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Мониторинг СМИ в системе общего образования РФ. 

Дайджест статей 
 

Школьники 7 декабря напишут выпускные сочинения 
http://tass.ru/obschestvo/3729335 

Школьники напишут выпускные сочинения 7 декабря, повторно процедура будет 

проводиться 1 февраля и 3 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе 

Рособрнадзора… 

 
К Статье 

 

Как школа портит ребёнка. 7 главных ошибок родителей школьников 
http://www.aif.ru/health/children/kak_shkola_portit_rebyonka_7_glavnyh_oshibok_roditeley_shkolnikov 

Как только в жизни ребёнка появляется школа, отношения в семье часто кардинальным 

образом меняются. Ссоры и скандалы из-за несделанных уроков, плохих оценок и 

баллов ЕГЭ буквально превращают до сих пор любящих друг друга людей чуть ли не 

во врагов. Что делать, если между вами и ребёнком встала школа?.. 

 
К Статье 

 

 

Минобороны проведет олимпиаду из трех туров для учеников 5-10 классов 
https://ria.ru/society/20161020/1479614583.html 

Министерство обороны Российской Федерации 23 октября проведет первый тур 

Всероссийской юнармейской олимпиады среди обучающихся российских 

общеобразовательных учреждений, говорится на сайте МО РФ… 

 
К Статье 

 

 

Кадыров просит федеральный центр помочь ликвидировать трехсменку в школах 

Чечни 
http://tass.ru/obschestvo/3724357 

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительственной комиссии по развитию 

Северного Кавказа, которое проходит в Ингушетии, отметил необходимость принятия 

отдельной программы для ликвидации трехсменки в школах Чеченской Республики…. 

 
К Статье 

 

Учителю года из Армавира подарили квартиру 
http://www.aif.ru/society/education/uchitelyu_goda_iz_armavira_podarili_kvartiru 

Победитель конкурса «Учитель года» в 2016 году Александр Шагалов получил из рук 

губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ключи от квартиры. 

Кондратьев в понедельник посетил школу №7 в Армавире, где работает Шагалов и… 

 
К Статье 

http://tass.ru/obschestvo/3729335
http://www.aif.ru/health/children/kak_shkola_portit_rebyonka_7_glavnyh_oshibok_roditeley_shkolnikov
https://ria.ru/society/20161020/1479614583.html
http://tass.ru/obschestvo/3724357
http://www.aif.ru/society/education/uchitelyu_goda_iz_armavira_podarili_kvartiru
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Эксперты: педагогика сотрудничества живет в подсознании наших учителей 
https://ria.ru/education/20161020/1479575746.html 

Круглый стол "Педагогика сотрудничества: как достучаться до общества?", 

приуроченный к 30-летию со дня создания легендарного одноименного манифеста 

учителей-новаторов, прошел в Московском городском педагогическом университете 

(МГПУ)… 

 
К Статье 

 

 

Сергей Масликов: у нас много приемов, чтобы "зацепить" детей астрономией 
http://tass.ru/opinions/interviews/3682877 

У современных школьников, как и прежде, есть интерес к астрономии, но важно суметь 

его пробудить, считает директор Большого новосибирского планетария Сергей 

Масликов. В беседе с корреспондентом ТАСС он назвал главной задачей астрономии 

изменение мировоззрения человека, рассказал о том, зачем… 

 
К Статье 

 

 

Опасное сближение. Педагоги о том, как правильно вести себя с учениками 
http://www.aif.ru/society/education/uchenie_ili_muchenie_pedagogi_o_tom_kak_pravilno_vesti_sebya_so_shkolnikami 

Причём в разврате якобы был замечен даже не один сотрудник (язык не поворачивается 

назвать его педагогом) той школы. Детей угрозами заставляли молчать про насилие. Как 

тут не вспомнить маньяка Чикатило, который, будучи учителем русского языка, был… 

 
К Статье 

 

Новая школа-пансион для одаренных детей открывается в России 
https://ria.ru/education/20161019/1479574879.html 

В России открылся набор одаренных и мотивированных школьников 7-11 классов 

в новую школу-пансион "Летово". Обучение в школе начнется 1 сентября 2018 года. 

Как сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" инициатор и меценат 

этого… 

 
К Статье 

 

Первый семинар-тренинг пилотных школ Российского движения школьников 

прошел в Дагестане 
http://tass.ru/obschestvo/3704516  

Первый семинар-тренинг пилотных школ дагестанского регионального отделения 

Российского движения школьников (РДШ) прошел в Махачкале. Его организатором 

выступило Министерство образования и науки Дагестана, сообщили в пресс-службе 

ведомства… 

 
К Статье 

https://ria.ru/education/20161020/1479575746.html
http://tass.ru/opinions/interviews/3682877
http://www.aif.ru/society/education/uchenie_ili_muchenie_pedagogi_o_tom_kak_pravilno_vesti_sebya_so_shkolnikami
https://ria.ru/education/20161019/1479574879.html
http://tass.ru/obschestvo/3704516
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Статьи 
 

Школьники 7 декабря напишут выпускные сочинения 
http://tass.ru/obschestvo/3729335 

Повторно процедура будет проводиться 1 

февраля и 3 мая  

Школьники напишут выпускные сочинения 7 

декабря, повторно процедура будет проводиться 

1 февраля и 3 мая, сообщили в понедельник в 

пресс-службе Рособрнадзора. 

"Основной срок проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году - 

7 декабря 2016 года. Повторно написать 

сочинение смогут обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

или не завершившие его написание по уважительным причинам 1 февраля 2017 года и 

3 мая 2017 года", - отметили в пресс-службе. 

Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 классов допуском к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет три часа 

55 минут. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды 

и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. 

Направления тем выпускных сочинений 

В этом году выбраны пять тематических направлений сочинений: "Разум и чувство", 

"Честь и бесчестие", "Победа и поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и вражда". 

"Разум и чувство" - это направление, которое предполагает раздумье о разуме и чувстве 

как двух важнейших составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на его 

устремления и поступки, пояснили в Рособрнадзоре. Разум и чувство могут быть 

рассмотрены как в гармоническом единстве, так и в сложном противоборстве, 

составляющем внутренний конфликт личности. Тема разума и чувства интересна для 

писателей разных культур и эпох: герои литературных произведений нередко 

оказываются перед выбором между велением чувства и подсказкой разума. 

