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Уважение
к учителю
Сегодня этот вопрос нам
кажется злободневным и важным.
Настолько важным, что мы решили
посвятить ему наш школьный
журнал. Сейчас нельзя сказать, что
авторитет учителя и всего
института школы в обществе
бесспорен. А ведь от уважения к
учителю зависит и отношение к
обучению. Наша школа прилагает
большие усилия для повышения
интереса учащихся к знаниям, к
школе, конечно, этот вопрос мы не
могли обойти стороной.
Наши размышления и выводы
мы собрали и публикуем в этом
номере журнала. Огромное спасибо
всем, кто искренне откликнулся и
поддержал наши новые начинания.
В этом номере мы организовали
рубрику "И грустно, и смешно".
Это анекдоты о школе, учениках
и учителях,
которые "ходят" сейчас на просторах
интернета.
А анекдоты, как известно, придумывает
народ, это взгляд
общества на "больную" тему.
Эти вымышленные истории
остро показывают позицию людей на
насущные проблемы
школы: уважение к учителю, к школе,
отношение к учебе, к
списыванию.

И в заключение хочется сказать
следующее.
Школы есть разные. Школы
разные нужны и важны. Поэтому и
возникла наша школа "Обучение в
диалоге" - школа отличная от
других. А найти своего учителя - это
главное счастье для человека.

Снова в школу!
Андреев Владимир Иванович

В настоящее время только ленивый не
кидает камни в сторону образования.
Особенно много претензий у общества
именно к школьному образованию. И именно
школьные учителя подвергаются наибольшим
нападкам. Я сужу по моим встречам с
родителями учеников.
Они приходят из других школ
знакомиться, приходят и высказывают свои
сомнения и претензии прямо с порога, при
своём ребёнке. Приходят и родители наших
учеников. И суть каждой встречи сводится к
тому, что школа - это место, которого хотелось
бы избежать. Что учителями становятся те,
кого никуда больше не взяли, это бедный,
никудышный народ. Что задают столько, что
никто никогда не справится, учить, не
переучить всего - времени на детство не
остаётся. Поэтому надо бы найти более-менее
спокойное местечко, где можно это всё как-то
пережить, получить, в конце концов, аттестат
и забыть, как страшный сон. А о знаниях,
умениях, достоинстве, дружбе, радости нет и
речи.
И настоящая проблема состоит в том, что
эту свою позицию, свои страхи,
пренебрежение к школе и учителям родители
передают детям.
Такое же отношение к школе я слышу и в
откровениях моих знакомых, которые
обращаются ко мне как к опытному педагогу
и руководителю школы за разъяснениями и
советами: что, мол, делать, где учить своих
детей и как можно отдать любимых чад в эту
жестокую машину?

Я всем даю один совет: если вы не
доверяете школе и учителям, учите детей
сами, сейчас можно заниматься домашним
обучением. Это узаконенная система, многие
её практикуют. Иначе эти ваши сомнения
приведут к искалеченной психике вашего
ребёнка.
Ведь что получается: вы ненавидите
школу и учителей, ругаете их при ребёнке, он
вам верит, ведь вы авторитет для него, но при
этом он имеет своё мнение и часто бывает, что
оно не совпадает с вашим - ему-то школа
нравится и учителя тоже. И что ребёнку
делать? Мало того, что он недоволен собой,
что не вступился за учителя перед вами, ему
теперь стыдно перед учителем за это. И
ребёнку ничего не остаётся, как искать
подтверждения вашим обвинениям, вместо
того, чтобы получать знания.
И как результат плохие оценки. И вы
теперь его за это ругаете, вновь обвиняя
учителей и школу. Это замкнутый круг.
Поэтому я призываю: не вступайте на этот
путь, никогда не обсуждайте и не осуждайте
учителей при ребёнке! Я это говорю и как
педагог, и как отец четверых детей.
Но встаёт вопрос: откуда такое
отношение к школе, к учителям? Почему
общество смотрит на школу с неприязнью?
Что стало с авторитетом учителя?
Я в недоумении и непонимании, и даже в
возмущении пытаюсь всем разъяснять, что
ничего ужасного в школе нет, школе можно
доверять своих детей. В школе не стало хуже,
стало только лучше. Я имею право так
говорить, я в образовании с 1972 года, а до
этого два года ещё работал помощником
преподавателя. Я в школе уже 45 лет. Я начал
трудиться в Советском Союзе, продолжил при восторженной перестройке, и теперь
тружусь. Я прекрасно помню, как учитель,
помощником которого я был на заре своей
профессиональной деятельности, готовился к
урокам. Как он придумывал, оформлял и
систематизировал рабочие карточки с
заданиями для учеников, с какой
самоотдачей он работал с детьми. Так же
работали и другие учителя школы. Я видел,
как учителя старались донести свои знания
до учеников.

Такие старания я вижу и сейчас.
Учитель настроен на то, чтобы дать как
можно лучше тот материал, который
государство ему рекомендовало давать.
Государство выделяет деньги на то, чтобы
программы были сделаны, выделяет деньги на
то, чтобы научить учителя, и платит деньги
учителю за то, что он учит тому, чему
государство обязывает учить. Всё! И как он
это делает? По моим наблюдениям он делает
это всё лучше и лучше. Используя всё
разнообразие техники, методических
приёмов, используя свои личные умения,
опыт, обаяние, он делится знаниями с
учеником. Поэтому я авторитетно заявляю:
учитель не стал хуже работать, ничуть,
работать он стал только лучше! Почему же в
глазах общества совсем другая картина?
Или вот ещё одна общая претензия:
содержание программы надо изменить,
облегчить. Так ведь оно не особенно-то и
изменилось. Что могло измениться по
математике, по русскому и другим
предметам? Непринципиально. История.
История - частный случай. Но он не может
быть тем, за что ругают и уничтожают всю
школу, начиная с физруков. Что могло
измениться по физкультуре? Поэтому надо
разобраться, почему общество так уничижает
образование.
Почему появляются и широко
транслируются хамские по отношению к
учителю и школе, аморальные телевизионные
фильмы и сериалы? Почему они находят
отклик у зрителя, а не получают протест и
запрет? Всё это стороны одной медали:
общество ненавидит школу и мстит школе. За
что? За то, что школа позволяла списывать. За
то, что научила лгать и жить по двойным
стандартам.
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И теперь, когда люди поняли, что их
просто "подставили" тогда, когда разрешили
списывать во время обучения, они назвали
виновных: учителя, школа.
Значит, ругай эту гадкую школу! И даже
если меня не поймали, я совершал
преступление против самого себя. Я
списывал, а мне позволяли.
Учителя в своё время шли по пути "надо
помочь". Не было строгого инструмента
контроля. Постепенно общество
разбаловалось.
Помогали учащимся на экзаменах, на
контрольных - везде. И общество дошло до
того, что появились ГДЗ - готовые домашние
задания. Есть ГДЗ по любому предмету, по
любому учебнику. Если бы я, когда учился,
имел ГДЗ - я бы не учился. Зачем? И учителю
сейчас надо как-то и с этим безумием
бороться. Детям надо быть настолько
высоконравственными, родителям настолько честными, чтобы не пользоваться
ГДЗ. Ведь сейчас надо быть только ленивым,
чтобы не нажать кнопочку в интернете и задание выполнено. ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Учителя приводят массу примеров, когда
до ГДЗ дети были талантливыми,
смышлеными, трудолюбивыми, а потом
просто переставали учиться.
Да, я считаю, что именно
1
попустительство учителей в отношении
списывания тогда, ещё 50-30 лет назад,
способствовало тому, что сейчас общество
мстит учителям, мстит школе.
Как помочь учителям? Они тоже
списывали. И мы в нашей школе нашли
способ повернуть время вспять, мы кинули
клич среди учителей и администрации:
"Снова в школу!". Суть проекта - вновь
пройти программу среднего образования,
освоить полный объём знаний по всем
предметам. Мы можем это сделать в нашей
школе, нам позволяет форма обучения
"Диалог". В идеале это должны сделать все
педагоги и вся администрация. И команда
первопроходцев из 5 человек уже начала
работать.
1 Попустительство - снисходительное отношение к чему-либо
противозаконному, недозволенному. (Современный толковый словарь
русского языка Ефремовой)
2 Огрех - (Разг.) Недоделка, погрешность, изъян.
(Энциклопедический словарь. 2009)
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"Снова в школу”

Задачи проекта “Снова в школу”
Первое, и главное: закрыть все пробелы в
объёме среднего образования у учителей.
Прорехи есть у каждого, даже если вы честно
учились и у вас все учителя были
принципиальными, всё равно случались
пропуски, например, по болезни.
Пропущенный материал надо обязательно
наверстать. В результате вы будете уверены в
своих знаниях на всё 100%, вы будете
уверены в себе.
Второе: повысить авторитет учителя.
В результате освоения полного объёма
той информации, которую должен выучить
ученик по всем школьным предметам, вы
можете с уверенностью говорить, что это
возможно, что эту нагрузку можно потянуть.
Вы будете являться примером для ученика,
его ориентиром. Он уже никогда не скажет:
"Сами бы попробовали всё успеть?" Вы попробовали и сумели! И в то же время вы
будете понимать, что не надо излишне
перегружать ученика информацией по своему
предмету, ведь ему надо работать с полной
отдачей и по другим направлениям.
Вы будете более бережно относиться
к ученику, и это зерно доброты обязательно
даст всходы.
2
Третье: обнаружить неточности, огрехи в
учебниках. Ученик, бывает, не может понять
ту или иную тему лишь потому, что она не
совсем корректно представлена в учебнике, или дана
неоднозначно, сформулирована плохо. Этого
ученику не осознать, да и учитель тоже не
всегда это понимает - глаз замылен, материал
он знает настолько хорошо, что не видит
возможных вопросов. А вот взрослый с
позиции ученика может разглядеть провалы в
логике изложения и может их зафиксировать. Это
очень важно. Даже если мы не сможем
повлиять на программу в системном смысле,
учитель всегда может откорректировать
подачу материала в процессе обучения. И
ученик обязательно будет в плюсе.
"Снова в школу" - это наше ноу-хау, наш
долгосрочный проект, я вижу у этого
направления большое будущее. Призываю
всех учителей присоединиться к проекту,
начать обучение в "Диалоге". И это будет
хороший вклад в восстановление уважения к
учителю.

