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Уважаемые Читатели!

Журнал «Вестник образования России» продолжает публикацию 
материалов по раскрытию темы: Национальная образовательная 
стратегия – инициатива «Наша новая школа». В этот раз, редак-
ция нашего журнала обратилась к детям, которые учатся в школах 
России, чтобы узнать их мнение. Ими являются в основном стар-
шеклассники, которые уже задумываются о дальнейшем обучении 
и могут объективно представить «Нашу новую школу» глазами 
учащихся. 

Впервые официальное обозначение разработки Национальной 
образовательной стратегии – инициативы «Наша новая школа» было 
сформулировано в Обращении Президента России Д.А. Медведева 
к Федеральному Собранию Российской Федерации. Ее состав-
ляющими стали: 1) Обновление содержания образования. Новые 
образовательные стандарты. 2) Система поддержки талантливых 
детей. 3) Развитие учительского потенциала. 4) Российская школа 
не должна быть «ветхой». Современная школьная инфрастуктура. 
5) Здоровье школьников. 

В специальном приложении к журналу в первом полугодии 2009 
года редакция журнала «Вестник образовании России» опубликовала 
основное содержание предлагаемых пяти принципов по созданию 
«Нашей новой школы».

В обсуждении направлений Национальной образовательной стра-
тегии принимали участие ученые, практики образования, ведущие 
педагоги, широкая общественность. Одними из главных участников 
процесса создания школы XXi века, безусловно, являются сами 
ученики. 

Журнал «Вестник образования России» привлек к разработке 
материалов начинающих юных журналистов для обсуждения ак-
туальной сегодня темы модернизации российского образования. 
В этом выпуске мы рассматриваем их мнения через деятельность 
школьных ученических газет и журналов, авторами статей кото-
рых являются редакционные коллегии изданий «Бобер» (Гимназия  
№ 56 г. Санкт-Петербурга), «Cool School» (Гимназия № 7 г. Каза-
ни), «Лицеисты» (Лицей № 1575 г. Москвы), сами учащиеся, в том 
числе разработчики проектов.

Редакция журнала надеется, что данный сборник продолжит 
тему «Наша новая школа» на страницах журнала для обсуждения 
родителями и широкой общественностью в будущем. 



«главНые УЧаСтНики образовательНого ПроцеССа — 
УЧителя и УЧеНики»

М.Б. Пильдес, Народный учитель РФ, Член Общественного совета  
при Минобрнауки России, директор Гимназии № 56 г. санкт-Петербурга

Вот уже почти год все причастные к образованию люди так или 
иначе обсуждают инициативу Президента России Дмитрия Анатолье-
вича Медведева «Наша новая школа», сформулированную в Послании 
к Федеральному Собранию. В высоких кабинетах руководителей всех 
уровней составлены планы по ее реализации, в годовые планы школ 
включены мероприятия, отражающие пять направлений, теперь уже 
хорошо известных всем педагогическим работникам. Вот и мы в своей 
Гимназии, конечно, подробно обсудили и с завучами, и с руково-
дителями методических объединений, и с учителями пути освоения 
стандартов нового поколения, планы работы с одаренными детьми, 
возможности расширения профессиональных знаний и умений педа-
гогов, проблемы здоровьесбережения, дальнейшее совершенствование 
информационно насыщенного пространства своей школы — школы 
современной, хорошо оснащенной, красивой, комфортной.

Более того. Мы выступаем с инициативой проведения в на-
чале февраля 2010 года на базе нашей Гимназии конференции 
педагогической общественности «Наша новая школа». Приглашаем 
к участию руководителей школ — участников конкурса «Лучшие 
школы России» прошедших лет, а также всех заинтересованных в 
создании на практике действительно конкурентоспособного школь-
ного российского образования. Размышления, обмен опытом, кон-
кретизация планов, откровенные дискуссии — вот, чего мы ждем 
от готовящейся встречи.

Февральская конференция для взрослых. А что наши дети? Что 
знают и о чем думают те, для которых, собственно, образовательная 
инициатива «Наша новая школа» сформулирована и уже действует? 
Мы заинтересовались этим вопросом, прекрасно понимая, что ис-
тинно высоких результатов любых педагогических преобразований 
можно достичь лишь в том случае, когда направлены навстречу 
друг другу и движутся в одном направлении главные участники 
образовательного процесса — учителя и ученики.

Нашим старшеклассникам мы предложили подумать о тех же 
проблемах, над решением которых сейчас трудятся их педагоги. 
Соотнести основные требования к «новой школе» с тем, что пред-



лагается гимназистам «здесь и сейчас», то есть в их образовательном 
учреждении. Получился интереснейший материал. Главное — это не-
равнодушие школьников, их заинтересованность в результатах наших 
усилий, включенность в реализацию наших планов. Сотрудничество, 
соучастие, сотворчество — это вечные ценности педагогической 
практики «нашей школы», а тем более «новой».

С наилучшими пожеланиями всем читателям журнала «Вестник 
образования России».



Ф. СП1 министерство связи рФ

Куда

доставочная карточка
на журнал

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПВ место
ли 
тер

Кому

Куда

______ руб. __ коп.

______ руб. __ коп.

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс) (адрес)

по ката 
логуСтои 

мость

Кол. 

комп.

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс) (адрес)

вестник 
образования 
россии

вестник образования россии

Количество 
комплектов:

Кому

(индекс издания)

(индекс издания)

на 2010 год по месяцам:

на 2010 год по месяцам:

7 3 3 5 3

7 3 3 5 3

за доставку

вНимаНие! ПодПиСка На 2010 год!
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« Н а ш а  н о в а я  ш к о л а »
г л а з а м и  у ч а щ и х с я

Гимназия № 56 г.  Санкт�Петербурга

Не УПУСтить время!

ТулеНкОв АНТОН, ученик 11 класса

В материалах «Наша новая школа», предложенных нам, стар-
шеклассникам, для размышления, рассматриваются пять основных 
направлений развития общего образования. Я решил затронуть 
только два, на мой взгляд, наиболее важных.

Обновление образовательных стандартов — первое основное 
направление. «Этой задаче должны соответствовать обновленные 
образовательные стандарты, включающие три группы требований: 
требования к структуре образовательных программ, требования к 
условиям реализации образовательных программ и требования к 
результатам их освоения». Я полностью согласен с этим тезисом. 

Что касается условий реализации образовательных программ, 
я заметил маленькое, но показавшееся мне важным нововведение. 
«Образовательная программа школы должна предполагать как обя-
зательные занятия, так и занятия по выбору учащихся». На данный 
момент мы имеем аналог этого явления, то есть профилирование, 
когда мы сами выбираем направления нашего дальнейшего развития 
в учебе. Будем надеяться, что в будущем и вправду четко опреде-
лится несколько общеобязательных обязательных предметов и набор 
предметов на выбор. Я думаю это существенно поднимет уровень 
образования, так как ученик станет обстоятельнее и старательнее 
изучать интересные ему дисциплины.

В требованиях к результатам освоения образовательных программ 
я не увидел ничего нового для себя. Прекрасно передает смысл 
этого абзаца довольно банальная, но верная фраза: «Требования к 
результатам должны включать не только знания, но и умения их 
применять». Мне кажется, что эти умения не менее (если не бо-
лее!) важны, чем накопление информации. Именно умения делают 
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полученные знания «живыми» и помогают получать (добывать, из-
влекать, находить) новые знания.

Формулировка об условиях реализации образовательных про-
грамм настораживает: мне кажется, что на запуск всей этой си-
стемы уйдет гораздо больше обещанных двух лет. Но «постепенное 
внедрение образовательных стандартов в начальной школе должно 
начаться уже с 1 сентября 2009 года». Будем надеяться, что лет 
через десять эти стандарты распространятся и на остальные ступени 
образования.

«Эффективное внедрение новых образовательных стандартов 
невозможно без адекватной обратной связи — системы оценки 
качества образования». Хочется верить, что будет разработана 
действительно грамотная система оценки, потому что без нее эта 
идея обновления образования обречена на скорый провал. Хочется, 
чтобы система оценки была как можно более объективной, ис-
ключающей «вкусовщину» и предвзятое отношение оценивающего. 
Чтобы «ценность» «5», «4» и «3» была общая для всей страны, 
для всех школ. 

Здоровье школьников — проблема первой важности для уча-
щихся любой школы. Я предполагаю, что это направление, к со-
жалению, будет реализовано в наименьшей степени. Слишком уж 
расплывчато сформулировано, хочется конкретных дат и чисел.  
В отличие от остальных направлений развития общего образования, 
эта часть наиболее реальна и легко решаема. Однако решать ее 
должна не только школа, но и учреждения медицинского обслу-
живания. Нельзя все «поручить» только школе!  

От государства, само собой, потребуются инвестиции в об-
разовательную сферу, возможно, принятие новых законов или 
поправок, касающихся здоровья учащихся, длительности занятий 
и другого. И, конечно, потребуется контроль над выделенными 
средствами.

Впечатления от статьи довольно-таки смешанные. Казалось 
бы, нам предлагают идеальный вариант развития российского 
образования, но что-то все-таки настораживает. Время работает 
против нас, наука и прогресс движутся вперед и вскоре пред-
лагаемая инициатива может устареть. Сегодня надо не упустить 
время, успев реализовать интереснейшие предложения в обычную 
школьную жизнь!
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вверХ По леСтНице образоваНия

ПАНОвА МАРия, ученица 10 класса

Проанализировав инициативу Президента «Наша новая школа», 
я считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев раскрыл важнейшие 
пункты развития современного образования. Из них для себя я 
выделяю три главных.

Во-первых, в школе дети должны не просто обучаться, она 
может стать их вторым домом. Интересные внешкольные меро-
приятия разнообразят образовательный процесс. Каждый школьник  
будет стремиться идти в школу, где получит не только знания, но 
и жизненный опыт.

Учителя также играют одну из главных ролей в развитии об-
разования, в частности образования, которое будет по сути своей 
новым, современным. 

Именно учителя в начальной школе заинтересовывают учени-
ков в своем предмете, в средней — развивают их способности, а в 
старшей — готовят не только к экзаменам, но и взрослой жизни. 
К сожалению, молодое поколение не хочет быть преподавателями, 
ведь на заработную плату учителя прожить очень трудно. И это 
все понимают, поэтому даже не рассматривают учительскую про-
фессию как вариант, хотя она очень востребована. Сейчас Пре-
зидент предлагает установить зарплату учителям, зависящую от 
качества и результатов труда. Я с ним абсолютно согласна. У нас 
в школе есть преподаватель, на уроки которого хотят идти все: и 
двоечники, и отличники. Она находит индивидуальный подход ко 
всем своим ученикам, заинтересовывает их предметом. Но бывают 
и другие педагоги: читают монотонно длинную лекцию, на уроках 
ребята «спят» и не получают ровно никаких знаний. Я думаю, что 
одинаковая заработная плата учителя, отдающего себя всего детям, и 
преподавателя-«лектора», приходящего в школу отработать 5 уроков 
и уйти, была бы несправедливой.

Еще один аспект, который затрагивал Дмитрий Анатольевич, — 
это материально-техническое оснащение учебного заведения. Здесь 
играет роль даже такая мелочь, как стул, на котором мы сидим. 
Например, если он старый и щербатый, ты сидишь и думаешь, как 
бы зацепку на брюках не посадить, не провалиться… А в удобном 
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офисном кресле ученик не отвлекается на ненужные мысли и за-
нимается только учебой. Одной из важнейших деталей усовершен-
ствования образовательного процесса я считаю введение в школы 
информационных технологий. Необходимо, чтобы ученики с детства  
могли осваивать технологии будущего. Работая с интерактивными 
досками, мы учимся создавать красочные и показательные пре-
зентации. Они намного удобнее, чем меловые, с ними обучение 
становится более интересным и увлекательным.

Если бы реализовались инициативы Д.А. Медведева, Школа 
шагнула бы вверх по лестнице образования.

«Наша Новая школа»: воПроСы, воПроСы...

леОНюк люБОвь, ученица 11 класса

Когда я прочитала первые три пункта проекта Президента 
«Наша новая школа», у меня в голове возникли только два слова: 
естественный отбор.

Именно так, по моему мнению, можно будет охарактеризовать 
школу будущего. Чтобы носить это гордое звание, образователь-
ным учреждениям придется приложить немало усилий. Возможно, 
и количество школ сократится, ведь далеко не у всех учреждений 
имеется достаточно средств в фондах, чтобы «усовершенствовать 
отопительные системы, предусмотреть наличие душевых комнат в 
раздевалках при спортзалах, индивидуальных шкафов, систем обе-
спечения питьевой водой и прочее». При этом подразумевается, 
что будут построены новые здания, то есть новые школы. А что 
делать со старыми?

Далее мне бы хотелось поговорить об «обновлении образова-
тельных стандартов». То, что одаренных детей следует разыскивать, 
развивать и всячески поощрять, не подлежит сомнению. Стране 
нужны талантливые, а главное, молодые деятели науки и культуры, 
с самого детства благодарные Отчизне за свое развитие.

Но что делать с остальными? Ведь не каждый ребенок об-
ладает врожденными способностями к чему-либо. Бывают и 
такие «середнячки», которые стараются, но у них не всегда все 
получается, которые природой обделены одаренностью. Что же 
случится с ними среди всей толпы более талантливых, чем они, 
учеников?
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И, наконец, об учителях. В этой составляющей образования тоже 
произойдет серьезный контроль проверки навыков преподавания. 
И предпочтительны будут учителя с более высокой квалификацией 
и с базовым непедагогическим образованием. Но что же делать 
остальным, не таким профессиональным?

И все это опять приводит нас к словам, сказанным в самом 
начале: в «нашей новой школе» будет происходить жесткий отбор, 
и выживать в этой среде будет сильнейший...

возможНо ли?

ЗуБАРевиЧ вАсилий, ученик 11 класса

На мой взгляд, позиции инициативы Президента РФ «Наша 
новая школа» немного утопичны. Конечно, в целом это — отлич-
ный план по реорганизации российской системы образования, но 
мне кажется, что все это в настоящих условиях труднореализуемо. 
Выполнение всех направлений реорганизации школы, изложенных 
в документе, в указанные сроки и в заданном объеме возможно, 
по-моему, только если все участники этого проекта будут четко 
следовать намеченному плану. А возможно ли это? 

Если же рассматривать содержание этого документа с точки 
зрения актуальности, то на первое место я бы поставил четвертый 
пункт — «современная школьная инфраструктура». Я считаю, что 
инфраструктуре школы надо уделять большое внимание. Ведь это 
оказывает непосредственное влияние на учебный процесс в целом. 
Наличие всех удобств, грамотная планировка школьной территории 
и самого здания школы, интерьер — обо всех этих вещах следует 
позаботиться в первую очередь, ведь школа в плохом состоянии 
мало мотивирует к учебе: пребывание в ней может быть психологи-
чески неприятно для учащихся и педагогического коллектива, что, 
естественно, сказывается на учебном процессе. А ведь в плачевном 
состоянии сейчас находится большинство общеобразовательных 
школ России...

Думаю, проект «Наша новая школа» — это некий идеал, 
стремится к которому можно и даже, по моему мнению, нужно, 
но достичь который и реализовать в полном объеме вряд ли воз-
можно.
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Не экоНомить На «Новой школе»!

БелОв МАксиМ, ученик 11 класса

В современном обществе, в нашей динамично меняющейся жиз-
ни процесс получения образования должен быть непрерывным. Но 
нельзя не согласиться с тем, что «навыки непрерывного образования, 
умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять про-
фессиональный путь формируются со школьной скамьи». Поэтому 
вопрос о том, какой же будет школа, очень важен.

