Владимирович Курасов, профессор. 
Президент Российской академии художеств 
Зураб Константинович Церетели.
Кроме занятий, есть ли еще какие-нибудь обра-
зовательные программы для студентов?
Да, безусловно. Наши студенты имеют право 

бесплатно посещать все музеи Москвы, поэтому они регулярно 
ходят в Третьяковскую галерею, музей имени Пушкина. Кроме 
этого, студенты ездят на стажировку за границу. К сожалению, 
с каждым годом это происходит все реже, но такая практика 
есть. Наши студенты принимают активное участие в областных 
и всероссийских конкурсах. Сейчас мы ждем результатов кон-
курса, который проходит при поддержке Патриарха Кирилла.  
В прошлом году наш студент занял на подобном конкурсе вто-
рое место.

Борис Леонидович только закончил свой ответ на мой по-
следний вопрос, как раздался телефонный звонок. Я решила, 
что на этом можно завершить интервью, чтобы не отвлекать 
его от работы. Но Борис Леонидович вдруг сам неожиданно 

стал задавать мне вопросы: откуда я приехала и успела ли по-
смотреть Москву. Услышав, что наша группа прошлась пока 
только по Красной площади, Арбату и набережной, Борис Ле-
онидович оживился и рассказал мне о маршрутах, гуляя по 
которым можно увидеть старую первопрестольную Москву 
XIV–XV веков, ту, которую, возможно, не увидит уже поколе-
ние после нас.

В свою очередь я решила узнать о том, какую художествен-
ную выставку лучше посетить сегодня, ведь в Москве их много, 
а времени на все не хватает. И на этот вопрос Борис Леонидович 
охотно мне ответил. Кроме этого, мы поговорили о живописи,  
о направлениях в искусстве, которые нравятся нам обоим.

В какой-то момент снова зазвонил телефон, и интервью, ко-
торое к этому времени превратилось в обычную, но очень инте-
ресную мне, беседу, пришлось все-таки завершить. Вот ведь как 
бывает: я шла просто на интервью с руководителем факультета, 
а встретила человека, близкого мне по духу.

Об искусстве  
в миниатюре

Четвертый день Большой игры для нас снова 
прошел на площадке колледжа художественных 
ремесел. Казалось, нашу «Дулю» ничем больше не 
удивишь, ведь мы уже были здесь совсем недавно 
и все уже видели. Но оказалось, что есть здесь еще 
много чего, чем нас можно поразить.

Нашей группе выпал уникальный шанс увидеть творческие 
мастерские в их непосредственной работе. Одной из послед-
них, но не по значению, мы посетили ту, что предназнача-
лась для занятий миниатюрной росписью по различным ма-
териалам. Тут мы увидели и искусно «заверченную» хохлому,  
и ткани, выложенные в настоящем художественном бес-
порядке, и постановки для натюрмортов. Когда мы зашли, 
урок уже начался, поэтому нам пришлось экстренно входить  
в курс дела. Оказалось, по плану у ребят значилась роспись 
яиц по пасхальным мотивам. Цыплята, кролики, зелень, толь-
ко пробивающиеся цветочки, — все очень милое, воздушное  
и праздничное. Нас удивило мастерство, с которым всего лишь 
второкурсники особым образом наносили миниатюрные маз-
ки, вооружившись мастихинами (лопаточками, похожими на 
миниатюрные шпатели). Все-таки узкая направленность про-
фессии дает впечатляющие результаты!

юнкор 
Кристина Суханова,  

газета «Цифра»,  
Кемерово

юнкор 
Вера Ващук,  

газета «Контакт!»,  
Москва

Наш факультет 
гордится своими 

выпускниками. Среди 
них — ректор Московской 
художественной академии 

им. Строганова Сергей 
Владимирович Курасов, 

профессор. Президент 
Российской академии 

художеств Зураб 
Константинович Церетели

Борис Лыс,
руководитель факультета 
«Художественные ремесла» 
1-го МОК
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Червяк должен нравится  
не рыбаку, а рыбке

Уже несколько дней  команда «Дичок» работает  
на пятой площадке Первого Московского Образо-
вательного Комплекса — факультете «Реклама».  
И мы очень довольны!

Ведь реклама, как известно, двигатель торговли, в большин-
стве случаев работающий бесперебойно. И студенты 1-го 
МОК, безусловно, знают, как сделать его именно таким.

Современное здание, оборудованное по последнему слову 
техники, тематические выставки, стильный интерьер, вкусная 
еда в столовой, заряжающий хорошим настроением учебный 
звонок — все это сопутствует продуктивной работе и учебе 
студентов. Преподаватели факультета утверждают: «За че-
тыре года вчерашний школьник при должном трудолюбии  
и усердии превращается в настоящего специалиста, способно-
го создать качественный рекламный продукт». Независимо от 
политической обстановки в стране, компаниям всегда будут 
нужны рекламные вывески, ролики, листовки, сайты. Поэ-
тому многие студенты факультета рекламы начинают подра-
батывать уже со второго курса, а к четвертому безработных 
практически не остается».

Нельзя не заметить, что атмосфера на факультете твор-
ческая — та самая, необходимая для всеобщего вдохновения 
нашей команде. Все студенты и преподаватели приветливы  
и дружелюбны, всегда готовы прийти на помощь и что-то по-
советовать, дать интервью. Огромное спасибо за гостеприим-
ство, лучшая на БИ-2016 площадка № 5!

Игорь Павлов: «Я готов кричать 
от счастья, когда мне навстречу 
идет маленький ребенок  
с охапкой воздушных шариков  
в руках»

Журналисты, конечно, люди грамотные и любо-
знательные, но невозможно же знать все на свете. 
Если уж разбираться в каком-то вопросе, чтобы 
сделать хороший материал, надо обращаться за 
этим к самому компетентному человеку. Так как 
мы оказались на факультете рекламы, то за интер-
вью отправились к Игорю Вадимовичу Павлову, 
руководителю структурного подразделения фа-
культета «Реклама» 1-го МОК. Он работает здесь 
почти 20 лет (столько же, сколько лет существует 
и сам факультет), поэтому знает о рекламе если не 
все, то почти все.

Игорь Вадимович, поделитесь историей появления фа-
культета рекламы 

Факультет был основан в 1998 году. В те времена в профессио-
нальном образовании не было даже понятия такого — стандарт 
рекламы. Не надеясь ни на кого, мы сели и написали его сами. 
Мы опирались на опыт других стран: взяли часть рекламных 
программ в Аргентине, Уругвае, Китае, немножко заимствова-
ли из курсов военных фотографов Америки. После чего адапти-
ровали все программы под образовательные стандарты РФ,  
со временем усовершенствовали их, и теперь ни в каких заим-
ствованиях не нуждаемся.

Какие инновации были внедрены на вашем факультете  
в последнее время?

Во-первых, у нас уже несколько лет используются 3D-видео  
и фотографии, что является ноу-хау в современной маркетоло-
гии. Это достаточно спорное направление, но оно есть, оно вос-
требовано, и поэтому мы просто не могли обойти его стороной. 
Сложность заключается лишь в том, что 3D можно показывать 
только в специально оборудованных помещениях, на мощных 
компьютерах, иначе эффект получается совсем не тот.