Первые шаги.
О том, как я стала
пятиклассницей
Жирнова Елена Ивановна,
учитель русского языка и литературы

В самом конце прошлого учебного года я
стала пятиклассницей. Успела сдать входное
тестирование по математике, несколько
зачетов по английскому языку и зачет по
истории. Неожиданно для себя получила
только отличные оценки и с удивлением
обнаружила в себе какое-то "скверное"
качество: захотелось и дальше держаться "на
уровне". Так я поняла одного отличника,
который расплакался, когда я однажды
решила поставить ему в зачетку "четверку"
по русскому языку.
"Лучше меньше, да лучше", - подумала я
и в новом учебном году выбрала для себя те
предметы, которые мне удобно сдавать на
своей площадке ШОД.1
Итак, сейчас я осваиваю курс биологии,
географии и ОБЖ за 5 класс. Предметы в чемто созвучные, и я ощущаю полный комфорт
от этого выбора.
Вот еще одно достоинство ШОДа,
поняла я, - возможность сосредоточить
внимание на определенных предметах по
своему выбору, исходя из своих внутренних
потребностей, задач и т.д. и т. п. Закончу
сдавать эти предметы - примусь за другие.

Признаюсь, я завидую нашим
сегодняшним ученикам. В мое время у меня
таких возможностей не было.
С другой стороны, я на деле ощутила,
какая серьезная нагрузка лежит на плечах
наших учеников. И как им непросто
сохранить внимание, сосредоточенность на
каждом уроке. А ведь все учителя 2
"перфекционисты" своего предмета... И что
же? А то, что начинаешь терпимее и с
пониманием относиться к "непониманию"
учеников.
И еще одно: мне понравились учебники
по биологии и географии для 5 класса. Они не
перегружены лишним материалом, умело и
ненавязчиво помогают учащимся выделить в
изучаемой теме главное, и в то же время
задания к параграфу заставляют ребят
мыслить самостоятельно, а не только
затверживать изученное.
В заключение хочу сказать, что учиться в
5 классе - это далеко не безделица, как это
может показаться - убедилась в этом на
собственном опыте.
1 Площадка ШОД - группа учащихся, которая стабильно занимается
два или три дня в неделю, за которую отвечает один старший
преподаватель.
2 Перфекционист - человек, который стремится к идеалу и в своих
действиях и поведении пытается добиться совершенства.
(Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И.
Мостицкий. 2005-2012)

И грустн
Ученик на уроке:
- Я не считаю, что заслужил такую оценку.
Учитель:
- Я тоже, но ниже, к сожалению, уже нет.
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"Снова в школу”

Учитель на уроке в качестве ученика
на площадке ШОД.
Идеальный ученик

Учителя - ориентиры
Булатникова Виктория Анатольевна,
учитель ОБЖ и биологии

Виноградова Ольга Юрьевна, учитель географии

В сентябре этого учебного года на моих
занятиях по ОБЖ на ШОДе появилась новая
ученица 5 класса - Жирнова Елена Ивановна,
преподаватель русского языка и литературы.
Учащиеся не были удивлены тому, что один
из старших преподавателей сидит с ними за
одним столом и старательно пишет конспект
и сдаёт зачёты. Для них это уже привычная
ситуация. С прошлого года преподаватели
нашей школы заново осваивают школьные
предметы на современном уровне в ШОДе,
т.е. “Учатся Учиться”!
То, что в качестве учеников выступают
учителя, повышает ответственность у ребят, и
грамотные и развёрнутые ответы учителей
повышают уровень подготовки учащихся.
И, конечно, Елена Ивановна как
филолог украшает свой ответ
многочисленными поговорками и
пословицами на заданную тему (таких
заданий много в учебнике ОБЖ 5 класса) и
приводит многочисленные примеры из
художественной литературы.
"Вот это ДА!" - написано на лицах
учащихся. Есть к чему стремиться!
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Нельзя переоценить роль географии в
жизни человека. География помогает в
осознании себя, своего места в мире, на
планете Земля.
На площадке "Диалог" учатся не только
ученики разных классов, но и их
преподаватели. Географию 5 класса изучают
учитель русского языка и литературы
Жирнова Елена Ивановна и учитель
математики Нейкшина Ольга Петровна.
Географию 6 класса - учитель русского языка
и литературы Зайчикова Оксана
Вячеславовна.
На мой взгляд, учитель - это качественно
другой ученик: внимательный, вдумчивый, он
более основательно подходит к изучению
материала. Обращает внимание на структуру
текста, на соответствие иллюстраций
изучаемой теме, на наличие определений
встречающихся в тексте терминов и на
простоту их понимания.
Учитель видит, что основной текст
учебника сопровождают блоки карт,
статистические приложения. Он понимает,
что различные задания помогают
формировать умение анализировать процессы
и явления, происходящие в природе,
самостоятельно получать необходимую
информацию и работать с ней, решать
проблемные и творческие задания.
Таким образом, учитель - идеальный
ученик, и сидящие рядом дети берут примет
со своих педагогов, стараются им подражать.

Учителя и ученики
за одной партой
Третьякова Елена Ивановна,
учитель химии и биологии

Обучение
с удовольствием
Андреев Владимир Иванович

"Без хитрости я научился, без зависти преподаю".
(Книга Премудрости Соломона,
7 глава, стих 13)

Занятия по химии-биологии посещали
Елена Ивановна Жирнова, Ольга Петровна
Нейкшина, Оксана Вячеславовна Зайчикова.
Мои впечатления от этих занятий:
- учителя-ученики очень ответственны,
исполнительны, выполняют все требования
учителя при работе с учебником, текстами;
- их устные ответы - пример для детей в
умении четко формулировать мысль;
- ученики внутренне подтягиваются при
ответе учителей, но в целом относятся с
пониманием, правда, вопрос "Зачем это им
надо?" иногда всё-таки возникает.

Начну с того, что я получаю огромное
удовольствие от своего обучения в пятом
классе. И в первую очередь это потому, что я
чувствую себя в полной безопасности НИКАКОГО СТРАХА! Такого спокойствия во
время обучения я не припомню - ни в школе,
ни в техникуме, ни в университете. Всегда
обучение сопровождалось стрессом: вдруг
спросят, а ты не выучил или не понял, как
будешь выглядеть перед классом? Поставят
плохую оценку, от родителей попадёт...
Конечно, этот стресс, в первую очередь,
из-за того, что неприлежно учился. Но с
другой стороны, это ещё и потому, что была
большая зависимость от учителя. Я не мог
бесконечно задавать вопросы учителю, чтобы
добраться до полного понимания материала.
Это было невозможно. Тут же начиналось
уничижение: "Сколько можно объяснять?”
И всё это вело к неуверенности.
В нынешнем моём обучении в средней
школе совсем другая ситуация - я совершенно
не завишу от учителя: мне не нужен аттестат и
по своему административному положению я не
подчинен учителю. Конечно, в знаниях по
предмету я не того уровня, что учитель, но в
этом есть острота ощущений. Здесь я и буду
копать, чтобы добраться до сути, до полного
понимания материала. И если будет
необходимо, я буду "мучить" вопросами не
одного учителя, а всех по этому предмету, пока
не получу отличного объяснения непонятого.
И тогда я по-настоящему буду рад своей
пятёрке.
Не знаю, что будет в старших классах.
Может быть, там я тоже буду со страхом
учиться, но пока я пятиклассник - я счастлив.
Я испытываю такой комфорт, который сродни
тому, что испытывал в детстве, когда
отучившись неделю, несёшь домой дневник с
четвёрками и пятёрками и без замечаний.
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Но это было очень редко. Всегда что-то
мешало быть счастливым - либо плохо вёл
себя, либо списал где-то, и всегда боялся, что
так или иначе ложь выйдет наружу, и родители
будут недовольны. И редкий случай, когда я
был абсолютно счастлив и доволен собой от
честно выполненного труда. Здесь же это
происходит после каждого урока.
Теперь к обучению я подхожу с большей
ответственностью, всегда настроен на
обучение, я уже себя перестроил. Ребёнку
очень трудно. Он ещё только перестраивается,
ему трудно усидеть. Меня уже не беспокоят
эти проблемы. Теперь меня не подстерегает
беспомощность от того, что на каком-то этапе
я что-то не понял, а урок идёт и идёт, и
непонятого становится только больше. И
ничего не остаётся, как только перестать
слушать и от скуки мешать другим: хочется
спросить, а спросить боишься. Сейчас,
конечно, у меня таких страхов нет.
И это первый положительный момент
моего обучения - уверенность.
Второй момент очень важный, который
мне открылся - это удовольствие от глубины
освоения материала. Я изучаю так, как хотел
бы когда-либо изучать. Я задаю вопросы. И
может так случиться, что я не понял у этого
учителя и иду к другому, чтобы объяснили
иначе.
Приведу пример моего "копания" для
глубины понимания. Изучались падежи. Надо
было поставить вопрос и определить, в каком
падеже находится существительное "на
стороне". Я ставлю вопрос "где?". Учитель
утверждает: "Нет такого падежного вопроса!
Надо поставить вопрос "на чём?" Я возмущен:
"Это не по-русски. Нельзя так говорить!"
Учитель: "Учите падежные вопросы!" Нашёл
их в учебнике, стал учить, зубрить, но без
понимания не могу. Начал с того, что прояснил
слово "падеж". Происходит от слова падать, в
греческом - игральная кость. Уже стала тьма
отходить, но падежные вопросы всё же
непонятны. Я подошел к другому учителю.
Она была рада объяснить: надо ставить вопрос
не в контексте предложения, а к тому слову,
падеж которого надо определить: "на чём?" "на стороне".
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О важном
И это объяснение мастера - у неё была
цель, чтобы я понял! Как можно запомнить то,
что не понимаешь? НЕВОЗМОЖНО!
И, конечно, если бы я был учеником, я не
мог бы себе даже представить, чтобы я пошёл
по школе в поисках учителя для объяснения
мне того, что я не понял у своего
преподавателя. А здесь все знают - Владимир
Иванович будет искать истину, будет
добиваться полного осознания вопроса. Это
важно и для учителя, это его стимулирует.
Когда на урок приходит взрослый человек и
учится вместе с детьми, учителю надо
проявлять свою компетентность очень
осторожно, постоянно контролируя себя.
Учитель вряд ли будет позволять себе
обесценивать взрослого ученика. Мы создаём
другую обстановку! И для детей это большое
благо. Это ещё один плюс.
Но наши учителя - это гордость нашей
школы. Наши педагоги высокого уровня
подготовки: они держат в голове полный объём
знаний по своему предмету за всю среднюю
школу, по каждому классу, по всем темам,
по разным учебникам, так как в соответствии с
методикой "Обучение в диалоге" на занятие
одновременно могут прийти учащиеся разных
годов обучения.
Учителя имеют при себе оперативный
материал, постоянно используют его. Работают
по надпредметным программам,1 применяют
критериальное оценивание,2 программный
минимум.3 Я восхищаюсь нашими учителями,
их подготовкой, готовностью включиться в
любой момент времени, восхищаюсь их
опытом и организацией учебного процесса.
Они живут не сегодняшним днём, а
ориентированы на будущее, на выпускные
классы, на ЕГЭ.
И посещая сейчас уроки, я понимаю, что
я счастлив! Я счастлив, что создал школу своей
мечты.
1 Надпредметные программы - программы, применяемые
помимо учебного курса, способствующие интеграции
процесса обучения, поскольку используются при изучении
любого предмета.
2 Критериальное оценивание - это объективный способ
оценивания учебных достижений, в соответствии с
критериями, специфически разработанными для каждого
предмета; в оценивании участвуют учитель и ученик.
3 Программный минимум, или обязательный минимум
содержания образования - обязательный объем учебной
программы, который учащиеся должны освоить в школе.

