
Изменения в систе-
ме российского  об-
разования проис-

ходят одно за другим: сначала 
ввели ФГОС в младшей школе, 
потом долго шли обществен-
ные обсуждения вопросов, 
связанных с его реализацией, 
потом сменился министр об-
разования РФ и заговорил 
ещё о нескольких возмож-
ных значительных нововве-
дениях и вот, совсем недавно, 
Минюстом зарегестрирован 
приказ «об утверждении фе-
дерального государственного 

образовательного стандарта 
среднего (полного) общего 
образования». Нельзя сказать 
четко «хорошо» или «плохо» о 
происходящих в образовании 
процессах. Пока все в движе-
нии. Есть попытки высказать 
свое видение, дать оценку со 
своей позиции. В этом дискур-
се нас больше всего должно 
заинтересовать мнение тех, на 
кого направлены изменения, 
чье будущее напрямую свя-
зано с теми шагами, которые 
предпринимает руководство, 
мнение самих учеников. 

В среде школьников, как ока-
залось, так же не дают единой 
оценки происходящим про-
цессам, но факт того, что ре-
бята рефлексируют, высказы-
ваются на эту тему безусловно 
является значимым. 
Две разные точки зрения, два 

взгляда двух десятиклассни-
ков на сложившиеся ситуации 
в современном российском 
образовании и в продолжение 
темы - конкурсное сочинение   
шестиклассника «За что я лю-
блю свою школу»  читайте на 

газета ОГБУ «Региональный центр развития образования»
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новости

Одиннадцатикласс-
ники активно гото-
вились к этим со-

бытиям, ведь они запомнятся 
на всю жизнь, как последние 
и самые яркие воспоминания 
о школьных днях. 
■ Александра: «К выпуск-

ному начали готовиться с 
сентября, к экзаменам так же 
с начала учебного года. А в 
середине марта все забросили 
свои дела и начали готовить-
ся к последнему звонку».
■ Екатерина: «Подготовка 

проходит успешно, но не без 
проблем. Подходящей аппа-
ратуры нет, репетировать не 
получается – нет времени. 
Приходится отпрашиваться 
с уроков (в школе репетиро-
вать не разрешают, так как 
идут уроки, поэтому поем на 
улице). Насчет экзаменов – 
готовлюсь самостоятельно».
■ Леонид: «Репетируем: поем 

песни, читаем стихи, танцуем 
вальс и т.д. Насчет подготовки 
к экзаменам – активно посе-
щаем консультации».
■ Анна: «Все хорошо…под-

готовка к последнему звон-
ку прошла гладко… экзаме-
ны это просто катастрофа! 
Мне кажется, сколько к ним 
не готовься - все равно не 
подготовишься до конца. О 
выпускном: все обсуждают 
наряды и празднование». 
В общем же, все по-разному 

отнеслись к подготовке:     
кто–то серьезно, кому–то во-
обще ничего не надо. Боль-
шинство, все же утверждают, 
что у них все под контролем. 

• А. ПАВЛОВИЧ,  
11 класс, Богашевская 

СОШ им. А.И. Федорова 

Последние 
моменты 
школьной 
жизни

Итоги 
Результаты очного эта-
па Областного конкурса 
«Компетентное реше-
ние» по естественно-
математическому на-
правлению (командный 
тур).

Исследуй с умом

заКОнчился учебный год.                 
У выпУскников школ - последние 
звонки, экзамены, выпУскные 
вечера.

опрос

25 апРеля на базе МБОу «Бакчарская сОШ» была проведена IV районная научно-
практическая конференция школьников «Мои исследования предмета». 

Исследовать – тво-
рить – узнавать 
новое, забывать о 

скучных школьных формаль-
ностях. Создавать интеллект-
карты, изучать влияние моды 
на историю и сопротивление 
человеческого организма,  а 
на уроке химии исследовать 
состав пива. Почему нет?
В начале конференции по 

традиции прошел плановый 
сбор, после которого участ-
ники распределились на есте-
ственнонаучную, гуманитар-
ную, физико-математическую 
секцию и секцию начальных 
классов. 
«Эксперты отметили высо-

кий уровень большинства 
представленных работ. В каж-
дой секции были подведены 
итоги, ученикам и педагогам 
были объявлены результаты, 
а также проведён небольшой 
анализ представленных работ 
обучающихся и работы сек-
ции  в целом», - говорит З.З. 
Вашурина, ответственная за 
проведение конференции. 

▲Участники конференции

В этом году были и самые ма-
ленькие участники – ученики 
начальных классов. Если в 
прошлом году, им предстоя-
ло соревноваться со старши-
ми ребятами, то в этом году 
их определили в отдельную 
секцию. В связи с новыми 
стандартами были участники 
и 1-го класса. 
Основной тип представлен-

ных работ – это рефераты, ис-
следования, проекты. Однако 
были представлены и твор-

ческие и комбинирован-
ные работы.  Здесь возник-
ла определенная трудность 
при оценивании – ведь нель-
зя сопоставлять разные ра-
боты по одному критерию. 
Поэтому в секциях было 
до 3-х первых мест. Так что 
большинство получило гра-
моты – 34 призовых местах 
из 47 представленных работ. 

• Н. ПУШКИН,  
11 класс,  

Бакчарская СОШ

6-7 классы: 1 место – МБОУ 
СОШ № 49 г. Томска, 2 место 
- МБОУ Лицей № 8 имени Н.Н. 
Рукавишникова г. Томска, 3 
место – МАОУ Гимназия № 56 

г. Томска;
8-9 классы: 1 место – МБОУ 

Лицей № 8 имени Н.Н. Рука-
вишникова, 2 место – МБОУ 
СОШ № 49, 3 место – МАОУ 

Гимназия № 56 г. 
Областной конкурс «Ком-

петентное решение» прово-

дится в целях распростране-
ния перспективного опыта 
использования современных 
образовательных техноло-
гий, компетентностного под-
хода в обучении, подготовки 
условий для обновления со-
держания образования, вне-
дрения новых форм оценки 
достижений обучающихся 
и диагностики сформиро-
ванности ключевых компе-
тенций. В этом году конкурс 

проходил в седьмой раз.
Больше всего ребятам по-

нравилась обстановка на 
конкурсе, волнение и ин-
терес, задания определили 
как сложные но интересные, 
больше всего понравились 
творческие задания, в кото-
рых можно проявить не толь-
ко знания, но и фантазию.

