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Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравле-
ние с Новым годом! 

С этим самым добрым и любимым праздником всегда связаны надежды на яркие мгно-
вения, ожидание добрых перемен и интересных встреч, исполнения желаний! 

Желаю, чтобы в 2009 году новости были только хорошими, планы –смелыми, а резуль-
таты превосходили ожидания. Уверена, что за прошедший год была заложена 

 хорошая основа для дальнейшего движения вперед и  реализации новых интересных про-
ектов. Пусть будущий год станет для каждого из нас годом процветания, славных 

свершений и открытий, годом важных задач и целей, обретения новых полезных знаний 
и опыта. Пусть каждый день нового года будет наполнен вдохновением и творчест-

вом!  Счастья Вам, мира, здоровья, добра! 
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Я недавно вычислил 
признак конца света: 
это когда передачу 
«ДОМ-2» станут по-
казывать по каналу 
«Культура» 

 
Отец Андрей Кураев 

ФРАЗА дня: 



Завершился юбилейный 10-й Всероссий-
ский конкурс «Дистанционный учитель 
года-2оо8». В нем приняли участие 147 
педагогов из многих городов и сел России, 
Казахстана. Заместитель директора 
ЦДОД «Перспектива» Светлана АНТО-
НЮК стала победителем этого конкурса 
в номинации «Методист года». 
 
- Светлана Владимировна, легко 
ли далась такая победа? 
- Нелегко. Участие в конкурсе «Эйдос» - 
это титанический труд! 
О Всероссийском дистанционном конкурсе 
«Дистанционный учитель года» я узнала в 
прошлом году, когда наши коллеги из раз-
личных образовательных учреждений 
Зеленогорска принимали в нем активное 
участие. Честно говоря, в подробности сути 
конкурса я не вдавалась. Просто было при-
ятно осозна-вать, что в такого масштаба 
мероприятии участвуют педагоги из такого 
небольшого провинциального городка, как 
наш. В воз-можностях коллег я не сомнева-
лась, посколь-ку люди, решившиеся на этот 
конкурс - на-стоящие профессионалы и 
опытные педаго-ги, за плечами которых не 
один год работы. 
О том, чтобы принять участие в конкурсе 
ДУГ самой я не задумывалась. Поскольку, 
по роду своей деятельности, уже принима-
ла участие в конкурсе воспитательных сис-
тем и воспо-минания об этом были в разной 
степени про-тиворечивые. С одной сторо-
ны, победа в конкурсе помогла мне продви-
нуться в про-фессиональном росте; осозна-
ние того, что я способна пройти путь мощ-
ного самообразо-вания и достигнуть при 
этом качественного результата мне придало 
уверенности в себе, я нашла единомышлен-
ников и партнёров. С другой стороны, вос-
поминания о колоссаль-ной усталости и 
сильного многомесячного напряжения 
несколько лет удерживали меня от подоб-
ного рода «испытаний». 
Когда мне предложили принять участие в 
конкурсе ДУГ, да еще и юбилейном, мне ста-
ло страшно. Почему-то сильная сторона 
моих ощущений от прошлого конкурса, 
сдала свои позиции в угоду слабой боязни... 
Но сама технология конкурса - дистанци-
онное уча-стие все-таки меня подкупила. 
Хотелось по-пробовать новое, пообщаться 
с педагогами не только своей территории, 
но и других городов России; узнать о том, 
как работают в других образовательных 
учреждениях; поде-литься и своим опытом 
тоже. 
Что было главным для вас?  
Для меня - узнать о других, рассказать о 
себе и освоить новую для меня форму са-
мообразования - ДО. Все, чего я ожида-
ла, я получила. Все, что мы выполняли 
во время конкурса в виде заданий, очень 
полезно для меня.  Эти технологии  
(форумы,  эвристические задачи, чат-
консультации, дистанционные курсы, 
телеконференции...) я обязательно буду 
применять в своей практике, как в работе 
с коллегами, так и с детьми. Не могу ска-
зать, что до участия в конкурсе вообще не 
использовала дистанционные формы 
обучения и общения. Но в такой дистан-
ционной системе - лаконичной, хорошо 
продуманной, чётко организованной - 