Честь и достоинство учителя
в понимании учителя

Говейнович Елена Григорьевна,
учитель русского языка и литературы
Булатникова Виктория Анатольевна,
учитель ОБЖ и биологии

О чести и достоинстве учителя.
Правильно ли мы понимаем значение этих
слов? В словаре Ожегова читаем:
"Достоинство - совокупность свойств,
характеризующих высокие моральные
качества, осознание ценности этих свойств и
уважение к себе.
Честь - общественно-моральное
достоинство, то, что вызывает и поддерживает
общее уважение, чувство гордости".
То есть честь и достоинство - это оценка
морально-нравственных качеств снаружи и
изнутри.
Честь учителя - это мнение об учителе
окружающих его коллег и учеников.
Достоинство учителя - самооценка.
Учитель - личность публичная, поэтому
он не может не задумываться над тем, как
относятся к нему окружающие, признают ли
его достоинства ученики и коллеги.
Но признание и критика должны быть
корректными и объективными.
1 Запальчивость - горячность, задор, раздражение. (Толковый словарь
Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)
2 Фанфаронство - поведение фанфарона, хвастовство. (Толковый
словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)
3 Педантизм - поведение, поступки педанта, человека,
отличающегося чрезмерной аккуратностью, точностью, формализмом.
(Большой Энциклопедический словарь. 2000.)
4 Лукавство - хитрость, коварство. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н.
Ушаков. 1935-1940.)
5 Пронырство - обман, ловкая проделка. (Толковый словарь Ушакова.
Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)
6 Панибратство - непочтительное, фамильярное обращение с тем, кто
требует уважительного отношения, со старшим. (Толковый словарь
Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)
7 Гнушаться - испытывать чувство брезгливой неприязни к комунибудь или чему-нибудь. (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов,
Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)

Каждому человеку необходимо
заботиться о сохранении чести и достоинства.
Профессия учителя требует особого
отношения к себе и другим.
Почему-то вспоминаются слова
Александра Суворова о том, каким должен
быть офицер (ведь именно в офицерской
среде чувства чести и достоинства были
главными).
Так вот великий полководец говорил:
"Офицер должен быть весьма смел без
запальчивости;1 быстр без опрометчивости;
деятелен без суетности; подчиняется без
2
низости; он начальствует без фанфаронства;
побеждает без гордыни; ласков без коварства;
твёрд без упрямства; скромен без
притворства; основателен без педантства;3
приятен без легкомыслия; единонравен без
примесей; расторопен без лукавства;4
проницателен без пронырства;5 искренен без
панибратства.6 Он исполнен чистосердечия,
гнушается7лжи, с прямой душой, добрый;
честь и честность - его особые качества; он
любезен своему командиру и войску, все ему
преданы и доверяют; никогда он не отдаст
себя на волю случая".
Думается, что многие из этих качеств
можно отнести и к настоящему учителю. Все
они связаны ещё и с таким понятием как
совесть. Они и есть та "совокупность свойств,
характеризующих высокие моральные
принципы", что по словарю Ожегова
обозначает слово "достоинство".
7
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Проба пера
Честь и достоинство
учителя
Ульянова Ника

Моя первая учительница, незабываемая
Александра Александровна Рожанская, это
эссе я посвящаю Вам. Уверена, что в
подобной ситуации Вы поступили бы так
же.
Это всё о Вас…

Ульянова Ника, ученица нашей школы,
сейчас - студентка 6 курса факультета тележурналистики
Института телевидения и дизайна
1 сентября 2000 года. Первый раз в первый класс.
Моя первая учительница
Рожанская Александра Александровна.
А я - еще маленькая девочка в голубом платьице.
Из личного архива Ульяновой Н.

Честь и достоинство…Честь и совесть…
Вечны ли они? Или отжили своё? Может ли
человек прожить жизнь, не испытывая мук
совести?
Эти вопросы всегда занимали мысли
людей. Особенно понятия чести и
достоинства относятся к учителю, который
формирует души детей. Честь, достоинство…
А еще есть совесть. Совесть - это внутренний
голос, никогда не слышимый другими.
Совесть - это Бог, который обязательно
существует в душе каждого человека
независимо от того, верующий он или нет.
Вот об этих высоких понятиях я и хочу
рассказать.
Рожанская Александра Александровна
на уроке со своими учениками. 2015 год
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Для меня примером самой высокой
нравственности является польский учитель
Януш Корчак, который пошёл в газовую
камеру вместе со своими учениками,
и Алесь Иванович Мороз (герой повести
Василя Быкова "Обелиск"), встретивший
смерть со своими детьми.
Обыкновенный сельский учитель Алесь
Иванович Мороз дарил свою любовь и заботу
ученикам, которые за долгие годы обучения
стали ему родными. Одних он провожал
поздним вечером домой, других защищал от
гнева родителей, брал на себя вину детей,
считал, что это его недосмотр как педагога.
Но главное, Мороз не пытался сделать из
своих учеников "отличников учебы и
послушных зубрил", прежде всего, он
старался помочь стать им настоящими
людьми. И все дальнейшие события
подтверждали правильность этого выбора.
В повести есть прекрасные строки о
сельских учителях, о той огромной роли,
которую они сыграли в духовном развитии
народа. "Мороз был одним из них, кто сделал
для людей много, подчас на свой страх и риск,
невзирая на трудности и неудачи".
Таким был Алесь Иванович в мирное
время.
Когда же началась война, он не покинул
родные места, а добился разрешения у
немецких властей продолжать работу в школе.
Мороз сказал, что "не для того он
очеловечивал этих ребят, чтобы их потом
расчеловечили".
Алесь Иванович остался самим собой,
остался учителем, помогал партизанам.
Он никогда не подличал,1 не лгал, не
выгадывал что-то для себя. Он жил по
совести.
Суровые испытания выпали на долю
ребят, беззаветно преданных своему
наставнику.
Пытаясь спасти от ареста Мороза, ребята
оказались в плену у немцев. Но даже под
пытками фашистов, которым подвергались
ребята, никто из них не выдал своего учителя.
Но Мороз не смог оставить детей одних в
плену у немцев. Он добровольно сдался
немцам. Можно ли измерить ценность этого
поступка?!

Этот поступок был естественной
потребностью личной совести Мороза, его
человеческого и учительского долга: он не мог
предать своих учеников, не мог бросить их
одних в предсмертный час. И до последнего
момента оставался благородным человеком,
не считая себя героем. Он старался
подбодрить, успокоить ребят. Учитель Мороз
погиб вместе со своими ребятами, как и
польский учитель Януш Корчак.
Благородство, честь, совесть… Они не
приходят сами по себе. Их воспитывают,
прививают своим питомцам простые учителя,
подвижники своего дела.

Януш Корчак с воспитанниками, 1938 г

Памятник Янушу Корчаку.
Скульптор Збигнев Вильма.
Варшава. 2006 г.

Живите долго, дорогая Сашенька (так
мы, любя, называли Вас, Александра
Александровна), Вы очень нужны нам. И
сейчас, став взрослыми, мы соизмеряем свои
поступки Вашими высоконравственными
принципами.