• Н. ЖАРИКОВА, 
учитель 

СОШ № 49  г. Томска
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завеРШивШаяся в июне 
всероссийская кампания 
по сдаче единого госэкза-
мена в этом году обошлась 
без серьезных скандалов. 
Массового списывания и 
попыток обнародовать 
задания еГЭ не зафикси-
ровано, не сообщалось и о 
поимке подставных экза-
менуемых. и этим нынеш-
ний экзамен разительно 
отличался от еГЭ-2011.«В этом году не в сотни, а 

в тысячи раз уменьши-
лось число вхождений 

в интернет-пространство во 
время экзамена», — рапор-
товала руководитель Рособ-
рнадзора Любовь Глебова, 
подчеркивая, что «интернет 
перестал быть зоной опасно-
сти при проведении ЕГЭ».
Руководители образователь-

ного ведомства сдержали об-
народованные еще накануне 
кампании угрозы лишать ат-
тестата о среднем образовании 
тех, кто попробует выложить 
свое задание в рунет. Первые 
попытки, впрочем, были за-
фиксированы еще во время 
пробных экзаменов весной. Но 

по каждому факту была прове-
дена проверка, виновные вы-
числены и наказаны. Как уве-
ряют в Рособрнадзоре, в этом 
году аннулированы резуль-
таты 122 выпускников школ, 
выгнали за использование мо-
бильного телефона во время 
экзамена. Им придется запла-
тить штраф: согласно приказу 
Министерства образования и 
науки РФ он составляет от 3 

В этом году нарушений было меньше

000 до 5 000 рублей. Наруши-
тели ЕГЭ не смогут сдавать 
его повторно в этом году. «Все 
ребята лишились аттестатов 
об образовании. Мы считаем, 
что они сами себя наказали», 
— констатировала Л. Глебова. 
Повторить попытку сдать эк-
замен эти молодые люди смо-
гут только через год.

• По данным портала 
«Московские новости»

«Мы не должны до-
пустить никакого 
обмана ни в от-

ношении детей, ни в от-
ношении их родителей, 
ни в отношении школ. С 
этим связаны меры по ак-
тивному участию обще-
ственных наблюдателей 
в процедуре», - сказал Д. 
Ливанов на совещании по 
вопросам ЕГЭ и приемной 
кампании в 2012 году.
Министр образования и 

науки РФ также отметил, 
что технология ЕГЭ будет 
изменяться и совершен-
ствоваться.
«Сейчас запланирован 

большой объем работы 
по апробации использо-
вания в будущем компью-
терной формы сдачи ЕГЭ. 
Активно обсуждается вве-
дение устной части в эк-
заменах по иностранным 
языкам. Мы будем и даль-
ше проводить апробацию 
проведения ЕГЭ на базе 
независимых экзаменаци-
онных центров. Для нас 
важно, чтобы у общества 
повышался уровень дове-
рия к результатам ЕГЭ. Это 
сегодня ключевой вопрос», 
- подчеркнул Д. Ливанов.

• По материалам 
Интернета  

ЕГЭ должен стать честнее

нОвый МинистР образова-
ния РФ Дмитрий ливанов, 
был и остается сторонни-
ком еГЭ. Базовый принцип 
«единый экзамен для всех 
школьников», задающий 
общий стандарт знаний, он 
считает неизменным, но в 
содержании и технологии 
проведения изменения 
считает необходимыми.

1 человек
по химии;

1 
по физике;

4 
по истории;

4  
по информатике 

и ИКТ;

5
  по литературе;

и 27 ребят 
  по русскому языку

100 баллов 
в Томской 
области
набрали:
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Именно в формате 
выставки стано-
вятся эффектив-

ными презентации пер-
спективных направлений 
развития образования и 
компетентное обсужде-
ние вопросов, волнующих 
участников образователь-
ного процесса.
В каждой отрасли еже-

годно проходит множе-
ство выставок междуна-
родных, региональных, 
городских. Существуют 
также узкоспециализиро-
ванные, междуотраслевые 
и массовые мероприятия: 
конгрессы, ярмарки, фо-
румы.
Планируя внешние ме-

роприятия на очередной 
календарный год, коллек-
тив Регионального центра 
развития образования от-
вечает на важные вопро-
сы: на какой выставке, 
конференции, конгрессе 
и т.д. остановить свой вы-
бор? Где оформить экспо-
зицию, а какие стоит лишь 
посетить, либо участво-
вать заочно?
Критерии отбора, в пер-

вую очередь, напрямую 
зависят от задач, которые 
стоят перед региональной 
системой образования в 

каждый конкретный пе-
риод.
На 12-ой Межрегиональ-

ной выс т а вке-ярм арке 
«Образование. Карьера. 
Занятость» в рамках IX 
Сибирского Форума обра-
зования (4-6 апреля 2012 
г.) экспозиция, демон-
стрирующая приоритет-
ные направления разви-
тия образования Томской 
области, привлекала к 
себе внимание посетите-
лей выставки, официаль-
ных делегаций и средств 
массовой информации.
ОГБУ РЦРО традици-

онно представило инно-
вационные разработки 
на конкурс «Сибирские 
Афины», проходящий в 
рамках выставки. В этом 
году  конкурсной комис-
сии были представлены 
материалы: «Этнокуль-
турное образование Том-
ской области» (Золотая 
медаль конкурса «Сибир-
ские Афины»), «Моло-
дежный кадровый ресурс 

системы общего образо-
вания Томской области», 
«Создание региональной 
сети школьных техно-
парков и предприятий в 
качестве ресурса форми-
рования предпринима-
тельской компетентности 
детей и молодежи Том-
ской области» (Дипло-
мы конкурса «Сибирские 
Афины»).
17—19 апреля 2012 г. в 

