
Лишний  предмет 
в школьном 
расписании?

Н. К. Рерих
"Там, где культура, там и мир"
Первая украинская газета о культуре и гуманизме

Номер о существующих стандартах 
образования и о том, смогут ли лилипуты 

вырастить гигантов?

Основы  гуманной 
педагогики

Перед каждым педагогом и перед 
каждой школой стоит неотложная
задача очеловечивания 
педагогической действительности.    
Стр. 06

Что делает человека
великим? Подарки судьбы 
или его собственные усилия? 
Стр. 12

Выпуск 7
осень 2016

Школа должна 
измениться – 
или умереть!
Родители! Объединяйтесь! Мы
можем создать школу, 
устремленную в будущее.
Стр. 03

МИФ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ

Осознав, где мы находимся, у нас 
появляется шанс изменить наше 
будущее.
Стр. 10

Поль Гоген
Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем? 
D’ou venons nous? 
Que sommes nous? 
Ou allons nous?, 1897.
Сегодня картина 
находится в коллекции 
Музея изящных 
искусств, Бостон, США
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Стр. 12

О существующей системе обра-
зования и назревших реформах

Стр. 10

Кто мы? Зачем мы? Куда мы идем?
Стр. 09

О высоких целях обучения и об-
разования

Стр. 09

• От Редакции •

24 ноября 2016 года приглашаем родите-
лей и воспитателей на интенсив «Мой 
ребенок – подросток», посвященный во-
просам мотивации подростков к учебе  
и другой познавательно-созидающей дея-
тельности.
8 декабря 2016 года практикум для роди-
телей «Почему болеют дети?»
Организаторы Всеукраинского фести-
валя «Как любить детей» предлагают 
продолжить работу над важнейшими 
аспектами воспитания и образования бу-
дущего поколения, продолжив участие в 
семинарах-практикумах.
Предварительная запись обязательна. 
http://lovechild.net.ua/

В сентябре 2016 года открылась школа 
взросления «ПОЛЕТ» 
(для детей от 8 до 15 лет).
«ПОЛЕТ» – это пространство интересного 
познания, открытия талантов, целостного 
развития и активного созидания для подрост-
ков. Здесь сочетается самостоятельность 
детей с их ответственностью. Здесь детям 
дают раскрыть и реализовать их таланты и 
предназначение. Здесь лидерство выражает-
ся как смелость и способность увлечь за собой.
Еще продолжается  набор в школу. 
Запись на собеседование по тел. (097) 892-91-13;
miedinstvo.com.ua

Это должен знать 
каждый образованный человек! 
Культурный благотворительный проект 
«Беседы о  гениях»
Запись обязательна: (098)251 55 11; 
miedinstvo.com.ua

НОВОСТИ, АНОНСЫ

Я+ОБЩЕСТВО

▪ Лишний предмет 
в школьном 
образовании▪

▪ Эссе об учителе 
литературы ▪

Стр. 13

БеСедЫ О жИзНИ 
И ИСкуССТВе

Нынешний номер посвящен важнейшей для меня и, на-
деюсь, для вас теме: образованию и воспитанию нового 
поколения. И я решила поместить в редакторской ко-
лонке свои размышления накануне 1 сентября. 
За НОчь дО МЕчТЫ, 
ИЛИ КаК дОТяНуТьСя дО МЕчТЫ
Мы открываем сад и школу на основе гуманной педа-
гогики! 
уже завтра двери нашей школы-сада открываются для 
20 детей. Максимальная загрузка этого помещения  
40 детишек. Скорость наполнения превышает все наши 
прогнозы. Мы сделали ремонт 345 метров за месяц,  
переделав все от потолка до пола и коммуникаций. 
Мы завтра делаем праздник 1 сентября – начало процес-
са и сада и школы. Готово все! (Ну, ладно... почти все. 
Есть недоделки или вот парты и доска в школу запазды-
вают на 9 дней... Но это уже НЕ останавливает).
Хвастаюсь успехом? Нет.
Хочу вам рассказать, как дотянуться до МЕЧТЫ! 
Хочу подтолкнуть вас из удобного «привык» к невероят-
ному и непостижимому – к вашей МЕчТЕ.
Начинала свое путешествие за МЕчТОЙ с тревоги о бу-
дущем дочери и с понимания краха системы образова-
ния – лет 12 назад...
И начался мой ПуТь. (Не бойтесь, друзья, все 12 лет не 
буду описывать. я расскажу о последних паре лет).
И,  глядя сейчас в прошлое, это была череда провалов...
В стране война и хаос, и кажется, что никому ничего не 
надо, особенно образование и гуманизм вместе с куль-
турой. Помню, как на городской сессии депутат мне ска-

зал, «меня избиратели не поймут, если я деньги выделю на 
культуру. Ведь им есть нечего».
(думаю, что выделил деньги на гречку).
Потом была огромная работа с Всеукраинской ассоциацией 
гуманной педагогики и взаимодействие с Шалвой амона-
швили. Не было легко и здесь. В любой организации есть 
свои внутренние проблемы. Нас не принимали... В нас не 
верили... а мы все равно шли, тихо и спокойно... к своей 
цели: учить новых детей по-новому.
Теперь о команде! 
Большую мечту возможно осуществить только с боль-
шой и настоящей командой. И создаваться команда долж-
на по единым принципам и прожить все стадии развития 
семьи (от слепой влюбленности до любви). И надо пере-
жить потери и разочарования. Было и это: и потери, и разо-
чарования, и предательства...
И деньги! О! Это бич всех благотворительных проектов. 
При том, что культура меценатства в нашей стране уничто-
жена более 100 лет назад. И максимум, на что готовы давать 
деньги наши богатые люди, так это на войну и на больных 
детей. (Ну и за это им спасибо.) Но для нашей (уже не для 
моей!) МЕчТЫ это тоже было препятствием.
И все же, невзирая на все НЕТ, мы находим меценатов...  
Мы находим помещение... Мы добиваемся поддержки и 
Шалвы амонашвили и Михаила Казиника и нашли уни-
кального алексея Грекова и его школу «афины». Мы вос-
питываем воспитателей и учителей.
Мы, казалось бы, готовы со всех сторон...
Но у нас всего месяц до открытия… И у нас ремонт!
И тут такое началось... 
Прорабы, строители... материалы... закупки... подрядчики... 
договора... уборщица... машины... грузчики... да! и домо- 
управляющая... Бр-р! Скажу вам, что ни в чем этом я не 
разбираюсь. И если бы я об этом думала заранее, то никогда 
бы не посмела сделать шаг к своей мечте...
Итак, уже резюмирую для самых любознательных.
Глядя назад... в 12 лет возрастания от осознания про-
блемы к осуществлению МЕЧТЫ... должна сказать, 
что это 12-летняя череда ошибок и провалов и препят-
ствий... после каждого из которых становишься силь-
ней и мудрей и добрей...
Ну или... ты сдашься и тебя победит обыденность и при-
вычность!
И мир останется серым без ТВОЕЙ МЕчТЫ!
ВЕДЬ ты рожден только для того, чтобы осуществить 
СВОЮ МЕЧТУ.
Двигайся каждый день в сторону своей мечты! Помни 
ее! Зови ее! Лелей ее! И будь смел и честен для того, 
чтобы соответствовать ей!
И все же – быть НОВОМу ПОКОЛЕНИЮ дЕТЕЙ!

ОБНИМаЮ ВаС НадЕждОЙ 
На ОСущЕСТВЛЕНИЕ ВаШИХ МЕчТ!

С уважением к вашей жизни
Елена КолтуНоВич

E.Koltunovich@isunity.com

дОрОГИЕ 
СООТЕчЕСТВЕННИКИ!

кАк люБИТь деТей

▪ Основы гуманной 
педагогики ▪

▪ 10 искренних 
советов ученицы 
учителям ▪

актуальные вопросы воспита-
ния и развития личности раскры-
вает Ш. амонашвили    

Стр. 06

▪ Первые сложности 
первого класса ▪
 что делать, если первоклассни-
ки не хотят ходить в школу?   

Стр. 08

   О том, как влюбить в себя класс

Стр. 08

Я+СЕМЬЯ

▪ Образование – 
наука жить ▪

▪ духовное 
завещание Поля 
Гогена▪

ФИлОСОФИя 
гумАННОгО ОБщеСТВА

ПуТь к уСПеху

▪  Школа должна 
измениться – или
умереть! ▪

▪  Если вы никуда 
не поступили: 
7 советов как это 
пережить ▪

Когда вся система образования 
живет в Past Continuos...

Стр. 03

Владимир Спиваковский немно-
го с юмором, немного с серьез-
ностью делится с выпускниками 
важными советами

Стр. 05

Я

▪ Миф 
об образовании ▪

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

что делает человека Великим? 
Подарки судьбы или его соб-
ственные усилия? 

Стр. 14

Стр. 14
что делает человека Великим? 
Подарки судьбы или его соб-
ственные усилия? 

Стр. 15

что делает человека Великим? 
Подарки судьбы или его соб-
ственные усилия? 

Стр. 15

▪ Беседы о гениях 
в Телетеатре ▪

▪ Практикум «Мой 
ребенок – подросток» ▪

▪ Школа взросления 
«Полет»▪

▪ Гуманный 
детский сад 
ТилиМилидетвора ▪
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•Путь к успеху•Школа должна измениться – или умереть!

• Школа должна    •
измениться – или умереть!

я больше не хожу на педагогические тусовки –  
бесполезная трата времени. Когда я слышу фразу «ре-
форма образования» – меня охватывает бешенство. 
Почему-то сразу вспоминаются «двое из ларца –  
одинаковы с лица», которые рубили тесто и месили 
дрова: вроде и действия правильные, и намерения 
добрые, но, приложенные не в том месте не к тем 
предметам, они не дают никакого полезного резуль-
тата.