Также в последнее время мы начали ориентироваться на 4К 
технологию, которая в четыре раза больше по разрешению, чем 

юнкор 
Виктория Глущенко,  
Ростов-на-Дону,  
«Антирутин»

Факультет  
Реклама

Игорь Павлов,
руководитель факультета 

«Реклама»
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HD-стандарт. Соответственно, на выходе получаем отличное 
качество, но, опять же, без соответсвующей техники всецело 
насладиться им нельзя.

Ваши студенты, равно как и преподаватели, кажутся не-
вероятно увлеченными своей профессией людьми. Инте-
ресно, чем вы их так умело мотивируете?

Их никто не мотивирует, они такими уже приходят на наш фа-
культет (смеется). Они участвуют в социальных проектах, ис-
пользуют в них приобретенные знания и умения. На данный 
момент существует как раз один такой проект, суть которого за-
ключается в том, чтобы помочь пожилым людям овладеть навы-
ками работы в социальных сетях и Всемирной паутиной в целом. 
Студенты нашего первого курса регулярно ходят к подопечным 
бабушкам и дедушкам, обучая их компьютерным азам.

Чем гордится ваш факультет?
Мы стараемся быть на самом острие новых технологий: не 
пользуемся старыми учебниками, стараемся продвигать техно-
логические новшества.

Когда в конце 90-х годов в Москве появилась цифровая фо-
тотехника, мы тут же стали закупать ее, перешли с аналоговой 
съемки на цифровую — это первое.

Второе — вот уже много лет мы боремся за то, чтобы между 
учеником и учителем установилось полное взаимопонимание, 
взаимоуважение. Стараемся выживать тот старый дух, когда 
дети являлись подчиненными в учебном процессе. Нам это до 
конца сделать пока не удалось, но мы стремимся.

Напоследок Игорь Вадимович признался нам, что испытывает 
безграничный восторг от совершенно простых, совсем не высо-
котехнологичных вещей, например, при виде маленьких дети-
шек с охапкой воздушных шариков в руках. А еще он радуется, 
когда его студенты счастливые и радостные. Вот такие они, ре-
кламные люди — добрые и позитивные!

Библиотечные  
вечеринки  
у камина

Как можно находиться в незнакомом простран-
стве и не изучить его? Безвылазно сидеть за рабо-
той в кабинете — это не по-нашему, не по-дичков-
ски. Мы решили исследовать и другие помещения 
главного здания 1-го МОК. В одну из таких  

вылазок мы нашли библиотеку факультета «Рекла-
ма». Как выяснилось, эта библиотека — это одно 
из самых популярных мест среди студентов учеб-
ного комплекса.

Перед библиотечной дверью нас почему охватывает стеснение: 
робко постучав, приоткрываем ее и спрашиваем разрешения во-
йти. Встречают нас очень радушно заведующая библиотечным 
комплексом Ирина Александровна Горбунова и библиограф фа-
культета Лариса Васильевна Кузьмина. Отбросив стеснитель-
ность, проводим импровизированное интервью.

Ирина Александровна, сколько 
книг насчитывается в вашем би-
блиотечном фонде?

Около 15 тысяч. В основном это книги по 
специальности. Например, в нашей би-
блиотеке много материалов по рекламе  
и брендингу. Но есть, конечно, и художе-
ственная литература, и публицистиче-
ская. Наш библиотека — главная книжная 
площадка 1-го МОК. Сначала все книги 
поступают к нам, а уже потом распределя-
ются по всему комплексу, в котором всего 
насчитывается 12 библиотек.

Вы придерживаетесь «старой» 
системы выдачи книг, по форму-
лярам, или есть нововведения?

Да, используем все те же повидавшие виды 
формуляры, но у нас, конечно, есть и электронный каталог.

Библиотека — популярное место среди студентов?
Очень! Сюда приходят учащиеся каждую перемену. Наша би-
блиотека — место не только для чтения, но и для общения. Ре-
бята отдыхают, общаются, работают на ноутбуках и даже поют 
и играют на гитаре или рояле, который стоит в нашем холле. За-
дача же библиотеки — организовать выдачу книг, комфортное 
пространство для работы и отдыха и пропагандировать чтение.

А чем занимаются библиотекари в свободное от всей этой 
организации время?

Читают. Но на самом деле у нас работы много и помимо основ-
ной. Мы устраиваем различные выставки книг, мастер-классы 
и семинары для молодежи и коллег, соревнуемся во всероссий-
ских конкурсах профессионального мастерства. Даже устраи-
ваем для ребят библиотечные уроки. Например, урок по поэзии 
18-го века преподаватель литературы проводит в библиотеке, 
читает здесь своим ученикам стихи в уютной атмосфере.

Есть у нас один полюбившимся многим проект — традици-
онная литературная гостиная, которая проходит раз в месяц. 

юнкоры 
Виктория Глушенко, 
Полина Гришина,  
«Антирутин»,  
Ростов-на-Дону,  
«Горностай»,  
Новосибирск
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Обычно мы ее приурочиваем к какой-то дате и собираем всех 
желающих. Включаем электронный камин в холле и рассажи-
ваемся вокруг него. Поем песни, играем на различных инстру-
ментах. За все время, что мы здесь работаем, слышали более  
20 инструментов, среди которых были даже гусли и волынка. 
Но основа вечера все же литературно-поэтическая. Ребята чи-
тают стихи разных авторов и собственного сочинения, делают 
театрализованные постановки.

Во время беседы мы еще раз поняли, что библиотека нужна всем 
не только, как двигатель учебного процесса. Это еще и просто 
душевное место, в котором и уму приятно и на сердце хорошо.

Факультет дизайна

Нести  
красоту  
людям!

Время на БИ богато на встречи с интересными 
людьми. Вот и на факультете «Дизайн» мне уда-
лось пообщаться с милыми девушками Эвелиной 
Юдиной и Ариной Курковой. Обе — студент-
ки-первокурсницы. Красивые, обаятельные, об-
щительные — такие и должны учиться на факуль-
тете дизайна!

Девушки, почему вы выбрали именно этот колледж?
Эвелина: С детства мечтала стать модельером. Училась в спец- 
школе театрального направления, могла остаться на факультете 
«Театральный костюм», но выбрала «Дизайн костюма» и не жа-
лею об этом. Я думаю, что после окончания колледжа продол-
жу обучение в вузе, скорее всего это будет вечернее отделение, 
потому что оно позволит и учиться, и работать одновременно.