В основе направления "Честь и бесчестие" лежат полярные понятия, связанные с 

выбором человека: быть верным голосу совести, следовать моральным принципам или 

идти путем предательства, лжи и лицемерия. Многие писатели сосредотачивали 

внимание на изображении разных проявлений человека: от верности нравственным 

правилам до различных форм компромисса с совестью, вплоть до глубокого морального 

падения личности. 

Направление "Победа и поражение" позволяет размышлять о победе и поражении в 

разных аспектах: социально-историческом, нравственно-философском, 

психологическом. Рассуждение может быть связано как с внешними конфликтными 

событиями в жизни человека, страны, мира, так и с внутренней борьбой человека с 

самим собой, ее причинами и результатами. В литературных произведениях нередко 

показана неоднозначность и относительность понятий "победа" и "поражение" в разных 

исторических условиях и жизненных ситуациях, отметили в ведомстве. 

http://tass.ru/obschestvo/3729335
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В рамках направления "Опыт и ошибки" возможны рассуждения о ценности духовного 

и практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене 

ошибок на пути познания мира, обретения жизненного опыта. Литература часто 

заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем 

ошибки, об ошибках, без которых невозможно движение по жизненному пути, и об 

ошибках непоправимых, трагических, пояснили в пресс-службе Рособрнадзора. 

"Дружба и вражда" - направление, которое нацеливает на рассуждение о ценности 

человеческой дружбы, о путях достижения взаимопонимания между отдельными 

людьми, их сообществами и даже целыми народами, а также об истоках и последствиях 

вражды между ними. 

 
К Дайджесту статей 

 

 

Как школа портит ребёнка. 7 главных ошибок родителей школьников 
http://www.aif.ru/health/children/kak_shkola_portit_rebyonka_7_glavnyh_oshibok_roditeley_shkolnikov 

Эксперт о том, что сделанное домашнее задание и 

хорошие оценки не должны быть важнее хороших 

отношений ребенка и родителей. 

Как только в жизни ребёнка появляется школа, 

отношения в семье часто кардинальным образом 

меняются. Ссоры и скандалы из-за несделанных 

уроков, плохих оценок и баллов ЕГЭ буквально 

превращают до сих пор любящих друг друга людей 

чуть ли не во врагов. Что делать, если между вами и 

ребёнком встала школа? 

В каких случаях родителям стоит посмотреть на себя со стороны, признать и 

исправить свои ошибки? Рассуждает Дима Зицер, доктор педагогических наук, 

директор Института неформального образования INO: 

1. Позиция родителей: Ребёнку нужна строгая учительница, у которой высокие 

результаты. 

Дима Зицер: Что происходит, когда ребёнок попадает к требовательной учительнице? 

Его подавляют, он учится подчиняться, «отключать» свою волю. Такой ученик 

становится очень удобным для диктатора. Худшая формулировка взрослых при этом 

(не только учителей кстати): «Делай, потому что я так сказал». В такой ситуации 

ребёнок точно не научится принимать решения, выбирать, окончательно забудет, чего 

он сам хочет. Зато наверняка научится другому: он не должен задавать вопросы, надо 

подчиняться, кто сильнее, тот и прав. Он постепенно может потерять способность даже 

анализировать самостоятельно. Либо, вырастая, ребёнок становится сам агрессором и 

диктатором — дабы подавлять уже других. Причём часто это происходит не по злому 

умыслу.  

Выбирать учителя надо обязательно вместе с ребёнком. Сейчас такая возможность есть 

всегда, потому что дети перед поступлением в 1 класс ходят на подготовительные 

курсы. В 6 лет ребёнок вполне может осознанно высказать своё мнение, особенно если 

http://www.aif.ru/health/children/kak_shkola_portit_rebyonka_7_glavnyh_oshibok_roditeley_shkolnikov
http://images.aif.ru/010/283/d7e73ddc9f6a2320edaa2f2a6e8fab21.jpg
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родители его любят и поддерживают. Поэтому уходите от категорий: добрая-злая, 

строгая-нетребовательная... Может ли учитель сделать так, чтобы ребёнок развивался, 

не потерял любопытство, чтобы у него было право задавать любые вопросы (потому что 

это основа учения)? Вот это главное. 

Подробнее 

2. Позиция родителей: Ребёнка лучше отдавать в «сильную» школу, гимназию или 

лицей, где много требуют.  

Дима Зицер: Начнём с того, что неправильно в отношении детей использовать глагол 

«отдавать» — это же не вещи. Какой должна быть школа? Интересная, напряжённая в 

том смысле, чтобы ребёнок мог развиваться. Чтобы ребёнку было в ней комфортно. А 

не по принципу: эта школа модная, престижная. Или: «там ему не дадут спуску». Мы 

же хотим, чтобы дети сохранили те самые человеческие качества, о которых мы сказали 

выше. А если у ребёнка после школы и выполнения уроков вообще не остается времени 

на себя, он тут же начнет делить свою жизнь на плохое и хорошее. И очевидно, в какой 

категории окажется школа и всё, что с ней связано. А дальше родители пойдут к 

психологу: «Мой ребёнок стал ленивым, он совсем ничем не интересуется, он 

совершенно не любопытный». Человек должен учиться с удовольствием.  

3. Позиция родителей: Ребёнка надо нагрузить дополнительными занятиями и секциями 

помимо школы. Если он никуда не ходит, это плохо.  

Дима Зицер: Тем, кто так думает, я советую оглянуться вокруг: как сложилась жизнь 

людей, которые поступали именно так, например ваших родителей или родителей 

ваших друзей? По логике, мы сейчас с вами должны жить среди великих спортсменов, 

поэтов, художников, инженеров. Но почему-то этого не происходит. И если мы 

зададимся этим вопросом, то вынуждены будем признать, что в логике выше сказанного 

есть какой-то изъян. Но мы же способны не повторять чужие ошибки! Здорово, если 

человек занимается тем, что он любит. Идеально, если ребёнку тоже нравится 

музыкальная школа или спортивная секция, куда его отвели родители. Но чаще всего 

это вызывает сумасшедшее сопротивление. А в 7 лет ребёнок сопротивляться не очень-

то может. Потому что боится, не хочет огорчать родителей или просто не в состоянии 

внятно сформулировать отказ. Вот и получается, что ребёнок учится тому, что не любит, 

не понимает, зачем ему это делать, не может в этом направлении развиваться, даже с 

самым хорошим педагогом. Получается такая тюрьма для ребёнка. Разве вам его не 

жаль? 