Время, прошедшее после Майдана, в системе 
образования не изменило ничего. Педагогическое 
сообщество доказало свою неспособность орга-
низовываться, порождать новые смыслы и догова-
риваться о целях. «Закон о высшем образовании», 
якобы прогрессивный, подтверждает этот тезис как 
нельзя лучше: два года согласований и выхолащива-
ния сути произвели на свет текст не более револю-
ционный, чем инструкция к стиральному порошку. 
Теперь эту хирургическую процедуру применяют к 
рамочному «Закону об образовании». – Несколько 
месяцев всерьез обсуждалось, пять или шесть лет 

должна длиться начальная школа. Остановились на 
пяти, и все это было гордо названо структурной ре-
формой.

Когда горизонт планирования для украинского 
бизнеса составляет год, а то и квартал, – это мож-
но понять: он – заложник решений, принимаемых 
государством. Когда государственные чиновники 
принимают решения, наивно предполагая, что Буду-
щее – это всего лишь Present Continuous или «для-
щееся настоящее», – это халатность, граничащая с 
преступлением. Но когда вся система образования 
живет в иллюзорном мире Past Continuous – это 
беда.

Past Perfect
уважаемые родители! Если ваши дети идут в 

школу в этом году, окончат они ее в 2027-м. Задайте, 
пожалуйста, вопрос вашим учителям (а заодно – и 
разработчикам программ): почему они считают, что 
в 2027 году все эти знания и навыки, приобретаемые 
учениками, будут еще важны? (я не утверждаю, что 

они неважны, но пусть педагоги ответят – почему). 
а когда они начнут отвечать, переспрашивайте: что-
что? Навык социализации? За партой? Глядя друг 
другу в затылок? – Научиться читать и писать? Тем 
же способом, что и десять, и двадцать, и сто лет на-
зад? В тех же прописях? По тем же текстам?

Но оставим в покое началку. Худо-бедно, она 
как-то справляется со своими задачами. Несмотря 
на перегруз программ и классов, большинство де-
тей сохраняет интерес к учебе и жизни. добивает же 
их основная школа. И потому я обращаюсь к вам, 
уважаемые родители пятиклассников – или, после 
«структурной реформы», шестиклассников! Ваши 
дети окончат школу в 2022 году. Знаете ли вы, ка-
ким будет мир через 7 лет? что изменится? Какие 
навыки будут востребованы? что уже станет неак-
туальным?

– да что вы ерунду городите? – воскликнет не-
терпеливый читатель. – что такого может случиться 
за эти 7 лет? я буквально вчера выходил в первый 
раз на Майдан с оранжевой ленточкой на груди, а 

Разумные родители! Вы уже знаете, что 1 сентября 2016 года  мы открыли школу «Поколение свободы» (г. Днепр). 
Нашим партнером является удивительная школа, которую любят «АФИНЫ» (г. Киев).  И сегодня мы рады познакомить 
вас с Алексеем Грековым – с соучредителем и директором по стратегическому развитию киевской школы «АФИНЫ». 
Мы приглашаем вас на серьезный разговор о специфике реформирования системы образования, о проблемах сегодняшнего 
школьного образования и о будущем школы. Алексей Греков: «Моя статья адресована не педагогам, но родителям. Только 
вы можете остановить процесс превращения ваших детей в будущих лузеров».

Образование – ответственность родителей

Я
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Я • Путь к успеху•

вот уже десять лет прошло, и – положа руку на ту же 
грудь, – ничего, по сути, не изменилось.

– Так ли это? Хорошо. Перенесемся даже не в 
2004-й, а в 2007-й и осмотримся в окружающем нас 
технологическом пейзаже.

В начале года выходит новая операционная 
система от Microsoft – Windows Vista (помните та-
кую?) Еще не начались продажи первого iPhone (это 
случится в конце года), а значит – никаких тач-скри-
нов у телефонов, только кнопки. iPad’ы – это вооб-
ще из другой жизни, их продажа начнется в 2010-м. 
– да что там iPad’ы! Только-только начали появ-
ляться первые электронные книги! Естественно, нет 
никакого Android – он будет разработан в 2008-м. 
Facebook лишь в прошлом году открыл регистра-
цию для пользователей, не являющихся студентами 
Гарварда, и практически неизвестен за пределами 
СШа. Нет в помине ни Viber, ни WhatsApp, ни дру-
гих сервисов, которые составляют наш сегодняшний 
инструментарий. В экономике и политике – всё еще 
в будущем: экономический кризис, война в Грузии, 
президент Медведев и второе премьерство Юлии 
Тимошенко (помните такую?).

Только представьте себе: дети, 
родившиеся в 2007-м, дети, для 
которых кнопочные мобильные 
телефоны – дикая архаика, учатся 
уже во 2-м классе! И вы по-прежнему 
считаете, что мир в 2022-м будет 
таким же, как сейчас?

Present Perfect
Ответ отрицательный, и вот почему. Мы с вами 

живем на стыке двух кондратьевских циклов, – не 
буду пояснять, не поленитесь, загляните в Википе-
дию. (Кстати, о Википедии: в 2007 году украинская 
версия насчитывала 50 000 статей, сейчас – более 
500 000). Предыдущий цикл, ознаменовавшийся 
мировым энергетическим кризисом, к концу 1970-х 
породил иной тип экономики. На базе развившихся 
к этому времени кибернетики и электроники нача-
лась автоматизация производственных процессов, 
широкое внедрение промышленных роботов. В ре-
зультате огромные массы неквалифицированных ра-
бочих были вышвырнуты на улицу.

Их приняла в себя сфера обслуживания, кото-
рая с этого момента начала разрастаться и диффе-
ренцироваться. С этого момента появилось понятие 
«социально ответственный бизнес». С этого момен-
та традиционные для индустриального общества 
гигантские иерархические организации стали усту-
пать место маленьким «плоским» структурам.

Изменились сами производственные отношения. 
Если иерархии требуют «мужских» 
качеств – умения конкурировать, до-

минировать и подчиняться, то пло-
ские организации требуют качеств, 
традиционно считающихся «женски-
ми», – эмпатии, умения сотрудничать 
и договариваться. Эти поведенческие паттер-
ны переняли даже занятые в сфере обслуживания 
мужчины.

И вот сейчас мы находимся в ситуации, когда 
заканчивается предыдущий цикл и начинается но-
вый.

Present continuous
Контуры этого Будущего, едва намеченные 

Элвином Тоффлером, начинают обретать различи-
мые черты в предсказаниях рэя Курцвейла и Митио 
Каку.

В ближайшие 5 лет произойдет роботизация 
сферы обслуживания. Больше никаких «Вільна 
каса!» и «чем я могу вам помочь?» роботы могут 
работать в режиме 24/7 без больничных, отпускных 
и декретных, без ошибок и хамства. роботы-убор-
щики, роботы-помощники, роботы-официанты, ро-
боты-няньки – они уже существуют, продаются и 
окупаются за год-полтора. а как только их массовый 
выпуск наладит Китай – не приобрести себе хотя бы 
робота-кухарку станет попросту неприличным.

Как и 40 лет назад, большую часть неквалифи-
цированных работников вновь вышвырнут на улицу. 
Куда денутся эти люди? Какая существующая эконо-
мическая сфера способна принять их? Сельское хо-
зяйство? Но число занятых в нем не превышает 5 %, 
и при этом оно постоянно снижается. Промышлен-
ность? Пока в ней занято около 20 % работающих, 
но и ее в ближайшее время ждут катаклизмы.

Китайская компания Winsun напечатала на ше-
стиметровом 3D-принтере пятиэтажный дом площа-
дью 1100 квадратных метров, причем сразу со всеми 
коммуникациями. Технология позволяет печатать 
до 10 зданий в сутки по цене 160 000 долларов за 
штуку. ау, строители, сантехники и риелторы! Кому 
вы будете нужны с вашими кривыми стенами, про-
текающими трубами и жирными комиссионными? 
Скачанная выкройка плюс 3D-принтер способны 
нанести удар под дых не только промышленности, 
но и розничной торговле.

что же может решить проблему «лишних лю-
дей», кроме, конечно, мировой войны? Ответ: Сеть. 
«Плоская» структура, обеспечивающая продуктив-
ную коммуникацию участников, и отдаленным про-
образом которой является нынешний интернет. Сей-
час можно долго фантазировать, как именно будет 
строиться экономика Сети, но одно для меня несо-
мненно: когда мы отгоняем детей от компьютеров, 
отнимаем у них планшеты и телефоны, заставляя 
учить логарифмы или строение кольчатых червей, –  
мы заранее обрекаем их на проигрыш. Нет, не ро-
ботам, а своим менее зашоренным сверстникам из 

Европы, америки и Юго-Восточной азии. Ведь мы 
отвлекаем наших детей от более важной задачи: вы-
работки навыков сетевого взаимодействия, и подме-
няем ее иллюзорной задачей «овладения знаниями», 
бесполезными в цифровом роботизированном буду-
щем.

future indefinite
что можем сделать мы, родители, если Будущее 

таково, каким мы его описали? Как развить у детей 
необходимые мягкие навыки? И поможет ли нам 
пресловутая «реформа школы»?

да – если школа станет плоской структурой. 
Нет – если она останется иерархическим монстром.

учеба в формате «читай и повторяй» бессмыс-
ленна. Коммуникация – это не просто навык обще-
ния, это навык отбора – с кем тебе говорить и кого 
тебе слушать. Навык работы в команде ставится 
только работой в команде, – правда, как странно? –  
а команда предполагает наличие общей цели, и зна-
чит – выработки навыков целеполагания, самообла-
дания, ответственности, способности сотрудничать 
и ограничивать свои амбиции. Сделать всё это в рам-
ках традиционных уроков практически нереально.  
Такую возможность должна порождать иная  
обучающая среда.

я не надеюсь, что государство законом пред-
пишет всем школам стать «плоскими». Впрочем,  
в Сети государство – всего лишь один из узлов, не 
более важный и значимый, чем вы или я. Нам не 
нужно ничьего позволения, чтобы создать свою обу-
чающую сетевую среду.