Арина: В моей семье нет представителей креативных профес-
сий, мама и бабушка — бухгалтеры, но со мной в детстве мно-
го занимались, развивали мелкую моторику. Я хорошо училась  
и спорт любила, после 9 класса собирала информацию, где 
продолжить учебу, металась и искала, ходила на экскурсии  

в учебные заведения, пыталась поступить на полиграфический 
дизайн, но в итоге остановилась именно на этом колледже. 
Вступительные экзамены состояли из творческого задания (на-
рисовать геометрическую фигуру), среднего балла по аттеста-
ту и просмотра творческих работ. Конкурс на наш факультет 
составляет от 3 до 5 человек на место, поэтому ребята, пройдя 
серьезный отбор, учатся в основном ответственно и с интере-
сом. Известно, что созданию нашего факультета способствовал 
Вячеслав Зайцев. Он и сейчас дружит с нами.

Какие навыки вы уже приобрели за время обучения?
Эвелина: Нас учат шить пока только отдельные детали одежды: 
карманы, воротники, чтобы мы умели делать правильные швы, 
аккуратно соединяли детали. Принцип обучения— от простого 
к сложному.

Арина: На первом курсе много предметов из курса общеобразо-
вательной школы, те же литература, физика, математика. Есть 
предмет «История искусства». К слову сказать, он один из самых 
моих любимых, ведет его Светлана Викторовна Щербакова.

Эвелина: А мне еще нравятся уроки английского. В этом году мы 
принимали участие в фестивале «Студенческие фантазии». Он 
традиционный и ежегодный, стимулирует креативное начало, 
развивает профессиональные навыки, мотивирует на получе-
ние высоких результатов в профессии. Фишкой этого фестива-
ля является создание костюмов из нетрадиционных материа-
лов: пакетов для мусора, салфеток, одноразовой посуды.

Что такое для вас дизайн одежды в общем понимании?
Эвелина: Выражение себя, своих чувств, воплощение своих 
идей. Возможность нести красоту людям, помогать им скры-
вать свои недостатки, например, в фигуре, и подчеркивать что-
то индивидуальное, неповторимое, уникальное в своем образе.

Девушки, спасибо огромное за беседу. Удачи вам в освое-
нии дизайна!

Дизайнерские  
этажи

11 апреля команда «Дюшес» наконец-таки со-
вершила свое путешествие в мир Дизайна в 1-ом 
МОК. В этом ей помогли студентки 1-ого курса 
Арина Куркова и Эвелина Юдина.

Свое путешествие по «дизайнерскому миру» мы начали со 
2-го этажа, где нас встретили  работы известных дизайнеров  

юнкор 
Полина Гришина,  
газета «Горностай»,  
Новосибирск

юнкор 
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Вячеслава Зайцева, Сергея Сысоева и Алины Асси. Не будет 
лишним упомянуть, что с Зайцевым и Сысоевым колледж дав-
но и плодотворно сотрудничает.

Следующей нашей точкой стал 3-й этаж, и его главное место —  
зал с манекенами. Наряды на манекенах — дипломные работы 
выпускников колледжа и коллекции, созданные для конкурса 
«Студенческие фантазии — 2016». Последние выполнены из та-
ких специфичных материалов, как салфетки, мусорные пакеты, 
упаковки для цветов. Кроме манекенов здесь расположилась 
выставка фотографий с одного из показов Вячеслава Зайцева.

Далее «Дюшес» отправился на 4-й этаж, «достопримеча-
тельностями» которого являются выставка картин студентов 
и преподавателей факультета «Грани» и работы Заслуженного 
художника России Павла Рыженко.

Нашей конечной остановкой стал 5-й этаж, на котором, по 
словам наших экскурсоводов, в принципе, нет ничего примеча-
тельного — здесь изучают общеобразовательные дисциплины. 
Однако, это ведь колледж дизайна, в котором учатся люди твор-
ческой профессии, поэтому и здесь нашлось место для креати-
ва. Таким местом стал зал отдыха: тут стоит огромный белый 
стеллаж во всю стену с яркими поделками и макетами комнат.

Вот так проходило знакомство дюшесовцев с увлекательным 
миром Дизайна. И пускай дальнейшая деятельность наших юн-
коров будет совершенно не связана с этим направлением, мы 
поняли, что профессия дизайнера требует упорного труда и хо-
рошей фантазии.

Хокку 
о дизайнере

Дизайнер птицей управляет 
Птица летит  
И рождаются новые брюки.

Самурай сделал харакири 
Портной печален: 
Придется зашивать.

Камни оживают  
В дизайнерских работах, 
Неся смысл и цвет.

Шелест капрона 
Бередит душу ламе: 
Дизайнер творит.

Огонь загорается  
В пещере темной —  
Дизайнер придумал образ.

Факультет прикладной эстетики

Чудесное  
преображение

Как всегда выглядеть прекрасно? Как сделать 
шикарную прическу? Какими средствами лучше 
пользоваться при укладке? На эти и другие во-
просы нам ответили студенты, которые учатся на 
факультете прикладной эстетики Первого  
Московского образовательного комплекса.

Изменение, а вернее, преображение одного из наших юн-
коров было одним из заданий для нашей команды «Глива».  
В выходные в колледже почти нет учеников, это стало неболь-
шой сложностью, но мы все-таки справились. Ребята, которые 
смогли нам помочь, выбрали в качестве модели Марию Лисей-
цеву. Мастера помыли и высушили ее волосы для того, чтобы 
было легче с ними справиться, так как у девушки они очень 
длинные. После всего этого последовало настоящее превраще-
ние: волосы разделили, а потом специальными заколками со-
брали все в хвост. Потом получившиеся закрутили в множество 
жгутиков, которые зацепили в пучок — все очень просто, но 
смотрится волшебно!

Результат превзошел все ожидания и поразил всех, а наша 
модель поменяла свое мнение о прическах. Мы очень рады, что 
нам выпала возможность работать в этом колледже, с ребята-
ми, которые здесь учатся.

Сейчас мы сделаем  
вам стрижку…

Я, конечно, знал, что в 1-м МОК есть самые раз-
ные профессиональные учебные заведения, но  
о факультете прикладной эстетики мне было из-
вестно совсем немного. Если кратко, здесь  

юнкор 
Оксана Савич,  
газета «Зелёная лампа»,  
Астрахань

юнкоры 
Захар Самойлов,  
Даниил Пятов,  
Дудичев Дмитрий,  
Качалов Максим,  
Дюшес

юнкор 
Александра Майборода, 

газета «Росток»,  
Табачное
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обучают будущих парикмахеров, стилистов, кос-
метологов. Честно говоря, эти профессии дале-
ки от области моих интересов, но экскурсия по 
факультету запомнилась и понравилась.

Нам рассказали, что на факультете нет каких-то определен-
ных сроков обучения. Точнее, время обучения зависит от того, 
сколько классов студент закончил в обычной школе и чему хо-
чет научиться здесь. Таким образом, срок обучения парикма-
херскому искусству варьируется от 3 до 5 лет.

Спектр профессий, которыми студенты здесь овладевают, 
достаточно широк: начиная от обычного парикмахера и закан-
чивая технологом-эстетистом. Причем, технолог-эстетист — 
профессиональная вершина для парикмахера.

