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Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
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XII Сибирская молодёжная ассамблея.

«Профессии будущего. 
Привлечение инвестиций»

Е. В. Ковалев, методист отдела управления человеческими ресурсами ОГУ РЦРО

Со 2 по 5 декабря на 
базе развлекательного центра 
«Факел» в городе Томске про-
шла XII Сибирская молодёж-
ная Ассамблея.

Участниками мероприя-
тия стали 183 школьника из 
образовательных учреждений 
Томска, Северска, Красноярска, 
Екатеринбурга и районов Том-
ской области.

Мероприятие представ-
ляет собой тренинг развития 
предпринимательских компе-
тенций, сфокусированный на 
тематике привлечения инве-
стиций. В качестве рабочего по-
нятия инвестирования берется 
деятельность по организации 
долгосрочных вложений капи-
тала с целью достижения эф-
фектов развития (предприятий, 
регионов, сфер деятельности, 
людей).

С о б ы т и е  п р о ш л о  в 
ф о р м е  о р га н и з а ц и о н н о -
деятельностной игры-конкурса, 
включившей в себя олимпиады 
для старшеклассников:

— управленческую олимпиа-
ду «Новый интеллект»;

— бизнес-олимпиаду;
— web-олимпиаду.

Перед участниками, в 
соответствии с темой этого года 
«Профессии будущего. При-
влечение инвестиций», были 
поставлены серьёзные задачи 
по анализу факторов инвести-

ционной привлекательности 
предприятий, сфер деятель-
ности и регионов.

В течение трёх дней 
участники «примерили» на себя 
3 различных роли.

В первый день проигры-
валась ситуация финансовых 
аналитиков, основной целью 
участников было выполнить 
задание по поиску привлека-
тельных и «заманчивых» для 
инвесторов проектов и защите 
идей. Участники учились моде-
лированию способов увеличе-
ния инвестиционной привле-
кательности, привлечения ин-
вестиций как фактора развития 
для их проектов. Некоторые из 
заявленных идей были серьёз-
но проработаны и заслуживали 
внимания со стороны инвесто-
ров. Во второй день организа-
торами была поставлена не ме-
нее сложная задача. Участники 
разошлись по трём потокам, на 
каждом из которых защищали 
уже собственные проекты по 
заданным экспертами темам. 
В роли экспертов выступали как 
работники образовательной 
сферы, так и настоящие биз-
несмены и инвесторы, которые 
высказывали суждения о про-
ектах с точки зрения реального 
бизнеса. В третий день участни-
ки Ассамблеи пробовали себя 
в роли предпринимателей и 
«бизнес ангелов». Во второй и 

третий день участники позна-
комились с инновационным 
бизнесом, получили навыки 
в разработке и модельной 
апробации стратегий развития 
бизнес-проектов.

Выполняя разнообраз-
ные олимпиадные задания, 
участники зарабатывали баллы, 
которые к концу Ассамблеи 
складывались и формировали 
личный и командный рейтинги.

По итогам работы лучшие 
участники были награждены ди-
пломами и ценными подарками. 
Присутствующие на Ассамблее в 
качестве экспертов представите-
ли бизнес сообщества пригласи-
ли участников к сотрудничеству 
и участию в молодёжных бизнес 
проектах и программах.

В отзывах участников и 
организаторов мероприятия, в 
очередной раз было отмечено, 
что проведя эти 4 дня в режиме 
нон-стоп, ребята смогли по-
пробовать себя в различных 
областях бизнеса, предприни-
мательства, интернет коммуни-
каций, деятельность участников 
сопровождалась экспертизой 
и оценкой представителей ре-
ального сектора экономики и 
управления.

Н а  о с н о ва н и и  э к с -
п е р т н ы х  о ц е н о к  м о ж -
но сказать о появлении у 
у ч а с т н и к о в  м о д е л ь н о -
предпринимательского опыта 
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деятельности эффективного 
предпринимательского пове-
дения.

Ассамблея является ак-
кредитованным мероприятием 
Регионального банка «Мо-
лодежный кадровый ресурс 
системы общего образования 
Томской области». Координа-
тором данного проекта Его-
ром Ковалевым представлена 
система работы Молодёжного 

кадрового ресурса, названы 
образовательные события, ко-
торые уже состоялись и запла-
нированы на следующий год. 
Полноправным резидентом Ре-
гионального банка данных был 
назван ученик средней школы 
«Эврика-развитие» Дмитрий 
Ежов, ему вручено удостове-
рение резидента Банка. Кроме 
того, победители проектного 

конкурса «Образовательный 
навигатор – 2020», который 
состоялся 25 ноября в рамках 
работы Навигационной сессии 
для старшеклассников, полу-
чили заслуженные призы. Ряды 
Молодёжного кадрового ресур-
са Томской области пополнили 
45 победителей Ассамблеи 
– 2010.

На каникулы в Ярославль

В сентябре в городе Ярослав-
ле состоялся международный 
Форум, посвященный тысяче-
летию этого города. В рамках 
этого события с 6 по 9 ноября 
2010 года в этом городе проходи-
ли Всероссийские краеведческие 
чтения обучающихся туристско-
краеведческого движения «Отече-
ство» «Ярославль и ярославцы: 
1000 лет в истории России».

Ребята Томского района в сен-
тябре отправили свои научно-
исследовательские работы в орг-
комитет и получили приглашение 
в Ярославль на очный тур. Благо-
даря областному совету ветеранов 
наша поездка состоялась. Деле-
гация нашего района была самой 
многочисленной из регионов: 
пятеро детей и три педагога.