Поэтому: родители школьников –
объединяйтесь! Нам нечего терять, 
кроме цепей коррупции и бюрократии. Мы 
можем создать Школу, устремленную в 
Будущее.

Потому что наши дети – это и есть то 
Будущее, которое непременно наступит. 
Потому что мы с вами – и есть та 
Школа, какой она обязана быть.

Алексей ГРЕКоВ 

Алексей Греков – 

соучредитель и директор 

по стратегическому развитию

школы  «афины» (г. киев)
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Если вы никуда не поступили : 7 советов как это пережить

ПЕРВый 
расстроиться, впасть в депрессию, обвинять 

всех вокруг, проклинать судьбу и разочароваться в 
людях и в мире.

ВТОРОй
Принять к сведению эту неприятность и рас-

смотреть несколько выходов из создавшегося поло-
жения. Может, даже окажется, что не все так плохо. 
Миллионы людей не поступили в первый год и они 
не ощутили впоследствии особых потерь.

ТРЕТИй
учесть, что (как бы это сказать помягче) наше 

отечественное образование в целом очень слабое, 
и, проучившись 5-6 лет, вы ничего не будете знать 
и уметь, да и работы не будет. Поэтому... 

ЧЕТВёРТый
Если есть мозги и характер, или хотя бы одно из 

этих двух, то стоит устремиться в какой-нибудь ев-
ропейский вуз – польский, чешский или немецкий. 
Там много денег не надо, а перспективы гораздо бо-
лее радужные. Тысячи уехали и не жалеют.

ПЯТый
Пойти по пути моды и пользы. Поступить в 

какой-нибудь университет онлайн, дистанцион-
но, желательно западный, их сейчас много. Если 
есть проблемы с английским языком, то тут надо 
решить для себя принципиальную вещь: зачем вам 
вообще высшее образование, если у вас не будет 
свободного английского? В наше время это уже 
просто обязательно. Так что вперед, в онлайн. 

ШЕСТОй
Пойти работать. С моей точ-

ки зрения, это самый крутой вы-
ход, так как понимание «работы» 
сейчас ценится гораздо выше, 
чем любой диплом. Поэтому 
если будете выбирать, где рабо-
тать, то выберите компанию сво-
ей мечты и идите туда на любую 
должность, хоть самую мизер-
ную. Потому что ротация кадров 
сейчас настолько быстрая, что 
вы сможете даже продвинуться 
по службе.

СЕДЬМОй
Сесть на шею папе с мамой и целый год делать 

им нервы.
а вообще не вешайте нос, ребята. раньше даже 

на эту тему песенка была такая: «Если к другому 
уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». 
университет, в который вас не приняли, это и есть 
та невеста… Из каждой неудачи сумейте извлечь 
удачу.

7 советов как это пережить
Рекомендации выпускникам от создателя лицея «гранд» Владимира Спиваковского
 Владимир Спиваковский немного с юмором, немного с серьезностью делится с выпускниками важными советами.

•Если вы никуда не поступили:   •

влАдимир спивАковский -

 президент международной 

корпорации «гранд»,

основатель лицея «гранд»

•Путь к успеху•

В Украине не так много лицеев, 
подобных лицею «Гранд». 
На Всемирном конгрессе ЮНЕСКО  
«Образование XXI века» в Австра-
лии было признано, что лишь не-
многие школы можно причислить 
к действительно прогрессивным. 
Лицей «Гранд» был назван в каче-
стве авангарда образования, наи-
более отвечающего концепции 
«Образование на результат».   
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•Основы    •
гуманной педагогики

Целостный педагогический процесс давно рас-
членен на два самостоятельных процесса – обучение 
и воспитание.

Какой из этих двух процессов важнее – обуче-
ние или воспитание? думаю, не очень-то разойдутся 
наши мнения, если скажу, что, конечно, важнее про-
цесс воспитания, точнее, не сам процесс, а его резуль-
тат. Получается такая нелогичная действительность: 
планируется, всячески контролируется, организовы-
вается, оборудуется и оплачивается процесс обуче-
ния, целью которого является усвоение школьниками 
прочных знаний, умений и навыков, а в конце этого 
процесса обучения ожидается получить так называе- 
мого нового человека. Откуда такая надежда, если 
не свести понимание нового человека до понимания 
прочно знающего и умеющего человека?

Где же, когда же молодому человеку стать нрав-
ственным, заботливым, добрым, отзывчивым, мысля-
щим, трудолюбивым, эстетом, театралом, книголюбом, 
жизнелюбом, благородным, проницательным и т. д.  
и т. п.? Где же, когда же будет воспитана личность?

Каждый учитель знает, как механически при-

плюсовывается к уроку так называемый воспита-
тельный момент: то из рассказа или стихотворения 
с нравственным содержанием делаются выводы, 
что хорошо и что плохо, как нужно себя вести и как 
нельзя; учитель произносит нравственные моноло-
ги... Наверное, есть еще многие другие возможности, 
чтобы в процессе обучения, на его конкретном отрез-
ке не забывать и о воспитании детей, и если только 
учебный материал даст эту возможность, то учитель 
обязательно ею воспользуется. 

Вместе с В. а. Сухомлинским мне тоже хочется 
сказать: «я верю в воспитательную силу страстного 
слова». Но традиционно заштампованный урок со 
своими строго регламентированными элементами не 
оставляет места для страстного слова, для излияния 
эмоций не по поводу так называемого программного 
материала.

В общем, мой вывод заключается в том, что тра-
диционное понимание урока не позволяет ему, уро-
ку, быть основой для целостности педагогического 
процесса. Воспитательный компонент в нем все же 
приобретает обучающую направленность. И добав-

лю еще: урок сам по себе не может стать олицетворе-
нием естественной, а не искусственной целостности, 
педагогического процесса до тех пор, пока он не бу-
дет вбирать в себя ребенка как целое, как личность.

Вывести урок из кризисного состояния будет 
трудно, если не осмыслить по-новому педагогиче-
ский процесс. Но чтобы его увидеть в новом каче-
стве, я вынужден изложить суть попыток традици-
онной, авторитарной педагогики придать процессу 
обучения и воспитания формальную целостность. 
Вот как это выглядит. Цель педагогического процес-
са, узнаем мы из учебников педагогики последних 
времен, охватывает задачи образования, воспитания, 
всестороннего и гармонического развития личности 
учащихся. Он, узнаем мы далее, взаимно усиливает 
входящие в него процессы: рост образованности со-
ответствует росту воспитанности, возрастание вос-
питанности активизирует образовательные влияния 
целостного процесса. а еще что? Ведет он, то есть 
педагогический процесс, к слиянию педагогического 
и ученического коллективов в целостный образова-
тельный коллектив, который выступает в роли наибо-

Дорогие родители и учителя! Мы рады представить вам мысли о гуманном воспитании нашего эксперта и куратора 
по созданию детского сада и школы на основе гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили (отрывок из статьи «Гуманная 
педагогика. Актуальные вопросы воспитания и развития личности»).

ШАлвА 
АлексАндрович
АмонАШвили
почетный академик рао, 

академик академии 

педагогических и социальных наук;

иностранный член национальной академии 
педагогических наук украины; 
руководитель международного центра 
гуманной педагогики. 



В поисках единства 7 / осень 2016

7 •

основы гуманной педагогики Я+Семья
лее действенного субъекта всестороннего развития 
учеников. Он еще, оказывается, создает возможно-
сти для взаимопроникновения друг в друга методов 
обучения и воспитания. Педагогический процесс в 
наиболее полной мере позволяет реализовать про-
граммно-целевой подход к планированию работы 
школы с ориентацией на конечный результат –  
всестороннее, гармоническое развитие личности.

Такова «суть» содержания «целостного» 
педагогического процесса.

Как будто, должно быть, все в порядке? Из-
лагается концепция целостного педагогического 
процесса «по-научному» – с терминологией, сухо, 
строго. Но нет ответов на самые главные вопросы, 
каким чудом стали процесс обучения, процесс 
воспитания, процесс развития целостным пе-
дагогическим процессом, что их сделало целост-
ным? как может произойти слияние учительских и 
ученических коллективов или же взаимопроникно-
вение методов обучения и воспитания, какая сила 
их сливает друг в друга?

Проследите, пожалуйста, уважаемый учитель, 
не буду ли я перегибать палку влево, если скажу, 
что такое содержание педагогического процесса 
страдает от бездетности. Он как будто и охватывает,  
и ориентирует, и усиливает, и сливает, и создает, и 
позволяет и т. д. ради всестороннего, гармоническо-
го развития какой-то абстрактной личности ребенка.

абстрактной потому, что априорно считает-
ся: этот ребенок только и ждет, когда его возьмут в 
кузницу целостного педагогического процесса, где 
из него, захочет он того или нет, сделают личность.  
И это произойдет потому, что в нем, как усердные 
кузнецы, будут работать разные закономерности  
взаимодействия, взаимозависимости, знакомые нам 
уже принципы педагогического процесса.

Только вот удивительно: почему все же в этом 
«целостном» педагогическом процессе, где «все на-
правлено» на формирование личности школьника, 
школьник этот чувствует себя неуютно, под силой 
принуждения? 

Но давайте разберемся глубже.
ребенок может заболеть не только от того, что он 

перегружен – приходится каждый день работать по 
6–8 часов над решением разных учебных задач, зау-
чиванием текстов, м но и от того, что постоянно пе-
реживает принуждение в педагогическом процессе.  
В домашних заданиях, в выполнении которых он не 
видит жизненного смысла, над ним довлеет опять-та-
ки чувство принуждения. дети «отбывают» обучение 
и в школе, и дома. чувство принуждения есть, по мое- 
му убеждению, главная болезнь, источником которой 
является авторитарный педагогический процесс. На 
фоне этой болезни могут возникнуть и нервозность, 
и «недостаточность» познавательной активности. 
Симптомы этих болезней трудно установить, а ре-
зультаты порой переходят в неизлечимые дурные 
черты характера, порой же имеют трагический исход. 
Всем этим психологическим отклонениям сопутству-
ют отклонения и в физическом здоровье ребенка.