Кстати, парикмахеров на этом факультете учат не только 
стрижке. Одно из основных направлений обучения и едва ли 
не главное — это рисование. Вместе с рисованием обязатель-
но идет математика, точнее, геометрия. Так что не такое уж это 
«гуманитарное» направление — парикмахерское искусство. 
Также на факультете преподаются медицинские дисциплины:  
по специальным программам здесь занимаются косметологи. 
Вот вы знаете, как, например, отличить сухую кожу от жирной? 
А как не навредить коже? А какие инъекции и в каком случае 
могут быть противопоказаны человеку? А будущие косметоло-
ги знают!

В общем, во время экскурсии мое представление об инду-
стрии красоты существенно изменилось. И в лучшую сторону.  
Я и не думал, что в этих профессиях столько сложных моментов!

юнкор 
Игорь Андреев,  
газета «Пьеро»,  
Москва

Факультет ресторанного бизнеса

Самый  
вкусный  
факультет

У каждой профессии запах особый… Мы поняли 
справедливость этих слов, ощутив ароматы из 
лабораторий факультета ресторанного бизнеса 
1-го МОК. Но особый здесь не только запах.  
«Нецельные» люди не могут вкусно готовить — 
так говорят здесь.

Мы врываемся в кипящую в прямом и переносном смысле это-
го слова жизнь факультета. Девушки-дежурные приветствуют 
всех нас и заряжают хорошим настроением. Нас провожают  
в аудиторию, которая наполнена пьянящими запахами еды. 
Вокруг все бурлит и жарится, и все заняты своим делом. Все 
ребята дружелюбны и легко соглашаются познакомиться не 
только с нами, но и с Порталом школьной прессы, который мы 
представляем. В своей бело-фиолетовой форме и колпаках они 
проходят в штаб портала школьных СМИ, где наши агенты их 
«вербуют».

Затем будущие повара угощают нас изысканным венским 
десертом, при виде которого у нас уже текут слюни. А его вкус —  
это нечто божественное. Райское наслаждение!

После небольшого опроса выясняется, что все студенты со-
лидарны в одном: они готовят лучше, чем в столовой. «Доверяй, 
но проверяй!» — решаем мы. Продегустировав еду из столовой,  
убеждаемся, что ребята были правы, но и в студенческой столо-
вой очень вкусно готовят.

После обеда отправляемся на пятый этаж, где находится му-
зей хлеба. Здесь очень солнечно и уютно. Нас встречает такая 
же солнечная девушка-студентка, которая с удовольствием от-
вечает на наши вопросы. Там же нас знакомят с Николаем Ива-
новичем Зиновьевым, который является бессменным хозяином 
патриотического музея. Николай Иванович с увлечением чита-
ет нам стихи и рассказывает о Великой Отечественной войне.
Проведя целый день на факультете ресторанного бизнеса, мы 
пришли к выводу: это место — лучшее из тех, в которых мы 
побывали по заданию Портала школьной прессы за последние 
несколько дней. Пять из пяти! Бергамоттозорро рекомендует. 

юнкоры 
Анастасия Щелокова,  

Никита Буханцев, 
Ирина Давыдова, 

газета «Пьеро», 
Москва
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юнкор 
Л. Н. Масленникова,  

газета «Воробей»,  
г. Северодвинск 

11 апреля, в день нашего посещения факультета, в этих ла-
бораториях шли занятия ребят четвертого курса. Здесь гото-
вили фаршированную курицу и котлеты по-киевски. Вкусные 
запахи заставили почувствовать небольшой голод (время уже 
было предобеденное). Вот интересно, сами студенты приготов-
ленное едят или тоже, как и мы, сглатывают слюнки? По словам 
одного из ребят, Алексея Казбекова, оказалось, что кушать им 
даже и не хочется! Да, недаром говорят, что повар духом сыт! 
Что же касается приготовленных блюд — их студенты просто 
сдают на зачет своему преподавателю: показывают внешний 
вид и рассказывают весь процесс приготовления. Экзаменатор 
же дегустирует и задает вопросы. Как вам такие экзамены? Не-
плохо, правда?

Нам показали два музея. В музее хлеба мы познакомились  
с историей выпечки и почувствовали значимость основного 
продукта для человека. Я, например, очень обрадовалась, впер-
вые увидев здесь, как выглядят жаворонки — старинное рус-
ское печенье, которым весною «зазывали» первых птиц. Теперь 
сама могу сделать и детям показать!

А музей боевой славы, посвященный памяти 95–75 Гвардей-
ской дивизии — это отдельная тема для материала, за что надо 
благодарить его руководителя Николая Ивановича Зиновьева.

В день «нашествия» юных журналистов на факультет нас 
опекали, терпеливо и доброжелательно отвечали на вопросы 
все — и преподаватели, и студенты. Евгений Юрьевич Винни-
ченко обеспечивал нам все необходимое для работы. Ирина 
Юрьевна Федотова и первокурсница Настя Смирнова прямо на 
занятии дали нам мастер-класс по сервисному обслуживанию —  
научили красиво сворачивать салфетки! Дежурная Вероника 
сделала комплимент одной нашей юной журналистке (мелочь, 
а приятно!). А психолог Людмила Александровна Федотова, 
не только провела по зданию и музеям, но и научила делать 
специальные упражнения для приведения в гармонию души  
и тела. Да-да, серьезно, ведь если внутри у вас какой-то разлад, то  
и пищу вы хорошо приготовить не сможете — ее, как известно, 
нужно готовить только с любовью!

Юноши и девушки терпеливо следовали за шустрыми юн-
корами на интервью и съемки, массово регистрировались на 
портале школьной прессы, поддерживая наших ребят, и даже 
написали уже пару статей. Теперь и пресс-центр будущим ре-
стораторам обеспечен!

В гостях  
у будущих  
рестораторов

Что больше всего меня удивило на факультете ре-
сторанного бизнеса 1-го МОК, так это то, что там 
учится много парней. Вроде бы я знаю, что многие 
известные повара — мужчины, но все равно ка-
залось, что в учебных стенах мы с юными журна-
листами увидим, в основном, девушек — в белых 
халатах и колпаках, сидящих за партами и акку-
ратно записывающих рецепты классических блюд 
под диктовку и комментарии преподавателя…

Но у дверей нас встречают студенты-парни, и в аудиториях 
полно мужского «населения». Что ж, наверное, здесь, действи-
тельно, интересно учиться, ведь там, где скучно, мальчишки 
обычно не задерживаются. И колпаки, кстати, у них совсем не 
белые, а фиолетовые!

В следующем году факультету исполнится 60 лет. Со времени 
создания (в 1957 году) он выпустил более 10 тысяч специалистов. 
Сейчас в нем учится 850 студентов, и мальчики преобладают!

Обучают здесь, как и раньше, всего двум специальностям: 
«повар-кондитер» и «технолог пищевой промышленности». 
Но обучают качественно — готовят замечательных специали-
стов-профессионалов, которые доказывают свое мастерство, 
участвуя и побеждая в профессиональных конкурсах еще на 
этапе обучения.

