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Мэрия города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.96             г. Новосибирск                       № 714

1. Создать муниципальное учреждение среднего полного обще-
го образования «Технический лицей при Новосибирском госу-
дарственном техническом университете» в Ленинском районе....

Первый заместитель мэра В.Ф. Городецкий

Из выступления
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина

17 ноября 2000 года в конференц-зале НГТУ
на праздновании 50-летия вуза:

«Насколько мне известно, в НГТУ есть лицей. Это очень здо-
рово! Такая система, сочетающая подготовку школьников для 
учебы в вузе с последующим обучением в нем, дальнейшую 
научно-исследовательскую деятельность, очень прогрессивна, 
интересна и перспективна».

20 
лет

И это было, а потом...
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ЭТО БЫЛО, А ПОТОМ...

Анатолий Андреевич БАТАЕВ
ректор НГТУ, профессор

И
Наша Новая школа

нженерному лицею Новосибирского государственного технического университета в 
этом году исполняется 20 лет. До создания лицея на базе подготовительного отделения 
НГТУ, начиная с 1991 года, получали среднее (полное) общее образование выпускники 

десятых классов школ города, а с 1994 года – выпускники девятых классов. Вместе с Управ-
лением образования мэрии учредителем лицея и инициатором его открытия стал Новоси-
бирский государственный технический университет. За все эти годы лицей подготовил более 
трех тысяч выпускников, и большинство из них поступили в вузы на инженерные специаль-
ности. 

Для определения позиции школы были собраны данные о том, из каких школ России в 
вузы, вошедшие в топ-20 рейтинга вузов RAEX («Эксперт РА») в 2014 и 2015 годах, чаще всего 
поступают абитуриенты. В рейтинг вошли 200 школ России. Новосибирск представлен в рей-
тинге четырьмя школами, среди которых Инженерный лицей НГТУ занимает 2 место.

Сотрудничество Инженерного лицея НГТУ с родным вузом является многосторонним. Это 
и проведение занятий на базе лабораторий вуза по химии и инженерной графике, дополни-
тельное финансирование ставок преподавателей, а также предоставление доступа учащимся 
и педагогам к информационным ресурсам НГТУ (библиотека, Интернет, издательско-поли-
графический комплекс) и Спорткомплексу. Для работы в профильных классах лицея по ма-
тематике, физике, информатике, инженерной графике привлекаются преподаватели НГТУ. 
Занятия по основам робототехники для лицеистов ведутся в студенческом конструкторском 
бюро «Робототехника и искусственный интеллект». Включение школьников в научно-иссле-
довательскую деятельность под руководством наставников – молодых ученых Научно-об-
разовательного центра «Нанотехнологии» НГТУ также приносит свои плоды: повышается 
интерес учащихся к физике и научным исследованиям, учащиеся более осознанно выбирают 
технические направления для своего профессионального образования. Ежегодно 1 сентября 
для одиннадцатиклассников ректор университета проводит актовую лекцию, в течение года 
лицеисты знакомятся с факультетами вуза, встречаются с деканами и профессорско-препо-
давательскими коллективами. Всё это способствует профессиональной ориентации учащихся 
на инженерные специализации и работу в сфере современных наукоемких технологий.

В основу инженерного образования может быть положена только хорошая общеобразо-
вательная подготовка, какую и дает Инженерный лицей НГТУ. Ведь современный инженер 
должен обладать высоким уровнем теоретических знаний математики, физики и технологий 
производства конструкций из новых материалов, иметь практические навыки, быть готовым 
сразу после окончания университета на высоком уровне выполнять свои профессиональные 
обязанности на любом этапе жизненного цикла продукта, создаваемого на промышленном 
предприятии. Надеемся, что выпускникам лицея под силу современные задачи.

Поздравляем педагогический коллектив лицея, лицеистов, их родителей и выпускников 
с юбилеем, желаем здоровья и творческих побед. Ждем новых абитуриентов – выпускников 
лицея!

Сегодня лицей –  
уникальное образовательное  
учреждение физико- 
математического  
и технического профиля. 
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Алевтина Анриевна ЧЕРЕВКО
заместитель директора по ВР Инженерного лицея НГТУ

В новь пересматриваю фотографии 
 выпускников лицея… Двадцать вы- 
 пусков – это много или мало?... Все 

ребята такие разные: грустные и веселые, 
красивые и мудрые, добрые и не очень, ро-
мантики и прагматики, озорные и смеш-
ные, наивные, трогательные, но самое 
главное – все они состоялись, состоялись 
как личности.

Я часто представляю, какими они ста-
нут – наши выпускники. Это будут СА-
МОстоятельные личности, понявшие свою 
САМОценность, которые достигли САМО-
определения и САМОутверждения путем 
САМОразвития и САМОреализации. Та-
ков идеал. Путь к нему достаточно долгий 
и непростой. Для многих ребят он начина-
ется в ЛИГе.

Одной из особенностей лицея на про-
тяжении тринадцати лет являлось то, что 
обучение здесь длилось всего два года  
(10-й и 11-й класс). Ребята приходили из 
разных образовательных учреждений горо-
да, не зная друг друга, не имея представле-
ния об особенностях образовательного про-
цесса в лицее. 

С 1996 г. в лицее (тогда еще наше обра-
зовательное учреждение носило название 
Технический лицей) ученическое соуправ-

ление осуществлялось через работу совета 
старост (именно так устроена вузовская 
студенческая жизнь). Староста выбирался 
на общем собрании группы в начале учеб-
ного года. Часто выборы старосты носили 
«случайный» характер», а такой староста 
превращался в формального лидера, не-
способного влиять на характер отношений 
в группе. Однако староста все-таки являл-
ся «посредником» между администрацией 
лицея и группой. Лицей рос и развивался, 
и стало понятно, что эта модель, спроекти-
рованная взрослыми и воспроизводившая 
иерархию «взрослой» структуры управле-
ния лицеем (совет кураторов, совет руко-
водителей методических объединений), не 
включает в себя такой элемент лицейской 
жизни, как творческие студии и клубы по 
интересам, которые существовали бы в ав-
тономном режиме и принимали участие в 
отдельных мероприятиях.

Постепенно функцию организации ли-
цейских событий взял на себя актив лицея, 
сформировавшийся из представителей 
временных творческих групп по подготов-
ке основных внеаудиторных мероприятий. 
Актив являлся неформальным объедине-
нием учащихся, собирался эпизодически, 
и именно активисты теперь осуществляли 
обратную связь администрации с группами 
учащихся. 

Летом 2003 г. состоялся первый выезд-
ной сбор актива лицея, инициатива про-
вести который принадлежала Ушаковой 
Елене Викторовне и Пузановой Наталье 
Викторовне. Впервые ребята самостоятель-
но спланировали ключевые лицейские со-
бытия начала 2003/2004 учебного года. Ко-
личество участников было невелико. Всего 
двенадцать человек, всего два дня…

На втором сборе актива, зимой, на базе 
детского санаторно-оздоровительного ла-
геря круглогодичного действия «Тимуро-
вец» лицеистами (количество участников 
чуть более тридцати) была создана новая 
модель ученического соуправления лицея.  

А.А. Черевко

Интеллект, 
   традиции, 
     творчество, 
        труд

Сегодня лицей –  
уникальное образовательное  
учреждение физико- 
математического  
и технического профиля. 

Это было, а потом...
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В бурных спорах обсуждалось большое ко-
личество моделей самоуправления, еще 
больше рассматривалось вариантов назва-
ния объединения тех, кто будет участвовать 
во внеаудиторной жизни лицея. И все-таки 
пришли к общему единогласному мнению, 
что за основу возьмут проекты Кармиши-
ной Анны и Дубновца Сергея (выпускники  
2004 г.). Вот тогда-то и родилась Лицейская 
инициативная группа – ЛИГа. Была разра-
ботана Ольгой Осиповой символика, став-
шая теперь узнаваемой и родной, понятной 
и дорогой каждому. 

Вся внеаудиторная работа была разделена 
на различные направления – модули. В нача-
ле каждого учебного года ЛИГа организовы-
вала социологические опросы для выявления 
деятельности, в которой учащиеся хотели бы 
принять участие во внеурочное время. 

Дети, как и взрослые, поддерживают лишь 
то, что сами создают. «Как же группы будут 
взаимодействовать с ЛИГой?» – вопрос требо-
вал правильного решения. Для  этой и ряда 
других задач было  решено ввести две выбор-
ные должности в группе – староста и менед-
жер.      

Только староста по-прежнему выбирал-
ся в начале учебного года, и в его функци-
ональные обязанности входила по большей 
части работа с документами, организация 
учебной деятельности группы, а менеджер 
организовывал работу в группе по таким на-
правлениям, как творчество, спорт, социаль-
ные акции и прочее. Менеджеры и старосты 
стали членами совета ЛИГи. 

Изначально совет ЛИГИ собирался два 
раза в месяц. Заседания совета ЛИГи орга-
низовывал дежурный координатор, который 
назначался по выбору совета ежемесячно. 
Тогда же и было решено, что планирование 
внеаудиторной жизни лицея будет осущест-
вляться на летнем и зимнем выездных сбо-
рах. 

Лицей НГТУ – это безграничное про-
странство возможностей реализации 

для всех, кому посчастливилось оказаться 
внутри его стен, ведь главная роль во всех 
внутренних процессах отводится лицеисту. 
Никогда не забуду, как мы с ребятами при-
думывали, обосновывали, а главное – от-
стаивали перед сверстниками многие вещи: 
от девиза лицея до модели его соуправле-
ния, которая работает и сегодня. Это отлич-
но учит работе в команде в рамках любого 
проекта. Многое пригодилось мне уже в 
трудовой деятельности. Во многом эффек-
тивно управлять проектами мне сегодня 
помогают те самые навыки, полученные в 
годы учебы в лицее.

Сергей Дубновец, 
выпускник 2004 г.

Новый подход к пониманию сущности 
развития самоуправления предполагал соз-
дание условий для социального становления 
учащихся. С 2003 г. в лицее реализуется вос-
питательная программа «Мой мир», основы 
которой были созданы в соавторстве с ребя-
тами. В соответствии с возрастом учащихся, 
а также с их ожиданиями, предъявляемыми 
к лицею, программа «Мой мир» включает в 
себя следующие модули: 

■ «Мой мир – лицей» (духовно-нрав-
ственное, общекультурное направление);
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■ «Мой мир – наука» (общеинтеллекту-
альное направление);

■ «Мой мир – общество: Новосибирск –  
Россия – планета Земля» (социальное на-
правление);

■ «Мой мир – здоровье и красота» (спор-
тивно-оздоровительное направление).

Участие в модуле предполагает выяв-
ление творческого, лидерского потенциала 
и потребностей лицеистов, проектную дея-
тельность по преобразованию предметной 
и символической среды лицея, проектную 
деятельность по организации праздников, 
интеллектуального первенства лицея и 
творческих вечеров, участие в деятельности 
Лицейской инициативной группы (ЛИГи), 
Пресс-центра газеты «МысЛицеем» и радио 
«На всех этажах», в традиционных делах и 
праздниках лицея, сложившихся за 20 лет 
существования, таких как день лицея, фе-
стиваль творчества,   выборы лучшего ли-
цеиста среди 10–11-х классов,  посвящение 
в лицеисты, посвящение в «Инженэтики», 
творческие недели по предметам, последний 
звонок, переводной вечер в 10-х классах, вы-
пускной вечер, осенний кросс и день лыжни-
ка, баскетбольный турнир на кубок Инже-
нерного лицея и соревнования по плаванию, 
КВН и новогодняя битва хоров.

Модули обеспечивают участие учащихся 
в них параллельно; группа и отдельный ре-
бенок могут выбирать дела, которые им ин-
тересны. При этом каждый модуль включает 
события, адресованные не только непосред-
ственным участникам, но и всем остальным 
членам лицейского сообщества. Данные со-
бытия составляют систему «ключевых дел», 
что создает условия для организации разно-
возрастного коллектива лицея.

Самым первым испытанием стало уча-
стие лицеистов в фестивале «Студенческая 
осень НГТУ» – это было одним из ярких собы-
тий в жизни ЛИГи. Нас обычно признавали 
как фактически отдельный факультет НГТУ, 
но только в областях физики, математики, 
русского языка. А в 2004 г. мы покорили всех 
своей факультетской программой «Письма», 
а затем были еще «Индиго», «ПриЗнание».  
В 2007 г. под руководством Дмитрия Не-
помнящего лицеисты завоевали признание 
в номинации «Танец». Ребята получили за-
служенную симпатию жюри за постановку 
«Стомп» (и сегодня всем вспоминаются ко-
ленки в синяках, боль ладоней от постоян-
ных ударов ими по полу). 

Высокий интеллект, глубокие знания, 
активность и неудержимая тяга к созданию 
ярких творческих дел, умение упорно и са-

моотверженно трудиться – вот фундамент 
заложенных традиций, бережно хранимых 
сегодня в лицее. Создавая сложный микро-
мир сообщества лицеистов, мы интуитивно 
понимали, что это дает шанс каждому уче-
нику состояться как личности. Личность –  
это изделие «штучное», поэтому приходи-
лось помогать вытягивать учебные дела, 
родительскую заботу в правильное русло на-
правлять, порой серьезные индивидуальные 
воспитательные беседы проводить. Не раз 
при подготовке какого-то общего дела, ког-
да особенно проявляется страстное желание 
ребят сделать сегодня лучше, чем это было 
вчера, вспоминалось точное определение 
педагога К.Д. Ушинского: «Для того, чтобы 
воспитание могло создать для человека вто-
рую природу, необходимо, чтобы идеи этого 
воспитания переходили в убеждения воспи-
танников, убеждения и привычки… Когда 
убеждение так вкоренилось в человеке, что 
он повинуется ему прежде, чем думает, что 
он должен повиноваться, тогда только он де-
лается элементом его природы».

Пригласили на летний сбор ЛИГи. По-
сле этого активно включился в работу 

ЛИГи и реализуемые ею проекты. Разра-
батывал и проводил переводной, послед-
ний звонок, ряд других мероприятий. По 
окончании лицея участвовал в выездных 
сборах. Пожалуй, самое яркое воспомина- 
ние – мой первый выезд в составе ЛИГи, от-
личные ребята и круглосуточная активность 
в ДОЛ «Дзержинец».

Антон Мельников, 
выпускник 2005 г., руководитель НРО  

ВОО «Молодая Гвардия Единой России»  
в Новосибирской области, руководитель  

проекта по поддержке и продвижению  
инноваций «Лаврентьевский прорыв»

Это было, а потом...
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К огда я слушал рассказы лицеистов о  
 ЛИГе сразу после поступления в лицей, 

мне почему-то казалось, что это будет отни-
мать кучу моего «драгоценного времени», 
и я совсем не хотел этим заниматься. Я шел 
в новую жизнь, навстречу точным наукам, 
как мне тогда казалось.

На первой неделе учебы стало понятно: 
жизнь в лицее такая, какой ты ее сделаешь 
сам. Я вызвался быть старостой, и мне так 
или иначе пришлось посещать собрания 
ЛИГи. Оговорюсь сразу: не то чтобы при-
шлось, мне это понравилось с первого раза.

Спустя пару месяцев я стал верстальщи-
ком газеты и внезапно для себя одним из 
первых со своей параллели приступил к ак-
тивной деятельности. И ЛИГа вопреки ожи-
даниям не отнимала мое драгоценное вре-
мя, она стала моей жизнью на эти два года. 
Там я смог понять, какой я на самом деле, 
какими личными качествами обладаю.  
А это и было самым большим уроком в 
моей жизни. 

Теперь я прихожу в лицей не так часто, 
как мне хотелось бы. Тому есть множество 
причин, но это не значит, что я изменил-
ся или всё забыл, нет, я так же пишу стихи 
и песни, хоть и реже, я все так же приду-
мываю идеи, правда теперь не претворяю 
большинство своих идей в жизнь. Мне всег-
да становится тепло на душе оттого, что еще 
есть люди, продолжающие создавать наш 
мир – лицей. 

Антон Соснин, 
выпускник 2010 г.

В  десятом классе я случайно обязалась  
 делать акцию для библиотеки и, ужас-

но смущаясь, защищала свои идеи. Что впо-
следствии оказалось следствием пригла-
шения меня на зимний сбор… А потом этих 
сборов было еще 9! Как-то поглотила меня 
ЛИГа этой непередаваемой атмосферой. За 
два года в лицее я встретила настоящих дру-
зей и верных наставников. Но самое глав-
ное, в чем мне помогла ЛИГа, – это возмож-
ность попробовать себя в роли вожатой в 
детском лагере, и эта деятельность (то, что я 
приобрела в ЛИГе) как ничто другое из года 
в года заставляет меня вновь и вновь «про-
падать» в окружении детей и творческих 
людей. 

Анастасия Панова, 
выпускница 2008 г.

У знала я о Лицейской инициативной  
 группе еще во время подготовитель-

ных курсов в лицее. Всегда, когда прихо-
дила на пары, встречалась с ЛИГионерами, 
которые рассказывали об учебе в лицее, 
об общественной жизни. Также в руки по-
пала газета «МЫсЛИцеем», где была ста-
тья, посвященная ЛИГе. Еще тогда я ре-
шила, что всё это мне интересно. Ну а в  
10-м классе – презентация ЛИГи, подготовка 
к Посвящению, осеннему кроссу… А там и 
первый сбор. И без ЛИГи уже себя не пред-
ставляла.     

Если бы спросили о самом ярком вос-
поминании за время учебы в лицее, сказа-
ла бы не задумываясь: ЛИГа. А самое яркое 
воспоминание, связанное с ней самой… На-
верное, это попытка уйти из лицея. С учебой 
особо не ладилось, устала под конец года, 
поссорилась с одногруппником и решила:  
заберу-ка я документы. Неделю сидела 
дома… Звонили одногруппники, куратор, 
друзья отговаривали, а ни слова против не 
говоря, образумила ЛИГа! Подумав о том, 
как я буду снова в обычной школе – обыч-
ная нагрузка, обычные домашки, обычная 
жизнь… Вот это-то и насторожило – ОБЫЧ-
НАЯ жизнь. ЛИГа дарит необычную жизнь: 
интересную, захватывающую, увлекаю-
щую! А в этот момент как раз позвонил 
кто-то из ЛИГионеров с вопросом: «Аленка, 
есть ли у тебя какая-нибудь идея по пово-
ду сценария для переводного вечера?» По 
сути, осталась в лицее я на тот момент толь-
ко из-за ЛИГи. За что до сих пор благодарна.  
А дальше и учебу вновь подтянула, и с одно-
группником помирилась. 

Сейчас я, как научили меня в лицее, – 
каждый час свободного времени стараюсь 
занять чем-то полезным. 

Алена Цыплакова, 
выпускница 2011 г.
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В 2009 г. наш лицей переехал в новое 
здание. Пришло новое поколение лицеи-
стов, и что немаловажно,   мы стали лицеем, 
в котором учатся с 1-го по 11-й класс.  

Меняются лицеисты, изменяются потреб-
ности, но желание создавать новое, творить 
и воплощать остается всегда. Вот и Лицей-
ской инициативной группе пришлось про-
думывать новую систему взаимодействия. 
Так, созданный Настей Шапиковой образ 
инженэтика стал для 1–9-х классов объеди-
няющим символом для внеурочной деятель-
ности. Каждый октябрь в инженэтики посвя-
щают первоклассников и вновь прибывших 
в лицей учащихся. Каждую неделю ребята 
на заседаниях инженэтик-актива планиру-
ют творческие дела, обсуждают итоги, следят 
за успехами своих классов в общем рейтинге. 
Стало традицией отмечать всем лицеем Ши-
рокую Масленицу, которую проводят седь-
мые классы. Организацию большой вожат-
ской работы в лагере дневного пребывания в 
каникулярное время тоже взяли на себя ин-
женетики 5–8-х классов. Подготовкой ново-
годних утреников для начальной школы по 
оригинальным сценариям занимается ЛИГа, 
но к актерству привлекаются все таланты из 
среднего звена. Да, по-прежнему в лицеисты 
мы посвящаем только в десятом классе, и до 
этого События (именно так, с заглавной бук-
вы) нужно дорасти во всех смыслах. 

Отличительной особенностью лицея ста-
ло прочное (не на словах, а на деле) взаи-
модействие разновозрастного коллектива. 
Три года назад благодаря действенной под-
держке Е.В. Лисецкой был проведен пер-
вый летний сбор в рамках лагерной смены 
для 40 человек из 7–11-х классов. А вожа-
тыми и педагогами были наши выпускни-
ки, имеющие за плечами опыт ЛИГовской 
работы, – Антон Поперечный и Ирина 
Усенкова. Большая, серьезная работа, уме-
ние брать на себя ответственность не только 
за предложения, но и за выполнение наме-
ченных дел помогают ориентироваться ны-
нешним активистам в нескончаемом потоке 
традиционных лицейских дел,   создавать 
продукт, соответствующий их внутренним 
устремлениям, их убеждениям. Это, несо-
мненно, тоже заслуга выпускников лицея, 
которые приезжают на выездные сборы 
ЛИГи, щедро и бескорыстно отдавая своё 
время, знания и энергию.  Отрадным фак-

Д о сих пор помню, как у меня тряслись  
 руки на защите: «Почему я должен 

стать координатором?» Это было что-то.  
Неделю ходил под впечатлением. Меня 
взволновала та обстановка, та дружеская 
компания веселых и отзывчивых ребят, ко-
торые на сборе поняли, что можно сделать 
многое только ВМЕСТЕ. И так пролетели два 
года. За это время ЛИГа изменила меня. Она 
научила меня оценивать ситуацию, в неко-
торых случаях лучше разбираться в людях. 
Ну и, конечно, спать по одному часу в день.

Не могу забыть ту обстановку, ту энер-
гетику, которой никогда больше не чувство-
вал. Я благодарен судьбе, что у меня полу-
чилось попасть в лицей, и я просто рад, что 
есть на свете такое место, в которое я при-
шел и мне там были рады, я там был нужен. 

Антон Лоскутов, 
выпускник 2010 г.

В  ЛИГу я пришла неожиданно. Читала  
 сначала стихи на концертах, приходи-

лось пару раз бывать в кабинете 318а потом 
как-то я попала к этим задорным, обаятель-
ным и безумно интересным лицеистам.

Каждый день, когда я заходила в ЛИГу, 
был для меня «глотком идей, подпиткой 
для мозгов» и просто самореализацией 
себя. Точно помню… от лицея до дома дале-
ко, и мама была взволнована моим ответом 
«была в ЛИГе» (а на часах было примерно 
21-00). Такого места, как наша ЛИГа, я ду-
маю, нигде больше нет. 

Настя Шапикова, 
выпускница 2011 г.

Это было, а потом...
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том становится то, что наши выпускники 
даже после окончания лицея не разрывают 
с ним связь: руководят научными проекта-
ми (Д. Барсуков и М. Цой), ведут занятия 
внеурочных курсов (В. Кузьменко), выбира-
ют профессию учителя (А. Сергеева).

Когда мы говорим об успешности, важно 
понять, по каким критериям мы оцениваем 
эту успешность. Для нас это создание ста-
бильно работающего, профессионального 
педагогического, имеющего свои традиции, 
имеющего свои инновационные направле-
ния коллектива. Главное – постоянно ищу-
щего коллектива, который умеет поставить 

перед собой проблему и идти по пути реше-
ния этой проблемы. Второй критерий – это, 
безусловно, та форма укладности образова-
ния в лицее, которая пронизана глубоким 
уважением всех участников образователь-
ных отношений. 

В Инженерном лицее НГТУ учат, учат-
ся, работают и помогают создавать благо-
приятные условия для раскрытия творче-
ского потенциала обучающихся, воспитания 
личности, готовой к самостоятельной дея-
тельности в различных областях науки и 
практики, к постоянному самосовершен-
ствованию и самореализации. 

Всем сердцем и душой поддерживаем пожелания Владислава Эстрайха, выпуск-
ника 2003 г.: «Лицей учил нас слушать, говорить, творить, учил учиться. Желаю 
настоящим и будущим лицеистам держать дверцы познания распахнутыми, чтобы 
мироздание входило в них без стука. Всегда учитесь. Умейте удивляться».
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Сотни выпускников Инженерного ли-
цея НГТУ с гордостью говорят, что их 
учила Алла Григорьевна Калашни-

кова. Выпускница лицея 2010 г. Ольга Шу-
ленина, магистрант Санкт-Петербургского 
государственного университета, вспомина-
ет о легендарном преподавателе: «Аллой 
Григорьевной меня заранее напугали так, 
что пришлось идти к ней в группу и про-
верять слухи на себе. И слухи не врали – из 
меня сделали Человека».

Основные вехи биографии

Калашникова Алла Григорьевна ро-
дилась 24 сентября 1933 г. в селе Арко-
во на острове Сахалин. В 1940 г. пере-
ехала в город Новосибирск и в 1941 г. 
поступила в первый класс школы № 70  
города Новосибирска, окончила ее в 1951 г.  
С 1951 по 1955 г. училась в Новосибирском 
государственном педагогическом институ-
те (теперь университете). По окончании его 
была направлена в село Мануйлово Болот-
нинского района, где три года учила сель-
ских детей математике, физике, астроно-
мии. Затем работала в селе Ояш и в школе 
№ 92 города Новосибирска.

С 1962 г., т. е. более 50 лет, прорабо-
тала Алла Григорьевна в Новосибирском 
электротехническом институте, ныне Ново-
сибирский государственный технический 
университет (НГТУ), с 1991 г. преподава-
ла математику на подготовительном отде-
лении НГТУ, а с 1996 г. – в лицее НГТУ.  
В 1975 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию «Пути совершенствования контроля 
знаний в адаптивной обучающей програм-
ме», в 1979 г. получила звание доцента. 
Алла Григорьевна в течение нескольких 
лет являлась заместителем заведующего 
кафедрой инженерной математики по ме-
тодической работе университета, руково-
дителем филиала кафедры математики 
лицея.
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Ольга Владимировна ЗАКОВРЯШИНА
учитель физики МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»

Алла Григорьевна Калашникова –  
легенда Инженерного лицея НГТУ

Алла Григорьевна Калашникова

Учитель-методист

Как руководитель кафедры и учитель 
математики лицея НГТУ, Алла Григорьев-
на занималась разработкой обучающих и 
контролирующих программ по различным 
темам математики. Ею подготовлено около 
70 учебно-методических пособий и более 
100 научных статей. 

Козлова Татьяна Александровна, учи-
тель математики лицея, делится своими 
воспоминаниями:  «Алла Григорьевна мно- 
го лет была моей старшей коллегой. Уди-
вителен не только стаж ее работы (она 
учила детей и даже внуков своих бывших 
студентов), но и широта знаний. Соприкос-
новение с таким человеком добавляло нам, 
членам кафедры, уверенности в нашей де-
ятельности, поскольку грамотная консуль-
тация по любому возникающему вопросу 
была обеспечена. Алла Григорьевна почти 
полностью посвящала себя работе, претво-
ряла в жизнь всё новые и новые идеи».

За заслуги в обучении и воспитании 
подрастающего поколения Алла Григо-

Это было, а потом...
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рьевна Калашникова награждена Почетной 
грамотой Министерства образования Рос-
сийской Федерации, ее труд отмечен много-
численными  дипломами и грамотами. Алла 
Григорьевна является лауреатом Всероссий-
ского конкурса учителей физики и матема-
тики фонда Дмитрия Зимина «Династия» в 
номинации «Наставник будущих ученых». 
Чтобы победить в данном конкурсе (в 2005, 
2006, 2007, 2008 и 2009 гг.!), не нужно было 
подавать документы. По всей стране еже-
годно проводились массовые опросы сту-
дентов начальных курсов в ведущих вузах 
естественнонаучного профиля. Более 40  000 
студентов заполняли анкеты, называя своих 
лучших школьных преподавателей физики 
и математики. После обобщения этих дан-
ных педагоги, получившие признание де-
сятков студентов, и становились лауреатами 
этого конкурса. 

Выпускники

«Алла Григорьевна Калашникова – пре-
подаватель с большой буквы. Я могу с абсо-
лютной уверенностью сказать, что каждый 
из тех, кто учился у нее, никогда ее не за-
будет. И время учебы в лицее будет всегда 
ассоциироваться с ее именем. Только у нее 
получалось одновременно и ругать нас, и 
смешить колкими замечаниями относитель-
но нашей лени, неорганизованности или не-
обязательности. И после них действительно 
хотелось стать лучше: выучить наконец-то 
определение тангенса, или перестать опаз-
дывать на лекции, или сесть и за один раз 
решить весь типовик. 

Ей удалось не только научить всех (!) нас 
справляться со сложнейшими (как нам тог- 
да казалось) математическими задачами, 
но и вселить веру в то, что мы способны на 
большее. После двух лет учебы в лицее я 
точно знала, что если я чего-то и не знаю, то 

в конечном счете всё равно смогу в этом разо-
браться, надо только захотеть и приложить 
максимальные усилия – и всё обязательно 
получится. Эта уверенность мне очень силь-
но помогла в учебе в университете. Я уже 
привыкла к бессонным ночам и бесконеч-
ным домашним заданиям. И я уже успела 
всё это полюбить.

Алле Григорьевне был небезразличен 
каждый ученик, она старалась заставить 
учиться каждого. Во многом благодаря ей 
большинство учеников успешно поступили и 
закончили университет, получили отличное 
образование.

Для нашей группы Алла Григорьевна 
стала особенным преподавателем. Она объ-
единяет нас: в лицее мы дружно готовились 
к парам и решали типовики, после его окон-
чания в конце каждого лета мы старались 
каждый раз собираться у нее дома, с чаем 
и тортиками. Она всегда рада нам, нашим 
успехам и достижениям. 

Мы очень благодарны этой удивитель-
ной, сильной, уверенной и харизматичной 
женщине, которой, несомненно, удалось из-
менить к лучшему каждого из нас. Большое 
спасибо ей за это!» (Вера Егорова, выпускни-
ца 2010 г.).

 «Вспоминая годы в лицее и пары по ал-
гебре и геометрии, стоит сказать лишь одно: 
имя Аллы Григорьевны стало нарицатель-
ным. Учиться у Аллы Григорьевны – это 
значит преодолевать препятствия, делать 
невозможное, развиваться и к чему-то стре-
миться, быть готовым ко всему.  Огромное 
спасибо Алле Григорьевне за эти незабыва-
емые уроки математики и жизни!» (Анаста-
сия Кожемякина, выпускница 2010 г.).

Дело Аллы Григорьевны в лицее продол-
жает ее дочь Елена Вячеславовна Подолян, 
учитель математики, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры инженерной 
математики НГТУ. Несколько лет Елена 
Вячеславовна руководит кафедрой матема-
тики лицея. 

Учебно-методическими пособиями, под-
готовленными Аллой Григорьевной (напри-
мер, «Уроки стереометрии в 10 и 11 клас-
сах», «Производная», «Комплексные числа»), 
и  также типовыми расчетами по алгебре и 
геометрии учителя лицея и других образова-
тельных организаций пользуются до сих пор 
и будут еще пользоваться много лет. 

Педагоги, администрация лицея, а так-
же родители выпускников помнят Аллу 
Григорьевну Калашникову, поздравляют с 
юбилеем лицея и желают ей здоровья  на за-
служенном отдыхе.



ОБРАЗОВАНИЕ ― 
ЧЕЛОВЕКУ



ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год14

ОБРАЗОВАНИЕ — ЧЕЛОВЕКУ

ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год14

ОБРАЗОВАНИЕ ― ЧЕЛОВЕКУ

Н.В. Ярославцева

Наталья Васильевна ЯРОСЛАВЦЕВА
канд. пед. наук, директор ГКУ НСО НИМРО

Ольга Валерьевна НЕДОСыП
руководитель группы «Аналитика» ГКУ НСО НИМРО

азмышляя о вкладе статусных 
школ (членов Ассоциации лицеев 
и гимназий) в повышение качества 
образования Новосибирской обла-

сти, мы провели анализ, который позволя-
ет зафиксировать некоторые тенденции и 
закономерности.

I. Результаты государственной итоговой ат-
тестации в школах повышенного уровня

Положительным является тот факт, 
что результаты выпускников 9-х классов 
школ повышенного уровня по предметам 
традиционно превышают средние показа-
тели по региону. У выпускников, сдавших 
экзамены в 9-м классе на высокий балл, 
больше вероятность подтвердить свои зна-
ния на экзаменах в 11-м классе. 

Объективной характеристикой каче-
ства образования в школах повышенного 
уровня также является положительная 
динамика результатов единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) по обязатель-
ным предметам.

1. Выпускники школ повышенного  
уровня чаще, чем выпускники других 

школ, выбирают математику профиль-
ного уровня (в 2015 г. 80 % и 71 % со-
ответственно), физику (26 % и 21 %), 
информатику и ИКТ (21 % и 13 %).

Реже, чем выпускники школ ре-
гиона, они выбирают обществознание  
(в 2015 г. 58 % и 62 % соответственно).

Это связано не только с установлен-
ным перечнем вступительных испыта-
ний, необходимых для поступления в 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования, но и со сформиро-
ванным профессиональным выбором 
выпускников таких школ.

2. Стабильно превышает средние 
показатели по Новосибирской области 
доля участников ЕГЭ, сдавших все обя-

зательные предметы. Например, в 2015 г. 
доля выпускников статусных школ, полу-
чивших аттестат, составила 99,8 %. Также 
превышает средние значения по региону 
доля выпускников, сдавших все предметы 
по выбору. Таким образом, выпускники 
школ повышенного уровня имеют более вы-
сокие шансы на поступление в выбранные 
вузы на интересующие их специальности.