1 Подличать - быть подлым, низко подобострастным в поступках.
(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)
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Взаимоотношение школы
и родителей

Васильева Полина Геннадьевна,
учитель начальных классов
Другов Богдан Юрьевич, учитель истории

Школа и родители... Два фактора,
которые во многом влияют на ребёнка. Важно
помнить: ребёнок - не предмет. Это живой
человек, просто молодой и неопытный, и ему
может быть нужна помощь. Трудно в это
поверить, но она может ему быть и НЕ нужна.
Зачастую ребенку не хватает общения на
равных, ведь и родители и школа в состоянии
подавить его своим отношением сверху вниз.
Родители, как правило, ждут результат
не от ребёнка, а от школы, ведь относятся к
ней как к образовательной услуге. В
постиндустриальную эпоху1трудно не
признать, что услуги окружают нас везде,
школа - не исключение.
Родитель ждёт, что его чадо научат, что
дома он маленький и незначительный в плане
принятия решений, а вот в школе из него
сделают ответственного и прилежного
ученика. Воспитательные функции
перекладываются на образовательное
учреждение, но важно понять, чего именно
родитель хочет от ребенка. Только в этом
случае есть возможность плодотворного
2
сотрудничества со школой. Конфронтации
вредят всем сторонам.

Успех обучения в школе зависит не
только от учителей, но и от отношения
родителей к учебным программам и людям,
которые каждый день общаются с их детьми.
Если дома ребёнок может почувствовать
пренебрежение родителей к школе, учителю
или предметам, то он и сам будет так
относиться к учебному процессу. 3
Одна из заповедей Монтессори :
"Никогда не говорите плохо о ребёнке, даже
если его нет рядом". Если бы родители
соблюдали эту заповедь и в отношении
школы, то их детям многих проблем можно
было бы избежать.
Только при взаимном уважении и
понимании родителей и педагогов ребёнок
будет приходить в школу с желанием учиться.
1 Постиндустриальная эпоха - Новая стадия социально-экономического
развития, сменяющая индустриальное общество, когда главной составной
частью экономики становится уже не материальное производство, а
сфера услуг, финансы, управление и информационная среда. (Толковый
словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)
2 Конфронтация - противоборство, противопоставление, столкновение
социальных систем, классовых интересов, убеждений. (Большой
Энциклопедический словарь. 2000.)
3 Мария Мантессори - итальянский педагог и врач, автор альтернативной
образовательной технологии "Монтессори-школа", основанной на
концепции свободного воспитания. (Менеджмент в управлении школой:
краткий словарь терминов и понятий. - Уфа, 2004. -34)
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Влияние проектной
деятельности на
профессиональный
выбор ученика
Ирина Михайловна Гафурова
учитель химии

Жажда познания и благородное дело
обучения всегда будут в жизни людей. "В
образовании нет точки насыщения" - это
китайская мудрость. Хорошо, когда учитель и
ученики учатся вместе всю жизнь.
Хочу рассказать об одной моей ученице,
Полине Прокофьевой. Это пример того, как
проектная деятельность пробудила огромный
интерес к предмету, определила
профессиональный выбор человека.
Когда Полина только начала у меня
учиться, я видела у нее особый интерес к
химии. И чтобы подбодрить её, я поощряла
любую её инициативу, отмечала каждый её
маленький химический успех.
В те годы, как и сейчас, мы активно
работали над проектами, у нас была
настоящая команда, увлеченная общей идеей,
и Полина особенно погружалась в тему, в
исследования. Вот тогда и зародился у неё
этот интерес к предмету, настоящий, взрослый
интерес, который помогал ей овладевать
знаниями.
12
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"Учителями славится Россия...
Ученики приносят славу ей..."
Илья Шишлов

Благодаря проектной деятельности
знания Полины становились глубокими и
твёрдыми. Высокая степень её
подготовленности получила подтверждение,
когда Полина, переехав в Англию, стала
лучшей ученицей на потоке в своей школе, не
снижали её оценок даже терминология на
неродном языке.
Сейчас её жизненный путь определён,
она студентка университета города
Шеффилда, изучает химию, она будущий
ученый. Это её осознанный выбор. Поначалу
она ещё размышляла не стать ли ей врачом, но
любовь к химии перевесила всё, и она
посвятила свою жизнь этой волшебной науке.
В подтверждение тому, что школьные
1
уроки, совместные изыскания с
одноклассниками и взаимопонимание с
учителем стали благодатной почвой2для
рождения таланта, приведу некоторые строки
из рассказа Полины о своей любви к химии,
ведь мы с ней поддерживаем отношения и по
сей день.

1 Изыскание - научное изучение, исследование. (Толковый словарь
Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.)
2 Благодатная почва - хорошие условия. (Словарь синонимов ASIS. В.Н.
Тришин. 2013.)

Я буду изучать химию!
Полина Прокофьева
"Я знаю, люди состоят из атомов, частиц, как
радуги из светящихся пылинок или фразы из букв.
Стоит изменить порядок, и наш смысл
меняется".
А.М. Бутлеров

2013 год. Ученица
"Паша пусть химию полюбит,
сам ведь из атомов состоит…”

... Я вас всегда вспоминаю! Особенно,
когда мои учителя по химии меня тут хвалят.
Мы проводим очень много экспериментов, в
последнее время занимались титрованием,1
потом нагревали карбонаты различных
щелочно-земельных металлов и смотрели,
какие быстрее всего разлагаются с
выделением CО 2.
Я боялась, что по химии из-за терминов
будет сложно, но наоборот, гордо могу
сказать, что у меня самая лучшая оценка из
двух классов, так что я верна себе.
... Меня одноклассники теперь помогать
просят, так вот я девочке помогла, и у неё
теперь оценка повысилась. Я ужасно рада! Я
всем рассказываю про вас, честно-честно,
особенно, когда спрашивают, почему я так
химию люблю. Я вот на врача поступать
2
собираюсь, либо на биохимика, либо на
3
фармаколога, но будущая специальность с
химией связана будет точно.
... Передавайте от меня привет всем
учителям! И ещё раз огромное спасибо.
За Россию не стыдно. Хорошо, что образ
российских учеников в моей нынешней школе
правильный сложился.

1 Титрование - метод, применяемый при объемном анализе для
определения концентрации соединения в растворе. (Научно-технический
энциклопедический словарь.)
2 Биохимик - специалист по биохимии, науки о химическом составе
живой материи и о химических процессах, происходящих в живых
организмах и лежащих в основе их жизнедеятельности. (Биологический
энциклопедический словарь.)
3 Фармаколог - специалист по фармакологии, науки о действии
лекарственных веществ на живой организм. (Большая медицинская
энциклопедия. 1970.)
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2015 год. Абитуриентка,
студентка
... У меня в этом году было 7 экзаменов,
в том числе и по химии, я всё хорошо
сдала и теперь в сентябре еду в университет
изучать Химию. Хотела Вас поблагодарить за
то, что привили мне любовь к ней!!!
...У нас тут было очень много лабораторных и
практических работ, изучали механизмы
прохождения реакций. Очень интересно!!
Проходили синтез1 красок с уравнениями,
потом тут большой упор был на физическую
химию2. Еще проходили расчеты водородного
показателя pH3 , узнали как буферы4 работают.
Еще изучили переходные металлы и
комплексные соединения. Мы нейлон делали,
краски, реакцию серебряного зеркала вживую.
Столько интересного узнала, всего и не
перечислишь!
...Университет города Шеффилда входит
в группу из 24 университетов, которым
выделяется больше всего денег на
исследования, в нём сильная научная база и
департамент по химии недавно перестроили,
у них новое оборудование и лаборатории, и 3
Нобелевских лауреата в области химии и
биохимии.
... Я постоянно спрашивала всех, сколько
будет химии в медицине, а потом решила,
если мне так нравится химия, то лучше я её
буду изучать, тем более у них в Англии сейчас
очень востребованы научные специальности,
так как большинство изучают литературу и
т.п. В этом году сказали, будет неорганическая
химия, органическая и физическая, плюс
физика и математика для химиков, потом
биология и остальные предметы можно
выбирать, я думаю взять медицинскую химию
протеинов.
... Да!! Я помню наши проекты, да и
вообще хорошо было. Вам огромное спасибо,
Ирина Михайловна, если бы не Вы, я бы
никогда химию не полюбила!
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Учениками славится Россия.
Учителя приносят славу ей!
Сейчас, когда мы разговариваем с Полиной на
взрослом химическом языке, возможно
непонятном многим, я вспоминаю, как совсем
недавно в нашей школе на первом своем уроке
химии Полина впервые узнала, что такое
химия. Очень радостно, что мне удалось
главное - зажечь её интерес, вооружить
навыками самостоятельной работы, научить
добиваться поставленной цели, каждый день,
опережая себя. Я желаю Полине больших
успехов. "Если вы удачно выберете труд и
вложите в него свою душу, то счастье само вас
отыщет". (К. Д. Ушинский) Будьте счастливы!
- говорю я всем моим ученикам.
Ирина Михайловна Гафурова

1 Синтез - получение сложных химических соединений из более
простых. (Толковый словарь иноязычных слов. - 2008.)
2 Физическая химия - наука, объясняющая химические явления и
устанавливающая их закономерности на основе общих принципов
физики. (Большой Энциклопедический словарь. 2000)
3 Водородный показатель (рН) - величина, характеризующая активность
или концентрацию ионов водорода в растворах. (Геологический словарь:
в 2-х томах. - М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978.)
4 Буфер, буферный раствор - поддерживает при изменении состава
среды постоянное значение какой-либо характеристики, например,
водородного показателя pH (Современная энциклопедия. 2000.)

О проектной
деятельности
Ульянова Ника

2004 год. Ульянова Ника и Пашута Иван, 6 класс.
Обсуждение проекта. Из личного фотоархива Ульяновой Н.