никогда. Для  меня это очень хороший 
практикум. 
А неожиданности случались?  
- Неожиданным стало то, что конкурс 
будет таким мобильным  и очень насы-
щенным в плане заданий. Уже на втором 
этапе я стала подумывать о том, что 
пора бы заканчивать:    настолько    бы-
ло    нелегко. Помогла поддержка  кол-
лег,  о  важности которой мы так много 
говорили с участниками   ДУГ   во   время   
телеконференции. Действительно, это 
важно. Когда ты чувствуешь, что люди в 
тебя верят, что они готовы прийти на 
помощь в любую минуту, что результаты 
твоей работы интересуют кол- лег, разве 
можно не оправдать их доверия и опус-
тить руки. Надо сказать, что поддерж-
ку коллег и оргкомитета конкурса, а 
также его участников я ощущала на про-
тяжении всего конкурса. Это очень помо-
гало двигаться дальше и не сомневаться 
в том, что я приняла правильное реше-
ние. 
Да и самой интересно было, смогу ли я 
выполнить задания Всероссийского кон-
курса... 
В общем, к моменту развития телеконфе-
ренции, началу форума, после выполнен-
ного задания «Юбилейный баннер», я 
приняла окончательное решение серьез-
но участвовать в конкурсе. 
В конечном итоге, участники конкурса 
пришли к общему мнению, что дистанци
-онный учитель должен быть, прежде 
всего, заинтересован в качественной 
подготовке дистанционных занятий. 
Они должны быть, прежде всего, эври-
стичными. Когда мы что-то находим 
сами, а не кто-то это делает за нас или 
подводит нас к этому «за ручку», тогда 
нам хочется искать дальше. Ведь мы это 
сделали «САМИ»... 
Очень затронула меня одна из тем Фору-
ма Научной школы А.В. Хуторского «ДО - 
серьезный конкурент традиционке! Мы 
рискуем остаться без учеников!». 
Поделитесь мыслями по поводу.  
ДО-это всего лишь часть нашей жизни, 
часть системы образования. И чтобы 
научиться взаимодействовать в системе 
ДО, без живого общения  никак не 
обойтись. Мы   по-прежнему   занимаем    
позиции   - учитель и ученик. И эта сис-
тема не будет стоять на месте, появится 
что-то новое. А всему   новому    нужно   
учиться.   Сколько всего нового в системе 
образования появилось со времен ее 
основания?! Школа по-прежнему   полна  
учениками.  Другой   вопрос,   как  сде-
лать  так,  чтобы  учитель  в школе пере-
стал быть просто транслятором знаний, а 
ученик - только лишь потребителем.  По
-моему, ДО - это очень хорошая воз-
можность для учителя определить тра-
екторию  развития   своих учеников,   
возможность понять, кто на что способен, 
как оно  может сам  продвигаться  в 
освоении нового и практическом приме-
нении полученных знаний. Учитель все 
равно останется ведущим: он пополняет 
копилку самостоятельно  полученных  
знаний  учениками, он же и определяет 
задания для своих воспитанников в ДО. 
Так что школа никогда  не будет пустой,   
может измениться только часть ее со-
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С.АНТОНЮК: «В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА» 

держания. Разве плохо, что в школе будет 
развиваться эвристическое обучение и 
другие формы ДО? Мне кажется, что это 
должно быть не только в системе дополни-
тельного образования, а в системе образо-
вания в целом. 
Я поняла, что в любом деле с обучающимися 
и коллективом в целом, необходимо, чтобы 
совершались собственные откры-тия. «Я 
это придумал, сделал сам. Я это буду де-
лать, потому что знаю, как...». 
Проводя дистанционный курс, я поняла, 
что не нужно вкладывать в ученика все, 
что ты знаешь и умеешь, достаточно обо-
значить пути, по которым можно двигаться 
в образовании, достаточно идти ря-дом... 
Это и есть система нового образова-ния 
- А что скажете о заданиях конкур-
са? 
Честно говоря, первое задание «Эври-
стические задачи» меня немного смутило. Я 
никогда раньше не составляла подобных. 
Her, задачи, конечно, я составляла, но не 
задумывалась, насколько они эвристичны. 
Рекомендации оргкомитета по разработке 
подобного типа задач по-могли выйти из 
состояния первого шока, и задание я вы-
полнила. К сожалению, я так и не узнала, 
справилась ли я с этим заданием, поскольку 
мое письмо дошло, почему-то, до оргкоми-
тета конкурса позд-но (я отправила его 
одной из первых, раньше указанного в 
задании окончатель-ного срока). Все осталь-
ное было в разной степени сложно, не могу 
сказать, что что-то мне удалось с легко-
стью. Особенно сложно было выпол-
нит ь за дания «баннер» и «web-
страница». Я никогда в жизни ее не разра-
батывала, и для меня это было очень 
сложно! Я обратилась к нашим специали-
стам, в частности - Светлане Васильевой. 
Мне помогли сделать эту страничку с мои-
ми материалами. 
Так как этот конкурс был юбилейным, 
нам еще пришлось разработать юбилей-

(Продолжение на странице 3) 
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Однажды я написал  
вот такую сказку: 

Оно было такое красивое, что я за-
мер на месте и не сразу вспомнил, что 
надо удивиться. Оно появилось как-то 
вдруг, в просвете между деревьями, и 
теперь висело от меня на расстоянии 
вытянутой руки. Маленькое радужное 
облачко. Оно светилось всеми цветами 
радуги и, казалось, радостно перели-
валось от того, что я его вдруг нашел. 
Я протянул руку, и облачко доверчиво 
опустилось на мою ладонь. Доверчиво, 
потому что сразу. Оно лежало на моей 
ладони, и мы дружили. Мы ещё ничего 
не знали друг о друге, но нас было уже 
двое, и мы были вместе. Я стоял с про-
тянутой рукой, стоял непонятно счаст-
ливый, и впервые в жизни мне было 
совсем ничего не нужно. Неожиданно 
тонкий детский голосок произнес: «А 
ты красивый... - и добавил, - потому что 
добрый...» Голос шёл из облачка. Из 
него высунулась маленькая детская 
ручонка и погладила меня по щеке. 
Потом, словно испугавшись, что сдела-
ла что-то не так, ручонка юркнула обрат-
но в облачко. «Ты кто?» - спросил я, не 
знаю зачем. Самым главным для меня 
стало удержать облачко и нечаянно с 
ним не поссориться. «Не знаю, - сказа-
ло облачко, - я почти совсем ничего 
про себя не знаю, но знаю, что я... для 
тебя. Мы можем быть только для кого-
то. И этот кто-то всегда один... совсем 
один... А ты для кого?» - «Не знаю» -
ответил я и почувствовал, как облачку 
стало грустно. Тут я вспомнил для кого я 
и твёрдо сказал: «Для себя». Но почему-
то мне тоже стало грустно. Так мы не-
много погрустили, и облачко сказало: 
«Но ты же меня нашёл?..» Я кивнул 
головой, не вполне уверенный, кто кого 
нашёл. - «А раз мы нашлись, мы те-
перь будем друг для друга?» - с надеж-
дой спросило облачко. - «Конечно» - 
ответил я, не понимая, как это - «друг 
для друга», но почувствовав себя со-
вершенно нашедшимся. Облачко сразу 
повеселело и сказало: «Сначала, меня 
нашёл... ёжик. Но он не стал со мной 
дружить, а только фыркал и думал всё 
время о еде. Но ведь это глупо, постоян-