География приехавших на 
Чтения была обширной. Кроме 
почти всех районов и самого 
города Ярославля были предста-
вители Санкт-Петербурга, Архан-
гельска, Костромы, Волгограда, 
Н-Новгорода, Пскова, Тобольска 
и самые дальние мы (из Томска). 
Условия проживания и питания 
были хорошие. А вся программа 
очень насыщенной: вечер знаком-
ства команд, экскурсии, поездка 
в имение Н. А. Некрасова, посе-
щение соборов, музеев и театра 
им. Ф. Волкова. Великолепные 
программы открытия и закрытия 
Чтений, выступления танцеваль-

С. Ф. Вершинина, Дом детского творчества Томского района

ной группы «Каприз» в Центре и 
спектакля в одной из Ярославских 
школ говорят о том, что там ценят 
русскую культуру и представляют 
ее профессионально. Так и хочется 
воскликнуть «Там русский дух, там 
Русью пахнет!»

Среди 120 докладчиков наши 
4 выступления были оценены вы-
соко. Хорошо представили свои 
работы «Все для фронта, все для 
победы!» Былина Татьяна, акти-
вист музея «Поиск» Батуринской 
школы (рук. О. В. Клименко), и 
«Ярославль в истории право-
славия» Коняева Анастасия, обу-
чающаяся Кисловской школы (рук. 
Т. В. Коняева). Поощрительный 
приз получил Зенков Григорий, 
обучающийся «Копыловского 

подросткового клуба «Одиссей» 
(рук. С. Ф. Вершинина), за работу 
«Таран в небе Ярославля». Дипло-
мом третьей степени и подарком 
была отмечена работа «Ярославль 
–территория национального со-
гласия», которую выполнили Со-
рокины Дарья и Ульяна, активисты 
музея Калтайской школы (рук. Т. 
И., Фомичева). Корреспонденты 
Ярославского телевидения взяли 
интервью у наших ребят.

Детям не хотелось уезжать из 
этого славного русского города, от 
великолепной реки Волги, от тех 
друзей, которых они приобрели 
за эти четыре дня.

Вот что они сочинили про свою 
поездку.

Н Я
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Наступил ноябрь, начались каникулы.
На Чтения Всероссийские собрались дружно
Краеведы Кисловки, Калтая и Батурино.
В город Ярославль ехать было нужно.
Дорога была дальней, мы все не скучали
Скорее в Ярославль попасть мы желали.
И вот наступил момент долгожданный,
Нас встречал радушно город православный.
На Волге-матушке реке стоит он величаво.
И древним городом Руси считается по праву.
Основатель – Ярослав, по поводу сему,
На центральной площади воздвигнут памятник ему.
А символ города – медведь, сраженный Ярославом.
Все поклоняются ему, даруя честь и славу.
Там купола церквей пленят многообразием своим,
И колокольный перезвон во всем не уступает им.
Театры, площади, музеи мы успели посетить,
И всех воспоминаний нам не удаться позабыть.
Краеведы всей страны работы представляли.
Много ценных сведений о Ярославле мы узнали,
Быстро время пролетело в кругу новых друзей.
И мы возвращаемся домой полны свежих идей,
И очень многое сделать предстоит нам теперь.
Мы желаем много знать, край родимый познавать!
Все нам в мире интересно, жить на свете так чудесно!

Незабываемый опыт кураторства делегаций
на Съезде работников образования СФО

М. А. Косолапова, ст. методист Отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО

Съезд работников об-
разования (25 — 26 ноября 
2010 г.) Сибирского федераль-
ного округа – значительное 
событие для Томской области 
и г. Томска. Ожидания гранди-
озного собрания лучших пред-
ставителей педагогической 
общественности оправдались. 
На Съезд собрались делегаты со 
всех концов Сибирского феде-
рального округа: из Республик 
Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия; 
Алтайского, Забайкальского, 
Красноярского краев; обла-
стей Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Тюменской 
и Томской. В том числе, при-
сутствовали и делегаты из Ка-
захстана.

Представители педаго-
гического сообщества отражали 

все слои: от простого учителя 
школы до Министра образо-
вания субъекта Федерации, 
что придавало ответственности 
Координационному и органи-
зационному комитетам Съезда. 
Учитывая большое количество 
делегатов и делегаций, был 
введен институт кураторства.

Кураторы сопровожда-
ли делегации от момента их 
определения в количественном 
и качественном составе еще 

в своем регионе, до момента 
отъезда с Томской земли. Кура-
торами выступали специалисты 
Регионального центра развития 
образования Томской области. 
Среди них Аристова Н. Е., Гор-
ских О. В., Захарова Е. В., Егоро-
ва Н. Л., Кондратьева И. В., Куз-
нецова М. А., Косолапова М. А., 
Камалетдинова З. С., Марки-
донова И.Г., Харина Н. В., Ха-
халкина Т. В. В их обязанности 
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входила масса мероприятий 
разного характера:

заселение делегатов в го-• 
стиницы;

выяснение количествен-• 
ного и качественного состава 
делегации от региона;

налаживание контакта с • 
руководителем делегаций в 
регионе;

выяснение пожеланий де-• 
легатов посетить секции и кру-
глые столы по тематике, заяв-
ленной в программе Съезда;

выявление досуговых пред-• 
почтений во время съезда с 
целью бронирования билетов в 
театры, на выставки, экскурсии;

встреча делегатов инди-• 
видуально и группами по мере 
прибытия в Томск;

сопровождение при пере-• 
езде к месту проведения круглого 
стола или секции, месту приема 
пищи или досуга;

оформление командиро-• 
вочных документов;

консультирование по воз-• 
никающим проблемам или за-
труднениям организационного 
характера;

постоянная связь с каждым • 
участником делегации;

проводы делегаций со-• 
гласно графику выезда.