Руководитель факультета Татьяна Николаевна Кузьминова 
рассказала нам, что система обучения — модульная, по между-
народным стандартам: пройдя необходимый минимум теории, 
ребята сразу приступают к работе — в пятизвездночных отелях 
их очень ждут на практику. Большое внимание уделяют здесь 
и обучению иностранным языкам — особенно английскому  
и французскому, ведь стажируются студенты даже за рубежом.

Учебное заведение постоянно модернизируется, в аудито-
риях и коридорах создаются замечательные образовательные 
пространства. В этом мы убедились, пройдя с экскурсией по 
кабинетам с мастером производственного обучения Татьяной 
Львовной Куприяновой. Нам очень понравились две лаборато-
рии, в которых учатся готовить студенты: Лаборатория кули-
нарных искусств и сервиса и Кулинарная студия. Согласитесь, 
что одни их названия уже завораживают.
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Тележурналист  
Сергей Бабаев

Программу «Другие новости» и ее ведущего Сер-
гея Бабаева знает, пожалуй, каждый зритель Пер-
вого канала. Известный тележурналист пришел  
к нам на конкурс, чтобы дать дельные советы юн-
корам, а также ответить на наши вопросы. Услы-
шать напутственные слова было приятно каждо-
му сидящему в зале. Однако в это время я уже 
знала ответы на свои вопросы…

Пройти мимо известного телеведущего и не задать ему вопро-
сы непростительно даже для начинающего журналиста. Идя 
по коридору колледжа, я заметила человека, сидящего в кресле  
и что-то с интересом читающего. Подойдя поближе, я поня-
ла, что это сегодняшний гость Большой Игры. В моей голове 
возникло множество вопросов, ответы на которые я хотела 
узнать у Сергея Эдуардовича, но ждать целых тридцать минут  
у меня не было сил. Набравшись храбрости, я рискнула задать 
несколько вопросов для своей газеты «Цифра» и команды на 
Большой Игре «Дуля» у телеведущего, который был не против 
на них ответить.

Сергей Эдуардович, что Вы ожидаете от встречи?
Мне хотелось бы, чтобы наша встреча прошла в вопросно-ответ-
ной форме. Я не столько хочу рассказывать о себе, сколько хочу 
донести до ребят основы журналистики, от которых никуда не 
убежишь. Ошибки совершают все, от них никто не застрахован, 
но нужно учиться избавляться от того, что портит вашу работу.

Какие советы Вы дадите начинающим журналистам?
Во-первых, быть любознательными и эрудированными, знать 
история, обладать большим словарным запасом. Каждый журна-
лист должен хорошо разбираться в том, о чем он рассказывает 
своему зрителю. Во-вторых, нужно стараться показать какой-то 
материал так, чтобы он отличался от тех, что были в эфире на эту 
тему ранее. На самом деле, советов очень много, но это одни из 
первых, о которых я буду говорить.

Как вы думаете, почему программа «Другие новости» 
была очень популярна? Ее смотрели и взрослые, и дети.

Это программа, в которой не были представлены политические 
проблемы, аналитические сводки — такую информацию труд-
но воспринимать необразованной части населения и, возмож-
но, молодому поколению. Людей всегда волновали и волнуют 
бытовые вопросы и проблемы. Они охотно смотрят сюжеты, 

п у т ь  к  м е ч т е

Сергей Бабаев, 
ведущий  

Первого канала
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юнкор 
Кристина Суханова,  
газета «Цифра»,  
Кемерово

как не попасться в хищные лапы жуликов, где лучше отдыхать, 
какой вид спорта сейчас в моде. Поэтому эта программу смо-
трели многие.

Сергей Эдуардович, последний вопрос. Каков был ваш 
путь к профессии журналиста, ведь у каждого он свой?

Все началось с того, что я начал работать на НТВ сразу после 
школы в качестве администратора, потом я стал заниматься 
другой работой на канале и в итоге понял, что хочу быть жур-
налистом. И о своем выборе я еще ни разу не жалел.

Сразу же после встречи с участниками конкурса 
Сергей Бабаев отправился в Останкино на грим, 
потом на первую запись программы для Дальне-
го Востока, Сибири и Урала, а в пять часов снова  
в эфир, чтобы зрители Первого  канала услышали 
приятные каждому слова: «Доброе утро!»

Специальный гость  
«Большой игры»

Креативность и оригинальное мышление — вещи 
серьезные и важные, а журналист без этих двух со-
ставляющих существовать в профессии никак не 
может. Но как же найти себя, выделиться из толпы 
коллег по перу? Сергей Эдуардович Бабаев журна-
лист, ведущий программ «Доброе утро» и «Другие 
новости» на Первом канале — не просто профес-
сионал, но и специалист  по поиску оригинальных 
идей и подходов в подготовке информационных 
материалов для своих передач. 10 апреля он при-
шел на «Марафон школьных СМИ», чтобы поде-
литься с юными журналистами своим опытом.

В процессе пресс-конференции Сергей Эдуардович ответил на 
все вопросы участников фестиваля школьной прессы. 

Сергей Эдуардович, как Вы попали на первый канал?
В последних классах школы я очень интересовался биологи-
ей, поэтому поступил на биофак МГУ. Но кто-то из знакомых 
сказал, что есть вакантное место администратора на канале 
«НТВ». Я устроился туда на работу, и мне так понравилось на  
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телевидении, что я увлекся этим занятием и стал брать на себя 
функции, которые администратор обычно не выполняет… 
Вскоре после этого я перевелся на журфак, а от увлечения био-
логией у меня остался только огород на даче. Конечно, сначала 
мне было трудно. Я был очень стеснительным, просто подойти 
и взять у кого-то интервью было для меня подобно смерти. Но 
все приходит с опытом.

Скажите, обязательно ли поступать на журфак, чтобы 
стать журналистом?

Никто не рождается ни врачом, ни поваром, ни жур-
налистом: если к чему-то лежит душа, то всему мож-
но научиться. Самое главное для человека нашей про-
фессии — иметь хорошее гуманитарное образование  
и начитанность, чтобы нормально владеть русским языком. 
Научат ли вас писать на факультете журналистики — во-
прос спорный, потому что, как правило, там работают быв-
шие журналисты, а хорошие они были специалисты своего 
дела или плохие, мы не знаем. Вообще замечательно, когда  
на журфаке преподают действующие профессионалы, ко-
торые понимают, какие сейчас требования предъявляются  
к этой профессии. 

Как написать хороший текст или сделать интересный те-
лерепортаж?

Не увлекайтесь сложносочиненными и сложноподчиненными 
предложениями с причастными и деепричастными оборота-
ми. Если вы — Лев Толстой, тогда вы, конечно, можете рас-
писать одно предложение на целую страницу. Но вы-то еще 
и читатели, поэтому думайте, как вы будете произносить эту 
фразу. Если хорошо развита «дыхалка», поставлена речь, за 
плечами двадцать лет работы на телевидении, то осилите лю-
бые фразы. В противном случае, они должны быть короткими 
и емкими.

Главное заблуждение начинающих журналистов, по Ва-
шему мнению?