Если ребёнок отказывается посещать любые занятия, значит, как-то много уже у него 

этого было в жизни. Родители явно хватили через край. Другая распространённая 

ситуация. Ребёнок пробует чем-то заниматься и бросает. Родители этого очень боятся. 

Но ведь это очень хорошо — пробовать и бросать. Это поиск, что очень характерно для 

детей 6-7 лет. Взрослые же именно так и поступают — выбирают театр, кино, книжки, 

даже партнёров.  

Подробнее 

4. Позиция родителей: Ребёнку надо активно помогать делать уроки или хотя бы 

контролировать их выполнение. 

Дима Зицер: Прежде всего, отнеситесь к домашним заданиям спокойно. Если ребёнок 

хочет делать дома уроки — это некая форма ненормальности. Вот это должно 

http://www.aif.ru/health/children/ya_s_toboy_uchimsya_zashchishchat_svoego_rebyonka
http://www.aif.ru/health/children/kruzhki_i_sekcii_skolko_vneshkolnyh_zanyatiy_rebyonku_po_silam
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взволновать родителей! Много детей вы видели, которые хотят делать уроки? Приходят 

домой из школы и говорят: «Ну-ка, я сейчас вместо того чтобы поиграть или погулять 

займусь любимым делом — уроки поделаю». Ну это же бред? Скажу крамольную вещь. 

Мне непонятна логика учителей: дома повторить то, что сделали в классе или не успели 

сделать. На следующий день повторите! Успевайте на уроке, если вы профессионалы. 

Вам за это зарплату платят. Можно построить урок так, что ребёнку захочется дома 

глубже исследовать пройденную на уроке тему (замечу: в первом классе такого не 

бывает), узнать больше, и проектная деятельность на этом основана. Но увы, не все 

учителя способны так преподавать. Спросите себя, что важнее: удовлетворить 

учительницу и сделать то, что задали в школе любой ценой — манипулируя ребёнком, 

говоря, что это его работа, «кончил дело — гуляй смело» и прочие глупости? Или 

вместе провести время, поболтать, почитать, поиграть, погулять? В 7 лет дети нам ещё 

очень верят. И очень стараются завоевать нашу любовь. Но уже к 8 годам мы 

умудряемся нередко сделать так, что дети перестают нам верить. Это сколько раз надо 

ребёнка обмануть! Уроки — это не ответственность 7-летнего человека. Это 

ответственность учителя, который странно так поступил и задал домашние задания. 

Родители должны поддерживать детей. Не учителей. Конечно, если ребёнку нужна 

помощь и он об этом просит, — помогите, разберитесь вместе. Но не устраивайте из 

делания уроков неизбывный процесс, ставя это занятие выше всего остального. Уроки 

— самое неважное из того, чем можно заняться дома.  

5. Позиция родителей: Если ребёнок стал плохо учиться, надо наказать его, лишив 

гаджетов. 

Дима Зицер: Термин «наказание» — из области ФСИН, Федеральной службы 

исполнения наказаний. Человеческие отношения не должны строиться на том, что один 

начальник, а другой подсудимый. Что один всегда знает, как надо, а другой должен это 

выполнять. Да, бывает, отношения между родителями и детьми именно так и 

развиваются. Но в результате плохо всем. Повторяю: школа — это очень сложный 

период в жизни ребёнка, и своего любимого маленького человека надо поддерживать. 

А 1 класс — вообще сложнейший период! Ребёнок должен быть уверен, что у него есть 

«тыл» дома. Если же ему и дома устраивают передовую, как это можно выдержать?  

Отбирая гаджет (который вообще-то является его собственностью), вы учите ребёнка 

тому, что сильный всегда прав. Опять тюрьма! Есть «замечательные» родители, 

которые чуть что начинают кричать: «Это я тебе подарил! Это моя квартира! А ты ещё 

сам ничего не заработал!» Тем самым они транслируют ребёнку: я, родитель, пригласил 

тебя в свою жизнь. Есть другая позиция: я дал тебе жизнь, чтобы поделиться всем, что 

имею. Чувствуете разницу? Отъём гаджетов не может быть инструментом воспитания. 

Мы можем научить детей планировать время, разумно пользоваться современными 

техническими устройствами. Вернёмся к началу: сначала мы внушаем детям, что учёба 

— это что-то скучное, а потом ругаем за то, что они предпочитают ей гаджеты. 

Нонсенс? 

6. Позиция родителей: За хорошую учёбу надо поощрять подарками, а иногда и 

деньгами. 

Дима Зицер: Это называется воспитание проституции. Мне могут возразить некоторые 

родители: мы же получаем зарплату за свою работу, почему же ребёнка нельзя 
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поощрить так же? Это не одно и то же. Во-первых, зарплату вы получаете не за то, что 

и так всегда делаете: домашние дела, воспитание детей и т.д. Во-вторых, зарплата — 

это эквивалент вашему труду, о котором вы договорились сами. Учиться чему-то — 

характерно для любого человека. Это интересно. Поощряя за учёбу или хорошее 

поведение материальными ценностями, вы внушаете, что это продаётся. Отсюда 

возможны два варианта поведения: либо продать подороже, либо позиция «а чего ко 

мне пристали, я не хочу это продавать».  

Подробнее 

7. Позиция родителей: Ребёнок не имеет права получать «тройки» и «двойки», а если 

они есть — надо исправлять.  

Дима Зицер: Большинству родителей сегодня очень тяжело живётся. На них оказывают 

давление социум, знакомые и друзья, собственные родители, воспоминания и 

привычки. Надо это осознать и попытаться уйти из-под такого многовекторного 

давления. Как же интересно у мамы складывается жизнь, если она считает, что ребёнок 

не имеет права получить плохую оценку? Теперь о ситуации «скатился на тройки». 