«Экспоцентре» (г.Москва) 
в рамках крупномасштаб-
н ог о  п р о е к т а  « Ро с с и я 
иннов а ционная-2012» , 
организованного по по-
ручению Правительства 
РФ под эгидой Торгово-
промышленной па латы 
РФ и объединяющего в 
единое целое 9 конгрессно-
выставочных меропри-
я т и й  и н н о в а ц и о н н о й 
н а п р а в л е н н о с т и ,  п р о -
х о д и л а  М е ж д у н а р о д -
ная конгресс-выс тавка 
«Global Education — Об-
разование без границ».
На церемонии офици-

ального открытия Недели 
«Россия инновационная» 
прозвучали приветствия 
в адрес организаторов 
и участников Недели от 
П р е д с е д а т е л я  С о в е т а 
Федерации ФС РФ В.И. 
Матвиенко и заместителя 
Председателя Правитель-
ства РФ В.Ю. Суркова. В 
церемонии открытия при-
няли участие высокопо-
ставленные российские 
и  и н о с т р а н н ы е  г о с т и . 
Крупнейшие стенды в экс-
позиции выставки развер-
нули федеральные уни-
верситеты: ЮФУ, БФУ им. 
И.Канта и САФУ. Научно-
исследовательские уни-
в ер си те ты бы ли пр ед-
ставлены — МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, МИСиС, 
М А И .  Пед а г ог и ч е с к и е 
— МПГУ, РГПУ им. А.И. 
Герцена, ВГСПУ, МГОУ. 
Кроме организаций выс-
шего профессионального 
образования, на выставке 
были представлены стен-
ды организаций СПО, 

пеРиОД реформиро-
вания в системе рос-
сийского образования 
обозначен внедрением 
различных инноваций. 
Многие из них отлича-
ются большой ориги-
нальностью и весьма 
актуальны. Для системы 
общего образования 
томской области участие 
в образовательных 
выставках и профессио-
нальных конкурсах - это 
традиционная возмож-
ность представить ши-
рокой общественности 
инновационные разра-
ботки в сфере образова-
ния и получить обратную 
связь.

РЦРО - 2012:
хроники выставочного сезона

событие

▲12 Межрегиональная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. Занятость» 



Н П О ;  о р г а н и з а ц и й -
производителей учебной 
техники, оборудования 
и информационных тех-
нологий; учреждений по-
вышения квалификации; 
компаний, предоставляю-
щих дополнительные об-
разовательные услуги; а 
также издательств и пред-
ставителей специализи-
рованной прессы.
В  э к с п о з и ц и и  О Г Б У 

РЦРО, развернутой на 
в ы с т а в к е ,  б ы л и  п р е д -
ставлены результаты и 
перспективы реализации 
в регионе федеральных 
проектов (ПНП «Обра-
зование», НОИ «Наша 
новая школа», МРСО). 
Особое место на выста-
вочных стендах было от-
ведено материалам о дея-
тельности ОГБУ РЦРО в 
статусе Федеральной ин-
новационной площадки 
- проекты и программы, 
разработанные в ходе соз-
дания в Томской области 
региональной инноваци-
онной инфраструктуры в 
условиях перехода к обра-
зовательным стандартам 
нового поколения. Боль-
шой интерес посетителей 
вызвали представленные 
на выставке материалы 
проектов «Этнокультур-
ное образование в Том-
ской области» и «Созда-
ние региональной сети 
школьных технопарков и 
предприятий в качестве 
рес у рса формирования 
п р е д п ри н и м а т е л ь с кой 
компетентности детей и 
молодежи Томской обла-
сти», а также сборники, 
программы, методическая 
литература по дошколь-
ном у,  экологи че ском у, 
гр аж да нском у о бр а з о-
ванию, разработанные в 
рамках реализации про-
ектов ОГБУ РЦРО.
На конференции «Совре-

менные модели успешной 
социализации и интегра-
ции детей в современное 
о б щ е с т в о »  б ы л  п р е д -

ставлен доклад «Пер-
с п е к т и в ы  р е а л и з а ц и и 
регионального проекта 
«Создание региональной 
сети школьных техно-
парков и предприятий в 
качестве ресурса форми-
рования предпринима-
тельской компетентности 
детей и молодежи Томской 
области» (М.В.Васильева, 
начальник ОРОС ОГБУ 
РЦРО). В выступлении 
отмечено, что Томская 
область – уникальный 
регион с высоким уров-
нем профессионального 
образования,  развития 
инновационной экономи-
ки, поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства. Все это делает не-
обходимым и возможным 
создание ресурсной (фи-
нансовой, материально-
технической, кадровой, 
нау чно-ме тоди че ской) 
базы развития эконо-
мического образования, 
ученического предпри-
нимательства и научно-
технического творчества 
детей и молодежи. Опыт 
Томской области по соз-
данию механизмов межве-
домственного взаимодей-
ствия по направлениям 

проекта был высоко оце-
нен коллегами из МГПУ, 
ОУ гг.Надым, Якутск, Ни-
жегородской области.
На конкурсе инноваци-

онных проектов, тради-
ционно проводимом сре-
ди участников выставки 
«Global Education — Об-
разование без границ 
2012», в этом году было 
рассмотрено 96 проектов, 
представленных 42 орга-
низациями из Москвы, 
М о с к о в с к о й  о б л а с т и , 
Санкт-Петербурга и 9 ре-
гионов Российской Феде-
рации.
Региональный центр раз-

вития образования пред-
ставил на конкурс две 
разработки:
1. «Развитие этнокуль-

турного образования в 
Томской области»;
2. «Создание региональ-

ной сети школьных тех-
нопарков и предприятий 
в качестве ресурса фор-
мирования предпринима-
тельской компетентности 
детей и молодежи Том-
ской области».
Основными критериями 

оценки конкурсных ра-
бот согласно положению 
о конкурсе является до-

стижение значительных 
результатов в области 
обеспечения качества, до-
ступности и эффектив-
ности образовательного 
процесса в регионе или 
группе образовательных 
учреждений.
Обе представленные раз-

работки получили высо-
кую оценку Конкурсной 
комиссии и были отмече-
ны Дипломами конкурса 
инновационных проек-
тов.
Главная функция обра-

зовательных выставок и 
форумов – организация 
комм у ника ций вн у т ри 
о бразовательного про-
странства и его диалог 
с окружающим сообще-
ством. В ситуациях про-
фессионального общения 
участники выставок по-
лучают возможность ак-
тивизировать и интен-
с ифи ц и р ов ат ь  л и ч н ые 
контакты, найти новых 
партнеров по разработ-
ке актуальных вопросов 
педагогической теории и 
образовательной практи-
ки.