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

но думать о том, чего  у тебя нет, прав-
да?» - «Ну почему же...» - возразил я и 
подумал о том, как приятно мечтать, 
гораздо приятнее, чем жить, и, потом, 
ЗАВТРА будет счастливее, чем СЕГО-
ДНЯ, я это знаю... наверное... впрочем, 
вчера я тоже так считал... Между де-
ревьями повис звонкий детский смех. 
«Если постоянно думать о будущем, то 
всё становится прошлым и скучным, - 
сказало облачко. - Надо думать о том, 
что есть. Вот у меня есть ты, и я буду 
думать о тебе. Ведь это так много...» И 
детская ручонка опять погладила меня 
по щеке. Мы шли по солнечному лесу, 
я нёс облачко на ладони, и мы разгова-
ривали обо всём на свете. Облачко 
было право: будущее совсем не нужно! 
Всё было здесь, огромное и навсегда... 

Почему мы не остались там - ме-
жду деревьями! Мы бы жили в лесу - 
вдвоём. Я и моё облачко. Почему я не 
рассказал облачку, что мы - люди — 
похожи на звёзды: нас много, мы ви-
дим друг друга, и между нами — пусто-
та... Я был слишком счастлив, чтобы ду-
мать, а облачко... облачко, наверно, 
ошиблось. 

Мы вышли из леса и направились 
к станции. Когда показались ожидав-
шие поезда люди, я поднял руку с об-
лачком над собой, чтобы все видели, 
какая у меня замечательная находка. 
И наступила тишина. Детский голосок, 
который никак не мог со мной нагово-
риться, вдруг замолчал. Не в силах 
понять, что произошло, я растерянно 
смотрел на опустевшую ладонь. И 
уже из пустоты до меня донеслись 
улетающие слова: «Мы можем быть 
для кого-то, когда этот кто-то один... 
совсем один...» Люди на платформе с 
недоумением смотрели на мою оди-
нокую фигуру с протянутой ладонью. 
Я еще не плакал, я растерялся. Я пере-
стал быть «красивым, потому что доб-
рым», я стал таким, как все. Я вспом-
нил, что корзинка с грибами осталась 
в лесу. 

А. РОССЕТ 
отрывок из романа  

«Поле  битвы—душа» 

 

Книга Андрея Россета – «Поле битвы – 
Душа» намного больше чем просто 
книга...  "Человеку постоянно, на про-
тяжении всей его жизни, посылаются 
знаки, но человек не хочет их видеть. 
Видеть - значит задумываться, заду-
мываться - значит выбирать. А выби-
рать человек не любит, человек любит, 
когда выбирают за него. Инерция жиз-
ни. Поэтому так легко управлять тол-
пой." (с)  

Отзыв читателя 

ТАКОЙ КАК ВСЕ... 

Андрей Россет 

ный баннер... Что такое баннер, я знаю. 
Но электронный баннер - для меня совер-
шенно непосильная задача! И я снова обра-
тилась   к   специалистам   (здесь   мне помо-
гали Любовь Соломатина, Сергей Гурьянов). 
Шок испытала, когда объявили задание, 
где нужно было участвовать в телеконфе-
ренции и форуме. Нет, что такое форум я 
знала... А вот телеконференция стала для 
меня совер-шенно новым открытием. Я не 
предполагала, что это такое. Оказалось, это 
что-то вроде форума, когда тебе в один 
день приходят письма от всех участников 
форума. То есть, ты открываешь электрон-
ную почту и видишь там больше 150-ти 
писем. Это был ужас, шок! Спасибо нашему 
психологу, Наталье Матвейчук!.. Наталья 
Никандровна сама в прошлом году участво-
вала в таком конкурсе, и в этом меня прак-
тически «дотянула», пресекая все мои 
упаднические настроения. Но уже скоро я 
решила: все, мне это нравится! 
Сложностей во время конкурса возникло 
немало. Чувствовалось, что за нехваткой 
времени на выполнение заданий, некото-
рые из них были выполнены некачествен-
но «на скорую руку». Возникали проблемы 
с почтой, приходилось нагонять упущенное 
время с участниками курса, оперативно 
включаться в работу телеконференции и 
Форума 
Благодаря поддержке оргкомитета и 
ответст-венности участников курса и ло-
кальных ко-ординаторов, эти проблемы 
были решены. Любая проблема делает нас 
крепче и уверен-нее в себе. Так же полу-
чилось и во время конкурса. 
- Кроме   морального   удовлетворе-
ния, что получили? 
- Благодаря продуктивной работе курсан-
тов и подробному обсуждению проблем ДО 
с участниками конкурса ДУГ, я поняла, 
что смогу проводить подобные курсы в 
своей практике (мне это понравилось, уча-
стникам, судя по рефлексии, тоже). Кроме 
того, среди участников конкурса я нашла 
партнеров для реализации дистанционных 
проектов в направлении «социальное  твор-
чество»,   с   которыми   мы уже начинаем 
сотрудничество. 
Курс «Как разработать социальный про-
ект», который я проводила в рамках конкур-
са ДУГ, как отметили участники, очень 
полезен и актуален, кстати, на курсе обуча-
лись наши Любовь Соломатина и Елена 
Федореева, а также коллеги их Якутии и 
Кемерово. Всего 9 человек. Возможно, нуж-
но сделать целый комплекс курсов на эту 
тему, чтобы можно было получить полный 
объём информации и сделать хороший 
проект. Мы обсудили этот вопрос с участни-
ками в итоговой рефлексии. Свои предло-
жения оформили в рекоменда-циях веду-
щему и организаторам курса. 
Обязательно буду участвовать в педагогиче-
ских форумах центра «Эйдос», это помогает 
найти ответы на многие вопросы в области 
современного образования, воспитания, 
проектирования и др. форм деятельности, 
помогает найти единомышленников и опре
-делить, насколько твоё мнение соответст-
вует мнению других коллег. Очень полезны 
во-просы форумов, вызывающие полеми-
ку. Понимаешь, что, действительно, в спо-
рах рождается истина... В своей дальней-
шей практике я планирую ввести дистан-
ционные курсы в интенсивных школах-
погружениях. 