Вдумайтесь, что на самом деле происходит. Какая-то тётя или дядя сказал ребёнку 

посредством отметки: ему кажется (подчёркиваю это слово!), что если бы он был 

начальником мира, то его ученик — совершенно никчёмен в предмете, который, скорее 

всего, в его жизни никогда ничего не будет значить. А маме-то что с этого? Почему она 

считает, что её собственная значимость как личности зависит от оценки, которую 

учитель, чужой человек, поставил её ребёнку? Если ребёнок расстраивается — 

поддержите. Нет — и Бог с ней, этой «тройкой».  

Любые оценки — вещь суперсубъективная. А 5-балльная система — вообще дикая! 

Одним баллом мы не пользуемся никогда, после этого у нас два отрицательных и два 

положительных балла. Если учитель не умеет построить образовательный процесс без 

того, чтобы раздавать направо и налево оценки (я слышал, бывают такие учителя), то 

это проблема не ребёнка. Если ребёнок получил «тройку», это совсем не значит, что он 

плох или что-то делает не так. Другой вариант: ребёнок действительно, как говорят 

дети, «подзабил» на учёбу. И в этом случае следует быть на стороне ребёнка, а не 

учителя, который выговаривает вам, что ваше чадо систематически не учит уроки. 

Поддерживать ребёнка — не означает всегда говорить, что он прав: за дело подбил глаз 

однокласснику, нагрубил учительнице и т.д. Это означает сохранять дома обстановку, 

в которой он чувствует себя уверенно, спокойно и может поделиться тем, что у него на 

душе. Может быть, у ребёнка с учительницей сложились непростые отношения. Может, 

он не понял что-то. Или влюбился, а потому ему последнюю неделю не до учёбы. Не 

бывает такого, что ребёнок «просто не хочет» учиться. Есть множество причин. 

Попробуйте примерить эту ситуацию на себя. Если мы, взрослые, плохо сделали работу, 

то всегда найдём тысячу причин, почему правы мы, а не начальник. Почему же с детьми 

поступаем не так? Ведь у них никого нет, кроме родителей. Они одиноки. Сделать 

жизнь ребёнка ещё тяжелее — странная функция родителей, не правда ли? 

 
 

К Дайджесту статей 

 

http://www.aif.ru/health/children/1120319
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Минобороны проведет олимпиаду из трех туров для учеников 5-10 классов 
https://ria.ru/society/20161020/1479614583.html 

Министерство обороны Российской 

Федерации 23 октября проведет первый 

тур Всероссийской юнармейской 

олимпиады среди обучающихся 

российских общеобразовательных 

учреждений, говорится на сайте МО РФ. 

"Проведение Олимпиады призвано 

сформировать у подрастающего 

поколения интерес к военной истории, 

развить социальную активность, 

сохранить и укрепить традиции, 

связанные с патриотическим воспитанием обучающихся в рамках развития военно-

патриотического движения "Юнармия", а также подготовить обучающихся к службе 

в Вооруженных силах Российской Федерации", — сказано в сообщении. 

Олимпиада пройдет в три этапа. Первый тур 23 октября пройдет в форме 

дистанционного тестирования: тестовые задания будут размещены на сайтах 

образовательных организаций Минобороны, определенных организаторами в качестве 

федеральных площадок. В материалы тестирования входят вопросы по истории 

Великой Отечественной войны и других памятных событий военной истории России, 

а также вопросы об известных письменных памятниках и героях военной истории. 

В ходе второго тура олимпиады с участниками проведут спортивные соревнования 

военно-прикладной направленности, по итогам которых определятся финалисты. 

Третий тур олимпиады состоится в Москве во время проведения съезда Юнармейцев. 

Принять участие в олимпиаде может любой желающий, обучающийся в 5-10 классе 

общеобразовательной организации. 

 
К Дайджесту статей 

 

 

Кадыров просит федеральный центр помочь ликвидировать трехсменку в школах 

Чечни 
http://tass.ru/obschestvo/3724357 

На данный момент в таком режиме в регионе 

работают 48 школ 

 

© Сергей Узаков/ТАСС, архив 

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании 

правительственной комиссии по развитию 

Северного Кавказа, которое проходит в 

Ингушетии, отметил необходимость 

принятия отдельной программы для 

ликвидации трехсменки в школах Чеченской 

Республики. 

https://ria.ru/society/20161020/1479614583.html
http://tass.ru/obschestvo/3724357
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"У нас особая сложная ситуация по линии образования. Если Ингушетия может решить 

вопрос с трехсменкой в этом году, то у нас этим дольше нужно заниматься, принять 

какие-то программы. Если отдельной платформы в Грозном не будет, эту проблему нам 

не решить", - сказал Кадыров. 

Как сообщили в республиканском Министерстве образования, на данный момент в 

регионе в три смены работают 48 школ. К началу учебного года в Чечне открыто 19 

общеобразовательных учреждений. 
 

К Дайджесту статей 

 

 

 

Учителю года из Армавира подарили квартиру 
http://www.aif.ru/society/education/uchitelyu_goda_iz_armavira_podarili_kvartiru 

Шагалов стал победителем всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2016» 

Москва, 24 октября - АиФ-Москва. 

Победитель конкурса «Учитель года» в 2016 

году Александр Шагалов получил из рук 

губернатора Краснодарского края 

Вениамина Кондратьева ключи от квартиры. 

Кондратьев в понедельник посетил школу 

№7 в Армавире, где работает Шагалов и 

встретился с учителем года. О награждении 

педагога губернатор сообщил в 

своем Twitter. 

«Педагоги привыкли оценивать успехи учеников. Но их труд тоже заслуживает 

награды. Вручил Александру ключи от новой квартиры», - написал он. 

О победе армавирского учителя русского языка и литературы стало известно в начале 

октября. Он получил главный приз конкурса – «Большой хрустальный пеликан», кроме 

того, Шагалов на один год стал общественным советником главы Минобрнауки РФ. 

 
К Дайджесту статей 

 

 

Эксперты: педагогика сотрудничества живет в подсознании наших учителей 
https://ria.ru/education/20161020/1479575746.html 

 

Круглый стол "Педагогика сотрудничества: как достучаться до общества?", 

приуроченный к 30-летию со дня создания легендарного одноименного манифеста 

учителей-новаторов, прошел в Московском городском педагогическом университете 

(МГПУ). 