3. Значительно больше выпускников 
школ повышенного уровня сдают хотя бы 
один экзамен с высоким результатом (на-
пример, в 2015 г. 59 % в сравнении с 35 %  
в целом по региону).

Наибольшее количество выпускников, 
получивших 100-балльные результаты в 
2015 г. продемонстрировали гимназия № 1 
Центрального округа, СУНЦ НГУ и гимна-
зия № 4.

Стабильным остается и значимое коли-
чество участников заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников из 
школ повышенного уровня.

Год 2013 2014 2015

Количество  
100-балльных работ 92 42 34

Портрет Ассоциации лицеев и гимназий  
в региональной оценке качества  

образования Новосибирской области

Р
О.В. Недосып
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II. Результаты региональной оценки каче-
ства общего образования

Оценить образовательные результаты 
обучающихся в школах повышенного уровня 
на более ранних уровнях обучения позволя-
ют результаты региональной оценки каче-
ства общего образования, в которой прини-
мают участие все лицеи, гимназии и школы 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов. Отметим, что средний уровень выпол-
нения обучающимися таких школ диагно-
стических работ как по математике, так и по 
русскому языку превышает средний уровень 
выполнения по Новосибирской области на 
4–9 %. Обучающиеся 8-х и 10-х классов лице-
ев и гимназий на 11 % лучше выполняют обе 
работы, чем обучающиеся в целом по НСО.

Вместе с тем участие в двухлетнем цикле 
региональной оценки качества общего об-
разования обучающихся лицеев и гимназий 
позволяет получить и проанализировать ре-
зультаты в динамике. Так, в старших клас-
сах (8-е, 10-е) она положительная, в 4-х и  
6-х – отрицательная практически по всем ре-
гиональным показателям. 

Полученные результаты позволяют 
предположить, что качество образования на 
начальном и основном уровнях обучения в 
школах повышенного уровня практически 
не отличается от других школ, а начинает 
увеличиваться при отборе в специализиро-
ванные классы и на уровне среднего общего 
образования.

III. Результативность работы инженерных 
специализированных классов

Инновационной экономике России нуж-
ны адекватные времени кадры – специали-
сты, имеющие фундаментальную подготовку 
в области естественных и математических 
наук, базовых инженерных дисциплин, в 
совершенстве владеющие IT, способные не 
только проектировать новые технические 
устройства, но и в равной степени умеющие 
организовывать их производство на рынке 
труда. 

Необходимо внедрение современных под-
ходов в организацию профориентационной 
работы, укрепление прочных связей школ 
и промышленных предприятий, внедрение 
опыта технопредпринимательских школь-
ных кампаний.

В региональный проект по специализи-
рованным классам лицеи и гимназии вклю-
чились с 2010 г., особый акцент сделан на 
усиление прикладной направленности обу-
чения с учетом склонностей и интересов об-
учающихся, выстраивание межпредметных 

связей, сетевого взаимодействия, интегра-
цию программ общего, дополнительного и 
профессионального образования.

Умение соотносить свои способности и 
возможности должно стать основной компе-
тентностью выпускников этих классов. 

В настоящий момент в 28 лицеях и гим-
назиях НСО открыты инженерно технологи-
ческие специализированные классы.

Гимназии и лицеи НСО принимают ак-
тивное участие в JuniorSkills – программе 
ранней профориентации и основ профес-
сиональной подготовки школьников, ини-
циированной в 2014 г. 17–19 марта 2016 г.  
проходил региональный этап чемпиона-
та JuniorSkills 2016 Novosibirsk в рамках 
международной образовательной ярмарки 
«Учсиб-2016». Лицеи и гимназии проявили 
большой интерес к мероприятию. Заявки на 
участие в региональном этапе чемпионата 
подали 14 лицеев и 10 гимназий. По итогам 
регионального чемпионата абсолютным по-
бедителем признано МАОУ «Вторая Новоси-
бирская гимназия», занявшее максимальное 
количество призовых мест по всем 15 компе-
тенциям.

Примером эффективной работы при 
формировании ключевых компетенций вы-
пускников может служить сотрудничество 
образовательных организаций в рамках  
Ассоциации лицеев и гимназий с ведущими 
вузами города, такими как Новосибирский 
государственный технический университет, 
Сибирская государственная геодезическая 
академия, Новосибирский государственный 
университет экономики и управления, Ново-
сибирский государственный педагогический 
университет. 

Инженерно-технологический класс Инженерного лицея 
НГТУ на занятиях в Новосибирском государственном 

техническом университете
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Многолетний опыт продуктивной работы 
по сопровождению профильных и специали-
зированных классов сложился между следую-
щими образовательными учреждениями:

– лицеем № 22 и Новосибирской государ-
ственной медицинской академией;

– гимназией № 9, лицеем № 159 и Сибир-
ским государственным университетом путей 
сообщения;

– лицеем № 130, гимназиями № 3, 6 «Гор-
ностай» и Новосибирским государственным 
университетом.

По данным Федерального агентства «Экс-
перт РА», при участии сотрудников приемных 
комиссий 27 самых сильных университетов 
страны подготовлен список 200 общеобразо-
вательных организаций, в которых лучше 
всего готовят абитуриентов. В него вошли 
Инженерный лицей НГТУ, гимназия №1, Аэ-
рокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка и 
Лицей информационных технологий1.

IV. Участие в проекте региональных иннова-
ционных площадок Новосибирской области

В реализации проекта региональных ин-
новационных площадок лицеи и гимназии 
принимали активное участие (16 организа-
ций, более 30 % от общего количества участ-
ников), из них 14 в Новосибирске и две в Но-
восибирской области.

Мониторинг сайтов образовательных 
организаций, которым присвоен статус ре-
гиональных инновационных площадок Но-
восибирской области (РИП), на предмет 
доступности, наглядности размещения ин-
формации о деятельности РИП и ее объеме 
показал, что информация о деятельности 
РИП на сайтах образовательных организа-
ций в большинстве случаев отсутствует и в 
полном объеме размещена только на сайтах 
МБОУ Гимназия № 16 «Французская», МАОУ 
Гимназия № 15 «Содружество», МАОУ Лицей 
№ 9, МБОУ Гимназия № 1 и МБОУ Лицей г. 
Татарска.

Предварительный анализ отчетов о де-
ятельности региональных инновационных 
площадок выявил ряд проблемных моментов. 
В отчетах иногда отсутствуют признаки ин-
новационной деятельности (порядка 15–20 % 
отчетов), в большинстве отчётов не приведе-
ны результаты, предназначенные для рас-
пространения инновационных технологий.

V. Результаты мониторинга информацион-
ной открытости сайтов школ

По результатам мониторинга информа-
ционной открытости сайтов образовательных 
организаций оказалось, что большая часть 
школ повышенного уровня размещает на сво-

1 Модернизация муниципальной системы образова-
ния Новосибирска – основополагающий фактор иннова-
ционного и социально-экономического развития города//  
Н.Н. Копаева, Управление развитием образования, №2, 
2015.

их сайтах необходимую информацию. Более 
половины из них получили оценку, соответ-
ствующую высокому2 уровню состояния сай-
та, набрав от 7 до 10 баллов (51%). 

Высокий уровень состояния сайта (значе-
ние сводного индекса равно 9,8) зафиксиро-
ван у следующих лицеев и гимназий: гимна-
зии № 1, 4, 9, 10, 13, Вторая новосибирская 
гимназия; лицеи № 9, 22 «Надежда Сибири», 
159, 200, Экономический лицей (Централь-
ный округ).

Необходимо отметить, что почти все ста-
тусные школы Новосибирской области выпол-
няют нормативные требования и публикуют 
на своих сайтах обязательные к размещению 
основные сведения об образовательной орга-
низации (95 %) и информацию о педагогиче-
ских работниках (83 %). 

Но при этом не все школы повышенного 
уровня предоставляют на своих сайтах до-
статочное количество сервисов, позволя-
ющих получателям образовательных услуг 
взаимодействовать с администрацией обра-
зовательной организации. Только 33 % школ 
повышенного уровня предоставляют поль-
зователям достаточное количество сервисов 
для общения с потребителями.

VI. Результаты анкетирования родителей об-
учающихся образовательных организаций в 
рамках независимой оценки качества образо-
вательной деятельности

В ходе анкетирования родителями оце-
нивались доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников школ, а также 
удовлетворенность качеством предоставля-
емых услуг. Несмотря на то что анкетирова-
ние прошло недавно, уже можно оценить его 
первые результаты.

В сводном топе-100 лучших школ по ре-
зультатам анкетирования родителей лучшие 
результаты показала гимназия № 1 Карасук-
ского района (21-е место). В топ-200 вошли 
Православная гимназия во имя Преподобно-
го Сергия Радонежского, Аэрокосмический 
лицей, лицей № 176 и лицей № 185.

Доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников выше всего оценили в 
Православной гимназия во имя Преподобно-
го Сергия Радонежского.

Удовлетворенность родителей качеством 
образовательной деятельности выше в Аэро-
космическом лицее, гимназии №1 Централь-
ного округа, лицее № 176 и лицее № 200.

Таким образом, 20-летний опыт работы 
Ассоциации лицеев и гимназий внес суще-
ственный вклад в развитие и повышение ка-
чества образования Новосибирской области.

2 В зависимости от значения сводного индекса были 
определены уровни состояния сайта:

от 0 до 3 баллов – низкий уровень состояния сайта;
от 3,1 до 6,9 баллов – средний уровень состояния  

сайта;
от 7 до 10 баллов – высокий уровень состояния сайта.
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Приложение 1
Результаты участия выпускников лицеев и гимназий  

в государственной итоговой аттестации (ГИА-11)

Общие результаты ЕГЭ, %

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Сдали обязательные предметы (получили аттестат) 99,4 99,7 99,8

Сдали все предметы по выбору 97,4 95,5 94,5

Сдали хотя бы один экзамен на высоком уровне 59,6 53,2 58,8

Участие в ЕГЭ

Предмет
2013 г. 2014 г. 2015 г.

чел. % чел. % чел. %

Русский язык 3786 99,9 3587 99,8 3567 100,0
Математика (ПУ) 3781 99,8 3594 100,0 2858 80,1
Математика (БУ) – – – – 1942 54,4
Физика 949 25,1 863 24,0 937 26,3
Химия 379 10,0 409 11,4 411 11,5
Информатика и ИКТ 741 19,6 779 21,7 755 21,2
Биология 521 13,8 504 14,0 501 14,0
История 717 18,9 634 17,6 725 20,3
География 74 2,0 69 1,9 77 2,2
Английский язык 580 15,3 505 14,0 524 14,7
Немецкий язык 22 0,6 16 0,4 12 0,3
Французский язык 20 0,5 21 0,6 15 0,4
Испанский язык – – – – 1 0,0
Обществознание 2262 59,7 2143 59,6 2057 57,7
Литература 204 5,4 175 4,9 219 6,1

Средний балл по предметам

Предмет 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Русский язык 69,9 70,2 73,6
Математика (ПУ) 59,0 55,7 53,9
Математика (БУ) – – 4,44
Физика 65,2 52,7 57,4
Химия 76,4 63,4 65,0
Информатика и ИКТ 72,7 65,5 61,3
Биология 65,3 65,7 61,1
История 62,8 54,3 54,3
География 63,4 61,8 59,2
Английский язык 76,9 68,8 69,5
Немецкий язык 61,1 57,7 72,5
Французский язык 64,7 63,8 78,8
Испанский язык – – 78,0
Обществознание 63,7 57,1 60,6
Литература 60,3 64,7 64,7
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Справились с экзаменом

Предмет
2013 г. 2014 г. 2015 г.

чел. % чел. % чел. %
Русский язык 3785 100,0 3587 100,0 3566 100,0
Математика (ПУ) 3767 99,6 3593 100,0 2739 95,8
Математика (БУ) – – – – 1937 99,7
Физика 926 97,6 817 94,7 930 99,3
Химия 370 97,6 392 95,8 400 97,3
Информатика и ИКТ 732 98,8 758 97,3 702 93,0
Биология 507 97,3 498 98,8 481 96,0
История 695 96,9 595 93,8 689 95,0
География 71 95,9 69 100,0 77 100,0
Английский язык 579 99,8 505 100,0 522 99,6
Немецкий язык 21 95,5 16 100,0 12 100,0
Французский язык 20 100,0 21 100,0 15 100,0
Испанский язык – – – – 1 100,0
Обществознание 2239 99,0 2098 97,9 1975 96,0
Литература 202 99,0 173 98,9 219 100,0

Сдали экзамен на высоком уровне

Предмет
2013 г. 2014 г. 2015 г.

чел. % чел. % чел. %
Русский язык 1281 33,8 1239 34,5 1739 48,8
Математика (ПУ) 1623 42,9 1474 41,0 1088 38,1
Математика (БУ) – – – – 1035 53,3
Физика 484 51,0 175 20,3 250 26,7
Химия 171 45,1 58 14,2 62 15,1
Информатика и ИКТ 174 23,5 59 7,6 68 9,0
Биология 107 20,5 88 17,5 54 10,8
История 210 29,3 80 12,6 88 12,1
География 25 33,8 19 27,5 13 16,9
Английский язык 289 49,8 151 29,9 112 21,4
Немецкий язык 6 27,3 3 18,8 6 50,0
Французский язык 4 20,0 6 28,6 7 46,7
Испанский язык – – – – 0 0,0
Обществознание 433 19,1 105 4,9 301 14,6
Литература 29 14,2 45 25,7 32 14,6

Сдали экзамен на 100 баллов
Предмет 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Русский язык 17 31 24
Математика (ПУ) 7 0 1
Физика 6 2 0
Химия 25 2 3
Информатика и ИКТ 25 2 4
Биология 3 1 0
История 6 1 1
География 1 0 0
Английский язык 1 0 1
Немецкий язык 0 0 0
Французский язык 0 0 0
Испанский язык – – 0
Обществознание 0 0 0
Литература 1 3 0
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Антон Вениаминович ТАРАКАНОВ
заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ

Яна Альбертовна МАЗУРЕНКО, 
Наталья Владимировна АСАНОВА, 

Анна Александровна ОСИНЦЕВА
преподаватели кафедры психологии и педагогики НГТУ

О ВАЖНОСТИ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ
аждый день Женя собирала порт-
фель, брала с собой завтрак и день-
ги на дорогу и уезжала на заня-
тия в лицей. В этот лицей Женю 
перевели родители, которые очень 

хотели, чтобы их дочь поступила в один 
из престижных вузов города на «серьезную 
специальность», которую они когда-то 
получили сами. Она бродила по улицам 
весь день, гуляла в парке и вечером воз-
вращалась домой. Проходили дни, недели.  
В конце четверти классный руководитель 
позвонила родителям девочки и правда 
раскрылась. Разгневанные и обескуражен-
ные родители не смогли добиться от до-
чери объяснения причины такого поведе-
ния. Что делать в такой ситуации и как 
правильно вести себя, они тоже не знали.  
Девочка наотрез отказалась возвращать-
ся в учебное учреждение и говорить о том, 

что с ней происходит, категорически не 
захотела. Семья приняла решение обра-
титься за помощью в психологическую 
службу к специалисту в области семей-
ного психологического консультирования. 
В беседе с психологом Женя не была от-
крыта и откровенна, держалась насто-
роженно. Тем не менее на основании по-
лученной при общении со специалистом 
информации, а также из результатов 
психологической диагностики были сдела-
ны следующие выводы. Во-первых, будущая 
выбранная специальность абсолютно не 
соответствовала личностным особен-
ностям подростка. Чувствительная и 
эмоциональная девочка скорее обладала 
способностями к гуманитарным творче-
ским профессиям, чем к инженерным. Во-
вторых, на основании психологического 
исследования можно было сделать вывод, 

Слева направо: Н.В. Асанова – ассистент кафедры психологии и педагогики НГТУ; Я.А. Мазуренко – старший 
преподаватель кафедры психологии и педагогики НГТУ, психотерапевт Европейского реестра; А.В. Тараканов – 
заведующий кафедрой психологии и педагогики НГТУ, кандидат психологических наук; Осинцева Анна Алексан-
дровна – ассистент кафедры психологии и педагогики НГТУ

К
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что для Жени очень важны эмоциональ-
ные связи с одноклассниками и учителями 
в родной школе. Эти отношения были за-
логом ее стрессоустойчивости в процес-
се обучения. Отношения в новой школе не 
складывались, и на адаптацию нужно было 
гораздо больше времени, чем предполагали 
ее родители. Результатом работы с пси-
хологом было решение вернуть девочку в 
родную школу и провести полную професси-
ональную диагностику для выбора высшего 
учебного заведения. 

У любого человека в течение жизни быва-
ют состояния слабости, безнадежности, бес-
смысленности, тревоги или «тупика» вслед-
ствие какого-либо события или жизненного 
кризиса. Выйти из этих состояний, найти 
внутренние ресурсы, решить проблемы 
большинство людей пытается самостоятель-
но или с помощью близких людей. Однако 
часто бывает так, что человек не 
может осознать истинные причи-
ны конфликтов, неудач или кри-
зисов. Так работают механизмы 
психологической защиты, которые 
в разной степени представлены в 
психике каждого из нас. Они вы-
полняют важные функции: защи-
щают нашу самооценку, смягчают 
потери или неудачи. Таким обра-
зом, человек сам не всегда может 
в силу действия этих механизмов  
не только решить, но даже осоз-
нать настоящие причины боль-
шинства своих проблем и кон-
фликтов. 

К психологу обычно обраща-
ются люди, желающие повысить 
качество своей жизни, решить 
какие-либо проблемы, а также 

лучше понять себя и свои взаимо-
отношения с окружающими. Счи-
тается, что конечная цель психо-
логической помощи, в частности 
психологического консультирова-
ния, – помочь человеку научить-
ся справляться с текущими про-
блемами, переживать переходные 
периоды, принимать решения, 
выходить из кризисных ситуаций, 
депрессивных состояний, связан-
ных с переживанием различных 
жизненных потерь. 

Иногда работа психолога на-
правлена на исправление (кор-
рекцию), но чаще она связана с 
обеспечением роста или развития. 
Задачи развития — это задачи, 
с которыми люди сталкиваются 
на разных этапах своей жизни. 
Например, это может быть пре-

одоление эмоциональных сложностей под-
росткового периода, переход к независимому 
взрослому существованию, поиски партнера 
для отношений и создания семьи, воспита-
ние детей и адаптация к старости. Для до-
стижения целей, связанных с развитием, не-
обходимо как ослабление негативных черт, 
так и усиление положительных качеств лич-
ности. Именно поэтому в работе психолога 
большое внимание уделяется сохранению 
душевного здоровья.

Чаще всего работа психолога-практика 
проходит в форме психологического консуль-
тирования, которое является относительно 
новой областью психологической практики. 
Что же называют психологическим консуль-
тированием и каковы его цели? Как пишет 
известный психолог Римантас Кочюнас, пси-
хологическое консультирование возникло в 
ответ на потребности людей, которые нуж-

Во время психологического тренинга по арт-терапии

Отработка навыков психологического консультирования  
в студенческой группе
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дались в психологической помощи. Поэтому 
в психологическом консультировании мы 
имеем дело с людьми, испытывающими труд-
ности в повседневной жизни. Спектр про-
блем поистине широк: трудности на работе 
(неудовлетворенность работой, конфликты с 
коллегами и руководителями, возможность 
увольнения), неустроенность личной жизни, 
неурядицы в семье, плохая успеваемость в 
школе, трудности в завязывании и поддержа-
нии межличностных отношений. И основная 
цель в работе психолога – поняв всю слож-
ность внутреннего мира человека, помочь 
ему найти ресурсы и способы разрешения су-
ществующих проблем. Ведь часто бывает так, 
что человек на самом деле обладает всеми 
необходимыми для счастливой, гармоничной 
жизни ресурсами, но в силу различных стра-
хов, неуверенности и психологических защит 
он эти ресурсы не видит в себе. Психолог как 
раз помогает увидеть их и научиться ими 
пользоваться. Недаром слово «консультиро-
вание» в переводе с лат. consultare означает 
«совещаться, заботиться, советоваться».

Часто люди не решаются обращаться к 
психологу, поскольку в нашем обществе, к 
сожалению, еще довольно силен миф о том, 
что к психологу ходят только «ненормаль-
ные». Развенчивая данный миф, хочется от-
метить, что работа психолога (в частности, 
психологическое консультирование) ориен-
тирована на проблемы психически здоровых 
людей, на их настоящее и будущее. Значи-
тельное внимание при этом уделяется рабо-
те с переживаниями, поведением, межлич-
ностными отношениями человека, анализу 
слабо осознаваемых или бессознательных 
мотивов данного поведения и отношений. 
Консультирование чаще ориентировано на 
краткосрочную помощь (до 15 встреч), но мо-
жет быть и долгосрочным. 

Предположим, Вы захотели получить 
квалифицированную психологическую по-
мощь. И вот тут возникает вопрос: Как от-
личить психолога-профессионала от непро-
фессионала?

Существуют определенные требования 
к личности специалиста-психолога, позво-
ляющие проводить данные отличия. Таких 
требований довольно много, но хотелось бы 
остановиться на двух основных. 

● Эмпатическое понимание (эмпатия –  
сопереживание состояния другого человека)  
означает, что психолог должен быть чувстви-
тельным и внимательным к переживаниям 
человека, возникающим в процессе оказа-
ния психологической помощи в каждый кон-
кретный момент. Проявляя такт, чувстви-
тельность, показывая понимание проблем 
клиентов, психолог тем самым оказывает им 
поддержку. 

● Уважение к потенциальной возмож-
ности человека самому строить свою жизнь. 
Психологи-профессионалы развивают у об-
ратившихся за помощью людей способность 
брать на себя ответственность за свою жизнь, 
помогают строить адекватные отношения с 
окружающим миром. 

Одним из важных условий подготовки 
эффективного психолога-консультанта яв-
ляется его профессиональная грамотность. 
Хорошее знание теории и практики психоло-
гического консультирования, умение приме-
нять методики психологической диагности-
ки и анализировать ее результаты – основа 
профессионализма психолога. При этом пси-
хологическое консультирование является 
лишь одним из множества направлений де-
ятельности психолога. 

Психологов-консультантов, специали-
стов по психологической диагностике, пси-
хологов-исследователей готовят во многих 
вузах нашего города, в том числе на факуль-
тете гуманитарного образования в НГТУ. 
Уже  более 15 лет мы обучаем будущих пси-
хологов, востребованных в разных сферах: в 
науке, образовании, промышленности, ком-
мерческой деятельности. Психологии можно 
и нужно учиться, это полезно и интересно.

Работа психолога на телефоне доверия НГТУ
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Николай Юрьевич БЕРЕЗИН
старший преподаватель кафедры общей физики, 

руководитель театра физического эксперимента НГТУ

При анализе процессов реформирова-
ния высшей школы, образовательной 
ситуации в государственном техни-

ческом университете, а также при изучении 
национальных и мировых направлений раз-
вития университетского образования совер-
шенно отчетливо проявляются следующие 
тенденции:

а) современные социокультурные усло-
вия диктуют самоценность идеи непрерыв-
ного образования, когда от студентов (и не 
только) требуется постоянное совершенство-
вание собственных знаний;

б) в условиях информационного обще-
ства требуется принципиальное изменение 
организации образовательного процесса: со-
кращение аудиторной нагрузки, замена пас-
сивного слушания лекций возрастанием доли 
самостоятельной работы студентов;

в) центр тяжести в обучении перемеща-
ется с преподавания на учение как самостоя-
тельную деятельность студентов в образова-
нии.

Методы обучения физике в универси-
тете значительно отличаются от школьных 
методов. Студент-первокурсник, вчерашний 
выпускник школы, с первых дней получает 
большое количество информации и заданий 
на лекциях, практических и лабораторных за-
нятиях. Не имея необходимых навыков, он ис-
пытывает большие сложности в систематиза-
ции полученных знаний, и ему нужна помощь 
в организации самостоятельной работы.

Изменение социально-экономических 
условий в российском обществе, переход к 
рынку привели к тому, что значительно по-
высились требования к уровню и качеству 
подготовки специалиста в вузе. Современный 
профессионал должен обладать такими ка-
чествами, как целеустремленность, делови-
тость, предприимчивость, инициативность, 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОСВОЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ

Н.Ю. Березин
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самостоятельность, т. е. быть конкурентоспо-
собным на рынке труда. Вследствие этого в 
системе высшего образования стоит задача не 
просто научить студентов тем или иным на-
укам, а научить их учиться и пополнять свои 
знания на протяжении всей жизни. Достигнуть 
этих целей можно в ходе самостоятельной рабо-
ты. Новые подходы к профессиональной подго-
товке обозначили необходимость пересмотра 
содержания образования, которое отражено в 
Государственных образовательных стандартах 
высшего образования. Постоянно увеличива-
ющийся поток информации, развитие науки 
и практики потребовали включения в стан-
дарт как аудиторной, так и внеаудиторной  
самостоятельной работы. Образовательные 
стандарты обязывают преподавателей учить 
студентов работать самостоятельно, добы-
вать знания, расширять свой научный круго-
зор, стремиться к истине в науке и практике. 
В настоящее время на внеаудиторную само-
стоятельную работу отводится значительный 
объем содержания образования, предусмо-
тренного в Государственных образовательных 
стандартах.

Положение о необходимости самостоя-
тельной работы студентов в учебном процес-
се высшей школы давно уже является обще-
признанным. Но именно сейчас этой важной 
составляющей процесса обучения в вузе уде-
ляется особое внимание не только на локаль-
ном уровне, но и на федеральном. Концепцией 
модернизации российского образования опре-
делены основные задачи профессионального 
образования: подготовка квалифицированно-
го работника соответствующего уровня и про-
филя, конкурентоспособного на рынке труда, 
ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных 

областях деятельности, способного к эффек-
тивной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности; удовлетворение 
потребностей личности в получении соответ-
ствующего образования.

Для успешной самостоятельной работы 
студент должен планировать свое время, и 
за основу рекомендуется брать рабочую про-
грамму учебной дисциплины (в данном случае 
физики), которая имеется на кафедре физики, 
выпускающих кафедрах и в деканатах. На само-
стоятельную работу по физике на разных фа-
культетах отводится разное количество часов. 
Это зависит от аудиторной учебной нагрузки. 

Принято считать, что роль преподавате-
ля заключается в том, чтобы научить чему-то 
учащегося. Это неверно! Научить без активно-
го участия обучающегося можно только реф-
лекторным действиям, как при дрессировке 
животных. Человек же должен учиться сам! 
Роль преподавателя заключается в том, чтобы 
помочь ему в этом. Осознание этого студента-
ми поможет качественному улучшению выпу-
скаемых вузом специалистов. Студенту важно 
понять, что самостоятельность предполагает 
напряженную умственную работу, умение пре-
вращать цель в последовательность поступков.

В ходе работы над проблемой по эффектив-
ной организации самостоятельной внеауди-
торной работы студентов родилась идея созда-
ния театра физического эксперимента. 

В основу подготовки и представления тема-
тических спектаклей положена демонстрация 
физических экспериментов по разным разде-
лам курса физики. Целевой аудиторией театра 
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физического эксперимента являются студенты 
НГТУ и учащиеся общеобразовательных школ 
города Новосибирска и Новосибирской обла-
сти.

На первом и втором курсах мы задейство-
вали студентов как участников; на старших 
курсах, имея накопленный опыт, студенты 
экспериментальной группы могут выступать 
в качестве организаторов мероприятий. Они 
самостоятельно разрабатывают сценарии, 
придумывают оформление сцены, распреде-
ляют роли и сами являются активными участ-
никами всех постановок. При этом традици-
онные мероприятия каждый раз проводятся 
по-новому, каждый раз находятся нестандарт-
ные, оригинальные решения, которые делают 
такие мероприятия особенно привлекатель-
ными. К тому же большое количество студен-
тов выступает в роли организаторов. Они ви-
дят мероприятие изнутри. В ходе подготовки 
у студентов вырабатывается ответственное 
отношение к порученному делу, формируется 
социальная активность, проявляется самосто-
ятельность, творческий поиск, культура и эсте-
тический вкус.

В 2013/2014 учебном году студентами  
1–2-х курсов факультета мехатроники и авто-
матизации (ФМА) было подготовлено и пред-
ставлено три спектакля для учащихся школ го-
рода Новосибирска и Новосибирской области: 

• «Очерки об ученых» (Архимед, Ньютон, 
Паскаль);

• «Путешествие Алисы по стране “Элек-
тричество”»;

• «Мы рождены, чтоб сказку сделать бы-
лью» (легенда о Гиероне и Архимеде).

В 2014/2015 учебном году студентами  
1–3-х курсов факультета мехатроники и авто-
матизации (ФМА) было подготовлено и пред-
ставлено пять спектаклей для учащихся школ 
города Новосибирска и Новосибирской обла-
сти: 

• «Служебный роман» (новогодняя вер-
сия);

• «Маша и Медведь» (новогодние приклю-
чения в мире физики);

• «В физике не только девушки»;
• «Девчата»;
• «Три богатыря и Шамаханская царица».
В 1-м семестре 2015/2016 учебного года 

студентами 1-го курса факультета мехатрони-
ки и автоматизации было подготовлено и по-
казано представление для учащихся школ го-
рода Новосибирска и Новосибирской области  
«Стиляги зажигают».

При подготовке к постановке спектакля 
студенты пишут сценарии, стихи, песни, уча-
ствуют в подборе физических опытов и их де-

монстрациях. Актерами в спектаклях являют-
ся сами студенты и учащиеся школ, проявляя 
свои творческие способности и знания физиче-
ских законов и явлений.

Фотографии и видео можно просмотреть на 
нашем сайте www.tfe.opprib.ru.

Данная методика работы позволяет решить 
одновременно несколько задач в рамках осу-
ществления физического образования: орга-
низация самостоятельной работы студентов по 
освоению Государственного образовательного 
стандарта профессионального образования по 
предмету «Физика» (физических дисциплин); 
организация и проведение демонстрационно-
го эксперимента для обучающихся общеобра-
зовательных школ.

Для активизации научной мысли обуча-
ющихся при изучении физики и для лучшего 
понимания сути происходящих физических 
процессов и явлений существенную роль игра-
ет физический эксперимент. В ряде случаев 
он позволяет создать на занятии проблемную 
ситуацию, побуждающую обучающихся к само-
стоятельному поиску истины. 

Пробудить интерес к жизни, работе, знани-
ям, научить использовать ум, проявлять волю и 
характер, чувствовать прекрасное – это главное, 
что может и должен сделать преподаватель. 

Эксперимент является одним из ведущих 
методов курса физики. Он успешно моделирует 
явления, которые невозможно наблюдать не-
посредственно; позволяет дать заключения о 
степени справедливости тех или иных гипотез. 
Нередко эксперимент становится источником 
противоречий, создает на занятиях проблем-
ные ситуации. Это случается, когда данные, 
полученные опытным путем, вступают в про-
тиворечие с известными физическими законо-
мерностями. Таким образом, ясно, что изучение 
физики может быть полноценным только при 
систематическом и хорошо продуманном ис-
пользовании учебного физического экспери-
мента, т. е. когда наблюдения и опыты войдут в 
число ведущих методов обучения. Особенно это 
важно при переходе на профильное обучение. 

Методологическая функция эксперимента 
состоит в том, что он позволяет четко обозна-
чить этапы физического познания. Экспери-
мент в большинстве случаев является источни-
ком противоречий, ответственен за выделение 
группы исходных фактов, изучение поведения 
материальной модели при выделении гипоте-
зы, наконец, только эксперимент может дать 
заключение о достоверности логических след-
ствий из гипотезы, в нем отражаются структу-
ра, средства и методы научного познания. 

Учебный физический эксперимент, физиче-
ские исследования – как теоретические, так и 
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в виде практических заданий – играют огром-
ную роль в освоении научного метода позна-
ния. В условиях современной школы недо-
статочно просто давать знания и показывать 
опыты, необходимо вовлекать в процесс самих 
обучающихся, тем самым обучая их навыкам 
исследовательской деятельности, которая по-
зволяет привлечь обучающихся к работе с пер-
воисточниками, проведению экспериментов и 
трактовке его результатов. 

В ходе реализации идеи физического теа-
тра появляется возможность решения сразу 
нескольких задач в процессе реализации обра-
зовательных программ по физическим дисци-
плинам как в вузе, так и в общеобразователь-
ной школе.

Обучающиеся знакомятся с научным мето-
дом познания, который история науки связы-
вает с именем Г. Галилея. Это метод включает 
в себя следующие этапы: чувственный опыт 
и постановку проблемы; выдвижение гипоте- 
зы – аксиомы; математическое развитие гипо-
тезы, логический вывод из нее следствий; экс-

периментальную проверку гипотезы и ее след-
ствий.

У студентов и обучающихся развивается 
познавательный интерес, который помога-
ет охватить различные явления, оказывается 
движущимся мотивом не только для воспри-
ятия предмета, но и для развития мышления. 
Физический эксперимент и исследовательская 
деятельность, проводимые в рамках разработ-
ки, постановки и представления физическо-
го театра, – всё это повышает интенсивность 
мыслительной работы, мобилизует внимание, 
снижает утомление, приводит к повышению 
качества знаний, к их расширению и углубле-
нию.