Очень тесный контакт с делега-

тами позволил кураторам приоб-
рести по разным направлениям 
бесценный субъектный опыт: 
организаторский, коммуника-
тивный. Опыт общения с пред-
ставителями других регионов 
очень обогатил возможностью 
сравнения своего бытия и чужого, 
осознанием нужности и важ-
ности таких событий, как Съезд 
работников образования, при 
формировании Российской обра-
зовательной политики в целом.

Наличие кураторов позволило 
ряду делегаций познакомиться с 
нашим городом, исторической 
его частью, памятниками дере-
вянного зодчества, достопри-
мечательностями. Особо была 
выделена работа экскурсовода 
Галкиной Т. В. декана историко-
филологического факультета 
ТГПУ. Содержание ее экскурсий 
отличалось эмоциональностью, 
ориентированностью на запро-
сы слушателей и пропитаны 
любовью к родному городу.

Вечернее время после напряжен-
ной работы на Съезде посвящалось 
досугу. Концерт, организованный 
на базе ТГПУ силами детских и 
студенческих коллективов, со слов 
делегатов, вызвал восторг и вос-
хищение от увиденного.

Выявлялись и курьезные слу-
чаи: делегация из республики 

Тыва при отъезде на Съезд 
не досчиталась одного деле-
гата по причине опоздания ко 
времени отправления. Но уже 
на второй день работы Съезда 
этот делегат был в Томске, счи-
тая, что очень важно выполнить 
все обязанности, возложенные 
педагогами на местах, выбирая 
данного делегата на педагоги-
ческое собрание. Были потери 
делегатами материалов Съез-
да, которые разыскивались 
и возвращались, благодаря 
внимательной работе кура-
торов. Известен случай вне-
запного заболевания одного 
из делегатов с помещением в 
стационар. И только благодаря 
оперативной работе куратора 
все сложилось наилучшим об-
разом. Делегат в назначенные 
сроки отправился назад.

Теплые слова признатель-
ности получили кураторы при 
расставании с делегатами. Есть 
случай посвящения стихов ку-
ратору и даже благодарствен-
ного письма на официальном 
бланке. Все это свидетельствует 
о том, что кураторы справи-
лись с возложенной на них 
обязанностью, обеспечили на-
строение, поддержали самое 
благоприятное впечатление от 
пребывания на гостеприимной 
Томской земле.

Работа регионального внедренческого центра инноваций 
(РВЦИ) –

Центра планирования карьеры (ЦПК) г. Томска

ОГУ РЦРО Томской области

Об итогах областного семинара — практикума «Внеурочная деятельность: пер-
спективы развития в условиях внедрения ФГОС нового поколения»

М. А. Косолапова, ст. методист Отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО, 
Д. И. Спичева, зам. директора по НМР МАОУ «Планирование карьеры», координатор РВЦИ

15 декабря 2010 г. Ресурсно-внедренческим центром инноваций на базе МАОУ «Планирование 
карьеры» был проведен областной семинар-практикум «Внеурочная деятельность: перспективы 
развития в условиях внедрения ФГОС нового поколения».
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В семинаре приняли участие 

74 человека из числа учите-
лей, педагогов дополнитель-
ного образования, психоло-
гов, методистов, заместителей 
директора, директоров ОУ, 
специалистов органов управ-
ления образованием г. Томска 
и Томской области, магистран-
ты ТГПУ, методисты ГИМЦ г. 
Томска: Зырянская СОШ, Чер-
данская СОШ, Михайловская 
СОШ, Кривошеинская СОШ, 
Причулымская СОШ, Семе-
новская СОШ, ДДТ с. Зырянка, 
Управление образованием Зы-
рянского района, Управление 
образованием Александров-
ского района, МОУ СОШ № 3, 
25, 28, 30, 31, 50, 51, 54, 55, 
56, 58, МОУ гимназии № 26, 
29, МОУ Академический ли-
цей, ДДТ «Планета», ДТД и М, 
ЦТР и ГО «Хобби – Центр», ДДТ 
«Белое озеро», ДДЮ «Наша 
гавань», Центр сибирского 
фольклора, УСЦ им. Шевелева, 
ДДТ «Искорка», ДООЦ «Старт», 
ДООЦ «Юниор» г. Томска. Всего 
33 ОУ и учреждений управле-
ния образованием.

На семинаре был представ-
лен опыт работы Центра «Пла-
нирование карьеры» по органи-
зации внеурочной деятельности 
в ресурсном взаимодействии со 
школами г. Томска и Томской 
области. Эта тема особенно 
актуальна сегодня в период 
перехода к Федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам нового поколения. 
Центр «Планирование карье-
ры» работает в направлении 
интеграции ресурсов с общеоб-
разовательными учреждениями 

уже седьмой год. К настоящему 
моменту апробированы разные 
модели взаимодействия с 24 
школами г. Томска. Тиражи-
рование практики Центра по 
психолого-педагогическому 
сопровождению процессов 
личностного и профессио-
нального самоопределения 
обучающихся происходит в 15 
ООУ из 12 муниципалитетов 
Томской области. За многие 
годы сотрудничества Центра со 
школами выделены следующие 
приоритетные направления 
внеурочной деятельности:

профориентация и органи-• 
зация профессиональных про-
грамм для обучающихся;

р е а л и з а ц и я  р у с с к о -• 
китайский программы «Под-
росток» в начальной школе;

работа по комплексной • 
программе «Родитель и ре-
бенок – успешное будущее 
России»;

проведение городских • 
программ воспитания и до-
полнительного образования 
«Планирование карьеры – путь 
к успеху», «Я – гражданин Том-
ска. Обнимем юностью наш 
город»»:

развитие ценности здоро-• 
вого жизненного стиля школь-
ников;

психолого-педагогическое • 
сопровождение:

— предпрофильной под-
готовки и профильного обу-
чения;

— детской одаренности;
— проектной и исследова-

тельской деятельности обучаю-
щихся.