"Педагогика сотрудничества" — это система взглядов, предполагающая реализацию 

принципов гуманизации образования, в ней соединились наиболее прогрессивные 

достижения педагогической мысли конца XX века, включая идею коллективного 

http://www.aif.ru/society/education/uchitelyu_goda_iz_armavira_podarili_kvartiru
https://twitter.com/kondratyevvi
http://www.aif.ru/society/education/pobeditelem_konkursa_uchitel_goda_stal_pedagog_iz_krasnodarskogo_kraya
https://ria.ru/education/20161020/1479575746.html
http://images.aif.ru/010/282/ef322650eeb8b58e32e5deabe1a4033b.jpg
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творческого воспитания и "орлятскую педагогику", 

у истоков которой стояли ленинградские ученые 

Игорь Иванов и Фаина Шапиро. 

По мнению директора Института педагогики 

и психологии образования МГПУ Александра 

Савенкова, после появления манифеста "Педагогика 

сотрудничества" вся педагогика стала другой. 

"Историки не могут обойти молчанием это событие, 

оно обязательно изучается студентами. Работы выдающихся новаторов школы читают 

и учителя, которые стремятся к саморазвитию", – отметил эксперт. 

"Вряд ли нынешние учителя читают "Педагогику сотрудничества": кому-то из них 

некогда, другие не знают о ее существовании", — возразил народный учитель России, 

директор Центра образования №548 "Царицыно" Ефим Рачевский. Он подчеркнул, что 

тем не менее "эти тексты живут где-то в нашем подсознании и в этом смысле подобны 

библейским". 

Ректор МГПУ Игорь Реморенко рассказал, что в 1986 году был школьником, но хорошо 

помнит, как бурно обсуждали эту публикацию учителя, уставшие от схоластического 

теоретизирования официальных лиц с телеэкрана. "С наступлением перестройки живое 

слово "сотрудничество", объясняющее самую суть учебного процесса, оказалось вдруг 

очень услышанным, востребованным", – отметил он. Участник круглого стола 

предположил, что "искренность, которая звучала со страниц газеты, заставляла многих 

обратить внимание на образование и, возможно, связать с ним свою жизнь". 

Вступая на путь сотрудничества со взрослым, ребенок удваивает свои силы, писал 

замечательный психолог Лев Выготский. Авторы "Педагогики сотрудничества" были 

знакомы с трудами Выготского не понаслышке, отмечалось на круглом столе. Они 

понимали, что "в ходе такого сотрудничества рождается иное состояние духа, та 

радость познания, без которой не будет духовного развития ребенка", пояснил соавтор 

манифеста, разработчик концепции гуманной педагогики, профессор МГПУ Шалва 

Амонашвили. 

По мнению ректора МГПУ Игоря Реморенко, идеи педагогики сотрудничества 

не остались в предыдущем веке. "Я, например, понял, что опорные сигналы Виктора 

Шаталова это современная инфографика в медийном поле. А этой весной на съезде 

учителей гуманной педагогики я с огромным удивлением обнаружил довольно 

популярную во многих странах СНГ Ассоциацию гуманистов-стоматологов. Эти люди 

заняты воспитанием детей, которые не боятся бормашины. Это целое поколение врачей, 

которые по-другому выстраивают медицину, воспитывая будущих пациентов 

как людей смелых, заботящихся о своем здоровье. Наверное, об этом и думать никто 

не думал, когда возникал манифест учителей-новаторов, но продолжателей идей 

педагогики сотрудничества мы сегодня видим в совершенно разных сферах 

человеческой деятельности", — заключил эксперт. 
 

К Дайджесту статей 
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Сергей Масликов: у нас много приемов, чтобы "зацепить" детей астрономией 
http://tass.ru/opinions/interviews/3682877 

 

 

Сергей Масликов 

© Пресс-служба Новосибирского планетария 

У современных школьников, как и прежде, 

есть интерес к астрономии, но важно суметь 

его пробудить, считает директор Большого 

новосибирского планетария Сергей 

Масликов. В беседе с корреспондентом ТАСС 

он назвал главной задачей астрономии 

изменение мировоззрения человека, рассказал 

о том, зачем смотреть в звездное небо и что 

заставляет семилетнего ребенка изучать 

черные дыры. 

— После полета Юрия Гагарина практически каждый школьник мечтал стать 

космонавтом. Современных детей не так манит космос? 

— Современных школьников тоже интересует эта тема. Просто они ничего про 

астрономию и космонавтику не знают, никто им не рассказал это интересно. Если 

интересно рассказать, тема увлечет любого школьника. К сожалению, популяризаторов 

астрономии не так много. 

— Есть мнение, что дети сейчас меньше интересуются космосом, потому что 

большинство живет в городах, вокруг которых столько света, что они просто не видят 

настоящего звездного неба… 

— Мне кажется, интерес не зависит от этого. Тот, кто живет в деревне, тоже может не 

поднимать голову к черному небу, наполненному звездами. Это для него обычное 

явление: он привык к нему, как к одолевающим со всех сторон комарам. Важнее все-

таки мировоззренческие мотивы. Чтобы человек захотел узнать свое место в мире. 

Неважно, в городе он находится или в деревне, просто хочет знать: а что же находится 

за пределами того мира, где я живу? Для этого дети начинают изучать географию, а 

астрономия расширяет эти границы в тысячи, в миллионы раз. 

— Вы видите этот энтузиазм у тех детей, которые приходят в планетарий? 

Тот, кто живет в деревне, тоже может не поднимать голову к черному небу, 

наполненному звездами. Это для него обычное явление: он привык к нему, как к 

одолевающим со всех сторон комарам 

— У нас две категории школьников. Те, кто приходят по явному интересу и 

записываются в объединения и студии. Порядка 700 ребят занимаются там на 

постоянной основе. Их туда палкой никто не гонит, они занимаются с явным интересом. 

Есть другая категория — они приходят на разовые экскурсии по инициативе классных 

руководителей или родителей. Конечно, среди них не все заинтересованы, но мы 

стараемся построить работу так, чтобы среди 30 человек, которые приехали, тоже 

появились ребята, которых бы зацепила чем-то астрономия, и они дальше пытались 

развить этот интерес сами. 

http://tass.ru/opinions/interviews/3682877
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Звездное небо во время метеорного потока Геминиды в Приморском крае 

© Юрий Смитюк/ТАСС 

— А чем можно 

"зацепить" незаинтересованных? 