В проекте Президента «Наша новая школа» указаны основные 
направления, по которым должно развиваться школьное образо-
вание в России. Я считаю, что все они важные и правильные. 
В нашей огромной стране есть разные школы: в крупнейших 
мегаполисах, маленьких городах и отдаленных деревнях, в кото-
рых учатся тысячи человек или всего лишь несколько десятков 
учеников. Я думаю, независимо от того, где живет ребенок, он 
должен иметь возможность получать образование, соответствую-
щее требованиям современности, при этом у ребенка из крупного 
образовательного комплекса и малокомплектной школы в идеале 
должны быть равные возможности, или, как пишут журналисты, 
равные стартовые позиции. «Изучать в школах необходимо не 
только достижения прошлого, но и те способы и технологии, 
которые пригодятся в будущем». А это невозможно, если сами 
школы не будут изменяться, стремиться создать все условия для 
гармоничного развития личности.

Безусловно, школа должна давать прекрасные знания по 
общеобразовательным предметам и развивать в ученике умение 
и желание добывать эти знания самостоятельно. Но этого недо-
статочно. В школьные годы формируется характер человека, на-
чинается становление его личности. Я считаю, что каждый человек 
талантлив по-своему, и очень важно помочь ребенку раскрыть свои 
способности, не уничтожить в нем индивидуальность.

Гимназия № 56, в которой я учусь, во многом соответствует 
представлениям о том, какой должна быть «наша новая шко-
ла».

 «Необходимо учитывать возрастные особенности и отличия в 
организации начальной, основной и старшей школ», — записано 
в проекте. В нашей школе ученики разных возрастов учатся в от-
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дельных зданиях. И это правильно. Ведь даже на переменах перво-
клашки и старшеклассники ведут себя по-разному, у них разные 
интересы. Но это не значит, что они полностью разобщены. В школе 
проходят общие мероприятия, на которых ученики разных классов 
показывают свои достижения, старшеклассники приходят к своим 
младшим товарищам и проводят открытые уроки, мероприятия, вы-
ступают помощниками учителей начальной и средней школы при 
подготовке предметных недель и дел нашего общего «годового круга 
праздников и традиций». Именно так у нас и воспитывается чувство 
единства между старшими и младшими, при том, что учитывается 
специфика каждого возраста.

Наше здание старшей школы современное и привлекательное 
по дизайну. Мне очень нравится наша вновь отремонтированная 
столовая, в нее хочется приходить снова и снова. В нашей гимназии 
есть «оснащенные новым оборудованием актовые и спортивные залы; 
медиацентр и библиотека», «высокотехнологичное учебное оборудо-
вание, обеспечивающее выход в глобальные информационные сети». 
Очень важно, что вся техника всегда работает, ученики используют 
материалы из школьной локальной сети, обмениваются с учителями 
презентациями. На уроках демонстрируются «живая математика» и 
фрагменты учебных и художественных фильмов, старых спектаклей. 
Даже тестирование проводится в интерактивном режиме.

У нас проходят тематические недели по различным школьным 
дисциплинам, олимпиады, научные конференции. Каждый стар-
шеклассник может почувствовать себя ученым, представляющим 
свое исследование научному совету на ученической конференции 
гимназии «Шаги в науку». Секции этой конференции проходят в 
петербургских музеях и научных центрах города, а оценивают наши 
работы не только учителя, но и научные сотрудники институтов, 
культурных центров. 

Во внеурочное время учащиеся имеют возможность бесплат-
но заниматься на факультативных занятиях по интересующим 
их предметам. В старших классах ведется профильное обуче-
ние. Специалисты школьного центра психологической помощи 
помогают с выбором будущей специальности. В 11-м классе у 
каждого из нас есть возможность посещать «Школу тестовой 
культуры», помогающую подготовиться к ЕГЭ по необходимым 
для вуза предметам. 
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Большое внимание уделяется творческому развитию учеников. 
В школе действуют разнообразные кружки, хоровые, танцевальные и 
театральные коллективы. Каждый коллектив представляет результаты 
работы на «Апрельских премьерах» — творческих отчетах. На всю 
жизнь остаются в памяти выпускников и замечательные выезды 
старшеклассников (трехдневные ролевые игры и фестивали), во 
время которых каждый может показать свои таланты и способности, 
а класс — выступить как сплоченный коллектив.

Я горжусь тем, что являюсь учеником гимназии № 56. Хотелось 
бы, чтобы школ, подобной нашей, было больше в стране.

Конечно, реализация проекта «Наша новая школа» требует боль-
ших финансовых вложений, но вклад в образование подрастающего 
поколения — это вклад в будущее нашей страны, и, по-моему, на 
этом нельзя экономить.

здоровье – Приоритет Приоритетов

ХуЧАшевА АлексАНдРА, ученица 11 класса

Я думаю, что проект «Наша новая школа» сам по себе — за-
мечательная идея. И я согласна, что слабость образовательной 
системы — это угроза конкурентоспособности страны в целом, что 
не может быть неважным.

Однако мне кажется, что проект этот вряд ли будет полностью 
реализован, за исключением, возможно, больших городов, таких, 
как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Москва и т. п. 
университетские центры, которым он под силу и в финансовом 
смысле, и в смысле наличия кадров для внедрения идей в жизнь. 
Но многие школы мегаполисов уже отвечают тем характеристикам 
новой школы, которые обозначил Дмитрий Медведев в своем доку-
менте. В них есть и дополнительное образование, и высококлассные 
преподаватели, и современный ремонт, и масштабные программы 
работы с одаренными детьми.

Чего действительно остро не хватает сегодня всем, так это 
поддержки здоровья школьников. По словам Дмитрия Медведева, 
«именно в школьный период формируется здоровье человека на 
всю последующую жизнь», а «сегодняшняя статистика ухудшения 
здоровья школьников просто ужасающая». Президент говорит, что 
внимание этому надо уделять и в школе, а не только в семье, и он 



15

г и м н а з и я  №  5 6  г .  с а н к т - п е т е р б у р г а

абсолютно прав. В наших школах, к сожалению, есть только уроки 
физкультуры раз в неделю, которые вряд ли прибавят здоровья, 
особенно тем, кто не слишком физически развит. Диспансеризации 
и прочие медицинские программы проводятся поликлиниками в 
школах, скорее, для отписки, ведь они ничего не выявляют и ни-
какой профилактики не дают.

В целом этот проект мне кажется замечательным, интерес-
ным и очень перспективным. Нашей стране сейчас как никогда 
нужны великие умы и вообще образованные люди. При условии 
свободного доступа к образованию и правильного отношения к 
детям, таких людей можно вырастить. Правда, очень хочется, 
чтобы реализация проекта не ограничилась передовыми школами 
двух столиц!

иНициатива ПрезидеНта. НеСколько СоображеНий

сиГАБАТулиН Алексей, ученик 11 класса

Прочитав текст «Наша новая школа», могу сказать, что инициа-
тива Президента меня заинтересовала. И хотя проект представляет 
собой «документ для взрослых», мне он очень понравился. Все 
изложено четко, лаконично и без лишних слов. Затронуты почти 
все основные проблемы российской системы образования и, что 
наиболее ценно, — предложены пути их решения. Но лично от 
себя хотел бы добавить несколько вещей, мимо которых, на мой 
взгляд, пройти нельзя. 

Во-первых, недостаточно много интересного и важного приду-
мать. Необходимо подготовить своеобразную базу для реализации 
придуманного. В качестве примера можно взять новое школьное 
оборудование: мало просто предоставить оборудование школе, 
необходимо предоставить и людей, способных это оборудование 
настроить и принести максимальную пользу при его эффективном 
внедрении в жизнь. Кроме того, надо научить педагогов, как работать 
со всеми чудесами техники, приходящими в школу. Иначе новые 
компьютеры и тому подобные новинки будут просто пылиться в 
кладовых или в выключенном режиме «украшать» классные комнаты. 
Значит, очень-очень важным вновь становится кадровый вопрос: кто 
«заставит» технические новинки «трудиться» на благо школьного 
прогресса. В крупных городах с подбором специалистов в этой 
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области не возникает проблем, но как же города в отдаленных от 
столиц субъектах федерации?

И еще одно соображение. В тексте проекта постоянно упоминает-
ся про мотивацию учеников. Но ведь учителей тоже необходимо мо-
тивировать. Что я имею в виду? Человек, получивший педагогическое 
образование, скажем, в Москве или  Санкт-Петербурге, вряд ли поедет 
работать в отдаленный регион, в российскую глубинку, на село... 
Однако там тоже нужны учителя, не менее высококлассные, чем в 
университетских центрах, чтобы выпускники школ имели равные с 
нами, выпускниками столичных учебных заведений, возможности. 
Именно к работе в отдаленных регионах необходимо мотивировать 
учителей, предоставляя им достойные условия проживания, высокую 
заработную плату, социальные гарантии. И тогда новыми станут не 
только школы крупных городов России, где проще реализовывать 
любые проекты, но и школы всех уголков нашей страны!

Проект и меНя каСаетСя

МОкшиНА лАдА, ученица 11 класса

Прочитав проект «Наша новая школа», не могу не выразить 
своего мнения обо всем сказанном, тем более что это напрямую 
связанно лично со мной, а впоследствии — и с моими детьми. 
Все затронутые темы очень актуальны. Многое из рассмотренного 
и предложенного показывает серьезное отношение Президента к 
российскому образованию, но все же на нескольких моментах 
мне хочется остановиться поподробнее и высказать свои сооб-
ражения.

Было очень приятно читать о том, что в проекте большое внима-
ние уделено, во-первых, внеклассным занятиям: «Весомое значение 
приобретет внеаудиторная занятость учащихся — кружки, спортивные 
секции, различного рода творческие занятия». Они, безусловно, не-
обходимы как для повышения уровня знаний учащихся, расширения 
их кругозора, так и для повышения культурного уровня молодежи. 
Также различные «школьные праздники, концерты, мероприятия», 
кружки, спортивные секции учат подростков умению общаться с 
другими людьми, находить общий язык с окружающими, работать 
в коллективе — качествам, чрезвычайно необходимым в современ-
ном мире. 
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Во-вторых, зашла речь и о спортивных секциях. Безусловно, 
спорт также способствует развитию и становлению личности, 
развивает в человеке упорство, целеустремленность и, опять-таки, 
развивает командный дух, умение работать в коллективе как в 
едином механизме. Но в проекте не была рассмотрена такая 
проблема, как недостаток времени у школьника на внеклассные 
занятия, вследствие чего перед детьми очень часто встает вы-
бор: либо учеба, либо спорт. На мой взгляд, очень важно, чтобы 
эти два аспекта нашей жизни ни в коем случае не исключали 
друг друга, а, наоборот, дополняли. И не принципиально, будут 
ли это школьные секции или же занятия в других учреждениях. 
Подобный вопрос можно было бы решить «общим снижением 
аудиторной нагрузки», вследствие чего у учеников появилось бы 
больше времени для спортивных занятий, и, скорее всего, это 
привело бы к повышению уровня успеваемости, даже к повы-
шению работоспособности на уроках. То есть один из ответов на 
поставленный вопрос: «Каким должно быть общее образование, 
чтобы обеспечить решение стоящих перед нами задач?» можно 
сформулировать примерно так: «Образование должно быть все-
объемлющим, более разносторонним. Также оно должно быть 
максимально приближено к жизни: необходимо, чтобы на уроках 
было как можно больше наглядных, жизненных примеров». 

В-третьих, «необходимо будет уделить внимание медицинскому 
обслуживанию». Этот вопрос (впрочем, как и все остальные) на-
прямую относится к школьной жизни. Во время учебного процесса 
нередко возникают различные форс-мажорные ситуации: болит 
живот — надо дать таблетку, бегал на перемене — сломал палец, 
надо наложить специальную повязку, врожденные болезни — не-
обходимо оказание первой медицинской помощи и т. д. Но дело 
в том, что учебный день начинается в 9.00 (в большинстве школ), 
а школьные медпункты, во всяком случае в наших петербургских 
школах, открываются в одиннадцать — двенадцать часов. Это очень 
большая проблема, но решить ее школа не может, так как медпункты 
«подчиняются» не администрации, а районным поликлиникам. При 
этом работа школьного врача и медсестры считается, видимо, самой 
непрестижной. Решение этого важного вопроса, думаю, несложно: 
необходимо, чтобы в каждой школе работал свой медицинский со-
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трудник, а не только врачи из районных поликлиник, сотрудник, 
который станет частью коллектива, будет переживать за работу, за 
«своих» учеников, а не только собирать сведения и подавать их для 
отчетности в районные поликлиники. 

В-четвертых, говоря о здоровье школьников и «снижении 
аудиторной нагрузки», считаю важным остановиться на вопросе 
шестидневной учебной недели. Дело в том, что при наличии шести 
учебных дней, дополнительных занятий (курсов, факультативов) и 
спортивных секций у детей практически не остается свободного вре-
мени (даже по воскресеньям), и, как следствие этого, иногда на нет 
сходит общение в семье. Дети меньше контактируют с родителями, 
не обсуждают важных вопросов и не решают совместно проблем, 
которых в нашем возрасте ничуть не меньше, чем у взрослых. Как 
один из выходов я бы рассмотрела вариант перехода на пятиднев-
ное обучение. В этом случае у детей появилось бы гораздо больше 
свободного времени, которое они использовали бы каждый на свое 
усмотрение, не исключая также и семейных поездок за город или 
же просто походов в музей. 

В-пятых, мое внимание привлекло замечание о том, что «пред-
стоит усовершенствовать отопительные системы, предусмотреть 
наличие душевых комнат в раздевалках при спортзалах, индивиду-
альных шкафов, систем обеспечения питьевой водой». Все это, без 
сомнения, улучшит школьную жизнь детей, сделает обучение более 
комфортным. Но разве только школы достойны такого внимания? 
В данном случае стоит вспомнить и о вузах и общежитиях, кото-
рые нуждаются в подобных усовершенствованиях не менее, чем 
российские школы.

Можно остановиться еще на нескольких вопросах, затронутых в 
президентской инициативе: они интересны и значимы. Подводя же 
итог своему рассуждению, скажу, что этот проект, эта инициатива 
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА, РОДИТЕЛЯ, УЧИТЕЛЯ, 
поэтому его внедрение может стать общим делом.

В завершении хочу сказать, что я надеюсь на максимальную 
реализацию проекта «Наша новая школа», а главное — на то, чтобы  
цели, в связи с которыми он создавался, были достигнуты.  
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мыСли СкеПтика

куЧМиНА АНАсТАсия, ученица 11 класса

В проекте «Наша новая школа» говорится о способах улучшения 
образовательных учреждений и самого образования России в бли-
жайшем будущем. Когда начнут вводить изменения, я уже закончу 
свое образование в школе, и все же я бы хотела подумать над тем, 
как эти изменения могут повлиять на школы.

Итак, документ состоит из планов на будущее, которые бук-
вально расписаны по пунктам. В моем представлении все то, что 
содержат эти пункты, что предлагает Президент в качестве характе-
ристик «новой школы», уже должно было быть в школах ХХi века. 
Исключением могут быть только новые информационные технологии 
и новая техника, возможность приобрести которую получило очень 
небольшое количество школ буквально несколько лет назад. 

Практически в каждом предложении инициативы встречаются 
такие словосочетания, как «в будущем необходимо», «должно войти», 
«должно использоваться», «должно произойти» и множество других 
комбинаций со словом «должно». Читая, думаешь: только бы это 
«должно» было реально реализовано, ведь российский человек, к 
сожалению, привык к тому, что ему много обещают, но в последствие 
мало чего исполняют. Я думаю, статья слишком идеализирована. 
Школе (российской школе) очень трудно быстро стать такой, какой 
ее видит Президент! Хотя в моей школе созданы все условия для 
обучения и внеклассной деятельности, все равно есть свои минусы, 
пусть даже небольшие. Но моя школа — во многом уникальная, 
известнейшая в России, «штучная». А если речь идет о глобальном 
изменении школ, то возникает много вопросов... Хотя, вероятно, я 
и выступаю по отношению к проекту как скептик.