• М. ВАСИЛЬЕВА, 
начальник  отдела
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▲Международная конгрес-выставка «Global Education - Образование без границ» 
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Слово школьника

Как должно быть
О новых стандар-

тах образования 
всем стало известно еще 
летом, и многие люди, у ко-
торых дети, внуки или же 
просто знакомые ребята 
станут «первопроходцами» 
ФГОС, задавались вопро-
сом: «А что изменится?» А 
измениться должно было 
многое. Например, новый 
деятельный характер стан-
дартов главной целью обу-
чения ставит не привычную 
передачу информации от 
учителя к ученику, а, прежде 
всего, развитие личности 
учащегося. Теперь главной 
задачей учителей по боль-
шей части стало не давать 
готовые знания, а учить 
детей добывать их из раз-
личных источников.   Также 
новая система отказывается 
от старых представлений 
о результатах обучения. То 
есть вместо «голых» теоре-

тических знаний, умений 
и навыков ученики  уже в 
начальной школе получают 
не только теорию, но и лич-
ностные, метапредметные и 
предметные результаты (о 
различии предметных и ме-
тапредметных результатов  
чуть позже).

Как есть
М ы  р е ш и л и  п р о -

вести «следственный экс-
перимент» и  отправились 
к первоклашкам на один 
день. Это было необычно - 
вновь почувствовать себя 
первоклассником. Несо-
мненно, первый класс – это 
такое время, когда на уро-
ках еще интересно абсолют-
но все. На меня  нахлынула 
волна воспоминаний, но, 
мысленно сравнивая  свои 
первые уроки и уроки ны-
нешних первоклассников, 
я нашел существенные раз-
личия. 

Так, многие уроки про-
водятся  в игровой форме, 
учитель рассказывает не 
только теорию, но и инте-
ресные факты. К примеру, 
на уроке об окружающем 
мире не было скучно даже 
мне, десятикласснику.  Го-
воря об игривости,  вспоми-
наю свой первый класс. Уже 
со второй четверти мы за-
вели дневники и на замену 
веселым «пятеркам» в кар-

тинках пришли обычные 
оценки, которые нам ставят 
и по сей день. У нынешних 
же первоклассников оценки 
ещё в виде ярких картинок. 
Но, на мой взгляд,  это не 
только делает процесс за-
нятий ещё занимательней, 
но и является стимулом для 
хорошей учебы. 
 Современные дети очень 

продвину ты в техниче-
ском плане, поэтому учи-

Школьная кухня ФГОС

КаК-тО БыстРО мы подо-
брались к  к концу второго 
полугодия. первое тянулось 
гораздо медленнее. и не 
удивительно: те четыре 
месяца были трудными не 
только для нашей школы, 
но и для всей системы об-
разования в целом. уже с 
сентября 2011 года начали 
реализовываться новые 
Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты. 

Один 
день 
10-классника
среди 

первоклашек

Я надеюсь, что все 
имеют представление 
о предметных резуль-
татах – это знания, ко-
торые ученик получа-
ет четко по  данному  
предмету. Метапред-
метные же результаты 
включают в себя осво-
енные обучающимися 

универсальные учеб-
ные действия (познава-
тельные, регулятивные 
и коммуникативные), 
обеспечивающие овла-
дение ключевыми ком-
петенциями, составля-
ющими основу умения 
учиться, и межпредмет-
ные понятия. 

РАЗЛИЧИЯ 
между предметными и метапредметными 
результатами

В этой рубрике мы публикуем два взгляда на современное образование, которые написали школьники. Оба они - 
дестятиклассники, ученики разных ОУ. Мнение редакции не всегда может совпадать с позицией автора.*



тель старается повышать 
процент интерактивных 
уроков, так как к ним дети 
испытывают наибольший 
интерес, да и информация 
воспринимается намного 
легче.
Особое место в жизни 

первоклассника занимает 
внеурочная деятельность. 
Дети теперь имеют возмож-
ность посещать кружки не 
только в Доме школьника 
(как это было раньше), но 
и сразу в школе. Многие 
учителя начальных классов 
преподают кружки: «Игра-
ем в шахматы»,  «Тропинка 
к своему “Я”», «Домовята», 
«Дорожная азбука» и дру-
гие. Внеурочная занятость 
- это, безусловно, большой 
плюс, ведь дети уже с шести 
лет начинают привыкать 
к загруженным трудовым 
будням взрослого челове-
ка, самореализоваться, и 
даже искать свое призвание 
и определяться с будущей 
профессией.  Ребята научат-
ся правильно планировать 
свое время. А это очень 
важно в современном обще-
стве. Это я знаю из личного 

опыта. Учась в начальной 
школе, я не посещал ника-
ких кружков, а придя в пя-
тый класс,  узнал о школь-
ном активе. Его заседания 
хоть и были не так часто, я 
все равно терялся во вре-
мени. А у этих школьников 
никогда не будет подобных 

проблем, это очень радует! 
Родители к внеурочной 

деятельности относятся 
хорошо, ведь теперь  их ре-
бёнок не только будет раз-
ностороннее образован, но 
и занят в кружках, а значит, 
больше не надо отпраши-
ваться с работы пораньше, 

чтобы забрать ребенка из 
школы. Родители спокойны, 
ведь знают, что их чадо в 
безопасности.

