Почетное 17-ое место в рейтинге
лучших школ Подмосковья –
МОУ «Лицей №22» снова на
пьедестале!

Старт школьным этапам
олимпиад дан! Секреты побед
призеров областной олимпиады
по МХК-2018

«Каждый человек в душе поэт» юные лицеисты делятся своим
творчеством

Быть директором «двадцать второй»невозможно как трудно!
В преддверии нового учебного года Министерство
образования Московской области опубликовало Единый
рейтинг школ Подмосковья. Традиционно эксперты
оценивали
качество
преподавания,
организацию,
информатизацию учебного процесса и количество 100балльников по ЕГЭ. Также в ведомстве обратили внимание на
успехи учеников на всероссийских и международных
олимпиадах, развитие дополнительного образования,
техническое оснащение кабинетов.
Впервые за всю историю своего существования Лицей
№22 занял почётное 17 место в данном рейтинге. Зачем же
этот рейтинг составляется? Что данное место даёт
школе? Андрей Анатольевич Копцов, директор лицея, дал
ответы на волнующие многих вопросы.
- Андрей Анатольевич, скажите, для чего
составляется рейтинг школ?
- Во-первых, рейтинг нужен для того, чтобы
позиционировать сильные школы. Родители же хотят,
чтобы их дети учились в лучших школах? Вот им отличная
подсказка для выбора. Во-вторых, рейтинг служит также
неким инструментом, с помощью которого можно влиять
на образование, он выступает богатым аналитическим
материалом, позволяющим определить слабые и
сильные стороны того или иного учебного заведения.
Таким образом, при необходимости, можно устранить
провалы и улучшить качество образовательного
процесса.
- Какие же критерии влияют на результаты
рейтингования?
- Наиболее важным критерием на сегодняшний
момент считается работа с одарёнными детьми. Это
справедливо, правильно. По-моему, глупо поступать на

справедливо, правильно. По-моему, глупо поступать на
экономический факультет тому, кто отлично разбирается в
искусстве и любит его. Занимаясь нелюбимым делом,
сложно достигнуть хороших результатов. Умение учителей
работать с одаренными детьми выявляется по итогам
олимпиад, проектной деятельности, государственной
аттестации. Кроме этого, в оценке школы высокую роль
играют успешные результаты аттестации именно за
девятый, а не 11-й класс, потому что программу обучения
за девятый класс должны усвоить все. Также на
рейтингование школ влияет и успеваемость в учебное
время: электронный журнал помогает отслеживать её по
всем предметам, что является несомненно показателем
уровня образования в школе. Большую роль играют
учителя. Важно, чтобы были не только мастеровитые,
имеющие уже высокую категорию и большой стаж работы,
но и молодые. Оценивается то, какие кабинеты есть в
школе,
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школе, сколько из них оснащено компьютерами и в каком
количестве. Не забывают про наличие специального
оборудования в кабинетах физики и химии. Наличие
спортивного зала и числа необходимого инвентаря в нем
тоже играет немаловажную роль.
- С официальными критериями всё понятно, а какие
критерии, на Ваш взгляд, определяют уровень
образования? Те же самые?
- Для меня важно, чтобы ученик поступил в то
образовательное учреждение, в которое он планировал в 10
классе, чтобы оправдались и его надежды, и надежды его
родителей, учителей. Также важен уровень воспитанности в
школе. Ведь говорят, что ученика лицея видно везде.
Действительно, мне есть с чем сравнивать. На уровне
многих образовательных учреждений Воскресенского
района наши лицеисты сильно отличаются от других
учеников. Это определяется и уважительным отношением к
людям со стороны учеников двадцать второго Лицея, и
умением вести себя тактично и правильно. Именно эти два
критерия я нахожу самыми важными в установлении
качества образования. В этом помогают нам и родители.
- Какие трудности скрываются за этим 17 местом
рейтинга?
- В первую очередь, нужно понимать, что наш район
конкурирует с такими районами Московской области,
которые признаны наукоградами. И основная часть жителей
такого города или района мотивирована на получение
высокого уровня образования. Это даёт им преимущество:
уровень образования родителей выше, возможности шире,
ведь до столицы им двадцать минут езды. Мы же находимся
далеко не в самом выигрышном положении: отдалены от
Москвы, не наукоград, в районе нет никаких научных
центров. Подобраться к 17 месту среди 1400 школ по
Московской области для образовательного учреждения из
Воскресенска звучит очень маловероятно, но мы доказали
обратное. Мы не ставим перед собой задачу занять какое-то
место в рейтинге — мы ставим задачу добиться результата в
олимпиадах, проектных работах, в успеваемости, и четко
идём к цели.
- Что же этот результат даёт школе: ученикам и
учителям?
- Кроме ежегодно получаемого гранта Губернатора в
размере 500 тысяч рублей, мы получаем денежное
поощрение на приличную сумму от управления
образования. Эти деньги расходуются на улучшение
условий образования. То, что в этом году мы оснастим
компьютерный класс современнейшими компьютерами, и
есть показатель нашей работы. Лицеистам уже трудно
представить класс без мультимедийной доски. В
современных условиях намного интереснее обучаться, не
так ли? И, несомненно, престиж. В современном мире
родители вправе выбирать место, где будет учиться их
ребёнок. Мы стремимся к тому, чтобы к нам шли, зная, что у