«В следующий пятилетний этап реализации Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011–2015 годы указанные 
модели должны получить распространение в практике каждого 
муниципалитета. Ключевые параметры инициативы «Наша новая 
школа» должны быть полностью выполнены», — читаем мы. Мне 
кажется, такие планы воплотить в реальность просто невозмож-
но. Государство хочет улучшить все, и при этом, чтобы ничего 
не убыло: «...нужны будут новые по архитектуре и дизайну при-
влекательные школьные здания; современные столовые здорового 
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питания; оснащенные новым оборудованием актовые и спортивные 
залы; медиацентры и библиотеки; комфортная школьная гигиена 
и организация медицинского обслуживания; грамотные учебники 
и интерактивные учебные пособия; высокотехнологичное учебное 
оборудование, обеспечивающее выход в глобальные информацион-
ные сети, доступ к максимальному числу сокровищ отечественной 
и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; условия  
для качественного дополнительного образования, самореализации 
и творческого развития».  

В планы государства также входит привлечение новых кадров, 
на чем я хотела бы заострить внимание. В школы хотят пригла-
сить людей без педагогического образования. Я считаю, что учи-
тель — это одна из первых по значимости профессий, и в это дело 
нельзя пускать непрофессионала. К тому же авторы проекта сами 
себе противоречат: хотят ввести в школу людей без образования 
по специальности «для передачи жизненного опыта школьникам», 
но при этом ужесточают квалификационные требования и харак-
теристики учителей, тем самым отсеяв тех, кто не справляется с 
профессией учителя. 

Я рада тому, что государство думает об улучшении школ, но 
все-таки я считаю проект «Наша новая школа» практически не-
реальным. Но никто не знает, что нас ждет. Будем надеяться, что 
эти планы воплотятся в жизнь... Будем надеяться...

здравСтвУй, Новая школа!

вОРОНкОвА елеНА, ученица 11 класса

Среди документов, касающихся изменений в жизни нашей 
страны, особое место занимает инициатива «Наша новая школа». 
Я считаю, что проект этот очень важен. И, наверное, неслучаен: 
сегодняшние ученики — это будущее России, а то, какой страна 
будет, зависит в первую очередь от образования и воспитания детей, 
сидящих сегодня за школьной партой. Не возьмусь анализировать 
инициативу, просто скажу о том, что привлекло мое внимание в 
этом документе.

Внеаудиторные занятия, круглосуточное пребывание, праздники 
для всей семьи, горячее сбалансированное питание, современный 
вид зданий школ — это то, что в некоторых школах давным-давно 
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есть, но о чем иные могут только мечтать. Если инициатива будет 
реализована, названные «блага цивилизации» появятся во всех об-
разовательных учреждениях.

Здорово, что ученикам будут предложены не только общеобя-
зательные предметы, но и занятия на выбор, ведь у всех людей 
разные стремления и интересы, а такая система, при которой 
уделено значительное внимание внешкольному (внеаудиторному) 
образованию, сможет удовлетворить большинство учащихся!

Существуют ученики, носящие в себе массу идей, способные 
оставить след в истории конкретного образовательного учреждения 
или даже города и всей страны. Это те, кого часто называют «звез-
дочками». Однако за рутиной школьной жизни они, эти звездочки, 
часто остаются незамеченными. Согласно новой инициативе, таким 
ярким ребятам (умникам, талантам) будет дана возможность для 
самореализации. Увеличение количества олимпиад поможет уче-
никам при поступлении, в школе будут созданы все условия для 
повышения творческого уровня ребенка. Важно только, чтобы участие 
в олимпиадах тоже было общедоступным: по возможности — бес-
платным и для всех регионов нашей страны.

В школы, как сказано в документе, будут приходить новые 
учителя с непедагогическим образованием, это позволит ученикам 
узнавать что-то новое, развить свой кругозор, а педагогам получить 
необходимый опыт и совершенствоваться в методиках обучения. 
Вот только отношение к учителю и его материальному положению 
стоит менять, иначе непедагоги в школу не пойдут, а все остальные 
из нее уйдут...

Изменение внешнего вида школ послужит эстетическому вос-
питанию учеников. Дети будут горды за свою школу, им захочется 
учиться по-новому. В приятной и чистой обстановке легче скон-
центрироваться и всегда приятнее учиться и работать.

И, несомненно, во избежание проблем с учебой и личностных 
проблем школьника необходимо повысить уровень здоровья уче-
ников. Правильное питание, обсуждения здорового образа жизни, 
должный уровень медицинского обслуживания — это все необходимо 
для комфортного обучения.

Вот такой, как я поняла, видится школа Президенту. Здравствуй, 
новая школа!



22

« н а Ш а  н О В а я  Ш к О Л а »  г Л а з а м и  у ч а щ и х с я

моя Старая «Новая школа»

АФАНАсьевА АлексАНдРА, ученица 11 класса

Мы, одиннадцатиклассники, заканчиваем в этом году школу, 
поэтому можно сказать, что инициатива, вернее, ее реализация, 
затронет следующие поколения учеников, но все равно мне было 
очень любопытно прочитать проект «Наша новая школа», может, 
еще и потому, что моя мама — учительница, и ее сказанное Пре-
зидентом напрямую касается.

Интересно, что, знакомясь с этим документом, я чувствовала, 
что читаю не про школу будущего, а про свою родную Гимназию 
№ 56.

Не верите? Вот аргументы.
Президентская инициатива «Наша новая школа» включает 

5 основных направлений.
1. «Обновление образовательных стандартов. уже в школе дети 

должны получить возможность раскрыть свои способности, сориен-
тироваться в высокотехнологическом конкурентном мире».

В нашей гимназии, помимо обучения по образовательным про-
граммам, существует Центр дополнительного образования. Сотни 
учащихся занимаются в различных коллективах, секциях, кружках. 
Отчетные концерты танцевальных коллективов проходят в Мюзик-
Холле. А хор учеников нашей гимназии выступает в Капелле. Для 
старшеклассников организуются тематические выезды, лучшие ис-
следователи представляют свои работы на конференции «Шаги в 
науку ХХi века».

2. «система поддержки талантливых детей».
В Гимназии № 56 можно усовершенствовать свои знания по 

всем предметам, занимаясь в учебных «коллегиях» (5–7 классы), 
лабораториях (9 классы), принимая участие в олимпиадах, гото-
виться к которым помогают опытные наставники. Кроме того, у 
нас работает клуб «Инфо», есть свой журнал «Бобер».

Уже с начальной школы ученики побеждают в школьных, 
районных и городских олимпиадах. И что приятно, победителей 
награждают и чествуют на школьном празднике «Достояние года» в 
концертной зале «Октябрьский» и на ассамблее вручения дипломов 
«Золотой бобер» в конце учебного года. 
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3. «Развитие учительского потенциала».
В Гимназии № 56 работают замечательные учителя — внима-

тельные, чуткие, высокообразованные. Как дочь учителя, я знаю, 
что педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 
У нас проводятся фестивали открытых уроков, многие из учителей 
участвовали в конкурсе «Учитель года». В каникулы все препода-
ватели проходят учебу по различным направлениям, организован-
ную для них в рамках школы, представляют свои мультимедийные 
разработки к урокам, делятся друг с другом опытом. Хотелось бы, 
конечно, чтобы в школе работало больше молодых педагогов. Но 
для этого нашему правительству нужно пересмотреть систему оплаты 
труда учителей. Но, несмотря на незначительную по современным 
меркам зарплату, в нашу школу приходят выпускники пединсти-
тута, в том числе и те, кто закончил нашу школу и решил в нее 
вернуться в новом качестве.

4. «современная школьная инфраструктура».
Все, о чем пишет Дмитрий Медведев, у нас есть: светлые чи-

стые здания (школа представляет собой комплекс из 5 зданий), 
уютные современные кабинеты, интерактивные доски, медиатека, 
тренажерный зал…

Приходите, увидите!
5. «Здоровье школьников».
Вот это направление, конечно, заставляет задуматься. В стар-

ших классах каждый день по 7 уроков. Заканчиваем мы поздно, а 
затем — факультативы, кружки. Времени на приготовление уроков 
остается немного, а нужно все успеть!

Иногда мы в школе неважно себя чувствуем, а медицинский 
кабинет закрыт. Этого не должно быть, поэтому медицина должна 
прийти в школу не только для выписывания справок, но и для 
проведения обследований, наблюдения за режимом школьников, 
для консультирования учеников и их родителей. 

И еще — наболевшее. Школа наша замечательная, в нее ездят 
дети из разных районов города. Я еду на двух видах транспорта. 
Мои сумки иногда рвутся от количества учебников и тетрадей, а 
плечо болит. Может, после окончания учебного года ученики, кому 
не жалко, будут сдавать учебники в кабинеты, может, и учебники 
для НОВОЙ ШКОЛЫ будут НОВЫМИ (из нескольких разделов-
книг, с дисками, на которых будет часть информации).
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Дмитрий Медведев пишет: «В следующий пятилетний этап 
реализации Федеральной целевой программы развития образования 
на 2015 годы… ключевые параметры должны быть полностью вы-
полнены». В Гимназии № 56 они выполнены к 2009 году. 

моя школа отвеЧает критериям «Новой школы»

ушАкОвА елиЗАвеТА, ученица 11 класса

 «школьное образование обеспечивает переход 
от дошкольного детства, семейного воспитания 

к осознанному выбору последующей профессиональной 
деятельности, реальной самостоятельной жизни…

именно сейчас, от того, насколько современным 
и интеллектуальным нам удастся сделать 
общее образование зависит благосостояние 

наших детей, внуков, всех будущих поколений…»

Действительно, период обучения в школе является решающим 
для становления Человека. В это «школьное» время в ребенке разви-
ваются его положительные качества, такие, как трудолюбие, усердие, 
воспитанность, прилежание, ответственность за слова и поступки и 
моральные установки. В этот период прививается любовь к знаниям 
и увлечение ими, любовь к России, Дому, Семье. 

Безусловно, воспитание — это основа и база для дальнейшего 
пути становления ребенка. Важно присвоить качества, которые в 
последствии станут основополагающими в выборе профессии и 
получении лучших результатов в профессиональном образовании. 
Развитие таких категорий возможно только в том случае, если для 
этого будут необходимые условия. Как подчеркнул Д.А. Медведев, 
есть несколько основных критериев, в частности:

1) «Изучать в школах необходимо не только достижения про-
шлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в бу-
дущем».

Здесь, как мне кажется, подразумевается и вовлечение детей в 
какие-либо исследовательские проекты, программы, что даст ребятам 
возможность развивать свое мышление, делать новые открытия и изо-
бретения, осваивать по-новому новый материал. Это позволит сфор-
мировать интересы ребенка, который будет деятельным участником 
обучения, а не простым «зазубривателем» готовой информации.
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2) «Создание иной школьной инфраструктуры». 
Очевидно, имеются в виду и современные библиотеки, новое 

техническое оборудование, столовые, предоставляющие здоровое 
питание, «условия для качественного дополнительного образования, 
самореализации и творческого развития».

3) «Педагоги, глубоко владеющие психологическими знаниями 
и понимающие особенности развития школьников». 

Мне очень понравились слова Президента, характеризующие эталон 
современного учителя. Эти слова, на мой взгляд, даже не требуют 
комментариев: «Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому учителя — ключевая особен-
ность современной школы»

Лично я могу с гордостью сказать, что моя школа, санкт-
петербургская гимназия № 56, отвечает всем критериям «новой 
школы». Я учусь в «Лучшей школе России». Это государственная 
гимназия, и, благодаря полученным грантам, она оборудована по 
последнему слову техники: практически в каждом классе имеются 
мультимедийные интерактивные доски. С ними учителя освоили 
новые вершины технического прогресса, и уроки проходят в нужном 
темпе и настроении. Техника сейчас очень близка нам, подросткам, 
и мы без труда управляем компьютерной системой. Приятно, что 
теперь и учителя, и мы одинаково владеем информационными тех-
нологиями, которые, в свою очередь, делают нашу учебную жизнь 
и их учительскую яркой.  

У нас в гимназии прекрасно оснащены медиатека и библио-
тека. В медиатеке проводятся видеоконференции и олимпиады (в 
том числе — дистанционные) по различным предметам. Школь-
ная медиатека стала своеобразным учебно-научным центром для 
гимназистов, ее помещения не пустуют ни на переменах, ни на 
уроках, ни во внеурочное время. Рядом со старинными словарями 
и классикой — мультимедийные энциклопедии, видеопрограммы 
для самоподготовки. 

Что касается инфраструктуры, то в нашей гимназии сделан 
современный ремонт коридоров, кабинетов, столовой, спортивно-
го и концертного залов. Школьный уют делает жизнь спокойной 
и комфортной, что тоже очень важно в условиях бешеного ритма 
жизни.
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Наши учителя всегда в курсе нововведений в сфере образования, 
они современны, помогают нам развиться как индивидуальности. 
К каждому ученику разработан особый подход. Наши учителя — 
высококвалифицированные преподаватели, которые переживают 
за своих учеников. И еще они сами постоянно учатся, что тоже 
очень важно сегодня!

Тот уровень, которого достигла гимназия № 56 и на котором она 
сейчас находится, точно может являться основой для дальнейшего 
развития. Этот фундамент не обрушится, он прочен и надежен,  
а именно на такой основе может строиться дальнейшее усовершен-
ствование и развитие «новой школы».

УтоПиЧеСкая картиНа?

РудАкОвА екАТеРиНА, ученица 11 класса

Инициатива Дмитрия Медведева «Наша новая школа» оставляет 
у тех, кто знакомится с документом, неопределенные впечатления, 
чаще всего полярные: кто-то считает, что создание «Новой школы» 
невозможно, да и не требуется, а кто-то полагает, что это лучший 
способ усовершенствования образования. Такую полярность сужде-
ний показал обзор некоторых форумов, где обсуждалось принятие 
данного проекта, его плюсы и минусы.

На мой взгляд, данный документ предполагает не усовершен-
ствование старого, а начало совершенно нового образования, причем 
представленного в виде некой утопической картины. Поэтому в 
первую очередь задумываешься о возможности (или невозможности) 
реализации всех идей, выдвинутых в «Нашей новой школе».

Взять, к примеру, предложение о привлечении в школу учителей, 
имеющих базовое непедагогическое образование. Эту мысль можно 
расценить как бесперспективную, и на это есть ряд причин. Во-
первых, учителю, не имеющему педагогического образования, гораздо 
труднее найти общий язык с учениками, научиться руководить ими, 
чем профессионалу, так как «непрофессионал» не разбирается в 
детской психологии, не умеет обращаться с детьми (в большинстве 
случаев). Во-вторых, у этого учителя нет опыта преподавания, он 
просто не знает, как преподнести ученикам материал урока так, 
чтобы этот материал был усвоен и понят всеми. Такому учителю 
будет тяжело работать в школе, а детям, в свою очередь, будет тя-
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жело у него учиться. Не спорю, многие физики, может, знают науку 
глубже, чем учителя этого предмета, филологи — лучше разбираются 
в художественных произведениях, чем учителя литературы, перевод-
чики — лучше и быстрее учителей иностранного языка справятся 
с текстом. Но мало знать науку, надо уметь ее представить детям, 
получить отклик, а еще понимать особенности ребенка, его на-
строение, своеобразие психологии... 

