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Электронное научное издание Альманах Пространство и Время и московская школа № 1199 представляют выполнен-

ные в 2012 году творческие работы учеников трех ее классов — восьмого, девятого и десятого. Данные работы можно 
считать результатом и наглядным воплощением той реализуемой педагогическим коллективом школы концепции препо-
давания, о которой рассказывает директор «Лиги Школ», а именно междисциплинарного подхода к преподаванию учеб-
ных предметов и творческой работы учеников непосредственно с первоисточниками. 

Ключевые слова: «Лига Школ», концепция школы, междисциплинарность, экспериментальная деятельность уча-
щихся, работа учащихся непосредственно с культурными памятниками, исследовательская и творческая деятельность 
на природе. 

 
 
 
Расположенная на юго-западе Москвы школа № 1199 «Лига Школ» от обычного общеобразовательного заведения от-

личается всем. «Школ для детей, которые являются по складу их личности творцами и придумщиками, — таких школ не 
было совсем. И мы затеяли такую школу именно как школу первопроходцев», — рассказывают преподаватели школы.  

В школу отбираются дети 12—13 лет, равно сильные в математике, физике, истории и литературе. Для поступления 
кандидаты проходят трехступенчатый отбор.  

В 2013 году «Лига Школ» отметит свое 20-летие. На ее счету — почти 150 выпускников, ставших высококлассными 
специалистами в самых разных областях от ядерной физики до дизайнерского искусства.  
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Первая особенность работы «Лиги Школ», проистекающая из многосторонней любознательности ее учеников, — во 

всех преподаваемых предметах прослеживать взаимные связи, невозможность отдельного, «оторванного» от других 
дисциплин, изучения конкретного предмета. Таким образом, программа по отдельному учебному предмету существует 
только как элемент целостной концепции школы как единого учебно-воспитательного организма.  
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Вторая особенность — это опора на первоисточники, будь то гуманитарные дисциплины или естественнонаучные. Ос-
новные принципы здесь: 

1) экспериментальная деятельность учащихся при обучении естественнонаучным дисциплинам. До получения от 
учителя знаний по тем или иным систематическим курсам перед учеником ставится задача опытным путем самому 
«открыть» действие определенных законов. Тем самым моделируется исследовательская деятельность ученого, а 
обучение превращается в процесс личностного освоения мира; 

2) работа непосредственно с культурными памятниками при обучении истории, литературе, истории искусства и 
др., без обращения к учебным пособиям и учебникам, что преодолевает отчужденность изучаемого материала, де-
лая его составной частью индивидуального опыта ученика, 

3) исследовательская и творческая деятельность на природе при обучении ботанике, географии, астрономии, 
истории искусства и др., которая позволяет дать ученику наглядное представление об изучаемых явлениях и де-
лает процесс обучения ярко эмоционально окрашенным. 

Такая личностная направленность процесса обучения создает условия для развития свободного, критического 
мышления. 

 

   
Учебный процесс В Сирии (Пальмира) В Крыму (Эски-Кермен) 

 
Отметим также, что в соответствии с концепцией школы, весь 5-летний курс обучения принципиально должен быть 

«живым». В нем обязательно есть место «первопрохождению», т.е. импровизации и экспромту. Тем самым курс стано-
вится изоморфным излагаемому материалу, поскольку все, принадлежащее науке и культуре, происходит по озарению и 
вдохновению. 
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‘LEAGUE OF SCHOOLS’, SCHOOL OF TRAILBLAZERS 
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Electronic scientific edition Almanac Space and Time and the Moscow school number 1199 (‘League of Schools’) presents the creative 

work of pupils of its three classes — the eighth, ninth and tenth, which were performed in 2012. We believe that the work of school stu-
dents is the result and clearest manifestation of the teaching concept, which is implemented by teachers’ staff. The director of the 
"League of Schools" tells about this concept, namely about the interdisciplinary approach to teaching of academic subjects and the crea-
tive work of pupils directly with primary sources. 

In accordance with the concept of the school, the entire 5-year course of study must also be "alive" in principle. It means that there 
are sure to be an improvisation and ad-lib in the school course. 

 
Keywords: "League of Schools", concept of the school, interdisciplinarity, experimental work of pupils, work of pupils directly with the 

original sources, research and creative outdoors activity. 