Когда человек приехал на съемку, нахватавшись где-то по-
верхностных знаний и понятий о предмете, но у него уже есть 
ощущение, что он неплохо разбирается в этой теме и что если 
он начнет сыпать специальными терминами, то все получится 
классно. На самом деле — ничего подобного! Не рассчитывай-
те, что вас смотрят или читают сплошь академики. Допустим, 
вы произнесли в процессе съемки какой-нибудь научный тер-
мин, например, слово «мицелий». Биолог точно знает, что «в пе-
реводе» на русский — это грибница, ему не надо задумываться 
над этим  А кто-то начнет вспоминать, что же оно обознача-
ет. А пока он вспоминает, он уже большую часть вашего текста 
прослушал. Вам это нужно? Другие, кто и не слышал никогда  
о мицелии (а если и слышал, то забыл уже давно) раздраженно 
скажут: «Что он умничает? Он нас за баранов считает!».

На что нужно больше всего времени тратить журналисту? 

На раздумье, как интереснее начать, подать материал. Однажды 
я делал репортаж о космической станции. Начинали  мы сюжет 
со слов, что суслики — свидетели многих запусков космических 
аппаратов, но, как и люди, любопытство преодолеть не могут.  
Я тогда заставил своего оператора бегать по степи и ловить сус-
лика. Четыре часа мы бегали в поисках подходящего суслика 
и таки нашли его. В итоге сюжет начался с кадра, где грызун 
боязливо смотрит вдаль, а следующий кадр был — взлетающая 
ракета. То есть мы отклонились от шаблонной схемы — вот кос-
модром, вот ракета, вот она полетела в космос. Вам я советую 
делать то же самое — отказываться от стандартных подходов  
в подготовке своих материалов. 

Какое интервью из тех, что Вы делали, запомнилось Вам 
более всего?

С Евгением Кафельниковым, первым российским теннисистом, 
выигравшим на тот момент турнир Большого Шлема. Я тогда 
работал на НТВ, и мы приехали встречать его в аэропорт Шере-
метьево. Никого, кроме нас, там не было, даже Федерация тен-
ниса не прислала за ним машину. Я  очень волновался, потому 
что мне было тогда 19 лет, но интервью все-таки сделал. А по-
том мы еще везли его в Москву. Он был тогда почти как Юрий 
Гагарин — первый из российских теннисистов, выигравших 
этот престижный турнир, а его никто, кроме нас, практически  
не встретил.

Случались ли у Вас курьезы во время эфира?
Конечно, всякое бывало. Когда я еще работал на НТВ и вел но-
вости спорта, забежал в студию в последний момент и дверь 
неплотно закрыл. Веду программу и краем глаза вижу, что  
в студию заходит кошка. Она забежала за вывеску, оператор —  
за ней. Закончился сюжет, меня выводят в эфир, и только я от-
крываю рот, вывеска начинает трястись, оттуда — истошные 
вопли кошки и оператора, и он выбегает весь изодранный! Еще 
иногда лопались лампочки в студии в прямом эфире. Бывает,  
в студию мухи залетают. А в передвижной студии работаем 
иногда и под проливным дождем. Но это наша профессиональ-
ная жизнь, так что все это нормально.

Как вы относитесь к желтой прессе? 
Для каждой аудитории есть своя пресса и свое телевидение. Зри-
тель разный, и мы должны отвечать его интересам. Например, 
канал «Культура» смотрят далеко не все. Честно говоря, меня 
тоже невозможно заставить его смотреть. Если желтая пресса 
до сих пор существует, и ее наличие экономически оправдано, 
то есть востребовано у читателей, значит, она нужна.

Какими правилами нужно руководствоваться, когда бе-
решь интервью?

Если вы видите, что ваш собеседник сильно нервничает, никог-
да не говорите ему «не нервничайте, не переживайте, не вол-
нуйтесь». Когда человек в стрессе, эта частница «не» опускается.  
Лучше использовать фразы типа «все хорошо, это запись,  
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всегда можно будет переговорить, мы можем смонтировать, бу-
дет речь, как реченька, звучать».

Если сравнивать подготовку информации с приготовле-
нием пищи, то как бы Вы охарактеризовали этот про-
цесс?

Нужно отличать полуфабрикат от хорошего блюда. Вы ведь не 
подадите своим гостям на стол немытые овощи и сырое мясо? 
Так вот, в нашем деле то же самое. Все всегда нужно тщательно 
обрабатывать всю информацию.

Какой совет вы можете дать юным журналистам?
Быть любознательными, ведь не зря говорят, что журналист — 
это профессиональный дилетант.

Тележурналист  
юнкору друг

Десятого апреля, сразу после подиума «Большой 
игры», юнкоры НАШпресса встретились с Серге-
ем Бабаевым, телеведущим с многолетним стажем. 
Сергей Бабаев в течение 8 лет вел программу «Дру-
гие новости» на Первом канале, и уже два года ве-
дет «Доброе утро» на первой кнопке.

Огромный конспект в блокноте, запись на дикто-
фоне, много информации в голове — мы готовы 
поделиться с нашими читателями советами и ин-
тересными историями от именитого гостя: как ве-
сти себя на интервью и как  писать, чтобы вас чита-
ли, как поймать кошку в студии во время прямого 
эфира и зачем нужно охотиться на сусликов.

Зачем нужна реклама и школьные СМИ
«Журналисты каждый раз должны отвечать себе на вопрос:  
«А кто наш читатель?». Если это школьники, то поймите, что им 
интересно. Вы активные, интересующиеся средствами массовой 
информации ребята — кто-то в меньшей, кто-то в большей степе-
ни. Но вы знаете, что многие ваши сверстники ленивы, безыници-
ативны. Поэтому ваша цель — расшевелить их. Вопрос: как? Нуж-
но их заинтересовать, например, рекламой. Люди видят ее каждый 
день. Да, большинству из нас она мешает — прерывает любимые 
сериалы и передачи. Но, несмотря на это, нужно «извернуться» та-
ким образом, чтобы эта реклама была всем интересна».

юнкор
Дарья Некрасова,  
газета «Воробей»,  
г. Северодвинск

Почему нельзя разговаривать на слэнге или употреблять 
Словечки не для взрослых

«Адресуя свое творчество школьникам, мы должны придер-
живаться норм русского языка и стараться избегать частого 
использования молодежного сленга в своей речи. Сейчас я до-
жидался встречи в коридоре и услышал, как кто-то крикнул: 
«Нужно слить видео в интернет». Меня смутило, что слышу  
я это именно на съезде юных журналистов, которые, в моем по-
нимании, должны соблюдать нормы русского языка. Подобные 
слова доступны для понимания людям определенного возраста, 
взрослые не поймут вас. Уже сейчас сокращается читательская 
аудитория, происходит недопонимание между поколениями. 
Психологи боятся, что через некоторое время бабушки и внуки 
перестанут понимать друг друга.