Работа по данным направ-
лениям деятельности способству-
ет достижению обучающимися 
личностных (самоопределение, 
смыслообразование, ценностная 
и морально-этическая ориента-
ция) и метапредметных (саморе-
гуляция и коммуникативная ком-
петентность) результатов образо-
вательной деятельности, согласно 
требованиям нового ФГОС.

Об этих и других направ-
лениях внеурочной деятельно-
сти узнали участники на пленар-
ной части семинара. Главным 
специалистом ДО администра-
ции г. Томска Л. А. Лапкиной, 
координатором РВЦИ, заме-
стителем директора Центра 
Спичевой Д. И. были озвучены 
вопросы смыслов организа-
ции внеурочной деятельности, 
управления качеством внеуроч-
ной деятельности в контексте 
ФГОС. Особый интерес вызвало 
выступление директора Цен-
тра «Планирование карьеры» 
Огневой Н. Р. об аутсорсинге 
как инновационной форме 
интеграции образовательных 
учреждений с целью организа-
ции внеурочной деятельности.

Позже была организована 
работа 3 секций:

Работа секции № 1 про-
ходила в формате открытого за-
седания городской проблемно-
творческой группы «Развитие 
моделей внутренней и внешней 
интеграции дополнительного 
образовательного пространства 
ООУ и УДО г. Томска в условиях 
формирования инновационных 
практик». В заседании группы 
по теме «Подготовка ресурсного 
пакета для взаимодействия ОУ 
в формате аутсорсинга» при-
няли участие 40 человек. Под 
руководством Тужиковой Т. А., 
гл. специалиста ДО админи-
страции г. Томска. На секции 
выступили Спичева Д. И. и 
Чуклинова А. С., педагог допол-
нительного образования МАОУ 
«Планирование карьеры».

Эксперт-позицию по во-
просам разработки ресурсного 
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пакета в условиях формирования 
инновационных практик, взаи-
модействия образовательных 
учреждений и ресурсных воз-
можностей Центра для организа-
ции внеурочной деятельности в 
формате аутсорсинга высказали 
Сикорская Е. В., зам. директора 
по ВР МОУ СОШ № 30, Дергу-
нова Н. Н., зам. директора по ВР 
МОУ СОШ № 27, Цой Т. А., зам. 
директора по ВР МОУ гимназии 
№ 55, Беляева Л. А., председа-
тель МГОУ, зав. кафедрой ТГПУ, 
к. п. н., доцент.

Педагогами дополнитель-
ного образования Петровой Н. В., 
Мирицкой Е. А. проводилась 
деловая игра «Проектирование 
индивидуальной образователь-
ной программы обучающегося 
в процессе внеурочной деятель-
ности». По итогам работы секции 
участники получили опыт работы 
с ресурсным пакетом образова-
тельных услуг и познакомились 
с алгоритмом разработки инди-
видуальной образовательной 
программы. Ресурсный пакет 
стал итогом работы проблемно-
творческой группы, а его содер-
жание и методика обработки 
является авторской.

В работе секции № 2 при-
няли участие 7 психологов. На 
секции состоялось открытое за-
седание городской проблемно-
творческой группы «Психолого-
педагогическое сопровождение 
внеурочной деятельности в 
условиях внедрения ФГОС но-
вого поколения», тема заседа-
ния «Мониторинг результатов 
внеурочной деятельности». По 
итогам работы секции участни-
кам была предоставлена карта 
ресурсных возможностей Цен-
тра «Планирование карьеры» 
по мониторингу личностных 
результатов образования обу-
чающихся начальной школы со-
гласно требованиям ФГОС но-
вого поколения.

27 человек работали в сек-
ции № 3. Перед ними выступили 
Песяк Е. Ф., зам. директора по 
УВР ДДТ «Планета» с докладом 
«Позиция дополнительного об-
разования в создании целост-
ного образовательного про-
странства». Глухова М. В., зам. 
директора по УР и Кустова Г. Н., 
педагог-психолог Центра «Пла-
нирование карьеры» проводили 
мастер-класс «Внеурочная дея-
тельность – компетентностный 

подход к образовательным ре-
зультатам». Ефимова Т. Ю., зам. 
директора по ВР МОУ СОШ № 25 
представила опыт гимназии по 
развитию коммуникативных и 
проектных компетенций обучаю-
щихся посредством участия в го-
родских программах воспитания 
и дополнительного образования. 
По итогам работы секции участ-
ники получили методические 
рекомендации по организации 
мониторинга метапредметных 
образовательных результатов 
согласно требованиям ФГОС но-
вого поколения.