— У нас много приемов. Просмотр 

полнокупольного фильма сам по себе 

интересен: действие разворачивается 

вокруг, используются спецэффекты, 

участвуют интересные герои. К тому же у 

нас есть целая лаборатория, наполненная 

интерактивными научными приборами, где 

дети собственными руками проводят опыты: 

сталкивают шары, качают маятники, узнают свой вес на Марсе и на Юпитере, смотрят, 

как работают телескопы. 

Днем работает солнечный телескоп, в который ребята могут посмотреть и убедиться, 

что на Солнце тоже бывают пятна, узнают, что такое протуберанцы. И это не просто в 

книжке написано, а можно увидеть своими глазами. Школьников привлекают наши 

экспонаты: черная дыра, плазменный шар, марсоходы, луноходы. 

Я уверен, что хотя бы у нескольких человек из класса в голове откладывается, что здесь 

интересно и стоит сюда вернуться. 

— Много ли среди юных посетителей таких, кто не понимает, что вокруг чего 

вращается в Солнечной системе? 

— Среди школьников, которые случайно попали в планетарий с классом, конечно, 

много таких. А вот среди тех, кто пришел целенаправленно, таких практически нет: они 

заранее поинтересовались, книжки читали, статьи. 

Под одну гребенку нельзя всех стричь, потому что к нам приходят и вундеркинды, 

которые в семь лет уже все знают про черные дыры. Не родители их, а они родителей 

ведут за собой. Участвуют в конкурсах и викторинах... 

Под одну гребенку нельзя всех стричь, потому что к нам приходят и вундеркинды, 

которые в семь лет уже все знают про черные дыры. Не родители их, а они родителей 

ведут за собой. Участвуют в конкурсах и викторинах — мы их много проводим для 

таких детей. Растут дальше эти звездочки. 

Очень приятно, когда в работе я вижу таких ребят, которые сильно интересуются 

астрономией, они близки мне по духу. 

— Предположите, откуда у них этот интерес? Что заставляет семилетнего ребенка 

читать о черных дырах? 

— Информации сейчас очень много. Могут папа с мамой заинтересовать, показав 

созвездия на небе. Или он в книге что-то случайно увидит. 

Я знаю, что у многих интерес возникает случайно: увидел фрагмент из фильма, который 

зацепил, а дальше вдумчивый ребенок пытается сам разобраться. Так появляются самые 

крепкие знания. 

 

Дети изучают строение черных дыр в Новосибирском планетарии 
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС 

— Голливудские фильмы про космос влияют на интерес к астрономии? 

— Время от времени появляются фильмы, 

которые кто-то критикует, кто-то находит в них 

неточности и несоответствия. Из последних 

вспоминаются "Интерстеллар" и "Марсианин". 

Я думаю, они играют свою роль — толкают 

интерес к познанию мира. С этой точки зрения 

они полезны. И неважно, что там есть мелкие 

неточности и шероховатости, которые 

замечают специалисты и продвинутые зрители. 

Сейчас мы показываем новый полнокупольный 

мультфильм "Полярис" французского 

производства. Там тоже есть ряд неточностей. Например, медведь с пингвином рыбачат 

и вылавливают осьминога на Северном полюсе, где не водятся осьминоги. Но это не 

главное в фильме. 

— Свои полнокупольные фильмы вы производите? 

— Да, хотя и медленно получается, обмениваемся опытом с коллегами из других 

планетариев мира, чтобы делать их еще качественнее. 

У многих интерес возникает случайно: увидел фрагмент из фильма, который зацепил, а 

дальше вдумчивый ребенок пытается сам разобраться. Так появляются самые крепкие 

знания 

Дело в том, что российских полнокупольных шоу-программ очень мало. Мы пользуемся 

в основном зарубежными программами: французской, американской, немецкими. Но 

они не всегда корректно показывают роль российской науки в мире. Иногда просто 

умалчивают, иногда искажают. Поэтому не все их программы можно показывать в 

наших планетариях. Нужно создавать свои. 

Это сложно, нужны хорошие специалисты и популяризаторы науки, но нам необходимы 

полнокупольные фильмы, в которых бы мы рассказывали о своих достижениях, ученых, 

открытиях. О своей космонавтике. 

— Министр образования Ольга Васильева выступила за возвращение в школьную 

программу часа астрономии. Что дает детям этот предмет? Насколько его не хватает в 

школах? 

— Астрономия в школах сейчас присутствует в виде разрозненных сведений в разных 

учебниках: география, природоведение, физика. Единой картины мира она не создает. 

Важно давать не отдельные знания, а целостную картину. Должно быть понимание, как 

устроен мир, что в нем происходит, какие расстояния в этом мире. 

Очень важно, чтобы человек понимал, что Земля на самом деле только песчинка в 

огромном, бездонном космосе. Когда приходит это понимание, становится ясно, что все 

наши дрязги, склоки, войны… не нужны они все. Мы живем на этой песчинке и должны 

держаться друг за друга и вместе двигаться вперед, развиваться. За пределами этой 

песчинки — неизвестность, к встрече с которой надо готовиться. Астрономия очень 

сильно влияет на мировоззрение. Это, наверное, главный фактор. 

— С какого возраста нужно изучать науку о звездах? 
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— Я сам изучал астрономию в 10-м классе, когда это был обязательный предмет. Для 

меня это было неактуально, потому что мой интерес к астрономии к этому времени уже 

сформировался. Среди одноклассников было несколько человек, кто еще пытался что-

то понять, а остальные отбывали как обязательный урок. 

Поэтому, если астрономию возвращать, нужно вводить ее пораньше, когда еще есть 

возможность сформировать у человека этот интерес. Думаю, где-то в 7–8-м классе. 

— Многие вспоминают астрономию из школьной программы как набор задач и формул. 

Как сделать уроки занимательными, а не превращать в "обязаловку"? 

— Какие-то самые занудные главы из учебника астрономии, конечно, нужно убирать. 

Там, например, есть система небесных координат. На самом деле они очень сложные 

даже для студентов. Пытаться их преподать школьникам — это неправильно. 

Астрономия должна быть скорее качественной, потому что она формирует 

мировоззрение, а не любовь к точным наукам. 