Подготовила Ксения КРАВЦОВА 
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Овен (Вершинина А.В.) 

В девяноста случаях из ста он в образовании недавно и ненадолго. Это не потому, что 
он плохо относится к детям, просто ему может не хватить терпения. В голове у такого 
учителя всегда множество идей, требующих немедленного осуществления. Особенно 
греют ему душу всякие соревнования. Он искренне думает, что детям они понравятся, 
и ждет, что обучающиеся в ответ проявят энтузиазм. Овен наивно полагает, что 
жизнь и учеба - для ребенка одно и то же. 

Довести Овна нетрудно. Он вспыльчив и в гневе бывает шумен. Но, если это типич-
ный Овен, он не станет держать зла. Таким педагогам лучше всегда говорить правду: 
Овны не любят, когда им врут. Общение с учителем-Овном полезно тем, что оно 
вырабатывает быстроту реакции. 

Телец (Соломатина Л.А.,  Вастистова Е.А., Ка-

симова В.Д.,  Сандалова О.И., Трифонова Л.А., 

Тубышев Ю.Р., Рыбакова И.Е.) 

Не стоит играть с ним в тореадора и быка. Он спосо-

бен выносить шум со стойкостью бетонного забора и 

не обращать внимания на летающие по классу ласти-

ки. Но, если его терпение лопнет - забодает, не оста-

вив от ученика и мокрого места. 

Телец очень упрям. Ничто не заставит его отступить 

от плана урока, кроме обвала, пожара и потопа. По-

скольку подобные «удачи» случаются крайне редко, 

лучше на всякий случай всегда быть готовым к заня-

тию. Раздражает Тельца непостоянство. Поэтому, 

если ребенку нравится пересаживаться с места на 

место, лучше экспериментировать на других заняти-

ях. 

Телец-педагог - человек обстоятельный. Соответст-

венно, задание стоит выполнять очень качественно, а 

на вопросы отвечать как можно подробнее. Телец 

всегда поддержит идею устроить вечеринку с музы-

кой, танцами и застольем, потому что обожает празд-

ники. 

Близнецы 

У него есть чувство юмора, а это великая вещь. Оно не 
раз спасет подопечных от двоек и не даст классу за-
снуть на занятии. 

Педагог-Близнец питает слабость к частым провероч-
ным работам, которые может объявлять без предупре-
ждения. Отвечая у доски, можно воспользоваться 
одним его совершенно неоценимым (для учеников) 
свойством: Близнецы любят поболтать. Если удастся 
разговорить преподавателя-Близнеца, то беседа в 
конце концов уйдет далеко от темы занятия. 

Весьма вероятно, что когда-то, в школьные годы, 
такой педагог неоднократно списывал домашние 
работы. 

Будучи экспертом по этой части, он мгновенно уличит 
подопечного, если тот сдует реферат с интернета. 
Поэтому ученикам не стоит забывать творчески пере-
рабатывать списанное. 

Рак (Пиленицына Н.К., Сизова Ж.А., Чернова 
М.О., Соромотина З.В.) 

С ним стоит обращаться осторожно, как с фарфоровой 
вазочкой. Его очень легко обидеть. 

Внешне этот момент вычислить нетрудно. Как только 
Рак объявит посреди занятия: «Я отказываюсь продол-
жать!», ученики должны понять: он обиделся и ушел в 
себя. Если кто-нибудь из обучающихся хоть что-то 
уловил из его рассказа, необходимо немедленно начать 
задавать преподавателю вопросы. 

Он любит то, о чем рассказывает, и хочет, чтобы учени-
ки любили это тоже. Ему мало тишины в аудитории. И 
даже внимания мало. Ему нужно, чтобы подопечные 
переживали то, что в эту минуту переживает он. 

Ничем не обиженный Рак может быть веселым и ми-
лым и, возможно, даже привяжется к ученику почти 
как к члену своей семьи. 

Не стоит, однако, обольщаться, полагая, что с этим 
педагогом легко справиться. Советуем помнить о том, 
что под знаком Рака родился великий римский полко-
водец Гай Юлий Цезарь. Может, он тоже часто обижал-
ся, но полмира таки завоевал. 

Лев (Шардакова Н.Г., Никитина 
С.А.) 

Не стоит его дразнить. Льва надо при-
ручать. Втайне ему очень хочется 
нравиться подопечным. Поэтому, если 
класс внушит преподавателю, что он - 
киса, он кисой и будет. А если ученики 
станут обращаться с наставником как с 
диким зверем, он будет страшно ры-
чать. При этом Лев склонен к избитым 
педагогическим приемам: изгнанию 
из класса, изъятию дневника, хлопа-
нью дверьми. 