Областной семинар «Вне-
урочная деятельность: пер-
спективы развития в условиях 
внедрения ФГОС нового по-
коления» завершился круглым 
столом, за которым участники 
обсудили различные варианты 
интеграции ресурсов УДО и 
ООУ в условиях исполнения 
ФГОС нового поколения. Косо-
лаповой М. А., ст. методистом 
ОГУ РЦРО проведена экспер-
тиза данного образовательного 
события, отмечен высокий ор-
ганизационный и содержатель-
ный уровень мероприятия.

Экологическая культура – 
почитание общего дома

В. В. Ракова, педагог дополнительного образования ДДиЮ «Наша гавань»

Ещё в античные времена 
мыслители понимали мир как 
единое целое. Между природ-
ным миром, представлявшимся 
древнегреческим философам 
в виде упорядоченного и гар-
моничного космоса, и челове-
ческим миром нет пропасти. 
Человек был понят как часть 
всеобщего космического целого, 
в котором воплощены все силы и 
«стихии», образующие космос.

В связи с этим появилось 
представление об универсаль-

ной одушевлённости матери-
ального мира (Фалес, Анак-
симен, Анаксимандр). В эпоху 
Возрождения эта концепция 
использовалась в качестве 
аргумента для обоснования 
единства, обладающего со-
знанием человека и природы. 
Голландский философ 17 века 
Б. Спиноза признавал мышле-
ние свойством, присущим всей 
природе, то есть атрибутом 
материи. Тем самым снималось 
принципиальное различие 

между неорганической и орга-
нической природой.

Современный взгляд име-
ет существенное отличие от 
мироощущений древних. Раз-
личие между живым и нежи-
вым существует и относится к 
наиболее фундаментальным 
разграничительным линиям в 
природе. При этом внешние 
воздействия влияют на изме-
нение состояний живой систе-
мы не прямо, а опосредован-
но. Любое информационное 
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воздействие, приходящее из 
внешнего мира, стимулирует, 
активизирует внутреннюю про-
грамму, заложенную в мате-
риальном субстрате системы, 
которая вызывает то или иное 
активное поведение этой систе-
мы в окружающей среде.

В ходе длительной эво-
люции живой природы на 
земном шаре возникло ка-
чественно новое образова-
ние — человеческое общество. 
«Венец» природы, вершитель 
планетарной судьбы – чело-
век, являясь сам подсистемой 
единой надсистемы — природа 
–космос – вселенная — потерял 
изначальную связь — «пупо-
вину», через которую природ-
ная сила единой жизни всего 
сущего даёт существование 
каждому виду, его развитию 
и совершенствованию. До по-
явления человека и его дея-
тельного отношения к природе 
господствовал принцип гармо-
ничной взаимосвязанности, 
взаимозависимости всех форм 
и явлений жизни. Сформи-
ровавшаяся новая установка 
на господство над природой 
оказала воздействие на раз-
витие технического освоения 
природной действительности. 
Возникла тенденция к усиле-
нию утилитарного отношения 
к природе. Теряя чуткость, 
переставая руководствоваться 
естественными, природой за-
данными параметрами жизни, 
«цивилизованный» человек 
разрушал природу не только 
вокруг себя, но и в себе самом, 
так как, являясь подсистемой 
единой системы — природа 
— космос-вселенная, он нахо-
дится в едином пространстве-
времени и изменяющиеся па-
раметры общей экосистемы 
оказывают влияние естествен-
ным образом и на него.

Результаты неумелого хо-
зяйствования и непонимание 
своей роли в мироздании при-
вели к возникновению гло-

бальных проблем, имеющих 
планетарный, общемировой 
характер, затрагивая жизнен-
ные интересы всех народов и 
всех государств. Экологическая 
группа глобальных проблем 
связана с катастрофическим 
разрушением природной осно-
вы существования мировой 
цивилизации. Неумеренное 
антропогенное воздействие 
привело к утере многими при-
родными системами способ-
ности к самовосстановлению. 
Загрязнение воздушного бас-
сейна, истощение водных ре-
сурсов, уменьшение лесного 
покрова планеты, оскудение 
животного и растительного 
мира, разрушение озонового 
слоя планеты, «парниковый 
эффект», нарушение магни-
тосферы Земли, колебания 
земной оси, участившиеся 
стихийные бедствия, наруше-
ние климата — далеко не весь 
перечень явлений, возникших 
по вине человека.

Но счастлив ли сам хозяин 
планеты Земля? Одним из 
интегральных показателей 
жизни общества является здо-
ровье. Сейчас говорят о кри-
зисном состоянии здоровья 
населения России.

Эти неблагоприятные тенден-
ции обусловлены социальными 
факторами, уровнем духовного 
развития, экологическими про-
блемами и всем комплексом 
психологических, нравственно-
этических и наследственных 
характеристик и, как следствие, 
психофизиологическим уров-
нем жизни. Впервые за годы 
существования нашего госу-
дарства смертность населения 
превысила рождаемость. 17 % 
детей рождается с генетически-
ми отклонениями. Только около 
20 % юношей призывного 
возраста по уровню здоровья 
соответствуют установленным 
требованиям. Проблема сохра-
нения генофонда нации приоб-
ретает первостепенное значе-

ние, так как, если деградация 
генофонда будет продолжаться 
подобными темпами, нация 
самоуничтожится через не-
сколько поколений, поскольку 
генные повреждения у 30 % 
особей популяции приводят к 
полной её гибели.