Данный опыт также может являться одной 
из основ предпрофильной подготовки обуча-
ющихся, играть важную роль в формирование 
компетенций, необходимых для продолжения 
обучения и успешной социализации и получе-
ния в дальнейшем обучающимися общеобра-
зовательных школ технического (инженерно-
го) образования. 
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Мария Александровна КОВАЛёВА
учитель математики МБОУ ЛИТ

емп изменений в oбществe нaрa- 
стaет, и вpeмя нacтoйчивo стучит-
ся в двери школы. Современные 
российские школьники суще-

ственно отличаются от детей и подростков, 
ходивших в школу 10–15 лет назад. Они 
открывают для себя мир посредством Ин-
тернета, новый человек в значительной 
степени формируется под его влиянием. 
Интернет дает пользователю огромные воз-
можности и как инструмент поиска и полу-
чения информации, и как высокотехноло-
гичное средство коммуникации. 

В связи с развитием компьютерной тех-
ники расширяется возможность использо-
вания различных методов инновационной 
деятельности с применением информа-
ционных технологий. Благодаря этому в 
нашу жизнь прочно вошло дистанционное 
обучение, предусматривающее внедрение в 
образовательную практику новых техноло-
гий обучения, методов и принципов орга-
низации учебно-воспитательного процесса.

Когда я вошла в проект «Сетевая дис-
танционная школа», встал вопрос: Как же 
реализовать свою работу в дистанционном 
обучении? Я работаю с контентом РСДО 
курса «Геометрия, 7 класс».

В рамках реализации проекта «Сете-
вая дистанционная школа» я применяю 
технологию смешанного обучения. Это тех-
нология, которая зародилась в связи с по-

явлением электронных образовательных 
ресурсов обучения. Чем больше ресурсов 
создавалось, тем выше становилась потреб-
ность соединить онлайн-обучение с тради-
ционным, классно-урочным; потребность 
создавать процесс, в котором ученик сам 
хотя бы частично контролирует свое время, 
путь, место и темп обучения. Это повысит 
мотивацию школьников и даст учителю 
шанс обогатить учебный процесс. Смешан-
ное обучение – это комбинирование «жи-
вого» обучения с обучением при помощи 
Интернет-ресурсов, позволяющих осущест-
влять совместную деятельность участников 
образовательного процесса. В нем в опреде-
ленной пропорции присутствуют и очные, и 
дистанционные технологии, что позволяет 
одновременно использовать преимущества 
обеих форм обучения, устранив практиче-
ски все их недостатки. 

Существует несколько моделей сме-
шанного обучения:

– перевернутый класс;
– ротация станций;
– ротация лабораторий;
– гибкая модель.
Каждая модель отличается преоблада-

нием одного из трех компонентов техноло-
гии смешанного обучения.

1. Компонент традиционного прямого 
личного взаимодействия участников обра-
зовательного процесса.

2. Компонент интерактивного взаимо- 
действия, опосредованного компьютерны-
ми телекоммуникационными технология-
ми и электронными информационно-обра-
зовательными онлайн-ресурсами.

3. Компонент самообразования.
Я бы хотела представить свой опыт при-

менения одной из моделей смешанного об-
учения – перевернутый класс.

Идея перевернутого класса возникла 
несколько десятилетий назад в США. Суть 
этой модели смешанного обучения заклю-
чается в том, чтобы привлечь учеников 
к реальной деятельности на уроке, а не к 
скучному записыванию лекций за учите-
лем. Для этого меняется содержание до-
машней работы и работы на уроке. Вместо 
выполнения десятка примеров или реше-

СЕТЕВАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ШКОЛА

Т
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ния другого десятка задач, когда при всем 
желании редко удается получить консульта-
цию здесь и сейчас, а проще списать утром 
в школе, ученикам предлагается доступ к 
электронным ресурсам.

Как же это работает в учебном процессе?
Преуспеть на поприще смешанного об-

учения мне помогает контент «Сетевая дис-
танционная школа». Весь учебный материал 
разбит по темам, полностью соответствую-
щим учебной программе. Данный курс гео-
метрии содержит разнообразные виды за-
даний: тестовые, практические тренажеры, 
видеолекции, презентации. Видеопособия 
как раз и позволили мне начать работу с 
перевернутым классом.

Ученики получают в качестве домашне-
го задания учебное видео или электронный 
образовательный ресурс для изучения но-
вого материала. До следующего урока они 
должны его внимательно изучить. Это мож-
но сделать в любое удобное время, в удобном 
месте, просмотрев сколь угодное количество 
раз сложные теоретические блоки, что позво-
ляет им осваивать материал в своем темпе, 
не будучи зажатыми временными рамками 
урока.

Если дома нет доступа к Интернету, то 
обеспечивается возможность работы с кон-
тентом в школе. В лицее имеются мобиль-
ные классы, которые позволяют учащимся 
заниматься в СДШ в удобное для них время.

Обязательно сопровождаю каждое учеб-
ное занятие видеозаданием. Если видео не 
содержит задания, то предлагаю составить 
несколько вопросов к изученному матери-
алу. Это могут быть вопросы общего харак-
тера и специальные вопросы к отдельным 
фрагментам видео. Можно привлекать уче-
ников к написанию конспектов или неболь-
ших заметок по просмотренному видео.

Урочное же время используется для вы-
полнения практических работ или другой 
учебной деятельности, например, домашних 
заданий. Просматривая ролики дома, в клас-
се ребята с легкостью формулируют тему 
урока, ставят перед собой цель, что является 
требованием ФГОС. Затем мы организуем 
совместную деятельность по изученной теме: 
решаем задачи, составляем алгоритмы, про-
водим эксперименты.

Какие преимущества это дает? Я рас-
полагаю большим временем, чтобы помочь 
учащимся и объяснить разделы, вызвавшие 
затруднение. Учащиеся, как это часто быва-
ет в традиционной системе, не игнорируют 
выполнение домашнего задания, потому что 
не поняли объяснение нового материала на 

уроке. Теперь они не испытывают неловко-
сти или смущения, просматривая один и тот 
же материал несколько раз, пока не разбе-
рутся в нем. После просмотра видеоматериа-
ла учащиеся записывают возникшие вопро-
сы, и мы разбираем эти вопросы отдельно. 
А традиционное домашнее задание теперь 
делаем в классе при моей поддержке и по-
мощи. Перевернутый урок дает возможность 
качественно организовывать учебную дея-
тельность, вовлекая в разные виды работ 
учеников.

Работая с перевернутым классом, могу 
заметить, что учащиеся быстрее и лучше 
стали усваивать темы. Так как они работают 
в своем собственном режиме, они стали чув-
ствовать себя более успешными, занимаясь 
в домашней обстановке. Результаты говорят 
о более высоком уровне изучения учебной 
программы по сравнению с традиционным 
классом.

Уровень эффективности учебно-позна-
вательной деятельности с использованием 
дистанционных технологий определяется 
способностью учителя организовать совмест-
ную работу с учащимися, ориентированную 
на развитие форм мыслительной деятельно-
сти, приводящих к созданию интегрирован-
ного персонального познавательного стиля 
каждого.

Возможности, которые предоставля-
ют учителю педагогические и новые ин-
формационные технологии, а именно дис-
танционные, объединенные в целостный 
дидактический процесс, реализуемый в ин-
формационно образовательной среде лицея, 
вносят неоценимый вклад в активизацию 
познавательной деятельности учащихся и 
способствуют повышению мотивации к само-
стоятельной познавательной деятельности. 
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Татьяна Николаевна КОЗыРЕНКО
учитель русского языка и литературы высшей  

квалификационной категории, гимназия №9

Толерантное пространство социализации  
гимназистов в контексте социокультурного  

пространства города Новосибирска

онцептуальное единство всех уси-
лий нашего образовательного уч-
реждения по вопросам воспитания 
и социализации учащихся связано с 

реализацией Модульной концепции гума-
нитарного образования, первая редакция 
которой появилась 20 лет назад, в 1996 г.

Традиционно идеалом и целью гимна-
зического образования является интелли-
гентный человек. 

Интеллигентность – это образован-
ность, широкий кругозор, знание истории 
культуры и искусств; воспитанность, зна-
ние этикета; гражданственность, патри-
отизм и любовь к своей культуре с непре-
менным уважением к другим культурам; 
социальная и творческая активность. 

Все эти качества представляют собой 
ценности, заложенные в основу данной кон-
цепции. Отсюда и основной пафос концеп- 
ции – потребность возвращения обществу  
думающего, ищущего, размышляющего 
человека.

Концепция носит название «Модуль-
ная», поскольку в ее основании лежит идея 
использования модуля в качестве функ- 
циональной формы, позволяющей эффек-
тивно организовать образовательный про-
цесс.

Однако важно, чем наполнены мо-
дули. Чтобы система была целостной,  
необходима общая идея, определяющая 
ее содержание. Такой идеей в концеп- 
ции выступает знание о культуре: обо  

К

Т. Н. Козыренко

Традиционный блок  
(навыки)

Информационно-
смысловой блок 

(знания)

Логико-ритори- 
ческий блок 

(умения)

всех ее проявлениях, процессах и пробле-
мах.

Главной особенностью модульной кон-
струкции является тесная  взаимосвязь 
ее вертикальных модулей. 

Модули 
Информационно-

смысловой 
модуль 

Логико-
риторический

модуль 
Традиционный

модуль 

Младший
модуль

Основы 
культуры 

Культура 
речи 

Традиции, адаптация
к социокультурному пространству 

младшего модуля

Средний
модуль

История 
культуры 

Культура 
общения 

Традиции, адаптация
к социокультурному пространству 

среднего модуля

Старший
модуль

Социокультурные 
проблемы 

  
Культура 

мышления 
Традиции, адаптация

к социокультурному пространству 
старшего модуля
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1. Информационно-смысловой мо-
дуль (Я узнаю) позволяет расширить кру-
гозор, воспринять в процессе социализации 
мировую традицию и опыт других цивилиза-
ций. 

2. Логико-риторический модуль –  
(Я общаюсь и размышляю) позволяет 
личности вербализовать полученные знания 
и собственные суждения. А это, в свою оче-
редь, является основой развития                ком-
муникативнойкомпетенции.

3. Традиционный модуль (Я – создаю 
свой мир) создает особое социокультурное 
пространство, в основе которого лежат тра-
диций.

Жизнь не стоит на месте, и изменения, 
происходящие в обществе, отражаются на 
каждом из нас, на наших детях, их семьях. 
И сегодня, говоря о формировании особого 
социокультурного пространства, необходимо 
учитывать национальные/этнические тра-
диции семей наших гимназистов.

По данным статистики, в Новосибирске  
проживают представители более чем 129 на-
циональностей и этнических групп, и ин-
тенсивность миграционных потоков только 
возрастает. В нашем ОУ  из 1200 учащихся 
около 20 % – дети различных национально-
стей (в каждом классе – от 10 до 30 %).

Реальность такова, что, если не формиро-
вать у детей уважительного и толерантного 
отношения к культурам друг друга, через 
некоторое время мы столкнемся с разобщен-
ными этническими/национальными груп-
пами, не способными объединиться в единое 
многокультурное сообщество.

Таким образом, возникла необходимость 
создания проекта модели «Формирование 
социокультурного толерантного про-
странства гимназии в контексте ро-
ста многокультурности города».

Миссия проекта состоит в формировании 
такого социокультурного пространства, кото-
рое позволило бы каждому ребенку развивать-
ся и развивать свою гражданскую, этническую 
(мультикультурную по сути) идентичность 
на основе культурных ценностей, предпола-
гающих уважительное отношение к мировой 
культуре вообще, к собственной националь-
ной культуре  и к любой другой культуре.

Цель: ориентируясь на развитие много-
культурного/многоэтничного сообщества Но- 
восибирска, сконструировать модель и на 
практике отработать алгоритм формиро-
вания толерантного социокультурного про-
странства в нашем образовательном учреж- 
дении.

Стратегия формирования простран-
ства многокультурной модификации 
может выглядеть следующим образом.

■ Формирование в гимназии толерант-
ной социокультурной (визуальной) среды 

начинается с разработки нескольких куль-
турных площадок – уголков культур. Важ-
но научить детей уважать культуру вообще, 
свою культуру и культуру других народов. 

■ Для того чтобы ребенок почувствовал 
свою причастность к формированию особого 
пространства гимназии и для выстраивания 
межкультурных коммуникаций   необходи-
мо осуществлять постоянную деятельность. 
Одним из мероприятий, поддерживающих 
создаваемое пространство, выступает «Па-
рад культур»

■ Традиционными стали и своеобразные 
фестивали культур разных народов мира. 
Ребята с удовольствием «проживают» эти 
дни, полностью погружаясь в национальный 
быт и традиции.

■ Отдельное место в социокультурном 
пространстве гимназии всегда занимали 
фольклорные традиции и праздники, позво-
ляющие лучше понять национальную куль-
туру. В этих целях уже на уровне начального 
общего образования в рамках курса «Основы 
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культуры» изучаются древнерусские традиции; 
на уровне основного общего образования ведется 
спецкурс, посвящённый русской народной куль-
туре;  на уровне среднего общего образования 
проводятся семинары и дискуссии, посвященные 
проблемам многокультурного пространства и  
межэтническим/межкультурным отношениям.

■ На протяжении многих лет мы отмечаем 
такие фольклорные праздники, как Кузьминки, 
Рождество, Масленица. Приобщение родителей 
к проведению таких праздников особо значимо 
для ребят, поскольку в их «замкнутое»  простран-
ство входят их близкие, что позволяет говорить 
о максимальном «проникновении» в этническую 
культуру, о воспитании глубокого чувства граж-
данственности через эстетическое переживание.

■ А в последние три года в календаре гим-
назических событий появилась еще одна дата – 
16 ноября, когда во всем мире отмечается День 
толерантности. Отмечая этот праздник, гимна-
зисты присоединяются к миролюбивому сообще-
ству землян. В этом учебном году ребята узнали, 
как пишется слово «мир» на 86 языках, вспомни-
ли правила культурного общения, обсудили обы-
чаи и традиции разных народов.

Надеемся, что уже сложившиеся традиции 
будут прирастать новыми в области межкультур-
ных, межэтнических отношений.

Проект предполагает проведение монито-
ринга толерантности, в процессе которого выяв-
ляются толерантные и нетолерантные позиции 
гимназистов, что позволяет профилактировать 
конфликты на этнической почве. Но пока рано 
говорить о сложившейся системе мониторинга.

Толерантное социокультурное информацион-
но-коммуникативное пространство формируется 
через использование информационных техноло-
гий и гимназических печатных изданий, созда-
ние видеороликов. 

Проведение дискуссий в старших классах по 
темам, связанным с развитием культуры вообще 
и этнических культур в частности, позволяет 
прояснить многие острые вопросы. Важно, что 
гимназисты учатся открыто излагать свою точку 
зрения, что, в свою очередь, связано и с формиро-
ванием гражданской позиции. 

Развитие исследовательской деятельности 
гимназистов в рамках тематики многокультур-
ного пространства, межкультурных отношений, 
развития и взаимодействия культур становится 
возможным через участие в конкурсах и конфе-
ренциях различного уровня. Хотелось бы, чтобы 
в итоге, занимаясь исследовательской деятель-
ностью, у наших ребят появилось впоследствии 
желание приносить реальную пользу обществу. 

Наш проект формирования социокультур-
ного пространства прошел процедуру внеш-
ней экспертизы и на международной выставке  
«УчСиб-2015» был отмечен дипломом в номи-
нации «Инновационные педагогические техно-
логии в современной школе». Также в прошлом 
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учебном году гимназия стала городской иннова-
ционной площадкой по данному направлению.

Говоря о формировании толерантного про-
странства, нельзя игнорировать и возникнове-
ние конфликтных ситуаций. Отработке навыков 
грамотного поведения в конфликтах способству-
ет созданная в 2014/2015 учебном году Школь-
ная служба примирения (ШСП). Для этого было 
организовано обучение педагогов в центре про-
фессионального развития «Сфера». Учащиеся 
гимназии прошли курсовую подготовку под ру-
ководством председателя Ассоциации сибир-
ских медиаторов Стукачевой Татьяны Алексан-
дровны, педагога-психолога высшей категории, 
арт-гештальт-терапевта. Целью создания такой  
службы является помощь в организации диалога 
между конфликтующими сторонами. 

В нашей гимназии Школьная служба при-
мирения действует на основании Положения 
о Службе медиации, которая на сегодняшний 
день состоит из четырех взрослых (педагог-пси-
холог, социальный педагог, педагог-предмет-
ник, библиотекарь), 16 учащихся-медиаторов  
7–10-х классов и одного родителя. Встречи 
между конфликтующими сторонами учащиеся-
модераторы проводят самостоятельно. Если же 
конфликт затяжной, с участием взрослых, то 
подросткам помогает куратор службы. 

В ходе работы начал складываться опыт и по-
нимание того, для чего необходима ШСП. Благо-
даря своевременному решению конфликтов на 
сегодняшний день на внутришкольном контроле 
состоят всего четверо учащихся, а в ПДН – трое.

Но не все так благополучно в деятельности 
ШСП, есть и определенные сложности, напри-
мер, в определении ситуаций, которые могут 
относиться к работе службы медиации, так как 
последняя, на наш взгляд, в ряде случаев дубли-
рует работу специалистов социально-психолого-
педагогической службы гимназии. Также и сама 
процедура требует очень много времени, так как 
от поступившего сигнала о ситуации  до самой 
примирительной встречи сторон  иногда прохо-
дит около двух недель. И после разрешения си-
туации всегда есть необходимость какое-то время 
сопровождать ребенка  в школьной жизни.

Тем не менее опыт равноправного сотруд-
ничества представляется нам наиболее ценным 
опытом для формирования свободной, гармонич-
ной, компетентной и активной личности. 

 «От  того, как  мы  воспитаем   молодежь, 
зависит то, сможет ли Россия сберечь и при-
умножить саму себя. Сможет ли она быть со-
временной, перспективной, эффективно раз-
вивающейся, и в то же время сможет ли не 
растерять себя как нацию, не утратить свою 
самобытность в очень непростой современной 
обстановке, – отметил в одном из выступлений 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
Говорят, можно научиться всему, если всё время 
находишься в пути. Мы идем вперед  и надеемся 
на то, что выбрали правильный путь.
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Ирина Владимировна ПРЕМА
сценарист и кинорежиссер 

едавно один знакомый профессор, док-
тор технических наук из Института 
теплофизики СО РАН спросил: «Ирина 
Владимировна, как Вы стали киноре-

жиссером?» 
И сразу воспоминания унесли меня на 

много лет назад… 

Людей с безусловно любящим сердцем в 
своей жизни я встречала дважды. Один раз 
в детстве – Ирину Дмитриевну Онищенко, 
режиссера драмкружка при доме культуры 
им. Пичугина, а во взрослой жизни – Вадима 
Николаевича Гнедкова, новосибирского ки-
норежиссера, родоначальника ГТРК и театра 
миниатюр, выпускника мастерской Николая 
Охлопкова.

Шел 1992 год, конец ХХ столетия и закат 
социализма в России. Многие люди мгновен-
но беднели, не успев подстроиться к новым 
ритмам и приоритетам, теряли работу, теря-
ли семьи... Шла так называемая перестройка. 

Но для меня этот год стал счастливым. 
Именно тогда в Новосибирске при Западно-
Сибирской киностудии была открыта Си-
бирская киношкола. Объявление по радио 
о первом наборе в киношколу громом про-
звучало в ушах! Неужели моей мечте суждено 
сбыться? Я так давно мечтала стать режиссе-
ром!

ВГИК – Всероссийский государственный 
институт кинематографии – для меня тогда 
был просто недосягаем: обучение в Москве 
встало бы в копеечку, а мы с мужем только-
только начинали жить.

Вихрем помчалась я на Западно-Сибир-
скую киностудию, где проходили вступи-
тельные экзамены. В коридоре киностудии 
толпились люди. Кто поступал на сценарное 
отделение, кто на операторское, желающих 
стать телеведущими было больше всего.  
С волнением мы, абитуриенты, жадно вгля-
дывались друг в друга, в членов приемной 
комиссии, в людей, которые по своим рабо-

чим делам ходили по кори-
дорам киностудии, пронося 
мимо нас банки с пленками, 
штативы и фонари. Мне 
казалось, что они сами не 
понимают своего счастья 
и как-то буднично ходят 
по этим просторным сол-
нечным коридорам мимо 
маленьких уютных мон-
тажных комнат, небольшо-
го просмотрового зала и 
огромного тон-ателье.

И вот тогда я впервые 
увидела Вадима Никола-
евича Гнедкова – нашего 
будущего мастера, руко-
водителя курса. Жилетка, 

Н

И.В. Према

Камермен Роман Канунников

Воспоминания, 
 приуроченные к году кино…
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галстук, пиджак, очки, умный ласко-
вый взгляд, полуулыбка, манеры – в 
общем, всё как в кино – типичный, 
но ставший редким представитель 
старой российской интеллигенции. 
Он был в составе приемной комис-
сии, члены которой в тот день дебю-
тировали в качестве преподавателей 
филиала ВГИК (так сначала называли 
нашу киношколу) и волновались не 
меньше нашего. 

«Наконец-то я встретила своих! –  
стучало молоточками в висках. – На- 
конец-то я встретила!»

Со страху экзамены показались 
мне несложными. Смотрели филь-
мы документалистов Юрия Шиллера 
и Валерия Соломина, писали на них 
рецензии. Составляли из фотографий монтаж-
ные фразы и рассказы, раскадровывали карти-
ны великих живописцев. Пока экзаменовались, 
все перезнакомились и как-то подружились, 
возникло некое студенческое братство. Про-
сто мы попали в поле любви Гнедкова, любви 
общечеловеческой и педагогической. Но тогда 
мы еще этого не осознавали. 

Я не знаю, как Вадиму Николаевичу это уда-
валось, но после его занятий мы просто окры-
лялись! Он учил нас не бояться быть самими 
собой. Он любил нас всех такими, какими мы 
были. А это редкий человеческий дар. Поража-
ло, что мы, взрослые люди, имеющие за спиной  
высшее образование, трудовой и семейный 
стаж, просто как дети наивно несли своему 
Учителю наши нелепые этюды, несовершен-
ные раскадровки, а он всегда внимательно 
слушал, уважая каждое наше движение души 
и мысли. Благодаря этому быстро происходил 
личностный рост каждого студента. 

Вспоминается забавный случай. В стране 
отмечался какой-то праздник. Мы вместе с 
преподавателями собрались за одним столом. 
И, конечно, не обошлось без шампанского. 

Людмила Александровна Гнедкова упрек-
нула мужа: «Зачем ты пьешь с ними? Они же 
твои студенты». На что Гнедков гордо ответил: 
«Они не студенты, они – режиссеры!». 

От его доверия тогда было радостно и 
страшно одновременно.

В первый год мы все учились с каким-
то яростным в хорошем смысле этого слова 
остервенением, жадностью и, главное, радо-
стью. Впоследствии, когда Гнедков преподавал 
в культпросветучилище (сегодня это колледж 
культуры) историю кино и выпустил несколько 
групп, он признавался нам, что такой интерес-
ной группы, как наша, у него никогда больше 
не было. Конечно, нам это признание льстило. 

В конце первого года обучения финансиро-
вание киношколы прекратилось и мы лиши-
лись чудных занятий по философии у Влади-
мира Климова, по сценической речи – у Тамары 
Кочержинской, по актерскому мастерству – у 
Галины Алехиной, по ИЗО, музыке в кино и 
многому др. Школа вынуждена была прекра-
тить свое существование, преподаватели оста-
лись без работы.

И вдруг этот необыкновенный человек  
Вадим Гнедков, вразрез со всеми капиталисти-
ческими веяниями, предлагает нам – группе 
режиссеров – учебу не бросать и продолжать 
ходить к нему на занятия бесплатно!

И следующие два года он обучает нас про-
фессии. Студенты других факультетов, не же-
лая бросать обучение, присоединились к нам. 
Женя Овчинников пришел с операторского, 
Юра Кашицин – с отделения телеведущих, Оль-
га Секерская – со сценарного. Конечно, со сто-
роны Учителя это был гражданский поступок. 
Нашим ответом стала абсолютная регулярная 
явка на его занятия. Обучение превратилось в 
некое священнодействие. По окончании курса 
нам вручили дипломы государственного об-
разца. Это тоже было заслугой и заботой Вади-
ма Гнедкова.

По окончании обучения я открыла свою 
киностудию «Золотой век». На студии выпу- 
скались научно-популярные, корпоративные 
и рекламные фильмы, телепрограммы и теле-
шоу. 

Осенью 1999 года студия получила заказ 
на фильм от Новосибирской консерватории. 
Я предложила Вадиму Николаевичу написать 
сценарий к фильму. Он обрадовался, сказал, 
что такого фильма пока никто не снимал. Про 
Вадима Репина снимали, про Антона Борохов-
ского – тоже, а вот в целом про саму консерва-
торию не снимали ни разу. Еще добавил, что 

Кадр из фильма «Книга Первых Событий»
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тема непростая. Вместе с ним мы собирали 
профессуру консерватории и устраивали моз-
говой штурм на тему «Каким вы видите фильм 
о консерватории?».

Материал был собран и изучен, оставалось 
только сесть за перо. Но 5 января 2000 года 
у Вадима Гнедкова утром случился инсульт,  
а 10 января он ушел из жизни. 

Непередаваемая боль… Вдова Гнедкова го-
ворила, что он чувствовал приближение смер-
ти, привел в порядок все документы, филь-
мотеку и картотеку. А сил на сценарий уже не 
хватило. Сценарий дописали, фильм сняли. Но 
в титрах «Над фильмом работали:...» мы поста-
вили и фамилию Гнедкова.

В 2007 году мне удалось всё же попасть в 
Москву и выучиться у профессуры ВГИКа на 
режиссера игрового и документального кино, а 
затем на сценарных курсах. Это был тяжелый 
год ежедневных занятий с 9 до 19 часов. После 
занятий приходилось еще снимать домашнее 
задание – этюды для игровой и документаль-
ной мастерских. 

Такие мастера кино, как Владимир Алек-
сеевич Фенченко, Игорь Семенович Клебанов, 
Борис Лейбович Бланк, Одельша Александро-
вич Агишев, Александр Наумович Митта, Зоя 
Кудря, Пол Браун и многие другие, навсегда 
останутся светлым воспоминанием о времени 
интересной и познавательной учебы в Москве. 
Два моих короткометражных фильма («Ма-
рик» и «Письмо к матери») стали победите-
лями российских и лауреатами и призерами 
международных кинофестивалей. А я стала 
членом Союза кинематографистов «Киносо-
юз». Удалось поработать в течение полутора 
лет на киностудии «Мосфильм» с Владимиром 
Ивановичем Хотиненко, с Юрием Мефодьеви-

чем Соломиным, Алевтиной 
Николаевной Евдокимовой, 
Эвклидом Кюрдзидисом и др.

В 2013 году я вернулась в 
родной Новосибирск. Неугаса-
ющая любовь к кино, особен-
но игровому, подвигла на от-
крытие уже своей киношколы 
на Западно-Сибирской кино-
студии. В преподавательскую 
деятельность помимо меня 
включились такие мэтры, как 
кинооператоры Владимир По-
номарев и Борис Травкин, ви-
деограф Роман Канунников, 
звукорежиссер Анатолий Ан-
тонов. 

Студенты киношколы – се-
мейные взрослые люди, как и 
мы когда-то, с жадностью хва-

тали знания и приносили этюды, не пропуская 
ни одного занятия. Похвальное рвение увен-
чалось для них не только успешной защитой 
диплома, но и приглашением поучаствовать в 
разных качествах на съемочной площадке мо-
его фильма.

Это было прошлым летом. Снимали 
игровую полнометражную картину «Книга 
Первых Событий» по-взрослому, с москов-
ским оператором (выпускником мастерской  
В. Юсова), московским вторым режиссером, по-
мрежем, «хлопушкой», художниками, декора-
торами и бутафорами. Правда, пока снимали 
кино, Западно-Сибирскую киностудию прода-
ли... Но мы успели доснять все павильонные 
сцены. А мою киношколу пришлось закрыть.

Вскоре меня пригласили на должность до-
цента НГТУ на кафедру «Оптические инфор-
мационные технологии» (ОИТ). Это стало при-
ятным открытием, что в Новосибирске в НГТУ 
на кафедре ОИТ существует кинооператорское 
отделение. Преподавательский состав «кинош-
ников» достаточно сильный. 

Молодые кинооператоры выходят хорошо 
подготовленными специалистами, за их рабо-
ты совершенно не стыдно. Например, диплом-
ными работами В. Дупика, Н. Сурсина, В. Бул-
ныгина (мастер Владимир Пономарев ) можно 
только гордиться... Подают большие надежды 
студенты третьего курса группы ФК-31. Группа 
очень дружная, и все ребята талантливы без-
мерно. Преподавать у них одно удовольствие! 
Совсем скоро загорятся на киношном небосво-
де такие «звездочки», как Сергей Готовчиков, 
Юлия Коньшина, Анжелика Кудрявцева, Алек-
сандр Дьяченко.

В связи с приходом на кафедру еще одно-
го кинорежиссера – вашего покорного слуги в 
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воздухе кафедры стала витать идея создания 
кинорежиссерского отделения. Ждем с не-
терпением, чтобы эта идея дошла до выше-
стоящих инстанций, потому что Новосибирск 
действительно нуждается в кинорежиссерах 
игровых и документальных фильмов. В Ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге и Москве кино-
жизнь просто бурлит, бьет ключом! А чем хуже 
наша Сибирь-матушка? Она полна талантами, 
идеями и глубиной мысли! Только опыта в 
кино ей маловато. А снимать художественные 
картины в Сибирском регионе сам Бог велел! 
Подумать только, какие у нас прекрасные ло-
кации: Обское море, Алтайские горы, Каракан-
ский бор! Всё в зоне доступности, и за кордон 
не нужно выезжать! Соответственно, расходы 
по смете фильма уменьшаются, к вящей радо-
сти продюсера!

Недавно мне предложили возглавить Центр 
кинематографии и театрального искусства 
(ЦКИТ )«VitaBravo» в Академгородке, который 
начнет свою образовательную деятельность 
уже в сентябре нынешнего года. «Опыт созда-
ния киношколы у вас уже имеется, – говорят. – 
А академгродок – центр науки и образования».

На базе ЦКИТ «VitaBravo» начнут свою рабо-
ту сразу несколько мастерских: игрового кино, 
документального, авторского и др.

Сразу же возникла идея плотного сотруд-
ничества этого центра с кинооператорским от-
делением НГТУ. В таком тандеме ЦКИТ может 
выступать как подготовительная площадка 
для абитуриентов НГТУ. Школьники, планиру-
ющие поступать на операторское отделение 
НГТУ, смогут сначала попробовать свои силы 
в Центре кинематографии и театрального  
искусства «VitaBravo» и решить, их ли это судь-
ба – кино.

А центр «VitaBravo», в свою очередь, смо-
жет рекомендовать способных 
учеников руководству НГТУ, 
чтобы на вступительных эк-
заменах им был дан «зеленый 
свет».

Мне кажется, появле-
ние Центра кинематографии 
и театрального искусства 
«VitaBravo» в этом году – очень 
символичное событие, по-
скольку 2016 год официаль-
но назван Годом российского 
кино. Наконец-то! Браво, Рос-
сия! Давно пора было пред-
принять подобные действия! 
Пора возвращать россиянам 
русскую образность!

Совершенно невыносимо осознавать, что 
доля иностранных картин, в основном американ-
ских, в российском прокате на сегодняшний день 
составляет около 85 %. После провальных пере-
строечных лет российскому кинематографу не-
легко выдержать конкурентную борьбу с запад-
ной киноиндустрией. Поэтому главной задачей 
этого года стала популяризация отечественного 
киноискусства и повышение его качества. 

Лед тронулся, господа! Среди меропри-
ятий Года кино – модернизация «Ленфиль-
ма», реорганизация киностудии им. Горького, 
подготовка к переезду в собственное здание  
«Союзмультфильма», открытие в малых и сред-
них городах более 150 кинозалов.

Наш город тоже решил не отставать от ки-
нодвижения страны. Активно включились в 
программу Года кино Новосибирский колледж 
культуры и искусств, театральный институт, 
художественное училище и музыкальный кол-
ледж им. А.Ф. Мурова. 

Театр «Красный факел» реализует свой 
проект « РетроПерспектива». 

Фестиваль « Человеческое кино» с участи-
ем школьных и молодежных видеостудий и 
международный кинофестиваль «Русское зару-
бежье. Встречи в Новосибирске», посвященный 
трагедии российского изгнания, тоже внесут 
достойный вклад в российский кинематограф.

И немного лирики… Не знаю, ответила ли я 
на вопрос «Как я стала кинорежиссером?», но 
мне кажется, до конца, в полном объеме режис-
сером стать невозможно, поскольку эта про-
фессия представляет процесс бесконечного по-
знания и наполнения себя для сотворения все 
новых картин, в которых сотворяются новые 
реальности, миры и вселенные, посредством 
сотворения Великой Иллюзии. С Годом кино, 
уважаемые новосибирцы! 

На съемках фильма «Книга Первых Событий»
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За последние 10 лет численность практи-
чески здоровых школьников снизилась, 
дети приходят в школу в первый класс, 

уже имея серьезные отклонения в здоровье. 
Среди отстающих детей 85–90 % не успевают 
не из-за лени или недоразвития, а вследствие 
плохого состояния здоровья,  в дальнейшем  
у многих детей болезни переходят в хрониче-
ские. Детская заболеваемость сказывается не 
только на состоянии здоровья ребенка, но и 
наносит значительный ущерб трудовым ре-
сурсам страны.