нас трудно учиться. Понимали, что несмотря на все
сложности в обучении, мы можем дать хорошее
образование. И высокое место в рейтинге это
подтверждает.
- Какого же быть директором одной из самых
лучших школ в Московской области?
- Невозможно как трудно! Мне кажется, хуже всего в
этой ситуации именно директору. Есть народная
мудрость: тяжело добиться высокого места, ещё тяжелее
его сохранить. Даже опытный шахматист, начиная играть
партию, не знает, выиграет он или нет. А руководить
школой – посложнее игры в шахматы.
- Что же помогает справляться с этим?
- Помогает справляться коллектив. В первую очередь,
мои заместители. Они разделяют мои мысли, амбиции и
цели. Именно они помогают «достучаться» до каждого
учителя, родителя, донести нужную информацию.
Низкий им поклон за то, что они выполняют подчас
невидимую всем, но нужную и тяжёлую работу. Во
вторую очередь, учителя. Мы пытаемся сохранить
баланс мудрости и молодости. Обязательно должны
быть учителя, которые смогут научить других. И
обязательно должны быть молодые, но довольно
энергичные и перспективные люди. Ну и, конечно,
ученики. Так повелось, что в лицей приходят те, кто
заточен на результат. Именно они приносят славу школе.
- Андрей Анатольевич, какой вы представляете
себе идеальную школьную среду и насколько она
приближена к идеалу в лицее?
- Идеальная среда образования – это комфорт,
понимание, уважительное отношение и в то же время требовательность, устои, обязательно традиции и
принципы. Когда это умеренно сочетается в школе, то
это и есть идеальная среда. Лицей не приближён к этому
до конца, ведь предела совершенству попросту нет.
Школа, как никакое другое учреждение, должно следить
за временем. Сейчас мы для себя формулировали
миссию, о которой раньше не говорили в СМИ. Она очень
глубокая и философская по своему смыслу. Звучит так:
идём вперёд, опережая время. То есть просто
развиваться мало, важно заранее предвидеть то, к чему
стоит направлять вектор этого развития. Например,
приходит в школу первоклассник, и мы уже должны
предвидеть, в какую жизнь выпустим его через 11 лет. За
год мир меняется до неузнаваемости. Мы выпускаем
человека в серьёзную и взрослую жизнь. И нам не все
равно, пропадёт ли он в этой жизни или будет успешен.
Поэтому такая трудная и важная задача стоит перед
лицеем сейчас. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Учитель
готовится к хорошему уроку всю жизнь…И чтобы дать
ученикам искорку знаний, учителю надо впитать море
света».
Беседовала Рожнова Наталья
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С 18 сентября стартовали школьные этапы
Всероссийской олимпиады по различным направлениям.
Волнение и тревога переполняют не только учеников,
но и их наставников, ведь именно от этого этапа
зависит дальнейшее участие в проверке знаний на
более сложных уровнях.
Олимпиада по мировой художественной культуре
– явление довольно молодое, в Москве и Подмосковье
она проводится с 2003 года. За подготовку к данному
испытанию в нашем лицее отвечает Невская Наталья
Сергеевна, и не зря! В прошлом учебном году Рыбакова
Виктория и Шкляева Елена, ученицы лицея №22,
находясь под чутким руководством учителя, заняли
почетные места на региональном этапе.
Вика Рыбакова, получив среднее общее образование
и диплом с отличием, в 2018 году поступила в Коломенское
музыкальное училище. Посвящая себя музыке и искусству
с малых лет, она добилась отличных результатов – стала
замечательной пианисткой. Вика неоднократно принимала
участие в разного рода творческих конкурсах и не раз
становилась победителем и призером. Однажды ценитель
прекрасного в своем интервью газете «Наше слово»
сказала: «Искусство живет во мне». По мнению Натальи
Сергеевны, эта фраза как нельзя лучше характеризует
Викторию. Девушка блестяще справилась со школьным
туром. На муниципальном этапе она не победила – стала
призером, но с хорошим результатом, и отправилась на
следующий уровень – региональный, где заняла 2 место.
Вика находила время на подготовку, несмотря на свою
занятость, как, впрочем, и Лена Шкляева, за что педагог
очень благодарна обеим.
Лена, призер олимпиады, не связана с искусством так
тесно, как Вика. Но родители привили ей особое отношение
к культуре – музеи и художественные выставки стали
одними из самых часто посещаемых мест. Она очень
ответственная девушка, к подготовке и самой олимпиаде
подходила со всей серьезностью. «Вместе с Натальей
Сергеевной мы разбирали задания прошлых лет, смотрели
видеоматериалы,
пользовались
дополнительной
литературой, учились делиться своими впечатлениями и
нестандартно мыслить», - говорит девушка.