Уже сегодня деятельность 
стран мирового сообщества 
в рамках Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) 
помогает укреплению между-
народного сотрудничества в 
области защиты биосферы, 
организации национальных 
программ по охране окружаю-
щей среды, наблюдению за её 
состоянием в глобальных мас-
штабах. Новый тип мышления 
ориентирован на гуманизацию 
и экологизацию человеческого 
развития. Публикуемые до-
клады ООН посвящены бла-
гополучию и благосостоянию 
человека. В основу исследова-
ния положен так называемый 
индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), в который 
включены такие показатели, 
как продолжительность жизни, 
равенство полов, доступность 
качественной питьевой воды, 
уровень образования, доход на 
душу населения и др. Россия в 
указанном рейтинге занимает 
только 60-е место. Человече-
ство, выражаясь языком синер-
гетики, находится в опасной 
бифуркационной ситуации, 
причём реальной является как 
возможность дальнейшего 
прогресса нынешней цивили-
зации, так и её общая гибель. 
Чтобы идти путём созидающего 
воссоединения, нужно устра-
нить критическое состояние 
отчуждения от природы, тем 
самым избежав угрозы уни-
чтожения глобальной социо-
природной экосистемы. Во из-
бежание катастрофы человеку 
во всех формах своего поведе-
ния в природе и социуме пред-
стоит перейти от обособления, 
борьбы, конфронтации к стилю 
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сотрудничества, взаимодей-
ствия, диалога, к экологиче-
скому, природосообразному 
мышлению и деятельности, 
проектировать новую траек-
торию развития. Из позиции 
безжалостного эксплуататора, 
бездушного тирана — в поло-
жение родственного единения, 
сыновней благодарности, слит-
ности мироощущения. Таков 
путь человека будущего.

Как исправить искажённое 
мировоззрение? Кто поможет 
найти то истинное место, кото-
рое и должен занять человек по 
отношению к среде обитания 
— к матери-природе, которая 
вскормила его, вынянчила, 
отдала всю себя, только бы 
дитятко выросло?

Экологическая культура – это 
то, что насущно необходимо 
воспитывать с младшего дет-
ского возраста, и продолжать 
развивать в дальнейшем. Важ-
ны экологизация всей системы 
образования и воспитания 
подрастающего поколения, 
опора на принцип непрерыв-
ности, взаимосвязанный про-
цесс обучения, воспитания 
и развития человека на про-
тяжении всей его жизни. Пер-
спективным направлением 
экологического образования и 
воспитания учащихся является 
интеграция естественнонауч-
ных знаний, межпредметные 
связи, расставление акцентов 
на интерпретацию природы 
как ценности культуры. Система 
ценностных ориентиров со-
временной культуры включает 
в себя природу, и это получает 
образное отражение в ряде 
экологических принципов: 
благоговение перед жизнью 
(А. Швейцер), этики земли 
(О. Леопольд), природа знает 
лучше (Б. Коммонер), сотвор-
чество человека с природой 
(В. Б. Согава), идея коэволю-
ции человечества и природы 
(Н. Н. Моисеев).

И, если слово «экология» 

обозначает «учение о доме» 
или «учение о родине», а 
«культура» — это «почитание 
богов» в одном из перево-
дов, то экологическая культура 
—это почитание нашего общего 
дома, общей родины — земли-
матушки. Может, и правы были 
философы древности, что счи-
тали мир природы живым и 
одухотворённым Макрокос-
мосом, а человека неразрывно 
связанным с единой жизнью 
микрокосмом. И если разруше-
нию подвержено большое, раз-
рушается и малое, что с нами, 
собственно, и происходит. Эко-
логическая культура—это такой 
способ жизнеобеспечения, при 
котором общество формирует 
потребности и способы их реа-
лизации, не создающие угрозы 
жизни на Земле, самой системы 
духовных ценностей, этических 
принципов, экономических 
механизмов, правовых норм и 
социальных институтов.

Обществу становится необ-
ходимым своеобразный эко-
логический императив как со-
вокупность условий и запретов, 
выполнение которых обеспечит 
выживание человека, дальней-
ший прогресс человечества и 
его совместную эволюцию с 
природой.

Данный экологический им-
ператив возникает во многом 
благодаря такому социальному 
институту, как образование. 
Именно в процессе образова-
тельной деятельности проис-
ходит познание объективных 
закономерностей развития 
системы «природа-человек».

Любая экосистема предпола-
гает взаимодействие элемен-
тов, её составляющих. Пара-
метры внешней среды влияют 
на целостность и функциональ-
ность этой системы, но и она 
сама формирует среду оби-
тания. В совокупности своей 
структурные элементы объеди-
нены целевым выполнением 
некоторой общей функции, 

которую не может осуществить 
ни один из её компонентов. На-
личие одной цели определяет 
стратегию движения.

Школьная образовательная 
среда — это тоже некая эко-
система с множеством взаи-
модействующих элементов 
или даже подсистем, нужных 
и важных. Единая цель функ-
ционирования образователь-
ной системы это воспитание 
носителя культуры, граждани-
на, благородного человека с 
высоким сознанием, того, кто 
примет эстафету жизни, при-
своит общечеловеческие цен-
ности и заложит нравственные 
основания для последующих 
поколений.