Исследования свидетельствуют о том, 
что и в образовательном учреждении, и дома 
учащиеся большую часть времени проводят в 
статическом положении (за партами, у теле-
визора, компьютера, телефона и т. д.). Это 
увеличивает статичную нагрузку на опреде-
ленные группы мышц, что влечет за собой 
нарушение осанки, искривление позвоноч-
ника, плоскостопие, задержку возрастного 
развития быстроты, ловкости, координации 
движений, выносливости, гибкости и силы, 
т. е., усугубляет неблагоприятное влияние на 
здоровье детей.

Перед учителем физической культуры по-
ставлена цель – воспитать подрастающее 
поколение здоровым, закаленным, физически 
крепким.

Основная задача  учителя физической 
культуры в начальных классах – привить лю-
бовь к физкультуре, зажечь интерес к физи-
ческим упражнениям, укрепить и сохранить 
здоровье.

В 5–9-х классах под девизом «Делай как я, 
делай лучше меня!» педагог должен научить 
детей основам спортивных игр, легкой атле-
тики, гимнастики, развить физические каче-
ства, укрепить здоровье, привлечь к соревно-
вательной деятельности.

В 10–11-х классах очень важно не дать 
учащимся потерять приобретенные каче-
ства, не дать угаснуть интересу к физкуль-
туре, совершенствовать знания и навыки.

Добиться интереса к занятиям физиче-
ской культурой и спортом можно, используя 
следующее:

– беседы, убеждения, объяснения;
– теоретические основы того или иного 

действия;
– музыкальное оформление;
– форму игры или путешествия;
– различные внеклассные мероприятия 

и соревнования.
Недостаточно научить ребенка что-то 

делать, нужно, чтобы он научился учиться. 
Движение – биологическая потребность орга-
низма, самый естественный регулятор и сти-
мулятор жизнедеятельности. Оздоровитель-
ный эффект физических упражнений основан 
на тесной взаимосвязи работающих мышц с 
нервной системой, обменом веществ, функ-
ционированием внутренних органов. При 
регулярном и систематическом выполнении 
упражнений оптимизируется регуляция всех 
систем и органов человека.

Чем больше мы двигаемся, тем больше 
успеваем! Исходя из этого можно сделать вы-
вод о том, насколько важна роль физической 
культуры в формировании личности обуча-
ющихся, их интересов и творческих способ-
ностей, в совершенствовании двигательных 
и психофизиологических качеств, в укрепле-
нии здоровья и профилактике заболеваний. 
Перед учителем физической культуры стоит 
задача воспитать подрастающее поколение 
здоровым, закаленным, физически крепким.

Полноценное физическое развитие  
и здоровье ребенка –  

основа формирования личности

Ольга Владимировна ЛОБАНОВА
учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, гимназия № 9 
Сергей Иванович ГРАЧЕВ 

учитель физической культуры, гимназия № 9

О.В. Лобанова

С.И. Грачев
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День  
новосибирской ассоциации  

лицеев и гимназий

12 мая в актовом зале Новосибирского государственного педагогическо-
го университета состоялся ежегодный праздник – юбилейный 20-й, 

День Ассоциации, в котором приняли участие руководители, преподаватели и учащиеся лице-
ев и гимназий Новосибирска и Новосибирской области.

Традиционно праздник открыл президент Ассоциации Н.В. Пустовой. 
С поздравлениями выступили: И.В. Мануйлова – депутат Государственной Думы России, 

заместитель председателя комитета Госдумы по образованию; С.А. Нелюбов – министр об-
разования, науки и инновационной политики НСО; Е.Ю. Кащенко – заместитель начальника 
Главного управления образования мэрии; Н.В. Ярославцева – директор ГКУ НСО НИМРО;  
от вузов-учредителей ассоциации: А.Д. Герасёв – ректор НГПУ; А.А. Батаев – ректор НГТУ;  
А.В. Новиков – ректор НГУЭУ; В.И. Обиденко – проректор по учебной работе СГУГиТ. 

Были награждены грамотами и получили призы победители в номинациях «Лучший лице-
ист – гимназист года», «Учитель года», были объявлены «Лицей – Гимназия года». 

Н.В. Пустовой вручил грамоты за большую и плодотворную работу в журнале «Лице-
ист» Н.Д. Горшковой – старшему преподавателю кафедры русского языка НГТУ; И.А. Ивано- 
вой – педагогу-библиотекарю ДТД УМ «Юниор»; С.А. Кулешову – доценту кафедры исто-
рии и политологии НГТУ, кандидату исторических наук; О.В. Заковряшиной – преподавателю  
ИЛ НГТУ, кандидату педагогических наук; Л.К. Распопиной – заслуженному учителю РФ, По-
четному работнику образования НСО; Г.А. Радочиной – специалисту по учебно-методической 
работе факультета довузовского образования НГТУ. 

Праздник украсил замечательный концерт Института искусств НГПУ.

 

ГИмНАзИя ГодА
Гимназия № 12

(директор Фауст 
Юлия Алексеевна)

ГИмНАзИя ГодА
Гимназия № 9

(директор Баранова 
Вера Георгиевна)
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№
п/п Образовательное учреждение Класс Фамилия и имя лучшего 

лицеиста (гимназиста)

1 Гимназия № 1 11 Хлытина Арина
2 Вторая Новосибирская гимназия 11 Ульянов Кирилл

3 Гимназия № 3 11 Смальков Сергей

4 Гимназия № 4 11 Зарипова Камиля
5 Гимназия № 5 9 Яцко Евгений
6 Гимназия № 6 «Горностай» 11 Беликов Дмитрий
7 Гимназия № 7 «Сибирская» 11 Земляк Артем
8 Гимназия № 8 11 Малютина Александра
9 Гимназия № 9 им. Героя РФ Немыткина М.Ю. 11 Мурзинцева Екатерина
10 Гимназия №10 11 Бернухова Екатерина
11 Гимназия № 11 «Гармония» 10 Денисюк Виктор
12 Гимназия № 12 11 Гордийчук Ольга
13 Гимназия № 13 11 Суварян Кристина
14 Гимназия № 14 «Университетская» 11 Пушкарева Ирина
15 Гимназия № 15 «Содружество» 11 Зубарева Елена
16 Гимназия № 16 «Французская» 11 Прохошин Никита
17 Классическая гимназия № 17 11 Ворончихин Максим

18 Православная гимназия  
во имя Преподобного Сергия Радонежского 11 Уварова Зоя

19 Лицей информационных технологий (ЛИТ) 11 Кладова Анастасия
20 Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка (АКЛ) 11 Раздобреев Петр

21 Новосибирский городской педагогический лицей
им. А.С. Пушкина 10 Черникова Дина

22 Инженерный лицей НГТУ 11 Волобой Борис
23 Лицей № 9 11 Замаратский Лев
24 Лицей № 22 «Надежда Сибири» 11 Молодина Дарья
25 Лицей № 81 11 Паршин Илья
26 Экономический лицей 11 Архипов Владимир
27 Лицей № 113 11 Гурова Дарья
28 Технический лицей-интернат № 128 11 Анисимов Даниил
29 Технический лицей при СГГА 11 Чувашов Максим
30 Информационно-экономический лицей 11 Кирьянова Алена
31 Лицей № 126 10 Калиниченко Михаил
32 Лицей № 130 им. акад. М.А. Лаврентьева 11 Ковалев Валентин
33 Лицей № 136 11 Сипко Людмила
34 Лицей № 176 11 Васильева Маргарита
35 Лицей № 185 11 Дадакин Валерий
36 Лицей № 200 11 Тихвинский Денис
37 НОУ лицей «Ор Авнер» 10 Кибрик Полина
38 СУНЦ НГУ «Специализированный учебно-научный центр» 11 Жилицкий Владимир

НСО
39 Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой, г. Куйбышев 11 Тропина Александра

40 Гимназия № 1 Искитимского района, р. п. Линёво 11 Болотникова Евгения

41 Лицей № 13, п. Краснообск 11 Бартель Ирина
42 Биотехнологический лицей-интернат № 21, р. п. Кольцово 11 Шарафаненко Надежда
43 Лицей № 6, г. Бердск 11 Кот Сергей
44 Лицей № 7, г. Бердск 11 Пожинайлова Нина
45 Технический лицей № 176 Карасукского района 11 Мрих Владимир
46 Гимназия № 1 им. Героя Советского Союза В.Н. Тиманова 9 Волкова Екатерина
47 Лицей г. Татарска 11 Тарабара Дмитрий
48 Чулымский лицей 11 Брумм Дмитрий

ЛУЧШИЙ ЛИЦЕИСТ (ГИМНАЗИСТ)
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УЧИТЕЛЬ ГОДА
№
п/п Предмет Категория Фамилия, имя, отчество  

учителя года

1 Химия Высшая Уфинцева Тамара Сергеевна
2 Основы  безопасности  жизнедеятельности Высшая Зайцева Марина Петровна

3 Обществознание
Социальный педагог, педагог-организатор

Первая 
Высшая Вагнер Алла Владимировна

4 История Высшая Ивайкина Ирина Петровна
5 Английский, немецкий языки Высшая Сергеева Лада Валерьевна
6 Русский язык и литература Высшая Богданова Нина Викторовна
7 Информатика и ИКТ Высшая Бабаева Елена Александровна
8 Физика Высшая Крюкова Людмила Викторовна
9 Учитель начальных классов Высшая Кармачева Лариса Владимировна

10 География Высшая Аргунова Людмила Юрьевна
11 Математика Высшая Лушникова Людмила Михайловна
12 История Высшая Украинская Татьяна Александровна
13 Химия Высшая Петрова Татьяна Сергеевна
14 Физическая культура Первая Зорченко Игорь Сергеевич
15 Учитель начальных классов Высшая Антропова Елена Анатольевна
16 Русский язык и литература Высшая Безменова Марина Александровна
17 Учитель начальных классов Высшая Комарова Валентина Викторовна

18 История Высшая Комлева Евгения Владиславовна

19 Информатика Первая Воронова Наталья Анатольевна
20 Математика Высшая Трушина Екатерина Константиновна

21 Обществознание и экономика Высшая Старкова Наталья Валерьевна

22 Химия Высшая Полежаева Марина Дмитриевна
23 История. Обществознание Высшая Бабушкина Светлана Юрьевна
24 География Высшая Ефремова Марина Евгеньевна
25 Физика Высшая Оралова Галина Николаевна
26 География Высшая Глыбочко Ольга Васильевна
27 Учитель-логопед Высшая Тычинина Лилия Леонидовна
28 Обществознание Высшая Смирнова Полина Никифоровна
29 Математика Первая Туровская Ольга Алексадровна
30 Начальные классы Первая Селюкова Антонина Владимировна
31 История Высшая Шилкова Марина Сергеевна
32 Русский язык и литература Высшая Шеховцова Елена Александровна
33 Математика Высшая Брозинская Светлана Владимировна
34 Учитель начальных классов Первая Балабекян Елизавета Степановна
35 Математика Высшая Кацан Наталья Ивановна
36 Информатика Высшая Королев Михаил Викторович
37 Русский язык и литература Первая Субботина Светлана Николаевна
38 Русский язык и литература Доцент Брыкова Елена Николаевна

НСО
39 Химия, биология Высшая Лобановская Елена Викторовна
40 Начальные классы.  

Мировая художественная литература Высшая Шаронова Наталья Павловна

41 Русский язык и литература Первая Раткевич Римма Викторовна
42 Биология Высшая Трубенкова Татьяна Ивановна
43 Математика Высшая Гридина Марина Петровна
44 Физика Высшая Торопчина Ирина Васильевна
45 Учитель начальных классов Высшая Терентьева Людмила Васильевна
46 Немецкий язык Высшая Соседова Анна Михайловна
47 Математика Высшая Кривошеева Елена Михайловна
48 Педагог-психолог Высшая Сафронова Наталья Анатольевна
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Ольга Ивановна ШАСТИНА
заместитель директора АКЛ

Это сродни ожиданию первого бала Наташи Ростовой:  выбрать, подготовить, вовремя от-
править, всё продумать. Очень хочется, чтобы всё было на высоте, как у Толстого. 

Концертный зал НГПУ к назначенному сроку «уж полон… всё блестит». Поклоны налево, 
направо, радостные приветствия и объятия, рукопожатия. Вот уж истинно: «все флаги в гости 
нынче к нам». К нам, на ежегодный праздник Ассоциации лицеев и гимназий Новосибирской 
области и города Новосибирска – организации, позволяющей встречаться людям, объединен-
ным общими стремлениями и ожиданиями.  У нас всё общее: региональные проекты, творче-
ские встречи и научно-практические конференции, спортивные состязания и загородный от-
дых, стажировочные площадки, семинары и вебинары.

Мы гордимся тем, что изначально не были ограничены лишь школьными рамками: наши 
учащиеся не только регулярно посещают лучшие университеты нашего города, но зачастую 
наравне со студентами отличаются на научно-практических конференциях, семинарах и кон-
курсах…

Медленно гаснет в зале свет, звучит торжественная музыка, «страшно и весело»…
На сцену приглашаются директора лучших гимназий и лицеев 2016 года. Удивительное 

дело! Процедура награждения не меняется из года в год, но не уходит волнение и радость за 
коллег, заслуживших в этом году право назваться лучшими.

Один за другим на сцену поднимаются самые успешные ребята и учителя 2016 года.
Герасёв Алексей Дмитриевич, ректор НГПУ, обращаясь к присутствующим, пошутил: «Вы 

понимаете, для чего нужно поступать в университеты? Чтобы прекрасно петь и танцевать, как 
участники сегодняшнего концерта!». В каждой шутке лишь доля шутки. Понятно, что яркая, 
событийная школьная жизнь сменится такой же насыщенной студенческой. И радостно ста-
новится на душе от осознания прекрасного будущего, на пороге которого стоят наши ученики.

Как часто ожидание и подготовка к важному событию бывает важнее самого события.  
Но не в этом случае…

Спрятаны в папку наградные 
документы, убраны подарки, сня-
ты «бальные перчатки», засучены 
рукава: впереди очередной учеб-
ный год, новые достижения, пои-
ски и открытия.

Впереди будет не одна вес-
на, когда мы вновь встретимся на 
празднике нашей Ассоциации ли-
цеев и гимназий! 

О празднике
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16  апреля в Москве прошла цере- 
 мония награждения Всероссий- 
 ского конкурса школьных изда-

ний «Больше изданий хороших и разных». 
Участие в нем принимали пресс-центры со 
всей России, в том числе и из нашей обла-
сти: газета «132 %» Новосибирской класси-
ческой гимназии, газета «Вместе» Техниче-
ского лицея №176 города Карасука, газета 
«Горностай» одноименного образовательно-
го центра, газета «L’echo» моей гимназии 
№16 «Французская» и журнал «Лицеист». 
Да, тот самый, который вы держите сейчас 
в руках. 

Данный конкурс изданий проводится 
далеко не первый год – он существует уже 
15 лет. Его основными целями являют-
ся содействие развитию и популяризации 
школьного издательского дела, а также об-
мен опытом между творческими коллекти-
вами. Ведь конкурс проходит в несколько 
этапов, одним из которых является очное 
участие в церемонии награждения и Боль-
шой Игре. Это площадка конкурса, орга-
низованная в Москве. Именно там нам, 
представителям редакции «L’echo», по-
счастливилось побывать. 

Мы прилетели в Москву за четыре дня 
до церемонии, так как все участники фи-
нала принимали участие в освещении 
важного мероприятия – Международного 
Московского салона образования (ММСО).  
Он проходил в 75-м павильоне ВДНХ, и 
только в первый день его посетило около 
28 тысяч человек. На ММСО были пред-
ставлены самые передовые инновации в 
сфере образования, обсуждались самые 
острые вопросы, включая ЕГЭ и введение 
инклюзивных программ, проходили важ-
ные встречи и презентации. Массовость 
такого события невозможно переоценить: 

казалось, что на этом мероприятии 
побывала вся Москва. ММСО также 
посетили Ольга Юрьевна Голодец и 
Дмитрий Викторович Ливанов. Так 
называемые персоны номер один. 
Но все эти стенды, корнеры и кон-
ференции показались мне знако-
мыми. Наверное, потому что наша 
выставка «Учсиб» уступает ММСО 
лишь в масштабах, а атмосфера от-
крытого общения была совсем как 

ГАЛЕРЕЯ
	 	 	 	 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Елизавета МАЦЕНКО
выпускница гимназии №16

Е. Маценко

2002 г.
«За популяризацию 
научных достижений» 

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»
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дома. Поэтому освещать это событие было 
удовольствием. За три дня мы успели взять 
интервью у вышеупомянутого министра об-
разования и заместителя Председателя Пра-
вительства; пообщались с представителями 
ВДЦ «Океан», «Орлёнок», «Артек» и «Смена»; 
познакомились с работой таких университе-
тов, как МГИМО, МГПУ, СПбГУ, МФТИ, а 
также узнали всё про образовательные про-
граммы таких компаний, как Lego и Intel.  
Во время ММСО мы все ( в том числе и ребя-
та из образовательного центра «Горностай») 
являлись представителями новостного 
агентства «НашПресс». У нас был свой стэнд, 
специальная униформа и фирменная ши-
рокая улыбка, потому что не улыбаться на 
таком мероприятии невозможно. Общение 
с ребятами из разных городов очень вдох-
новляет и мотивирует на написание нового 
материала. За три дня работы салона мы 
создали несколько десятков видеороликов и 
около сотни статей, заметок и очерков. Всё 
это размещено на портале конкурса «Боль-
ше изданий хороших и разных», ведь ребята 
изданий, прошедших в финал, уже 
второй год освещают данное меро-
приятие, и это стало традицией. 

После трех дней упорной рабо-
ты мы отправились на церемонию 
награждения, которая проходила 

в Королёвском зале Останкино, 
как раз напротив знаменитой те-
лебашни. Для нас, как для юных 
журналистов, место было очень 
символичное: на секунду даже по-

чувствовали себя персонами VIP-класса.  
Открывал церемонию никто иной как Дми-
трий Александрович Хаустов – директор 
интернет-канала «Московский Образова-
тельный», известный всем нам как ведущий 
программ «Доброе утро, Россия» и «Спокой-
ной ночи, малыши». Его вдохновенная речь 
поразила всех участников церемонии: он 
восхищался юными журналистами, а так-
же поздравил этот замечательный конкурс 
с юбилеем. Заключительное мероприя-
тие проходило в несколько этапов, так как 
участники соревновались в двух основных 
лигах – печатной лиге и медиалиге. В обеих 
из них принимали участие издания нашего 
города. Это особый, юбилейный сезон, когда 
состязания проходят в обоих форматах, так 
как обычно лиги чередуются от года к году. 
В течение всего праздника на сцене нашим 
гидом был Портальный – волшебный по-
мощник портала «НашПресс», который стал 
для нас домом. Именно там размещали спе-
циальные задания и размещали всю необхо-
димую информацию. Поэтому Портальный 

2008 г.
«За воспитание ума 
и мысли читателей»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

2007 г.
Орден ветерана конкурса
«За верность конкурсу 
школьных изданий»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

ЗНАНИЕ – СИЛА
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2010 г.
«За оригинальную  
навигацию в издании»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

2012 г.
«За верность  
и выразительность  
издательских атрибутов»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

сразу показался нам давно знакомым дру-
гом. Вместе с ним, под бурные аплодисмен-
ты на сцену поднимались победители самых 
разных номинаций, а их было более 30. Так-
же по решению жюри вручаются специаль-
ные призы и распределяется первое, второе 
и третье места в общем зачете. Наша область 
получила награды в семи категориях: так, 
журнал «Лицеист» стал победителем в но-
минации «Мастер кругозора. Широта взгля-
да и интерес к миру», а издание нашей гим-
назии получило свою награду в номинации 
«Мастера публицистики. Темперамент и 
гражданская позиция». Особыми диплома-
ми было отмечено участие Новосибирской 
делегации в финальных мероприятиях. 
Надо отметить, что наша гимназия – нови-
чок в этом конкурсе, а газета «Горностай» 
и журнал «Лицеист» принимают участие в 
нем на протяжении последних 13 лет и не 
раз удостаивались самых высоких наград. 
«Ветеранов»-юбиляров организаторы также 
отмечали специальными наградами. Фи-
нальным аккордом мероприятия стало ис-
полнение полюбившейся всем нам 
песни «Я уеду на Конкурс». Этот мо-
мент до сих пор в голове, как в за-
медленной съемке: мы все стоим на 
сцене, сверху падает дождь из кон-
фетти, а рядом – родная редакция 

и новые друзья из самых разных 
уголков нашей страны, которые 
стали для нас такими родными, 
организаторы, чуткие наставники, 
специальные гости, но все границы 

между людьми стираются в тот момент, ког-
да звучат слова «Да здравствует конкурс!».

И это действительно так. По итогам в нем 
приняли участие 523 школьных издания со 
всей России, а на церемонии награждения 
присутствовало 750 человек. 

Улетали мы не только с перевесом бага-
жа, но и с перевесом знаний, опыта и эмо-
ций. Чтобы рассказать про этот конкурс, по-
надобятся не буквы и не строчки, а улыбки 
и взгляд в горящие глаза тех, у кого слова 
«ММСО», «НашПресс», «Больше изданий 
хороших и разных» вызывают ностальгиче-
ски добрую улыбку. Мы попробовали себя 
не просто в качестве школьных журнали-
стов, а стали настоящими профессионалами 
на несколько дней, нашли людей, заинте-
ресованных в этом деле так же, как и мы, 
узнали столько всего нового, побывали в 
Останкино, получили заслуженные награ-
ды, с гордостью сказали, что мы из Ново-
сибирска, и очень хорошо отдохнули. Ведь 
занятие любимым делом – это не работа, а 
удовольствие.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

КЛАССНЫЙ  
РУБРИКАТОР
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2014 г.
«За освещение жизни 
родного края»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

2016 г.
«За широту взгляда 
и интерес к миру»

«За уникальность стиля  
и издательской  
биографии»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

дипломы победителя
журнала «Лицеист»

От редакции: «Лицеист»  
в 15-м юбилейном  

Всероссийском конкурсе 
школьных СМИ удостоен  

стать победителем  
в двух номинациях.

МАЛАЯ РОДИНА

МАСТЕР КРУГОЗОРА

БРЕНД
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торая Новосибирская гимназия – об-
разовательное учреждение, известное 
далеко за пределами города Новоси-
бирска. Руководит гимназией с первых 

дней ее создания Ирина Михайловна Михно, 
заслуженный учитель РФ. В творческой био-
графии Ирины Михайловны каждый учебный 
год происходят важные профессиональные 
события, продолжающие подтверждать ее 
высокий профессионализм, признание со сто-
роны учеников, родителей, педагогического 
сообщества, общественных организаций и 
управленческих структур.

Ирина Михайловна – и сердце, и душа, 
и поддержка, и опора созданной ею школы, 
глава семьи, в которой за тридцать пять лет 
переплелись множественные человеческие 
связи, работа, учеба, праздники, соревнова-
ния, яркие и незабываемые события.

На первом месте в жизни директора всег-
да стоит забота о детях. Для них в гимназии 
создана особая среда, наполненная глубоким 
содержанием и уютом, заботой и вниманием. 
Среда, позволяющая реализовывать иннова-
ционные проекты, предоставлять ученикам 
комфортные условия и получать результаты 
высокого уровня. Ирина Михайловна успеш-
но находит ответы на все новые запросы об-
разовательной политики. Школьная среда не 

перестает развиваться, совершенствоваться, 
каждый год прирастать новыми решения-
ми. Год 2016-й, юбилейный для директора и 
для гимназии, привнес в образовательную 
организацию особую атмосферу инженер-
ного творчества. Были созданы кванториум 
(центр детского технического творчества), 
stem-лаборатория, предоставившая новые 
возможности для естествоиспытателей и 
математиков; кафедра инженерного образо-
вания, обеспечивающая развитие компетен-
ций Junior Skills, и многое другое. Важным 
прорывом стала реализация компетенций 
Junior Skills «Электроника», «Мехатроника», 
«Прототипирование», «Инженерная гра-
фика»; открытие на всероссийском уровне 
новой компетенции «Лабораторный хими-
ческий анализ», развитие технопредприни-
мательского направления, мультимедийной 
журналистики. И как результат – победы на 
региональном и всероссийском уровнях в со-
ревнованиях Junior Skills, кубок губернатора 
Новосибирской области. 

Под руководством Ирины Михайловны в 
гимназии сложился высокопрофессиональ-
ный, творческий, работоспособный коллек-
тив. Пример подает директор. Каждый год 
она лично принимает участие в конкурсах, 
направленных на совершенствование содер-
жательных вопросов образования. Ее личные 
победы во всероссийских и международных 
конкурсах «Учитель, перед именем твоим…», 

Юлия Анатольевна АНДРОСОВА
заместитель директора, Вторая Новосибирская гимназия

Идей великих вдохновитель,  
творец значительных событий

В
И.М. Михно

Родители и директор обсуждают перспективы  
развития гимназии
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«Надежда планеты», «Директор школы» вдох-
новляют педагогов. В настоящее время среди 
учителей гимназии работают 7 заслуженных 
учителей РФ, 11 почетных работников общего 
образования, 25 победителей всероссийско-
го конкурса «Лучшие учителя России». Более  
70 % учителей имеют высшую квалифика-
ционную категорию. В коллективе работают 
победители городского конкурса «Учитель  
года», лауреат всероссийского конкурса «Учи-
тель года» и много других талантливых педа-
гогов.

Умение принимать ответственные реше-
ния, предлагать инновационные идеи, нахо-
дить оригинальные ответы позволяет Ирине 
Михайловне смело идти навстречу независи-
мым экспертным проверкам, мониторинговым 
исследованиям, которые подтверждают высо-
кий статус образовательной организации. Три 
года подряд гимназия по результатам ЕГЭ и 
всероссийских олимпиад входит в ТОП «Пять-
сот лучших школ России», успешно участвует 
в региональных и всероссийских конкурсах.  
В течение пяти последних лет Вторая Новоси-
бирская гимназия ежегодно вносится в Наци-
ональный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России». С 2013 года коллектив 
гимназии работает в соответствии со стандар-
тами ГОСТ ISO: 9001-2011, имеет сертификат 
качества. 

Под руководством Ирины Михайловны в 
гимназии реализуются многочисленные об-
разовательные, инновационные, социальные 
проекты: «Образцовая школа SMART», «Созда-
ние сети специализированных классов», «Се-
тевая дистанционная школа», «Школа – центр 
физической культуры и здорового образа 
жизни» и другие проекты. Ирина Михайловна 
много внимания уделяет традициям гимназии. 
Уже в течение многих лет реализуются гимна-
зические проекты «На рубеже весны и лета» 
(обеспечение коммуникации разных поколе-
ний в условиях сотрудничества семьи и гимна-

Гиль Сергей Сергеевич (руководитель Центросоюза 
России) и Михно Ирина Михайловна в рамках бенч-

маркинг-тура «Татарстан – Новосибирск» обсуждают 
задачи для талантливой молодежи

Команда  Второй гимназии во главе с директором И.М. Михно награждены кубком губернатора НСО  
за победу в региональных соревнованиях Junior Skills
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зии), «Эрудит» (привлечение деятелей науки 
и культуры к воспитанию личности школьни-
ка), «Забота о гимназии – дело гимназиста» и 
много других. Благодаря поддержке директора 
коллективу гимназии удалось реализовать на 
региональном уровне интеллектуально-твор-
ческие проекты «Надежды Левобережья», «До-
стижения юных». В рамках этих проектов на 
базе гимназии организуются настоящие ин-
теллектуальные праздники для детей разных 
возрастов из различных районов города и об-
ласти. 

Под стать директору и ученики гимназии. 
Они побеждают в олимпиадах, конкурсах, на-
учно-практических конференциях. Например, 
в числе последних побед гимназистов победа 
ученика 9-го класса Дубка Александра на за-
ключительном этапе всероссийской олимпи-
ады по химии, победы Лазаренко Артемия и 
Коршунова Вадима в международных научно-
практических конференциях по информатике. 
Все победы не перечислить!

Ирина Михайловна в определенном смыс-
ле является «законодателем педагогической 
моды». В последнее время в педагогических 
коллективах стало популярным проведе-
ние таких интерактивных форм заседаний, 
как панельные дискуссии. Основоположни-
ком этой традиции стала Ирина Михайловна.  
Именно она стала инициатором и органи-
затором проведения панельных дискуссий  
на мероприятиях городского уровня. Удач-
ными были дискуссии по вопросам информа- 
тизации образовательных учреждений, здо-
ровьесбережения школьников, организации 
работы специализированных классов и дру-
гим. 

В таких дискуссиях удается не только обе-
спечить представление опыта работы гим-

назии, но в первую очередь 
поднять ключевые проблемы, 
актуальные для всего педаго-
гического сообщества. В адрес 
руководителя Второй гимна-
зии поступает много положи-
тельных отзывов как об очень 
умелом модераторе панельных 
дискуссий, умеющем «зажечь» 
новые творческие идеи в раз-
личных педагогических кол-
лективах.

В числе важных дел, вы-
полненных И.М. Михно за по-
следние годы, является уста-
новление новых партнерских 
отношений с организациями, 
обеспечивающими поддержку 
системы образования. Напри-

мер, в 2016 году партнерами гимназии стали 
«Университет Талантов» (Казань), Центро-
союз России (Москва). Являясь отделением 
Малой академии наук Национальной обра-
зовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России», Вторая Ново-
сибирская гимназия обеспечивает расширение 
участия учеников Новосибирска во всероссий-
ских интеллектуальных конкурсах.

Большое место в профессиональной дея-
тельности Ирины Михайловны Михно зани-
мает общественная работа. Она принимает 
активное участие в работе различных эксперт-
ных комиссий. Под руководством Ирины Ми-
хайловны в городе Новосибирске организован 
клуб руководителей общеобразовательных 
учреждений «Комильфо». Являясь автором 
идеи и руководителем этого клуба, Ирине Ми-
хайловне удалось объединить руководителей 
ведущих образовательных организаций го-
рода, людей ярких и успешных, которые спо-
собствуют совершенствованию стратегии со-
держательной деятельности муниципальной 
системы образования, прогнозированию пер-
спектив развития, повышению качества обра-
зования. 

Ирина Михайловна Михно имеет нема-
ло наград: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, золотая медаль за 
успешное участие во всероссийском конкурсе 
«Управленческий ресурс в образовании», зва-
ния «Заслуженный учитель РФ», «Директор 
года». Но главной наградой среди всех высоких 
наград является общественное признание ее 
педагогического таланта со стороны учеников, 
родителей, коллег, управляющих структур.

Ирина Михайловна никогда не останавли-
вается на достигнутом, и впереди у нее новые 
планы, замыслы, дела и надежды…

Фестиваль инженерных компетенций в гимназии
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27  апреля 2016 года Якутия торже- 
 ственно отмечала День республи- 
 ки. Аэрокосмический лицей по-

лучил приглашение в Октёмский лицей  
Хангаласского улуса на торжественные ме-
роприятия, посвященные этому празднику. 
Оба лицея являются партнерами в течение  
12 лет. 

Первая встреча состоялась в 2002 году с 
первым президентом САХА (Якутия) Миха-
илом Ефимовичем Николаевым, который 
заинтересовался концепцией аэрокосмиче-
ского образования, реализуемой в лицее. 
Он побывал в лицее и предложил сотруд-
ничать с Октёмским лицеем, который на-
ходится на его родине в селе Чапаево. В 
2004 году между лицеями был заключен 
договор о творческом сотрудничестве двух 
образовательных учреждений. 

Систематическое участие лицеистов 
в конференциях и конкурсах различного 
уровня (от городского до международного), 
и результативность, отраженная в диа-
граммах и графиках за несколько лет, по-
казывает эффективность работы лицеев с 
одаренными детьми. Считаю, что результа-
ты реализации межрегионального проекта 
по теме «Воспитание талантов в интеллек-
туальном и культурном пространстве Си-
бири» свидетельствуют об удачном творче-
ском союзе и эффективном взаимодействии 
двух таких разных образовательных уч-
реждений. Данный уникальный проект 
является прекрасным примером комплекс-
ного решения задач по воспитанию инже-
нерной элиты для современного общества, 
социализации выпускников и воспитанию 
уважения к национальной культуре наро-
дов Сибири.

25–26 апреля 2016 года в Октёмском 
лицее состоялся семинар для педагогов 
Хангаласского улуса «Модель математиче-
ского и технического образования».

Семинар вызвал живой интерес, зада-
валось множество вопросов, в дискуссии 
рождались новые идеи.

27 апреля состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные Дню республи-
ки. За достижения в области образования 
и культуры сотрудники образовательных 
и культурно-просветительных учреждений 
были награждены почетными знаками. 

После награждения состоялся концерт 
силами учащихся образовательных орга-
низаций и учреждений дополнительного 
образования. Делегация Новосибирска 
была приглашена на муниципальный фо-
рум «Октёмский лицей на пути к мировым 
стандартам». На следующий день на совете 
директоров при первом президенте САХА 
(Якутия) М.Е. Николаеве были подведены 
итоги форума. Состоялся деловой разговор 
о состоянии образования в образователь-
ных организациях трех улусов, директора 
которых приехали доложить о своих дости-
жениях и проблемах. 

28 апреля состоялась творческая встре-
ча с сотрудниками технопарка, которую 
организовала Марина Петровна Алексе-
ева. На круглом столе обсуждались про-
блемы формирования инженерных ком-
петенций у обучающихся, а также задачи 

Людмила Павловна МАЛыГИНА
заместитель директора по НМР, «Отличник народного просвещения»

межРеГИоНАЛьНый ПРоект –  
соцИАЛьНое ПАРтНеРство ЛИцеев

Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка (г. Новосибирск) –
Октёмский лицей республики САХА (Якутия)

Л.П. Малыгина
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профориентационной работы со 
школьниками. В этот же день 
состоялась встреча с ректором 
малой академии Владими-
ром Анатольевичем Егоровым, 
канд. физ.-мат. наук, доцентом, 
который рассказал о целях и 
задачах нового структурного 
подразделения, выросшего из 
Физико-математического фору-
ма. Обсуждались перспективы 
дальнейшего сотрудничества и 
определение полномочий пар-
тнеров.