Не пора ли нам задуматься о том, чтобы наш пе-
дагогический процесс ни на йоту не вредил психике 
и физическому здоровью детей? Но пойдем дальше, 
ибо то, что я сейчас сказал, есть не что иное, как не-
отложная задача очеловечивания педагогической 
Действительности. давайте порассуждаем по уже 
известной выше схеме: если ребенок в качестве не-
посредственного природного существа наделен при-
родными силами и если он является деятельным при-
родным существом, то, стало быть, педагогический 

процесс должен стать для него продолжением беско-
нечно кропотливой работы Природы по приведению 
к жизнедеятельности этих сил, по завершению про-
цесса очеловечивания ребенка.

Педагогический процесс есть социализирован-
ная природа, принимающая ребенка от самой При-
роды. И эта социализированная природа как процесс 
ни на минуту не должна терять чувства меры по от-
ношению к ребенку. Педагогический процесс должен 
пойти навстречу к движению Природы в ребенке, 
пригласить заложенные Природой в ребенке тен-
денции к усиленной и чуть преждевременной дея-
тельности, пригласить деликатно, удовлетворяя 
потребности в стремлении ребенка к развитию, 
свободе, взрослению. 

Это и будет личностно-гуманный подход к 
ребенку в педагогическом процессе, здесь может 
родиться и сотрудническая деятельность учителя 
с учениками. Нам нужен экологический взгляд на 
ребенка, экологический подход к нему.

Мы уже знаем, что разрушение экологического 
равновесия в Природе чревато большими опасностя-
ми для жизни человека на Земле. Переброски рек, со-
здание искусственных морей, вырубка лесных масси-
вов, мощные взрывы, загрязнение воздуха и водных 
бассейнов и т. д. и т. п. не пройдут и не проходят бес-
следно. Но мы должны еще понять и то обстоятель-
ство, что ребенок наделен 
природными силами и они 
имеют свои движущие ли-
нии, они движутся по ним.

Приостанавливать дви-
жение этих сил, препят-
ствовать им, возвращать 
их вовнутрь, не создавать 
условия для развития оз-
начает то же самое, что и 
переброска рек, создание 
искусственных морей, вы-
рубка лесных массивов. То 
есть, нарушается, разруша-
ется экологическое равно-
весие Природы в ребенке. 

Отсюда – экологический взгляд на ребенка, экологи-
ческий подход к нему. Отсюда мысль о том, что пе-
дагогический процесс должен быть экологическим в 
отношении ребенка, экологически чистым. я склонен 
к тому, чтобы была развита особая отрасль смеж-
ных наук под названием «Экологическая педаго-
гика». Хочу подчеркнуть: имею в виду не проблему 
экологического образования школьников, что само 
по себе очень важно, а целую проблематику создания 
экологически чистого, безвредного детям педагоги-
ческого процесса. 

Так мне представляется целостность педагогиче-
ского процесса, а не (повторяю) в сумме воспитатель-
ных и образовательных мероприятий или их систем, 
пусть даже крепко взаимосвязанных и взаимообу-
словленных. Основа целостности педагогическо-
го процесса есть развивающаяся в многообразных 
формах жизнь ребенка, жизнь детей. жизнь влечет 
ребенка в его будущее, и он стремится войти в него со 
своей взрослостью и свободой, долгом и заботами в 
качестве равноправного члена общества, то он может 
найти жизненный смысл только в таком педагогиче-
ском процессе, который предоставляет ему такую же 
стремящуюся жизнь в настоящем.

Шалва Александрович
АмоНАШВили

Шалва и Паата АМОНАШВИЛИ, Анастасия КУЛИНИЧ - 
методист детского сада «ТилиМили-Детвора»

с. Бушети, Телавский район, Грузия

Труды Шалвы Александровича,  переведенные на многие языки мира, – настоящее 
откровение о ребенке, понимание всей сущности Учителя – как стать для ребенка  

убежищем, как сделать так, чтоб он взрослел рядом с тобой. 
В 2007 году Российским детским фондом было принято Решение о награждении 

Почетным званием «Рыцарь детства» Шалву Александровича Амонашвили 
за разработку нового научного направления, которое обрело мировую известность 

как «Гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе»,
и вручить лауреату Диплом чести, рыцарскую мантию и шпагу.
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Я+Семья • Как любить детей •

Здравствуйте, дорогие заботливые родители!
Ваш ребенок дорос до первого класса. Если вы,  

так же, как и я, ждали этого момента с большим опасе-
нием, то вам будет важно познакомиться с моим опытом.

Лично я считаю, что существующая система об-
разования является опасной и НЕПОдХОдящЕЙ 
для нового поколения детей с их нестандартным 
мышлением и невероятными талантами. В нашей 
стране среднее образование является обязательным. 
Значит ни один ребенок не пройдет мимо школы. 

что же нам, родителям, делать?
что плохого (опасного) в современном процес-

се образования?
Тому, чЕМу учат сейчас в школе, – бессмысленно!!! 
через 10 лет наши дети будут жить в кардиналь-

но новом мире! Они рождены, чтобы создавать 
мир, до которого мы не можем дотянуться даже 
в своих мечтах. В школе детям дают гигантский 
груз разрозненных знаний, который и порождает 

чудовищную необразованность к концу обучения в 
средней школе.

То, КаК учат в школе, – неэффективно. 30–35 
детей в классе. Стандарты оценивания. утверж-
денные стандартные программы по предметам. И 
результатом является отсутствие индивидуального 
подхода к вашему ребенку. Он всегда оказывается 
слишком живым, слишком медленным, слишком ак-
тивным, слишком пассивным. Всегда СЛИШКОМ...

Тот, КТО учит детей, вызывает, в лучшем слу-
чае, сочувствие. Профессия учителя на данный 
момент не только не престижна, скорее наоборот. 
И даже если в школу пробивается талантливый 
учитель, то система образования его загружает до-
кументами и разными требованиями «выполнения 

стандартов» до такой степени, 
что эмоциональное выгорание 
(или эмоциональное очерстве-
ние) происходит буквально че-
рез год.

что делать? 
Искать альтернативу!!! 

Главное, не принимать суще-
ствующий порядок как долж-
ный и единственно возможный. 
Вы должны прилагать усилия 
для того, чтобы дать ребенку 
другое образование и воспита-
ние.

Сейчас уже существуют 
разные формы и возможности 
для этого.

1. альтернативные частные школы. 
Если есть деньги и хорошая школа в вашем городе.
2. домашнее образование. 
Если есть мама, которая свободна, или есть 

деньги на обеспечение индивидуального обучения.
3. дистанционное обучение (домашнее  + част-

ное образование).
4. Обыкновенная школа плюс хорошо проду-

манная, послешкольная (внешкольная) программа 
образования. 

для того чтобы создать для ребенка программу 
внешкольного развития, необходимо, чтобы роди-
тели понимали таланты и психологические особен-
ности ребенка. Просто дополнительные занятия по 
английскому и спорт – это не совсем программа. 

(Продленка в обычной школе часто является 
еще большим вредом для ребенка, чем сам процесс 
обучения. Это, скорее, «камера хранения» для со-
хранения ребенка в физической безопасности, чем 
интересный и полезный для его развития процесс).

Каждый из вариантов имеет свои минусы и 
плюсы.

Понимая все это, мы решили создать альтерна-
тивную школу «ПОКОЛЕНИЕ СВОБОдЫ», которая 
исключает все минусы существующих альтернатив. 

В этом году 1 сентября мы открылись! 
у нас продуман и реализуется изобильный  

и глубокий процесс образования и воспитания.

дорогие родители! 
Знакомьтесь с альтернативами! 
Ищите выход! 
ждем разумных и свободных!

или Родителям первоклассников посвящается!
первого класса•Первые сложности •

Мы дети, но 
мы не внизу. 
Вы учитель, 

но не сверху. Мы равны. 
Зачем самоутверждать-
ся и доказывать миру, 
что вы здесь главный? 
уважение друг к другу –  

не это ли залог успешного сотрудничества? Пожа-
луйста… не смотрите свысока. Вы тоже когда-то 
были детьми. Забыли?

Нам неинтересен ваш предмет только лишь 
потому, что мы не видим этих знаний в ре-

альной жизни. Может, стоит рассказать о примене-
нии? Тогда и интерес сам собой проявится.

Нам действительно нравится, когда нас назы-
вают на вы. С особым вниманием слушаешь 
такого учителя.
Мы хотим видеть в вас не только учителя, но 
и человека, к которому можно обратиться за 
помощью.
Нам очень нравится, когда учитель вместо 
того, чтобы злиться и ругать нас, может по-
смеяться над сложившейся ситуацией (опо-

здание, двойка, невыполненное домашнее задание). 
Это же уже случилось?

учителя, которые интересуются нашими ув-
лечениями и готовы поддержать дискуссию 
на интересующие нас темы, – бесценны.
Мы обожаем тех, кто не пытается внушить, 
что школа – это всё. а показывает действи-
тельные ценности жизни.
Мы любим тех, кто честно говорит: это 
пройдет. Оценка – не конец света. Оно того 
не стоит.
Мы идём за теми, кто увлечён своей жиз-
нью и точно знает, чего хочет.
учатся у тех, кого любят. 

Александра АКЕльЕВА

• 10  искренних советов ученицы учителям  •
Я – ученица 9-го класса средней образовательной школы и хочу немного сказать о том, что радует и огорчает меня и таких 
же, как я. Я не понаслышке знаю о трудностях, которые создаёт школа. Знаю от обычных ребят. Я бы сказала даже точнее: 
я вижу мотивы того или иного поведения ученика, школьника, подростка, маленького человека… и зачастую они совсем не в 
дурном характере или упрямстве. Собирая этот опыт по крупицам, хочу делиться своими мыслями. Очень хочется, чтобы 
эти несколько пунктов, выдернутых из контекста школьной жизни, пожалуй, каждого ученика, прочитали как можно 
больше учителей, педагогов, воспитателей, всех тех, кто имеет отношение к воспитанию и обучению детей.