Что касается действительно важных и максимально полезных, на 
мой взгляд, задач, изложенных в тексте, то к ним следует отнести 
предложения по поддержке талантливой молодежи, обустройству 
классов, распространению электронных образовательных ресурсов. 
Развитие этих областей, на мой взгляд, действительно может повы-
сить уровень образования в России: поддержка талантливых детей 
обеспечит развитие науки; хорошо обустроенные классы станут для 
ребят стимулом к усердной работе; новые ресурсы обеспечат наибо-
лее быстрый подбор учеником нужной и полезной информации.

И все-таки, на мой взгляд, данный проект является «невоз-
можным» в том виде, в котором он существует. Для того чтобы 
стало реальным осуществить хоть один пункт этого действительно 
глобального (по предполагаемым масштабам действий) проекта, стоит 
задуматься над вопросами КАК это сделать! Ведь без конкретных 
планов и задач мы не имеем ни единой перспективы для будущего. 
И еще — в инициативе не сказано, что из старой школы будет 
незыблемо, неизменно, сохранено. К сожалению, складывается та 
же ситуация, что и в пьесе Чехова «Вишневый сад». Мы сначала 
хотим вырубить старый сад, а затем построить новый, «лучше 
прежнего». Нам предлагают начать все НОВОЕ, а что же делать 
со старым? А доведем ли мы это новое до желаемого результата? 
Будет ли оно действительно лучше? На все эти вопросы нам еще 
предстоит ответить.

от Сказки до реальНоСти…

МеликОвА евГеНия, ученица 10 класса

Время не стоит на месте, и вместе с ним движется все то, что 
связано с человеком. Меняется общество, меняются потребности, 
стереотипы и технологии, меняется человек. А следовательно, 
должно измениться и образование. Поэтому само появление дан-
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ного проекта (инициативы «Наша новая школа») своевременно, ново 
и закономерно. Нет ничего удивительного в том, что инициатива 
Президента не оставила равнодушным никого, и в первую очередь —  
самого школьника. 

С первых строк проекта порадовало то, что современное го-
сударство понимает важность достойного образования, понимает, 
что будущее человека — это будущее его страны. Сегодня вопрос 
образования стоит остро, как никогда.

Пожалуй, школа, о которой пишет Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, — это школа мечты; идея очень и очень заманчива, и хоте-
лось бы, чтобы она действительно начала реализовываться. Новое, 
красивое, комфортное здание с новейшим оборудованием, душевые 
кабинки в раздевалках (чтобы освежиться после физкультуры), 
шкафчики для хранения учебников (чтобы не утруждать себе спи-
ну)… Здание, в котором тебя ждут люди-профессионалы, умеющие 
привить любовь к предмету и к Родине, научить понимать науку, 
все объясняющие терпеливо общедоступным и понятным каждому 
языком. Разве не в этом заключается счастье каждого ученика?.. 
Ведь в школе мы проводим большую часть дня, шесть дней в не-
делю и практически живем одной лишь ею. Также хотелось бы, 
чтобы наши заслуги и достижения были нужны не только нашим 
родителям, чтобы это поощрялось государством. (Почему школьник, 
желающий принять участие в олимпиаде по праву, которую проводит 
Госдума, должен платить только за то, чтобы его работу приняли к 
рассмотрению? Я уже не говорю о 15 000 рублей, которые школьник 
должен заплатить, чтобы поехать, скажем, на конференцию в лагерь 
под Москвой… А у школы, даже самой благополучной, средств на 
оплату всех «олимпиадных» расходов нет. Да и спонсоры сегодня 
не очень раскошеливаются!)

Я обычный российский школьник и мне не все равно, в какой 
школе я буду учиться. Не знаю, может быть, я не до конца по-
нимаю суть профильного обучения, но мне кажется, что профиль 
определяется не только увеличением тех или иных предметов за счет 
поглощения других в сетке расписания. Я неоднократно наблюдала, 
как мои знакомые и друзья, старшие меня на год-два, учась в фило-
логическом классе, поступали в технический университет, устав от 
предметов гуманитарного цикла. В 15 лет далеко не каждый человек 
знает, чем он хочет заниматься на протяжении всей своей последую-



29

г и м н а з и я  №  5 6  г .  с а н к т - п е т е р б у р г а

щей жизни. Таким образом, хотелось бы конкретики в подходах к 
профильному образованию. Но я уверена, что в скором времени и 
из этой проблемы Министерство образования сумеет найти выход. 

В проекте новой школы также было сказано о том, что Пре-
зидент хочет, чтобы родителям была небезразлична школьная 
жизнь их детей, чтобы они как можно чаще посещали концерты, 
организованные школьниками. Но разве у каждого родителя есть 
подобная возможность, когда большинство из них даже не могут 
покинуть свою работу и посмотреть на праздник, посвященный 
Дню матери…

Безусловно, нет ничего идеального, но я искренне рада, что мы 
стремимся вперед. Я прочитала проект и увидела прекрасную сказку. 
Сказку, в которой мне хотелось бы оказаться. Но мне кажется, что 
это возможно, только если все начнут разделять данную позицию. 
Я завидую тем поколениям, которым повезет учиться в такой по-
трясающей школе будущего, и уверена, что это непосредственно 
отразится и на росте страны в целом. Проект Президента очень 
хорош, но мы прекрасно знаем, что то, что мы получаем в реали-
зации, не всегда совпадает с тем, чего мы ожидали. С нетерпением 
будем ждать воплощения прекрасной сказки в реальность.

иНициатива ПрезидеНта: Надо жить бУдУЩим

ивАНОвА АННА, ученица 11 класса

Все мы знаем, что именно в школе закладываются основные 
понятия о взрослой жизни в обществе. Именно в школе дети при-
ходят к осознанию того, что судьба нашей страны всецело зависит 
от нас. И от школьного образования во многом зависит полно-
ценность граждан России. И Президент РФ справедливо отмечает 
в своей инициативе «Наша новая школа», что «от того, как будет 
устроена школьная действительность… зависит во многом… и вся 
система гражданских отношений».

«Дети — цветы нашей жизни». Десятки, сотни раз взрослые 
повторяют эти слова. Но ведь их, эти цветы, надо оберегать, надо 
вырастить такими, чтобы гордиться ими потом всю жизнь. И очень 
большая ответственность лежит на родителях и на школе. Каким 
же видит школьное образование Д.А. Медведев? Каким оно должно 
быть, чтобы выполнить свою главнейшую гражданскую задачу?
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Во-первых, Президент отмечает, что образование должно соот-
ветствовать целям опережающего развития. Мир меняется на глазах, 
и дети должны освоить новейшие технологии и возможности, дабы 
после окончания школы с максимальной пользой служить стране. 
Получив знания о настоящем и идеях будущего, человек легко 
сможет найти место во взрослой жизни. Но недостаточно получить 
информацию. Ребята должны быть творческими, находчивыми, 
умеющими находится в социуме, контактировать с людьми, достигать 
намеченных целей. Все эти качества должны развиваться именно 
в школе. Кому-то все это дано от природы, кому-то — нет. И, по 
моему мнению, задача школы — всем дать возможность достичь 
успехов в развитии личных качеств.

Д.А. Медведев говорит о необходимости отдельного подхода к 
организации учебного процесса в начальной, основной и старшей 
школах. Да, возрастные особенности и отличия учитывать не-
обходимо, но также надо, как мне кажется, серьезно отнестись 
к взаимодействию старших с младшими. Школа — одна большая 
семья. Изолированность каждого поколения может привести к не 
очень хорошим последствиям. Старшие должны помогать младшим 
адаптироваться в школьной атмосфере, передавать «жизненный 
опыт», дабы младшие не повторяли их ошибок. Тесное общение с 
представителями различных «школьных поколений» должно благо-
творно действовать и на учебный процесс. И общение это должно 
закладывать прежде всего на совместных творческих, культурных, 
спортивных мероприятиях. Дружба со старшими прибавит младшим 
уверенности в школьной жизни, а у старших большее развитие 
получит чувство ответственности, что очень полезно для любого 
человека.

Отдельно хочется прокомментировать следующую фразу: «Стар-
шим школьникам должна быть предоставлена возможность осо-
знанно выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны». 
Да, право выбора должно быть. Но возможность эта, по-моему, 
должна предоставляться перед самым окончанием школы. По-
тому что если дети вынуждены сделать выбор раньше, они могут 
ошибиться, а исправить ошибку будет потом не очень-то легко. 
Многим очень сложно определиться по поводу дальнейшего про-
фессионального пути за несколько лет до окончания школы. И я 
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считаю, что право выбрать специализацию еще за несколько лет 
до окончания образовательного учреждения должно быть сугубо 
добровольным.

На усвоение школьной программы очень влияет окружающая 
обстановка. Так что весьма справедливы слова Президента об из-
менении инфраструктуры школ. В современно оборудованной школе 
формируется серьезное отношение школьников к образовательному 
процессу, появляется дополнительная мотивация к учебе. А исполь-
зование интерактивного и высокотехнологичного оборудования (на-
пример, мультимедийных досок) помогает лучше усваивать материал, 
дает учителям возможность нестандартными методами, в доступной 
форме донести информацию до учеников. И показатель усвоения 
школьной программы заметно повышается.

Особое место в школьной жизни занимает личность учителя. 
Д.А. Медведев говорит о необходимости повышения квалификации 
учителей, о новых формах аттестации, о моральных и материаль-
ных стимулах для сохранения в школах лучших педагогов. Все это 
важно. Но это, как мне кажется, не главное, не меньшее значение 
имеет психологическая подготовленность учителей. Да, об этом тоже 
говорится: учителя должны проходить психолого-педагогический 
курс, быть чуткими, внимательными по отношению к детям. Но 
я считаю, что этого мало. Учителя должны жить жизнью детей.  
И ребята, и взрослые должны вместе участвовать во всевозможных 
творческих, спортивных, культурных мероприятиях и быть при этом 
практически «на равных». Учителя должны вернуться в детство, 
в юность, и тогда взаимопонимание будет полным. Дети должны 
найти в педагоге прежде всего друга.

Также мне кажется, что у учителей должна существовать не-
кая преемственность. Люди со стажем должны помогать молодым 
педагогам находить с детьми общий язык, объяснять особенности 
их жизни.

А еще необходимо сказать, что учителя — очень самоотвер-
женные люди. Они всю душу отдают детям, но зарплаты у них 
минимальны. Почему же их труд, столь тяжкий и необходимый, 
так низко оплачивается? А ведь именно эта проблема заставляет 
многих молодых людей отказываться от этой профессии. Что 
же делать? Ведь далеко не каждый захочет быть педагогом: это 
неблагодарный труд, для этого надо быть поистине самоотвер-
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женным человеком. Надо непременно решить эту сложнейшую 
проблему, это одна из главных задач — финансово поддержать 
учителя, оказать ему внимание, поддержать его труд и вклад в 
развитие страны.

Президент говорит о необходимости поддержки талантливых 
детей. Это, безусловно, важно, но нельзя заниматься этим в ущерб 
остальным школьникам. А что касается дополнительных занятий, 
кружков, сборов, семинаров, конференций для одаренных ребят, то 
это всегда необходимо и актуально. Вот только хочется отметить 
одну проблему, связанную с некоторыми конкурсами и олимпиадами: 
они зачастую бывают платными. И поэтому талантливые школьники 
из малообеспеченных семей не имеют возможности принять в них 
участие, а у школы нет средств на финансирование олимпиадников. 
Мне кажется, что государство (может, местные власти) должно по-
могать таким ребятам достигать новых высот — ведь все успехи в 
будущем обратятся на благо нашей страны.

Очень большое значение имеет система дополнительного об-
разования: творческие и музыкальные кружки, спортивные секции. 
Такие занятия благотворно влияют на учеников. Смена деятельности 
помогает отвлечься от непрерывной учебы, отдохнуть. Развиваются 
творческие, музыкальные, спортивные навыки, что может иметь 
большое значение в дальнейшем. Д.А. Медведев приводит хоро-
ший пример — взаимодействие музеев со школами. При музеях 
или университетах организуются кружки, и дети могут углубленно 
изучать интересующую их сферу, что позволяет им стать высоко-
квалифицированными специалистами. И это очень хорошо. Но 
по-прежнему во многих музеях не действуют программы льготной 
оплаты билетов, а если и действуют, то цена билета остается до-
вольно высокой.

Хочется сказать, что национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» — это очень хороший проект. Конечно, не все 
еще досконально продумано, но в целом есть очень ценные идеи 
об организации учебного процесса. И картина будущего рисуется  
радужной как для отдельного ученика, так и для общества. Вот 
только на реализацию всех намеченных планов может уйти еще 
очень много времени, а пока все останется как есть. Хотя, конеч-
но, в наше время уже надо жить будущим. И дай Бог, чтобы все 
благие цели были достигнуты!
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размышляя Над ПроЧитаННым докУмеНтом

БиТАевА ФАРиЗА, ученица 11 класса

Недавно прочитала проект Президента России Д.А. Медведева 
«Наша новая школа». Он показался мне довольно интересным, 
так как я считаю очень важным совершенствование школьного 
образования в нашей стране. Когда я читала этот проект, меня  
не покидало чувство, что читаю о своей школе, гимназии № 56 
г. Санкт-Петербурга. Я думаю, что в нашей школе имеются почти 
все основные элементы (или характеристики) новой школы, от-
раженные в проекте. 

Особенно хотелось бы отметить пункты 1 и 2, в которых ска-
зано, что в школе дети должны раскрывать свои таланты и что не-
обходимо всячески поддерживать творческую среду и предоставлять 
учащимся возможность для самореализации. Я не училась в других 
учебных заведениях, помимо нашей гимназии, но мне кажется, что 
в нашей школе, как ни в какой другой, учащимся предоставлена 
отличная возможность реализовать свои способности не только в 
учебном процессе. Хотя проект написан недавно, его основные 
положения перекликаются с тем, что есть и развивается в моей 
школе. В гимназии большое количество кружков (интеллектуальных, 
творческих — от шашек и шахмат до классического вокального 
пения), несколько театральных студий (от театра самых маленьких 
в дошкольном отделении до студии «Мост», которая объединяет 
старшеклассников и выпускников, студентов вузов, которые закон-
чили гимназию № 56), множество спортивных секций, в которых 
с удовольствием занимается огромное количество детей, а также 
клубные объединения учеников, интересующихся углубленным 
изучением предмета, журнал для старшеклассников, школьная ви-
деостудия... Именно об этом, о внеаудиторной работе, говорится в 
президентском проекте: «Весомое значение приобретет внеаудиторная 
занятость учащихся — кружки, спортивные секции, различного рода 
творческие занятия, занятия в творческих объединениях системы 
дополнительного образования детей». 

Помимо внеклассной работы в нашей гимназии сделано все 
для того, чтобы ученикам было не только комфортно учиться, 
но и просто хорошо находиться в школе. Это удобные и кра-
сивые столовые с хорошим питанием, великолепно оснащенные 
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актовый и спортивный залы, высокотехнологичное оборудование, 
компьютерные  классы с возможностью выхода в глобальную сеть 
и многое, многое другое. Важно, что все технические новинки 
работают на полную мощность, а в школьной медиатеке всег-
да открыты двери для желающих найти информацию в книгах, 
мультимедийных сборниках, посмотреть интерактивный музей. На 
мой взгляд, все это положительно влияет на учебный процесс и 
помогает учащимся легко осваивать знания, полностью проявляя 
свои возможности. 

Мне бы очень не хотелось, чтобы мои слова истолковали 
превратно, решив, что я восхваляю нашу гимназию. Это не так. 
Да, я очень люблю свою школу, но считаю, что нам есть, к чему 
стремиться. И я думаю, что мы будем совершенствоваться и не 
останавливаться на достигнутом. 