На самом деле его любимое место в 
школе - вовсе не кабинет, где он пре-
подает, а сцена в актовом зале. Так 
что, если ребенку для души не хватает, 
к примеру, школьного театра, стоит 
попросить Льва его создать и... возгла-
вить. Если ученик нахватал двоек и 
учитель-Лев оставил подопечного на 
дополнительные занятия, намереваясь 
задать взбучку, не следует стоять с 
кислой миной или качать права. Над-
лежит сказать, что уроки наставника 
очень нравятся (это, скорее всего, 
будет правдой), но, видно, не хватает 
способностей. Лев - человек велико-
душный и не съест повинившегося. В 
крайнем случае слегка пожует. 

Дева (Дресвянская В.А., Крупене-ва Е.Ю., Александровская И.В.) 
Не стоит к Деве опаздывать на заня-тия. Сама Дева может прийти еще  затемно. 

Ее ужасно раздражает беспорядок. Поэтому в целях личной безопасности подопечным следует держать в чисто-те свой учебный инвентарь. Есть, однако, и подвох: Дева запоминает всякие мелочи. Например, если она дает поручение, то в отличие от уче-ника ни за что об этом не забудет. 
Дева с пониманием относится к жало-бам на здоровье, поскольку втайне неравнодушна к медицине. Она даст много полезных советов и даже ино-гда может отпустить с занятий. Но, будучи человеком ответственным, обязательно вечером позвонит подо-печному домой, дабы справиться о его самочувствии. 

«Уперся как бык в стенку рогами» - 
будьте настойчивы, но только по делу! 

У кого в Новый год будет пусто в 
кармане, тот весь год  

проведет в нужде 

Здоров как бык, 
Чего и всем желаю! 

Будьте богаты, Как быки рогаты! 



КИЙ (ДЛЯ ДЕТЕЙ), А ТАКЖЕ               НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ, СОВЕТЫ, АНЕКДОТЫ... 

Весы (Кулаковская Т.А., Лысен-
ко Л.В.,  Никитин В.Ф., Семени-
сова С.В., Федореева Е.В., Батуе-
ва Н.А., Коровичева И.А.) 

Он не переносит шума в классе. Рез-
кие звуки выводят такого педагога из 
равновесия, и тогда он не может 
толком ответить ни на один из вопро-
сов учеников. Иногда Весы приходят 
на занятия уже, так сказать, взвин-
ченными. Внешне это проявляется 
так: что вчера было хорошо, сегодня - 
плохо. Если ученики просекли ситуа-
цию, кому-нибудь стоит похвалить 
внешний вид преподавателя. 

Весы обычно необременительны. 
Время от времени они будут водить 
учеников в театр или на концерт. Они 
не очень любят вызывать родителей. 
И постараются не вмешиваться в 
конфликты между подопечными. 
Если серьезный разговор с педаго-
гом-Весами все же назрел, ученику не 
рекомендуется надевать оранжевые 
джинсы с ярко-зеленым свитером 
или пронзительно-желтую майку в 
лиловую полоску. Придется выбрать 
что-нибудь поспокойнее. 

Скорпион 

Тут уж ничего не поделаешь. Девиз Скор-
пиона: «Умри, но будь!». С такой установ-
кой ему удается превращать самых неуем-
ных буянов в плюшевых зайчиков одной 
лишь силой взгляда. А взгляд у него при-
стальный и как бы сверлящий. У слабонерв-
ных он вызывает зуд. 

Скорпион, как известно, первым не жалит. 
С виду он тих. Но одно неверное движение, 
выступление невпопад, стук, вскрик - и 
ученику достанется порция яда. Спорить с 
таким педагогом опасно. Если подопечный 
навлек на себя его гнев, придется сделать 
вид, что тут никого нет. 

Тонкость общения со Скорпионом заключа-
ется в следующем. Нельзя показывать, что 
ученик его боится. Надлежит держаться с 
достоинством и, как хорошему солдату, 
пулям не кланяться. Подопечному препода-
вателя-Скорпиона придется ежедневно 
демонстрировать свои блестящие способно-
сти. Только таким образом удастся заслу-
жить его расположение. 

Утешаться можно мыслью о том, что обще-
ние со Скорпионами учит выживать в экс-
тремальных ситуациях. 

Стрелец (Шкатова Н.С.) 

Его подопечным стоит приготовить рюкзаки и 
палатки. Если это стопроцентный Стрелец, он 
любит походную жизнь и непременно разделит ее 
с обучающимися. Конечно, детям придется мок-
нуть под дождем, часами топать по пересеченной 
местности и обходиться без сладкого, зато они 
научатся петь под гитару и разжигать костер одной 
спичкой. 

Стрелец - человек прямой. Он не станет таить того, 
что думает об ученике. Когда Стрелец-педагог еще 
учился в старших классах, он затвердил строки 
Некрасова: «Сейте разумное, доброе, вечное... 
Сейте - спасибо вам скажет сердечное русский 
народ». Именно с этой целью он и появляется в 
образовательном учреждении. Если он вдруг рас-
шумелся, значит, посевная идет вяло или всходы 
побило морозом. Придется создать ему подходя-
щие погодные условия. Чуточка «разумного, доб-
рого, вечного» никому еще не повредила. 

Козерог (Клевакин Ю.Р., Харабрина Г.И., 
Редзевская Т.Н. 