Школьница – о том, как каждый учитель может влюбить в себя класс

Елена КолтуНоВич
E.Koltunovich@isunity.com
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Образование –  наука жить Я+общество

ОБУЧЕНИЕ
Обучение  направлено на приобретение навыков взаимодействия с определёнными 

предметами и явлениями. Это необходимые знания для удовлетворения в основном ма-
териальных потребностей, но кроме них есть ещё и духовные потребности, которые го-
раздо сильнее и важнее в наполнении души.

Знания и «багаж души» приобретаются в результате взаимодействия человека с 
окружающей средой, для этого необходимо образование, которое должно давать чёткое 
представление – каким образом достичь духовной энергии.

духовность это не что-то, выходящее за рамки познания разумом, и не то, что  
человек делает, а как он это делает, с каким отношением и в каком состоянии. духовность  –  
это проявленное качество отношения.

для того чтобы сбалансировать выученное и образованное, в человеке присутствует 
чувство разума. разумом человек определяет необходимое количество энергии и времени для 
удовлетворения физических (материальных) потребностей. Но при этом образование кон-
тролирует как он это делает, наполняя духовной энергией себя и свой душевный потенциал, 
который в итоге определяет настоящее здоровье и будущее существование, ведь многие уже 
слышали и знают, что душа бессмертна.

И если человеку в итоге удаётся сбалансировать эти внутренние энергетические по-
токи, то можно сказать, что человек полученный потенциал уравновесил посредством 
разума и действий, соединил материальное с духовным. Это главное единение и оно ис-
ходит, как вы поняли, из внутреннего проявления на базе обучения и воспитания.

Без внутреннего единения не может быть внешнего единства, так как в случае его 
отсутствия это просто становится невозможным. И от этого все «негаразды» и «перепе-
тии» жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ
В основе прочного государства лежит культура; в нем господствуют идеалы; им 

движет служение. Целью образования должно быть приобретение умений, овладе-
ние мудростью, раскрытие индивидуальности и достижение духовных ценностей. 

В идеальном государстве образование продолжается в течение всей жизни, и в долж-
ное время основным занятием становится философия. Граждане такого государства 
стремятся к мудрости как методу углубленного постижения смысла человеческих от-
ношений, значений реальности, величия ценностей, целей жизни и высот космического 
предназначения. 

Земляне должны иметь представление о культурном обществе нового и более высо-
кого типа. С отмиранием экономической системы, основанной только на прибыли, обра-
зование поднимется на новый качественный уровень. Слишком долго оно было провин-

циальным, милитаристским, усиливающим эгоизм 
и развивающим карьеризм. Когда-нибудь оно долж-
но стать всемирным, идеалистическим, раскрыва-
ющим индивидуальность, космическим по своему 
проникновению. 

В последнее время образование вышло из-под 
контроля духовенства и перешло в руки юристов и 
бизнесменов. В конце концов образование необ-
ходимо передать философам и ученым. учителя 
должны быть свободными существами, настоя-
щими лидерами, чтобы философия – стремление  
к мудрости – могла стать основным предметом  
образования. 

Образование – это наука жить. Оно должно 
продолжаться на протяжении всей жизни, с тем 
чтобы человечество могло постепенно поднимать-
ся на возрастающие уровни доступной смертным 
мудрости.

И затем, с помощью этих достижений, многие 
поднимутся на предельный для смертного разума 
уровень – уровень богосознания.

Когда наше общество сможет понять, осознать 
и, главное, прожить тезисы, приведенные выше, 
то в будущем может заявить о себе как об образце  
(модели) эволюционного института человечества.

В этой статье мы поднимем тему на первый взгляд 
схожих на слух определений – обучение и образование, но их 
необходимо  рассмотреть каждое по отдельности.

леонид Долотий
 психобиоэнерготерапевт

• Духовное завещание •
Поля Гогена Человечеству

• ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА ЖИТЬ •

 1. СПЯЩИЙ РЕБЕНОК символизирует человеческую душу до 
ее земного воплощения. Гоген был мистиком, увлеченным теософией, 
и считал, что человеческие души до нисхождения в материальный мир 
пребывают в младенческом блаженстве на небесах.

2. СОБАКА – символ бед, которые поджидают человека на земле.
3. ТРИ ЖЕНЩИНЫ символизируют первую стадию пребывания 

человеческой души в телесной оболочке до открытия в ней стремления 
к самопознанию. Эти женщины не вязнут в самокопании, не мучаются 
сомнениями, а бездумно отдаются счастью материального бытия.

4. МУЖЧИНА, СРЫВАЮЩИЙ ПЛОД С ДРЕВА ДОБРА И ЗЛА, – 
символ пробуждения в человеке стремления к постижению тайн миро-
здания. Как теософ, Гоген полагал, что влечение к открытию тайн миро-
устройства заложено в человеке изначально. Но в ком-то оно пробужда-
ется, а в ком-то нет.

5. ФИГУРА С РУКОЙ НА ГОЛОВЕ олицетворяет вторую стадию 
развития человеческой души, когда она приходит в отчаяние от невоз-
можности найти ответы на «проклятые вопросы» бытия.

6. ДВЕ ФИГУРЫ В КРАСНОМ на картине Гогена олицетворяют 
третью ступень душевного развития, когда человек приобретает спо-
собность анализировать. Это два мудреца, поверяющие друг другу свои 
мысли.

7. ПТИЦА – символ духовного пути, взятый Гогеном из древнееги-
петского искусства.

8. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ символизирует душу на высшей ста-
дии развития, когда она постигает смысл своего земного воплощения. Он 
заключается в том, что душе необходимо закалиться в страданиях. жен-
щина в черном скорбна, но спокойна, поскольку ей открыто, что за стра-
даниями, на которые обречены в этом мире люди, выбравшие духовный 
путь, следует загробное воздаяние – радостный покой.

9. ИСТОЧНИК – символ вечности.
10. СТАТУЯ БОЖЕСТВА олицетворяет надежду на воскресение на 

небесах освобожденной души.
11. ФИГУРА ПОДРОСТКА символизирует зачаточный уровень раз-

вития души у тех, в ком стремление к самопостижению так и не раскры-
лось и кому знакома только жизнь тела.

12. КОЗА, КОТЕНОК И ЩЕНОК – это, по словам Гогена, символы 
беспечного существования, в котором пребывает царство материальной 
природы, не знающее мук духовного поиска.

13. ОБНАЖЕННАЯ – символ чувственного наслаждения, за кото-
рым гонятся те, кто живет по законам материального мира.

14. СТАРУХА символизирует обреченность тела на смерть.  
«Ее неразвившаяся душа будет обречена на аморфное существование,  
не знающее мук, но и не знающее радости».

15. ПТИЦА С ЯЩЕРИЦЕЙ В КОГТЯХ – это, по словам Гогена, 
символ неизбежности смертного часа. 

Картина Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем?» является глубоко символичной. Картина 
«читается» не слева направо, а справа налево, как 
каббалистические тексты, которыми интересовался 
Гоген. 
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ
•МИФ•

Я+ОБЩЕСТВО •Философия гуманного общества• 

У меня очень противоречивое отношение к школе. С одной сто-
роны, я не люблю школу как социальный государственный инсти-
тут; с другой стороны, я преклоняюсь перед Учителем и Знанием.

Нынешняя система образования, основанная в кровавые  20-е 
годы прошлого столетия для обслуживания интересов правя-
щей власти, сочетаясь сегодня с ложными понятиями элитар-
ности и престижности, является губительной для наших де-
тей, для нашей страны, для Будущего. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАцИЯ
утверждаю: в украине нет эффективной си-

стемы образования и просвещения людей!  Есть 
государственная система оглупления младшего 
поколения и, как следствие, дичайшая его необра-
зованность, есть организованная структура зараба-
тывания денег на обманутых надеждах родителей.
(Здесь сказано только о младшем поколении.  
А первая мысль должна содержать в себе все по-
следующие развернутые тезисы.)

Попробую доказать мою мысль.  

   Сегодня  в нашей стране по степени опасно-
сти конкурируют две важнейшие государственные 
системы: здравоохранение и образование. украин-
ская медицина  убивает людей физически (или, в 
лучшем случае, не спасает от болезней). Система 
образования уничтожает в наших детях нравствен-
ность, стремление к творчеству, духовное здоровье.  
И (я думаю, что вы согласитесь со мной) второе 
страшней и опасней, чем первое.  

  Министерство образования и науки украины 
в соответствии  с Законом «Об образовании»  ку-
рирует: дошкольное, общее среднее, внешкольное, 
профессионально-техническое, высшее и после-
дипломное образование,  возможность обучения в 

аспирантуре, докторантуре, самообразование на-
конец. Следовательно, финансирование всей этой 
системы идет через министерство, которое под-
тверждает законность предоставляемых образова-
тельных услуг, а также формирует нормативы и про-
граммы для обучения. Весь процесс образования 
находится под бдительным оком министерства. 

Не водить детей в школу мы,  родители, по зако-
ну не имеем права. Государство жестко контролирует 
процесс унификации субъектов обучения, добивает-
ся единомыслия, усреднения талантов и способно-

стей всех граждан страны, 
пропущенных через мясо-
рубку девяти обязательных 
лет обучения в школе.  

Вроде бы и придрать-
ся не к чему: министер-
ство меняет программы и 
учебники, увеличивает или 
уменьшает срок обучения 
в школе, предлагает убрать 
или ввести те или иные 
предметы. Но при этом 
совершенно не принимает 

во внимание интересы и возможности детей и под- 
ростков. 

а самое главное, не учитывается тот факт, что в 
современном процессе образования нет места про-
цессу воспитания ЛИчНОСТИ.  

2. СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Начиная с первого класса, детей нагружают 

огромным количеством бессмысленных, разрознен-
ных фактов,  сведений, что мешает объективному 
восприятию картины мира, калейдоскоп разрознен-
ных знаний закрывает возможность  постичь этот 
мир, понять  причинно-следственные связи. Это 
убивает в ребенке любознательность, глубину по-
знания, творческий потенциал. 

 Насилуя его природные задатки и возможно-

сти, не учитывая возрастных особенностей, застав-
ляя проводить за партой в школе, а потом за пись-
менным столом дома по 5–7 часов (почти рабочий 
день взрослого человека), нынешняя школа калечит 
ребенка  еще и физически, лишая его возможности 
игры, физической активности.   

дети, пришедшие в школу с радостью, начина-
ют ее ненавидеть, а вместе со школой и весь процесс 
постижения знаний.  Общение детей с родителями 
сводится к контролю за домашними заданиями, к  
ссорам и крикам, различным по интенсивности в за-
висимости от интеллигентности семьи.   

С первого класса на детях ставят клеймо, деля 
на  послушных и неумных. Однако всех учат по 
единой программе с едиными требованиями.  дети 
страдают от хронической усталости, у них наблюда-
ется дефицит внимания, потеря интереса к жизни. 
Исправить положение очень трудно, так как  клас-
сов много, учеников в каждом классе предостаточ-
но, у учителя нет сил и возможностей объять всех 
вниманием. Необходимо также учесть непрестиж-
ность профессии учителя и, как следствие, приход 
в школу немотивированных педагогических кадров, 
которые становятся учителями не по призванию, а 
от безысходности и необходимости. Где уж тут быть 
любви к детям и своей работе? 

Исследователь Кен робинсон дает пример од-
ного эксперимента, в котором протестировали де-
тей 3–5 лет, 8–10 лет и 13–15 лет. Наибольший про-
цент гениев был в группе 3–5 лет – 98 %, а в группе  
13–15 лет – всего 2 %. Как видим, с возрастом  
и в процессе учебы процент творческого потенциа-
ла значительно снижается. Вывод парадоксальный –  
образование оглупляет детей. 

Многие думают, что увеличившийся объем 
знаний требует увеличения срока обучения. Вслед-
ствие этого заботливые государственные мужи 
решили держать наших чад в школе до их совер-
шеннолетия. Но инфантилизм, проживание в усло-
виях, когда ребенок (до 17 лет) ничего не решает, 

Образование детей –  
ответственность родителей  

и общества, а не государства
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мешает ранней социализации. Мы же знаем, что в 
селе 5-летний ребенок – полноценный член трудо-
вого семейного коллектива. Но если нашим детям 
не было привито чувство ответственности перед 
собой, семьей и обществом, если они накачаны пу-
стыми знаниями, если не приобрели важный жиз-
ненный опыт, то в общество вливаются миллионы 
эгоистов и потребителей,  людей, не приспособлен-
ных к выживанию в обществе, не имеющих навыка 
решения межличностных вопросов, ищущих себя  
в гламуре, пустом времяпрепровождении, тянущих-
ся к сильным личностям, которые помогут придать  
«правильное» направление.   

ИТОГ. Таким образом, знания теряют престиж-
ность, цену имеет только материальное вознаграж-
дение,  выпускники не имеют целостной картины 
мира, не заинтересованы в развитии своих  талан-
тов. Следствие – пустота и бесцельность дальней-
шей жизни.  

В течение 12 лет дети учатся: 

• подстраиваться под чужое мнение, если это 
выгодно; 

• запоминать огромные массивы бессмыслен-
ной и несистемной информации; 

• зависти и приспособленчеству; 

• пониманию, что смысл обучения в сдаче тестов 
и контрольных, а в конце школьного пути – ВНО; 

• нездоровому потреблению. 

Краткий перечень основных школьных резуль-
татов должен  привести мыслящих и любящих роди-
телей к мысли о необходимости изменения системы 
образования.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
отправлять своих детей в школу родители 

должны не за отметками в дневнике, а  за опытом 
ЖиЗНи!  Надо говорить детям:  

«Ходи в школу для того, чтобы научиться 
учиться, чтобы получить опыт преодоления труд-
ностей и своих недостатков,  чтобы научиться 
отличать добро от зла,  научиться делать выбор. 
умей давать отпор злу и жестокости (необяза-
тельно кулаками). Раскрывай  свои таланты. Будь 
искренним в своих желаниях и стремлениях. Пусть 
у тебя захватывает дух от постижения Нового. 
учись дружить, познавать людей. умей проявлять 
свою свободу и волю, учитывая интересы других лю-
дей. Не угождай, всегда будь самим собой. Не бойся 
высказывать свои мысли. Не бойся задавать вопро-
сы и выслушивать даже нежелательные ответы. 
учись слушать других. учись общаться.  Научись 
достойно получать отказы. Слушай свое сердце и 
никогда не предавай себя. В трудные моменты зови 
на помощь близких людей (взрослых и  друзей). Сме-
ло говори о своих трудностях и ошибках. Призна-
вай свое поражение. Мой дорогой ребенок! Если 

ты научишься этому в течение школьных 12 лет, 
значит, ты научишься жить!»

3. ВыСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Сегодня все высшие учебные заведения завле-

кают будущих студентов всеми возможными спо-
собами, заставляют преподавателей активно агити-
ровать за свой вуз.  Всеобщее высшее образование 
в стране, где толком отсутствует среднее, пагубно 
влияет на студентов, преподавателей, на все обще-
ство в целом. Тысячи молодых людей, не зная, чего 
они хотят, подталкиваемые родителями к учебе на 
престижных факультетах, становятся учащимися 
вузов. Многие студенты тут же начинают подраба-
тывать. Посещать занятия таким студентам неког-
да. В результате итоги сессии зависят от…  денег. 
а вузы, чтобы не потерять контингент (платный), 
закрывают глаза на низкие результаты, на халатное 
отношение студентов к занятиям, поощряя препо-
давателей ставить приличествующие оценки.  а у 
самых «шустрых» преподавателей образовались и 
прейскуранты за «услуги».  

результат такого обучения – липовые дипломы 
и безграмотные специалисты. 

И мы лечимся у такого врача, нас учат такие 
учителя, мы прибегаем к помощи таких психологов. 
Они строят мосты, возводят здания, подчас не имея 
представления о законах физики. И руководят нами  
вот такие специалисты, которые отстояли в очереди 
за дипломом о высшем образовании, купили канди-
датские и докторские степени. 

4. НАУКА
Иностранные державы считают науку важней-

шим рычагом развития нации, щедро субсидируют 
научные исследования. За счет государственных 
грантов существуют целые институты и отдельные 

ученые,  научные разработки которых используются 
в промышленности, экономике, технике. 

Но в нашем государстве престиж науки потерян.  
Министерство образования и науки ждет результа-
тивности научных исследований, не вкладывая в эту 
сферу надлежащих средств. Нет науки – нет буду-
щего. Это должны понимать те, кто стоит сегодня у 
государственного руля.  Когда сотни голодных уче-
ных бросают свои изыскания и ищут места в бизне-
се, экономике, торговле, чтобы прокормиться, зна-
чит расцвет нашей жизни мы увидим нескоро. 

ИТОГ 

К великому сожалению, все мы поддерживаем 
такую систему образования и науки в стране, не 
ищем и не создаем альтернативы, считая эту область 
уделом государства.

 В нашей стране есть учителя, которые служе-
ние детям считают своей миссией. Существуют ред-
кие школы, заботящиеся о целостном развитии бу-
дущего поколения. Есть огромная армия способных, 
творческих, энергичных, любознательных детей. 

Но без поддержки государства, меценатов и 
спонсоров, которые готовы вкладывать в систему 
образования, поскольку это залог успешного разви-
тия нашей страны,  будущее представляется сомни-
тельным и нерадостным. 

Необходимо восстановить институты попечи-
тельства и меценатства альтернативным школам. 

Необходимо, чтобы родительское  «я выучу сво-
их детей за границей» сменилось на «я дам моим 
детям достойное образование в родной стране». Это 
залог возрождения украины. 

давайте наконец повернемся лицом к нашим 
детям и будем искать  выход из тупика, в который 
попало наше образование.  

Елена КолтуНоВич
E.Koltunovich@isunity.com

ЕлЕна Колтунович –

 учредитель и управляющая школы 

проектного обучения «полет» 

и школы «поколение свободы», 

психолог, общественный деятель

в сотворчестве с советом молодых 

ученых украины

МИФ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Давайте искать варианты со-
трудничества!  

Воспитание детей – это наша 
обязанность,  обязанность родите-
лей и общества. 

А общество – это мы!
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• Лишний предмет  •
в школьном расписании?

я, преподаватель литературы, предлагаю пого-
ворить о сегодняшних старшеклассниках. Большин-
ство из них – завтрашние студенты.  Прочитала на 
одном из общежитий в нашем городе: «Студенче-
ство – будущее украины».  Следовательно, говоря о 
старшеклассниках, мы говорим о будущем. 

В начале семидесятых поэт Б. Слуцкий писал о 
них так:

Самые интеллигентные люди в стране – 
девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
И еще не забыты вполне.

Пролетело сорок лет, и я сегодня бы поостерег- 
лась посвятить эти строки нынешним выпускникам. 
Интеллигентность сегодня – качество раритетное, 
угасающее. Потому что невостребованное. 

Когда спрашиваешь у ребят, что такое элита об-
щества, они дружно выдают ответ: богатые люди. 
Не лучшие – богатые. Спорю, доказываю, убеждаю, 
не всегда верю, что убедила.  

Сегодня быть образованным равнозначно   быть 

нагугленным. Это совсем неплохо, когда человек 
знает, что и где найти в сети. Но знание разрознен-
ных фактов не есть ЗНаНИЕ. 

а что такое знание литературы? Цифры, факты, 
даты, имена, названия? да нет, конечно. По моему 
мнению, пусть ученик забудет навсегда, кем служил 
андрей Болконский, сколько лет провел на каторге 
раскольников, на каком языке писала письмо Оне-
гину Татьяна, сколько дней наслаждался свободой 
Мцыри. 