Наши хозяева проявили 
удивительное гостеприимство, 
постарались показать все чуде-
са Якутии, одним из которых 
был Музей вечной мерзлоты. 
Это необыкновенное творение природы и рук 
человеческих. В условиях вечной мерзлоты 
сохраняются природные артефакты: голова 
мамонта с огромными бивнями, с остатками 
растительности на черепе, а также отдель-
ные фрагменты костного скелета, найденные 
при раскопках на берегах рек экспедициями 
ученых-палеонтологов и школьников-крае-
ведов. Кроме того, в гротах представлены ле-
дяные скульптуры животных, обитающих на 
просторах Якутии, а также герои народного 
эпоса и мифические существа.

В отдельном гроте обитает Якутский Дед 
Мороз – Эхээ Дьыл. У него есть огромный 
бык, который каждую осень выходит из оке-
ана и начинает отращивать рога. Чем длин-
нее рог, тем крепче мороз.

Отдельный грот у Русского Деда Мороза 
и Снегурочки. Видимо, когда нет посетите-
лей, они ходят друг к другу в гости.

Замечательная скульптура якутского 
мальчика, который ловит рыбу. Надо заме-
тить, что способ совершенно оригинальный. 
Просверливается прорубь во льду, опускает-
ся «крутило», приспособление для создания 
водоворота, и как только вода насыщается 
кислородом, к проруби собираются рыбы по-
дышать. Затем их можно вылавливать сач-
ком, улов при этом бывает значительным за 
короткое время. Еще много разных чудес и 
диковин в ледяном царстве Якутского Деда 
Мороза.

В туристическом комплексе мы увиде-
ли аутентичное жилище якутов – балаган, 

стены которого расположены 
под углом (вид объемной трапе-
ции). При такой форме внутри 
дома лучше сохраняется тепло. 
Поразили своим экстерьером и 
«лохматостью» якутские лайки, 
с пронзительно голубыми гла-
зами, которые мастерски ходят 
в упряжке и практически не 
чувствуют холода. Якутские ло-
шади – это тоже эндемичные 
животные, мохнатые, призе-
мистые, с простодушным вы-
ражением на морде. Пасутся 
самостоятельно, из-под снега 
добывая корм даже в самые су-
ровые зимы.

Гостям Октёмского лицея 
посчастливилось побывать в 
Высшей школе музыки респу-

Выступление директора АКЛ на муниципальном форуме  
«Октёмский лицей на пути к мировым стандартам»

Встреча с педагогами и учащимися  
Октёмского лицея (Малыгина Л.П.)
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блики САХА (Якутия) (Институт 
имени В.А. Босикова для одарен-
ных детей). Ректор Иван Иванович 
Наумов, заслуженный работник 
культуры республики Саха (Яку-
тия), рассказал о системе обучения 
и воспитания будущих музыкантов, 
о их достижениях и уникальности 
модели образовательного учрежде-
ния, объединяющего три ступени 
профессионального обучения музы-
канта. 

В «канадской» деревне в дере-
вянных домиках на 6–8 жильцов 
проживают дети от 6 до 22 лет.  
С ними работают квалифицирован-
ные педагоги и талантливые кон-
цертмейстеры. Ученики этой школы 
успешно гастролируют по странам 
мира. Маленький концерт, который 
подарили нам воспитанники этой 
школы, был прекрасным, от такой 
музыки душа становится чище, а 
мир прекраснее.

Директор Октёмского лицея 
Юрий Иванович Семёнов при-
гласил наших лицеистов принять 
участие в летней экспедиции, по-
священной поиску природных арте-
фактов, а также посетить Ленские 
столбы. Директор нашего лицея 
Татьяна Мироновна Тумаева при-
гласила октёмцев принять участие 
в Летней аэрокосмической школе, 
которая состоится в августе на базе 
оздоровительного комплекса Ново-
сибирской области. 

Перспективы дальнейшего со-
трудничества определены как для 
педагогов, так и для обучающихся. 

Завершением нашего визита 
стал прием у министра образования 
Республики Саха (Якутия) – Феодо-
сии Васильевны Габышевой. Разго-
вор носил конструктивный харак-
тер, коллеги начинают внедрять 
проектное управление, и наши на-
работки представляют для них су-
щественный интерес.

Мы полагаем, что визит был 
чрезвычайно продуктивным для 
обеих сторон, сотрудничество вы-
ходит на новый уровень, следует 
ожидать новых интересных резуль-
татов.

Совет директоров при первом президенте  
САХА (Якутия) М.Е. Николаеве

Концерт силами учащихся Октёмского лицея

Церемония награждения и почетные гости

В школьном технопарке
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ДОСТОЙНыЙ ВНУК ВЕЛИКОГО ДЕДА

Из истории  
Царскосельского лицея

Наталья Дмитриевна ГОРШКОВА
старший преподаватель кафедры  

русского языка НГТУ

Григорий Александрович Пушкин, внук А.С. Пушкина. 
Фотография конца 1880-х гг.

Григорий Александрович Пушкин

еликому русскому поэту не довелось 
с оружием в руках выступать на за-
щиту России. За него это сделали его 
потомки, одним из которых был Гри-

горий Александрович Пушкин, сын стар-
шего сына поэта.

Как и его знаменитый дед, Григорий 
Пушкин учился в Императорском Алек-
сандровском (Царскосельском) лицее, кото-
рый окончил в 1899 году, и посвятил даль-
нейшую жизнь русской армии. Первый 
офицерский чин он получил, выдержав эк-
замен при Павловском военном училище, 
и быстро поднялся по карьерной лестнице.  
В 1910 году был произведен в полковники. 
А вскоре после начала Первой мировой вой-
ны стал командиром 91-го пехотного Двин-
ского полка и лично участвовал во многих 
сражениях на русско-германском фронте. 
За боевые заслуги получил несколько на-
град, в том числе ордена св. Анны 2-й сте-
пени и св. Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом.

В аттестации за 1915 год, данной ему 
начальником штаба 23-й пехотной диви-

зии, говорилось: «Пол-
ковник Пушкин лич-
но храбр и мужествен.  
В бою спокоен, хлад-
нокровен и распоря-
дителен. Военное дело 
знает и умеет приме-
нять свои познания… 
Заботлив о подчинен-
ных и требователен, но 
подчас недостаточно 
тверд и строг, что явля-
ется следствием любви 
подчиненных… Штаб-
офицер отличный и 
полезный командир в 
бою».

 После октября 1917 года Г. Пушкин не-
продолжительное время воевал, по воле 
судьбы, под началом К. Ворошилова. Был 
ранен, контужен и в 1922 году после демо-
билизации работал бухгалтером в Лопас-
ненском сельпо до переезда в Москву в трид-
цатых годах. Потом служил в рукописном 
пушкинском отделе Государственной библи-
отеки им. Ленина, помогая разбирать руко-
писи деда, почерк которого хорошо знал.

Скончался в 1940 году. На похоронах  
Г.А. Пушкина один из его бывших однопол-
чан сказал о своем командире: «Это был че-
ловек чистой совести и исключительной до-
броты». Да и мог бы быть иным воспитанник 
Царскосельского лицея?!

В
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Светлана Викторовна КОЛОМИЕЦ
руководитель музея, лицей № 113

Национализм, как и чувство нацио-
нального, так же древен, как и раз-
деление человека по признакам 

кровного родства. Явление это существует 
изначально в человеческой природе и пе-
реплелось с его основными инстинктами, 
оно так же значимо, как «выживание» и 
«продолжение рода».

Говоря о национализме, следует пом-
нить, что все народы России в той или иной 
мере придерживаются национальной обо-
собленности.

Следование национальным особенно-
стям – естественное явление любого наро-
да в нашем мире, воспрепятствование же 
этому – преступление против основ миро-
здания. Однако национализм как явле-
ние, отвергающее другие нации, губи-
телен. Тема межнационального общения 
людей в современной России, как никогда 
своевременна, так как все народности, про-
живающие на территории России образуют 
единую общность – российский народ.

Актуальность этой темы всё больше 
усиливается в условиях современной дей-
ствительности, когда потребность людей в 
межнациональном общении реализуется 
на фоне роста социальной напряженности 
и нестабильности в обществе. 

Вопросы межнационального общения 
освещены в научно-педагогической лите-
ратуре. Идеи межнациональной гармонии 
находят отражение в работах К.Д. Ушин-
ского, писавшего о любви ненца к родной 
тундре, о песне камчадала про медведя, 
о трудной судьбе хантов и манси, об энер-
гичном и предприимчивом коми… Никто 
не забыт – Россия огромна, но едина – это 
сквозная мысль в творчестве К.Д. Ушин-
ского.

В.Н. Татищев выступал за сближение 
русского народа с другими народами Рос-
сии и считал, что оно лучше всего проходит 
через школу.

В «Концепции государственной этно-
национальной образовательной политики 
в Российской Федерации» подчеркивается 
необходимость решения образовательны-
ми учреждениями следующих системооб- 
разующих задач:

– обеспечение удовлетворения этнона-
циональных образовательных потребно-
стей молодежи;

– включение в число главных целевых 
приоритетов школы, цели духовной консо-
лидации многонационального народа Рос-
сии в единую политическую нацию.

Очень важно формирование в обще-
образовательном учреждении установки 
учащегося на культурный выбор, утверж-
дение возможности исповедовать свою на-
циональную культуру, признание права на 
существование и развитие культуры дру-
гих народов. Это связано с тем, что в Рос-
сийской Федерации многие регионы по на-
циональному и этническому составу очень 
разнообразны. К многонациональным ре-
гионам относится и наша Новосибирская 
область. Многонационален наш город Но-
восибирск.

Фестиваль национальных культур в лицее № 113 
«Мы – разные, мы – вместе!»

С.В. Коломиец
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МБОУ Лицей № 113 имеет многонаци-
ональный состав. В школе учатся дети де-
вяти национальностей: армяне, русские, 
азербайджанцы, евреи, киргизы, езиды,  
узбеки, агулы, таджики. Поэтому при-
оритетным направлением воспитательной  
работы лицея выбрана проблема воспита-
ния культуры межнациональных отноше-
ний.

Образовательная среда должна спо-
собствовать тому, чтобы каждый ребенок  
знал историю своего народа, но вместе с тем 
уважительно относился к другим культу-
рам.

В 2015/2016 учебном году в лицее 
была проведена образовательно-исследо-
вательская акция по изучению традиций 
воспитания детей в семьях разных нацио-
нальностей, обучающихся в лицее № 113, 
«Национальные семейные ценности уча-
щихся лицея № 113 – залог развития граж-
данского общества».

Цели и задачи акции:
• развитие этнокультурной грамотности 

семей; 
• воспитание толерантного отношения к 

другим людям; 
• изучение семейных традиций и обы-

чаев разных народов; 
• развитие интеллектуального потенци-

ала семьи.
Результатом акции должно было стать  

создание полиэтнической образовательной 
среды. Функцией этой среды является обе-
спечение взаимопонимания, эффективного 
взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса, отсутствие культурной 
изоляции.

Обучающиеся, на практике познающие, 
что такое уважение и терпимость по отно-
шению к другим, получают основы, необ-
ходимые для созидания мира и развития 
сообщества. Воспитание в духе терпимости 
направлено на противодействие чувству 
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страха и отчуждения по отношению к дру-
гим людям. У учащихся формируется лич-
ностное отношение к ключевым понятиям 
культуры, навыки межкультурного взаи-
модействия, что и стало основной целью и 
ценностью культурологической миссии об-
разовательно-исследовательской акции «На-
циональные семейные ценности учащихся 
лицея № 113 – залог развития гражданского 
общества».

В течение первого полугодия ребята со-
бирали историю своей национальности, 
узнавали истории своих семей, традиции, 
обряды, готовили национальные костюмы, 
песни и танцы, искали рецепты националь-
ных блюд. Вместе с семьей учащиеся по-
сещали курсы родного языка, чтобы спеть 
песню на своем языке; вспоминали тради-
ции национальных культур. А результатом 
коллективного исследовательского творче-
ства учащихся, родителей и педагогов стал 
фестиваль «Мы – разные, мы – вместе!».

Обучающиеся собрались на фестиваль 
национальных культур народов России в 
украшенном актовом зале. На фоне живого 
флага России происходило действие. Участ-
никами мероприятия стали и родители, и 
дети, и педагоги.

Менялись костюмы, декорации, звучали 
национальные песни, столы наполнялись 
яствами национальных кухонь. Представи-
тели езидов, киргизов, азербайджан, рус-
ских, евреев, татар, таджиков рассказывали 
и показывали свои национальные культуры. 

Фестиваль стал единением националь-
ных культур лицея № 113. И в этом едине-
нии – сила российского народа.

Фестиваль «Мы – разные, мы – вместе!» 
как форма общения учащихся, родителей 
всех национальностей и педагогов очень 
понравилась и обучающимся, и родителям, 
и учителям. Проведение фестиваля нацио-
нальных культур станет доброй традицией 
нашего общеобразовательного учреждения.
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Сергей Алексеевич КУЛЕШОВ
доцент кафедры истории и политологии НГТУ, кандидат исторических наук

В  летописях сохранилась небольшая  
 информация о матери Ивана Гроз- 
 ного – Елене Глинской. Княгине- 

регентше во главе русского государства 
удалось прожить всего пять лет. В оппо-
зиции молодой правительнице оказались 
многие представители знати, попавшей в 
опалу в период княжения ее мужа Васи- 
лия III (правил в 1505–1533 гг.). Не в тра-
дициях средневековой Руси было женское 
правление государством, тем более ино-
земного (литовского) рода. Поэтому столь 
неожиданна ранняя смерть Е. Глинской  
в 1538 г. Письменных источников о ее бо-
лезни никто не нашел. На крышке из бело-

го камня ее усыпальницы в Архангельском 
соборе Московского кремля сохранилась 
надпись: «Лета 1538 месяца апреля в 3 день 
в среду пятые недели поста в 2 час дни пре-
ставися великая княгиня Елена великого 
князя Василия Ивановича всея Руси».

Главными причинами ликвидации  
Е. Глинской стали борьба за власть и вли-
яние при русском дворе боярских группи-
ровок – Бельских и Шуйских. После смер-
ти Елены Шуйским удалось захватить 
административную власть и устранить ее 
соратников Телепнёва и Бельских. При 

Финансовая реформа елены Глинской  
и ранняя кончина княгини

С.А. Кулешов

1526 г. Василий III, великий князь московский,  
вводит во дворец невесту свою, Елену Глинскую. 

Худ. К. Лебедев. 1916 г.

Архангельский собор. Вид из Тайницкого сада

Усыпальница Архангельского собора. Вид надгробий
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малолетнем Иване IV эти два боярских кла-
на продолжали борьбу вплоть до коронации 
первого русского царя в 1547 г. 

При вскрытии белокаменного гроба  
Е. Глинской в 1999 г. обнаружили сохра-
нившиеся фрагменты ее савана из итальян-
ской камки (шелк) и кружевного головного 
убора – волосника. Судебно-медицинский 
эксперт С.А. Никитин (Москва) создал 
пластическую реконструкцию лица по че-
репу Е. Глинской. Выражение некоторой 
сосредоточенности ее красивого лица ото-
бражало напряженность периода ее правле-
ния. Рост великой княгини мог составлять  
165 см, это выше среднего для того времени. 
Возраст Елены, по мнению ученых, состав- 

лял 25–27 лет. 
Это предполага-
ет дату ее рож-
дения 1510 год. 
С точки зрения 
пропорций Еле-
на была сложе-
на очень гар- 
монично. Неда-
ром Василий III, 
чтобы нравиться 
молодой жене, 
впервые нарушил 
традицию пред-
ков, сбрив бороду. 

Экспертиза (спектральный анализ) ку-
сочков ткани головного убора и волос сви-
детельствовали, что Елена была отравлена 
солями ртути. Обычно количество ртути в 
органах и тканях человека не превышает в 
среднем 0,05 мкг/г. У Елены Глинской со-
держание ядов составило 55 мкг/г в ткани 
шапочки с остатками волос и 0,36 мкг/г в 
костной ткани (в ребре). 

Яды в России были реальным оружием в 
борьбе за власть. В те времена царствующие 
особы были доверчивы и пищу на предмет 
ядов не проверяли. «Система безопасности» 
царских блюд впервые появится во второй 
половине XVII века при дворе Алексея Ми-
хайловича. К царскому столу был поставлен 
специальный человек, в обязанности которо-
го возлагалось осуществление пробы пищи, 
подаваемой царю.

Самой существенным нововведением  
Е. Глинской стала финансовая реформа. Для 
стабилизации финансовой системы и упро-
щения торгово-обменных операций в недав-
но сформировавшемся едином московском 
государстве созрела необходимость наведе-
ния порядка в денежном обращении. Кон-
кретно это было обусловлено следующим:

– во-первых, широким распростране-
нием практики обрезывания находящихся 
тогда в обращении серебряных монет, из-
готовленных при Василии III (отец Ивана 
Грозного). Вес этих монет составлял пример-
но около 50 % от первоначального. Увещева-
ния и угрозы наказания со стороны власти 
по поводу порчи монет не имели успеха;

– во-вторых, унификация денежного  
обращения должна была способствовать за-
вершению централизации русского государ-
ства.

Василий III на французской гравюре Андре Тева

Елена Глинская. 
Реконструкция по черепу. 

С. Никитин, 1999 г.

Скульптурный портрет  
Ивана Грозного. Реконструкция  

М.М. Герасимова, 1964 г.
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В ходе реформы монеты удельных кня-
жеств и все обрезанные монеты были запре-
щены, но был сохранен стандарт на чеканку 
«московки» (московской денги) и «новгород-
ки» (новгородской денги). В XVI веке нов-
городская денга по весу вдвое превышала 
московскую. Одна «новгородка» тогда рав-
нялась двум «московкам». На аверсе (аверс –  
лицевая, главная сторона монет, противо-
положная реверсу) «московки» изображал-
ся всадник с саблей, а на аверсе «новгород- 
ки» – всадник с копьем. Поэтому «новгород-
ку» начинают называть копейкой. 

После реформы Е. Глинской в тече-
ние XVI–XVII веков за 1/100 рубля оконча-
тельно закрепляется название «копейка»,  
а за 1/200 – денга (с XVIII века – «деньга»). 
Отсюда происходит современный термин 
«деньги». Таким образом, счетная едини- 
ца – один рубль – равнялась 100 новгород-
ским и 200 московским деньгам. В течение 
полутора столетий в Русском государстве 
чеканились в основном только серебряные 
копейки. Более мелкие номиналы – поло-
вина (денга) и четверть (полушка) копей- 
ки – почти не выпускались, так как казна 
стремилась сократить расходы, связанные с 
изготовлением денег. 

На одну копейку в XVI веке можно было 
купить 3 кг ржи, топор стоил 7 копеек, замок 
5–7 копеек, корова и лошадь – по рублю.

Русские монеты того времени имели не-
правильную форму продолговатых пласти-
нок, но изготавливались только из серебра, 
точнее из расплющенных обрезков серебря-
ной проволоки. Русские мастера-денежни-
ки слиток серебра вытягивали в проволоку, 
отрубая кусочки нужного веса, поэтому ко-
пейки назывались проволочными. Затем их 
сплющивали двумя калеными железными 
штемпелями. Золотые монеты чеканились 
тогда в небольших количествах и очень ред-
ко использовались в торговле.

Стандартные монеты стали чеканиться 
в России машинным способом только при  
Петре I, после визита царя в Англию, где 
Исаак Ньютон ознакомил его с технологи-
ей изготовления монет. Пётр I в самом на-
чале XVIII века провел коренную денежную 
реформу, а копейка с 1704 г. вместо серебра 
стала чеканиться только из меди, но в уве-
личенном размере. 

Позитивными результатами финансовой 
реформы Е. Глинской можно считать следу-
ющее:

– унифицированное денежное обраще-
ние повлекло формирование единого эконо-
мического пространства в московском госу-
дарстве;

– реформа способствовала развитию ку-
печеского дела, упростив сделки на покупку 
и продажу товаров;

– денежная реформа Е. Глинской поло-
жила начало взятия государством под кон-
троль монетного дела, превратившегося в 
последующем в своеобразное искусство.

Но фактически денежную эмиссию (вы-
пуск в обращение новых денег) государство 
до правления династии Романовых не могло 
взять под полный контроль, так как монеты 
в отсутствие специальных денежных дворов 
чеканились золотых и серебряных дел ма-
стерами. Любой человек мог принести этому 
мастеру слиток серебра и отчеканить монеты. 
От мастеров требовалось соблюдать чистоту 
металла и вес монеты. В торговле монеты 
считались товаром и взвешивались на весах. 

Денга (серебро), 1535 г., Тверь

Копейка Е. Глинской, 1535 г.

Копейка 1704–1724 гг.
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Светлана Викторовна КОЛОМИЕЦ
руководитель музея, лицей № 113

Школьный музей...
Это место осуществления культурно-

исторической идентификации, диалога 
времен, людей и музейных предметов.

Наиболее эффективными формами ра-
боты в рамках музейной педагогики явля-
ются массовые. К массовым формам отно-
сятся лекции.

Лекция в музее лицея № 113 – эффек-
тивный вид передачи обучающимся инфор-
мации. Лекции проводятся руководителем 
музея, приглашенными специалистами и 
членами актива музея. 

Подготовка к лекциям актива музея 
включает три важных аспекта:

1) общеуниверсальный. Лекции гото-
вятся с использованием литературного 
языка, различных первоисточников;

2) общеобразовательный. Учащиеся, со-
ставляя лекции, повышают свой образова-
тельный потенциал, активизируя навыки 
творчества;

3) уровень ИКТ компетенций у обуча-
ющихся. Современное поколение – инфор-
мационное поколение. Каждая лекция, 
проводимая учащимся, включает исполь-
зование информационно-коммуникатив-
ных технологий, что делает материал до-
ступным для слушателей.

Лекции, проводимые в музее лицея  
№ 113, систематизируются следующим об-
разом.

Блок краеведческий
1. История русского переселения в Си-

бирь с использованием этнографических 
экспонатов музея.

2. История и культура города Новоси-
бирска с использованием экспонатов музея.

3. История школы, лицея № 113 с ис-
пользованием экспонатов музея.

4. История героического прошлого на-
шего города, семьи.

Блок культурологический
1. Пространственные и временные 

виды искусств.
2. Стили и направления искусства.
3. Жанры живописи.
4. Стили архитектуры.
5. Жанры скульптуры.
6. Музеи мира.
7. История славянской письменности.
Блок героико-патриотический
1. Дни воинской славы России.
2. Города-герои.
3. Их имена навеки в памяти народной
В арсенале актива музея есть следую-

щий наработанный лекционный матери-
ал: Памятник Борису Богаткову, История 
старого города, Наш город начался с моста, 
Памятники античности, 5 мифов о Крас-
ном проспекте.

Каждая лекция, особенно краеведческо-
го блока, привязана к экспонатам музея, 
что делает материал доступным и интерес-
ным для учащихся. Например, этнографи-
ческие экспонаты музея: прялка, рубель, 
валек, рубанок, деревянное ведро, ткацкий 
станок, глиняные горшки, деревянные ло-
паты, деревянная рамка – превращают лю-
бую лекцию об истории русского переселе-
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ния в Сибирь в виртуальное путешествие в 
прошлое.

История архитектуры Новосибирска – 
лекции этого направления очень любимы 
обучающимися, так как в музее есть макеты 
достопримечательностей города, что делает 
любую лекцию наглядной.

Лекция культурологического блока со-
провождается красочными слайдами, явля-
ясь основой формирования художественного 
вкуса у обучающихся. Часто перед обучаю-
щими выступают деятели культуры и лите-
ратуры в рамках функционирования «Твор-
ческой мастерской». Частый гость в музее 
лицея – писатель Владимир Викторович 
Шамов. Каждая его лекция – это незабывае-
мая экскурсия в историю и культуру нашего 
города.

Лекции героико-патриотической направ-
ленности проводятся активом музея и го-
стями лицея: жителями блокадного Ленин-
града, ветеранами педагогического труда, 
узниками фашистских концлагерей, предста-
вителями казачества. Уроки, проведенные 
участниками героических событий, делают 
прочной незыблемую нить связи поколе-
ний. Перед лицеистами выступали жители 
блокадного Ленинграда Л.Н. Евдокимова,  
Л.С. Трифонова, узник фашистских концла-
герей С.Р. Волк. О роли казачества в исто-
рии государства российского рассказал обу-
чающимся атаман В.М. Слизов.

Таким образом, лекция в музейной дея-
тельности – это процесс творческий, в кото-
рый включены и педагог, и учащиеся, и го-
сти нашего лицея, и безмолвные свидетели 
старины – экспонаты школьного музея.

Уникальные экспонаты  
музея – макеты  

православных храмов – 
используются в лекции  
учащегося 11Б класса  

Куликова Виталия  
«Храмы Новосибирска»

Лекцию «Непокоренный 
Ленинград» проводит  

Л.С. Трифонова

Частый гость лицея писатель  
Владимир Викторович Шамов
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Юрий Александрович ПАНОВ
руководитель музея,  

учитель биологии и экологии

то такое школьный музей? Это, 
конечно, не просто хранилище 
ценных экспонатов. Музей – это 
центр педагогической работы 

всего коллектива школы, в котором на ос-
нове подлинников развиваются духовные 
традиции населения региона, обогащается 
внутренний мир и учителей, и учащихся, 
и родителей. В музее сосредоточена пер-
вичная информация о природе и обществе 
родного края. Эту информацию не заменят 
ни ресурсы Интернета, ни учебники, ни на-
глядные пособия к урокам. 

А что такое экологический музей?  Это 
музей, где хранятся свидетельства высокой 
культуры во взаимоотношениях жителей 
региона и природы. Культура человека и 
культура природы должны соединяться  
естественным образом, что, к сожалению, 
происходит не всегда. Духовные ценности 
часто отстаиваются  деятельностью немно-
гих энтузиастов,  талантливых ученых и   
инженеров. Именно поэтому наш музей на-
чинался с красной папки, переданной вдо-
вой Валерия Мамаева, профсоюзного ли-
дера Новосибирского электродного завода, 
собравшего обширную информацию об эко-
логической ситуации на заводе. Мы соби-
раем материалы о кавалере ордена Лени-
на, строителе Обской ГЭС, Академгородка 
и нашего поселка, соратника и единомыш-
ленника В. Коптюга в решении экологиче-
ских проблем. В нашей экспозиции стенды, 
посвященные охране внутренней среды че-
ловека, которые разрабатывает создатель 
кефинарных технологий, предпринима-
тель из Кольцово В. Байбаков. Природные 
ценности мы находим в окрестностях посел-
ка, нам не надо ездить за ними в далекие 
экспедиции. В нескольких километрах от 
Линево мы обнаружили уникальный уго-
лок, где произрастают тысячи орхидей, за-
несенных в Красную книгу. В Сибири нет 
памятников культуры мирового значении, 
а памятников природы мирового значения 
много. Один из них – наш школьный запо-

ведник, филиал экологического музея, где 
мы многие годы проводим исследования. 
Нами обнаружено 12 видов дикорастущих 
орхидей, в том числе два вида венериных 
башмачков и их гибридов. Подобного ско-
пления орхидей нет в Сибири, мы надеем-
ся создать на базе школьного заповедника 
памятник природы, в этом нам обещали 
помочь ученые-ботаники Новосибирска 
и глава администрации района. Другой 
филиал музея – микрозаповедник «Титов 
Лог», в течение 25 лет ученики гимназии 
проходили в нем летнюю экологическую 
практику. 

В 2017 году музею исполнится 15 лет. 
Экологический музей гимназии Линево  
открылся в 2002 году и силами учащихся 

Экологический музей
гимназии Линево

Ю.А. Панов

Ч
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ежедневно пополняется сотнями экспона-
тов экологически безопасной продукции, это 
главный ресурс музея. Кроме того, в музее 
есть гербарий, библиотека «Природа», два  
школьных микрозаповедника, экологиче-
ская тропа. 

Задачи музея:
– изучение истории возникновения и 

развития поселка; 
– изучение особенностей природы и эко-

логических проблем района; 
– изучение материала о знаменитых 

земляках;
– поисковая работа по краеведению и 

экологии родного края;

– проведение экскурсионно-лекторской 
работы на базе накопленного материала.

Так случилось, что мы живем в поселке, 
созданном при крупном заводе черной ме-
таллургии, производящем электроды. По-
нятно, что экологическая обстановка у нас в 
достаточной степени напряженная. Можно 
было бы пойти по простому пути и развивать 
традиционную тему загрязнения воды, по-
чвы и воздуха: бензопирена у нас в окрестно-
стях хватает, и конечно такая информация 
в музее есть, но она – не главное. На заводе 
ведется многолетняя борьба за уменьшение 
выбросов и отходов, хорошо работает развет-
вленная служба Управления защиты окру-
жающей среды, ее научные и технические 
разработки подтверждены дипломами и 
патентами. В экспозиции музея стенды, по-
священные экологической политике завода, 
инженерному творчеству, положительные 
примеры которого помогают формировать 
потребность в творчестве у самих школьни-
ков. На стенде мониторинга представлены 
не только заводские приборы, но и  исследо-
вательские работы гимназистов, например, 
по биоиндикации и ветру как экологическо-
му фактору. Творчество инженеров, ученых 
и  школьников  призывает посетителей  про-
явить свои способности.

Большую роль в формировании эколо-
гического сознания учащихся в его главном 
признаке – субъектном отношении к при-
роде – мы отводим работе с гербарием. Сбор 

Венерины башмачки  
в школьном заповеднике

Пащенко Алина в заповеднике орхидей

Экскурсовод Бандюрова Даша 
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растений в природе, определение, сушка, 
монтирование гербарных листов включает 
учащихся в процесс манипуляции природ-
ными ценностями в особой образовательной 
среде, созданной педагогом, но оставляющей 
ученику значительную степень свободы. На 
каждом гербарном листе ученики видят фа-
милии своих братьев и сестер, просто друзей 
и знакомых – всё это воздействует в гораздо 
большей степени, чем обезличенные посо-
бия, приобретенные в магазине. Еще одним 
результатом такой работы явилось создание  
«Флоры» и «Определителя растений» рабоче-
го поселка Линево.  Ежегодно учащиеся гим-
назии проходят практику в микрозаповедни-
ке «Титов Лог» – филиале музея в природной 
экосистеме, ведь только в постоянном обще-
нии с природой формируется экологическое 
сознание. Здесь ведется летопись природы, 
выполняются проекты, зимой – подкормка 
птиц. Эмблема музея – кандык сибирский, 
растение из Красной книги области, оно 
изображено на печати музея.  Депутаты Ис-
китимского совета согласились с нашими 
предложениями, и  изображение кандыка 
утвердили в гербе района!

Может ли пустая консервная банка  
стать ценным экспонатом? Конечно,  может! 
В нашем музее мы собираем экологически 
безопасную продукцию, что дает природа че-
ловеку, человек природе и человек человеку. 
Мы собираем продукцию с экологическими 
сертификатами и знаками, получившую на-
грады на международных выставках. 

Мы даем возможность учащимся при-
коснуться руками   к свидетельствам эволю-
ции биосферы на протяжении миллионов 
лет – к мрамору и граниту, что добывают в 
Искитимском районе, к окаменевшим ство-
лам кордаитов, что находят в угольных ка-
рьерах, к бивням мамонтов. Это носители 
первичной информации, без которой не мо-
гут обойтись учителя биологии, географии, 
химии. В музее представлена поисковая 
деятельность учащихся  гимназии. Более 
20 исследовательских проектов проведено 
в естественных экосистемах Искитимского 
района; открыты природные ценности, о ко-
торых никто не подозревал. Ежегодно наш 
музей проводит множество акций по охране 
природы. Особенно гордимся мы подкорм-
кой птиц на многочисленных кормушках 
у школы и в поселке. Все фонды музея по-
полняются учениками гимназии, учителями 
и родителями. Наши экскурсоводы всегда 
готовы принять  учеников нашей школы и 
других школ поселка и района, регулярно  
приходят к нам ребята из детских садов. Мы 
приглашаем  приобщиться к миру экологии 
всех желающих. 

Экскурсовод Настя Григорьева

Экскурсовод Катя Адоньева

Экскурсовод Вера Никулина
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Мне приятно представить чи-
тателю книгу «Мы были первыми! 
Воспоминания выпускников 1954 г. 
школы № 23» (Новосибирск, 2016. –  
280 с.). Создатель книги Альберт Ни-
колаевич Яковлев – профессор, заслу-
женный работник НГТУ, Почетный 
работник высшего специального об-
разования РФ, медалист первого вы-
пуска школы, мой хороший друг еще 
со школьных лет.

Эта книга посвящена 65-летию 
школы и светлой памяти первых учи-

телей и выпускников. В ней приведены заметки и фотографии со всех наших 
юбилейных встреч со школой и Евгенией Ивановной Трусовой (91 год) – на-
шей любимой учительницей, большим другом всей нашей жизни. Книга зна-
комит читателя также с сегодняшним днем нашей недавно реконструирован-
ной школы, с ее достижениями.