Завидую
Глядя на нынешних 

первоклассников, пони-
маешь, что именно они 
будут иметь всегда свое 
обоснованное мнение и ак-
тивную гражданскую по-
зицию, они будут всегда и 
везде успевать, и, видимо,  
в будущем курсы тайм-
менеджмента будут не вос-
требованы. И именно эти 
дети, учась в средней школе, 
составят основной костяк 
школьного актива. А за-
кончив школьное обучение, 
станут успешными людьми. 
Хочется в это верить.  
Эти маленькие человечки 

уже с начальной школы раз-
виваются как личности, и 
сейчас я понимаю, что  во 
время моей, старой млад-
шей школы, мне этого не 
хватало. 
Я  п о - д о б р о м у  з а -

в и д у ю  э т и м  д е т я м -
«первопроходцам» ФГОС.

• Д. ЛАРИКОВ,
 10 класс,

Бакчарская СОШ
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▼Будущих водителей на перемене видно сразу

▲Творческие способности у ребят развиваются не только во время уроков рисования , но и  на перемене
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Этому препятству-
ю т  н е к о т о р ы е 
ф а к т о р ы .  В о -

первых, по моему мне-
нию, в нашей стране НЕТ 
бесплатного образова-
ния. Школы намеренно 
создают спецкурсы, и, по 
словам преподавателей, 
«без них никак нельзя». 
Действительно эти курсы 
строятся на основе того, 
что один урок английско-
го проходит как бесплат-
ный и еще три урока по 
цене школы. Собственно 
получается так, что, если 
ребенок не посещает за-
нятия за деньги, конечно 
же, он не будет успевать 
по данному предмету. 
Во-вторых, Российские 
школы нуждаются в но-
вых больших классах и 
оборудовании. Занятия 
в старом, обветшавшем 
за многие годы здании, 
угрожает и ученикам, и 
учителям их собствен-
ной безопасности, да и 
заниматься самим детям 
в таких помещениях про-
сто неприятно. Новые 

компьютеры —  тоже, ка-
залось бы, проблема не 
значительная, раньше во-
обще без них обходились, 
именно так утверждают 
родители и бабушки. Но 
компьютеры делают за-
нятия интереснее, можно 
быстро найти любую ин-
формацию, не имея под 
рукой никаких источни-
ков, да и век сейчас сверх-
технологичный, поэтому, 
не зная компьютера, вам 
будет даже сложно попол-
нить счет на мобильном.
В-третьих,  поговорим 

о высшем образовании. 
Бог атенькие  р одители 
протекционируют сво-
их глупеньких детишек 
в высшие заведения раз-
личными способами: це-
левые направления, взят-
ки... Однако тем самым не 
дают возможности обыч-
ным выпускникам посту-
пить на общих основа-
ниях. Иногда и высокий 
суммарный балл по ЕГЭ 
не помогает: тебе придет-
ся платить за то, что тебя 
учат, как твой сосед по 

парте, будет ничего не де-
лать и будет уверен в том, 
что корочку он получит, 
да еще и с отличием. Пре-
подаватели с низкой зара-
ботной платой, которым 
надоела эта школа, эти 
дети думают о том, как 
бы поскорее приехать до-
мой. Знаю лично немало 
преподавателей, посвя-
щающих своих учеников 
в свою личную жизнь, за-
бывающих о том, что идет 
урок, и вечно жалующих-
ся на то какие плохие вре-
мена и на то, как хорошо 
жилось в СССР.
Уче бники,  ко торые  с 

каждым годом изменяют-
ся и заменяются в шко-
лах, стоимость которых 
уже перешла рамки до-
зволенного, печатаются 
лишь для того, что бы по 
больше взять денег с на-
ших наивных родителей, 
которые действительно 
верят тому, что 2х2=4 в 
этом учебнике посчи-
тано правильнее, чем в 
учебнике за прошлый 
год. Ошибки в учебниках, 

некорректно построен-
ные задания, заполонили 
страницы изданий учеб-
ной литературы.
Решебники.  Решебни-

ки — это целая эпопея в 
мире литературы. Порой 
читаешь и хочется за-
даться вопросом: «Кто это 
написал!?». Решебники 
для 1,2 и 3 классов, какой 
смысл вашего создания, 
неужели родители детей 
до такой степени глупы, 
что не смогут решить эле-
ментарные задачи.
В конце хотелось бы до-

бавить, что образование 
д е й с т в и т ел ь н о  д е г р а -
дирует. Состоятельные 
люди покупают дипломы 
в переходах, а умненькие 
едут учиться за границу. 
А потом еще все и удив-
ляются, почему в России 
не создают ничего но-
вого. Да потому что нет 
квалифицированных и 
действительно знающих 
свое дело людей.

• М. КЛИМОВИЧ, 
10 класс, 

Лицей №7 г. Томска

ОБРазОвание, как бы ни говорили 
многие преподаватели, депутаты, 
чиновники, в России занимает далеко 
не первое место. 

Современное образование – 
машина деградации общества?
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За что я люблю свою школу?
 «учиться всеГДа пРиГОДится»,  - гласит русская послови-
ца. Это все знают, но, наверное, не все понимают. Как-то я 
услышал частушку:

 Не хочу учиться я
 Ни в малейшей дозе;

 Я не трактор, я не плуг,
 Я и не бульдозер!

Он не хочет! лентяй! лентяи есть во всех школах, где-то их 
меньше, а где-то больше.