После чтения должны остаться в душе выжим-
ка, конденсат, квинтэссенция произведения. 

Хорошо, если бы старшеклассник помнил, как 
сдерживал слезы и гнев, когда в классе читали о 
забитой лошади у достоевского, как ненавидел се-
стру Грегора Замзы за ее такое необременительное 
и недолгое сочувствие, как слушал плач скрипки 
Маяковского, как любовался белым платьем девуш-
ки, что «пела в церковном хоре», как восхищался  
Мавкой. 

а все остальное можно узнать с помощью на-
жатия кнопки. 

что отличает нас, людей, от всех живых существ 

на земле? Единственное – возможность духовного 
развития. Если к духовной жизни, включающей ре-
лигию, искусство, литературу, не будет пристально-
го, серьезного отношения у людей, тогда, думаю, не-

Литература заставляет: читать о героях, которых никогда не было; сопереживать тем, кто никогда не существовал; 
верить писателям, которые жили в прошлых веках; заучивать программные  (не всегда любимые!) стихи. Так нужен ли 
этот предмет в школе?
В этих вопросах пытается разобраться преподаватель зарубежной литературы Днепровского городского юридического 
лицея Галина Александровна Пулина.

•Беседы о жизни и искусстве•

пулинА ГАлинА АлексАндровнА – 

журналист, преподаватель 

зарубежной литературы 

 городского юридического 

лицея 
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долго нам жить на этой планете. Еще Кант говорил, 
что главное – «звездное небо над нами и нравствен-
ный закон внутри нас». Забудем, отвергнем – тогда 
неминуема расплата. что воспитывает душу? Слож-
ная литература. Сложное искусство.    

Помните сказку про мальчика-с-пальчик? Герой, 
чтобы вернуться назад, домой, к себе, разбрасывал  
метки. Литература – это метки. Это память народа. 
Это  его история. Это его духовный код. Без литера-
туры ты бездомный, никогда не доберешься к себе. 
И не вспомнишь, кто ты и где твое начало. 

В  замечательной статье П. Минкина  есть такие 
слова: «10 кг (три романа  достоевского, три – Тол-
стого, три пьесы чехова) – вот чем завоевана плане-
та. а не триллионом нефти, танками, телевизором, 
золотом. 

Как звали жену Павла I, Николая I, александра 
I, II, III? а Пушкина – Натали! а еще лучше: Татья-
на, Ольга, Евгений, раскольников, Наташа ростова, 
андрей Болконский, Офелия, Том Сойер, Кот Вась-
ка (слушает да ест). даже Каштанку знаем, собач-
ку-дворняжку, ее характер, вкусы, мечты и всю ее 
биографию. Толпу литературных  героев знаем луч-
ше, чем собственную историю. Значит, они важнее. 
Значит, сообщают нам больше, чем хроники, высо-
чайшие указы, рескрипты, манифесты».

давайте вслушаемся в прекрасные строки  
Л. Озерова:

Сквозь пламень строк душа пропущена.
Ну, а царей-то помним много ли?
Из александров – только Пушкина,
Из Николаев – только Гоголя.

Преподавать литературу сегодня стало легче и 
сложнее. Легче, потому что любой текст – к твоим 
услугам.  С помощью Интернета на уроке можно по-
казать кинофильм, побывать на телеспектакле, по-
сетить музей или родной город писателя. Нет огра-
ничений возможностям учителя. 

читатель, вероятно, ждет слова НО. Не обману 
ожидания. Но!

доступность любого текста не означает жела-
ния встречи с этим текстом. Сложность Толстого 
или достоевского для тех, кто с детства книжку в 

руки не взял, а родители ее не вложили, – часто не-
одолимая преграда на пути к встрече с писателем.  
чтобы понять Цветаеву, нужно стать с ней вровень, 
дотянуться до ее высочайшего уровня. Кому? Кто  
с детства только тычет пальчиком в экран, разгляды-
вая гламур и слушая попсу? 

Проникновенность Есенина, одиночество 
Кафки, гордость ахматовой, бунтарство Хемин- 
гуэя – все это часто не вписывается в мир расту-
щего потребителя. Мы воспитываем эгоистичных  
и самовлюбленных людей, которые искренне не по-
нимают поэзии,  не привыкли делать усилия над со-
бой, не в силах понять другого, прийти к мысли, что 
его позиция не единственно правильная.    

Когда говорю своим ученикам, что экзамен по 
литературе (сочинение) раньше длился 6 часов, они 
недоуменно вопрошают: а о чем можно писать 6 ча-
сов? Теряюсь: что, раньше дети были умнее? Или 
все-таки обязанность что-то написать (а значит, и 
продумать) так или иначе заставляла старшекласс-
ников вникать в произведение, читать его? Так что, 
виной всему ЗНО? Обводи в кружки правильные от-
веты – и ты студент! 

Но и этого мало. ЗНО по зарубежной литерату-
ре отменено. За ненадобностью.  И понимают наши 
разумные дети, что чтение – это так необязательно! 
Вот и дяди из министерства это подтверждают. Они 
же при власти, им же видней. а тут учительница 
(без власти и приличной зарплаты) распинается, 
рассказывает, как хорошо читать. а сама всего лишь 
учительница. Ну и чего ты добилась со своим Пуш-
киным?

Профессор и великая умница Т. В. черниговская 
в одной из своих лекций сказала, что миллионы лет 
развивался человеческий мозг: от амебы до Канта. 
Поэтому нельзя свернуть работу всех сил природы, 
всех цивилизаций, читая, к примеру, только журнал 
«Лиза».  Значит, ты тупиковая ветвь?  Сознание об-
разовывается и развивается от чтения умных книг, 
разговоров с умными людьми, слушания умной и 
прекрасной музыки.

я не устану нести на каждый урок, в каждый 
класс, который мне доверили, свет литературы. 
Сколько есть сил, буду будить чувства и мысли 
наших взрослых детей. Сколько хватит энергии и 
веры, буду с помощью лучших книг, которые напи-
саны умнейшими гражданами Земли, сеять разум-
ное, доброе. И надеяться, что ВЕчНОЕ. 

Как-то на уроке сказала ребятам: «я с  Толстым 
в руках – мощное оружие, против которого нет за-
щиты. Вам не устоять». а сама подумала: «Какие-то 
военные сравнения». 

Но с другой стороны: кто утверждает, что учи-
тель – мирная профессии?

Во-первых, на каждом уроке – идешь как по 
минному полю. Не скажу, что кругом враги, но то, 
что ты под прицелом, – безусловно. Под прицелом 
глаз, в перекрестье мнений, в эпицентре мыслей.  

Во-вторых, иногда бьешь наугад – и поражаешь 
цель, а иногда все твои вчерашние приготовления  
к бою с интеллектуальной ленью учеников –  
стрельба в белый свет как в копеечку. 

дальше. На каждом уроке берешь новую высо-
ту: сегодня достоевский,  завтра Кафка.

И если те, кто сидит передо мною, не откро-
ют второй фронт, чтобы мне помочь, – победе не  
бывать.

Когда  что-то не удается, я уползаю в окоп, за-
лизываю раны, чтобы завтра снова рвануть в атаку.  
Вот бы мне научиться как Болконский...

«ребята, вперед!.. ура! – и побежал с несомнен-
ной уверенностью, что весь батальон побежит за 
ним. И действительно, он пробежал один только не-
сколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь 
батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал 
его».

Мои ученики «бряцают» современной амуници-
ей: планшетами, плеерами, супермобилками и про-
чими гаджетами.  а у меня в руках только  старин-
ное оружие – книга и слово. Смогу ли я его сделать 
поражающим, проникающим, бьющим наповал?

И связь у меня древняя, как мир, – от сердца к 
сердцу. удастся  ли ее наладить? 

Но только кто сказал, что один в поле не воин? 

Воин, если за тобой мировая... 
нет, не война. ЛИТЕРАТУРА!

Галина  ПулиНА

•Эссе об учителе литературы•

Лишний предмет в школьном расписании?

И один в поле воин

Галина  ПулиНА
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рафаэль, чайковский, чюрленис, Верди и другие 
гении…

Это опоры, на которых держится мост жиз-
ни, мост, ведущий из прошлого в будущее. Они, 

как атланты,  держат на своих плечах всю тяжесть 
жизни. И пока они есть, мир, возможно, не рухнет.

Цикл культурно-просветительских  «Бесед о ге-
ниях» дает нам возможность постичь величие че-
ловеческого духа, приобщиться к сокровищнице 
человеческого таланта, разгадать загадки лучших 
мировых произведений искусства.

23 сентября  в зале Телетеатра собрались те, кто хо-
тел  открыть для себя заново мир «серебряного века».

Почитатели этого великого и столь же трагическо-
го периода русской культуры и литературы  стали не 
только слушателями, но и участниками большого раз-
говора о сложнейшем периоде российской истории.

Вела беседу преподаватель литературы,  журна-
лист,  лектор Г. а. Пулина.

Ее лекция позволила слушателям представить  
бездны и взлеты «серебряного века», узнать о про-
блемах и открытиях  противоречивого  и прекрас-
ного, драматичного и плодотворного, переломного  
времени конца ХІХ – начала ХХ вв.

Бог одарил россию плеядой выдающихся Твор-

цов. Их список огромен. Но вот только несколько дат 
и фамилий.