Спешу поделиться с читателями своей радостью от ее появления. Перед 
вами не совсем обычная книга, читатель! Это не научное сочинение и не ро-
ман. Я листаю полноформатную, богато иллюстрированную лицами, текста-

ИСТОРИЯ
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А.Н. Яковлев

Юрий КУРАТЧЕНКО
член Союза журналистов РФ, писатель, 

выпускник школы № 23 1954 г.

НАПОМИНАНИЕ  
КАК ВЫЗОВ ИСТОРИИ
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ми, цветными фотографиями  и событиями  историю «о времени и о себе». 
Она написана в публицистической форме  и построена на цитировании лич-
ных воспоминаний выпускников школы, а также на журналистских публи-
кациях об учителях того времени, включающих  мнения автора,  однокласс-
ников, ученых  и специалистов высшего образования об эпохе  и об истории 
страны.  

Эпоха! Три поколения: от учителя начала прошлого века Павла Ва-
лентиновича Фейста, учившего  нашего земляка, трижды Героя СССР  
А. И. Покрышкина,  многих учителей новосибирцев, участников Великой  
Отечественной войны, до молодых послевоенных выпускников высшей шко-
лы. Своим примером они учили наше поколение созидательной целеустрем-
ленности, патриотизму, высокой морали и социалистической  нравствен-
ности. Поэтому наше поколение – «зацикленные трудоголики», лишенные  
чувства корысти и делового прагматизма. Мы созидали новое послевоенное  
время и страну. И в этом смысле –  «Мы были первыми».   Мы  привнесли  в  
новую  эпоху присущие  россиянам  патриотизм, трудолюбие, стойкость в до-
стижении цели.  Это та эстафета нашего поколения,  которую  мы передаем  
новому поколению.

Многие страны мира  сегодня пытаются переписать свою историю жизни, 
поступков и событий. Пытаются  затушевать свои гнусные дела прошлого и 
приукрасить роль своих политиков и народов в истории мира.  Историю нель-
зя придумать! Ее можно только сделать! 



ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год68

ИСТОРИЯ

Лев ЗАМАРАТСКИЙ
общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка  

в Новосибирской области, член Молодежного общественного совета  
при Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области,  

11-й класс, лицей № 9 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В  преддверии Дня Победы 23 апре- 
 ля 2016 года в Новосибирской об- 
 ласти состоялся Всероссийский тест 

по истории Великой Отечественной войны 
– одной из важнейших глав в истории на-
шего государства. Инициатива проведения 
Всероссийского тестирования родилась 
в Молодёжном парламенте при Государ-
ственной Думе России в рамках проекта 
«Каждый день горжусь Россией».

К участию в проекте Молодежного пар-
ламента присоединились 7132 жителя Но-
восибирской области. Примечательно, что 
желание выступить в качестве центров 
проведения тестирования высказались и 
учреждения – члены Новосибирской ас-
социации лицеев и гимназий. По данным 
федерального организатора, наша Ново-
сибирская область заняла второе место по 
количеству базовых площадок проведения 
теста.

Отличительной особенностью всерос-
сийского теста по истории Великой Отече-
ственной войны было то, что инициатива 
участия в нем шла непосредственно от са-
мих участников. Основываясь на данных о 
количестве участников и базовых площа-
док проведения теста, можно с радостью 
и с гордостью сказать, что жители нашей 
Новосибирской области подошли к тесту с 
большим интересом.

Средний возраст участников в Новоси-
бирской области 16 лет – возраст ученика 
школы, однако следует отметить, что тест 
не стал очередной школьной контрольной 
работой по истории. Приходя в аудитории, 
и ребята, и взрослые люди по собственной 
инициативе шли на независимую провер-
ку своих знаний по одной из самых важных 
тем в истории нашего государства.

Подходя к содержательной стороне те-
стирования, отмечу, что сами вопросы теста 
дали возможность участникам вспомнить 
самые разные факты из истории Вели-
кой Отечественной войны. Роль женщин  
в войне, участники партизанского движе-

ния, литература военных времен – вот не-
которые из тем, поднятых в тестовых зада-
ниях. 

Мы живем в великой стране с многове-
ковой историей, так же своя история есть 
и у каждого из 85 ее регионов. Уверен, что 
очень интересно было бы провести в рам-
ках проекта «Каждый день горжусь Росси-
ей» тесты по истории регионов в каждом 
субъекте Российской Федерации, ведь не 
вызывает никакого сомнения, что гражда-
нину необходимо знать как историю своего 
государства, так и историю своего региона, 
города – своего дома. 

Проверив свои знания по истории своей 
страны и своего региона, мы сможем смело 
сказать: «Я помню! Я горжусь!». Убежден: 
проведение подобных акций и участие в 
них на добровольных началах есть истин-
ное проявление патриотизма у граждан 
нашей великой Родины – России.

ИСТОРИЯ
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Татьяна Юрьевна ЛУЗЕНКОВА
учитель русского языка и литературы, гимназия №11 «Гармония»

Именно в труде, и только в труде, ве-
лик человек, и чем горячей его любовь к 
труду, тем более величественен сам он, 
тем продуктивнее, красивее его работа.

М. Горький

дение педагогических фестивалей и пред-
ставление педагогических «шкатулок»... Но, 
пожалуй, самым ожидаемым событием в 
жизни нашей гимназии является педагоги-
ческий бенефис, который проводится на ве-
сенних каникулах.

В жизнь гимназии, в подготовку и прове-
дение этого педагогического праздника во-
влечены и учителя, и ученики, и родители, и 
все те, кто по роду деятельности или волею 
судеб связан с бенефициантом. Коллектив в 
течение учебного года шаг за шагом продви-
гается к этому знаменательному дню.

Невозможно передать те чувства, которые 
испытывает и бенефициант, и его коллеги, и 
гости. Все понимают, как важно выделить са-
мое значимое в опыте учителя, показать свое-
образие педагогического почерка, найти ори-
гинальную форму проведения праздника...

Наверное, поэтому нет чего-то повторя-
ющегося в наших педагогических бенефисах, 
поэтому педагогические находки бенефици-
антов становятся достоянием коллектива. 

Не иссякает учительская фантазия, вдох-
новение. Перед нами чередой проходят учи-
тельские судьбы, такие разные, но похожие в 
главном: для каждого школа – это неотъем-
лемая часть жизни, а работа – это то, что спо-
собно сделать нашу жизнь ярче, позволяет 
увидеть результаты, осознать свою нужность 
и полезность. 

«Педагогический бенефис» – это портрет 
Человека, обыкновенного и необыкновенно-
го, со своими увлечениями, трудностями и 
радостями.

Педагогический бенефис –  
портрет Учителя

рудно сказать, что является перво-
степенным в педагогическом тру-
де. Переступив тридцатилетний 
порог учительской деятельности, 

чаще думаешь о некотором подведении ито-
гов, об оценке результатов...

Теперь иначе относишься к обобщению 
своего опыта: склоняешься к самоанализу, а 
порой хочется и праздника.

В нашей гимназии, как и в любом другом 
образовательном учреждении, учитель име-
ет возможность представить свой опыт на 
семинарах-практикумах, на заседаниях пред-
метных кафедр, педагогических советах, ма-
стер-классах, в ходе работы педагогических 
мастерских, на страницах периодических 
изданий (в гимназии, например, «Методи-
ческий вестник») вошло в традицию прове-

Косиненко Ольга Геннадьевна, завуч по НМР, учитель 
русского языка и литературы, бенефициантка 2012 года

Т



71ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год

ПОИСК, ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ

Мы видим своих коллег в поисках педагоги-
ческих технологий, методов, приемов – зерна, 
того, что позволяет учителю достичь главной 
цели: вырастить и воспитать ученика, уверен-
но вступающего в жизнь, обладающего спо-
собностью развиваться, совершенствоваться, 
быть гражданином, любить мир и людей.

Мы видим путь учителя, порой трудный 
и полный то открытий и обретений, то разо-
чарований и потерь, но всегда – путь исканий, 
творчества, познания и самого себя, и своей 
профессии.

Бенефис – это еще и театральное действо. 
Бенефициант в таком педагогическом спекта-
кле – и сценарист, и режиссер, и актер, и кри-
тик. В центре – педагогическая технология, пе-
дагог, Учитель, поэтому у каждого праздника 
свое лицо.

На бенефисе Осокиной Риммы Алексан-
дровны, учителя русского языка и литературы, 
звучат исповедальные интонации: текстовый 
подход в обучении не мыслится учителем без 
решения задач духовно-нравственного воспи-
тания детей, а истоки – в семейных традициях, 
в вечных ценностях, на которых выросла Рим-
ма Александровна,  воспитала своих дочерей и 
не одно поколение учеников.

Бенефис Людмилы Александровны Фур-
манчук, учителя математики, погружает при-
сутствующих не только в технологии раз-
вивающего, личностно-ориентированного 
обучения, но и раскрывает многогранную лич-
ность педагога – мастера художественного сло-
ва, фотографа, умеющего увидеть прекрасное в 
окружающем мире, человека, идущего с песней 
по жизни и способного закружиться в вихре 
вальса, женщину, дарящую любовь всем, кто 
идет рядом.

Буренок Галина Кузьминична, учитель 
начальных классов, говоря о формировании 
детского коллектива, предстает не только 
учителем, владеющим инновационными тех-
нологиями, но и обладающим щедрой душой, 
которая искрится в ее глазах и улыбке, звучит 
в теплых интонациях ее голоса, что так важ-

но для маленьких учеников, уверенных в под-
держке своего учителя.

Память коллег хранит бенефисы учителей 
иностранных языков, физики, химии, геогра-
фии, в гимназии ведется летопись (в истории 
коллектива 15 подобных праздников). А впере-
ди новый бенефис, новые открытия, волнения 
и радости.

Конечно, проведение бенефиса не может 
быть делом одного человека. Важны условия, 
создаваемые администрацией гимназии, ко-
торая способна по достоинству оценить труд 
учителя, помочь ему осознать значимость сво-
его опыта, поднять самооценку педагога. Важ-
на существующая в нашей гимназии система 
методической работы, позволяющая посто-
янно идти в ногу со временем, продуктивно 
использовать современные педагогические 
технологии. Важно, что рядом работают про-
фессионалы, преданные своему делу, едино-
мышленники, так же как и многие не изменив-
шие своему выбору, оставшиеся в школе и не 
устающие дарить своим ученикам новое зна-
ние, побуждать к творчеству и учить добру и 
красоте.

И, конечно, нельзя не сказать о заинтере-
сованных учениках и неравнодушных родите-
лях, для которых бенефис возможность про-
демонстрировать свои достижения и успехи  
как результат совместной работы гимназии и 
семьи.

Не хотелось бы, чтобы у тех, кто читает эти 
строки, создалось ощущение, что мы, гимна-
зия «Гармония», живем в каком-то нереальном 
мире: не жизнь – а праздник. Разумеется, как и 
во всех школах, в нашей существуют проблемы, 
трудности, будни.

Но главное в другом: каждый переступив-
ший порог гимназии верит, что его обыкновен-
ный труд – часть той работы, о которой можно 
сказать словами известной притчи, перефрази-
ровав их: «Я не дроблю камни»,  «Я не зараба-
тываю себе на жизнь», «Я строю храм».

Ираида Ивановна Власова, учитель английского языка,  
бенефициантка 2014 года

Лариса Валерьевна Шпигунова, завуч по УР,  
учитель математики, бенефициантка 2015 года
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КОЛЛЕКТИВ	
вершилось! Ваш ребенок стал учени-
ком самой лучшей на свете школы! 
Начался новый отсчет времени. А что 
дальше? Чего ожидают родители, учи-

теля, дети? Конечно, твердых знаний, крепко-
го здоровья, разностороннего развития. Но как, 
каким образом осуществляется эта великая 
равнозначность того, что мы ожидаем, тому, 
что мы получим в результате? Мало кому из ро-
дителей удается заглянуть за кулисы таинства 
под названием «Возделывание человека».

Нам в этом смысле несказанно повезло.  
«Нам» – это родителям учащихся Новосибир-
ской гимназии №11  « Гармония».

Уже много лет в нашей гимназии прово-
дится традиционный выездной родительский 
семинар. Мы считаем, что это главное событие 
года для нас, родителей. Как правило, те, кто 
однажды принял участие в нем, всеми сила-
ми стараются попасть туда и на следующий 
год. В некоторых классах существует очередь 
из желающих. Привлекает все – и форма ор-
ганизации, и способы достижения цели, и 
сама обстановка. Семинары проводятся для 
объединения усилий всех участников обра-
зовательного процесса в решении сложных 
вопросов, для включения родителей в жизнь 
гимназии, для обмена мнениями и более близ-
кого знакомства.

В этом учебном году выездной семинар 
проводился 12 декабря (2015).  Тема была за-
явлена заранее: «Весь мир – театр…». Понима-
ем, что тема задается для того, чтобы придать 
мероприятию более неформальное настрое-
ние. 

C 
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Подготовка началась за много дней до на-
значенного срока. Сформировали «отряды» из 
нас, родителей, и выбрали капитана. К каждому 
отряду прикрепили куратора из учителей гим-
назии. И начались наши встречи, репетиции, 
споры. Наговорившись и насмеявшись вволю, 
мы, наконец, определились с названием отряда 
и концепцией выступления. Какие же мы, ока-
зывается, творческие и задорные! Не мудрено, 
что у нас такие талантливые детки! Репетиции 
и подготовка к семинару превратили ранее не-
знакомых людей в сплоченную команду едино-
мышленников. У каждого из 30 человек отряда 
был свой участок ответственности, и каждый 
старался как можно лучше справиться.

И вот настал день, которого многие ждали 
весь год. 170 родителей и 8 педагогов отправи-
лись за город, в детский оздоровительный ла-
герь «Юбилейный», на природу, в сосновый лес. 
Кто-то может спросить: «Что там делать с 9 утра 
до 9 вечера?». Но время летело незаметно. 

Визитные карточки отрядов – это фейерверк 
юмора, песен, танцев, костюмов, видеосюжетов 
и поддержки зала. Тема визитной карточки была 
одна: «Мы в мире литературных героев». Каж-
дая команда выбрала персонаж, который ярче 
всего отражал характер их детей. Наши дети 
учатся в 5-х и 6-х классах, поэтому мы выбра-
ли Пеппи Длинный чулок. Интересно, что тема 
выступлений была одна, но как по-разному ре-
шили свою задачу родители! Делились жизнен-
ным опытом 12 месяцев, философствовал Кот 
Матроскин, провоцировал шутками Буратино, 
Мери Поппинс учила азам воспитания. И уже не 
имело значения, насколько соответствуют вы-
ступления критериям оценивания и у кого ка-
кое место будет. Каждый хотел показать все, что 
умеет и чему научился на репетициях. (Кстати, в 
конце решили местá не распределять, настоль-
ко силен был дух единства и взаимоуважения.)

Но семинар не был бы семинаром, если бы 
в нем не было бы серьезной теоретической и 
практической части. Наш бессменный рулевой 
Ольга Геннадьевна Косиненко повела серьез-
ный разговор о социальном партнерстве всех 
участников образовательного процесса. Мы 
даже не представляли себе, какие серьезные 
задачи решает современная школа, какие у нее 
сложные пути достижения целей. Да, наших 
деток учить не просто, но, как оказалось, еще 
сложнее учить нас, родителей. Мы даже не по-
нимали, что порой мы, родители, стоим между 
ребенком и школой. И, любя бесконечно свое 

чадо, сами перекрываем ему путь к знаниям. 
Только открытость, доверие и совместная рабо-
та всех – и учителей, и родителей, и детей – при-
ведет к положительным результатам. 

Для того чтобы закрепить то, что обсуждали 
в теоретической части семинара, мы приступи-
ли к практической части. Нам предложили стан-
дартные ситуации, которые случаются в школе. 
Мы же обсуждали пути их разрешения. И опять 
нас, взрослых людей, подстерегали открытия. 
Вот маленький пример. Решаем, как поступить 
школьному врачу, если пришел ученик и жалу-
ется на недомогание. Обычное дело в школе. 
Каждый представил себе, что это его ребенок 
заболел, и зазвучали возгласы: «Вызвать в каби-
нет врача классного руководителя!!!...». И толь-
ко учитель напомнил нам о том, что в классе 
останутся без присмотра остальные 24  ребенка. 
Так, шаг за шагом, мы делали маленькие откры-
тия и становились ближе к школе и в конечном 
счете к своим собственным детям.

Напряженный ритм семинара продолжил-
ся спортивными соревнованиями на стадионе.  
Веселые эстафеты, крики болельщиков, курьез-
ные ситуации – все это дало хорошую разрядку 
после напряженной теоретической и практи-
ческой работы. Мы снова почувствовали себя 
детьми. Хотелось кувыркаться в снегу, прыгать 
и танцевать. В таком настроении мы встретили 
вечер, но не конец семинара.

Развлекательная часть тоже была подготов-
лена нашими силами. Это был микс  концерт-
ных номеров, песен, танцевальных и даже акро-
батических этюдов. Да-да! Мы сумели сделать 
то, чего не умеют делать даже наши дети! Мы 
представили «Пирамиды» с перестроением. На-
стоящий хит 30–40-х годов!

Когда уезжали домой, мы уже были не ро-
дителями детей разных параллелей, а коллек-
тивом единомышленников, имеющих единые и 
очень ясные  цели. Мы поняли, что все мы раз-
ные, но, если вместе идти к единой цели, нас и 
наших детей обязательно ждет успех. Мы всегда 
поддержим начинания наших педагогов и друж-
но говорим: «Любимая гимназия, ты можешь на 
нас рассчитывать!»

Родители МАОУ Гимназия № 11 «Гармония» 
г. Новосибирска

Гавриченко Наталья Александровна,
Добрякова Ольга Александровна,

Добряков Роман Михайлович,
Пинигина Наталья Николаевна

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
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Татьяна КОЛЕСНИКОВА
3А класс, гимназия № 16 «Французская»

оей подруге подарили котенка, и 
она обратилась ко мне с просьбой 
помочь подобрать ему красивую 
кличку. Я задумалась: можно ли 

где-нибудь что-то узнать о кличках живот-
ных – зоонимах? Обращение к научной ли-
тературе показало, что зоонимы – имена 
различных животных, птиц и пр. – особый 
раздел ономастики (науки об именах соб-
ственных всех типов, о закономерностях их 
развития и употребления). Зоонимы могут 
быть групповыми, даваемыми всему виду 
в целом, и индивидуальными. Дикие жи-
вотные обычно не имеют индивидуальных 
кличек, у домашних животных разных по-
род существуют свои традиции именова-
ния1. 

В питомниках соблюдают собственные 
традиции именования собак (кинонимы) и 
кошек (фелинонимы), содержащие много 
условностей (например, включение в имя 
животного первых букв имен его родите-
лей). Такие клички никак не характери-
зуют породистых животных, поэтому у них 
часто выделяются официальные (паспорт-
ные) и неофициальные (обиходные) формы 
имен. 

В зоонимии многие клички образова-
ны от слов, обозначающих размер, возраст, 
масть, свойства характера, внешний вид и 
пр., иногда в качестве кличек используют-
ся слова, не зафиксированные в словарях. 
Клички домашних животных у разных на-
родов, живущих в разных регионах и в раз-
ные эпохи, различаются.

Зоонимы русского языка в научной 
литературе являются малоизученными и 
исследуются в основном в сравнении с ан-
тропонимами (именами людей) или зоони-
мами других языков. 

Мне эта тема показалась интересной, и 
я решила провести анкетирование, чтобы 
узнать у одноклассников, друзей и знако-
мых, как зовут их питомцев и почему их так 
назвали. Предложенная анкета включала 
два главных вопроса: как зовут вашего пи-
томца и почему его так назвали. Ответы на 
эти вопросы обязательно учитывались при 

1 Суперанская А.В. Общая теория имени собствен-
ного. Изд. 4. – М., 2012. – 368 с.

классификации зоонимов. По результатам 
опроса и анкетирования была получена 
выборка из 348 кличек домашних живот-
ных (207 русских и 141 иностранная). К до-
машним животным мы отнесли не только 
кошек и собак, но и всех указанных в анке-
тах. Проведенное исследование показало, 
что существующие клички можно разде-
лить на три группы.

1. Клички, совпадающие с именами 
людей:

– с русскими и иностранными антро-
понимами (собаки Ваня, Джек, Васили-
са, Алиса; коты Александр, Томас; кошки 
Дуся, Барбара; крыса Рома, черепаха Саня, 
попугай Кирилл, хомяк Евдокия, улитка 
Маша и др.); 

– с наименованиями детей (собаки Ма-
лыш, Мальчик); людей по роду деятельно-
сти (собаки Пират, Шулер); по титулам, 
званиям (собаки Виконт, Барон; коты 
Граф, Маркиз), по признаку сходства 
(Нельсон – одноглазый кот); 

– с именами исторических деятелей, 
литературных или мифологических героев 
(собаки Гудвин, Цезарь; кот Гектор, кош-
ка Дульсинея).

2. Клички, относящиеся к живот-
ным:

– частотные русские клички (собаки 
Бобик, Тузик, кот Барсик, кошка Мурка); 

Как зовут наших любимцев?

Т. Колесникова

М



75ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год

ПОИСК, ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ

– клички, отражающие качества живот-
ного: 

▪ по размеру, формам, окрасу, типу 
шерсти (собаки Кнопка, Кроха, Муха, 
Рыжий, Белый; кошки Малюся, Бел-
ка, Плюша; кролик Буся); 
▪ по характеру, поведению, привыч-
кам (собаки Дружок, Ляля (кокетка); 
кот Царапка, кошки Лиса (хитрая), 
Тиша (тихая); попугай Повторун); 
▪ по признаку сходства с другими жи-
вотными (кошки Тушкана – уши как 
у тушканчика, Феня – по сходству с 
лисичкой-фенёк); 

– клички, совпадающие с названием по-
роды животных или нарицательным наи-
менованием (собаки Собака, Овчарка, кот 
Барс, хомяк Хомячок, черепаха Черепаха, 
рыба Рыбка); с иностранными словами, 
отсутствующими в словарях (собака Бок-
сфорт, кот Бастер, кошка Бэся); со словами  
английского языка (собаки Блэк – чёрный, 
Бой – мальчик; кот Айс – лёд); с именами 
героев известных фильмов, мультфильмов и 
литературных героев (собаки Бим, Мухтар, 
Фокс; кошка Багира, кот Умка, попугай 
Кеша).

3. Клички, отражающие окружаю-
щий мир:

– клички, совпадающие с географиче-
скими и астрономическими названиями 
(собака Валенсия, кот Марс); названиями 
явлений природы (собаки Тайфун, Туман); 
растений и их плодов (собака Фисташка, 
коты Кокос, Персик); продуктов питания 
(собака Ириска, коты Бублик, Изюм); пред-
метов домашнего обихода (собаки Бантик, 
Кукла; кошка Брошка), букв греческого 
алфавита (собака Альфа); знаков зодиака 
(собака Лев); марок автомобилей (собака 
Хаммер); с компьютерной лексикой (собака 
Аська, кот Гуглик);

– клички, отражающие причину появле-
ния животного в доме (собаки Найда, Халя-
ва, Тайна; кот Бонус) и др.

Предложенная классификация позволя-
ет сделать следующие выводы.

1. В русской культуре животные имеют 
клички и очень редко их называют именами 
нарицательными (кошка, собака…).

2. В современном русском языке практи-
чески не используются традиционные клич-
ки собак (Полкан, Бобик, Жучка и др.). Воз-
можная причина в том, что сегодня собаки 
живут в квартире, а не во дворе. Изменилась 
их роль, их породы, отношение к ним и, соот-
ветственно, их клички. 

3. Поскольку коты и кошки, как и пре-
жде, живут в доме (квартире), у беспородных 
животных сохранены клички Васька, Мур-
ка, Муська и др.

4. Клички породистых домашних живот-
ных (собак и кошек) состоят из нескольких 
иностранных имен, однако хозяева выбира-
ют для обращения к животному только одно 
из них, преимущественно русского звучания. 
Например, Брунгильда Мария Фердинанд 
Альма может стать просто Машей или даже 
Машкой.

5. Бездомных собак иногда называют 
как детей (Малыш, Мальчик), что, очевидно, 
подчеркивает их беззащитность и потреб-
ность во внимании. 

6. В 1-й и 2-й группах классификации 
представлены клички всех домашних пи-
томцев, в группе 3 – только кинонимы и фе-
линонимы. 

7. Животных чаще называют именами 
русских людей, что можно объяснить жела-
нием иметь дома друга, члена семьи. Одна-
ко, на наш взгляд, это неправильно, так как 
может обидеть человека, чье имя превраще-
но в кличку. 

8. На примере зоонимов прослеживается 
значительное проникновение иностранных 
слов в быт и традиции нашего общества.

9. Традиции именования домашних жи-
вотных в русском языке в настоящее время 
не наблюдается. В разряд зоонимов включа-
ют русские и иностранные антропонимы и 
слова, отражающие весь окружающий мир.
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Алексей ГОРШКОВ
8А класс, школа № 49

Слово «Россия»
Лингвистический поиск.
Будь такие все, как вы, 
Ротозеи, 
Что б осталось от Москвы 
От Расеи? 

Эти слова из песни Демьяна Бедного, 
которую я услышал по радио, заинтересо-
вали меня словом «Расея». Почему Расея?  
Я долго думал об этом произношении, но, 
как говорится, на ловца и зверь бежит. 

В домашней библиотеке моей бабушки 
в журнале «Уральский следопыт» (№ 2 за 
1996 год ) случайно наткнулся на статью, 
которая так и называлась «Расейская Пра-
цивилизация». И уже в первом абзаце я 
прочитал следующее: «В советских худо-
жественных фильмах 30–40-х годов, посвя-
щенных послереволюционной глубинке, 
для пущей достоверности образа крестьян, 
в том числе и их языка, слово Россия про-
износили как Расея. Очевидно, сценаристы 
полагали, что в этом проявляется  бескуль-

турье, оторванность от центров образова-
ния.

А не было ли произнесено истинное, 
глубинно-первоначальное имя нашей ро-
дины – Расея?»

Дальше в статье приводились слова, где 
присутствовал слог «ра»: красота,  радость, 
рать, брат, сестра, справедливость, радуга. 
Авторы статьи (Ю. Хлестков, Н. Трушкин, 
Б. Блескин) пришли к выводу, что от слов с 
частичкой «ра» исходит «этакий свет», пото-
му и Россия – либо Ра-сея, «солнечный свет 
сеющая», либо еще короче – Ра-сея, «Стра-
на Солнца». Вот что я узнал о моем люби-
мом слове. Но и это ещё не всё. 

Мне попалась другая статья под на-
званием «Россиха из Сисисипи» там были 
приведены слова доктора филологических 
наук А. Суперанской. Цитирую: «Дело в 
том, что само название Россия – довольно 
позднее. Ко всем народам название нашей 
страны проникло значительно раньше воз-
никновения слова – Россия, в более древней 
форме Русь… Форма с “О” ( Россия) впервые 
появляется в Московской грамоте 1517 го- 
да. В широкое употребление слово Россия 
вошло лишь в XVII веке. Старинный гимн 
России начинался словами “гром победы 
раздавайся, веселися, славный росс”». 

Таким образом, у меня получилось не-
большое исследование названия моего лю-
бимого слова Россия.

О слове

Россия
А. Горшков
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Приоритетной задачей современного 
образования является успешная со-
циализация обучающихся, поэтому 

необходимо целенаправленно сориентиро-
вать выпускников ОУ в социокультурном 
информационно-коммуникационном про-
странстве города. Это означает, что, уже 
начиная с уровня начального общего обра-
зования, важно активно включать ребенка 
во внеурочную деятельность, являющуюся 
неотъемлемой частью образовательного 
процесса гимназии и ценностно-ориенти-
рованным процессом организации свобод-
ного времени обучающихся.

С целью организации наиболее благо-
приятной и комфортной внеурочной де-
ятельности как для детей, так и для пре-
подавателей и родителей школьников 
внеурочная деятельность в 1-м классе ори-
ентирована:

1) на условия и материально-техниче-
ское обеспечение гимназии;

2) традиции воспитательной работы 
гимназии, интересы и склонности педаго-
гов;

3) возможности взаимодействия с уч-
реждениями дополнительного образова-
ния;

4) запросы и предпочтения родителей 
(законных представителей);

5) пожелания детей;
6) рекомендации психолога, работаю-

щего с классом.
Чтобы реализовать внеурочную дея-

тельность в 1-м классе, были определены 
следующие направления: игровое, позна-
вательное, творческое, трудовое, спор-
тивно-оздоровительное, социальное.

Игровая деятельность (реализуется в 
рамках кружка «Подвижные игры»), яв-
ляющаяся одним из ведущих видов дея-
тельности первоклассников, активизиру-
ет познавательные способности ребенка, 
существенно облегчает процесс обучения.  
В играх ребенок раскрепощается; разви-
ваются мышление, внимание, речь; появ-
ляются навыки работы в парах, группах, 
командах. 

Познавательная деятельность (реали-
зуется в работе кружков «Успешный старт», 
«Робототехника», в участии в различных 
сетевых конкурсах) вырабатывает у обуча-
ющихся потребность самостоятельно нахо-
дить решения задач, используя различные 
источники информации; дети учатся мыс-
лить и сочинять, открывать новое в окру-
жающем мире. 

Нина Николаевна ВАСЕНыШЕВА
учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории, гимназия № 9

Реализация внеурочной деятельности в 1-м классе  
(в рамках ФГОС) МБОУ «Гимназия № 9» 

(из опыта работы)

Н.Н. Васенышева
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Творческая деятельность (реализуется 
в рамках занятий в танцевальном ансамбле 
«Карусель», хоровой студии, кружке «Уме-
лые ручки» и включает в себя художествен-
ную деятельность) рождает чувство причаст-
ности к миру прекрасного, открывает пути 
освоения окружающего мира через его пре-
ображение, формирует эстетический вкус.

Трудовая деятельность (реализуется  
за счет учебных занятий, соответствующей 
возрасту общественно полезной деятельно-
сти, индивидуальных трудовых поручений) 
является составной частью воспитательного 
процесса в гимназии. Трудовое воспитание 
формирует у обучающихся потребность в 
труде, бережном отношении к материаль-
ным ценностям и личным вещам.

Спортивно-оздоровительная деятель-
ность (реализуется в рамках занятий в сек-
циях баскетбола, художественной гимна-
стики, посещения групп ЛФК, занятий с 
приглашенным по инициативе родителей 
класса психологом из центра психолого-пе-
дагогической помощи «Вита») предполагает 
освоение основ физической культуры, зна-
комство с разными видами спорта, опыт уча-
стия в спортивных соревнованиях различно-
го уровня. 

Социальная деятельность формирует 
социальные качества личности младших 
школьников и включает в себя реализацию 
социальных инициатив. Традиционными в 
гимназии стали акции «Помоги приюту для 
животных», сбор книг для школьной библи-
отеки, оформление пространства возле учеб-
ного кабинета к различным праздникам, 
подготовка подарков для мам, бабушек, пап 
и многое другое.

Идеей, объединяющей все направления 
внеурочной деятельности, является подго-
товка обучающихся к самостоятельному по-
иску, обработке, применению новых знаний 
в повседневной жизни. Такая система орга-
низации внеурочной деятельности приводит 
к тому, что первоклассники активно уча-
ствуют во многих мероприятиях и занима-
ют призовые места в конкурсах различного 
уровня. 

Таким образом, посредством органи-
зации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС у обучающихся формируется духовно-
нравственный потенциал, развиваются клю-
чевые компетенции, происходит творческая 
самореализация, приобретаются социаль-
ные знания, накапливается опыт социаль-
ного действия. А это, в свою очередь, позво-
ляет решить основную задачу образования –  
получить выпускника, готового к успешной 
социализации в окружающем мире.
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Галина Александровна РОДЬКО
учитель географии и биологии высшей  

квалификационной категории, гимназия № 9

С оциальное партнерство в образо- 
 вании – примета нового времени.  
 Современная школа находится в 

таких условиях, когда без установления 
взаимовыгодного социального партнерства 
сложно выжить и развиваться. Не всегда 
хватает своих ресурсов для осуществления 
образовательно-воспитательного процес-
са. Образовательное учреждение должно 
стать открытой системой, расширяющей со-
трудничество с различными социальными 
институтами. Главная цель установления 
партнерских отношений с организация- 
ми – создание условий для успешной соци-
ализации личности.

Под социализацией понимается про-
цесс усвоения обучающимися социального 
опыта, системы социальных связей и отно-
шений, позволяющих успешно функциони-
ровать в обществе. Социализация должна 
рассматриваться нами как задача, процесс 
и результат работы учителя с учащимися 
в школе, предполагая адаптацию индиви-
да к меняющимся условиям, требованиям 
общества, социума, с сохранением при этом 
своей индивидуальности.

Процесс приобщения личности к обще-
ству происходит в том числе через пони-
мание своей социальной роли и профес-
сиональное самоопределение. Ежегодно 
российские вузы выпускают десятки тысяч 
молодых специалистов. Однако открытые 
вакансии, соответствующие специально-
стям молодежи с высшим образованием, 
почему-то так и остаются незакрытыми. 
По последним данным Росстата, в России 
больше половины выпускников высших 
учебных заведений (55 %) работают не по 
той специальности, которая указана у них 
в дипломе. А для некоторых профессий эта 
доля доходит до 70–90 %. 

Именно поэтому осо-
бое место в системе со-
циального партнерства 
и в процессе социали-
зации личности в гим-
назии занимает взаи-
модействие с вузами. 
Основным направлени-
ем сотрудничества яв-
ляется развитие навы-
ков исследовательской 
деятельности как важ-
ного ресурса профори-
ентации обучающихся. 