Несколько лет назад появил-
ся новый термин-«экология 
души». Народная мудрость гла-
сит: «Развивай ум не в ущерб 
сердцу». Древнему философу 
Сенеке принадлежат такие сло-
ва: «Научись сперва добрым 
нравам, а затем мудрости, ибо 
без первой трудно научиться 
последней». Высокая нрав-
ственность является пробой на 
человечность. Колоссальная 
работа, проводимая всеми 
звеньями образовательной 
системы, должна создавать 
единое поле — пространство 
высшей осознанности ми-
роустройства, экологической 
культуры. Так как без внутрен-
него душевного благополучия 
и понимания единства всего 
сущего («я это мир, мир это 
я», «я во всём и всё во мне»), 
неразвитое, узкособственниче-
ское сознание будет работать 
по принципу: «после меня хоть 
потоп». Усилия, направлен-
ные на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения, обязательно да-
дут плоды, и экологическая 
грамотность поможет привить 
детям сыновнюю любовь и бла-
годарность к Земле, почитание 
нашего общего родного дома.
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Доброе имя учителя

Яна Рейндольф, ученица 10 класса МОУ Берёзовскя СОШ Первомайского района

Учитель… Кто он для ученика, может ли он быть помощником и другом? 
Такой вопрос никогда, наверное, не задали бы себе в своём школьном дет-
стве наши мамы, папы, а уж бабушки и дедушки тем более, потому что для 
них существовал только утвердительный ответ на эти вопросы. С древних 
времён считалось, что учитель — это наставник, который учит, объясняет, 
ведёт по миру знаний. Поэтому во все времена у всех народов детство 
ребёнка проходило рядом с учителем. Нам смешно читать про невежду 
Митрофанушку Простакова, который не хотел учиться у своих учителей, 
мы научились судить гостей Фамусова из комедии А. Грибоедова «Горе от 
ума», понимая, что действительно «ученье-свет, а неученье-тьма». А что 
можно сказать о настоящем времени, какие сейчас отношения у учителей 
с учениками, могут ли они жить в согласии, доверии и как на самом деле 
относятся друг к другу? Многие мои сверстники, к сожалению, желали бы 
по минимуму общаться с учителями, ведь учитель всегда убеждает нас в не-
обходимости расти, много заниматься самообразованием, а это трудно! Вот 
и появляются скептики, готовые заменить общение с умным, образованным, 
требовательным, строгим человеком на компьютерного робота (в лучшем 
случае!) или совсем освободить себя от хлопот в собственном образовании. 
В газетах, по телевидению всё чаще встречаются истории, когда дети и учи-
теля становятся практически врагами, а стена между ними становится всё 
толще. В элитных школах «ребята с Рублёвки» общаются с учителями порой 
как с прислугой. Страшно! Хочется верить, что в жизни каждого ребёнка 
учитель имеет огромное значение. Только всегда ли хорошее? Прошедший 
недавно фильм Валерии Гай Германики «Школа» заставил задуматься о 
многом, а если честно, разозлил даже, но убедил в одном: уж мне-то со 
школой, учителями повезло!

Учитель — наставник.
Всю свою школьную жизнь ученик получает новую и полезную информа-

цию, необходимую в жизни. Учитель стремится с первых учебных лет научить 
ребёнка самому необходимому и элементарному, в первом классе это читать, 
писать, считать, мыслить… Но это только начало, с каждым годом учиться 
становится всё сложнее и сложнее, чем дальше, тем серьёзнее. В старших 
классах учитель именно как наставник помогает понять, как важно учиться, 
чтоб хорошо сдать экзамены сначала в девятом, а потом и в одиннадцатом 
классе, чтоб в жизнь выйти умным, перспективным и стоящим человеком. 
Лично для меня с самых моих первых школьных лет этим человеком стала 
моя первая учительница Керб Наталья Викторовна, которую я очень люблю, 
уважаю и благодарю за всё, что она для меня сделала.

Учитель — помощник.
Помощь в школе от учителя необходима каждому школьнику. Если нам 

что-то непонятно или хотим узнать что-то новое, в школе мы всегда идём 
к нему, к учителю. Сколько на самом деле сил и стараний вкладывают в 
детей учителя, даже трудно представить. Когда мы участвуем в каком-либо 
конкурсе, всегда учитель первый, за чьей помощью хочется обратиться. Так 
как я учусь в десятом классе, я не понаслышке знаю, что такое консультации 
перед первыми серьёзными экзаменами в жизни. Что было бы со мной без 
помощи и поддержки Ирины Николаевны Абнер, Николая Семёновича 
Бочарникова, Аллы Эдгаровны Коот, Валентины Павловны Цион? Особое 
спасибо нашему учителю информатики Удекюль Татьяне Аральдовне. Дис-
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танционное обучение под её руководством в «Школьном университете» 
ТУСУРа помогло мне овладеть цифровой техникой: я могу заниматься ком-
пьютерной обработкой звука, живу в «Контакте», приготовить компьютерную 
презентацию к уроку, найти в Интернете нужный материал для меня не со-
ставляет труда. Кроме того, я уже могу помогать своим учителям, родителям, 
друзьям в овладении компьютером.

Учитель — друг самый верный.
Настоящим другом можно мало кого назвать в жизни. И если этим че-

ловеком стал учитель, это просто замечательно! В жизни могут случаться 
неприятности, неудачи и проигрыши. Очень часто человеком, который тебя 
поддержит, поймёт и поможет всё исправить, становится именно учитель. 
Ведь учителя старше и опытней нас, школьников. В трудную минуту от них 
всегда можно получить добрый и дельный совет. Недавно я слышала, как 
моя мама поздравляла по телефону с Днём учителя свою школьную учи-
тельницу литературы, которую не видела тридцать три года. Годы ушли, а 
дружба, которая родилась много лет назад, осталась.

У меня в школе тоже есть учитель, которого я могу назвать своим другом. 
Это учитель психологии, литературы Абнер Ирина Николаевна. Это человек, 
который не раз поддерживал, выслушивал меня и помогал в самой тупиковой 
ситуации. Она помогла мне на многое смотреть другими глазами и многое 
понять в отношениях с родителями, одноклассниками, друзьями.