У нас накопилось много фотографий,
иллюстраций, видео, книг, стихов, научных
работ. Необходимо было с кем-то поделиться
этими сокровищами. И тогда назначался день
презентации. Наш звездный час.
Сознание того, что только ты сейчас
самый умный, самый незаменимый придавало
нам уверенности, и мы "пели, как соловьи".
Это было непередаваемо. Потом вопросы,
на которые можем ответить только мы, и ….
признание - аплодисменты. Вкус победы…
Это чувство остается на всю жизнь. В ушах
звучит "круто!", "здорово!". И чувство
исполненного на отлично дела.
Сейчас в моей учебе и работе это стало
важным стимулом - двигаться дальше, не
останавливаться, ставить вопросы и отвечать
на них.
Этим летом я открыла для себя чудный
край - Крым. Он чудесен тем, что многолик.
На этом маленьком полуострове соседствуют
и зримо присутствуют все страны и эпохи. Эта
земля может быть лучшим учителем по
истории и географии. Приглашаю моих юных
исследователей из школы "Обучение в
диалоге" к сотрудничеству. Вот вам и тема
нового проекта. В добрый путь!

И опять вспоминая школу…
Мне уже двадцать. Я на шестом курсе
факультета тележурналистики. Сама пишу
статьи, веду телепередачи (в рамках
прохождения практики), заглядываю под
покровы тайн и несу это людям.
А было бы все это, этот неиссякаемый
интерес ко всему новому, если бы однажды
любимый учитель, войдя в класс, загадочно не
спросил: "А знаете ли вы что..?", а другой с
хитринкой в глазах: "А природа - это храм или
мастерская? А человек в ней кто?"
Мы поудобнее уселись, ожидая
увлекательного рассказа! Но… увы. Его не
последовало. Вместо этого нам предложили
самим разобраться с поставленными
вопросами. Конечно, при помощи учителя. И
началась интереснейшая работа. Мы
посещали читальные залы, чтобы найти
нужную книгу, статью, ходили в музеи,
заглядывали в энциклопедии, мучили
вопросами учителей разных предметов,
обращались за помощью к старшеклассникам,
работали с компьютером и т.п. Писали эссе.
И сколько было радости, когда ответ
Крым. Замок “Ласточкино гнездо”, 1912 год
рождался аргументированный, доказательный
и непременно интересный.
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Достижения первого
полугодия
Сенникова Э.А.

Тихомирова Софья, ученица 1 класса.
Проект "Моя малая родина",
руководитель Васильева Полина Геннадьевна

Ученики нашей школы осваивают
школьную программу не только по
учебникам. Они с удовольствием расширяют
свои знания, работая над исследовательскими
проектами. Это очень интересная и всеми
любимая форма индивидуальной работы
педагогов с учениками. В первом полугодии
особенно активно поработали в этом
направлении ученики начальных классов, они
подготовили 11 проектов разнообразной
тематики. Старшеклассники тоже подготовили
и представили 6 проектов.
Ученики 8-11 классов активно участвуют
в надпредметной программе "Устная речь",
которая позволяет сделать речь наших
учащихся более понятной,
аргументированной, гладкой, красивой. Одной
из составляющих программы является
подготовка учащимися устных ответов по
учебной программе, выступление перед
камерой, запись ответа и его обсуждение.
Ребята подготовили 19 устных ответов.

Экскурсия в "ЛабиринтУм”

Ученики начальных классов
изучают дорожные знаки

16

Экскурсия в музей Железнодорожной техники

С началом учебного года вновь открылся
и семинар "Пилоты разума". В первом
полугодии представленно 7 выступлений по
изученным статьям. Три из них - это
выступления учеников.
Экскурсионная программа позволяет
ребятам расширить и углубить свои знания о
родном городе. Ребята посетили
Ленинградский зоопарк, музей
железнодорожной техники, музей
занимательной науки “ЛабиринтУм”, теплый
Учащиеся начальных классов “Музей варежки”. Повторили правила
участники конкурса чтецов,
дорожного движения на тематической лекциипосвященного творчеству Даниила Хармса
викторине, чтобы путешествия по нашему
замечательному городу были безопасными.
В декабре в рамках недели эстетического
цикла, охватывающего такие предметы, как
изобразительное искусство, музыка и технология, наши учащиеся стали участниками
песочного шоу. Это удивительный, волшебный вид искусства, когда буквально на ваших
глазах в руках художника из рисунков на
Экскурсия в "Музей варежки”
песке рождаются не просто образы, а целые
истории. Особенно эффектно смотрится
живое выступление художника под живую
музыку. Самые смелые наши ученики попробовали свои силы в этом виде творчества.
В нашей школе любимейшим местом для
всех является пространство школьной
библиотеки. Это не только хранилище книг,
это книги храм. Здесь проводятся конкурсы,
фестивали, презентации, открывающие двери
в мир литературы. В октябрьские дни среди
учащихся начальных классов проводился
конкурс чтецов, посвященный дню рождения
Александра Михайловича Гликберга, поэта
Саши Черного. В ноябре, в преддверии
Песочное шоу
всероссийского праздника День Матери
ребята читали теплые стихи, посвященные
дорогим и любимым мамам.
А в декабре конкурс чтецов был посвящен
110-летию со дня рождения писателя и поэта
Даниила Хармса.

Победители конкурса чтецов, посвященного дню рождения
поэта Саши Черного, - Пислякова Ариана и Славин Святослав,
ученики 2 класса
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Проект "Мои боевые
предки"
Руководитель
Рожанская Александра Александровна

Юрьева Варвара, 4 класс

Я расскажу о моих боевых предках.
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЮРЬЕВ
родился в 1904 году. Чтобы избежать
расстрела, он проработал семь лет на
пароходе. Во время войны работал на
Муромском фанерном заводе, где изобрёл
дельта-древесину. На её основе построены
самолёты Ла-5 и ЛаГГ-3. Сам Сталин написал
ему телеграмму с благодарностью.
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАШУКОВ
во время войны командовал тральщиком в
Керчи. Потом он воевал под Нарвой. Удостоен
многих наград и орденов.
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕДОВИКОВ
не дожил до Дня Победы. Он погиб под
Москвой во время контр-наступления в 1942
году.
Иванов Михаил, 4 класс

БАБАНИН ИВАН ИВАНОВИЧ, 1914-1989
Мой прадед, дед моей мамы, был военный
инженер. Сапер. В 1938 году окончил
Ленинградское военно-инженерное училище и,
став лейтенантом, остался в нем преподавать
минно-подрывное дело.
Все офицеры-саперы Советской Армии
учились у него и его коллег вплоть до 1960
года.
Изобретатель. Автор учебников. Во время
войны вначале ковал кадры в тылу, а с 1943
года воевал на I Украинском фронте

заместителем командира Отдельного
штурмового саперного батальона. Воевал в
Польше, Германии, Чехословакии. Его бойцы
участвовали во взятии Берлина, освобождении
Праги. Кончил войну капитаном. Награжден
орденами Боевого Красного Знамени, 2-мя
орденами Отечественной войны, Красной Звезды
и 14-ю медалями.
Саперы на фронте под огнем противника
строили и взрывали мосты и переправы, ставили
минные заграждения и разминировали
вражеские минные поля. У них были собакиминоискатели. Прадед лично разминировал мину
с часовым механизмом в Праге. После войны
продолжал преподавать в училище. Вышел в
отставку подполковником. Еще долго работал
гражданским инженером. Похоронен в
Ленинграде в 1989 году с воинскими почестями.

Осипова Лена, 4 класс
ОСИПОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
В 2015 году мы отмечали 70 лет со Дня
Победы над фашистской Германией. Многие
ветераны выходили в этот день на Парад
Победы, их грудь сияла орденами. Среди этих
достойных и уважаемых людей со своими
товарищами мог быть и мой дедушка. Но, к
сожалению, его нет с нами вот уже 26 лет. Но
я расскажу его боевую историю.
Мой дедушка Осипов Леонид
Николаевич родился 2 декабря 1925 года в
городе Мурманске. Когда ему было 7 лет, его
мама умерла, а в 15 лет, в феврале 1941 года,
за 4 месяца до начала Великой Отечественной
войны не стало и его папы.

1 Дельта-древесина - один из видов древесных пластиков; изготовляется
прессованием или склеиванием тонких листов древесины (шпона),
пропитанных смолой. (Большой энциклопедический словарь.)
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Когда началась Великая Отечественная
война, мой дедушка решил вступить
добровольцем в Красную Армию. К тому
времени даже в связи с особым военным
положением уходить на фронт разрешалось
только в 17 лет. И тогда на призывной
комиссии военкомата он прибавил себе 2 года.
Так дедушка попал на военный корабль
Балтийского флота. Почти целый год он
защищал наш город Ленинград в составе
экипажа Эскадронного миноносца
"Свирепый". Его корабль совершал боевые
походы в Финский залив, отражал атаки
вражеских самолётов, сам вёл огонь по врагу.
Всем морякам кораблей Балтийского
флота пришлось выдержать суровое
испытание по обороне родного города
Ленинграда. Своими мощными орудиями они
непрерывно наносили артиллерийские удары
по наступающим вражеским войскам,
охраняли Ленинград и крепость Кронштадт с
водной части Финского залива, совершали
дальние выходы в глубь залива к островам,
которые пока ещё не были заняты фашистами.
Враг стремился уничтожить Балтийский флот
и жестоко бомбил его корабли. Моряки делали
невозможное. Под бомбёжкой в дыму огня
они продолжали выполнять задачи, неся
потери в неравных боях. В одном из боёв
моего дедушку ранило в плечо, и его
эвакуировали из блокадного Ленинграда по
Дороге Жизни через Ладожское озеро. За
участие в боях моряком Балтийского флота
мой дедушка получил первую медаль "За
оборону Ленинграда".
Как только мой дедушка выздоровел, он
снова попросился на фронт и, выучившись на
воздушного стрелка-радиста, стал выполнять
боевые вылеты на бомбардировщике Пе-2. И
вот первый бой, снова на судне, но уже на
воздушном. Боевое крещение в небе экипаж
выполнил чётко, бомбы точно легли во
вражескую цель. Интенсивность полетов
нарастала, 3 боевых вылета за день
становилось нормой. Некоторые члены
экипажа по здоровью не могли летать на
задание, когда приходилось выполнять для
бомбометания почти отвесное пикирование. И
тогда мой дедушка добровольно соглашался
выполнять дополнительные боевые вылеты за
своих товарищей.