Не стоит с ним спорить. Это бесполезно. Он 
убежден в том, что всегда прав. И еще он старше 
и главнее. Так что придется просто кивать и 
преданно смотреть ему в глаза. И когда он про-
износит: «Надо!», следует немедленно согла-
шаться... Как говорили в Древнем Риме: «Дура 
лекс, седлекс». Что в переводе означает: «Закон 
есть закон». Разжалобить Козерога слезами 
довольно сложно. Если ты проштрафился, сове-
туем начать свою оправдательную речь так: 
«Мне необходим ваш совет!». 

Козерог обожает дисциплину и всякие по-
лезные мероприятия. Для умиротворения Козе-
рога лучше всего подарить ему и повесить в 
кабинете пустынный горный пейзаж. И время от 
времени громко спрашивать: «Правда, красивая 
картина?». 

Водолей (Васильева С.В., Глушкова А.Ю., 
Гурьянов С.Е., Кадикова И.С.,  Семич С.В.,  
Сергеев Г.М.,  

С ним не соскучишься. Вообще Водолей-педагог - 
явление странное. Как белая ворона. В образова-
тельном учреждении жизнь устроена по правилам 
и подчинена расписанию. А Водолей не любит 
жить по правилам и выпадает из общего распо-
рядка. Он может опоздать на урок или растянуть 
его на перемену. В классе от него можно ждать 
чего угодно, вплоть до песен на китайском языке. 

Но иметь с ним дело легко, потому что педагог -
Водолей держится с обучающимися на равных. И 
поскольку друзей у него обычно полмира, у детей 
есть все шансы попасть в их число. Он из тех пре-
подавателей, с которыми хочется общаться и 
после занятий. 

Чаще всего ученики обожают такого учителя, так 
что никаких дополнительных рекомендаций по 
налаживанию отношений с преподавателем-
Водолеем не требуется. 

Рыбы (Аржевикина О.А., Мальцева Г.В., Михеева Е.П., Антонюк С.В., 

Солодовникова И.А., Хмелева Г.Б. 
Его придется беречь. Образовательное учреждение для Рыб - не самая уютная 

среда обитания. Нравы там суровые, а они - люди чувствительные; в детстве не 

любили книжек с плохими концами, не смотрели ужастиков и боялись вампиров. 

И если уж они работают в ОУ, значит, действительно любят свою профессию. Чаще всего Рыбы встречаются среди педагогов ИЗО и другого творчества. Долж-

но быть, процесс размешивания разных красок, глины действует на них завора-

живающе. Если ученики на занятии начинают буянить, Рыбы выходят из кабине-

та и ждут, пока беспорядки сами собой прекратятся. Но, конечно, они могут 

очень обидеться. 

Рыб надо беречь еще и потому, что они, как никто, способны пожалеть. В трудной 

ситуации особенно полезно пустить слезу. 
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- А я сестренкам подарок под ёлку положил! - А они что? 
- До сих пор ищут—тайга же большая... 



В декабре в ЦДОД «Перспектива»  в 
рамках проекта «Научное общество уча-
щихся» прошла работа  научных секций. 
Цель работы: оказание консультацион-
ной поддержки учащимся на этапе напи-
сания исследовательских работ. 

Форма работы была предложена мной  
и поддержана  членами координацион-
ного Совета НОУ.  В течение года ко мне 
в методический кабинет обращаются 
учащиеся разных школ за консультация-
ми по исследовательским работам.  Как 
правило, они приходят уже с набранным 
материалом по своей теме в электрон-
ном носителе. Я как методист обращаю 
внимание, прежде всего, на методологи-
ческую характеристику  работы.  Что 
касается их содержания, то как филоло-
гу по образованию, мне сложно обсуж-
дать работы несмежных  филологии 
дисциплин. Поэтому возникла идея  
организовать работу научных секций с 
привлечением  «узких» специалистов, 
которые могли бы оказать консультаци-
онную помощь школьникам.      

В работе приняли участие учащиеся 5-
10 классов школ 170, 161, 169 и Центра 
образования.  

 В качестве консультантов были при-
глашены учителя школ, центра образо-
вания, преподаватели филиала СФУ,  
имеющие опыт руководителя исследова-
тельскими работами  и эксперта на науч-
но-практических конференциях. 

Координационный Совет городского 
научного общества учащихся   благода-
рит за работу  в комиссии  педагогов  
города Снегиреву В.С., Гурьянова С.Е., 
Герасимову И.П., Чернова К.Н., Панину 
С.М. 

На секцию точных наук было заявлено 
три школьника. С каждым из них спе-
циалисты-консультанты  беседовали по 
выбранной теме учащегося около двух 
часов.  

Сложнее по структуре  оказалась рабо-
та  в секции социально-гуманитарных 
наук. Из двадцати участников  каждому 
было уделено не более  пяти минут. И  
все же, каждый начинающий исследова-
тель получил рекомендации по содержа-
нию  своей работы от членов комиссии. 

Работа была построена по  следующему 
плану: выступление школьника  с пред-
ставлением своей работы. Здесь нужно 
было каждому участнику, укладываясь в 
регламентированное время,  назвать 
тему работы, цель, проблему,  рассказать 
о том, что уже им сделано, и что плани-
руется сделать. А также в чем выражают-
ся затруднения во время проведения 
исследования. Следующий этап – анализ 
работы школьника специалистами и их 
рекомендации. 

Планируя такую работу, мы с  педаго-
гами были убеждены в ее  однобокости, 

заключающуюся  в содержательном 
аспекте анализа школьных исследова-
ний.  

Однако  характер выступлений уча-
щихся  неожиданно внес свои корректи-
вы, расширив, таким образом, поле 
аналитической работы комиссии.  