А ещё мне, наверное, повезло больше, чем кому-то. Моя мама (она ведь 
тоже учитель!) — мой наставник, мой помощник и друг самый верный. У неё 
не только помощь, консультацию по урокам можно получить. От неё я беру 
уроки «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Кем быть?», «Что со мною 
происходит?» и многие-многие другие.

Что мы без учителей? Что я без них? Девочка из сельской провинции, ко-
торой закрыты многие дороги. Благодаря Светлане Николаевне Хвостовой, 
преподавателю Детской школы искусств, мне открылся мир прекрасной 
музыки… От Саши и Наташи, моих вожатых в ВДЦ «Орлёнок», я узнала, в 
какой удивительной стране я живу, как много на Земле интересных людей. 
Оттуда, из «Орлёнка», я видела, как прекрасен и загадочен наш сибирский 
край. Наш Первомайский район. Наша Берёзовская школа. Мой дом. Мои 
учителя. Об одном из них — моё Слово.

Есть в нашей школе особенный учитель — это Светлана Николаевна Лееман. 
Какой-то нежной, женской добротой, искренностью веет уже от одного её 
имени! Её я знаю со второго класса: она преподавала у нас экологию. Уже 
тогда она чем-то выделялась среди других учителей, а главное, всегда хо-
рошо понимала нас, помогала, если что-то не так. В шестом классе начались 
уроки географии. К ним она готовится как-то особенно, всегда порадует 
нас то интересными фильмами, то новенькой презентацией, интересными 
рассказами из своей студенческой жизни. На уроки Светланы Николаевны 
всегда идёшь с чувством спокойствия: там всегда интересно, у тебя есть воз-
можность что-то объяснить своим одноклассникам, выступить со своими 
материалами. Оказывается, при этом ты узнаешь предмет лучше! Не удиви-
тельно, что ученики нашей школы хорошо сдают географию на экзаменах и 
поступают на геолого-географический факультет в Томский государственный 
университет. Сегодня там учатся её выпускники Ермоленко Иван и Елизавета, 
Сташиба Мирослава, Мальцева Майя, а Соловьёва Анастасия после окон-
чания университета работает в туристической фирме «СИБИНТУР».

Светлана Николаевна может найти подход к любому ученику, будь то 
абсолютный отличник, который считает себя умнее учителя, а самые непо-
слушные мальчишки нашего класса всегда смотрят на неё с благодарной 
улыбкой. С ней нам интересно заниматься по программе Intel «Путь к успе-
ху», интересно и полезно узнавать азы проектно-исследовательской работы. 
А ещё удивительно то, что Светлана Николаевна умеет быть первой, начинать 
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всё новое и трудное. Первые детские исследовательские рабо-
ты в школе, первые победы на районных научно-практических 
и краеведческих конференциях — всё это связано с именем 
С. Н. Лееман.

В нашей школе это человек, к которому всегда можно обра-
титься за помощью. И даже если уроки уже закончились, она 
никогда тебе не откажет в консультации, поможет обязательно. 
Всё это именно так, потому что Светлана Николаевна любит свою 
работу и очень любит детей. И все мы, школьники и учителя, 
тоже прекрасно к ней относимся. Хотя быть учителем- это очень 
тяжело. Я прекрасно знаю, как она устаёт и чем даются ей её 
большие успехи. Каждый диплом, каждая грамота даётся учи-
телю за большие, выстраданные ежедневным трудом заслуги. 
Давайте заглянем в её портфолио: Диплом лауреата областного 
конкурса «Сердце отдаю детям», юбилейная медаль «400 лет 
городу Томску», Диплом муниципального конкурса «Учитель-
исследователь», «Урок с использованием компьютера», Диплом 
лауреата областного этапа Всероссийского конкурса образова-
тельных программ дополнительного образования школьников, 
Диплом участника областного конкурса «Мои инновации в об-
разовании», регионального Фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок, Фестиваля педагогических идей 
«Открытый урок» Педагогического университета «Первое сентя-
бря» (г. Москва)… 2010 год стал «знаковым» в судьбе Светланы 
Николаевны. Именно в Год учителя 5 октября ей был вручен 
Диплом победителя национального проекта «Образование». 
Какая радость! Как это справедливо!

Мало кто знает, что С. Н. Лееман начинала педагогическую 
деятельность учителем начальных классов в маленькой сель-
ской школе Восточно-Казахстанской области. Тот трудный опыт 
только утвердил её желание быть учителем. После окончания 
исторического факультета ТГУ Светлана Николаевна приехала к 
нам в Берёзовку, где работает более 20 лет в Берёзовской сред-
ней школе. Благодаря ей живёт наш школьный музей, благодаря 
таким, как она, растут успехи наших учеников, нашей школы.

Таких учителей, как наша Светлана Николаевна, на самом 
деле очень мало. Надеюсь, что она ещё многим детям поможет 
в жизни. Я рада, что такой человек, как она, есть у меня в моём 
школьном детстве. Если попробовать придумать какое-нибудь 
образное сравнение, то наша С. Н. Лееман — это и родник с 
чистой-пречистой водой, и надёжный  костерок, который со-
греет в самый нужный момент, поможет тебе осилить трудную 
дорогу.

Спасибо вам за всё, дорогая Светлана Николаевна!

Учредитель: 
Департамент общего образования 

Томской области
Областное государственное 

учреждение «Региональный центр 
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