Он стал известен как надёжный стрелокрадист и его всегда охотно зазывали к себе
другое экипажи.
В одном из боевых вылетов его самолет
находился уже на боевом курсе. И вдруг
снаряд вражеской зенитки разорвался совсем
рядом. Горячий осколок с большой скоростью
залетел в кабину и ранил моего дедушку.
Пониженное давление воздуха в небе
увеличивает скорость кровотечения.
Командир предложил незамедлительный
возврат на свой аэродром, срочно сбросив
бомбы не на цель, а где-нибудь над вражеской
территорией.

Самолет Пе-2

Но мой дедушка настоял не сходить с
боевого курса. Жизненно необходимая
медицинская помощь откладывалась. И вот
бомбы сброшены в цель, экипаж стремительно
летит домой, пытаясь спасти моего дедушку. И
снова ему повезло. Несмотря на большую
потерю крови, он снова в строю. За мужество во
время этого боевого вылета мой дедушка был
награжден медалью "За отвагу".
Осипов Леонид Николаевич успел
совершить 56 боевых вылетов за линию фронта,
нанося бомбовые удары по врагу. Ведя
воздушные бои, он сбил 2 самолёта лично и 9 в
группе.
Он также участвовал в следующей войне с
Японией. За время воинской службы был
награждён боевыми орденами и медалями.
Мой дедушка умер в возрасте 63 лет, но вся
наша семья гордится им и часто вспоминает его.
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Воспитание
ответственности
Земскова Дарья Владимировна,
заместитель директора по воспитательной
работе

Мы сталкиваемся с понятием
"ответственность" везде и повсюду, постоянно. В
детстве от нас требуют ответственного отношения к
Причина в том, что ребёнок не давал своего
игрушкам, потом к учебе, к одежде. В подростковом согласия на то, что ему теперь надо любить и беречь
возрасте - к деньгам и выбору друзей. Наконец-то
эту вещь. Он не выбирал её сам. Так почему же она
став взрослыми мы окружаем себя еще большим
должна ему нравиться, и тем более почему он
количеством ответственностей: за работу, за дом, за
должен ее беречь?
машину, за детей...
Возьмём пример из более осознанного
То есть ответственность взрослого
возраста. Как часто дети поступаю в вузы по
формируется ещё в детстве.
желанию своих родителей! И каков итог?
И встает вопрос: "как воспитать
Пропущенные "пары" и в результате "заваленная"
ответственность?".
сессия и отчисление из института. А всё потому, что
Если обратиться к словарю, то мы читаем такое это был выбор родителей, а не ребенка. И человек
определение понятия "ответственность":
так устроен, что неосознанно он будет бороться с
“Необходимость, обязанность отдавать комутем, что ему навязали, с чем он не согласен.
нибудь отчёт в своих действиях, поступках.
Таким образом, ответственность идет через
(Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.
ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие выполнять какие-либо
Шведова. 1949-1992)”
действия. Соглашаясь, ребенок думает, что это
И "Положение, при котором лицо,
непосредственно его решение, и он будет более
выполняющее какую-нибудь работу, обязано дать
ответственно подходить к выполнению обязательств.
полный отчет в своих действиях и принять на себя
Существует условная формула:
вину за все могущие возникнуть последствия в
согласие - ответственность - качественное
исходе порученного дела, в выполнении какихвыполнение обязательств - контроль и порядок нибудь обязанностей, обязательств.
успех. Такими шагами можно добиться многого.
(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.
Дети качественно исполняют то, к чему пришли
1935-1940)".
сами, то, что является их выбором.
Иначе говоря, беря ответственность за чтоПоэтому надо больше прислушиваться и
либо, человек соглашается на выполнение какихинтересоваться, чего хочет ребенок, что ему
либо обязательств. Самое главное, чтобы это
интересно. Это не означает, что можно позволить
соглашение было ДОБРОВОЛЬНЫМ.
ему делать всё, что он хочет и закрыть глаза на все
Это очень важно. И именно эту "мелочь" очень его действия, даже если вы с ними не согласны. Надо
часто упускают взрослые, попрекая детей за
стараться найти компромисс, найти ту точку
безответственное отношение к чему бы то ни было.
соприкосновения, в которой будет и польза и
Вот пример, который встречается достаточно
удовольствие, и дать ему самому принять решение,
часто. Мама с ребенком в магазине. Маме очень
почувствовать себя самостоятельным и способным
понравилась игрушка, которая на её взгляд, должна
делать взрослые шаги. И именно тогда он будет
быть полезна и интересна и её малышу. Она её
ответственно относиться к своим поступкам.
покупает и торжественно вручает ребенку. Что
охота!
делает ребенок? Он минут 10 её рассматривает и
рять! Не
е
в
о
р
п
о
всё. Спустя какое-то время эта игрушка брошена и
ных над
контроль ожешь?
забыта в углу комнаты. И вот мама начинает
о
к
ь
л
о
к
- Эх, с
ет, пом
обиженно винить ребёнка в безответственном
ак, что
вна, мож .
о
н
а
п
чали! Ит
е
а
т
Н
С
..
?
й
ь
а
отношении к игрушкам, ко всему тому, что она
с
в
а
а
л
рну
ай, д
- Ну, дав сь спиной. Отве
делает для него, а он не ценит. В чём причина?
и

И грустн

д
- Так, са этой тетрадке?..
и
постав м
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Ответственность определяющая черта
взрослого человека

Процесс идёт быстро, но некоторые
шаги в этом спринте, бывают, пропускаются.
Вроде они и необязательны, итак всё
получилось - согласие достигнуто, текст
освоен. Но алгоритм-то нарушен. И вот это
Сенникова Э.А.
отступление от правил, некоторое
пренебрежение
к ним мы передаем новичкам.
По мере взросления ребёнок учится
Мы
передаем
и
учащимся
на совместном с
нести ответственность за свои поступки. И
это умение, став взрослым, старается передать ними семинаре. А мы должны им
продемонстрировать ответственность в
своим детям, своим ученикам. И делает это
работе,
скрупулёзность. Механизм должен
своим примером, своими поступками.
работать,
как часы, и тогда он будет
ПОСТОЯННО. ЕЖЕМИНУТНО.
приносить
настоящую пользу.
С начала учебного года в нашей школе
И
тогда
семинар открывает участникам
вновь стартовал семинар "Пилоты разума".
возможность
работы над собой - воспитание
Сентябрь - это всегда период "вливания"
честности,
ответственности
и трудолюбия.
новых людей в школьный коллектив - и среди
Давайте
вновь
вспомним
алгоритм
учеников, и среди педагогов. Наши новые
работы
над
текстом,
алгоритм
его изучения.
коллеги осваивают школьные правила,
адаптируются к новой среде, и, конечно,
погружаются в семинар. Освоить методику им
помогают опытные участники.
Алгоритм работы с абзацем
И получается, что весь коллектив в той
или иной мере несет ответственность за то,
1. Прочитайте абзац.
как новички воспримут семинар, как освоятся 2. Спросите друг друга, все ли слова в
в новом эмоциональном пространстве. И
прочитанном тексте понятны. Проясните
особенно важно, как пройдут первые занятия.
непонятые слова.
Они - особые. В это время новички не
3. Скажите, о чём говорится в данном
только осваивают правила работы в паре,
абзаце.
алгоритм разбора текста, но и получают своё
4. Найдите ключевые слова.
собственное, особое понимание целей и задач 5. Сформулируйте главную мысль абзаца
семинара. Начинают семинар чувствовать.
и запишите её.
Формирование своего мнения, конечно,
6. Скажите, как связана главная мысль
процесс длительный, и, возможно, даже
данного абзаца с содержанием предыдущего
постоянный. Со временем оно может
абзаца.
меняться или стать более устойчивым, но
7. Озаглавьте абзац и запишите название.
первые впечатления всё равно оставят свой
8. Скажите, о чём предположительно
отпечаток. Обычно на первых занятиях
пойдёт речь в следующем абзаце.
человек испытывает довольно яркие, совсем
новые эмоции, ведь нигде никогда никому не
приходилось работать и общаться таким вот
ге:
т,
образом.
подру ил - шуми
я
с
т
е
ч
Те, кто полюбили семинар, стали его
жалу
заму
ница сем меня
о
ь
л
е
завсегдатаями. Есть среди них настоящие
т
льног
чи
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е
у
с
т
я
и
к
а
и
ж
д
.
н
о
ветераны, ведь семинар существует с 2000
Моло н мой уче ает уроки ного пол
д
в
и
о
ы
д
года. Они работают, уже не задумываясь об
и
скает
- О анит, ср о нет н
ропу
п
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н
алгоритме, все происходит автоматически и,
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н ник
как будто, гладко. Текст пересказан. Абзац
О
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.
ь
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прочитан. Основная мысль выделена и
качес жалению,
записана.
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Начало
пути
Другов Богдан Юрьевич
учитель истории и обществознания