В заключении я хочу сказать, что надеюсь, что проект «Наша 
новая школа» будет реализован, и все школы России будут соот-
ветствовать требованиям, изложенным в нем.

об образоваНии оСНовНом и доПолНительНом

АНТуФьев виТАлий, ученик 11 класса

В своей инициативе «Новая школа» Дмитрий Анатольевич  
Медведев, Президент РФ, поднимает несколько вопросов, в том 
числе говорит, что «обучение в школе должно быть интересным 
и увлекательным, школа должна стать центром не только обя-
зательного образования, но и самоподготовки, занятий творче-
ством и спортом». Президент прав: российские школы требуют 
модернизации в плане дополнительного образования. Ученик сам 
должен быть заинтересован в получении дополнительных знаний и 
опыта, а у учителя должно быть желание наделять ученика этими 
знаниями. Но, к сожалению, эта область образования мало раз-
вита или не развита вообще. В ряде регионов, в том числе и в 
Петербурге, все меньше становится бесплатных центров дополни-
тельного образования, студий, детских клубов. Спорт, творчество 
доступны только тем детям, чьи родители могут оплатить занятия, 
проводимые зачастую на базе бывших бесплатных клубов и цен-
тров для детей. Есть, конечно, школы, где действуют различные 
кружки, но ребята не ходят в них по причине неосведомленности 
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или незаинтересованности. На мой взгляд, учителя, ведущие эти 
кружки, должны делать все, чтобы занять учеников внеурочной 
деятельностью, показать, что дополнительное образование не какое-
нибудь вторичное, неважное, а школа должна предоставить полную 
информацию о всех дополнительных занятиях. Я думаю, програм-
ма дополнительного образования должна действовать, начиная с 
младших классов и заканчивая старшими. Данная программа по-
может, в первую очередь, в развитии и выявлении разносторонних 
талантов учеников, во-вторых, ребята после школы будут заняты 
интересным для них делом и у них не будет времени на мысли 
об алкоголе, сигаретах, наркотиках, правонарушениях. Кружки 
должны быть разнообразными: спортивными, исследовательским, 
научными, трудовыми — чтобы у детей был ВЫБОР, широкое 
поле для самореализации. 

Центр дополнительного образования в нашей школе показывает, 
что внеурочная жизнь детей может быть очень яркой, помогать 
урочному образованию. Я, например, учась в экономическом клас-
се, занимаюсь после уроков в международном проекте «Учебная 
фирма» на базе своей же школы, на практике применяю знания, 
полученные на уроках экономики в профильном классе. Так урочное 
и внеурочное образование помогают мне в подготовке к будущей 
профессии экономиста.
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бизНеС-комПаНия как СредСтво Социализации  
лиЧНоСти гимНазиСта

НеиЗвесТНОвА ксеНия, ученица 11 класса

Ежегодно на базе 10 бизнес-класса в нашей гимназии орга-
низовывается новая бизнес-компания. В 2007/2008 учебном году 
мы учились именно в таком классе. Перед нами стояла задача 
организовать корпоративный бизнес, познать основы предпри-
нимательства, попытаться самим получить финансовую прибыль, 
а может даже определиться в выборе будущей профессии. Но для 
этого необходимо было выбрать определенный вид деятельности, 
создать продукт или услугу, востребованные обществом. Было много 
разных предложений, споров.

В конце концов, было решено заняться внутренним туризмом. 
Главными аргументами в выборе этого направления деятельности 
были несколько факторов: прежде всего, эта деятельность должна быть 
перспективной (а в связи с тем, что мы были уверены, что Казань за-
воюет право принять Универсиаду студентов в 2013 году — безусловно, 
это было очень перспективно), это должно быть интеллектуально, 
направлено на развитие нас самих, на воспитание патриотизма, 
пропаганду национального наследия. Разработка такой услуги, как 
экскурсия по Казанскому Кремлю, внесенному в список объектов 
культурного наследия ЮНЕСКО, по-моему, отвечало всем нашим 
целям.

Мы понимали, что нельзя, даже прочитав определенную литера-
туру, овладеть навыками профессионального экскурсовода, техники 
показа и рассказа. Поэтому, чтобы заниматься экскурсоводческой 
деятельностью профессионально, мы решили подойти к этому 
очень серьезно и подготовиться на должном уровне. Наш классный 
руководитель–куратор данного проекта Доброногова Равия Равилов-

« Н а ш а  н о в а я  ш к о л а » —
п р о е к т ы  у ч а щ и х с я

Гимназия № 7 г.  Казани



37

г и м н а з и я  №  7  г .  к а з а н и

на связалась с руководством Казанского государственного института 
экономики, управления и права и помогла нам организовать курсы 
по подготовке гидов-экскурсоводов. 

Программа наших курсов была рассчитана на 104 часа. Мы 
познакомились с архитектурными стилями, с историями различных 
религий, историей Кремля и татарского народа. Безусловно, эти 
курсы обогатили нас, и каждый член нашей школьной бизнес-
компании написал курсовую работу — историко-искусствоведческую 
экскурсию по Казанскому Кремлю. При подготовке этого проекта я 
и мои одноклассники занимались элективным образованием: было 
очень интересно добывать нужную информацию в архивах и музеях. 
На этих курсах с ними занимались преподаватели института по 
истории, географическому положению Казани, по архитектурным 
стилям (особенно запомнились лекции доктора архитектуры, про-
фессора Халитова Нияза Хаджиевича, заместителя директора музея-
заповедника «Казанский Кремль» по научной работе), затем с ними 
занимался начальник экскурсионного отдела музея-заповедника 
«Казанский Кремль» профессиональный экскурсовод Сайфутдинова 
Мунира Хикмятовна. Она сумела увлечь нас, привить любовь к 
своему городу, его истории. Благодаря ее энтузиазму, кропотливому 
труду мы по-настоящему увлеклись историей Кремля. Она научила 
ответственно готовить тексты экскурсий для своих отчетных работ, 
сверять буквально каждое слово текста с историческими фактами 
и документами. Мы поняли, как это непросто обращаться с исто-
рическим материалом! Так бережно и скрупулезно относиться к 
подаваемому материалу научила меня и моих друзей наш потря-
сающий куратор Мунира Хикмятовна, которая и сама по-другому 
работать не умеет, это настоящий патриот нашего города, истинный 
музейный работник, высокий профессионал, влюбленный в свою 
работу, которая сумела донести эту любовь до нас, учеников, мы 
остались очень ей благодарны.

В связи с тем, что Кремль является официальной резиденцией 
Президента Республики Татарстан — это особо охраняемый объект, 
на территорию которого без официального согласования со службой 
безопасности Президента попасть невозможно. Поэтому мы решили 
заключить  договор о сотрудничестве с музеем-заповедником «Казан-
ский  Кремль» о разрешении деятельности компании на территории 
Кремля и внесении разработанной нами экскурсии-игры «Сокровища 
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Махмуд хана» в реестр экскурсий, что и было сделано по оконча-
нии курсов на торжественном вручении свидетельств Казанского 
государственного института экономики, управления и права.

Нашей компании нужно было чем-то отличаться от наших 
конкурентов, как-нибудь выделяться. Сами экскурсии должны быть 
более интересными, привлекательными. Мы хотели, чтобы наши 
клиенты получали удовольствие от наших экскурсий. Исходя из это-
го, наша бизнес-компания решила, что костюмированная экскурсия 
по Казанскому Кремлю будет наиболее увлекательным вариантом 
для детей. Для них мы придумали экскурсию — ролевую игру «Со-
кровища Махмуд хана». Суть этой игры заключается в нахождении 
клада: это или сладкий приз или игрушка. Как известно, дети любят 
игры и приключения, с удовольствием участвуют в конкурсах и 
отвечают на вопросы, поэтому мы предлагаем им не только про-
слушать экскурсионный материал, узнать много нового, но и самим 
поучаствовать в ходе экскурсии — найти древние сокровища, якобы 
спрятанные казанским ханом Махмудом на территории Кремля.  
В начале пути детям дается кусочек карты к их сокровищам, и на 
каждом этапе их ждут испытания: они сразятся со стражниками, 
одолеют злого Шурале, увидят Ивана Грозного и царицу Сююмбике, 
ответят на каверзные вопросы викторины по прослушанному мате-
риалу в конце экскурсии. В самом начале экскурсовод предупре-
ждает ребят об этом. Таким образом, дети начинают слушать его 
намного внимательнее, стараются запомнить всю информацию, 
чтобы обязательно отыскать клад. За каждое пройденное испытание 
дети получают фрагмент карты, а в конце собирают карту и нахо-
дят на ней местоположение сокровищ. Экскурсия проходит ярко, 
интересно, эмоционально; используются костюмы, инсценировки 
легенд, ведь Кремль — это не только административный центр, 
но и место, с которым связано множество историй и сказаний.  
В процессе нашей экскурсии дети получают не только информацию 
от экскурсовода, но и сами участвуют в экскурсии.

Также мы не забыли и о своих сверстниках и о взрослых, раз-
работав экскурсию в традиционном серьезном ключе. Эта экскурсия 
проводится на трех языках: русском, татарском и английском.

На общем собрании было решено назвать нашу бизнес-компанию 
«ЗИЛАНТ». Зилант — двукрылый дракон, — символ нашего горо-
да, он изображен на гербе Казани. Как у любой уважающей себя 
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компании у нас есть свой логотип. Мы выбрали такое название и 
логотип (зилант) потому, что они наиболее ярко символизируют и 
отражают татарскую культуру, показывают наше уважение к татар-
скому народу, а также характеризуют место нашей деятельности.

Также мы пошили форму для нашей компании. При выборе 
цветов формы мы исходили из двух основных моментов: первое, 
цветовая гамма — зеленый символизирует цвета нашей республики, 
оранжевый — дарит позитив и солнечное настроение, второе, при 
работе гидов-экскурсоводов важно выделяться из толпы, чтобы даже 
затерявшийся экскурсант мог найти свою группу, ориентируясь на 
экскурсовода.

Для продвижения нашей услуги на рынок мы разработали стра-
тегию продвижения на рынок потребительских услуг, для этого:

• разместили рекламу о нашей компании на различных фору-
мах и сайтах;

• подали информацию в школьную газету и радио гимназии 
№ 7, журнал «Линия жизни», ролик о нашей компании прошел 
по телеканалу ТНВ;

• создали собственный сайт компании: www.zilant.ru;
• разослали информацию о нашей  услуге на электронные адреса 

школ г. Казани и республики;
• заказали календари, визитки, буклеты.
Для реализации наших идей, для их успешного воплощения в 

жизнь важно было сделать финансовый прогноз. Этим мы в пер-
вую очередь определили свои возможности и потребности. Перед 
нашим финансовым отделом была поставлена задача: организовать 
производство так, чтобы оно приносило прибыль.

Пользуясь данными, полученными в результате маркетинговых 
исследований, мы рассчитали предполагаемый объем продаж, ожи-
даемые доходы и расходы, а также рассчитали возможные риски. 
Мы пришли к выводу, что покупательская заинтересованность к 
нашей услуге должна расти.

Все тщательно подсчитав и взвесив, мы установили оптималь-
ную стоимость билета. В него вошли такие расходы как аренда 
автобуса, приобретение необходимого сырья и материалов (мы 
купили подарки детям общей стоимостью 8378 рублей), затраты 
на маркетинг (для реализации нашей продукции мы приобрели 
визитки на сумму 1255 рублей, календари на 2750 рублей, заказали 
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баннер на 700 рублей, разместили рекламу на местном телеканале, 
а также дали множество интервью в газеты и телеканал «Новый 
век»), включили мы сюда также затраты на ИКТ (мы приобрели 
USB-шнуры, бумагу и собственный цветной принтер, с помощью 
которого мы напечатали множество фотографий с наших экс-
курсий). Мы не забывали о благотворительности. По 5 рублей от 
стоимости каждого билета мы решили откладывать на создание 
детской видео-экскурсии «Сокровища Махмуд Хана» и показывать 
ее в детских домах.

Таким образом, стоимость билета на экскурсию установилась в 
размере 70 рублей с человека.

Входной билет в Кремль 10 рублей

Оплата транспорта 10 рублей

Оплата костюмов/рекламы 15 рублей

Расходы на приобретение призов (клада) 15 рублей

Расходы на благотворительность 5 рублей

Прибыль 15 рублей

Имея на руках уже определенные цифры, мы увидели, что не-
малые деньги уходили на аренду костюмов. В самом начале нашей 
деятельности мы брали их в аренду и выплачивали по 1000 рублей 
в день. Хорошенько все обдумав и посовещавшись, на собрании 
компании мы пришли к выводу, что аренда экономически невы-
годна для нас, и заказали пошив. Уже через полтора месяца нашей 
работы мы полностью рассчитались со швеями и имели на руках 
собственные костюмы, которые уже полностью самоокупились. Так-
же благодаря исследованиям рынка, мы нашли подарки для детей 
по более низкой цене и такого же качества, как мы приобретали 
в самом начале нашей деятельности. Благодаря этому уверенному 
второму шагу мы значительно увеличили свои доходы и совершили 
экономический рост.

 Мы создали видео-экскурсию, и в благотворительных целях 
показываем ее в детских домах, а также людям с ограниченными 
возможностями, которые не могут посетить Кремль. Такая форма 
работы помогла моим одноклассникам увидеть и тяжелую сторону 
жизни, с которой, к счастью, мы благодаря своим родителям не 
встречаемся.
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22 января в Москве прошел второй Всероссийский гражданский 
форум «Россия, вперед!» под патронажем Общественной палаты и 
аппарата Президента России, в котором приняла участие и наша 
бизнес-компания. Мы представляли свою деятельность. На этом 
форуме нам посчастливилось познакомиться с артистами Чулпан 
Хаматовой, Михаилом Боярским, адвокатом Павлом Астаховым, 
докторами Лео Бакерия и Леонидом Рошалем. Многие гости и 
участники форума были приятно удивлены, что уже в таком юном 
возрасте нам удалось организовать корпоративный бизнес и вести 
такую интересную и полезную деятельность.

 За этот год мы выполнили задачи, которые ставили перед со-
бой в самом начале нашей деятельности:

• организовали учебный процесс среди учащихся  по подготовке 
квалифицированных экскурсоводов для проведения экскурсий, для 
чего заключили договор с Институтом экономики, управления и 
права о сотрудничестве по подготовке кадров и успешно окончили 
курсы экскурсоводов;

• составили оригинальный экскурсионный продукт;
• перевели и провели экскурсии на английском языке;
• заключили договор с музеем-заповедником «Казанский 

Кремль» о проведении экскурсий на территории заповедника;
• создали сайт компании и разместили его в Интернете с целью 

рекламы своей деятельности;
• провели качественно организованные экскурсии;
• получили финансовую прибыль;
• познали основы предпринимательской деятельности.
К сожалению, мы не успели перевести и провести экскурсии 

на татарском языке.
На сегодняшний день мы провели 47 экскурсий, нашей услугой 

воспользовались 1096 человек, мы заработали 75 745 рублей. Общие 
расходы составили 38 620 рублей, а чистая прибыль 37 125 рублей. 
Мы остались довольными своими результатами.