Оказалось, многие школьники все еще 
не определись с предметом исследова-
ния.  Хотя в плане у них -  выступление 
на НПК «Содружество», который прой-
дет уже в феврале (а на улице, если 
помните, конец декабря).  

Хаотичный набор различных идей, 
блуждающих  в голове не позволяет 
школьнику определиться  с одной из 
них.   

Получается, некоторые учащиеся при-
шли на консультационный час для того, 
чтобы им помогли с выбором темы. 
Возможные темы мы им, конечно, на-
бросали. А что же дальше? Есть ли га-
рантия того, что школьник выберет 
одну из  предложенных тем и  будет по 
ней работать?  Или он продолжит само-
стоятельно (а может и  с руководите-
лем?)  мысленно развивать тематиче-
ское многообразие исследовательского 
пространства, которое не знает границ 
и остановок? 

Были в секциях и те ребята, темы для 
исследований которым подсказаны  
школьным учителем и руководителем в 
одном лице.    Об этом нетрудно было 
догадаться, так как  эти темы взяты из 
школьной программы. Казалось бы, 
ничего осуждающего в этом нет. Однако 
будут ли актуальны  и оригинальны 
сегодня темы, посвященные, например, 
сказкам А.С.Пушкина или  Смутному 
времени в истории?  Конечно, привле-
кать школьников к изучению истории и 
классической литературы нужно. Но 
появится ли интерес к таким  темам у 
аудитории и экспертной комиссии, но-
сящие в науке избитый характер?  И 
главное, способен ли учащийся  7 клас-
са  внести элемент новизны (который, 
увы, часто является определяющим 
критерием оценивания  школьных ис-
следований на конференциях) в  изу-
чаемую проблему, если  до него она 
рассматривалась  в течение нескольких 
десятилетий  научными деятелями?              

Реферат  школьника – это маленькое 
исследование, с помощью которого он 
познает мир, его законы и особенности, 
это исследование рассчитано на непро-
должительное  время. Если школьник с 
докладом планирует  выступать уже в 
феврале, соответственно, тема исследо-
вания должна быть такой, чтобы уча-
щийся успел написать эту работу за 
короткий срок.  

Поэтому  еще на методических  семи-
нарах, которые  мы в команде с Гурья-

КАК МЫ ВЫСТРАИВАЕМ СВОЕ УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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новым С.Е. и Семич С.В. проводили  в 
школах города в  течение двух осенних 
месяцев, было отмечено, что проблемати-
ка школьных исследований может и 
должна быть обращена к малоизученным 
объектам и событиям,  что создаст боль-
шие возможности для успешной поиско-
во-исследовательской работы учащихся.  

Возникают трудности и у педагогов и у 
школьников  с постановкой научных про-
блем, с выдвижением гипотезы, с форму-
лировкой цели и задач исследования. 

Обидно, что в работе секций были в 
основном учащиеся. Думается, анализи-
ровать проделанную работу и давать ре-
комендации лучше в присутствии и непо-
средственном  участии их руководителей. 
Это к вопросу о роли учителя в сопровож-
дении исследовательской работы учащих-
ся. 

В педагогической среде, по моим на-
блюдениям, пока еще слабо, но развита 
тенденция  недоверия исследовательской 
компетенции  городских специалистов, 
предпочитая им специалистов из Красно-
ярска. А кто-то из педагогов изрек, что  
вряд ли в нашем городе найдется чело-
век, способный помочь оформить в иссле-
довательской работе проектную часть по 
внешкольной дисциплине. На это могу 
ответить следующее: вряд ли такой спе-
циалист найдется в крае. Как заверила  
меня по телефону эксперт краевого фору-
ма, заведующий кафедрой русской лите-
ратуры Красноярского пединститута 
им.Астафьева В.П., красноярцам  пока 
еще неизвестны программы и  методики, 
с помощью которых можно было бы  
школьнику разработать  и  описать про-
ектное исследование. Так что, как видно, 
мы недалеко ушли в своих  умениях  от 
большого города,  творческий потенциал, 
ежегодные победы на профессиональных 
конкурсах, конкурсах исследовательских 
работ тому подтверждение.  Другое дело, 
и здесь я соглашусь с некоторыми педаго-
гами, если к психолого-педагогическому 
сопровождению работы школьника, кото-
рое ведет   учитель школы,  присоединит-
ся и  научно-методическое  сопровожде-
ние преподавателя ВУЗа. Но с кадрами  
высшей школы в  нашем  городе сложно-
сти.  

Таким образом, проведенная консульта-
ционная работа  показала необходимость  
развития такой формы мероприятия,  но 
в более совершенном виде: с переходом  
от общего обсуждения к частным  кон-
сультациям.   А также позволила  выявить 
пробелы в функционировании  городско-
го НОУ и убедиться в целесообразности  
разработки  и реализации   образователь-
ной программы по учебно-иссле-
довательской деятельности в будущем 
году,  в которую помимо школьников 
были бы вовлечены  и учителя-
предметники. 

Чернова М.О., методист 
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ОТ РИМЫЧА 

У ВАС НЕТ ВТОРОГО ШАНСА 

ПРОИЗВЕСТИ  

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!  

В одно и тоже время 

мы собираемся и вспоминаем, 

радуемся и грустим, 

сопереживаем и верим… 

ЭТО ВРЕМЯ - НОВЫЙ ГОД! 

Время любить, надеяться, жить! 