Система социаль-
ного партнерства с ву-
зами призвана снять 
противоречия между 
рынком труда и рын-
ком образовательных 
услуг, расширить обра-
зовательное простран-
ство, продуктивнее реа-
лизовывать программу 
научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся.

В гимназии создаются условия для во-
влечения в научно-исследовательскую де-
ятельность максимально широкого круга 
учителей и учащихся. Формы взаимодей-
ствия гимназии с вузами города весьма 
многообразны. Многие из них имеют устой-
чивость и традиционный характер. 

На базе Новосибирского государствен-
ного педагогического университета про-
водится подготовка к предметным олим-
пиадам, научное консультирование по 
исследовательским работам обучающихся, 
организована сезонная проектная шко-
ла по биологии. Энрико Ферми говорил: 
«Наставниками Нобелевских лауреатов 
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ:  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  
РЕСУРС ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Г.А. Родько
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должны быть Нобелевские лауреаты». Уче-
ный-физик, получивший престижнейшую 
премию, организовавший научную школу и 
подарившую миру шесть Нобелевских лау-
реатов, знал, о чем он говорит. Ведь обще-
ние с преподавателями вуза, кандидатами  
наук – это уникальный опыт взаимодей-
ствия с людьми профессии, практической 
передачи знаний, погружения в научную 
среду, возможность примерить на себя но-
вые социальные роли. Такие формы образо-
вательных отношений обучающихся и вуза 
не только способствуют повышению учебной 
мотивации и результативности участия в 
предметных олимпиадах, конкурсах науч-
ных проектов, но и развивают навыки ис-
следовательской деятельности, оказывают 
существенную помощь при определении с 
местом обучения и будущей специально-
стью.

Гимназия активно взаимодействует с 
Новосибирским государственным техниче-
ским университетом. Второй год учащиеся  
10–11-х профильных физико-математиче-
ских классов в течение года осваивают тео-
ретический материал за пределами школь-
ной программы, работают в лабораториях 
вуза. Результатом является создание про-
ектной работы и ее защита на студенческой 
конференции. Уникальная особенность 
данной проектной школы – совместная 
деятельность учащихся и студентов-маги-
странтов, выпускников нашей гимназии. 
Мы наблюдаем преемственность поколе-
ний. Кроме того, неформальные отношения 
с кураторами в академической среде, ин-

теллектуально и эмоционально насыщен-
ная атмосфера творческого поиска дают 
возможность обнаружить новые стороны 
личности обучающихся, которые порой не 
замечаются учителями. 

По результатам мониторинга, прове-
денного гимназией, 76 % выпускников про-
фильных классов, участников проектных 
школ выбирают специальности в рамках 
направлений, по которым велась исследова-
тельская деятельность. Они быстрее других 
адаптируются к условиям обучения в высшей 
школе. Большинство таких выпускников яв-
ляются успешными студентами, занимают 
лидирующие места в учебных рейтингах по 
своим специальностям. Многие целенаправ-
ленно занимаются научной деятельностью, 
что свидетельствует о высоком уровне про-
фессионального самоопределения выпуск-
ников. 

Социальное партнерство с высшими 
учебными заведениями позволяет решать 
проблемы социализации личности, способ-
ствует профессиональному самоопределе-
нию обучающихся, помогает ликвидировать 
причины трудностей, с которыми обычно 
встречаются первокурсники.

Команда  
гимназии № 9  

заняла III место  
в городском  

интеллектуальном  
марафоне
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М. Астраханцева

К  концу 80-х годов в сферу кинемато- 
 графа начинает проникать кризис,  
 который, возможно, длится до сих 

пор. Тогда кино всё больше переставало быть 
искусством, а для современного человека ста-
ло банальным развлечением, что неизбежно 
в мире тотального потребительства. 

Теперь фильмы зачастую просто невыгод-
но снимать, так как большую прибыль при-
носят медиа, а фильмы – просто повод начать 
раскрутку за счет СМИ нового «мифического» 
бренда – очередного симулякра. Например, 
фильм «Парк юрского периода» (1993 год) про-
валился в прокате, но игрушки-динозавры, 
стаканы и майки спасли ситуацию, и фильм 
окупился в разы. Продолжая тему подчинения 
нормам общества потребления, можно вспом-
нить о том, что с 90-х годов использование 
брендов, появившихся на основе кинофиль-
мов студий-«медиагигантов» Warner Brothers, 
Fox и других, было поставлено на поток. 

Еще одна важная тенденция, доставшаяся 
90-м годам в наследство от 80-х, – набираю-
щие популярность фильмы о жизни в период 
постапокалипсиса: в прокат выходят «Арма-
геддон», «Терминатор 2: Судный день», «Пя-
тый элемент». 

Мир так стремительно развивается и по-
требляет, что на этом фоне неизбежно рож-
даются симулякры, в число которых начинает 
попадать и кинематограф. В том числе появ-
ляются картины с большим бюджетом, осно-
вой успеха которых становятся агрессивная 
рекламная компания и смешение разных жан-
ров. Так рождаются блокбастеры. Возьмем, 
например, «Титаник», являющийся по сей 
день самым кассовым фильмом мира. В этом 
фильме-катастрофе смешиваются мелодрама 
и криминальный триллер. И при этом «Тита-
ник» стал своеобразным «Кораблем дураков» 
эпохи 90-х годов. Отсылки к этой классической 
ленте, как и к элитарному «И корабль плывет» 
Федерико Феллини, переполняют фильм, хотя 
остаются абсолютно неинтересны массовой 
аудитории, сделавшей фильму кассу. 

Начало 90-х годов – еще и время кризиса, 
вызванного спутниковым телевидением, про-
смотр многочисленных каналов которого ста-
новится гораздо дешевле, чем поход в кино. 

Маргарита АСТРАХАНЦЕВА 
1-й курс магистратуры ФЖ НГУ

при участии А. КОЖЕМЯКИНА 
кинокритик, член Союза кинематографистов РФ

Ответом кинематографа на этот «вызов» исто-
рии (А. Тойнби) стали многозальные кинотеа-
тры с усиленным многоканальным звуком, ко-
торый появился в середине 90-х годов (Dolby 
Surround). 

Характерной чертой времени является 
также новая форма жизни авторского кинема-
тографа. Он стал существовать «точечно», ав-
торы здесь почти перестали объединяться в 
течения. Примером может служить американ-
ский кинематограф – так называемое «инди-
кино».  Главное, что объединяло режиссеров 
в этом условном направлении тогда, – это не-
зависимость художников от больших студий. 

Один из представителей независимого 
кинематографа Джим Джармуш, который на-
чинал как последователь знаменитого немец-
кого режиссера Вима Вендерса. В его работах, 
как и у Вендерса, базовым приемом стано-
вится дедраматизация. Внешнее действие 
совсем незначительно, и внутренняя драма-
тургия фильма строится не на поступках пер-
сонажей, а на столкновениях визуальных об-
разов, форм, фактур, цвета и света, на смене 
состояний героев. Хорошим примеров может 
служить его фильм-путешествие «Мертвец». 
Здесь Джармуш реализует архетипический 
сюжет «Одиссеи», создавая на его основе ве-
стерн. Смешение жанров в этом полном чер-
ного юмора и философии фильме оказыва-
ется логичным, как и гиперреалистичность, 
пришедшая из 80-х. Поэтому особенно важ-
на здесь яркая операторская работа Робби 
Мюллера. Множество сверхдлинных планов 
с внутрикадровым монтажом, всевозможные 
панорамы и тревелинги, рапиды. «Мертвец» 
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так завораживает своей глобальностью и таин-
ственностью, что часто чувствуешь настоящее 
счастье, когда появляется возможность хотя бы 
на маленькую толику продвинуться и понять, 
зачем, например, сейчас взят такой ракурс и 
что значит этот сверхдлинный план, хотя для 
большинства простых зрителей многие «изы-
ски» картины покажутся просто «затянувшими-
ся кадрами». 

Еще один яркий образец независимого 
кино, того самого «индикино» – фильмы Квен-
тина Тарантино, прежде всего его «Криминаль-
ное чтиво». Название фильма с английского пе-
реводится как «пульпа», «бесформенная серая 
масса, получаемая после переработки бумаги». 
Этот странный источник для дешевой бумаги 
становится центральной метафорой картины и 
программирует все эксперименты с жанрами, 
которые в ней есть. Цикличность становится ос-
новой повествования в «Криминальном чтиве». 
Диалоги брутальных героев переполняет агрес-
сивная темпераментность, что хорошо иллю-
стрирует еще одну особенность современного 
кино – телесность, которая становится важной 
чертой кинематографа 90-х годов. В тех же диа-
логах реализуются и другие черты эпохи, такие 
как цинизм, цитатность, нарциссизм. Кстати, и 
обновленный киносериал про семейку Аддамс 
также может служить неплохим примером. Ци-
нично и смешно. 

Во второй половине 90-х годов появляется 
манифест Ларса фон Триера «Догма». Теперь по 
его правилам съемки должны проходить исклю-
чительно в естественной среде, ручной каме-
рой, при естественном освещении, музыкаль-
ное сопровождение не должно идти отдельно 
от изображения, никаких фильтров, оптических 
эффектов и т. д. Все призвано обеспечить до-
стоверность картин. Конечно, это сильно отли-
чает «Догму» от классического кино. Лично для 
себя я поняла, что это не вызывает у меня по-
ложительных чувств, скорее даже не вызывает 
никаких. Полезно знать, что такое вообще име-
ло место в истории. Режиссеры отыскали свои 
альтернативы и новый путь выхода из кризи-
са. Сам Ларс фон Триер использовал всё это в 
фильме «Идиоты», после чего изменил свое от-
ношение к собственному манифесту. 

В это десятилетие достигает пика мода на 
восточный кинематограф из Китая («Прощай, 
моя наложница», реж. Чэнь Кайгэ; «Подними 
красный фонарь», реж. Чжан Имоу) и Ирана 
(«Габбех», реж. Мохсен Махмальбаф). Для на-
шего зрителя, наверное, будет интересно уз-
нать, что иранский кинематограф состоялся во 
многом благодаря двум влияниям: итальянско-
му неореализму и советскому авторскому кино 
60–70-х годов (А. Тарковский и С. Параджанов). 
Китайскому же кинематографу присущ натура-
лизм, сочетающийся с визуальной изысканно-
стью и яркостью красок. 

Французское кино в 90-е годы порождает 
«новую-новую волну». Кинокритики сводят ее к 
аббревиатуре BBC, которая расшифровывается 
именами режиссеров: Ж.-Ж. Бенекс, Л. Бессон 
и Л. Каракс. Эти режиссеры работают с клипо-
вой эстетикой, которая тоже является чертой 
эпохи. Основная тема режиссеров – дикарство, 
неоварварство. Их герои новые дикари, по-
явившиеся в цементных джунглях. Парадокс  
в том, что этого неоварвара породила совре-
менная цивилизация. В эротической драме 
«37.2 утром» режиссера Ж.-Ж. Бенекса показа-
но такое классическое неоварварство. Найдем 
мы здесь и клиповую эстетику, и телесность. 
Она же есть у Люка Бессона в «Никите» и «Под-
земке». Лео Каракас выступает продолжателем 
Годара, используя поп-арт при выборе цветов и 
обращении с формой. Ярким примером стано-
вится его фильм «Любовники с Нового моста». 

Эпоха 90-х годов – это рождение моего по-
коления. Из детства мы всегда вспоминаем что-
то хорошее. Так и из кинематографа 90-х годов 
есть что вспомнить. Конечно, время непростое, 
кризис, упадок, отсутствие финансирования 
кинопроизводства в России, но поиском реше-
ний люди занимаются во все времена. Иногда 
успешно. Фамилия одного режиссера врезалась 
мне в память еще тогда – Алексей Балабанов. 
Его фильм «Брат» показался мне достаточно 
необычным, удивил. Герой ленты стал героем 
своего поколения и даже претендовал на соб-
ственную систему ценностей. Я пересматрива-
ла фильмы А. Балабанова («Брат» и «Брат 2») 
не один раз, и мне кажется, что до сих пор и та 
эпоха, и ее герой остаются очень актуальными. 
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Татьяна Александровна САФИУЛЛИНА
учитель русского языка и литературы,

Инженерный лицей НГТУ
Синема! Синема! Синема!

От него мы без ума…
, этот волшебный мир кино! Как же легко 
и незаметно он уводит нас за собой в тай-
ное и иллюзорное!

Говорить о кино можно много, краси-
во и долго! Конечно, у каждого есть любимые 
фильмы, которые бережно хранит наша па-
мять; эмоции, возникающие при этом вновь 
и вновь, овладевают всем нашим сознанием, 
всей душой! Кино бывает разным, но, безус-
ловно, это вид искусства, ярко ворвавшийся в 
ХХ веке в жизнь человечества и на сегодняш-
ний момент не утративший своей значимо-
сти и актуальности.

У кино свой язык, своя система художе-
ственных условностей и самое главное – осо-
бенная форма воздействия на зрителя: через 
озвучивание, визуализацию образов – кадри-
рованность, а современные картины прибе-
гают уже и к тактильному соприкосновению 
со своим зрителем. Но за всем этим стоит по-
прежнему личность – художник-творец! При-
чем если в искусстве слова, литературе – это 
писатель, поэт, в живописи – художник, в му-
зыке – композитор, и чаще всего он один, то в 
кино – это, конечно, группа одаренных людей, 
руководит которыми он, величайший маг, ре-
жиссер.

Еще недавно полагали, что с появлением 
и активным развитием Интернета кинемато-
граф потеряет свою важность и просто исчез-
нет. Но, к счастью, этого и не могло произойти, 
ведь кино отличается отдельным видением, 
самовыражением, в конце концов, это живое 
искусство слова, звука, мысли.

Киноискусство – явление культурологи-
ческое, и хочется, чтобы в его создании уча-

ствовали люди, не 
просто желающие 
сказать что-то но-
вое, необычное, а в 
первую очередь те, 
кто берет на себя 
ответственность 
за самовыражение, 
идущее в массы. 
Снимая кино для детей и подростков, необ-
ходимо учитывать возрастные особенности 
зрителей, помнить о соответствии культур-
ным и нравственным ценностям.

В МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» про-
водился фестиваль «Килька», участники его 
вольны были выбирать тему творения. Сами 

О

Фильм «Неучение – зло», снятый группой Л10-2, 
ноябрь 2015 г.

Фильм «Город засыпает», снятый группой Л10-5, 
ноябрь 2015 г.

писали сценарий и проводили съемки. Это 
интересное и творческое занятие. Но зани-
мателен не сам результат – киноролик, а от-
крытие новых, творческих талантов. За по-
следние два года некоторые наши учащиеся 
решили связать свою жизнь и профессию с 
кино и мультипликацией. 

Интересной была и съемка буктрейлеров 
по книгам. Лицеисты подошли к делу с огром-
ным интересом: выбирали книгу, форму и 
жанр съемки, подбирали актеров, старались 
выразить основную мысль первоисточника, 
и все это за 7-10 минут. Заметим, что эта ра-
бота проводилась в рамках недели русского 
языка и литературы. Ролики отличались но-
вым взглядом на кино и книгу в целом. За-
мечательно, что участники стали творцами и 
ощутили себя в новых ролях: оператора, акте-
ра, режиссера, монтажера! Ведь будущее мы 
закладываем, развиваем уже сегодня. В том 
числе и будущее кино.

Т.А. Сафиуллина
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Ирина Алексеевна ИВАНОВА 
педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор»,  

организатор конкурса

И.А. Иванова
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12  апреля 2016 года в концертном  
 зале Дворца творчества детей и  
 учащейся молодежи «Юниор» про-

шла торжественная церемония подведения 
итогов городского конкурса книгочеев «От 
Икара до Гагарина», посвященного 55-летию 
полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Учредитель конкурса – Главное управле-
ние образования мэрии города Новосибир-
ска, организатор – Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи «Юниор» при участии 
ИФМИП и НГПУ, Новосибирской организа-
ции Союза писателей России, библиотеки  
им. Б. Богаткова.

На конкурс, который проходил с сентября 
2015 года по апрель 2016 года, было пред-
ставлено более 300 работ из 50 образователь-
ных учреждений города. 

Конкурс способствовал развитию патри-
отического воспитания юных граждан Ново-
сибирска, сохранению памяти о легендарном 
полете первого космонавта планеты Земля 
Ю.А. Гагарина. 

Ведь именно Юрий Алексеевич Гагарин 
первым осуществил вековую мечту челове-
ка подняться к звездам. В сказках, в древних 
мифах герои тоже летают, но только один из  
них – древнегреческий миф о Дедале и Ика- 
ре – особенно привлек внимание людей к 
этой теме. Образ Икара показал всем радость 
полёта и убедил, что мечта подняться в кос-
мос осуществима. Такое название конкурса 
связано еще и с тем, что 2016 год объявлен 

Годом Греции в России и Го-
дом России в Греции.

В конкурсную програм-
му этого учебного года бы- 
ли включены специальные 
номинации: «Звёздная сюи-
та», «Космос дарит вдохно-
вение», «Космос начинается 
на Земле», «Миры Космоса 
и книг», «С мечтою о космо-
се», «Звездам навстречу».

Космос! Он манит и ча-
рует, вызывает у многих из 
нас восхищение, так же как и участников кон-
курса. 

 Лучшие творческие работы участников 
опубликованы в сборнике «От Икара до Гагари-
на». Сюда вошли стихи и литературные произ-
ведения учащихся 6–11-х классов г. Новосибир-
ска. По отзывам членов жюри конкурса, многие 
произведения свидетельствуют о серьезном 
отношении конкурсантов к работе, об умении 
самостоятельно подходить к изложению фак-
тов. Г. М. Прашкевич отметил, что участники 
конкурса талантливы, умеют мечтать и дума-
ют о будущем. Все представленные рассказы 
интересны, очень живы, занимательны. 

В качестве примера можно привести от-
рывок из сочинения «Образ Икара как мечта 
человека выйти в космос» ученика 8-го клас-
са школы № 194 Данилы Опёнышева: «Икар –  
это образ и символ: образ Икара, стремяще-
гося подняться как можно выше невзирая на 
опасность, символизирует стремление чело-
века к знаниям, служит символом порыва че-
ловека ввысь в космос». Среди прозаических 
произведений жюри отметило фантастиче-
скую повесть учащегося 1-го курса Новоси-
бирского областного колледжа культуры и 
искусств Владимира Фридерикса «Снежный 
разум». Многогранно были раскрыты темы 
в творческих работах конкурсантов «Образ 
Икара в искусстве» у Александры Шевлюко-
вой из школы № 151, « Звёздные сибиряки» 
у Егора Шахматова из лицея № 113 и др. Сре-
ди юных поэтов нельзя не отметить ученицу  
8-го класса школы № 210 Полину Манько с ее 
стихотворением «Он сказку сделал былью…»

Достаточно полно, ярко, красочно участ-
ники представили космос в рисунках. Ма-
териалы этой номинации представлены в 
художественной экспозиции «Звездам на-
встречу». 

В течение праздника участники конкурса 
и гости смогли познакомиться с материалами 
выставки.

«От Икара
до Гагарина»

«Земля – колыбель человечества,
но нельзя же вечно жить в колыбели».

  К. Э. Циолковский

Победителей поздравляет новосибирский  
писатель-фантаст Геннадий Прашкевич
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Анастасия БОСИНА
6Б класс, Лицей информационных технологий

ВСТРЕЧА  
СО ЗВЕЗДНыМИ ГОСТЯМИ

12 апреля 1961 года с космодрома «Бай-
конур» стартовала ракета-носитель «Восток» 
с космонавтом на борту Юрием Алексеевичем 
Гагариным.

Это был прорыв в области мировой космо-
навтики. Человек в космосе!!!

Весь мир ликовал, а особенно Советский 
Союз, ведь именно наш, советский космонавт 
первым увидел Землю через иллюминатор 
ракеты «Восток 1».

Ю.А. Гагарин покорил не только космос, 
но и весь мир своей блестящей улыбкой.

После Гагарина в космос полетели и дру-
гие советские космонавты. Среди них Герман 
Титов – второй человек в космосе; Валенти-
на Терешкова – первая женщина космонавт, 
единственная девушка, полетевшая в космос 
в одиночку; Алексей Леонов – первый чело-
век, вышедший в открытый космос.

Мой прадедушка Круговой Георгий Тро-
фимович, в прошлом советский военный 
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летчик, полковник авиации, летал на истре-
бителях. Ему довелось служить в различных 
уголках всего большого Советского Союза. 
Он был знаком с Иваном Николаевичем 
Кожедубом, генерал-полковником военной 
авиации, а позже – маршалом.

Но самым счастливым он считает апрель-
ский день 1964 года, когда в его военную 
часть № 35519 приехали знаменитые кос-
монавты Советского Союза Ю.А. Гагарин,  
В.В. Терешкова, Г.С. Титов и другие. Они рас-
сказали о космической службе, об устройстве 
космического корабля и о других интересных 
вещах, известных космонавтам. На память об 
этой встрече остались фотографии с автогра-
фами героев.

Мой прадедушка уже давно вышел на 
пенсию, сейчас живет в столице Латвии  
Риге. Скоро ему исполнится 89 лет. И хотя 
нам не удается часто видеться, я люблю его 
и горжусь им.
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Алина ПАЩЕНКО, Вероника МИХИЕНКО
11-й класс, гимназия р.п. Линево

ословица – едва ли не первое бли-
стательное  проявление мудрости 
и творчества народа. Поражает 
вездесущность пословиц: они ка-

саются всех предметов, вторгаются во все 
области человеческого бытия, людских на-
дежд, помыслов, оценок ближних, соседей, 
властей, житейских обычаев, течения жиз-
ни, души человека, его здоровья, нрава, 
характера, причин и следствий его разно-
образных действий.

Процессы, происходящие в современ-
ном мире, с одной стороны, свидетельству-
ют о тенденции глобализации, с другой –  
о стремлении каждого народа сохранить 
свою национальную идентичность и само-
бытность, которая находит отражение пре-
жде всего в языке. Язык – зеркало нации. 
Но настолько ли мы все различны? Если 
да, то что нас объединяет? По нашему мне-
нию, это народная мудрость, складываю-
щаяся тысячелетиями.

Мудрость – это интерес к знаниям, со-
бытиям и миру, идущий от сердца. Мудрый 
человек знает многое именно за счет того, 
что это ему искренне интересно. Достичь 
мудрости можно через жизненный опыт.  
Чем больше у человека впечатлений, чем 
они ярче и разнообразнее – тем лучше они 
преобразовываются в жизненный опыт, ко-
торый является неотъемлемой составляю-
щей мудрости.

Пословица – малая форма народно-
го поэтического творчества, облаченная в 
краткое, ритмизованное изречение, несу-
щее обобщенную мысль, вывод, иносказа-
ние с дидактическим уклоном. Пословица 
ярко и образно украшает речь. Пословица 
тесно переплетается с действительностью. 
Часть изречений устаревает и выходит из 
обращения, но появляются новые злобод-
невные меткие высказывания.

Поговорка – словосочетание, оборот 
речи, отражающий какое-либо явление 
жизни, один из малых жанров фолькло-
ра. Часто имеет юмористический характер.  
В отличие от пословиц, поговорки лише-

ны прямого обобщенного поучительного 
смысла и ограничиваются образным, ча-
сто иносказательным выражением: легок  
на помине, как снег на голову, бить баклу-
ши – всё это типичные поговорки, лишен-
ные характера законченного суждения.

Фразеологизм – устойчивое по со-
ставу и структуре, лексически неделимое 
и целостное по значению словосочетание 
или предложение, выполняющее функцию 
отдельной лексической единицы.  Фразео-
логизмы характеризуют все стороны жизни 
человека: его отношение к труду, отноше-
ние к другим людям, личные достоинства 
и недостатки.

Фразеологизмы используются в обы-
денной речи, в художественных произведе-
ниях, в публицистике. 

Познавательный потенциал как фран-
цузских, так и русских пословиц заклю-
чается в разнообразии и важности охва-
тываемой ими тематики, благодаря чему 
представляемая картина жизни от самых 
значительных явлений действительности 
до повседневных мелочей получается в 
обобщенном виде: La patience vient à bout 
de tout (Терпение и труд всё перетрут); ça 

П

А. Пащенко
В. Михеенко

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ 
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ne presse pas (Время терпит) и др. Причем 
французские пословицы зачастую содержат 
в себе не только обобщения, но и объясне-
ния многих явлений: Il n’est mal dont bien 
ne vienne (Не было бы счастья, да несчастье 
помогло) дают своего рода советы/поучения. 
Le temps passe et ne revient pas (Прожитого 
не воротишь, поэтому не стоит над этим 
убиваться); On se heurte toujours où l’on a 
mal (О больное место скорее и стукнешься, 
поэтому нужно об этом прежде всего и по-
заботиться).

Отражаются во французских послови-
цах и насущные социальные противоречия: 
Contentement passe richesse (Довольство 
лучше богатства); используются сатириче-
ские обобщения различных образов: священ-
нослужитель: Tel curé, telle paroisse (Каков 
поп, таков и его приход); демонстрируется 
стремление людей к лучшему: Notre jour 
viendra (И на нашей улице будет праздник); 
La fortune sourit aux braves (Смелому бог по-
могает). 

Существует мнение лингвистов, что мно-
гие пословицы и поговорки – это бывшие 
изречения «высших людей»: жрецов, про-
роков, старейшин, царей, императоров. Их 
выступления в храмах, судах, дворцах ста-
новились достоянием народа и обращались 
в житейскую мудрость. Интересно проци-
тировать некоторые изречения Маркиза де 
Сада (1740–1814), противоречивой и одиоз-
ной личности в истории Франции, актив-
ного участника Французской революции и 
имевшего талант литератора и оратора: Il ne 
faut attendre son bien que de soi-même (Надо 
надеяться только на самого себя); Nul bien 
sans peine (Ничто не даётся без труда. Без 
труда – нет плода); On trouve plutôt le mal 
que le bien (Зло получить легче, чем добро); 
Si tu veux du bien, tire-le de toi – même (Если 

ты желаешь добра, найди его в себе); Bien 
perdu, bien connu (Что имеем не храним, по-
терявши плачем); Tout est bien, qui finit bien 
(Все хорошо, что хорошо кончается).

Известна и противоположная точка зре-
ния, что лучшие фразеологизмы попадали 
в языки не из великосветских салонов, а из 
мастерских, кухонь и скотных дворов. Какие 
только профессии не оставили в языке свои 
следы! Рыбаки и охотники, моряки и купцы, 
кучеры и официанты, церковнослужители, 
врачи – все они вносили свою долю во фра-
зеологическую копилку. Профессиональная 
трудовая речь – один из самых активных  
источников пословиц и поговорок (рабо-
тать – travailler).  

Qui ne travaille pas – ne mange pas (Кто 
не работает – не ест).

Travailler d'arrache-pied (Работать не 
покладая рук).

De travail autant que de brûler (Работы 
непочатый край). 

Au travailleur le travail, le maître le soin 
(Работнику работа, хозяину забота).

Но пословиц и поговорок со словом «ра-
бота» меньше и в русском, и во французском 
языках. Перевес явно на стороне бездельни-
ков. Причина изобилия названий для лен-
тяев кроется в одном из свойств живой ре- 
чи – ее экспрессивности и яркой оценочно-
сти. Народный язык очень живо и опера-
тивно реагирует на отрицательные стороны 
общественной жизни, на отрицательные ка-
чества людей. К положительным же явле-
ниям жизни народная речь относится более 
спокойно: это норма, обыденность.

Лень – мать всех пороков – La paresse 
mère de tous les vices.

Поза, характерная для лентяев – сидеть 
сложа руки – Se croiser les mains.

Не менее интернациональна и другая 
поза лентяев – руки, засунутые в 
карманы – Donner les mains dans les 
poches.

Если руки бездельников пред-
почитают покой, то языки их поч-
ти всегда в движении: болтать –  
bavarder. Характерно, что некоторые 
выражения, обозначающие тунеяд-
цев в других европейских странах, 
так же подчеркивают бесплодность 
их «деятельности»: английские без-
дельники носят листья в лес – to 
carry leaves in to the wood; немецкие 
носят воду в колодец – Wasser in den 
Brunnen tragen; итальянские и фран-
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цузские занимаются ношением воды в мо- 
ре – portar aqua al mare/ porter de l'eau à la 
mer; русские толкут воду в ступе.

Особое место во фразеологии языков за-
нимает тема животных, это еще раз свиде-
тельствует о том, что пословицы и поговор-
ки – историческое зеркало жизни общества. 
Люди тысячелетиями находились в нерас-
торжимой связи с животным миром. Жи-
вотное было для людей не только источни-
ком питания и одежды, но и материалом 
многих человеческих качеств – физических 
и нравственных: Il ne faut pas réveiller un 
chat qui dort (Не надо будить спящую собаку 
(фр. – кошку)); Quand le chat n’est pas là, les 
souris dansent (Кот за двери – мыши в пляс  
(фр. – Когда нет кота, мыши танцуют)); 
On ne marie pas une poule avec un renard 
(Гусь свинье не товарищ (фр. – Лиса на ку-
рице не женят)). Quand les poules auront des 
dents et que les cochons voleront (Когда рак 
на горе свистнет (фр. Когда у куриц будут 
зубы, а свиньи полетят)).

Характеризуя своего ближнего назва-
нием животного, человек концентрирует 
в последнем лишь одно качество, делает 
из животного символ этого качества – têtu 
comme un âne  (упрямый как осёл). Стоит ка-
кому-нибудь представителю человеческого 
общества предаться одному из пороков, как 
общество тотчас же возвращает ему звание 
животного.  Il ne faut qu’une brébis galeuse 
pour infester un troupeau (Паршивая овца всё 
стадо испортит); Un ours mal léché (грубиян  
(фр. – плохо прилизанный медведь)). При-
чём самые обидные характеристики люди 
выбирали из числа домашних животных, 
покорно и преданно служащих человеку 
тысячелетиями. Люди за трудолюбие и тер-
пение сделали осла символом концентри-
рованной глупости. Глупцов люди издавна 
величали баранами, козлами, курицами – le 
bouc émissaire (козел отпущения); une poule 
mouillée (мокрая курица – трусливый, нере-
шительный человек). Для многих народов 
заяц является синонимом трусости, забыв-
чивости: filer comme un lièvre (удрать как 
заяц), peureux comme un lièvre (трусливый 
как заяц). Чисто русское выражение нем как 
рыба имеет абсолютный эквивалент «muet 
comme une carpe».

Животные бессловесны, и человек посто-
янно это отмечает в своих фразеологизмах, 
но когда ему нужно уподобить своего ближ-
него животному, он охотно дает бессловес-
ным слово. И тогда люди, к которым он не 

очень расположен, начинают брехать, гав-
кать, тявкать, рычать, мычать, реветь, бле-
ять и т. д.: gueuler comme un putois (вопить 
что есть мочи (фр. – как хорёк)); souffler 
comme un phoque (дышать как загнанная 
лошадь (фр. – как тюлень)); rire comme une 
baleine (громко смеяться (фр. – как кит)); 
pleurer comme un veau (рыдать во весь голос 
(фр. – плакать как телёнок)).

Как видим, при использовании назва-
ний животных для характеристики челове-
ка люди скорее склонны отмечать отрица-
тельные черты, чем положительные. И это 
вполне закономерно: критический подход 
к животному миру в языке – острый взгляд 
на действительность. На общности челове-
ческих наблюдений над характером и по-
вадками животных основано сходство в раз-
ных языках: myope comme une taupe (слепой 
как крот), rusé comme un renard (хитрый 
как лис), fier comme un coq (гордый как пе-
тух), fort comme un bœuf (сильный как бык), 
rouge comme une écrevisse (красный как рак  
(фр. – как креветка)), traiter comme un chien 
(обращаться как с собакой), avoir une  faim 
de loup (быть голодным как волк). 

Но существуют и случаи расхождения 
во фразеологии двух языков: смысл фразе-
ологизмов совпадает, но внешне выражает-
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ся по-разному. Например: recevoir qn aux 
coups de tomate (забросать кого-либо тух-
лыми яйцами); la carotte et le bâton (кнут 
и пряник); moitié figue, moitié raisin (ни 
рыба, ни мясо); faire chou blanc (потерпеть 
фиаско, остаться ни с чем); ne vivre que  
des carottes (жить очень скупо); couper la 
poire en deux (идти на компромисс, пола-
дить); c'est un sac de pommes de terre (тол-
стая нескладная женщина); c'est pas nos 
oignons (это нас не касается, не интересу-
ет); c'est simple comme bonjour (это прoще 
пареной репы); coeur d'artichaut (ветре-
ник); autant parler à un sourd (как об стену 
горох). Интересно отметить также некото-
рые особенности употребления француз-
ских фразеологизмов по теме «Овощи, 
фрукты, ягоды».

1. Для обозначения времён года: aux 
fraises (весной); aux cerises (летом).

2. Для эмоциональной оценки: aux 
pommes! (классно! здорово!); aux petits 
oignons ! (великолепно, превосходно).

В процессе выполнения работы мы позна-
комились с 285 французскими пословицами 
и фразеологическими оборотами, составили 
сравнительную таблицу иноязычных по-
словиц, тематический словарь французских 
пословиц, алфавитный указатель француз-
ских пословиц.

Мы отметили, что во французской фразе-
ологии гораздо шире, нежели в русской, ис-
пользуются слова по теме «Овощи, фрукты, 
ягоды». Можем предположить, что это проис-
ходит вследствие природно-географических 
особенностей: во Франции более разнообраз-
ны эти реалии и существуют национальные 
традиции питания с большим количеством 
овощей и фруктов. 