Сейчас намечается хорошая тенденция. В Новосибирске недавно открылась школа, у 

которой есть обсерватория с телескопом. В Иркутске готов проект школы, в которую 

будет встроен небольшой планетарий. Эта тенденция еще робкая, но я надеюсь, что она 

продолжится, и новые школы будут проектироваться уже с обсерваториями и 

планетариями. Тогда ребятам будет действительно интересно заниматься этим. 

— Но в каждой школе обсерваторию не построишь. Городские планетарии готовы 

принять выездные уроки астрономии? 

— У нас, если сравнивать с другими странами, очень мало планетариев. В целом по 

стране их около 30, включая старые оптико-механические. К примеру, в Японии или 

США счет идет на сотни. 

Важно, чтобы человек понимал, что Земля только песчинка в бездонном космосе. Мы 

должны держаться друг за друга и вместе двигаться вперед, развиваться. За пределами 

этой песчинки — неизвестность, к встрече с которой надо готовиться 

Сейчас не в каждом крупном городе Сибири есть планетарий. В Красноярске нет 

планетария. В Омске совсем маленький и поддерживается только силами энтузиаста. 

Барнаул испытывает большие проблемы: там планетарий находится в помещении 

храма и они должны его освободить в ближайшее время. В Новокузнецке небольшое 

старое здание, в Кемерове планетарий в вузе, и о нем мало кто знает. 

Хорошо, что был построен наш центр; в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде 

кардинально модернизировали планетарии. В Иркутске планетарий построил частный 

инвестор. Ситуация меняется, но очень уж медленно. Я считаю, что в каждом городе 

должен быть хотя бы один хороший планетарий, чтобы проводить выездные уроки. Это 

дополнение к тому астрономическому образованию, о котором мы говорим. Для многих 

посещение планетария может стать стартовой точкой к увлечению астрономией. 

— Ваш планетарий с наплывом новых школьников справится? 

— Практически каждый день у нас по 500 посетителей, можем принять и немного 

больше. Есть мечта расширить нашу деятельность. Рядом с территорией планетария 

зарезервирован земельный участок под проект парка науки и техники, который будет 

гораздо больше по площади и сможет охватывать не только астрономию, но и другие 

естественные науки. Они тоже находятся не в лучшем состоянии, а нам нужны будущие 
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инженеры, ученые. Стоимость этого проекта высока — несколько миллиардов рублей. 

Пока он остается мечтой. 
Беседовала Дарья Решетникова 

 
К Дайджесту статей 

 

 

   

Опасное сближение. Педагоги о том, как правильно вести себя с учениками 
http://www.aif.ru/society/education/uchenie_ili_muchenie_pedagogi_o_tom_kak_pravilno_vesti_sebya_so_shkolnikami 

В одной из элитных школ учитель истории 15 лет (!) 

систематически совращал учеников. 

 

Причём в разврате якобы был замечен даже не один 

сотрудник (язык не поворачивается назвать его 

педагогом) той школы. Детей угрозами заставляли 

молчать про насилие. Как тут не вспомнить 

маньяка Чикатило, который, будучи учителем 

русского языка, был уволен из школы 

за сексуальные домогательства к ученицам. 

В августе следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту сексуальной 

связи 24-летней учительницы с 15-летней школьницей. Правда выплыла наружу, когда 

преподавательница в пылу страсти причинила девочке травмы, из-за чего 

та с кровотечением попала в больницу. Весной под уголовную статью попала 28-летняя 

учительница из Волгоградской области за совращение восьмиклассника. 

 

Кто в жертвах? 

«Дети нередко влюбляются в учителей — таков уж подростковый возраст, и это 

нормально, — считает Марина Балуева, учитель английского языка из Санкт-

Петербурга. — Но учитель, если он профессионал и порядочный человек, не позволит 

себе даже намёка на сближение. Использовать влюблённость ребёнка преступно 

и отвратительно. Право принуждать учеников глубоко въелось в сознание многих 

учителей. Они сами зачастую вынуждены терпеть бесправие, принуждение, вот оно 

и воспринимается как норма. Некоторые искренне считают, что ребёнок 

не адаптируется в этом опасном мире, если не научится терпеть. Но от принуждения 

сидеть смирно до принуждения к связи недалеко. Родительское влияние тоже много 

значит. Многие подростки не любят откровенничать. А мамы и папы не находят 

времени поговорить». 

«Современное образование предполагает партнёрский стиль общения с ребёнком, — 

продолжает Олег Катренко, учитель истории, финалист конкурса “Учитель года 

России-2015”. — Мы стараемся учитывать мнение ученика, провоцировать его 

на дискуссию. Но ни в коем случае это не предполагает фамильярности. Дети 

изначально находятся в неравном положении с учителями, взрослыми людьми, которые 

больше понимают в жизненных вопросах. Мало ли что надумает себе ребёнок, надо 

с этим справляться аккуратно и деликатно». 

http://www.aif.ru/society/education/uchenie_ili_muchenie_pedagogi_o_tom_kak_pravilno_vesti_sebya_so_shkolnikami
http://images.aif.ru/010/268/01ab5964485b54e5542984ef4f062ef4.jpg
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«Мама сказала, я дура». Учительница из 

Волжского о романе с 8-классником 

Подробнее 

Не трогать! 

Как защитить своего ребёнка от подобных 

ситуаций? «Детей, лучше всего 

с дошкольного возраста, нужно готовить 

к жизни в современном мире, — 

говоритНаталья Авдеева, профессор 

Московского государственного психолого-

педагогического университета. — Объяснять, что возможны отдельные случаи 

неправомерного телесного контакта. Ребёнок должен чётко усвоить, что чужие люди 

не могут его трогать. Нужно учить говорить «нет» взрослому, который позволяет себе 

недопустимые действия. И ребёнок должен быть уверен: родители на его стороне, 

им нужно рассказывать обо всём, что удивляет или настораживает. Не у всех детей 

бывают доверительные отношения с родителями. Поэтому о подобных ситуациях 

должны говорить и на уроках «ОБЖ». 