Если вы не Лев Толстой, выражайтесь как проще
«Вы не Лев Толстой, не стоит писать огромными предложениями  
с многочисленными оборотами на всю страницу, читатель запута-
ется, диктор собьется. Если у журналиста хоро-
шо развита «дыхалка» и поставлена речь, то он 
может с легкостью произнести любую фразу. „Не 
бывает плохих актеров — бывает мало дублей”. 
Например, на британском канале BBC есть такое 
негласное правило: каждое предложение занима-
ет не более одной строки на листе А4. Наш зри-
тель — это вся страна. Утром телевизор смотрят 
люди разного материального достатка, возраста  
и образования. Общий уровень образо-
ванности потенциальных зрителей, к со-
жалению, не велик, поэтому с первого сло-
ва в сюжете все должно быть понятно. Если вы вставите  
в свою речь заумное словечко, учёный вас поймёт, но обычный 
человек либо задумается над этим словом и пропустит остальной 
текст, либо ему это покажется занудством, и он переключит канал».

Обогащайте свою речь
«Необходимо развивать свой язык, свой словарный запас. 
Единственный способ решить эту проблему — читать книги, 
самые разнообразные, все подряд. Не существует универсаль-
ной книги, после которой можно стать самым умным.
Обращайте свое внимание на редкие слова, интересные фразы, 
которые редко употребляются и берите себе на заметку, при-
меняйте там, где это придется кстати. В качестве антипримера 
могу привести спортивных тележурналистов, которые до сих 
пор ведут свои эфиры по шаблону, заданному великим спор-
тивным комментатором Николаем Николаевичем Озеровым  
40 лет назад. Так не должно быть. Ведь время не стоит на месте 
и русский язык развивается тоже». 

Сергей Бабаев:  
«Не существует 
универсальной книги, 
после которой можно 
стать самым умным»
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Ищите «крючки» для своих репортажей
«Заседание Госдумы — супер скучное зрелище. А теперь поставьте 
себя на место обычного зрителя и задайте себе вопрос: «Что мне ин-
тересно?» Ищите детали вроде кривого галстука, какой-то небольшой 
ссоры, но ни в коем случае не делайте их основой репортажа. Это все-
го лишь детали, своеобразные крючочки».

Голос — половина журналистского телеуспеха
«Многое зависит от интонации тележурналиста. Великолепный 
материал можно загадить скучным и монотонным голосом.  
И в то же время простенький текст можно спасти выразитель-
ной интонацией. Главное, чтобы телезритель оставался на ва-
шем канале, слушал ваши новости.
Чтобы научиться красиво рассказывать новость, берите книги 
с примитивными сказками и читайте их своим друзьям, род-
ственниками и просто для себя. Читайте по ролям, тогда диапа-
зон голоса расширяется».

Про курьезы в прямом эфире и за кадром
«Вопросы про « что-нибудь смешное» вводят человека в сту-
пор, никогда не просите рассказать человека про веселые 
случаи из его жизни. Старайтесь медленно подводить со-

беседника к тому, чтобы он сам раскрыл-
ся и поделился с вами такой историей… 
Со мной такие истории случались. Напри-
мер, однажды перед эфиром я оставил дверь  
в студию приоткрытой, по чистой случай-
ности. Через щелочку в студию зашла кошка  
и спряталась за задник. Пока шел сюжет, я по-
просил оператора, кошку как-то вызволить 
оттуда. И вот снова мое прямое включение,  
и вся страна слышит пронзительные крики 
кошки и оператора, который через минуту 

выходит из-за декорации весь исцарапанный. Это, конечно, не 
смешно, но что-то в этой печальной истории есть забавное.

Был со мной и такой случай. В 2002–м или 2003-м году я со съе-
мочной бригадой отправился на космодром «Байконур» Репор-
тажи о стартах ракет всегда похожи друг на друга, не привыкли 
мы оригинально писать о таких уже рядовых вещах. Дело было 
в степи: появилась идея снять суслика, который стоит на рель-
се и смотрит на небо, звёзды. На фотоохоту отправили группу 
операторов. И знаете, что? Спустя четыре часа мы сняли сусли-
ка и вставили в начало репортажа.

Ну, и про смех в прямом эфире. Однажды ведущая эфира от вы-
сокого профессионализма решила не читать заранее подготов-
ленный мною текст для эфира, а там фигурировала совершенно 
безобидная новость об открытии музея унитазов. Представьте, 
читаете вы список новостей в прямом эфире, настроены серьез-
но, а тут — музей унитазов. Вот на этом месте она громко и за-
хохотала».

Дарья Комиссаренко,  
Оксана Савич,  
«Зеленая лампа», 
Астрахань

Сергей Бабаев:  
«Четыре часа мы гонялись 

за сусликом по степени, 
чтобы начать с него сюжет 

программы о космосе…»
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м а с т е р - к л а с с  п а р т н е р а  Ш Н Т

Интерактивная система 
ScriptoriUM© — новое слово 
в образовательном процессе

Компания Polymedia, российский системный ин-
тегратор и разработчик технологических и обра-
зовательных программ, представила российскому 
образовательному сообществу новый продукт — 
масштабную интерактивную  поверхность для кол-
лективной и проектной деятельности под названи-
ем ScriptoriUM©.

О том, что из себя представляет и какими возмож-
ностями обладает система ScriptoriUM, журналу 
«Образование в комплексе» рассказал бренд-ме-
неджер компании Андрей Викторович Ершов.

Андрей Виктороич, в связи с чем и у кого в вашей ком-
пании возникла идея создания системы ScriptoriUM?

Идею этого проекта «привезла» с выставки ISE 2016, которая 
проходила в феврале в Амстердаме, наш генеральный директор 
Елена Новикова. Елена Владимировна обладает поразительным 
чутьем на инновации в области образования: в свое время она 
вот так же привезла в Россию интерактивную доску. Polymedia 
стала первой компанией, представившей эту доску российско-
му образовательному сообществу.

Что из себя представляет, из чего состоит ScriptoriUM?
В систему входит программное обеспечение; непосредственно 
интерактивная поверхность; интерактивные маркеры; цифро-
вые паллеты; интерактивная бумага, компьютер; вluetooth-при-
емник; модуль для сшивки изображения (при использовании 
нескольких проекторов); мульти-медиа проектор или обычные 
проекторы.

Отображение информации может осуществляться с помо-
щью проектора (или нескольких проекторов) на специальной 
поверхности шириной от 2 до 8 метров — в зависимости от 

Андрей Ершов, 
бренд-менеджер  

компании Polymedia
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творческой, проектно-исследовательской деятельности и для 
развития собственных креативных навыков. Поэтому на теку-
щий момент мы предлагаем эту систему именно сфере образо-
вания, поскольку это идеальное решение для любой коллектив-
ной проектной работы по любому предмету. Вообще, я считаю 
нельзя жестко определить аудиторию, ведь в школе мы готовим 
детей к будущей жизни — учебе в вузе, работе — и, соответ-
ственно, развиваем в них необходимые для взрослой жизни 
навыки: логическое системное мышление, навыки командной 
работы, умение отстаивать свой проект. Цифровые лаборато-
рии, конструкторы, робототехнические установки вкупе с но-
вой масштабной интерактивной поверхностью — такой видит 
наша компания инфраструктуру современного класса и инже-
нерной школы будущего.