Таким образом, с помощью фразеологиче-
ских выражений, которые схожи с образами 

в русском и французском языках и которые 
не переводятся дословно, а воспринимаются 
переосмысленно, усиливается понимание 
языка. Изучение фразеологизмов во многом 
помогает понять особенности культуры и 
быта народов. На примере рассмотренных 
пословиц и поговорок мы получили пред-
ставление, насколько разнообразны и вы-
разительны фразеологизмы современного 
русского и французского языков, насколько 
они схожи и различны между собой. Общие 
и отличительные свойства образных средств 
русского и французского языков помогли 
нам увидеть единство и своеобразие языко-
вых единиц.

В процессе работы над переводом фразе-
ологизмов мы выявили следующие особен-
ности:

– необходимо избегать дословного пере-
вода, но при этом надо стремиться как мож-
но точнее передать мысль автора, подбирая 
оптимальный вариант среди нескольких 
возможных переводных эквивалентов;

– постоянно сравнивать языки (на уров-
не слов, словосочетаний, устойчивых оборо-
тов, предложений) по внешней структуре, 
смыслу, особенностям употребления;

– помнить при переводе о различии 
культур и обращать внимание на образы и 
ассоциации, возникающие у разных наро-
дов.

Мы убедились в своей гипотезе, что сход-
ство поговорок, пословиц, легенд, сказок 
обусловлено общностью развития человече-
ского опыта, складывающегося на протяже-
нии веков. Образное мышление человека 
разных национальностей создало универ-
сальные модели сравнения фразеологизмов: 
народная мудрость не имеет географических 
границ – la sagesse des peuples n'a pas de 
frontières.
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Анастасия САПУНОВА
9Б класс

*  *  *

Город, я тону в твоих объятиях,
Растворяясь в пучине огней.
Я люблю тебя, город, знай же, 
Даже если ты станешь взрослей!

Люблю неустанные очи домов, 
Метро теплые стены.
Люблю томных закатов
Твоих оборот и сонные рассветы.

Что же еще тебе сказать я могу? 
Люб твой мне снежный покров!
Так что, город, скажу я одно:
Доброй ночи и солнечных снов.
   

Анастасия ДИВИСЕНКО
Л11-5 класс

ПОВерь В себя

Поверь в себя, пора проснуться
И в мир реальный окунуться, 
«Ты можешь всё» – тебе ответ.
Встречай с улыбкою рассвет.

Вчера развенчанная вера
Сегодня воскресится вновь.
Ты чувствуешь, как вырастаешь,
И в жилах закипает кровь.

И, как скорлупки, отпадают
Тот страх, что не дает уснуть,
Тревога, что подчас съедает, 
И боль, сдавившая мне грудь.

Ты ощущаешь эту легкость,
Рождаются любовь, мечты,
И вот написана картина,
Как явь в порыве красоты.

На полке в папке – тексты песен, 
Гитару в руки – я так весел!
Дымится на плите обед,
Я буду счастлив сотню лет.

«Ликующая  муза»
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Мария ПРОКОПЕНКО
Л11-1 класс

*  *  *

С нами, милая, определенно
Что-то пошло не так.
Как-то слишком непринужденно
Мы попадаем впросак.

Смотри, это я расту 
(В моей памяти детство блекло),
Учусь, развиваюсь, крепну…
Но помню всё крепко-крепко

Твои тоненькие косички,
Сладких запах детских духов.
А в кармане спрятаны спички
Для крепких твоих узелков.

Что, милая, с нами
Всё же пошло не так? 
Когда соприкоснулись лбами, 
В головах наступил кавардак? Денис СОН

Л11-2 класс

*  *  *

Ты не здесь, ты витаешь в облаках,  
Как будто бы летишь и видишь звезды. 
На подвиги бежишь на всех парах, 
А при падении скрываешь слезы. 
 
Уйди сама от книжных чар, кошмаров, 
Скорее сбрось сеть вредных заблуждений. 
Они полны трагедий и обманов, 
А ты сильнее всех пороков и сомнений. 
 
Давай начнем все с чистого листа, 
Давай начнем сейчас, на этом месте. 
Скажу тебе, что истина проста, 
Ведь мы с тобою лучше всех и вместе.

Анна ЧЕРНОВСКАЯ
9Б класс

*  *  *

Есть у меня один знакомый, 
Типичный малый, так сказать. 
Ему неведомы заботы, 
Все действа можно предсказать.
В нем нет мечты, в нем нет стремленья, 
В глазах его угас огонь, 
В нем нет ни капли вдохновенья, 
И жизнь проходит стороной.
Всегда он ноет и страдает, 
Но он того не понимает: 
Чтоб мир никчемный изменить, 
Старанье нужно приложить.
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В литературной лаборатории  
Ирины николаевны Обуховой,
учителя русского языка и литературы нгПл, кандидата филологических наук

А.С. ПУШКИН
*  *  *

…Но детских лет люблю воспоминанье. 
Ах! умолчу ль о мамушке моей, 
О прелести таинственных ночей, 
Когда в чепце, в старинном одеянье, 
Она, духов молитвой уклоня, 
С усердием перекрестит меня 
И шепотом рассказывать мне станет 
О мертвецах, о подвигах Бовы... 
От ужаса не шелохнусь, бывало, 
Едва дыша, прижмусь под одеяло, 
Не чувствуя ни ног, ни головы. 
Под образом простой ночник из глины 
Чуть освещал глубокие морщины, 
Драгой антик, прабабушкин чепец 
И длинный рот, где зуба два стучало,– 
Всё в душу страх невольный поселяло. 
Я трепетал – и тихо наконец 
Томленье сна на очи упадало. 
Тогда толпой с лазурной высоты 
На ложе роз крылатые мечты, 
Волшебники, волшебницы слетали, 
Обманами мой сон обворожали. 
Терялся я в порыве сладких дум; 
В глуши лесной, средь муромских пустыней 
Встречал лихих Полканов и Добрыней, 
И в вымыслах носился юный ум... 

Николай ГОЛИК

К огда я вспоминаю о детстве, мне становится грустно и весело одновременно.  
 Тогда мир воспринимался совершенно по-другому. Когда я был маленьким,  
 я каждое лето приезжал в деревню к бабушке и дедушке и проводил там поч-

ти три месяца. Мне это очень нравилось, и я всегда снова и снова ждал эту замечательную 
пору.  Я веселился. Отдыхал от города, дышал свежим воздухом. Каждый день я гулял с дру-
зьями, бегал, играл и ни о чем не думал, кроме как о следующем дне. Один раз нам пришла 
в голову замечательная идея построить большой шалаш. Мы начали собирать разные ветки, 
камни, чтобы наш шалаш выдержал дуновение ветра. Прошел целый день. У нас были со-
браны материалы для постройки, но уже было слишком поздно, нас всех забрали по домам. 

Утром следующего дня мы вновь собрались и приступили к постройке. Спустя два часа 
шалаш был готов. Он получился очень большой и крепкий. Мы брали мячик и играли в 
игры. Прошел день, и мы все пошли к шалашу. Когда мы начали подходить, увидели возле 
него много ребят. Они предложили нам играть всем вместе. Мы познакомились со всеми и 
зашли в шалаш, придумали новые игры с новыми правилами и всей толпой играли в них 
весь день. Сейчас я часто вспоминаю о детстве. Я хочу вернуться туда!

Сочинения учащихся педагогического лицея  
имени А.С. Пушкина на тему

«Как я чувствую свое детство»
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ели клевер и 
не дули на 
одуванчики. 
Тяжело им, наверное…

Я заметила, что на горку выстроилась 
огромная очередь. Дети скатываются, едва 
дождавшись, когда предыдущий уйдет со 
льда. Одни катались на ледянках, другие 
на картонках, разбросанных вокруг горки, 
а старшие катались на коленках или подо-
шве ботинок. Как же я хочу вырасти и тоже 
кататься на подошве, падая посередине 
горки, и толкать других ребят. Тоже пыта-
юсь сесть на коленки и сначала спускаю ле-
дянку, а затем качусь сама. От непривычки 
падаю и залетаю в сугроб. Снег сразу заби-
вается в рукава и ботинки. Он обжигает и 
колется, особенно там, где заканчивается 
куртка, но еще не начинаются  варежки. 
Тут же на меня налетает куча из рук и ног 
взрослых ребят, они смеются, вскакивают и 
бегут обратно на горку. «Извини», – бросил 
мне кто-то, убегая с остальными. Вытаски-
ваю снег откуда только могу и иду обратно 
к горке. Ледянка сзади скачет, переворачи-
вается, закручивает веревку. 

На горке я всегда провожу много вре-
мени, и, сколько бы я ни каталась, небо 
всегда остается голубым-голубым, никогда 
оно не темнеет, словно говорит: «Покатай-
ся еще». Щеки и нос покраснели, а одеж-
да промокла насквозь. Пытаюсь растереть 
лицо, но оно от этого только сильнее горит. 
К варежкам прилипли комья снега, выдер-
гиваю самые большие с прилипшей к ним 
шерстью. Нехотя иду домой, вспоминая, 
как раньше дедушка возил меня после го-
рок на санках, от этого только сильнее за-
хотелось плюхнуться в снег и никуда не 
идти. А за мной скакала и прыгала ледян-
ка. Тук-тук, тук-тук. 
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Алина УСМАНОВАЯ помню, как в детстве, не так уж  
 давно, я ходила на горку. Помню  
 приятный скрип ледянки, когда 

она едет по льду и переворачивается на бу-
грах. 

Был февраль, с нетерпением хотелось 
весны, но и зиму я отпускать не желала.  
С неба, как пух, летели снежинки. Вы-
таскиваю руки из варежек и позволяю 
им опуститься на мои ладони. Снежинки 
тают, оставляя на коже маленькие капель-
ки воды. Когда мне было шесть, я случайно 
порвала бабушкину подушку и пух разле-
телся по всей комнате, ложась на старые 
окрашенные доски спальни. Помню, как 
она меня тогда ругала. «Она меня совсем 
не любит, если ругает из-за подушки» – 
думала я тогда. Руки покраснели, начали 
чесаться, и я поспешно засовываю их в ва-
режки.

Не удерживаюсь и высовываю язык, го-
няясь за большими снежными хлопьями. 
Хоть это и по-детски, но так весело, азарт 
захватывает, заставляя бегать еще быстрее 
то за одной снежинкой, то за другой. Но те 
кружатся и кружатся, падая на щеки, гла-
за, подбородок,  так и не попадая на язык. 
А за мной прыгает и скачет ледянка, ино-
гда ударяясь о мои ноги. Тук-тук, тук-тук. 

Никогда не понимала взрослых, как 
они не поддаются желанию поймать сне-
жинку или плюхнуться с разбегу в сугроб 
или прокатиться ботинками по выгля-
нувшему из-под снега льду? Интересно, а 
были ли когда-либо взрослые детьми? Не 
думаю. Наверное, они сразу были такими 
серьезными и умными. И вдруг мне стало 
их очень жаль, ведь они никогда не ломали 
и не лизали сосульки, никогда не ходили 
по хрупкому осеннему льду, ломающему-
ся под резиновыми сапогами, никогда не 

Как я чувствую 
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Анастасия ВИЛЬТОВСКАЯ

Саша РыБАКОВА

В  се люди чувствуют этот период по-разному: кто-то отрицает, что детство ушло,  
 а кто-то пытается быстрее вырасти. Есть выражение «вечное дитя» для тех,  
 кто вершит даже в зрелом возрасте детские поступки.

  Также для всех оно переживается отлично от других: у кого-то эта пора 
оставляет уйму веселых воспоминаний, а у кого-то печаль и даже тоску. Оказывается, 
бывают люди, у которых настоящего детства не было.

Что же, мое детство идет последним вагоном, скоро оно совсем уйдет, но несо-
мненно оставят след и хорошие воспоминания, и не очень. Например, мне вспомни-
лось недавно, как я с мамой гуляла по Первомайскому скверу, я была еще малень-
кой шестилетней девочкой. Возле фонтана всегда ходили люди в костюмах телефонов,  
с ними я любила фотографироваться, мы часто смотрели красочные выступления на 
сцене, иногда в них 
принимала участие и я.  
Я помню, как мы ката-
лись на паровозике и 
махали всем руками, 
как я гоняла птиц и 
как любила прыгать на 
батуте.

Многие дети хотят 
быстрее повзрослеть, 
почувствовать, что зна-
чит быть взрослым, но 
с годами это проходит. 
Хочется, наоборот, вер-
нуться в те годы, когда 
ты был малышом. Но, 
увы, это невозможно. 
Нужно ценить, то, что у 
тебя есть!

Я помню свое детство, и оно у меня было счастливое. В  детском садике  
 я пела, играла с ребятами, а однажды я у мальчика отобрала игрушку,  
 и он заплакал. Я тогда себя чувствовала очень неловко, потому что и самой 

хотелось поиграть, и друга не обидеть. Помню все свои утреники и праздники, на ко-
торых я всегда выступала, но постоянно что-нибудь забывала.  Помню, как мы всегда 
ходили на прогулки, как один раз мы поехали в зоопарк, и нам было очень весело. Мы 
смотрели зверей, ходили на озеро, катались на аттракционах и  посетили террариум. 
Зимой мы катались с горок, которые  сами делали из снега и воды. Еще мы любили 
кидаться снежками и лепить снеговиков. У меня в детстве была собака Герда, с кото-
рой мы очень любили друг друга. Но через месяц она пропала, я тогда плакала долго-
долго, и до сих пор по ней скучаю. 

В детстве я очень любила играть в куклы и строить дома из кубиков. В общем, я 
вспоминаю свое детство с улыбкой на лице!!!

свое  детство



ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год96

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год96

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Как я чувствую 

М  ногие мои детские воспоминания связаны с нашей дачей, с ее строитель 
 ством. Вместе со стройкой дома велось и строительство бани. Я не видела  
 основания самого дома, но помню основание бани. Однажды я пошла 

смотреть каменные блоки, устроенные на песке, и когда проходила мимо куста, где 
часто сидели пчелы и пили нектар из цветков, одна из пчел меня укусила. Было 
жутко больно, и я долго плакала.

Лет в шесть у меня был маленький детский велосипед. Старенький, еще мамин. 
Тогда я не умела кататься. Я попросила дедушку достать его из сарайки просто 
посмотреть, но вышла с ним за забор и решила научиться кататься. Но первая по-
пытка оказалась неудачной. Помню, как пыталась сдержать слезы и пройти в дом, 
чтобы меня не заметила бабушка. Я знала, что заметив рану, она начнет ее всяче-
ски обрабатывать, что было весьма больно. 

В детстве на даче я часто лазила по деревьям с другими детьми. Бабушка за-
прещала мне это делать, а мне хотелось веселиться с ребятами, и поэтому я делала 
это без спросу, по-тихому. Но однажды бабушка заметила меня и сильно ругала, а 
потом я на нее дулась.

Сейчас, когда я приезжаю на дачу, уже достроенную, вспоминаю эти моменты. 
Иногда это заставляет меня прослезиться.

А еще мое детство связано с детским садом. Маленькие столики, стульчики, за-
нятия с воспитателем и прогулки..

Помню, как мы гуляли зимой и с моей подружкой решили попробовать снег на 
вкус. Мы отошли подальше, чтобы нас не заметила воспитательница, и попробова-
ли его. Он был такой ледяной! Но после этого нам больше не хотелось его есть. Не 
так давно я проходила мимо этого места, где это произошло. Мне сразу вспомнились 
те ощущения холода.

Дарья ЛОСЕВА
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свое  детство

М  ое детство я вспоминаю как яркие и красочные моменты моей  
 жизни. Вроде еще недавно я совсем маленькой ходила в детский  
 садик – это было беззаботное время. Там у меня появились друзья, со 

многими из них я общаюсь до сих пор. В то веселое время не было ни уроков, ни обя-
занностей и казалось, что весь мир крутится вокруг тебя. Так как вокруг меня были 
близкие и любящие меня люди, это было время веры в чудеса. Еще помню поездку 
на море, мы были там всей семьей, и то, как приехав ночью, сразу пошли купаться. 
Мы жили на берегу моря целый месяц: катались на яхте, купались, ездили по раз-
ным экскурсиям. А на ночь под шум волн мама рассказывала мне с сестрой сказки 
про русалок.

Помню, как пошла в первый класс. Сколько волнений и переживаний было на 
первой линейке! В начальной школе мы играли, гуляли и ставили разные сценки.

Сейчас уже 7-й класс. Как бы я хотела вернуться в это беззаботное время –  
Детство.

Какой же прекрасный праздник 
Новый год!

Алексей ТОЛСТОВ

В се проводят его по-разному, а у меня в детстве мы проводили его так:  
 вся наша семья приукрашивала нашу квартиру, и каждый год мама  
 покупала какое-нибудь новое украшение, но больше всего мне запом-

нились краски, которыми рисовали на стекле. Я не знал, на чем рисовать этими 
красками, и начал тщательно разрисовывать стол, пока мамы не было дома. А ког-
да мама пришла, я очень удивился ее реакции. Она вместо того, чтобы кричать на 
меня, похвалила меня за то, что красиво разукрасил стол. После этого к нам пришли 
гости и мы начали считать куранты, а когда они пробили 12-й раз, у меня была та-
кая радость, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером написать. Затем все 
вышли на улицу, чтобы пускать «взрывающихся светлячков». Так я называл фейер-
верки в детстве. И наконец, когда все заходили домой, у елки чудным образом ока-
зывались подарки, обернутые в разноцветные блестящие упаковки. Все садились у 
елки и раскрывали свои подарки. На следующий день по нашей семейной традиции 
мы ходили в лес кататься со снежных горок. Вот так я проводил свой Новый год в 
детстве.

А сейчас, к сожалению, уже нет такой большой радости, как было тогда. Ах, вер-
нуться бы в детство.

Лиза АККЕРМАН
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*  *  *

Взлететь! Возвыситься! Подняться!
На волю чувства смело отпустить.
Не знать наверняка, но не бояться,
Готовясь всё отдать, но воспарить.

Несясь к, казалось, солнечной вершине,
Стремясь вернуть душе своей покой, 
Покоя не находим. Но отныне 
Другими предстаем перед толпой.

И, подставляя сердце под удары,
Сильнее не становимся отнюдь.
Зато становимся больны и стары,
Желаем скрыться и передохнуть.

Но выбор сделан – время не вернуть.
Осталось лишь принять судьбы проказы,
Под маской скрыть всё, что имеет суть, 
Идти и знать, что путь давно предсказан.

Как много нас таких – израненных, несмелых, 
Искавших жизнь, нашедших только боль.
Ведь каждые, пройдя чрез тело стрелы,
 Рвя душу, часть ее несли с собой.

И одиночество, однажды взяв за горло, 
В прах обратит незрелые мечты.
Ты будешь знать, летя в вулкана жерло –
Как много в людях зла и пустоты…

Ils s’aimet* 

Одни на жестокой и страшной планете,
Где все как один давно нездоровы.
Им все нипочем, они любят как дети,
Назло всем печалям и катастрофам.

В развалинах зданий. Девчонка и парень
Держатся за руки, без слов, без сомнений.
Дети цинизма, войн и аварий,
Они любят как прежде: до бомб, до мучений…

*  *  *

Маски выброшены, души открыты, 
Танец слов, без лжи и приукрас. 
Жизни тяготы и горести забыты. 
И не скрыть тот робкий, тихий глас. 
 
Доверять безмолвно, беспричинно, 
Не мысля ход страстей остановить. 
Принять души любой порыв невинный
не пытаться ничего сокрыть. 
 
Тот диалог сердец, скрутивший нервы в узел, 
И пламя душ, угасших навсегда. 
Тот миг, возможно, лишь иллюзий, 
Не ведал сожаленья и стыда. 
 
Так, не поняв тех чувств природу, 
Что мучат сердце и текут в крови, 
Они, как мотыльки, нашли свою свободу 
Летя на свет огня своей любви...

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Кристина Риф учится в 9-м классе МБОУ Гимназия № 8. Она любит читать и анализи-
ровать прочитанные книги, увлекается поэзией. Стихи, по ее признанию, стала писать 
недавно. Они нахлынули, заполонили ее,  и у Кристины появилось желание поделиться 
своим творчеством с читателями журнала «Лицеист». Многие строчки ее стихов напол-
нены печалью, грустью, тревожным мироощущением. По характеру она человек трудо-
любивый, целеустремленный и жизнерадостный. Обладает обаянием и сердечностью. 
Пожелаем ей удачи в ее начинаниях.

Учитель литературы Татьяна Николаевна Близнякова

*  Они любят друг друга (франц.)

К. Риф
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Анастасия ПРАСОВА
7-й класс, лицей №128

К огда я была еще маленькой,  
 лет пять, кажется, было,  
 родители решили свозить  
 меня в цирк. Я тогда упи- 
 ралась, топала ногами и 

кричала, что, мол, в зоопарк хочу, а не в 
этот цирк, сущность которого мне дедушка 
еще пару недель назад раскрыл. Я искрен-
не хотела верить, что звери намного инте-
ресней шарлатанов, хотя бы человечнее по 
отношению к детям. Но мы все-таки туда 
поехали, ведь отцу получилось прельстить 
мое детское сердце новой игрушкой, кото-
рую, как он пообещал, выиграет там. Пове-
рила я тогда только из-за того, что дедушка 
рассказывал мне, какие там бывают боль-
шие медведи, а до этого, год назад, про то, 
какой папа отличный стрелок.

Морща свой маленький лобик, пыта-
ясь грозно сдвинуть брови, я разглядыва-
ла совершенно всё, что могла. Множество 
различных палаток и ларьков, забавных 
зверьков, с которыми можно было сфото-
графироваться, веселых клоунов, которые 
бегали будто бы на ватных ногах и были 
дружелюбны совершенно со всеми, иногда 
даже подшучивали над взрослыми, кото-
рые тут же почему-то конфузились, а не 
смеялись, как их дети. Людей здесь было не 
так много, как я ожидала, но и не так мало, 
что можно было назвать публику «бедной». 
Предзакатное небо приятно розовело и как-
то волшебно сочеталось с множеством раз-
личных фонариков, развешенных по всей 
площадке, и огромным цирковым куполом, 
куда завели меня родители. Тем не менее 
мое мнение о цирке я пока пересматривать 
не собиралась.

Меня усадили на невысокую деревян-
ную лавку, где я провела все представ-
ления, начало которых, собственно, оз-
вучивал забавный маленький дяденька 
в строгом костюме и с очень-очень смеш-
ными усами, которые торчали антеннами 
в разные стороны и время от времени на-
страивались их обладателем. Тут высту-
пали красивые и до странности гибкие де-
вушки, которые каким-то образом парили 
под самым куполом и жутко напоминали 
мне бабушкиных попугаев, когда их вы-
пустишь из клетки. Я видела, как другие 
девчонки открывали рты и завороженно 
смотрели. У меня это восторга вызыва-
ло мало. Потом были забавные зверуш-
ки: большие львы, неуклюжие медведи и 
очень сообразительные обезьянки. Мед-
веди мне понравились больше всего, они 
напоминали мне старичков, которые всег-
да собирались в соседнем дворе и звонко 
хохотали, вспоминая молодость – так же 
нелепо выглядели. За ними был, как ска-
зала мне мама, акробат. Высокий и худой 
мужчина не уступал тем красивым девуш-
кам-попугайчикам, но захватил мое серд-
це чуть больше тем, что один раз оплошал, 
но тут же сымпровизировал. Где-то еще 
минут двадцать по сцене носились клоу-
ны, то и дело подшучивая друг над дру-
гом и взрослыми, сидящими на первых 
рядах. Один раз кому-то на последний ряд 
улетела странная клиновидная шляпа, 
узорчатая такая и до смеха забавная, если 
представить ее у кого-нибудь на голове. 
И неожиданно тот усатый дяденька, под-
крутив один ус, объявил о заключитель-
ном номере. Сцену застлал непроглядный 
дым; барабанщики, словно зайцы, зата-
рабанили по огромным инструментам, и 
прожекторы неожиданно сосредоточились 
на поклонившемся мужчине, который дер-
жал в одной руке какую-то длинную пал-
ку, а в другой шляпу, вполне нормальную, 
только чуть-чуть вытянутую. Внешне он 

А. Прасова

ФОКУСНИК



ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год100

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

был приятен и очень живо улыбался всем 
в зале.

– А это кто? – дергаю маму за рукав пла-
тья.

– Фокусник, – она улыбается мне и при-
глаживает мои кудри. Тяжелые, к слову. 

Этот самый фокусник вдруг взмахнул 
своим плащом и исчез. Вот так вот – взял 
и исчез. Вместе с плащом. Одна лишь шля-
па на полу осталась. Судорожно выискивая 
его глазами, я, как и весь зал, обнаружила 
его сидящем на качелях, подвешенных к 
самому куполу. Он весело болтал ногой и 
всё так же улыбался. Коснулся палкой три 
раза дощечки, на которой сидел, и та не-
ожиданно начала менять цвета перелива-
ясь, а спустя пять секунд и вовсе пропала, 
а сам дяденька остался сидеть на обычном, 
пропахшем цирковыми сладостями воз-
духе. Зал восторженно затаил дыхание. 
Волшебник схватился за канат, к которо-
му были подвешены минуту назад качели, 
и спустился вниз, ловко подхватил шляпу, 
надел на голову, и резко цвет его волос с 
иссиня-черного сменился на белый, кото-
рый выделялся из-за его черного костю-
ма. Но вдруг палка его резко упала и, вот 
представить себе не могла, утонула в полу. 
Дяденька очень удивился, разводя руки в 
сторону, после чего щелкнул пальцами, 
топнул каблуком, и палка выскочила пря-
мо ему в руки. А я от желания разглядеть 
поближе сдвинулась на самый край лавки 
и заерзала. И каких только чудес он еще не 
совершал! Белые кролики, или зайцы, – я 
не разбираюсь, выбегали из шляпы; из ру-
кавов он доставал карты и превращал их в 
прекрасные стайки бабочек; его галстук не-
ожиданно превратился в змею, которая, как 
только подползла к перепугавшимся зрите-
лям, тут же снова превратилась в галстук.  

И была готова я все свои игрушки отдать 
маме, лишь бы доказать, что когда он стучит 
своей волшебной палкой, когда ей машет и 
крутит ее в своих невообразимо ловких паль-
цах – искры летят. Но она только смеялась и 
кивала, а я понимала, что мне не верят.

И неожиданно во всем этом круговоро-
те чудес и восторга, на которое только было 
способно мое сердце, мир замер, и дяденька 
под аплодисменты поклонился. Сердце как 
будто пропустило удар. «Как, уже все?» – рас-
терянно подумала я, сжимая подол платья. 
Фокусник начал проходить по краям аре-
ны, раздавая детям и дамам по маленькому 
букетику васильков, которые доставал из 
своей волшебной шляпы. Я почувствовала, 
как мое сердце замерло, когда он, остано-
вившись, поднял глаза вроде как на зал, но 
посмотрел почему-то на меня. Он улыбнулся 
еще добрей, вселяя в мое сердце радость и 
желание улыбнуться в ответ так же и достав 
небольшой букетик, взглядом спросил, пой-
маю ли, на что я уверенно закивала. Букет 
я, конечно же, словила, после чего он пошел 
дальше.

– Мам, мам! – упорно дергала я за рукав 
мать, когда мы вышли из-под циркового ку-
пола. – Почему ты меня обманула?

– Когда? – удивилась она. 
– Ты сказала, что он фокусник, – я выбе-

жала вперед и, повернувшись, начала идти 
наоборот, держа за спиной, как самое сокро-
венное, букет васильков. – Он волшебник!

– Да ну? – засмеялась мама, хитро взгля-
нув на отца, и снова мне не поверила.

C тех пор прошло чуть больше десят-
ка лет. Я, по жизненному естеству, вырос-
ла. Сложила в большой деревянный ящик 
игрушки, обзавелась дюжиной наушников, 
стала еще более беснующейся время от  



101ЛИЦЕИСТ № 2–3 (51–52) 2016 год

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

времени, а также верила почти только в 
современное образование и будущую про-
фессию бухгалтера. Тот цирк, который так  
мне понравился в детстве, почти разорил-
ся, и народ стал редко в него ходить. Но он 
до сих пор был. С парочкой артистов, ко-
нечно, но и этого хватало. И неожиданно  
дедушка пригласил меня туда, мол, сходи-
ли тогда без меня, окаянные такие. Ну я  
и согласилась, как тогда думала, по дуро-
сти.

Цирк и на вид был беден, и на представ-
ления. Или просто у меня уже растерялась 
вся та детская восторженность – кто знает.  
И тот, кого я ждала, в принципе, больше все-
го, не появился. Его просто не было. Когда 
старые деревянные лавки были нами по-
кинуты, а дед направился в тир молодость, 
как он сказал, вспомнить, я присела на ла-
вочку возле автомата с напитками и стала 
разглядывать небо. Нежно-розовое такое, 
красивое до жути. Краем глаза увидела, 
как кто-то ко мне подсел, но внимания об-
ращать на незнакомцев всяких там не ста-
ла. Зачем?

– Вы не замечали, что закат начал по-
являться раньше? – прозвучал приятный 
мужской голос. Я всё-таки повернула голо-
ву и оглядела почему-то до боли знакомое и 
как будто ни капли не изменившееся лицо. 
Ярко-голубые глаза мечтательно разгляды-
вали небо, а необычный черный костюм был 
превосходно выгляжен и чист. – К примеру, 
год назад, ровно в это же время он наступал 

на несколько минут позже. Вам так не ка-
жется?

– Мне не может казаться то, что является 
наукой, – хмыкнула я и откинула голову на-
зад.

– Вы верите в магию?
– Нет.
– А я верю, – мы с мужчиной по воле слу-

чая одновременно посмотрели друг на друга.
– Это всё потому, что Вы фокусник, – я от 

чего-то неожиданно по-детски надула щеки 
и скрестила руки.

– Вы уверены в этом? – звонко и по-доброму 
так заулыбался он, доставая у меня из-за уха 
карту, которую тут же повертел в пальцах, 
сжал в кулаке, и, когда он разжал свои ловкие 
тонкие пальцы, в небо взлетела бабочка.

– Нет, – я завороженным взглядом про-
следила за ее легким и медленным полетом, 
пока она не скрылась за листвой высоких де-
ревьев. – Не уверена.

– Верьте мне, – я снова перевела взгляд 
на мужчину. – я же дарил Вам васильки.

Я только открыла рот, чтобы спросить, от-
куда он меня знает и как может быть в этом 
уверен, раз уже столько лет прошло, а я его 
лица даже толком-то и не помню, как передо 
мной не оказалось ни человека, ни волшеб-
ных искр, а небо над головой моей потемне-
ло. На лавочке рядом лежала лишь причуд-
ливая шляпа. Я аккуратно ее покрутила в 
руках и, заслышав голос дедушки, прижала 
к груди, улыбнувшись. И всё-таки он вол-
шебник. Вот самый настоящий.
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КСЕНЬЯ СПИРИДОНОВА
8А класс, Лицей информационных технологий

Ксенья очень яркая, неординарная и креативная личность! Она увлекается жи-
вописью, занимается в художественной школе. Кроме этого, Ксенья отличный фото-
граф, у нее необычный взгляд на мир, умеет схватить уникальность момента. Девоч-
ка с удовольствием занимается в видеостудии лицея «ЛИТ-TV» и радует нас своими 
работами. С удовольствием принимает участие в различных художественных кон-
курсах всевозможных уровней.
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С. Домкина

По горизонтали: 2. Змей в сказке Р. Киплинга 
«Маугли». 4. Персонаж повести М. Лермонтова 
«Княжна Мэри». 6. Черепаха в сказке А. Тол-
стого «Золотой ключик». 7. Персонаж поэмы  
А. Пушкина «Цыганы». 11. Персонаж романа 
И. Тургенева «Отцы и дети». 12. Артистка цир-
ка в сказке Ю. Олеши «Три толстяка».
По вертикали: Коллективный образ заключен-
ных интеллигентов в романе А. Солженицына 
«В круге первом». 3. Героиня романа Т. Драйзе-
ра, почти с одноименным названием. 5. Пароль 
в одной из драм В. Шекспира. 6. Самый извест-
ный герой М. Твена. 8. Героиня одноименной 
повести И. Тургенева. 9. Имя героя стихотворе-
ния Е. Евтушенко «Диспетчер света» (из «Брат-
ской ГЭС». 10. Представитель животного мира 
в сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».

Составила Н.Д. Горшкова

КрОссВОрД «Литературные персонажи»

Светлана ДОМКИНА
10Б класс, гимназия № 15

*  *  *

Любите жизнь, которою живете.
В ней много радости, тепла.
Пускай заботы, крики, суматоха.
Но даже с ними она очень хороша.

Любите жизнь, которая дается.
Второго шанса может и не быть.
Кто хочет, тот всего добьется.
А кто не хочет – будет всех винить.

Любите тех, кто вам судьбой дается.
Пусть каждый преподаст вам свой урок.
Кто послан Богом – с вами остается.
Не унывай и никогда не вешай нос!

Любите жизнь, которою живете.
Второй такой не будет никогда.
Пускай работа, крики, суматоха.
И все же с ними она очень хороша.
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Ответы:
По горизонтали: 
2. Каа. 4. Вера. 6. Тортила. 7. Мариула. 8. Феня. 12. Суок.
По вертикали: 
1. «Шарашка». 3. Керри. 5. Лир. 6. Том. 8. Ася. 9. Изя.10. Лис
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