При подготовке этого проекта ученики сами узнали очень 
много удивительного и нового не только о своем замечательном 
городе, еще больше его полюбили, даже начали думать о про-
фессиональной работе в сфере туризма, но и познакомились с 
основами предпринимательства, а это именно та цель, которую 
мы ставили перед собой первоначально; поняли, как это непро-



42

« н а Ш а  н О В а я  Ш к О Л а »  г Л а з а м и  у ч а щ и х с я

сто организовать корпоративный бизнес, нести ответственность 
перед коллективом за общий успех. <...> Эти экскурсии дали мне 
и моим друзьям-одноклассникам опыт общения и выступления на 
публику, что несомненно, пригодится нам и при защите курсовых 
и диплома в вузах, прибавили уверенности в себе. Уже сегодня мы 
готовы встретить как гостей будущей Универсиады, так и гостей 
своего города. Весь этот год у моего класса было общее реаль-
ное дело, которое сплотило наш класс, помогло нам по-новому 
раскрыться, несомненно, мы стали дружнее. И нам, безусловно, 
будет, что вспомнить о своих школьных годах и что рассказать.  
А самое главное, я уверена, я и мои одноклассники будут социально 
востребованы, ведь у нас уже есть одна профессия в руках!

«Cool SChool»

НесТеРОвА викТОРия, ученица 10 класса 

Не каждая школа в городе может сказать, что у нее есть своя 
газета. А у нас она есть, и название у газеты — «Cool School».

С 5-ого класса я стала участником редакции школьной газеты 
«Cool School», и если бы кто-то мне сказал тогда, что через несколь-
ко лет я стану ее главным редактором, я бы, наверное, не поверила. 
Помню: с каким восхищением я смотрела на старшеклассников, 
трудившихся над каждым новым номером газеты. Для меня, тогда 
еще маленькой девочки, они были образцом трудолюбия. Важность 
работы в газете заключается в том, что на ее страницах мы можем 
выразить свои мысли, поделиться впечатлением о происходящем.  
Наша гимназия помогает раскрыться каждому ученику, способствует 
становлению их гражданской позиции, развивает эстетический вкус, 
фантазию, литературное творчество. Кроме того, подобная практика 
оказывает влияние на выбор профессии, в этом я убедилась на 
собственном опыте. 

Наша газета — неотъемлемая часть общественной школьной 
жизни у учеников, каждый ее номер ждут с нетерпением. На наших 
четырех полосах мы стараемся максимально подробно рассказать о 
достижениях нашей гимназии, о победах наших учеников, о ново-
введениях в учебном процессе и преобразованиях в самой школе.

Наша газета сближает детей разных классов. Она помогает 
формировать общественное мнение в школе, служит средством 
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развития личности, способствует созданию в школе крепкого кол-
лектива. Администрация гимназии видит важность данной работы и 
старается шагать в ногу со временем. Так на средства гранта была 
приобретена мини-типография. Это не только подарок для нас, но 
и выражение доверия, что особенно ценно!

В заключение хочется сказать, что  наша работа — это не игра 
во взрослость, это занятие  хорошим, интересным и нужным делом. 
Для кого-то — это будущая профессия, для других — это просто 
самоутверждение, понимание для себя: «Я могу!»

Что зНаЧит СегодНя обладать большим  
колиЧеСтвом иНФормации…

кРылОв сеРГей, ученица 11 класса

Что значит сегодня обладать большим количеством информации, 
когда на один диск можно записать почти все книги, написанные 
человечеством? На первый план выходит необходимость обладать 
нужной информацией в нужный момент.

Если переложить это на школу, то, возможно, современная 
школа должна постепенно пересматривать задачи обучения. Уже 
нет необходимости, по-моему, втиснуть в головы учеников огром-
ный объем информации, 90 % которой не будет востребована и 
нужна только для расширения кругозора. Важнее научить, а точнее 
сделать привычкой учеников самостоятельно работать с постоянно 
увеличивающимся объемом информации и находить в нем только 
нужное для решения настоящих задач.

Как сделать, чтобы школьники знали, как обращаться с инфор-
мацией? А знать, на мой взгляд, — означает: привыкнуть и уметь 
пользоваться. Таким образом, если ученик с первого класса сталки-
вается с возможностью поработать с компьютером, интерактивной  
техникой, причем самостоятельно, а не получать такую возможность 
дозировано, как на экскурсии, то необходимые навыки, безусловно, 
большинством будут приобретены.

Эту задачу поставил перед собой «Байт» — научное общество 
гимназистов.

Что же сделано нами в гимназии под руководством заместителя 
директора по информационным технологиям Соложенцевой Рамзии 
Салиховны?
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На схеме представлена структура школьной информационной 
службы.

Компьютерные классы Система интерактивного 
голосования

Мобильный 
класс новых 

информационных 
технологий

Телестудия

Радиоузел

Интернет-

клуб

Конференц-

зал

Сайт 

гимназии

Школьная типография 
газеты «Cool School», 

отдел копирования 
и размножения печатной 

информации

Отдел  
телекоммуникаций 

(электронная почта, 
internet)

медиацеНтр

Отдел школьного 
делопроизводства

МЕДИАТЕКА

ЦОР 
Видеотека

Аудиотека

Фонотека

Библиотека

Центр
получения

инфоромации

Центр научно-
методических 
исследований

В гимназии функционируют источники информации: телестудия, 
радиоузел и издательство газеты, — это позволяет не только донести 
нужную информацию до каждого школьника, но и дает возможность 
самим ученикам формировать новостной контент.  

Процесс создания тележурналов «Хочу все знать», «Ералаш», 
«Встреча с интересными людьми» редакции школьного ip-теле- 
видения «SmailTV» — оказывают помощь учащимся в выборе своей 
будущей профессии. 
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Проведение видеомостов и видеоконференций позволяет не 
только развивать систему интерактивного обучения, но и просто 
общаться с другими городами и даже странами. 

Видеомост с представителями татарских диаспор в Германии, 
в Финляндии, Австралии и т. д. дает возможность общения уча-
щимся не только со сверстниками и, например, редакцией газеты 
«AltaBash» под редакцией Венеры Вагизовой, руководителя та-
тарской диаспоры Германии, но попробовать свои силы в работе 
журналиста.

Возможности Интернет позволяют держать постоянную связь  
учащихся гимназии с победителями программы Flex, проходящими 
стажировку в Англии и США. Кроме этого, Акишев Искандер, вы-
пускник гимназии и Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета информационных технологий и механики и оптики факультета 
информационных технологий и программирования, Золотой призер 
чемпионата ACM iCpC 2007 г., программист ООО «Эксперт-Система 
Плюс», с помощью программы Skype консультирует учащихся по 
вопросам подготовки к олимпиадам по информатике. 

С помощью системы видеоконференции преподаватели Казан-
ского государственного университета проводят публичные лекции для 
учащихся и консультации для родителей по вопросам довузовской 
подготовки в режиме on-line

Оборудование медиацентра гимназии дает возможность поль-
зоваться аудио- и видеотекой, проводить видеоконференции, ис-
пользовать в процессе обучения проектор, интерактивные трибуну 
и доску, подключать к компьютеру микроскоп и т. д. Доступ к 
наиболее мощному и современному источнику информации — Ин-
тернету — есть на каждом компьютере гимназии.

Высокие образовательные стандарты гимназии позволяют уче-
никам не только успешно изучать наиболее современные методы 
работы с информацией, но и самим активно участвовать в процессе 
создания информационного содержимого не только для внутреннего 
пользования, но и применить свои знания для помощи обществен-
ным организациям с целью оказания благотворительной помощи. 
Так один из проектов, реализованный и поддерживаемый препо-
давателями и учениками гимназии, — это разработка сайта для 
диабетического общества инвалидов Республики Татарстан, предна-
значенный, в первую очередь, для больных диабетом татарстанцев, 
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а также для врачей-эндокринологов, чиновников здравоохранения 
и представителей фармацевтических компаний (www.diabetrt.ru). 
Данный проект стал площадкой, которая призвана решать про-
блемы больных сахарным диабетом, где будут услышаны мнения 
разных специалистов, где публикуются новости, статьи, научные 
материалы, обсуждаются вопросы лекарств, методик лечения и т. д.. 
Сайт выполнен с применением современных Интернет-технологий 
(php, MySQL). Проект был отмечен на международном форуме 
«Объединимся для борьбы с диабетом» в городе Москве 27 ноя-
бря 2008 года.

Также создан тематический информационно-образовательный и 
развлекательный портал Unreal Vision (www.unrealvision.ru). Основ-
ная цель портала — создание информационно-образовательного 
пространства для разных категорий пользователей: школьников, 
студентов, работающих молодых людей. Каждый посетитель портала 
имеет возможность участвовать в дискуссиях, вести широкий обмен 
мнениями по различным вопросам, публиковать достижения своего 
опыта, консультировать коллег и получать необходимые консуль-
тации. Данная работа заняла i место в республиканском конкурсе 
«Юный программист» в 2009 году.

Для хранения сайта предусмотрен выделенный сервер. Стра-
ницы портала созданы на базе следующих СMS «движка» invision 
power Board. Веб-разработка осуществлялась с использованием 
языков программирования DHTML, CSS, JavaScript, VBScript, 
XML, Ajax, pHp, MySQL, Apache, Action Script. В процессе веб-
дизайна применялись программные пакеты Adobe photoshop, Adobe 
illustrator, Autodesk 3Ds Max. Для портала обеспечен высокий 
уровень безопасности.

Портал открыт для международного доступа 1 января 2009 года. 
Ежедневно портал посещают до 1500 человек. В настоящее время 
сайт находится в состоянии развития. Планируется введение систем 
по оказанию услуг хостинга и веб-дизайна.

В условиях внедрения информационных технологий в систему 
образования созданный портал может быть использован для вне-
дрения инновационных форм и методов дистанционного обучения, 
проведения социологических опросов, развития сотрудничества 
молодых людей в области науки и творчества.
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Двадцать лет назад мало кто знал, что такое компьютер. Сегодня 
компьютером уже никого не удивишь. Пройдет еще немного време-
ни, и ресурсы гимназии тоже станут нормой жизни. Другое дело, 
что в гимназии проводится постоянное обновление и улучшение 
школьной информационной службы, что позволяет школьникам 
идти в ногу со временем.

школьНое ip-телевидеНие «Smail-тв»

дАшА кАРусевА, выпускница 2009 года

В нашей гимназии уже 4 год работает школьное ip-телевидение 
«Smail-ТВ».  Здесь каждый увлечен своим делом — ведь это пре-
красная возможность максимально раскрыть свой творческий 
потенциал в самом широком спектре (от гуманитарного до тех-
нического) и, самое главное, публично показать результаты своей 
работы. 

Нами разработана тематика постоянных учебных проектов 
школьного ip-телевидения:

• Проект « Солнечный город» (передачи для самых маленьких,   
flash-мультфильмы, «Ералаш» собственного производства).  

• Проект «Архимед» (демонстрация физических опытов). 
• Проект «Школьные новости».  
• Проект «Школьный видеоархив».  
• Проект «Прямой эфир» (школьные  встречи с интересными 

людьми). 
В прошлом учебном году закончили гимназию ребята первой 

творческой группы. Им на смену приходят новые гимназисты. Набор 
учащихся 7–9 классов проводится ежегодно в сентябре.

Будущие корреспонденты школьного телевидения проходят 
определенный конкурс — это сочинение, творческий конкурс и 
собеседование. Большую помощь в работе руководителю оказыва-
ют старшеклассники, которые уже имеют опыт работы в кружке. 
Они обучают новичков основам видеосъемки, телевизионного 
монтажа и другим нехитрым премудростям, которыми должен 
владеть каждый уважающий себя начинающий телевидеоспециа-
лист.

Не так просто завоевать внимание аудитории, так как необхо-
димо обладать рядом определенных качеств: яркостью, ораторским 
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искусством, способностью быстро анализировать полученную инфор-
мацию, грамотно вести диалог, быть корректным и толерантным.  
Всему этому приходится учиться.

Реальную возможность совершенствовать коммуникативные на-
выки, взглянуть на деятельность в сфере телевещания нам помога-
ют родители и выпускники гимназии, работающие на телеканалах 
Республики. 

В результате этого сотрудничества у нас уже имеется опыт по  
созданию  научно — исследовательских фильмов, тесно связанных с 
изучаемыми предметами.  Изучая творчество Л.Н. Толстого, ребята 
заинтересовались казанским периодом жизни и творчества великого 
писателя. Сотрудничая с музеем Л.Н. Толстого переработав краевед-
ческую литературу, творческая группа, взяв в руки камеру, вышла 
на улицы города. Так родился документальный фильм о казанском 
периоде Льва Николаевича. Нам очень приятно, что этот фильм учи-
теля литературы используют на своих уроках. Вот вам и мотивация 
к обучению: «Хочешь увидеть свою работу в виде документального 
фильма — учи историю, литературу и информатику»!

Кроме того, придумывая сюжеты социальной рекламы и ролики, 
ребята проявляют свою активную жизненную позицию, пропаган-
дируя здоровый образ жизни.

Конечно, всего этого могло бы и не быть, если бы не адми-
нистрация школы, которая поддерживает все начинания студийцев.  
У ребят большие творческие планы, а творческого вдохновения нам 
не занимать! ведущая «Smail-ТВ».

СоциальНое ПроектироваНие —  
вызов СовремеННоСти или Светлое бУдУЩее роССии?

НикиТА вОлкОв, ученик 10 класса,  
заместитель президента гимназического комитета гимназии

Что такое социальный проект, да и проект в целом, знает 
очень малая часть современной молодежи, а ведь в крупных госу-
дарственных планах развития, концепциях и стратегиях, каковой 
является глобальная «Стратегия 2020», слово проект проходит 
«красной нитью».

Сейчас мы стоим перед большим и ответственным выбором, 
мы — активная, инициативная и инновационно-мыслящая молодежь 
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России, выбором своего будущего и настоящего. Именно мы можем 
изменить мировоззрение целого поколения России, дабы привести 
современное общество к существенным позитивным изменениям. 
И начинать, безусловно, нужно уже сейчас. Имея в помощь не-
большую, но опытную команду взрослых помощников, реализуя 
собственные интеллектуальные ресурсы, действуя сообща, благодаря 
быстро растущим возможностям Интернет-пространства, мы ведем 
активную деятельность во благо уже сегодня.

Для чего нам это?! Как говорится, итак живем неплохо…
Необходимость в использовании проектов возникает, прежде все-

го, в проблемных ситуациях, там, где перед людьми, вовлеченными 
в нее, стоит значимая проблема. Проблема, для которой:

— существует несколько возможных путей по ее решению;
— необходимо построение новой или существенная перестройка 

старой деятельности для ее разрешения;
— важна кооперация людей между собой для решения про-

блемы;
— важно субъективное, личное отношение и самоопределение 

людей к предполагаемым результатам.
Как достичь результата?
Занимаясь социальным проектированием около 2-х лет, я аб-

солютно четко осознал возможность расписывать определенные 
этапы своей жизни подобно написанию социального проекта. Любая 
деятельность человека начинается с проблемы. Нет проблемы — нет 
деятельности. Вот и сейчас, перед нами стоит проблема неинформи-
рованности населения как о социальном проектировании в целом, 
так и о социальном проектировании как о скором будущем своей 
страны. Так что же делать? Естественно, начать рассказывать каж-
дому встречному, что такое социальное проектирование, было бы 
глупо и нерезультативно. Поэтому, необходимо начинать с малого. 
Хочешь изменить свою страну, измени для начала свой дом. Необхо-
димо интенсивно обучать методам проектирования заинтересованную 
в этом молодежь, составляющую основу страны, как государства 
молодых, что в принципе, по моему мнению, достаточно успешно 
получается у правительства сегодня. Став участником программы 
специализированной смены «Команда 21 века», проводившейся 
во всероссийском детском центре «Орленок» в августе 2009 года 
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при поддержке Росмолодежи и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики в качестве капитана команды от Татарстана, 
я полностью осознал полноту и оправданность социального про-
ектирования. Социальное проектирование было основной идеей 
смены, в которой приняли участие около 300 самых активных и 
креативных лидеров со всей России. Подробное изучение методик 
написания социального проекта действительно помогло осознать 
многим ребятам важность данного события. В «Орленке» был реа-
лизован один из самых интересных проектов, увиденных мною за 
последнее время, в реализации которого я принял непосредствен-
ное участие. Проект назывался «Конкурс малых грантов «Время  
твоих возможностей», и суть его состояла в написании ребятами 
различных проектов, для реализации которых не требовалось бы 
больше 500 рублей, и которые могли бы быть реализованы в те-
чении 2-х дней. То ли необыкновенная атмосфера данного места, 
располагающая творить, то ли хорошо развитая инновационность 
мышления участников позволила собрать около 90 коллективных 
заявок, 50 из которых были поддержаны материально и ресурсно. 
Но дело в том, что участники писали проекты после прохожде-
ния определенного вводного курса образовательной программы 
«Проектный конвейер», на котором идеально сработал тандем 
взрослый-ребенок.