Кстати, система ScriptoriUM — это и коммерческое направ-
ление, так как изначально эту систему разрабатывали для рабо-
ты дизайнеров, архитекторов и представителей других творче-
ских профессий.

Вы упомянули о зарубежных аналогах ScriptoriUM.  
В чем преимущества именно российской разработки?

ScriptoriUM не является российской разработкой, но мы 
адаптировали проект, привнесли в него часть своих решений 
в техническом плане, сумев сделать процесс сшивки изображе-
ний с нескольких проекторов более бюджетным. Также, являясь 
официальным эксклюзивным дистрибутором компании Casio, 
Polymedia использует современные лазерно-диодные ультрако-
роткофокусные проекторы XJ-UT310WN, которые отличают-
ся высоким качеством изображения и долгим сроком службы 
источника света.

Можно ли назвать ScriptoriUM новой интерактивной 
учебной доской? Каковы ее возможности, помимо того, 
что она «запоминает» и сохраняет результаты предыду-
щей работы?

ScriptoriUM не является интерактивной доской в привычном 
восприятии этого словосочетания. Возможности системы го-
раздо шире. Конечно, при необходимости этот комплекс может 
с легкостью решать все задачи, которые выполняет и простая 
интерактивная доска, но его основной задачей является со-
вместная проектная деятельность. Система позволяет группе 
людей начать свою работу на простых бумажных носителях, да-
лее перейти к доработке своих идей на фронтальной интерак-
тивной поверхности и в последствии сгруппировать все свои 
идеи в одном месте и распределить их в бесконечное множество 
проектов.

Опишите, пожалуйста, принцип ее действия на кон-
кретном примере. Для каких школьных  занятий она по-
дойдет лучше всего?

ScriptoriUM можно использовать на занятиях по любому 
предмету. На математике, к примеру, учитель дает задание по  

возможностей помещения. Вооружившись специальными ин-
терактивными маркерами, ее пользователи одновременно мо-
гут писать, чертить или рисовать на простой бумаге, на любом 
интерактивном устройстве и на интерактивной поверхности. 
Причем, работать с интерактивными маркерами можно и без 
подключения, удаленно: все результаты работы сохраняются  
в памяти маркеров, и при подключении к системе все идеи сно-
ва переносятся в рабочее пространство.

ScriptoriUM позволяет сделать обычную бумагу интерак-
тивной. При этом используется привычный рукописный ввод 
специальным маркером, точность которого сравнима с по-
лиграфической печатью. Пульты-трансформеры дополняют 
управление программным обеспечением: простым прикосно-

вением маркера к поверхности можно выби-
рать различные цвета и выполнять заданные 
функции. Пульты можно сформировать само-
стоятельно и распечатать на любом бумажном 
носителе. Таким образом, пользователь полу-
чает уникальный пульт, настроенный под не-
обходимые ему функции. Сама поверхность 
может быть бумажной или изготовлена из 
специального полимера с нанесенной опре-
деленной разметкой, которая в совокупности 
с маркерами, внутри которых встроена каме-
ра, отвечает за интерактивную часть системы.  
В основе метода определения координат при 
касании маркером лежит микро точечная тех-
нология.

Бумажные шаблоны схожи по своему 
принципу с фронтальной поверхностью, их 
можно распечатывать, используя лазерный 
принтер с разрешением печати в 600 dpi. Сама 
технология позволяет использовать часть бу-
мажного шаблона для нанесения символов, 
которым присваиваются определенные ко-
манды, для взаимодействия с программным 
обеспечением.

На какую учебную аудиторию рассчитана система? 
Можно ли ее использовать во всех общеобразователь-
ных учреждениях или только в специализированных 
школах и классах, например, инженерных или физи-
ко-математических?

Аудитория ScriptoriUM может быть совершенно разной: ее, 
скорее всего, диктуют задачи, которые призван решать дан-
ный интерактивный комплекс. За рубежом подобные систе-
мы используются во многих учебных заведениях, как в обще-
образовательных, так и в высших. Компания Polymedia видит 
за ScriptoriUM большие перспективы для обучения именно 
школьников и студентов, которые могут использовать ее в своей  

Андрей Ершов:  
«Компания Polymedia 
видит за ScriptoriUM 

большие перспективы 
для обучения именно 

школьников и студентов, 
которые могут 

использовать ее в своей 
творческой, проектно-

исследовательской 
деятельности и для 

развития собственных 
креативных навыков»
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расчету какого-либо сложного примера или проверки какой-ли-
бо гипотезы. Класс делится на группы и начинает параллельную 
работу, некоторые группы работают на бумаге, другие работа-
ют у фронтальной поверхности. При этом у пользователей есть 
возможность сразу использовать для своих идей материалы 
которые оцифровываются с бумажных носителях в режиме он-
лайн. Далее все варианты гипотез переносятся для обсуждения 
на единое поле, где в их рассмотрении и принятии окончатель-
ного решения учувствует уже весь класс. Учитель может сохра-
нить результаты работы и продолжить их обсуждение с другим 
классом или на следующем уроке.

Насколько эта система проста  в управлении, в исполь-
зовании?

Она очень проста в работе. Для начала работы со ScriptoriUM. 
достаточно или прочтения инструкции, или короткого инструк-
тажа со специалистом по установке. Чтобы полноценно начать 
работать с поверхностью, разобраться в тонкостях программ-
ного обеспечения, понадобится около 30 минут. У Polymedia 
есть учебный центр, который успешно обучает всех желающих, 
как на базе самого центра, так и удаленно, используя систему 
вебинаров. ScriptoriUM отвечает всем требованиям ФГОС,  
в том числе позволяет использовать поверхность как простую 
маркерную доску, это необходимо для выполнения требований 
СанПиН по работе с интерактивным оборудованием в классе.

Ваша компания провела уже не одну презентацию си-
стемы. А есть ли у вас экспериментальные площадки, на 
которых тестировался ScriptoriUM?

Да, действительно, мы представили нашу интерактивную по-
верхность на разных площадках. Одна из таких масштабных 
презентаций прошла на последнем Московском международ-
ном салоне образования 2016, где присутствовали представи-
тели многих столичных учебных учреждений. И у нас уже есть 
потенциальные заказчики, в том числе и 1-й МОК. Что касается 
экспериментальных площадок, то на текущий момент мы ведем 
заключительные переговоры по этому вопросу и планируем на-
чать их оснащение в ближайшее время.

Какова себестоимость этой системы? Могут ли ее себе 
позволить обычные школы?

Цена комплекта на основе двух проекторов не самая низкая —  
около 1,5 миллиона рублей. Но это связанно с технологиче-
скими решениями, которые использованы в ScriptoriUM. Мы 
планируем снижение стоимости установки в ближайшее вре-
мя. В любом случае могу сказать, что наша система даже сейчас 
гораздо ниже по себестоимости в сравнении с иностранными 
аналогами.
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