Когда меня попросили написать о том,
что я думаю на тему семинара для учителей,
в котором я принимаю участие, я, честно
сказать, несколько растерялся. Во-первых,
как новому человеку мне трудно предложить
предельно объективный ответ об этом
мероприятии, ведь, как минимум, мне не
хватает опыта участия в нём на регулярной
основе в течение продолжительного времени.
Тем не менее, целью оказалось как раз таки
узнать, какие впечатления вызывает эта
работа у того, кто только начинает свой путь,
какие у него возникают мысли. Поэтому,
собрав все свои впечатления, я постарался
изложить их кратко и предельно ясно.
В первую очередь хочется отметить, что
обязательное посещение семинара поначалу
предстало несколько странным условием,
однако, подобного рода мероприятия
проводятся и в других учреждениях, поэтому
долго удивляться не пришлось. На мой
взгляд, эта обязательность обусловлена
несколькими причинами, которые
практически сразу становятся понятными.
1 Тимбилдинг - сплочение коллектива; построение команды. (Словарь
иностранных слов. И. Мостицкий. 2014.)
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Начать следует с того, что какой бы ни
была методика работы - она должна
присутствовать и иметь довольно четкие
очертания, семинар - не исключение.
Работа с текстом является важной частью
работы учителя и от этого никуда не деться.
Соответственно, чем больше мы имеем
практики, тем легче нам даётся не только
понимание текста, но и его объяснение. Поиск
информации давно уже не является проблемой
для современного человека, источников её масса.
Другое дело - понимание, тут без работы
ничего не выйдет. Умение выделять основные
мысли позволяет разбить один большой текст
на ряд маленьких частей, каждая из которых,
содержит свою идею.
Если обратиться к прошлому, то это во
многом схоже с цензурой как советских, так и
императорских времен, когда прочитав текст
досконально и разобрав все мелочи,
выносилось решение - можно ли отпускать
такое в печать.
Далее - к вопросу объяснения. Работая в
паре то с одним, то с другим коллегой, имеем
возможность общаться с людьми разных
интересов и рассуждать о разных вещах,
однако, всё это происходит с привязкой к
тексту. Гораздо интереснее услышать
толкование основной мысли от своего коллеги,
чем прочитать текст самому. Эта особенность
подводит нас к следующей составляющей
семинаров, которая тоже обуславливает его
обязательность - это общение в группе,
тимбилдинг.1
При всех перечисленных данных, я бы
поставил именно этот аспект на первое место.
Это выгодно как руководителю, так и самим
работникам - ведь чем лучше они друг друга
понимают и чем проще им найти общий язык,
тем приятнее атмосфера в коллективе и тем
проще работается.

И грустн

и смешн

Ни для кого не секрет, что хороший
коллектив представляет собой содружество его
членов и развивает каждого участника.
Соответственно, это является одной из
приоритетнейших задач рабочей группы
людей.
И поскольку этот семинар позволяет
совместить приятное с полезным, он приносит
достаточно пользы как по основной своей
задаче - научить лучше работать с текстом и
ориентироваться в нём, так и по вторичной сплотить коллектив и поближе познакомить
людей, работающих вместе.

Опыт бывалого
семинариста
Жирнова Елена Ивановна,
учитель русского языка и литературы

Почему я стараюсь не пропускать наши
семинары?
Ну, во-первых, потому, что я человек
дисциплинированный. И я понимаю, что если
я работаю в определенной школе, я должна
уважать её традиции. Либо работать в другой
школе. С другими традициями.
Когда-то давно, придя в эту школу,
я многому удивлялась: ораторские
конкурсы среди учителей и учащихся, съёмки
устных ответов камерой, проекты, "Диалог",
и, наконец, семинары.
1 Цейтнот - Острый недостаток времени (разг.). (Толковый словарь Ожегова.
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)

По-моему, тогда они длились 3 часа, и я,
скажу по совести, испытывала странное
чувство: при том цейтноте,1 который я, как
учитель словесности, постоянно ощущала,
отдать столько времени какому-то
непонятному занятию?...И мне, окончившей
вуз, прочитавшей столько умных книг, сидеть
и разбирать какие-то абзацы?! Но... втянулась.
Втянулась и заинтересовалась.
Именно на семинаре я поняла, какие
интересные люди работают в этой школе. Их
было интересно слушать, интересно с ними
общаться. Показалось даже, что они
интереснее, чем те, которые работают в
другой школе.
А может быть, всё дело в том, что в той,
другой, школе просто не было такого
семинара, который, как известно, называется
"Тренинг общения".
Тогда в чём же особенность
семинарского общения? Думаю, в том, что
общение между коллегами осуществляется
посредством книги. Книги, которую учитель
выбирает сам. А дальше каждый из нас
делится этим выбором со своим собеседником
и при этом неизбежно погружается в мир
интересов и предпочтений своего коллеги.
Вот такой взаимообмен. Мы вместе
обсуждаем прочитанное, иногда спорим,
иногда вскрываем несовершенства текста,
либо, напротив, удивляемся глубине и
точности мысли автора. Учимся слушать и
слышать друг друга. И при этом
совершенствуем свою способность точно,
емко и кратко выразить смысл прочитанного.
За один семинар мы успеваем
познакомиться с самыми разнообразными
текстами, отражающими разнообразие
интересов его участников. Но важная вещь: не
раз приходилось слышать от коллег, что они
уходят с семинара не уставшими и
опустошенными, а как бы наполненными
новыми силами, хотя позади целый рабочий
день!

И грустн:

После экзамена
- Сдал?
- Кажется, сдал.
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и смешн
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Морские традиции

Чудо-парус
И конечно, мы не можем забыть о нашей
яхте! За первую четверть мы совершили 6
учебных походов. Качаясь на волнах, мы
насыщались свежим морским воздухом.
Созерцая морские дали и просторы, отдыхали
мыслями, душой, телом и наполнялись
жизненной энергией и здоровьем.
Андрей, ученик 9 класса
"Походы на яхте - это то, что отлично
подойдет для тех, кто хочет попробовать
что-то новое для себя. И именно этот
вариант является, на мой взгляд, самым
лучшим".
Иван, ученик 9 класса
"Поход на яхте 08.09.15 мне понравился,
потому что мы шли под стакселем в отличие
от двух последних раз, когда ходили на
моторе. Погода была хорошая, но не
идеальная. Ходить на яхте мне нравится.
Вроде это семейное. В моей семье все
интересуются парусным спортом. Читают
книги, изучают строение морских судов и т.д.
Это интересно и подвигает к раздумьям.

8 сентября 2015 года. Узлы вязать необходимо!

9 сентября 2015 года. Третий учебный поход

Сейчас яхта поднята на берег и у нее
отдых до весны. А мы будем готовиться к
выездам на буере, теперь дело только за
"правильной" погодой: мороз, солнце, ветер,
чистый лед.

У

7 октября 2015 года. Яхта "Унция" встала на зимовку

Школьный буер “Обучение в диалоге “
в действии.
Весна 2015 года
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Дрожжина
Ирина Мечиславовна,
библиотекарь

ережное

отношение

к книге
Не дерево, а с листочками.
Не рубашка, а сшита.
Не человек, а рассказывает

Что такое книга? Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова даёт следующее
определение: “книга - произведение печати в виде переплетенных листов бумаги с какимнибудь текстом”.
Неоценима та роль, которую играет книга в развитии не только человеческого общества, но
и самого человека как личности. К сожалению, сегодня мы стали меньше читать книги,
привыкли к телевизору, компьютеру, смартфонам.
"Люди перестают мыслить, когда они перестают читать". Эти слова сказаны французским
мыслителем Дени Дидро. Читать надо, по возможности, много. Книги, как мудрые люди. Нужно
не только читать книгу, но и говорить с ней, спорить, размышлять над ней, чтобы она обогатила
духовно, направила на путь поиска и созидания.
Поэтому надо относиться к книге бережно, чтить ее и заботиться о ней. Сегодня мы хотим
поделиться с читателем советами, которые даёт сама книга.

Советы книги
1.Читай меня от начала до конца.
2.Не торопись, когда меня читаешь.
3.Если ты меня читаешь, то запомни,
пожалуйста, мое название и фамилию
автора, который меня написал.
4.Не пропускай строчки и страницы.
5.Старайся читать вступительную
статью и послесловие.

6.Не пропускай незнакомые слова, а
спроси их значение у старших или
посмотри в словаре.
7.Обдумывай прочитанное.
8.Если я тебе понравилась, то
посоветуй почитать меня другу.
9.Так же не забывайте про Правила
обращения с книгой.

Правила бережного обращения с книгой
1.Нельзя перегибать книги.
2.Нельзя загибать книжные страницы.
3.Нельзя закладывать в книги карандаши.
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4.Нельзя писать и рисовать в книгах.
5.Нельзя брать книги грязными руками.
6.Нельзя читать книги во время еды.

К

ниги боятся грязи, сырости,
солнечных лучей, пыли. Книги любят
бережное отношение и чистоту. Поэтому
класть книгу нужно только на чистые столы и
парты. Переворачивать страницы надо
придерживая страницу аккуратно за верхний
край, чтобы не порвать ее. Пользуйтесь
закладкой, чтобы отметить в книге место, где
закончили читать. Как только заметили в
книге что-то неладное (порвался переплет,
выпадают страницы…), сразу же окажите ей
срочную помощь по мере возможности, или
сообщите об этом библиотекарю. Чем быстрее
мы поможем книге, тем лучше, потому что из
книжки-калеки не всегда можно получить
необходимые знания, в ней могут быть
вырваны нужные страницы, зачеркнут или
запачкан нужный текст.
Самое большое счастье для книги - быть
нужной, востребованной, полезной людям.
Помните, народная мудрость гласит, что
"умный не тот, кто много говорит, а тот, кто
много знает". Много знает всегда тот, кто
много читает.
И я уверена, что вы будете вежливыми
читателями. Помните, что чистую книгу
приятнее держать в руках.
В заключение на тему бережного
отношения к книгам хочу посоветовать
младшим классам прочитать стихотворение
С. Я. Маршака "Книжка про книжку", а
тем, кто постарше - роман Р. Бредбери "451
градус по Фаренгейту".
Приятного прочтения, и … берегите
книги…. и учебники)))
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Осень - "унылая пора"
или "очей очарованье"?
Фестиваль эссе

Арефьев Егор, ученик 4 класса

Осень. Осенью всегда немножко грустно.
Грусть в это время года - обычное дело. Но
ранняя осень всё же веселее поздней.
Осень всегда разная. Теплая или
холодная, ранняя или поздняя, яркая или
унылая. Таких противопоставлений можно
много придумать. Осенью часто бывает
скучно, потому что после дождей не погулять.
Осень - не моё любимое время года, но и
причин не любить её - нет!