 
К Дайджесту статей 

 

Новая школа-пансион для одаренных детей открывается в России 
https://ria.ru/education/20161019/1479574879.html 

В России открылся набор одаренных 

и мотивированных школьников 7-11 

классов в новую школу-пансион 

"Летово". Обучение в школе начнется 1 

сентября 2018 года. Как сообщил 

на пресс-конференции в МИА "Россия 

сегодня" инициатор и меценат этого 

образовательного проекта, совладелец 

группы компаний "Русагро", участник 

списка Forbes Вадим Мошкович, в 

"Летово" будет аккумулирован мировой 

педагогический опыт, в частности, опыт успешных авторских российских школ, 

лучших школ Великобритании, США и Сингапура. 

Он пояснил, что проект некоммерческий, "никто не собирается зарабатывать на нем 

деньги": талантливые дети смогут учиться и жить в школе-пансионе бесплатно, если 

уровень дохода не позволит родителям оплатить обучение. Для частичного или полного 

покрытия расходов на обучение и проживание учеников меценат создал эндаумент-

фонд в 150 млн долларов. Еще 50 млн долларов будет потрачено на строительство 

самой школы. 

http://www.aif.ru/society/people/mama_skazala_ya_dura_uchitelnica_iz_volzhskogo_o_romane_s_8-klassnikom
http://www.aif.ru/society/people/mama_skazala_ya_dura_uchitelnica_iz_volzhskogo_o_romane_s_8-klassnikom
http://www.aif.ru/society/people/mama_skazala_ya_dura_uchitelnica_iz_volzhskogo_o_romane_s_8-klassnikom
https://ria.ru/education/20161019/1479574879.html
http://www.aif.ru/society/people/mama_skazala_ya_dura_uchitelnica_iz_volzhskogo_o_romane_s_8-klassnikom
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Школа располагается на территории площадью 20 Га в экологически чистом районе 

Новой Москвы. Кампус включает здание школы на 1000 учеников, пансион на 500 

человек, дома для учителей (120 квартир), спортивные площадки и зоны отдыха. В 

настоящее время в штат уже набраны 30 учителей. Всего в школе будет работать 150-

200 российских и зарубежных преподавателей (один учитель на шесть учеников), 

которые пройдут многоступенчатый конкурсный отбор. 

Как рассказал директор школы Михаил Мокринский (экс-директор лицея №1535 г. 

Москвы, многолетнего лидера рейтинга лучших школ Москвы и России), программа 

школы не фокусируется лишь на сдачу ЕГЭ, а способствует целостному 

интеллектуальному и личностному развитию детей. "У них целенаправленно 

и системно будут развивать коммуникативные навыки, критическое мышление, умение 

работать в команде, лидерские способности", — сказал он, подчеркнув, что школа 

научит ребенка выбирать – выбирать вовремя, обоснованно и ответственно. 

Конкурсный отбор уже открыт на сайте школы "Летово". Он будет состоять 

из нескольких этапов: рассмотрение заявление, четыре экзамена и собеседование. В 

школе ждут мотивированных старшеклассников с отличными оценками по основным 

предметам и хорошим уровнем английского языка. Как подчеркнул Вадим Мошкович, 

школа абсолютно открыта для приема всех желающих, включая граждан Украины, СНГ 

и других стран. 

По словам директора школы, обучение будет билингвальное: занятия будут проходить 

на русском и английском языках, и часть проектных работ ребенок будет выполнять 

в билингвальном режиме. При этом, как отметил Михаил Мокринский, в школе будет 

применен "холистический подход" – целостное образование, обеспечивающее 

разнообразие интересов и возможностей человека во всех сферах его жизни, причем 

такой подход будет распространяться как на детей, так и на творческий коллектив. 

По его мнению, все это позволит выпускникам школы поступать в лучшие вузы России 

и мира, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, Оксфорд, 

Кембридж и Гарвард. Как предположил Вадим Мошкович, в дальнейшем успешные 

выпускники "Летово" будут и сами пополнять эндаумент-фонд школы. 
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Первый семинар-тренинг пилотных школ Российского движения школьников 

прошел в Дагестане 
http://tass.ru/obschestvo/3704516  

© ТАСС/Сергей Расулов/NewsTeam, архив 

Первый семинар-тренинг пилотных школ дагестанского регионального отделения 

Российского движения школьников (РДШ) прошел в Махачкале. Его организатором 

выступило Министерство образования и науки Дагестана, сообщили в пресс-службе 

ведомства. 

"Первый семинар-тренинг дагестанских пилотных школ Российского движения 

школьников прошел на базе гимназии № 35 поселка Ленинкент Махачкалы, где для 

http://tass.ru/obschestvo/3704516
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Мониторинг СМИ в системе общего образования РФ. 

участников провели экскурсии по школьному музею, в 

котором хранятся более 10 тыс. экспонатов", - сказал 

представитель ведомства. 

"Пилотные школы должны стать примером для всех 

общеобразовательных организаций республики. 

Школьники и их родители должны видеть ту работу, 

которую вы проводите, то, с каким интересом, заботой 

и душой вы это делаете, чтобы дети сами проявляли 

желание вступать в движение", - приводит слова заместителя начальника управления 

дополнительного образования, социальной защиты и поддержки детей и молодежи 

Минобрнауки Дагестана Ирины Хайбулаевой пресс-служба министерства. 

Председатель Дагестанского регионального отделения РДШ Арсен Хайбулаев 

сообщил, что подобные тренинги будут практиковаться на базе каждой пилотной 

школы. "Это большая перспектива для развития дополнительного образования в 

учебных организациях и успешного патриотического воспитания наших детей. У нас 

очень много планов и задумок, и мы должны объединиться во благо будущего 

дагестанской молодежи", - отметил Хайбулаев. 

"Цель Российского движения школьников - вызвать у подрастающего поколения 

интерес к географии и истории России, к этнографической культуре и истории разных 

народов, героев страны и ученых, воспитать у подрастающего поколения чувство любви 

к родине и ответственность за свои поступки", - сказал заместитель военного комиссара 

Дагестана - начальник отдела призыва Явнус Джанбалаев. Затем участники семинара 

перешли к тематическим выступлениям. Координатор регионального отделения РДШ 

Людмила Саидова выступила с презентацией Российского движения школьников и 

федерального плана. Завершились тренинги подведением итогов, индивидуальными 

консультациями и посадкой дерева Дружбы. 

Региональное отделение Российского движения школьников начало свою работу в 10 

дагестанских пилотных школах с 1 сентября 2016 года. 
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