С НОВЫМ ГОДОМ, КОЛЛЕГИ! 
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Комсомольская 17 

Всегда! 
Телефон:35071 
Факс: 33556 
Эл. почта: znayka@cobr.kts.ru 
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Анастасия, хореографический коллек-
тив «Сударушка» 
- Я поздравляю свою преподавательни-
цу Наталью Шардакову с праздником! 
Пустьв следующем году ее ждет счастье 
и радость! 
Александра ЛУНЕГОВА, студия джаз
-модерн танца «Скрим»: 
- Дорогая Ирина Станиславовна! По-
здравляю вас с новым годом! Желаю 
счастья и радости! Вы очень хорошая и 
добрая! 
Юля ЮЛОВА, «МАиС»: 
Я хочу пожелать своей 
преподавательнице, Елене Александ-
ровне счастья, здоровья. Чтобы у нее 
было много денег и было все хорошо. 
Дарина САЙКИНА, народные танцы: 
Наталье Геннадьевне? Счастья и здоровья. 
А чего еще... Не знаю. Все. 
Саша КАРЗАНОВА, английский язык: 

Нашей Елене Петровне хочется 
пожелать, что она не уходила от 
работы, не увольнялась. Чтобы Дед 

Мороз ее забрал. Нет, чтобы оста-
вил. И еще—чтобы дом был усы-
пан подарками. Везет тому, у 
кого много подарков... 

Мария ПОНОМАРЕВА, «CMC»:  
- Лера! Поздравляю тебя с Новым 

годом! В уходящем году мы с тобой 
очень продуктивно работали, пережива-
ли, радовались. И я хочу пожелать нам 
обеим, чтобы в будущем году наша рабо-
та была еще более продуктивной, а все 
трудности мы преодолевали с легко-
стью! 

Подготовила Ксения КРАВЦОВА,  
методист  

С ПРАЗДНИКОМ, МОЙ УЧИТЕЛЬ! 

Звонит один человек своему старому 
приятелю под Новый Год в Сибирь и 
говорит; 
Слушай, как вы там живете?! 
А что? 
У вас же холодина страшная!11 
Да нормально вроде, минус 20. 
-А по телеку сейчас передали - 50!!! -Аааа, 
так это на улице… 
 

* * * 
Приходит мальчик с елки весь поцарапан
ный, родители ему: 
Сынок, что с тобой? 
Хоровод в школе водили, - отвечает маль 
чик. 
А почему ты поцарапанный? 
Так елка большая, а группа маленькая. 
 

* * * 
31 декабря. Мужик ставит табуретку и 
накидывает веревку на люстру. Вдруг рас-
пахивается дверь и вваливается нетрезвый 
Дед Мороз. Плюхается на диван, смотрит 
на несчастного мужика и спрашивает: 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

- Чего это ты там делаешь? 
- Да жизнь ужасная, не могу я больше, надое-
ло! Решил вот... 
Дед Мороз говорит: 
- М-да?.. Ну раз ты все равно на табуреточке, 
расскажи, что ли, стишок… 

 
* * * 

На почту пришло письмо. 
Читают: Деду Морозу1 Открыли...а там напи-
сано: «Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я 
живу на севере. У нас зима. Новый год, но я 
на улицу выйти не могу, потому что у меня 
нет теплой шубки, рукавичек, шапочки и 
валенок. Дедушка, пришли мне, пожалуйста, 
шубку, рукавички, шапочку и валенки». 
Ну, работницы почты прослезились, собрали, 
кто сколько мог, но на варежки не хватило. 
Решили отправить без варежек. 
Через некоторое время снова приходит пись-
мо Деду Морозу: «Спасибо, дедушка, за пода-
рок! Но варежки мне не дошли, наверное, на 
почте вытащили...». 

НЕВОЗМОЖНО 
РАБОТАТЬ! 

МЫ в Вебе:  
edu.zelenogorsk.ru 

НА ЗАМЕТКУ 
 С 25 по 28 декабря в зрительном 

зале «Перспективы» будут про-
ходить Новогодние спектакли и 
игровые программы у елки для 
ОУ и обучающихся нашего учре-
ждения 

 26 декабря в 17.00 на студии 
кабельного телевидения "ТВ-45" 
выходит первый выпуск моло-
дежной ТВ-передачи городского 
объединения школьников и сту-
дентов "Союз Молодежных Сил" 
"Стоп!Мотор!Снято!"  

 6 января в библиотеке им. Мая-
ковского (Солнечный зал) прой-
дет традиционный рождествен-
ский турнир интеллектуальных 
игр. Участвуют около десяти 
взрослых команд, в том числе 
сборная администрации города, 
СМИ и пр. Начало в 14.00.  

НОВОСТИ 
Ребята 1 курса школы проекта «НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» справили рождество. К ним в гости при-
шел настоящий Санта-Клаус, который на анг-
лийском языке рассказал детям как справляют 
рождество в Англии. Были проведены игры на 
проверку знаний, которые дети получили на 
занятиях английского. Дети справились с 
заданиями и довольный Санта-Клаус подарил 
каждому любимое лакомство - мороженое. 
Праздник подготовили и провели: 
Т.Кулаковская, Л.Соломатина, Е.Михеева. С 
ролью Санта Клауса отлично справился Андрей 
Филатов. 

20 декабря в МОУ ДОД «Перспектива» прошел  
аналитико-разработческий семинар для педаго-
гов, учащиеся которых выполняют исследова-
тельские работы. Вел  семинар профессор, член-
корреспондент Международной Академии наук 
педагогического образования, зав. кафедрой 
педагогики высшей школы СФУ, ученый секретарь 
Сибирского центра Российской академии образо-
вания, председатель экспертного Совета  краево-
го научного общества учащихся Аронов Алек-
сандр Моисеевич. На семинаре были затронуты 
вопросы методологии учебного исследований, 
особенностей исследовательской деятельности 
школьников, методов научного исследования. 