В ходе данной программы ребят консультировали сверстники, 
имеющие опыт в написании проектов, и взрослые эксперты по 
каждому аспекту написания соц. проекта. Таким образом, была 
создана мини-модель распространения социального проектирования 
на территории России, что является самым важным результатом.

А что потом? Последействие.
Приехав из «Орленка», отдохнувшие и загорелые, ребята более 

чем из 30 регионов России, готовы поделиться полученным опы-
том со сверстниками в своей области, республике, городе, школе…  
И я не стал исключением. Вернувшись 1-го сентября в родную 
Казань, 2-го я уже был готов начать применять полученные навыки 
в жизнь в своей гимназии, понимая, что светлое будущее России  
теперь и в моих руках!!!
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дважды-два – Четыре,
дважды-два – Четыре,

это вСем извеСтНо в целом мире!

ФедОРОв илья, ученик 11 класса

А что будет с тем ребенком в школе, который станет доказывать, 
что 2×2=5? В лучшем случае на него посмотрят как на дурачка, 
а в худшем — получит очередную двойку. Между тем есть доказа-
тельство подобного равенства и соответствующее опровержение. Это 
лишь один из примеров. Ребенка, пытающегося оспорить догмы, в 
обычной школе недолюбливают. Интересно, почему? Потому что он 
сбивает с толку остальных ребят? Потому что он потенциальный 
нарушитель спокойствия или плохо поддающийся обучению? Пре-
подавателю будет проще сослаться на низкую успеваемость ученика 
и тем самым избавить себя от тягот по объяснению «каких-то 
прописных истин».

Между тем именно такие «возмутители спокойствия» зачастую 
бывают детьми весьма одаренными и талантливыми. Просто далеко 
не каждому преподавателю захочется лишний раз объяснять, почему 
прав Чацкий, а не Молчалин, и что физический смысл интеграла 
по замкнутому контуру будет объяснен лишь на втором курсе обу-
чения в техническом вузе.

Взглянуть на обучение «со стороны» мне позволила собственная 
школа, точнее класс, в котором я обучался. Наш академический 
класс! Подобные недостатки у нас были скорее исключением, чем 
правилом. Я могу с полной уверенностью сказать, что радуюсь тому, 
в каком классе мне довелось учиться последние два года школьной 
жизни! Это, по-настоящему, класс нового поколения, где каждый 
ученик — гений (во всяком случае, нам так внушали).

Да, я побаивался экзамена по литературе, потому что написать 
6 страниц авторского (то есть собственного!) текста — это действи-
тельно сложно! Однако, какое счастье было спорить на семинарах 
по истории! Мало того, что проникаешь в суть события, разбирая 
его по крупицам, так еще и учишься ясно и внятно выражать свои 
мысли, слушать мнение оппонента! А что с сочинением? Как гово-
рил ныне покойный академик Дмитрий Лихачев «Чтобы научиться 
ездить на велосипеде, нужно ездить. Чтобы научиться писать, нужно 
писать!» Я начал писать. Я анализировал стихи Лермонтова, того 
самого бунтаря, который смело сыпал соль на рану императору 
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после смерти Пушкина. Пусть оценки за эти сочинения не шли в 
журнал, но раз от раза они (сочинения) получались все лучше.

А если взять изучение английского языка? Это был первый 
случай, когда целый класс радовался (иначе сказать нельзя!) содер-
жанию учебника. Нам повезло учиться по английским методикам, 
где во главу угла поставлено погружение в языковую среду всеми 
доступными способами. Это было изучение языка с одновременным 
расширением кругозора.

Нашему успешному обучению способствовало много факторов, 
среди которых особенно выделялась ориентация на дальнейшее ву-
зовское образование и выбор профессии. Так получилось, что многие 
из моих одноклассников (и я сам) интересовались информацион-
ными технологиями. Они становились все более доступными, и мы 
осваивали самые современные технологии. Наши уроки информатики 
были мало похожи на обычные уроки. Мы не заучивали правила 
перевода чисел из различных систем счисления, алгоритмы сорти-
ровки или основы работы с текстовым редактором. Все в классе 
обладали навыками работы с компьютером. На уроках информатики 
мы с самого начала 8 класса выполняли практические проекты. 
Например, мы с одноклассником разработали Интернет-портал о 
пластиковых картах. Наши темы проектов были взяты из жизни, и 
мы уже начинали видеть свои будущие профессии, понимать, как 
применить получаемые знания на практике. Организация работы 
по методу проектов давала свои результаты: у каждого из учеников 
был план проекта, выделены конкретные шаги по его выполнению. 
Лично мне, навыки, полученные в 10 классе на уроках информатики, 
до сих пор помогают в освоении других дисциплин.

Результат наших неформатных занятий на уроках информатики 
не заставил себя долго ждать. Так получилось, что в 10–11 классах  
наша гимназия часто принимала гостей различного уровня. Во 
время таких «приемов» обязательно надо было продемонстрировать 
что-то особенное. Такой особенностью стали наши работы. На тот 
момент технологии, используемые нами, не были столь широко 
распространены как сегодня и поэтому привлекали к себе много 
внимания. Мы же, ученики, получали бесценный опыт работы с 
аудиторией: мы сами представляли свои проекты, отвечали на во-
просы и легко делились опытом. Помимо демонстрации проектов 
различным делегациям, мы участвовали в научно-практических 
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конференциях, где узнавали немало нового для себя и редко оста-
вались без призовых мест.

Презентация проектов была одним из применений наших зна-
ний. Во время обучения в 10 классе команда нашей гимназии в 
очередной раз принимала участие в конкурсе молодежных бизнес-
компаний. Сферой своей деятельности мы выбрали информационные 
технологии и оказались вне конкуренции как на республиканском, 
так и на российском уровнях. В результате мы представляли Рос-
сийскую Федерацию на Европейском слете молодежных бизнес-
компаний в Лондоне.

Именно там я особенно заметил, насколько отличаются рос-
сийские подходы к образованию от европейских. Одним из ко-
ренных отличий была демократичность и, если так можно сказать, 
раскованность. Нашей школе очень не хватает профессиональных 
психологов для развития таких качеств у учеников. Я себя начал 
считать по-настоящему раскованным, уверенным в себе человеком 
только когда прошел не через один тренинг. Отсутствие постоянной 
квалифицированной работы психолога с учениками приводит к по-
стоянным конфликтным ситуациям не только между учениками, но 
и между учениками и учителем. Как раз психолог может сделать 
значительный вклад в раскрытии талантов ученика, помогая учителю 
в определении склонностей и методов общения с учеником.

Пример наиболее удачного взаимодействия психологов и пре-
подавателей я увидел на мероприятиях Благотворительного фонда  
В. Потанина. Этот фонд в частности занимается поддержкой 
студентов-отличников, способных проявить себя не только в учебе, 
но и в общественно-полезной деятельности. Я дважды становился 
стипендиатом фонда и получил неоценимый опыт общения с людь-
ми, а также участия в реальных социальных проектах. При разра-
ботке проектов с каждой командой работают как профессиональные 
тренеры, так и психологи. В результате в команде налаживается 
хорошее взаимопонимание, которое приводит к соответствующим 
результатам. Такая же система могла бы действовать и в школе — 
с талантливым учеником должен работать не только учитель, но и 
психолог, и практикующий профессионал, способный указать на 
недоработки исходя из своего опыта.

Что же мешает реализовать простые идеи, которые имеют место 
быть? Я полагаю, время, а точнее — его отсутствие. В школе ребенку 
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должны дать столько много знаний, что отвлечение на драгоценные 
минуты — непозволительная роскошь. А если взять в расчет 10–11 
класс с подготовкой к ЕГЭ, то окажется, что преподаватель должен 
трудиться как отлаженный конвейер — ни шагу в сторону!

Можно знать наизусть таблицу Менделеева, но не представ-
лять, как оценить качество питьевой воды. Наше образование 
очень далеко от практики, и этот разрыв с каждым годом только 
увеличивается. Результат уже очевиден: большинство выпускников 
идут на «модные» специальности вроде бухгалтеров или юристов, 
а потом в жизни не работают по специальности. Причины такой 
ситуации были и остаются в школе. Как часто можно услышать (сам 
недавно задавал такой вопрос), что в начале 11 класса школьник 
еще не представляет, куда он будет поступать и соответственно,  
кем дальше работать.

Вот так и живет современный ученик: не задает лишних во-
просов, проявляет минимум инициативы, смутно представляет свое 
будущее и не спешит доказывать, что 2×2=5.

А талант проявляет, как повезет — случайно решит непростую 
задачу или родители наудачу отдадут его в секцию танцев…

быть или Не быть… УЧителем

ГРиГОРяН кАРиНА, выпускница 2007 года

Когда мы откладываем сбор урожая, плоды сгнивают.
Когда откладываем решение проблем,  

они становятся все существеннее.
П. коэльо

Уже близок тот день, когда у меня в руках будет диплом — 
документ государственного образца, в котором будет указана моя 
профессия: преподаватель русского языка и литературы. Главный 
вопрос для меня уже сейчас — пойду ли я снова в школу, но уже 
в роли преподавателя?

Сразу возникает в голове картинка: счастливая молодая учи-
тельница идет 1 сентября в свой снова первый класс, в новом ко-
стюме, с улыбкой и огромным желанием поделиться всем тем, что 
накопилось за годы учебы в университете, с будущими учениками. 
Важно войти первый раз в учительскую и поделиться страхами и 
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переживаниями с опытными педагогами со стажем, спросить, а как 
там дети и хорошо ли они тебя примут в первый раз?

Как жаль, я еще не испытала все эти эмоции, но у меня уже 
другие мысли... Стану ли я, выбрав окончательно эту профессию, 
уважаемой фигурой в обществе? Сумею ли я сохранить в себе 
уверенность и дальше развивать свое творческое начало? Хватит ли 
у меня времени вникнуть в процесс обучения не просто в целом, 
но в частности с каждым учеником? Сохраню ли я к своим детям 
от первого до последнего дня их школьного обучения уважение, 
не ослабнет ли мое внимание к ним, смогут ли они с помощью 
моих уроков стать самостоятельными, готовыми выйти в большую 
жизнь людьми?

В современном обществе понять статус учителя очень сложно. 
Я попытаюсь рассуждать, с одной стороны, как недавняя школьница, 
с другой, как будущий преподаватель. С первой позиции в школах 
не хватает молодых, энергичных учителей. Тех, кто воспринима-
ет с азартом свою работу, с энтузиазмом пробует новые методы 
обучения — активно работает с мультимедийными программами, 
организует уроки в мобильных классах, учит, а не просто слепо 
запрещает ученикам пользоваться Интернетом. Молодой учитель 
чуть ближе к детям с психологической точки зрения — меньше 
возрастной барьер, и, соответственно, ребенок легче расскажет о 
неприятностях, которые происходят в его жизни. Ведь очень часто 
успеваемость ученика зависит от обстановки в его семье. Молодой 
учитель чувствительнее к обстановке в классе, к межличностному 
общению учеников. Молодым вообще легче учиться, менять себя и 
тем самым окружающих. Молодость вселяет уверенность в успехе, 
в прогресс, она позволяет легче переносить неудачи и учиться на 
своих ошибках. Но как будущий учитель, я не могу не думать о 
необходимости в зрелых, опытных преподавателях, которые поделят-
ся своими навыками, расскажут о тонкостях работы, о трудностях, 
которые не видны с первого взгляда.

Как мы можем сохранить кадровый состав школы? Поощрять 
стаж работы, постоянно посвящать учителей в новые методики, 
проводить с ними регулярные психологические тренинги, помо-
гать им решать проблемы как рабочего, так и личного характера, 
укреплять внутренние отношения педагогического состава, а также 
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заботиться об их физическом здоровье. Сегодня мы говорим о 
статусе учителя, о его положении в современном обществе. Я вижу 
человека, готового встретить любые трудности, не отвлекающегося 
на проблемы личного характера на работе. Это должен быть силь-
ный человек с собственной социальной и политической позицией. 
Он должен уметь отвечать на вопросы не только по своему пред-
мету, должен уметь вовремя увидеть и услышать своих учеников. 
В нем должны соединиться такие качества как ответственность, 
чуткость, твердость и коммуникабельность, желание учиться и 
меняться. А главное, учитель должен улыбаться, тем самым до-
казывая, что он любит школу, своих детей, уверен в себе и не 
стыдится своей работы.

У меня действительно есть желание в будущем работать с деть-
ми, но мне не хватает уверенности в том, что государство сможет 
поддержать меня, обеспечить достойную заработную плату и ста-
бильную пенсию. Мне страшно, что я столкнусь с закостенелой, 
покрывшейся пылью системой образования, что мои ученики не 
сумеют поверить в то, что учиться действительно интересно, что 
образование — это та самая дорога к светлому будущему, к счаст-
ливой жизни в процветающем государстве.

Я рада, что правительство не оставляет проблему образования 
без внимания. Прекрасная идея посвятить 2010 год учителю, наде-
юсь, позволит изменить положение сегодняшней школы, отбросить 
все лишнее из старой системы и взять с собой все актуальное и 
необходимое в построение новой. И пусть этот вопрос решается 
очень трудно, болезненно, но главное, что мы уже двигаемся в 
этом направлении. Надеюсь, что в день получения своего диплома 
я уже не буду сомневаться с выбором рабочего места!
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обСУждаем иННовациоННый Проект  
«школа бУдУЩего»

ученический редакционный совет газеты «лицеисты»  
лицея № 1575

Школа будущего — школа, призванная дать стартовый капитал 
компетентностей, позволяющих не только успешно решать задачи 
ближайшего вхождения юных граждан в социум, но и предполагаю-
щих формирование умений и навыков непрерывного образования, 
постоянного обновления, готовности к переобучению и получению 
новых знаний. Каким должно стать образование, чтобы соответство-
вать целям опережающего развития? Каким его видят непосредствен-
ные участники образовательного процесса — ученики? Что кажется 
им важным и необходимым для формирования качеств будущего 
гражданина, профессионала, семьянина, призванного стать успешным 
и активным членом современного российского общества? В нашем 
учебном учреждении, лицее № 1575, было проведено социологиче-
ское исследование, выявившее важные, с точки зрения подростков, 
направления преобразований, соответствующих пяти основным 
пунктам инновационного проекта, намеченным Президентом страны 
Д.А. Медведевым и широко обсуждаемым в обществе.  