Обидно слышать: «Ты из де-
ревни? Там уровень препо-
давания не тот». А «уровень» 
зависит  не только от учителей, 
но и от учеников.
В нашей школе прекрасные 

учителя, а значит, есть и до-
стойные выпускники. Мы гор-
димся Почётным адвокатом 
России Гуль Л.Н., кандидатом 
биологическим наук, доцентом 
кафедры управления и эконо-
мики нашего мед. универси-
тета Т.А. Канакиной. Есть и 
замечательные спортсмены: в 
гиревом спорте Золотарева А. 
завоевала золото в 2011 году на 
мировом первенстве. Список 
можно продолжать еще и еще.
И я хочу, чтобы узнали о на-

шей школе, о наших учителях.
Конечно, есть и серьезные 

проблемы, но их решение за-
висит не от учеников и не от 
учителей. Во-первых, у нас 
нет спортзала. Во время капи-
тального ремонта из спортза-
ла сделали библиотеку, про-
сторную и светлую. Спортзал 
обещали построить. А денег у 
государства все нет и нет, вот 
уже пятый год! В школе мало 
компьютеров.
Но желание учиться есть, и 

это главное! А учителя – наши 
верные друзья и помощники.
«Тройка» Василия Григорье-

вича Перова… Эта картина 
не говорит, а кричит о бесче-
ловечном отношении к безза-
щитным детям.
Невыносимо тяжелыми 

были годы учения крестьян-
ских мальчиков, отданных в 

учение мастерам-сапожникам, 
столярам, портным: пинки, 
подзатыльники, долгие часы 
труда в душных мастерских, 
ещё и непосильная работа по 
дому.
Учение крестьянских маль-

чиков? Или мучение? Эти     
ребята не знали, что такое 
светлая, просторная школа.
Я смотрю на картину Перова 

и радуюсь: «Как хорошо, что 
я учусь в школе!»
Наша школа старая, но по-

сле ремонта она превратилась 
в настоящую красавицу, как 
гадкий утенок – в прекрасно-
го лебедя. И я – ученик этой 
школы!
Я вновь открываю учебную 

хрестоматию, теперь уже ше-
стого класса. Меня ждут ин-
тересные, но и более сложные 
повести, рассказы, баллады, 
стихотворения. В мой мир 
входят новые писатели – цвет 
и гордость родной литерату-
ры.
Случается иногда такой 

счастливый день, когда в твою 
жизнь входит книга, с кото-
рой не хочется расставать-
ся. Я встретил «свою» книгу 
– рассказ Валентина Григо-
рьевича Распутина «Уроки 
французского». И помогла ее 
найти Лидия Николаевна Ко-
шечкина.
Я люблю свой родной язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он, как русский народ, многолик,
Как держава наша, могуч.

Яшин                                                      

Сказочно богаты кладовые 
лексикологии и фразеологии. 
Их богатства дороже брил-
лиантов, дороже жемчуга 
и золота. В этих кладовых 
хранятся слова – все слова 
русского языка – от самых-
самых древних до только что 
родившихся.
А словообразование! Тут 

все напоминает завод, а точ-
нее, конструкторское бюро и 
сборочный цех завода. При-
ставки, суффиксы, оконча-
ния так и снуют от корня 
к корню или же сменяют 
друг друга, присоединяясь 
к одному и тому же кор-
ню и образуя новые слова. 
Здесь происходят поистине 
волшебные превращения: 
обыкновенная рыба может 
превратиться и в золотую 
рыбку, и в ничем не приме-
чательную рыбешку, и в гро-
мадную рыбищу, которой 
обрадуется всякий рыбак, 
любящий рыбалку.
В морфологии мы узнаём 

много интересного: как ска-
зать победить в будущем 
времени? – победю, побежду 
или …; две кочерги, три ко-
черги, пять кочерг? кочергей? 
кочережек? кочергов? На эти 
и другие вопросы даст отве-
ты морфология.
Синтаксис – очень строгий 

и важный господин, а глав-

ным советником у него ра-
ботает пунктуация. Очень 
капризная особа. Чуть что не 
по ней, тут же может поме-
нять один знак на другой или 
убрать их вообще, а то пере-
ставит совсем в другое место. 
Потом пойди разберись!
Путешествия «В мир безмол-

вия и неведомых звуков», «В 
гости к Алфавиту», «В Коро-
левство ошибок», карнавалы 
слов, конкурсы знатоков… 
Разве это не интересно? За 
все это мы благодарим Раи-
су Васильевну Черногриво-
ву. Учеба – это тоже труд, не 
простой, но интересный. В 
школе мы не только пишем, 
читаем, решаем, но и поём, 
рисуем, занимаемся спор-
том.
«Веселый переполох в стра-

не хорошего тона», «Осен-
ние забавы», «Турниры сме-
калистых», «Попьем чайку 
и кофе», «Умей общаться 
всюду и всегда» - это уже во 
внеурочное время, вместе с 
Ларисой Николаевной Мар-
ченко.
Сколько умного и инте-

ресного узнаем мы в нашей 
школе!

• М. МЕЛЬНИК,
 6 класс, 

СОШ №65 г. Томска

конкурс

сочинение-рассуждение В феВрале 2012 г. ОгБУ «рЦрО» совместно с Томским 
региональным отделением ООО «Всероссийское   
педагогическое собрание» провел отбор участников 
Всероссийского конкурса домашних сочинений 
школьников «если бы я был Президентом…», для 
обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 
учреждений. 
Конкурс проводился в целях включения детей и их 
родителей в творческую деятельность по написанию 
детских Президентских программ. Всего приняло 
участие в конкурсе 62 работы из 26 образовательных 
учреждений. Все работы направлены на Всероссийский 
этап Конкурса.
По его итогам 8 обучающихся стали призерами:       
1 место – 2 человека, 2 место - 1 человек, 3 место - 5 
человек.
Публикуемое сочинение заняло 1 место в номинации 
«Моя прекрасная школа».
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В МАДОУ № 39 г. Том-
ска в 2011 – 2012 
учебном году одним 

из приоритетных направле-
ний музыкального воспи-
тания и развития дошколь-
ников стало знакомство с 
классическим наследием 
великих русских компози-
торов. Для этого начала ра-
боту Музыкальная гостиная 
под названием «А музыка 
звучит…». На этих встречах 
в Гостиной  около пятиде-
сяти воспитанников  двух 
старших групп детского 
сада знакомились с класси-
ческими произведениями 
русских композиторов - П.И. 
Чайковского и М.И. Глин-
ки. Каждая Гостиная была 
посвящена определенному 
времени года и назывались: 
«Золотая Осень», «Встреча у 
новогодней елки», «В гости 
к нам пришла весна». 
Дети слушали полюбивши-

еся знакомые и знакомились 
с новыми произведениями 
классиков, учились слушать 
и рассказывать о музыке, 
рассматривали картины ве-
ликих русских художников 
и искали черты, роднящие 
их с музыкой, исполняли 
танцевальные импровиза-
ционные композиции и вы-
полняли различные твор-
ческие задания. Каждый 
раз в Музыкальную гости-
ную приглашались родите-
ли. Они были активными 
участниками мероприятий: 
читали стихи, загадывали 
загадки, танцевали с деть-
ми, рисовали, составляли 
букеты, делали различные 
аппликации. Эта коллектив-
ная  деятельность нравилась 
как педагогам, так и родите-
лям и детям.