В 1889-м родилась  АННА АХМАТОВА.
1890-й дал миру  БОРИСА ПАСТЕРНАКА.
В 1891-м появился на свет ОСИП 
МАНДЕЛЬШТАМ.
В 1892-м – МАРИНА ЦВЕТАЕВА.
В 1893-м – ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ.
1894-й подарил России ГЕОРГИЯ ИВАНОВА,
а 1895-й – СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА.
щедрый подарок! Ни одного года пропуска.
Этому дару можно только дивиться, но надо так-

же понять, что ни одной счастливой судьбы не было 
даровано ни одному из деятелей «серебряного века».  
убийство,  гибель в сталинских лагерях, смерть от 
голода и нищеты, медленное угасание в эмиграции…

Об этом стихотворение Эрлены Лурье:
Борис и Марина, Осип и анна –
Поэты россии с судьбами рваными!
Как странно вы жили, странней умирали...
а впрочем, бывало, что вас убивали,
Поэтов россия лишь мертвых любила –
Как александра и Михаила...
 анна и Осип, Борис и Марина...
Как целиком безотрадна картина:
Того осудили, того засадили,
Но так или иначе – всех загубили.
И только двоих упокоит могила –
Как александра и Михаила.
 Борис и Марина, анна и Осип,
Их имена у нас требуют, просят – 
дайте свободу поэтам россии,
Поэты – пророки, поэты – мессии,
С грядущим поэзия дружбу водила

у александра и Михаила!
– Не будет свободы поэтам, уймись,
Одна им судьба – застрелись, удавись.
Молись за российских поэтов, молись...
анна. Марина. Осип. Борис.

Беседа о гениях «серебряного века» подняла важ-
нейшие вопросы современности: о последствиях 
революции, о кровавой гражданской войне, о гла-
венстве интересов власть имущих, о потерянности 
человеческих  судеб.

 «я тоже сын больного века».
«Мы плененные звери, голосим, как умеем».
«Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать 

в угоду?»
«да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой 

страны…»
«Век мой, зверь мой…»
«Где лебеди? – а лебеди ушли. – а вороны? –  

а вороны остались».
Эти и другие великие строки  поэтов «серебря-

ного века» заставляют задуматься над современно-
стью, давать оценку происходящему, выбирать соб-
ственную позицию.

Создатели и авторы  цикла «Бесед о гениях» ис-
кренне надеются,  что своей деятельностью в нашем 
родном городе на днепре они вносят свой вклад в 
культурно-просветительскую работу среди наших  
соотечественников.

«Беседы о гениях»  продолжаются 
и ждут своих слушателей по адресу:

отель «ABRI»
ул. Ярмарочный спуск, 1 (спуск Калинина).

Следующая беседа – 
«Мона Лиза: знакомая и неизвестная» –

25 ноября в 18:00.

БеСедЫ О геНИях ТРеБуюТ ПРОдОлжеНИя
Репортажи осень
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сентября состоялся ВАЖНЫЙ разговор о на-
ших детях-подростках!

Родители, пришедшие на данный практи-
кум, дали возможность нам сдержать свое обе-

щание, данное детям, – рассказать родителям ТО, ЧЕГО 
ОНИ НИКОГДА НЕ СМОГУТ СКАЗАТЬ им напрямую. 
О том, что они чувствуют, от чего страдают, что пережи-
вают, и, самое главное, КАКАЯ ИМ НУЖНА ОТ РОДИ-
ТЕЛЕЙ ПОМОЩЬ! 

Мы не искали ответы на вопросы, как сделать ребен-

ка успешным, но искали ответ на вопрос, как сделать его 
СЧАСТЛИВЫМ!

Жизненно важные потребности детей, которые не 
удовлетворяются родителями по незнанию или невни-
манию, именно они диктуют мотивы поведения и взро-
сления детей! И мы, взрослые, ОБЯЗАНЫ повзрослеть 
сами – перестать обижаться и злиться на детей и найти 
в себе силы, мудрость и ЛЮБОВЬ, чтобы стать ребенку  
ДРУГОМ на всю жизнь!

И тогда внутреннее глубокое СЧАСТЬЕ каждого ре-
бенка даст им силы и желание изменить наш мир к луч-
шему. Стать счастливыми, свободными и по-настоящему 
успешными людьми – людьми, которые с радостью жи-
вут каждый свой день!

Дорогой родитель – ты, прежде всего, обязан стать та-
ким САМ, чтобы показать этот путь ребенку!

Опытный педагог и психолог, ведущая школы проект-
ного обучения для подростков, коуч с многолетним ста-
жем, Елена КОЛТУНОВИЧ раскрыла глубокие вопросы 
взросления наших детей, которые имеют свои уникаль-
ные особенности.

Если и вы готовы стать на путь ДРУЖБЫ с вашим  
ребенком, сделайте первый шаг сами – выясните, что вам 
мешает с ним дружить!

+38 067 634 78 33 
+38 099 549 67 78
#Фестивальный_марафон_Как_любить_детей
Вскорости – вторая часть Практикума «МОЙ  

РЕБЕНОК – ПОДРОСТОК», на которой будут пока-
заны конкретные выходы из сложных конфликтов с 
детьми!

Екатерина ЗасмЕнко

Следующий практикум
«Мой ребенок – подросток. 

Что делать, если подросток ничего не хочет? 
Как мотивировать подростка на учебу?»

24 ноября в 18:00.

осень ФеСТИВАльНЫй ПРАкТИкум «мОй РеБеНОк – ПОдРОСТОк»
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уманный дЕТСКИЙ Сад в дне-
пре? С 1 сентября это  стало реаль-
ностью!

Воспитатели ТилиМилидетворы 
с увлечением внедряют в жизнь принци-
пы гуманного воспитания на радость де-
тям!

Подход осознанного отношения к каж- 
дому открывает удивительные грани ре-
бенка, а для воспитателя нет большей 
награды, чем счастливые детские глаза!  

Так рождается настоящая дружБа!
Основная задача, которая стоит пе-

ред педагогами и воспитателями нашего 
сада, – это воспитание в детях, в нашем 
будущем поколении таких высоких ка-
честв, как доброта, дружба, забота, взаимо- 
помощь, смелость и благородство!  
С радостью, с любовью и принятием 
тебя таким, каков ты есть...

Воспитатели-педагоги составили 
дружную команду, а дети наполняют 

смехом и радостью новое помещение: 
занятия музыкой, творчеством, англий-
ским для малышей, дружные игры и про-
гулки раскрывают таланты ребенка и его 
индивидуальные особенности.

«ура! я ХОчу В дЕТСКИЙ Сад!» –  
говорят малыши родителям.

у нас есть возможность принять 
еще новых детей!

Приходите в наш
детский сад!
ул. Антоновича, 26
Тел.: (095) 88 07 597
         (097) 89 29 113

образование

с прекрасными птенцами
героиВОСкРеСеНье В люБИмОм ПОлеТе осень

гумАННЫй деТСкИй САд В дНеПРелето

школа взросления «ПОЛЕТ» – 
это уникальный развивающий 
проект для подростков. Каждое 
воскресенье – это неожидан-

ное и неповторимое приключение, где 
можно стать Героем, где принимаются 
решения и переживаются настоящие 
взрослые ситуации, где ищется выход и 
берется ответственность.

расскажем вам только об одном из 
наших воскресных занятий. 

Начали мы с рассказов о наших под-
вигах за неделю. Их оказалось немного. 
Но мы поразмышляли зачем и почему 
их стоит совершать и что называется 
подвигом сегодня, и являются ли мысли 
подвигом...

урок журналистики. учимся брать 
интервью

Оказалось, что это очень непростое 
дело. учились. Старались. Получилось!

я была «подопытным кроликом».  

В моей жизни я давала множество ин-
тервью, но они были скучными и не-
интересными. Это было первое в моей 
жизни интервью, когда 
мне было интересно отве-
чать на вопросы. а один 
вопрос меня поставил в 
тупик. Буду думать.  

Вывод детей: для того, 
чтобы интервью получи-
лось интересным и глубо-
ким, нужно, чтобы жур-
налист был интересной 
личностью.

Затем дети готовились 
к интервью с нашим го-
стем. через два часа к нам 
должен был прийти инте-
ресный человек.

урок литературы и 
философии. Инна Лыю-
рова открыла дверь в 

таинственную книгу Шота руставели 
«Витязь в тигровой шкуре». Мы по-
знакомились с жизнями благородных 
людей и благородных времен. Мы раз-
гадывали загадки и были редакторами, 
которые выбирали, какой из переводов 
поэмы является лучшим. Большинством 
голосов – Заболоцкий победил. И груп-
па даши-Саши-Назара написала столь 
тактичный отказ другим авторам, что 
можно было подумать, что они действи-
тельно являются редакторами издатель-
ства. «Благодарим за ваш большой труд. 
Но наша редакция не может напечатать 
ваше произведение в связи с тем, что 
оно наполнено большим количеством 
анахронизмов. И это создаст для наших 
читателей большие трудности в понима-
нии вашего произведения».

И к нам пришел гость – Сергей Бар-
сук. Сергей поделился с подростками 
своими впечатлениями от путешествий 
и взглядами на жизнь. разговор был жи-
вой и интересный. Истории из путеше-
ствий Сергея вызывали у детей и смех, 

и задумчивость, и серьезные вопросы. 
дети записали интервью. Они офор-
мят текст, и вы сможете познакомиться  
с подробностями в газете «дети детям» 
№ 4, который выйдет к Новому году. че-
рез занятие определим главного редакто-
ра. Сергей поставил перед подростками 
жизненные вопросы и ситуации. Они 
решали и предлагали варианты. что-то 
оказалось правильным, что-то нет. Но 
разговор получился прекрасный и ве-
селый. Хотелось бы поделиться с вами 
некоторыми отрывками, но не хочу спе-
шить раньше детей.

Благодарю детей за вдохновение и 
прикосновение к важному!

Летайте высоко!
#Школа_взросления_Полет

Запись в школу взросления
«ПОЛЕТ» по тел.:
095-880-75-97, 097-892-91-13
Больше о школе в ФБ 
#Школа_взросления_Полет
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НОВЫЙ
ОбразОВательНЫЙ

УзНаЙте бОльШе:
(095) 88 07 597
(097) 89 29 113

ул. аНтОНОВича, 26 

lovechild.net.ua

ПрОеКт
детский сад

начальная 
школа

школа проектного обучения подростков

группа продленного дня