Лицей № 1575 — образовательное  заведение с ориентацией на 
обучение детей с повышенной мотивацией к учебе, познавательной 
и творческой деятельности. В образовательных задачах лицея отра-
жены основные черты лицейского образования: фундаментальность, 
целостность, ориентация на универсальный тип познания, акаде-
мизм, интеллектуальность и интеллигентность, высокая культура 
мышления в отношении любой информации, лидерская направлен-
ность. То, что для некоторых образовательных учреждений является 
зоной ближайшего и дальнего развития, стало нормой и обычными 

« Ш к о л а  б у д у щ е г о »
г л а з а м и  у ч а щ и х с я

Лицей № 1575 г.  Москвы 
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школьными буднями для лицеистов: проектно-исследовательская дея-
тельность, возможность непосредственного приобщения к вузовскому 
обучению, широкий спектр участия в конкурсах самого высокого 
уровня, комфортная и функциональная лицейская инфраструктура  
и т. д. При таких условиях высказывания школьников о том, что они 
уже учатся в школе будущего, не выглядят надуманными. Однако 
взгляд лицеистов на перспективы образования показал их непод-
дельную заинтересованность в судьбе собственной смены — вновь 
набираемых учеников, тех, кому предстоит учиться в будущем. 

Взгляд лицеистов на соотношение базовых предметов и предметов 
по выбору показал осознанный подход к обучению, основанный на 
понимании приоритета ключевых знаний: такие предметы как русский 
язык, литература, алгебра и геометрия, физика и химия, иностранные 
языки (желательно несколько) и др. должны оставаться обязательны-
ми, причем оцениваться по привычной пятибалльной шкале (ученики 
советуют в области оценок «не изобретать велосипед»). 

Некоторые предметы, статус которых, скорее, развивающий, пред-
лагается перевести в разряд «зачет-незачет»: МХК, москвоведение, 
экология. Особенно подчеркивался этот подход к урокам физкуль-
туры: при понимании важности занятий (предлагалось ввести три 
или даже четыре урока физкультуры, причем один из них посвящать 
отдельному виду спорта, подчеркивая его важность с точки зрения 
пользы, приносимой организму человека) предлагается учитывать 
особенности физического развития каждого ученика, не всегда спо-
собного добиться высоких спортивных нормативов (и, соответственно, 
получающего низкие оценки по данному предмету), но любящего 
спорт и готового к развивающим занятиям. Интересным показалось 
предложение учащихся приглашать в школу для проведения отдель-
ных занятий или бесед мастеров спорта, олимпийских чемпионов, 
спортсменов-инвалидов для демонстрации идеалов в этой области и 
стимулирования осознанного выбора здорового образа жизни.

Особое внимание старшие школьники уделили предложению 
ввести в школьную программу элективных модульных курсов «Прак-
тической жизни», которые помогли бы сформировать компетенции 
интеллигентного гражданина, не только имеющего базовые пред-
метные знания, необходимые при поступлении в вуз, но и готового 
при выходе из школы к жизни в обществе. Понимая, что элементы 
данных умений и навыков разбросаны составляющими частями в 
преподавании разных предметов, учащиеся хотели бы сконцентри-
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ровать их в одном курсе. Умения обращаться с официально-деловой 
документацией, специфика финансовой жизни в современном 
обществе, грамотное владение данной информацией, которая по-
может осознать себя как члена общества, готового к вхождению в 
рыночную экономику и не попадаться в ловушки, расставленные 
недобропорядочными и нечистоплотными дельцами. Необходимым 
представляется учащимся погружение в сферу социальной структуры 
общества для ориентации в предоставлении конкретных льгот и 
прав при ведении семейного бюджета. 

Для формирования толерантного отношения к представителям 
иных рас и верований предлагается ввести курс «История мировых 
религий», где в познавательной форме будут даваться основы мир-
ного сосуществования в нашем многонациональном государстве. 

Учащиеся понимают важность воспитания качеств интеллигент-
ного человека, имеющего в жизни больше шансов для успешного 
продвижения по карьерной лестнице и адаптации к меняющимся 
условиям жизни. Поэтому в модульный курс предлагается ввести и 
такую дисциплину, как основы этикета, этики семейной жизни. От-
дельным курсом предлагается ввести основы риторики и ораторского 
искусства: интеллигентному человеку необходимо уметь презентовать 
себя, грамотно вести дискуссию, формулировать свои мысли. По 
мнению учащихся, необходимо сознательно растить «решателя за-
дач», способного ставить перед собой задания и достигать их.

И еще раз прозвучала мысль о важности представления идеалов, 
к которым необходимо стремиться, школьники осознают необходи-
мость формирования уважительного отношения к лучшим предста-
вителям российского общества, ведь это стимулирует патриотические 
чувства настоящего гражданина. Поэтому предлагается ввести систе-
му общественных клубов, где школьники могли бы непосредственно 
встретиться и пообщаться с известными представителями науки, 
культуры, властных структур, политики, героями России. 

Учащиеся подчеркнули важность осознанного выбора будущей 
профессии и работу, которая ведется в учебных заведениях силами 
педагогического коллектива и психологических служб, но также 
отметили некоторый инфантилизм в выборе вуза или будущего 
поприща. Причину этого они видят в недостаточности ознакомле-
ния с особенностями той или иной профессии, а для этого пред-
лагается ввести экскурсионную систему посещения предприятий и 
лекционного общения со специалистами разных областей науки и 
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культуры. Также предлагается использовать потенциал родительской 
общественности, расширяя взаимодействие с родительскими коми-
тетами именно в области профессионального просвещения.

Интересными показались предложения учеников о введении 
изменений в организацию работы объединений дополнительного 
образования. Учитывая загруженность учеников старшей школы 
(посещение курсов, дополнительных занятий, объем домашних 
заданий) и желание получать знания в области дополнительного 
образования и невозможность непосредственного посещения заня-
тий кружков и клубов, предлагается создать интерактивные группы 
объединений дополнительного образования, где педагог общается 
со своими учениками по сети Интернет. К примеру, так могли 
бы проходить занятия по журналистике, проектной деятельности, 
иностранному языку, где обучение проходило бы в виртуальном 
режиме. Таким образом, увеличился бы объем и спектр знаний, 
приобретаемых учениками, и нашлось бы время для расширения 
круга интересов учащихся.

Учащиеся лицея в рамках сотрудничества с вузами имеют воз-
можность участия в конкурсах, организуемых высшими учебными 
заведениями, заниматься на кафедрах с преподавателями, создавать 
совместные проекты. Такую же систему работы учащиеся видят и с 
вузами и школами зарубежными: это не только позволит расширить 
образовательное пространство, но и обогатит жизненный опыт, по-
может в формировании толерантного отношения к представителям 
иных культур, позволит понять и оценить плюсы и минусы отече-
ственного и зарубежного образования, осознанно подойти к выбору 
места будущей учебы и, возможно, работы. 

Интересным показалось предложение системы стажировки в 
лучших школах страны, эта стажировка должна быть наградой са-
мым талантливым ученикам по результатам их учебы и творческой 
деятельности.

В сфере информационных технологий учащимися видится необ-
ходимость ежегодного обновления программ по информатике и ИКТ, 
именно этот предмет должен чутко отражать перспективные направ-
ления развития современной техники и программного обеспечения.

Учащиеся предлагают расширять не только систему олимпиад, 
конкурсов, выявляющих и поддерживающих талантливых детей, но и 
«перечень» талантов: организаторские, лидерские, коммуникативные 
и т. д. И, конечно, постоянно звучала мысль о том, что достижения 
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учеников, фиксируемые в портфолио, должны учитываться при по-
ступлении в вуз. Для выявления талантливых учащихся предлагается 
ввести систему независимого тестирования, различные семинары, 
конференции и слеты по отдельным направлениям деятельности. 
Также предлагается ввести в школьную практику опыт лицейского 
конкурса проектно-исследовательских работ, где каждый ученик 
представляет свое творение. 

Учащиеся хотели бы, чтобы при всех вузах были открыты про-
фильные школы, в которых могли бы учиться не только те, для 
которых данные учебные заведения являются основными, но и 
параллельно могут учиться и в своей «родной» школе, и в школе 
при вузе. Причем обучение может вестись с самого раннего воз-
раста, а не только для старших школьников.

Очень важным видится ученикам привлечение в образовательные 
учреждения талантливых учителей. Причем стимулирование желания 
выбрать учительское поприще должно начинаться уже со школьной 
скамьи. Для этого предлагается разработать механизмы общения 
студентов и школьников, совместные педагогические проекты, экс-
курсии именно в педагогические вузы, посещение школ, имеющих 
передовой опыт в образовательной практике. И тогда уже в школе 
появятся желающие связать свою судьбу с педагогическим попри-
щем, и это желание не исчезнет после окончания вуза.

Зная о педагогических конкурсах для отдельных педагогов 
по различным направлениям деятельности, учащиеся предлагают 
выявлять и поддерживать и лучшие коллективы образовательных 
учреждений в целом. 

Лицеисты понимают значимость работы учителей, растящих 
победителей олимпиад и конкурсов различного уровня. Именно 
их нужно поддерживать прежде всего, но они также должны иметь 
возможность обучать технологии работы с одаренными детьми 
своих коллег.

Ученики видят, какую обширную работу, отнимающую время, 
берут на себя прежде всего самые талантливые и преданные школе 
педагоги. Но именно они должны делиться опытом со своими колле-
гами. Поэтому ученики предлагают предоставлять лучшим учителям 
«творческий» оплачиваемый отпуск для написания методических 
пособий, разработки новых учебников, дидактических материалов, 
где будет обобщаться и пропагандироваться практический опыт 
работы с учащимися.
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Лицеисты прежде всего говорили о повышении зарплаты педа-
гогам, именно это, с их точки зрения, должно привлечь в школу 
учителей. Но также предлагалось разработать пакет социальных льгот 
для педагогов, обеспечивать их государственным жильем. Учащиеся 
предлагают поощрять тех педагогов, которых выберут сами учащиеся 
и их родители, а для этого создать премию «Любимый Учитель» и 
орден «Самый любимый педагог». Причем рассматривались даже 
возможности изыскания средств для этих наград: предоставление 
налоговых льгот именно тем представителям бизнеса, которые 
спонсируют образовательные учреждения и творческие конкурсы 
учителей, студентов педагогических вузов и их победителей.

Особое мнение возникло у лицеистов в вопросе о роли классного 
руководителя и стимулирования его деятельности. Не секрет, что 
учитель-предметник чаще всего является и классным руководителем, 
поэтому его время общения с обучающимися весьма ограничено. 
Предлагается ввести систему поддержки освобожденного классного 
руководителя, посвящающего основное время именно вопросам 
воспитания учеников и работе с родителями.

Лицеисты уверены, что качественный процесс обучения и вос-
питания должен проходить в комфортной и уютной среде. Поэтому 
возникает вопрос о современных помещениях школ, оснащенных 
по последнему слову техники. Конечно, говорилось и о современ-
ном оборудовании, и о необходимости новых зданий, и о рекон-
струкции зданий старых. Наличие бассейнов, тренажерных залов, 
конюшен, автоплощадок, теннисных кортов, спортивных площадок, 
лабораторий — необходимое условие для гармоничного развития 
личности учащихся.

Особенно интересны показались размышления учеников о воз-
можности реконструкции уже имеющихся помещений: при просчи-
танных проектах можно надстраивать уже имеющиеся помещения, 
например, над спортивными залами, которые обычно расположены 
в отдельных помещениях, можно расположить выставочные залы 
для презентаций и музейных экспозиций, балетные и танцевальные 
классы, кинозалы. 

Важное значение приобретает создание зоны комфорта и ланд-
шафтного дизайна вокруг школ, ведь учащимся необходимо дышать 
свежим воздухом, к примеру, во время перерыва между основными 
занятиями и дополнительными. Кроме того, красивое оформление 
территории формирует и эстетический вкус школьников.
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Для школ городского подчинения и сельских школ, где учащиеся 
собираются из разных районов и мест, необходимы и школьные 
автобусы, это и удобно, и безопасно, и экономит время.

Лицеисты говорили о создании вокруг школ системы велосипед-
ных дорожек, позволяющих ученикам из ближайших мест добираться 
до места учебы на велосипедах. Это и экологично, и пропагандирует 
здоровый образ жизни, и приучает к точному расчету времени для 
поездки. Также около школ понадобится расположить велостоян-
ку. Зимой эти же дорожки можно использовать как лыжные пути. 
Особенно подчеркивалось, что родители также могут провожать 
младших школьников или добираться до места работы вместе со 
своими детьми на велосипедах.

Наличие в школах собственных столовых, где будет готовиться 
горячая пища, также является важным условием для здоровья школь-
ников. И стоимость питания также будет вполне приемлемой.

Лицеисты подошли к вопросам о будущем школы очень серьез-
но и креативно. Они пытались рассуждать не только о будущем 
своего родного лицея, ведь многое, что считается в других учебных 
заведениях инновацией, уже имеется в нашем образовательном 
учреждении. Ученики говорили об общих проблемах, максимально 
конкретизируя общие направления развития Новой школы.

Проводимый опрос среди учащихся лицея на предложенную тему 
«Школа будущего» не стал для них неожиданным событием, так как 
в течение нескольких лет многие вопросы лицеисты рассматривали 
и обсуждали в системе проектно-исследовательской деятельности.

Так два года назад ученица лицея успешно выступала на много-
численных конкурсах с проектом «Макет школы будущего», где она 
реализовала не только свои представления о внешнем соответсвии 
школы современным взглядам молодежи, но и рассматривала пробле-
му наполнения внутришкольной среды новшевствами и нестандарт-
ными, но эффективными составляющими успешной образовательной 
деятельности. Работа была тесно связана с геометрией, вследствие 
этого школа предстала математической абстракцией, где каждый 
элемент напоминал геометрические фигуры. Это могло бы показаться 
надуманной идеей, если бы ученица не объяснила с точки зрения 
психологии влияние той или иной фигуры на эмоциональное со-
стояние человека. Так, в форме круга были представлены помещения 
массового сбора учащихся — актовый зал, театральная студия, буфет 
и т. д., так как они помимо своей основной функции призваны 
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еще и объединять учащихся в единое братство. Многоугольником 
были оформлены «Центр науки» и «Центр качества», где познают и 
реализуют учащиеся многогранность научной деятельности и т. д.

В прошлом году ученица лицея продолжила развивать идеи 
улучшения внутренней  составляющей образовательного учреждения. 
Она создала проект «Твой дар лицею», где предложила эстетизиро-
вать лицейские помещения творческими работами самих учащихся. 
Она создала галерею картин, нарисовав их с учетом специфики того 
или иного кабинета. Так, для класса русского языка и литературы 
она нарисовала две картины: «Бал Наташи Ростовой» и «Встреча 
ревизора». Эти работы призваны не только украсить кабинет, но 
сподвигнуть учащихся на более детальное изучение литературы. По-
добрав для каждого кабинета необходимый материал, она подарила 
свои картины лицею, призвав тем самым лицеистов оставлять свой 
след в истории родной школы. 

Также в прошлом году учениками лицея была предложена идея 
по привлечению семьи в школу. Не секрет, что современные дети 
редко проводят время с родителями в силу занятости последних на 
работе, это приводит с разобщению семьи и последующим пробле-
мам «отцов и детей». Ученики предложили максимально привлекать 
родителей к лицейской жизни своих детей. Так создался «Семейный 
центр», где учащиеся составляли маршруты будущих экскурсий 
для семей лицеистов с учетом увлечений детей и родителей. По-
сле создания маршрутов лицеисты сами проводили экскурсии для 
родителей, что позволяло им не только просвещаться, но и при-
влекать родителей в их школьную жизнь. 

Приведенные примеры проектов доказывают важность обсуж-
даемой проблемы для современной молодежи — создание новой 
школы, школы будущего. Эта проблема волнует ребят не первый 
год, и они реализуют свои идеи в доступной им форме, они ак-
тивны в выражении своей позиции и стремятся улучшить систему 
образования в России.