Совместная работа педа-
гогического коллектива по 
знакомству с классической 
музыкой дошкольников 
дала толчок для творческо-
го воплощения идеи про-
ведения вечера знакомства 
с русским классическим 
романсом для всех сотруд-
ников образовательного 
учреждения. 
27 апреля 2012 г. в музы-

кальном зале  детского сада 
собрались любители рус-
ского романса и участники  
встречи в Музыкальной 
гостиной  для взрослых, ко-
торая называлась «Любовь! 
Как много в этом слове…». 
Для успешного проведения 
этой Гостиной была про-
делана большая предвари-
тельная  работа. Педагогам 
ДОУ были предложены на 
выбор прекрасные стихи 
о любви  таких поэтов, как  
К. Фофанов, К. Кумратова, 
М. Цветаева, С. Руданский, 
М. Алигер. Названия этих 
стихов говорят сами за себя:  
«Возлюбленная,  «Звезды», 
«Ты не моя», «Вчера еще в 
глаза глядел»,  «Я в пути», 
«О тебе вспоминаю я редко», 
«Несчастной любви не бы-
вает». Трогательно и заме-
чательно прозвучали стихи 
в исполнении Хорошеевой 
Светланы Анатольевны, Са-
мохиной Людмилы Жанов-
ны, Калашниковой Татья-
ны Анатольевны, Чечневой 
Светланы Ярославовны, 
Филатовой Анастасии Вла-
димировны, Смышляевой Н
адеждыАлексеевна,Соколен
коТатьяны Владимировны.
К проведению Гостиной 

(для аккомпанирования 
романсов) была приглаше-
на преподаватель детской 

школы искусств с. Володи-
но Кривошеинского района 
концертмейстер Гиренко 
Татьяна Александровна – 
лауреат областного кон-
курса исполнителей рус-
ского романса «Я помню 
чудное мгновенье», дипло-
мант международного кон-
курса исполнителей русско-
го романса «Романсиада без 
границ».
Исполнителем романсов 

был и автор этих строк, му-
зыкальный руководитель 
детского сада Калашнико-
ва Лариса Валентиновна 
– неоднократный Лауреат 
ежегодного регионально-
го конкурса исполнителей 
русского романса «Я помню 
чудное мгновенье»; Всерос-
сийского конкурса акаде-
мического пения солистов, 
вокальных ансамблей и хо-
ров «Поющая Россия»,  ди-
пломант международного 
конкурса исполнителей рус-
ского романса «Романсиада 
без границ». 
В концерте звучали извест-

ные и популярные романсы 
композиторов А. Дарго-
мыжского, И. Уманского, А 

Гурилёва, А. Булахова, Д. Дю-
бюка, их названия - «Звез-
ды», «Я все еще его люблю», 
«Мне грустно», «Нет, не 
люблю я вас», «И скучно и 
грустно», «Сердце, сердце! 
Что ты плачешь!», «И нет  в 
мире очей», «Но я вас все – 
таки люблю».  Также участ-
ники мероприятия смогли 
посмотре ть специально 
подготовленную презента-
цию, воспевающая прекрас-
ное чувство - любовь.
Встреча проходила в пре-

красной доверительной ат-
мосфере, в воздухе витали  
нежность, душевность и 
радость. И слушатели, и ис-
полнители  объединились в 
едином порыве! У кого – то 
вся жизнь промелькнула 
перед глазами, у  кого – то  
заблестели глаза от набе-
жавшей слезы, а кто – то  
стыдливо  смахнул слезу со 
щеки… Никого не оставили 
равнодушными  стихи,  му-
зыка и прекрасное исполне-
ние педагогов. 

• Л. КАЛАШНИКОВА,
 музыкальный 
руководитель 

МАДОУ № 39 г. Томска

От воспитанников до педагогов:
Музыка и любовь в любом возрасте
МузыКа сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Кто – то любит народные песни, 
кто – то предпочитает рок-музыку,  другим нравятся современные эстрадные мелодии…

▲Участники музыкальной гостиной

делимся опытом

 ♪ ♫  ♪
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На протяжении двух 
лет Фестиваль стал 
площадкой не толь-

ко для обучения активных 
школьников, но и местом са-
мореализации, раскрытия но-
вого потенциала, местом пер-
вых профессиональных проб. 
Подводя итоги деятельности 
северской муниципальной 
сети Центров гражданского 
образования, организаторы 
разработали новые формы 
и содержание Фестиваля. В 
этом году приоритетными 
стали цели развития само-
стоятельности обучающихся в 
принятии и реализации обще-
ственно значимых решений, 
стимулирование активно ра-
ботающих молодежных лиде-
ров и волонтеров.
В минувшем учебном году бо-

лее 90 ребят из разных образо-
вательных учреждений прош-
ли практико-ориентированное 
обучение в Центрах граждан-
ского образования по про-

граммам: «Лидер», «Журна-
лист», «Психология лидера», 
«Я и моя профессия», «Юный 
юрист», «Презентуй себя сам», 
«Школа социальной инициа-
тивы», «Школа социального 
проектирования», «Школа 
правовых знаний». Деятель-
ность центров стала перспек-
тивным образовательным ре-
сурсом в сфере гражданского 
образования города. На про-
тяжении семи лет при коорди-
нации Регионального центра 
развития образования и Ре-
сурсного центра образования 
в сети действуют центры граж-
данского образования школ № 
80, 86, 87, 89, 196, 197, Самусь-
ского лицея. Внедряя новые 
методики и технологии граж-
данского образования в режи-
ме сетевого взаимодействия, в 
Центрах концентрируется по-
тенциал педагогов-новаторов, 
лидеров-старшеклассников, 
ребят с активной гражданской 
позицией, которые видят свое 