Анчугин Матвей, ученик 4 класса
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Шарага Наталья Васильевна,
учитель математики

Слышите? Это дождь... Заставил
оторваться от работы и хоть на пару минут
замедлить свой ритм, остановиться.
И вдруг нахлынули воспоминания.
Детство...
Красочная радуга в лужах детсадовского
двора манила тайной. Все мы свято верили,
что если наступить на радугу, обязательно
произойдёт что-то хорошее. И весело бегали
по лужам, взрываясь смехом под радужными
брызгами.
Школьные годы чудесные...
Как удивительно красивы георгины;
важно качают головами в такт твоих шагов
1 сентября. Как пахнут хризантемы последняя цветущая роскошь осени. Как же
здорово гулять с друзьями под еще тёплыми
лучами солнца.
И вот дождь! Сначала робкий и
несмелый, тихий, как шепот листьев, потом
всё громче и громче звучит по крыше, по
стеклу. И вот уже стена из дождя.
О, как замечательно в такое время
остаться в уютном уголке и наслаждаться
часами любимыми романами Жорж Санд,
стихами Цветаевой, Есенина, Пушкина...
Унылая пора? Очей очарованье? Нет.
Осень - ты души моей очарованье!

Пислякова Ариана, ученица 2 класса

Григорьев Алексей Сергеевич,
учитель химии и биологии
Морозова Елена Михайловна,
учитель русского языка и литературы

Осень... В самом слове - тихая печаль,
шелест облетающей листвы и какая-то
прозрачная ясность.
Осень подкрадывается незаметно.
подбирается к берёзе, захватывает краешек
листа. Желтизна расползается по прожилкам.
и вот уже в золоте всё дерево. Торжественно и
строго обрисовывается его силуэт на фоне
голубого неба...
В лесу, в парках - "очей очарованье",
праздник красок. Люблю осенние липы.
Архитектура их чёрных ветвей особенно
выразительна на фоне янтарно-жёлтых
листьев.
...А за окном - серые стены, серое небо,
серый асфальт. Дождик то ли будет, то ли
нет... Унылая пора, господа...

Осень. Сегодня, глядя в окно, я чётко
ощущаю, что это - унылая пора. На улице
пасмурно, ветер, того и гляди пойдёт дождь.
Однако противопоставление в теме эссе
кажется мне лишним. Почему "или"?
Размышляя об осени, я соглашусь с
Пушкиным: "Унылая пора, очей очарованье".
На мой взгляд, это две стороны одной медали,
которые никак нельзя отделить друг от друга.
Да, осень часто навевает на меня (да и не
только на меня) тоску, но ведь иногда
выглядывает солнце, листья на деревьях
начинают ярко искриться золотым, красным,
оранжевым светом (спасибо пигментам
хромопластов, которые стали видны после
разрушения хлорофилла). В такие моменты
хочется просто любоваться окружающим
миром, так как вокруг исключительно "очей
очарованье". Да, чувствуется лёгкая грусть от
того, что природа постепенно засыпает,
готовится к зиме. Но эта грусть только
дополняет ощущение сказочности,
нереальности красоты.
Так что всё-таки "унылая пора, очей
очарованье"! И никаких "или" между этими
двумя тезисами!

Анчугин
Матвей,
ученик
4 класса
Арефьев Егор, ученик 4 класса
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Говейнович Елена Григорьевна,
учитель русского языка и литературы

Осень...
Зелёной балериною
Оттанцевало лето...
Дождя слезинка длинная
Трепещет в бликах света.

Сезон окончен! В замети 1
Осеннего безумья
В лесу живу я памятью
О ветряной плясунье.

Её пути гастрольные,
Её порывы вольные,
Прыжки и пируэты...
Эдуардас Межелайтис

Кто-то, соглашаясь с поэтом и грустя по лету, так и говорит: "Да, "унылая пора"..." А другой
восклицает: "Нет, "очей очарованье"!" И признаётся осени в любви.
Осень... Она разная. Её восприятие зависит от настроения человека. Иногда даже капелька
затянувшегося дождя приносит радость и счастье.
Трудно поспорить с тем, что осень - "унылая пора", ведь в природе всё замирает, унывает... А мне
представляется это увяданье, как в стихах детского поэта Игоря Мазнина:

Посмотри, как день прекрасен,
И как ясен небосклон,
Как горит под солнцем ясень,
Без огня пылает клен.
И кружится над поляной,
Как жар-птица, лист багряный. 2
И багряны, как рубины,
Рдеют ягоды рябины
В ожидании гостей Красногрудых снегирей...

А на взгорке, в рыжих листьях,
Словно в пышных шубах лисьих,
Величавые дубы
С грустью смотрят на грибы Старые и малые
Сыроежки алые
И пурпурный мухомор
Посреди кротовых нор...
День меж тем к концу подходит,
В красный терем спать уходит
Солнце красное с небес...
Гаснут листья.
Меркнет лес.

Одним словом, "и осень прекрасна, когда на душе весна".
1 Заметь - метель. (Словарь русских синонимов.)
2 Багряный - преимущественно при описании природы: ярко-красный, пурпурный. (Популярный словарь русского языка.
Толково-энциклопедический. - М.: Русский язык-Медиа. А.П. Гуськова, Б.В.Сотин. 2003.)
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Семинар
Гафурова Ирина Михайловна, учитель химии

Осень
Осень - моё самое любимое время года.
...Осень - это зрелый, душистый Сентябрь, когда еще ощутимо согревающий тебя воздух,
глубоко насыщенный зноем упорхнувшего лета, уже дышит покоем, сладостным
умиротворением после сумасшедшего жара...
...Осень - это яркий, золотой, выдержанный драгоценный Октябрь,
сверкающий в лучах иногда появляющегося солнца всеми цветами радуги, как
настоящий бриллиант на свету...
...Осень - это Ноябрь, очищающий уставшую душу струями частых прохладных дождей,
навевающий размышления...

Осенние размышления
...Упрямый настойчивый осенний ветерок сорвал-таки с ветки подсохший, совсем
невесомый лист.
Вальсируя под божественную музыку тишины, покружившись в прозрачном, свежем
воздухе, лист изящно и плавно опускается на прохладную, влажную от впитанного дождя,
шоколадную пористую землю. Успокоившись, приладившись к ее маслянистой поверхности
своим обессилевшим контуром, упавший лепесток смотрит с тоской и сожалением наверх, на
державшую его когда-то крепко и основательно ветвь, с завистью взирает на красующийся
наверху, словно флаг, яркий, багряный лист. - Хорошо ему там!
Багровый, еще упругий, сочный, глянцевый лист, занемевший от долгого висения,
покачивается на уже утомленной затянувшемся однообразием природы, остывшей мокрой
ветке. Глядит с некоторой завистью вниз на пожухлый, успокоившийся после падения,
умиротворенный лист, лежащий на земле. - Хорошо ему там!
Дерево, много повидавшее на своём веку, гордится и дорожит еще украшающими его
разноцветными согретыми его последним теплом живыми листочками. Равномерно
покачиваясь на ветру, словно помахивая на прощанье упорхнувшим, лежащим внизу у корней
не менее дорогим листьям, когда-то ярко-зеленым, как молодое антоновское яблочко, здраво
размышляет, тяжело вздохнув: "Зря они завидуют друг другу! У природы свои законы..."
И погружается в воспоминания. Очнувшись от сладкой дремы, думает с надеждой:
"Скоро уже весна. И вновь всё начнётся сначала..."
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"Обучение в диалоге"- самая подходящая форма
обучения для тех детей, которые активно развивают
свои творческие и спортивные таланты. Они часто
бывают заняты на соревнованиях и конкурсах, им
много времени и сил необходимо отдавать
тренировкам и репетициям, и это очень сложно
совмещать с занятиями в школе.
"Обучение в диалоге" позволяет учащемуся
самому решать, над какими предметами он будет
работать, когда будет посещать учителя и сдавать
зачёты по темам. Он сам может составить свой
учебный план, ему обязательно помогут опытные
педагоги, главное - не расслабляться и освоить все
предметы в течение учебного года. А проявлять
спортивную дисциплину наши ребята умеют, ведь у
Павел и Юлия Драко, ученики 6 класса,
них замечательные результаты и в учёбе, и в спорте.
победители первенства Ленинградской области
Радуют
нас и наши выпускники, они продолжают
по фигурному катанию
быть активными и интересующимися, идти по жизни
смело и уверенно.

Данилова Яна, ученица 11 класса,
победительница
нескольких творческих конкурсов

"Каждый год по два-три раза, как бы сильно
ни был занят, я приезжаю в нашу школу. Я всегда
буду с нежностью вспоминать эти шумные
коридоры и своих строгих, но очень добрых
учителей. Благодаря им я полюбил учиться и
никогда не останавливаться на достигнутом,
именно благодаря им я научился никогда не
опускать руки и идти по жизни с улыбкой. Спасибо
Вам за то, что благодаря именно Вам школа стала
на семь лет мне вторым домом."
С любовью, Федор Гаслов
05.10.2015

Королева Елизавета,
ученица 8 класса,
заняла 1 место в составе
команды на чемпионате
России по керлингу
среди девушек до 19 лет,
проходившем
в г. Дмитров
с 24.11.5 по 29.11.15.
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Федор Гаслов,
выпускник 2011 года,
активный участник
организации
соревнований
по ездовому спорту
при спортивной
федерации ездового
спорта
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