нестандартно мыслить», - говорит девушка.
Сама Наталья Сергеевна с теплом отзывается об
ученицах: «Мне кажется, что дети, которые связаны с
искусством,
являются
обладателями
прекрасных
личностных качеств. И мне абсолютно не жаль, что Лена не
свяжет с данной сферой свою дальнейшую жизнь, а пойдет
по пути мировой экономики, но знания в области искусства
еще ей пригодятся».
С годами олимпиадные задания менялись. Первые
работы были тестовыми и включали лишь одно творческое
задание. Сейчас работа имеет смешанную структуру, и
требования, конечно, изменились.
Заранее задания и темы неизвестны, творческий
конкурс участник придумывает на месте. При подготовке
можно только опираться на олимпиады прошлых лет.
«Честно говоря, я не ожидала такого результата. Еще при
регистрации мне казалось, что другие участники ведут себя
увереннее, чем я, поэтому на такой результат я не
рассчитывала. Однако приятно признавать, что твой труд
оценен на высоком уровне», - так описала Елена свои
впечатления от победы.
Ни для кого не секрет, что у лицеиста двадцать второго
почти не бывает свободного времени. Ребята отлично
учатся, проявляют себя в разных сферах, принимают
участие в творческой жизни лицея. Но откуда берутся силы
на все? Наталья Сергеевна признала, что сама задает себе
этот вопрос, но не находит на него ответа. Елена
поделилась, что весь секрет – в грамотном распределении
времени и сил.
Наталья Сергеевна – очень ответственный наставник.
Она всегда проявляет большой интерес к олимпиадной
работе и поддерживает своих учеников. «Это наши первые
победы на столь высоком уровне. Конечно, легче взлететь,
чем удержаться на той высоте, которую ты уже взял. Но мы
будем стараться и сделаем все, что от нас зависит, чтобы в
этом учебном году не опустить планку».
Сама наставница будущих призеров в этом учебном году
пожелала бы себе поменьше нервничать за детей и видеть
их счастливыми, даже если у них что-то не получается. А
участникам самого необходимого: сил, уверенности и
успеха, чтобы они не стеснялись реализовывать свои
знания и возможности. И, выходя из аудитории, каждый
мог с уверенностью сказать: «Я сделал все, что мог».
Автор: Милослава Кирикова
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
В ДУШЕ ПОЭТ

Каждый человек в душе поэт...
пусть он даже этого не знает,
пусть намёка даже вовсе нет,
пусть душой он в небе не летает всё равно в нём где-то скрыт поэт.

Наверно, не существует в мире ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не пытался
рифмовать строки.
Одной из отличительных особенностей юношеской поэзии является её непосредственность. В
строчках молодых стихотворцев переживания преобладают над выверенностью фраз, а чувства
спешат вперёд, не успевая облекать переживания в чеканные формы. Но в этом есть свои
достоинства. Главное – молодые поэты стремятся запечатлеть на бумаге то, что их сегодня
волнует, донести свои радости и печали. Мастерство приходит с опытом.
Сегодня они не могут не писать. Ручка, бумага, рифма и вдохновение стали их лучшими друзьями.
Юные поэты лицея 22 дарят нам, читателям, свое творчество. И пусть весь мир подождет!
Шумилова Виктория, ученица 3 «Б» класса
Поэзия существует везде: в городах, селах, небе, цветах… И в 3 «Б» она есть. Тут
подрастает достойная смена поэтам прошлого. Вике всего 8 лет, она еще совсем юна. Но
уже делает свои первые шаги навстречу большому творческому пути. Подружиться с
рифмой изначально ей помогали мама и бабушка, а сейчас Вика уже самостоятельно
рифмует слова, слагая их в четверостишья.
«Я очень люблю творчество Лермонтова и Пушкина, - говорит юная поэтесса. –
Однажды я прочитала стихотворение Александра Сергеевича «Гонимы вешними лучами»
и поняла, что тоже хочу попробовать стать поэтом».
И у Вики это получается! На сегодняшний день в ее арсенале всего три завершенных работы, но, как утверждает
сам автор, как только у нее появляется свободная минутка и хорошее настроение, - она сразу берется «за перо». Вика
совершенно не боится критики, поэтому смело выступает на конкурсе чтецов с авторскими стихотворениями перед
жюри и публикой. Стоит отметить, что одно из таких выступлений принесло Вике наивысшую награду – Гран-при.
Полина Стельмахович, Виктория Клочкова
Фото: Иванова Варвара

Сердце зимы
У зимы кусочек льдинки вместо сердца.
Нет в нем ни капельки тепла.
И закрыта доброте здесь дверца,
А в душе лишь холод, снег и мгла...
Я прошу, Зиме не поддавайтесь,
Этот лед, поверьте, не для вас.
Радостью и счастьем согревайтесь,
Их дарите каждому сейчас!

-

Пусть у вас в сердцах пылает лето!
А обиды снежные холмы
Все растают от любви и света, Льдинки вы оставьте для зимы!

Учителя начальных классов во время празднования Дня учителя.
Настоящие «мастера на все руки» - и уроки провести, и на сцене
выступить, - любое дело по плечу!
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