будущее и умеют строить тра-
екторию своего роста. 
На Фестивале 2012 года в 

течение двух дней школьные 
команды стали участниками 
диспута, интерактивных заня-
тиях, кругосветки, проектного 
практикума, публичной защи-
ты проектов.
В первый день, работая по 

программе «Мастер игры» 
Союза детских общественных 
организаций Томской области 
«Чудо», ребята пробовали себя 
в качестве аниматора, играли, 
выступали, проектировали, 
планировали и публично защи-
щали коллективно-творческое 
дело.
Сетевые инициативы команд 

достаточно разнообразны. 
Организацию фото-кросса 
«Желтый звонок» для 8-11-х 
классов школ запланировали 
разработчики из школ № 86 и 
89», а для детей с особыми по-
требностями фото-кросс про-
ведут проектанты из школы № 

197 и Северского лицея. Обра-
зовательную кругосветку «Ве-
селье, риск, еда» для 5-7 клас-
сов предлагают ребята из школ 
№ 84 и 196. Лидеры из Орло-
вской школы и Самусьского 
лицея планируют провести 
семейный праздник для пер-
воклассников и их родителей, 
школы № 87 и 80» - праздник 
«Раскрась лето ярким мелом», 
школы № 83 и 88» - творческие 
мастер-классы «Смех, улыбки 
и любовь».
Второй день был посвящен 

развитию в городе волонтер-
ского движения. Представи-
тели Ассоциации студенче-
ских педагогических отрядов, 
волонтерской сборной г. Том-
ска и г. Северска провели ряд 
тренингов и мастер-классов. 
Работая в командах, участники 
Фестиваля, смогли более де-
тально познакомиться с осно-
вами социологического опроса, 
работы с социальными партне-
рами, построить дерево целей и 

Новый потенциал северского 
образования
26 апРеля организаторы 
II-го городского Фести-
валя лидеров учениче-
ского самоуправления и 
детских общественных 
объединений «новый 
потенциал» приветство-
вали 12 школьных команд 
затО северск, активистов 
социальных проектов и 
акции. Организаторами 
выступили управление об-
разования и управление 
по молодежной и семей-
ной политике, культуре 
и спорту администрации 
затО северск, Центр 
«Школа социального 
успеха» школ № 86 и № 89, 
Центр «твой выбор – твой 
шанс» самусьского лицея 
при информационно-
методической поддержке 
Ресурсного центра образо-
вания.

▲Участники Фестиваля
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создать сетевой волонтерский 
проект, который представили 
в конце дня и получили реко-
мендации экспертов.
Разработаны сетевые во-

лонтерские проекты, на-
правленные на установление 
дружеских отношений между 
старшеклассниками школ, про-
ведение игровых и креативных 
программ в детском саду, орга-
низацию мероприятий, а так 
же привлечение средств для 
установки специального спор-
тивного комплекса для детей 
со специальными потребно-

стями, взаимодействие моло-
дежи и старшего поколения, 
поздравление ветеранов окру-
га и издание сборника к 9 мая, 
привлечение внимания жите-
лей к проблеме грязных дворов 
и улиц, возрождение традиций 
села,  организацию фестиваля 
талантливой молодежи.
Программа Фестиваля была 

построена на интерактивных 
формах и работе с информаци-
онными ресурсами. Участни-
ки после обучения на мастер-
классах сразу могли применить 
полученные знания на практи-

ке, пользуясь уже имеющимся 
опытом. На протяжении двух 
дней менеджеры организаци-
онного центра школ №№ 83 и 
86 создали все необходимые 
условия для продуктивной 
работы для участников, про-
водили обучающие занятия и 
тренинги. Журналисты и фо-
тографы пресс-центра Самусь-
ского лицея по итогам каждого 
дня выпускали Фестивальный 
вестник. Ребята социологиче-
ского центра школы № 89 про-
вели опросы «Я участник», 
«Мои впечатления и предло-

жения», «Итоги для меня», дер-
жали руку на пульсе событий.
Новые формы организации 

мероприятия позволили 204 
обучающимся команд проя-
вить себя, заявить о себе, рас-
крыть свой потенциал, а 23 
педагогам увидеть возможно-
сти будущих новаторов, управ-
ленцев и активных граждан 
России.

• Ю. РЯПИСОВА, 
методист  Ресурсного 
центра образования 

ЗАТО Северск

что почитать

Готовятся к печати
в БлижайШее вРеМя выйДут в свет новые издания, подготовленные специалистами отдела развития образова-
тельных систем ОГБу «Региональный центр развития образования». среди новинок:

►  сборник по итогам Областного конкурса «Образовательные программы пе-
дагогов учреждений дошкольного образования» (2011 г.), в котором представле-
ны 18 лучших программ дополнительного образования разной направленности 
и управленческих проектов. Составители сборника постарались удовлетворить 
интересы самых разных категорий управленцев, педагогических работников и 
специалистов учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 

▲  очередной номер 
регионального журна-
ла «Дошкольник», по-
священный введению 

федеральных государ-
ственных требований к 
структуре основной обще-
образовательной програм-
мы дошкольного образо-
вания. Материалы номера 
раскрывают перспектив-
ный опыт учреждений по 
разработке образователь-
ной программы ДОУ, пла-
нированию содержания об-
разовательных областей, 
реализации принципов 
интеграции и комплексно-
тематического планиро-
вания. 

►  сборник публичных 
выступлений финали-
стов конкурса «Детский 
сад года – 2012», рас-
крывающих авторские 
подходы к проектиро-
ванию управленческих 
моделей и представляю-
щих наиболее эффек-
тивные инновационные 

практики реализации со-
держания дошкольного  
образования.  


